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Показано, что общая стоимость протяженной выработки может быть пред-

ставлена как совокупность капитальных и эксплуатационных затрат. Установле-
на зависимость показателя устойчивости выработки от величины смещений кон-
тура. Обоснован механизм управления состоянием массива в окрестности гор-
ных выработок в условиях возможного образования больших зон деформиро-
ванных пород. Установлена зависимость абсолютных смещений, радиальных и 
тангенциальных деформаций пород в массиве вокруг выработки и определены 
границы зон разрушенных и пластически деформированных пород. 

Ключевые слова: устойчивость выработки, критерии оценки устойчивости, 
смещения контура, зона неупругих деформаций. 
 

ОЦІНКА СТІЙКОСТІ ПРОТЯЖНИХ ВИРОБOК 
ЗА ВЕЛИЧИНОЮ ЗМІЩЕНЬ ЇХ КОНТУРА 

О. В. Солодянкін, С. М. Гапєєв  
Державний ВУНЗ «Національний гірничий університет» 
просп. К. Маркса, 19, Дніпропетровськ, 49027, Україна. 
E-mail: solodyankinO@nmu.org.ua, gapeevS@nmu.org.ua 
А. В. Мартовицький, В. В. Панченко  
Публічне акціонерне товариство «ДТЕК Павлоградвугілля» 
вул. Леніна, 76, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, 51400, Україна.  
E-mail: ShashenkoA@nmu.org.ua, pvv_nmu@mail.ru 
Показано, що загальна вартість протяжної виробки може бути подана як су-

купність капітальних та експлуатаційних витрат. Встановлена залежність показ-
ника стійкості виробки від величини зміщень контуру. Обґрунтований механізм 
управління станом масиву навколо гірничих виробок в умовах можливого утво-
рення великих зон деформованих порід. Встановлена залежність абсолютних 
зміщень, радіальних і тангенціальних деформацій порід у масиві навколо вироб-
ки та визначені межі зон зруйнованих і пластично деформованих порід. 
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тура, зона непружних деформацій. 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Добыча полезных ископаемых неразрывно связа-

на с увеличением глубины разработки. При этом существенно возрастает горное 
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давление, изменяются свойства породной среды, увеличивается геологическая на-
рушенность месторождений. Горное давление в выработках проявляется в виде на-
грузки на крепь, деформаций контура выработки, пучения пород почвы, вывалов и 
пр. Смещения породного контура являются основным внешним признаком при 
оценке влияния геомеханических процессов на состояние выработки.  

Анализ многочисленных результатов исследований показывает, что процесс 
смещений пород носит временной характер, а на его интенсивность наибольшее 
влияние оказывает комплексный параметр θ = Rckc/γН. 

Зависимость некоторых геоме-
ханических и стоимостных показа-
телей  от  комплексного показателя 
условий разработки θ по данным 
работ, показывает их хорошую 
корреляцию (рис. 1), что вполне 
логично. Так, снижение показателя 
θ вызывается уменьшением проч-
ности пород и/или увеличением 
глубины горных работ. Это приво-
дит к значительному возрастанию 
зон разрушенных и деформиро-
ванных пород вокруг выработки – 
зоны неупругих деформаций rL, 
большим смещениям породного 
контура, формированию критиче-
ской нагрузки на крепь, деформа-
циям последней, что вызывает та-
кие явления, как пучение пород 
почвы (Р – вероятность пучения) и 
вывалообразование пород кровли (В – частота вывалообразований). 

Эти явления характерны именно для условий больших глубин разработки. В 
связи с этим, резко увеличиваются затраты на ремонт и поддержание выработок в 
эксплуатационном состоянии Сω. Так, для горно-геологических условий шахт 
ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» (θ = 0,6…0,7) величина эксплуатационных затрат, 
связанных с ремонтом выработок составляет, примерно, 570 млн. грн. в год. 

Цель работы – оценка устойчивости протяженных выработок по величине 
смещений их контура. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Общая стоимость протя-
женной выработки может быть представлена как совокупность капитальных за-
трат на сооружение выработки и затрат на поддержание и ремонт выработки 
(эксплуатационных затрат). При этом при сооружении и эксплуатации выработ-
ки следует стремиться к тому, чтобы эта совокупность затрат была минималь-
ной, т.е.: 

min→+=∑ ωCCC kap ,                                         (1) 

где kapC  − капитальные затраты на сооружение выработки; 

 
Рисунок 1 – Зависимости геомеханических 
и стоимостных показателей  от  показателя 

условий разработки θ 
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      ωC  − эксплуатационные затраты, связанные с ремонтом и поддержанием 
выработки.  

Очевидно, что обеспечить выполнение условия (1) можно управляя входя-
щими в выражение параметрами kapC  и ωC . Кроме того, следует заметить, что 

( )kapCfC =ω  и ( )ωω fC = . 

Определение оптимальных затрат на строительство и эксплуатацию вырабо-
ток предполагает выбор соответствующих данным условиям систем крепления с 
учетом фактора времени. 

В качестве исходной модели к оптимизации затрат может быть использована 
стохастическая модель выработки, описанная в [1]. Основным параметром, оп-
ределяющим состояние выработки в произвольном сечении, полагается отноше-
ние несущей способности крепи к действующей нагрузке – коэффициент устой-
чивости Ks. В каждый конкретный момент времени в выработке по длине можно 
выделить участки двух типов. 

К первому типу относятся такие, в пределах которых  Ks больше единицы. 
Здесь устойчивость выработки на данный момент можно считать обеспеченной. 

Второй тип – это участки, на которых действующая нагрузка превышает 
предельно допустимую величину (Ks < 1). Устойчивость выработки здесь не 
обеспечивается, в пределах участка могут иметь место разрушения крепи и 
рельсового пути разной степени. Распределение коэффициента Ks по длине вы-
работки носит случайный характер. Схематически зависимость Ks от продольной 
координаты S представлена на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Стохастическая модель протяженной горной выработки 
 
Заштрихованные участки соответствуют значениям Ks < 1, они требуют вы-

полнения ремонтных работ. Отношение суммарной длины не требующих ремон-

та участков S , к полной длине выработки S – параметр, характеризующий в ин-
тегральном смысле состояние выработки в целом 
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S

S=ω ,                                                             (2) 

называемый показателем устойчивости.  
Величина ω изменяется в пределах от 0 до 1. Выработка обладает полной ус-

тойчивостью при ω = 1 или полностью разрушена при ω = 0. 
Для решения задачи обеспечения длительной устойчивости протяженных 

выработок и оптимизации затрат на их сооружение и поддержание важными во-
просами являются: 

– определение зависимости показателя устойчивости выработки от основных 
влияющих факторов; 

– раскрытие закономерностей деформационных процессов в приконтурном 
массиве пород для обоснования параметров способов управления геомеханиче-
ским состоянием окружающего выработку массива пород. 

Определение зависимости показателя устойчивости выработки от основ-
ных влияющих факторов. Длительная устойчивость протяженной выработки за-
висит от множества факторов, каждый из которых в конкретных условиях вно-
сит определенный вклад. Тем не менее, в целом ряде случаев можно оценивать 
состояние выработки по какому-либо одному, комплексному параметру. 

Таким комплексным интегральным показателем, который характеризует 
воздействие внешних факторов на поведение системы «вмещающий массив–
обнажение–крепь», может служить смещение контура выработки. 

Как отмечается в [2], абсолютная величина смещений на контуре определяет 
параметры крепи, нагрузку и размеры зоны неупругих деформаций (ЗНД). Кро-
ме того, интенсивность смещений контура указывает на характер проявления 
горного давления во времени в зависимости от различных факторов. 

Кинетика смещений породного контура после проведения выработки может 
быть разделена на два временных периода. Первый период характеризуется ак-
тивным процессом трещинообразования и формированием вокруг выработки 
ЗНД.  К концу этого периода интенсивность смещений породного контура сни-
жается, происходит относительная стабилизация деформационных процессов и 
устанавливается равновесие системы «крепь–массив» (рис. 3,а). На рис. 3 этот 
момент отмечен как tс – точка стабилизации деформационных процессов. 
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Рисунок 3 –  Зависимость смещений контура выработки от времени 
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После видимой стабилизации геомеханических процессов небольшие смеще-
ния контура могут продолжаться длительное время, что характеризует второй пе-
риод существования выработки (рис. 3,б). Эти деформации можно объяснить влия-
нием целого ряда внешних факторов: некоторым снижением прочности пород, 
прилегающих к контуру выработки, в результате воздействия влаги, колебания 
температур, разбуханием глинистых частиц и т.д. Кроме того, прочность пород 
несколько снижается при воздействии на нее длительных нагрузок. 

Очевидно, что закономерность смещений контура выработки в этот пери-
од будет определять эксплуатационное состояние крепи и выработки в целом. 

Анализ и обобщение результатов многочисленных шахтных исследований 
выполненные в [3] позволили установить, что смещения контура выработки мо-
гут быть рассчитаны по формуле:  

)9,0())ln((5,13 c
н bTadku −−= θ ,                                 (3) 

где u = U/R0 – относительные смещения контура выработки; 
      U – абсолютные смещения; 
       R0 – радиус выработки; 
       Т – время эксплуатации участка выработки, с момента его проведения, сут.; 
      а и b – коэффициенты, зависящие от θ; 
       с и d – переменные, зависящие от коэффициента λ; 
       kн – коэффициент, учитывающий направление выработки по отношению к 

простиранию пород и угол наклона пластов. 
Зависимости смещений контура выработки во времени от показателя θ пока-

заны на рис. 4. В ходе выполненных исследований было установлено, что рас-
сматриваемые зависимости можно условно разделить на два периода, отличаю-
щиеся интенсивностью деформационных процессов в точке, соответствующей 
времени с момента проведения участка выработки Т = 57 сут.  

Это время от момента проведения выработки можно считать «точкой стабили-
зации» геомеханических процессов, связанных с образованием вокруг нее своеоб-
разной демпферной зоны – зоны неупругих деформаций таких размеров, которые, 
при соответствующих параметрах крепи и способах охраны, могут обеспечить дли-
тельную устойчивость выработки. При одинаковом сроке для конкретных геомеха-
нических условий формируется ЗНД определенной величины. 

Допустим, что к концу первого периода, после стабилизации деформационных 
процессов и установления равновесия системы «крепь–массив», рассматриваемый 
участок выработки обладает полной устойчивостью (ω ≈ 1). По мере эксплуатации 
выработки, деформации приконтурного массива будут увеличивать нагрузку на 
крепь. В силу того, что коэффициент устойчивости вдоль выработки Кs носит слу-
чайный характер, в определенных сечениях выработки его величина будет сни-
жаться и приводить к деформированию элементов крепи (Кs < 1).  

Таким образом, смещения контура выработки и, подчиняющиеся установ-
ленному закону изменения во времени, будут приводить к снижению устойчиво-
сти соответствующего участка выработки ω(t) = f(u(t)). Приняв за ω = 1 момент 
стабилизации деформационных процессов, запишем: 
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где u(t) – смещения контура выработки, рассчитываемые по ф. (3); 
      uc – смещения контура выработки в точке стабилизации геомеханических 

процессов. 
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Рисунок 4 –  Зависимости смещений контура выработки от времени 

 ее  эксплуатации при показателе условий разработки θ: 1 – 0,4; 2 – 0,6; 
 3 – 0,8; 4 – 1,0; 5 – 1,2; 6 – 1,6; 7 – 2,0; 8 – 2,4 

 

Динамика изменения показателя устойчивости выработки ω, рассчитанная 
по (4), показана на рис. 5.   

Полученные результаты показывают, что смещения контура выработки оп-
ределяют эксплуатационное состояние крепи и выработки в целом. Значитель-
ные смещения породного контура приведут к существенному снижению устой-
чивости выработки и увеличению затрат на их ремонт и поддержание. 

Поэтому повышение устойчивости выработок должно быть основано на 
применении способов и средств, направленных на снижение смещений их кон-
тура и деформаций приконтурного массива пород. При этом механизм управле-
ния состоянием массива в окрестности выработок в условиях возможного обра-
зования больших зон деформированных пород должен быть направлен на пре-
дупреждение разрушения контура выработки, если этого можно достичь приме-
нением крепей с высокой несущей способностью, или же снижении их разрых-
ления и смещений с помощью крепей с высокой несущей способностью при ог-
раниченной податливости. 
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Обязательными усло-
виями применения всех 
способов повышения ус-
тойчивости выработки 
должны быть следующие. 

– окружающий выработ-
ку массив сразу же после об-
нажения необходимо вклю-
чать в работу системы 
«крепь–массив» при обеспе-
чении равномерного плотно-
го контакта крепи и пород-
ного контура; 

– повышенный отпор 
окружающим породам не-
обходимо обеспечивать 
техническими средствами, 
имеющими малую материалоемкость, стоимость и высокие силовые характери-
стики (анкеры, забутовка, рукава «Буллфлекс» и др.); 

– способы обеспечения устойчивости выработки должны в максимальной 
степени использовать несущую способность приконтурного массива путем по-
вышения эффективности отпора самой крепи и средств усиления; 

– конструкция крепи и средства ее усиления должны учитывать негативное 
влияние несимметричной нагрузки. 

ВЫВОДЫ. Определение оптимальных затрат на строительство и эксплуата-
цию выработок предполагает выбор соответствующих данным условиям систем 
крепления с учетом фактора времени. Показатель устойчивости выработки су-
щественно снижается с увеличением смещений контура, что приводит к  росту 
затрат на их подержание. В связи с этим, механизм управления состоянием мас-
сива в окрестности горных выработок в условиях возможного образования 
больших зон деформированных пород должен быть основан на предупреждении 
разрушения контура выработки, если этого можно достичь применением крепей 
с высокой несущей способностью, или же снижении их разрыхления и смеще-
ний с помощью крепей с высокой несущей способностью при ограниченной по-
датливости. Все способы повышения устойчивости выработок должны в макси-
мальной степени использовать несущую способность приконтурного массива и 
снижать несимметричное влияние внешней нагрузки.  
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Рисунок 5 – Зависимость показателя устойчивости 
как функция смещений контура выработки после  

стабилизации геомеханических процессов 
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ESTIMATION OF STABILITY OF LONG WORKING  ON SIZE 
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It is rotined that the total worth of the extensive working can be presented as an ag-

gregate of capital and operating costs. Dependence of index of stability of working from 
the size of displacements of contour is set. The mechanism of management the state of 
array is grounded in the vinicity of the working in the conditions of possible formation of 
large areas of the deformed rock. Dependence of absolute displacements, radial and tan-
gential deformations of rock mass in an array round working and the scopes of areas are 
blasted and plastic deformed rocks is set. 

Key words: stability of working, criteria of estimation of stability, displacements 
of contour, area of plastic deformations 
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