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В зрывание на выброс, позволяющее реализовать энергию
ВВ не только для фрагментации и рыхления горных по-

род, но и для перемещения взорванной массы, получило ши-
рокое применение в целях интенсификации открытых горно-
строительных работ.

Разработка теории взрыва на выброс осуществлялась под 
значительным влиянием трудов отечественных военных инже-
неров и ученых М.М. Фролова, М.М. Борескова, Г.И. Покров-
ского, Н.В. Мельникова, В.Н. Родионова и др.

Увеличение мощности взрывов на выброс и сброс, расшире- 
ние используемого диапазона определяющих параметров, воз-
растающее разнообразие физико-механических свойств мас-
сивов взрываемых пород, усложнение тематических задач, ре-
шаемых с помощью взрывов на выброс, – все это определяет 
необходимость дальнейшего совершенствования методики их 
анализа и расчета [1, 2].

Так как наиболее существенным практическим результа-
том взрыва на выброс является образование взорванной выем-
ки («воронки взрыва»), то для отработки методических основ 
взрывания на выброс первостепенное значение имеет анализ 
влияния определяющих параметров заряда – его массы Q и глу-
бины заложения W на геометрические размеры образованной 
выемки: ее ширину 2R, видимую глубину P, высоту навала Н 
(рис. 1).
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Как будет показано ниже, 
наибольший интерес для рас-
чета зарядов выброса пред-
ставляет уточнение и анализ 
зависимости «радиуса», а точ-
нее полураствора взорванной 
выемки (половины ее шири-
ны поверху, на уровне перво-
начального рельефа) от глу-
бины заложения заряда и его 
массы. Характер этой зави-
симости, многократно про-
веренный экспериментально, 
отражен на рис. 2, с увеличе-
нием глубины заложения W, 
зарядов одинаковой массы Q, 
полураствор выемки R внача-
ле увеличивается от R

n
 до R

тах
, 

затем снижается до нуля при 
глубине заложения заряда W

K
, 

соответствующей переходу 
взрыва в камуфлетный взрыв.

С увеличением массы заряда абсолютные размеры взорван-
ной выемки возрастают. Применение метода подобия позволя-
ет сфокусировать все семей-
ство линий R(W), полученных 
для зарядов различной мощ-
ности, в одну «приведенную» 
линию R

пр
(W

пр
), характеризу-

ющую взрываемость данно-
го массива на выброс. Анало-
гичным образом приводятся 
(фокусируются) семейства 
линий и совокупности экспе-
риментальных точек, характе-
ризующие зависимость Р(W) 
и R(W) при изменяющихся Q 
(рис. 3).

Для сосредоточенных за-
рядов (СЗ) приведение осу-
ществляется по общей массе 
заряда, Q:

Рис.  1.  Изменение  размеров  взорван-
ной  выемки  с  увеличением  глубины 
заложения  заряда  Q: п – показатель 
действия взрыва, п = R/W, (а)–(г) – 
выемки, образующиеся при взрыва-
нии заряда на различных глубинах, W

Рис. 2. Приведение всего многообра-
зия  линий  в  одну  «приведенную»  ли-
нию с помощью метода подобия
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Для линейных зарядов (ЛЗ) в операции приведения целесо-
образно использовать линейную плотность заряда Q

л
 (линей-

ную массу заряда):
;

ë ë

W R
W R

Q Qβ β= =

Как свидетельствуют экспериментальные данные, с приб- 
лижением, достаточным для инженерных расчетов, в широком 
диапазоне изменения мощности и глубины заложения зарядов 
выброса соблюдается простое геометрическое подобие, при ко-
тором показатели приведения составляют: α = 0,33 (для СЗ), 
β = 0,5 (для ЛЗ).

На рис. 4 представлены экспериментальные данные, отра-
жающие зависимость приведенного радиуса взорванных воро-

нок от приведенной глубины 
заложения сосредоточенных 
зарядов в различных горных 
породах по данным американ-
ских исследователей [2].

Из рис. 4 видно, что каждо-
му массиву соответствует своя 
«индивидуализированная» за-
висимость R

пр
(W

пр
) – харак-

теристическая линия взры-
ваемости массива на выброс. 
Основными параметрами за-
висимости R

пр
(W

пр
) являются 

R
пр.max

 – максимальный при-
веденный полураствор взор-
ванной выемки; W

пр.оп
 – опти-

мальная приведенная глубина 
заложения заряда, соответст- 
вующая R

пр.max
; R

пр.п
 – приве-

денный полураствор поверх-
ностного (контактного) заряда 
при W = 0; W

пр.к
 – приведенная 

предельная глубина заложе-
ния камуфлетного заряда, при 
которой R

пр
 = 0. Аналогичные 

параметры можно выделить и 

Рис. 3. Зависимость приведенных ра-
диуса взорванной выемки R, видимой 
глубины выемки Р и высоты борто-
вого навала R от приведенной глубины 
заложения  сосредоточенного  заряда 
W в песчаном массиве карьера «Кам-
ка-Губа»  при  влажности  песка  4– 
7%, объемном весе 1,6 т/м3 («паспорт 
взрываемости массива на выброс»)
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для зависимости видимой глу-
бины выемки от глубины за-
ложения заряда Р

пр
 (W

пр
). 

Показатель действия взры-
ва n, характеризующий отно-
шение радиуса (полураствора) 
взорванной выемки к глубине 
заложения заряда, в данном 
случае можно интерпретиро-
вать тангенсом угла наклона к 
оси абсцисс прямой линии, сое- 
диняющей начало координат 
с соответствующей точкой на 
графике R (W) (см. рис. 2, 3): 

n = R/W = tgξ

Совокупность графиков 
R

пр
(W

пр
) и Р

пр
(W

пр
), показан-

ная на рис. 2, представляет 
паспорт взрываемости конк- 
ретного массива пород на выб- 
рос и является той наиболее 
надежной и информативной экспериментальной основой, на 
которой должен базироваться расчет зарядов выброса, – опре-
деление массы зарядов, рациональных глубин их заложения и 
показателей действия взрыва, а также показателей взрываемо-
сти горных пород на выброс («удельных расходов ВВ»).

Очевидно целесообразно сохранить установившуюся (экс-
периментально отработанную) структуру основных расчетных 
формул в виде:

Q = KW3 f(n) – для СЗ (1)

Q
л
 = KW2 f(n) – для ЛЗ (2)

Синтез их сводится к определению показателя взрываемо-
сти массива на выброс К, и функций f(n) и f

л
(n) в соответствии 

с экспериментальными данными, характеризующими зависи-
мость R

пр
 (W

пр
).

В отечественной практике для расчета сосредоточенных за-
рядов выброса чаще всего используется формула М.М. Боре-
скова: 

Q = KW3 (0,6n3 + 0,4) (3)

Рис.  4.  Зависимость  приведенного 
радиуса  взорванной  выемки  от  при-
веденной  глубины  заложения  сосре-
доточенных  зарядов  в  массивах  гор-
ных пород  [2]:  1 – глина; 2 – аллю-
вий; 3 – базальт
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Метод подобия, представленный выше, позволяет выпол-
нить достаточно простой анализ достоверности данной фор-
мулы. С этой целью ее необходимо трансформировать к виду 

( )R W  , построить график и сравнить характер полученной гра-
фической зависимости с экспериментально установленными, 
отраженными на рис. 3 и 4.

В приведенных параметрах формулу М.М. Борескова мож-
но представить в виде:

0,33
31,67

0,67R W
K

 = − 
 

   (4)

Сравнение на рис. 5 показывает, что характер зависимости 
( )R W  , прогнозируемый формулой М.М. Борескова, соответ-

ствует действительности при n < 2 (в скальных породах при 
n < 1,5). При повышенных показателях действия взрыва это со-
ответствие нарушается и расчет по формуле (3) занижает массу 
заряда. В диапазоне n от 1,5 до 2 в скальных породах и от 2 до 
2,5–3 в малосвязных грунтах это занижение можно скорректи-
ровать показателем взрываемости («удельным расходом») К. 
При дальнейшем увеличении n такая корректировка способна 
привести к существенным ошибкам. 

Считается, что для очень 
мощных зарядов при глубине 
заложения W > 25 м показа-
тель приведения а уменьша-
ется (до α = 0,29 для СЗ).

Следует, однако, отметить, 
что с существенным увеличе-
нием глубины заложения за- 
ряда, как правило, изменя-
ются геологические условия, 
возрастает горное давление, 
плотность и прочность пород; 
таким образом, кажущееся от-
клонение от геометрического 
подобия по своей физической 
сути может быть связано с пе-
реходом в иную, отличную от 
первоначальной, более проч-
ную взрываемую среду, что 
должно учитываться не умень-
шением показателя приведе-

Рис. 5. Сравнение графиков зависимо-
сти: 1 – по формуле Борескова; 2 – экс- 
периментальные данные для мало-
связных грунтов; 3 – эксперимен-
тальные данные для скальных пород
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ния а, а увеличением показателя взрываемости массива К. В этой 
же связи необходимо обратить внимание и на существенное от-
личие в энергетическом механизме ядерных взрывов (по резуль-
татам которых чаще всего и делается вывод об отклонении от гео-
метрического подобия) от энергетики взрывов химических ВВ.

Применение полученных графиков зависимости ( )R W  , ос-
нованных на экспериментальных данных, применимых к раз-
личным типам горных пород, позволит существенно сократить 
ошибки, получаемые при расчете формулой М.М. Боресоква, 
при повышенных показателях действия взрыва.
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ОТДЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ ГОРНОГО ИНФОРМАЦИОННО- 
АНАЛИТИЧЕСКОГО БЮЛЛЕТЕНЯ (СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК)

УКРЕПЛЕНИЕ СКЛОННЫХ К ОПЛЫВАНИЮ ОТВАЛЬНЫХ ОТКОСОВ 
ПЕСЧАНЫХ ПОРОД 

Тамашкович Нандор – Геотехнологический институт,  
Фрайбергский технический университет, Германия.

Описано спонтанное разжижение песчаных грунтов, которое относится к наи-
более опасным типам геотехнических аварий. Локальное разжижение может воз-
никать внезапно и спровоцировать опасное движение породных масс на больших 
площадях. Наиболее консервативное и долгосрочное техническое решение по 
стабилизации разжижения грунтов на рабочих площадках значительных разме-
ров, это их уплотнение до необходимого и достаточного уровня с применением 
плавного, быстрого и экономичного метода уплотнения грунта в сочетании с ин-
женерно-геологической оценкой грунтов. При неблагоприятных геотехнических 
условиях может применяться цементация грунта в качестве альтернативного и 
весьма эффективного метода стабилизации.

Ключевые cлова: разжижение, оплывание, уплотнение, отвалы, песчаные грунты.

REMEDIATION APPROACHES FOR LIQUEFACTION SUSCEPTIBLE DUMPS  
OF FORMER OPENCAST LIGNITE MINES

Tamaskovics Nandor, Geotechnical Institute, TU Bergakademie Freiberg,  
Freiberg, Germany.

The spontaneous liquefaction of soils belongs to the most dangerous types of failure in 
geotechnics. A local liquefaction failure can occur without any previous signs and trigger a 
harmful mass movement extending to large areas. The grouting material must be environ-
mentally compatible, must exhibit a strong stability against leaching out in the ground water 
and must be economically advantageous at the same time. The optimum solution would be 
the utilization of a harmless industrial residual material that would reach substantial shear 
strength and would have a long term leach out stability in ground water at the same time. 
Lignite ashes as residuals from coal energy production have been successfully tested but 
their environmental compatibility is still questioned.The static partial compaction (StaPaC) 
method unifies ground exploration, densification and quality control in one single process 
and is economically feasible to induce the necessary and sufficient density change level into 
liquefaction susceptible dump soils of former opencast lignite mines that their economic 
reuse can be guaranteed on a very low latent residual risk level.

Key words: liquefaction, dumps, sand, soil compaction, cementation.


