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ИННОВАЦИОННЫЙ СПОСОБ ПРОХОДКИ ТОННЕЛЕЙ РАзРУШЕНИЕМ
СКАЛЬНОГО ГРУНТА КУМУЛЯТИВНЫМИ зАРЯДАМИ

Разработаны ускорители для повышения скорости детонации продуктов взрыва в заряде 
и в ускорителях для фокусирования продуктов взрыва в кумулятивной выемке, которые между 
собой невзаимозаменяемы, т.е. они предназначены для разных целей. Разработана конструкция 
патрона-снаряда, которая размещается в скважине (шпуре). Регулирование энергии в забойном 
пространстве обеспечивает высокую производительность труда и создаёт безопасность труда 
работающим. Впервые в практике ведения взрывных работ предложена новая технология повы-
шения скорости в заряде за счет использования шашечной конструкции заряда, разделенного воз-
душными промежутками

Новизна инновационной взрывной технологии состоит в том, что впервые разработан много-
кратный способ возбуждения пассивного заряда активным на основе использования повышенного 
сконцентрированного кумулятивного потока продуктов взрыва заряда ВВ с последующим вторич-
ным его фокусированием в кумулятивной выемке.

Ключевые слова: взрывчатые вещества, инновационная взрывная технология, рудник, буро-
взрывные работы, взрывной процесс, заряд ВВ, энергия взрыва, скорость взрыва.

Өзара алмаспайтын, яғни әр түрлі мақсаттарға арналған кумулятивті ойықта жарылыс 
өнімдерін шоғырландыру үшін оқтамада және үдеткіштерде жарылыс өнімдерін детонациялау 
жылдамдығын арттыру үшін жылдамдатқыштар әзірленді. Ұңғымада (шпурада) орналастыры-
латын патрон-снаряд конструкциясы әзірленді. Кенжар кеңістігінде энергияны реттеу еңбектің 
жоғары өнімділігін және жұмыс істеушілердің еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.

Алғаш рет, жарылыс жұмыстарын жүргізу тәжірибесінде ауалық аралықтарымен бөлу 
арқылы оқтаманың шашкалық құрылымын пайдалану есебінен оқтамада жарылыс жылдамдығын 
арттырудың жаңа технологиясы ұсынылды. 

Инновациялық жару технологиясының жаңалығы, көп шоғырланған кумулятивті ағынын 
пайдалану негізінде белсенді емес оқтаманы көп мәрте қоздырулың, алғаш рет, жарылғыш зат 
оқтамасында жарылыс өнімдерін оны кумулятивті ойыққа екінші рет шоғырландырудың тәсілі 
әзірленген.
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Түйін сөздер: жарылғыш заттар, инновациялық жару технологиясы, кеніш, бұрғылап жару 
жұмыстары, жарылыс үрдістері, ЖЗ заряды, жарылыс энергиясы, жарылыс жылдамдығы.

Accelerators to increase the detonation velocity of explosion products in a charge and for focusing 
explosion products in a cumulative recess, which are not interchangeable with each other, i.e. they are 
designed for different purposes, have been developed. The design of the projectile cartridge, which is 
located in the well (hole), is developed. Regulation of energy in the borehole zone provides high labor 
productivity and creates safety for workers.

For the first time, in the practice of blasting, a new technology to increase the speed in a charge using 
a checkered construction of a charge separated by air gaps, has been proposed.

The novelty of the innovative explosive technology lies in the fact that for the first time a multiple 
method of setting-off a passive charge by an active, based on the use of an increased concentrated cu-
mulative flow of explosive charge explosion products, followed by its secondary focusing in a cumulative 
recess, was developed.

Key words: Explosives, innovative explosive technology, mine, blast hole drilling, explosive process, 
charge of explosives, explosion energy, explosion velocity.

Наиболее эффективным способом разработки тоннелей в скальных и полускаль-
ных породах является их взрывание. Разрушение породы происходит наиболее эффек-
тивно при действии взрыва в направлении кратчайшего расстояния от центра заряда 
до поверхности обнажения, называемого линией наименьшего сопротивления (ЛНС). 
Обычно шпуры бурят под острым углом к поверхности обнажения, что уменьшает 
длину ЛНС и повышает эффективность взрыва.

Целью нашего исследования является повышение эффективности взрывного спо-
соба проходки тоннелей путём многократного фокусирования продуктов взрыва в за-
ряде с последующим фокусированием продуктов взрыва в кумулятивной выемке ку-
мулятивного заряда. Для решения поставленной задачи разработан взрывной способ 
проходки тоннелей, в основу которой заложены изобретения (патенты): многократное 
фокусирование взрывных газов в кумулятивной выемке с 1989 года и многократное 
фокусирование кумулятивной энергии в заряде и в кумулятивной выемке с 2014 года 
(автор Игбаев Т.М.).

Известно, что работа взрыва совершается за счёт выделяющейся в этом процессе 
теплоты: Q1 = g0 ⋅ Q, где: g0 – удельная теплота взрыва, дж/кг; Q – масса заряда,кг. 
В идеальном случае можно считать, что работа взрыва равна максимальной теплоте 
взрыва, т.е. A = Q. Реакция взрывного превращения характеризуется колоссальной 
мощностью. Объяснение этому вытекает из общеизвестной формулы: N = A/t, где N 
– мощность, вт; А – работа, дж; t – время, с. Действительно, даже при сравнительно 
небольшой потенциальной теплотворной способности многих ВВ (от 25,14 *105 до 
64 *105 дж/кг), благодаря высокой скорости их взрывчатого разложения, время про-
текания взрыва составляет десятитысячные доли секунды. Расчет энергии взрыва за-
ряда при использовании ВВ типа аммонит №6 определяем по следующим данным: 
Q = 1000 ккал/кг, скорость детонации Д = 4000 м/c. Количество теплоты, выделяемое 
массой, ВВ в 1 кг аммонита №6, составляет: Q * V = 1000*1=1000 ккал. Скорость 
детонации ВВ типа аммонит №6 = 4000 м/с. По известной из механики формуле:  
А = V * t, определяем заводское время взрыва: t = A⁄v = 1000/4000 = 0,25сек, про-
веденные испытания ускорителя на полигоне инженерных войск показали, что при 
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3-кратном фокусировании продуктов взрыва достигнуто увеличение скорости про-
дуктов взрыва в 3,64 раза, а при 5-кратном – в 7,49 раза. Исходя из этого, имеем по-
вышение скорости при 3-кратном фокусировании: 4000м/с * 3,64 = 14560 м/сек, а при 
5-кратном: 4000м/с * 7,49 = 29960м/сек. Определяем время взрывного импульса: при 
3-кратном фокусировании: t2 = A/v2 = 1000/14560 = 0,068 сек., а при 5-кратном: t3 = A/v3 = 
= 1000/ 29960 = 0,033 сек. (Рис.1).

Энергия взрыва при различных методах фокусирования определяется по фор-
муле: а) при взрыве заряда ВВ со стандартной скоростью: N1= Q /102*427/t =  
=1000/102*427/0,25 = 17000 квт; б) при взрыве заряда ВВ при 3-кратном ускорении 
скорости: N2 = Q /102 * 427/t = 1000/102 * 427/0,68 = 61 834 квт; в) при взрыве за-
ряда при 5-кратном ускорении скорости: N3 = Q /102*427/t = 1000/102 * 427/0,033 =  
= 137741 квт. Таким образом, определяем скорость продуктов взрыва при различных 
режимах: Д1 – стандартная (заводская) равна 4000м/сек, Д2 трёхкратном ускорении 
скорость равна 14 560 м/сек, а-Д3 пятикратном ускорении скорость достигает 29960 
м/сек. (Рис.1).

Рисунок 1 – График изменения скорости и мощности во времени.

Научно-исследовательские работы по испытанию предложенного изобретения 
проведены на моделях во взрывной камере в Московском Горном институте в 1982 
году и во взрывной камере Ленинградского Горного института в 1983 году. А в 1996 
и 1997 годах были проведены испытания на полигоне Инженерных войск Министер-
ства обороны Республики Казахстан (Акты). 

Полигонные испытания. Повышение скорости продуктов взрыва при много-
кратном фокусировании взрывных газов под действием сходящихся детонационных 
волн только ускорителем в кумулятивной выемке был испытан второй раз в 1997 году 
на полигоне Инженерных войск. Скорость продуктов взрыва при этом была определе-
на путём замера длительности времени взрывного импульса, которая фиксировалась 
датчиками в точках 5, которая представлена рис.2. 
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Рисунок 2 – Заряд с ускорителем в трубе для определения скорости продуктов взрыва: 
где 1– труба, 2 – взрывчатое вещество, 3 – ускоритель, 4 – электродетонатор, 

5 – отверстия в трубе для установки датчиков, 6 – частотомер.

Порошкообразный заряд аммиачно-селитренного ВВ с насыпной плотностью 
располагали в полиэтиленовой трубе диаметром 100 мм и длиной от 0,82 до 1,04 м. 
Было проведено 6 экспериментальных взрывов, один из них – без ускорителя с целью 
определения стандартной скорости детонации заряда ВВ между точками 5, которая 
установлена в пределах 3402 м/сек. При двукратном фокусировании в ускорителе га-
зообразных продуктов скорость его взрыва достигла 6714 м (превышение 1,97 раза), 
что соответствует данным других исследователей. В таблице 1 представлены данные 
по скорости продуктов взрыва, полученные при трёхкратном фокусировании, 12409 
м/сек и четырёх кратном 17931 м/сек, а при пятикратной концентрации продуктов 
реакции в ускорителе скорость продуктов взрыва достигла 25500 метров в секунду. 
Как показали полигонные испытания ускорителя, при пятикратной концентрации по-
вышение скорости продуктов взрыва увеличилась в 7,49 раза, чем заводская скорость 
её детонации. 

Таблица 1.

Кратность 
фокусирова-

ния продуктов 
взрыва

Длина заряда 
S,м

Длительность 
взрывного 
импульса 

и времени t, мкс

Скорость дето-
нации заряде V, 

м/сек 

Кратность 
повышения 

скорости 
детонации

- 0,82  241,2  3402 -
1 0,94  140  6714 1,97
2 1,00  113,7  8849 2,6
3 1,03  83,0  12409 3,64
4 1,04  58,6  17930 5,27
5  1,02  40,8  25500 7,49

Новизна инновационной взрывной технологии состоит в том, что кумулятивный 
эффект формируется в начале в заряде, а затем в кумулятивной выемке. Впервые в 
практике ведения взрывных работ предложена новая технология повышения ско-
рости в заряде за счет использования шашечной конструкции заряда разделенного 
воздушными промежутками. Регулирование скорости продуктов взрыва заряда ВВ в 
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сторону его повышения первый раз осуществляют ускорителем после прохождения 
детонационной волны по заряду, а за- тем этот сфокусированный кумулятивный поток 
вторично фокусируется в кумулятивной выемке. Новизна инновационной взрывной 
технологии состоит в том, что впервые разработан многократный способ возбужде-
ния пассивного заряда активным на основе использования повышенного сконцен-
трированного кумулятивного потока продуктов взрыва заряда ВВ с последующим 
вторичным его фокусированием в кумулятивной выемке. Возбуждение активного за-
ряда с ускорителем-поршнем пассивного создает пульсирующий характер взрывному 
импульсу в шпуровом (скважинном) заряде ВВ, и в этом состоит следующая новизна 
разработанной инновационной взрывной технологии. Пульсирующий характер дви-
жения ускоренных продуктов взрыва снижает сейсмическое действие взрыва горный 
массив.

Испытание инновационного способа взрывания в условиях производства. 
Производственные испытания инновационной взрывной технологии проведено в 1990 
году на шахте «Кварцитка» рудника Жолымбет комбината «Каззолото». Второй экс-
перимент провели в 2017 году в аналогических условиях на шахте АО «Казах Алтын» 
(Рисунок 3) г. Степногорск на проходке вентиляционного штрека количество шпуров 
28, с диаметром шпура 42мм патронированное ВВ фирмы «Интеррин», техническая 
характеристика которых одного порядка, что и у аммонита №6 ЖВ. КИШ при этом 
получили в пределах 1. Ускорители были изготовлены из пластического материала 
с металлическими начинками, общий вид которых показан на рис. 4. При зарядке 
шпура ускорители размещали в каждом патроне заряда ВВ. Ускорители обеспечивали 
направленное движение продуктов взрыва в донную часть шпура. Поставленная цель 
была достигнута, однако эксперименты были проведены на нижнем пределе крити-
ческого диаметра заряда ВВ.

Наиболее благоприятные условия взрывания были бы, если заряды имели диа-
метр в пределах 70-100 мм. Тогда представилась бы возможность увеличить диаметр 
ускорителей до 50-60мм и его энергетические возможности повысились в 2 и более 
раза. В производственных условиях появилась бы возможность сборки патронов 
ВВ с ускорителями как в заряде ВВ, так и в кумулятивной выемке в виде патронов-

Рисунок 4 – Общий вид 
ускорителей

Рисунок 3 – Показан процес зарядки шпуров 
скорителей на шахте АО «Казах Алтын»
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снарядов готовых для условий механизированной зарядки скважин (шпуров). При 
инициировании такого патрона-снаряда КИШ может иметь значения 1,5 и более. В 
этих условиях глубина шпура (скважины) будет зависеть не от паспорта буровзрыв-
ных работ, а от мощности кумулятивного заряда, т.е. на какую глубину будет откалы-
вать (срезать) горную породу многократно сфокусированный кумулятивный заряд. 
Шпур (скважина) будет буриться с расчетом, чтобы закрыть заряд патрона-снаряда 
в целях снижения разлета кусков горной массы и подбоя соседнего заряда. Специ-
альная форма конструкции патрона – снаряда с ускорителями не приводится ввиду 
оформления заявки на изобретение.

Внедрение в производство метода многократного фокусирования кумулятивной 
энергии заряда для проходки тоннелей позволит резко увеличить скорость проходки 
тоннелей, повысить производительность труда и снизить себестоимость погонного 
метра проведения тоннелей. Ожидаемые высокие показатели при проходке тоннелей 
и горных выработок основаны на конструктивной особенности патрона-снаряда, и 
именно при диаметре заряда скважины в пределах 70 –100 мм диаметр ускорителя 
достигает 50 – 60 мм. Большие диаметры заряда скважины и ускорителей позволяют 
увеличить скорость продуктов взрыва заряда, что в несколько раз выше по сравнению 
с заводской скоростью детонации. Ускоренный поток продуктов взрыва заряда по-
вторно фокусируется на ускорителях в кумулятивной выемке, что обеспечивает на-
правленную и усиленную кумулятивную струю, достаточную для обеспечения среза 
(откалывания) скального грунта без бурения. В качестве недостатка необходимо от-
метить неравномерность нагрузки на проходчиков в период времени рабочего про-
ходческого цикла и сложности выполнения проходческого цикла за одну рабочую 
смену. Проект на разработку тоннеля и паспорт БВР готов для внедрения.

Разработаны ускорители для повышения скорости детонации продуктов взрыва в 
заряде и в ускорителях для фокусирования продуктов взрыва в кумулятивной выемке, 
которые между собой не взаимозаменяемы, т.е. они предназначены для разных це-
лей. В целом при использовании их в едином заряде выполняют одну единственную 
цель – повышение эффективности энергии взрыва при взрывной проходке тоннелей. 
Разработана конструкция патрона-снаряда, которая размещается в скважине (шпуре). 
При инициировании такого заряда ВВ, состоящего из последовательно размещен-
ных в скважине (шпуре) патронов-зарядов, продукты взрыва имеют не сферическую 
форму, а преобразуются в форму кумулятивной струи (горизонтальной стрелы), на-
правленная от устья в донную часть скважины. Паспорт буровзрывных работ (БВР) 
составляется с учетом дифференцирования энергии взрыва во врубовых и вспомо-
гательных шпурах (скважинах) в забое тоннеля. Регулирование энергии в забойном 
пространстве обеспечивает высокую производительность труда и создаёт безопас-
ность труда работающим.

Внедрение инновационного способа взрывания при проведении тоннелей позво-
лит сократить расходы на бурение на 35-40% и одновременном уменьшении массы 
скважинного заряда на 30-35%. Коэффициент использования шпура при этом мо-
жет достигать 1,0 и более раза. Сокращение расходов на бурение достигается за счет 
уменьшения количества шпуров (скважин) в забое, так как часть породы разрушают-
ся частично путём откола скального грунта кумулятивным потоком от направленных 
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продуктов детонации. Масса заряда по паспорту БВР уменьшается за счёт высокой 
направленной концентрации кумулятивной энергии заряда ВВ в патроне-заряде. При 
этих показателях производительность труда повысится, себестоимость проходки по-
гонного метра тоннеля понизится. 
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