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Показана возможность направленного изменения свойств горной породы с 

использованием поверхностно-активных веществ как один из способов управле-
ния процессом разрушения. Исследовано влияние поверхностно-активных ве-
ществ на изменение прочностных характеристик. Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что вследствие уменьшения поверхностной энергии на 
контактах минеральных образований под действием поверхностно-активных 
веществ снижается прочность горных пород.  
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Показано можливість спрямованої зміни властивостей гірської породи з ви-

користанням поверхнево-активних речовин як один із способів управління про-
цесом руйнування. Досліджено вплив поверхнево-активних речовин на зміну 
характеристик міцності. Отримані результати свідчать про те, що внаслідок зме-
ншення поверхневої енергії на контактах мінеральних утворень під дією поверх-
нево-активних речовин знижується міцність гірських порід. 

Ключові слова: поверхнево-активні речовини, характеристики міцності, 
змикання мікротріщин, енергетичні витрати. 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Эффективность буровзрывных работ в значи-
тельной степени зависит от свойств и состояния разрабатываемого массива. Од-
ним из способов управления параметрами процесса разрушения является 
направленное изменение свойств и структурны горных пород.  

В определенной степени этих изменений можно достичь при использовании по-
верхностно-активных веществ (ПАВ), действие которых основано на адсорбцион-
ном понижении поверхностной энергии, что облегчает развитие трещин – эффект 
Ребиндера. Теоретические и экспериментальные исследования (В.В. Сынбулатов и 
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др.) показывают, что адсорбция активных молекул из раствора происходит на сво-
бодных поверхностях и, прежде всего, на поверхности трещин [1]. Поэтому ПАВ 
влияют на процессы образования и изменения параметров микротрещин.  

Насыщение разрушаемой среды активными растворами определяется вели-
чиной и характером пористости пород, их начальной влажностью, типом рас-
твора ПАВ, напряженным состоянием массива и др. [2, 3]. Кинетика насыщения 
горных пород растворами ПАВ реализуется в три стадии [3], но, в конечном ито-
ге, они определенным образом ориентируются на межфазных поверхностях раз-
дела, изменяют их структуру, понижая поверхностную энергию и прочность 
породных образований. 

Для успешного использования ПАВ в процессах динамического разрушения 
горных пород требуется решение ряда научных задач, важнейшими из которых 
являются совершенствование методики выбора оптимальной для конкретных 
условий поверхностно-активной среды и разработка системы прогнозных оце-
нок эффективности применения ПАВ в указанных процессах. Все вышеизло-
женное и определяет актуальность темы данных исследований.  

Цель работы – оценка влияния поверхностно-активных веществ на измене-
ние трещиноватости горного массива и его прочностных свойств. 

МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Экспериментальные 
исследования влияния поверхностно-активных веществ в зоне разрушения на 
протекание процессов дезинтеграции горных пород проводили в лаборатории 
кафедры технической механики Кременчугского национального университета 
имени Михаила Остроградского на моделях размерами 40x40x80 мм из лабрадо-
рита. Для размещения раствора ПАВ в центре торцевой грани каждой модели бу-
рили шпуры диаметром 5 мм и глубиной 54 мм. Эти же шпуры в отдельных сериях 
исследований использовали для размещения соответствующих зарядов тэна и соз-
дания импульсных воздействий. 

В первой серии экспериментов пять произвольно выбранных моделей – эта-
лонные образцы – разрушали статической нагрузкой, создаваемой испытатель-
ной машиной EDZ–100, и определяли предел прочности при одноосном сжатии 
параллельно оси шпура (табл. 1). 

 
Таблица 1 -Предел прочности эталонных образцов из  лабрадорита 

Предельная 
нагрузка при 
одноосном 
сжатии, кН 

Предел 
прочности 
при одно-
оном сжа-
тии, МПа 

Среднее значе-
ние предела 

прочности при 
одноосном сжа-

тии, МПа 

Отклонение пре-
дела прочности 
образцов от 
среднего  

значения, % 

Уточненный 
предел проч-
ности, МПа 

142 88,7 10,2 
168 105 6,3 
140 87,5 11,4 
182 113,75 15 
158 98,75 

98,74 

0 

98,74 
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Во второй серии экспериментов изучали изменение прочностных характери-
стик горных пород при наличии ПАВ в зоне разрушения, для чего в шпуры залива-
ли раствор SARMA (состав: анионоактивные ПАВ 15–30 %, неионогенные ПАВ <5 
%) и выдерживали его в течение одного часа. Затем раствор выливали, а образцы 
нагружали статической нагрузкой до разрушения, определяя предел прочности по-
роды. За время пребывания раствора в шпуре его часть, по нашему мнению, попа-
дала в некоторые макро- и микротрещины, изменяя прочностные характеристики 
образцов (табл. 2). Более глубокое проникновение ПАВ в микротрещины может 
происходить, если раствор остается в шпуре в процессе нагружения статической 
нагрузкой, поскольку при ее возрастании некоторые микротрещины дополнитель-
но раскрываются, облегчая проникновение раствора вглубь материала модели. Ус-
тановлено, что попадание ПАВ в микротрещины в зоне разрушения заметно 
снижает предел прочности породы при статических нагрузках, что может быть 
объяснено, с нашей точки зрения, образованием мономолекулярной пленки ПАВ 
на поверхности трещин, когда силы поверхностного натяжения изменяют величи-
ну внутренних усилий в породе. 

 

Таблица 2 - Предел прочности моделей из лабрадорита после воздействия 
 на породу ПАВ 

Предельная 
нагрузка при 
одноосном 
сжатии, кН 

Предел 
прочности 
при одноос-
ном сжатии, 

МПа 

Среднее зна-
чение предела 
прочности при 
одноосном 
сжатии, МПа 

Отклонение 
предела проч-
ности образцов 
от среднего 
значения, % 

Уточнен-
ный предел 
прочности, 

МПа 

126 78,75 11 
128 80 9,6 
200 125 41* 
131 81,9 7,4 
123 76,8 

88,5 

13,2 

79,4 

* – промах. 
 
В следующих экспериментах на моделях 40х40х80 мм исследовали влияние 

неразрушающих импульсных воздействий на изменение предела прочности горных 
пород, в частности, лабрадорита. В шпурах, просверленных в центре торцевой гра-
ни модели, помещали заряд тэна массой 20 мг, который инициировали микроэлек-
тродетонатором. Указанная масса заряда тэна являлась максимальной, при взрыве 
которого в шпуре без забойки в материале модели не возникали видимые наруше-
ния сплошности. Затем определяли предел прочности нарушенного материала при 
одноосном сжатии статической нагрузкой (табл. 3).   

Можно предположить, что неразрушающее взрывное воздействие увеличивает 
плотность дефектов кристаллической решетки и снижает прочность породы. 

Следует подчеркнуть, что эффект разупрочнения в максимальной степени 
проявляется непосредственно после взрыва, поскольку с течением времени, 
вследствие постепенной релаксации образовавшихся дефектов, прочность час-
тично восстанавливается [4].  
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Таблица 3 - Предел прочности образцов после воздействия 
 взрывной неразрушающей нагрузки 

Предельная 
нагрузка 
при одно-
осном сжа-
тии, кН 

Предел проч-
ности при од-

ноосном 
сжатии, МПа 

Среднее зна-
чение предела 
прочности при 
одноосном 
сжатии, МПа 

Отклонение 
предела проч-
ности образцов 
от среднего 
значения, % 

Уточнен-
ный предел 
прочности, 

МПа 

116 72,5 3,4 
135 84,3 12,3 
132 82,5 9,8 
113 70,6 6 
105 65,6 

75,1 

12,6 

75,1 

 
Далее исследовали влияние поверхностно - активных веществ в зоне разрушения 

горных пород на интенсивность их дробления при воздействии импульсных нагру-
зок, создаваемых взрывом заряда ВВ. При этом в максимальной степени исключили 
влияние изменения других факторов на процессы дезинтеграции.  

В ходе проведения экспериментов в шпуры заливали раствор, содержащий 
поверхностно-активные вещества. Этот раствор находился в шпурах в течение 
одного часа, чтобы обеспечить до начала импульсного воздействия его попадание 
(хотя бы частичное) в микротрещины, имеющиеся в породе. Затем раствор выли-
вали из шпуров и помещали в них заряды тэна массой 20 мг каждый, которые 
инициировали микродетонаторами. Между зарядами тэна и стенками соответст-
вующих шпуров, как и в третьей серии экспериментов, находился воздух, что 
обеспечивало при взрыве зарядов одинаковые условия передачи энергии ударной 
волны разрушаемой породе в обеих сериях экспериментов. Но, если в третьей се-
рии в материале моделей не обнаруживали видимых разрушений, то взрыв заряда 
тэна такой же массы (20 мг) после кратковременного (в течение одного часа) на-
хождения в шпуре раствора ПАВ, разрушил модели на 10–13 равномерных частей 
каждую без образования мелких осколков. Такой результат может быть объяснен 
тем, что находившийся в шпурах перед взрывом раствор ПАВ проник в некото-
рые микротрещины, а силы его поверхностного натяжения по внутренней по-
верхности микро- и макротрещин уравновешивают внутреннее напряжение 
образца, что ослабляет межмолекулярное взаимодействие. При взрыве происхо-
дит разрыв ослабленных связей и развитие трещин, что приводит к разделению 
моделей на отдельные части. 

Полученные результаты позволяют привести приблизительный механизм 
действия ПАВ на изменение прочности горных пород при действии на них 
взрывного импульса.  

Можно предположить, что вследствие уменьшения поверхностной энергии на 
контактах минеральных образований под действием ПАВ существенно снижается 
прочность горных пород и условия их разрушения как при статических и импульс-
ных воздействиях. Это связано с тем, что поверхностное натяжение ПАВ в трещи-
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нах является адсорбционно-адгезионным процессом, т.е. происходит взаимодейст-
вие молекул поверхностно-активного вещества с поверхностью породы в трещине 
за счет сил Ван-дер-Ваальса, водородных связей, электростатических сил. 

В общем случае можно считать, что удельная работа взрыва будет пропор-
циональна величине взрывного импульса, массе ВВ, скорости детонации и внут-
реннему объему микро- и макротрещин.  

Главной движущей силой этого процесса, по нашему мнению, является сни-
жение статического модуля упругости горной породы за счет сил поверхностно-
го натяжения ПАВ и увеличения динамического модуля упругости, результатом 
чего является изменение пластичности горной породы, а это, в свою очередь, 
облегчает ее дробление и улучшает качество подготовки горной массы. 

При взрывной отбойке обводненных трещиноватых массивов сложно дать 
однозначный ответ на вопрос о степени влияния параметров среды (жидкого за-
полнителя) между зарядом и стенкой зарядной полости на интенсивность дроб-
ления горной породы. В зависимости от интенсивности силового поля на 
поверхности породы и под действием различных внешних условий могут обра-
зовываться адсорбционные слои  толщиной в одну молекулу (мономолекулярная 
адсорбция) или несколько молекул – полимолекулярная адсорбция.  

При заполнении трещин водой или растворенным в воде ПАВ определенной 
концентрации последних накапливается в поверхностном слое породы. При этом 
на поверхности концентрируется то вещество, которое обеспечивает наимень-
шее поверхностное натяжение, возможное в данных условиях. Следует отме-
тить, что в условиях взрывного разрушения обводненных пород частицы 
химических составляющих породы могут растворяться в минимальных количе-
ствах воды или водного раствора ПАВ с установлением концентрационного 
равновесия (с учетом произведения растворимости). Разница концентраций в 
поверхностном слое и объеме раствора в трещинах приводит к возникновению 
сил осмотического давления и процесса диффузии, который стремится вырав-
нять концентрацию по всему объему. Это приводит, в свою очередь, к измене-
нию прочностных свойств трещиноватых горных пород.  

В данном случае нельзя вести речь о том, что выравнивание концентраций 
ПАВ по всему объему трещины приведет к одинаковому изменению прочност-
ных свойств поверхности горной породы в этих трещинах, поскольку, по наше-
му мнению, имеет место механико-диффузионная адгезия, т.е. одновременно 
происходит два процесса:  

а) с одной стороны, затекание ПАВ в поры и трещины поверхности твердого 
тела, которое образует поверхностную пленку, обеспечивая механическое сцеп-
ление с горной породой (физико-механический процесс); 

б) с другой стороны, наблюдается взаимное проникновение молекул и ато-
мов в поверхностные слои взаимодействующих фаз. Процесс диффузии приво-
дит как бы к размыванию границы раздела фаз, взаимному их растворению в 
местах контакта, за счет чего и облегчается дробление горной породы взрывом.  

В обоих случаях (а и б) наблюдается различие в энергиях поверхностного 
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натяжения и внутреннего напряжения в породе, что, однако, не создает одинако-
вых условий для изменения прочностных свойств. 

Поэтому, в общем случае уменьшение поверхностной энергии будет уравно-
вешено противодействием осмотического давления, и в системе наступает дина-
мическое равновесие, характеризующееся определенной разницей концентраций 
между поверхностным слоем и объемом раствора. 

Одной из причин всего вышесказанного является физическая неоднородность 
внутренней поверхности микро- и макротрещин горной породы, т.е. наличие на по-
верхности участков с различной адсорбционной активностью. В этом случае опре-
деляющим моментом силы адсорбции является уменьшение энергии Гиббса/Гель-
мгольца или другой характеристической функции поверхностного слоя вещества. 
Если поверхность легкодоступна, то скорость адсорбции достаточно велика.  

В горных породах адсорбция протекает с мéньшей скоростью из-за наличия 
микро- и макротрещин. Если стенки микро- и макротрещин хорошо смачиваются 
водой или ПАВ, т.е. сцепляются с поверхностью породы, то можно предположить 
образование «микроменисков» (выгнутых или вогнутых в зависимости от природы 
и химического строения ПАВ, поскольку это будет определять также электроста-
тическое взаимодействие заряженных частиц зерен горной породы - ионов в узлах 
кристаллических вкраплений - и заряженных частиц ПАВ) в результате слияния 
жидких адсорбционных слоев и их растекания по всему объему трещин. 

В нашем случае при использовании смешанного ПАВ – анионоактивные ПАВ 
15–30 % и неионогенные ПАВ <5 % – при растворении в воде анионоактивные 
ПАВ накапливаются в поверхностном слое, неионоактивные – концентрируются в 
объеме раствора. И в первом, и во втором случаях распределение ПАВ между по-
верхностным слоем и внутренним объемом подчиняется принципу минимума 
энергии Гиббса: на поверхности горной породы в микро- и макротрещинах кон-
центрируется то ПАВ, которое обеспечивает наименьшее поверхностное натяже-
ние, возможное в данных условиях. Кроме того, разница концентраций в 
поверхностном слое и объеме раствора приводит к возникновению процесса диф-
фузии–адгезии, который стремится выравнять концентрацию по всему объему. 
При этом происходит уменьшение энергии поверхностного натяжения за счет 
уравновешивания силами адгезии – химические потенциалы растворенного веще-
ства и растворителя становятся одинаковыми с химическими потенциалами ионов 
зерен горной породы. В системе наступает динамическое равновесие, уменьшаю-
щее модуль упругости горной породы, повышающее ее пластичность и улучшаю-
щее в итоге качество дробления при действии взрывного импульса. Вследствие 
этого границей адсорбции–адгезии может служить полное насыщение поверхност-
ного слоя горной породы в трещинах молекулами ПАВ.  

Для горных пород, обработанных растворами ПАВ, можно утверждать сле-
дующее:  

1) адсорбционные силы аналогичны силам основных химических связей и 
действуют только на малых расстояниях; 

2) адсорбционной активностью обладает не вся поверхность микро- и макро-
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трещин горной породы, а только лишь определенные активные центры, разме-
щенные на выпуклых участках поверхности; 

3) молекулы адсорбированного ПАВ фиксируются на адсорбционных цен-
трах, не перемещаются по поверхности породы и не взаимодействуют друг с 
другом; 

4) трещиноватость горной породы определяется системой трещин  с разме-
рами  макротрещин  (10-3 –10-2  м) и  микротрещин порядка (10-6 м), что опреде-
ляет проницаемость породы для ПАВ. При этом проницаемость системы трещин 
значительно превосходит проницаемость системы пор, стохастически разбро-
санных по всему объему горных пород. С другой стороны, микро- и макротре-
щины суммарно занимают объем, существенно меньший объема пор.  

5)  принципиальным является вопрос обмена раствором ПАВ между порами 
и трещинами. Этот процесс происходит плавно, поэтому его можно считать не 
зависящим от времени.  

Степень  неоднородности горных пород пропорциональна концентрации в 
них микро- и макротрещин. В литературе [5] предлагается оценивать ее величи-
ну по отношению энергии деформации трещиноватой породы А1 к энергии де-
формации однородной породы  А0 в виде 

                                                 
0

1

A

A
 = kн = 1/3(Ед/Ест – 1).                                    (1) 

Учитывая выражение энергии упругой деформации А = σ2/2Е, отношение 
А1/А0 можно заменить отношением динамического Ед и статического Ест модулей 
упругости, МПа.  

Установлено, что действие ПАВ приводит к заметному пластифицированию 
горных пород – снижению их статического модуля упругости Ест в 1,3–1,7 раза. 
Вместе с тем, проникновение растворов ПАВ в трещины и пустоты пород на 7–
15 % увеличивает динамический модуль упругости и акустическую жесткость 
среды. Все эти факторы облегчают дробление горных пород, а приведенные вы-
ше соотношения позволяют количественно оценить эффективность действия 
ПАВ c учетом его химического строения.   

Таким образом, можно определить изменение удельной поверхностной энер-
гии, которая в первом приближении равна удельной энергии разупрочнения гор-
ной породы: 
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где еп – потеря удельной поверхностной энергии в результате воздействия на 
породу ПАВ, МДж/м3; 

       σ0 – прочность эталонного образца, МПа; 
      кр – коэффициент разупрочнения породы под действием ПАВ (кр=σр/σ0); 
      σр – предел прочности породы при статическом одноосном сжатии после 

воздействия ПАВ, МПа; 
     Е – модуль продольной упругости породы, МПа. 
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ВЫВОДЫ. Таким образом, рассмотренный подход достаточно адекватно от-
ражает основные закономерности дробления горных пород взрывом при обра-
ботке растворами ПАВ, что позволяет оценивать эффективность процессов 
дробления при целенаправленном изменении свойств и состояния горных пород. 

Использование ПАВ способствует уменьшению поверхностной энергии на 
контактах минеральных зерен, вследствие чего существенно снижается их проч-
ность и условия разрушения. Полученные результаты дают основание для даль-
нейших исследований рациональности использования ПАВ или их растворов 
для изменения прочностных характеристик породы.   
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