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Представлен анализ мониторинга расслоения пород кровли подготовительной 
выработки. Получены эмпирические функции наиболее приближают выборку экс-
периментальных значений смещений пород в пределах малого времени. Результа-
ты позволяют для сложных условий оценить влияние фактора времени на началь-
ных стадиях проведения подготовительных выработок. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Те, кому приходится заниматься расчетом и 
проектированием крепи горных выработок, зачастую сталкиваются с необходи-
мостью оценки смещений пород в выработку на начальных стадиях ее проведе-
ния, непосредственно вблизи забоя  и в зоне его влияния. Так как крепь стремят-
ся рассчитывать на весь срок службы выработки, фактор малых времен  разви-
тия смещений пород в литературе и соответствующих нормативных документах 
отражен недостаточно. Это является существенным ограничением  для полного 
понимания механизмов разрушения и развития смещений пород в выработки в 
сложных горно-геологических условиях, а, следовательно, для совершенствова-
ния технологий их проведения и крепления. 

В шестидесятых-семидесятых годах прошлого столетия в связи с необходимо-
стью обеспечения безремонтного поддержания горных выработок в течение всего 
срока их службы, в отраслевых и научно-исследовательских институтах СССР под 
руководством проф. К.А. Ардашева (ВНИМИ) проводились масштабные наблюде-
ния за проявлениями горного давления и сдвижения горных пород в основных уг-
ледобывающих бассейнах. Результатом обобщения проведенных исследований и 
накопленного практического опыта стали нормативные документы по рациональ-
ному расположению, охране и поддержанию выработок, разделы СНиП для под-
земных горных выработок и ряд других. Нормативные смещения пород являются 
основой выбора крепи горных выработок, как при традиционных видах крепления, 
так и анкерных [1–4]. Доля смещений происходящих до установки крепи или сме-
щения за интересуемый промежуток времени, в нормативных документах опреде-
ляется с помощью соответствующего коэффициента kt. Указанный коэффициент 
представлен в виде графиков, в зависимости от величины соотношения глубины 
расположения выработки к расчетному сопротивлению пород на сжатие и времени 
до установки крепи, выраженному в месяцах, на основе общепринятой логарифми-
ческой зависимости смещений пород от времени.  

В сложных горно-геологических условиях за время, происходящее до уста-
новки крепи, реализуется значительная часть смещений. Для традиционных ви-
дов крепей: рамных, монолитных железобетонных и крепей из набрызгбетона 
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реализация части смещений до установки крепи позволяет снизить нагрузки, 
действующие на крепь и в конечном итоге улучшить состояние выработки. Для 
анкерного крепления задержка установки анкеров, как правило, приводит к 
ухудшению состояния выработки. 

Согласно действующим нормативным документам и практике внедрения анкер-
ного крепления на шахтах Украины, его наибольшая эффективность достигается при 
установке анкеров в ненарушенный массив пород непосредственно вблизи забоя 
выработки [4, 5], а вся технология направлена на максимальное сохранение пород в 
естественном сжатом состоянии. Для современных скоростей проведения вырабо-
ток, а с применением анкерных технологий особенно, масштаб времени на графиках 
определения коэффициента kt не позволяет производить корректную оценку смеще-
ний пород до установки крепи.  

Цель работы – на основе шахтных исследований глубинного расслоения по-
род кровли подготовительной выработки с анкерным креплением определить, 
подчиняются ли смещения пород в сложных горно-геологических условиях ло-
гарифмической зависимости от времени в области малых времён в зоне влияния 
забоя выработки и какие особенности им присущи.   

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для повышения инфор-
мативности эксперимента участок выбран в сложных по ряду факторов горно-
геологических условиях, т.к. в типовых условиях применения анкерного крепле-
ния смещения пород в выработках до влияния очистных работ удается ограни-
чить величинами до 25–30 мм, а смещения до установки анкеров находятся на 
границе точности измерения, экспериментальный. 

Шахтный эксперимент проводился в условиях 26 восточного конвейерного 
штрека пласта m3 шахты «Трудовская» ГП «Донецкуголь». На участке проведе-
ния эксперимента значения параметра, характеризующего напряженное состоя-
ние, составляло R/γН=1,2, где R – средневзвешенная, в пределах расчетной мощ-
ности, прочность пород и угля на сжатие, без учета их нарушенности поверхнос-
тями ослаблений и трещинами, МПа; H – глубина расположения выработки от 
дневной поверхности, м.  

По прогнозным типовым смещениям выработки с рамным креплением со-
стояние устойчивости выработки оценивается как сильнонеустойчивое.  

В соответствии с первоначальным проектом выработка размерами в проход-
ке шириной 4,7 м, высотой 4,2 м крепилась пятизвенной арочной крепью с ша-
гом установки рам равном 0,66 м. Угольный пласт располагался в средней части 
выработки. Величина подрывки почвы пласта составляла 0,8–1,4 м. 

Угольный пласт m3, состоит из двух пачек: верхней мощностью 0,1 м и нижней 
мощностью 1,1 м, разделенных породным прослоем мощностью 0,1 м. Уголь су-
хой, хрупкий, трещиноватый, средней крепости (f = 1–2). Контакт пласта с порода-
ми кровли не четкий, выраженный чередованием тонких прослоев угля, аргиллита, 
углисто-глинистого сланца. Выше пласта последовательно залегают: аргиллит 
светло-серый, сухой, пучащий средней крепостью (f=1–2), мощностью 4,0–9,0 м; 

алевролит светло-серый, сухой, пучащий, неустойчивый средней крепостью 
(f=2), мощностью 3,0 м; 
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песчаник мелкозернистый слоистый на глинистом цементе, сухой, неустой-
чивый средней крепостью (f=2–3), мощностью 2,0–3,2 м; 

алевролит светло-серый, сухой, пучащий, неустойчивый средней крепостью 
(f=2), мощностью 2,8–3,4 м; 

песчаник мелкозернистый слоистый на глинистом цементе, сухой, неустой-
чивый средней крепостью (f=2–3), мощностью 2,2–3,0 м; 

В почве пласта последовательно залегают: алевролит светло-серый, сухой, 
пучащий, неустойчивый средней крепостью (f=1–3), под пластом бесструктур-
ный, комковатый – «кучерявчик», ниже тонкослоистый общей мощностью 0,5–
5,0 м; 

аргиллит серый, сухой, пучащий средней крепости (f=1–2), в верхней части 
бесструктурный, комковатый – «кучерявчик», ниже тонкослоистый, общей 
мощностью 1,6–6,8 м; 

алевролит серый, крупнозернистый, тонкослоистый, сухой, пучащий, неус-
тойчивый средней крепости (f=2), мощностью 1,0–9,0 м; 

За год от конвейерного квершлага 26х лав было пройдено 366 м выработки. На 
части своей длины (230 м) штрек проводился по выработанному пространству 22 
западной и 22 восточной лав пласта m3. При отходе от выработанного пространства 
собственного пласта выработка проходила через зоны влияния очистных работ от 
нижерасположенных пластов: ОЗ пласта l4 и ПЗ пласта k8. В процессе проходки, в 
виду неудовлетворительного состояния выработки, закрепленной пятизвенной 
арочной крепью, руководством шахты было принято решение усиления рамной 
арочной крепи анкерами  с постепенным переходом на трапецию. 

На переходном участке с пикета 17 выше угольного пласта устанавливались 
по 5 анкеров длиной 2,4 м и шагом крепления 0,66 м. Длина этого участка соста-
вила 32 м. Так как стабилизация массива не была достигнута, количество уста-
навливаемых анкеров стали увеличивать сначала до 7 (длина участка 3,5 м), а за-
тем – до 12 (длина участка 18 м). 

Процесс расслоения и смещения пород в выработку в области влияния забоя 
рассмотрим на примере данных мониторинга по наблюдательной станции ю025. 
Станция ю025 была заложена на ПК 19+1 м непосредственно в забое выработки. 
В верхней части кровли выработки в шпур длиной 10,7 м были установлены 10 
магнитных якорей. Дополнительно измерялись смещения боков выработки на 
четырех парах реперов, установленных в боках выработки. За 5 суток было про-
ведено 15 серий мониторинга расположения магнитных якорей. При этом мак-
симальное расстояние от замерной станции до забоя выработки при проведении 
мониторинга составило 6,5 м.  

Расслоение пород кровли выработки на измерительных интервалах и во вре-
мени развивалось крайне неравномерно, скачкообразно. Начальная скорость 
расслоения пород на измерительных интервалах достигла 52 мм/сутки, а сум-
марная, в пределах наблюдаемой мощности пород 10700 мм, 76 мм/сутки соот-
ветственно. Данные по суммарному расслоению и смещению пород кровли на 
наблюдательной станции ю025 26 восточного конвейерного штрека шахты 
«Трудовская» представлены в табл. 1.  
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Таблица 1 – Расслоение и смещение пород кровли на наблюдательной 
                                 станции ю025 

№ 
п.п. 

Длительность 
интервала вре-

мени, час 

Слоев пород с 
процессом рас-
слоения, шт. 

Суммарная ам-
плитуда рас-
слоения, мм 

Смещения по-
род кровли вы-
работки, мм 

1 9,8 3 25 25 
2 6,9 4 23 48 
3 6,2 2 14 62 
4 14,8 3 20 82 
5 5,0 1 11 93 
6 4,2 2 2 95 
7 17,6 2 6 101 
8 6,1 2 5 106 
9 6,9 1 2 108 
10 11,4 0 0 108 
11 5,3 1 6 114 
12 9,8 1 3 117 
13 8,4 0 0 117 
14 9,6 1 23 140 

 

Данные по суммарному расслоению и смещению пород кровли на наблюда-
тельной станции ю035 26 восточного конвейерного штрека шахты «Трудовская» 
представлены в табл. 2.  

 
Таблица 2 – Расслоение и смещение пород кровли на наблюдательной  

                                станции ю035 

 

Суммирование расслоений по интервалам на каждом этапе развития неупру-
гих деформаций дает возможность оценить изменения смещения кровли. 

Для обработки данные по наблюдательной станции ю025 и станции ю035, на 
которой по техническим причинам удалось выполнить только три серии измере-
ний, но второй замер произведен через меньший интервал времени после перво-
го, объединены.  

В литературе развитие смещений пород представляют в виде логарифмиче-
ской зависимости от времени, например в [6]  в форме 

                                                  )1log(
0t

t
AK += .                                                   (1) 

№ 
п.п. 

Длительность ин-
тервала времени, 

час 

Слоев пород с 
процессом рас-
слоения, шт. 

Суммарная ам-
плитуда рас-
слоения, мм 

Смещения по-
род кровли вы-
работки, мм 

1 7,9 5 23 23 
2 21,2 5 34 57 
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Проверим, подчиняются ли полученная выборка экспериментальных данных 
смещений пород в выработку на наблюдательных станциях ю025 и ю035  лога-
рифмической зависимости от времени в области малых времён в зоне влияния 
забоя выработки. С  помощью регрессионного анализа [7, 8] подберем неизвест-
ные коэффициенты зависимости (1). Тогда для полученной выборки зависи-
мость будет иметь вид 

 

                                     )
163,11

1log(296,120)(
t

tU +×= ,  мм                                     (2) 

 

где t – время, час. 
Достоверность аппроксимации экспериментальных данных и сглаживающей 

функции  )(tU  очень высокий – R2=0,989. 
Однако в выборке экспериментальных данных прослеживается и другая за-

кономерность. Разобьем общую выборку экспериментальных значений смеще-
ний кровли в зависимости от времени на три группы с граничными значениями 
по времени 42,7 и 112,4 часа; по амплитуде смещения 93 и 117 мм, причём пары 
значений, находящиеся на границах групп занесем в каждую из смежных групп. 
Экспериментальные данные групп с высокой точностью сглаживаются отрезка-
ми прямых линий. 

Уравнения линий и соответствующие достоверности аппроксимации: 
 

ttU ×+= 111,2204,4)(1 ;           984,02 =R                              (3) 
 

ttU ×+= 359,0576,78)(2 ;            982,02 =R                       (4) 
 

 ttU ×+−= 396,2292,152)(3 .                                                   (5) 
 

Приближение экспериментальных данных смещений пород кровли выработ-
ки логарифмической зависимостью и отрезками прямых линий представлено на 
рис. 1, 2. 

Наклоны линий, сглаживающих данные первой и третьей групп, близки. Та-
ким образом, на начальной стадии смещений горных пород в выработку превали-
руют два процесса «быстрых скачкообразных» и «медленных» смещений. При 
более детальном рассмотрении на выборке второй группы прослеживаются ло-
кальные участки «быстрых» смещений и локальные участки, где смещения отсут-
ствуют.  Природа смещений первой группы связана с предшествующей разгруз-
кой минимальной компоненты напряжений вблизи забоя. Формирующиеся при 
этом трещины отрыва параллельны контуру выработки. Эти трещины особенно 
интенсивно развиваются по ослабленным контактам литологических разностей в 
почве и в кровле выработки и в направлениях, перпендикулярных напластованию, 
развивают значительные зоны неупругих деформаций. Так как амплитуда скачко-
образного смещения при обработке экспериментальных данных соотносится к 
промежутку времени между смежными измерениями, истинная скорость скачко-
образных расслоений в слоях может быть существенно большей. 
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Рисунок 1 – Регрессия выборки экспериментальных  смещений пород кровли 

выработки вблизи забоя  логарифмической зависимостью  U(t) 
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Рисунок 2 –  Регрессия выборки экспериментальных  смещений пород кровли 

выработки вблизи забоя  отрезками прямых линий  U1(t), U2(t), U3(t) 
(U1(t) ---------------; U2(t) -- -- -- -- -- --; U3(t) - - - - - - - - - ) 

  

Природа смещений второй группы связана со сдвиговыми деформациями. По-
родные слои, потерявшие продольную жесткость в результате разделения слоев по 
напластованию, образования ложных контуров, снижения трения и сцепления ме-
жду слоями деформируются под влиянием максимального главного (тангенциаль-
ного напряжения) и укорачиваются. При больших деформациях, укорачивающиеся 
слои в отдельных участках зоны, вблизи контура выработок начинают образовы-
вать складки. В результате потери несущей способности отдельными слоями на 
этом уровне происходит очередное снижение подпора (минимальной компоненты 
главных напряжений). Это индуцирует возникновение новых скачков «быстрых» 
смещений, дополнительный рост зоны неупругих деформаций. По мере приближе-
ний к равновесному состоянию  уменьшается доля участков, в которых протекают 
процессы деформирования, уменьшается доля «быстрых смещений», возрастает 
количество интервалов времени, на протяжении которых расслоение пород не раз-
вивается. 



ПИТАННЯ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ВІДКРИТІЙ І ПІДЗЕМНІЙ РОЗРОБЦІ 
КОРИСНИХ КОПАЛИН 

Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва. Випуск 2/2011(8). 
 101 

ВЫВОДЫ. С помощью глубинного мониторинга расслоений пород кровли  в 
зоне влияния забоя выработки в сложных горно-геологических условиях уголь-
ной шахты показано что: 

– характер смещений пород кровли выработки с анкерами в области малых вре-
мен в целом подчиняется логарифмической зависимости от времени, при этом на-
чальные скорости смещений в течение первых 12 часов после проходки существен-
но превышают типовые для этих условий (H/R=33), а переход к стадии низких ско-
ростей смещения происходит раньше. Таким образом, в сложных горно-
геологических условиях применения анкерного крепления, по сравнению с типовы-
ми графиками для традиционных видов крепей,  влияние забоя выработки проявля-
ется более сильно, а влияние времени после проходки – в меньшей степени.  

– начальный участок смещений на расстояниях от забоя до половины шири-
ны выработки характеризуется линейным ростом смещений во времени и пред-
ставлен статистической суммой в основном быстрых расширений трещин в сло-
ях общей мощностью более чем две ширины выработки  преимущественно за 
зоной установки анкерных болтов. На этом этапе количество интервалов с ак-
тивным процессом расширения трещин изменяется от пяти до двух из девяти, на 
которых производился мониторинг. 

– первоначальное в период наблюдений развитие расслоений в дальней от 
контура выработки зоне свидетельствует, что первичное формирование зоны не-
упругих деформаций в сложных горно-геологических условиях происходит ра-
нее при разгрузке минимального главного напряжения непосредственно во вре-
мя проходки и может опережать забой выработки. 

– участок смещений на расстояниях от забоя выработки от 2,6 до 6,5 м ха-
рактеризуется линейным ростом смещений во времени и представлен статисти-
ческой суммой чередующихся медленных расширений пород в слоях, проме-
жутков времени на которых расширение пород в слоях не происходило и  скач-
ков расширений малой амплитуды. Количество слоев с активным процессом 
расширения трещин на этом участке изменяется от одного до нуля. 

– скачкообразное смещение пород на третьем участке связано с потерей сце-
пления  на части длины анкеров в окрестности измерительного шпура.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. КД 12.01.01.201-98 Расположение, охрана и поддержание горных вырабо-
ток при отработке угольных пластов на шахтах. Методические указания: Руко-
водящий нормативный документ Министерства угольной промышленности Ук-
раины / Издание официальное. Министерство угольной промышленности Ук-
раины. Киев, 1998. – 149 с. 

2. СНиП II-94-80  Подземные горные выработки. – М.: Госстрой СССР, 1982. 
– 30 с. 

3. РД 12.18.092-90 Инструкция по расчету облегченных видов крепей с анке-
рами на основе патронированных быстротвердеющих неорганических вяжущих 
// Министерство угольной промышленности СССР. – ВНИИОМШС. – Харьков, 
1989. – 58 с. 



ПИТАННЯ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ВІДКРИТІЙ І ПІДЗЕМНІЙ РОЗРОБЦІ 
КОРИСНИХ КОПАЛИН 

Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва. Випуск 2/2011(8). 
 102 

4. ДСТУУ 10.07 Система забезпечення надійного та безпечного функціону-
вання гірничих виробок із анкерним кріпленням. Загальні технічні вимоги: Ста-
ндарт України / Ін-т Геотехнічної механіки НАН України. – Дніпропетровськ, 
2007. – 67 с. 

5. Булат А.Ф., Виноградов В.В. Опорно-анкерне кріплення гірничих виробок 
вугільних шахт // Ін-т геотехнічної механіки НАН України. – Дніпропетровськ, 
2002. – 372 с. 

6. Якоби О. Практика управления горным давлением. / Пер. с нем. – М.: Не-
дра, 1987. – 566 с. 

7. Брандт З. Анализ данных. Статистические и вычислительные методы для науч-
ных работников и инженеров. – М.: Мир, ООО Издательство АСТ, 2003. – 686 с. 

8. Кирьянов Д.В. Самоучитель MathCAD 2001. – СПб.: «БХВ – Петербург», 
2001. – 544 с. 

 

REFERENCES 
1. КД 12.01.01.201-98  Arrangement, protection and maintenance of mine excava-

tions at working off of coal layers on mines. Methodical instructions: the Supervising 
standard document of the Ministry of the coal industry of Ukraine / the Edition official. 
The ministry of the coal industry of Ukraine. – Kiev, 1998. – P. 149 [in Russian]. 

2. SNiP II-94-80 Underground mine excavations. – M.: The state building of the 
USSR, 1982. – P. 30 [in Russian]. 

3. RD 12.18.092-90 Instruction on calculation of the facilitated kinds rock support 
with anchors on the basis of ampoules inorganic knitting which quickly seize // the 
Ministry of the coal industry of the USSR. – Kharkov, 1989. – P. 58 [in Russian]. 

4. DSTUU 10.07 System providing reliability and safety of functioning of mine 
excavations with anchors. The general technical requirements. The standard of 
Ukraine / Institute of geotechnical mechanics of National academy of sciences of 
Ukraine. – Dnepropetrovsk, 2007. – P. 67 [in Ukrainian]. 

5. Bulat A., Vinogradov V. Fastening of underground excavations coal mining by 
anchors with rock prop // Institute of geotechnical mechanics of National academy of 
sciences of Ukraine. – Dnepropetrovsk, 2002. – P. 372 [in Ukrainian]. 

6. Jacobi O. Practice of controls of strata / The translation from German. – Mos-
cow: Nedra, 1987. – P. 566 [in Russian]. 

7. Brandt Z. The analysis of data. Statistical and computing methods for science 
worker and engineers. – M.: Publishers "MIR", 2003. – P. 686 [in Russian].  

8. Kiryanov D. Self-instruction manual MathCAD 2001. – Sankt-Petersburg: 
«BHV – Petersburg», 2001. – P. 544 [in Russian]. 

 

PARTICULAR FEATURES OF ROCK STRATIFICATION AND 
DISPLACEMENT IN A MINING REMOVING ZONE IN THE HARD 

 COAL–PIT CONDITIONS 
Yu. Bulich, V. Osenniy, Yu. Opryshko 

Institute of Geotechnical Mechanics NS Polyakova NAS 
vul. Simferopol, 2a, 49005, Dnepropetrovsk, Ukraine. E-mail: smakeev@ukr.net 

The article represents the analysis of stratification monitoring of roof development 
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opening. The empirical functions obtained approach the experimental sample of dis-
placements within a small time-span in the best way. The results allow estimate time 
effect on the initial development opening. 

Key words: development opening, stratification and displacement of rocks. 
 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗШАРУВАННЯ І ЗСУВУ ПОРІД В ЗОНІ ВПЛИВУ 
ВИБОЮ ВИРОБКИ У СКЛАДНИХ УМОВАХ ВУГІЛЬНОЇ ШАХТИ 
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Представлений аналіз моніторингу розшарування порід покрівлі підготовчої 
виробки. Отримані емпіричні функції, що найбільш приближують вибірку ек-
спериментальних значень зміщень порід у межах малого часу. Результати дозво-
ляють для складних умов оцінити вплив фактору часу на початкових стадіях 
проведення підготовчих виробок. 

Ключові слова: підготовча виробка,  розшарування і зміщення порід.  
 

Стаття надійшла до друку 21.10.2011. 
Рекомендовано до друку д.т.н., проф. Воробйовим В.В. 

 
УДК 622.88 

 

ОЦІНКА ЗАБРУДНЕННЯ РОБОЧИХ ЗОН ГРАНІТНОГО КАР’ЄРУ  
ЗА ПИЛОВИМ ФАКТОРОМ 

Л.А. Сербінова, А.О. Водяник  
Національний технічний університет України  «Київський політехнічний інсти-
тут» (НТУУ «КПІ»)  
вул. Борщагівська, 115/3, 03056, м. Київ, Україна. E-mail: 
larisa_serbinova@meta.ua 

О.М. Бесараб  
Київський національний університет будівництва та архітектури (КНУБА) 
Повітрофлотський просп., 31, 03680, м. Київ-037, Україна. 
E-mail: knuba@knuba.edu.ua 

Виконана оцінка пилової ситуації в робочій зоні гранітного кар'єру розраху-
нковим методом. Отримано залежності концентрацій пилу від інтенсивності її 
виділення під час буріння вибухових свердловин і виїмково – навантажувальних 
робіт від метеорологічних умов. 

Ключові слова: кар'єр, пил, граніт, робоча зона, забруднення, оцінка. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Відкрита розробка родовищ граніту супроводжу-
ється виділенням дрібнодисперсного пилу, який забруднює повітря робочої зони та 
прилеглих до кар’єрів територій [1]. Про масштаби забруднень пилом робочих зон 
свідчить те, що концентрація його біля джерел утворення при бурових, виймально-


