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Введение. Характерной особенностью месторождений Украины нерудных 

строительных материалов, используемых для производства щебня, 
представленных гранитами, мигматитами, сиенитами, известняками, песчаниками 
и другими породами, является крупноблочное строение массивов. 
Крупноблочным строением характеризуются также массивы железорудных 
месторождений Кривого Рога и Полтавской области, вскрышные породы которых 
(различного рода кварциты и граниты) используются для производства щебня.  

Наиболее распространенным методом повышения интенсивности дробления 
горных пород на предприятиях нерудных строительных материалов является 
увеличение удельного расхода ВВ. Однако, этот путь сопряжен с такими 
негативными явлениями, как повышение выхода переизмельченных фракций и 
снижение прочности кусков отбитой горной массы из-за зарождения в них 
большого количества трещин, не получивших дальнейшего развития. 
Большинство методов регулирования интенсивности дробления горных пород 
взрывом базируются на изменении максимального давления в зарядной полости 
и длительности импульсного воздействия на массив.  

Анализ предыдущих исследований. Обширные исследования влияния 
трещиноватости горных пород на взрывную отбойку были проведены 
 Л.И. Бароном и Г.П. Личели [1]. Ими рассмотрена взаимосвязь удельного 
расхода ВВ, прочности материала среды и связей между отдельностями, 
геометрических параметров зарядов ВВ с размерами блоков, дробящей 
способностью ВВ при разрушении сред различной трещиноватости. Результаты 
модельных исследований сопоставлены с данными натурных наблюдений. 

В работе Б.Н. Кутузова и В.К. Рубцова [2] показано, что при одинаковой 
степени дробления затраты энергии для пород с одинаковой трещиноватостью 
изменяются в 1,5 раза в зависимости от прочностных свойств, а при постоянной 
прочности – в 3,5 раза в зависимости от блочности. 

Исследованиям разрушения взрывом трещиноватых сред посвящены работы 
[3 – 5], которые основную роль в разрушении трещиноватых сред отводят 
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прямым волнам напряжений и соударению отдельностей. Кроме того, ими 
рассмотрен механизм разрушения трещиноватых горных пород в зависимости от 
массы соударяющихся отдельностей, свойств материала заполнителя трещин, 
скорости смещения среды.  

Б.Н. Кутузов и др. разрушение трещиноватых сред объясняют наличием 
двух механизмов дробления – взрывного и ударного [6 – 7]. Взрывной механизм 
присутствует при дроблении отдельностей, вмещающих заряд ВВ, которые 
разрушаются действием волн напряжений и продуктов взрыва. Разрушение 
остальной среды происходит в результате соударения отдельностей, вызванных 
волнами напряжений при взрыве. 

Ф.И. Кучерявый, Л.В. Зуева, Н.В. Кривцов считают, что решающим  
в разрушении трещиноватых сред взрывом является эффект соударения 
отдельностей [8]. Ими решена в упругом приближении задача взаимодействия 
блоков, не содержащих заряд. При ширине раскрытости трещины, сравнимой с 
упругими смещениями, она закрывается и действует как плотносомкнутая, а при 
ее смыкании происходит соударение блоков.  

Цель работы. На основе анализа методов регулирования интенсивности 
взрывного дробления неоднородных трещиноватых массивов обосновать 
актуальные направления в разработке современных способов управления 
энергетическим балансом импульсного разрушения горных пород.  

Материал и результаты исследований. Имеющиеся в породе структурные 
несовершенства (границы раздела между различно ориентированными 
кристаллами и зернами неправильной формы, микротрещины, поры и т.д.), их 
свойства и характер взаимодействия обусловливают значительные местные 
возмущения напряженного состояния и существенно влияют на разрушение в 
случае приложения внешних нагрузок. Поэтому работа, затраченная на 
разрушение горной породы, определяется не только внешними условиями, но и 
наличием микротрещиноватости в самом разрушенном объеме. Требуемый 
удельный расход ВВ должен учитывать все энергетические затраты при 
дроблении до заданного среднего диаметра куска.  

Исходя из особенностей разрушения слоистых и блочных массивов, 
вытекают основные технологические направления повышения интенсивности 
дробления горных пород при взрывной отбойке: 

– проходка разрезных траншей осуществляемая таким образом, чтобы обеспечить 
разрушение породы перпендикулярно слоистости при массовых взрывах; 

– использование рациональных типов ВВ и оптимизация удельного расхода ВВ; 
– при отбойке слоистых горных пород выбор рациональных схем соединения и 

очередности взрывания скважинных зарядов на основе анализа напряженного 
состояния; 

– выбор схем соединения и очередности взрывания зарядов, обеспечивающих 
интенсификацию процессов соударения отдельных блоков при взрыве; 

– разработка и использование рациональных конструкций зарядов, в том 
числе с заменой части ВВ газообразующими компонентами для изменения 
скорости нарастания давления в зарядной полости.  
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Механизм разрушения горных пород зависит от строения массива и его 
трещиноватости, поскольку напряженное состояние горных пород будет 
значительно различаться даже при взрыве зарядов с одинаковыми параметрами. 

По степени трещиноватости горные породы подразделяют на три большие 
группы: монолитные, крупноблочные и мелкотрещиноватые. Взрывное воздействие 
на массив обусловлено волновыми процессами и квазистатическим давлением 
продуктов детонации. Волна напряжений по мере распространения от заряда рас-
ходует энергию на деформации среды, преодоление сил сопротивления и т.п. 
Величина энергетических потерь зависит от свойств горных пород, количества, 
ширины, ориентации трещин и свойств заполняющего их материала. При взрывном 
дроблении монолитных массивов преобладающие разрушения обусловлены волнами 
напряжений. В крупноблочных породах существенное влияние волн напряжений на 
процесс разрушения ограничивается объемом блоков, содержащих заряды ВВ. В 
результате многократного отражения и преломления на границах отдельных блоков 
амплитуда волны напряжений убывает по мере удаления от заряда. Разрушение 
блоков, не содержащих зарядов ВВ, в результате прохождения через них волны 
напряжений, маловероятно, поскольку в большинстве случаев амплитуда волны 
напряжений ниже предела прочности горных пород. Передача энергии в такие блоки 
возможна за счет соударения отдельностей, но объемы разрушений в большинстве 
случаев либо незначительны, либо отсутствуют вообще [9]. 

Теоретически возможно оценивать ожидаемые скорости смещения и соуда-
рения отдельных блоков при наличии трещин без заполнителя и с заполнителем, 
если предположить, что кинетическая энергия при перемещении блока частично 
расходуется на преодоление сил сопротивления, а остальная часть перерас-
пределяется между смежными блоками. Для оценки энергии, передаваемой отдель-
ному блоку, можно рассмотреть случай, когда массив представляет среду, 
состоящую из горизонтальных слоев, образованных блоками произвольной формы. 
В каждом слое блоки связаны между собой идеально пластичным материалом, а 
между слоями сцепление осуществляется материалом, работающим только на сдвиг.  

Энергия, переданная первому блоку j-го слоя при сообщении ему удельного 
импульса: 

1,j
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где   Ij    – удельный импульс сообщенный первому блоку j-го слоя; 
       jB   – площадь поверхности блока, на которую воздействует импульс; 

       1,jM  – масса первого блока j-го слоя. 

Удельная энергия необходимая для преодоления сил сопротивления между 
слоями при перемещении j-го слоя относительно соседних слоев: 
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где [τc] – предел прочности на сдвиг породы в прослойке, 



ТЕОРЕТИЧНІ Й ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ 
РУЙНУВАННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД ВИБУХОМ 

Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва. Випуск 1/2011(7). 
30 
 

       G – модуль сдвига. 
Суммарная энергия: 
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где n,jh  – толщина прослойки n-го блока j-го слоя; 

      n,jS  – площадь поверхности сцепления этого блока. 

Полученные для частных случаев соотношения в рамках принятых 
допущений позволяют оценить скорости движения любых отдельностей массива 
в процессе взрывного дробления крупноблочных пород. 

Механическая энергия, переданная массиву, расходуется на различные виды 
работ: неупругое деформирование среды, дробление породы, перемещение и 
разлет осколков и т.п. 

Структура массива будет влиять на распределение механической энергии, 
передаваемой окружающей среде при взрыве. Влияние структуры массива на 
перераспределение механической энергии при взрыве между различными 
формами работы определяется соотношением средних размеров отдельностей, 
слагающих массив, и радиусами зон действия взрыва [10]. 

Структура массива оказывает влияние не только на волновые процессы, но и 
на квазистатическое действие взрыва. Наличие трещин, особенно выходящих к 
зарядной полости, способствует более интенсивному истечению из нее 
продуктов детонации, изменению параметров взрывного импульса и 
уменьшению энергии пластических деформаций в ближней зоне. В известных 
работах отсутствуют количественные характеристики влияния структурных 
особенностей массивов на энергетический баланс механической энергии и 
интенсивность дробления горных пород взрывом. Не вызывает сомнений, что 
структура массива существенно влияет на распределение механической энергии 
в отбиваемом взрывом объеме, но установление количественных зависимостей 
требует новых подходов и методик экспериментальных исследований.  

Выводы. Анализ существующего состояния научных исследований, 
направленных на изучение и разработку методов регулирования качества взрывной 
подготовки горной массы на карьерах показал, что в данном направлении требуется 
установить количественные решения ряда задач. Кроме того, недостаточно глубоко 
исследовано влияние скорости нарастания давления продуктов детонации на 
качество взрывной отбойки горных пород, поскольку скорость приложения 
взрывной нагрузки характеризует динамичность процесса формирования 
напряженного состояния в массиве. С этим вопросом тесно связан и выбор типа 
взрывчатых веществ с оптимальными характеристиками для заданных 
горнотехнических условий. На практике в большинстве случаев используют 
параметры сетки расположения скважин и схемы соединения зарядов, которые 
зачастую не учитывают структурных особенностей блочных, трещиноватых и 
слоистых массивов горных пород. Исходя из вышесказанного, глубокое изучение 
данных вопросов и разработка на основе полученных результатов 
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усовершенствованных методик расчета расположения зарядов и схем их соединения 
при разработке месторождений скальных пород крупноблочного и слоистого 
строения представляют собой актуальные задачи, успешное решение которых 
позволит повысить интенсивность и равномерность дробления минерального сырья. 
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