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ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ ЗАРЯДА НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЙ  
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАПРАВЛЕННОГО РАСКОЛА 
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Для получения направленной трещины необходимо по направлению раскола создать растягивающие напря-

жения, превышающие предел прочности на отрыв. Применение эллиптических шпуров, большая ось которых 
расположена в плоскости раскола, позволяют создать ориентированное поле напряжений на начальном этапе 
трещинообразования. Установлено отношение расстояний между шпурами эллиптического и круглого сечений 
в зависимости от геометрических параметров; оптимальное соотношений размеров полуосей эллиптического 
сечения; влияние геометрических параметров эллиптического сечения на изменение относительного расстояния 
между шпурами с учетом механических характеристик раскалываемого камня. Теоретически установлено, что 
целесообразно использовать шпуры эллиптического поперечного сечения с соотношением его полуосей в пре-
делах от 1,5 до 3. 
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ВПЛИВ ФОРМИ ЗАРЯДУ НА РОЗПОДІЛ ПОЛІВ НАПРУЖЕНЬ  
І ЕФЕКТИВНІСТЬ СПРЯМОВАНОГО РОЗКОЛУ 
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Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E–mail: tehm@kdu.edu.ua 
Для отримання спрямованої тріщини необхідно по напрямку розколу створити розтягуючі напруження, що 

перевищують межу міцності на відрив. Застосування еліптичних шпурів, велика вісь яких розташована в пло-
щині розколу, дозволяє створити орієнтоване поле напружень на початковому етапі тріщиноутворення. Встано-
влено відношення відстаней між шпурами еліптичного і круглого перерізів залежно від геометричних парамет-
рів; оптимальне співвідношення розмірів півосей еліптичного перерізу; вплив геометричних параметрів еліпти-
чного перерізу на зміну відносної відстані між шпурами з урахуванням механічних характеристик каменя. Тео-
ретично встановлено, що доцільно використовувати шпури еліптичного поперечного перерізу зі співвідношен-
ням його півосей в межах від 1,5 до 3.  

Ключові слова: поля напруг, спрямований розкол, відносна відстань між шпурами. 
 
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Для получения на-

правленной трещины необходимо по направлению 
раскола создать растягивающие напряжения, пре-
вышающие предел прочности на отрыв. Такие на-
пряжения могут создаваться различными типами 
нагрузок: 

а) статическими, с помощью специальными рабо-
чих органов при медленно изменяющихся усилиях;  

б) квазистатическими, меняющимися настолько 
медленно, что весь процесс можно представить как 
совокупность последовательных статических про-
цессов с различными параметрами без учета дина-
мических составляющих;  

в) динамическими, в большинстве случаев со-
провождающихся квазистатическими составляю-
щими.  

Распределение напряжений вокруг зарядной по-
лости, а, следовательно, прочность откалываемого 
блока и качество получаемой поверхности зависит 
от формы заряда;  

применения в зарядной полости различных вста-
вок и прокладок, влияющих на направленное воз-
действие газодинамического потока продуктов де-
тонации;  

граничных условий вблизи свободных поверхно-
стей раскалываемых блоков;  

наличия концентраторов напряжений, ориенти-
рованных в плоскости предполагаемого раскола. 

Исаков А.Л. [1] предложил классификацию спо-
собов направленного разрушения горных пород, 
включающую известные в настоящее время прин-
ципиальные возможности задания преимуществен-
ных направлений разрушения горных пород при 
взрыве единичного скважинного или шпурового 
заряда ВВ. 

Отделение блоков от массива можно осуществ-
лять различными механическими методами [2–6]:  

– с помощью невзрывчатой разрушающей смеси 
(НРС) [8], которую размещают в шпурах, пробурен-
ных в плоскости предполагаемого раскола;  

–   направленным расколом горных пород при 
замораживании жидкости (воды) в шпуре, напри-
мер, с помощью жидкого азота [8]. 

Вышеперечисленные методы добычи блочного 
камня обладают существенными преимуществами –  
сохранность камня при добыче и сравнительная без-
опасность. Но существует и ряд недостатков: низкая 
производительность, ограничение по прочностным 
свойствам пород и климатическим условиям. Эти 
проблемы могут быть решены при использовании 
буровзрывного метода. Однако большой объем бу-
ровых работ, а также значительные потери сырья 
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вследствие разупрочнения породы сдерживают его 
широкое применение. 

Целью работы является создание ориентирован-
ного поля напряжений на начальном этапе трещи-
нообразования, установление влияния соотношения 
полуосей эллиптического сечения на относительное 
расстояние между шпурами. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВА-
НИЙ. Создать ориентированное поле напряжений на 
начальном этапе трещинообразования позволяет 
применение эллиптических шпуров, большая ось 
которых расположена в плоскости раскола.  

Для создания статических напряжений вокруг 
шпура и оценки их влияния на эффективность на-
правленного раскола рассмотрено напряженное со-
стояние, возникающее за счет температурного эф-
фекта. Тепловые напряжения в породе обусловлены 
изменением температуры рабочей среды, которой 
заполняют шпур или скважину. Анализ практиче-
ского опыта некоторых предприятий по добыче 
блочного камня показывает, что при использовании 
энергии взрыва для направленного раскола, рас-
стояние между шпурами находится в пределах от 
трех до 10-ти диаметров заряда. Таким образом, по-
лученные результаты могут быть использованы для 
дальнейших разработок и исследований метода без-
взрывного направленного разрушения горных по-
род.  

Использование скважин или зарядов эллиптиче-
ской формы и расположение их таким образом, что 
большая ось эллипса параллельна плоскости отка-
лываемой части блока, позволит увеличить напря-
жения, а соответственно, и расстояния между шпу-
рами (скважинами) в 1,2–1,4 раза (рис. 1) по сравне-
нию со шпурами круглого поперечного сечения [9].  

 

 
 

Рисунок 1 – Распределение напряжений в шпурах 
(скважинах) эллиптического поперечного сечения:  
1 – рабочий орган (среда), создающий статические 
напряжения, 2 – эпюры напряжений; a – большая 
полуось эллипса; b – малая полуось эллипса; σ1 – 
напряжения растяжения; σ2 – напряжения сжатия 

 
Расстояния между шпурами эллиптического се-

чения могут быть определены из соотношения 
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Относительное расстояние между шпурами эл-
липтического сечения с учетом [9] можно опреде-
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Таким образом, при создании статических на-

пряжений вокруг шпуров эллиптической формы 
расстояние между ними может быть увеличено в n 
раз по сравнению со шпурами круглого сечения: 
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Определим расстояния между шпурами круглого 

и эллиптического сечений в зависимости от соот-
ношений размеров полуосей эллипса. Для этого 
воспользуемся условием равенства по вместимости 
шпуров круглого и эллиптического сечений. С уче-
том этого выражение (4) примет вид 
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Отношения расстояний между шпурами эллип-

тического и круглого сечений в зависимости от гео-
метрических параметров характеризуются приве-
денным графиком на рис. 2. 

Влияние геометрических параметров эллиптиче-
ского сечения на изменение относительного расстоя-
ния между шпурами с учетом механических характе-
ристик раскалываемого камня приведено на рис. 3.  
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Рисунок 2 – Влияние соотношений размеров полуосей эллиптического сечения 
на отношение расстояний между шпурами 
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Рисунок 3 – Влияние соотношения полуосей эллиптического сечения 
на относительное расстояние между шпурами 

 
Анализируя графики, приведенные на рис. 2 и 3, 

устанавливаем, что целесообразно использовать шпу-
ры эллиптического поперечного сечения с соотноше-
нием его полуосей в пределах от 1,5 до 3 (с учетом 
критического диаметра, диаметра детонации ВВ). При 
использовании взрывного динамического воздействия 
на породу расстояние между шпурами можно опреде-
лить, используя зависимость дКэLвзрL ⋅= , где дК  
– коэффициент динамичности.  

ВЫВОДЫ. Таким образом, применение шпуров 
эллиптического поперечного сечения, большая ось 
которого расположена в плоскости раскола, позво-
ляет создать ориентированное поле напряжений на 
начальном этапе трещинообразования. Теоретиче-
ски установлено, что целесообразно использовать 

шпуры эллиптического поперечного сечения с соот-
ношением его полуосей в пределах от 1,5 до 3. В 
таких шпурах нагрузка, необходимая для распро-
странения трещины, меньше по сравнению с нагруз-
кой, создаваемой шпурами круглого поперечного 
сечения. 
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THE INFLUENCE OF CHARGE ON THE DISTRIBUTION OF THE FIELDS OF STRESS  

AND EFFICIENCY OF DIRECTED SPLIT 
Ya. Doludareva  
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchug, 39600, Ukraine. E–mail: tehm@kdu.edu.ua 
To obtain aimed cracks should be in the direction of split to create a tensile stresses, which exceed the tensile 

strength of the pull. The application of elliptic hole, large axis of which is located in the split plane, you can create ori-
ented stress field at the initial stage fracturing. Set the ratio of the distances between the hole elliptical and circular 
cross-sections depending on the geometrical parameters; optimum ratios sizes half of elliptic cross-section; the influ-
ence of geometrical parameters of elliptic cross-section on the change of the relative distance between the hole with a 
view of the mechanical characteristics of the stone. Theoretically determined that it is advisable to use the hole elliptic 
cross-section ratio with his half-axes in the range from 1,5 to 3.  

Key words: stress fields, directed split, the relative distance between the hole. 
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