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Results of scientific research

Работа по повышению эффективности извлечения 
полезных ископаемых буровзрывным способом ведется 
исследователями десятки лет. К важным способам 
оптимизации относятся: выбор рациональной кон-
струкции скважинных зарядов ВВ, таких как рассредо-
точенный заряд или комбинированный заряд, исполь-
зование низкобризантных ВВ, схем взрывания и т. д. 
Тем не менее переизмельчение горной массы остается 
важной проблемой, так как меняются условия взрыва-
ния – увеличивается глубина карьеров, возрастает объ-
ем добычи крепких и обводненных пород. Увеличение 
крепости пород ведет к повышению удельного расхода 
ВВ, что обусловливает увеличение выхода переизмель-
ченного продукта. Обводненность пород не позволяет 
использовать низкобризантные ВВ типа игданита и от-
дельные конструкции скважинных зарядов, например с 
воздушными промежутками [1].

При взрывании зарядов различных ВВ характер раз-
рушения в ближней зоне неодинаков. Меньшая доля 
энергии остается в среде при взрыве тех ВВ, у которых 
меньше скорость детонации. А увеличение скорости 
детонации сопровождается резким увеличением объем-
ной энергии диссипации разрушения в непосредствен-
ной близости от заряда.

Параметры начального состояния среды при вторич-
ном ударном сжатии на стенке взрывной полости опре-
деляются значениями параметров на фронте детонаци-
онной волны [2]. После преломления детонационной 
волны скорость частиц в продуктах детонации можно 
определить по следующей формуле с расчетом политро-
пы реальных газообразных продуктов взрыва:

, (1)

где  – показатель политропы;  – напряжение, воз-
никающее при преломлении детонационной волны;  
– давление продуктов детонации;  – скорость продук-
тов детонации ВВ;  – коволюм;  – плотность ВВ. 
Показатель политропы находится при решении уравне-
ния, предложенного Ландау и Станюковичем [3].

Данная скорость  совпадает со скоростью, на 
фронте преломленной в горную породу ударной волны. 
Затем, зная начальные параметры волны напряжения на 
любом расстоянии от заряда, можно вычислить значе-
ния волны напряжения на следующих расстояниях, 
вводя энергию диссипации.

При действии волн напряжений на некоторый вы-
деленный объем нагрузка носит динамический харак-
тер, затем происходит статическая разгрузка до нор-
мальных напряжений. Вследствие разности кривых на-
грузки и разгрузки в частицах остается часть энергии.

Энергия динамической нагрузки  определяется по 
формуле Гюгонио и совпадает с энергией при идеально-
упругой нагрузке:

,                                (2)

где  – максимальное напряжение в i-м слое; 
 – плотность породы;  – относительная плотность 

(отношение плотностей возмущенной среды к невоз-
мущенной) в i-м слое.

Для оценки энергии разгрузки  применяем уравне-
ние Тэта, которое на основании законов термодинами-
ки при постоянной энтропии преобразуется к виду:

,                              (3)
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Physical basis mechanism of rock failure

This article describes methods that allows on the basis theory breakdown of an arbitrary estimate parameters shock wave on wall borehole of the explosive cavity, with the polytropic 
compression of real gas. The methods determining parameters of stress waves, based on consideration phase transitions in the process of static stress unload. Estimation effective use 
emulsion explosives and watergel explosives at mechanism of rock failure.
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где  – скорость распространения волны объемного 
сжатия; m – коэффициент.

На основе формул долговечности кинетической тео-
рии прочности [4] и термокинетической теории фазо-
вых переходов на поверхностях трещин, а также зависи-
мости скорости упругих волн от пористости среды  
Б. Вибенги и А. Мангунвиджойо [5] предлагается сле-
дующая зависимость по определению скорости распро-
странения возмущений в волне разгрузки [6]:

,
                 (4)

где  – начальная трещиноватость среды;  – коэффи-
циент Пуассона;  – энергия активации разрушения;   

 – структурный коэффициент;  – текущая составля-
ющая волны напряжений;  – эмпирические коэф-
фициенты.

Энергия активации разрушения и структурный ко-
эффициент определяются для каждого процесса разру-
шения отдельно.

Величина  имеет физический смысл 
 
как мера наведенной трещиноватости горной породы.

Для силикатных горных пород (в данном случае рас-
сматривается гранитная горная порода) при высоких 
параметрах волны напряжений происходит разрыв хи-
мических связей минералов, что приводит к изменению 
фазового состояния горной породы. На примере крем-
незема следует отметить возникновение различных по-
лиморфных модификаций на фронте волны напряже-
ний. Так, модификации -кварца при высоких параме-
трах волны напряжений переходит в высокобаричесую 
модификацию кремнезема – коэсит. При более высо-
ких параметрах волны напряжений более 9 ГПа коэсит 
переходит в следующую модификацию – стишовит. 
Обнаружение полиморфных модификаций можно уви-
деть на изломах ударных адиабат горных пород. 
Существование данных полиморфных модификаций 
является метастабильным, и при снижении параметров 
давления они переходят в предыдущие модификации. 
При невысоких параметрах волны напряжений имеет 
место дисторсионный фазовый переход, связанный с 
αβ превращениями кварца. Описанные фазовые пере-

ходы могут происходить как во всем объеме горной по-
роды (мартенситный фазовый переход), так и в локаль-
ных областях среды (диффузный фазовый переход), на-
пример в вершинах трещин. Таким образом, изменение 
полиморфной модификации приводит к возникнове-
нию наведенных трещин, к снижению прочности гор-
ной породы и как результат происходит увеличение вы-
хода мелких фракций. Поэтому расчет статический 
разгрузки следует проводить с учетом измененного по-
лиморфного состояния среды. Для расчетов использо-
валась модель фазовых переходов для анализа развития 
дефектов при разрушении горных пород.

Удельная энергия диссипации представляет собой 
разность удельных энергий нагрузки и разгрузки:

.                            (5)

Напряжение, возникающее в массиве, определялось 
по следующей формуле:

,                      (6)

где  – напряжение после преломления на границе 
заряд-камера, МПа;  – относительное среднее рас-
стояние, в котором находится текущее напряжение; 
 
  – удельная энергия диссипации, определяемая 
на каждом расстоянии;  – полная  внутренняя удель-
ная энергия.

Для эксперимента были выбраны эмульсионные и 
водногелевые ВВ с детонационными характеристиками 
(см. таблицу). Определены следующие физико-
механические свойства горной породы (гранит): плот-
ность породы ρпор=2600 кг/м3; коэффициент Пуассона 
ν=0,23; скорость продольной волны Ср=5000 м/с; ско-
рость объемной волны Сν=5000 м/с; скорость попереч-
ной волны СS=2960 м/с. Были рассчитаны пределы 
прочности массива при динамической нагрузке 
σСЖ=1,4.109 Па; σСДВ=5,4.108 Па; σРАС=2,3.107 Па.

На рис. 1, 2 представлены расчетные радиальные 
компоненты волн напряжения для различных типов ВВ 
и относительные величины энергии диссипации.

Рис. 2. Зависимость относительной величины энергии диссипации от 
относительного радиуса для различных типов ВВ
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Рис. 1. Зависимость радиальной составляющей волны напряжений от 
относительного радиуса для различных типов ВВ
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Тип ВВ ρ, кг/м3 Q, кДж/кг D, м/с

Рифлекс 7000 1250 3500 4600

Эмульсолит -20 1250 3300 4900

Фортис 1250 3300 5300

Детонационные характеристики ВВ

Таким образом, учет изменения полиморфных мо-
дификаций в скальной горной породе при динамиче-
ском нагружении позволяет рассматривать механизм 
разрушения не только с точки зрения возникновения и 

роста дефектов, но и учитывать полиморфные превра-
щения, являющиеся источником изменения физико-
механических свойств горной породы в процессе раз-
грузки. В настоящее время на рынке взрывчатых ве-
ществ следует обратить внимание на возможность 
использования водно-гелевых ВВ, поскольку их энерге-
тическая эффективность выше на 10–20% по сравне-
нию с эмульсионными ВВ, кроме того, водно-гелевые 
ВВ обладают высокой водоустойчивостью, поскольку 
после зарядки в скважине превращаются в однородную 
массу, в которую практически невозможно проникно-
вение различных загрязняющих примесей.
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