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Введение. Несмотря на многочисленные исследования поведения твердых 

сред, в частности горных пород, при воздействии на них взрывных нагрузок, 
некоторые аспекты проблемы остаются недостаточно изученными в связи с тем, 
что большинство крепких горных пород представляют сложные системы, 
образованные различными минералами и содержащие множество дефектов 
кристаллических решеток, микротрещин, пор и других несовершенств 
структуры. Взрыв внутри такой среды вызывает как упругие, так и пластические 
деформации, разрывы межатомных и межмолекулярных связей, нарушение 
сплошности и разрушение частей массива, дробление скальных пород, а также 
изменение прочностных свойств. При взрыве зарядов промышленных 
взрывчатых веществ (ВВ) сложный характер механического нагружения 
отбиваемой части массива обусловлен наличием двух его составляющих – 
интенсивной волны напряжений и высокого давления сильно сжатых 
газообразных продуктов детонации. В зоне, прилегающей к зарядной полости, 
при использовании высокобризантных ВВ в некоторых случаях при отбойке 
скальных пород небольшой прочности в них могут возникать ударные волны. 
При контакте ВВ с горной породой на стенку скважины (границу раздела «ВВ – 
горная порода») действуют детонационные волны, давление в которых на 
порядок выше давления газообразных продуктов взрыва (ПВ), установившегося 
в скважине после окончания детонации заряда ВВ. В результате действия 
детонационной волны на границе контакта ВВ с горной породой происходит ее 
переизмельчение до пылевидных частиц. Затем на породу оказывает 
воздействие установившееся в скважине давление продуктов взрыва, в 
результате чего происходит дальнейшее образование и раскрытие макро- и 
микротрещин, попадание в них газообразных продуктов. 

Анализ предыдущих иссделований. О степени влияния каждого из 
упомянутых выше факторов взрывного нагружения на процессы, связанные с 
разрушением скальных пород, высказываются различные мнения. Интенсивная 
волна напряжений на начальной стадии взрыва вблизи зарядной полости образует 
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множество трещин, некоторые из них могут достигать значительной длины. 
Наиболее длинные трещины развиваются вглубь массива, соединяя зарядную 
полость со свободной поверхностью, что подтверждается выходом газообразных 
продуктов детонации из трещин, достигающих свободной поверхности на ранней 
стадии процесса разрушения моделей из оргстекла. Кроме того, при 
использовании ВВ с избытком углерода (например, тротила), последний, 
находясь в продуктах детонации, осаждается на поверхности длинных трещин [1]. 

С проникновением газообразных продуктов детонации в макро – 
микротрещины связана принципиальная особенность участия второго фактора в 
механизме разрушения и изменения свойств скальных пород. Проникая в 
трещины на некоторую глубину, газообразные продукты детонации расширяют 
их, действуя подобно клину. 

Более детально процесс проникновения продуктов детонации в существующие 
и образовавшиеся макро- и микротрещины исследован в ряде работ [2, 3], в 
которых освещены результаты экспериментов, когда в заряды тэна добавляли 10 % 
тонкоизмельченного кристаллического йода. При взрыве под действием высокой 
температуры йод испарялся и проникал вместе с продуктами детонации в 
трещины. Движение взрывных газов в узкой трещине сопровождается 
значительными потерями тепла и давления. При контакте со стенками трещин 
пары йода охлаждались и конденсировались на их поверхности, что позволяло 
определить глубину проникновения и количество продуктов детонации, попавших 
в трещины. Скорость газовых потоков в трещине может быть достаточно высокой, 
что позволяет им достигать ее вершины. Несмотря на то, что давление газов в 
трещине быстро убывает с расстоянием, момент силы, создающийся этим 
давлением, вызывает значительное растяжение материала у вершины трещины. 
Этот эффект проявляется сильнее у длинных, чем у коротких трещин.  

У многих исследователей не остается сомнений в проникновении 
газообразных продуктов детонации в образующиеся радиальные трещины, но 
существует также другая точка зрения, базирующаяся на результатах скоростной 
фоторегистрации процесса разрушения прозрачных моделей из оргстекла [4]. 
Как следует из кадров фоторегистрации взрыв заряда ВВ формирует в оргстекле 
несколько различных областей: 1) область сильно разрушенного материала, 
прилегающая непосредственно к заряду; 2) зона просветления, в которой 
отсутствуют какие-либо видимые трещины; 3) зона трещин, которые, по мнению 
этих авторов, по-видимому никогда не соединялись с зарядной полостью.  

Однако на анализируемых ними кадрах фоторегистрации отмечается одна 
интересная особенность. Кажется, что движение границы зоны радиальных 
трещин прекращается, а затем она движется обратно. Авторы это явление объяс-
няют иллюзией, обусловленной неустановившейся скоростью детонации ВВ. 

Цель работы. Установить причины повышения прочности горных пород с 
течением времени после окончания взрывного воздействия на них. 

Материал и результаты исследований. В связи с изложенным может быть 
выдвинута другая гипотеза: при взрыве зарядов в оргстекле в ближней зоне, 
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примыкающей к заряду, напряжения достигают достаточной величины, чтобы 
вызвать не только появление трещин, но и смещение их стенок, что существенно 
уменьшает или исключает прозрачность оргстекла в этой зоне. На большем 
удалении от заряда возникающие напряжения не достаточны для смещения друг 
относительно друга стенок образующихся трещин и, поэтому прозрачность 
материала не ухудшается, а после прохождения волны и уменьшения напряжений 
стенки плотно сомкнутых трещин соединяются (залечиваются), создавая иллюзию 
обратного движения зоны радиальных трещин. В связи с этим образуется 
прозрачная область неразрушенного материала. Эта гипотеза подтверждается тем, 
что при взрыве в оргстекле зарядов тэна с добавками йода, прозрачная область 
оказывается окрашенной в коричнево-желтый цвет, что свидетельствует о том, что 
продукты детонации в эту зону попадали, и она соединялась радиальными 
трещинами с зарядной полостью. 

По мнению ряда авторов [1] волны напряжений при взрыве создают 
разрушение двух видов: разделение массива на отдельные осколки (куски) и 
образование волосяных трещин в кусках отбитой породы. Образовавшиеся 
микротрещины снижают прочность кусков отбитой горной массы и могут 
оказывать существенное влияние на процессы последующей переработки и 
качество готовой продукции. 

Тем не менее, недостаточно исследованы явления, связанные с изменением 
прочности образовавшихся кусков с течением времени после взрыва. По нашему 
мнению, в указанных процессах существенную роль играют газообразные 
продукты детонации, образующиеся при взрыве и проникающие в 
микротрещины, препятствуя их смыканию. Со временем наблюдаются процессы 
десорбции и истечения газообразных продуктов детонации из трещин 
материала, подвергшегося взрывному воздействию. При разупрочнении горных 
пород механической ударной нагрузкой явление смыкания (самозалечивания) 
микротрещин и повышения прочности, предположительно, происходит за 
короткий промежуток времени (практически мгновенно) и поэтому его трудно 
обнаружить. Процессы повышения прочности, связанные с десорбцией и 
истечением продуктов детонации из микротрещин (дегазацией) происходят 
более продолжительное время.  

Для изучения последующего процесса истечения газообразных продуктов 
детонации из микротрещин породы и изменения ее прочностных свойств с 
течением времени проведена серия экспериментов на образцах правильной 
кубической формы размерами 40х40х40 мм из гранита и лабрадорита. 
Посредине одной из граней кубика просверливали отверстие диаметром 4 мм и 
длиной 22 мм для размещения заряда ВВ. В этот шпур помещали заряд тэна 
массой 10 мг, и образец подвергали взрывному воздействию. Заряд подбирали 
таким образом, чтобы после его взрыва на поверхности граней кубика не 
появлялись видимые трещины. Сразу же после взрывного воздействия образец 
помещали в герметичный изолированный сосуд, к которому подсоединена 
стеклянная трубка с мерной шкалой (рис. 1).  
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1 – закрытый сосуд; 

2 – образец; 

3 – штатив; 

4 – мерная трубка; 

5 – вода; 

6 – подставка 

 
 

Рисунок 1 – Схема установки для определения объема продуктов детонации, 
выделяющихся за счет дегазации из микротрещин и пор после взрыва заряда 

тэна 
 

В этой трубке находился столб воды, по изменению высоты которого 
определяли объем воздуха, поступивший в сосуд за счет процесса дегазации и 
выделения газообразных продуктов детонации, проникших в микротрещины при 
взрыве. Замеры производили через фиксированные промежутки времени. В 
течение часа после взрыва отмечали увеличение высоты водяного столба в 
мерной трубке, что свидетельствует о высвобождении газообразных продуктов 
детонации из микротрещин и пор породы образца. Через более длительные 
промежутки времени (2, 3, 4 часа) высота водяного столба в трубке изменялась 
незначительно. Результаты измерений приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Объем газообразных продуктов детонации, выделившихся  

                               из микротрещин и пор породных образцов после взрыва 
Объем газообразных продуктов детонации, выделившихся из образцов в 

процессе дегазации через 1 час после взрывного воздействия, мл 
лабрадорит гранит 

образец 
1 

образец 2 образец 3 образец 1 образец 2 образец 3 

0,05 0,05 0,04 0,02 0,025 0,04 
средний объем – 0,047±0,003 мл средний объем – 0,028±0,002 мл 
 
Полученные результаты позволяют сделать выводы о том, что процесс 

дегазации микротрещин и пор породы действительно наблюдается в течение 
определенного промежутка времени, что подтверждается проведенными 
экспериментами. Малый объем выделившихся газообразных продуктов 
детонации (0,047 мл и 0,028 мл) можно объяснить небольшим объемом пустот в 
микротрещинах и низкой пористостью породы образцов. Так пористость 
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гранита составляет 0,45-1,5 %, а пористость лабрадорита – 2,3 %. Таким 
образом, при объеме кубика 64 см3 объем свободного пространства пор и 
микротрещин в одном образце породы составляет до 0,96 см3 для гранита и до 
1,47 см3 для лабрадорита. Объем газа, который попал в трещины и 
микротрещины образцов гранита и лабрадорита составил около 3 % объема пор 
образца. Это свидетельствует о том, что не все поры заполняются газом – часть 
открытых пор и микротрещин освобождается от продуктов детонации сразу 
после взрыва до помещения образца в герметичный сосуд. Но даже 
незначительное количество газа, учитывая небольшое раскрытие микротрещин, 
уменьшает силы взаимодействия между фрагментами кристаллической решетки. 
Сорбируемый и удерживаемый в сомкнутых микротрещинах газ частично 
снижает прочность породы. Таким образом, процесс проникновения 
газообразных продуктов детонации в микротрещины способствует 
разупрочнению образцов породы, а последующие десорбция и дегазация 
частично восстанавливают их прочность. Результаты проведенных 
экспериментов полностью согласуются с данными, приведенными в работе [5], 
где установлено, что после взрыва шпурового заряда ВВ наиболее существенное 
восстановление прочности образца наблюдается в течение первого часа после 
взрывной нагрузки.  

Выводы. После взрыва в зоне разупрочнения происходят обратимые 
процессы, обусловленные смыканием (самозалечиванием) микротрещин. 
Поэтому, процесс восстановления прочности тесно связан с десорбцией и 
истечением продуктов детонации из микротрещин. 
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CHARACTER CHANGES IN STRENGTH PROPERTIES OF ROCKS DUE 
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The results of experimental studies on the causes leading to an increase in rock 
strength with time after an explosive effect on them. 
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ХАРАКТЕР ЗМІНИ МІЦНОСТІ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГІРСЬКИХ ПОРІД 
 В РЕЗУЛЬТАТІ ВПЛИВУ НА НИХ ВИБУХІВ ЗАРЯДІВ 
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Наведені результати експериментальних досліджень з установлення причин, що 
призводять до підвищення міцності гірських порід із плином часу після закін-чення 
вибухового впливу на них.  

Ключові слова: вибуховий навантаження, продукти детонації, міцність, 
мікротріщини. 
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