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Аннотация. Предложен комбинированный энергосберегающий способ разрушения горных 

пород взрыво-механическими нагрузками и представлена его математическая модель. 

Изложены результаты аналитического исследования. Проведен анализ, полученных 

результатов. 
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Введение. Доля затрат электроэнергии горной промышленности за 2012 год 12000 

млн. кВт∙ч [1, 2]. На разрушение и дробление горных пород (ГП) тратится более 10 % 

электроэнергии, производимой в странах СНГ [3]. Разрушение ГП при формировании 

скважин на 90 % проводят станки шарошечного типа [4]. При этом темпы разрушения ГП 

достигли своего максимума и дальнейшая оптимизация практически невозможна. Поэтому 

проводятся поиски комбинаций механических и немеханических способом для снижения 

энергоемкости разрушения ГП. Актуальность проблемы подтверждена постановлением 

Кабинета Министров Украины от 1 марта 2010 г. № 243 «Об утверждении Государственной 

целевой программы энергоэффективности и развития сферы производства энергоносителей 

из восстанавливаемых источником энергии и альтернативных видов топлива на 2010 – 2015 

годы» [5]. 

Целью исследований является снижение удельной энергоемкости процесса 

разрушения ГП за счет обеспечения формирования дополнительно к природной 

технологическую трещиноватость. Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1. Выбор и обоснование критериев эффективности разрушения ГП в условиях 

комбинированного физико-механического нагружения. 

2. Формирование математической модели комбинированного разрушения ГП, 

которая отличается от известных тем, что учитывает совокупность воздействия взрывных и 

механических нагружений.  

3.   Экспериментальные исследования воздействия импульсного формирования 

технологической трещиноватости забоя на энергоемкость механического разрушения. 



Основной материал. Энергия взрыва объединяет четыре фактора [6], 

способствующих разрушению ГП: давление ударной волны до 36 ГПа, температуру 

продуктов детонации до 5000 К, скорость ударной волны до 9 км/с. Также известно, что во 

время взрыва возникают электромагнитные импульсы в результате электрокинетических 

явлений. В работе [7] указано, что частота электромагнитных колебаний во время взрыва 

достигает диапазона ≈ 3·1011…3·1017 Гц. Совокупность этих факторов способствует 

формированию технологической трещиноватости массива, дополнительно к естественной. 

Для уточнения процесса взрыво - механического разрушения ГП разработана 

математическая модель (1).  
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где e – удельная энергоемкость комбинированного разрушения ГП, Вт·ч/м3; N – 

мощность, необходимая для разрушения 1 м3 песчаника, Вт; q – объем ГП, который 

участвует в разрушении, м3; ν – частота электромагнитных колебаний во время взрыва, ГГц; 

U0 – энергия кристаллической решетки SiO2 как основы песчаника, по Ферсману А. Е. [8], 

Дж/моль; ρ2 – плотность песчаника, кг/м3; МSiO2 – молярная масса SiO2, кг/моль; m – масса 

заряда взрывчатого вещества, с учетом конструкции, разработанного режущего инструмента 

комбинированного действия, кг; p – давление кумулятивной струи, МПа; u0 – скорость 

головной части кумулятивной струи, м/с; рпр – предел прочности при сжатии кремнистого 

песчаника, МПа; α1 – коэффициент сжимаемости кумулятивной струи, МПа-1; ρ1 – плотность 

медной кумулятивной струи, кг/м3; α2 – коэффициент сжимаемости песчаника, МПа-1; ∑i – 

сумма степеней свободы продуктов взрыва ВВ, о.е.; k – постоянная Больцмана, Дж/К; Т – 

температура продуктов детонации, К; NA – число Авогадро, моль-1; М – молярная масса 

тротила, кг/моль; Uмех – работа, необходимая на механическое разрушение ГП, МДж. 

Согласно расчету, энергоемкость разрушения песчаника, предложенным способом, 

составляет 6255 Вт·ч/м3 сравнительно с 26000 Вт·ч/м3 при механическом разрушении.  

В результате проведенных исследований определены зависимости: энергоемкость 

разрушения ГП от: частоты электромагнитных колебаний e = f (ν); скорости взрывной волны 



e = f (u); массы заряда взрывчатого вещества e = f (m); температуры продуктов детонации e = 

f (T) рисунок 1. 

 

 

 

Рисунок 1 - Зависимости энергоемкости разрушения ГП (1 - гранит, 2 - кварцит 3 - 

песчаник) от: а - частоты электромагнитных колебаний; б - скорости кумулятивной струи; в - 

массы заряда взрывчатого вещества; г - температуры продуктов взрыва. 

 

Выводы.  

1.   Разработан комбинированный взрыво - механический способ энергосберегающего 

разрушения ГП, который позволяет снизить энергоемкость разрушения при наличии 

естественной и внесенной искусственной трещиноватости. 

2.  Создана математическая модель комбинированного разрушения ГП взрыво - 

механическими нагрузками, которая отличается от известных тем, что учитывает 

комбинированное воздействие взрывных и механических нагрузок. 

3. Установлены и проверены следующие зависимости: 

- экспоненциальная зависимость энергоемкости разрушения ГП от частоты 

электромагнитных колебаний, которая подтверждает снижение энергоемкости разрушения с 

с 60 до 30 кВт·ч/м3, вследствие воздействия электромагнитных колебаний; 



- экспоненциальная убывающая зависимость энергоемкость разрушения ГП от массы 

заряда взрывчатого вещества, которая показывает снижение энергоемкости разрушения с 80 

до 15 кВт·ч/м3, или на 80 %; 

- ниспадающая логарифмически - экспоненциальная зависимость энергоемкости 

разрушения ГП от скорости приложения нагрузки. Увеличение скорости приложении 

нагрузки уменьшило энергоемкость разрушения с 78 до 15 кВт·ч/м3, или на 80 %; 

- прямолинейная регрессивная зависимость энергоемкости разрушения от воздействия 

температуры продуктов взрыва. Импульсное повышение температуры снижает затраты 

энергии на разрушение ГП с 62,28 до 62,25 кВт·ч/м3. 
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