
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ, ТРАНСПОРТІ ТА ГІРНИЦТВІ 
 

 

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 5/2013 (82). 
136 

УДК [622.812:534.222.2]:001.891.57 
 

ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
ВОЗДУШНЫХ УДАРНЫХ ВОЛН В ГОРНЫХ ВЫРАБОТКАХ 

Н. Н. Налисько 
Стахановский учебно-научный институт горных и образовательных технологий  
Украинской инженерно-педагогической академии 
ул. Тельмана, 53, г. Стаханов, Луганская обл., 94000, Украина. E-mail: ntk593@rambler.ru  
Представлено обоснование разработки новых подходов к расчету параметров распространения воздушных 

ударных волн в горных выработках. Приведено новое решение задачи по расчету параметров распространения 
воздушных ударных волн. Подход основан на численном решении системы уравнений газовой динамики 
методом «крупных» частиц. Обосновывается выбор критериев сопоставления результатов численного счета с 
результатами лабораторных и натурных экспериментальных исследований. Cопоставление результатов иссле-
дования можно выполнять по относительным значениям параметров ударной взрывной волны: степени измене-
ния амплитуды и импульса на единичных участках выработки, в ближней и дальней зоне действия ударной 
взрывной волны. Абсолютные значения амплитуды избыточного давления и импульса ударной взрывной волны 
могут служить в качестве ориентиров при оценке. Показана сходимость результатов численного эксперимента. 

Ключевые слова: ударная волна, импульс, горная выработка, численный расчет, газовая динамика. 
 

ГАЗОДИНАМІЧНИЙ РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ  
ПОВІТРЯНИХ УДАРНИХ ХВИЛЬ У ГІРНИЧИХ ВИРОБКАХ 

М. М. Налисько 
Стахановський навчально-науковий інститут гірничих та освітніх технологій  
Української інженерно-педагогічної академії 
вул. Тельмана, 53, м. Стаханов, Луганська обл., 94000, Україна. E-mail: ntk593@rambler.ru  
Представлено обґрунтування розробки нових підходів до розрахунку параметрів розповсюдження повітря-

них ударних хвиль у гірничих виробках. Наведено нове рішення задачі з розрахунку параметрів розповсю-
дження повітряних ударних хвиль. Підхід заснований на чисельному рішенні системи рівнянь газової динаміки 
методом «великих» часток. Обґрунтовується вибір критеріїв зіставлення результатів чисельного рахунку з ре-
зультатами лабораторних і натурних експериментальних досліджень. Співставлення результатів дослідження 
можливо виконувати за відносними значеннями параметрів ударної вибухової хвилі: ступені змін амплітуди та 
імпульсу на одиничних ділянках виробки, в ближній та дальній зоні дії ударної вибухової хвилі. Абсолютні 
значення амплітуди надлишкового тиску й імпульсу ударної вибухової хвилі можуть слугувати як орієнтири 
під час оцінки. Показано збіжність результатів чисельного експерименту. 

Ключові слова: ударна хвиля, імпульс, гірнича виробка, чисельний розрахунок, газова динаміка 
 
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Ликвидация ава-

рийных взрывов на угольных шахтах, всегда сопро-
вождается опасностью повторных взрывов руднич-
ной атмосферы, что представляет реальную угрозу 
жизни и здоровью горноспасателей. В этих условиях 
требуются оперативность и точность прогнозирова-
ния параметров и области распространения ударной 
волны в горных выработках, чтобы гарантировать 
безопасность работ и взрывоустойчивость защитных 
сооружений. 

В аварийных ситуациях, при потенциальной уг-
розе взрыва, безопасные расстояния определяются 
по фактору действия избыточного давления и рас-
считываются по специальным методикам. На терри-
тории СНГ до 1997 г. использовалась «Методика 
определения параметров воздушных ударных волн 
при взрывах газов и пыли в горных выработках», 
разработанная в Карагандинском отделе ВНИИГД 
под руководством A.M. Чеховских [1]. С 1997 года, 
после критических выступлений в её адрес [2], в 
России была принята методика В.М. Плотникова [3], 
разработанная в штабе ВГСЧ Казахстана. В Ук-
раине, на сегодняшний день, продолжает действо-
вать методика A.M. Чеховских [4]. 

В последнее время рядом организаций проводи-

лись работы по уточнению действующей методики 
расчета безопасных расстояний и параметров воз-
душных ударных волн на аварийных участках. Было 
принято несколько стандартов организаций по расчету 
параметров распространения воздушных ударных 
волн в горных выработках. Но в новых документах, в 
части расчета амплитуд и параметров распространения 
ударных воздушных волн (УВВ) по сети горных выра-
боток, использовался старый подход, основанный на 
результатах экспериментальных взрывов и получен-
ных на их основе эмпирических зависимостях [5, 6]. 
На сегодняшний день, проблема взрывов метанопыле-
воздушных смесей на аварийных участках и проблема 
сведение к минимуму разрушительного действия воз-
душных ударных волн остаётся по-прежнему актуаль-
ной. Об этом свидетельствуют случаи разрушения 
взрывозащитных сооружений при взрыве газа в запе-
ремыченных пространствах и выходы ударной волны, 
с опасным для человека избыточным давлением, в 
места укрытия персонала, несмотря на соблюдения 
всех действующих методик определения безопасных 
расстояний. 

По этой причине точность существующих мето-
дов расчёта в сложных ситуациях перестала удовле-
творять горноспасателей. 
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Большой опыт ведения спасательных работ и ана-
лиз аварийных ситуаций позволил горноспасателям 
сформулировать множество критических замечаний к 
действующей методике. Вот некоторые из них: 

– не учитывается влияние полной энергии взры-
ва. Это приводит к парадоксальной ситуации, когда 
величина безопасного расстояния не зависит от объ-
ёма загазирования. 

– При расчете нагрузки на защитное сооружение 
не учитывается действие отраженной ударной вол-
ны и величина полного импульса силы, дейст-
вующего на перемычку, а расчет устойчивости со-
оружения производится на статическую нагрузку от 
падающей волны; 

– в принятой модели не учитывается возможность 
образования нескольких участков загазирования про-
тяженных выработок, проходя через которые ударная 
волна может вызывать их воспламенение; 

– при определении параметров затухания УВВ на 
линейном участке выработки методика опирается на 
нормы СНиП 2.01.54–84 [7], полученные при взры-
вах конденсированных взрывчатых веществ (ВВ). 
Однако известно, что простой перенос зако-
номерностей, установленных для взрыва конденси-
рованного ВВ на случай так называемых неидеаль-
ных взрывов, к которым принадлежат и взрывы га-
зовых смесей, невозможно [8]. 

С учетом всех этих недостатков действующей 
методики расчета безопасных расстояний, образу-
ется значительная неопределенность в оперативном 
прогнозировании разрушающего действия взрывов в 
рудничной атмосфере, которые реально угрожают 
безопасности горноспасателей и устойчивости 
взрывозащитных сооружений.  

Анализ последних достижений. В настоящее 
время, в действующих в Украине нормативных 
документах по определению параметров воздуш-
ных ударных волн при взрывах рудничной атмо-
сферы, энергия взрыва газовоздушной смеси оце-
нивается по вероятной длине участка загазирова-
ния [4, приложение 19]. В соответствии с этой 
длинной сопоставляется величина избыточного дав-
ления, которое возникает на границе участка загази-
рования. Это соответствие имеет предел нарастания 
с увеличением длины участка. При длине участка 
свыше 65 м (или 15 м, в зависимости от условий) 
максимальное избыточное давление далее не диф-
ференцируется и устанавливается равным 2,8 МПа. 
Затухание давления во фронте УВВ рекомендуется 
определять по эмпирической зависимости, получен-
ной на основании экспериментальных взрывов [5]: 
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где ΔРх – избыточное давление во фронте УВВ в 
расчетной точке, на прямолинейном участке выра-
ботки, МПа; ΔРф – избыточное давление на границе 
участка загазирования выработки, МПа; х – расстоя-
ние от участка загазирования до расчетной точки, м; 
α – коэффициент аэродинамического сопротивления 
выработки; S – площадь поперечного сечения выра-

ботки, м2; К – безразмерный коэффициент затухания 
УВВ, определяется по эмпирическому графику или 
определяется по формуле К= 1+9ΔРф. 

В работе [6] падение давления во фронте УВВ ре-
комендуется определять по эмпирической  формуле: 
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где ε – начальная энергия УВВ, приходящаяся на 
единицу площади выработки, Дж/см2; R – расстоя-
ние от участка загазирования до расчетной точки, м; 
β – коэффициент потери энергии УВВ на трение о 
поверхность газового потока о стенки выработки 
(коэффициент шероховатости); d – приведенный (к 
цилиндрическому) диаметр выработки, м. 

Из работ по физическо-математическому обос-
нованию расчетов параметров распространения 
УВВ по горным выработкам известны исследова-
ния, которые используют численные методы реше-
ния системы уравнений описывающие физическое 
состояние рудничной атмосферы.  

В лаборатории взрывных процессов Пекинского 
технологического института проведены работы по 
численному моделированию распространения УВВ 
с использованием коммерческого математического 
пакета программ AutoReaGas для расчета динамики 
жидкостей. Расчет состояния системы основан на 
методе конечных элементов. По результатам чис-
ленного моделирования взрыва метановоздушной 
смеси в тупиковой выработке (для условий конкрет-
ной выработки: сечение 9 м2, длиной 470 м, в том 
числе загазированного тупикового участка 39 м, 
концентрация метана 11 %) получена таблица рас-
пределения избыточного давления по длине выра-
ботки [9]. На основании этого распределения, поче-
му-то делается заключение о наличии детонации 
метановоздушной смеси в шахте, хотя известно, что 
минимальные размеры метановоздушного облака 
способного детонировать составляют не менее 398 м 
[10]. Применить результаты данного моделирования 
возможно только в строго аналогичных условиях. 

В совместных работах Томского политехниче-
ского института, РосНИИГД и Института угля СО 
РАН проводятся исследования по математическому 
моделированию распространения УВВ в сети гор-
ных выработок [11–13]. Численное решение задач 
газовой динамики в этих работах производится ме-
тодом Годунова [14]. В постановке задачи ис-
пользуется одномерная схема течения газа в протя-
женной выработке, и лишь на сопряжениях задача 
решается в трехмерной постановке. Используемый 
метод Годунова является сильно затратным с точки 
зрения объема вычислительных операций. Это свя-
зано с весьма сложной линеаризованной схемой не-
обходимой для возможности счета разрывов па-
раметров с большими градиентами в соседних точ-
ках, что возникает во фронте ударной волны. Не-
смотря на высокую производительность современ-
ных ЭВМ, затраты машинного времени на решения 
одной задачи таким методом могут быть значитель-
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ными и представлять проблему в оперативности 
расчетов.  

В Украине большая работа по совершенствова-
нию методов расчета параметров распространения 
УВВ в горных выработках и изучению других эф-
фектов сопровождающих этот процесс проводится в 
НИИ горноспасательного дела и пожарной безопас-
ности «Респиратор».  

В исследованиях этого института представлены 
аналитические решения для расчета избыточного 
давления в момент формирования УВВ, как для вы-
работок загазированных по всему сечению таки для 
слоевых скоплений метана [15, 16]: 

 1 0,0290,067 0, 4ф

V S VVP
S S


    ,       (1) 

где Pф – относительное избыточное давление 

дефлаграционного горения газовоздушной смеси; 
V – объем газовоздушной смеси, м3; S – средняя 
площадь поперечного сечения выработки, м2; 

Полученное решение (1) является важным, т.к. 
до этого оценка амплитуды взрыва производилась 
только по экспериментальным данным, воспроизво-
димость которых низка из-за неустойчивости (рас-
слоения) метановоздушной смеси, и невозможно 
было учесть слоевое скопления. 

В работе [17] представлено численное решение 
задачи распространения УВВ, приведены сравни-
тельные расчеты с известными методиками [12]. 
Результаты численных расчетов, согласно [17], вы-
водятся в относительных параметрах. 

Цель работы, постановка задачи – разработать 
газодинамический метод расчёта параметров рас-
пространения воздушных ударных волн при взрывах 
газовоздушных смесей в протяженных горных вы-
работках. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
В основу новой методики положено физико-
математическое моделирование процессов, проте-
кающих в выработках при взрыве газопылевоздуш-
ных смесей. Используя такой подход, представля-
ется возможным более полно учитывать все физиче-
ские эффекты и процессы, происходящие в руднич-
ной атмосфере при взрыве и распространении воз-
душных ударных волн. 

Для реализации газодинамического решения при-
нята следующая постановка задачи первого этапа 
исследований (рис. 1). Начальные условия: длина 
загазированного участка, в котором мгновенно фор-
мируется заданное избыточное давление, общая дли-
на выработки, характеристики выработки. Необхо-
димо рассчитать параметры распространения удар-
ной воздушной волны по протяженной горной выра-
ботке  в динамике: изменение давления, плотности, 
температуры, скорости движения газов в выработках, 
полную энергию газового потока во времени и в про-
странстве в зависимости от объема загазирования; 
учесть фактор падения энергии движения газового 
потока за счет вовлечения в движение и нагрев воз-
растающих с расстоянием воздушных масс. 

Задача решалась путём использования методов 
численного счёта уравнений гидродинамики в 
системе "газовая взрывчатая среда–окружающая 
среда". Для решения задачи применялась 
цилиндрическая система координат: z – координата 
вдоль выработки, r – координата поперек выработки 
(рис. 2). 

 

 
Рисунок 1– Схема распространения воздушной 

ударной волны в выработке 

 

 
Рисунок 2 – Общая структура расчётной сетки: 

а) в объёмном; б) плоском  представлении, в цилин-
дрической системе координат 

 
Движение среды в цилиндрической системе ко-

ординат описывается уравнениями Эйлера (в дивер-
гентном виде): 
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где ρ – плотность; Р – давление; W – скорость; u, v – 
компоненты скорости W по оси z и r соответственно; z, 
r – цилиндрические координаты; 
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2
1 vuJE  – полная энергия. 

Для замыкания этой системы используются 
уравнение состояния (УРС) среды. В качестве УРС 
продуктов взрыва и рудничной атмосферы исполь-
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зуется уравнение состояния газа:  

jP   )1(   

где j – внутренняя энергия частиц газа; γ – пока-
затель адиабаты; ρ– плотность газа. 

Таким образом, система уравнений (2) является 
замкнутой и полностью описывает среду при реше-
нии газодинамических динамических задач. 

Для решения рассматриваемой задачи использо-
вались однородные схемы сквозного счёта, которые 
позволяют проводить вычисления без предвари-
тельного выделения особенностей, использовать 
совместное эйлерово-лагранжево представление 
уравнений гидродинамики. 

В качестве такой схемы был применен модифи-
цированный метод численного счета – метод Давы-
дова, или метод «крупных» частиц (МКЧ) [18]. Этот 
метод сочетает в себе преимущества лагранжевого и 
эйлерового подходов. МКЧ позволяет исследовать 
сложные вихревые течения сжимаемого газа в ди-
намике. С МКЧ помощью был осуществлён ряд 
численных экспериментов по исследованию слож-
ных газодинамических течений. Идея МКЧ состоит 
в наложении на расчетную область эйлерово-ла-
гранжевой сетки (рис. 3). Определение эволюции 
параметров расчетной области происходит путем 
расщеплении по физическим процессам исходной 
нестационарной системы уравнений Эйлера, запи-
санных в форме законов сохранения (2). Структура 
расчётной сетки представлена на рис. 3. 

 
Рисунок 3 –Структура расчётной сетки,  

фиктивные ячейки заштрихованы 
 
Общие принципы расщепления, с помощью ко-

торого последовательно выстраиваются численные 
схемы для уравнений Эйлера, следующие: 

– моделирующая среда заменяется системой из N 

крупных "жидких" частиц, которые распределены в 
координатном пространстве в начальный момент 
времени по ячейкам эйлеровой сетки. 

– эволюция такой системы осуществляется путём 
следующего "расщепления": вначале изучается из-
менение внутреннего состояния подсистем, находя-
щихся в ячейках, в предположении их неподвижно-
сти (эйлеров этап), а затем рассматривается смеще-
ние всех частиц пропорционально их скорости без 
изменения их внутреннего состояния, с последую-
щим пересчётом на исходную сетку (лагранжев и 
заключительный этап).  

Расчёт каждого временного шага (вычислитель-
ного цикла), таким образом, разбивается на три этапа. 

Эйлеров этап. Здесь пренебрегаем эффектами, 
связанными с перемещением вещества через гра-
ницы ячейки,  учитываем эффекты ускорения веще-
ства лишь за счёт давления. Для крупной частицы 
определяются промежуточные значения искомых 
параметров потока. 

Лагранжев этап. На этом этапе вычисляются 
эффекты переноса, учитывающие обмен между 
ячейками при их перестройке на прежнюю эйлерову 
сетку. 

Заключительный этап. На этом этапе учитыва-
ется перераспределение массы, импульса, энергии 
по пространству и определяются окончательные 
поля эйлеровых параметров потока на фиксирован-
ной сетке на следующем временно слое. 

На границах расчётной области j = jmax, i = imax 
необходимо задавать условия, которые не искажают 
параметры в расчётной области. Для этого в схему 
введены фиктивные расчётные ячейки, в которых 
значения параметров определяются экстраполяцией 
(рис. 3).  

При разработке разностной схемы расчёта мето-
дом «крупных» частиц использовались следующие 
граничные условия (рис. 2,б). Левая граница расчет-
ной области (ось симметрии) – условия непротека-
ния: скорости потока u=u,   v=–v, давление р=р; пра-
вая граница – условия упругой стенки u=–u, v=v, 
давление р=f(ρ, v); нижняя и верхняя граница – ус-
ловия свободного протекания  u=u, v=v. 

Результаты численного счета по этому алго-
ритму состояние системы «газовоздушная смесь – 
рудничная атмосфера» приведены на графиках дав-
ления, скорости, плотности, плотности и полной 
энергии (рис. 4–7). 

 
Рисунок 4 – Распределение давления по результатам численного эксперимента, в разрезе 1–1 (рис. 2,б):  

длина загазированного участка 1 м, начальное давление 2 МПа; 1 – давление в начальный момент времени,  
2 –  через 0,1 мс, 3 – через 0,7 мс 
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Рисунок 5 – Распределение скорости газового потока в разрезе 1–1 (рис. 2,б): 
1 – скорость в начальный момент времени, 2 –  через 0,1 мс, 3 – через 0,7 мс 

 

 
Рисунок 6 – Распределение плотности газового потока в разрезе 1–1 (рис. 2,б):  
1 – плотность в начальный момент времени, 2 –  через 0,1 мс, 3 – через 0,7 мс 

 

 
Рисунок 7 – Распределение плотности полной энергии газа в разрезе 1–1 (рис. 2,б):  

1 – плотность в начальный момент времени, 2 –  через 0,1 мс, 3 – через 0,7 мс 
 
В выполненном расчете, падение энергии 

движения газового потока определяется за счет 
вовлечения в движение и нагрев, возрастающих с 
расстоянием, воздушных масс. На этом этапе, пока 
не учитывается эффект торможения газового потока 
в результате трения о стенки выработки, 
конвективный теплообмен газовой среды с 
породным массивом и силовое взаимодействие 
газового потока со стенками выработки (расход 
энергии на упругие деформации стенок выработок). 

При сравнительно небольших значениях времени 
действия УВВ,  определяющим параметром разру-
шения производимых волной и возможности трав-
мирования или гибели человека, является удельный 

импульс избыточного давления [6, 19, 20]. Удель-
ный импульс волны определяется как действие из-
быточного давления во времени, в единице площади 
сечения выработки или как произведение массы 
воздуха, движущегося в волне на скорость потока: 

Sg
uMdtPtPSI

êt

í 


  ))((
0

, 

где I – плотность импульса УВВ, Па∙с; tк– время 
существования избыточного давления больше кри-
тического, с; М – масса воздуха вовлеченное в 
движение УВВ, кг; u – скорость газового потока, 
м/с; S – площадь сечения выработки. 
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Однако в реальности рассчитать аналитическим 
путем или определить экспериментально импульс 
УВВ весьма сложно. Как, например, точно устано-
вить массу воздуха, вовлеченного в движение, ско-
рость его потока, которая будет сильно отличаться 
во фронте УВВ и за ним?  

Генезис импульса в дальней и ближней зоне 
взрыва будет также различен. В первом случае на 
величину импульса оказывают влияние массы возду-
ха, приводимые в движение фронтом УВВ, во втором 
случае прибавиться действие расширяющихся про-
дуктов взрыва газовоздушной смеси.  

Из исследований величины импульса УВВ из-
вестны в основном экспериментальные опыты с ис-
пользованием ипульсомеров различных конструк-
ций, каждая из которых имеет свои достоинства и 
недостатки [6, 21].  

Эксперименты проводились в условиях надзем-
ных взрывов конденсированных ВВ или взрывы в 
ударной трубе. По результатам экспериментов оп-
ределены графики распределения и затухания им-
пульсов в пространстве и во времени, найдены эм-
пирические зависимости (для тротила): 

d
R

e
S
qI 22500




 , 

где I – плотность импульса УВВ, Па∙с; q – масса 
тротила, кг; β –коэффициент шероховатости; R – 
расстояние от участка загазирования до расчетной 
точки, м; d – приведенный (к цилиндрическому) 
диаметр выработки, м. 

Применение таких данных в условиях взрыва га-
зовоздушных смесей требует множества допущений 
(например, из-за различной степени расширения 
продуктов взрыва), что делает оценку величины им-
пульса весьма приблизительной.  

В разработанном газодинамическом методе рас-
чёта распространения УВВ, имеется возможность 
определять импульс волны очень точно. Расчет про-
изводится по специальной интегральной схеме. Так, 
например, в условиях тестового расчета (рис. 4), на 
площадке размером 1 дм3, расположенной на рас-
стоянии 0,5 м от участка загазирования был опреде-
лен импульс волны величиной I=1,2 кПа∙с, время 
действия положительной фазы t=4 мс. 

Оценка результатов расчета. В качестве крите-
рия адекватности разработанной схемы численного 
счета была принята сходимость результатов расчета 
с известными экспериментальными данными и эм-
пирическим зависимостям.  

В связи с тем, что в расчете учитываются не все 
факторы, влияющие на распространение УВВ, а 
также не полное подобие взрывов конденсирован-
ных ВВ и газовых смесей, сопоставления можно 
выполнять по относительным значениям параметров 
УВВ: степени изменения амплитуды и импульса не 
единичных участках выработки, в ближней и даль-
ней зоне действия УВВ.  

Абсолютные значения амплитуды избыточного 

давления и импульса УВВ могут служить для ори-
ентиров в оценке.  

В работе [6] приводятся результаты лабо-
раторных (в ударной трубе) и натурных экспери-
ментальных взрывов конденсированных ВВ (рис. 8). 

 

 

 
Рисунок 8 – Скан графиков изменения давления на 

фронте УВВ: а – в ударной трубе при различной 
шероховатости ее стенок: 1, 2, 3 — эксперименталь-
ные β=0,01,  β=0,03,  β =0,05);  1р, 2р, Зр – расчетные  
кривые для  тех  же  значений;  б – в горной выра-

ботке:   1, 2, 3– экспериментальные кривые при мас-
се ВВ 40,  65,   130 кг; 1р, 2р,3р – расчетные кривые 

для тех же масс зарядов 
 
Для сопоставления результатов, была проведена 

серия численных экспериментов, в которых началь-
ное избыточное давление задавалась в диапазоне 
соответствующем условиям лабораторных взрывов 
(рис. 8а, ось ординат): 0,75; 1,0; 1,5 МПа. Графики 
результатов (линии ) наложены сверху на 
скан данных по ударной трубе (дополнительно до-
бавлены линии сетки). Графики численного экспе-
римента имеют более пологое убывание из-за отсут-
ствия, на данный момент, учета шероховатости ка-
нала, теплообмена и других факторов торможения 
газового потока. Однако, четко видна установленная 
в [6] закономерность – большие амплитуды во 
фронте УВВ убывают быстрее, более низкие давле-
ния убывают медленнее и распространяются на 
бо́льшие расстояния, сохраняя на практике опасное 
значение избыточного давления для людей и ком-
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муникаций. В существующих методиках коэффици-
ент затухания принимается постоянным [4]. 

Для выполнения идентичности условий с натур-
ным экспериментом (рис. 8,б), в численном экспери-
менте, начальный объем газов взрыва принимался 
равным объему газов взрыва конденсированного ВВ 
– 40 и 65 кг, что соответствовало 32000 и 52000 дм3 
(при 800 дм3/кг). Качественно, распределение избы-
точного давления по длине выработки соответствует 
известным закономерностям. Дополнительно можно 
увидеть влияние расширяющихся продуктов горе-
ния в ближней зоне взрыва. После того как они бы-
стро тормозятся, интенсивный спад давления пере-
ходит в более медленный (излом графика).  

Сопоставление расчетных параметров газового 
потока в тестовом расчете (рис. 5–7, на момент вре-
мени 7 мс), к известным эмпирическим установлен-
ным по взрывам конденсированного ВВ [6] (рас-
чет/эксперимент): избыточное давление – 0,9/0,9 
МПа, скорость 740/880 м/с, плотность 4,5/3,2 кг/м3. 
Учитывая более высокую динамику взрывов кон-
денсированных ВВ за счет большей степени расши-
рения продуктов взрыва, их большей скорости раз-
лета (связана со скоростью детонации, которая вы-
ше скорости дефлаграционного горения), полу-
ченные расчетные параметры газового потока соот-
ветствуют действительным. 

Адекватность результатов численного счета так-
же необходимо проверить по соответствию ди-
намики импульса УВВ. В работе [6] приводится 
график распределения импульса УВВ по длине 
ударной трубы. На скан графика наложены резуль-
таты численного расчета импульса падающей (пря-
мой) волны (рис. 9). 

 
Рисунок 9 – Скан графиков влияние шероховатости 

стенок канала и его диаметра d на затухание им-
пульса избыточного давления УВВ: 1 – d=150 мм; 2 
– d=27 мм; 3 – затухание давления на фронте УВВ в 

канале d=150 мм 
 
Маркерами «х» отмечен расчетный график рас-

пределение импульса волны, маркерами «*» отме-
чен расчетный график распределения амплитуды 
давления по длине канала. Характер убывания рас-
смотренных параметров соответствует установлен-
ному в экспериментальных условиях: импульс вол-
ны убывает медленнее, чем избыточное давление 
УВВ. 

Необходимо также отметить интересную 
возможность разработанного метода численного 
счета учитывать полную энергию, запасенную во 
всем объеме загазированного участка выработки. Как 
отмечалось выше, в существующей методике энергия 
взрыва газовоздушной смеси оценивается по 
избыточному давлению на границе загазированного 
участка, после полного сгорания смеси [4]. Несмотря 
на то, что нормативном документе принимается 
квазистационый предел избыточного давления 
дефлагарционного горения газов (2,8 МПа), в 
реальности энергия, выделившаяся в бо́льшем объеме 
газов (при длине участка загазирования 65 м) будет 
увеличивать расстояния распространения УВВ с 
опасными параметрами (квазистационарный предел 
избыточного давления, к тому же, зависит от размера 
сечения выработки). 

На рис. 10 приведен график зависимости 
избыточного давления, в точке отстоящей от 
участка загазирования на расстоянии 5 м. Длина 
участка загазирования варьируется от 0,1 до 2,0 м, 
квазистационарный предел избыточного давления 
принят 0,5 МПа, диаметр канала 1 м. График 
показывает прямую зависимость между 
рассматриваемыми параметрами. 

 
Рисунок 10 – Влияние длины загазированого  

участка на величину избыточного давления УВВ 
 
ВЫВОДЫ. Разработана устойчивая разностная 

схема численного счета распространения ударной 
воздушной волны на прямолинейном участке гор-
ной выработки. По результатам численных экспе-
риментов установлена сходимость расчетных пара-
метров с результатами известных лабораторных и 
натурных экспериментов.  

Для возможности применения схемы численного 
счета в реальных задачах необходимо: разработка 
схемы численного счета прохождение воздушной 
ударной волной сопряжений выработок, обоснова-
ние и реализация методики расчета сил трения по-
тока газа о стенки выработки, расчета теплообмена 
потока газа со стенками выработки. 
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THE GAS-DYNAMIC CALCULATION OF THE PARAMETERS OF AIR SHOCK WAVES PROPAGATION 
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and Engineering Academy 
vul. Telman 53, Stahanov, Lugansk region, 94000, Ukraine. E-mail: ntk593@rambler.ru 
In the paper the justification of the new approaches development to the air shock waves propagation parameters cal-

culation in mine workings is represented. A new problem solution on the air shock waves propagation parameters calcu-
lation is offered. The developed approach is based on the numerical solution of the gas dynamics equations using the 
large-particle method. The comparison criteria choice of the numerical accounts results with the laboratory and full-
scale experimental researches results is substantiated. The research results can be compared using the relative value of 
the parameters of a blast wave, such as degree of change of amplitude and impulse at detached areas of the mine work-
ing in the near-field and far-field impact zones of a blast wave. Absolute values of excess pressure amplitude and im-
pulse of a blast wave can be considered as assessment parameters. The convergence of the experiment numerical results 
is shown. 
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