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Представлено теоретическое исследование закономерностей действия ци-

линдрического заряда в разнопрочных горных породах на пластовых месторож-
дениях. Рассмотрено изменение глубины зоны уплотнения грунтового массива 
при взрыве в зависимости от различных факторов. Получена аналитическая за-
висимость, учитывающая основные параметры, которые определяют физико-
механические свойства грунтов и коэффициенты, определяющие затухание 
взрывной волны в грунтовом массиве. 
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Наведено теоретичні дослідження закономірностей дії циліндричного заряду 

в різноміцнісних гірських породах на пластових родовищах. Розглянуто зміну 
глибини зони ущільнення ґрунтового масиву під час вибуху залежно від різних 
факторів. Отримана аналітична залежність, що враховує основні параметри, які 
визначають фізико-механічні властивості ґрунтів і коефіцієнти, що визначають 
згасання вибухової хвилі в ґрунтовому масиві. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Теоретические и экспериментальные исследо-
вания, проведенные авторами работ [1–3] показывают, что после взрыва законо-
мерность изменения напряжения и деформации от расстояния в грунтовом 
массиве определяется следующим образом: 
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где х – расстояние от центра симметрии заряда до заданной точки; 
      Кσ – коэффициент в закономерности изменения напряжений на фронте 

волны с расстоянием, Па; 
      µσ – показатель степени в закономерности затухания деформаций в волне 

с расстоянием от взрыва; 
       r0 – радиус цилиндрического заряда; 
      kε – коэффициент в закономерности изменения деформаций с расстоянием; 
      µε – показатель степени в закономерности затухания деформаций в волне 

с расстоянием от взрыва. 
Однако, актуальным является теоретически исследовать закономерности 

действия цилиндрического заряда в разнопрочных горных породах на пластовых 
месторождениях, что и является целью работы. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Обозначим через εк де-
формацию, до которой необходимо уплотнить грунт и, используя формулу (2) 
при х=hупл, имеем  
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Линейная плотность цилиндрического заряда определяется по формуле:  
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Согласно формуле (3) определяем глубину уплотнения: 
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Учитывая, что объемная деформация грунта связана с его плотностью соот-
ношением 

ε=(ρ-ρ0)/ρ,      (5) 
 
а начальная плотность грунта с плотностью его скелета связана выражением 
 

ρ0=(1+0,01Wg)γск.     (6) 
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Преобразовав (6) в (5), найдем деформацию грунтового массива: 
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Подставляя (7) в (4) окончательно найдем формулу определения глубины 
уплотнения: 
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где ∆л – линейная плотность цилиндрического заряда; 
      ρвв – плотность ВВ; 
      ρ – плотность грунта;  
      γск – плотность скелета грунта; 
      Wg – влажность грунта. 
Согласно работам [2, 3], коэффициенты, входящие в функциональную зави-

симость (2),  имеют следующие значения kε=0,065; µε=0,18 для суглинка и 
kε=0,01; µε=0,15 для супеси.  
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Исследованиями установлено, что с увеличением радиуса цилиндрического 
заряда ВВ глубина зоны уплотнения грунта возрастает. Изменение глубины зо-
ны уплотнения различных грунтов при взрыве в зависимости от радиуса цилин-
дрического заряда показано на рис. 1.  

 
 

Рисунок 1 –  Изменение глубины зоны уплотнения грунтового массива при 
взрыве в зависимости от радиуса цилиндрического заряда: 1 – суглинок; 

 2 – супесь; 3 - песок 



ТЕОРЕТИЧНІ Й ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ 
РУЙНУВАННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД ВИБУХОМ 

Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва. Випуск 1/2012(9). 
48 
 

 

Изменение глубины зоны уплотнения в зависимости от плотности грунта 
представлено на рис. 2. Полученная зависимость показывает, что с увеличением 
плотности грунта зона уплотнения уменьшается.  

 
Рисунок  2 –  Изменение глубины зоны уплотнения грунтового массива 

 при взрыве цилиндрического заряда ВВ в зависимости от плотности грунта 
 

Изменение глубины зоны уплотнения различных грунтов в зависимости от 
массовой влажности представлено на рис. 3. Установлено, что с увеличением 
массовой влажности грунта глубина зоны уплотнения увеличивается.  

 
Рисунок  3 –  Изменение глубины зоны уплотнения грунтового массива 

 при взрыве цилиндрического заряда ВВ в зависимости от массовой влажности 
грунта: 1 – суглинок; 2 – супесь; 3 - песок 
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ВЫВОДЫ. Таким  образом, для расчета глубины уплотнения грунта, нахо-
дящегося между пластами, взрывами скважинного заряда получена математиче-
ская зависимость, в которую входят основные параметры, определяющие 
физико-механические свойства грунтов и коэффициенты, определяющие затуха-
ние взрывной волны в грунтовом массиве. Установлены изменения глубины зо-
ны уплотнения различных грунтов в зависимости от радиуса цилиндрического 
заряда, плотности и массовой влажности грунта.  
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