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бурового устаткування повинна збільшитися інтенсивніше, залежно від умов, в 
3,55-3,67 р. 

- відмічена тенденція інтенсивнішого збільшення, у міру зростання 
експлуатаційної продуктивності бурового устаткування, швидкості проходки ви-
робки з меншим значенням площі поперечного перетину. 
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Викладені результати теоретичних, експериментальних досліджень і проми-

слового впровадження електрогідроімпульсного методу руйнування гірських 
порід. Показані переваги електророзрядної технології порівняно з традиційною 
буропідривною. 

Ключеві слова: розряд, рідина, тиск, руйнування, гірнича порода. 
 
Изложены результаты теоретических, экспериментальных исследований и 

промышленного внедрения электрогидроимпульсного метода разрушения гор-
ных пород. Показаны преимущества электроразрядной технологии в сравнении с 
традиционной буровзрывной. 

Ключевые слова: разряд, жидкость, давление, разрушение, горная порода. 
 
The results of theoretical, experimental researches and industrial introduction of 

electric hydraulic impulsive method of mining rocks destruction are expounded. Ad-
vantages of discharge technology by comparison to traditional the drilling-explosion 
technology are shown. 
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Введение. После проведения массовых взрывов на гранитных карьерах оста-
ется большое количество крупных кусков горной массы (негабаритов), которые 
нуждаются в дополнительном измельчении перед их погрузкой для отправки в 
дробильные устройства. Традиционно применяемая для этого буровзрывная 
технология не всегда удобна. При бурении шпуров используются ручные пер-
фораторы. Перед проведением взрывных работ останавливают работу карьера, 
выводят технику и людей в безопасную зону. При разрушении происходит хи-
мическое загрязнение окружающей среды продуктами взрывчатых веществ. Все 
это обуславливает поиск новых безопасных и экологически чистых методов 
дробления негабаритов. 

Анализ состояния проблемы. Существующие способы разрушения негаба-
ритов по принципу воздействия на породу можно подразделить на три группы: 

– способы, основанные на механическом воздействии на породу через 
шпур; 

– способы, основанные на механическом воздействии на породу с поверх-
ности; 

– способы, основанные на гидродинамическом воздействии на породу. 
К первой группе относятся применяемые на многих карьерах буровзрывной 

и буроклиновой способы разрушения пород. Во всех этих способах бурят шпу-
ры, через которые непосредственно и прикладывают напряжения, приводящие к 
разрушению. Чаще всего шпуры диаметром 20-30 мм бурят ручным перфорато-
ром на глубину 70-100 мм. Однако при больших размерах негабарита, вязких 
породах и т.п. применяют и более глубокие шпуры диаметром 30-45 мм. Реже 
применяют невзрывные разрушающие смеси (НРС). 

Вторая группа существующих способов использует в качестве основного 
механизма бутобои. Эти машины имеют относительно высокую производитель-
ность и широко используются на карьерах при невысокой прочности разрушае-
мых пород. 

К третьей группе относятся способы воздействия на породу динамическим 
усилием электрического разряда в жидкости. Его сущность заключается в том, 
что в шпурах, пробуренных в породе и заполненных водой, осуществляется вы-
соковольтный разряд. Давление, возникающее при этом, передается на стенки 
шпура, создавая в породе напряжения, приводящие к расколу монолита.  

Для разрушения горных пород необходимо создание техники и технологии 
исключающих или ограничивающих применение ручного труда. Поэтому на 
карьерах нерудных строительных материалов все большее значение приобретает 
использование новых физических методов и средств разрушения. В этом плане 
определенный практический интерес представляет опыт использования электро-
гидроимпульсных установок при разрушении негабаритов гранита. Применение 
этого способа в сравнении, например, с буровзрывным, позволяет уменьшить 
объем ручного труда, повысить безопасность труда. 

Цель работы. Совершенствование технологии дробления негабаритов креп-
ких горных пород на карьерах. 
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Материал и результаты исследований. В ИГТМ НАН Украины ведутся 
работы по исследованию и внедрению принципиально новых методов и техно-
логий добычи полезных ископаемых, основанных на использовании электрогид-
равлического эффекта (ЭГЭ). Разработанные технологии позволяют в несколько 
раз повысить производительность труда, существенно приближают к созданию 
безлюдных технологий. 

При вторичном дроблении крепких горных пород используется безопасный 
экологически чистый электрогидравлический способ. Способ основан на эффек-
те Л. Юткина, при котором электрическая энергия непосредственно без проме-
жуточных звеньев преобразуется в механическую [1]. Рабочей средой, передаю-
щей воздействие на породу, является обычная водопроводная вода. Воздействие 
на горную породу осуществляется путем осуществления мощных подводных 
плазменных искровых разрядов, которые формируют в жидкости ударные волны 
и волны разрежения. Взаимодействие их с горной породой, а также квазистати-
ческое давление, в свою очередь, вызывает в породе процессы создания напря-
жений и последующего ее разрушения. 

В ходе экспериментальных исследований было установлено, что при элек-
троразрядном пробое жидкости вокруг канала разряда возникает зона высокого 
давления, диаметр которой пропорционален мощности импульса. По жидкости, 
получив ускорение от расширяющейся с большой скоростью парогазовой полос-
ти, распространяется ударная волна, вызывая первый (основной) гидравличе-
ский удар. Сама жидкость перемещается от плазменного канала во все стороны, 
образуя на том месте, где был разряд, значительную по объему кавитационную 
полость. Затем полость также с большой скоростью смыкается, создавая волну 
разрежения и второй кавитационный гидравлический удар. 

При ЭГИ разрушении шпуровыми взрывателями наряду с величиной сило-
вого воздействия большое значение имеет фактор его длительности. Для боль-
ших длительностей силового воздействия и малых скоростей нагружения реали-
зуется режим квазистатического разрушения, при котором в каждый момент 
времени существует статическое равновесие между активной силой и реакцией 
разрушаемой горной породы. Возрастание времени действия импульса приводит 
к уменьшению скоростей деформаций, а, следовательно, к снижению предела 
прочности пород на растяжение и предела текучести, а также позволяет пере-
крыть интервал времени задержки между величиной деформаций и напряжений. 
Импульс, действующий более длительное время, увеличивает вероятность 
большего скопления дислокаций и образования большого количества трещин 
критического размера. Так как скорости раскрытия трещин конечны, увеличение 
времени приложения нагрузки к берегам трещин может привести к более интен-
сивному их раскрытию. ЭГИ нагружение позволяет создавать импульс с участ-
ком, не допускающим до определенного момента разгрузки в области амплитуд-
ных значений усилия, что дает возможность достичь более высоких интенсив-
ных напряжений в удаленных точках области разрушения. 
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Плазменные гидродинамические и другие процессы, происходящие при 
электрогидравлическом эффекте, вызывают изменение физических свойств и 
структурных параметров пород [2].  

Разработана математическая модель и выполнены расчеты гидродинамиче-
ских параметров при электрическом разряде в малом объеме (шпуре негабарита). 
В расчетах учтено истечение жидкости из зазора между электродом и стенкой 
шпура и влияние параметров разрядного контура на режим выделения энергии в 
плазменном канале. Получены зависимости давления от времени при различных 
режимах передачи энергии в плазменный канал разряда. 

Выполнены расчеты предельных напряжений в горной породе. При проведе-
нии расчетов принимали критерий прочности, согласно которому разрушение 
будет происходить по линии максимальных касательных напряжений [3]. Тогда, 
используя метод линий скольжения и критерий Кулона [4], аналитическим путем 
установлено соотношение: 

 

Р = 
k
µ ((D/d)2m – 1) 

1–sinϕ
1+sinϕ  

 
где k – предел прочности породы на сдвиг;  
      µ и ϕ – соответственно коэффициент и угол внутреннего трения породы;  
     D и d – характерный размер негабарита и диаметр шпура в нем. 
Это выражение позволяет определять давление, которое требуется создать 

для разрушения горной породы в зависимости от геометрических и физико-
механических свойств породы.  

Разработан способ управления процессом выделения энергии при электриче-
ском разряде путем использования многоэлектродных систем (рис. 1) и измене-
ния состава и концентрации рабочей жидкости. При использовании многоэлек-
тродной системы рабочего органа [5] в жидкости одновременно формируется не-
сколько плазменных каналов. В результате этого происходит суммирование 
ударных волн и волн давления, что приводит к повышению максимального дав-
ления в жидкости и более эффективному преобразованию выделяющейся в плаз-
менных каналах энергии в работу разрушения.  

 

 
 

Рисунок 1 – Электродные системы с двумя промежутками 
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Для определения состава и концентрации рабочей жидкости электроразряда 
выполнены термодинамические расчеты параметров энерговыделения [6]. Вы-
числялась изотермическая работа А протекающих процессов при переходе веще-
ства из заданного состояния в равновесное: 

 
А = R⋅Т⋅ln(P0

–Σνi
П(Piравн. )

νi) 
 

где R – универсальная газовая постоянная;  
      Т – температура;  
      Piравн. – парциальное давление отдельного компонента в состоянии термо-

динамического равновесия;  
     νi – число молей отдельного компонента, принимающего участие в про-

цессе, и взятого со знаком минус если это исчезающий компонент. 
Расчеты позволили путем определения изотермической работы протекающих 

процессов определить долю дополнительной энергии, которую привносят раз-
личные компоненты рабочей жидкости в общее выделение энергии при электри-
ческом разряде и затем рассчитать давление в жидкости от использования раз-
личных энергетических добавок (рис. 2), которые и увеличивают длительность 
воздействия на породу. 

 
Рисунок 2 – Зависимости давления в шпуре от времени: 

1 – техническая вода; 2 – нитрат аммония 30%-ый;  
3 – нитрат аммония 50%-ый; 4 – нитрат аммония 70%-ый 

 
На основании проведенных исследований получен патент на способ опреде-

ления параметров электроимпульсного дробления горных пород [7]. 
Использование ЭГ способа разрушения негабаритов на карьерах позволяет 

исключить разлет осколков горной породы, неизбежный при использовании тра-
диционного буровзрывного разрушения, что повышает безопасность труда и не 
требует остановки и вывода механизмов из карьера при проведении работ. При-
менение ЭГ способа предотвращает вредное влияние от химического загрязне-
ния окружающей среды продуктами взрыва. Происходит полная ликвидация 
ручного труда и повышение его производительности в 3-5 раз [8]. 
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В ИГТМ НАН Украины на основе теоретических, лабораторных и экспери-
ментальных исследований разработаны технологии и созданы автоматизирован-
ные машины для разрушения горных пород, принцип действия которых основан 
на использовании ЭГЭ. Установки предназначены для дробления кусков скаль-
ной породы объёмом до 3,5 м3 и коэффициентом крепости 10-16 по шкале проф. 
М.М. Протодьяконова (граниты, базальты и другие породы) при ведении откры-
тых горных работ. Установки прошли успешную опытно-промышленную про-
верку в условиях Старо-Кодакского участка Днепровского гранитного карьера, 
Кудашевского гранитного карьера, Кременчугского гранитного карьера (рис.3) 
[8] и других карьеров Украины.  

 

 
 

Рисунок 3 – Установка механизации бурения и разрушения негабаритов 
 

Выводы. Проведенные исследования технологии электрогидроимпульсного 
разрушения негабаритов крепких горных пород показывают неоспоримые дос-
тоинства ЭГ метода, такие как отсутствие разрушительных сейсмических удар-
ных волн, выделения вредных химических веществ, возможность осуществления 
управления процессом вложения энергии. Во многих случаях этой технологии 
отдается предпочтение, даже если она проигрывают традиционным технологиям 
в эффективности, в особенности, если ее применение снижает долю ручного 
труда и риск для обслуживающего персонала. 
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