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У статті викладені теоретичні аспекти дії динамічно-імпульсної фази вибуху 

заряду ВР на гірські породи. Наведені результати експериментальних дослі-
джень на доломітному кар'єрі в потужних шарах вапняку зосереджених зарядів 
із промислових і бризантних ВР. Отримана емпірична залежність, яка дозволяє 
по параметрах детонації ВР і акустичної твердості гірських порід визначати їх-
ній максимальний радіус руйнування зосередженим зарядом ВР. 

Ключові слова: заряд вибухової речовини, шар, емпірична залежність, де-
тонація. 

 
In clause theoretical aspects of action of a dynamic - pulse phase of explosion of 

charge explosive on rocks results of experimental researches on dolomitnom to career 
in powerful layers of limestone of the concentrated charges from industrial and brisant 
centuries are stated Are resulted. The empirical dependence allowing on parameters of 
detonation explosive is received and to parameters of acoustic rigidity of rocks to de-
fine their maximal radius of destruction by the concentrated charge of centuries. 

Key words: charge of explosive, layer, empirical dependence, detonation. 
 
Вступление. Проблема разрушения горного массива была и остается одной из 

важнейших проблем горного производства, поскольку строительство шахт и под-
земных сооружений непосредственно связано с разрушением горных пород. Тех-
нические возможности разрушения горных пород определяют его эффективность. 
Открытие взрывных методов разрушения произвело революцию в горном деле и 
позволило достичь практически неограниченных возможностей горного произ-
водства. Развитие науки и технологии применения взрыва в горной промышлен-
ности связано с решением целого комплекса проблем, связанных с пред-
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ставлениями о взрывных явлениях и физике взрывного разрушения горных пород. 
Анализ литературных источников. Анализ последних исследований в об-

ласти разрушения горных пород взрывом показал, что на процессы взрывного 
дробления горной породы влияет большое число факторов, связанных как со 
свойствами взрывчатого вещества (ВВ) – источника разрушающей энергии, так и 
со свойствами самой разрушаемой среды. Проблемы механики взрывного дроб-
ления горных пород тесно связаны с физикой разрушения твердого тела и физи-
кой взрыва в сплошной среде. Наступило время фундаментальных исследований, 
которые позволят установить механизм разрушения и выбирать способ управле-
ния этим механизмом. Это даст возможность обосновать эффективные параметры 
взрывных работ для реализации разрушения вследствие оптимизации процесса 
передачи энергии взрыва горным породам и создания в них запредельного дина-
мически неустойчивого состояния, достаточного для разрушения и перемещения. 

Цель работы. Целью работы являются теоретические исследования и анализ 
экспериментальных данных действия взрыва заряда ВВ в горной породе с уче-
том влияния свободной поверхности на параметры разрушения горного массива. 

Материалы и результаты исследований. В работах [1, 2] была предприня-
та попытка оценить динамическую фазу действия взрыва на процесс разрушения 
горных пород по величине амплитуды ударной волны. В результате получается, 
что не принимается во внимание временная зависимость прочности пород, кото-
рая, как известно, определяется динамической прочностью твердых тел, завися-
щей от скорости деформации [3]. Поэтому будем считать, что подготовительный 
процесс активации разрушения, определяемый инкубационным периодом вре-
мени, связан с действием импульсной разрывной нагрузки на кристаллическую 
структуру твердого тела, разрывом ее связей,  перестройкой и образованием но-
вых поверхностей и дилатансией. В этом случае механизм разрушения горных 
пород взрывом заряда ВВ можно условно разбить на четыре отдельных этапа, 
каждый из которых реализуется в своей зоне разрушения. 

Первый этап. Из зоны, контактирующей со взрывной камерой с продуктами 
детонации ВВ, происходит пластичное вытеснение горных пород, их уплотнение 
и передача основной части потенциальной энергии продуктов детонации ВВ 
ударной волне. Радиус этой зоны определяется давлением продуктов детонации 
ВВ и пределом прочности пород на динамическое сжатие. 

Второй этап. В отличие от первого этапа, в пределах этой зоны горная поро-
да считается твердой хрупкой средой, в которой под действием ударной волны 
возникают касательные и нормальные напряжения, приводящие к ее разруше-
нию. Принимается, что фронт разрушения совпадает с ударным фронтом и 
представляет собой зону в виде концентрических трещин с микроблочной ук-
ладкой наночастиц. Поэтому сначала раздробленная масса породы упакована 
очень плотно, а при последующем ее растяжении вдоль оси действия ударной 
волны и продуктов детонации подвержена дилатансии (англ. dilatation – расши-
рение), то есть увеличению объема дробленой горной массы. 

Третий этап. Этот этап начинается с момента, когда скорость фронта разру-
шения пород становится меньше скорости ударного фронта, в результате чего 
устанавливается скорость движения дилатансирующей раздробленной породы 
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между ударным фронтом и взрывной полостью. На этом этапе при дилатансион-
ном разрыхлении с внутренним сухим трением между частицами образование 
зоны происходит не только за счет ударной волны, но и за счет дилатансии, 
движения разрушенных пород и высокоскоростного прорастания радиальных 
трещин, в вершинах которых концентрация напряжений превышает предел 
прочности пород на разрыв. 

Четвертый этап. Этот этап характеризуется распространением по горной по-
роде упругих сжимающих ее волн, а при наличии свободной поверхности – волн 
разгрузки или ударных волн разрежения. 

В случае действия импульсной взрывной нагрузки на окружающие заряд ВВ 
горные породы период времени, необходимый для их разрушения, можно опре-
делить из выражения: 
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где σ(t) – зависимость напряжений от времени действия взрыва ударной вол-

ны и продуктов детонации ВВ в месте разрыва породы; 
[σn] – предел прочности породы на разрыв, Па; 
τ – долговечность породы, с. 

Долговечность кристаллической структуры пород понимается как время ме-
жду моментами приложения к ней нагрузки и ее разрывом: 
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где τ0 – частота колебаний атомов кристаллической решетки твердого тела, 

τ0=10-13 с; 
       k – постоянная Больцмана, k=1,3807*10-23 Дж/К;  
      Vy – удельный объем единицы массы вещества, м3/кг; 
      Е0 – энергия связи между атомами в кристаллической решетке вещества, 

Дж/кг; 
     [σ] – величина напряжений, возникающих при деформации твердого тела, 

Па; 
      Т – температура вещества, К; 
     NA – количество молекул в единице массы вещества, кг/моль. 
Уравнения (1) и (2) показывают, что долговечность породы при ее нагруже-

нии разрывным действием взрыва зависит от параметров ударной волны и тем-
пературы породы, а период времени, в течение которого порода под действием 
взрыва достигает запредельного динамически неустойчивого состояния, полно-
стью определяется величиной импульса взрыва. Согласно работе [4], изменение 
величины импульса взрыва заряда ВВ, действующего на окружающие его поро-
ды пропорционально радиусу их разрушения. Тогда, принимая во внимание сде-
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ланный вывод, радиус разрушения породы под действием взрыва заряда ВВ 
можно получить из следующего уравнения: 
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где IВВ – импульс взрыва заряда ВВ, Па·с;  
      P(t) – временная зависимость давления во фронте ударной волны, дейст-

вующей на горную породу, Па; 
      Rp – радиус разрушения породы, м; 
      Dп – скорость ударной волны в породе, м/с. 
В соответствии с уравнениями (1) и (2), можно получить начальные и конеч-

ные условия для решения уравнения (3), с помощью которого можно определить 
радиус разрушающего действия взрыва. 

Так, для начальных условий взрыва (t=0) на границе раздела «ВВ – порода» 
получим: 
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где РН – давление во фронте детонационной волны, Па. 
Граничные условия для напряжений разрушающих пород, характерные для 

конечных условий t=τ на границе их разрушения ударной волной, определяются 
в следующем виде: 
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Тогда максимальный радиус разрушения пород взрывом определяется с по-

мощью уравнения (3): 
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В широком диапазоне амплитуд ударных волн в горных породах зависи-

мость между скоростью ударного фронта – Dп и массовой скоростью вещества за 
фронтом – U (относительно невозмущенного вещества) является линейной: 

 
 Dп=A+BU,    (7) 

 
где А и В – эмпирические коэффициенты, полученные в результате эксперимента. 
Начальная скорость вещества за фронтом ударной волны на границе раздела 

«ВВ – горная порода» в соответствии с работой [5] определяется по уравнению: 
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где ρn, ρВВ – плотность породы и ВВ в заряде соответственно, кг/м3; 
       DВВ – скорость детонации ВВ, м/с. 
Предел прочности породы на разрыв за фронтом ударной волны определяет-

ся приращением давления во фронте – ∆Рф, которое для критических условий 
(5) может быть определено по уравнению: 
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где Uкр – критическая скорость потока вещества за фронтом ударной волны, 

при которой происходит механический разрыв и нарушение сплошности твердого 
тела, м/с. 

Преобразуем уравнение (6) с учетом уравнений (7), (8) и (9): 
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где rз – радиус сосредоточенного заряда ВВ, м. 
Уравнение (10) включает три параметра, которые надежно определяются 

экспериментальными методами. Критическая скорость отрыва породы за фрон-
том ударной волны тоже может быть определена, если известно уравнение (7) 
ударной адиабаты и предел прочности породы на растяжение или разрыв. Ста-
тистический анализ параметров большого количества горных пород показывает, 
что между сопротивлением сжатию (σсж) и сопротивлением растяжению (σр) су-
ществует достаточно сильная корреляционная связь. В работе [6] установлено, 

что отношение 10≈
р

сж

σ
σ

. Таким образом, можно предполагать, что предел 

прочности на растяжение горных пород примерно в 10 раз меньше их предела 
прочности на сжатие.  

По экспериментальным данным [7] получены уравнения ударных адиабат для 
известняка (Calcite, Marble) и доломита, и по уравнению (9) определены Uкр. Ока-
залось, что критическая скорость отрыва для этих горных пород равна: для из-
вестняков Uкр≈1,00..1,25 м/с; для доломита Uкр≈1,00 м/с. Этот результат находится 
в хорошем согласии со значениями критической скорости отрыва для выбросо-
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опасных песчаников, полученными Э.О. Миндели с сотрудниками [8].  
Теперь обратимся к эксперименту. На доломитном карьере в мощных пла-

стах известняка с крепостью породы f=12, ρп=2700 кг/м3 и Uкр=1,25 м/с пробу-
рили вертикальные шпуры глубиной Н0=0,4 м и диаметром 40 мм. В этих 
шпурах взорвали сосредоточенные заряды из различных ВВ массой по 0,4 кг. 
Плотность ВВ в этих зарядах варьировалась от ρВВ=850 до ρВВ=1300 кг/м3, ско-
рость детонации в зарядах на полное сечение шпура – от DВВ=2,60 до DВВ=6,25 
км/сек. Разрушение известняка после взрыва сосредоточенного заряда ВВ схе-
матически показано на рис. 1, а параметры разрушений сведены в таблицу 1. 

 
Таблица 1 – Параметры разрушения известняка взрывом  

                                           сосредоточенного заряда ВВ 
Параметры 
заряда Наимено-

вание 
 ВВ ρВВ, 

кг/м3 
DВВ 
км/с 

rз, м 
Rр, 
м 

Rв, 
м 

Rр.э.
*, 

м 

 

р

эp

R

R ..

 
з

p

r

R
 

 ρВВDВВ*10-3, 
кг/м2с 

з

эp

r

R ..
 

Гранулотол 850 3,6 0,0483 0,502 0,533 0,639 1,27 10,401 3060 13,235 

Граммонит 
79/21 

1000 4,0 0,0457 0,520 0,552 0,656 1,26 11,373 4000 14,350 

Гранулит 
АС-4 950 2,6 0,0465 0,450 0,462 0,582 1,29 9,685 2470 12,511 

Гранулотол 
(в воде) 1300 6,0 0,0419 0,595 0,790 0,867 1,46 14,208 7800 20,711 

Аммонит 
№6 ЖВ 1000 4,6 0,0457 0,545 0,620 0,714 1,31 11,915 4600 15,623 

Порошко-
образный 
тротил 

1000 5,0 0,0457 0,560 0,670 0,758 1,35 12,251 5000 16,582 

Порошко-
образный 
ТЭН 

1100 6,25 0,0443 0,603 0,816 0,890 1,48 13,623 6875 20,104 

* – экспериментальные данные 
 
Эксперимент показал, что фактически при взрыве заряда ВВ вблизи откры-

той поверхности радиус разрушения получается несколько больший (в 
1,26..1,48 раза), чем расчетный радиус по уравнению (10). По-видимому, это 
связано с достаточно сильным влиянием свободной поверхности на параметры 
разрушения породы в результате отражения ударных волн от границы раздела 
сред и возникновения ударных волн разрежения. Эти волны возникают на гра-
нице раздела «порода – воздух» и движутся к центру взрыва заряда ВВ, усили-
вая разрушающее действие взрыва в результате возникновения откольных 
явлений в ударносжатой породе.  
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Рисунок – 1 Полость в горном массиве, образованная взрывом сосредоточенного 
заряда ВВ  

 
Анализ зависимости отношения расчетного радиуса разрушения к радиусу 

сферического заряда Rp / r3 от акустической жесткости продуктов детонации 
ρВВDВВ позволил установить между ними степенную зависимость (рис. 2). Дос-
таточно хорошо также коррелируют и величины Rp.э / r3 и ρВВDВВ, полученные с 
помощью экспериментальных данных. 
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степенная зависимость расчетного радиуса воронки; 
степенная зависимость экспериментального радиуса воронки 

 
Рисунок – 2 Зависимость относительного радиуса разрушения горного массива 

от акустической жесткости продуктов детонации ВВ 

ρВВDВВ*103 

 R/r3 
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Таким образом, результаты исследований показывают, что необходимо более 
детально исследовать влияние свободной поверхности или границы раздела сред 
при взрывных работах на масштабы и характер разрушения горного массива. 

Выводы. 1. Предложен механизм разрушения горных пород взрывом заряда 
ВВ. 

2. Получена зависимость, позволяющая по известным параметрам детонации 
заряда ВВ и параметрам горных пород, определяющим их динамическую проч-
ность на отрыв, рассчитать максимальный радиус разрушения пород сосредото-
ченным зарядом ВВ. 

3. Установлено значительное влияние свободной поверхности и границы 
раздела среды между породой и воздухом на размеры полости разрушения по-
род при взрыве заряда ВВ. 

4. Установлены зависимости между акустической жесткостью продуктов де-
тонации ВВ и относительным радиусом разрушения. 

Результаты работы могут быть использованы для формирования новой кон-
цепции разрушения горных пород взрывом заряда ВВ, необходимой для реше-
ния современных проблем повышения эффективности взрывных работ. 
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