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В ЗАБОЕ ВЫРАБОТКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ 
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Разработана математическая модель протекания связанных процессов изменения напряженного состояния 

горного массива под действием веса вышележащих пород, при взрыве сосредоточенных зарядов и нестацио-
нарной, нелинейной фильтрации газообразных продуктов детонации. С использованием метода конечных эле-
ментов проведено численное моделирование и выполнена оценка параметров поля напряжений при взрыве 
шпуровых зарядов на опережающую компенсационную скважину в забое подготовительной выработки с уче-
том сил горного давления. По критериям принадлежности конечного элемента области неупругих деформаций 
и превышения градиентом давления газа критических значений построены полости разрушения при взрывании 
зарядов взрывчатых веществ в забое выработки при различных схемах расположения шпуровых зарядов и ком-
пенсационной скважины. Показано, что использование компенсационной скважины обеспечивает подвигание 
забоя выработки при меньшей мощности зарядов взрывчатых веществ. 
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Розроблено математичну модель протікання зв'язаних процесів зміни напруженого стану гірського масиву під 

дією ваги розташованих вище порід, при вибуху зосереджених зарядів і нестаціонарної, нелінійної фільтрації га-
зоподібних продуктів детонації. З використанням методу скінченних елементів проведено чисельне моделювання 
і виконана оцінка параметрів поля напружень при вибуху шпурових зарядів на випереджальну компенсаційну 
свердловину у вибої підготовчої виробки з урахуванням сил гірського тиску. За критеріями приналежності скін-
ченного елемента області непружних деформацій та перевищення градієнтом тиску газу критичних значень побу-
довано порожнини руйнування при підриванні зарядів вибухових речовин у вибої виробки при різних схемах роз-
ташування шпурових зарядів і компенсаційної свердловини. Показано, що використання компенсаційної свердло-
вини забезпечує посування вибою виробки при меншій потужності зарядів вибухових речовин. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Проведение гор-

ных выработок буровзрывным способом по проч-
ным породам – одна из важнейших составляющих 
технологического процесса добычи полезных иско-
паемых. При этом выбор рациональной технологии, 
обеспечивающей оптимальную скорость проведения 
подземных выработок, является главным условием 
достижения высоких технико-экономических пока-
зателей и интенсификации горного производства  
[1–3]. Изучение напряженно-деформированного со-
стояния призабойного массива горных пород имеет 
большое значение для определения рациональных 
параметров ведения буровзрывных работ и повыше-
ния темпов проходки выработки.  

Выбор и обоснование оптимального расположе-
ния шпуров и компенсационной скважины в забое 
выработки можно осуществить при помощи матема-
тического моделирования, решив задачу об опреде-
лении напряженного состояния пород в забое при 
взрыве шпуровых зарядов взрывчатых веществ (ВВ) 
на компенсационную скважину.  

Цель работы – с использованием метода конеч-
ных элементов провести численное моделирование 
и выполнить оценку параметров поля напряжений 
от взрыва шпуровых зарядов на опережающую ком-
пенсационную скважину с учетом сил горного дав-
ления в забое подготовительной выработки.  

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Изменение напряженно-деформированного состоя-
ния породного массива в окрестности горной выра-
ботки описывается уравнением [4]: 
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где σij, j – производные от компонент тензора на-
пряжений по x, y; t – время; Xi(t) – проекции внеш-
них сил, действующих на единицу объема твердого 
тела; Yi(t) – проекции сил от действия взрыва; 
 сg – коэффициент демпфирования; ui – перемеще-
ния; sρ  – плотность породы.  

Расчет радиальной σr (r, t) и тангенциальной 
σϕ(r, t) составляющих волны напряжений при взры-
ве сосредоточенного заряда в диапазоне расстояний 
r = (20…100)R0, где R0 – радиус заряда, проводится с 
использованием зависимостей, полученных для 
крепких горных пород [5]. 

Для математического описания процесса перехо-
да горных пород в нарушенное состояние применя-
ется условие прочности Кулона-Мора, которое учи-
тывает возможность возникновения разрушения как 
в результате сдвига, так и в результате отрыва.  

Уравнение фильтрации газообразных продуктов 
детонации: 
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где gµ  – вязкость газа; p  – давление газа; xk , 

yk  – коэффициенты проницаемости твердого тела. 

При изучении динамических процессов в неко-
торые моменты времени скорость может не удовле-
творять условию Дарси, и тогда необходимо учиты-
вать зависимость между градиентом давления и бо-
лее высокими степенями скоростей фильтрации [4]. 
Такие законы получены авторами [6, 7], и, если 

)(vkk = , их можно записать в виде [4]:  
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Тогда с учетом зависимости от изменяющегося 
во времени поля напряжений [8] проницаемость 
горных пород в каждой точке исследуемой области 
определяется функцией ( )ijvtfk σ , ,= . 

Начальные и граничные условия для данной за-
дачи: 
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где γ – усредненная плотность вышележащих гор-
ных пород; Н – глубина разработки; λ – коэффициент 
бокового распора; Ω1 – вертикальные границы внеш-
него контура; Ω2 – горизонтальные границы внешнего 
контура; 0p  – давление газа в нетронутом массиве; 

Ω3(t) – изменяющаяся во времени граница области 
фильтрации; Ω1 – внутренний контур (выработка). 

Чтобы получить решение на определенном вре-
менном промежутке [9, 10], применяется конечно-
разностный метод. 

Для оценки напряженного состояния использу-
ются геомеханические параметры: Q = (σ1 – σ3)/γН, 
характеризующий степень разнокомпонентности 
поля напряжений, и Р = σ3/γН, характеризующий 
возможность хрупкого разрушения горных пород. 

Используя предложенную математическую мо-
дель и учитывая эффект отражения взрывной волны 
от свободной поверхности забоя выработки, а в слу-
чае применения компенсационной скважины – и от 
свободной поверхности скважины, проведем расче-
ты для определения поля напряжений от взрыва 
шпуровых зарядов в забое выработки. Выполним 
расчет для случаев, когда в забое расположена ком-
пенсационная скважина диаметром 500 мм, длиной 

2400 мм, и когда ее нет, а также для двух и четырех 
зарядов ВВ, расположенных в исследуемой плоско-
сти. Диаметр шпура для взрывания заряда равен 
40 мм, а радиус R0 = 20 мм. Глубина проведения вы-
работки – 1000 м. Скорость распространения звука в 
породе – 5000 м/с.  

Взрывание зарядов будем производить на 20-й 
временной итерации (i = 20), чтобы учесть разгрузку 
приконтурных пород от горного давления, которая 
происходит после подвигания забоя во время буре-
ния шпуров и установки зарядов ВВ.  

Получим распределение значений компонент 
тензора главных напряжений и параметры зоны не-
упругих деформаций для перечисленных схем про-
ведения буровзрывных работ, рис. 1.  

 

  
а) 

 
б) 

  
в) 

 
г) 
 

Рисунок 1 – Область неупругих деформаций, i = 20: 
а) без компенсационной скважины, 2 заряда; б) со 
скважиной, 2 заряда; в) без компенсационной  
скважины, 4 заряда; г) со скважиной, 4 заряда 
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Видно, что перед взрывом, рис. 2 а, контур выра-
ботки разгружен от горного давления. В результате 
действия взрыва изменяется распределение напря-
жений в забое выработки, рис. 2 б. Вокруг заряда 
образуется область полностью разрушенных пород, 
далее расположены области сильно нарушенных по-
род (темно-серый цвет, 0,8 < Q < 1,2) и повышенной 
трещиноватости (светло-серый цвет, 0,4 < Q < 0,8). 
Заряды ВВ окружены зоной неупругих деформаций, 
рис. 1 а, которая не достигает поверхности забоя 
выработки. Это означает, что в результате взрыва-
ния шпуровых зарядов порода в забое разрыхлится, 
но полость разрушения, обеспечивающая подвига-
ние забоя, не образуется. 

 

  
а) 

  
б) 

 
в) 

Рисунок 2 – Распределение значений параметра Q 
для выработки без компенсационной скважины,  

2 заряда ВВ: а) i = 19; б) i = 20; в) i = 21 

Если в забое выработки находится компенсаци-
онная скважина, зона неупругих деформаций вокруг 
зарядов, рис. 1 б, соединяется со скважиной. Это 
происходит в том числе и за счет отражения взрыв-
ной волны от поверхностей компенсационной сква-
жины. Однако взрывного воздействия от двух заря-
дов может быть недостаточно для образования по-
лости необходимых размеров, рис. 3. 

 

  
а) 

  
б) 

  
в) 

 
Рисунок 3 – Распределение значений параметра 

 Q для выработки с компенсационной скважиной,  
2 заряда ВВ: а) i = 19; б) i = 20; в) i = 21 



СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ, ТРАНСПОРТІ ТА ГІРНИЦТВІ 

 

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 4/2015 (93) 
55 

При взрывании четырех зарядов ВВ в рассмат-
риваемой плоскости продольного сечения выработ-
ки изменение поля напряжений более интенсивно, 
рис. 4, зона неупругих деформаций, рис. 1 в, имеет 
большие, чем на рис. 1 а, размеры, но и в этом слу-
чае она не выходит на поверхность забоя.  

 

  
а) 

 

  
б) 
 

 
в) 
 

Рисунок 4 – Распределение значений параметра Q 
для выработки без компенсационной скважины,  

4 заряда ВВ: а) i = 19; б) i = 20; в) i = 21 
 

Когда в забое выработки находится компенсаци-
онная скважина, зона неупругих деформаций – раз-
рушенных пород – простирается от зарядов до по-
верхностей забоя и скважины, рис. 1 г. 

Чтобы добиться такого же эффекта без компенса-
ционной скважины, необходимо увеличивать радиус 
зарядов. Таким образом, использование компенсаци-
онной скважины обеспечивает подвигание забоя вы-
работки при меньшей мощности зарядов ВВ. 

 

 
а) 
 

  
б) 
 

 
в) 
 

Рисунок 5 – Распределение значений параметра Q 
для выработки с компенсационной скважиной,  

4 заряда ВВ: а) i = 19; б) i = 20; в) i = 21 
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По критериям принадлежности конечного эле-
мента области неупругих деформаций и превыше-
ния градиентом давления газа критических значений 
построим полость разрушения при взрыве зарядов 
ВВ на 20-й временной итерации во всех рассмот-
ренных случаях, рис. 6. 

 

  
а) 
 

 
б) 
 

  
в) 
 

 
г) 

Рисунок 6 – Полость разрушения и давление газа, i = 20: 

 р/р0 = 0,1;  р/р0 = 1.0; 

р/р0 = 5.0; р/р0 = 10.0; 
а) без компенсационной скважины, 2 заряда;  

б) со скважиной, 2 заряда;  
в) без компенсационной скважины, 4 заряда;  

г) со скважиной, 4 заряда 
 
Можно видеть, что при взрыве заряды ВВ окру-

жает область высокого давления газообразных про-
дуктов детонации. Для данных начальных и гранич-
ных условий, заданного радиуса зарядов полость 

разрушения образуется только в случаях примене-
ния компенсационной скважины. 

ВЫВОДЫ. В результате проведенной работы 
разработана математическая модель протекания свя-
занных процессов изменения напряженного состоя-
ния горного массива под действием веса вышеле-
жащих пород, при взрыве сосредоточенных зарядов 
и нестационарной, нелинейной фильтрации газооб-
разных продуктов детонации. Показано, что исполь-
зование компенсационной скважины обеспечивает 
подвигание забоя выработки при меньшей мощно-
сти зарядов ВВ. 

Исследования изменения напряженного состоя-
ния породного массива в забое горной выработки 
при взрыве шпуровых зарядов ВВ позволяют усо-
вершенствовать буровзрывной способ проведения 
выработок по крепким напряженным породам, в том 
числе при использовании компенсационных сква-
жин в забое выработки; обосновать выбор схем рас-
положения шпуровых зарядов с учетом слоистости 
и физико-механических свойств каждого породного 
слоя. 

Исследования выполнены на основании поста-
новления Бюро отделения механики НАН Украины 
от 08.11.2011 г. по выполнению комплексной темы 
«Развитие научных основ безопасного ведения гор-
ных работ в замкнутом цикле добычи, переработки 
и хранения отходов переработки урановых руд». 
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THE CHANGE OF THE ROCK MASSIF STRESS STATE  
IN THE WORKING FACE DURING DRILLING AND BLASTING OP ERATIONS 

V. Krukovskaya  
Institute of Geotechnical Mechanics of the National Academy of Sciences of Ukraine 
vul. Simferopolskaya, 2a, Dnepropetrovsk, 49005, Ukraine. Е-mail: igtm@ukr.net. 
A mathematical model of coupled processes changes of stress state of rock massif under the weight of the overlying 

rocks at the explosion of concentrated charges and non-stationary, nonlinear filtration of gaseous detonation products 
was developed. Numerical simulation with the using of finite element method was carried out and it was executed an 
analysis of the stress field parameters in the blast-hole charges explosion on anticipatory compensation well in the mine 
development working with the strength of rock pressure. Criteria of finite element membership of inelastic deformation 
field and the gas pressure gradient exceeding the critical values were used in the construction of destruction cavity dur-
ing blasting the explosive charges in the working face at different schemes of blast-hole charges and compensation well. 
It is shown that the use of compensatory wells provides production face advance with less power explosive charges. 
References 10, figures 6. 

Кey words: the stress state, the rock massif, drilling and blasting method, roadheading, numerical modelling.  
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