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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. В настоящее время на угольных шахтах Кузбасса с 

пологим и наклонным залеганием угольных пластов ежегодно проводится свыше 

250 км. горных выработок. При этом, анкерное крепление является 

доминирующим видом крепления горных выработок не только на шахтах 

Кузбасса, но и в целом по угольной промышленности России и во многих 

государствах с развитой угольной промышленностью. На большинстве шахт 

Кузбасса годовые объемы крепления горных выработок анкерным креплением 

составляют около 75% от общего объема проведения горных выработок, а на 

отдельных шахтах эти объемы достигают  90 %. 

 Длительное безопасное поддержание выработок, закреплённых анкерной 

крепью, зависит, прежде всего, от своевременного контроля за величинами 

смещений, развития расслоений и трещиноватости приконтурных слоев кровли, а 

также деформациями пород в боках выработок. Важнейшей  проблемой  

безопасного длительного поддержания подземных горных выработок является 

оценка влияния техногенного  воздействия  на углепородный массив и элементы 

крепления (затопление горных выработок, воздействие сейсмических и ударных 

воздушных волн от массовых промышленных и неконтролируемых взрывов). За 

последние 20 лет на шахтах Кузбасса произошло 13 аварий с групповыми 

несчастными случаями со смертельным исходом. Большинство эпизодов связаны 

со взрывами газо-воздушной смеси и угольной пыли, сопровождаемые 

распространением сейсмических и ударных волн, а также резкому 

кратковременному повышению температуры в зоне взрыва. При ликвидации 

последствий техногенных аварий, вызывающих образование подземных пожаров, 

а также при консервации или ликвидации угольных шахт «мокрым» способом, 

вода заполняет сеть горных выработок на полное сечение. При этом сроки и 

режимы затопления и осушения, зачастую, неизвестны. 

 Следует также отметить, что в настоящее время, ввиду интенсивного 
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процесса сближения границ горных отводов угольных шахт и разрезов Кузбасса, 

одной из наиболее актуальных научно-производственной задач является проблема 

безопасного поддержания подземных горных выработок, подвергающихся 

регулярному сейсмическому воздействию на участках открытых горных работ. 

 Вопросы сохранения подземных горных выработок угольных шахт в зоне 

сейсмического влияния массовых промышленных взрывов имеют низкую 

изученность и слабо представлены в научно-технической литературе. 

Исследования в данной области в большей степени относятся к сохранению 

выработок при массовой отбойке рудных полезных ископаемых без 

дифференциации по типу крепления.  

 Совместная разработка угольных пластов открытым и подземным 

способами ведет к организационным трудностям и в долгосрочной перспективе 

приводит к деформациям углепородного массива и нарушению 

работоспособности анкерной крепи. При этом, на шахтах России отсутствуют 

опыт работы специализированных организаций по обеспечению безопасности 

технологических режимов работ, а также единая отраслевая методика оценки 

допустимых уровней влияния сейсмических колебаний от взрывных работ на 

крепление подземных горных выработок.   

 Поэтому геотехнологическое обоснование параметров анкерного крепления 

горных выработок, подвергшихся влиянию негативных техногенных факторов, 

является весьма актуальной и своевременной научной задачей. 

Цель работы – обоснование способов расчета параметров анкерного 

крепления горных выработок, подвергшихся воздействию влаги или 

сейсмических волн, обеспечивающих устойчивость выработок. 

Основная идея работы состоит в использовании установленных 

закономерностей изменения физико-механических свойств и смещений в 

приконтурнтурном массиве пород при воздействии влаги или сейсмических волн, 

для обоснования параметров расчета  анкерного крепления. 
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Задачи исследования:  

- установить закономерности изменения физико-механических свойств 

осадочных горных пород при различных сроках воздействия влаги;  

- установить закономерности изменения смещений приконтурного массива 

горных пород вокруг подземных горных выработок при сейсмическом 

воздействии промышленных взрывов; 

- обосновать основные расчетные параметры анкерной крепи горных 

выработок, подвергающихся длительному воздействию влаги;  

- обосновать основные расчетные параметры анкерной крепи горных 

выработок, подвергающихся воздействию сейсмических волн от промышленных 

взрывов. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач принят 

комплексный метод исследований, включающий в себя:  

- анализ и обобщение литературных данных по рассматриваемой проблеме;  

- натурные исследования; 

- лабораторные исследования; 

- статистическую обработку результатов экспериментальных исследований. 

Объект исследования: область углепородного массива вокруг горных 

выработок. 

Предмет исследования: изменение деформационных свойств 

углепородного массива вокруг горных выработок, подвергшихся воздействию 

негативных техногенных факторов. 

Научные положения, защищаемые автором: 

- изменение прочностных свойств осадочных горных пород зависит от их 

петрографического состава и находится в логарифмической зависимости от 

фактического периода воздействия влаги; 

- массовые промышленные взрывы приводят к увеличению абсолютных 

значений смещений Uкр и их скоростей VU в приконтурных слоях кровли 

подземных выработок в 4,16-7 раз. Деформации  носят знакопеременный характер 
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и находятся в степенной зависимости от основных параметров промышленных 

взрывов; 

- воздействие влаги выражается в увеличении смещений приконтутрурных 

слоев породного массива в контур выработки и увеличении нагрузки на крепь в 

зависимости от петрографического состава пород, глубины заложения и ширины 

горной выработки; 

- расчетные параметры анкерной крепи подземных горных выработок - шаг 

установки рядов и длина анкерного стержня в условиях сейсмического 

воздействия массовых промышленных взрывов на поверхности, находятся в 

степенной зависимости от приведенных параметров массовых взрывов, 

геометрических параметров и срока службы горной выработки. 

Научная новизна работы заключается: 

- в установлении корреляционных связей между остаточной прочностью, 

периодом воздействия влаги и величиной водонасыщения при различных по 

петрографическому составу горных породах; 

- в установлении корреляционной связи между смещениями приконтутного 

массива вокруг подземных горных выработок и основными параметрами 

массовых промышленных взрывов; 

- в установлении степени воздействия влаги, а также величины 

коэффициента влияния kвл при расчете параметров анкерного крепления кровли 

выработок, учитывающие глубину расположения и проектную ширину 

выработок, прочностные характеристики и генезис горных пород;  

- в установлении величин коэффициентов влияния kсесм и kL при расчете 

параметров анкерного крепления кровли выработок, учитывающие глубину 

расположения и проектную ширину выработок, основные параметры 

промышленных взрывов и срок службы выработки.  

Достоверность научных результатов обеспечивается представительным 

объёмом шахтных (более 63 км. исследованных подземных горных выработок), 

лабораторных и аналитических исследований, сходимостью теоретических, и 
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экспериментальных данных. 

Личный вклад автора заключается в:  

– обобщении и анализе отечественного и зарубежного опыта, нормативных 

документов в области эксплуатации и расчета параметров анкерной крепи; 

- в разработке методики проведения наблюдений за состоянием крепи и 

приконутрного массива в условиях воздействия негативных техногенных 

факторов;  

- в определении граничных условий, при которых воздействие влаги будет 

оказывать влияние на расчет параметров анкерной крепи выработок;  

- в разработке методики расчета параметров анкерного крепления кровли 

выработок, подвергающихся периодическому воздействию сейсмических волн; 

- проведении натурных и лабораторных экспериментов;  

- оценке результатов исследований. 

Научное значение работы состоит в обосновании параметров анкерного 

крепления горных выработок, подвергшихся воздействию негативных 

техногенных факторов. 

Отличие от ранее выполненных работ заключается в комплексном 

подходе к решению проблемы расчета параметров анкерной крепи выработок, 

включающем: анализ механизмов воздействия негативных техногенных факторов 

на приконтурный массив, определении граничных условий воздействия этих 

факторов на основные расчетные параметры крепи, разработке корректирующих 

коэффициентов, обеспечивающих безопасное поддержание горных выработок. 

Практическая ценность работы подтверждается разработанными 

способами расчета основных параметров анкерной крепи выработок, 

закрепленных анкерной крепью, повергшихся воздействию влаги и сейсмических 

волн, обеспечивающих безопасное поддержание выработок.  

Реализация работы. Результаты работы используется при решении 

вопросов проведения, крепления и восстановления горных выработок на 

предприятиях ПАО «Распадская» (ш. «Распадская»), ОАО УК «Южный Кузбасс» 
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(ш. «им. В. И. Ленина), АО «СУЭК-Кузбасс» (ш. «им.  В. Д. Ялевского», ШУ 

«Талдинское-Западное»), АО ХК «СДС-Уголь» (ш. «Южная») 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 

докладывались на: научно-практической конференции «Экспо-Уголь», Кемерово 

2012г.; Международном научном симпозиуме «Неделя горняка», Москва, МИСиС 

2015, 2019 гг.; Всероссийской, научно-практической конференции студентов, 

аспирантов, докторантов и преподавателей «Россия Молодая», Кемерово, КузГТУ 

2012-2020 гг.; IX Китайско-Российском симпозиуме «Геотехнология, 

интеллектуальная техника и охрана окружающей среды», КНР, Циндао 2018.; IV 

Международном инновационном горном симпозиуме, Кемерово, КузГТУ, 2019 г. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 14 печатных работ, в том 

числе 4 – в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 5 – в изданиях, индексируемых 

в БД Web of Science и Scopus  

Объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

заключения, изложена на 157 страницах машинописного текста и содержит 94 

рисунка, 22 таблицы, список литературы из 92 наименований.  
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1. ИЗУЧЕННОСТЬ ВОПРОСА УСТОЙЧИВОСТИ УГЛЕПОРОДНОГО 

МАССИВА И ЭЛЕМЕНТОВ АНКЕРНОГО КРЕПЛЕНИЯ, 

ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ НЕГАТИВНЫХ ТЕХНОГЕННЫХ 

ФАКТОРОВ 

 

1.1. Анализ существующих методов, действующей нормативной 

документации, регламентирующие расчет параметров и контроля за 

состоянием анкерной крепи 

 

Необходимо отметить, что в развитие теории анкерного крепления 

выработок внесли большой вклад известные отечественные учёные:  

К. А. Ардашев, В. Е. Ануфриев, И. В. Баклашов, А. А. Борисов, П. В. Васильев,  

В. М. Волжский, В. А. Волошин, О. И. Казанин,  С. И. Калинин, Л. М. Коновалов, 

В. А. Лидер, В. И. Магдыч, В. В. Мельник, Н. И. Мельников, Г. П. Мирошников, 

А. С. Позолотин, А. В. Ремезов, А. А. Ренёв, М. А. Розембаум, В. Н. Семевский, 

О.В. Тимофеев, В. А. Федорин, В. Н. Фрянов, Н. В. Черданцев, С. В. Черданцев, 

А. П. Широков [7, 25, 26, 28, 29, 41, 44, 59, 70, 71, 73, 74] и зарубежные учёные: 

Бишофф, Доддс, Джекстон, А. Кост, Ланг, Л. Панек, Л. Рабцевич, А. Югон и др. 

[20, 77, 85] , многие из которых являются авторами существующих методов 

расчёта. 

В настоящее время известно много гипотез о схеме работы за- 

анкерованного массива вокруг выработки, которые можно разделить на несколько 

основных групп [40]. 

К первой группе относятся гипотезы, согласно которым неустойчивые 

породы кровли подвешиваются при помощи анкеров к устойчивым 

вышележащим породам. В этой схеме подразумевается, что анкерная крепь 

оказывает только силовое противодействие обрушающимся породам. Расчетные 

схемы, основанные на гипотезах этой группы применимы и хорошо работают в 

условиях «малых» глубин при затухающем характере деформирования пород 



12 

 

 

 

вокруг выработки, когда зона разрушения представляет собой свод естественного 

равновесия небольших размеров и подобные случаи. Высота зоны неустойчивых, 

склонных к обрушению пород, а следовательно, и длина анкеров определяются 

различным образом, в зависимости от высоты свода естественного равновесия, 

размеров возможных отслоений и вывалов, мощности неустойчивого при-

контурного слоя, радиуса зоны необратимых деформаций. Расстояние между 

анкерами, как правило, определяется из условия равенства несущей способности 

анкера (прочности штанги) весу горных пород неустойчивой приконтурной зоны, 

приходящейся на один анкер [40]. 

Согласно гипотезам второй группы, взаимодействие анкерной крепи с 

породами кровли приводит к образованию составной балки, трехшарнирной арки, 

свода и других грузонесущих конструкций. При этом параметры анкерного 

крепления определяются в зависимости от вида сформированной грузонесущей 

конструкции. В условиях больших глубин достоверность расчетных параметров 

на основе этих гипотез снижается. Кроме того, в рамках таких схем не 

представляется возможным определить параметры анкерной крепи как средства 

для управления состоянием горных пород приконтурной зоны. 

К третьей группе относятся гипотезы, согласно которым анкерная крепь 

рассматривается как средство повышения категории устойчивости приконтурных 

пород.  

В настоящее время наибольшее распространение получили следующие 

методы определения параметров анкерной крепи:  

1. использование типовых кривых смещений пород в выработках; 

2. использование положений теории свода равновесия;  

3. использование положений теории плит (балок); 

4. использование энергетической теории;  

5. метод проф. Баклашова, Тимофеева, учитывающий характер сдвижения 

пород в горных выработках.  

В настоящее время, на угольных шахтах России, методика расчета 
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параметров, мероприятия по безопасному возведению и контролю анкерного 

крепления, регламентируются тремя основными нормативно-правовыми 

документами: Правилами безопасности («Правила безопасности в угольных 

шахтах» Приказ Ростехнадзора от 19.11.2013 № 550 (зарегистрирован Минюстом 

России 31 декабря 2013г., рег. № 30961), Инструкцией («Инструкция по расчету и 

применению анкерной крепи на угольных шахтах», утвержденным приказом 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

от 17 декабря 2013 года N 610") и ГОСТ-ом [4]. 

В соответствии с требованиями пункта 23 Инструкции, по истечении пяти 

лет эксплуатации анкерной крепи в выработках необходимо проведение научно-

исследовательских работ с оценкой несущей способности анкеров, коррозионного 

износа и работоспособности анкерной крепи.  

Действующая инструкция утверждает необходимость текущего 

периодического контроля за визуальным состоянием элементов анкерной крепи и 

деформациями углепородного массива и делегирует полномочия по назначению 

ответственных лиц главному инженеру предприятия (пункт 18 Инструкции). При 

визуальном контроле работоспособности анкерной крепи проводится оценка 

состояния анкеров, элементов крепи, затяжки и величины смятия демпфирующих 

податливых элементов. Периодичность визуального контроля вне зоны влияния 

очистных работ - не реже одного раза в месяц, а в зонах влияния очистных работ - 

ежесуточно. В горных выработках с III - IV типом кровли по обрушаемости, а 

также на участках с особо сложными горно-геологическими условиями и на всех 

сопряжениях горных выработок, контроль деформационного состояния пород 

кровли осуществляется реперами глубинными, установленными в скважинах 

через 35 - 40 метров. В горных выработках с I типом кровли по обрушаемости, 

установка реперов глубинных осуществляется через 80 - 100 метров. В горных 

выработках с породами II типа кровли по обрушаемости, установка реперов 

глубинных осуществляется через 200 - 250 метров. В выработках, закрепленных 

анкерами первого уровня, устанавливают глубинные реперы с двумя реперами в 
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шпуре, а в выработках с двухуровневым креплением, - с тремя реперами в шпуре, 

причем базовый (верхний) репер должен находиться на глубине, превышающей 

глубину анкерования не менее одного метра (пункт 22 инструкции). 

 Также предусматривается необходимость проверки прочности закрепления 

анкерных стержней в шпурах. Оценка несущей способности применяемых 

анкеров определяется по несущей способности не менее трех контрольных 

анкеров, установленных в месте засечки горной выработки. Если несущая 

способность контрольных анкеров меньше принятой в паспорте крепления, 

проводится корректировка паспорта крепления по минимальному значению 

несущей способности контрольных анкеров. Оценку несущей способности 

применяемых анкеров при проведении (восстановлении) выработок проводят при 

помощи штанговыдергивателя не реже одного раза в месяц через каждые 200 

метров длины горной выработки, при изменении прочностных свойств и 

обводненности пород кровли горной выработки, при изменениях конструкции 

анкерной крепи, применении новых видов или составов ампул, а также 

технологии установки анкерной крепи (пункт 21 инструкции). 

Известно, что в процессе водонасыщения происходит снижение упругих и 

прочностных показателей, увеличивается трещинообразование [82, 84, 90, 92], а 

прочностные характеристики сухих осадочных пород довольно детально изучены 

при одноосном и при трехосном напряженном состоянии [83, 88]. В аспекте 

применения анкерного крепления горных выработок, действующие нормативные 

документы регламентируют степень оценки водонасыщения углепородного 

массива введением коэффициента снижения сопротивления пород сжатию за счет 

воздействия влаги kвл : 

,      (1.1) 

В формуле: Rci - сопротивление сжатию слоев пород, МПа; mi - мощности 

слоев пород, залегающих в кровле или боках горной выработки, м; h – высота 

бока выработки, м; kc - коэффициент, учитывающий нарушенность массива пород 
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поверхностями без сцепления либо с малой связностью.  

При этом значение коэффициента kвл принимают согласно таблицы 1 только 

в случае длительного обводнения пород в горных выработках (более 6 мес.) без 

учета гидрогеологических свойств массива и фактического времени пребывания в 

водонасыщенном состоянии. Для всех остальных случаев значение коэффициента 

принимают kвл=1.  

Также, согласно нормативным источникам, в водонасыщенных зонах 

рекомендуется применение сталеминеральной анкерной крепи с закреплением 

анкера в шпуре при помощи цементной композиции и уменьшением 

конструктивной несущей способности крепи Nа на 20%. 

Таблица 1.1 

 Значения коэффициента kвл 

Сопротивление пород 

одноосному сжатию в 

образце Rc, МПа 

30 50 60 80 100 120 160 200 

Значение коэффициента kвл 0,4 0,5 0,6 0,7 0,75 0,82 0,86 0,9 

 

Полученные данные сопротивления сжатию породных слоев оказывают 

непосредственное влияние на классификацию пород кровли выработки по 

критериям обрушаемости и устойчивости и, следовательно, на основные 

параметры анкерного крепления: сопротивление, плотность и шаг установки [11]. 

Таким образом, вопросы оценки воздействия влаги на углевмещающий породный 

массив и корректировки параметров анкерного крепления  приобретает высокую 

научно-практическую значимость.  

Приложение №10 Инструкции утверждает, что в горных выработках с 

обводненными породами происходит их разупрочнение, и поэтому расчетное 

сопротивление пород сжатию должно корректироваться из-за их увлажнения. 

Закрепление анкерных стержней в горных выработках с обводненными породами 
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осуществлять ампулами с минеральной композицией. При необходимости 

осуществляется гидроизоляция приконтурных пород с созданием защитного 

водонепроницаемого слоя вокруг горной выработки. Для этого применяется 

двухкомпонентная полиуретановая смола. 

Проведя анализ действующей нормативной инструкции, был выявлен ряд 

недостатков: 

1. Отсутствует методическая база проведения проведение научно 

исследовательских работ по оценке работоспособности элементов анкерной крепи 

и деформаций углепородного массива. Не регламентируются величины 

допустимых деформаций элементов крепления и окружающего массива. 

Критерии оценки работоспособности элементов крепи рассматриваются 

недостаточно. Не рассматриваются вопросы безопасности работ при проведении 

исследований.  

2. Не рассматриваются вопросы дельнейшей эксплуатации выработок, 

закрепленных анкерной крепью, подвергшихся воздействию последствий 

техногенных катастроф: взрывов газо-воздушных смесей и угольной пыли, 

стихийному затоплению.  

3. При расчете сопротивление сжатию слоев пород, применение 

коэффициента снижения сопротивления пород сжатию за счет воздействия влаги - 

kвл требует уточнения, так как не учитывает гидрогеологических свойств 

углепородного массива. При этом, срок пребывания выработки в затопленном 

состоянии не дифференцируется, а только констатирует факт пребывания более 6 

месяцев.  

4. В Инструкции не рассматриваются вопросы коррозионного износа 

элементов крепления и его влияния не работоспособность крепи. Не установлены 

величины допустимых отклонений диаметров анкерных стержней и решетчатой 

затяжки, периодичность и методика оценки коррозионного износа. Отсутствуют 

рекомендации по приведению закрепленных участков выработки, подвергшихся 

влиянию коррозии, в работоспособное состояние. 
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1.2. Анализ существующих методов контроля деформаций 

приконтурного массива и работоспособности анкерного крепления 

 

В соответствии с пунктами 22, 26 Инструкции, требуется проводить 

регулярный визуальный и инструментальный контроль за деформациями 

приконтурного углепородного массива, а также работосопособностью элементов 

анкерной крепи. Современные устройства контроля состояния массива пород и 

его крепления вокруг выработок, транспортных тоннелей и подземных 

сооружений реализуют широкий спектр методов измерений. В практике 

длительного поддержания выработок, закреплённых анкерной крепью, нашли 

широкое распространение следующие методы [66, 78, 79, 80, 86]: 

 

1.2.1. Методы контроля за состоянием приконтурного массива 

 

1. Измерители акустической энергии  

Принцип действия основан на регистрации сигнала отклика на удар по 

поверхности горной выработки. Предназначены для оценки целостности обделки 

тоннелей метро или сплошной железобетонной крепи, имеющие или не имеющие 

связь с основным массивом, для поиска заколов. Это портативные ручные 

приборы неразрушающего контроля. При контроле такой прибор прижимается 

чувствительным элементом к поверхности, после чего по ней производится удар 

молотком, осуществляется регистрация и анализ сигнала [10]. 

 2. Многореперные скважинные устройства с механическим измерением 

расслоения массива пород 

Представляют собой несколько реперов, размещаемых вдоль оси скважины 

или шпура, один из реперов, монтируемый в устье, называется контурным. 

Прибор контролирует расслоения массива горных пород, в кровле выработки. 

Простейшее устройство имеет два репера – в глубине и устье скважины или 

шпура. Расслоение в кровле приводит к перемещению одного репера 
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относительно другого, что позволяет оценивать состояние контролируемого 

участка пород и близость к разрушению. Для получения более детальной картины 

расслоений по глубине скважины применяют многореперные конструкции 

(рисунок 1.1).  

Визуальные наблюдения за смещением промежуточных индикаторов 

относительно базового между реперами ведется для обоснования рационального 

выбора длины анкеров, плотности их установки, для обоснования или 

подтверждения ширины выбранных полосок, критериев оценки безопасных 

(опасных) состояний контура выработок в конкретных условиях и для других 

целей [10].  

Контроль относительного смещения и скорости смещения контурного и 

контрольного индикаторов необходим для установления тенденций развития 

деформаций на ранней стадии. 

 

Рисунок 1.1 - Схема установки замерной станции РГ-3: 

а, б, в - базовый, промежуточный и контрольный репера, а, б, в - индикаторы. 

 

Оценку состояния крепи и приконтурного массива ведут по положению 
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цветных индикаторов в соответствии со схемой (рисунок 1.2).  

 

Рисунок 1.2 - Возможные случаи положения индикаторов глубинных реперов:  

к – красный, б – белый, с – синий 
 

3. Многореперные устройства контроля расслоения пород с индуктивными 

преобразователями 

 Принцип действия и особенности монтажа аналогичны реперным 

устройствам с механическим измерением смещений. Существенное различие 

заключается в способе регистрации смещений – при помощи катушки с проводом, 

внутри которой перемещается ферритовый сердечник, наводя электромагнитное 

поле. Такая конструкция позволяет хорошо герметизировать индуктивный 

преобразователь от окружающей среды, что важно для предохранения от влаги и 

в условиях взрывоопасной атмосферы шахт. Считывание показаний 

осуществляется либо в дискретном режиме при помощи портативного 

переносного устройства, либо в непрерывном – путем интеграции в 

существующую информационную сеть шахты и передачи информации в 

диспетчерский пункт на поверхности [10].  
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4. Ультразвуковые экстензометры 

Для идентификации положения магнитного репера в шпуре используется 

принцип магнитострикции. Каждая система состоит из гибкого зонда с 

нанизанной на него цепочкой реперов и преобразователя, посылающего 

зондирующий сигнал и принимающего отраженные сигналы от мест 

расположения реперов. Такие устройства могут иметь до 20 реперов и 

размещаться в шпуре глубиной до 7 м. Считывание показаний осуществляется 

портативным ручным устройством, преобразователь которого прижимается к 

выступающему из шпура концу зонда [10].  

 

1.2.2. Методы контроля за работоспособностью элементов анкерной крепи 

 

1. Приборы для контроля прочности закрепления анкерных стержней в 

шпурах 

Для оценки соответствия фактической несущей способности анкеров в 

кровле выработки устанавливают не менее трех контрольных анкеров и 

определяют их фактическую несущую способность, с помощью 

штанговыдергивателей типа УКА-15, ПКА3, ПКА-1, ВШГ-20 (рисунок 1.3). 

Испытание несущей способности анкерной крепи в действующих горных 

выработках, производится путем их нагружения до 0,6Nа, где Nа - несущая 

способность анкера, кН. Служит прямым базовым методом контроля 

работоспособности анкерной крепи, нашел широкое применение на шахтах СНГ. 

 

Рисунок 1.3 - Приборы для проверки прочности закрепления анкерных стрежней: 

а – ВШГ-20; б – ПКА-3; в – ПКА-1. 
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2. Приборы ультразвукового акустического неразрушающего контроля 

анкеров 

Принцип действия основан на излучении в анкерный стержень упругого 

импульса, его распространении по анкеру, и приеме сигналов, отраженных от 

конца анкера [81, 91]. Так, например, УЗ-низкочастотный дефектоскоп А1220 

АНКЕР (рисунок 1.4) предназначен для диагностики анкерных болтов диаметром 

24–36 мм. и максимальной длиной до 3,5 м. Метод позволяет определять 

фактическую длину анкера по задержке отраженного сигнала, но не дает 

возможность определять степень сцепления анкера с массивом и его натяжение. 

 

Рисунок 1.4 – Ультразвуковой дефектоскоп А1220 ANKER 

 

3. Приборы на основе использования высокочастотных радиосигналов 

Метод использует электромагнитные волны и предусматривает в 

электронной схеме блок перестраиваемого радиочастотного электромагнитного 

сигнала (рисунок 1.5) [91]. Этот блок электрически соединен с металлическим 

анкерным болтом и измерителем полного сопротивления. Метод позволяет 

определить эффективную длину анкерного болта, которая определяется длиной 

участка, на котором расположено связующее вещество – органоминеральный 

состав или полимерная смола.  
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Рисунок 1.5 – Антенный анализатор MFJ-259C 

 

4. Приборы контроля целостности анкера резистивного или 

оптоволоконного типа 

Система предназначена для выявления нарушения сплошности анкерноо 

болта под действием разрушающих нагрузок или коррозии. Анкерные болты в 

системе «Sentinel rock bolts» (рисунок 1.6) устанавливаются с шагом 20 м в линию 

вдоль выработки в местах, предназначенных для стандартных анкерных болтов. 

Каждый такой болт содержит либо медную проволоку, либо оптоволокно, 

нарушения которых сигнализируют о выходе из строя анкерного крепления. 

Информация с электрических болтов «Sentinel rock bolts» [87] снимается с 

помощью из измерителя сопротивления. В анкере типа «Оптоболт» вместо 

медной проволоки используется оптическое волокно, имеющее на конце анкера 

несколько выводов для ввода и вывода света. Большим преимуществом такой 

конструкции является то, что контроль анкера, расположенного на удалении от 

оператора сверху в кровле, может осуществляться им снизу при направлении луча 

индивидуального светильника на выступающий конец оптоволокна. Если видно, 

что свет не возвращается обратно, делается вывод о неисправности крепления. 
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Рисунок 1.6 – Система «Sentinel rock bolts» 

 

5. Тензометрические анкеры. 

Тензометрические анкеры могут использоваться для измерения 

распределения нагрузок по длине болта, что полезно знать при проектировании 

анкерного крепления. Распределение нагрузки можно контролировать вдоль 

каждого болта при использовании нескольких пар тензорезисторов. Такие анкера 

устанавливаются вдоль всей выработки как часть стандартного крепления. Пары 

тензорезисторов устанавливаются с равномерным шагом на поверхности болта, 

позволяя измерять осевые нагрузки и изгибающие моменты вдоль всей длины 

болта [10].  

6. Приборы спектрального контроля эффективности закрепления болта в 

шпуре на основе акустического отклика на ударное воздействие 

Такие приборы включают в свой состав ударник, чаще всего молоток, 

преобразователь вибраций в электрический сигнал, блоки спектрального анализа. 

Для измерений используется как специально разработанные устройства, так и 

стандартная аппаратура, например, двухканальная сейсмостанция ИДС-1 [11]. 

Способ контроля  сцепления анкерной крепи с массивом горных пород включает 
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ударное возбуждение вибраций в анкерной крепи и через нее в массиве горных 

пород с последующим спектральным анализом сигнала отклика на удар по 

анкерной крепи и сигнала возбуждения вибраций в ней и делением первого 

спектра на второй спектр. По полученному отношению этих спектров судят о 

целостности сцепления анкерной крепи с массивом горных пород. 

 

7. Индикаторы давления на анкерную крепь 

Индикаторы давления (рисунок 1.7) представляют собой устройства, 

устанавливаемые между гайкой анкера и опорной шайбой анкерной крепи, 

которые при увеличении нагрузки на анкерную крепь деформируются.  

Анкерные динамометры (рисунок 1.7, б), также как и индикаторы давления, 

устанавливаются между гайкой анкера и опорной шайбой. Динамометры 

показывают нагрузку на анкерную крепь при помощи стрелочных указателей [38]. 

 

Рисунок 1.7 – Индикаторы давления: а – упругий; б – гидравлический динамометр 

  

1.3. Анализ устойчивости выработок, закрепленных анкерной 

крепью на шахтах Кузбасса, при авариях 

Был произведен анализ наиболее крупных аварии, имевших место на 

шахтах Кузбасса за последние 10-15 лет, [7, 23, 39, 60, 75]. 

В работе [75] рассматривается устойчивость выработок при взрывах метано-

пыле-воздушной смеси в шахтах. Возникающие при этом ударные воздушные 

волны, сейсмические волны, высокая температура приводят к массовым 
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разрушениям подготовительных выработок. Динамические нагрузки от взрыва 

метано-угольной смеси практически не оказывали опасного воздействия на ан-

керную крепь. Опасные деформации и расчленение пород под воздействием 

взрывов происходили на контакте заанкерованной и незаанкерованной кровли. 

Анкеры и заанкерованные породы работают практически как единая система, 

оказывая значительное сопротивление действию динамических растягивающих и 

сжимающих нагрузок. Заанкерованные породы обрушаются чаще всего вместе с 

анкерами в основном зам, где была недостаточная длина анкеров. В то же время 

рамная металлическая арочная и трапециевидная крепь в таких условиях 

нарушалась полностью. Также под воздействием динамических нагрузок 

разрушалась монолитная бетонная крепь. 

В работе [60] рассматриваются горные удары, произошедшие на шахте 

"Распадская" при отработке пластов 6-6а и 7~7а. На пласте 6-6а произошло 9 

микро-ударов при отработке пяти выемочных столбов. Микро-удары 

происходили в вентиляционном и конвейерном штреках. Все удары 

сопровождались выбросом угля в выработки из лавного борта. Выработки были 

закреплены анкерной распорной крепыо ШК-1М, а некоторые - сталеполимерной 

крепыо АСП-1. Длина анкеров 2,2м, устанавливались под верхняк из швеллера 

№10, в поперечном ряду 3 анкера, шаг установки рядов - 1,2м. Микро-удары 

сопровождались интенсивным сотрясением массива, выбросом угля в штреки. 

Максимальная длина участков с деформацией боков в выработках составляла в 

одном случае 20м, в остальных случаях - меньше. Усиливающая деревянная 

рамная крепь в зонах проявления микро-ударов была деформирована. Анкерная 

крепь в кровле выработок сохраняла устойчивое состояние при всех 

произошедших микро-ударах. 

При отработке пласта 7-7а произошло 15 микро-ударов. Параметры 

крепления конвейерного и вентиляционного штреков такие же, какие 

применялись в выработках пласта 6-6а, только в конвейерных штреках в 

поперечных рядах устанавливалось по 4 анкера. Из 15 микро-ударов один 
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произошел на сопряжении лавы 4-7-9 с конвейерным штреком. Анкерная крепь 

усиливалась в зоне опорного давления рампой деревянной крепыо. Рамы 

деревянной крепи устанавливались в промежутках между рядами анкерной крепи. 

Микро-удары произошли в основном в краевой части лав 4-7-9 и 4-7-11 со 

стороны штреков. Как и на пласте 6-6а усиливающая деревянная рамная крепь 

целиком была деформирована на участках, где произошли удары, анкерная крепь 

сохранила устойчивое состояние. 

На шахте "Зыряновская" при отработке пласта 14 (лава 14-01) при взрыве 

метанопылевой смеси взрывом было охвачено 17,5 км. выработок [75], из них 6 

км. выработок подверглись воздействию пламени. В выработках была применена 

крепь разного типа: 50% было закреплено металлической арочной крепью из 

СВП-17, 22; 10% - металлической трапециевидной крепью из СВП-17; 40% - 

анкерной крепью типа АК-8У. Выработки, закрепленные рамной металлической 

крепью, были деформированы в объеме 86% от общей длины выработок с рамной 

крепыо. На анкерную крепь взрывы не оказали влияния, была деформирована 

незначительная часть выработок около 9-10%, при этом анкеры обрушились 

вместе с породами вследствие их недостаточной длины. 

На шахте "Первомайская" (пласт XXVII) в 1995 году при проведении 

путевого уклона произошло газодинамическое проявление горного давления с 

последующим взрывом метанопылевой смеси. Параллельно с путевым уклоном 

проводились конвейерный и вентиляционный уклоны. Крепление выработок 

производилось металлической арочной крепью из СВП-22. Из общей 

протяженности нарушенных выработок 95% были закреплены металлической 

арочной крепыо, остальные - монолитной бетонной крепыо. Небольшой участок 

крепи перед складом ВВ был закреплен анкерной крепью. Анкеры типа ШК- 1М, 

длина 1,6м, установлены в шахматном порядке по сетке 1·1м. Динамические 

нагрузки при взрыве не вызвали деформацию выработки, закрепленной анкерной 

крепью. 
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На шахте "Есаульская" на сопряжении конвейерного штрека 29-26 со 

сбойкой №4 произошел взрыв метана и пылевоздушной смеси. Это случилось 

08.02.2005г. [7]. В результате сбойка №4, сопряжение штрека 29-26 со сбойкой 

№4 были завалены породами. Конвейерный штрек сохранился на отдельных 

участках. Штрек был закреплен сталеполимерными анкерами АСП с химическим 

закреплением анкерных стержней в шпурах. Обрушение пород в выработке 

происходило выше зоны закрепления анкеров. Длина анкеров в данном случае 

оказалась недостаточной. 

В работе [39] отмечается, что многократное воздействие динамических 

нагрузок на кровлю выработок вызывает увеличение высоты зоны активных 

расслоений непосредственной кровли, что приводит к увеличению статической 

нагрузки на крепь выработки. Это подтверждается завалом сопряжений и 

выработок на ряде шахт о. Сахалин и г. Прокопьевск. То есть, завалы выработок и 

сопряжений могут происходить за счет накопления остаточных деформаций от 

действия сейсмических колебаний пород и проявиться затем в виде внезапного 

обрушения пород в выработках на значительной длине. 

Анализ рассмотренных аварийных случаев на шахтах и устойчивости 

выработок при авариях показывает следующее: 

- при авариях, когда резко возрастают статические нагрузки и 

дополнительные динамические нагрузки от влияния УВВ, сейсмических волн на 

крепь выработок лучшая устойчивость выработок обеспечивается при анкерном 

креплении выработок, наиболее надежной является при этом сталеполимерная 

анкерная крепь; 

- деформация выработок при проявлении горных ударов в основном 

выражается в разрушении боков выработок и выбросе угля из боков в выработку. 

Это вызывается либо отсутствием крепления боков, либо низким качеством 

крепления боков; 
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- обрушение заанкерованных пород кровли вызывается, в основном, 

действием динамики и происходит значительно реже и в основном вследствие 

недостаточной длины анкеров и недостаточной плотности крепи; 

- величина динамических напряжений, возникающих в контуре выработок от 

влияния сейсмических колебаний пород, зависит от удаления выработки от 

центра очага образования сейсмических колебаний, мощности удара или взрыва. 

При длительном воздействии сейсмических колебаний происходит накопление в 

кровле и боках выработок остаточных деформаций, приводящих к увеличению 

мощности деформируемых пород и обрушению пород в выработках. Обрушения 

при этом имеют внезапный характер; 

- сейсмические колебания пород па удароопасных пластах могут 

инициировать ускорение появления горного удара; 

- возникающие при сейсмических колебаниях сжимающие и растягивающие 

динамические напряжения участвуют в разрушении угля, в его выбросах в 

сторону обнаженной поверхности, в разрушении краевых частей пластов, 

угольных целиков и в деформации выработок. 

 

1.4. Анализ изученности влияния водонасыщения пород на их механические 

характеристики 

 

Вопросами изучения влияния влажности на прочностные свойства горных 

пород занимались:  Бакитов К. Б., Джанбуршина К. Ш., Канлыбаева Ж. М., Коззев 

А. А., Кольчик Е. И., Изаксон, Н. К. Ревва В. Н., Щедрина Н. Н., COLBACK P., LI 

D., HUANG S. и др. [5, 31, 33, 36, 37, 50, 61, 62, 64, 76, 82 - 84, 88, 90, 92], 

На соотношение прочности горных пород в массиве к прочности горных 

пород в образце влияет ряд факторов: структурные неоднородности 

(трещиноватость, включений и т.п.), а также влажность горных пород. 

Физико-механические свойства слагающих горный массив пород весьма 

разнообразны и нестабильны. Особенно это относится к прочностным и 
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деформационным характеристикам, которые оказывают существенное 

воздействие на деформации массива горных пород и земной поверхности [5]. 

Прочностные характеристики необводненных пород довольно детально изучены 

при одноосном и при трехосном НДС [33, 50]. Известно, что в процессе 

водонасыщения горных пород происходит снижение упругих и прочностных 

свойств, увеличивается раскрытие трещин [5]. В сухом состоянии слагающие 

массив осадочные горные породы представляют собой двухфазные системы, 

состоящие из спакованных различного рода и размеров твердых частиц.  

По характеру отношения к воде твердые частицы можно разделить на 

водоотталкивающие (гидрофобные) и смачиваемые (гидрофильные). Пустоты 

разделяют на разного размера и формы поры между частицами, а также на 

трещины. Поступающая в горный массив вода выступает как третья фаза, которая 

содержится в пустотах в виде паров, пленок, капель, свободной воды. Различают 

также физически связанную и кристаллизационную воду [61]. В связи с этим 

особое значение приобретают данные о естественной влажности, т. е. влажности 

пород в условиях естественного залегания. Величина естественной влажности 

пород зависит от многих факторов: климатических и гидрогеологических условий 

района распространения пород, их произсождения, состава и состояния. 

Транспортировка, длительное хранение и другие факторы вызывают 

изменение естественной влажности, что отражается на соотношении прочности 

горных пород в массиве к прочности горных пород в образце.  

Скальные породы, обладающие незначительной пористостью, имеют 

соответственно и малую влажность. Так как она не превышает долей процента 

или нескольких процентов, для практических расчетов ею можно пренебречь. 

Полускальные породы могут иметь уже большую влажность - до 15-20%, а иногда 

и выше. Для них воздействие влажности на прочностные свойства уже 

существенно, и поэтому его необходимо учитывать. Влажность горных пород 

оказывает большое воздействие на изменение физико-механических свойств. 

Влажность сказывается на прочности, морозостойкости, теплоемкости и других 
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свойствах скальных и полускальных пород [64]. Наиболее широкий диапазон 

колебания влажности характерен для дисперсных пород.  

На основе данных, используемых в [31], была составлена таблица 1.2 со 

следующими характеристиками: 

1. прочности горных пород при естественной влажности; 

2. коэффициент естественной влажности Wест. непосредственно в массиве  

3. коэффициент влажности при лабораторных испытаниях Wлаб..  

 

Таблица 1.2  

Прочностные и гидрогеологические свойства горных пород 

 

По данным таблицы 1.2 между параметрами Ϭсж. и влажности пород Wест., 

Wлаб. можно проследить зависимость. 

Эта зависимость наглядно выражена на рисунке 1.8, из которой видно, что 

ПОРОДА 

 

 

Предел 

прочности 

при 

естественно

й 

влажности, 

Ϭсж, кГ/см
2 

Естественная 

влажность, 

Wест. % 

Предел 

прочности 

при 

лабораторной 

влажности, 

Ϭсж, кГ/см
2
 

Лабораторная 

влажность, 

Wлаб. % 

Красно-желтый песчаник 50 8,3 63 6,4 

Темно-серый аргиллит 55 8,5 72 6,2 

Темно–серый однородный 

алевролит 

70 4,8 84 4,3 

Темно–серый алевролит 75 7,7 95 7,2 

Темно–серый слоистый 

алевролит 

87 6,8 109 6,3 

Серый алевролитовый песчаник 125 4,7 150 2,8 

Серый однородный песчаник 150 4,7 192 2 

Серый среднезернистый 

однородный песчаник 

285 2,7 356 1,2 
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временное сопротивление пород на сжатие зависит от их водонасыщенности и 

эмпирически может быть описана гиперболической зависимостью вида: 

 (1.2) 

 

где: δсж - предел прочности при одноосном сжатии [МПа], W - влажность 

[%] 

 

Рисунок 1.8 – График зависимости временного сопротивления сжатию образца 

аргиллита от влажности в естественных условиях. 

 

Предел прочности пород на сжатие обратно пропорционален их влажности 

в лабораторных условиях, т.е. независимо от качества упаковки проб образцов 

происходит значительная потеря естественной влажности данных образцов [76]. 

Соотношение предела прочности пород на сжатие от естественной 

влажности, т. е. влажности пород в условиях естественного залегания, выражение 

(1.3) примет вид: 

 (1.3) 
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Рис.1.9 - График зависимости временного сопротивления сжатию образца 

аргиллита от влажности в лабораторных условиях. 

 

Таким образом, зависимость предела прочности пород на сжатие от 

влажности непосредственно в лабораторных условиях примет вид: 

(1.4) 

 

Общий анализ данных, приведенных в таблице 1.2. и отображенных на 

рис.1.8 и рис.1.9, показывает, что минимальная влажность, которая может 

сохраняться в массиве составляет 1,5 %, т.е. в естественных условия породы 

нельзя осушить меньше чем на 1,5 %. В то время, как минимальная влажность 

образцов горных пород в лабораторных условиях падает на 0,5 % и составляет 1,0 

%. Таким образом, снижение влажности ведет к увеличению прочности пород. 

Учитывая все выше перечисленные особенности при определении 

геомеханического состояния необходимо принимать во внимание то, что 

естественная влажность горных пород меняется в пределах от 1,5% до 8,5% [76].  

Исследования, проведенные [36], установили, что при испытании образцов 

песчаника установлено, что при одноосном сжатии относительная деформация 

влажных (содержание влаги равно 2,5-3,0%) образцов больше, чем 

необводненных (рис. 1.10). При этом прочность влажных образцов уменьшалась в 
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1,1-1,3 раза. 

 

Рис.1.10 - Изменение относительной деформации от величины приложенных 

напряжений при одноосном сжатии образцов песчаника: 1; 1' - кремнисто-

слюдистый цемент сухой и влажный соответственно; 2; 2' — глинистослюдистый 

цемент сухой и влажный соответственно; 3; 3' — карбонатный цемент сухой и 

влажный, соответственно. 

 

Реальная угленосная толща, в отличие от образцов, имеет структурные 

нарушения. Трещины существуют как в нетронутом массиве, так и в зонах 

геологических нарушений и вблизи горных выработок [37]. Трещины являются 

основными коллекторами газов, паров и жидкостей. Они определяют характер 

основного фильтрационного переноса вод в подтопленных массивах. Особенно 

важно это для пород, образовавшихся из глинистых и илистых осадков. При 

размокании окаменевших глинистых и илистых частиц происходит их набухание, 

связи между ними ослабевают, увеличившиеся в объеме частицы препятствуют 

фильтрации и даже диффузии воды в структурную отдельность (кусок или блок). 

В связи с этим степень водонасыщения и соответствующего изменения физико-

механических свойств разрушенных, частично разрушенных и не разрушенных 
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пород будет различна. 

С целью установления влияния нарушенное образца на его прочность и усадку 

были проведены испытания на трехосном прессе. При этом образцы подвергали 

сжатию по следующей схеме: σ1> σ2=σ3. Напряжение σ1=const=45 МПа. 

Напряжения изменяли ступенчато через 2 МПа от 2 до 20 МПа. 

Данные испытания изготовленных из аргиллита образцов показывают, что с 

увеличением структурной нарушенное и водонасыщением пород деформации 

увеличивалась в 2,0-2,5 раза (рис. 1.11). 

 

 

Рис.1.11 - Изменение величины усадки образцов от уровня бокового подпора: 1,2 

— сухие образцы с 3 и 8 трещинами на образец соответственно; 3,4 — 

водонасыщенные образцы с 3 и 8 трещинами, соответственно 

 

Прочность увлажненных образцов снижается в 2,0 раза (рис. 1.12). При 

этом, исходная трещиноватость образцов вносит значительно меньший вклад в 

усадку, чем их водонасыщение [62]. 
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Рис.1.12 - Изменение прочности аргиллита от количества трещин в образце: 

1 — сухие образцы; 2 —водонасыщенные образцы 

 

Как подтвердили проведенные эксперименты, с увлажнением пород их 

прочность существенно снижается. Следовательно, существует опасность 

разрушения угле-породных целиков и смещений горного массива после 

затопления подземных горных выработок. В связи с этим, для предотвращения 

разрушения водонасыщенных пород и смещений поверхности, необходимо 

заблаговременно принимать меры по недопущению деформаций недр. 

Результаты литературного анализа позволяют сделать следующие выводы:  

1. Пористые и менее прочные материалы разрушаются при водонасыщении 

быстрее, чем прочные. 

2. Насыщение пород влагой до 3-5% приводит к снижению их прочности в 

1,3 раза и к увеличению относительной деформации при одноосном сжатии в 1,25 

раза. 

3. При объемном сжатии по схеме σ1> σ2=σ3 установлено, что с увеличением 

структурной нарушенности и водонасыщенности усадка пород увеличивается в 
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2,0-2,5 раза, а прочность пород снижается в 2,0 раза. 

4. При дальнейшей эксплуатации или перекреплении выработок подвергшихся 

затоплению необходимо учитывать свойства вмещающих пород, в которых 

установлена анкерная крепь, так как от типа пород по фильтрации зависит 

последовательность и режим осушения горных выработок. В работах [36, 76] 

установлено, что песчаники на известняковом и слюдяном цементе являются 

коллекторами, на глинистом – изоляторами. При осушении породы коллекторного 

типа ее структура незначительно изменится и прочностные характеристики 

остаются слабо измененными. Породы водозадерживающего типа при осушении 

изменяют свою структуры. Происходит этот процесс данным образом, порода 

аккумулирует влагу, после полного заполнения систем трещин и межпорового 

пространства происходит «набухание» породы и закрытие системы трещин. При 

осушении горных выработок, влага выходит из порового пространства, вода 

двигаясь под действием сил гравитации образует динамический перепад 

давлений, вследствие чего происходит развитие систем трещин и, как следствие, 

разупрочнение породы, повышается вероятность локального вывалообразования и 

возможность нарушения работы механизмов анкерной крепи вплоть до 

разрушения ее элементов. 

 

1.5. Оценка воздействия динамических нагрузок на состояние подземных 

горных выработок и элементов анкерной крепи  

 

Вопрос применения анкерной крепи для крепления выработок в зонах 

активных динамических нагрузок в литературных источниках освещен 

недостаточно полно [12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 39, 58, 63, 67, 74]. 

В работе [12] для крепления выработок, проводимых на большой глубине на 

пластах, склонных к горным ударам предлагается интенсивно упрочнять анкерной 

крепью бока выработок, являющихся основными опорными элементами 

выработки. Предусматривается производить обязательно крепление боков при 
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сопротивлении пород сжатию до 50МПа из расчета, чтобы площадь поверхности 

боков, приходящаяся на 1 анкер, составляла 1-1,5м
2
, при сопротивлении более 

50МПа - 1,5-2м
2
. Размещение анкеров в боках производится по шахматной сетке. 

При расчетах основных параметров анкерной крепи в кровле используются 

теоретические основы расчета балок на упругом основании. Расчетная схема 

приведена на рис. 1.13. Заанкерованная кровля в выработке рассматривается как 

балка, загруженная опорными реакциями - q и собственным весом - q0. 

Максимальная величина давления пород на заанкерованную балку равна пределу 

прочности на сжатие опор балки (боков). Высота заанкерованной балки, равная 

длине анкеров выбирается из расчета, чтобы её жесткость - EJ была достаточной 

для создания посередине пролета реакции, предотвращающей развитие 

деформаций покрывающих балку незакрепленных пород. 

 

Рис.1.13 - Схема расчета параметров сталеполимерной крепи для глубоких 

горных выработок Восточного Донбасса: а) симметричное нагружение 

потолочины; б) несимметричное нагружение потолочины; 

 

Р - интенсивность реакции сопротивления потолочины выдавливанию пород 
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посередине пролета; 

Рmax - интенсивность давления на потолочину возле опоры; 

q - опорная реакция; 

q0 - распределенная нагрузка от собственного веса потолочины; 

а - ширина опорной части потолочины; 

L - пролет потолочины в свету; 

l - пролет потолочины от середины опор; 

R - боковое давление. 

 

В работах [16, 18] рассматривается вопрос использования анкерной крепи в 

зонах воздействия динамических (сейсмических) нагрузок па крепь. Указывается, 

что устойчивое состояние выработок наиболее надежно обеспечивается при их 

креплении анкерной крепью. Упрочняющая роль анкеров препятствует 

расслоению пород, взаимному перемещению слоев и структурных элементов, 

увеличивает сцепление пород и трение, сопротивление подпора на обнаженной 

поверхности, улучшает соотношение напряжений в массиве и вблизи контура 

выработки. Необходимо подчеркнуть, что улучшение соотношения напряжений в 

массиве и вблизи контура выработки является важным фактором, повышающим 

надежность крепления выработок в зонах опасных по горным ударам. „ 

Влияние сейсмических волн учитывается путем расчета дополнительных 

напряжений в прикоитурных слоях выработок, увеличивающих суммарное 

напряжение в массиве. То есть, ожидаемые сейсмические колебания массива 

учитываются заранее и выбор параметров крепи производится с учетом 

ожидаемых сейсмических нагрузок на крепь. 

В работе [63] предлагается усовершенствованный метод расчета параметров 

анкерной крепи, обеспечивающих предупреждение или значительное снижение 

зоны неупругих деформаций пород в контуре выработок. Однако радиус зон 

неупругих деформаций вокруг выработок определяется без учета фактора 

скрепления вмещающих пород анкерной крепыо. Вместе с тем известно, что 
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анкерная крепь при плотности установки анкеров 0,7 анк/м
2
 обеспечивает явно 

выраженный эффект скрепления пород. Величина коэффициента упрочнения 

достигает 1,5-2,5. Зона неупругих деформаций возникает в том случае, если на-

пряжения в массиве у поверхности выработки достигают значений равных 

прочности пород. Для прогноза устойчивости горной выработки используется 

следующий критерий: 

 




сж

21н

вП
R

KKР
,       (1.5) 

где: Рн - вертикальное напряжение в нетронутом массиве пород; К1 - коэффициент 

концентрации напряжений на контуре выработки (К1=2-3); К2 - коэффициент 

концентрации напряжений, вызванных другими выработками; Rсж - предел 

прочности пород на сжатие;η - коэффициент структурного ослабления пород; ξ - 

коэффициент длительной прочности пород. 

Если Пв < 1, то зона неупругих деформаций отсутствует и состояние 

выработки оценивается как устойчивое. Если Пв ≥ 1, то вокруг выработки 

образуется зона неупругих деформаций. В случае, когда Пв ≤ 1,5-2, можно, 

применяя анкерную крепь, обеспечить такую степень упрочнения массива, при 

которой будет предотвращено образование зоны неупругих деформаций или 

уменьшены её размеры. 

Отрицательное влияние взрывных работ на несущую способность анкерной 

крепи с механическим закреплением и состояние заанкерованной кровли 

установлено в работах [18, 21, 22]. В этих работах изучено влияние взрывных 

работ на клинораспорную анкерную крепь в выработках, проводимых с породами 

в кровле с пределом прочности на сжатие 50 МПа. При наблюдении за работой 

анкерной крепи в зоне взрывных работ исследовалось влияние на изменение 

первоначального натяжения анкеров ряда факторов: крепости пород, в которых 

закреплены анкеры; величины первоначального натяжения анкеров; 

конструктивных особенностей анкеров; количества одновременно взрываемых в 

забое ВВ и др. Исследования влияния взрывных работ на анкерную крепь 
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проводили во вновь проводимых выработках на шахтах производственных 

объединений «Челябинскуголь» и «Ростовуголь». 

Сейсмическое воздействие взрывных работ на несущую способность 

анкерной крепи зависит от крепости пород, начального натяжения, способа 

проведения выработки (по пустым породам, вид подрывки), конструкции. 

Наблюдениями установлено, что в результате взрывных работ анкеры не только 

полностью теряли предварительное натяжение, но между подхватами (опорными 

плитками) и кровлей образовывался зазор и подхваты не контактировали с 

породами кровли.  

Установлено также, что по мере удаления от места производства взрывных 

работ их влияние на работу анкерной крепи постепенно уменьшается и на 

некотором расстоянии они не воздействуют на натяжение анкеров. Взрывные 

работы вызывают мгновенное увеличение натяжения в момент взрыва. 

Увеличение натяжения может быть объяснено воздействием на анкеры упругих 

сейсмических волн, возникающих в момент взрыва и распространяющихся в 

породах. Анкерная крепь поглощает часть энергии этих волн, которая расходуется 

на неупругие деформации породы и элементов замка в месте их контакта друг с 

другом и упругие деформации анкера. Взрывные работы вызывают волны 

напряжений в породах, закрепленных анкерной крепыо. Происходящие при этом 

вибрации и микрорасслоения нарушают сцепление замка анкеров с породами в 

стенках скважины. Неупругие деформации пород и металла на контакте замка со 

стенками скважин вызывают проскальзывание анкера и падение в нем натяжения. 

[22] 

Взрывные работы, вызывая падение натяжения анкеров вблизи забоя 

выработки, уменьшают реактивное сопротивление, оказываемое анкерами 

расслоению и прогибу пород кровли. Кроме этого, сейсмические волны, 

возникающие при взрывных работах, интенсифицируют процесс расслоения 

пород и смещение их внутрь выработки. 

По мере удаления от забоя влияние взрывных работ на анкерную крепь 



41 

 

 

 

уменьшается. Однако каждое последующее взрывание тем не менее вызывает 

дальнейшее падение натяжения анкеров. В результате этого к тому моменту, 

когда анкеры оказываются вне зоны влияния взрывных работ, их натяжение па-

дает настолько, что становится близким или равным нулю и анкерная крепь 

практически не препятствует расслоению пород кровли. Для восстановления 

начального натяжения анкеров после взрывных работ и приведения забоя в 

безопасное состояние подтягивали натяжные гайки на анкерах. Подтягивания 

производили до полного выхода анкеров из зоны влияния взрывных работ. 

Наблюдения показали, что наиболее эффективным является трех- четырехкратное 

подтягивание натяжных гаек; последующие подтягивания гаек [21] 

Широкий крут вопросов, связанных с прогнозом скоростей колебания при 

взрывах, рассмотрен в работах [8, 27, 30, 32, 34, 35, 43, 52, 57]. В них же отражено 

влияние различных факторов, В наиболее законченном виде методики 

определения сейсмобезопасности взрывов для подземных выработок 

представлены в работах ИГД УрО РАН [34, 55, 54], лаборатории сейсмики МГТУ 

[8, 57] и НИИКМА [68] 

Согласно теории разработанной В. Н. Мосинцом [49], при выборе величин 

критических скоростей колебаний массива вокруг охраняемых подземных 

выработок следует руководствоваться сплошной упруго-пластической моделью 

среды и считать, что главным критерием должны служить предельные 

деформации в несущем элементе в процессе многократного воздействия взрывов. 

Достижение условий деформирования за пределами упругости наблюдается при 

относительных деформациях 0 > (1÷5) 10
-4

. Этот уровень принят в качестве 

допустимого, гарантирующего устойчивость при многократном проведении 

взрывов. Тогда, в зависимости от упруго-пластических свойств горных пород и их 

относительной деформации, допустимая критическая скорость рассчитывается по 

формуле:  
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где: v0 – допустимая критическая скорость смещений массива, м/с;  - 

коэффициент Пуассона; СP, СS – скорость соответственно продольных и 

поперечных волн в массиве пород, м/с; 
0 - относительные продольные 

деформации. 

 Допустимую деформацию 
0  горных пород дифференцируют по 

ответственности объекта и сроку его эксплуатации, по типу пород. В работе [8] 

выполнена аппроксимация классов подземных выработок в зависимости от срока 

службы и определены допустимые критические деформации 
0 .  

Таблица 1.3 

Величины допустимых относительных деформаций по классам ответственности 

горных выработок  

Класс 

выработки 
Характеристика и срок эксплуатации 

Допустимая 

относительная 

деформация 

1 

Особо ответственные. Срок службы более 

10 лет (стволы шахт, капитальные выра-

ботки, руд. дворы, камеры водоотлива). 

0,0001 

2 

Ответственные выработки со сроком экс-

плуатации более 5 лет (квершлаги, уклоны, 

полевые штреки и др.). 

0,0002 

3 
Горные выработки со сроком службы от 1 

года до 5 лет (штреки, разрезные печи). 
0,0003 

4 
Неответственные выработки со сроком 

службы до 1 года (сбойки, просеки, печи). 
0,0005 

 

В условиях совместного ведения открытых и подземных горных работ 

ввиду быстрого затухания высокочастотных составляющих, действие подземных 

взрывов на открытые горные работы можно не учитывать. Возбуждемых 

карьерными взрывами низкочастоные сейсмические колебания также затухают 

отностиельно быстро ввиду их распространения, преимущественно, в виде 

объемных волн.  
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1.6. Выводы. 

 

1. В действующей нормативной инструкции крайне слабо регламентируется 

порядок и методика проведения научно-исследовательских работ по оценке 

работоспособности элементов анкерной крепи и деформаций углепородного 

массива, подвергшихся воздействию влаги и сейсмических волн при длительном 

поддержании выработок.  

2. Анализ устойчивости выработок, закрепленных анкерной крепью, 

показывает высокую устойчивость анкерного крепления к динамическим 

воздействиям ударных и сейсмических волн, а также кратковременному 

воздействию импульса высокой температуры, по сравнению с другими видами 

крепления выработок. 

3. Расчет параметров анкерной крепи, закрепляемой в обводненных 

породах, в действующей нормативной инструкции не учитывает ряд важнейших 

параметров: гидрогеологические свойства углепородного массива, размеры зоны 

водонасыщения пород, снижение удельного сцепления скрепляющего состава со 

стенками шпура, допустимый коррозионный износ. Не дифференцируется срок 

пребывания выработки в затопленном состоянии, а только констатируется факт – 

более 6 месяцев 

4. Вопросы сохранения подземных горных выработок, закрепленных 

анкерной крепью,  в зоне сейсмического воздействия имеют низкую изученность 

и слабо представлены в научно-технической литературе. Исследования в данной 

области в большей степени относятся к сохранению выработок при массовой 

отбойке рудных полезных ископаемых без дифференциации по типу крепления. 

На основании всего выше сказанного необходимо: 

1. Установить закономерности изменения физико-механических свойств 

осадочных горных пород при различных сроках воздействия влаги;  

2. Обосновать основные расчетные показатели анкерной крепи горных 

выработок, подвергающихся длительному воздействию влаги;  
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3. Установить закономерности изменения смещений приконтурного массива 

горных пород вокруг подземных горных выработок при сейсмическом 

воздействии промышленных взрывов; 

4. Обосновать основные расчетные показатели анкерной крепи горных 

выработок, подвергающихся воздействию сейсмических волн от промышленных 

взрывов. 
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2. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВОДОНАСЫЩЕНИЯ НА СОСТОЯНИЕ 

ПРИКОНТУРНОГО УГЛЕПОРОДНОГО МАССИВА  

 

2.1. Методика проведения исследований 

 

Методика оценки влияния влаги на состояние приконутрного 

углепородного массива и элементов анкерной крепи включает в себя: 

1. Визуальные-измерительные исследования; 

2. Инструментальные исследования 

2.1. Проверка фактической прочности закрепления анкерных 

стрежней в шпурах; 

2.2. Оценка коррозионного износа элементов анкерной крепи; 

2.3. Отбор и исследование фактических физико-механических 

свойств пород кровли; 

2.4. Геофизические исследования приконтурного массива методом 

радиолокации. 

 

2.1.1. Визуально-измерительные исследования 

 

Визуальное обследование выработок проводилось с использованием 

положений методики и аналогичных, разработанных в КузГТУ. Методики ранее 

были успешно применены для исследования состояния многих горных выработок, 

закрепленных анкерной крепью, на шахтах Кузбасса. Визуальное обследование 

является этапом комплексного состояния обследования выработок их крепи. 

Визуальное обследование предполагает инструментальную оценку деформации 

выработок и элементов анкерной крепи (кроме анкеров) путём измерений 

геометрии выработки, ширины, высоты вывалов пород из кровли, отжимов угля в 

боках, деформаций подхватов, решётчатой затяжки и сетки. Замеры выполняются 

с помощью металлической линейки, рулетки, лазерного дальномера Leica DISTO 
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DXT (рис. 2.1). Деформация анкерных стержней, шайб и гаек оценивается с 

помощью штангенциркуля.   

 При визуальной оценке состояния выработок используются  следующие 

внешние признаки опасных деформаций: 

 наличие раскрытых трещин давления в кровле и боках; 

 вывалы пород из кровли между анкерами; 

 вывалы угля из боков;                                      

 видимые отслаивания приконтурных слоёв кровли; 

 наличие пустот между кровлей выработки и подхватами анкерной крепи; 

 образование куполов в пределах ширины выработки; 

 развитие куполов за пределы ширины выработки и (или) за пределы 

области закрепления; 

 интенсивное пучение почвы. 

 

  

Рис. 2.1 - Средства визуального обследования выработок и их крепи 

 Критерием пригодности выработки (участка выработки) к дальнейшей 
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эксплуатации является предельное смещение кровли. За период эксплуатации 

выработки 5 лет смещение кровли не должно превышать 50 мм, а общая 

конвергенция выработки не должна приводить к нарушению проектных 

параметров проветривания (прохождения требуемого количества воздуха по 

выработке), препятствовать доставке грузов и перемещению людей. На участках 

действующих и проводимых горных выработок с нарушенной анкерной крепью 

(разорванные или вырванные анкеры, разрывы подхватов и затяжки, полное 

смятие демпфирующих податливых элементов), расслоениями и отслоениями 

пород кровли более 50 мм от вышележащей породы, анкерная крепь усиливается 

дополнительной крепью с внесением соответствующих изменений в 

действующий паспорт крепления. Такие участки необходимо отнести к опасным с 

рекомендацией по их оперативному ремонту.  

 Внешними признаками опасных деформаций элементов анкерной крепи 

являются:  

 деформация (изгиб) шайб; 

 деформация (изгиб) анкерных подхватов или опорных металлических плит, 

шайб; 

 провисание сварной решётчатой затяжки между подхватами без разрушения 

соединения прутьев по сварке и без вытягивания решётки из-под подхвата; 

 отсутствие плотного контакта анкерных подхватов с кровлей; 

 провисание и вытягивание решётчатой затяжки из-под подхватов и опорных 

плит более чем на 0,3 м. При провисании решётчатой затяжки 0,5 м и 

больше - требуется  оперативное устранение провисания;                                     

 деформация элементов податливости анкерной крепи; 

 наличие коррозионного износа анкерных стержней, шайб, гаек, решётчатой 

или сетчатой металлической затяжки. 

 

 По прогибу решётчатой затяжки  оценивается устойчивость кровли и 

тяжесть проявления горного давления в выработках: 
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 при отсутствии прогиба затяжки и слабом её контактировании с кровлей, не 

нагруженных подхватах кровля относится к устойчивой, а по тяжести 

проявления горного давления - к весьма лёгкой; 

 при хорошем (плотном) контактировании  затяжки с кровлей и 

незначительной трещиноватости в кровле кровля относится к устойчивой, а 

по тяжести проявления горного давления - к лёгкой; 

 при прогибе решётчатой затяжки до 0,05 м и отсутствии деформаций 

подхватов (шайбы могут быть слегка прогнуты) кровля относится по 

устойчивости  к средней, а по тяжести проявления горного давления - к 

средней; 

 при прогибе затяжки до 0,15 м и при прогибе подхватов (опорные шайбы 

могут быть деформированы) кровля по устойчивости относится к весьма 

неустойчивой, а по тяжести проявления горного давления  - к весьма 

тяжёлой. 

 Внешними признаками весьма опасных деформаций элементов анкерной 

крепи являются: 

 срез резьбы резьбовой пары  «гайка-стержень анкера»; 

 разрыв  отверстий шайб, подхватов, опорных металлических плит; 

 провисание и разрыв сетчатой металлической затяжки; 

 провисание и вытягивание сварной решётчатой затяжки из-под подхватов и 

опорных плит;  

 разрушение соединений  прутьев решётчатой затяжки по сварке; 

 заметное смещение стержня анкера по шпуру в выработку; 

 разрушение элементов податливости; 

 сочетание всех внешних признаков опасных деформаций крепи; 

 значительный коррозионный износ, сопровождающийся уменьшением 

диаметров стержня анкера, прутков сварной решётки, разрушением 

плетёной сетки, резьбы стержней,  разрывом  стержней или витков 

канатных анкеров. 
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2.1.2. Проверка фактической несущей способности анкерной крепи 

 

При определении несущей способности анкерной крепи проводится 

испытание остаточной прочности закрепления анкеров в шпурах с замером 

величины смещения анкера в шпуре (или фиксируется отсутствие смещения) и 

непосредственно несущей способности анкера (усилие на разрыв). Испытание 

проводится с помощью штанговыдергивателя ПКА-3 (рис. 2.2) и аналогичных 

средств испытаний, имеющих соответствующие сертификаты.  

 

 

    
 

Рис. 2.2 - Штанговыдёргиватель ПКА-3 

 

 Согласно требованиям п. 24 инструкции, испытание анкерной крепи в 

действующих горных выработках производится путем ее нагружения до 0,6Nа, (Nа 

- несущая способность анкера, кН). Испытания с указанной величиной 

нагружения проводятся только на участках, находящихся в неопасном состоянии 

и не имеющих внешних признаков деформаций (повреждений) элементов 

анкерной крепи. 

 На участках выработок, на которых анкерная крепь в кровле и боках 

выработок имеет деформации, но они не относятся по критериям, указанным в 

р.4.1.1 к опасным, а также в геологических нарушениях рекомендуемое усилие 

нагружения не более 50÷60 кН. 
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 На участках выработок, где имеются проявления горного давления (отжим, 

вывалы, расслоения) и (или), где, элементы анкерной крепи имеют опасные и 

весьма опасные деформации испытания проводить запрещается. 

Запрещается производить нагружение анкеров выше значений, указанных 

выше. Нагружение анкеров производится группой не менее двух работников под 

контролем представителя шахты. Запрещается находиться в зоне нагружаемого 

анкера, под штанговыдёргивателем. Штанговыдёргиватель должен иметь 

специальное приспособление для его подвески к элементам крепи, исключающее 

падение при разрыве анкерного стержня.  

Испытание считается успешным если не произошёл разрыв анкера и анкер 

надёжно закреплён в шпуре (скважине). Анкеры считаются надёжно 

закрепленными, если при вышеуказанных нагрузках не происходит смещение 

анкера в шпуре.  

 

2.1.3. Оценка коррозионного износа элементов анкерной крепи 

 

Для изготовления элементов анкерной крепи применяется конструкционная 

углеродистая сталь Ст5сп, Ст3сп, и низкоуглеродистая арматурная сталь А400С, 

А500С. Все эти марки стали при эксплуатации в шахтовых условиях в той или 

иной степени подвержены коррозии. Основные виды коррозионного износа 

элементов анкерной крепи, возникающие при эксплуатации следующие: 

 – местный, при котором разрушение начинается на отдельных участках 

поверхности металла, иногда очень небольших, и распространяется вглубь 

металла; 

 – поверхностный, при котором разрушение металла происходит равномерно 

по всей поверхности; 

 – межкристаллитный, при котором коррозионные процессы 

распространяются вглубь металла по границам кристаллов, не вызывая заметных 

изменений на поверхности.  
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 Межкристаллитный износ является наиболее опасным, так как может 

привести к мгновенной поломке элемента анкерной крепи, а его диагностика в 

шахтных условиях затруднена. С наибольшей  вероятностью коррозионный износ 

наблюдается в выработках с повышенной обводнённостью и влажностью, со 

сроком службы более 5 лет, на участках с переменной температурой. Кроме 

влажности, значительное влияние  на интенсивность коррозионного износа 

оказывают угольная пыль и агрессивность шахтной воды. 

 Инструментальная оценка коррозионного износа в шахтных условиях 

осуществляется штангенциркулем. Перед оценкой необходимо произвести 

зачистку элементов анкерной крепи от грязи, пыли и влаги путём протирки их 

ветошью. При наличии видимой ржавчины она убирается с помощью наждачной 

бумаги. При оценке коррозионного износа рекомендуется производить осмотр 

анкерных стержней, выступающих наружу, гаек, подхватов и решётчатой затяжки 

вокруг анкера. Измеряется диаметр анкерного стержня, высота и диаметр гайки, 

толщина подхвата, диаметр прутка решётчатой затяжки. На каждом участке 

производятся не менее трёх замеров диаметра анкеров и прутка в разных местах. 

При обработке результатов в таблицу записывается минимальное значение из 

зафиксированных.  

 Допустимый коррозионный износ от номинального диаметра составляет: до 

20% по телу анкерного стержня; до 15% по выступающей резьбовой части; до 

25% для опорных элементов крепи. При величине коррозионного износа близкой 

к предельным значениям, поврежденные участки следует обработать 

антикоррозионным покрытием (битумной мастикой или шахтолом). При 

величинах износа более предельных значений требуется усиление анкерной крепи 

или замена коррозированных элементов. 
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2.1.4. Отбор и исследование фактических физико-механических свойств 

пород кровли 

 

Отбор образцов из кровли штреков производился керноотборником КО3 

(рис. 2.3 а). Керноотборник КО3 состоит из полого корпуса цилиндрической 

формы со сквозными отверстиями (или без сквозных отверстий), заглушки, 

хвостовика 19 (22) мм, вкрученного или приваренного к заглушке и буровой 

коронки Ø56 мм.  Керноотборник применяется с анкероустановщиками, 

оборудованными продувкой воздухом для отвода буровой мелочи. 

 

         
 

Рис. 2.3 - Инструменты для отбора проб пород и угля: 

а – керноотборник; б – геологический молоток 

 

Основные характеристики керноотборника КО3 приведены в таб. 2.1. 

 

Таблица 2.1 

Основные характеристики керноотборника КО3 

Параметр Значение 

1. Размеры 
диаметр, мм 56 

диаметр внутренний, мм 45 

длина, мм 500 

2. Масса, кг при  диаметре хвостовика Ø19 мм 2,95 

Ø22 мм 3,06 

3. Максимально допустимая крепость породы при бурении по 

шкале проф. Н.Н. Протодьяконова 
12 
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 Выбуривание керна осуществляется пневматическим анкероустановщиком с 

накрученным на буровую штангу керноотборником. Через каждые 500 мм 

керноотборник выдавался из скважины для извлечения образцов пород кровли. 

Бурение должно осуществляться при максимальном вращении и минимальной 

скорости подачи. Образцы консервировались путём двух- трехкратной упаковки в 

полиэтиленовые мешки [2]. 

 Отбор образцов угля производился с помощью геологического молотка 

(рис. 2.3 б). Образцы произвольной формы извлекались из боков выработок.  

Испытание предела прочности образцов горной породы при одноосном 

сжатии производятся пробником БУ-39 (рис. 2.4), либо прибором 

сосредоточенного нагружения ПСН-0.16.10 (рис.  2.5) 

Пробник БУ-39 представляет собой механическое нагрузочное устройство с 

ручным приводом и предназначен для комплексного определения прочностных и 

деформационных характеристик горных пород в лабораторных и полевых 

условиях на образцах произвольной, в том числе и неправильной формы по 

ГОСТ24941-81 и ГОСТ21153.3-85. Пробник БУ-39 позволяет определить предел 

прочности на растяжение и предел прочности на сжатие. 

Приборы  сосредоточенного  нагружения  ПСН-0.16.10 предназначен  для  

измерения  силы  при  испытаниях  образцов  горных  пород,  скальных,  

полускальных, глинистых (с показателем текучести не более 0,25) и мерзлых 

грунтов на одноосное сжатие. Принцип  действия  приборов  основан  на  

преобразовании  величины  давления  в  гидроцилиндре, пропорциональной 

измеряемой силе, в электрический сигнал с последующей его обработкой. Прибор 

состоят из электронного блока управления и нагрузочной рамы с гидроцилиндром 

нагружения с подвижным штоком (по требованию заказчика изготавливается с 

двухсторонним штоком), к которому через гидравлический распределитель 

подключен гидравлический ручной насос.  Нагрузка,  прикладываемая  к  

испытываемому  образцу,  измеряется  датчиком  давления, размещенным  на  

гидравлической  магистрали  гидроцилиндра.  В  зоне  испытаний  установлен 
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защитный экран. Блок  управления  предназначен  для  регистрации  и  обработки 

выходных  сигналов  от  датчика давления и индикации результатов измерений.  

Испытываемый образец устанавливается в зоне испытаний между 

подвижным верхним штоком и основанием. 

 

     
 

Рис. 2.4 - Пробник для механических испытаний горных пород БУ-39: 

а – общий вид; б – конструкция 
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Рис. 2.5 - Прибор сосредоточенного нагружения ПСН-0.16.10 

 

Таблица 2.2 

Основные характеристики прибора ПСН-0.16.10 

Параметр Значение 

1. Размеры 
длина, мм 400 

ширина, мм 590 

высота, мм 710 

2. Диапазон измерений силы, кН 1 - 100 

3. Масса, кг  56 

4.  Максимальное рабочее давление, бар 200 

5. Тип масла в приводе ВМГЗ 
6. Ход поршня, мм: 110 

7. Максимальные габариты испытываемого образца, мм 100х100х100 

 

2.1.5. Геофизические исследования приконтурного массива методом 

радиолокации 

 

Важным вопросом при обследовании выработок является оценка состояния 

пород кровли в пределах устойчивого свода давления. В настоящее время пока 

единственным надежным способом оценки пород кровли в приконтурных слоях 

является отбор проб пород путем бурения шпуров со взятием керна, испытанием 
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образцов в лабораторных условиях. Этот способ является трудоемким, 

длительным и не всегда надежным. В связи с этим поиск новых способов и 

средств оценки состояния приконтурных слоев пород в горных выработках, 

закрепленных анкерной крепью, является весьма актуальным.  

Работа георадара основана на свойстве радиоволн, отражаться от границ 

раздела сред с различной диэлектрической проницаемостью или проводимостью. 

Проходя в породы через приповерхностные слои, некоторая часть энергии волны 

отражается от находящихся в ней предметов (как металлических, так и 

неметаллических), или любых неоднородностей, имеющих отличную от среды 

диэлектрическую проницаемость или проводимость (рис. 2.6).  

 

а)                                                      б) 

        
 

Рис. 2.6 - Принцип формирования волн при работе георадара: 

а – схема образования электромагнитных волн; б – формирование 

дифрагированной волны от локального объекта 

 

Такими неоднородностями могут быть пустоты, границы раздела слоев 

различных пород, участки с различной влажностью и т.д. Часть энергии, что 
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осталась, проникает вглубь. Глубина проникновения радиоволн зависит от 

электрической проводимости и диэлектрической проницаемости грунтов на 

каждом отдельном участке. Энергия отраженной волны принимается на 

поверхности приемной антенной, усиливается и преобразуется в цифровой вид. 

Потом сигнал обрабатывается и отображается на дисплее в зависимости от 

времени по вертикальной шкале.  

При перемещении георадара по поверхности исследуемой среды на экран 

монитора выводится совокупность сигналов (радарограмма или профиль), по 

которому можно определить местонахождение, глубину залегания и 

протяженность объектов (рис. 2.7).  

Исследования выполнялись с использованием георадара ОКО-2 (рис 2.8) 

производства российской компании ГЕОТЕХ – отечественного лидера по 

разработке и производству георадарного оборудования [48]. 

 
 

Рис. 2.7 - Формирование радарограммы (георадарного профиля) 

  

Конструктивно георадар состоит из следующих блоков: 

 – блок управления; 

 – антенный блок (сменный, девяти типов); 

 – преобразователь оптический; 

 – регистрирующее устройство (Ноутбук или Блок обработки БО); 
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 – блок питания с зарядным устройством; 

 – датчик перемещения (или измеритель пути). 

 Для работы в комплекте с блоками также используется: 

 – кабель оптический ИЗП (для АБ-250, АБ-150, АБ-90,АБД, АБДЛ). 

 – кабель оптический датчика перемещения; 

 – кабель оптический интерфейсный; 

 – кабель питания; 

 – кабель интерфейсный; 

 – кабель подключения ПК; 

 – разгрузка ременно-плечевая. 

 

 

Рис. 2.8 – Блочная компоновка георадара ОКО-2  

 

 В качестве основного блока управления, обработки и визуализации данных 

применялся микропроцессорный блок управления и обработки (БУО). Для 

возбуждения и приема радиоволн использовалась наземная экранированная 

антенна АБ-400М. Для работы оборудования используется базовая или 

профессиональная версия ПО GeoScan32.  

Георадарные исследования выполнялись путем прохождения 

последовательных профилей, длина одиночных профилей составляла в среднем 20 

метров (2 пикета). Глубина исследований с антенным блоком 400 МГц в 

геологических условиях шахты  до 2,8÷3,0 м.  
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В процессе съемки использовались следующие параметры, представленные в 

таб. 2.3 

 

Таблица 2.3 

Технические параметры исследования 

Параметр Значение 

Вертикальный фильтр 
низких частот 600 

высоких частот 50 

Скорость передачи, кГц 100 

Размер выборки, бит 16 

Количество выборок на развертку 512 

Количество точек усиления 16 

Количество накоплений 32 

Точность вертикальной шкалы, % 5 
 

Камеральные работы по дешифрированию георадарных профилей 

производились с применением стандартного программного комплекса обработки 

данных георадиолокации GeoScan-32.  

Обработка данных происходит по следующему алгоритму: 

 – введение данных; 

 – корректирование первого вступления прямой волны; 

 – частотная фильтрация; 

 – усиление амплитуд; 

 – удаление влияния прямого сигнала для приповерхностных объектов 

скоростной анализ и выделение гиперболических осей синфазности миграция с 

определенной по гиперболам скоростью; 

 – преобразование временной шкалы в шкалу глубин, беря за основу 

определение средней скорости распространения волн в исследуемых породах; 

 – задание параметров визуализации данных; 

 – выделение объектов. 

Таким образом, критерием устойчивости массива является наличие или 

отсутствие на георадарных профилях областей, характерные для локальных 

неоднородностей в породе, расслоений, влагонасыщенных зон, наличие видимых 
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обрушений. 

Методика обследования выработок была принята одинаковой. Участки 

обследовались примерно одинаковой длины - 2 пикета. Расстояние между 

участками изменялось от 30м до 100м в зависимости от состояния выработки и 

анкерной крепи. На отдельных участках делались прямые ходы и обратные с 

целью уточнения состояния пород в кровле. Построение радарограмм 

производилось для каждого обследуемого участка. Результаты оценки 

радарограмм сравнивались с горно-геологическими данными по обследуемым 

участкам и результатами визуальной оценки выработок и анкерной крепи. 

 

2.2. Натурные исследования влияния стихийного затопления горных 

выработок на устойчивость анкерного крепления и деформации 

углепородного массива в условиях ш. Распадская 

 

2.2.1. Общая характеристика исследуемого объекта  

 

Трагедия, произошедшая в мае 2010 г. на шахте «Распадская», помимо 

огромных человеческих жертв, нанесла колоссальный ущерб капитальным 

фондам самой шахты. В результате воздействия взрывной волны, высокой 

температуры и затопления, крепление значительной части подземных горных 

выработок шахты оказалась нарушено. Следует отметить, что работы по 

ликвидации последствий аварии на шахте ведутся по сей день. Объектом 

исследования выступали подземные горные выработки ш. «Распадская», 

подвергшиеся воздействию стихийного затоплению (рис. 2.9). В плановый объем 

исследования входили выработки, проведенные по пластам 3-3а, 7-7а, 9, 10. 

Суммарная протяженность обследованных горных выработок составила около 60 

км. (рис. 2.10) 
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Рис. 2.9 – Граница затопления горных выработок ш. "Распадская" на 

вертикальной схеме вскрытия шахты. 

 

Рис.2.10 - Распределение протяженности обследуемых горных выработок ш. 

"Распадская" по пластам. 

 

Оценка влияния действия влаги при затоплении выработок оценивалась 

косвенно по прочности закрепления анкерных стержней в шпурах, а так же путем 

оценки расслоения пород, их водонасыщения с помощью радиолокационного 

метода с использованием Георадара ОКО-2. 

Из общего числа обследуемых выработок, 39 выработок были затоплены 

водой. Срок пребывания выработок в затопленном состоянии был разный, 

изменялся от 6 месяцев до 30 месяцев (табл. 2.4). Суммарная протяженность 

затопленных выработок составила 20,195 км (рис. 2.11).  
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Рис. 2.11 - Распределение протяженности затопленных горных выработок  

ш. "Распадская" по пластам 

 

Таблица 2.4  

Период и срок пребывания горных выработок под водой 

Наименование выработки 

Затоплен

ный 

участок 

ПК, 

от и до 

Дата 

затопл

ения 

Дата 

окончан

ия 

откачки 

Срок 

пребыван

ия 

выработо

к под 

водой 

Высотная 

отметка от 

уровня 

моря при 

откачке 

от до 

1 2 3 4 5 6 7 

Пласт 3-3а 

Конвейерный уклон 4-3 90-101 05.10 12.10.10 6 мес. -27 -43 

Пласт 7-7а 

Западный путевой уклон 4-7 №2 100-185 05.10 05.11.10 7 мес. +13 -75 

Конвейерный уклон 4-7 №2 240-322 05.10 25.11.10 7 мес. +6 -90 

Диагональный транспортный уклон 4-7 0-6 05.10 12.10.10 6 мес. -58 -63 

Транспортный уклон 4-7 0-20+5м 05.10 24.11.10 7 мес. -68 -89 

Транспортный уклон 4-7 №3 0-49 05.10 22.01.11 9 мес. -89 -130 

Конвейерный уклон 4-7 №3 0-49 05.10 22.01.11 9 мес. -92 -130 

Вентиляционный штрек 5а-7-28 0-234 05.10 12.10.10 6 мес. -30 -63 

Конвейерный штрек 5а-7-28 0-233 05.10 30.11.10 7 мес. -53 -94 

Промежуточная разрезная печь 5а-7-28 

№1 

0-28 05.10 15.11.10 7 мес. -48 -83 

Вентиляционный штрек 5а-7-30 0-276 05.10 08.12.10 8 мес. -52 -99 

Западный конвейерный уклон 5-7 27-48 05.10 12.10.10 6 мес. +24 -4 
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Продолжение табл. 2.4  

1 2 3 4 5 6 7 

Западный конвейерный уклон 5-7 №2 48-76 05.10 12.10.10 6 мес. -4 -37 

Конвейерный штрек 5а-7-28 297-304 05.10 12.10.10 6 мес. -34 -37 

Сбойка №10 между конвейерным 

штреком 5а-7-28 и вентиляционным 

штреком 5а-7-30 

От 0м до 

45м 

05.10  

12.10.10 

6 мес. -36 -41 

Сбойка №1 между вентиляционным 

штреком 5а-7-30 и вентиляционным 

штреком 5а-7-30 бис 

От 0м до 

35м 

05.10 12.10.10 6 мес. -41 -46 

Вентиляц. штрек 5а-7-30 бис 275-302 05.10 12.10.10 6 мес. -46 -54 

Восточный путевой уклон 5-7 210-228 05.10 12.10.10 6 мес. +24 0 

Восточный путевой уклон 5-7 №2 228-260 05.10 12.10.10 6 мес. 0 -45 

Пласт 9 

Конвейерный уклон 4-9 ПК0-110 102-110 05.10 01.06.11 14 мес. -12 -18 

Пласт 10 

Западный путевой уклон 4-10 №2 75-90 05.10 23.11.10 7 мес. +24 +5 

Западный путевой уклон 4-10 №3 0-43 05.10 08.09.12 29 мес. +5 -33 

Конвейерный уклон 4-10 №2 60-88 05.10 05.01.11 9 мес. +29 -3 

Конвейерный уклон 4-10 №3 0-54 05.10 26.05.12 25 мес. 2 -38 

Транспортный уклон 4-10 43-63 05.10 27.12.10 8 мес. +27 +1 

Транспортный уклон 4-10 №3 0-50 05.10 08.09.12 29 мес. 0 -33 

Транспортный уклон 5а-10-18 2-34 05.10 15.01.11 9 мес. +27 -8 

Восточный вентиляционный уклон 4-10 103-116 05.10 12.10.10 6 мес. +28 +8 

Вентиляционный штрек 5а-10-18 0-17 05.10 03.06.11 14 мес. -12 -13 

Конвейерный штрек 5а-10-18 0-70 05.10 05.05.11 13 мес. +10 -3 

Вентиляционный штрек 5а-10-22 5-37 05.10 15.03.12 23 мес. -27 -35 

Промежуточная разрезная печь 5а-10-22 0-28 05.10 19.10.12 30 мес. -27 -58 

Промежуточная разрезная печь 4-10-29 0-34 05.10 12.10.10 6 мес. +30 +15 

Вентиляционный штрек 4-10-29 -4-90 05.10 12.10.10 6 мес. +30 +10 

Конвейерный штрек 4-10-29 0-172 05.10 25.07.11 15 мес. +15 -26 

Вентиляционный штрек 4-10-31 0-50 05.10 09.08.11 16 мес. -21 -29 

Конвейерный штрек 5а-10-20 36-72 05.10 08.09.11 17 мес. -15 -32 
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Продолжение табл. 2.4 

1 2 3 4 5 6 7 

Путевой уклон 5-10 243-252 05.10 12.10.10 6 мес. +25 +20 

Конвейерный уклон 5-10 30-37+5м 05.10 12.10.10 6 мес. +24 +18 

 

Были проведены исследования для определения следующих параметров: 

– величина фактический несущей способности анкерной крепи в кровле и 

боках горных выработок; 

– фактической высоты зоны водонасыщенных горных пород; 

– характерных величин и форм деформаций приконтурного углепородного 

массива; 

– величин удельного сцепления скрепляющего полимерного состава с 

анкерным стержнем и стенками шпура. 

 

2.2.2.  Анализ физико-механических и гидрогеологических свойств 

исследуемого углепородного массива 

 Угленосные отложения пермского возраста представлены разнозернистыми 

песчаниками и алевролитами, аргиллитами, конгломератами и гравелитами, 

различными типами переслаивания и взаимно переходными разностями, 

углистыми алевролитами. Мощность слоев колеблется от нескольких сантиметров 

до нескольких десятков метров (рис. 2.12).  

Оценка гидрогеологических свойств пород Распадского месторождения 

показывает, что вмещающие породы угольных пластов склонны к 

водонасыщению (табл. 2.5). 
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Рис. 2.12 - Стратиграфическая колонка поля ш. Распадская 

 

Таблица 2.5  

Физико-механические свойства коренных пород 

Физико-

механические 

свойства 

Песчаники Переслаивание 

алевролитов с 

песчаниками 

Алевролиты Аргиллиты Конгломер

аты 

Коэф. 

крепости по 

Протодъякон

ову 

716 

10,6 

514 

7,3  

1,512,0 

6,7 

35 

4 

78 

7,5 

Пористость 

общая, % 
1,217,1 

3,78 

0,976,45 

3,26 

0,198,11 

4,68 

2,335,71 

4,02 

3,484,26 

3,87 

Естественная 

влажность, % 
0,582,64 

1,50 

0,913,47 

1,93 

1,143,47 

2,13 

2,763,02 

2,89 

0,991,06 

1,02  

Водопоглаще

ние, % 
0,341,93 

1,15 

0,671,69 

1,19 

0,351,67 

1,03 
2,11 

0,91,25 

1,07  

Сила 

сцепления, 

кг/см2 

36-151,7 

110,2 

64,3-169,9 

89,4 

50,2-147,4 

83,0 
37,6(1) 

82,9-95,5 

89,2 

Угол 

внутреннего 

трения, град. 

60,45-69,82 

65,61 

58,4-66,5 

62,9 

56,6-74,5 

64,2 
61,7 

32-52 

44,9 
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 Песчаники крупно-, средне-, мелкозернистые с плавными переходами от 

одной разности к другой от серых до светло-серых. Текстура разнозернистая, от 

слабослоистой до беспорядочной. Слоистость волнистая, прерывистая за счет 

растительного детрита, слойков алевролитов, гравелитов и углистого материала. 

Структура, в основном, псаммитовая, массивная. Тип цемента в песчаниках 

пленочно-поровый. В основном песчаники крепкие, монолитные на известково-

кремнистом цементе. 

 Алевролиты крупно- и мелкозернистые, от серых до темно-серых, 

мелкозернистые алевролиты иногда до черного цвета, с отпечатками растений 

хорошей сохранности. Для них характерна слоистая структура. Слоистость косая, 

прерывистая, слабоволнистая, неясно выраженная за счет гранулометрического 

состава под углом 0-10
0
. Тип цементации - поровый, пленочно-поровый. Породы 

в основном плотные, прочные. Темно-серые, черные алевролиты некрепкие, 

рыхлые, трещиноватые. 

 Переслаивание песчаников с алевролитами от светло-серого до темно-

серого цвета, слоистые. Слоистость неявная, мелко-косая, параллельно-волнистая 

и параллельная под углом 0-10
0
, обусловленная сменой цвета и 

гранулометрического состава. Мощность слойков от 2-3мм до 10-50см. Порода 

крепкая, монолитная. 

 Переслаивание алевролитов от серого до темно-серого цвета с раковистым 

изломом. Слои неравномерные, неритмичные. Слоистость волнистая, 

параллельно-волнистая под углом 7-25
0
. Порода от крепкой до легко 

разламывающейся по слоистости. 

 Аргиллиты темно-серые до черных плотные, однородные, монолитные, в 

породных прослоях угольных пластов слабые, глиноподобные, с прослоями 

углистого аргиллита. 

 Из табл. 2.6 видно, что гидрогеологические свойства углей пластов ОАО 

«Распадская» имеют существенное различие, угли отдельных пластов относятся к 

категории гидрофобных (пласты 9, 11), признаки угля пластов к размоканию 
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отсутствуют. 

Таблица 2.6  

Физико-механические свойства углей пластов 

Физико-механические 

свойства 

Пл.15 

в.п. 

Пл.11 Пл.9 Пл.7-7а Пл.6-6а Пл.3-3а 

Признаки размокания 
– 

Размок

ает 

Не 

размокает 

Размок

ает 

Не 

размокает 
– 

Влажность, % 2,0 – 2,1 1,5 2,2 – 

Удельная плотность, 

г/см
3
 

– – 1,46 – 2,35 2,57 

Объемная плотность, 

% 

– – 1,32 – 2,06 2,42 

Общая пористость, % – – 9,59 – 8,54 5,9 

Водопоглощение, % – 6,9 5,5 14,2 9,8 – 

 

2.2.3. Оценка влияния затопления выработок на прочность 

закрепления анкерных стержней в шпурах 

  

Фактическую прочность закрепления анкерных стержней в шпурах можно 

выразить следующей зависимостью: 

 

Рш = 𝜋 ∙  𝑑ш ∙ 𝜏ш ℓз.а ,      (2.1) 

Рс = 𝜋 ∙  𝑑ан ∙ 𝜏с ℓз.а ,      (2.2) 

где:  

Рш - усилие закрепления анкерного стержня в шпуре, кН; 

Рс - усилие закрепления полимернорго состава с поверхностью анкерного 

стержня, кН; 

dш - диаметр шпура в м; 

dан - диаметр анкера в м; 

τш - удельное сцепление скрепляющего состава ампул со стенками шпура, 

характеризует состояние вмещающих пород, МПа; 

ℓз.а. – длина закрепления анкерного стержня в шпуре, м; 

τс – удельное сцепление скрепляющего состава ампул со стержнем анкера, МПа. 

 По удельному сцеплению скрепляющего состава со стенками шпура 
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оцениваются состояние вмещающих пород, по удельному сцеплению 

скрепляющего состава со стержнем анкера оценивается состояние скрепляющего 

состава, его когезионные свойства после воздействия взрыва, высокой 

температуры и затопления. 

Усилия закрепления анкеров оценивались с помощью прибора ПКА-3, по 

результатам нагружения анкеров в кровле и боках выработок по пластам 9, 10, 7-

7а, 3 были составлены статистические ряды.  

По данным статистических рядов построены кривые распределения 

вероятности [9] усилий нагружения анкеров (рис 2.13, 2.14, 2.15). Установлено, 

что распределение вероятности усилия закрепления анкеров в шпурах в кровле и 

боках  выработок подчиняется нормальному закону распределения: 

 

22

2)(

2

1 x

xmix

x
i eP











 ,                                           (2.3) 

 

где: σх – среднеквадратическое отклонение усилий закрепления от 

математического ожидания; хi – значение усилий нагружения анкеров 

(исследуемый параметр); mx – математическое ожидание (среднее значение) 

исследуемого параметра. 

 

 
 

Рис. 2.13 - Кривая распределения вероятности усилия нагружения анкеров  

винтового профиля в кровле выработки 
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типа АВ-20 винтового профиля и АСП-20 круглого профиля. 

На рис. 2 представлена кривая распределения усилий закрепления анкеров 

кровли винтового профиля в шпурах. Математическое ожидание усилия 

закрепления составило 97,05 кН, среднеквадратическое отклонение 8,25 кН. 

Кривая распределения усилий закрепления в шпурах кровли анкеров из 

круглого стального профиля приведена на рис. 4. Математическое ожидание 

усилия закрепления анкеров стального круглого профиля составило 73,05 кН, 

среднеквадратическое отклонение 7,69 кН. 

 

 
 

Рис. 2.14 - Кривая распределения вероятности усилия нагружения анкеров  

стального круглого профиля в кровле выработки 
 

Бока выработок закреплены сталеполимерными анкерами типа АВР-16, 

АВР-20, АСП-20, а так же распорными анкерами ШК-1М. На рис. 4 приведена 

кривая распределения вероятности усилия закрепления сталеполимерной 

анкерной крепи в боках выработок. Математическое ожидание усилия 

закрепления анкеров стального круглого профиля составило 45,37 кН, 

среднеквадратическое отклонение 9,44 кН.  
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Рис. 2.15 - Кривая распределения вероятности усилия нагружения 

сталеполимерных анкеров в шпурах боков выработок 

 

Используя формулы (2.1, 2.2) была произведена оценка фактической 

величины закрепления P анкерного стержня в шпуре для следующих случаев: 

- закрепление анкера крепления кровли в сухом массиве полимерной 

ампулой;  

- закрепление анкера крепления кровли в обводненом массиве полимерной 

ампулой; 

- закрепление анкера крепления кровли в сухом массиве полимерной 

ампулой последующее водонасыщение массива. 

Полученные значения сопоставляются с предельной величиной усилия 

анкерного стрежня на разрыв Na  

Величины удельного сцепления полимерной композиции с различными 

типами сухих пород (рис. 2.16) подробно исследованы в работе чешских ученых 

[89]. Величина удельного сцепления полимерной композиции с углем составляет 

ш = 2,7 МПа [40].  

Величины удельного сцепления полимерной композиции с влажными 

породами указаны в техническом паспорте (рис. 2.17) ведущего производителя 

полимерных смол на мировом рынке и составляют ш = 2,1 МПа. 
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Рис. 2.16 – Величины удельного сцепления полиуретановых составов для 

алевролитов (sillsеone) и крупнозернистых песчаников (coarse-grained sandstones) 

 

 

Рис. 2.17 – Технический паспорт смолы Bevedol-Bevedan WF производства 

компании Minova 

 

В случае закрепления анкера в сухом массиве полимерной ампулой с 

последующим водонасыщением массива (например, при стихийном затоплении 

выработки), адгезионные свойства полимерной композиции со стенками шпура 

останутся неизменными, так как закрепление происходило в момент, когда массив 

не был насыщен водою, а полиуретановые составы обладают выраженными 
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гидрофобными свойствами [89]. В этом случае наблюдается интенсивное 

снижение удельного сцепления и углов внутреннего трения (рис. 2.18) 

непосредственно в самом водонасыщенном массиве.  

Результаты расчетов, выполненных по формулам (2.1, 2.2), приведены в 

табл. 2.7. Анализируя данные расчетов,  видно, что водонасыщение приводит с 

снижению фактического усилия закрепления анкерного стержня в шпурах на 37% 

при закреплении в песчаниках и на 48% при закреплении в алевролитах. Несмотря 

на значительное снижение фактических усилий закреплений, их значения не 

превышают разрывное усилие анкерных стрежней. Полученные данные 

подтверждаются фактом, что в результате более чем 900 единичных испытаний 

проверки прочности закрепления анкерных стержней в шпурах не было выявлено 

ни одного эпизода смещений более 5 мм.  

 

Рис. 2.18 – Зависимости между величиной водонасыщения и удельным 

сцеплением внутри породы для песчаников (sandstone) и глинистых сланцев 

(mudstone)  
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Таблица 2.7 

Оценка влияния влаги на усилие закрепления стержня в шпуре 

Поверхность 

закрепления 

Уд. 

сцеплени

е состава 

с пов-тью 

τ, МПа 

Длина 

закреплени

я 

ℓз.а, (м) 

Усилие 

закреплени

я стержня в 

шпуре 

P, кН 

Разрывно

е усилие 

анкера, 

винтовой 

профиль 

d=20 мм. 

Na, кН 

Разрывно

е усилие 

анкера, 

круглый 

профиль 

d=20 мм. 

Na, кН 

Разрывно

е усилие 

анкера, 

винтовой 

профиль 

d=16 мм. 

Na, кН 

Сухой песчаник 3,3 1,0 310 

164 100 110 

Водонасыщенны

й песчаник 

(W=5%) 

2,1 1,0 197 

Сухой алевролит 4,0 1,0 376,8 

Водонасыщенны

й алевролит 

(W=8%) 

2,1 1,0 197 

Уголь 2,7 1,0 254 

Уголь 2,7 0,5 127 

Стальной 

анкерный 

стержень d=20 

мм. 

8,9 1,0 558 

Стальной 

анкерный 

стержень d=20 

мм. 

8,9 0,5 279,5 

Стальной 

анкерный 

стержень d=16 

мм. 

8,9 0,5 223,6 

 

2.2.4. Оценка влияния затопления выработок на состояние 

пород в приконтурных слоях радиолокационным методом 

 

  Наиболее полно радиолокационным методом было произведено 

обследование выработок пласта 9 в блоке № 4 [53].  

Исследования состояния приконтурных слоев кровли показали, что породы 

кровли пластов ОАО «Распадская» склонны к водонасыщению. Водонасыщение 

определяется многими факторами, из которых к основным следует отнести: 
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влагоемкость, которая определяется естественной пористостью пород. 

Увлажнение пород при затоплении сопровождается декомпрессионным 

расширением пород в связи с их разупрочнением. На увлажненных участках 

редко отмечается трещиноватость пород, увлажнение сопровождается 

декомпрессионным расширением пород в связи с их разуплотнением, происходит 

закрытие систем трещин. Массив становится более монолитным. Но, в то же 

время, снижается сопротивления пород сжатию, растяжению, снижаются упругие 

свойства, а так же сцепление и угол внутреннего трения пород. Естественная 

трещиноватость оказывает значительное влияние на водонасыщение пород. С 

повышением трещиноватости, влагонасыщение пород возрастает. Существенное 

влияние оказывают проницаемость пород, характеризуется коэффициентом 

проницаемости или коэффициентом фильтрации.  

 При обследовании конвейерного уклона 4-9 (рис. 2.19, рис. 2.20, рис. 2.21) 

увлажнение пород отмечалось, что высота увлажнения зависит от 

сформировавшегося на период обследования свода устойчивости пород. В 

обследуемых выработках высота интенсивно увлажненных слоев изменялась от 

0,2м до 2,5м (среднее значение 1,5 м.) и линейно зависит от фактической ширины 

выработки: 

hc = (0,2 - 0,25) В ,      (2.3) 

где: hc – высота вонодасыщенных слоев кровли, м; В - ширина выработки, м. 

Проведенными обследованиями подготовительных и капитальных 

выработок по пластам 10, 9, 7-7а, 3-3а установлено, что высота интенсивно 

увлажненных слоев кровли, полученная при помощи радиолокационного 

обследования и высота свода давления пород, рассчитанная по теоретическим 

основам свода естественного давления [17, 72] имеют близкую сходимость (рис. 

2.22), что подтверждает корректность инструментального обследования.  



 

 

Рис. 2.19 - Радарограмма обследования приконтурных слоёв кровли в конвейерном уклоне 4-9на участке ПК86-ПК84. 

Зона расслоения кровли 0,8-1,2м, относительно равномерная по толщине. Прослеживаются признаки разупрочнения 

вышележащих пород. Наблюдаются признаки обводненности. 
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Рис. 2.20 - Радиограмма обследования приконтурных слоев кровли в конвейерном уклоне 4-9 на уч. ПК33-ПК31. 

Границы расслоений пород наблюдаются на расстоянии 0,7 – 1, 0 м от кровли. В зоне выдавленных шайб видно 

значительное расслоение (пустота) на расстоянии около 1,5 м. 
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Рис. 2.21 - Радиограмма обследования приконтурных слоев кровли в конвейерном уклоне 4-9 на уч. ПК74-ПК70. В 

районе 74 пикета имеется отслоение пачки около 0,5 м и на высоте около 1,5 м. Между 73 и 72 пикетами кроме этого 

наблюдается граница раздела на высоте около 1,8 м 
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Высота водонасыщения, полученная данными радиолокационной съемки, 

изменяется от 0,2м до 2,5м, (кривая 2), расчетная теоретическая высота свода 

обрушения в выработках изменяется от 0,15м до 2,8м (кривая 1 на рис. 2.22).  

 

Рис. 2.22 - Распределение вероятности высоты свода разрушения пород кровли в 

выработках: 1 – кривая вероятности высоты расслоения пород в кровле 

выработок, рассчитанная по теоретическим основам свода давления; 2 – кривая 

вероятности высоты увлажненных слоев в кровле выработок, полученная при 

помощи радиолокационного обследования 

 

 Полученные результаты позволяют прогнозировать участки с интенсивным 

снижением прочностных свойств горных пород под влиянием влагонасыщения. 

Этот фактор необходимо учитывать при проектировании паспортов крепления 

выработок, проводимых в водонасыщенных породных массивах, а также при 

разработке дополнений к паспортам крепления для участков выработок, 

находящихся в зоне интенсивного капежа. Особое внимание изменениям 

прочностных свойств пород следует уделять при восстановлении и перекрепке 

выработок, находящихся в зоне затопления и их последующего осушения.  

 

 

 



79 

 

 

2.3. Лабораторные исследования влияния водонасыщения на 

прочностные свойства осадочных горных пород 

Для проведения лабораторных исследований было подготовлено 48 

образцов (рис 2.23, 2.24) осадочных горных пород: песчаники на кварцевом и 

глинистом цементах, гравелит, доломит, мергель, алевролиты и аргиллиты. 

Образцы изготавливались путем сегментного разрезания заранее подготовленных 

породных кернов диаметром 50-53 мм. и высотой 15-17 мм. [1 – 3, 42, 68]. 

Подготовленные образцы высушивались в деревянных ящиках в 

непосредственном контакте с нагревательными элементами в течение 7 дней. 

После этого каждый образец был взвешен при помощи цифровых весов CAS MW-

1200. Образцы делились на 5 группы по времени замачивания на: 2 дня, 7 дней, 14 

дней, 30 дней и контрольная -  без замачивания. После изъятия из жидкости, 

образцы повторно взвешивались и испытывались на одноосное сжатие при 

помощи прибора сосредоточенного нагружения ПСН-0.16.10 со встроенными 

сферическими инденторами (рис. 2.25). Результаты оценки показателя остаточной 

прочности образца в сравнении с прочностью контрольного образца выражались 

как коэффициент остаточной прочности kост. 

 

Рис. 2.23 – Подготовленные для испытаний образцы осадочных горных пород 
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Рис. 2.24 – Группа замоченных образцов  

 

 

Рис. 2.25 - Испытание образца прибором ПСН-0.16.10 

 

В сухом состоянии осадочные горные породы представляют собой 

двухфазные системы, сложенные уплотненными частицами различного размера и 

происхождения (твердый минеральный скелет), а также поровым пространством, 
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заполненным газами. По характеру взаимодействия с жидкостями, твердые 

частицы можно разделить на две групп: водоотталкивающие (гидрофобные) и 

смачиваемые (гидрофильные). Поступающая в углепородный массив вода, 

выступает как третья фаза, которая содержится в пустотах в виде паров, пленок, 

капель, свободной воды. 

Водонасыщение аргиллитов и мергеля сопровождается его значительной 

пластификацией. При наборе образцом около 4-6% дополнительной влажности 

еще сохраняется его целостность, но прочность его уменьшается в 3-5 раза по 

сравнению с не намоченным образцом (рис. 2.26).  

 

Рис. 2.26 - Отношение прочности исследуемых образцов от степени их 

водонасыщения. 

 

В дальнейшем, при достижении более 6% дополнительной влаги образцы 

разрушались. При этом образцы были способны набрать более 5% влаги менее 

чем за неделю. Для 3 испытанных образцов серовато-рыжего мергеля значение 

коэффициент остаточной прочности составило kост.=0,01 уже на второй 

пребывания в жидкости. Это свидетельствует о том, что глинистые слоистые 

сланцы имеют значительную гидрофильность и тенденцию к пластичному 

разрушению в короткие сроки (рис. 2.27) 
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Рис. 2.27 - Разрушенные водонасыщенные образцы аргиллита (слева) и мергеля 

(справа). 

При проведении испытаний водонасыщенных образцов алевролитов были 

выявлены следующие характерные особенности. Насыщение тонкозернистых 

алевролитов с глинистым цементом происходило только в поверхностном слое 

мощностью 1,5-2,5 мм. (рис 2.28), после чего происходит декомпрессионное 

расширение и создание водоупорного слоя, препятствующего дальнейшему 

насыщению образца. При этом прочность водонасыщенных образцов снижается 

на 35-40% спустя 30 дней.  

 

 

Рис. 2.28 - Водонасыщенный образец алевролита. 

 

Вторая характерная особенность – расслаивание алевролитов с 

косослоистой структурой на диски правильной формы (рис. 2.29) 



83 

 

 

 

Рис. 2.29 - Расслоение образца алевролита на 3 диска. 

 

Водонасыщение песчаников в значительной степени зависит от их 

петрографического состава и пористости. Степень чувствительности песчаников к 

водонасыщению  контролируется в первую очередь пропорциями 

присутствующих кварцевых и глинистых минералов. Образцы с кварцевым 

цементом и относительно слабой цементацией не проявляют или почти не 

чувствительны к насыщению водой (kост.=0,81 - 0,96). Песчаники с глинистым 

цементом оказываются наиболее чувствительными к водонасыщению (kост.=0,41 - 

0,65). 

Наибольший интерес, в аспекте проектирования параметров анкерного 

крепления горных выработок, представляет зависимость коэффициента 

остаточной прочности водонасыщенного образца kост от времени его 

водонасыщения Т (рис. 2.30). Песчаники кварцевом или кремнистом цементе, как 

было отмечено выше, показывают слабую чувствительность к водонасыщению 

даже в самом протяженном периоде их испытаний (30 дней), в отличие от 

песчаников на глинистом цементе, где прочность снижается почти вдвое за 

аналогичный период наблюдений.  

Таким образом, фиксированный срок в 6 месяцев, который устанавливает 

факт влияния влаги на прочностные свойства горных пород в нормативной 

документации, не является корректным без дифференциации по 

петрографическому составу пород и фактическому сроку затопления.  
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Рис. 2.30 - Отношение коэффициента остаточной прочности образца от времени 

его водонасыщения 

 

Установленные зависимости коэффициента остаточной прочности 

водонасыщенного образца kост  носят логарифмический характер от времени его 

водонасыщения Т. Для песчаников на кварцевом цементе: 

09870051,0ост  Tk      (2.4) 

Для песчаников на глинистом цементе: 

7548.0)ln(106,0ост  Tk      (2.5) 

Для глинистых сланцев (алевролит, аргиллит, мергель): 

6233.0)ln(149,0ост  Tk      (2.6) 

 

2.4. Выводы. 

 

1. В результате натурных исследований в условиях ш. «Распадская» было 

обследовано более 57 км. горных выработок. Более 20 км. из общего количества 

были подвержены стихийному затоплению сроком от 6 до 30 месяцев. 

Произведено более 900 единичных испытаний проверки прочности закрепления 

анкерных стержней в шпурах. Независимо от факта воздействия влаги, ни в одном 

из испытаний смещение анкерного стержня относительно шпуров не превысили 5 

мм. 
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2. По результатам испытаний прочности закрепления анкерных стержней в 

шпурах построены статистические ряды. Установлено, что влияние влаги 

вызывает снижение удельного сцепления скрепляющего полимерного состава со 

стенками шпура на 37% при закреплении в песчаниках и на 48% при закреплении 

в алевролитах. Однако величина усилия закрепления в водонасыщенных породах 

при вышеуказанных значениях удельного сцепления превышает усилие разрыва 

анкерного стержня. 

3.Геофизическими исследованиями методом радиолокации установлено, что 

интенсивное водонасыщение пород в кровле выработок происходит в пределах 

сформировавшегося свода равновесия. В обследуемых выработках высота 

интенсивно увлажненных слоев изменялась от 0,2м до 2,5м (среднее значение 

1,5м) и находится в линейной связи с фактической шириной выработки 

4. Лабораторными исследованиями установлено, что фиксированный срок в 

6 месяцев, который устанавливает факт влияния влаги на прочностные свойства 

горных пород в нормативной документации, не является корректным без 

дифференциации по петрографическому составу пород и фактическому сроку 

затопления. Например, полное водонасыщение глинистых сланцев (аргиллиты, 

мергель) до 10% происходит на 2-7 день с интенсивным снижением их 

остаточной прочности вплоть до полного пластического разрушения. 

5. Установлены корреляционные связи между остаточной прочностью, 

периодом воздействия влаги и величиной водонасыщения для различных по 

петрографическому составу горных породах. Зависимости носят убывающий 

логарифмический характер.  
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3. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЛН СОСТОЯНИЕ 

ПРИКОНТУРНОГО УГЛЕПОРОДНОГО МАССИВА  

 

В настоящее время, ввиду интенсивного процесса сближения границ горных 

отводов угольных шахт и разрезов Кузбасса, одной из наиболее актуальных 

научно-производственной задач является проблема безопасного поддержания 

подземных горных выработок, подвергающихся регулярному сейсмическому 

воздействию на участках открытых горных работ. 

Вопросы сохранения подземных горных выработок в зоне сейсмического 

влияния массовых промышленных взрывов имеют низкую изученность и слабо 

представлены в научно-технической литературе. Исследования в данной области 

в большей степени относятся к сохранению выработок при массовой отбойке 

рудных полезных ископаемых без дифференциации по типу крепления.  

Совместная разработка угольных пластов открытым и подземным 

способами ведет к большим технологическим рискам, организационным 

трудностям и в долгосрочной перспективе приводит к деформациям 

углепородного массива и нарушению работоспособности анкерной крепи. При 

этом на шахтах России, отсутствуют опыт работы специализированных 

организаций по обеспечению безопасности технологических режимов работ, а 

также единая отраслевая методика оценки допустимых уровней влияния 

сейсмических колебаний от взрывных работ на крепление подземных горных 

выработок.   

Длительное безопасное поддержание выработок, закреплённых анкерной 

крепью, зависит, прежде всего, от своевременного контроля за величинами 

смещений, развития расслоений и трещиноватости приконтурных слоев кровли, а 

также деформациями пород в боках выработок. 

 

3.1. Методика проведения исследований 

Методика оценки влияния сейсмических волн на состояние приконутрного 

углепородного массива и элементов анкерной крепи включает в себя: 
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1 Визуально-измерительные исследования 

2 Инструментальные исследования 

2.1. Проверка фактической прочности закрепления анкерных 

стрежней в шпурах; 

2.2. Наблюдения за деформациями и конвергенциями 

приконутрного массива маркшейдерскими методами; 

2.3. Исследование структуры кровли эндоскопическим методом;  

2.4. Геофизические исследования АЧХ сейсмических волн методом 

сейсмоакустического профилирования; 

2.5. Регистрация АЧХ вибраций при производстве массовых 

промышленных взрывов. 

 

Методы, критерии и применяемое оборудование при визуальных 

исследованиях и проверке фактической прочности закрепления анкерных 

стрежней в шпурах аналогичны исследованиям влияния влаги на состояние 

приконтурного углепородного массива и расчет параметров анкерной крепи  

(подробно рассмотрены в разделах 2.1.1 и 2.1.2 Главы 2). 

 

3.1.1. Наблюдения за деформациями и конвергенциями приконутрного 

массива маркшейдерскими методами 

 

Определение конвергенции (сближения) кровли с почвой выработки 

является одним из ключевых факторов в анализе перераспределения напряжений 

вокруг горной выработки в зоне влияния очистного забоя и степень его влияния 

на деформацию контура выработки и крепи. Наиболее достоверным способом 

мониторинга смещения является метод глубинных реперов, установленных в 

кровле горных выработок выемочного столба  [17], а также метод парных 

реперов. Глубинные реперы также используются для оценки работоспособности 

анкерной крепи. Их установка в выработках с анкерной крепью обязательна в 

соответствии с требованиями Инструкции. В рамках данного исследования 
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предполагается оборудование замерных станций, основу которых составляют 

глубинные реперы. 

Суть метода глубинных реперов заключается в том, что в исследуемой 

области массива горных пород пробуривают скважины (из горных выработок или 

с земной поверхности), в которых на определенных расстояниях от устья 

закрепляют глубинные реперы. По изменению расстояний между ними судят о 

перемещениях соответствующих точек массива, или о деформациях 

соответствующих интервалов. Наблюдения за сдвижением глубинных реперов 

состоят в измерении смещений реперов вдоль оси скважины относительно устья и 

определении абсолютных сдвижений устья шпура в вертикальной плоскости 

относительно опорного или ближайшего рабочего репера наблюдательной 

станции.  

В комплект репера РГ-3 (рис. 3.1) входят глубинные реперы конструкции 

типа «ерш» (базовый, промежуточный и контрольный) и устьевая трубка, 

выполняющая функцию контурного репера. Реперы тросовыми гибкими 

проволоками (струнами) соединены с индикаторами, на поверхности которых 

наклеены цветные полоски и миллиметровая разметка. Цветные полоски 

выполнены из светоотражающей бумаги. Струны намотаны на катушки. 

Согласно Инструкции, глубина заложения базового репера при двухуровневой 

схеме крепления должна быть выше конца анкера второго уровня на расстоянии не 

менее 1000 мм. В случае если ширина выработки больше длины анкеров второго 

уровня, то глубина заложения базового репера должна быть менее ширины 

выработки. Глубина заложения промежуточного репера должна быть между 

анкерами первого и второго уровней. Глубина заложения контрольного репера 

должна быть ниже закрепленного конца анкера первого уровня на 500 мм. 

Положение цветовых индикаторов относительно устьевой трубки и  друг 

друга локализует высоту расслоений породных прослоев кровли. Надвигание 

устьевой трубки на контурный индикатор характеризует интенсивность 

деформации пород кровли в зоне, закрепленной анкерами первого уровня. 
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Рис. 3.1 - Конструкция глубинного репера РГ-3 

 

Надвигание промежуточного индикатора на базовый характеризует 

интенсивность деформации пород кровли в зоне, закрепленной анкерами второго 

уровня. При регистрации смещений базового или контурного репера более 50 мм 

(красная шкала цветового индикатора) не обходимы оперативные мероприятия по 

усилению крепи с внесением соответствующих изменений в действующий паспорт 

крепления. 

Достоинством метода является то, что он позволяет изучать деформации и 

перемещения участков массива горных пород в глубине, на достаточном удалении 

от обнажения, т. е. вне зоны влияния горных выработок, из которых пробурены 

скважины. С помощью глубинных реперов можно наблюдать деформации 

растяжения и сжатия, а также оценивать величины относительных смещений ΔU 

породных слоев, в которых зафиксированы реперы, причем в обоих 

направлениях. Информация, полученная на реперных станция, позволяет 
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фиксировать параметры опорного давления при подходе очистного забоя и 

параметры так называемой «активной кровли» – части кровли пласта, которая в 

большей степени формирует нагрузку на очистную крепи. 

Метод парных реперов отличается от метода глубинных реперов тем, что 

измерение деформирования массива в одном из направлений производится с 

помощью только двух реперов. В зависимости от необходимой информации 

реперы могут устанавливаться в одном боку выработок либо на 

противоположных. Во втором случае замеряется конвергенция (сближение) боков 

выработки. 

Расстояние между реперами, устанавливаемыми в одном боку выработки, 

составляет, как правило, 1–1,5 м. Расстояние между реперами, устанавливаемыми 

на противоположных стенках, определяется размером поперечного сечения 

выработки. В связи с небольшим расстоянием между реперами расстояние между 

ними измеряют не только с помощью рулетки, но и с помощью специально 

разработанных для этих целей во ВНИМИ приспособлений (микрометрических 

стоек СУИ-2 и СУИ-3, производящих измерения с точностью 0,01 мм.).  

Для правильного понимания геомеханической ситуации в приконтурном 

массиве необходимо знать долю смещения доли смещения кровли и почвы в 

общей конвергенции. Для этого предполагается использовать метод парных и 

глубинных реперов. Парные реперы соосно устанавливаются в почве и кровле 

выработки и в противоположных боках.  

Суть метода заключается в следующем. По относительному сближению 

парных реперов кровли и почвы замеряется общая конвергенция кровли и почвы 

выработки. Если общая конвергенция зафиксирована, ее величину сопоставляют 

со смещениями, зафиксированными глубинным репером. Если их величины 

совпадают, значит произошло только смещение кровли. Если общая конвергенция 

больше показаний глубинного репера, то произошло смещение и кровли и почвы. 

Доля почвы определяется путем вычитания из общей конвергенции показаний 

глубинного репера.  

Замер общей конвергенции осуществляется при помощи замеров 
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расстояний между торцами анкеров лазерным дальномером (рис. 3.2). При 

каждом из измерений выполняется серия из 3 замеров. Окончательно 

принимается среднее арифметическое из полученных измерений, которое 

протоколируется в журнал с указанием даты, времени и места замера. 

 

Рис. 3.2 – Замер конвергенции боков выработки методом парных реперов  

 

3.1.2. Исследование структуры кровли эндоскопическим методом 

 

Сущность метода заключается в исследовании полости шпура (скважины) 

специальном зондом с видеокамерой. В журнале фиксируется дата, место, номер 

исследуемой скважины и номер видео. Номер видео помечается на камеру. Перед 

исследованием необходимо оценить состояния поверхности шпура (скважин) на 

необходимость очистки. При необходимости следует произвести механическую 

очистку волосяным ершом и/или произвести продувки сухим воздухом либо 

промывку водой. Камера видеоэндоскопа помещается в устье скважины и 

включается запись. Камера плавно подаётся по длине скважины со скоростью, 

обеспечивающей качественную фиксацию всех нарушений сплошности массива и 

границ перехода литологических разностей. При необходимости подача 

останавливается для более чёткой фиксации на видео состояния стенок скважины. 

Одновременно с продвижением камеры по скважине фиксируется изображение и 
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глубина положения камеры от устья скважины. Запись видео ведётся при подаче 

камеры до дна скважины, при необходимости, записывается видео извлечения 

камеры до устья скважины. 

  Результаты эндоскопического исследования оформляются в виде отчёта с 

указанием места проведения работ, расположения и параметров обследованной 

скважины, угла расположения ее оси относительно контура горной выработки и 

напластований горных пород (при наличии).  При изучении отснятых 

видеоматериалов обращать внимание на состояние объекта исследований, 

наличие и характер расположения трещин и нарушений, наличие зон повышенной 

влажности, следов воздействия влаги, смены литологических разностей, мест 

коррозионных разрушений материала, и т.д.  

 При визуально-измерительном контроле каждой скважины фиксируется 

наличие зон интенсивной трещиноватости (мощность, локализация, 

относительное расположение), зеркал скольжения. Также фиксируют форму и 

углы расположения трещин относительно оси скважины, форму и углы кольцевых 

сколов, образованных буровой коронкой при прохождении плоскостей 

переслаивания горных пород и зон нарушений, глубину расположения 

описываемого объекта относительно устья скважины, степень шероховатости и 

цвет (текстуру и фактуру) стенок. Из видеозаписи выбираются кадры, 

демонстрирующие глубину расположения этих участков от устья скважины. 

Формируется описание всех выявленных дефектов и замеренные величины в 

порядке расположения. При отсутствии таковых вставляются подтверждающие 

кадры с описанием. 

 Исследование проводилось промышленным видеоэндоскопом Wöhler VIS 

250 (рис. 3.3).Прибор предназначен для телеинспекции различных полостей и 

труднодоступных мест с диаметром исследуемой зоны от 40 до 150 мм. Прибор 

оснащен цветной неуправляемой камерой диаметром 26 мм, зондом длиной 20 

метров и диаметром 6 мм.  
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Рис. 3.3 - Видеоэндоскопом Wöhler VIS 250 

 

 Технические характеристики видеоэндоскопа Wöhler VIS 250 представлена 

в табл. 3.1. 

Таблица 3.1 

Технические характеристики видеоэндоскопа Wohler VIS 250 

Параметр Значение 

Дисплей 

тип; диагональ, дюймов TFT; 7 

соотношение сторон  16:9 

видеовыход CVBS 

вес, г 400 

размеры, мм 176x114x32 

напряжение питания, В:  12 

температура эксплуатации, °C 0...40 

температура хранения, °C -20...+50 

длина соединительного кабеля, м  2 

Камера 

тип CMOS , 1/3", 

цветная 
разрешение, пикселей 

420 линий, 

768576 (PAL), 

656492 (NTSC) объектив, мм  2,3 или 2,5 

угол обзора, град  120 

подсветка (количество светодиодов)  12 

защита IP68 

размеры (диаметр, длина), мм  Ø 26, 38 
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Параметр Значение 

рабочая температура: °C, 0...+ 40 

температура хранения, °C -20...+50 

вес, г 240 

частота передатчика для локатора, кГц 8,9 

Электронный счетчик 

измерения длины 

разрешение, м 0,04 

максимальное отклонение, % 10 

Запись фото, видео 

разрешение  640480 (VGA) 

частота кадров, fps, до 30 

формат записи ASF (MPEG4) 

Источник 

питания 
NiMh аккумулятор 12 В или сетевой адаптер 

Карта памяти, Гб до 32 Гб 

Время работы без подзарядки, ч 1,5 

Размеры кейса (ДШВ), см  514317 

Вес кейса, кг 8 

 

 Степень защиты камеры IP68 позволяет проводить обследования на глубине 

до 20 метров. Видеоэндоскоп Wöhler VIS 250 оснащен встроенным электронным 

счетчиком расстояния, что позволяет узнать текущую удаленность камеры от 

корпуса прибора. 

 

3.1.3. Геофизические исследования АЧХ сейсмических волн методом 

сейсмоакустического профилирования 

 

Методика наблюдений комплексная, включает наблюдения на дневной 

поверхности и наблюдения в шахтных условиях. 

Наблюдения на дневной поверхности предусматривают определение ско-

рости распространения сейсмических волн в массиве до наклонных стволов, 

амплитуды колебаний волн. 

Наблюдения в шахтных условиях предусматривают определение напря-

жений в приконтурном слое наклонных стволов от действия массовых взрывов и 

давления пород на крепь наклонных стволов. 
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Методика позволяет определить скорость распространения сейсмических 

волн, их амплитуду. Исследования проводятся по двум сейсмоакустическим 

профилям по методу общей глубинной точки на продольных и поперечных 

волнах. Методика сейсмоакустического профилирования основывается на реги-

страции исходной сейсмической информации по продольным и поперечным 

волнам с поверхности горного участка. Регистрирующая система позволяет 

оценить влияние сейсмических волн от взрывов ВВ на область углепородного 

массива, где располагается горная выработка. 

Работы по сейсмоакустическому профилирования производятся с исполь-

зованием сейсморегистрирующей станции "Лакколит-24-МЗ" (рис.3.4). 

 

Рис.3.4 – Сейсморегистрирующий комплекс: а)- Сейсморазведочная станция 

«Лакколит-24-МЗ»; б)- Геофоны вертикальных и горизонтальных колебаний GS-

20 (для продольных и поперечных волн); в)- Измерительная коса. 
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В состав станции входят: непосредственно сейсморегистрирующая станция 

"Лакколит-24-МЗ", сейсмокоса и геофоны. 

Сейсморегистрирующая станция "Лакколит-24-МЗ" (2 шт.) характеризуется 

следующими показателями: 

 Число каналов - 1; 

 Разрядность АЦП-24; 

 Время записи - до 5120 отсчётов; 

 Число накоплений - до 32000; 

 Полоса регистрирующих частот - 3-4000 Гц. 

 Геофоны вертикальных и горизонтальных колебаний GS-20 имеют: 

 Собственную частоту - 10Гц ±5%; 

 Верхний предел частоты пропускания > 160 Гц; 

 Сопротивление катушки (Rc) - 3950м; 

 Чувствительность (G) - 27,5 В/м/с. 

 

Сейсмокоса предназначена для передачи электрического сигнала от гео-

фонов к сейсморегистрирующей станции "Лакколит-24-МЗ". На сейсмокосе 

располагается 24 разъёма под геофоны с максимальным расстоянием между ними 

5м. 

Сейсмоакустическое профилирование заключается в исследовании гео-

физических профилей, представляющих собой отрезок поверхности участка от-

крытых работ, вдоль которого располагается сейсмокоса с сейсмоприёмниками 

упругих колебаний. Количество геофонов на одну станцию - 24. Электрический 

сигнал от геофонов передаётся к сейсморегистрирующей станции, где произво-

дится отображение сейсмоволн в виде исходных полевых сейсмограмм. 

Далее по специальной программе производится компьютерная обработка 

сейсмограмм. 
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3.1.4. Регистрация АЧХ вибраций при производстве массовых 

промышленных взрывов 

Определение скоростей колебания углепородного массива производилось 

при помощи гираторов вибраций Instantel Mircomate и Instantel Minimate (рис. 

3.5), устанавливаемых непосредственно в горных выработках. Установка 

геофонов производилась на почве выработке с зачисткой от штыбовой подушки 

до контакта с прочными однородными породами.  

 

Рис.3.5 – Вибрационный монитор Instantel Minimate с 3-х осным геофоном и 

микрофоном 

Таблица 3.2 

Основные технические характеристики комплекса регистрации вибраций 
Параметр  Значение 

Монитор Minimate Pro4 

Количество каналов Каналы 1-3: ISEE/DIN геофоны; 

Канал 4- линейный ISEE микрофон 

Диапазон регистрируемых вибраций до 254 мм/с 

Разрешающая способность 0,00788 мм/с 

Точность  +-5% или 0,5 мм/с 

Частотный диапазон (ISEE/DIN) 2-250 Гц/1-315 Гц 

Пороговое значение триггера  от 0,13 до 254 мм/с 

Кол-во записей в сек.  до 4096 

Автономность от внутреннего источника 

питания 

до 10 дней 

Стандарт защиты от влаги IPC674 

Снаряженная масса  2,27 кг 

Геофон Series IV 

Частотный диапазон, Гц  ISEE/DIN 2-250/1-315  

Диапазон регистрируемых вибраций до 254 мм/с 
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3.2. Натурное исследование влияния сейсмической и ударной воздушной 

волн на устойчивость анкерного крепления и деформации углепородного 

массива в условиях ш. «Распадская» 

 Подземные горные выработки ш. «Распадская» были подвержены 

воздействию сейсмических волн дважды: первый раз – в результате накопления и 

взрыва метано-воздушной смеси взрывоопасной концентрации в объеме более 600 

м
3
 в выработанном пространстве лавы 5а-6-18 в районе сб. № 5 (рис. 3.6, рис. 3.7) 

8 мая 2010г. в 23:55; первый раз - 9 мая 2010г. в 03:55 в результате взрыва 

большого количества угольной пыли, отложившейся по сети горных выработок 

участка № 8. Помимо воздействия сейсмических волн, подземные горные 

выработки и элементы крепи подверглись воздействию первичных и отраженных 

ударных волн. В результате, более 300 км. горных выработок подверглись 

влиянию динамических нагрузок.  

 

 

 
Рис. 3.6 - Место расположения эпицентра взрыва на плане горных работ столба 

5а-6-18  
 

 

Рис. 3.7 - Положение эпицентра взрыва на схеме вскрытия шахты 

 

Сохранение прочности закрепления анкерных стержней в шпурах 
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пордробно описано в Главе 2 (раздел 2.2.3) на гистограммах распределения 

вероятности усилий нагружения крепи (рис. 2.13 – 2.15) . По факту, за более чем 

900 единичных испытаний крепи, смещения стержней в шпурах не превышали 

допустимых значений.  

 Внешние элементы анкерной крепи (решетчатая затяжка, металлическая 

сетка, иногда подхваты) испытывают влияние ударной воздушной. Решетчатая 

затяжка сдирается с кровли и боков, наблюдаются разрывы прутков, сетчатая 

металлическая затяжка часто разрывается. Длинные незакрепленные концы 

сплошных подхватов из штрипса, швеллера сминаются и изгибаются (рис. 3.8). 

Адгезионные и когезионные свойства скрепляющего состава химических 

ампул АП и АКЦ сохранялись после воздействия ударных и сейсмических волн 

взрыва и высокой температуры, что подтверждалось визуально – отсутствовали 

вытекания скрепляющего состава из шпуров, а также инструментально – в 

проверке прочности закрепления стержней в шпурах.  

 

Рис.3.8 – Разрыв сплошности решетчатой затяжки с высыпание 

отслоившихся слоев пород кровли. 
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3.3. Натурное исследование влияния сейсмических волн на устойчивость 

анкерного крепления и деформации углепородного массива в условиях ш. 

«Талдинская-Западная-2» АО «СУЭК-Кузбасс» 

 

 Предметом исследования выступала сталеполимерная анкерная крепь 

наклонного вентиляционного ствола шахты «Талдинская-Западная-2» , 

подверженная влиянию массовых взрывов при ведении горных работ разреза 

«Заречный» (рис 3.9) 

 

 

Рис.3.9 – Структурная колонка пласта 70 в границах поля ш. «Талдинская-

Западная» 

  

Наклонный вентиляционный ствол пройден с поверхности на длину около 

2210м до гор.+180м. (рис. 3.10). Назначение вентиляционного ствола - для подачи 

свежего воздуха в нижнюю точку горных работ от воздухоподающего шурфа по 

пласту 70. В вентиляционном стволе оборудуются наблюдательные станции для 

оценки влияния взрывных работ, проводимых на разрезе «Заречный», на 

наклонные стволы. 

Крепление ствола выполнено анкерной сталеполимерной крепью (рис. 3.11). 

В кровле установлено пять анкеров в поперечном ряду, шаг установки 

поперечных рядов 1 м. Длина анкеров 2,75 м., тип анкера АСП-20. Кровля 
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перетянута решетчатой сварной затяжкой. Бока закреплены анкерной 

сталеполимерной крепью. В вертикальных рядах устанавливается три анкера 

АСП-20 длиной 1,8м. Бока перетянуты решетчатой сварной затяжкой. 

 

Рис.3.10  – Расположение взрываемого блока и подземных горных 

выработок, место заложения наблюдательной станции 

 

Рис.3.11 – Параметры и схема крепления вентиляционного ствола 

 

Исследования параметров сейсмических волн проводились с 28.02.2013г по 

14.03.2013г. 
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Для оценки влияния массовых взрывов на наклонные стволы оборудованы 

две наблюдательные станции: 

 1-ая - в сбойке между конвейерным стволом и вентиляционным стволом в 

створе с вентиляционным штреком 70-08 (рис. 3.12); 

 2-ая - в вентиляционном стволе выше пикета ПК150 (рис. 3.13). 

На первой наблюдательной станции установлены глубинные реперы - 4 

репера: 1-ый репер на глубине 4,0 м, от контура ствола; 2-ой репер на глубине 3,0 

м.; 3-ий репер - на глубине 2,0 м., 4-ый репер - на глубине 1,0 м. от контура. 

В почве установлен мерный репер с заглублением в почву на 1м. 

Приконтурный репер (R-4) подключен к самописцу смещения кровли типа СПН-

72 (рис. 3.14). 

 

Рис.3.12 – Схема расположения первой наблюдательной станции 
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Рис.3.13 – Схема расположения второй наблюдательной станции 

 

На второй наблюдательной станции установлены: 

 два показывающих стоечных датчика давления DMC-4 и гидравлический 

датчик давления с самопишущим манометром М-81. Датчики установлены 

под деревянные стойки расположенные в промежутках между рядами 

анкерной крепи (рис. 5.8); 

 самописец смещения кровли СПН-72, который устанавливается на мерный 
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анкер и соединяется тросиком с анкером крепи (рис.3.15). 

Дополнительно по вентиляционному стволу на участке от конвейерного 

штрека 70-08 до конвейерного штрека 70-07 по пикетам проводилась оценка 

конвергенции ствола "кровля-почва", "бок-бок". Измерения проводились с 

использованием рулетки ВНИМИ. 

Замеры на наблюдательных станциях проводятся с частотой 1-2 раза в 

неделю и в дни массовых взрывов. 

 

 

Рис.3.14 – Схема расположения глубинных реперов на 1-ой наблюдательной 

станции и самописца смещений СПН-72  
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Рис.3.15 - Схема установки на анкер крепи самописца смещения кровли на 

наблюдательной станции 2. 

 

Схема расположения сейсморегистрирующей аппаратуры «Лакколит-24- 

МЗ» на плане горных работ при исследовании параметров сейсмических волн 

приведена на рис. 3.16. Ориентация геофонов зависит от координат блока, на ко-

тором проводятся взрывные работы. 

 

 

Рис.3.16 - Схема расположения регистрирующей аппаратуры на участке 

разреза «Заречный» (На период 28.02.2013г - 01.03.2013 г). 
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Измерения проводятся с 25.02.2013г. 

В период с 28 февраля по 1 марта 2013 года были зарегистрированы два 

сейсмических события, соответствующих моменту проведения взрывных работ. 

Оба события зафиксированы по двум геофизическим профилям по продольным и 

поперечным волнам (рис. 5.10). Число измерительных каналов каждого 

исследования - 12. В исследованиях по поперечным волнам геофоны на первом 

профиле условно ориентированы на регистрацию X - компоненты, и Y - компо-

ненты на втором. 

Зарегистрированные сейсмограммы, представленные в оцифрованном виде, 

были проанализированы с учётом удаления пикетов приема от местоположения 

источника сейсмических волн (взрыва). 

Сейсмограмма, полученная на первом исследовательском профиле по 

продольным волнам, показывает обилие волн низкой частоты во временной об-

ласти, соответствующей теоретически рассчитанным временным отметкам. На 

временной отметке около 300 мс., выделяется волна со скоростью 2,6 км/с и 

частотой 43-39 Гц. 

Сейсмограмма, полученная по продольным волнам на дублирующем 

профиле №2 на отметке в 300 мс., отражает фрагмент продольной волны, соот-

ветствующий угольному пласту 70 со скоростью 2,67 км/с и частотой 56-46Гц. 

Одноимённые поперечные волны ввиду особенностей своего распростра-

нения, фиксируются на нижележащих временных горизонтах. Анализ 

сейсмограммы от 28.02.2013г. по профилю №1 показывает наличие на горизонте 

500м. поперечной волны, скорость распространения поперечной волны в уголь-

ном пласте 70 составляет 1,2км/с, частота 34-31Гц. По геофизическому профилю 

№2 прослеживается фрагмент оси синфазности с кажущейся скоростью волны 

1,06км/с и частотой 34-32Гц. 

По результатам взрывов, проведённых 01.03.2013г, были проанализированы 

сейсмограммы. 

Разовая масса заряда ВВ составляла также 8000кг, как и при взрывах 

27.02.2013-28.02.2013г. Обработка и анализ сейсмограмм, позволили установить 
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скорость распространения продольных и поперечных сейсмических волн от 

взрываемых зарядов ВВ. Скорость распространения продольной волны в 

углепородном массиве пласта 70 составляет по профилю №1 - 3км/с, частота 

колебаний 47-37Гц, по профилю №2 - 2,65км/с и 42-44Гц. 

Скорость распространения поперечной волны составляет по профилю №1 - 

1,18км/с, частота 49-44Гц, по профилю №2 - соответственно 1,16км/с и 62- 52Гц. 

В табл.3.3 приведены значения продольной и поперечной скоростей 

сейсмических волн и частоты их колебаний в углепородном массиве пласта 70. Из 

табл.5.1 видно, что средняя скорость распространения продольной волны 

составляет 2,73км/с, средняя частота 46-42Гц, для поперечной волны средняя 

скорость и частота составляют соответственно 1,12км/с и 44,75-39,75Гц. 

 

Таблица 3.3  

Скорость распространения и частота колебаний продольных 

и поперечных сейсмоволн 

Дата 

взрыва 

Пласт 

Горизонт 

Блок 

Масса 

разового 

заряда, 

(кг) 

Расстояние от центра взрыва 

до Продольная 

скорость, Vр, 

(км/с) 

Попереч. 

ско 

рость, 

Vs, 

(км/с) 

вент. 

ствол, 

(м) 

путевой 

ствол, 

(м) 

конв. 

ствол, 

(м) 

28.02. 

2013г. 

(проф.1) 

пл.73. 

гор.+262, 

+265м. 

Блок Зв- 74в 

8000 102 86 87 
2,6 

f=43-39Гц 

1,1 

f=34-31Гц 

28.02. 

2013г. 

(проф.2) 

пл.73. 

гор.+262, 

+265м. Блок 

Зв-72в 

8000 102 86 87 
2,67 

f=56-46Гц 

1,06 

f=34-32Гц 

01.03. 

2013г. 

(проф.1) 

пл.73. 

гор.+269, 

+273м. 

Блок Зв-75 

8000 136 102 110 
3,0 

f=47-37Гц 

1,18 

f=49-44Гц 

01.03. 

2013г. 

(проф.2) 

пл.73. 

гор.+269, 

+273м. 

Блок Зв-75 

8000 136 102 110 

 

2,65 

f=42-44Гц 

1,16 

f=62-52Гц 

 

 В результате наблюдения за смещениями приконтурных слоев кровли 
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наклонных стволов ш. «Талдинская-Западная-2», подвергающихся динамическим 

сейсмическим нагрузкам массовых взрывов разреза «Заречный» установлено, что 

взрывные работы на участке ОГР вызывают увеличение абсолютных значений 

смещений и скоростей смещений приконтурных слоев кровли. За период 

наблюдений (44 дня) смещения контрольных реперов достигли 12 мм., 10,7 мм. и 

8,75 мм для реперов R1, R2, R3 глубиной заложения 4,0 м., 3,0 м. и 2,0 м., 

соответственно (рис. 3.17). Средняя скорость смещений приконтурных слоев 

кровли составила 0,23 мм/сут., при максимальном значении 1,25 мм/сут. в период 

производства массовых взрывов. 

 

Рис. 3.17 Совмещённый график смещений и скорости смещения реперов R1, R2, 

R3 за период с 20.02.2013 г. по 04.04.2013 г. в наблюдательной  станции ш. 

«Талдинская-Западная 2» 

 

3.4. Натурное исследование влияния сейсмической и ударной воздушной 

волн на устойчивость анкерного крепления и деформации углепородного 

массива в условиях ш. «Южная» ХК «СДС-Уголь» 

 

Объектом исследований выступил приконтурный углепородный массив 

горных выработок по пласту «Лутугинский» (рис. 3.18) 
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Рис.3.18 – Структурная колонка пласта в границах поля ш. «Южная» 

 

Наблюдательные станции при проведении исследований в условиях ш. 

«Южная» оборудовались в следующих местах: 

1. Конвейерный штрек 10Л (по направлению от м/к 10Л "бис") -  

маркшейдерская точка 2617 - 9,6 м. в сторону м/к 10Л "бис"(рис. 3.19 –а, рис. 

3.21); 

2. Монтажная камера 10Л-бис - маркшейдерская точка 2606 - 12,4 м. в 

сторону к/ш 10Л(рис. 3.19 –б, рис. 3.22); 

3. Вентиляционный штрек 10Л – маркшейдерская точка 2517 (рис. 3.19 –в, 

рис. 3.23);  

4. Конвейерный штрек 10Л (по направлению от дренажного квершлага пл. 

Лутугинского) - маркшейдерская точка 2650 (рис. 3.20, рис. 3.24). 
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Рис.3.19 - Схема установки наблюдательных станций: а – станция в к/ш 10Л (со 

стороны МК 10Л-бис), б – станция в м/к 10Л-бис, в – станция в в/ш 10Л. 

 

 
Рис.3.20 - Схема установки наблюдательных станций: г – станция в к/ш 10Л (со 

стороны дренаж. квершлага). 

 

Для наблюдения за характером смещений углепородного массива 
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используем маркшейдерские, геофизические и видеоэндоскопический методы 

контроля [Разделы 3.1.1, 3.1.2 Главы 3].  

 
Рис.3.21 -  Схема установки наблюдательной станции в к/ш 10Л (со стороны МК 

10Л-бис): 1. Контрольный репер (анкер) крепления нижнего бока выработки 

(установлен при проведении), l=2000 мм.;2. Рабочий репер (анкер) крепления 

верхнего бока выработки (установлен при проведении), l=2000 мм.;3. Рабочий 

репер (анкер) верхнего бока выработки, l=2900 мм.;4. Рабочий репер (став 

буровых штанг) верхнего бока выработки, l=4000 мм.;5. Контрольный репер 

(анкер) в почве выработки, l=1800 мм.;6. Глубинный репер РГ контроля смещений 

пород кровли, l=9000 мм.;7. Шпур для проведения видеоэндоскопического 

исследования, l=9000 мм.   
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Рис.3.22 - Схема установки наблюдательной станции в м/к 10-бис:  

1. Контрольный репер (анкер) (установлен при проведении), l=1800 мм.;  

2. Рабочий репер (анкер) крепления ПОТ нижнего бока выработки, l=1800 мм.;  

3. Рабочий репер (анкер) крепления нижнего бока выработки, l=2900 мм.;  

4. Рабочий репер (став буровых штанг) нижнего бока выработки, l=3500 мм.;  

5. Контрольный репер (анкер) в почве выработки, l=2000 мм.; 6. Глубинный репер 

РГ контроля смещений пород кровли, l=9000 мм. 
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Рис.3.23 -  Схема установки наблюдательной станции в в/ш 10: 1. Контрольный 

репер (анкер) крепления нижнего  бока выработки (установлен при проведении), 

l=1800 мм.;2. Рабочий репер (анкер) крепления верхнего бока выработки 

(установлен при проведении), l=1800 мм.;3. Глубинный репер РГ контроля 

смещений пород кровли, l=9000 мм. 
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Рис.3.24 -  Схема установки наблюдательной станции в к/ш 10Л (со стороны 

дренажн. квершлага пл. Лутугинский): 1. Контрольный репер (анкер) крепления 

нижнего бока выработки (установлен при проведении), l=2000 мм.;2. Рабочий 

репер (анкер) крепления верхнего бока выработки (установлен при проведении), 

l=2000 мм.;3. Рабочий репер (анкер) верхнего бока выработки, l=2900 мм.; 

4. Рабочий репер (став буровых штанг) верхнего бока выработки, l=4000 мм.;   

5. Контрольный репер (анкер) в почве выработки, l=2000 мм.; 6. Глубинный репер 

РГ контроля смещений пород кровли, l=9000 мм.; 
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3.4.1. Результаты наблюдений за смещением реперов в оборудованных 

наблюдательных станциях 

 

За наблюдаемый период (25.06.2018 – 31.10.2018гг.): 

 - было зарегистрировано 24 эпизода производства массовых взрывов на 

участке ОГР (рис 3.25)4; 

- произведено 22 серии замеров смещений углепородного массива в кровле 

и 13 серии замеров конвергенции боков конвейерного штрека 10Л; 

- произведено 17 серии замеров смещений углепородного массива в кровле 

и конвергенции боков монтажной камеры 10Л-бис; 

- произведена 21 серия замеров смещений углепородного массива в кровле 

и конвергенции боков вентиляционного штрека 10Л; 

4  

Рис. 3.25 - Схема размещения взрываемых блоков р. «Черниговский» и точек 

наблюдения в подземных выработках ш. Южная» 

 

Результаты зафиксированных смещений и конвергенции выработок 

представлены на графиках (рис. 3.26 – рис. 3.31). Параметры массовых взрывов 

представлены в таблице (табл. 3.4). 
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Таблица 3.4 

Обобщенные сведения о массовых взрывах 

Дата Время 

Масса 

ВВ в 

блоке 

Qобщ, 

кг 

Кратчайшее 

расстояние 

R, м 

Продолжит. 

Взрыва 

t, сек 

Приведенное 

расстояние 

Rпр, м/кг
-1/3 

16.07.2018 

 

15:00 

 

17185 163 4,38 0,02845505 

17185 619 4,38 0,10805935 

17185 616 4,38 0,10753564 

25.07.2018 

 

11:00 

 

43603 170 4,51 0,01169644 

43603 785 4,51 0,05401005 

43603 767 4,51 0,0527716 

12:10 

 

16678 112 7,46 0,0201463 

16678 801 7,46 0,14408202 

16678 768 7,46 0,13814606 

13:10 

 

35316 257 2,85 0,02183146 

35316 974 2,85 0,0827387 

14:56 

 

61840 341 3,34 0,01654269 

61840 695 3,34 0,03371604 

61840 747 3,34 0,03623868 

31.08.2018 

 

10:59 

 

26158 110 10,42 0,01261564 

26158 844 10,42 0,09679639 

26158 715 10,42 0,08200168 

12:00 

 

64998 362 11,97 0,01670821 

64998 945 11,97 0,04361673 

64998 848 11,97 0,03913967 

64998 968 11,97 0,0446783 

12:59 

 

27751 199 5,65 0,02151274 

27751 1037 5,65 0,11210407 

27751 900 5,65 0,09729379 

27751 1005 5,65 0,10864473 

21.09.2018 

 

11:05 

 

33765 135 13,86 0,01199467 

33765 927 13,86 0,08236339 

33765 799 13,86 0,07099067 

33765 788 13,86 0,07001333 

12:55 

 

17646 258 9,3 0,04386263 

17646 1121 9,3 0,19058143 

17646 976 9,3 0,16592996 

17646 1078 9,3 0,183271 

14:05 

32618 395 13,89 0,03632963 

32618 1203 13,89 0,11064443 

32618 1085 13,89 0,09979153 

32618 1186 13,89 0,10908088 
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  Продолжение табл. 3.4 

10.10.2018 

 

14:30 

 

55443 358 7,22 0,01937125 

55443 928 7,22 0,05021373 

55443 834 7,22 0,04512743 

55443 837 7,22 0,04528976 

15:30 

 

56743 415 4,69 0,02194103 

56743 995 4,69 0,05260561 

56743 903 4,69 0,04774157 

56743 1025 4,69 0,05419171 

16:30 

 

61187 193 10,45 0,00946279 

61187 892 10,45 0,04373478 

61187 775 10,45 0,03799827 

61187 886 10,45 0,0434406 

22.10.2018 

 

13:45 

 

39081 505 4,05 0,03876564 

39081 1091 4,05 0,08374914 

39081 1005 4,05 0,07714746 

22.10.2018 

 

10:00 

    11:00 

    12:40 

    13:40 

     

.  
Рис. 3.26 -  График смещения глубинных реперов РГ-4 в кровле конвейерного 

штрека 10Л с привязкой к датам массовых промышленных взрывов 
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Рис. 3.27 – График смещения парных реперов в боках конвейерного штрека 10Л с 

привязкой к датам массовых промышленных взрывов 

 

 

Рис. 3.28 -  График смещения глубинных реперов РГ-4 в кровле монтажной 

камеры 10Л-бис с привязкой к датам массовых промышленных взрывов 
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Рис. 3.29 – График смещения парных реперов в боках монтажной камеры 10Л-бис 

с привязкой к датам массовых промышленных взрывов. 

 
 

 

Рис. 3.30 – График смещения глубинных реперов РГ-4 в кровле вентиляционного 

штрека 10Л с привязкой к датам массовых промышленных взрывов. 
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Рис. 3.31 – График смещения парных реперов в боках вентиляционного штрека 

10Л с привязкой к датам массовых промышленных взрывов. 

 

За наблюдаемый период средняя скорость VU смещений пород кровли 

составила: 

 - в конвейерном штреке 10Л – 0,13 мм/сут.; 

- в монтажной камере 10Л-бис – 0,24 мм/сут.; 

- в вентиляционном штреке 10Л– 0,1 мм/сут.; 

Максимальная скорость смещений пород кровли была зарегистрирована в 

период с 31.08.2018 по 11.09.2018 гг. В это время на участке ОГР вблизи поля 

шахты «Южная» было произведено серия из 3 массовых промышленных. 

Максимальные скорости смещений VU составили: 

- в конвейерном штреке 10Л – 0,8 мм/сут.; 

- в монтажной камере 10Л-бис – 1,0 мм/сут.; 

- в вентиляционном штреке 10Л– 0,7 мм/сут. 

Таким образом, в период с 31.08.2018 по 11.09.2018 гг. наблюдалось 

интенсивное увеличение скорости смещений пород кровли в местах заложения 

наблюдательных станций, вызванное сейсмическим воздействием массовых 

взрывов. 

Анализируя графики смещений глубинных реперов в кровле исследуемых 

выработок установлено, что деформации приконтурных слоев кровли носят 
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знакопеременный характер с прогрессирующей тенденцией.  

 
Рис. 3.32. Порыв решетчатой затяжки, разрушение деревянной стойки крепления 

верхнего бока вентиляционного штрека 10Л 
 

3.4.2. Анализ зарегистрированных параметров колебаний и смещений 

углепородного массива 

 

На основании 24 эпизодов замеров смещений углепородного массива 

непосредственно перед и после массовыми взрывами, а также анализа их 

параметров [29], установлена зависимость смещений пород кровли (табл. 3.5, рис. 

3.33):  

782,2

3

4109,8




















Q

R
U ,      (3.1) 

 
где: U – смещения пород кровли, мм.; R – кратчайшее расстояние от границы 

вызываемого на поверхности блока и подземной наблюдательной станцией, м.; 

Q – масса ВВ в блоке, кг. 
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Таблица 3.5 

Исходные данные для построения зависимости  
Масса 

ВВ в 

блоке 

Qобщ, кг 

Кратчайшее 

расстояние 

R, м 

Продолжит. 

Взрыва 

t, сек 

Положение 

установки 

регистратора 

Смещения 

пород 

кровли 

U, мм 

Приведенное 

расстояние Rпр, 

м/кг
-1/3

 

64998 945 11,97 к/ш 10Л 9 0,043617 

64998 848 11,97 м/к 10Л-бис 15 0,03914 

64998 968 11,97 в/ш 10Л (размыв) 0,1 0,044678 

27751 1037 5,65 к/ш 10Л 2 0,112104 

27751 900 5,65 м/к 10Л-бис 3 0,097294 

27751 1005 5,65 в/ш 10Л (размыв) 0,1 0,108645 

33765 927 13,86 к/ш 10Л 0,1 0,082363 

33765 799 13,86 м/к 10Л-бис 3 0,070991 

33765 788 13,86 

Сопр. м/к 10Л-бис 

и в/ш 10Л 0,1 0,070013 

17646 1121 9,3 к/ш 10Л 0,1 0,190581 

17646 976 9,3 м/к 10Л-бис 0,1 0,16593 

17646 1078 9,3 в/ш 10Л 0,1 0,183271 

32618 1203 13,89 к/ш 10Л 0,1 0,110644 

32618 1085 13,89 м/к 10Л-бис 2 0,099792 

32618 1186 13,89 в/ш 10Л 0,1 0,109081 

55443 928 7,22 к/ш 10Л 0,1 0,050214 

55443 834 7,22 м/к 10Л-бис 3 0,045127 

55443 837 7,22 

Сопр. м/к 10Л-бис 

и в/ш 10Л 0,1 0,04529 

56743 995 4,69 к/ш 10Л 0,1 0,052606 

56743 903 4,69 м/к 10Л-бис 4 0,047742 

56743 1025 4,69 в/ш 10Л 0,1 0,054192 

61187 892 10,45 к/ш 10Л 0,1 0,043735 

61187 775 10,45 м/к 10Л-бис 4 0,037998 

61187 886 10,45 в/ш 10Л 0,1 0,043441 

 

 
Рис.3.33 – Зависимость между смещениями пород кровли и приведенным 

эквивалентным расстоянием до границы взрываемого блока. 

U=8,9·10
-4

·(R/Q
-3

)
-2.782

 

R
2
=0.651 

Q, м/кг
-3 

U, мм
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Рис. 3.34 – График зависимости скорости смещений от приведенного 

эквивалентного расстояния 

 

 

3.4.3. Результаты видеоэндоскопических исследований пород кровли  

 

С целью оценки влияния буровзрывных работ АО «Черниговец» на 

устойчивость закрепленного массива и динамики распространения 

трещиноватости пород кровли было проведено видеоэндоскопическое 

обследование 5 шпуров: 

1. Шпур №1 30 мм, отбурен в кровлю Конвейерного штрека 10Л ПК8; 

2. Шпур № 2 30 мм, отбурен в кровле Вентиляционного штрека 10 Л в 15 

м от сопряжения с Монтажной камерой 10 Л. 

3. Шпур № 3 30 мм, глубиной 9,3 м, отбурен в кровле Вентиляционного 

штрека 10 Л в 30 м от сопряжения с Монтажной камерой 10 Л. 

4. Шпур № 4 30 мм, глубиной 10,50 м., отбурен в кровле 

Вентиляционного штрека 10 Л в 40 м от сопряжения с Монтажной камерой 10 Л. 

5. Шпур № 5 30 мм, глубиной 10,6 м., отбурен в кровле Вентиляционного 

штрека 10 Л в 20 м от сопряжения с Разрезной печью 9 Л. 

0

5

10

15

20

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

V=4,6·10
-3

·(R/Q
-3

)
-1,401

 

R
2
=0.715 

Q, м/кг
-3 

V, мм/с
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Обследование шпура №1 производилось непосредственно в момент перед 

двумя сериями массовых промышленных взрывов и после каждого взрыва в 

серии, а также в дни, когда взрывные работы не осуществлялись.  

1. В шпуре № 1 на глубине 5,11 м (с учетом погрешности видеоэндоскопа) 

присутствует водоприток, стенки шпура в обводненном состоянии. 

2. 31.08.2018 г. После 2 взрыва выявлено новообразованное расслоение 

пород кровли на глубине 1,03 м (см. рис. 3.35). 

 

Рис. 3.35 – Шпур № 1, глубина обследования 1,03 м, расслоение пород 

кровли 

3. 31.08.2018 г. После серии из 3 взрывов не выявлены новообразованные 

деформации пород кровли (рис 3.36). 
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Рис. 3.36 -  Сравнение деформаций пород кровли в шпуре № 1 31.08.2018 г. 

 

4. 06.09.2018 г. При повторном обследовании шпура № 1 (через 7 дней) 

было выявлено новообразованное расслоение пород кровли на глубине 0,17 м. 

(рис 3.37) 

5. 27.09.2018 г. При повторном обследовании шпура № 1 (через 21 день) не 

выявлены новообразованные деформации пород кровли с учетом погрешности 

видеоэндоскопа (рис. 3.37). 
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Рис. 3.37 – Сравнение деформаций пород кровли в шпуре № 1 после трех 

обследований 

 

6. 10.10.2018 г. При повторном обследовании шпура № 1 было 

зафиксировано состояние шпура до взрыва: новообразованных деформаций пород 

кровли не выявлено.  

7. 10.10.2018 г. После 2 взрыва выявлено расслоение пород кровли на 

глубине 3,77 м (рис. 3.38, рис. 3.39) 

 
Рис. 3.38 – Шпур № 1, глубина обследования 0,17 м. расслоение пород кровли 
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 Рис. 3.39 – Сравнение деформаций в шпуре № 1 при обследовании 

10.10.2018г. 

Шпуры №2-5 обследовались в период с 6 марта по 21 мая 2018 г. С 

интервалами 4-5 недель (табл. 3.6, рис. 3.40 – 3.45) 

Сравнительная оценка деформаций шпуров №2, 3, 4, 5 
Таблица 3.6 

№ обследуемого 

шпура 

состояние шпуров 

на 16.03.2018 

состояние шпуров 

на 13.04.2018 

состояние шпуров 

на 21.05.2018 

1 2 3 4 

№ 2 30 мм. l=10.69 

м, ВШ 10 Л в 15 м 

от сопряжения с МК 

10 Л. 

0,18 м. – расслоение; 
0,3 м. – расслоение; 

0,51 м. – смятие; 

0,94 м. – смятие; 

2.4 м. - литологическая 
разность; 

2.74 м. - 

литологическая 
разность; 

3,48 м. - 

литологическая 

разность; 
4,78 м. – смятие; 

5,35 м. – смятие. 

0,17 м. – обрушение 

пород, перекрытие 

сечения. 

0,17 м. – обрушение 

пород, перекрытие 

сечения. 
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Продолжение табл. 3.6 

1 2 3 4 

№ 3 30 мм. l=9.3 

м, ВШ 10 Л в 30 м 

от сопряжения с 

МК10 Л. 

0,75 м. – расслоение. 

 

0,75 м. – расслоение. 

 

0,75 м. – расслоение. 

 

№ 4 30 мм, l=10. 

М.,  ВШ 10 Л в 40 м 

от сопряжения с МК 

10 Л. 

 - 0,5 м. – обрушение 

пород, перекрытие 

сечения. 

№ 5 30 мм. l=10.6 

м.,  ВШ 10 Л в 20 м 

от сопряжения с РП 

9 Л; 

 0,02 м. – смятие; 

0,95 м. – смятие, 

расслоение. 

; 

 

0,11 м. –расслоение; 

1,18 м. – смятие; 

1,42 м. –расслоение; 

1,54 м. – смятие; 

2,77-2,86 м. – 

открытая 

вертикальная 

трещина; 

7,02 м. –расслоение; 

 

 
 Рис. 3.40 – Зарегистрированные деформируемые участки в шпурах № 2-3 

при обследовании 16.03.2018г. 
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 Рис. 3.41 – Зарегистрированные деформируемые участки в шпурах № 2-5 

при обследовании 13.04.2018г. 
 

 
 Рис. 3.42 – Зарегистрированные деформируемые участки в шпурах № 2-5 

при обследовании 21.05.2018г. 
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Рис.3.43 - Шпур № 5, глубина 

обследования 1,42 м, расслоение 

пород кровли 

Рис. 3.44 - Шпур № 5, глубина 

обследования 1,54 м, смятие пород 

кровли 

 

 

Рис. 3.45 – Шпур № 2, глубина обследования 0,14 м 

 

3.5.  Выводы 

1. Ударно-воздушная волна оказывает заметное влияние на состояние 

анкерной крепи. Влияние испытывают внешние элементы анкерной крепи: 

решетчатая затяжка, металлическая сетка, подхваты, выступающие наружные 

части анкерных стержней. Металлическая сетка, решетчатая затяжка разрываются 

и сдираются с боков и кровли выработок. Срываются сплошные подхваты, 

длинные их концы изгибаются, длинные наружные части анкеров изгибаются. 

Ударная волна не оказала заметного воздействия на прочность закрепления 

анкерных стержней в шпурах.  
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2. По результатам наблюдений за смещениями пород кровли установлено, 

что массовые промышленные взрывы на поверхности оказывают влияние на 

анкерное крепление исследуемых выработок. Влияние выражается в увеличении 

абсолютных значений смещений Uкр и их скоростей VU в приконтурных слоях 

кровли в 4,16-7 раз в период проведения взрывов. Амплитуды деформаций 

приконтурных слоев кровли носят знакопеременный характер и выражаются 

степенной зависимостью от параметров массовых взрывов: 

 3. Результаты видеоэндоскопических исследований пород кровли выработок 

показывают, что непосредственно в наблюдаемый период производства массовых 

промышленных взрывов в серии зарегистрированы эпизоды расслоений пород на 

глубинах: 1,03 и 3,77 м. При длительном наблюдении за шпурами в кровле 

выработок наблюдается значительное увеличение протяженности 

деформируемых участков, вплоть до полного перекрытия сечения шпуров.  
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4. РАЗРАБОТКА СПОСОБА РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ АНКЕРНОЙ 

КРЕПИ ВЫРАБОТОК, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЛАГИ И 

СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЛН 

 

4.1. Оценка нормативного метода расчета параметров анкерной крепи  

 

 В настоящее время, базовым методом, служащим для определения 

основных прараметров анкерного креплдения на шахтах России, является метод 

ожидаемых смещений пород в контур выработки. На основе типовых кривых 

ожидаемых смещений, которые определяются пролётом выработки, глубиной её 

расположения от дневной поверхности и средневзвешенным сопротивлением 

породных прослоев на сжатие, определяется нагрузка на крепь выработки. Шаг 

установки поперечных рядов анкеров в кровле выработки определяется 

отношением несущей способности анкеров к сопротивлению анкерной крепи и 

принятому расстоянию между анкерами в ряду. 

Основными расчетными показателями анкерной крепи горных выработок 

являются: шаг установки попречных рядов крепи С, сопротивление крепи Pак, 

длина анкера l,количество анкеров в поперечном ряду n, плотность установки 

крепи П. Зависимость и порядок расчета основного параметра – шага установки 

попречных рядов крепи С схематично представлена на алгориме (рис. 4.1). 

Шаг установки поперечных рядов крепи рассчитывается по двум 

критериям:  

- по требуемому сопротивлению крепи: 

 

(4.1) 

где:nак – количество анкеров в ряду; Nак – несущая способность крепи, кН; Рак – 

требуемое сопротивление крепи, кн/м
2
; Впр – проектная ширина выработки. 

 - по минимальной плотности установки крепи: 

 

 

прак

акакр

анк
ВP

Nn
С
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Рис. 4.1 – Блок-схема алгоритма расчета шага установки поперечных рядов крепи 

С 

  

(4.2) 

 

где: П – минимальная плотность установки крепи, в зависимости от класса пород 

по устойчивости, анк/м
2
 

  

4.2. Оценка влияния воздействия влаги на расчетные параметры анкерного 

крепления горных выработок  

 

Лаботарными исследованиями (раздел 2.4) установлено снижение 

прочностных свойств пород, в которых происходит закрепление анкеров кровли 

горных выработк в зависимости от петрографичесокго состава. Используя 

полученные зависимости (2.4-2.6), была произведена оценка влияния влаги на 

значения шага установки попречных рядов крепи С для выработок, заложенных в 

диапазоне глубин Н 100-550 м., с проектной шириной В от 3,0 до 7,0 м. в породах 

пр

акП

анк
ВП

n
С






134 

 

 

прочностью Rc от 6,0 до 100 МПа. при сроке воздействия влаги более 30 суток. 

Результаты расчетов приведены в виде матриц (рис. 4.2 – 4.4) 

В=6,0 м. 

Rc 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 

30 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

1,3 

(7%) 

40 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

50 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

60 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

70 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

80 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 

90 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

100 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

В=7,0 м. 

30 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

1,3 

(7%) 

1,3 

(7%) 

40 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

50 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

60 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

70 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

80 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

90 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

100 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

Рис. 4.2– Расчетный шаг установки поперечных рядов крепи в кровле выработок, 

закрепляемой в песчаниках на кварцевом цементе  

 

В=4,0 м. 

Rc 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 

30 
1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

1,3 

(7%) 

1,2 

(14%) 

40 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

50 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

60 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

70 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

80 1,6 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

90 
1,6 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

1,9 

(5%) 

100 1,6 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

В=5,0 м. 

30 
1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

1,3  

(7%) 

1,2 

(14%) 

1,0 

(28%) 

40 
1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

1,3 

(7%) 

1,2 

(14%) 

50 
1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

1,3 

(7%) 
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60 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

70 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

80 
2 2 2 2 2 2 2 

1,9  

(5%) 

1,8 

(10%) 

1,7 

(15%) 

90 
2 2 2 2 2 2 

1,9 

(5%) 

1,8 

(10%) 

1,8 

(15%) 

1,6 

(20%) 

100 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

В=6,0 м. 

30 
1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

1,3 

(7%) 

1,2 

(14%) 

1,1 

(21%) 

1,0 

(28%) 

40 
1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 (7%) 

1,2 

(14%) 

1,1 

(21%) 

50 
1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

1,3 

(7%) 

1,2 

(14%) 

60 
1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

1,3 

(7%) 

70 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

80 
1,9 1,9 1,9 1,9 

1,8 

(5%) 

1,8 

(5%) 

1,7 

(10%) 

1,6 

(15%) 

1,5 

(21%) 

1,5 

(21%) 

90 
1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

1,6 

(15%) 

1,6 

(15%) 

1,5 

(21%) 

1,4 

(26%) 

100 
1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 2 2 2 

1,8 

(5%) 

1,8 

(5%) 

В=7,0 м. 

30 
1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

1,3 

(7%) 

1,2 

(14%) 

1,1 

(21%) 

1,0 

(28%) 

0,9 

(35%) 

40 
1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

1,3 

(7%) 

1,3 

(7%) 

1,2 

(14%) 

1,1 

(14%) 

1,0 

(28%) 

50 
1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

1,3  

(7%) 

1,2 

(7%) 

1,1 

(21%) 

60 
1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

1,3 

(7%) 

1,2 

(14%) 

70 
1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

1,3 

(7%) 

80 
1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,6 

1,5  

(6%) 

1,4 

(12%) 

1,4 

(12%) 

90 
1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

1,5 

(6%) 

1,5  

(6%) 

1,4 

(12%) 

1,3 

(19%) 

100 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

Рис. 4.3 – Расчетный шаг установки поперечных рядов крепи в кровле выработок, 

закрепляемой в песчаниках на глинистом цементе  
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В=3,0 м. 

Rc 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 

20 1,0 

 

1,0 
 

1,0 
 

1,0 
 

1,0 
 

1,0 
 

1,0 
 

1,0 
0,8 

(20%) 

0,6 

(40%) 

30 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

1,2 

(14%) 

1,0 

(28%) 

0,8 

(43%) 

0,6 

(57%) 

40 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

1,2 

(14%) 

1,0 

(28%) 

0,8 

(43%) 

0,6 

(57%) 

50 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

1,3 

(7%) 

1,1 

(21%) 

0,8 

(43%) 

0,7 

(50%) 

60 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

1,2 

(14%) 

0,9 

(36%) 

0,7 

(50%) 

В=4,0 м. 

20 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 

(10%) 

0,7 

(30%) 

0,6 

(40%) 

30 1,4 1,4 1,4 1,4 

1,3 

(7%) 

1,2 

(14%) 

1,0 

(28%) 

0,9 

(36%) 

0,7  

(50%) 

0,6 

(57%) 

40 1,4 1,4 1,4 1,4 

1,3 

(7%) 

1,2 

(14%) 

1,0 

(28%) 

0,9 

(36%) 

0,7  

(50%) 

0,6 

(57%) 

50 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

1,2 

(14%) 

1,1 

(21%) 

0,9 

(36%) 

0,7  

(50%) 

0,6 

(57%) 

60 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

1,3 

(7%) 

1,2 

(14%) 

1,0 

(28%) 

0,8 

(43%) 

0,6 

(57%) 

В=5,0 м. 

20 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 

(10%) 

0,8 

(20%) 

0,6 

(40%) 

0,5 

(50%) 

30 1,4 1,4 1,4 

1,3 

(7%) 

1,3 

(21%) 

1,0 

(28%) 

0,9 

(36%) 

0,8 

(43%) 

0,6 

(57%) 

0,5 

(64%) 

40 1,4 1,4 1,4 

1,3 

(7%) 

1,2 

(14%) 

1,0 

(28%) 

0,9 

(36%) 

0,8 

(43%) 

0,7 

(50%) 

0,5 

(64%) 

50 1,4 1,4 1,4 1,4 

1,2 

(14%) 

1,1 

(21%) 

0,9 

(36%) 

0,8 

(43%) 

0,7 

(50%) 

0,6 

(57%) 

60 1,4 1,4 1,4 1,4 

1,3 

(7%) 

1,1 

(21%) 

1,0 

(28%) 

0,9 

(35%) 

0,7 

(50%) 

0,6 

(57%) 

В=6,0 м. 

20 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 

(10%) 

0,8 

(20%) 

0,7 

(30%) 

0,6 

(40%) 

0,5 

(50%) 

30 1,4 1,4 

1,3 

(7%) 

1,2 

(14%) 

1,0 

(28%) 

0,9 

(36%) 

0,8 

(43%) 

0,7 

(50%) 

0,6 

(57%) 

0,5 

(64%) 

40 1,4 1,4 

1,3 

(7%) 

1,2 

(14%) 

1,1 

(21%) 

1,0 

(28%) 

0,9 

(36%) 

0,8 

(43%) 

0,6 

(57%) 

0,5 

(64%) 

50 1,4 1,4 1,4 

1,2 

(14%) 

1,1 

(21%) 

1,0 

(28%) 

0,9 

(36%) 

0,8 

(43%) 

0,6 

(57%) 

0,5 

(64%) 

60 1,4 1,4 1,4 

1,3 

(7%) 

1,2 

(14%) 

1,0 

(28%) 

0,9 

(36%) 

0,8 

(43%) 

0,7 

(50%) 

0,6 

(57%) 

В=7,0 м. 

20 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 

(10%) 

0,8 

(20%) 

0,7 

(30%) 

0,6 

(40%) 

0,5 

(50%) 

30 1,4 

1,3 

(7%) 

1,2 

(14%) 

1,1 

(21%) 

1,0 

(28%) 

0,9 

(36%) 

0,8 

(43%) 

0,7 

(50%) 

0,6 

(57%) 

0,5 

(64%) 



137 

 

 

40 1,4 1,4 

1,2 

(14%) 

1,1 

(21%) 

1,0 

(28%) 

0,9 

(36%) 

0,8 

(43%) 

0,7 

(50%) 

0,6 

(57%) 

0,5 

(64%) 

50 1,4 1,4 

1,3 

(7%) 

1,2 

(14%) 

1,0 

(28%) 

0,9 

(36%) 

0,8 

(43%) 

0,7 

(50%) 

0,6 

(57%) 

0,5 

(64%) 

60 1,4 1,4 

1,3 

(7%) 

1,2 

(14%) 

1,1 

(21%) 

1,0 

(28%) 

0,9 

(36%) 

0,8 

(43%) 

0,7 

(50%) 

0,6 

(57%) 

Рис. 4.4 – Расчетный шаг установки поперечных рядов крепи в кровле выработок, 

закрепляемой в глинистых сланцах  

Анализ мартиц показывает, что воздействие влаги не оказывает заметного 

влияния на шаг установки поперечных рядов крепи, закрепляемой в песчаниках 

на кварцевом цементе. Уменьшение шага С на 7% потребуется лишь с глубины Н 

заложения выработки в 500 м. при проектной ширине выработки В от 6,0 м. при 

закреплении в слабых песчаниках с Rc = 30 МПа. 

При расчете параметров крепи в песчаниках на глинистом цементе 

воздействие влаги окажет влияние начиная от глубины Н= 500 м. при проектной 

ширине выработки В=4,0 м (уменьшение шага С на 7%). С увеличением ширины 

выработки граница глубины, с которой влага будет оказывать влияние на 

корректировку шага, будет уменьшаться: для В=5,0 м - с глубины Н= 400 м., для 

В=6,0 м - с глубины Н= 300 м., для В=7,0 м - с глубины Н= 350 м.  

При расчете параметров крепи в глинистых сланцах воздействие влаги 

окажет влияние начиная с глубины Н= 150 м. при проектной ширине выработки 

В=7,0 м (уменьшение шага С на 7%). С увеличением ширины и глубины 

заложения выработки потребуется уменьшение шага установки поперечных рядов 

крепи С вплоть до 64%, по сравнению с сухими породами.  

 Установленные зависимости и произвенная оценка граничных условий, при 

которых воздействие влаги будет оказывать влияние на расчет параметров 

анкерной крепи выработок позволяет использовать коэффициент влияния 

водонасыщения kвл при расчете шага установки крепи. Тогда, формула (4.1) 

примет следующий вид: 

 

(4.3) 

 
 влакпр

акакр

анк
2 kPВ

Nn
С
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Таблица 4.1 

Значения коэффициента влияния водонасыщения kвл 

Тип горной породы 
Срок водонасыщения, дней 

7 14 30 и более 

Песчаник на кварцевом цементе 
0,95 0,92 0,83 

Песчаник на кварцевом цементе 0,55 0,48 0,39 

Глинистые сланцы 0,34 0,23 0,12 

 

 

4.3. Оценка воздействия сейсмических волн на расчетные параметры 

анкерного крепления горных выработок 

 

 По результатам наблюдений за смещениями пород кровли установлено, что 

массовые промышленные взрывы на поверхности оказывают влияние на анкерное 

крепление выработок. Влияние выражается в увеличении абсолютных значений 

смещений Uкр и их скоростей VU в приконтурных слоях кровли, а также 

дезинтеграции слоев относительно друг друга. Результаты анализа 

зарегистрированных маркшейдерскими методами смещений приконтурных слоев 

кровли (рис. 3.17, рис. 3.26 - 3.31), показывают, что величины смещений также 

находятся в зависимости от частоты сейсмического воздействия. Увеличение 

величины смещений Uкр, согласно алгоритма расчета (рис. 4.1), потребует 

увеличения сопротивления Рак возводимой крепи. Используя установленные 

зависимости разового приращения смещений от параметров массовых взрывов 

(3.1), частоты сейсмического воздействия и срока службы подземной горной 

выработки, расчет шага установки поперечных рядов С примет следующий вид: 

 

(4.4) 

 

 Значение коэффициента влияния сейсмического воздействия kсесм 

определяется следующим образом: 

сесмакпр

акакр

анк
kPВ

Nn
С
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1

109,8 шир

78,2

3

5

сесм 







































Р

k
Q

R
n

k

   (4.5) 

где: n – частота сейсмических воздействий за срок службы выработки; R – среднее 

расстояние от границы вызываемого на поверхности блока до подземной 

выработки, м.; Q – масса ВВ в блоке, кг.; kшир – коэффициент влияния ширины 

выработки; Р – требуемое сопротивление крепи, кн/м
2
. 

 Значение частоты сейсмических воздействий за срок службы выработки n 

определяется: 

ТNNn взрc  )12(     (4.6) 

где: 
cN  –количество серий взрывов в мес.; взрN –количество взрывов в серии; Т – 

срок службы подземной горной выработки, лет. 

 Значение kшир – коэффициента влияния ширины выработки принимается 

согласно таблице (табл. 4.2): 

Таблица 4.2  

Значения коэффициента влияния ширины выработки kшир 

Ширина выработки Впр, м 

 Впр, м. 

3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 

Значение коэф. kшир 1,99 1,985 1,96 1,96 1,998 2,0 2,0 1,9 1,958 

 

Требуемое значение длины анкеров крепления кровли выработки lсесм 

определяется: 

Lсесм kll         (4.6) 

где: l – нормативная длина анкера, м.; Lk  – коэффициент запаса длины анкера.  

1

012,0109,8 77,0

78,2

3

5

L 







































P

B
Q

R
n

k

   (4.7) 

где: n – частота сейсмических воздействий за срок службы выработки; R – среднее 

расстояние от границы вызываемого на поверхности блока до подземной 
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выработки, м.; Q – масса ВВ в блоке, кг.; В – проектная ширина выработки, м; Р – 

требуемое сопротивление крепи, кн/м
2
. 

Используя полученные значения коэффицентов (4.5, 4.7), был произведен 

расчет параметров крепления кровли (табл. 4.4, табл. 4.6) для предприятий, на 

базе которых проводилсь натурные исследования. Следует отметить, что расчеты 

выполнены для самых неблагоприятных условий (минимальное рассятоние до 

взрываемого блока). По мере удаления выработки или перемещения фронта 

взрывных работ необхоима корректировка расчетного показателя kсесм 

 АО «СУЭК-Кузбасс» ш. «Талдинская-Западная-2»  

 Таблица 4.3 

Исходные данные для расчета 

Параметр Значение 

Название выработки Вентиляционный 

ствол 

Срок службы Т, лет 8 

Проектная ширина B, м. 5,1 

Проектный шаг устаноки попречных рядов 

крепления кровли С, м 

1,0 

Несущая способность анкера кровли Na, кН 100 

Количество анкеров в поеречном ряду кровли, шт 5 

Среднее колиство взрывов в мес. 2,72 

Средняя масса ВВ в блок Q, кг 8000 

Кратчайшее расстояние до взрываемого блока R, м 119 

 

Таблица 4.4  

Расчетные параметры крепи 

Срок службы, лет 

Коэф. влияния 

сейсмического 

воздействия kсесм 

Требуемый шаг 

установки рядов в 

кровле Ссесм, м. 

1 2 3 

0,5 1,1 0,9 

1,0 1,2 0,8 

1,5 1,3 0,7 

2,0 1,4 0,7 

2,5 1,5 0,6 

3,0 1,6 0,6 
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Продолжение табл. 4.4  

1 2 3 

3,5 1,7 0,5 

4,0 1,8 0,5 

4,5 1,9 0,5 

5,0 2,0 0,5 

5,5 2,1 0,4 

6,0 2,2 0,4 

6,5 2,3 0,4 

7,0 2,4 0,4 

7,5 2,5 0,4 

8,0 2,6 0,3 

  

 

Рис. 4.5 – Изменение требуемого шага установки рядов крепи в вентиляционном 

стволе под действием сейсмического воздействия с учетом срока службы 

выработки 

ХК «СДС-Уголь» ш. «Южная» 

Таблица 4.5 

Исходные данные для расчета 

Параметр Значение 

1 2 

Название выработки Конвейерный штрек 

Срок службы Т, лет 1,5 

Проектная ширина B, м. 5,5 

Проектный шаг устаноки попречных рядов 

крепления кровли С, м 

1,0 

  

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Т, лет
 

Ссесм, м
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Продолжение табл. 4.5 

1 2 

Несущая способность анкера кровли Na, кН 125 

Количество анкеров в поеречном ряду кровли, шт 5 

Среднее колиство взрывов в мес. 3,94 

Средняя масса ВВ в блок Q, кг 38155 

Кратчайшее расстояние до взрываемого блока R, м 962 

 

Таблица 4.6  

Расчетные параметры крепи 

Срок службы, 

лет 

Коэф. влияния 

сейсмического 

воздействия kсесм 

Требуемый шаг 

установки рядов в 

кровле Ссесм, м. 

Коэф. запаса 

длины анкеров 

kL 

Требуемая 

длина анкеров в 

кровле lсесм, м. 

0,25 1,022 0,9 1,021 3,0 

0,5 1,045 0,9 1,042 3,1 

0,75 1,067 0,9 1,064 3,1 

1,0 1,09 0,9 1,085 3,2 

1,25 1,112 0,8 1,106 3,3 

1,5 1,135 0,8 1,127 3,3 

  

 

Рис. 4.6 – Изменение требуемого шага установки рядов крепи в конвейерном 

штреке под действием сейсмического воздействия с учетом срока службы 

выработки 

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9
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0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6
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Рис. 4.7– Изменение требуемой длины анкеров в конвейерном штреке под 

действием сейсмического воздействия с учетом срока службы выработки 

 

4.4. Выводы 

 

1. Установленный коэффициент влияния водонасыщения kвл на расчет шага 

установки поперечных рядов С позволяет нивелировать возрастающее значение 

смещений U за счет уменьшения шага установки крепи, с учетом глубины 

расположения и проектной ширины выработок, прочностных характеристик и 

генезиса горных пород; 

2. Воздействие влаги на массив осадочных горных пород приводит к 

увеличению смещений в контур выработки, росту нагрузки на крепь и  

уменьшению шага установки крепления: при закреплении в песчаниках с 

кварцевым цементом – на 7% с глубины 500 м.; при закреплении в песчаниках с 

глинистым цементом – на 5-28 % с глубины 300 м.; при закреплении в глинистых 

сланцах (алевролит, аргиллит, мергель) – на 7 – 64 % с глубины 150 м; 

4. Установленные коэффициенты влияния сейсмического воздействия kсесм 

на расчет шага установки поперечных рядов С и коэффициент запаса длины 

анкера kL позволяют нивелировать ворзастаюее значение требуемого 

сопротивления крепи P за счет уменьшения шага установки крепи и увеличения 

длины анкерных стрежней, с учетом проектной ширины, срока службы 

2,8

2,9

3

3,1

3,2

3,3

3,4

0 0,5 1 1,5

Т, лет
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выработки, основных параметров и частоты массовых взрывов. 

5. Для горных выработок, оконтуривающих выемочный столб в условиях ш. 

«Южная, при сроке службы более 1,5 лет и постоянных параметрах 

сейсмического воздействия, потребуется умешьнение шага установки крепи С на 

20% и увеличение длины анкерных стержней lсесм на 13,7%. Для условий 

заложения капитального вентиляционного наклонного ствола  ш. «Талдинская-

Западная 2», при сроке службы выработки 8 лет и более, потребуется умешьнение 

шага установки крепи С на 70%. При существующих параметрах крепления на 11-

ый и 7-ой месяц для шахт «Южная» и «Талдинская-Западная 2», соотвествено, 

величины смещений приконтурных слоев кровли превысят 50 мм., что потребует 

оперативного усиления дополнительной крепью, в рамках действующего 

нормативного законодательства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертации, являющейся научно-квалификационной работой, на 

основании выполненных автором исследований, решена задача по обоснованию и 

выбору параметров анкерной крепи выработок, подвергшихся воздействию 

негативных техногенных факторов, на основе установленных зависимостей 

изменения деформаций и физико-механических свойств приконтурного массива 

от влияющих факторов, имеющей существенное значение для подземной 

геотехнологии. 

Основные научные результаты, выводы и рекомендации: 

1. Установлено, что научно обоснованные методы расчёта параметров 

анкерной крепи выработок, подвергающихся периодическим воздействиям 

сейсмических волн отсутствуют. Существующие методы расчёта параметров  

анкерной крепи выработок, подвергшихся воздействию влаги, в том числе 

нашедшие отражение в нормативной документации, не дифференцируют пород 

по петрографическому составу и фактическому сроку затопления. 

2. Установлено, что водонасыщение различных по петрографическому 

составу образцов осадочных горных пород значительно отличается как по 

скорости, так и по влиянию на остаточную прочность образца. Зависимости носят 

логарифмический характер. Песчаники на кварцевом цементе значительно более 

устойчивы к водонасыщению и сохранению остаточной прочности, по сравнению 

с песчаниками на глинистом цементе. Полное водонасыщение глинистых сланцев 

(аргиллиты, мергель) до 10% происходит на 2-7 день с интенсивным снижением 

их остаточной прочности вплоть до полного пластического разрушения. 

3. Установлено, что влагонасыщение пород вызывает снижение удельного 

сцепления скрепляющего полимерного состава со стенками шпура на 37% при 

закреплении в песчаниках и на 48% при закреплении в алевролитах. Однако 

величина усилия закрепления в водонасыщенных породах при вышеуказанных 

значениях удельного сцепления превышает усилие разрыва анкерного стержня, 

что подтверждается серией испытаний проверки прочности закрепления 

анкерных стержней в шпурах. Независимо от факта воздействия влаги, ни в одном 
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из испытаний смещение анкерного стержня относительно шпуров не превысили 5 

мм. 

4. Обоснован способ расчета параметров анкерного крепления горных 

выработок, подвергшихся влиянию влаги, основанный на выборе параметров 

анкеров по смещениям пород кровли с закономерностями изменения 

прочностных свойств различных типов осадочных горных пород. Способ 

позволяет учитывать глубину расположения и проектную ширину выработок, 

прочностные характеристики и генезис горных пород, а также визуально по серии 

матриц определить граничные условия, при которых воздействие влаги начнет 

оказывать влияние на расчет параметров анкерной крепи. 

5. Установлено, что воздействие влаги на массив осадочных горных пород 

приводит к увеличению смещений в контур выработки, росту нагрузки на крепь и  

уменьшению расчетного шага установки крепления: при закреплении в 

песчаниках с кварцевым цементом – на 7% с глубины 500 м.; при закреплении в 

песчаниках с глинистым цементом – на 5-28 % с глубины 300 м.; при закреплении 

в глинистых сланцах (алевролит, аргиллит, мергель) – на 7 – 64 % с глубины 150 

м.  

6. Ударно-воздушная волна, возникающая от взрывов газо-воздушных 

смесей и угольной пыли в подземных горных выработках, оказывает заметное 

влияние на состояние анкерной крепи. Влияние испытывают внешние элементы 

анкерной крепи: решетчатая затяжка, металлическая сетка, подхваты, 

выступающие наружные части анкерных стержней. Влияние на прочность 

закрепления анкерных стержней в шпурах не оказывается.  

7. Установленные закономерности показывают, что массовые 

промышленные взрывы на поверхности приводят к увеличению абсолютных 

значений смещений Uкр и их скоростей VU в приконтурных слоях кровли в 4,16-7 

раз в период проведения взрывов. Амплитуды деформаций приконтурных слоев 

кровли носят знакопеременный характер. 

8. Обоснован способ расчета параметров анкерного крепления горных 
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выработок, подвергающихся влиянию сейсмических волн, основанный на выборе 

параметров анкеров по увеличению смещений пород. Установленные 

коэффициенты влияния сейсмического воздействия kсесм  и запаса длины анкера kL 

позволяют нивелировать возрастающее значение требуемого сопротивления 

крепи P за счет уменьшения шага установки крепи и увеличения длины анкерных 

стрежней, с учетом проектной ширины, срока службы выработки, основных 

параметров и частоты массовых взрывов. 

9. Установлено, что для горных выработок, оконтуривающих выемочный 

столб при сроке службы более 1,5 лет и постоянных параметрах сейсмического 

воздействия, потребуется умешьнение шага установки крепи С на 20% и 

увеличение длины анкерных стержней lсесм на 13,7%. Для условий заложения 

капитальных горных выработок при проектном сроке службы более 8 лет 

потребуется умешьнение шага установки крепи С на 70%.  
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