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расстояния между шпурами при направленном разрушении блоков горной поро-
ды путем  использование эффекта низкотемпературного расширения жидкости, 
что снижает время раскола, улучшает условия труда и общую безопасность про-
ведения работ. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. На сегодняшний день существуют различные 

способы разрушения горных пород. При этом, для отделения блоков от массива 
используют физико-механические методы, а также энергию взрыва. Однако, при-
менение импульсного нагружения, наряду с определенными преимуществами, 
имеет и целый ряд недостатков, одним из которых является образование трещин 
вблизи шпура, сложность получения направленного раскола и др. Это, в свою оче-
редь, повышает процент выхода некондиционного сырья. Поэтому необходимо ис-
следовать и усовершенствовать невзрывные  методы направленного раскола, 
которые исключали бы отрицательные последствия взрывного воздействия. В ка-
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честве такого метода был предложен способ разрушения монолитов горных пород 
путем использование эффекта низкотемпературного расширения жидкости [1]. 

Известно, что взрывное и невзрывное воздействие, даже при одинаковом ре-
зультате, имеет различную природу и характер. При взрыве мгновенно высво-
бождается большое количество энергии, что приводит к импульсному 
воздействию на породы. В результате такого воздействия породы контура шпу-
ра, находящиеся на фронте ударной волны, разрушаются от мгновенного дейст-
вия сжимающих напряжений, не успевая перераспределить давление от 
расширения взрывных газов вглубь массива, что является причиной появления 
нежелательных околошпуровых трещин. При этом область влияния взрыва не-
большая, т.к. происходит интенсивное затухание ударной волны. В свою оче-
редь, передача давления от расширения льда на стенки шпура осуществляется 
постепенно: в массиве происходит перераспределение напряжений, и контур 
шпура успевает разгрузиться от повышенных сжимающих напряжений, в ре-
зультате чего стенки шпура остаются практически ненарушенными, а вокруг 
шпура образуются сдвиговые трещины [2]. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для определения опти-
мальных параметров отбойки лабрадорита  (соотношение диаметра шпура, глу-
бины и расстояния между шпурами) был проведен комплекс теоретических и 
лабораторных исследований на образцах размерами 130х130х40 мм с прочно-
стью на растяжение 5,9 МПа. Теоретическое исследование проводилось  мето-
дом конечных элементов с использованием программного комплекса 
SolidWorks. Задача решалась в объемной постановке. Моделирование произво-
дилось в масштабе 1:1. На внутреннюю поверхность шпура прикладывалась 
распределенная нагрузка, соответствующая давлению от расширения льда. Пе-
ременным параметром было расстояние между шпурами. Исследовав зону ради-
альных напряжений вокруг шпура, можно определить, будет ли развиваться 
трещина в породе (рис. 1). Напряжение в каждом кольце составит:  

,0
0 ττ
i

i r

r=  

     где  τi – напряжение в i-ом кольце; 
      r0 – радиус шпура; 
      ri – радиус i-го кольца; 
      τ0 – напряжение, созданное расширением льда. 
 

 
Рисунок 1 – Зоны разрушения при использовании распорного усилия льда 
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Рисунок 2 – Характер распределения радиальных напряжений при различных 
расстояниях между шпурами (а –  Lшп=50 мм, б – Lшп=60 мм) 

 

Меняя параметр расстояния между шпурами, удалось определить оптимальный вари-
ант для развития трещины и раскола образца по предполагаемому направлению:  
=10мм, =30мм, = 70 мм. Полученные результаты были проверены эксперименталь-
но. При этом бурился шпур диаметром 10 и глубиной 30 мм, в который заливалась вода и 
замораживалась с помощью жидкого азота. Увеличение объема льда вызывает  развитие 
давления на стенки шпура, при котором  в разрушаемом объекте развиваются напряжения, 
значения которых превосходят величину прочности при растяжении горных пород. В ре-
зультате испытуемый образец раскололся на две части (рис. 3).  

 

 
 

Рисунок  3 – Испытуемый образец после статического нагружения 
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Анализ поверхности раскола позволяет установить следующие особенности: 
ширина раскрытия трещины составляла 2–3 мм; при визуальном осмотре амплитуда 
неровностей раскола была незначительной; образовавшиеся поверхности раскола 
имели сравнительно ровный рельеф, ориентированный по шпурам; время формиро-
вания трещины составляло 5–10 мин. 

ВЫВОДЫ. С помощью метода конечных элементов исследовано и подтвер-
ждено влияние расстояния между шпурами на изменение полей напряжений, 
возникающих в разрушаемом образце при статическом воздействии силы рас-
ширения льда.  

2. Показано, что использование низкотемпературного способа разрушения 
лабрадорита позволяет улучшить качество раскола, снизить потери кондицион-
ного сырья; улучшить условия труда и снизить общую трудоемкость работ; зна-
чительно снизить время раскола по сравнению с использованием НРС.  
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Представлено теоретическое исследование закономерностей действия ци-

линдрического заряда в разнопрочных горных породах на пластовых месторож-
дениях. Рассмотрено изменение глубины зоны уплотнения грунтового массива 
при взрыве в зависимости от различных факторов. Получена аналитическая за-
висимость, учитывающая основные параметры, которые определяют физико-
механические свойства грунтов и коэффициенты, определяющие затухание 
взрывной волны в грунтовом массиве. 

Ключевые слова: пластовое месторождение, цилиндрический заряд, грун-
товый массив, взрывчатое вещество. 
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Наведено теоретичні дослідження закономірностей дії циліндричного заряду 

в різноміцнісних гірських породах на пластових родовищах. Розглянуто зміну 
глибини зони ущільнення ґрунтового масиву під час вибуху залежно від різних 
факторів. Отримана аналітична залежність, що враховує основні параметри, які 
визначають фізико-механічні властивості ґрунтів і коефіцієнти, що визначають 
згасання вибухової хвилі в ґрунтовому масиві. 
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