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Розглянуто теоретичний спосіб визначення довжини початкових тріщин, що 
утворюються під час вибуху, в залежності від впливу параметрів вибухової ре-
човини (щільність, швидкість детонації). 

Ключові слова: початкова тріщина, швидкість детонації щільність вибухо-
вої речовини. 

 
Рассмотрен теоретический способ определения длины начальных трещин, 

образующихся при взрыве, в зависимости от влияния параметров взрывчатого 
вещества (плотность, скорость детонации). 

Ключевые слова: начальная трещина, скорость детонации плотность взрыв-
чатого вещества. 
 

Explored theoretical way of determination of length of initial rifts, which appear 
during the blast, depending on influences of parameters of propellant (density, velocity 
to detonations). 

Keywords: initial rift, velocity of detonation, density of propellants. 
 
Введение. Основные положения механики разрушения показывают, что раз-

рушение горной породы во многом определяются неоднородностями среды 
(трещины, включения и т.п.), один из характерных размеров которых много 
меньше остальных размеров. Воздействие взрыва приводит к росту как микро-
трещин в породе, определяющих дробление массива на отдельности, так и к рос-
ту микротрещин, которые только ослабят отдельность, т.е. снизят прочность при 
дальнейших нагрузках. 

Анализ предыдущих исследований. Большой интерес представляют иссле-
дования по рассмотрению механизма образования микротрещин, что позволяет 
прогнозировать изменение прочности и степень поврежденности массива гор-
ных пород после воздействия на него взрывной нагрузки. 

Так, например, В.И. Кондратюк установил [1], что повышение эффективно-
сти направленного раскола горных пород, обеспечиваемое специальной формой 
поперечного сечения шпура (эллипс), может быть компенсировано созданием в 
плоскости откола начальных (зародышевых) трещин, которые ослабят массив в 
нужном направлении. 
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Цель работы. Установить влияние, оказываемое параметрами заряда, на 
длину начальных трещин, развивающихся при взрыве. 

Материал и результаты исследований. Для оценки влияния начальных па-
раметров взрывного воздействия на длину начальных трещин, будем основы-
ваться на известных работах о типичных параметрах взрывного нагружения [2]. 
Исходя из этого, считаем, что: 

- характерный размерный параметр λ при взрыве намного больше, чем дли-
ны микротрещин и расстояния между ними (λ = τ с1, где τ – длительность им-
пульса во взрывной волне, с; с1 – скорость продольных волн, м/с); 

- длительность импульса взрыва значительно превышает время развития бы-
строрастущих трещин, определяющих дробление массива, скорость роста кото-
рых имеет порядок (0,4…0,5)с1; 

- рост трещин в горных породах определяется растягивающими и сдвиговы-
ми напряжениями; 

- плоскодеформированное напряженное состояние при взрыве цилиндриче-
ского заряда можно считать определяющимся только радиальными σr и окруж-
ными σφ напряжениями; 

- учитывая наличие свободной поверхности и не слишком глубокое заложе-
ние скважин, осевые напряжения σz можно оценить величиной порядка γН  
(γ – удельный вес горной породы, Н/м3; Н – глубина скважины, м), значение ко-
торой много меньше, чем σr и σφ. 

Предполагая массив абсолютно жестким [2], начальное давление на контакте 
"заряд-порода" можно оценить по формуле: 
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где ρВВ – плотность взрывчатого вещества (ВВ), кг/м3; 
      DВВ – скорость детонации ВВ, м/с. 
В зависимости от расстояния до оси заряда соотношения для напряжений 

будут иметь следующий вид [2]: 
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где =r R/r0 - относительное расстояние. 
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Считаем, что в среде уже существует начальный микродефект, который рас-
положен перпендикулярно оси заряда. В этом случае коэффициент интенсивно-
сти напряжений в вершине трещины будет определяться следующим образом 
[3]: 

 
lPK 01 π= ,      (3) 

 
где l – длина трещины, м. 
Используя (1) и (2), получаем: 
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Зависимость (4) показывает, как влияют параметры заряда на начальную 

длину микродефекта, который будет развиваться при взрыве. Принимая 1r = , 
получим выражение для минимальной длины трещины в стенке скважины, ко-
торая будет расти при данных параметрах ВВ: 
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Для горных пород критическая величина коэффициента интенсивности на-

пряжений имеет величину порядка К1≈106 Н/м3/2 [3]. Характер изменения lmin в 
зависимости от плотности и скорости детонации ВВ приведен на рис. 1, 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Влияние скорости детонации ВВ на изменение минимальной длины 

микротрещины, развивающейся при взрыве 
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Рисунок 2 – Влияние плотности ВВ на изменение величины минимальной мик-
ротрещины, развивающейся при взрыве 

 
Как и следовало ожидать, на величину микротрещины самое сильное влия-

ние оказывает скорость детонации, которая входит в зависимость (4) в четвертой 
степени. Как видно из рис. 1, при увеличение скорости детонации на 100% даль-
нейшее развитие получают микротрещины, начальная длина которых в 10 раз 
меньше, а при увеличении плотности заряжания ВВ в два раза lmin уменьшается 
всего лиш в 4 раза (при неизменной скорости детонации). 

Выводы. 1. В нижней части комбинированного заряда более рационально 
располагать ВВ с повышенной скоростью детонации. 

2. Эффективность комбинированных зарядов ВВ, в нижней части которых 
располагается более мощное ВВ, объясняется не только повышенной энергона-
сыщенностью массива, но и увеличением количества развивающихся трещин. 

3. Для снижения вероятности образования микротрещин при взрыве необхо-
димо при бурении шпуров создавать стенки с высоким качеством поверхности 
или же использовать закрепляющие составы. 
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Розроблено нову методику оцінки частки механічної енергії, переданої в ма-
сив і закономірностей її просторового розподілу при вибуховій відбійці гірських 
порід. Наведені результати аналізу масових вибухів, які дозволяють зробити ви-
сновки щодо рівномірності розміщення зарядів вибухових речовин (ВР) у маси-
ві, що впливають на інтенсивність дроблення гірських порід. 

Ключові слова: вибух, знеміцнення, енергетичні параметри, додаткова ско-
рочена свердловина. 

 
Разработана новая методика оценки доли механической энергии, переданной 

в массив и закономерностей ее пространственного распределения при взрывной 
отбойке горных пород. Приведены результаты анализа массовых взрывов, кото-
рые позволяют сделать выводы о равномерности размещения зарядов взрывчатых 
веществ (ВВ) в массиве, влияющие на интенсивность дробления горных пород.  

Ключевые слова: взрыв, разупрочнение, энергетические параметры, допол-
нительная укороченная скважина. 

 
A new method for estimating the share of mechanical energy transmitted to the ar-

ray and the laws of its spatial distribution in the explosive breaking of rocks. Results 
of the analysis of massive explosions, which allow to draw conclusions about the uni-
formity of the placement of charges of explosives in the array of influencing the inten-
sity of crushing rocks.  

Key words: explosion, weakening, energy parameters, further shortened mining hole. 


