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Приведены результаты исследований влияния канального эффекта и коэффициента заряжания ВВ в шпуре 

на разрушающее действие взрыва. Показано влияние длины детонирующего заряда на мощность и работу 
взрыва заряда. Установлена зависимость коэффициента заряжания взрывчатого вещества в шпуре на бризант-
ное и фугасное действие взрыва заряда. Показано, что максимальная работоспособность взрывчатого вещества 
достигается при коэффициенте заряжания ВВ в шпуре, обеспечивающем минимальное действие канального 
эффекта на процесс детонации шпурового заряда. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. При взрывном спо-

собе разрушения горных пород, широко применяе-
мом при проведении подземных горных выработок, 
детонация зарядов взрывчатых веществ (ВВ) проис-
ходит в шпурах, диаметр которых больше диаметра 
патронов ВВ. В этих условиях в зазоре между стен-
ками шпура и боковой поверхностью патрона ВВ 
при его детонации возникает канальный эффект, 
суть и механизм которого рассмотрены в работах 
[1–3]. Установлено, что канальный эффект влияет на 
параметры детонации ВВ и его устойчивость дето-
нации в шпурах. Поэтому можно предположить, что 
такое влияние следует ожидать и на разрушающее 
действие взрыва шпурового заряда ВВ в горных 
породах. Этот вопрос до настоящего времени в пол-
ной мере не исследован. 

Анализ последних источников и публикаций по-
казал, что влияние канального эффекта на устойчи-
вость детонации ВВ в шпуре весьма значительное и 
зависит от коэффициента заряжания ВВ в шпуре 
(Кзар). Автором данной работы ранее установлена 
зависимость относительной скорости ударной вол-
ны в зазоре от параметров детонации ВВ и Кзар. Ока-
залось, что существует оптимальный Кзар со значе-
нием, при котором влияние канального эффекта на 
скорость и устойчивость детонации ВВ в шпуре ми-
нимально (Кзар≈0,64). Показано, что разрушение 
горных пород при взрыве шпурового заряда ВВ 
функционально зависит от параметров детонации 
ВВ шпурового заряда. Таким образом, установлена 
взаимосвязь между параметрами шпурового заряда 
ВВ и его разрушающим действием. Однако, влияние 
канального эффекта при детонации шпурового заря-
да ВВ на его разрушающее действие в горных поро-
дах в явном виде не показано. 

Целью работы является исследование влияния 
канального эффекта при детонации шпурового заря-
да ВВ на его разрушающее действие с учетом как 
прочностных свойств горных пород, так и действи-
ем расширяющихся с большой скоростью продук-
тами детонации ВВ на горные породы. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВА-
НИЙ. Согласно работы [5] разрушение горных по-
род при взрыве ВВ наступает в том случае, когда FD 
– сила, с которой его продукты детонации действу-
ют на участок поверхности разрушаемой породы, 
превышает их предел прочности:  р

D
S

F  . 

Мощность, с которой действуют продукты при 
взрыве на породу, определяется параметрами дето-
нации заряда ВВ и зависит от массового секундного 
расхода компонентов ВВ при детонации и скорости 
движения детонационного фронта D по заряду ВВ: 

ВВзD DmD
dt
dmF   

или           
ÂÂç DmDdmI  

1

0

.                    (1) 

При детонации заряда ВВ импульс силы, с кото-
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Аналогично и работа разрушения горных пород 
взрывом заряда ВВ (А) определяется из выражения: 
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или окончательно, согласно полученных резуль-
татов в работе [5]: 
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где dз – диаметр заряда ВВ;  ρВВ – плотность па-
тронирования ВВ; lз – длина заряда ВВ; tD – время 
детонации заряда ВВ; tr – время разрушения горных 
пород, tr>>tD. 

Характерной особенностью уравнений (2) и (4) 
является то, что в них входит величина длины заря-
да ВВ – lз. Однако, установлено, что при детонации 
шпурового заряда ВВ длина детонирующего заряда 
в условиях проявления канального эффекта всегда 
меньше полной длины заряда, равной произведению 
числа патронов ВВ на их длину. В работе [4] длина 
детонирующего заряда ВВ в условиях проявления 
канального эффекта равна lз=nпlп – Δl, где Δl – уча-
сток заряда, на котором детонация ВВ затухает. В 
свою очередь, величина Δl зависит от Кзар при дето-
нации шпурового заряда. В работе [4] получена за-
висимость отношения Δl/lз от Кзар. 

Таким образом, полученные в работах [4] и [5] 
результаты позволяют экспериментально устано-
вить влияние канального эффекта на разрушающее 
действие взрыва детонирующего в шпуре заряда ВВ.  

В экспериментальной работе учитывали влияние 
канального эффекта, как на бризантное действие 
взрыва заряда ВВ, так и на фугасное. 

Бризантное действие взрыва ВВ проявляется на 
близких расстояниях от места взрыва заряда ВВ, где 
давление и плотность энергии продуктов детонации 

достаточно велики. Поэтому его определяли на бал-
листической установке – маятнике конструкции 
МакНИИ [3]. 

К фугасным формам работы взрыва ВВ относят 
образование полости в грунте, выброс породы из 
воронки, а также разрушения, происходящие вокруг 
места взрыва, вызванные волнами напряжения или 
ударными волнами. Работу образования полости в 
грунте и его выброса из воронки считают пропор-
циональной работе адиабатического расширения 
продуктов взрыва ВВ. 

Оценка фугасного действия взрыва заряда ВВ 
проводилась по воронке выброса. Лабораторные 
исследования были проведены в буровзрывной ка-
мере ДВНЗ «ДонНТУ» в песчаной подушке, по ме-
тодике, изложенной в работе [3]. 

В песчаной подушке взрывной камеры устанав-
ливались макеты шпуров – пластиковые трубы на-
ружным диаметром 50 мм, внутренним диаметром 
45 мм.  

В первой серии экспериментов макеты шпуров 
длиной 250 мм устанавливались вертикально (таким 
образом глубина заложения заряда составляла 250 мм).  

Во второй серии экспериментов заряды распола-
гались в горизонтально расположенных макетах 
шпуров, при этом длина макетов шпуров соответст-
вовала длине зарядов ВВ, и глубина заложения за-
рядов также составляла 250 мм. Заряды применя-
лись массой 50 г и плотностью патронирования ВВ 
– 1,08 г/см3. Диаметры применяемых зарядов ВВ 
составляли 28, 32, 36 и 40 мм. Внешний вид макетов 
шпуров и зарядов представлен на рис. 1 и рис. 2, 
установленный в песчаную подушку вертикально 
макет шпура представлен на рис. 3. 

После взрывания заряда измерялись глубина во-
ронки и ее диаметр (рис. 4). Результаты измерений 
представлены в табл. 1. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Макеты шпуров и зарядов  

для исследования работоспособности заряда ВВ  
в зависимости от коэффициента заряжания шпура 

 

 
 

Рисунок 2 – Заряды взрывчатых веществ 
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Таблица 1 – Результаты расчета объема воронки выброса V в песке в зависимости от Кзар 

 
dш, мм dзар, мм Кзар d1 d2 rср W V, л № п/п 

Вертикальное расположение шпуров 
1 45 28 0,387 82 82 41 25 44,01 
2 45 32 0,506 89 85 43,5 25 49,54 
3 45 36 0,640 89 90 44,75 25 52,43 
4 45 40 0,790 87 83 42,5 25 47,29 
 Горизонтальное расположение шпуров 
5 45 32 0,506 87 86 43,25 25 48,97 
6 45 36 0,640 88 92 45 25 53,01 
7 45 40 0,790 83 86 42,25 25 46,73 

 
Результаты исследований обработаны методами 

корреляционного анализа, что позволило установить 
эмпирическую зависимость объема воронки от ко-
эффициента заряжания шпура:  

V=60,458 – 183,103Кзар + 510,314Кзар
2 – 379,856Кзар

3, л (5) 

График зависимости (5) показан на рис. 5. 
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Рисунок 5 – График зависимости объема воронки выброса от коэффициента заряжания ВВ в шпуре: 
■ – вертикальные шпуры; ♦ – горизонтальные шпуры 

 
 

Рисунок 3 – Макет шпура в песчаной подушке 
 

 

 
Рисунок 4 – Измерение размеров воронки 

 после взрыва заряда ВВ 
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Анализ зависимости (5) позволил установить, 
что экстремум этой функции соответствует коэффи-
циенту заряжания Кзар=0,64. Таким образом, прове-
денные лабораторные исследования позволили ус-
тановить, что оптимальный коэффициент заряжания 
ВВ в шпуре, обеспечивающий минимальное дейст-
вие канального эффекта на шпуровой заряд, также 
обеспечивает максимально возможную фугасную 
форму работы взрыва заряда ВВ в грунте. 

Исследование бризантного действия взрыва про-
водилось на баллистическом маятнике. Схема уста-
новки заряда в макете шпура у баллистического ма-
ятника изображена на рис. 6.  

Испытания проводились для зарядов ВВ массой 
50 гр. и диаметрами 32, 36 и 40 мм, расположенных 
в макете шпура внутренним диаметром 45 мм. При 
этом заряды ВВ по разному прижимались к стенке 
макета шпура, т.е. ближе к баллистическому маят-
нику, от баллистического маятника и сбоку. Рас-
стояние между носком маятника и макетом шпура 
составляло 2 см. Результаты измерений отклонения 
маятника в зависимости от диаметра заряда ВВ и 
его пространственного расположения в шпуре пред-
ставлены в табл. 2. 

 
 

Рисунок 6 – Расположение заряда ВВ в макете  
шпура возле баллистического маятника 

 

Таблица 2 – Отклонение маятника при взрыве ВВ в зависимости от диаметра заряда 
и его пространственного расположения 

 
Отклонения маятника, мм Пространственное 

расположение  
заряда ВВ 

Д-тр., 32мм 
(Кзар = 0,51) 

Д-тр., 36мм 
(Кзар = 0,64) 

Д-тр.,40мм 
(Кзар = 0,79) 

К маятнику 85 85 78 
В бок 78 81 80 
От маятника 74 85 77 
Среднее значение 79,7 83,7 78,3 

 
Результаты исследований обработаны методами 

корреляционного анализа, что позволило установить 
эмпирическую зависимость среднего значения от-
клонения маятника от коэффициента заряжания 
шпура:  

          Б = –238,46Кзар
2 + 305Кзар – 13,83, мм.          (6) 

График зависимости среднего значения отклоне-
ния маятника от коэффициента заряжания ВВ в 
шпуре приведен на рис. 7. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 7 – График зависимости среднего отклонения маятника от коэффициента заряжания ВВ в шпуре 
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Как видно из результатов исследований, приве-
денных в табл. 2 и показанных на рис. 7, коэффици-
ент заряжания ВВ в шпуре при интервале от 
Кзар=0,51 до Кзар=0,79 незначительно влияет на бри-
зантное действие взрыва шпурового заряда ВВ, 
принимая максимальное значение при коэффициен-
те заряжания Кзар=0,64. 

ВЫВОДЫ, Таким образом, анализируя результа-
ты исследования фугасного и бризантного действия 
взрыва шпурового заряда ВВ можно сделать сле-
дующие выводы: 

1. Объем воронки выброса зависит от коэффи-
циента заряжания и имеет характерный максимум 
при значении Кзар=0,64, что соответствует значению 
коэффициента заряжания, при котором действие 
канального эффекта в шпуре на процесс детонации 
заряда минимально. 

2. Бризантное действие взрыва также зависит от 
коэффициента заряжания ВВ в шпуре и имеет ха-
рактерный максимум при значении Кзар=0,64, что 

также соответствует значению коэффициента заря-
жания ВВ в шпуре, при котором действие канально-
го эффекта в шпуре на процесс детонации заряда 
минимально. 
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IMPACT STUDY OF THE CHANEL EFFECT AT THE BLAST-HOLE CHARGE DETONATION  
ON THE DESTRUCTION ACTION OF THE BLAST-HOLE CHARGE EXPLOSION 

K. Labinskiy, S. Kalyakin 
Donetsk State Technical University 
vul. Artyoma 58, Donetsk, 83001, Ukraine. E-mail: bootor@gmail.com 
In this article, the authors have considered the research results of influence of the hole-charging coefficient at the 

destruction action of the blast-hole charge explosion. The influence of the length of explosive charge on percussive ac-
tion and propellant force of the explosion was found. It was established the dependence of percussive action and high-
explosive efficiency on the hole-charging coefficient. It is shown that the hole-charging coefficient that guarantees the 
minimal impact of the channel-effect on detonation of the blast-hole charge also corresponds to the maximum work of 
explosion. 

Key words: explosion power, work of explosion, high-explosive efficiency, percussive action, the hole-charging 
coefficient. 
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