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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Развитие горных 

работ приводит к постоянному увеличению глубины 
ведения проходческих работ. При этом усложняют-
ся горно-геологические и горнотехнические усло-
вия, в которых проводятся выработки. С увеличени-
ем глубины возрастает крепость пород и степень их 
метаморфизма, что не всегда делает возможным 
применение комбайновой технологии. Поэтому доля 
выработок, проводимых по буровзрывной техноло-
гии, составляет более 60 %. Наличие опасных усло-
вий требует применения высокопредохранительных 
ВВ, обладающих пониженной работоспособностью. 
Поэтому вопрос энергоэффективности использова-
ния высокопредохранительных взрывчатых веществ 
(ВВ) является актуальной научно-прикладной про-
блемой. 

Анализ последних исследований и публикаций по-
казал, что разрушаемые взрывом комплекта шпуров 
породы находятся в неравновесном напряженном 
состоянии, что оказывает влияние на действие взры-
ва шпуровых зарядов ВВ. При этом на больших 
глубинах породы в силу высокой степени метамор-
физма являются более хрупкими, чем на более вы-
соких горизонтах. Поэтому разрушение горных 
пород при взрыве зарядов ВВ связано с распростра-
нением в массиве ударных волн и волн напряжений, 
возникающих на контакте раздела породы и полости 
выработки. Известно, что за фронтом ударной вол-

ны, распространяющейся по горному массиву после 
взрыва заряда ВВ, движется поток частиц породы, и 
ее разрушение происходит в том случае, если ско-
рость потока частиц за фронтом ударной волны 
превышает некоторою критическую скорость, опре-
деляемую прочностью породы. Однако напряжен-
ное состояние массива влияет на скорость распро-
странения ударных волн, что обосновывает необхо-
димость исследования влияния напряженного со-
стояния массива в призабойной зоне на параметры 
буровзрывной технологии проведения выработок. 

Целью работы является обоснование величины 
заходки при буровзрывной технологии проведения 
горных выработок на угольных шахтах в условиях 
восточного Донбасса с учетом перераспределения 
напряжений в призабойном массиве, находящемся в 
неравновесном состоянии. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Как известно, впереди забоя выработки форми-

руется зона пониженных напряжений (зона отжима) 
и зона повышенных напряжений. Однако в боль-
шинстве случаев применение существующих мето-
дов прогноза проявлений горного давления ослож-
няется отсутствием достоверной информации об 
исходном напряженно-деформированном состоянии 
массива и о свойствах горных пород, зависящих от 
этого состояния. 
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Одним из решений проблемы прогноза проявле-
ний горного давления было предложено двухэтап-
ное проектирование, когда начальный прогноз кор-
ректируется, если свойства пород и напряженно-
деформируемое состояние массива отличается от 
прогнозируемых на первом этапе. Впервые вопрос о 
необходимости перехода на двухэтапное проектиро-
вание при сооружении выработок был поднят в 
работах [1, 2], а на практике такой подход был реа-
лизован при проведении выработок в условиях пу-
чащих пород [3]. 

Идея упрощенного подхода, позволяющего за-
менить решение пространственной задачи последо-
вательным решением ряда плоских задач, высказана 
проф. Г.В. Бабиюком в работе [4]. При этом учет 
влияния забоя на проявления горного давления при 
решении плоских задач осуществляется за счет ис-
пользования функции влияния забоя f(L/R), которая 
может быть вынесена множителем к компонентам 
поля напряжений. Такой подход для учета влияния 
забоя при решении плоских задач впервые был 
предложен в работах [5–7], в которых функция 
влияния получена по упругим радиальным переме-
щениям контура круглой выработки, расположен-
ной в гидростатическом поле напряжений, и изме-
няется от нуля в плоскости забоя выработки до еди-
ницы по мере удаления от него, в то время как в 
реальных условиях напряженно-деформированное 
состояние массива отличается от гидростатического, 
а 30 % упругих перемещений реализуются непо-
средственно перед забоем [8]. Проф. Г.В. Бабиюком 
предложено определять функцию влияния забоя по 
нормальным тангенциальным на-пряжениям, дейст-
вующим на контуре круглой выработки [9] при не-
равнокомпонентном загружении. Однако при полу-
чении функции влияния ним рассматривалась толь-
ко часть массива пород позади забоя выработки, в то 
время как в опережающей забой части породного 
массива действуют повышенные напряжения от 
опорного давления, и в ряде случаев на практике 
наблюдается разрушение горных пород уже впереди 
забоя выработки. Кроме того, при проведении выра-
ботки некруглой формы (прямоугольной, трапецие-
видной) распределение напряжений существенно 
отличается от распределения напряжений на конту-
ре круглой выработки, так как наблюдается их кон-
центрация в области углов. 

Таким образом, в призабойном пространстве при 
проведении выработок по буровзрывной технологии 
имеет место быть неравновесное состояние горного 
массива, обусловливаемое изменением напряженно-
го состояния в связи с наличием открытой поверх-
ности, что приводит к формированию зон повышен-
ного и пониженного горного давления, пересекае-
мых шпурами, что оказывает существенное влияние 
на распределение энергии взрыва шпуровых заря-
дов, расходуемой на разрушение горного массива. 

Для изучения эффективности ведения взрывных 
работ по напряженным массивам были проанализи-
рованы существующие на шахтах паспорта БВР в 
забоях горных выработок, проводимых на больших 

глубинах. Основные параметры паспортов буро-
взрывных работ (БВР) позволяют получить данные 
о величине зарядов ПВВ в шпурах, последователь-
ности их взрывания, удельном расходе ВВ и на ос-
новании этих данных сделать вывод о эффективно-
сти взрывных работ. 

Системному анализу были подвергнуты паспорта 
БВР, которые использовались или используются на 
различных шахтах Донбасса при применении ПВВ 
IV–VI классов как при сотрясательном взрывании на 
выбросоопасных пластах, так и в обычном режиме 
взрывания в местах, где разрешено применение ВВ 
этих классов. Проанализировано 32 паспорта БВР 
для смешанных и для чистопородных забоев горных 
выработок, проводимых на глубине свыше 800 м. 
Данные паспорта охватывают всю изменчивую гам-
му горно-геологических условий шахт Донбасса. 
Взрывные работы в этих условиях велись в забоях 
выработок с сечением (вчерне) S=5,1–25,1 м2, кре-
постью по шкале проф. М.М. Протодьяконова угля f 
=1,0–2,0 и горных пород f = 4,0–13,0. Для оценки 
показателей, характеризующих параметры паспорта 
БВР, исходили из того, что эффективность взрыв-
ных работ оценивается с помощью коэффициента 
использования шпура (КИШ). 

Для оценки взаимовлияния пространственного 
расположения зон напряжений и глубины шпуров 
была выбрана безразмерная величина – относитель-
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где шl , захl – глубина шпура и заходки за взры-
вание соответственно, м; стl – глубина «стакана» 
шпура после взрывания; 

и объемной энергии, затрачиваемой на разруше-
ние 1 м3 породы: 
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где qВВ – удельный расход ВВ на 1 м3 взорван-
ной породы, кг/м3; QВВ – теплота взрыва ВВ, кДж/кг; 
е – удельное содержание ингибитора в составе ВВ, 
долей; f – крепость породы по шкале проф. М.М. 
Протодьяконова. 

Анализ показателей паспортов БВР позволяет 
сделать вывод о том, что с увеличением относи-
тельной длины шпуров по квадратичной зависимо-
сти снижается коэффициент использования шпуров 
η и экспоненциально возрастает удельная энергия, 
затрачиваемая на разрушение единицы объема гор-
ной породы. 
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Рисунок 1 – График зависимости коэффициента 

использования шпуров от относительной глубины 
шпуров 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – График зависимости удельной энергии 
от относительной глубины шпуров 
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Таким образом, увеличение относительной дли-
ны шпуров приводит экспоненциальному росту 
затрат энергии, необходимых на разрушение едини-
цы объема горной породы, и геометрическому паде-
нию коэффициента использования шпуров, что де-
лает необходимым проведение исследований по 
определению оптимальной глубины заложения 
шпуров. 

В ряде работ [10, 11] приведены зависимости ре-
зультатов разрушения горных пород от величины 
горного давления, которые наиболее отчетливо про-
являются в зоне концентраций напряжений, и ука-
зывается, что даже при небольших напряжениях 
сжатия характер разрушения пород взрывом может 
существенно изменяться. За последнее время иссле-
дованы некоторые особенности разрушения напря-
женных сред взрывом, и показано, что напряженное 
состояние горного массива оказывает влияние на 
параметры буровзрывных работ. 

При разрушении напряженного массива важное 
практическое значение имеет отжим, возникающий 
в плоскости забоя выработки, когда порода стремит-
ся сдвинуться в сторону открытой поверхности под 
воздействием горного давления. В призабойной зоне 
по оси выработки породы на некотором расстоянии 
от забоя выработки подвержены растягивающим 
напряжениям, формирующим зону отжима, которые 
по мере удаления вглубь массива сменяются на 
сжимающие. Наличие этой зоны изменяет условия 
работы взрыва заряда, находящегося в ней.  

Шпуры в своем пространственном расположении 
могут пересекать как зону отжима, так и зону сжа-
тия. Это может оказать влияние на направление 
действия взрыва и на характер разрушения массива, 
поскольку с изменением напряжений меняются его 
свойства. 

По результатам исследований напряженно-
деформированного состояния массива в призабой-
ной зоне установлено [12], что породы подвержены 
растягивающим напряжениям на глубину до 0,5 
радиуса выработки, за которой следует область 
сжимающих напряжений.  

Однако, помимо зоны растягивающих напряже-
ний, также очень важно знать размеры зоны макси-
мальных напряжений. Очевидно, что при переходе 
через зону максимальных напряжений суммарный 
их вектор меняет свое направление: от забоя до этой 
зоны напряжения «выталкивают» горные породы в 
забой, при превышении этой зоны суммарные на-
пряжения препятствуют выбросу породы к забою.В 
работе [10] проводились исследования напряженно-
го состояния призабойного массива. Метод шпуро-
вых датчиков по изменению сопротивления жестко 
закрепленных проволочных датчиков при их отно-
сительной деформации под действием напряжений 
массива позволил оценить изменение напряженного 
состояния по мере удаления вглубь массива от забоя 
выработки. График изменения напряжений в зави-
симости от относительной глубины расположения 
датчиков представлен на рис. 3. 
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Рисунок 3 – Зависимость напряжений  
в призабойном массиве от относительного  

расстояния вглубь массива 

у

ш

R
l

обE  



СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ, ТРАНСПОРТІ ТА ГІРНИЦТВІ 

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 2/2014 (85). 
129 

Одним из показателей изменения напряжений в 
массиве является изменение скорости продольной 
волны. Измерения скорости ультразвуковых волн 
призабойной части горного массива были проведе-
ны авторами работы [10] в забоях семи выработок. 
Анализ изменения скорости продольной волны в 
зависимости от относительного расстояния от забоя 
позволил установить, что изменение скорости про-
дольной волны хорошо описывается полиномом 
второй степени: 

V=a·l2
0+b·l0+c. 

Значения коэффициентов a, b, c для выработок, в 
которых проводились исследования, представлены в 
табл. 1. 

Анализ уравнений позволил определить значе-
ния l0, соответствующие максимальной скорости 
распространения продольной волны, что свидетель-
ствует о глубине заложения зоны максимальных 
напряжений. Определим процентное изменение 
скорости продольной волны в призабойной зоне и в 
зоне максимальных напряжений. Полученные дан-
ные занесем в табл. 2. 

Таблиця 1 – Значения коэффициентов полинома, описывающего изменение скорости продольной волны  
в напряженном массиве 

Выработка Коэффициенты полинома 
a b c 

Канатный ходок ш. № 24 «Донбассантрацит» –0,6588 1,4168 3,9488 
Северная обходная выработка ш. №24 «Донбассантрацит» –0,6169 1,1263 4,807 
Квершлаг 2-у ш. № 1–2 «Донбассантрацит» –0,9157 1,5612 3,3581 
Откаточный штрек ш. № 25 «Свердловантрацит» –0,2734 0,6029 3,6067 
Квершлаг ш. № 10 «Свердловантрацит» –0,5127 0,9976 3,4703 
Откаточный штрек ш. № 81 «Донбассантрацит» –1,2728 1,8983 3,1965 
Откаточный штрек ш. № 40 «Красноармейскуголь» –0,4226 0,7341 3,4067 

 
Таблиця 2 – Значение скорости распространения продольной волны в призабойной зоне 

№  
выработки l0 Vср, м/с У забоя В зоне максимальных на-

пряжений 
V0, м/с V0, % Vmax, м/с Vmax, % 

1 1,08 4595 4480 97,5 4710 102,5 
2 0,91 5220 5120 98,08 5320 101,9 
3 0,85 3885 3750 96,53 4020 103,5 
4 1,10 3860 3780 97,93 3940 102,1 
5 0,97 3855 3750 97,28 3960 102,7 
6 0,75 3795 3690 97,23 3900 102,8 
7 0,87 3660 3590 98,09 3730 101,9 

Ср.знач. 0,93   97 %  103 % 
       

Анализ результатов показывает, что, в среднем, в 
зоне отжима скорость распространения продольной 
волны меньше на 3 %, а в зоне максимальных на-
пряжений больше на 3 % относительно средней 
скорости. Кроме того, статистический анализ отно-
сительной глубины расположения зоны максималь-
ных напряжений  l0 позволяет установить ее среднее 
значение: 

l0 0,93 
Стандартное отклонение 0,135 
Среднее стандартное отклонение 0,051 
Коэффициент Стьюдента (5 %, n–1) 2,447 
Доверительный интервал 0,125 
Относительная ошибка 0,134 

 
Вполне очевидно, что заряд ВВ, размещенный за 

пиком максимальных напряжений, находится в бо-
лее тяжелых условиях, чем заряд ВВ, находящийся 
перед зоной максимальных напряжений. Это позво-
ляет обосновать максимально эффективную глубину 
заложения заряда ВВ, как глубину заложения зоны 

максимальных напряжений. Оптимальная глубина 
заложения заряда ВВ должна определяться с учетом 
условного радиуса выработки из условия l0=0,93: 

 

Slзар 93,0 . (4) 

Рассмотрим энергию, необходимую для разру-
шения породного массива взрывом. Одним из ос-
новных свойств, влияющих на затраты энергии по 
разрушению массива, является его прочность. При 
испытаниях образцов определяют, чаще всего, пре-
делы прочности на одноосное растяжение и на од-
ноосное сжатие как наиболее полно позволяющие 
оценивать затраты энергии на разрушение. Таким 
образом, для разрушения образца породы необхо-
димо приложить к нему нагрузку, превышающую 
предел прочности образца. 

Допустим, разрушаемый массив характеризу-
ется критической энергоплотностью породы [σ], 
Дж/м3. Таким образом, для разрушения массива 
заданного объема при проведении горной выработ-
ки необходимо приложить энергию Р не менее 
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   SlP зах , Дж. (5) 

При этом любое ВВ характеризуется удельной 
энергией Е, Дж/кг, затрачиваемой на разрушение 
породного массива. Следовательно, разрушение 
массива заданного объема будет происходить при 
следующем условии: 

   SlmE зах , Дж. (6) 

При этом влияние напряженного состояния про-
является следующим образом: на разрушаемый 
массив действуют напряжения, как помогающие его 
разрушить (в зоне отжима), так и препятствующие 
его разрушению (в зоне повышенных напряжений). 
Окончательно уравнение (6) можно записать в сле-
дующем виде: 

 
  

E
SlPP

m захнапротж 



, кг, (6) 

что позволяет оценить массу ВВ, необходимую для 
разрушения породного массива. 

Анализ величины максимальных напряжений в 
массиве, отнесенных к пределу прочности пород на 
одноосное сжатие  /max0  , позволил устано-
вить, что при превышении глубины ведения работ 
больше 900 м напряжения, возникающие в приза-
бойной зоне, могут превышать предел прочности на 
одноосное сжатие (рис. 4). Изменение относитель-
ного напряжения массива вне зоны влияния очист-
ных работ достаточно хорошо описывается лога-
рифмической зависимостью, что позволяет сделать 
допущение о том, что с превышением глубины ве-
дения работ 900 м все породы могут быть разруше-
ны под действием возникающих повышенных на-
пряжений, что позволяет оценивать в первом при-
ближении величину максимальных напряжений в 
зависимости от глубины заложения выработки по 
следующей зависимости: 

 
  576.001.01.9

0
1

401.1
He 

 ;  

 
  576.001.01.9

max
1

401.1
He 


 . (7) 

Анализируя данные, представленные на рис. 3, и 
объем пород, ограниченных контуром горной выра-
ботки по периметру и глубиной заложения зоны 
максимальных напряжений, можно сделать допуще-
ние, что объем пород в зоне отжима примерно со-
ставляет 0,25–0,35 от всего объема. Это позволяет 
определить средневзвешенную энергоплотность в 
разрушаемом объеме [σсрвзв], которая примерно рав-
на 0,7[σmax]. Подставляя (7) в (6), с учетом средне-
взвешенной энергоплотности окончательно получа-
ем минимальную массу расчетного расхода ВВ, 
необходимого для разрушения объема пород в пре-
делах контура выработки на глубину заложения 
максимальных напряжений: 

  
  576.001.01.9

max

1

7.0
H

захзах
расч

e

Sl
E

SlQ



 . (8) 
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Рисунок 4 – График зависимости относительного 
напряжения от глубины залегания выработки 

 
Таким образом, учитывая практику ведения 

взрывных работ на глубоких горизонтах угольных 
шахт Донбасса, можно сделать вывод о том, что 
шпуры пересекают как зону отжима, так и зону 
повышенных напряжений, что необходимо учиты-
вать при расчете параметров шпуровых зарядов. 
Если это не обусловлено технологической необхо-
димостью, оптимальная глубина шпуров должна 
быть такой, чтобы они не пересекали зону макси-
мальных напряжений: 


Sl ш 93,0 , поскольку 

размещенный за зоной повышенных напряжений 
заряд будет расходовать энергию не только на раз-
рушение горного массива, но и на преодоление на-
пряжений, «зажимающих» породу вглубь массива. 
При этом коэффициент использования шпуров со-
ставит не менее η=0,85, и масса расчетного расхода 
ВВ на заходку должна быть не менее значения, оп-
ределяемого по уравнению (8). 

ВЫВОДЫ. 
1. С увеличением глубины шпуров в условиях 

шахт Донбасса наблюдается степенное снижение 
коэффициента использования шпуров и экспонен-
циальное возрастание удельной энергии, затрачи-
ваемой на разрушение горных пород взрывом. 

2. Зона максимальных напряжений, характери-
зуемая также максимальной скоростью распростра-
нения продольных волн, располагается на расстоя-
нии 0,93 условного радиуса выработки, что позволя-
ет обосновать оптимальную глубину заложения 
шпуровых зарядов ВВ для условий угольных шахт 
Донбасса при проведении выработок по буровзрыв-
ной технологии. 
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SUBSTANTIATION REPORT ON EFFECTIVE VALUE OF CUT DURING THE MINE WORKINGS  

USING THE BLASTHOLE DRILLING TECHNOLOGY  
K. Labinskiy 
Donetsk State Technical University 
vul. Artyoma 58, Donetsk, 83001, Ukraine. E-mail: bootor@gmail.com  
The research results of analysis of basic parameters of blasthole drilling charts in coal mines of Donbass are given 

in the article. The coefficient of blasthole using and specific energy spent on the rock mass destruction depending on the 
conditional radius of excavation is analyzed in it. The character of tension changes of the bottomhole massif according 
to relative deformation of sensors located in the observable massif is established. The location of the high voltage area 
is grounded on the basis of the analysis of changes of voltage and speed longitudinal wave spreading in the bottomhole 
area. It allows establishing the best depth of explosive charge laying when the mine workings conducting using the 
blasthole drilling technology. 

Key words: strained state, blasthole drilling, charge depth, blastholes efficiency ratio, explosive energy. 
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