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Тип взрывчатого вещества (ВВ) 
является основным показате-

лем при определении максимального 
значения давления и скорости его на-
растания. Влияние типа ВВ на сейсми-
ческий эффект от взрыва установлено 
сравнительно недавно, ранее счита-
лось, что ВВ различного типа в преде-
лах точности опыта дают одинаковый 
сейсмический эффект от взрыва. Уста-
новлено, что более мощные ВВ дают 
больший сейсмический эффект по 
сравнению с менее мощными ВВ [1, 2].

В настоящее время наибольшее 
распространение при производстве 
массовой отбойки обводненных гор-
ных пород на угольном разрезе «Нуй-
бео» – Куангнинь получили гранулиты 
(ANFO), эмульсионные взрывчатые ве-
щества (ЭВВ) «NT-13» или смеси (ЭВВ + 
+ ANFO) и др. Высокие взрывчатые 
характеристики этих ВВ позволяют 
применять их при отбойке пород с 
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коэффициентом крепости f = 9÷14 
по шкале М. Протодьяконова. 

В рамках выполнения работ по 
«Программе обеспечения горнодо-
бывающих предприятий взрывчатыми 
веществами промышленного назначе-
ния–VINACOMIN, 2012» на «Куанг-
нинский химическийй завод» разрабо-
таны эмульсионные водосодержащие 
ВВ под маркой «NTR-05». 

Поэтому для оценки влияния типа 
ВВ на сейсмическое действие взрывов 
были проведены экспериментальные 
исследования на угольном разрезе 
«Нуйбео» с регистрацией сейсмиче-
ских колебаний. В эксперименте, 
кроме таких ВВ, как ANFO и ЭВВ 
«NT-13», использовали новые, приме-
няемые в угольной промышленности 
эмульсионного водосодержащего ВВ 
под маркой «NTR-05», характеристи-
ки которых приведены в таблице. При 
проведении промышленных экспери-

Характеристики взрывчатых веществ, используемых в экспериментах

Наименование 
ВВ

Плотность ВВ, 
г/см3

Скорость дето-
нации, км/с

Работоспособ-
ность ВВ, см3

Плотность скважин-
ного заряда, кг/м

ВВ «ANFO» 0,95÷1,15 4,0÷4,3 320÷330 36

ЭВВ «NT-13» 1,0÷1,25 4,2÷4,5 290÷320 40

ЭВВ «NTR-05» 0,85÷1,05 3,8÷4,2 300÷310 45÷50
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ментов одиночные заряды взрывали в 
скважинах диаметром 230 мм при раз-
личной глубине заложения 5÷7,5 м. 
Вес заряда и тип применяемого ВВ 
не изменялся и составлял 82÷136 кг. 
Расстояние от места взрыва до точки 
измерения составляло 168÷192 м. 

Всего было проведено 3 серии 
опытно-полигонных взрывов. Числен- 
ный анализ результатов натурных из-

мерений параметров сейсмических 
волн при массовых взрывах позвонил 
получить графики изменения скорости 
смещения элементов зданий, сооруже-
ний в зависимости от приведенного 
расстояния Rпр для различных типов 
ВВ имеет вид (рис. 1).

Аппроксимация результатов экспе- 
риментальных измерении позволила 
представить данные зависимости в виде: 

Рис. 1. Зависимость максимальной векторной скорости смещения массива горных 
пород от приведенного расстояния для различных типов ВВ

Рис. 2. Изменение выхода негабаритных фракций (VH) в зависимости от удельного 
расхода ВВ (q)
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2,16 2
13 7988,1 ( 0,96)NT ïðV R R−
− = =   (1)

2,14 26965,8 ( 0,98)ANFO ïðV R R−= =   (2)

1,96 2
05 3344,5 ( 0,99)NTR ïðV R R−
− = =   (3)

Обработка результатов получен-
ных экспериментальных данных на 
рис. 1 и формул (1÷3) свидетельству-
ют о том, что применение ЭВВ мар-
ки «NTR-05» позволяет снизить сейс-
моэффект на охраняемые объекты  
в 1,06÷1,25 раза, по сравнению с тра-
диционными ВВ (ЭВВ «NT-13» и ANFO). 

Замеры грансостава раздроблен-
ной горной массы из графика (2) по-

казал, что применение ЭВВ марки 
«NTR-05» позволяет снизить выход не-
габарита на 25÷30% и удельный рас-
ход ВВ в 1,2÷1,35 раза.

Таким образом, обобщая резуль-
таты проведенного эксперимента на 
угольном разрзе «Нуйбео» при ис-
пользовании различных типов ВВ 
можно сделать вывод об эффектив-
ности применения эмульсионного во-
досодержащего ВВ марки «NTR-05» 
с маленькой скоростью детонации и 
соответственно при этом достигается 
снижение сейсмического воздействия 
на охраняемые объекты.


