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У лабораторних умовах оцінювання енергетичних витрат вибуху на роботи, 
пов'язані з механічним ефектом, зручно виконувати при неруйнуючих імпульс-
них впливах. За таких умов основні енергетичні витрати механічного ефекту 
пов’язані, в основному, із знеміцненням матеріалу, оскільки всі інші форми ро-
боти або відсутні, або ними можна знехтувати.  

Ключові слова: вибух, імпульсний вплив, межа міцності, знеміцнення, ене-
ргетичні витрати.  
 

In the laboratory, conveniently determine the energy cost of explosion at the 
works related to the mechanical effect, with non-destructive impulse effects. Under 
these conditions, the major energy costs of mechanical effect associated with a reduc-
tion of strength. In these circumstances, all other forms of work are not available or 
they can be neglected.  
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Введение. Добыча и переработка минерального сырья, сопровождающаяся 
его дезинтеграцией, обусловливает изменение микро - и макротрещиноватости 
породы под воздействием взрывных и механических импульсных нагрузок. По-
этому механические свойства куска породы в естественных условиях сущест-
венно отличаются от характеристик малого образца, вырезанного из него. 
Изменение этих характеристик происходит уже в массиве в результате воздейст-
вия на него технологических процессов горного производства: бурение скважин, 
взрывная отбойка, выемка. При добыче нерудных строительных материалов 
производство массовых взрывов в карьерах приводит к изменению микротрещи-
новатости горного массива на расстояниях до 300 - 500 м от забоя [1]. Поэтому 
блоки горных пород, добываемые в этой зоне, непригодны для производства из-
делий из штучного камня. 

Прочностные свойства готовой продукции и энергетические затраты при ме-
ханической переработке нерудных стройматериалов зависят от прочностных 
свойств кусков горной массы. Вместе с тем процесс переработки горной массы 
на дробильно-сортировочных заводах оказывает неоднозначное влияние на 
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прочностные характеристики щебня. С одной стороны, уменьшение размеров 
кусков горной породы увеличивает их прочность за счет масштабного фактора, с 
другой - наведенная микротрещиноватость при импульсных механических воз-
действиях снижает ее. Поэтому изучение влияния механического неразрушаю-
щего воздействия на изменение прочностных характеристик нерудных горных 
пород представляет научный и практический интерес. 

Анализ состояния проблемы. Экспериментальные исследования механизма 
передачи энергии взрыва и разрушения горных пород в ближней зоне достаточ-
но сложны и мало изучены.  

В лабораторных условиях оценку энергетических затрат взрыва на работы, 
связанные с механическим эффектом, удобно производить при неразрушающих 
импульсных воздействиях. При таких условиях основные энергетические затра-
ты механического эффекта связаны, в основном, с разупрочнением материала, 
поскольку все другие формы работы либо отсутствуют, либо ими можно пре-
небречь [2]. 

Цель работы. Обосновать необходимое и достаточное число опытов в экс-
перименте для достижения достоверности полученных результатов.  

Материал и результаты исследований. Исходя из энергетических затрат 
на разупрочнение горных пород при неразрушающих импульсных воздействиях 
возможно оценить механический эффект. Для этих целей из одного блока штуч-
ного камня на камнерезной машине изготавливают серию моделей (кубики, 
призмы), которые подвергают неразрушающим импульсным воздействиям за-
данной энергии, после чего модели разрезают на стандартные фрагменты (об-
разцы) для испытаний при одноосном сжатии.  

Для уменьшения объема экспериментов и повышения достоверности полу-
чаемых результатов необходимо обосновать требования форме, размерам и ка-
честву образцов для исследований, поскольку основной объем испытаний 
предусматривает определение предела прочности при сжатии образцов как под-
вергавшихся, так и не подвергавшихся предварительному воздействию им-
пульсных неразрушающих нагрузок. 

Поскольку множество прочностных показателей в одной серии опытов пред-
ставляют статистическую совокупность при обработке результатов эксперимен-
тов, то необходимо определить: 

а) среднее арифметическое значение совокупности x , как наиболее вероят-
ное истинное значение измеряемой величины: 
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где  n – число испытаний (опытов);  

хi – значение измеряемой величины в і-ом опыте;  
б) среднюю квадратичную ошибку (дисперсию) σ2 и стандарт σ:  
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в) коэффициент вариации: 
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г) границы доверительного интервала ∆: 
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где t(P) – нормативное отклонение. 
При соблюдении законов подобия в распределениях достоверность данных, 

полученных в результате экспериментальных исследований, зависит от числа 
определений искомого параметра. Учитывая трудоемкость проведения опытов и 
большой объём замеров, важно установить необходимое и достаточное число 
экспериментов n: 
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где  δх – относительная ошибка измерений, %. 
Для исследовательских работ допустимую относительную ошибку измерения 

δх принимают равной 5 – 10%, коэффициент вариации можно задать 10 – 12% [1].  
При необходимости для обеспечения требуемой точности количество опы-

тов в ходе экспериментов может корректироваться как в большую, так и в 
меньшую сторону. Повышение точности экспериментальных исследований дос-
тигается не только количеством опытов, но и качеством подготовки образцов к 
испытаниям. 

Предел прочности горных пород при одноосном сжатии можно определять 
на образцах правильной геометрической формы, в частности, на кубах, призмах 
и цилиндрах с разными соотношениями их размеров. 

Для выбора рациональной формы образцов проведена серия эксперимен-
тальных исследований по определению предела прочности цилиндрических и 
кубических образцов. Все образцы для испытаний (по шесть каждой формы) го-
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товили из одной партии песчано-цементного раствора (соотношения частей це-
мента В30 и песка в растворе составляли соответственно 1:2). Раствор заливали 
в цилиндрические и кубические формы. По истечению трех суток образцы из-
влекали из форм и выдерживали в течении 28 суток. 

В соответствии с положением международного стандарта по определению пре-
дела прочности горных пород при одноосном сжатии [1] высота цилиндрического 
образца h=80 мм, а диаметр d=40 мм. Размеры кубических моделей приняты: 
40х40х40мм. Параллельность торцовых плоскостей обеспечивали шлифованием.  

Предел прочности материала при одноосном сжатии определяли по резуль-
татам испытаний образцов на машине EDZ – 100. 
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где 

пчiσ  – предел прочности і–го образца, МПа; 

 
maxiP  – максимальное сжимающее усилие при разрушении і–го образца, МН; 

 F0  – площадь поперечного сечения образца, м2. 
Поскольку в цилиндрических образцах отношение высоты к диаметру h/d=2, 

то в соответствии с основными положениями международного стандарта по оп-
ределению прочности горных пород при одноосном сжатии [1] производили пе-
ресчет результатов эксперимента по формуле: 
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где пσ  – пересчет предела прочности цилиндрического образца, МПа; 

  пчσ   – предел прочности цилиндрического образца, МПа;  
   d – диаметр цилиндрического образца, мм; 
  h – высота цилиндрического образца, мм. 

Результаты испытаний и пересчета представлены в табл.1. Если воспользо-
ваться результатами только трех произвольных опытов, то среднее арифметиче-
ское значение предела прочности находится в диапазоне: 

- для кубических образцов 10,8 МПа ≤ 
пчiσ  ≤ 11,07 МПа;  

- для цилиндрических образцов 9,75 МПа ≤ 
пчiσ  ≤ 10,76 МПа. 

Значение среднего арифметического предела прочности, определенного по 
результатам трех опытов, отклоняется от значений по шести опытам для цилин-
дрических образцов на ±4,87%, для кубических – на ±1,28%. 

Различие в значениях пересчитанного среднего значения предела прочности 
цилиндрических образцов и среднего предела прочности кубических образцов, 
составляет 5,58%. 
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Значения коэффициентов вариации, вычисленных по результатам обработки 
трех, четырех, пяти и шести опытов находится в диапазоне  
6,29%–8,4% для цилиндрических и 1,84%–2,05% для кубических образцов. 
 

Таблица 1 – Предел прочности при сжатии песчано-цементных образцов  
                             различной формы  

Предел прочности отдельных образцов, 
МПа Форма образцов 

1σ  2σ  3σ  4σ  
5σ  6σ  

Среднее  
значение  
предела 

прочности, 
МПа 

Кубическая 11,19 10,86 10,71 10,83 11,07 10,94 10,93 

результаты 
испытаний 

11,01 10,38 9,44 10,75 10,52 9,44 10,27 Ци-
линд-
ри-

ческая 
результаты 
пересчета 

12,38 11,68 10,62 12,09 11,84 10,62 11,54 

 
Таким образом, при тщательной подготовке образцов горных пород к испы-

таниям и отсутствии «промахов», можно ограничиться тремя опытами при дос-
таточно высокой достоверности полученных результатов.  

Если обнаружен «промах», то этот результат исключают из рассмотрения и 
проводят дополнительные опыты, обеспечивающие требуемую точность резуль-
татов эксперимента. 

Энергетические затраты на разупрочнение моделей (или какого-либо объема 
материала) оценивают по остаточной прочности отдельных фрагментов (образ-
цов) [2]. При механических неразрушающих воздействиях (ударе) потери энер-
гии обусловлены только пластическими деформациями материала в зоне 
контакта соударяющихся тел, а коэффициент передачи энергии в породу может 
превышать 90% (0,9) [3]. При взрыве значительная часть потерь энергии связана 
с газообразными продуктами детонации (тепловые потери за счет теплообмена, 
остаточная тепловая энергия и т.п.). При отсутствии газообразных продуктов, 
как рабочего тела, при механических импульсных неразрушающих воздействиях 
коэффициент трансформации их энергии в породу значительно выше, чем при 
взрыве ВВ.  

Выводы. Использование описанных методик экспериментальных исследова-
ний энергетических затрат при создании импульсного напряженного состояния в 
моделях из горных пород расширяет возможности лабораторных исследований по 
количественной оценке эффективности различных методов регулирования интен-
сивности дробления горных пород при импульсных нагрузках.  
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За допомогою променевої хвильової теорії встановлено і описано закономір-
ності впливу динамічних навантажень у вигляді сейсмічної хвилі від промисло-
вого вибуху на розподіл навантажень в гірському масиві навколо карстової 
порожнини. 

Ключові слова: вибух, сейсмічна хвиля, динамічне навантаження, карстова 
порожнина, пружне середовище. 

 
Conformity to natural laws dynamic stress is installed and described, when seis-

mic waves is influencing on distribution stress in mountain-mass with carst emtiness. 
Key words: explosion, seismic wave, dynamic stress, carst emtiness, elastic medium. 
 
Введение. На горнодобывающих предприятиях Украины с открытым спо-

собом разработки полезных ископаемых проведение массовых взрывов сопро-
вождается образованием сейсмических волн, которые несут опасность для 


