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емых процессов, а также интервальные алгоритмы настройки многосвязных адаптив-
ных регуляторов [6,7].  

Получены условия, при которых обеспечивается требуемый интервальный век-
тор допустимых значений координат адаптивных параметров регулятора. Показано, 
что при определенных условиях пространственные координаты обеспечат частичную 
адаптивность основного контура системы управления. На основе устройства интер-
вального анализа разработаны алгоритмы синтеза интервальных адаптивных регулято-
ров для систем с эталонной моделью. 
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Аннотация. Известно, что каждый исторический период знаменуется новыми сред-
ствами и приемами, суть которых в организации определенной последовательности взрывания 
зарядов различного предназначения для решения, с помощью взрывных работ, различных ин-
женерно-технических задач военного или гражданского предназначения. В этом плане особый 
интерес представляет проблема возможного использования одинарных зарядов для образова-
ния (формирования) взрывной волны формы, отличной от традиционной или классической 
круглой формы, свойственной взрыву обычного скважинного заряда, обусловленной способом 
его получения, т.е. бурением. Данный подход характеризует новое научное направление во 
взрывном разрушении горных пород, так как совместно с решением вопросов области его при-
менения обозначает концептуально иные возможности управления распределением энергии в 
разрушаемом массиве. При этом вопросы инициирования скважинных зарядов имеют ключевое 
значение, так как непосредственно связаны с техническими возможностями и способами их 
разновременного взрывания и вытекающими отсюда конструктивными особенностями зарядов 
с образованием отличной от круговой формы взрывной волны. 
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В результате компьютерного экспериментального исследования установлен факт от-
клонения в одних и тех же точках и в одно и то же время величин параметров напряженно де-
формированного состояния (НДС), создаваемого наведенным действием пучка зарядов (с его 
неравномерным фронтом), и одинарного заряда (с равномерно распространяющейся круговой 
формой взрывной волны). Наличие разницы в показаниях свидетельствует о возможности фи-
зического воздействия на определенные конструктивные элементы систем разработки метода-
ми управляемого взрывного воздействия в зависимости от существующих in situ тектонических 
напряжений и динамических явлений в массивах горных пород. Показано направление приме-
нения взрыва зарядов самостоятельно направленного действия в ситуации взаимовлияния кон-
структивных особенностей систем подземной разработки и напряженно деформированное со-
стояния массива горных пород. Формой контроля являются сравнительные технико-
экономические показатели работы испытуемой системы разработки. 

Ключевые слова: взрывчатое вещество, скважинный заряд, форма взрывной волны, ко-
роткозамедленное взрывание, массив, метод сглаженных частиц, напряженно деформированное 
состояние (НДС). 
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Abstract. It is known that each historical period is marked by new means and techniques, the 
essence of which is to organize a certain sequence of exploding charges for various purposes to solve, 
with the help of explosive work, various engineering and technical tasks of military or civil purpose. 
In this regard, of particular interest is the problem of possible use of single charges for the formation 
(formation) of an explosive wave of a form different from the traditional or classical round shape in-
herent in the explosion of an ordinary borehole charge, due to the method of its production, i.e. drill-
ing. This approach characterizes a new scientific direction in the explosive destruction of rocks, since 
together with the solution of questions of its application, it indicates conceptually different possibili-
ties for controlling the distribution of energy in the destroyed array. At the same time, the issues of 
initiation of borehole charges are of key importance, since they are directly related to the technical 
capabilities and methods of their multi-time explosion and the resulting design features of charges 
with the formation of a different from the circular shape of the blast wave. 

As a result of computer experimental research, the fact of deviation at the same points and at the 
same time of the values of the parameters of the stress-strain state created by the induced action of a 
charge beam (with its uneven front) and a single charge (with a uniformly propagating circular shape of 
the explosive wave) was established. The presence of a difference in readings indicates the possibility of 
physical impact on certain structural elements of development systems by controlled explosive impact 
methods, depending on the existing in situ tectonic stresses and dynamic phenomena in rock masses. The 
direction of application of self-directed charge explosion in the situation of mutual influence of design 
features of underground mining systems and the stress-strain state (VAT) of the rock mass is shown. The 
form of control is a comparative technical and economic performance of the tested development system. 

Key words: explosive, borehole charge, blast wave shape, short-time explosion, array, 
smoothed particle method, stress-strain state (VAT). 

 
Введение. Как известно, каждый исторический период ознаменован новыми 

средствами и приемами, суть которых в организации определенной последовательности 
взрывания зарядов различного предназначения для решения, с помощью взрывных ра-
бот, различных инженерно-технических задач военного или гражданского предназна-
чения. В этом плане особое место интерес представляет проблема возможного исполь-
зования одинарных зарядов для образования или формирования при взрывании взрыв-
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ной волны формы, отличной от традиционно-классической круглой формы обычного 
скважинного заряда, обусловленную способом его получения, т.е. бурением [1]. Дан-
ный подход обуславливает новое научное направление во взрывном разрушении гор-
ных пород, так как совместно с решением вопросов области его применения обозначает 
концептуально иные возможности управления распределением энергии в разрушаемом 
массиве. При этом вопросы инициирования скважинных зарядов имеют ключевое зна-
чение, так как непосредственно связаны с техническими возможностями и способами 
частей их разновременного взрывания и вытекающими отсюда конструктивными осо-
бенностями скважинных зарядов с образованием отличной от круговой формы взрыв-
ной волны. 

Вопросы инициирования скважинных зарядов непосредственно связаны с техни-
ческими возможностями и способами их разновременного взрывания. Каждый историче-
ский период был ознаменован своими средствами и приемами, суть которых представля-
ла одну и ту же идею: организовать некоторую последовательность взрывания зарядов 
различного предназначения для решения, с помощью взрывных работ, той или иной ин-
женерно-технической задачи военного или гражданского предназначения. В техническом 
плане обнаруживалась одна и та же тенденция: время условного замедления между под-
рывами зарядов постепенно сокращалось по мере развития соответствующих техниче-
ских средств и достижения эффективности взрывных работ. Таким образом дело дошло 
до широкого использования в горных работах так называемого короткозамедленного 
взрывания, которое в современном аспекте трактуется как взрывание серии зарядов с ин-
тервалами во времени, исчисляемыми тысячными долями секунды (миллисекундами). 
Взрывание каждого последующего заряда происходит в момент, когда часть горной мас-
сы уже частично нарушена взрывом предыдущего заряда, но действие напряжений в 
массиве еще продолжается. Короткозамедленное взрывание существенно влияет на 
грансостав горной массы и снижает сейсмическое действие взрывов, которые по сути яв-
ляются его основными определяющими [2]. 

Основная часть. За основу из всего разнообразия конструкций скважинных за-
рядов и способов взрывных работ был выбран известный способ взрывной отбойки 
пучками параллельно сближенных скважинных зарядов, наиболее подходящий для ре-
ализации данной идеи [1, 3]. Дело в том, что пучок параллельно сближенных (4 диа-
метра между зарядами) скважинных зарядов при их взрыве тождественен взрыву одно-
го скважинного заряда одинаковой массы ВВ. Принципиальное различие только в об-
разовании формы взрывной волны. Поэтому заряд пучка и эквивалентного ему по энер-
гии оного скважинного заряда соответственно увеличенного диаметра условно будем 
одинаково называть «одинарными». Взрыв пучка, таким образом, в принципе, предо-
ставляет реальную возможность изменять форму взрывной волны, впервые уходя от ее 
традиционной формы, связанной со способом ее получения, т.е. с бурением скважины. 
При этом исключительным от других конкурентных возможностей является присущая 
ему технологичность, которая одинакова в обоих случаях, так как пучок образуется бу-
рение обычных скважин только меньшего диаметра. Анализ практики достаточно ши-
рокого применения пучкового взрывания показал, в частности, наличие неиспользо-
ванных резервов в части реализации возможностей направленного взрывания [4]. С 
этой целью было выполнено компьютерное экспериментальные исследование, специ-
альная программа которого позволила оперировать с параметрами сравнительного 
взрывания, пока практически недоступные в современных полигонных и тем более 
производственных условиях. 

Целью компьютерного исследования было обнаружение, на основании количе-
ственных результатов факта отклонения в одних и тех же точках и в одно и то же время 
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величин параметров напряженно деформированного состояния (НДС), создаваемого 
наведенным действием одинарного «взрыва» пучка зарядов (с его неравномерным 
фронтом), и одинарного эквивалентного заряда (с равномерно распространяющейся 
круговой формой взрывной волны). Наличие разницы в показаниях будет свидетель-
ствовать о возможности физического влияния методами управляемого взрывного воз-
действия на определенные конструктивные элементы систем разработки в зависимости 
от существующих in situ тектонических напряжений и динамических явлений в масси-
вах горных пород. 

В настоящее время имеется целый арсенал средств автоматизированного вос-
производства различных интервалов времени замедления и практически все научно-
технические задачи горного производства сводятся к достижению максимального эф-
фекта вышеуказанных результатов. 

Методология компьютерного программирования включала решение основной 
задачи о сравнительных формах взрывной волны различных конфигураций одинарных 
скважинных зарядов исследованием автоматизированного воспроизводства различных 
интервалов времени короткозамедленного взывания.  

В данном случае речь о задаче другого свойства – использовать короткозамед-
ленное взрывание с целями: 

- образования и применения в определенных пределах различных некруговых 
в сечении (нецилиндрических) форм взрывных волн, формирующихся от взрыва обыч-
ных скважинных зарядов круговой (круглой) в сечении формы и имитирующих, таким 
образом, технологию получения в массовом порядке удлиненными зарядами ВВ 
взрывных волн практически любой формы; 

- отождествления неравномерности некоторых форм взрывной волны с не-
равномерностью и направленностью ее энергии (перераспределение), например, по 
принципу кумулятивного эффекта; 

- выбора конструктивных элементов систем разработки с учетом эффективно-
го использования направленного взрывания в условиях тектонических напряжений и 
динамических явлений в массивах горных пород [2]. 

Таким образом, для решения задачи и анализа ее аспектов, с одной стороны, из 
всего разнообразия современных приемов и способов производства был выбран, наибо-
лее подходящий известный способ взрывных работ, с другой - использовался метод 
сглаженных частиц (SPH) и соответствующая методика компьютерного моделирования 
подобных задач [5, 6, 7]. Конечный результат исследований направлен на применение 
взрыва одинарных зарядов направленного действия в ситуациях взаимовлияния кон-
структивных особенностей систем подземной разработки и напряженно деформирован-
ное состояния массива горных пород. Формой контроля являются сравнительные техни-
ко-экономические показатели работы испытуемой системы разработки. 

Способ взрывных работ представлен конструкцией пучка сближенных скважин-
ных зарядов. В данном эксперименте был выбран двухрядный пучок параболической 
формы. По методике производились порядные и одновременный «взрывы» пучка в срав-
нении с одинарным эквивалентным «скважинным зарядом». Результаты компьютерного 
эксперимента в виде физических величин (параметров волны напряжения) - массовой 
скорости и давления на фронте волны фиксировались в пяти противоположных точках 
контура «взрывания» (№№ 1, 2, 3, 4, 5), что показано на рисунках 1, 2 и в таблице 1. 
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  а)    б)    в)  

 
г)    д) 

Рисунок 1 – Характер процесса взрыва и конфигурация некоторых одинарных 
зарядов различной конфигурации: а- одинарный заряд, эквивалентный по энергии пуч-
ку; б- конфигурация линейного пучка; в- конфигурация пучка параболической формы 

выпуклостью вверх; г- конфигурация двухрядного пучка одинаковой общей суммарной 
энергии с направлением параболического ряда зарядов вверх; д- конфигурация двух-
рядного пучка одинаковой общей суммарной энергии с другим направлением зарядов 

 
Рисунок 2 – Сводный график изменение скорости смещения в зависимости от общего 

времени действия взрыва для одиночного заряда и некоторых пучковых конфигураций 
в одной из характерных точек наблюдения (№2, расположение аналога сейсмодатчика): 
1- черная жирная линия (одинарный заряд), 2- синяя линия (пучок, где два заряда верх-

него ряда с задержкой 50 мкс, а два с одновременной детонации нижних зарядов), 3- 
средней толщины линия (ряд линейных зарядов), 4- пунктирная линия (выпуклый пу-
чок однорядной параболической формы), 5- красная линия (пучки, где два верхних за-
ряда взрываются мгновенно, а два ряда нижних с задержкой 50 мкс.), 6- тонкая линия 

(вогнутый пучок однорядной параболической формы) 
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Таблица 1 – Показатели компьютерного экспериментального исследования 

№№ экс-
перимен-
та взрыва 
заряда 
опреде-
ленной 
формы 
 

Характерное время измерения T = 3,5 мc 
Скорость 
смещения 
в пери-
ферийной 
точке 
заряда 
№2,  
V, 10-3, 
м/мс 
  

Скорость 
смещения 
в перифе-
рийной 
точке 
заряда 
№5,  
V, 10-3, 
м/мс  

Скорость 
смещения 
в перифе-
рийной 
точке 
заряда 
№3,  
V, 10-3, 
м/мс 

Ско-
рость 
смеще-
ния в 
перифе-
рийной 
точке 
заряда, 
№4,  
V, 10-3, 
м/мс 

Давле-
ние в 
центре 
заряда в 
точке 
№1,  
МПа 

Давле-
ние в 
перифе-
рийной 
точке 
№2 
заряда,  
МПа 
 

Давле-
ние в 
точке в 
перифе-
рийной 
точке 
№5 за-
ряда, 
МПа 
 

Давление 
в перифе-
рийной 
точке №3 
заряда, 
МПа 
 

Давление 
в пери-
ферий-
ной точ-
ке №4 
заряда, 
МПа 
 

№1  
(одинар-
ный 
скважин-
ный за-
ряд) 

-9 
 

8 
 

-7 
 

8 
 

3414,21 0,4 
 

-0,36 
 

-0,2 
 

0,5 
 

№2 ли-
нейный 

-9,6 
 

9 
 

-6,4 
 

7 
 

3402,77 0,02 1,3 -0,2 -0,3 

№3 пара-
боличе-
ская  

-6 
 

9,3 
 

-6,4 
 

7 
 

2100 0,11 -0,35 -0,25 -0,35 

№4 ли-
нейный 
(взрыва-
ется пер-
вым) и 
парабола 
(через -
50мкс) 

-12 
 

11 
 

-15 
 

13 
 

2068,18 0 0,2 0 -1,26 

линейный 
(взрыва-
ется пер-
вым) и 
парабола 
(через 
+50мкс) 

-8,4 
 

13 
 

-11 
 

11 
 

2597,22 0,45 1,867 0 0,2 

линейный 
(взрыва-
ется пер-
вым) и 
парабола 
(через -
300 мкс) 

-12 
 

10,4 
 

-13,8 
 

13 
 

1320 1,5 0 -0,4 -0,6 

линейный 
(взрыва-
ется пер-
вым) и 
парабола 
(через 
+300 мкс) 

-9,2 
 

13,2 
 

-12,2 
 

12,2 
 

2754,32 0,7 1,5 -0,05 -0,2 
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Заключение 

В результате анализа данных компьютерного моделирования исследования 
установлен факт отклонения в одних и тех же точках и в одно и то же время величин 
параметров напряженно деформированного состояния (НДС), создаваемого действием 
пучков зарядов неравномерных форм взрывной волны, по сравнению с одинарным за-
рядом с его равномерно распространяющейся круговой формой взрывной волны. Нали-
чие разницы в однотипных сравниваемых величинах свидетельствует о возможности 
физического воздействия на определенные конструктивные элементы систем разработ-
ки методами управляемого пучками различной конфигурации и форм взрывного воз-
действия в зависимости от существующих in situ тектонических напряжений и динами-
ческих явлений в массивах горных пород. 

Формой контроля являются сравнительные технико-экономические показатели 
работы испытуемой системы разработки. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта 18-

05-00912. 
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