
210

Развитие современных технологий позволяет по-новому
взглянуть на возможность использования импульсного 

магнитного поля при разрушения горных пород различными 
динамическими волновыми воздействиями [1]. 

Для создания условий для начала процесса разрушения гор-
ных пород необходимо создание в их объеме достаточно зна-
чительных напряжений на границах породообразующих мине-
ралов, которые могут быть вызваны и импульсным магнитным 
полем. 

Для создания импульсного магнитного поля в массиве мож-
но использовать магнитное поле диполя (витка с током, по ко-
торому протекает импульсный ток). 

Расчеты токов диполя и создаваемых им магнитных полей 
были ранее выполнены в работе [2]. В этой же работе были вы-
полнены оценки энергии магнитного поля для различных па-
раметров витка. 

Для оценок сил, возникающих в объеме породы, содержа-
щей ферромагнитные материалы, например, магнетит, можно 
воспользоваться хорошо известным соотношением [3]:
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В отсутствие токов проводимости выражение (1) принимает 
вид [4] 

0F H H= µµ χ ∇ (2) 

В данной работе, как и ранее, расчеты магнитного поля про-
водились для витка с током, погруженного в ферромагнитный 

Рис.  1.  Зависимость  радиальной  составляющей  индукции  магнитного 
поля B

r
(r, z) от радиуса для трех значений координаты z (а); зависимость 

z-составляющей индукции магнитного поля B
z
(r,  z) от радиуса для трех 

значений координаты z (б)
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Рис. 2. Зависимость модуля вектора индукции магнитного поля В(r, z) от 
радиуса витка для трех значений координаты z (1 м, 2 м, 3 м)

материал (μ = 10). Для расчета магнитного поля витка исполь-
зовались следующие выражения:
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 K(k) и E(k) – полные эллиптические ин-

тегралы 1-го и 2-го рода, a – радиус витка, I – ток в витке. 
Результаты расчетов проекции вектора индукции B

r
(r) и B

z
(r) 

для трех значений z (1 м, 2 м, 3 м) представлены на рис. 1, а, б. 
При расчетах радиус витка принимался равным 10 м, ток I = 
= 106 А. Значения индукции магнитного поля даны в теслах.

Модуль индукции магнитного поля для тех же параметров 
витка представлен на рис. 2.

Решающим для данного метода разрушения горной породы 
является создание больших напряжений в ее объеме. Распре-
деление магнитного поля в пространстве позволяет оценить 
его силовое воздействие на породу.

Как следует из формулы (1), для этого необходим расчет 
градиента магнитного поля. 

На рис. 3 представлена зависимость модуля градиента маг-
нитного поля от радиуса. При расчетах использовалась пере-
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менная x = r/a, расчеты выполнены для двух значений коорди-
наты z (z = 0,5 м и z = 1 м). 

На основании проведенных расчетов можно сделать следу-
ющие выводы. 

Из характера распределения магнитного поля витка с током 
следует, что наибольшее значение поля и его градиента рас-
положено в области, примыкающей к витку с током, поэтому 
оценки напряжений, возникающих в породе, будем вести по 
значениям поля в центре витка с током. С учетом этого заме-
чания рассчитаем поле сил и напряжения, возникающие в по-
роде, состоящей из зерен магнетита. 

Расчеты сил выполнены для тех же значений параметров 
витка с током, как и в случае расчетов распределения магнит-
ного поля (a = 10 м, I = 106 А).

Рис. 3. Модуль градиента магнитного поля

Рис. 4. Модуль силы, действующей на единицу объема породы
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На рис. 4 представлен модуль силы, действующий на едини-
цу объема породы, в зависимости от безразмерной радиальной 
координаты х = r/a для трех значений безразмерной координа-
ты y (y = z/a). 

Как видно на рис. 4, минимальное значение магнитной силы 
находится в приосевой области магнитного диполя витка сто-
ком.

Расчеты модуля силы позволяют рассчитать напряжения, 
возникающие при импульсном воздействии на единицу объема 
зерен магнетита в слоях железистого кварцита. 

Следует отметить, что сила, действующая на породу в слоях 
железистого кварцита, зависит как от величины тока в витке, 
так и от его пространственного распределения. Так для тока 
I = 106 А сила равна 105 Н/м3, для тока I = 5·105 А – 105 Н/м3. 
Эти силы определяют напряжения, возникающие на границах 
зерен магнетита в слоях железистого кварцита. 

Для оценок будем считать, что зерно магнетита имеет фор-
му куба со стороной a. Тогда сила F, действующая на это зерно 
пропорционально Fa3, а напряжение, возникающее на границе 
зерна, описывается выражением Р = Fa, т.е линейно растет с 
увеличением размера зерен в слое железистого кварцита.

Для конгломерата зерен размером порядка 1 мм3 это приводит 
к напряжениям на границе превышающим 500 Па. Эти оценки 
выполнены для приосевой области витка, в остальных областях 
напряжения будут значительно больше. Пространственное рас-
пределение напряжений в породе представлено на рис. 5.

Рис. 5. Напряжения в породе с размером конгломерата зерен порядка 1 мм 
в зависимости от безразмерной координаты x = r/a для трех значений ко-
ординаты y (y = z/a)
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Проведенные расчеты позволяют сделать следующие выводы.
1. Магнитная сила, действующая на объем конгломерата зе-

рен магнетита в слоях железистого кварцита, зависит от вели-
чины тока в витке и определяет напряжения, возникающие на 
границах зерен магнетита в кварцевой матрице слоев желези-
стого кварцита. 

2. Для тока 2·106 А магнитная сила равна 5·105 Н/м3, для тока 
106 А магнитная сила равна 105 Н/м3, для тока 5·105 А магнит-
ная сила равна 105 Н/м3.

3. Минимальное значение магнитной силы находится в при-
осевой области магнитного диполя витка стоком.

4. Для конгломерата зерен размером 1 мм3 напряжение на 
межзерновой границе превышает значение порядка 500 Па. 

5. Напряжения, возникающие на границе конгломерата зе-
рен, линейно зависят от их размеров. 

Приведенные оценки носят ориентировочный характер и 
требуют дальнейших уточнений с учетом минералогических, 
структурно-текстурных и других особенностей массивов в ком-
бинации с упругими воздействиями от взрывов зарядов ВВ.
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APPLICABILITY OF HIGH-GRADIENT  
MAGNETIC FIELDS IN FERRUGINOUS  
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The article presents theoretical findings on application of strong magnetic fields to de-
struction of ferruginous quartzite, with calculated distribution of energy density of magnetic 
field in a volume of rock under analysis. The relationship between the magnetic force and 
current in loop is determined, and the stresses at the boundaries of magnetite grains in quartz 
matrix of ferruginous quartzite are assessed. 
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