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Введение. При разработке горных работ и контроле состояния горного массива 

необходим комплекс сведений о физико-механических свойствах горных пород. 
Более того, нужна определённая систематизация горных пород по свойствам для 
того, чтобы без проведения специальных углубленных исследований можно было 
бы представлять основные особенности поведения массива горных пород при 
определенных видах воздействий и, тем самым, контролировать и прогнозировать 
процессы разрушения, происходящие в массиве. Немаловажным является и 
изучение свойств горных пород при низких температурах. 

Анализ предыдущих исследований. Ударная вязкость – это способность 
материала поглощать механическую энергию в процессе деформации и 
разрушения под действием ударной нагрузки, а потому является механической 
характеристикой, оценивающей работу разрушения надрезанного образца при 
ударном изгибе на маятниковом копре. Хотя ударная вязкость – условная 
характеристика, сильно зависящая от размеров образца, формы и состояния 
поверхности надреза, и не может быть введена в расчеты на прочность, однако её 
практическое значение очень велико. Также немаловажным является то, что по 
температурной зависимости ударной вязкости оценивают склонность материала к 
хрупкому разрушению, поскольку известно, что резкое падение ударной вязкости 
при понижении температуры испытания (при так называемых серийных 
испытаниях) определяет порог хладноломкости материала [1]. На сегодняшний 
день достаточно много проводилось исследований о влиянии низких температур 
на изменение ударной вязкости различных материалов, однако, в основном 
исследуются металлы, полимеры, древесина и реже горные породы [2].  

Связано это непосредственно с тем, что многие элементы современных 
машин и аппаратов работают в условиях умеренного (до 200 К) и глубокого (до 
4 К) охлаждения. Это элементы системы космических аппаратов, высотных 
самолетов, детали и узлы транспортных и горных машин, работающих в 
условиях Крайнего Севера, и др. Поэтому, применяемые для их изготовления 
конструкционные материалы должны обеспечивать надежную работу аппаратов, 
машин и механизмов в заданных температурных условиях. Известно, что 
изменение механических свойств металлов и сплавов при снижении 
температуры зависит от вида кристаллической решетки и несовершенства ее 
строения, размера зерен, включений атомов легирующих элементов, фазового 
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состава сплавов. Переход металла в хрупкое состояние при охлаждении связан с 
изменением характеристик пластичности и уменьшением работы разрушения. 
Ударная вязкость для сталей и различных металлов в большой степени зависит 
от температуры [3]. Имеется интервал температур, в котором ударная вязкость 
резко падает и не имеет устойчивых значений. За этим интервалом величина 
ударной вязкости сильно понижается. Эта область называется областью 
температурной хрупкости. Таким образом, кривая зависимости ударной 
вязкости металлов от температуры имеет S-образное очертание (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1 –  Зависимость ударной вязкости от температуры [2]: 
1 – сталь марки Ст.3; 2 – сталь марки 15ХСНД; 3 – сталь марки Ст.3 кп; 

 4 – сталь MnCu; 5 – сталь марки Ст.3 томасовская; 6 – сталь марки 14Г2; 
 7 – сталь чарки 15ХГС 

 
Также в работе [4] проводились исследования влияния отрицательных 

температур на ударную вязкость древесины. В результате были получены 
следующие выводы: при понижении температуры испытаний в 5 раз по 
сравнению с первоначальной, древесина имеет крайне низкую ударную 
вязкость, т.е., в случае с древесиной, также как и с металлами, при понижении 
температуры ударная вязкость падает. 

Что касается исследования свойств горных пород при низких температурах, то 
стоит отметить работу [5], в которой исследовали влияние изменения температуры 
на формирование напряжений в мраморе, однако здесь больше внимание уделили 
исследованию упругих свойств породы и температурных напряжений.  

В работе [6] рассмотрено изменение модуля упругости и коэффициента 
Пуассона в мерзлом состоянии горной породы. Полученные результаты 
позволили вести расчет напряженно-деформированного состояния мерзлого 
породного массива с учетом перераспределения механических свойств горных 
пород в зависимости от изменения температурного режима.  

Также необходимо отметить, что в результате проведенных исследований 
рядом ученых было установлено, что прочность горных пород (карбонатные 
породы) в диапазоне температур от 0 до – 200С резко снижается – в среднем на 



ТЕОРЕТИЧНІ Й ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ 
РУЙНУВАННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД ВИБУХОМ 

Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва. Випуск 1/2011(7). 
24 
 

30 – 50 %. При этом температура породы в массиве, как правило, находится в 
диапазоне от минус 3 до минус 100С, а это значит, что энергетические затраты 
при разрушении пород в условиях естественных низких температур ниже, чем 
при положительных [7]. Наряду с данными фактами следует отметить 
актуальность низкотемпературного разрушения горных пород с применением 
жидкого азота. Так, в работе [8] рассмотрено устройство для разрушения горной 
породы, где в качестве хладагента, который является рабочей жидкостью, 
используется жидкий азот. Подобные методы описаны и в работах [9, 10], где в 
основу также положено применение низкотемпературных методов.  

Следовательно, достаточно важным является исследование изменения 
свойств горных пород при низких температурах.  

Цель работы. Экспериментальное исследование изменение ударной 
вязкости горных пород при отрицательных температурах.  

Материалы и результаты исследований. Испытания образцов на ударную 
вязкость проводятся путем определения величины работы, необходимой для 
разрушения образца ударом на маятниковом копре. Поскольку удар еще более 
увеличивает возможность перехода материала в хрупкое состояние, следовательно, 
эта проба является весьма эффективной. Испытания производятся на образцах с 
четко установленными формой сечения (квадратное сечение с площадью 1,5 см 2 ). 
Для проведения эксперимента были взяты образцы из гранита и лабрадорита. При 
этом, их сперва охлаждали в жидком азоте до температуры –70 С̊, по мере 
повышения температуры образцов в азоте ту же процедуру проводили при –60С̊, 
 –50 С̊, –40С̊. Полученные данные сведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Изменение ударной вязкости вязкости образцов в  

                                    зависимости от температуры, кгм/см 2  
Величина ударной вязкости образцов  (кгм/см 2 ) 

 при температуре (0С) Материал 
–70 –60 –50 –40 20 

Гранит 1266 1333 1400 1466 1600 
Лабрадорит 1066 1066 1133 1133 1200 

 
В результате проведенных опытов и обработки полученных данных были 

построены графические зависимости изменения ударной вязкости гранита и 
лабрадорита в интервале  температур от –700 до +200С  (рис. 2).  

Выводы. 1. В ходе экспериментальных исследований изменения ударной 
вязкости горных пород лабрадорита и гранита при низких температурах было 
выявлено, что при понижении температуры значение ударной вязкости падает, а 
для разрушения образцов при отрицательной температуре затрачивается 
величина работы меньше, чем при положительной. Это можно объяснить 
явлением повышенной хрупкости материалов при низких температурах, 
соответственно хрупкий материал значительно легче разрушается при ударе.  

2. Изменение ударной вязкости горных пород при понижении температуры 
подчиняется тому же закону, что и ударная вязкость металлов и древесины. 
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Рисунок 2 – Изменение  ударной вязкости в зависимости от изменения 

температуры: 1 – лабрадорита, 2 – гранита 
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