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зрывание массивов с мерзлыми 
включениями имеет ряд осо-

бенностей, связанных с изменением 
прочностных свойств включений в зави-
симости от окружающей температуры, а 
также с поведением влажного немерзло-
го массива при действии динамических 
нагрузок. При разной степени заполне-
ния пор горных пород водой (различной 
влажности) они ведут себя как упругие, 
упругопластичные или пластичные 
сплошные среды. Полностью водона-
сыщенная мерзлые породы по своим 
прочностным показателям приближают-
ся к скальным породам [1]. Такие поро-
ды при динамических воздействиях 
представляет собой упругую среду, по-
скольку поровый раствор не имеет воз-
можности перетекания внутри породы в 
силу кратковременности импульса дав-
ления. Порода с меньшей влажностью, 
содержащая газовую фазу, на начальной 
стадии взрыва уплотняется и далее ис-
пытывает упругие деформации. При уп-
лотнении породы естественно изменя-
ются ее физико-механические свойства, 
такие как плотность, модуль упругости, 
коэффициент пористости и др. Все это 
вызывает значительные трудности при 
теоретическом анализе взрывного раз-
рушения массива. 

Рассмотрим схематически массив с 
линзообразными мерзлыми включения-
ми, случайно распределенными в про-

странстве массива и находящими-ся в 
окрестности вертикальной сква-жины 1, 
содержащей заряд ВВ (рис. 1). Вблизи 
скважины массив разделен включением 
2 на слои 3, находящиеся выше и ниже 
включения. В силу раз-ных механиче-
ских свойств параметры зон взрывного 
разрушения в этих слоях естественно 
будут существенно различаться. 

По современным представлениям [2, 
3, 4] область разрушения сплош-ной 
среды (горной породы) при взры-ве ус-
ловно может быть разделена на три зо-
ны (рис. 2): дробления 1, ра-диальных 
трещин 2 и упругую 3. При взрыве сква-
жинного заряда вблизи стенок скважины 
вследствие действия высоких давлений 
создается зона дробления, включающая 
мелкодисперсную часть и область, где 
клиновидные сектора разрушаются 
сдвиговыми напряжениями. Далее нахо-
дится зона радиальных трещин, обу-
словленная действием растягивающих 
тангенциальных напряжений. Граница 
последней, определяется из условия ра-
венства тангенциальных напряжений 
пределу прочности породы на растяже-
ние. За пределами зоны трещин нахо-
дится упругая зона. 

Следует отметить, что точное анали-
тическое решение задачи о взрыве ци-
линдрического заряда в упругой среде 
до настоящего времени не получено. 
Подобная задача, но при воздействиях 
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специального вида на цилиндрическую 
полость в среде решена Селбергом Г. 
[5], однако ее применимость к взрыву 
удлиненного заряда затруднительна. В 
то же время для статического случая, 
являющегося предельным к динамиче-
скому воздействию, имеется решение, 
полученное Ламе [6]. Сложность ре-
шения задачи обусловлена тем, что 
напряжения в среде при динамическом 
рассмотрении носят колебательный 
быстрозатухающий характер, опреде-
ляемый в изображениях функциями 

Бесселя и Макдональдса, 
обратное интегральное пре-
образование которых связа-
но с контурным интегриро-
ванием, которое выполня-
ется только в простейших 
случаях. 

Такое положение вы-
звало большое число при-
ближенных решений. 
Большинство из них связа-
но с решением приближен-
ных уравнений теории уп-
ругости и их адекватность 
реальному напряженному 
состоянию среды, форми-
руемому в произвольный 
момент времени при взрыве 
удлиненного заряда весьма 
спорна. В последнее время 
получено относительно 
простое приближенное ре-
шение [7], существо кото-
рой сводится к замене пе-
риодической функции, оп-
ределяющей колебательное 
движение среды, на моно-
тонную функцию, сходя-
щуюся на бесконечности к 
той же величине, что и пе-
риодическая. При этом мо-
нотонная функция является 
решением дифференциаль-
ного уравнения о генерации 

упругих волн сферическим и цилинд-
рическим излучателем. Близость дан-
ного решения к точному с позиции 
сходимости подтверждена при сравне-
нии с точным решением Дж. Шарпа о 
нагружении сферической полости в уп-
ругой среде постоянным давлением [8]. 
Максимальное расхождение приближен-
ного и точного решений для зависимости 
относительного перемещения границы 
полости ν+
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размерного времени = 1 0/t C t r  не 
превышает 25 % (рис. 3). Здесь 0r  и 

0u  - соответственно радиус и переме-
щение границы сферической полости, 
E и ν  - модуль упругости и коэффи-
циент Пуассона и 1C - скорость про-
дольной волны в среде. Стабилизация 
величин перемещений наступает при-
мерно при t = 4 или в размерных еди-
ницах ( = ⇔ =1 94,64t t  мкс) при =t  
378 мкс, т.е. практически мгновенно. 
Также показано [7], что в приближен-

ном решении величины де-
формаций и напряжений 
стремятся при → ∞t  к 
статическим значениям, 
совпадающим с решением 
Ламе.  

При взрыве массива с 
прослойкой мерзлой поро-
ды скважинными зарядами 
1 радиусы зон 2 и 3 ради-
альных трещин (зоны регу-
лируемого дробления) со-
ответственно в мерзлом 
слое мb  и в талом массиве 
b  оказываются неодинако-
выми в силу различия их 
механических свойств (рис. 
4, а). Вследствие этого при 
массовом взрыве на карье-
рах в пространстве между 
скважи-нами образуются 
«мертвые» зоны 4 неразру-
шенного массива, в кото-
рых наиболее вероятно об-
разование негабаритов. В 
плане эти зоны имеют вид, 
показанный на рис. 4, б. 
Для пре-дотвращения обра-
зования негабаритов в ука-
занной зоне необходимо 
использование зарядов ВВ, 
размещаемых в дополни-
тельных скважинах, бури-
мых в центре «мертвых» 

зон, причем высота заряда должна 
быть не более высоты мерзлого вклю-
чения. Выбор типов ВВ для основных 
и дополнительных скважин и парамет-
ров сетки скважин определяются рас-
четом по феноменологической квази-
статическо-волновой теории (ФКСВ) 
[7].  

Прочностные свойства мерзлых 
пород, в частности предел прочности 
на разрывσ м

р , как правило, выше, чем 
талых. При динамических воздействи-
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ях они ведут себя как хрупкие породы. 
В талом состоянии предел прочности 
на разрыв σ p  колеблется в пределах: 

⋅ ÷ ⋅6 63,8 10 13,1 10  Па - для песчаника, 
⋅ ÷ ⋅6 61,9 10 7,5 10  Па – для алевроли-

та (данные по Шарын-Гольскому ме-
сторождению МНР). Радиусы зон ра-
диальных трещин при взрыве сква-
жинного заряда в этих породах опре-
деляют по соотношениям: 

σ
= 0

м 0 м
р

pb r и
σ

= 0
0

р

pb r ,      (1) 

где 0p  - начальное давление продуктов 
детонации. 

Предполагая, что величина σ м
р  на 

30 % больше значения σ р  для талого 
состояния получим согласно формуле 
(1) зависимости σ м

м( )рb  (пунктирная 
линия) и σ( )рb  (сплошная линия), 
представленные в графическом виде 
на рис. 5. Непосредственно из рис. 5 
видно, что радиус зоны регулируемо-
го дробления для мерзлого включения 

существенно выше, чем таковой для 
талой породы (массива). 

Исходя из найденных величины мb  
и b , определяем радиус вклr  «мертвой» 
зоны во включении (рис. 4, б): 

= ⋅ − м2 ( )вклr b b .                 (2) 

Объединяя (1) и (2), находим тре-
буемые параметры ВВ для дополни-
тельных скважин в центрах «мертвых» 
зон: 

ρ ρσ
γ γ

σ

⎛ ⎞
= = ⇔ =⎜ ⎟+ +⎝ ⎠

⎛ ⎞−
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠

22 2
м м
0

0

2

м м

0

1 1

2

BB вкл BB
p

p

D r Dp
r

b b
r

, (3) 

где ρBB  - плотность заряжания ВВ; 
D - скорость детонации; γ - показатель 
политропы продуктов детонации. При 
соответствии параметров выбранного 
ВВ для дополнительных скважин урав-
нению (3) обеспечивается полное раз-
рушение «мертвых» зон в пространстве 
между основными скважинами.
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