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Предложен новый аналитический метод, позволяющий рассчитать распределение 
квазистатической фазы в зоне действия взрыва. 

Семинар № 4 
 

 
ри взрыве заряда ВВ в породе 
на некотором удалении от об-

наженной поверхности кроме волновой 
фазы процесса развивается и квазиста-
тическая (поршневая) фаза. Квазистати-
ческая фаза взрыва оказывает сущест-
венное влияние на объем зоны разруше-
ния и на кусковатость дробленной поро-
ды. 

Предпринимались многочисленные 
попытки аналитического описания ква-
зистатической фазы взрыва, но 
общепризнанные результаты не полу-
чены. Ниже излагается один из воз-
можных вариантов аналитического и 
численного описания квазистатической 
фазы взрыва, разрабатываемый в 
ИПКОН РАН. 

Предложена физическая модель про-
цесса квазистатической фазы взрыва, 
сущность которой заключается в сле-
дующем. Энергия, переданная в породу 
квазистатической фазой, равна разности 
энергии в полости к концу камуфлетной 
фазы взрыва и энергии в полости к на-
чалу прорыва продуктов детонации в 
атмосферу. Энергия, перданная квази-
статической фазой взрыва, распределя-
ется между условно выбранными секто-
рами в зоне разрушения, прямо пропор-
ционально величинам смещения грани-
цы полости в этих направлениях, а по 
длине сектора плотность энергии рас-

пределяется обратно пропорционально 
росту объема породы внутри сектора. 

Предложена геометрическая модель 
полости квазистатической фазы к мо-
менту начала прорыва продуктов 
детонации в атмосферу в виде четы-
рехугольной призмы, к которой со 
стороны оснований примыкают фраг-
менты цилиндров. Поперечное сечение 
этой модели в схематическом виде 
представлено на рис. 1 (АМВСND). 

Трапеция ABCD является сечением 
четырехугольной призмы. Сегмент 
AMB сечение части большого цилиндра. 
Сегмент CND сечение части малого 
цилиндра. На рис. 1 W – линия 
наименьшего сопротивления, В – по-
луширина воронки дробления. Центр 
маленькой окружности является сече-
нием цилиндрического заряда.  

Радиус большого цилиндра принят 
равным его полуширине воронки разру-
шения. Радиус малого цилиндра равен 
радиусу зоны переизмельчения камуф-
летной фазы взрыва. Сечение боковых 
стенок полости представлено отрезками 
AD и BC, проведенными из крайних 
точек воронки дробления в виде каса-
тельных к окружности полости 
переизмельчения камуфлетной фазы. 

Длина секторов определяется раз-
мерами зоны существенного влияния, 
представляющей собой четырехуголь-
ник со сторонами В и W (рис. 2). 

П 
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Зона существенного влияния взрыва 
на массив породы условно разделяется 
лучами и дугами на множество элемен-
тарных объемов. Один из элементарных 
объемов на рисунке представлен серым 
цветом. В точки О расположен заряд 
ВВ. 

Сумма смещений границы полости в 
ходе развития процесса по всем направ-
лениям определяется по формуле 

i i kL (R r )= −∑ ∑  

где iR - расстояние от центра взрыва до 
границы полости по каждому на-
правлению; kr  - радиус камуфлетной 
полости; iL  - смещение границы по 
выбранным направлениям. 

Энергия на единицу длины смещения 
определяется по формуле 

L
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где Э - энергия, переданная в породу 
квазистатической фазой взрыва. 

Энергия, переданная в сектор, 
рассчитывается по формуле 

ск L iЭ Э L .= Δ ⋅  

Длина сектора по каждому вы-
бранному направлению определяется по 
геометрическим параметрам зоны 
существенного влияния. 

Энергия, приходящаяся на условно 
выделенную часть длины сектора, 
рассчитывается по формуле 
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где RΔ  - условно выделенная часть 
длины сектора; R- длина выбранного 
сектора; rиз - радиус зоны измельчения. 

 
Рис. 1. Схема поперечного сечения полости квазистатической фазы взрыва 
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Объем условно выделенной части 
сектора определяется по формуле 

2 2h(R (R R ))V
360

π⋅Δα⋅ − −ΔΔ = , 

где R - расстояние от центра взрыва до 
условно выделенного объема; Δα - угол 
раствора сектора; h - толщина 
выделенного слоя породы. 

 
Плотность энергии в ус-

ловно выделенном объеме 
вычисляется по формуле 

R
Э
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V

Δ
=

Δ
 

Предложенная физиче-
ская модель процесса квази-
статической фазы взрыва и 
геометрическая модель по-
лости к моменту начала 
прорыва продуктов детона-

ции в атмосферу, разработанный на их 
основе аналитический метод позволяют 
с использованием компьютерной про-
граммы рассчитать распределение ква-
зистатической фазы в зоне действия 
взрыва. 
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Рис. 2. Схема разделения зоны 
влияния на сектора 
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