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Abstract 
The developed innovative explosive technology will allow increasing labor productivity while carrying out 

mine workings while reducing labor and materials costs (drilling bits, explosive materials and so on). The special 
design of torpedo charges and accelerators allows increasing the explosion velocity, raising the pressure and tem-
perature of the explosive process. As a result of using a new explosive technology, the directed power of the 
torpedo charge rises. 

Аннотация 
Разработанная инновационная взрывная технология позволит повысить производительность труда 

при проведении горных выработок при одновременном снижении затрат труда и материалов (буровые 
коронки, взрывчатые материалы и другие). Специальная конструкция торпедных зарядов и ускорителей 
позволяет увеличить скорость взрыва, поднимает давление и температуру взрывного процесса. В ре-
зультате использования новой взрывной технологии повышается направленная мощность торпедного 
заряда.  
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На горнорудных предприятиях очистной вы-

емке полезного ископаемого предшествует прове-
дение капитальных и подготовительных выработок 

(ствол, капитальные, подготовительные и панель-
ные штреки, штольни и др.). В крепких и средней 
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крепости горных породах проходка горных вырабо-
ток проводится буровзрывным способом. При про-
ведении выработок буровзрывным способом, как 
правило, должна быть одна открытая поверхность - 
плоскость забоя, в которой перпендикулярно или 
наклонно бурят комплекс шпуров (от 10 до 60). 
Взрывание комплекса шпуров должно отвечать ос-
новным требованиям, а именно необходимо со-
здать взрывом части шпуров дополнительную от-
крытую поверхность, чтобы усилить и облегчить 
разрушительное действие остальных шпуров. Для 
достижения указанного результата бурят врубовые 
шпуры на 0,2 - 0,3 метра глубже, чем отбойные и 
оконтуривающие шпуры. 

При проведении выработок шпуры глубиной 
более 2,5 метра принято считать глубокими, а 

шпуры глубиной 1,5-2,5 - средними и глубиной 1,5 
метра - мелкими. Выбор глубины бурения связано 
с коэффициентом использования шпура (КИШ). 
КИШ является одним из основных критериев каче-
ства взрыва для выбора схемы расположения вру-
бовых, отбойных и оконтуривающих шпуров и 
определения удельного расхода взрывчатого веще-
ства. Взрыв считается неудовлетворительным при 
КИШ менее 0,65–0,7, нормальным при КИШ 0,8–
0,9 и хорошим при КИШ равным 0,9. Этот показа-
тель существенно зависит от размеров врубовой по-
лости и схемы расположения врубовых шпуров 
(типа вруба), которая представлена на рис.1.  

 

 
Рис. 1. – Основные схемы расположения шпуров во врубах 

 
Представленные типы врубов нашли широкое 

распространение на пространстве бывшего Совет-
ского Союза, а ныне Совета Независимых Госу-
дарств (СНГ). Анализ ведения буровзрывных работ 
показывает, что в наиболее благоприятных горно-
геологических условиях потери погонного метра 
готовой горной выработки составляет 10%, а при 
тяжелых условиях потери достигают до 30%. К 
примеру, в АО «Казах Алтын» за 2015 год пройдено 
порядка 21000 погонных метров готовой выработки 
при КИШ в среднем равным 0,85, что означает по-
тери готовой горной выработки более 3000 метров. 
В денежном выражении, если учитывать ещё и не 
своевременно выданные «на гора» полезное иско-
паемое, то это приводит к колоссальным потерям. 
Такие потери имеют место не только на горных 
предприятиях Республики Казахстан, СНГ, но и в 
мировой практике проходческих работ. 

Анализ положения горнорудных предприятий 
по подготовке капитальных и подготовительных 
выработок буровзрывным способом показывает, 
что имеется большая проблема, решение которой 
может оказать содействие значительной экономии 
финансовых средств. Одним из путей решения 
представленной проблемы, как нам кажется внед-
рение инновационной взрывной технологии, суть 
которой состоит в повышении и доведении КИШ до 

1,0 и более. В целом внедрение новой взрывной тех-
нологии позволит повысить производительность 
труда на проходке горных выработок, снизит фи-
нансовые затраты на её проведение и снизит себе-
стоимость выпускаемой продукции.  

Практическая работа расширения газа совер-
шается после разложения взрывчатого вещества 
(ВВ), и поэтому при расчете мощности ВВ следо-
вало бы брать не скорость взрывчатого превраще-
ния, а время расширения газа в процессе соверше-
ния им основной части работы. Главным преиму-
ществом ВВ перед другими источниками 
химической энергии является большая скорость 
выделения энергии. В данной работе большее вни-
мание обращено наиболее характерной форме 
взрывчатого превращения ВВ, как детонация. Дето-
нация, есть как процесс, взрывчатого превращения 
с прохождением по заряду ВВ ударной волны, рас-
пространяющаяся с постоянной для данного его 
физического состояния сверхзвуковой скоростью. 

При детонации вследствие большой скорости 
(3-8 км/с) её распространения развиваются макси-
мальные давления (сотни тысяч атмосфер) и в ре-
зультате максимальное разрушающее действие. 
Давление продуктов взрыва создается газообраз-
ными продуктами взрыва заряда ВВ и зависит от 
объема газообразных продуктов взрыва, от темпе-
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ратуры и от плотности заряжания. Обычно коэффи-
циент преобразования тепловой энергии взрыва в 
химическую работу не превышает 40-60 %, а на по-
лезные формы работы расходуется и того меньше 
не более 15 % в кумулятивных зарядах. 

Выход полезной работы взрыва заряда ВВ со-
ставляет в пределах 60 %, а куда девается оставша-
яся часть энергии 40%? Она направлена на загряз-
нение окружающей среды, и в особенности в ме-
стах ведения взрывных работ. Полезное действие 
взрыва ВВ можно поднять и выше, если увеличить 
скорость взрывного процесса и управлять взрыв-
ным импульсом. Предлагаемая работа направлена 
на повышение полезной мощности взрыва заряда 
(ВВ) с целью направленного увеличения полезного 
действия взрыва на основе использования новых 
физических методов. 

Волну разрежения можно исключить, если 
продукты детонации заряда подпирать сзади с по-
мощью ускорителя-поршня, движущегося в 
направлении детонации. Такой режим будет само-
поддерживающим, так как скорость будет опреде-
ляться не только механизмом направленного пре-
вращения, но и внутренним источником в виде 
ускорителя, размещенного во взрывчатом веще-
стве. Удар ускоренных продуктов взрыва от актив-
ного заряда по пассивному создаёт противодей-
ствие способствующее догоранию элементарных 
частиц не успевших войти в химическую реакцию, 
что способствует обеспечению высокой турбулент-
ности и полноты химической реакции. Чувстви-
тельность заряда ВВ при ударном инициировании 
определяется скоростью сконцентрированного по-
тока продуктов реакции ускорителем. 

Для горнодобывающей и других отраслей про-
мышленности разработаны сферические (ОКЗ), эл-
липсоидные и удлинённые (УКЗ) кумулятивные 
полости однократного и многократного фокусиро-
вания взрывных газов. Наиболее мощные кумуля-
тивные заряды для оборонной отрасли, нефтегазо-
вой и других отраслей разработаны кумулятивные 
полости, где продукты взрыва заряда ВВ вначале 
фокусируются в заряде, а затем в кумулятивной вы-
емке. В результате двойной концентрации продук-
тов взрыва формируется сверхскоростная и направ-
ленная струя взрывных газов в виде плазмы, спо-
собная прорезать любые преграды. 

Проблема сокращения объемов испытаний 
весьма актуальна и важна. Ее решение возможно, 
во-первых, путем строгого научного обоснования 
объема и норм по каждому виду испытаний без 
ущерба для качества изделий и без увеличения 
риска потребителя; во-вторых, путем внедрения ме-
тодов физического моделирования процессов, ха-
рактеристики которых контролируются при прове-
дении натурных испытаний. Лабораторные испыта-
ния плоского заряда с кумулятивными полостями 
разной конфигурации были проведены в 1982 году 
во взрывной камере лаборатории кафедры «Разру-
шение горных пород» Московской горной акаде-
мии, а в 1983 году проводились испытания объем-
ных зарядов с кумулятивными выемками во взрыв-
ной камере кафедры «Разрушение горных пород» 
Ленинградской горной академии имени Плеханова. 
При этом установлены различные формы эффек-
тивного разрушения моделей горной породы и 

определены направления их эффективности при од-
нократном фокусировании продуктов взрыва. Ис-
пытания объемных кумулятивных полостей в сква-
жинных зарядах с внутренним объёмом 4,3 литра и 
7,1 литра были проведены с 1988 года по 1992 годы 
на карьере Соколовский Соколовско-Сарбайского 
горно-производственного объединения (ССГПО). 
Результаты испытаний вошли в монографию «Раз-
рушение горных пород кумулятивными зарядами» 
и в 1998 году была защищена диссертация на соис-
кание ученой степени доктора технических наук, 
получены авторские свидетельства и патенты.  

При этом концентрацию взрывных газов, как 
правило, проводят в режиме однократного фокуси-
рования продуктов взрыва. Значительный объем 
научной информации по кумулятивным зарядам 
выполнен Горным институтом имени Лаврентьева 
Сибирского отделения Академии наук России. 
Между тем, осесимметричные и удлиненные за-
ряды, описываются многомерной моделью, имеют 
между собой принципиальную разницу, не позво-
ляющую использовать обобщенную модель.  

В первую очередь данная разница заключается 
в многократном фокусировании продуктов взрыва 
заряда ВВ в заряде, а затем вторичное фокусирова-
ние уже сконцентрированного и ускоренного по-
тока в кумулятивной выемке кумулятивного за-
ряда. Во-вторых для фокусирования продуктов 
взрыва в заряде ВВ, сам заряд формируется в виде 
шашечной формы с воздушными промежутками и 
при инициировании такого составного заряда ВВ 
взрывные газы его фокусируются в начале в заряде, 
а затем входят в кумулятивную выемку во много 
раз с большей скоростью, чем скорость детонации 
заряда используемого ВВ и там многократно фоку-
сируются вторично. 

В результате двойной многократной концен-
трации взрывные газы формируют направленную 
сверхвысокую скорость и в завершение приобре-
тают плазменное состояние. Это приводит к значи-
тельному осложнению процесса измерения сум-
марной скорости формирующихся струй. Кроме 
того, для УКЗ характерным является повышенные 
и направленные скорости взрывных газов (виде 
плазмы), чем у ОКЗ метаемые массы и, как след-
ствие, меньшие величины активных масс ВВ при 
одновременной их энергонасыщенности. Таким об-
разом, в целях повышения могущества, задача раз-
работки моделей, описывающих функционирова-
ние УКЗ, является достаточно актуальной. В насто-
ящее время научные исследования многократного 
фокусирования в области использования различ-
ных компонентов во взрывном процессе многоком-
понентного заряда ВВ продолжаются и окончатель-
ные его результаты обнадеживают, путём расшире-
ния области их применения. 

Достигнутые результаты, на наш взгляд, уско-
рителем взрыва заряда ВВ, изменяют параметры 
взрыва заряда. Работа ускорителя основана на зако-
нах газовой динамики и детонационной оптики. 
Прохождение детонации через ускоритель создаёт 
высокую турбулентность взрывным газам и обеспе-
чивает увеличение скорости продуктам взрыва и 
полноту сгорания всех горючих компонентов в со-
ставе ВВ, обеспечивая осевое направленное дей-
ствие при одновременном снижении радиального 
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разлёта. Турбулентность газового потока и его ре-
гулирование в процессе взрывного импульса осно-
вано на законах детонационной оптики. Процесс 
концентрации продуктов взрыва заряда ВВ проис-
ходит за счет преломления движущего потока 
взрывных газов по законам оптики, а именно угол 
падения равен углу отражения, но поскольку в ос-
нову движения продуктов взрыва заложена детона-
ция заряда ВВ, процесс этот обозначен и назван 
впервые авторами детонационной оптикой. 

Первый этап новой разработки повышение 
скорости продуктов взрыва под действием сходя-
щихся детонационных волн только в кумулятивной 
выемке был испытан в зарядах на полигоне Инже-
нерных войск Министерства Обороны Республики 

Казахстан. Скорость продуктов взрыва при этом 
была определена через время длительности взрыв-
ного импульса, которая фиксировалась датчиками в 
точках 5, которая представлена рис.2. Данные по-
лигонного эксперимента и результаты испытаний 
по определению длительности взрывного импульса 
и скорости продуктов взрыва заряда при различной 
кратной концентрации продуктов реакции в уско-
рителе представлены в таблице. Ускоритель специ-
альной формы был установлен в центре заряда. При 
известной длине заряда в трубе и времени взрыв-
ного импульса определяли по формуле скорость 
продуктов взрыва заряда ВВ в трубе. 

 
Рис. 2. Модель заряда для определения различной скорости продуктов взрыва при использовании 
ускорителей: где 1- труба, 2- взрывчатое вещество, 3– ускоритель, 4– электродетонатор, 5– 

отверстия в трубе для установки датчиков, 6 частотомер. 
 

Порошкообразный заряд аммиачно-селитрен-
ного ВВ с насыпной плотностью располагали в по-
лиэтиленовой трубе диаметром 100 мм и длиной от 
0,82 до 1,04 м. Было проведено 6 эксперименталь-
ных взрывов, один из них без ускорителя с целью 
определения стандартной скорости детонации за-
ряда ВВ, которая установлена в пределах 3402 
м/сек. При двукратном фокусировании в ускори-
теле газообразных продуктов скорость его взрыва 
достигла 6714 м (превышение 1,97 раза), что соот-
ветствует данным других исследователей. В таб-
лице представлены данные по скорости продуктов 
взрыва, полученные при трёхкратном фокусирова-
нии, 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 концен-
трации, повышение скорости продуктов взрыва 
увеличилась в 7,49 раза, чем заводская скорость её 
детонации.  

За весьма короткое время, исчисляемые до-
лями секунд, взрывные газы после возбуждения 
взрыва заряда ВВ приобретают чрезвычайно высо-
кие скорости и при этом выделяются огромные 
энергии. 

Таблица1  

Кратность 
фокусирования 
продуктов взрыва 

Длина заряда S,м Длительность 
взрывного 
импульса и 
времени t,мкс 

Скорость 
детонации 
зарядеV,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 17931 5,27 

5 1,02 40,8 25500 7,49 

 
На рис. 3 представлен график соотношения скорости взрыва и выделяемая при этом энергия за весьма 

короткое время взрывного импульса. 
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На рисунке 3 показан график скорости взрыв-
ных газов, времени и выделяемой энергии при раз-
личной кратности фокусирования продуктов 
взрыва заряда ВВ - аммонит № 6. Ожидаемый вы-
ход энергии взрыва заряда ВВ определяется пара-
метрами взрывного импульса, а именно закономер-
ностью изменения давления и времени в зарядной 
полости в течение определённого периода. Очер-
ченная кривая площадь в координатах «давление – 
время» есть величина выполненной работы. Увели-
чение силовой характеристики (давление) взрыва за 
счёт скорости детонации ВВ резко повышает разру-
шающую способность взрыва заряда ВВ. 

Известно, что работа взрыва совершается за 
счёт выделяющейся в этом процессе теплоты: 

Qт= go * Q, где gо – удельная теплота взрыва, 
дж/кг; Q- масса заряда, кг. 

В идеальном случае можно считать, что работа 
взрыва равна максимальной теплоте взрыва, т.е. A 
= Qт. Реакция взрывного превращения характеризу-
ется колоссальной мощностью. Объяснение этому 
вытекает из общеизвестной формулы: 

N=A/t, где: N-мощность, вт; А- работа, дж; t – 
время, с. 

Расчет энергии взрыва заряда при использова-
нии ВВ типа аммонит №6 определяется по следую-
щим данным:  

 
Q = 1000 ккал/кг при, скорость детонации Д = 

4000 м/c.  
Количество теплоты, выделяемое массой ВВ в 

1 кг аммонита № 6, составляет: 
QV = 1000 x 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 = = 

1000 / 4000 = 0,25 сек. 
Проведенные полигонные испытания ускори-

теля на полигоне Инженерных войск Министерства 
Обороны Республики Казахстан показали, что при 
3-кратном фокусировании продуктов взрыва до-
стигнуто увеличение скорости продуктов взрыва в 
3,64 раза, а при 5-кратном – в 7,49 раза. Исходя из 
этого, имеем повышение скорости при  

3-кратном фокусировании: 
Д = 4000 м/с * 3,64 = 14 560 м/сек,  
а при 5-кратном: 
Д = 4000 м/с * 7,49 = 29 960 м/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. 
Определяем энергию взрыва при различных 

методах фокусирования по формуле: 
а) при взрыве заряда ВВ со стандартной скоро-

стью 

N1=  =  = 17 000 квт. 

б) при взрыве заряда ВВ при 3-кратном уско-
рении скорости 

N2=  =  = 61 834 квт. 

в) при взрыве заряда при 5-кратном ускорении 
скорости 

N3=  =  = 137 741 квт. 

Таким образом, определили скорость продук-
тов взрыва при различных режимах: 

Д1 стандартная (заводская) равна 4 000 м/сек, 
Д2трёх кратно ускоренная равна 14 560 м/сек, 
Д3 пяти кратно ускоренная равна 29 960 м/сек. 

 
Рис. 4 - Схема размещения под бурков в забое. 

 
На рис. 4 представлена схема размещения подбурков в забое где: 1 – врубовые, 2 – отбойные, 

 3 – оконтуривающие под бурки, а штрих пунктиром показывает  под бурки и штрих пункти-

ром со стрелкой показывает целик породы, который разрушается методом взрывного откола . 
 
В начале подрываются торпеды во врубовых 

подбурках, взрывание которых обеспечивает до-
полнительную обнаженную плоскость. А затем 
подрываются торпеды в отбойных и оконтуриваю-
щих подбурках. Увеличение количества торпед в 
под бурках повышает его направленную энергию в 
забой и за счет этого при необходимости мы можем 

увеличить проходческий цикл глубиной захода до 
3-5 м за счет увеличения количество торпед в забое. 
В целях полноты использования потенциальной и 
кинетической энергии направленного взрыва и по-
вышения глубины проходческого цикла предусмат-
ривается установка в носовой части торпеды специ-
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альных пик из твердого металла, которая предна-
значена для увеличения КИШ и откола скальной 
породы.  

Расстояние между торпедами регулируется в 
целях оптимизации энергии взрыва опытным пу-
тем. Практическое применение новой взрывной 
технологии начинается с использованием одной 
торпеды в под бурке с увеличением глубины про-
ходческого цикла и при повышении крепости гор-
ных пород предусматривается увеличение количе-
ства торпед под бурке. 

В начале взрываются врубовые подбурки, где 
глубина под бурка равна 2,0 м., а отбойных и окон-
туривающих под бурков пробуриваются глубиной 
порядка 1,5 метра. Общее количество врубовых, от-
бойных и оконтуривающих под бурков меньше чем 
в принятом по стандарту шпуров в паспорте БВР. 

В начале взрываются торпедные заряды, рас-
положенные во врубовых подбурках, а затем взры-
ваются заряды в отбойных и в последнюю очередь 
в оконтуривающих подбурках. Для предложенного 
в данной работе паспорта рекомендуется распола-
гать по 2 торпедных заряда в каждом подбурке. 
Очередность взрывания в подбурке начинается от 
забоя, а затем взрывается второй заряд вдогонку 
первому через интервал времени. 

Расчет предложенного паспорта буровзрыв-
ных работ (БВР) предусматривает отбойку породы 
в проходческом цикле глубиной до 3-5 метров при 
КИШ равным 1,0 и более. В результате внедрения 
нового паспорта буровзрывных работ с ускорите-
лем много кратного фокусирования продуктов 
взрыва предусматривает экономию по бурению на 

50-60 % за счет уменьшения длины и количества 
шпуров в забое и сокращения удельного расхода 
взрывных материалов на 20-30%, а производитель-
ность при проходке выработок может повысится в 
2-3 раза. Испытание кумулятивного заряда с одно-
кратным фокусированием продуктов взрыва в уско-
рителе на проходке штрека шахты «Кварцитка» АО 
«Казах Алтын» в 1990 году показала результат 
КИШ равным 1,0.  

Торпедный заряд разработан для Министер-
ства Оборонной промышленности Республики Ка-
захстан. Применение торпедного заряда с ускори-
телем многократного фокусирования продуктов 
взрыва для проходки горных выработок и тоннелей 
предлагается впервые для использования иннова-
ционной взрывной технологии в Евразийском реги-
оне и в других странах, где в этом возникнет необ-
ходимость его применения. 
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Abstract 
The article describes the negative impact of ATP on the environment, the category of negative impact, the 

problem of pollution of waste water, soil from ATP, methods to minimize the harmful effects of ATP.  
Аннотация 
В статье описано негативное влияние от АТП на окружающую среду, категории негативного влияния, 

рассмотрена проблема загрязнения сточных вод, почвы от АТП, приведены методы для минимизации 
вредного воздействия АТП.  
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окружающей среды.  
 
Автотранспортное предприятие (АТП) - это 

организация, которая выполняет услуги перевозки 
посредством автомобильного транспорта, а также 
хранение, техническое обслуживание (ТО) и ре-
монт подвижного состава. [1]  

Негативное влияние от АТП на окружающую 
среду можно разделить на несколько категорий:  

1) вред химического загрязнения почв отра-
ботанными моторными маслами в результате нару-
шения герметизации брошенных и  

разукомплектованных транспортных средств;  

2) вред от несанкционированного размеще-
ния отходов на почве;  


