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Специфічна будова ущільненої зони в грунті навколо вогнища вибуху 

пов’язане з пульсаційними процесами при утворенні газової порожнини і дефо-
рмуванні масиву, що вимагає розробки спеціальних прийомів підвищення про-
тифільтраційних характеристик зони залишкових деформацій.  
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Specifical texture of condensed zone around of blast centre connected with pulsa-

tion processes during gas cavity formation and with effects of soil compaction. Take 
into account this phenomena are elaborated special methods of waterproof characteris-
tics improvement, which represented in this article. 
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Введение. Взрывной способ улучшения стойкости грунтового массива против 

фильтрации воды основан на эффекте уплотнения грунта, который, в свою оче-
редь, определяется объемом грунтовых пор и гидравлическими связями между 
ними. Экспериментально установлено [1], что плотность необводненных суглин-
ков, наиболее распространенных грунтов в районах массового строительства, воз-
растает под действием взрыва на 20- 30 % по сравнению с исходным состоянием, 
уменьшаясь дальше от источника взрыва до естественной плотности.  

Однако вследствие ряда явлений в процессе образования газовой полости, а 
также в грунтовом массиве в процессе формирования уплотненной зоны конеч-
ная картина распределения плотности грунта весьма неоднородна.  

Поскольку в ближней зоне взрыва уплотнение грунта сопровождается раз-
рушением его структуры, в т.ч. структурных связей и поровых каналов, водо-
проницаемость грунтового массива в этой зоне существенно уменьшается. 
Заметные противофильтрационные изменения происходят также в более отда-
ленных пластах грунтового массива, подверженного действию взрыва. Это яв-
ление объясняется эффектом средней зоны, в которой разрушение структуры 
грунта происходит практически без остаточных деформаций [2].  

Анализ состояния проблемы. Согласно данным исследований природы и 
механизма действия импульсных возмущений на структурные элементы грунто-
вого массива с привлечением  спектрального анализа, энергия ударной волны 
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при взрыве распределяется в спектре импульса взрыва таким образом, что зна-
чительная ее часть приходится на низкие частоты, которые распространяются 
именно на отдаленные участки массива. Именно эти частоты способны в резо-
нансном режиме разрушать такие крупные структурные образования, как  грун-
товые блоки и агрегаты. Таким образом, серия упругих колебаний 
сейсмического характера, действуя в периодическом режиме на структурные 
связи между крупными блоками и агрегатами, которые состоят из элементарных 
частиц, приводит к их разделению и распаду. Последующее закупоривание эти-
ми частицами фильтрационных поровых ходов, которое называется кольматаци-
ей, существенным образом влияет на фильтрационные процессы в зоне действия 
упругих колебаний.  

Рассматривая противофильтрационные свойства деформированной взрывом 
зоны грунтового массива, нужно иметь в виду особенности ее пространственно-
го состава. Чаще всего в грунтовых массивах со структурно неустойчивыми свя-
зями происходят выше описанные явления неравномерного, и на первый взгляд, 
незакономерного распределения остаточных деформаций. Понятно, что и 
фильтрационные свойства обработанного взрывом массива также должны рас-
пределяться неравномерно.  

Особенно выразительно эта неоднородность может проявляться в технологии, 
в основу которой входит использование эффекта обрушения близлежащих к 
взрывной полости пластов деформированного массива [2]. Поскольку обрушивает-
ся прилегающий к взрывной полости наиболее деформированный и уплотненный 
взрывом объем массива, который безусловно должен был обеспечивать главную 
сопротивляемость обработанного взрывом массива грунта возможной фильтрации 
снаружи, противофильтрационные свойства зоны уплотнения снижаются.  

Кроме этого явления, в таких грунтовых условиях наиболее выразительно 
проявляется зона разуплотнения, образованная за счет пульсационных движений 
массива (рис. 1). Эта зона в сухих грунтах имеет плотность, близкую к естест-
венной, а в водонасыщенных грунтах во время взрыва заполняется поровой вла-
гой, оттесненной взрывом.  

 

 

Рисунок 1 – Распределение остаточных деформаций в лессовидном суглинке 
 при 75,1=ρ (г/см3) 
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Следовательно, разрабатывая технологические элементы формирования во-
доустойчивого экрана взрывом системы зарядов, нужно предусмотреть меро-
приятия, которые бы предупреждали или минимизировали упомянутые явления 
в зависимости от избранной технологии сооружения экрана. 

Цель работы. Использование механизма зонального уплотнения грунтового 
массива взрывом системы параллельных зарядов для повышения водозащитных 
свойств вертикальной завесы.  

Материал и результаты исследования. Если предполагается комбинация уп-
лотнения структурно неустойчивого воздушно - сухого или обводненного массива 
с частичным обрушением грунта из стенок взрывной полости и его смешиванием с 
кольматующим раствором в полости [3], нужно предотвращать разуплотнение де-
формированного взрывом массива из-за явления пульсации в более отдаленных 
слоях. Исследование механизма деформационного взаимодействия совмещённых 
удлиненных зарядов свидетельствует о том, что ненадежными по фильтрации зо-
нами в этом случае являются средняя зона между смежными зарядами в плоскости 
их расположения, а также зона разуплотнения, расположенная на определенном 
расстоянии от плоскости расположения зарядов (рис. 2).  

 
Рисунок 2 – Поле деформаций при взрыве совмещенных линейных зарядов 
 
Учитывая обрушение максимально уплотненной ближней зоны и образова-

ние средней зоны разуплотнения, интегральная противофильтрационная харак-
теристика зоны уплотнения и соответственно эффективность взрывной техники 
формирования водозащитного экрана ухудшаются. В этом случае нужно, во-
первых, принять расстояние между зарядами таким образом, чтобы состоялось 
обрушение перегородки в области массива между зарядами с тем, чтобы коль-
матующий раствор в скважине и затем – в полости в смеси с грунтом работал по 
всей плоскости зарядов, т.е. экран не имел разрывов. Во-вторых, нужно больше 
внимания уделить заполнению системы совмещённых взрывных полостей каче-
ственным кольматующим раствором.  

Если массив имеет более высокие показатели структурной прочности, то об-
рушение стенок полости и образование отдаленной зоны разуплотнения является 
незначительным. В этом случае зона максимального уплотнения, образованная от-
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дельными удлиненными зарядами в системе, сливается в сплошной экран, который 
в горизонтальном сечении имеет извилистое очертание, отвечающее картине рас-
пределения в массиве зарядов или взрывных полостей. Возможно, в последнем 
случае нужно в наиболее ответственных сооружениях для повышения надежности 
экрана применить технологию с боковым расположением пластичного элемента в 
том месте массива, где предполагается сужение поля остаточных деформаций, и 
между зарядами, где возможно образование ядра разуплотнения (рис. 2) [4]. 

Специфика и структура зоны остаточных деформаций при взрыве системы 
линейных зарядов исключают организацию подобного эксперимента в лабора-
тории, поэтому исследования фильтрационных свойств массива, уплотненного 
взрывом системы зарядов выполнялись в полигонных условиях.  

В горизонтальной плоскости, которая пересекает вертикальный экран по 
нормали к его плоскости, c любой стороны экрана фильтрационный поток 
встречается поочередно со следующими слоями (рис. 3): 

- наименее уплотненный слой с явлениями кольматации грунта под действи-
ем низких частот амплитудно-частотного спектра импульса взрыва; 

- слой повышенной плотности; 
- слой разуплотнения, заполненный кольматирующим раствором; 
- уплотненный слой грунта, который примыкает к взрывной полости; 
- слой кольматанта в смеси с обрушенным в полость грунтом, структура ко-

торого предварительно разрушена мощными пластическими деформациями и 
подвергнута влиянию высоких температур взрыва. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Схема расположения элементов экрана и исследовательских сква-
жин по вариантам: 1 – заряд; 2 – пластический элемент; 3 – граница зоны обру-
шения, заполненной глинистой суспензией; 4 – 7 - скважины (соответственно 
варианты I-IV); 8, 9 – внутренняя и внешняя границы зоны разуплотнения; 

10 – граница зоны остаточных деформаций 
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Двигаясь дальше, фильтрационный поток должен пересечь выше приведен-
ные слои, но в обратном направлении, поскольку после приближения и пересе-
чения плоскости зарядов он начнет отдаляться от нее. Итак, с обеих сторон от 
плоскости зарядов строение экрана и его свойства остаются неизменными. 

Методически наиболее достоверные данные можно получить в случае, когда 
есть возможность создать в реальном грунтовом массиве постоянный фильтра-
ционный поток, который пересекал бы бесконечный в плане вертикальный эк-
ран. Однако в полигонных условиях эта задача практически невыполнима, 
поэтому решено упростить задачу, поставив четыре типа экспериментов измере-
ния фильтрационных затрат воды в буровой скважине:  

- выбуренной в области экрана, который отвечает предыдущему расположе-
нию заряда (вариант I);  

- пройденной в средней зоне между двумя совмещёнными зарядами (вариант II); 
- размещенной на нормали к заряду на расстоянии 50rз (вариант III); 
- пройденной на указанном расстоянии от плоскости зарядов посредине ме-

жду зарядами (вариант IV). 
Эксперименты проведены в суглинках, которые характеризуются плотно-

стью 1,7...1,8 т/м3 и объемной влажностью W = 15...20 %.  
Во времени эксперимента подорвано 2 параллельных вертикальных заряда 

массой 1,0 кг/м патронированного аммонита №6 ЖВ и длиной 1,7 м. Параметры 
расположения зарядов согласовывали с рекомендованными методиками. Забой-
кой служила емкость с глинистым раствором, в которой уровень раствора над 
устьем зарядной буровой скважины составлял 0,7 м. Зарядные скважины пробу-
ривались диаметром 100 мм и после размещения заряда, закрепленного на рейке 
по оси буровой скважины, также заполнялись глинистым раствором. 

Схема расположения исследовательских скважин глубиной 1,6м приведена 
на рис. 3, где номера 4 - 7 отвечают вариантам I – IV. Измерение уровня воды в 
буровой скважине велись от поверхности, при этом перед измерением уровень 
воды в буровой скважине устанавливался около 40 ± 10 см от поверхности. Из-
мерения осуществлялись на протяжении 3-х часов в течение контрольных суток. 
В другое время уровень воды старались выдерживать в установленных рамках. 
При расчетах удельных затрат воды в исследовательских буровых скважинах 
учитывалось, что поглощение воды в буровой скважине происходит по всей 
смоченной площади по ее периметру. При диаметре исследовательской буровой 
скважины dc = 50 мм и длине смоченной части lв = 1,1 м фильтрующая площадь 
составляла около 0,173 м2.  

Одновременно аналогичные измерения, выполненные в недеформированной 
части грунтового массива, где удельные затраты на фильтрацию составили в на-
чале измерений 277 л/м2

сут, в процессе насыщения массива водой в течение  
1 мес. уменьшилась до 180 л/м2

сут, оставаясь дальше на этом уровне. 
Анализ приведенных данных (рис. 4) свидетельствует о том, что наиболее 

высокий противофильтрационный эффект наблюдается в области полости, за-
полненной смесью глинистого раствора с обваленным из стенок пустоты грун-
том. Значение удельной затраты воды в скважине 4 ( кривая 1) после месяца 
наблюдений составляет около 3,0 л/м2

сут. В средней зоне между зарядами 
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(скважина 5, кривая 2) затраты воды возрастают до 10...11 л/м2
сут, что свиде-

тельствует о наличии определенного снижения плотности грунта в этой зоне. 
Ощутимый и практически одинаковый рост удельной затраты воды отмечен в 
скважинах 6,7, где на состоянии массива обозначились пульсационные процессы 
в полости и соответствующие явления уплотнения - разуплотнения массива 
(кривые 3 и 4).  

 

 
 

Рисунок 4 – Зависимость удельных фильтрационных затрат от времени 
 наблюдений и местоположения пластического элемента в пределах деформиро-
ванной зоны: 1 – 4 - зависимости ( )tV '  для разного расположения пластического 

элемента согласно вариантам I - IV 
 
Выводы. Таким образом, исследования подтверждают ранее сделанные 

выводы о специфике деформационных процессов в области действия системы 
удлиненных зарядов в массиве структурно неустойчивого грунта. При форми-
ровании противофильтрационного экрана в таком грунте взрывным методом 
необходимо перед взрывом особое внимание уделить предварительной обра-
ботке тех зон, в которых согласно  измерениям отмечается относительное ос-
лабление противофильтрационного эффекта экрана. Особенно это касается 
области между зарядами как в плоскости расположения зарядов, так и в зоне 
скважины 7. Такая обработка состоит во введении в предполагаемые области 
разуплотнения между смежными зарядами и за пределами плоскости зарядов 
растворов пластической консистенции, заполняющих разуплотненные области 
зональной структуры деформированного массива. Полученные оригинальные 
результаты исследований позволяют наметить последующие шаги по развитию 
технологии в части подбора эффективных кольматирующих составов для за-
полнения образуемых при взрыве зон ослабления и разуплотнения. 
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В даній статті показано, що за допомогою лазерної обробки деталей та вузлів 

гірничих машин, можливе зміцнення і отримання їх поверхневого шару з певни-
ми фізико-механічними характеристиками, глибиною та мікротвердістю, і тим 
самим досягти підвищення їх довговічності і ресурсу роботи самої машини. 

Ключові слова: аварійність, гірнича машина, довговічність, лазерне зміц-
нення, продуктивність. 

 
In the following article is shown, that laser treatment of details and knots of min-

ing machines makes possible hardening and obtaining their surfacional layer with spe-
cial physico-mechanical characteristics, depth and micro hardness, resulting in 
increased lifespan of the machine itself. 

Keywords: accident rate, mining machine, longevitiy, laser strengthening, produc-
tivity. 

 
Вступление. Общеизвестно, что долговечность и надежность горных машин 

и механизмов определяется спецификой их работы, конструктивными особенно-
стями, качеством материала, из которого они изготовлены и условиями работы. 
При эксплуатации горной техники, в ряде случаев, наблюдаются преждевремен-


