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На площадке строительства для плани-
ровки поверхности потребовалось выпол-
нить работы по разрыхлению скального 
грунта, представленного слаботрещино-
ватыми скальными грунтами Х÷XI групп 
грунтов по классификации СНиП (коэффи-
циент крепости по шкале проф. М.М. Про-
тодьяконова — 16÷20). Размеры участка 
работ составляли: длина — от 19 до 28 м, 
ширина — 13 м. Мощность разрыхляе-
мого слоя грунта изменялась от 0,3 м до 
2,4 м. Общий проектный объем подле-
жащих разрыхлению скальных грунтов 
составлял около 500 м3.

Вблизи от площадки работ находились 
различные охраняемые объекты произ-
водственного назначения (их перечень 
приведен в табл. 2). За пределами пло-
щадки на отдельных участках в скальном 
массиве имелись трещины с раскрыти-
ем на поверхности до 5 см. При произ-

водстве работ по разрыхлению скально-
го грунта следовало обеспечить полную 
сохранность и работоспособность всех 
охраняемых объектов и коммуникаций, 
а также исключить дальнейшее раскры-
тие имеющихся в скальном массиве тре-
щин и появление новых.

Проектом строительства предвари-
тельное разрыхление скального грунта 
предусматривалось осуществлять с по-
мощью гидроклиновой установки. Одна-
ко использование данного способа раз-
рыхления скального грунта оказалось 
неэффективным. 

Одним из основных способов разрых-
ления скальных грунтов на строительных 
объектах являются буровзрывные рабо-
ты (БВР), которые часто осуществляют в 
стесненных условиях, рядом с охраняе-
мыми объектами различного назначе-
ния. При этом для обеспечения безопас-
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ности рассматривают отрицательное ди- 
намическое воздействие проводимых 
взрывов и разрабатывают необходимые 
мероприятия по их минимизации. 

Снижение отрицательного воздейст- 
вия проводимых работ на охраняемые 
объекты может быть обеспечено путем 
использование вместо штатных промыш-
ленных ВВ газогенераторов давления 
шпуровых ГДШ. ГДШ не относятся к из-
делиям, содержащим взрывчатые веще-
ства или пиротехнические составы, а их 
конструктивные элементы не являются 
взрывными устройствами. При срабаты-
вании ГДШ обеспечивается минималь-
ное динамическое воздействие на окру-
жающие охраняемые строения и комму-
никации и минимальный разлет кусков 
разрушенного материала. 

Принцип действия ГДШ основан на 
фугасном действии газов, получаемых 
при высокоскоростном сгорании его ра- 
бочего состава, и создания давления 
в шпуре, достаточного для разрушения 
вмещающей среды (скальный грунт, бе-
тон и т.п.). ГДШ обладает способностью 
создавать квазистатическое избыточное 
давление газов только в замкнутом объе- 
ме. Объем газообразных продуктов сго-
рания — 400 л на 1 кг состава. Полная 
идеальная работоспособность состава 
ГДШ — 3200 кДж/кг. 

Патрон ГДШ состоит из пластмассо-
вого цилиндрического пенала внутрен-
ним диаметром 20÷25 мм и длиной 
100÷600 мм, содержащего окислитель-
ную композицию на основе хлората 
натрия, и электропускового устройства 
(ЭПУ). Перед применением ГДШ приво-
дятся в рабочее состояние — непосред-
ственно на месте работ окислительная 
композиция в пенале пропитывается 
в необходимом количестве дизельным 
топливом. 

ГДШ допущены к постоянному при-
менению Госгортехнадзором России. 
Они предназначены для невзрывного 

дробления твердых и скальных горных 
пород при добыче блочного камня, при 
прокладке дорог, в строительстве, при 
выполнении специальных работ (обру-
шение строительных объектов, раздел-
ка на фрагменты бетонных и железобе-
тонных строительных конструкций и т.п.) 
и др. Имеющийся опыт показывает, что 
ГДШ с успехом могут быть использованы 
для разрыхления скальных грунтов на 
строительных объектах [1—3]. 

С учетом этого для разрыхления скаль-
ного грунта на площадке строительства 
было решено использовать заряды ГДШ, 
размещаемые в предварительно пробу-
ренных вертикальных шпурах. 

Массу заряда в шпуре рассчитывали 
по формуле [5]

Q = Kablшп,  (1)
где Q — масса заряда патрона ГДШ в 
шпуре, кг; К — расчетный удельный рас-
ход рабочего состава ГДШ, кг/м3; а — 
расстояние между шпурами, м; b — рас-
стояние между рядами шпуров, м; lШП — 
длина шпура, м.

Разрыхление скального грунта про-
изводили слоями. Длина шпуров состав- 
ляла от 0,45 до 0,8 м. Диаметр шпуров — 
0,032 м. В зависимости от длины, в каж-
дый шпур помещали один или два патро-
на ГДШ общей массой от 0,05 до 0,15 кг. 
Длина забойки шпуров была не менее 
0,3÷0,4 м. Фактический удельный рас-
ход ГДШ составлял около 1,0 кг/м3, что 
примерно соответствует удельному рас-
ходу при разрыхлении скальных грунтов 
шпуровыми зарядами с использованием 
промышленных ВВ [5]. Основные про-
ектные параметры шпуровых зарядов 
приведены в табл. 1.

Воспламенение ЭПУ патронов ГДШ 
в шпурах производили мгновенно от 
взрывной машинки КПМ-3У. Концы про-
водов ЭПУ каждого патрона ГДШ выво-
дили из шпура и соединяли последова-
тельно. Последовательно также соединя-
ют все провода ГДШ одной серии. 
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Принятые при производстве работ 
параметры шпуровых зарядов ГДШ поз- 
волили обеспечить заданную степень 
разрыхления скального грунта с выхо-
дом до 90% кусков с требуемым разме-
ром не более 300 мм. Дополнительное 
дробление негабаритов, при необходи-
мости, производили гидромолотом.

При производстве работ по разрых-
лению скального грунта с использовани-
ем ГДШ, как и в случае взрывов, опас-
ность для людей и охраняемых объектов 
могут представлять действие сейсмиче-
ских и акустических воздушных волн и 
разлет кусков. 

Для предотвращения разлета кусков 
использовали укрытия из отрезков транс-
портерной ленты. Ширина зоны перекры-
тия участка работ, вне зависимости от 
мощности разрыхляемого слоя скального 
грунта, согласно требованиям [5], была 
не меньше 0,5 м. С учетом использова-
ния укрытий и требований ФНП «Правила 
безопасности при взрывных работах» [4] 
радиус опасной зоны для людей был при-
нят равным 50 м.

Общую массу одновременно воспла-
меняемых зарядов ГДШ и число шпуров 
в серии определяли исходя из обеспе-
чения допустимого уровня воздействия 
сейсмических и акустических воздушных 

волн на охраняемые объекты. Известно, 
что сейсмический эффект при использо-
вании ГДШ значительно меньше, чем 
при взрыве заряда взрывчатого веще-
ства (ВВ) такой же массы [3]. Однако в 
настоящее время нет достаточных ре-
зультатов инструментальных измерений, 
позволяющих надежно прогнозировать 
интенсивность сейсмических колебаний 
при срабатывании ГДШ. Поэтому для прог- 
ноза воздействия ГДШ на охраняемые 
объекты применяли закономерности, 
полученные при проведении взрывных 
работ. 

Критерием сейсмической опасности 
взрывов является скорость колебаний 
грунта в основании охраняемых объек-
тов [6]. При мгновенном взрывании за-
рядов ВВ (в нашем случае — при мгно-
венном срабатывании зарядов ГДШ) 
скорость колебаний определяют по фор-
муле 

3 QV K
r

υ
 

=   
 

, (2)

где V — скорость колебаний грунта, мм/с; 
К — коэффициент сейсмичности, зави-
сящий от геологических и гидрогеоло-
гических условий в месте производства 
работ и расположения охраняемого объ-
екта, способа взрывания и ряда других 

Таблица 1
Основные параметры шпуровых зарядов ГДШ при разрыхлении скального грунта

Мощность 
разрыхляе- 
мого слоя 
грунта, м

Длина 
перебу-

ра, м

Длина 
шпура, 

м

Расстояние, м, между Общая мас-
са патронов 
ГДШ в шпу-

ре, кг

Длина 
заряда ГДШ  
в шпуре, м

Длина 
забой-
ки, м 

шпурами 
в ряду

рядами 
шпуров

0,3 0,15 0,45 0,3 0,3 0,05 0,15 0,3
0,4 0,1 0,5 0,3 0,3 0,05 0,15 0,35
0,5 — 0,5 0,3 0,3 0,05 0,15 0,35
0,6 — 0,6 0,35 0,35 0,075 0,2 0,4

0,65 — 0,65 0,35 0,35 0,1 0,25 0,4
0,7 — 0,7 0,4 0,4 0,125 0,35 0,35

0,75 — 0,75 0,4 0,4 0,125 0,35 0,4
0,8 — 0,8 0,4 0,4 0,15 0,4 0,4
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факторов; υ — показатель затухания 
скорости сейсмических волн с расстоя-
нием; Q — масса заряда ВВ, кг; r — рас-
стояние от места взрыва, м.

Как известно, по характеру воздей-
ствия сейсмических колебаний на охра-
няемый объект различают ближнюю и 
дальнюю зоны взрыва [6]. Граница ближ- 
ней зоны установлена на расстоянии

310r Q≤ . В случае ближней зоны показа-
тель затухания в формуле (2) можно при-
нять равным υ = 2. В дальней зоне взрыва 
( 310r Q> ) показатель затухания υ = 1,5.

Коэффициент сейсмичности K и пока-
затель степени υ изменяются в зависи-
мости от изменения условий взрывания. 
По данным многолетних сейсмических 
наблюдений [6] средняя величина ко-
эффициента сейсмичности при показа-
теле степени υ = 1,5 равна K = 2500. 
Средняя величина коэффициента сейс-
мичности для скальных необводненных 
грунтов при показателе степени υ = 2 со-
ставляет K = 4000, скальных обводнен-
ных грунтов — K = 6000. Эти величины 
коэффициента сейсмичности обычно ис-
пользуют при расчетах скорости колеба-
ний грунта по формуле (2), а также при 
определении допустимой для взрывания 
массы зарядов 
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где QД — допустимая масса мгновенно 
взрываемых зарядов, кг; VД — допусти-
мая скорость колебаний в основании 
охраняемого объекта, мм/с.

В случае использования ГДШ под QД 
следует понимать массу зарядов, вос-
пламенение которых производится одно-
временно.

Для расчета сейсмобезопасных масс 
взрываемых зарядов по формуле (3) нуж-
но установить значение коэффициента 
сейсмичности K и величину допустимой 
скорости колебаний грунта в основании 
охраняемых объектов VД. В предвари-

тельных расчетах при определении сейс-
мического воздействия на охраняемые 
объекты при срабатывании ГДШ прини-
мали коэффициент K = 4000 для объектов 
в ближней зоне и K = 2500 для объектов, 
расположенных в дальней зоне. В этом 
случае результаты расчетов сейсмиче-
ского воздействия ГДШ, выполненные с 
использованием закономерностей, полу-
ченных при взрывах, обеспечивали до-
полнительную безопасность охраняемых 
объектов.

Допустимые скорости колебаний грун-
та в основании охраняемых зданий и 
сооружений ГЭС были приняты в соответ-
ствии с указаниями [6—9]. 

За пределами площадки работ в скаль-
ном массиве имелись трещины с раскры-
тием на поверхности до 5 см. По данным 
[10] скорость колебаний, при которой 
исключаются какие-либо повреждения 
поверхности скального массива, состав-
ляет 200 мм/с, а при скорости колебаний 
200÷500 мм/с отмечается незначитель-
ное развитие имеющихся трещин. В на-
шем случае допустимая скорость коле-
баний поверхности скального массива, 
при которой исключается дальнейшее 
раскрытие имеющейся трещины или по- 
явление новых, была принята равной 
150 мм/с. 

Принятые величины допустимой ско-
рости колебаний грунта и допустимые 
при одновременном срабатывании мас-
сы зарядов ГДШ в зависимости от расстоя- 
ния между местом проведения работ по 
разрыхлению скального грунта и охраняе- 
мыми объектами приведены в табл. 2.

При производстве работ по разрых-
лению скального грунта зарядами ГДШ 
были осуществлены измерения параме-
тров сейсмических колебаний. Измере-
ния проводились комплектом аппарату-
ры «Minimate Plus» («Instantel», Канада). 
Результаты обработки записей измере-
ний величины максимальной векторной 
скорости колебаний грунта V в зависи-
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мости от приведенной массы заряда по-
казаны на графике на рис. 1. 

Измерения проводились на расстоя-
нии от 2 до 13,5 м, величина приведен-
ной массы зарядов находилась в диапа-
зоне 30,066 / 0,54Q r< = ρ <  кг1/3/м 
(преимущественно при ρ>0,1). Для это-
го диапазона приведенных масс заря-
дов показатель степени в формуле (2) 
может быть принят равным υ = 2 [6]. 
Зарегистрированная величина макси-
мальной векторной скорости колебаний 
грунта в случае использования зарядов 
ГДШ (всего 45 измерений) находилась 
в диапазоне от 7,5 до 317,9 мм/с. Ве-
личины коэффициента сейсмичности со- 
ставили K = 442÷2853 при среднем зна-
чении K = 1306 (кривая на рис. 1).

Большой разброс величины коэффи-
циента K при использовании ГДШ можно 
объяснить различиями в условиях прове-
дения работ и регистрации колебаний: 
работы по разрыхлению грунта выпол-
няли при одной, двух и трех обнаженных 
поверхностях; регистрация колебаний 
проводилась как в тылу массива, так и 
при наличии на пути распространения 
сейсмических волн слоя разрыхленного 
грунта или обнаженного пространства; 
изменялась степень обводненности раз-
рыхляемого скального массива (работы 
осуществлялись в весенний период, до 
начала и в период таяния снега). Еще 
одной возможной причиной разброса 
полученных значений коэффициента K, 
по нашему мнению, является различие 
в массе и длине заряда ГДШ в шпурах 
(для воспламенения заряда большей 
массы и длины и его срабатывания тре-
буется больше времени, чем при исполь-
зовании зарядов меньшей массы).

Средняя величина коэффициента сейс- 
мичности (K = 1306) оказалась в 3 раза 
меньше средней расчетной величины, 
которую использовали при прогнозиро-
вании сейсмического эффекта в ближ-
ней зоне (в случае взрывов для необ-

водненных скальных грунтов K = 4000). 
Для максимальной зарегистрированной 
скорости колебаний величина коэффи-
циента сейсмичности оказалась мень-
ше в 1,4 раза. Это еще раз указывает на 
пониженное сейсмическое воздействие 
зарядов ГДШ по сравнению со взрывом 
зарядов ВВ такой же массы.

Была также проведена регистрация 
давления в акустической воздушной вол-
не. При взрывах речь идет об ударных 
воздушных волнах (УВВ). При использо-
вании ГДШ интенсивность воздействия 
воздушных волн значительно ниже, чем 
при взрывах, и в этом случае речь идет 
об акустических воздушных волнах (АВВ). 
В случае взрыва шпуровых зарядов дав-
ление на фронте УВВ можно определить 
по формуле [4, 8]

1,5
3

BQ
P B

r

 
∆ =   

 
, (4)

где ΔР — избыточное давление на фрон-
те УВВ, Па; B = 4,7×105KТ KУ KМ — коэффи-
циент, зависящий от свойств ВВ, физи-
ко-технических свойств грунтов в месте 
производства взрывных работ, метеоус-
ловий, сложившихся на момент взрыва, 

Рис. 1. Зависимость скорости колебаний грунта 
от величины приведенной массы заряда ГДШ
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условий на пути распространения УВВ и 
ряда других факторов; КТ — коэффициент, 
учитывающий влияние физико-техниче-
ских свойств разрыхляемых пород; для 
скальных грунтов Х÷XI группа грунтов по 
СНиП равен КТ = 1,6; КУ — коэффициент 
укрытия, учитывающий степень сниже-
ния давления в УВВ; при использовании 
сплошных газонепроницаемых укрытий 
из транспортерной ленты (без пригруза) 
равен КУ = 0,6; КМ — коэффициент метео- 
условий; для расстояний менее 200 м 
(как в нашем случае) КМ = 1,0; r — рас-
стояние, м; QВ — масса эквивалентного 
заряда, кг; для шпуровых зарядов; Q — 
фактическая масса одновременно взры-
ваемых зарядов, кг; КЗ — коэффициент 
забойки; зависит от отношения длины за-
бойки к диаметру заряда.

При использовании ГДШ давление в 
АВВ также можно определить по форму-
ле (4), где под Q следует понимать фак-
тическую массу одновременно срабаты- 

вающих ГДШ. Длина забойки шпуров со-
ставляла 0,3 м и более (см. табл. 1). Диа-
метр заряда (патронов ГДШ) — 0,028 м. 
При отношении длины забойки к диамет- 
ру заряда 0,3:0,028 = 10,7 коэффициент 
забойки может быть принят равным 
КЗ = 0,02 [4, 8]. 

Результаты обработки записей изме-
рений давления в АВВ ΔР в зависимости 
от приведенной массы эквивалентного 
заряда, полученные при проведении 
исследований, показаны на графике на 
рис. 2. Измерения проводились комплек-
том аппаратуры «Minimate Plus» с ис-
пользованием микрофона, рассчитанно-
го на измерение избыточного давления 
до 500 Па, в тех же пунктах, что и изме-
рения сейсмических колебаний. Величи-
на приведенной массы эквивалентного 
заряда находилась в диапазоне 0,011< 

3 / 0,092B BQ r< = ρ <  кг1/3/м. Зарегист- 
рированная величина избыточного дав-
ления в АВВ составила от 30,8 до 492 Па.

Таблица 2
Сейсмобезопасные массы зарядов ГДШ при проведении работ по разрыхлению 
скальных грунтов 

№ 
п.п.

Охраняемый объект Допустимая 
скорость коле- 
баний, мм/с

Минимальное 
расстояние, м

Допустимые 
массы зарядов 

ГДШ, кг
1 Здание ГЭС (здание, гидроагрегаты, 

защитное электротехническое  
оборудование машзалов) 30 130 310

2 Водоприемник 200 130 14 000
3 Подводящий канал 200 55 1000
4 Отводящий канал 200 120 11 000
5 Шахта дымоудаления машзала 30 35 6,2
6 Помещение отсека  

трубно-кабельного тоннеля 30 50 18
7 Железобетонный мост 50 60 86
8 Опоры ЛЭП-220 кВ 100 110 12 000
9 Сбросной канал 200 10 11,2

10 Наружный хозяйственно-питьевой 
противопожарный водопровод 150 2,5 0,125

11 Подпорная стенка 250 1,5 0,05
12 Трещина в скальном массиве 150 3 0,2
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По аналогии с коэффициентом сейс-
мичности К в формуле (2), коэффициент 
В в формуле (4) позволяет сравнивать 
между собой эффект как от воздействия 
УВВ при взрывах разных зарядов ВВ на 
различных расстояниях, так и эффект, 
вызванный воздействием УВВ от взры-
ва и АВВ от невзрывных источников. 
Величины коэффициента В, зарегистри-
рованные при измерениях давления в 
АВВ при использовании зарядов ГДШ 
(всего 44 измерения) находились в диа-
пазоне В = (0,11÷1,16)×105 при сред-
нем значении В = 0,39×105 (кривая на 
рис. 2). При выполнении работ без ис-
пользования укрытий средняя величина 
коэффициента равна В = 0,65×105. 

Большой разброс величины коэффи-
циента В при использовании ГДШ можно 
объяснить как теми же причинами, что и 
разброс величины коэффициента К при 
регистрации сейсмических колебаний, 
так и другими специфическими причина-
ми: размеры разрыхляемого блока (дли-
на блока во многих случаях были сопо-
ставимы с расстоянием от ближайшего 
заряда до пункта регистрации, что при-
водило к снижению зарегистрированной 
величины давления и к увеличению вре-
мени действия положительной фазы АВВ 
на записи); некоторые различия в длине 
и качестве материала забойки; измере-
ния проводились при работах с укрыти-
ем, размеры зоны перекрытия участка 
работ изменялись и др. 

Средняя величина коэффициента В 
оказалась более чем в 10 раза меньше 
средней расчетной величины, которую 
использовали при прогнозировании воз-
действия УВВ от взрывов шпуровых заря-
дов при разрыхлении грунтов Х÷XI группа 
грунтов по СНиП (для максимальных за-
регистрированных значений давления в 
АВВ — меньше в 3,8 раза). Таким образом, 
и в случае АВВ заряды ГДШ оказывают по-
ниженное воздействие по сравнению со 
взрывом зарядов ВВ такой же массы.

Основные выводы:
1. Использование газогенераторов

давления шпуровых ГДШ позволило ус- 
пешно выполнить работы разрыхления 
скальных грунтов в сложных стесненных 
условиях. 

2. Проведенные инструментальные
измерения сейсмических и акустических 
воздушных волн при разрыхлении скаль-
ного грунта с использованием зарядов 
ГДШ показали, что вызванное срабаты-
ванием ГДШ динамическое воздействие 
на охраняемые объекты в среднем в 
3 раза меньше, чем при использовании 
промышленных ВВ такой же массы. Ре-
зультаты этих измерений могут быть ис-
пользованы при прогнозировании воз-
действия сейсмических и акустических 
воздушных волн на охраняемые объек-
ты в случае использования зарядов ГДШ 
для разрыхления скальных грунтов и при 
выполнении других работ.

3. Результаты проведенных инстру-
ментальных измерений могут быть ис-
пользованы при прогнозировании дина-
мического воздействия на охраняемые 
объекты в случае использования зарядов 
ГДШ для разрыхления скальных грунтов 
и при выполнении других работ.

Рис.  2.  Зависимость  избыточного  давления  
в АВВ от величины приведенной массы экви-
валентного заряда ГДШ
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