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Общая характеристика работы. 

 

Актуальность работы. 

 

Главная задача охраны труда в угольной промышленности заключается в 

устранении причин травматизма на рабочих местах за счет осуществления 

научно-обоснованных профилактических мероприятий. Задача обеспечения 

безопасности труда при подземной разработке сложная и многогранная. 

Особенно эта сложность просматривается при разработке крутых угольных 

пластов, где проявляется опасность обвалов и обрушений не только кровли, 

но и почвы пластов. Явления сползания почвы представляют собой не 

ординарную картину и зависят от многих факторов. В одних случаях 

сползания почвы распространяются на призабойное пространство, зачастую 

по всей длине лавы и сопровождаются частичным или полным завалом лавы 

с, практически, неизбежным травматизмом. В других случаях эти явления 

происходят в выработанном пространстве и не оказывают существенного 

влияния на призабойное пространство лавы. 

Однако, расслоение пород почвы и сползание ее даже на небольших 

площадях ведет к деформированию крепи подготовительных выработок и 

потере регламентированного Правилами безопасности сечения выработок, 

что в свою очередь приводит к увеличению травматизма на протяжении 

горных выработок. Поэтому, удержание сползающих почв, а, следовательно, 

и повышение устойчивости подготовительных выработок и на этой основе 

снижение производственного травматизма, является актуальной задачей, 

которую предполагается решить в данной диссертационной работе. 

Связь работы с научными программами, планами, темами. 

Диссертационная работа является частью исследований, выполненных при 

непосредственном участии автора в качестве исполнителя и ответственного 

исполнителя в работах ДонНТУ, и содержится в НИР ДонНТУ №Д-4-11 

«Розвиток теоретичних основ управління геомеханічним станом дискретного  
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породного масиву для забезпечення стійкості підготовчих виробок глибоких 

шахт» (ГР № 0111U002118), № Д-10-05 «Управління синергетикою системи 

«кріплення – породний масив» для забезпечення стійкості підготовчих 

виробок глибоких шахт» (ДР № 0105U00291). 

Цель и задачи исследований. Целью работы является обоснование и 

разработка способов обеспечения безопасности труда при поддержании 

выработок крутых угольных пластов.  

Поставленная цель определила необходимость решения следующих 

задач: 

- исследование вмещающих пород крутых пластов для определения 

склонности почв к сползанию; 

- установление зависимости скорости сползания почв от мощности и 

крепости подстилающих пропластков сползающего слоя; 

- исследование проявлений горного давления в выработках крутых 

пластов, с породами почвы, склонными к сползанию; 

- разработка технических решений, направленных на создание 

безопасных условий труда при поддержании горных выработок. 

Идея работы заключается в использовании закономерностей 

геомеханических процессов, проявляющихся при разгрузке углепородного 

массива и способствующих улучшению состояния боковых пород во время 

их взаимодействия с охранными сооружениями подготовительных выработок 

для создания безопасных условий труда при разработке крутых угольных 

пластов с почвами, склонными к сползанию. 

Объект исследования – процессы, происходящие в углепородном 

массиве при ведении очистных работ, проведении и поддержании 

подготовительных выработок. 

Предмет исследования – закономерности, происходящие в 

углепородном массиве, при разработке крутых угольных пластов с почвами, 

склонными к сползанию. 
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Методы исследований. Для достижения поставленной цели 

использован следующий их комплекс: анализ и обобщение опыта 

предотвращения травматизма от обрушений и сползаний боковых пород; 

шахтные и лабораторные эксперименты по исследованию проявлений 

горного давления; статистическая обработка экспериментальных данных, 

учитывающая сущность процессов; промышленный эксперимент. 

Научная новизна полученных результатов: 

- впервые экспериментально установлены условия равновесия 

расслоившихся пород почвы по длине лавы крутого угольного пласта, когда 

их обрушение и сползание невозможно. Доказано, что такое состояние пород 

обеспечивается критической высотой столба расслоившихся пород почвы не 

менее hкр=8-9 м, и мощностью более 2,5 м, когда возникающие в них 

напряжения не превышают предельных значений. 

- впервые экспериментально установлено, что оптимальные параметры 

податливых средств охраны расположенных над выработками с усадкой до 

40% и высотой h = (6 – 8) m, где m – мощность разрабатываемого пласта, (м), 

за счет действующего горизонтального распора, проявляющегося в плоскости 

напластования предотвращают расслоения пород почвы и создают 

безопасные условия труда при поддержании подготовительных выработок. 

Степень нарушености боковых пород зависит от величины действующих 

напряжений и горизонтального распора, а также усадки податливых средств 

охраны: 

- впервые экспериментально установлено, что условия обрушения 

боковых пород в зонах разгрузки по длине штрека формируются при 

максимальной скорости смещений пород по контуру выработки (более 

5мм/сут) в потенциально опасной зоне, протяженностью до 50м позади 

очистного забоя, при стабильном режиме работы лавы. Вероятность 

обрушений в таких зонах составляет 0,8 при наличии в породах 

междупластья неустойчивых боковых пород. 
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Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций доказана: полнотой постановки задач и методов их решения; 

значительным объемом натурных и лабораторных экспериментов, их 

удовлетворительной сходимостью (88 - 92%), корректным использованием 

методов обработки экспериментальных данных, учитывающих физику 

геомеханических процессов; промышленным экспериментом, направленным 

на создание безопасных условий труда при поддержании горных выработок. 

Научное значение работы заключается в раскрытии закономерностей 

геомеханических процессов, проявляющихся при разгрузке углепородного 

массива от комплекса природных опасностей на пластах крутого падения с 

почвами, склонными к сползанию и способствующих улучшению состояния 

пород во время их взаимодействия с охранными сооружениями, что 

предотвращает сползание пород почвы за счёт уменьшения расслоений 

сползающего слоя. 

Практическое значение полученных результатов. 

1. Выполненные исследования составили основу разработанных 

технических решений, направленных на создание безопасных условий труда 

при разработке крутых пластов с почвами, склонными к сползанию. 

2. По созданному способу крепления подготовительной выработки при 

разработке крутых пластов с почвами, склонными к сползанию получен 

патент Украины №67858. 

3. По созданному способу охраны подготовительных выработок, 

проводимых на пластах крутого падения получен патент Украины №70333. 

Полученные практические результаты в целом направлены на 

повышение безопасности и охрану труда горнорабочих и снижают уровень 

травматизма при разработке крутых угольных пластов. 

Личный вклад соискателя. Автором сформулированы цель и задачи 

исследований, выполнены теоретические и экспериментальные 

исследования, разработаны мероприятия по созданию безопасных условий 

труда при разработке крутых угольных пластов. 
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Апробация результатов диссертационной работы. Основные 

теоретические и практические результаты диссертационной работы 

докладывались и получили положительную оценку: 

- на Международном форуме молодых ученых «Проблемы 

недропользования» (Санкт-Петербург, Россия, 2011, 2013); 

- на Международной научно-практической конференции 

«Деформирование и разрушение материалов с дефектами и динамические 

явления в горных породах и выработках» (Симферополь, Украина, 2009, 2011, 

2012, 2013 г.г.); 

- научно-техническом совете шахты им. К.Маркса ГП 

«Орджоникидзеуголь» (Енакиево, Украина, 2012). 

- НТС МакНИИ (Макеевка, 2014). 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 12 

научных работах, в т.ч. 6 статей в специализированных изданиях, 4 - в 

тезисах докладов научных конференций и 2 патента Украины. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 5 

разделов, заключения, списка использованных источников из 102 

наименования. Работа изложена на 114 страницах машинописного текста, 

содержит 23 рисунка и 12 таблиц. 
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РАЗДЕЛ 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1.1 Условия разработки крутых пластов. Анализ травматизма 

при ведении очистных работ, проведении и поддержании горных 

выработок. 

 

При добыче полезных ископаемых в недрах Земли приходится считаться 

с целым рядом естественных и техногенных факторов, приводящих к 

повышенной опасности для людей и производственных объектов. 

На предприятиях угольной отрасли ежегодно происходят обрушения 

пород, что приводит к травмированию рабочих. По разным причинам имеют 

место внезапные выбросы угля, породы и газа, самовозгорание угля. Даже 

при соблюдении технологических и технических требований ведения горных 

работ, нередко происходит загазирование горных выработок, взрывы 

метановоздушной смеси.  

Донецкий угольный бассейн является основным поставщиком 

высококачественных углей для металлургической промышленности и 

энергетики Украины. По структурно-тектоническим особенностям бассейн 

разделен на тринадцать угленосных районов, основными из которых 

являются 12 и в них разрабатываются от 7 до 50 угольных пластов [1]. 

Для угольных месторождений Донбасса характерна малая мощность 

разрабатываемых пластов, которая колеблется от 0,5 до 1,8 м [2]. Тонкие и 

средней мощности крутые пласты в Центральном районе Донбасса 

характеризуются значительными колебаниями мощности, повышенной 

геологической нарушенностью и тектонической трещиноватостью 

вмещающих пород. К настоящему времени в 82% действующих лав имеются 

геологические нарушения. Пласты залегают свитами, расстояние между 

пластами в них в 60% случаев не превышает 50 м, поэтому ведение горных 

работ по одному пласту вызывает существенное перераспределение горного 
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давления в других пластах свиты, в результате чего возникают зоны 

повышенного горного давления. Около 65% выработок проводится по 

неустойчивым и средней устойчивости породам [2]. 

Полученная на основе многолетних наблюдений за сдвижением горных 

пород в натурных условиях, а также исследований на моделях из 

эквивалентных материалов, схема сдвижения горных пород, приведенная 

В.П.Стукальским [3], а также другими специалистами [4, 5, 6] в первом 

приближении, по нашему мнению наиболее полно отражает качественную 

картину процесса сдвижения толщи пород при крутом залегании пластов. 

Изучение процесса сдвижений и деформаций горных пород показало, что при 

выемке крутых пластов в нарушенной толще происходит образование 

характерных зон сдвижения. Их формирование может быть представлено 

следующим механизмом [3]. 

При проведении очистной выработки над выработанным 

пространством происходит последовательное отделение слоев от 

вышележащей толщи и прогиб их по нормали к напластованию подобно 

плите с двусторонней «заделкой» [3]. Считается, [7, 8], что с увеличением 

угла падения подработанные слои пород под действием сил веса стремятся 

опуститься вниз. В условиях крутого залегания, по нашему мнению, верхние 

пограничные блоки опускаются на почву пласта, образуя у верхней границы 

свода обрушения зияющие трещины, а в нижней части выработанного 

пространства происходит все большее расклинивание блоков за счет действия 

сил веса. После выемки крутого пласта происходит обрушение пород, в 

результате чего нижняя часть выработанного пространства беспорядочно 

подбучивается обрушившимися выше породами. Выше зоны обрушения 

следует зона трещинообразования, которая ограничивается сводом. Высота 

этого свода зависит от размеров выработанного пространства, мощности 

пласта и физико-механических свойств породных слоев [3]. 

Выше зоны трещинообразования расположена зона прогибов слоев без 

разрывов сплошности. Она характеризуется тем, что здесь происходит 
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плавный прогиб слоев по нормали к пласту [7, 8]. С увеличением угла 

падения начинает происходить сдвиг породных слоев по напластованию. 

Таким образом, при разработке крутых пластов породы в верхней части 

этажа более деформированы в результате отработки вышележащего 

горизонта и при обрушении смещаются в первую очередь в нижнюю часть 

лавы, подбучивая ее, вследствие чего зона обрушения распространяется в 

направлении от вентиляционного штрека к месту подбучивания 

выработанного пространства [9]. Это, по нашему мнению, способствует не 

только ухудшению устойчивости горных выработок, но и приводит к 

увеличению числа случаев травматизма от обрушений. 

В очистной выработке сдвижение начинается с медленного прогиба 

кровли пласта. По мере увеличения площади выработанного пространства в 

сдвижение приходят все большие участки подработанной толщи пород 

кровли [10, 11]. Обрушение вышележащих пород происходит до тех пор, пока 

обрушившаяся разрыхленная порода, увеличиваясь в объеме, не заполнит 

выработанное пространство. 

Во время выемки угля в сдвижение приходят и породы почвы. 

Наблюдается поднятие почвы и выдавливание ее в сторону выработанного 

пространства. Такое поведение почвы, по мнению многих исследователей, 

объясняется снятием с неё нагрузки в результате выемки над ними угля и 

наличием повышенного горного давления вблизи границ выработанного 

пространства. 

Установлено [12], что часть массива горных пород, располагающаяся 

над и под выработанным пространством, в котором величина горного 

давления ниже величины давления, существовавшего в массиве до 

проведения выработки, называется зоной разгрузки. Основными факторами, 

определяющими положение и размеры зоны разгрузки, а также степень 

снижения горного давления в ней, являются ширина выработанного 

пространства, прочность слагающих массив горных пород, мощность, угол 

падения пласта и глубина его разработки. Существует, по мнению авторов 



 13
 

 

этой же работы, прямая связь между высотой зоны разгрузки и шириной 

выработанного пространства. Однако, как отмечают авторы, в сторону пород 

почвы эта зависимость сохраняется лишь до определенной ширины 

выработанного пространства. Постепенное прекращение роста размеров 

зоны разгрузки в сторону пород почвы объясняется взаимодействием массива 

пород кровли и почвы в середине выработанного пространства. При 

негоризонтальном залегании пластов эллиптическая форма контура зоны 

разгрузки сохраняется, но пространственное ее положение изменяется в 

зависимости от угла падения пласта. Поэтому положение разгруженных зон в 

каждом конкретном случае может быть определено путем геометрического 

построения, что подтверждают исследования [12, 13, 14]. 

Наблюдениями на шахтах Донецкого и Кизеловского угольных 

бассейнов установлено [15, 16], что распределение деформаций носит 

волнообразный характер. При подработке пласта толща пород расслаивается 

и отдельные слои деформируются подобно тому, как это происходит в 

изгибающей плите, заделанной по контуру. Возникают области растяжений и 

области сжатий. Такого же распределения деформаций можно ожидать и в 

крутых угольных пластах, если последние окажутся в подработанной зоне. 

При этом в пластах малой мощности на характер распределения деформаций 

будут оказывать влияние касательные напряжения, возникающие на 

контактах пласта угля и окружающих пород. Деформации растяжений и 

деформации сдвига вызывают трещиноватость, поперечную к 

напластованию. 

Таким образом, при этажной отработке пластов крутого падения 

направления разгрузки пород от горного давления, как со стороны 

вышележащего этажа, так и в пределах разрабатываемого этажа совпадают. 

Такое геомеханическое положение обеспечивает опережающую разгрузку 

массива пород ниже разрабатываемого этажа. В результате этого 

обрушившиеся породы верхней части лавы первоначально смещаются вниз и 

представляют серьезную опасность не только с точки зрения разрушения 

горных выработок, но и травмирования рабочих. 
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Работа предприятий промышленности Украины, особенно в Донбассе, 

осуществляется в постоянно ухудшающих горно-геологических условиях. 

Средняя глубина разработки угольных пластов превысила в настоящее время 

720 м, а 17% шахт Донбасса работают на глубине 1000 – 1400 м, где в 

большей мере проявляются опасные и вредные производственные факторы. 

Графики рис. 1.1 отражают динамику смертельного травматизма в 

целом на угольных шахтах Украины (1) и от проявлений природных 

опасностей (2). Их сопоставление приводит к выводу о существенно большей 

изменчивости общего числа смертельного травматизма, чем происходящего в 

результате проявлений природных опасностей. 

 

 

 

Рис. 1.1 Изменение общего (1) числа случаев смертельного травматизма 

и от проявлений природных опасностей (2) в 2002-2011 г.г.  

Распределение числа смертельно травмированных по опасным 

производственным факторам выглядит следующим образом [39, 60, 63]. 
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Наибольшее число несчастных случав со смертельным исходом происходит 

от обвалов и обрушений (21,7 % от общего числа травмированных в 

подземных условиях), на подземном транспорте (20,6%), от взрыва газа и 

пыли (17,6%), при эксплуатации машин и механизмов (8,3%). 

Распределение смертельного травматизма от обвалов и обрушений по 

местам происшествий приведено в табл. 1.1 

 

Таблица 1.1  

Распределение смертельного травматизма от обвалов и обрушений по 

местам происшествий 

Места несчастных случаев Удельный вес, % 

Очистной забой 43,9 

Подготовительный забой 29,8 

Сопряжение выработок 15,8 

Протяженность выработок 10,5 

Итого 100 

 

Наибольшее число несчастных случаев – 43,9 % зарегистрировано в 

очистных забоях; 29,8 % - произошли в подготовительных выработках;     15,8 

% - на сопряжениях выработок. 

В перечне опасных производственных факторов (ОПФ), по которым на 

угольных шахтах расследуется, учитывается и анализируется травматизм, 

находятся «обвалы и обрушения», которые по числу несчастных случаев (НС) 

в течение нескольких десятилетий устойчиво находятся на первом месте и 

составляют в среднем около 30% общего травматизма. Среднегодовое число 

смертельного травматизма за 1996 – 1999 г.г. составило 55 и почти в 1,4 раза 

превосходило травматизм от взрывов (40). Однако разработке мер, 

направленных на предотвращение НС от обрушений в лавах крутых пластов, 

не способствуют 2 следующих положения. 

Во-первых, в лавах крутых пластов травматизм по названному ОПФ 

происходит как при обрушениях угля, так и при обрушениях пород. Но учи- 
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тываются они совместно, что существенно осложняет анализ причин 

травматизма, а, следовательно, и разработку способов их предотвращения. 

Очевидно, что для этих двух разновидностей обрушений способы не могут 

быть одинаковыми. 

Во-вторых, в настоящее время при расследовании обрушений угля 

совершенно не учитывалось влияние на устойчивость обнаженного 

нависающего угольного массива природы и закономерностей выделения из 

него метана, обусловливающихся как метаноносностью (газоносностью) 

пласта, так и количеством подаваемого в лаву воздуха, скоростью 

вентиляционной струи [58]. 

В очистных и подготовительных забоях в последние годы наблюдается 

значительный рост смертельного травматизма [39,63]. 

Очевидно, для снижения числа несчастных случаев со смертельным 

исходом от обвалов и обрушений, необходимо проведение специальных 

исследований по разработке новых способов охраны выработок и технологии 

ведения горных работ на больших глубинах. 

Снижение травматизма на шахтах развитых угледобывающих стран, 

как показывает опыт, обеспечивается за счет применения анкерной крепи в 

качестве основной для крепления подготовительных выработок. В отличие от 

рамных, бетонных и других крепей, бутовых полос и целиков, 

предназначенных для сопротивления нагрузкам со стороны массива горных 

пород, основным назначением анкерной крепи является упрочнение массива 

и за счет этого повышение устойчивости обрушенных пород [59, 61, 62, 63]. 

Анализ производственного травматизма по шахтам угольной 

промышленности Донбасса позволяет сделать вывод о том, что аварии, 

связанные с обвалами и обрушениями пород, по числу смертельно 

травмируемых стоят на первом месте на одну аварию и на втором месте по 

тяжести последствий после аварий, связанных со взрывами газа и угольной 

пыли. 

В табл. 1.2 приведен травматизм при авариях, связанных с обвалами и 

обрушениями. 
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Таблица 1.2 

Травматизм при авариях, связанных с обвалами и обрушениями 

Значение показателей по годам Показатели 

травматизма 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20121 2012 2013 

Число аварий 217 200 157 168 268 178 151 131 161 129 136 

Число 

смертельно 

травмированных 

55 27 31 31 33 36 33 26 38 23 27 

на одну аварию 0,2 0,13 0,19 0,18 0,12 0,20 0,21 0,19 0,23 0,12 0,19 

 

По мнению авторов работы [19, 39] наиболее часто повторяющимися 

причинами аварий и несчастных случаев в результате обвалов и обрушений 

горных пород являются нарушения паспортов крепления (62%), 

несоответствие паспортов крепления горно-геологическим условиям (8%) и 

отсутствие или неисправность крепи (23%). 

Основными местами, где актами расследования зафиксирован 

наибольший травматизм и аварии, являются сопряжения очистных забоев с 

подготовительными выработками, призабойное пространство 

подготовительных выработок в период уборки породы, места перекрепления 

горных выработок в результате нарушения равновесия пород. 

К нарушению равновесия пород можно отнести и сползание пород почвы 

на крутых пластах, в результате которого крепь штрека не выдерживает 

нагрузки и происходит полный завал подготовительной выработки на 

некотором протяжении. 

Наиболее опасными в отношении сползания почв с разрушением крепи 

подготовительной выработки и её завалом, можно считать расстояние от 

линии очистного забоя в сторону выработанного пространства до 50 - 60 м. 

Первые 10 – 15 м от забоя малоопасны по сползанию, т.к. породы почвы ещё 

не успевают расслоиться и ослабить сцепление с подстилающими 

прослойками, а последующие, после 50 – 60 м, пригружены обрушившимися 

в результате посадки непосредственной и основной кровли породами, 
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которые начинают выполнять роль широкой податливой опоры и надежно 

предохранять откаточный штрек от завалов. 

Давление на крепь подготовительной выработки на крутых пластах 

зависит от степени расслоения как пород почвы, так и кровли, мощности и 

крепости, подстилающих угольных и породных прослойков, наличия 

плоскостей скольжения, которые по длине выработки могут проявляться в 

неопределенных местах, т.е. не прогнозироваться. 

Исходя из этих соображений можно сделать заключение, что в 

совокупности действия этих факторов зависит и состояние выработки по её 

длине. В одних местах, там, где выдержаны по мощности прослойки, 

отсутствуют плоскости скольжения, давления на крепь стабильное и не 

превышает критического. Здесь сечение выработок, как правило, 

соответствует проектному и не превышает допусков, предусмотренных 

Правилами безопасности. В других местах, где имеются геологические 

нарушения, давление на крепь может быть повышено, вплоть до 

критического. И в-третьих, давление пород сползающего слоя превышает 

критическое, происходит стремительное сползание пород с разрушением 

крепи выработки и ее завалом. 

Такая тенденция сохранилась и до 2012 года. 

Анализ травматизма по исследуемому фактору позволяет считать, что 

действующие меры по предотвращению обвалов и обрушений в отрасли 

являются недостаточными. Очевидно, для предотвращения аварий и 

травматизма в результате обвалов и обрушений горных пород необходима 

комплексная механизация очистных, подготовительных работ и при 

перекреплении горных выработок, а также разработка комплекса мер по 

снижению травматизма. Необходимо так же широкое внедрение анкерного 

крепления подготовительных выработок и их сопряжений с очистными. 

Оценивать положительно современный уровень решения проблемы 

снижения травматизма от обрушений сложно. Необходимы новые подходы к 

решению проблемы уменьшения травматизма как в одиночных 

подготовительных выработках, так и в зонах влияния очистных работ [39, 41, 

42]. 
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На многих шахтах, где по природным условиям нет эндогенных пожаров, 

взрывов пыли, внезапных выбросов угля и газа, травматизм от обрушений 

составляет, 50-60% [40, 41]. 

В работе [39] отмечается, что 80% несчастных случаев от обрушений 

происходило по организационным причинам. Однако анализ аварий 

позволяет сделать вывод о том, что во многих случаях не организационные 

причины, а недостаточная изученность природы обрушений и в связи с этим 

принятие ошибочных технических решений обусловливает травматизм по 

рассматриваемому опасному производственному фактору. 

В условиях разработки крутых пластов в силу специфических 

особенностей имеет место травматизм от обрушений как пород кровли, так и 

почвы пластов. 

Основными причинами сползаний почв угольных пластов следует 

считать: 

- наличие в почве пласта резко выраженного контакта без связи 

непосредственной почвы с основой; 

- наличие в породах почвы трещин тектонического происхождения; 

- наличие в породах почвы ослабленных мест (после разгрузки 

угольного пласта), отличающихся весьма малым сопротивлением изгибу и 

сдвигу породных слоев (расслоившихся пород); 

- подрезка пород почвы сечением выработки на толщину слоя, 

склонного к сползанию; 

Предотвращение травматизма от сползаний пород почвы возможно за 

счет технических решений «механического содержания», закрепления, 

упрочнения. 

Практика ведения горных работ на шахтах Центрального района 

Донбасса показывает, что закономерности и интенсивность проявления 

природных факторов в очистных и подготовительных выработках в основном 

определяется применяемой системой разработки, т.е. порядком и 

последовательностью ведения подготовительных и очистных работ во 
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времени и пространстве. В связи с этим необходимо применять такие 

варианты систем разработки, которые позволяли бы максимально 

использовать механизм защитного действия путем разгрузки пласта и пород 

от вредных проявлений горного давления и снизить уровень травматизма. 

Таким образом, в реальных условиях разработки крутых пластов, когда 

осадочный массив представляет собой чередующиеся самым различным 

образом слои глинистого, песчано-глинистого, песчаного и других сланцев, 

нисходящий порядок отработки этажей обуславливает различную склонность 

боковых пород к обрушениям по длине лавы. С увеличением угла падения 

пластов появляется тенденция к сдвигу породных слоев по напластованию, 

что приводит к потере несущей способности крепи в очистном забое и 

выработанном пространстве и, как следствие этого, - к возможному завалу 

очистного забоя и подготовительной выработки.  

 

1.2 Особенности обрушений боковых пород при разработке 

крутых пластов. 

 

Опыт работы шахт Центрального района Донбасса показывает, что с 

ростом глубины горных работ начинает проявляться такой природный 

фактор, как расслоение пород междупластья. Изучение процессов сдвижения 

и деформаций пород показало, что при отработке крутых угольных пластов в 

таких условиях происходит образование характерных зон сдвижения, а с 

увеличением угла падения появляется тенденция к сдвигу породных слоев по 

напластованию. В зависимости от горно-геологических условий зона 

расслоения боковых пород составляет в кровле и почве выработок по 

нормали к напластованию 4-8 м [17]. 

Общеизвестно, что породы междупластья представляют собой 

чередующиеся слои как угольных пластов и прослоев, так и самых 

различных пород. Отличительная особенность такого массива заключается в 

том, что во всех случаях контакт между слоями представлен глинистыми 
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разностями. Очевидно, в зонах разгрузки, глинистые породы, увеличиваясь в 

объеме во времени, отрывают слои более прочных пород и формируют 

условия обрушения и сползания. 

Ранее проведенными исследованиями установлено, что для 

формирования условий сползания пород почвы угольных пластов 

обязательным является наличие слабого слоя внутри пород непосредственной 

почвы. Сползанию, связанному с отрывом некоторой толщи от остального 

массива, предшествует их расслоение. Мощность сползающего слоя может 

изменяться от 0,5 до 2,5 м [17]. Последнее приводит к потере несущей 

способности крепи как в очистном забое, так и выработанном пространстве 

и, как следствие этого, - к возможному завалу не только очистного забоя, но и 

некоторой части откаточного штрека. 

Применяемые в настоящее время способы охраны пластовых 

откаточных штреков различного рода конструкциями из дерева не 

обеспечивают удовлетворительного состояния поддерживаемых горных 

выработок, что требует проведения большого объема ремонтных работ, 

которые не поддаются механизации. Однако, правильное представление о 

характере развития сдвижения расслаивающейся толщи междупластья 

способствует не только разработке эффективных мероприятий по сохранению 

устойчивости горных выработок, их рациональному расположению в 

осадочном (угленосном) массиве, но и снижению уровня травматизма при 

проведении и перекреплении штреков. 

Особенность пластов со сползающими породами почвы состоит в том, 

что между сползающим слоем и нижележащими породами отсутствует 

устойчивая связь, имеются гладкие поверхности наслоения или ниже его 

залегает пропласток угля или углистого сланца [7, 18]. 

Породы сползающего слоя представлены углистыми, углисто-

глинистыми, глинистыми и песчано-глинистыми сланцами небольшой         

мощности. Внезапность возникновения опасных ситуаций является одной из 

особенностей разработки пластов с неустойчивыми и сползающими 
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породами. Это обусловливается как горно-геологическими, так и 

горнотехническими факторами. К последним, как считают авторы [19, 20], 

относятся несоответствие применяемых способов и средств крепления и 

управления кровлей горно-геологическим условиям. 

Слоистость следует рассматривать как фактор, ослабляющий породу 

при разрушении ее только в определенных направлениях, и она является 

одним из основных факторов, от которых зависит устойчивость кровли и 

почвы [65, 66]. Известно, что прочность аргиллитов и алевролитов в зоне 

высокометаморфизованных углей возрастает. Между тем большого различия 

в устойчивости боковых пород в выработках в том и другом случае не 

отмечается. Объяснить это можно повышенной склонностью к расслаиванию 

пород в зоне высокометаморфизованных углей за счет сланцеватости [63, 64]. 

Прочность пород ложной кровли и почвы бывает такая же, как и пород 

непосредственной кровли и почвы, обрушающихся не только после удаления 

крепи, но и по другим причинам. В породах, имеющих беспорядочную 

структуру, слагающие частицы располагаются без всякого порядка и 

ориентировки. Это характерно для песчаников, реже встречается у 

алевролитов и почти не встречается у аргиллитов.  

При залегании в нижнем слое непосредственной кровли или почвы 

алевролита, а верхнем более слабой породы аргиллита, устойчивость ее 

значительно повышается. В отдельных случаях она значительно выше, чем 

при залегании в кровле или почве одного слоя мощного алевролита. Это 

объясняется тем, что передача и распределение давления вышележащей 

породы происходит более равномерно, значительно уменьшает степень 

разрушения нижних слоев, увеличивается несущая способность кровли или 

почвы и снижается вероятность вывалов и обрушений [67]. 

Рассмотрим некоторые случаи обрушений боковых пород на шахтах 

Центрального района Донбасса [21]. 

На шахте им. В.И.Ленина, ГП «Артемуголь» при разработке пл.l5 запад 

гор.860м произошло внезапное сдвижение пород кровли над откаточным 
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штреком в опережающей нижней печи, в результате чего крепь штрека была 

деформирована на протяжении 20 м. При обследовании лавы установлено, 

что сползание пород кровли произошло по двум секущим диагональным 

трещинам, имевшим притертые плоскости со следами скольжения. Наличие 

пришлифованой гладкой поверхности вышележащей не обрушенной толщи 

пород свидетельствует об отсутствии контакта между слоями, что также 

способствовало сползанию и разрушению непосредственного слоя песчаного 

сланца мощностью до 1,5 м. Возводимая для охраны откаточного штрека 

специальная крепь (кусто-костры и усиленные костры) из-за некачественной 

и нерегулярной установки ее не могла предотвратить это явление. 

На шахте им. М.И.Калинина ГП «Артемуголь» при разработке пл.k7-

запад гор.740 м в лаве происходило сползание непосредственной почвы 

мощностью до 1,2 м по угольному пропластку. Площадь сползания пород 

почвы составила до 350 м2. В уступах, где произошло сползание почвы, 

каких-либо предупредительных признаков – усиленного давления со стороны 

боковых пород или деформации призабойной и специальной крепей не 

наблюдалось. Только при осмотре места аварии было обнаружено небольшое 

увеличение мощности угольного прослойка, по которому произошло 

сползание почвы, и ослабление контактной связи с нижележащими породами. 

В этих условиях в силу незначительного распора стоек и костров в 

призабойном пространстве лавы и их незначительной несущей способности 

невозможно было обеспечить достаточное прижатие сползающего слоя почвы 

и предотвратить его смещение. В выработанном пространстве, где костры 

были нагружены и зажаты, почва не сползала. 

Весьма значительное сползание пород почвы было над откаточным 

штреком лавы пл. k'4 – запад гор.750 м шахты им. К.А.Румянцева, в 

результате чего штрек деформировался на протяжении 50 м. Сползание 

произошло по угольному прослойку, находящемуся в 2,6-2,8 м от пласта. 

Оторвавшийся массив сдвинулся на 0,8-1,2 м в сторону штрека.  
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Линия разрыва прослеживается от верхняков штрека в опережении 

нижней печи по диагонали в сторону выработанного пространства первого 

уступа.  

Искусственные целики из пяти кустов над откаточным штреком 

оказались малоэффективными из-за несоответствия их работоспособности 

нагрузки кровли, заключающегося в том, что в зоне максимальных 

сдвижений кусты почти полностью бывают деформированы и практически не 

несут нагрузки, а в зоне минимальных сдвижений (у забоя) имеют 

недостаточный распор для прижатия мощной толщи сползающего слоя 

пород, хотя по сравнению с другими деревянными конструкциями несущая 

способность кустов в несколько раз выше. 

Подобные случаи сползания и обрушений боковых пород в штреках 

наблюдались на шахтах им. Калинина, «Комсомолец», им. Гаевого ГП 

«Артемуголь», им. К. Маркса, «Углегорская» ГП «Орджоникидзеуголь». 

Анализ 84 случаев завалов штреков на шахтах Центрального района 

Донбасса за период с 1978 по 2013 г.г. свидетельствует о том, что наибольшее 

число завалов приходится на сопряжение штрека с лавой (табл.1.3). 

 

Таблица 1.3  

Случаи завалов штреков на шахтах Центрального района Донбасса 

(1978-2013) 

 

Количество завалов  
Обрушения впереди лавы 

(0-20) м 
на сопряжении позади лавы 

(20-40) м 

 
Всего 

Кровля 4 30 16 50 

Почва 2 18 14 34 

Итого: 6 48 30 84 

 

Довольно большое число завалов штреков приходится на случаи, когда 

проведение последних осуществляется с нижней подрывкой. В таких 

случаях, как показывает опыт, применяемая в штреке металлическая крепь не 
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может противостоять движению подрезанной толщи пород почвы. В 

результате этого, в породах почвы возникают растягивающие усилия, 

происходит образование трещин разрыва или раскрытие трещин 

тектонического происхождения. 

Опыт работы на пластах со сползающими почвами при условии 

проведения откаточных штреков с подрывкой кровли, на ряде шахт (им. 

К.Маркса, им. А.И. Гаевого, «Углегорская») показал, что там, где для охраны 

откаточного штрека выкладывались искусственные сооружения (кусты, 

костры), наблюдались сползания не только пород почвы, но и обрушения 

пород кровли, что приводило к завалам выработок. 

В работе [17, 18] было установлено, что наиболее часто завалы штреков 

происходят под лавой, на участке 15-40 м от очистного забоя. Анализ завалов 

штреков в зависимости от способов охраны показал, что наибольшее их 

число происходит при охране штреков искусственными целиками, когда 

имеет место несоответствие конкретным горно-геологическим условиям 

принятого способа охраны. 

В перечне опасных производственных факторов (ОПФ), по которым на 

угольных шахтах расследуется, учитывается и анализируется травматизм, 

находятся «обвалы и обрушения», которые по числу несчастных случаев в 

течение нескольких десятилетий устойчиво находятся на первом месте и 

составляют в среднем около 30% общего травматизма [22]. 

В работе [19] авторы считают, что в большинстве случае причиной 

травматизма от обрушений являются расслоения вмещающих пород, 

возникающие и развивающиеся во времени после разгрузки углепородного 

массива. В области расслоения массив представляет собой систему 

параллельных пластин, разделенных трещинами, превращающими его в 

высокопроницаемый массив. Предотвращение обрушений в таких условиях 

может быть особенно успешным за счет выполнения специальных 

мероприятий. 

Таким образом, учитывая особенности обрушений боковых пород при 

разработке крутых пластов, можно считать, что применяемые в настоящее 
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время способы охраны горных выработок не всегда обеспечивают их 

удовлетворительное состояние. Различие непосредственных причин 

травматизма от обрушений и сползания пород междупластья обязательно 

требует и применения различных способов их предотвращения, в том числе и 

после над-и подработки угольных пластов. 

 
1.3 Особенности проявления горного давления в выработках на 

большой глубине. 

 
На достигнутых глубинах выработки проводятся и поддерживаются в 

боковых породах, представленных глинистыми и песчано-глинистыми 

сланцами (49 %), песчаными сланцами (28 %) и песчаниками (23 %). 

Трудоемкость поддержания 1 п.м. таких выработок составляет 0,85-2,7 

чел./см в месяц [17, 22, 23]. 

Общеизвестно, что проявления горного давления в выработках зависят 

от совокупного влияния многих горно-геологических и горнотехнических 

факторов, к которым первостепенно следует относить напряженное 

состояние пород и их физико-механические свойства. 

Считается [24, 25], что с увеличением глубины разработки, т.е. с ростом 

напряженного состояния пород, увеличивается их смещение. Вокруг 

выработок образуется обширная область пород, перешедших в стадию 

неупругих деформаций. При этом породы смещаются к центру выработки, 

вытесняя внутрь ее почву и кровлю. 

Анализ механических процессов в породных массивах вблизи горных 

выработок показывает [26], что объемное напряженное состояние горных 

пород по мере удаления от контура выработки изменяется от состояния 

близкого к обобщенному растяжению и обобщенному сдвигу, до состояния 

обобщенного сжатия в глубине массива. 
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Отечественные и зарубежные исследования свидетельствуют о том, что 

с глубиной, в условиях возрастающего напряженного состояния массива, 

изменяются свойства пород, в том числе и реологические [27]. 

Горные породы обладают способностью деформироваться во времени 

без увеличения напряжений, проявляя при этом свойства ползучести. 

Проявления горного давления в горных выработках, сдвижение толщи пород 

при разработке полезных ископаемых, всё это следствие изменения 

механического состояния горных пород, связанные с проявлением их свойств 

ползучести [28]. 

Считается [29], что проведение одиночной выработки приводит к тому, 

что породам ее контура и на некотором расстоянии от этого контура в глубине 

массива создаются условия деформаций упругого последействия и обратной 

ползучести. Даже концентрация сжимающих напряжений на контуре 

выработки на новые условия для деформирования пород принципиально не 

влияет, так как величина действующих напряжений все равно остается 

значительно меньше таковых, действующих в течение геологического 

времени. При таком положении происходит изменение прироста деформаций 

в единицу времени, которое носит гиперболический, «затухающий» характер. 

Это приводит к тому, что смещение пород в выработку будет наибольшим в 

первый период времени, после выемки угля, тогда же, естественно, будут 

наибольшими нарушения крепи. Причину этого объясняет подход к 

формированию осадочного массива, который длительное время находился в 

состоянии трехосного сжатия, приводящего к существенному пластическому 

деформированию, а образование полости явилось началом разгрузки и 

проявлением деформаций обратного знака [19]. В геологические периоды 

пластическое деформирование более прочных пород, песчаников, было 

существенно меньше, чем менее прочных, глинистых и песчано-глинистых 

сланцев. Такое деформирование и определило большие «потенциальные 

запасы» деформаций обратной ползучести у аргиллитов, алевролитов, а 

также значительные смещения их в выработку, приведшие к нарушению 

целостности крепи. 
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Автор работы [30] считает, что склонность к деформированию при 

одних и тех же напряжениях у осадочных пород в различных направлениях, 

перпендикулярно-параллельных наслоению, не одинакова. Длительность 

деформирования усугубила это различие и сделала его существенным. 

Анализ многочисленных шахтных инструментальных наблюдений 

показал, что для большинства горных пород смещения контура выработок 

имеют затухающий характер.  

Современные представления о разрушении горных массивов, 

сложенных породами различной прочности вмещающих выработки, 

основаны на главенствующей роли нагрузки – напряжений. В монографии 

[59] справедливо отмечается: что под термином прочность в механике 

сплошных сред понимают способность материалов, не разрушаясь, 

сопротивляться силовым воздействиям. Кратко на примере одиночной 

подготовительной выработки они могут быть изложены следующим образом. 

При проведении выработки (пусть глубина Н = 1000 м) на ее контуре 

концентрируются напряжения. Если прочность породы невысока, порода на 

контуре выработки разрушается. Напряжения перераспределяются и теперь 

концентрируются на новом контуре. Вновь происходит разрушение пород 

теперь уже нового контура и т.д. и т.п. 

В начале сороковых годов ХХ столетия П. Бриджмен, испытывая 

образцы – цилиндры различных горных пород в установках для трехосного 

сжатия при σz > σx = σy, совершенно неожиданно впервые обнаружил 

разрушение при разгрузке, выразившиеся в образовании, как он назвал, 

«вафлеобразных» пластин, представлявших собой в сущности диски, 

плоскости которых были перпендикулярны направлению максимальных 

напряжений сжатия, т.е. оси Z. 

Но разрушались таким образом только некоторые, отдельные из 

образцов одной и той же породы, подвергавшиеся трехосному сжатию. 

П. Бриджмен назвал это разрушение «странным» и не имеющим 

объяснения. 
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Примерно лет через 10 подобное разрушение при разгрузке на 

вафлеобразные пластины – диски обнаружил Г. Бузер, К. Хиллер, И. 

Серденгекти и тоже при испытании образцов пород в установках для 

трехосного сжатия. И вновь разрушались лишь некоторые, отдельные из 

образцов, подвергавшихся трехосному сжатию. Г. Бузер с соавторами 

вспомнили, что впервые подобное «странное» разрушение при разгрузке 

ранее обнаружил П. Бриджмен [30]. 

Еще через 10 – 12 лет отмечается разделение кернов на диски при 

бурении скважин в выбросоопасных песчаниках Донбасса; в 

выбросоопасных солях (Германия); в породах, склонных к горным ударам 

(США); при бурении сверхглубокой скважины на Кольском полуострове 

(Россия) на глубине более 5 – 6 км. 

Изучая механизм разделения кернов на диски Л. Оберт и Д. Стефенсон 

[30, 36] в лабораторных условиях бурят колонковым бурением 

экспериментальные скважины в породах, находившихся в состоянии 

трехосного сжатия. Они приходят к выводу, что разделение кернов на диски 

происходит под действием возникающих при бурении напряжений среза. Из 

этого вывода следует, что образование дисков при бурении вертикальных 

скважин свидетельствует о наличии значительных по величине 

горизонтальных напряжений тектонического характера. 

Во-первых, в числе пород, образцы которых подвергались Л. Обертом и 

Д. Стефнсоном трехосному сжатию, был мел. Предел его прочности срезу в 5 

– 6 раз меньше, чем гранита или мрамора, но при разгрузке он ни разу не 

разрушился на вафлеобразные пластины. 

Во-вторых, при бурении скважин в выбросоопасных песчаниках в трех 

различных направлениях (шахта «Кочегарка») керны на диски разделялись во 

всех скважинах. 

Названные результаты, в том числе и выпукло – вогнутая форма дисков 

привели к выводу, что разделение кернов на диски вполне удовлетворительно 

объясняется развитием при разгрузке деформацией обратной ползучести [19, 

26, 30]. Оно является комплексным показателем выбросоопасности, ибо такое 
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разрушение «возможно только при определенном соотношении напряжений и 

прочности материала, разгружаемого при бурении» [3].  

Эксперименты, выполненные позже в МакНИИ под руководством 

Николина В.И. и в ИГТМ НАН Украины под руководством акад. Забигайло 

В.Е. [29], позволили установить, что разрушение при разгрузке, в том числе 

разделение кернов на диски возможно только если ей предшествовало 

трехосное сжатие и если при этом имели место неупругие деформации 

некоторого, определенного объема. 

В связи с большим многообразием горно-геологических условий 

разработки угольных пластов возможны и случаи незатухающей ползучести 

весьма слабых и обводненных пород, когда смещения контура выработок 

растут неограниченно во времени. Для достоверного определения параметров 

незатухающей ползучести необходимо проводить длительные (в течение 10-

15 лет) высокоточные шахтные наблюдения [31]. 

Опыт ведения горных работ показывает, что степень влияния многих 

факторов может регулироваться, активно управляться человеком, однако эта 

возможность используется недостаточно. Установлено [26, 32], что смещения 

пород, вызванные процессом восстановления равновесного состояния 

массива, направлены в сторону искусственно образованной полости 

выработки и в большинстве случаев сопровождаются деформацией породных 

обнажений и крепи, что приводит к нарушению режима работы выработки. 

Ф. Мор [33] считает, что силы, возникающие в горном массиве, 

настолько велики, что даже весьма прочная крепь не в состоянии их 

воспринять. Однако уже при незначительно ограниченном перемещении 

породы внутрь выработки производится работа, благодаря которой горный 

массив может перейти в равновесие без разрушения крепи, даже если она 

слабая. 

В доказательство этому, В. Итерсон [34] констатирует, что давление на 

крепь всегда меньше статического давления, господствующего в массиве. 

Оно не превышает предельных значений, при которых порода сдвигается на 

какую-то величину, после проведения (образования) выработки. 
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Объяснением этому является то, что все глинистые и песчано-

глинистые сланцы прошли через вязкопластическое состояние (в период их 

образования), а сохранность выработок, пройденных в этих условиях 

обеспечивается применением крепи различной податливости, которая 

деформируется в процессе эксплуатации [35, 36]. 

Деформирование во времени горных пород, как и других стареющих 

материалов, характеризуется наиболее общим свойством – 

наследственностью, т.е. зависимостью наблюдаемых деформаций от всей 

предыдущей истории их поведения. Современные исследования природы 

разрушения осадочного массива при разгрузке [31, 33, 34] позволяют по-

новому оценить геомеханические процессы, происходящие в породах 

междупластья при обосновании расположения откаточных штреков. Решение 

этих вопросов на определенном этапе требует знания физико-механических 

свойств горных пород. Последние не являются величинами постоянными при 

любых условиях и определяются рядом факторов, наличие которых может 

изменить всю физико-механическую сущность данной породы.  

Таким образом, изучение особенностей проявления горного давления в 

горных выработках на большой глубине позволило установить, что характер 

вредных проявлений горного давления определяется не только напряженным 

состоянием массива горных пород и их физико-механическими свойствами, 

но и спецификой формирования последнего, обусловившей неупругое 

деформирование при трехосном сжатии, а также способность 

деформироваться и разрушаться при разгрузке, что и происходит после 

выемки угля и обусловливает обрушения и сползания боковых пород средней 

устойчивости. 
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1.4 Основные направления совершенствования отработки 

крутых пластов. 

 

В настоящее время известно несколько вариантов отработки шахтных 

полей на крутых пластах, в той или иной степени отражающих специфику 

крутого падения. 

При разработке месторождений Центрального района Донбасса могут 

рассматриваться групповая и обособленная схемы отработки, а также схема с 

двусторонними и односторонними блоками с различным сочетанием 

основных параметров. 

Одним из основных требований эффективной отработки пластов 

становится вопрос о заблаговременной разведке пласта в пределах 

выемочного поля, о применении более эффективных способов охраны, 

снижения затрат на поддержание выработок, создания условий для 

выполнения противовыбросных мероприятий, разделении во времени 

грузопотоков угля и породы, и как следствие, снижении травматизма при 

работе и передвижении. 

Этим требованиям в наибольшей степени отвечает столбовая система 

разработки. В исследовании [22] при выполнении анализа данных по 47 

очистным забоям на 7 пластах с аналогичными условиями, которые имеют 

одинаковую мощность, но отрабатываемых различными системами 

разработки, при переходе на столбовую систему разработки отмечен рост 

нагрузки очистного забоя на 49%, производительности труда рабочего по 

участку на 15%, снижение себестоимости угля по участку на 8-10%. Тем не 

менее, она применяется в ограниченных объемах. Авторы [22] предлагают в 

вопросе совершенствования горного хозяйства шахт Центрального района 

Донбасса выделить две задачи, т.е. выбор схем отработки шахтных полей, 

позволяющих осуществить перевод основного количества очистных забоев 

на столбовые системы разработки с учетом повышения концентрации горных 

работ и интенсификации грузопотоков по выработкам, а также выбор путей 

осуществления перехода на отработку столбовыми системами в условиях 

действующих горизонтов. 
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По нашему мнению, решение этих вопросов благоприятно сказалось 

бы на эффективности и безопасности при отработке крутых пластов с 

почвами склонными к сползанию, т.к. в этом случае аварийная ситуация, 

связанная со сползанием пород почвы, возникает в выработанном 

пространстве и в погашенной части откаточного штрека, где нахождение 

людей не предусмотрено технологическими документами. Однако, и здесь, 

применение данной системы ограничено всего лишь 2% от применяемых на 

крутом падении систем отработки [1]. 

На производственные показатели, охрану подготовительных выработок 

и безопасность труда, как в очистных, так и в подготовительных выработках, 

влияют и способы управления горным давлением в очистных забоях. 

Наибольшее распространение в Центральном районе Донбасса 

получили такие способы управления горным давлением в очистных забоях, 

как удержание кровли на кострах, полное обрушение и плавное опускание. 

Распределение (%) забоев по способам управления кровлей на крутых 

пластах приведено в табл.1.4. 

 

Таблица 1.4. 

Распределение (%) забоев по способам управления кровлей 

 

Годы 

 

 

Способ управления кровлей 

1970 1980 1990 2000 2010 

Удержание на кострах 43,3 58 62 67,8 72 

Полное обрушение (в т.ч. в забоях со  

щитовыми агрегатами) 

23,1 24,7 35 32,2 28,0- 

Плавное опускание 23,1 12,3 - - - 

Закладка выработанного пространства 10,5 5,0 3,0 - - 

 

Представленные в табл. 1.4 способы управления кровлей в очистном 

забое влияют на поддержание в безопасном состоянии призабойного 

пространства и подготовительных выработок. 
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Считается [37, 38], что к наиболее перспективным следует относить 

способ управления кровлей полным обрушением. Однако, наиболее 

благоприятно на охрану откаточных выработок, расположенных на пластах со 

сползающими породами почвы, влияет способ управления кровлей с 

закладкой выработанного, особенно надштрекового пространства. 

В силу различных причин, способ полной закладки, как видно из 

таблицы 1.4, с 2000 года, практически не применяется, хотя при применении 

этого способа исключаются обрушения непосредственной и посадки 

основной кровли, а с течением времени, из-за возникающих пригрузок в 

надштрековом пространстве, исключается и вероятность сползания пород 

почвы, т.к. при полной закладке у пород нет возможности перемещения в 

разные стороны, и они работают на сжатие. 

С ростом глубины горных работ начинает проявляться такой 

природный фактор как расслоения, к настоящему времени мало изученный. 

Практика показывает, что с ростом глубины разработки сползание боковых 

пород пластов крутого падения участилось. Сползанию, связанному с 

отрывом некоторого объема пород от остального массива, предшествует их 

расслоение. В зависимости от горно-геологических условий зона расслоения 

пород составляет в кровле по нормали к напластованию 4-8 м, а в почве -     3-

5 м. В формировании условий расслоения и сползания важную роль играют 

такие факторы, как наличие прослойков, плоскостей скольжения на контакте 

слоев. Исследования смещений пород с помощью глубинных реперов 

показали, что процесс расслоения начинается даже впереди лавы [1, 9, 17, 

21]. 

Для обеспечения эксплуатационного состояния горных выработок, на 

шахтах применяется большое количество анкерных крепей различных 

конструкций, отличающихся друг от друга способом закрепления в шпуре и 

исполнением распорных элементов замка. В наибольшем объеме анкерная 

крепь применяется в откаточных штреках, обеспечивая надежное 

поддержание выработок при боковых породах крепостью выше 4. 
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Применяется анкерная крепь либо самостоятельно, в основном в 

выработках не испытывающих существенного влияния очистных работ, либо 

в сочетании с подпорными видами крепи. Используется она также в качестве 

временной крепи для усиления крепления сопряжений лав со штреками. 

Как установлено на практике, в слабых слоистых породах, в 

наибольшей степени склонных к пучению, известные способы анкерования 

являются недостаточно эффективными в связи со слабым закреплением 

анкеров. 

Тем не менее для применения в неустойчивых слоистых породах была 

разработана крепь КАУ с анкерами, изготовленными из гладкостенного 

металлического стержня, позволяющая улучшить состояние горных 

выработок и, как считают авторы [1], существенно уменьшить смещения 

боковых пород в выработку. Эта крепь была испытана в одном из откаточных 

штреков шахты им. А.И. Гаевого ГП «Артемуголь» и предотвратила 

расслоение трехметровой толщи глинистых и песчано-глинистых сланцев, 

залегающих в кровле.  

Таким образом, на современных глубинах разработка крутых угольных 

пластов осложняется, с одной стороны, ухудшающимися с глубиной горно-

геологическими условиями: наличием неустойчивых вмещающих пород, 

изменением интенсивности смещений пород и формы их проявлений, в 

результате чего имеют место случаи расслоения, обрушений пород кровли и 

сползания пород почвы горных выработок. С другой стороны, применяемые в 

настоящее время системы разработки, в большинстве случаев не позволяют 

максимально и эффективно использовать механизмы разгрузки пласта и 

боковых пород от горного давления. Все это является причиной обрушений 

боковых пород, травматизма и может быть успешно предотвращено за счет 

разработки новых специальных мероприятий. 

 

1.5 Цель, идея работы и задачи исследований. 

 

     В свете изложенного, сформулированы цель и идея работы и поставлены 

задачи исследований. 
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Целью работы обоснование и разработка способов обеспечения 

безопасности труда при поддержании выработок крутых угольных пластов.  

Идея работы заключается в использовании закономерностей 

геомеханических процессов, проявляющихся при разгрузке углепородного 

массива и способствующих улучшению состояния боковых пород во время 

их взаимодействия с охранными сооружениями подготовительных выработок 

для создания безопасных условий труда при разработке крутых угольных 

пластов с почвами, склонными к сползанию. 

Поставленная цель определила необходимость решения следующих 

задач: 

- исследование вмещающих пород крутых пластов для определения 

склонности почв к сползанию; 

- установление зависимости скорости сползания почв от мощности и 

крепости подстилающих пропластков сползающего слоя; 

- исследование проявлений горного давления в выработках крутых 

пластов, с породами почвы, склонными к сползанию; 

- разработка технических решений, направленных на создание 

безопасных условий труда при поддержании горных выработок. 
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РАЗДЕЛ 2. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ 

БОКОВЫХ ПОРОД  

 
2.1 Общие положения. 

 
При разработке месторождений крутых пластов Центрального района 

Донбасса применяется этажный способ подготовки шахтных полей с 

отработкой этажей в нисходящем порядке. Принятый порядок отработки 

обусловливает при выемке угля различную по высоте этажа устойчивость 

боковых пород, обеспечивает опережающую разгрузку массива пород ниже 

разрабатываемого этажа. 

Когда приходит очередь отработки нижележащего этажа, породы 

верхней части этого этажа обрушиваются значительно легче, скатываются 

вниз и подбучивают нижнюю и среднюю часть лавы, а под вентиляционным 

штреком, при этом, образуются ничем не поддерживаемые пустоты [42], что 

требует различных подходов по удержанию в рабочем состоянии очистного 

забоя и подготовительных выработок. 

Известно [27, 28, 30, 35, 36], что исследование напряженно-

деформированного состояния массива горных пород, вмещающего 

выработки, основывается на применении теории упругости. Сущность 

применяемой теории сводится к установлению прямолинейной зависимости 

между деформациями и напряжениями в углепородном массиве. Эта 

основная практическая задача всегда решалась и продолжает решаться, даже 

в регламентирующих документах, с использованием методов сопротивления 

материалов. Именно в этом направлении развивались и продолжают 

совершенствоваться экспериментальные методы исследований. Таковы, 

например, исследования напряжений вокруг горных выработок в породных 

целиках, в породном массиве при его под- или надработке. Конечной целью 

этих исследований всегда была и остается оценка прочности породного 

массива. Иными словами, суждение о напряженности и деформируемости 

породного массива формируется в результате сопоставления максимальных 

действующих напряжений и прочности горных пород. Вместе с тем, 
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многочисленные экспериментальные исследования показывают, что 

деформативность твердых материалов зависит еще и от времени и, этот 

фактор необходимо учитывать при разгрузке некоторой части массива, 

вмещающего выработки. 

Исходя из этих соображений нами проведены аналитические 

исследования устойчивости боковых пород по высоте этажа. 

 

2.2 Оценка склонности пород почвы к обрушениям по длине лавы 

крутых пластов. 

 

В реальных условиях разработки крутых пластов, с учетом явно 

выраженной слоистости пород, в зонах разгрузки, породы, разгруженные от 

горного давления увеличиваясь в объеме во времени, отрывают слой пород, 

ближайший к выработанному пространству. В силу специфических 

особенностей разработки крутых пластов, связанных с углами падения, 

превышающих углы внутреннего трения пород, под действием сил 

гравитации расслоившиеся породы почвы верхней части лавы смещаются 

(скатываются) вниз, что способствует сохранению площади обрушения на 

величину подбученной части выработанного пространства. Чем меньше 

мощность обрушивающихся боковых пород, тем большая часть 

выработанного пространства остается неподбученной и, следовательно, тем 

большая опасность возникновения аварийных ситуаций в очистном забое [32, 

38]. 

Для пород почвы разрабатываемых крутых пластов их сползание 

возможно за счет разгрузки углепородного массива. Ранее проведенными 

исследованиями установлено [17], что для формирования условий сползания 

пород почвы угольных пластов обязательным является наличие слабого слоя 

внутри непосредственной почвы. Такое положение определяет различную 

склонность пород междупластья к обрушениям, в т.ч. пород почвы – к 

сползаниям, по длине лавы (рис. 2.1). 



 39
 

 

 

 

 

Рис. 2.1 Схема образования характерных зон при разработке крутого 

пласта: 1 – расслоившиеся породы кровли; 2 – обрушенные породы кровли; 3 

– расслоившиеся породы почвы; α – угол падения пласта, град.; lp – зона 

деформированных пород верхней части лавы, м; hp
кр, hp

п – соответственно 

мощность расслоившихся пород кровли и почвы, м. 

 

2.3 Исследование склонности пород почвы к обрушениям. 

 

Для определения склонности пород почвы к обрушаемости (сползанию) 

по длине лавы крутого пласта, были выполнены аналитические 

исследования, сущность которых сводится к следующему. На схеме (рис. 2.2) 

в верхней части лавы находится зона деформированных пород. На некотором 

расстоянии h от линии вентиляционного горизонта выделим элементарный 

треугольник АВС. Через σ1, σ2 и σn обозначим давление, действующее на 

грани рассматриваемого элементарного треугольника, через θ – угол 

внутреннего трения пород, через τ – касательные напряжения. Величину 

которых можно определить по выражению [43] 

                                              (2.1) 
 
Составим уравнение сил, действующих на элементарный треугольник 

АВС (рис.2.2) 
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   (2.2) 
 
После соответствующих преобразований, имеем 

 

                      (2.3) 

 
Исключая из системы уравнений σn, при условии, что σ1 = γh, получим 

 

                  (2.4) 

 
x
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Рис. 2.2 Схема к определению давления расслоившихся пород 

непосредственной кровли по высоте этажа 

По полученному выражению построим эпюру давления на почву 

разрабатываемого пласта (рис.2.3). 
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Рис. 2.3 Эпюра давления σ, (МПа) на почву разрабатываемого крутого 

пласта по длине лавы l (м); hp
кр – мощность разгруженных пород кровли, (м) 

 

Из рис. 2.3 видно, что максимальное давление почва испытывает в 

нижней части лавы на участке, примыкающем к линии откаточного 

горизонта. Давление в этом месте создается за счет обрушенных пород 

верхней части лавы и расслоившихся пород кровли нижней части. 

Представим теперь породы почвы, исходя из приведенной выше схемы, 

в виде балки, жестко защемленной одним концом. Другой конец – свободный, 

опирается на породы основной почвы. Длина балки соответствует 2/3 длины 

лавы. Предположим, что балка подвержена действию сплошной равномерной 

нагрузки со стороны пород основной почвы (рис.2.4). 
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Рис. 2.4 Расчетная схема к определению максимального прогиба пород 

почвы (а) и эпюра изгибающего момента (б): lб – длина балки, м; Wк – 

максимальный прогиб в точке К, м 

 

Используя основные положения теории сопротивления материалов 

[43], построим эпюру изгибающих моментов (рис.2.4) и определим 

максимальный прогиб в точке К, который равен 

 

                                              (2.5) 
 

где q – значение равномерно распределенной нагрузки, н/м; 

l – длина лавы, м; 

Е – модуль упругости, н/м2; 

Jx – момент инерции сечения балки относительно оси Х, м4. 
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Максимальный прогиб в точке К способствует сжатию главной оси 

балки в ее нижней части, т.е. в месте жесткого защемления, где имеет место 

концентрация сжимающих напряжений. 

Общеизвестно, что, когда балка работает на изгиб, в любом 

сечении возникают нормальные и касательные напряжения, приводящие к 

изгибающему моменту. При соблюдении условия 

 

, 

 

где σизг – расчетные напряжения при изгибе, н/м2; 

[σизг] – допускаемые напряжения при изгибе, н/м2. 

в любой точке сечения балки может произойти разрушение. Поэтому, с точки 

зрения потери несущей способности балки, наиболее опасной считается её 

нижняя часть, нарушение равновесного состояния в которой может привести 

к значительным разломам (сползанию). 

Для подтверждения этого положения согласно [43] определим величину 

поперечной силы Qx и изгибающего момента вдоль оси х - Mx, для 

построения эпюр поперечных сил и изгибающих моментов (рис. 2.5 б, в). 

Для Qx имеем 

 

                 (2.6) 

 

Для Мх имеем 

 

                 (2.7) 
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Рис. 2.5 Расчетная схема (а), этюры поперечных сил (б) и изгибающих 

моментов (в). 

 

Из представленных эпюр видно, что поперечная сила в любом сечении 

равна алгебраической сумме начальной поперечной силы и 

равнодействующей слева расположенной нагрузки (рис. 2.5, б). Наибольший 

изгибающий момент будет в месте жесткого защемления балки (рис. 2.5, в). 

Таким образом, при исследовании склонности пород почвы к 

сползаниям установлено, что наиболее опасным участком является средняя и 

нижняя часть лавы. В этих опасных зонах, величины поперечных сил и 

изгибающих моментов могут достигать или превышать предельные значения. 
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2.4 Исследования склонности пород почвы к сползаниям. 

 

Согласно [43] считается, что деформирование пород почвы может 

происходить как изгиб прямого бруса, когда в его поперечных сечениях 

возникают изгибающие моменты как от продольных, так и от поперечных 

нагрузок. Пусть в этом случае на породы почвы действует сжимающая сила S 

и поперечные нагрузки: момент М0 и сила Р0, приложенные на свободном 

конце, совпадающие с началом координат (рис. 2.6). 

В этом случае дифференциальное уравнение упругой линии можно 

представить, как [43]. 

 

,                             (2.8) 
 
 

0S

M 0

M 0

Ð0

H ýò

Õ

 

 

Рис. 2.6 Расчетная схема для пород непосредственной почвы 

 

где Мп  (Х) – полный изгибающий момент в полном произвольном 

поперечном сечении балки. 
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Согласно [44], при расчете на продольно-поперечный изгиб 

изгибающие моменты в поперечных сечениях вычисляют с учетом прогибов 

оси балки 

 

/Мп/ = /М/ + /Sωп/, 

 

где Мп – полный изгибающий момент, 

Sωп – дополнительный изгибающий момент от действия осевой 

силы S. 

Для рассматриваемого случая 

 

Мп(х) = М(х) - Sωп = М0 + Р0х - Sωп,                             (2.9) 

 

Дифференцируя уравнение (2.9) дважды по х, получим 

 

                                  (2.10) 

 

Подставив в формулу (2.10) выражение для  из уравнения (2.8), 
получим 

 

                                (2.11) 
 

Если обозначить 
 

 
 

то дифференциальное уравнение для изгибающих моментов будет иметь 
вид: 
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                             (2.12) 
 

Общий интервал уравнения (2.12) имеет вид: 
 

Мп(х) = А cos kх + B sin kx                                  (2.13) 

 

Дифференцирование уравнения (2.13) по х позволит определить 
уравнение поперечных сил 

 
Qп(х) = -Аk sin kх + Bk cos kx                               (2.14) 

 
Уравнение изгибающих моментов имеет вид 
 

Мп(х) = Мн coskx + ,                            (2.15) 
 

где Мн (0) = А 
 

QН (0)=  
 

Теперь, зная величины изгибающих моментов, можно определить 

наибольшее нормальное напряжение при продольно-поперечном изгибе 

 

                                       (2.16) 

 
Уравнение прогибов будет иметь следующий вид 
 

                              (2.17) 
 
Подставив значения изгибающих моментов, возникающих в сечении 

балки в формулу (2.13) получим зависимость для определения допускаемой 

нагрузки при продольно-поперечном изгибе (рис. 2.7). 

 



 48
 

 

Из представленной зависимости видно, что наиболее опасный участок 

расслоившихся пород почвы находится в нижней части лавы (0-60 м). В этой 

зоне нагрузки, имеющие место в породах, могут превышать критические 

значения. В таких условиях и могут происходит сползания пород. 

Таким образом, с точки зрения потери устойчивости и наиболее опасной 

с точки зрения возникающих нагрузок, является нижняя часть лавы крутого 

пласта. 

 

 

 

Рис. 2.7 Определение допускаемой нагрузки в расслоившихся породах 

непосредственной почвы: hn
1 – мощность непосредственной почвы 1,0 м,     

hn
2 – мощность непосредственной почвы 3,0 м. 

 

Известно [45], что предельный угол откоса разрушенной горной породы 

равен углу внутреннего трения породы. Для определения критического 

состояния пород почвы крутого пласта, используем метод 

круглоцилиндрических поверхностей скольжения. 

Предположим, что центр круглоцилиндрической поверхности 

скольжения сползающего слоя находится в точке 0 (рис. 2.8). Уравнение 

равновесия, в данном случае, будет иметь вид 

ΣМ0 = 0                                              (2.18) 
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Для составления уравнения моментов относительно точки вращения 0, 

используем методический подход [45] и разбиваем призму сползающего слоя 

АВС вертикальными сечениями на ряд отсеков. Принимаем вес каждого 

отсека сползающего слоя пород почвы пласта условно приложенным в точке 

пересечения веса отсека Рi  с соответствующим отрезком дуги скольжения. 

Разложив силы веса Рi на направления радиуса вращения, составляем 

уравнение равновесия (относительно точки вращения). 

 

                              (2.19) 

 

Сократив выражение на R имеем 

 

,                                 (2.20) 

 

где L – длина дуги скольжения АС пород непосредственной почвы, м; 

φ – угол внутреннего трения для пород непосредственной почвы, 

град; 

С – коэффициент сцепления пород почвы; 

Тi, Ni – составляющие давления от веса расслоившихся пород 

почвы. 

Значения Тi  и Ni, можно определить по выражениям 

 

Тi  = Pi sinα 

Ni  = Pi cosα 

Используя основные положения [43, 45], за коэффициент устойчивости 

обнаженных разгрузочных пород почвы пласта следует принимать 

отношение момента сил удерживающих к моменту сил сдвигающих, т.е. 
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                           (2.21) 

после преобразований 

 

                                          (2.22) 

 

Установив вид выражения для определения коэффициента устойчивости 

сползающего слоя, установим наиболее опасный участок на дуге скольжения. 

Определим необходимое по условиям устойчивости пород сцепление 

 

                                   (2.23) 

 

Если обозначить сдвигающие силы, направленные в сторону скольжения 

через Тi–сдв., а сдвигающие силы, направленные в противоположную сторону 

через Тi сдв, то выражение (2.22) будет иметь вид. 

 

                                    (2.24) 
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Рис. 2.8 Расчетная схема определения величины сползающего слоя пород 

почвы пласта 

Если использовать результаты исследований [45, 46], то коэффициент 

устойчивости пород почвы можно определить, с учетом выражения (2.22), 

как 

 

                                      (2.25) 
 

где А, В – эмпирические коэффициенты, зависящие от размеров 

расслоившегося слоя пород почвы. 

Значения этих коэффициентов приближенно можно установить из 

данных таблицы 2.1, [45] 
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Таблица 2.1 - Значения коэффициентов А и В для приближенного расчета 

устойчивости пород почвы от сползания 

 

Значения коэффициентов Мощность 
расслоившихся пород 

почвы, м 
А В 

1,0 2,34 15,79 

1,25 2,6 16,1 

1,5 2,7 16,5 

1,75 2,8 16,6 

2,0 3,2 16,7 

2,25 3,2 17,2 

2,5 3,5 17,3 

2,75 3,6 18,1 

3,0 3,8 18,9 

 

Для того, чтобы определить значение критической высоты, 

соответствующей максимальной устойчивости расслоившихся пород почвы, 

используем результаты исследований [45]. Для рассматриваемых условий 

считаем 

 

                                      (2.26) 

 

где С – коэффициент сцепления; 

mр.п. - мощность расслоившихся пород непосредственной почвы, м; 

η – допустимое значение коэффициента устойчивости 

расслоившихся пород почвы, зависящий от прочностных показателей породы 

η = 1,1 – 1,35; 

f – коэффициент трения. 
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На рис. 2.9 представлена зависимость изменения критической высоты от 

мощности расслоившегося слоя пород непосредственной почвы. Из рис. 2.9 

видно, что чем больше мощность расслоившихся пород почвы в 

непосредственной толще, тем меньше критическая высота устойчивости, а 

следовательно, больше вероятность сползания пород почвы в нижней части 

лавы. 

 

 

 

 

 

Рис. 2.9 Изменение критической высоты обрушающейся почвы от 

мощности расслоившегося слоя 

 

Таким образом, с точки зрения оценки пород почвы к сползаниям, 

наиболее опасной считается нижняя часть лавы, в которой действующие 

нагрузки превышают критические значения в 1,2 – 1,6 раза. 
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ВЫВОДЫ 

 

На основании проведенных исследований устойчивости боковых пород, 

для условий разработки крутых пластов на современных глубинах 

разработки, можно сделать следующие выводы: 

1. Для расслоившихся боковых пород в окрестности горных выработок, 

наиболее опасными участками являются средняя и нижняя часть лавы. В этих 

зонах, в реальных условиях разработки крутых пластов, с учетом ярко 

выраженной слоистости боковых пород, последние, увеличиваясь в объеме во 

времени, отрывают слой пород, ближайший к выработанному пространству, 

что провоцирует обрушение или сползание пород. 

2. Для расслоившихся пород почвы, наиболее опасным участком 

является нижняя часть лавы. В этом месте, возникающие в породах почвы 

напряжения в 1,2 – 1,6 раза превышают предельные значения. 

3. В потенциально опасных зонах, находящихся в нижней части лавы, 

значения возникающих и действующих нагрузок, приводят не только к потере 

устойчивости пород в нижней части лавы, но и возможному их обрушению 

или сползанию. Чем больше мощность расслоившихся пород почвы в 

непосредственной толще, тем меньше их устойчивость, а, следовательно, 

больше вероятность сползания пород почвы в нижней части лавы. 
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РАЗДЕЛ 3. ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ      

УСТОЙЧИВОСТИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК 

 

3.1 Изучение распределения напряжений в окрестности штреков. 

 

3.1.1 Методика исследований. 

 

С целью исследования распределения напряжений в окрестности 

штреков при разработке крутых пластов, в лабораторных условиях на 

плоских моделях из оптически чувствительных материалов выполнено 

моделирование процессов, исследование которых в шахтных условиях 

невозможно. 

Известно [47, 48], что среди экспериментальных методов исследования 

напряжений одно из ведущих мест занимает поляризационно-оптический 

метод. Использование этого метода на моделях из оптических материалов 

позволяет оценить распределение напряжений в элементах различных 

инженерных сооружений при их упругом и упругопластическом 

деформировании.  

Цель исследований заключалась в определении исходной качественной 

картины распределения напряжений, при которой следует ожидать 

сравнительно меньших отрицательных проявлений горного давления в 

поддерживаемых откаточных штреках. 

Теоретические основы моделирования методом фотоупругости изложены 

в работах ряда исследователей [48]. 

Поляризационно-оптический метод исследования напряжений основан 

на свойстве большинства прозрачных изотропных материалов приобретать 

под действием напряжений (деформаций) способность двойного 

лучепреломления. Величина двойного лучепреломления, связанная с 

величиной напряжения, может быть измерена оптическим методом при 

просвечивании модели поляризационным светом. 
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Для определения направления главных напряжений в модели 

используется поле изоклин. Изоклины являются геометрическим местом 

точек, в которых направления главных напряжений одинаковы [68]. 

Изоклины получаются в плоском полярископе, когда оси скрещенных 

поляризатора и анализатора совпадают с направлением главных напряжений 

в плоской модели.  

Для решения поставленной задачи была изготовлена модель из 

игдантина (состав материала: глицидоин - 30%, желатин – 25%, вода – 45%). 

Размеры модели: 300×300мм, толщина 20 мм, геометрический масштаб 1:400. 

модель имитировала пластовый штрек с разными способами охраны. Угол 

падения пласта - 60°. Моделируемая глубина – 750 м, 1000 м, 1200 м.  

При исследовании напряжений поляризационно-оптическим методом 

для изготовления моделей применяют специальные прозрачные оптически 

чувствительные материалы. 

Материал моделей для исследования напряжений в пределах упругости 

должен удовлетворять следующим требованиям: достаточная оптическая 

активность, однородность, отсутствие начального оптического эффекта и 

краевого эффекта времени, линейная зависимость между напряжением и 

деформациями [69, 71, 72, 73]. 

Критерии подобия определены в соответствии с методикой, 

разработанной ИГД им. А.А. Скочинского [47]. 

Исследование моделей производилось на поляризационной установке 

ППУ-4. Модель исследовалась известным способом сопоставления цветов и 

полос распределения касательных напряжений [48]. 

Поляризационно-оптическая установка ППУ-4 состоит из трех основных 

частей: поляризатора, нагрузочного устройства и анализатора, 

предназначенного для определения разности хода методами полос или 

составления цветов. Поляризатор смонтирован на отдельной оптической 

скамье и состоит из источника света, теплофильтра, поляризующей призмы 

или поляроида. Последние размещены во вращающихся оправах с лимбом. 
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Анализатор содержит поляризующую призму или поляроид с пластиной 

в четверть волны, рабочую линзу, проекционный объектив и экран. В 

качестве источника света используется лампа белого света с красным и 

зеленым светофильтрами [68, 70]. 

Всего было отработано 18 моделей. Распределение напряжений 

изучалось в нижней части лавы крутого пласта, мощностью 1,0 м, с 

подготовительной выработкой арочной формы (высота 4 м, ширина 4 м). 

Модель загружалась по схеме, когда вертикальная нагрузка была постоянной 

и равной 6,0 кг, горизонтальная нагрузка создавалась отпором боковых 

стенок модели (рис. 3.1). 

 

 

 
Рис. 3.1 Схема загрузки модели из оптически чувствительных 

материалов: b, h – соответственно ширина и высота выработки, (м), m – 

мощность угольного пласта, (м), α – угол падения пласта, град. 

 

Упругие и оптические константы моделей представлены в табл. 3.1. 
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Таблица 3.1 - Упругие и оптические константы материала, используемого 

в оптических моделях 

 
Показатели Кровля Пласт Почва 

Модуль упругости Е, гс/см2 540 310 540 

Объемный вес γ, гс/см2 1,21 1,16 1,21 

Коэффициент Пуассона μ, ед 0,28 0,31 0,28 

Оптическая постоянная с, ед 9620 1580 8120 

 
По анализу измерений, полученных в результате моделирования для 

выбора оптимального варианта, использовалась теория принятия решений в 

условиях неопределенности [57]. В качестве определяющего фактора, 

согласно [57], выступает заданная среда, приближенная к натуральным 

условиям, в которой имеет место концентрация напряжений в окрестности 

горной выработки. Среда находится в состояниях z1, z2, z3 …, z18. 

моделируемые варианты представлены в табл. 3.2. 

 
Таблица 3.2 - Моделируемые варианты 

 
Плавное нагружение Мощность пласта, 

м 
Глубина 

разработки, м 
z1 z10 1,0 750 

z2 z11 1,0 750 

z3 z12 1,0 750 

z4 z13 1,0 1000 

z5 z14 1,0 1000 

z6 z15 1,0 1000 

z7 z16 1,0 1200 

z8 z17 1,0 1200 

z9 z18 1,0 1200 
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С каждым состоянием среды zi связано множество результатов ni 

касательных напряжений, в результате этого получается матрица. Однако 

оптимальный вариант определяется из всех возможных состояний среды zi, 

где достаточным условием для выбора наиболее эффективного из них, 

является максимум повышенных касательных напряжений, т.е. 

 

 

 
Окончательный вариант следует осуществлять на основе критерия 

«осторожного наблюдения» исходя из предположения о том, что наиболее 

выгодное состояние заданной среды будет в том случае, когда концентрация 

повышенных напряжений в окрестности горной выработки будет 

наибольшей. Такое положение способствует, с течением времени, разгрузке 

углепородного массива, а также увеличивает вероятность сползания боковых 

пород [26]. 

При моделировании изучали распределение касательных напряжений в 

окрестности штреков при их охране накатными кострами, податливыми 

опорами ограниченных размеров и полным обрушением (плавным 

опусканием). Моделирование средств охраны, их характеристики, 

соответствовали компрессионным характеристикам натуры. 

 

3.1.2 Результаты лабораторных исследований. 

 

На рис. 3.2 представлены изолинии главных касательных напряжений в 

модели, когда в нижней части лавы отсутствует опора – средство охраны. Для 

условий, в которых находится выработка (моделируемая глубина       1200 м), 

максимальная концентрация напряжений имеет место в местах 

существенного изгиба кровли и почвы. Такое положение определяется 

конвергенцией боковых пород из-за отсутствия для них опоры. Отмечено так 

же значительное уменьшение поперечного сечения штрека. 
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Рис. 3.2 Распределение касательных напряжений на глубине Н = 1200 м в 

окрестности откаточного штрека при отсутствии над штреком средств охраны 

 

В случае, когда над штреком в качестве опоры для пород кровли 

используют органный ряд, картина распределения касательных напряжений 

несколько изменяется. Но и в этом случае отмечается уменьшение сечения 

выработки, существенная конвергенция боковых пород и максимальная 

концентрация касательных напряжений не только в породах кровли и почвы, 

но и в подошве штрека. 

На рис.3.3 представлены изолинии главных касательных напряжений в 

модели, когда в качестве опоры используется податливая конструкция 

ограниченных размеров, например, накатные костры (1,6 × 1,6 м). 
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Рис. 3.3 Распределение касательных напряжений на глубине Н = 1200 м в 

окрестности откаточного штрека при его охране накатными кострами 

 

Здесь концентрация напряжений несколько иная. В качестве 

концентратора выступает ограниченных размеров конструкция. Происходит 

конвергенция боковых пород и уменьшение сечения штрека. 

При размещении над штреком в нижней части лавы со стороны 

выработанного пространства широкой податливой опоры (рис.3.4), в массиве 

имеет место наиболее благоприятная картина касательных напряжений. 

Широкая податливая опора моделировалась поролоном. Компрессионные 

характеристики модели, соответствовали компрессионным характеристикам 

материала в натурных условиях. 
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Рис. 3.4 Распределение касательных напряжений на глубине Н = 1200 м в 

окрестности откаточного штрека при его охране широкой податливой    

опорой  

 
В рассматриваемом случае потери сечения штрека минимальны. 

Изменение траекторий главных касательных напряжений происходит в 

результате усадки податливой опоры. 

Установлено, что без эффективного поддержания нависающей толщи, 

геомеханическая обстановка в нижней части лавы резко ухудшается. Так, на 

глубине 1200 м во всех случаях имеет место более высокая концентрация 

напряжений в боковых породах и подошве штрека, а также на контуре 

выработки, в местах изгиба пород кровли и почвы. 
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Следующим этапом исследований было изучение на моделях влияния 

глубины разработки на размеры зон разгрузки при отработке свиты пластов. 

Всего было отработано 16 моделей, толщина которых составляла 25 мм. 

Моделируемая глубина составляла 500 м, 750 м, 1000 м и 1250 м. В моделях 

располагалось три угольных пласта мощностью 1,0 м, с углом падения 60°, 

расстояние между которыми изменялось от 20 до 50 м (исходя из граничных 

условий модели). Пласты I, II отработаны в пределах одного этажа, пласт II – 

в пределах двух этажей. Линейный масштаб моделирования 1:100. 

Вертикальная высота этажа принималась 125 м. 

На рис. 3.5 представлены траектории главных касательных напряжений в 

модели, имитирующей отработку свиты пластов, расстояние между которыми 

20 м при глубине горных работ соответствующей 500 м. 

 

 

 

Рис. 3.5 Характер распределения касательных напряжений при отработке 

свиты пластов на глубине 500 м. 

 

Анализ картин распределения касательных напряжений показывает, что 

их наибольший уровень сосредоточен на кромке очистного забоя пластов I,  
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II, III в пределах отрабатываемых этажей, а также в окрестности очистной 

выработки (полости). По мере удаления от контура очистной выработки 

концентрация напряжений уменьшается. Так, для пластов I и III по мере 

удаления от линии перпендикулярной напластованию пород соответственно в 

кровлю и почву, концентрация напряжений на расстоянии равном 0,7 l (где l – 

ширина выработанного пространства исследуемой модели) снижается до 

минимального уровня. 

На рис. 3.6 представлены траектории главных касательных напряжений в 

модели, имитирующей отработку свиты пластов, расстояние между которыми 

50 м, при глубине горных работ соответствующей 1250 м. 

 

 

 

Рис. 3.6 Характер распределения касательных напряжений при отработке 

свиты пластов на глубине 1250 м. 

 

Распределение касательных напряжений показывает, что с ростом 

глубины разработки и увеличением расстояния между пластами, резко 

видоизменяется характер распределения касательных напряжений в массиве. 

Максимальный уровень концентрации касательных напряжений наблюдается 
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не только на кромке очистного забоя отрабатываемых пластов, но и в породах 

междупластья. По мере удаления, в породах кровли и почвы пластов I и III, 

уровень концентрации напряжений уменьшался. Однако соблюдение 

граничных условий для используемых моделей не позволяет установить 

место минимального уровня концентрации касательных напряжений. При 

этом следует отметить, что последний находится за пределами величины, 

равной 0,7 l. Это свидетельствует об увеличении области концентрации 

напряжений, а, следовательно, и увеличении, с течением времени, зоны 

разгрузки. 

Следовательно, проведенный лабораторный комплекс исследований 

показал, что увеличение глубины разработки способствует росту 

концентрации напряжений не только по контуру и очистной выработки, но и 

в глубине массива. Степень влияния очистной выработки возрастает с 

удалением вверх и вниз и не зависит от угла падения пласта. Чем выше 

напряженность породного массива, тем больше уровень концентрации 

касательных напряжений в кровле и почве и, следовательно, вероятнее 

сползание (обрушение) пород почвы (кровли).  

В результате выполненных исследований было установлено, что 

изменение геометрических параметров обнажений боковых пород 

существенно снижает степень вредного влияния в них касательных 

напряжений. Наиболее благоприятная геомеханическая обстановка в нижней 

части лавы отмечается при наличии в выработанном пространстве широкой 

податливой опоры с конечной величиной усадки. 

Общий характер распределения касательных напряжений в массиве 

пород определяется усадкой опоры. Непосредственная кровля, опирающаяся 

с одной стороны на массив угля, а другой на податливую опору, подвержена 

сжимающим усилиям благодаря действующему горизонтальному распору. 

Контактирующие между собой породные блоки создают над выработкой 

устойчивую конструкцию, за счет действующего горизонтального распора, 

что и способствует сохранению сплошности пород подработанной толщи. 

Однако степень поддержания боковых пород такими опорами недостаточна 
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для восстановления первичного напряженного состояния, в результате чего и 

происходят перераспределения напряжений. 

С позиций методического использования свойств углепородного массива 

склонного к разгрузке, считается, что площади концентрации напряжений 

рассматриваются как области, которым при разгрузке в наибольшей степени 

будут соответствовать и большие значения деформаций (зоны разгрузки). 

Процесс разгрузки углепородного массива должен рассматриваться как 

происходящий не мгновенно, а постепенно, последовательно, 

перемещающийся вглубь массива во времени, т.е. временной. 

Таким образом, проведенный комплекс исследований на моделях из 

оптически чувствительных материалов позволяет считать, что при прочих 

равных условиях вероятность появления расслоений и обрушений боковых 

пород всегда будет большей при отсутствии в выработанном пространстве 

широкой податливой опоры. Природа улучшения состояния пород кровли и 

почвы, в этом случае, заключается в характере их взаимодействия с опорой. 

Причем, усадка последней определяет не только величину деформаций 

боковых пород, которая может не выходить за пределы допустимых значений, 

но и величину сжимающих напряжений, способствующих уменьшению 

эксплуатационной трещиноватости пород кровли и почвы, как впереди, так и 

позади очистного забоя. 

 

3.2 Исследование характера сдвижений боковых пород. 

 

3.2.1 Методика исследований. 

 

При исследовании различного рода механических процессов, 

отличающихся большой сложностью, возникают трудности как для 

непосредственного наблюдения всех составляющих элементов процесса, 

протекающего в натурных условиях. В этих случаях весьма ценными 

оказываются методы моделирования изучаемых процессов. 
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Одним из основных вопросов при изучении сдвижения толщи 

расслоившихся горных пород в окрестности горных выработок, является 

установление закономерностей этого процесса. Правильное представление о 

характере развития сдвижений расслоившейся толщи пород междупластья 

(боковых пород) способствует разработке эффективных мероприятий по 

повышению устойчивости горных выработок и созданию безопасных 

условий труда горнорабочих.  

Анализ применяемых способов охраны пластовых выработок показал, 

что применяемые способы, являясь эффективными для конкретных условий, 

теряют свою эффективность при изменении последних. Поэтому приобретает 

особую важность изыскание универсального способа охраны выработок. Для 

изыскания универсального способа охраны пластовых выработок, с целью 

совершенствования отработки крутых пластов, в лаборатории ДонНТУ были 

проведены исследования на моделях из эквивалентных материалов. 

Моделирование осуществлялось по общепринятой методике и в 

соответствии с критериями подобия [49,50,51] на специальном стенде 

(размеры 0,75×0,9×0,16). В качестве эквивалентного материала 

использовались парафиновые смеси, в состав которых входили песок, 

молотая слюда и парафин (табл. 3.3). 

Для решения поставленной задачи был принят масштаб моделирования 

1:100. В данной модели невозможно было воспроизвести всю толщу пород, 

оказывающих влияние на формирование горного давления в окрестности 

моделируемых выработок. Поэтому часть вышележащей толщи заменялась 

искусственной пригрузкой, эквивалентной действию отсутствующей толщи, 

что вполне допустимо [49]. 

Целью моделирования было изучение механизма сдвижения боковых 

пород в окрестности подготовительной выработки при отработке крутого 

пласта мощностью m = 1,0 м и углом падения 60°. Моделируемая толща 

представляла собой перемеживающиеся слои глинистых и песчаных сланцев, 

с коэффициентом крепости f = 5. Штрек сечением в свету S = 8,5 м2 
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поддерживался крепью, состоящей из отрезков латунной фольги. Силовые и 

технологические параметры крепи модели соответствуют крепи АП-3-11,5 

натуры. Моделируемая глубина 1200 м. При этом моделировался откаточный 

штрек, в первом варианте охраняемый широким податливым сооружением 

(типа полная закладка) и во втором, кустокострами. Свойства материалов, 

используемых для охраны выработок, отвечали компрессионным 

характеристикам материалов, используемых для охраны штреков в натуре. 

Податливое сооружение над штреком с усадкой 60%, моделировалось 

поролоном, пропитанным парафином. Кустокостры, возводимые над 

штреком, моделировались деревянными прокладками с поролоном. 

Свойства материалов, используемых для охраны выработок в моделях, 

отвечают компрессионным характеристикам материалов, используемых для 

охраны штреков в натуре. Критерии подобия выполнены в соответствии с 

положениями работы [51]. Теоретические основы моделирования на 

эквивалентных материалах изложены в работах [49,50]. 

Исходя из решаемых задач и поведения горных пород в натуре, выбираем 

тип эквивалентного материала (табл. 3.3). 

Исходя так же из условий подобия, рассчитываются прочные и упругие 

параметры эквивалентного материала для различных типов пород по 

формуле: 

 

 

 

где N – предел прочности породы на сжатие, мПа; 

l – линейный размер модели, м; 

γ – плотность материала, Н/м3. 

Прочность эквивалентного материала зависит от содержания в нем 

вяжущего. Определение процентного содержания, вяжущего в эквивалентном 

материале, осуществлялось следующим образом. Закатывались пробные слои 
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с различным содержанием вяжущего (гипс, 12%). При этом, количество мела, 

придающего хрупкость эквивалентному материалу и воды, смачивающей 

песок, во всех слоях принимается одно и тоже (4-5%). После высыхания из 

каждого пробного слоя изготавливаются образцы эквивалентного материала 

прямоугольной формы размером 4 × 2 × 1 см. Все они поочередно 

взвешиваются для уточнения γм и испытываются на стенде. Для получения 

достоверного значения определяемого параметра нами были испытаны 5 

образцов. Затем было определено среднее значение параметра каждого слоя 

[76, 77, 78, 79]. 

Характеристика и состав эквивалентных материалов, используемых в 

моделях, приведены в табл. 3.3. 

 

Таблица 3.3 - Характеристика и состав эквивалентных материалов, 

используемых в моделях 

 

Предел прочности кг/см2 Состав, %  

Породы 

 

Материал σсж σр σn парафин песок канифоль 

Глинистый 

сланец 

натура 

модель 

320-340 

1,8-1,82 

80 

0,5 

40 

0,25 

- 

1,2 

- 

98,8 

- 

- 

Песчаник натура 

модель 

700-760 

4,6-4,8 

200 

1,1 

100 

0,2 

- 

1,2 

- 

98,5 

- 

0,3 

Уголь натура 

модель 

80-86 

0,75 

25 

0,2 

15 

0,12 

- 

0,8 

- 

99,2 

- 

- 

 

Характер и состав материалов, эквивалентных горным породам, может 

быть различным в зависимости от масштаба и типа моделируемых пород. 

При подборе материалов, которые удовлетворяли бы требованиям 

механического пособия при моделировании процессов деформаций и 

разрушений пород, окружающих горные выработки, можно пользоваться 

следующими условиями [74, 75, 78, 79]: 
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Эти выражения определяют основные условия подобия процессов 

разрушения, здесь следует различить: Rc = σнчс – предел прочности породы на 

сжатие, МПа, Rр = σн.ч.р. – предел прочности породы на растяжении, МПа, С – 

величина сцепления при сдвиге, α – угол внутреннего трения породы, град, l 

и L – размеры модели, м; γм, γн  - объемный вес материала и натуры, Н/м3. 

Проведенные исследования позволили выявить характер 

деформирования боковых пород в окрестности горной выработки и 

установить общие закономерности процессов, происходящих в моделируемой 

толще расслоившихся пород. 

 

3.2.2 Результаты исследований. 

 

В результате исследований был установлен характер деформирования 

боковых пород и установлены общие закономерности процессов, 

происходящих в моделируемой толще расслоившихся пород при охране 

откаточных штреков различными сооружениями (способами охраны). 

На рис. 3.7 показано состояние откаточного штрека при охране его 

кустокострами. В результате наблюдений было установлено, что смещение 

пород происходит по нормали к напластованию. Прогиб пород продолжался 

до полного смыкания кровли с почвой. Пришедшие в движение породы 
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разбиваются трещинами, а область, в которой происходит расслоение пород и 

их прогиб имеет сводообразный характер. Внутри этого свода сплошность 

массива нарушена и его активное оседание, и сползание оказывает давление 

на крепь подготовительной выработки. В результате этого крепь сильно 

деформировалась. Видно, что разлом пород кровли и почвы ориентирован на 

зону расположения штрека и создает весьма сложную обстановку с точки 

зрения производства ремонтных работ. При увеличении площади 

выработанного пространства, приходят в движение не только породы кровли, 

но и почвы. Под выработанным пространством отмечено значительное 

расслоение пород почвы, что увеличивает вероятность ее сползания. 

 

 

 

Рис. 3.7 Сдвижение боковых пород в окрестности штрека, при охране 

кустокострами 

 

При охране штрека накатными кострами (рис. 3.8) после выемки угля 

давления на крепь выработки можно принимать как давление балки, 

претерпевшей излом у угольного массива. Было установлено, что смещения 

пород происходят по нормали к напластованию. Затем они обрушаются 
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отдельными блоками. Деформация боковых пород, как кровли, так и почвы, 

носит характер расслоения и прогиба по нормали к напластованию, с 

последующим образованием трещин. Такое положение способствует 

сползанию пород почвы. Процесс оседания развивается от слоя к слою, в 

результате чего консоль, как со стороны кровли, так и со стороны почвы, 

сильно прогибается, оказывая существенное давление на крепь, способствуя 

ее деформированию. В результате этого, проектное сечение штрека 

уменьшается. 

 

 
 
 
Рис. 3.8 Характер расслоения боковых пород при охране штрека 

накатными кострами 

 

Положение качественно изменяется в лучшую сторону при охране 

штрека широкой податливой опорой (рис. 3.9). Эта опора передает нагрузку 

на оседающий и разуплотняющийся слой пород кровли и оказывает на него  
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Рис. 3.9 Сдвижение боковых пород в окрестности штрека при охране 

широкой податливой опорой 

 

влияние. Слои кровли, опирающиеся на податливую опору, находятся в 

устойчивом состоянии. Сдвижения пород кровли измеряются величиной 

усадки податливой опоры. Как видно из рис. 3.9 толща пород, находящаяся 

выше податливой опоры, прогибается и расслаивается. Для предотвращения 

обрушения растрескавшихся блоков пород кровли плотность, однородность и 

сопротивление податливой опоры имеет огромное значение. При наличии 

такой полосы создаются условия, когда разрушенные слои пород почвы не 

вызывают значительных смещений и нагрузок на крепь, что имеет место при 

охране штреков кустокострами. Породы почвы так же находятся в 

равновесном состоянии. При охране откаточного штрека широкой податливой 

опорой, после выемки угля давление на крепь выработки можно принимать 

как давление балки, претерпевшей излом у подошвы штрека (угольного 

массива). 
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Таким образом, наличие в выработанном пространстве широкой 

податливой опоры, в сравнении с охраной штрека кустокострами, оказывает 

более заметное положительное влияние на состояние пород кровли и почвы. 

Природа улучшения состояния боковых пород объясняется характером 

взаимодействия этих пород с опорой, что позволяет не только снизить 

уровень травматизма от обвалов и обрушений, но и значительно уменьшить 

объемы ремонтных работ в выработках. 

 

ВЫВОДЫ 
 

В результате выполнения лабораторных исследований установлено: 

1. Исследования на моделях из оптически чувствительных материалов 

позволяют считать, что при прочих равных условиях вероятность появления 

расслоения и обрушений боковых пород всегда будет большей при 

отсутствии в выработанном пространстве широкой податливой опоры. 

2. Природа улучшения состояния боковых пород при охране штрека 

широкими податливыми опорами заключается в отсутствии перемещения 

разрушенных пород в сторону выработанного пространства за счет 

возникновения сжимающих напряжений в породах кровли и почвы. Причем, 

величина этих напряжений определяется величиной усадки податливой 

опоры. 

3. Наличие широких податливых опор предотвращает оседание пород 

висячего бока и сползания пород почвы. При наличии такой полосы 

создаются условия, когда разрушенные слои пород почвы не вызывают 

значительных смещений и нагрузок на крепь. 

4. Обеспечение эксплуатационного состояния горных выработок и 

создание безопасных условий труда горнорабочих, возможно при 

комплексном подходе, когда наряду с возводимыми основными средствами 

охраны, применяют и дополнительные, например, применение анкерного 

крепления, для удержания расслоившихся боковых пород. 
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РАЗДЕЛ 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЯВЛЕНИЙ ГОРНОГО 

ДАВЛЕНИЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ВЫРАБОТКАХ 

 

4.1 Исходные положения и методика исследований. 

 

Переход горных работ с глубины 700 до 1200 м привел к росту горного 

давления и вызвал увеличение смещений пород на контуре подготовительных 

выработок в 2,6 - 3,1 раза и, поэтому, основной целью шахтных 

инструментальных наблюдений было нахождение зависимостей между 

горным давлением и влияющими на него факторами, на основании учета 

которых можно было бы управлять смещениями пород, проявляющимися в 

подготовительных выработках. 

На состояние подготовительных выработок определяющее влияние 

оказывают сдвижения боковых пород в лаве, и, как следствие этого, 

происходит формирование нагрузки на крепь в зависимости от 

горногеологических и горнотехнических условий. 

При проведении натурных наблюдений основное внимание уделяется 

смещению пород на контуре подготовительных выработок в зависимости от 

различных факторов. 

По нашему мнению, данное направление исследований считается 

наиболее правомочным, так как именно смещения пород на контуре 

выработки определяют уменьшение величины площади поперечного сечения 

выработки, увеличение деформаций крепи. 

В связи с этим, в настоящей работе, в качестве основного объекта 

исследований принято исследование проявлений горного давления в 

пластовой подготовительной выработке, а для количественной оценки - 

использовались величины смещения пород на контуре штрека в зависимости 

от способа охраны и расстояния до очистного забоя. При комплексном 

исследовании проявлений горного давления в подготовительных выработках 

метод натурных наблюдений следует считать основным. 
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Достоинства этого метода состоят в том, что полученные результаты 

натурных наблюдений непосредственно используются для решения 

практических задач в конкретных или аналогичных условиях, так как в 

процессе исследований обобщается и анализируется полученный материал, 

что дает возможность определить направление в совершенствовании способа 

охраны. 

Исследования сдвижений пород вокруг пластовых подготовительных 

выработок проводились на специально оборудованных замерных станциях. 

Замерная станция на откаточном горизонте представляет собой участок 

штрека, на котором в пробуренные в породах шпуры заложены контурные 

реперы. Замерная станция состоит из трех замерных пунктов, расстояние 

между которыми равно 50 м. Каждый пункт оборудован четырьмя реперами, 

расположенными в одной вертикальной плоскости (рис. 4.1).  

 

Рис.4.1 Схема замерной станции 

 
Реперы расположены таким образом, чтобы фиксировать сдвижения по 

наиболее характерным для крутого падения направлениям. 
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В табл. 4.1 и 4.2 представлены данные о состоянии участковых 

подготовительных выработках. 

В табл. 4.3 представлена характеристика боковых пород. Описанная в 

таблице горно-геологическая обстановка отвечает тем специфическим 

особенностям, которые характерны для пластов крутого падения и являются 

типовыми для условий Центрального района Донбасса. 

Изменение смещений в выработках проводились (через каждые 10 дней) 

в течение длительного времени до того момента, когда все точки не оказались 

за отметкой 100 м позади очистного забоя, т. е. вышли за зону активных 

смещений. Смещения пород (деформации крепи) на контуре сечения 

выработки измеряли рулеткой ВНИМИ. Погрешность замеров не превышала 

+- 2 мм. При проведении экспериментальных наблюдений на откаточном 

горизонте устанавливалась величина смещения контрольных точек за 

промежуток времени между замерами. 

С целью изучения периодического характера проявления горного 

давления, определение величины смещения пород на контуре 

подготовительной выработки были проведены исследования в 

подготовительных выработках, пройденных по пласту k8 и k5 шахты им. К. А. 

Румянцева ГП "Артемуголь" на горизонте 1090 м (рис.4.2). 

Откаточный штрек пл. k5
2 - запад, (замерная станция №1), пройден с 

подрывкой пород кровли и почвы. Мощность пласта m = 0,85 м. В 

непосредственной кровле залегает песчано-глинистый сланец средней 

крепости, в основной - крепкий песчаник. В почве пласта -  сланец 

песчанистый, склонный к сползанию. Площадь поперечного сечения штрека 

9,5 м2, расстояние между рамами арочной формы крепи АП - 3 с деревянной 

затяжкой 0,8 м. Штрек проводился с помощью буровзрывных работ (БВР). 

Скорость проведения штрека 28 м/мес., скорость очистных работ 9,0 м/мес. 

Лава с потолкоуступным забоем. Охрана откаточного штрека - кусты из 

стоек. Опережение составляло 100 м. 
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Таблица 4.1 - Состояние участковых подготовительных выработок (по 

сост. на 01.01.2012 г.) 

 

Опережение, м Протяженность, м % неудовлетворительного 

состояния 

Наименование 

пласта и его 

символ 
ка
то
чн
ы
й 
ш
тр
ек

 

яц
ио
нн
ы
й 
ш
тр
ек

 

ка
то
чн
ы
й 
ш
тр
ек

 

яц
ио
нн
ы
й 
ш
тр
ек

 

ка
то
чн
ы
й 
ш
тр
ек

 

яц
ио
нн
ы
й 
ш
тр
ек

 

k5
2 112 65 187 691 18,8 21,6 

k5 74 30 170 210 28,4 31,6 

k8, 64 41 260 310 20,4 29,4 

k4
1 48 27 226 157 23,8 24,8 

k4 80 42 265 239 28,6 30,7 

 

Таблица 4.2 - Состояние откаточных штреков на период проведения 

исследований (по сост. на 01.01.2012 г.) 

 

Наименование 

пласта и его 

символ 

Сечение откаточного штрека на различном расстоянии от очистного 

забоя, % от первоначального 

 -50 м ±0 +50 +100 м 

k5
2 100 90 81 71 

k5 100 78 61 перекрепления 

k8 100 84 68 68 

k4
1 100 92 80 - 

k4 100 91 76 перекрепления 
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Таблица 4.3 - Характеристика боковых пород 
 

 
Боковые породы 

И
нд
ек
с 
пл
ас
та

 

М
ощ

но
ст
ь 
пл
ас
та

, м

 
У
го
л 
па
де
ни
я,

 г
ра
д.

 

непосредственная 
кровля 

основная 
кровля 

непосредственная 
почва 

основная 
почва 

k5
2 0,85-0,9 62 песчано-глинистый 

сланец средней  креп 
ости, мощностью до 

2,8 м. 

крепкий 
песчаник 

песчанистый 
сланец мощностью 
до 1,2 м, склонный 

к сползанию 

песчаник 
неустойчивый

k5 0,9-1,0 62 глинистый сланец 
средней 

устойчивости 
мощностью 5,5 м 
переходящий в 
песчаник. 

устойчивый 
глинистый 
сланец 

глинистый сланец 
ниже средней 
устойчивости 

глинистый 
сланец 

k8 1,0-1,1 62 песчано-глинистый 
сланец 

песчанистый 
сланец 

песчанистый 
сланец при 
расслоениее 
склонен к 
сползанию 

песчаник 

k4
1 1,0 62 глинистый сланец 

средней 
устойчивости до 
неустойчивого 
мощностью 12 м 

устойчивый 
песчано-
глинистый 
сланец 

мощностью 
до 13 м. 

неустойчивый 
песчанистый 

сланец 

песчаник 

k4 0,9-1,0 62 неустойчивый 
глинистый сланец 
мощностью 5,5 м 

глинистый 
сланец 

неустойчивый 
песчано-глинистый 
сланец мощностью 

до 7,2 м 

песчано-
глинистый 
сланец 
средней 

устойчивости.
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Рис. 4.2 Выкопировка из плана горных работ на горизонте 1090 

шахты им. К. А. Румянцева, ЗС - замерные станции 

 

Откаточный штрек пл. k8 - запад (замерная станция №2) пройден с 

подрывкой пород кровли и почвы. Мощность пласта m = 1,1 м. В кровле 

залегает печано-глинистый сланец, в почве - песчанистый сланец. Площадь 

поперечного сечения штрека 9,5 м2, расстояние между рамами арочной 

формы крепи АП - 3 с деревянной затяжкой 1,0 м. Штрек проводился с 

помощью БВР. Скорость проведения штрека 21 м/мес. Лава с 

потолкоуступным забоем. Охрана откаточного штрека - накатные костры из 

шпал. Опережение составляло 100 м. 

Откаточный штрек пл. k8 - запад (замерная станция №3) пройден с 

подрывкой пород кровли и почвы. Мощность пласта m = 1,12 м. Площадь 

поперечного сечения 9,5 м2, расстояние между рамами 0,8 м. Штрек 

проводился с помощью БВР. Скорость проведения штрека 28,1 м/мес, 

скорость очистных работ 9,4 м/мес. Лава с потолкоуступным забоем, охрана 

штрека - накатные костры. Опережение составляло 100 м. 
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Исследования проводились так же в условиях шахты им. К. Маркса ГП 

"Орджоникидзеуголь" на горизонте 1000 м в подготовительных выработках, 

пройденных по пластам k4
1 и k4. 

Мощность угольного пласта k4
1 m = 1,0 м, угол падения 62º. В 

непосредственной кровле залегает глинистый сланец средней устойчивости 

до неустойчивого мощностью до 12 м. В основной кровле - устойчивый 

песчано-глинистый сланец мощностью до 13 м. В непосредственной почве 

пласта неустойчивый песчанистый сланец мощностью до 9,0 м. В основной 

почве - песчаник. Штрек охраняется накатными кострами из шпал 1,0 м. 

Мощность угольного пласта k4 m = 0,9 - 1,0 м, угол падения 62º. В 

непосредственной кровле пласта залегает неустойчивый глинистый сланец 

мощностью 5,5 м. В основной кровле - глинистый сланец. В 

непосредственной почве - неустойчивый песчано-глинистый сланец 

мощностью до 7,2 м. В основной - песчано-глинистый сланец средней 

устойчивости. Штрек охраняется кустами из стоек. 

Описанная горно-геологическая и горнотехническая обстановки 

отвечают тем специфическим особенностям, которые характерны для пластов 

крутого падения и, в первом приближении, является таковым для условий 

Центрального района Донбасса. 

 

4.2 Результаты шахтных наблюдений. 

 

В результате проведенных исследований было установлено, что 

максимальные величины смещений по контуру подготовительной выработки 

были отмечены на замерной станции №1 шахты им. К. А. Румянцева. 

Величины смещений здесь составили 610 - 720 мм в направлении реперов 2 - 

4 и 220 - 290 мм в направлении реперов 1 - 4 (рис. 4.3). 
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Рис. 4.3 Графики смещения пород на контуре откаточного штрека 

пласта k5
2 : 1 - 4, 1 - 3, 2 - 3, 2 - 4 траектория смещения реперов 1 - 2 в 

направлении реперов 3 и 4 (станция №1) 

 
С течением времени на расстоянии 50 м позади лавы в штреке, со 

стороны пород висячего бока было отмечено расслоение пород кровли. На 

расстоянии 16 м от сопряжения лавы с откаточным штреком было отмечено 

сползание пород почвы. Мощность сползающего слоя составила 0,2 - 0,35 м. 

На замерной станции №2 максимальные величины смещений составляли 

520 - 570 мм в направлении реперов 2 - 4 (рис. 4.4). 

 

 

 
Рис. 4.4 Графики смещений пород на контуре откаточного штрека 

пласта k8(станция №2) 
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В откаточном штреке, пройденном по пласту k8, замерная станция №3, 

максимальные величины смещений были отмечены в направлении реперов 2 

- 4 и 1 - 3. Величины смещений по этим направлениям, составляли 350 - 420 

мм (рис. 4.5) 

Во всех случаях деформирование штрека происходило, в основном, со 

стороны кровли пласта, т. е. в результате деформирования пород висячего 

бока. Это подтверждают перемещения реперов 1 и 2. Существенных 

поднятий подошвы выработок в штреках за весь период наблюдений 

отмечено не было. 

В течение последних пятнадцати лет ДонНТУ развивает новое 

представление о природе разрушения осадочного массива, для которого 

состояние трехосного сжатия является естественным, применительно к 

охране и поддержанию горных выработок. Считается [52], что специфика 

формирования осадочного (угленосного) массива обусловила наряду с 

физико-химическими превращениями его пластическое деформирование при 

трехслойном сжатии в течение длительного периода времени. Проведение 

горной выработки в массиве способствует его частичной или полной 

разгрузке. При этом необходимо учитывать не только временной характер 

протекания процесса разгрузки, но и различную склонность к ней глинистых, 

песчано - глинистых сланцев и песчаников [19]. 

 

 

 
Рис. 4.5 Графики смещений пород на контуре откаточного штрека 

пласта k8(станция №3) 
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Исходя из этого, анализ приведенных результатов измерений, а также 

изучение состава породной толщи показывает, что причиной деформирования 

подготовительных выработок стала разгрузка пород кровли. На замерной 

станции №1 в результате разгрузки пород кровли при наличии в ней 

глинистых прослоев, произошло расслоение пород висячего бока. К этому 

добавились и сползание пород почвы, песчанистого сланца средней крепости, 

склонного к сползанию. Было обнаружено, что между породами сползающего 

слоя и лежачего бока, отсутствовала какая-либо связь из-за наличия гладких 

поверхностей скольжения. Возводимые для охраны штрека кусты из стоек не 

смогли предотвратить это явление. Разгрузка, как временной процесс, 

способствовала разуплотнению породной толщи, а разгруженные породы, 

увеличиваясь в объеме заполнили горную выработку. В случае, когда охрана 

откаточного штрека осуществлялась кустами из стоек, смещение пород 

висячего бока было больше, чем при охране накатными кострами из шпал. 

Объяснение этому является характер взаимодействия боковых пород с 

возводимыми средствами охраны над штреком. В слоистом осадочном 

массиве, когда чередующиеся слои пород кровли и почвы характеризуются не 

только различными прочностными свойствами, но и различной склонностью 

к разгрузке, деформирование слоев всегда происходит по-разному. Природа 

улучшения состояния боковых пород определяется характером из 

взаимодействия с опорой, размещаемой в выработанном пространстве над 

выработкой. Чем податливее опора, тем эффективнее ее взаимодействие с 

оседающими породами и выше сплошность надработанного массива. 

Причиной травматизма от обрушений в данном случае могут быть 

расслоения вмещающих пород. Различие причин травматизма обязательно 

требует и применения различных способов их предотвращения. 

Таким образом, изучение особенностей проявления горного давления в 

выработках на современной глубине позволило установить, что характер его 

вредных проявлений определяется не только напряженным состоянием 

массива осадочных горных пород и их физико-механическими свойствами, 
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но и спецификой формирования последнего, обусловившей неупругое 

деформирование при объемном сжатии, а также способность 

деформироваться при разгрузке с течением времени. Такой подход позволяет 

разработать эффективные мероприятия, направленные не только на 

поддержание выработок, но и снижение травматизма от обрушений боковых 

пород при проведении, поддержании и ремонте выработок. Например, 

применение скрепляющих конструкций или растворов. 

 

 
 

Рис. 4.6 Смещение пород по контуру штрека пласта k4 
 

 
 

Рис. 4.7 Смещение пород по контуру штрека пласта k4
1 
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По шахте им. К. Маркса наибольшие смещения в подготовительных 

выработках зафиксированы по реперам 2 - 4, которые описывают смещения 

пород кровли и сближения пород кровли и почвы (рис. 4.6). Характерно то, 

что сдвижения со стороны висячего бока представлены послойным изгибом с 

последующим разрушением и высыпанием. 

Величина активной зоны смещений пород составляет: 

- впереди очистного забоя - 10-15 м; 

- позади очистного забоя - 50-60 м. 

На момент проведения исследований опережение очистных работ по 

пласту k4 составило 80 м, а по пласту k4
1 - 110 м. 

Анализ шахтных инструментальных наблюдений показывает, что для 

рассматриваемых горных пород в конкретных условиях смещения пород по 

контуру пластовой подготовительной выработки имеют затухающий 

характер. Вначале они возрастают до некоторого максимума (U = 590 - 620 

мм, рис. 4.6), а затем уменьшаются с течением времени. На расстоянии 60 м 

от очистного забоя в сторону выработанного пространства они практически 

прекращаются, достигнув конечной величины (рис. 4.7). 

Величина смещений пород в выработках в направлении 2 – 4 во всех 

рассматриваемых случаях значительно больше, чем величина сближения в 

направлении 1 - 3. Здесь, в результате изгиба и послойного расслоения 

происходит разрушение пород кровли и почвы с последующим высыпанием 

или сползанием в выработку. 

Разрушение боковых пород приводит к усиленной деформации крепи, 

уменьшению площади поперечного сечения выработки, о чем 

свидетельствуют данные замеры. 

Смещения пород на контуре штрека впереди очистного забоя зависят, по 

нашему мнению, от величины зоны опорного давления и, проведения над 

штреком выработки по углю (просека), в результате чего нарушается не 

только равновесное состояние в системе "боковые породы - угольный пласт", 
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но и образуется зона мгновенного разрушения пород, окружающих 

выработку. В этой зоне велика вероятность сползания пород почвы. 

Визуально установлено, что на расстоянии 15-20 м за очистным забоем 

деформация крепи составляет 350 - 450 мм, т. е. находится за пределами 

податливости. Дальнейшее деформирование крепи происходит, очевидно, за 

счет того, что при существующих способах охраны не представляется 

возможным оказать сопротивление разгруженным породам кровли и почвы. 

Немаловажную роль по обеспечению устойчивости пластовой выработки 

играет несущая способность и жесткость средств охраны, возводимых над 

штреком. Накатные костры из шпал представляют собой крепь нарастающего 

сопротивления и, исчерпав свою податливость, в местах их контакта с 

боковыми породами, обыгрываются с разрушением боковых пород. Особенно 

это опасно на пластах с породами почвы, склонными к сползанию. 

 

 

 
Рис. 4.8 Скорости смещений пород по контуру штрека пласта k4 и k4

1 
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Применение кустов из стоек, обычной жесткой забойщицкой крепи, 

сопровождается весьма интенсивным обыгрыванием последних и 

ухудшением устойчивости пород кровли и почвы. 

В результате выполненных исследований было установлено, что чем 

больше несущая способность крепи и ее жесткость, при прочих равных 

условиях, тем большим разрушающим усилиям подвергаются породы кровли 

и почвы в местах перенапряжений, которые образуются за счет контакта 

возводимых средств охраны с боковыми породами. 

При сравнении данных смещений пород кровли и почвы по пластам k4 и 

k1 установлено, что смещения почти одинаковы по величине, но их скорости 

различны (рис. 4.8). По нашему мнению, при поддержании выработок в 

удовлетворительном состоянии немаловажную роль играет скорость 

подвигания очистного забоя. Вполне возможно, что во избежание завала 

пластовой подготовительной выработки, пройденной по неустойчивым 

боковым породам, одним из основных факторов является скорость 

подвигания очистного забоя. Чем она выше, тем меньшее время 

поддерживается выработка на определенном участке (в данном случае, 

экспериментальном участке). 

Таким образом, в результате выполненных исследований установлено, 

что: 

- устойчивость подготовительных выработок зависит в основном от 

способов их охраны, типа, конструкции и работоспособности применяемой 

крепи, причем крепь должна быть податливой;  

- наиболее интенсивно деформирование пород происходит в зонах 

размерами не более 20 м впереди и 50 м позади очистного забоя; 

- в этих зонах вероятнее всего случаи обрушений пород кровли и 

сползаний пород почвы; 

- интенсивность смещений (обрушений) зависит от расстояния до 

очистного забоя и способа охраны откаточного штрека. 
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ВЫВОДЫ 

 

На основании выполненных исследований можно утверждать: 

1. В стабильном режиме работы лавы на глубине 1000 - 1200 м размер 

активной зоны смещений боковых пород впереди очистного забоя составляет 

не более 20 м, а позади очистного забоя до 50 м.  

2. В этих зонах, при исследуемых способах охраны, характер 

уменьшения сечения выработки имеет одинаковую качественную картину, но 

отличается интенсивностью. Причем, чем больше несущая способность 

крепи и ее жесткость, при прочих равных условиях, тем большим 

разрушающим усилиям подвергаются породы почвы в местах 

перенапряжений, которые образуются за счет контакта возводимых средств 

охраны. 

3. Исходя из выполненных исследований проявлений горного давления в 

зонах активных смещений боковых пород подготовительных выработок, 

необходима разработка технических решений, направленных не только на 

создание способов и средств охраны и крепления выработок в этих зонах, но 

и на повышение устойчивости расслоившихся пород почвы за счет их 

анкерного или механического закрепления. Такой подход позволит создать 

безопасные условия труда при проведении и поддержании штреков. 
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РАЗДЕЛ 5. РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА 

 

5.1 Общие положения. 

 

Охрана горных выработок крутых угольных пластов и создание 

безопасных условий труда горнорабочих должны отвечать требованиям 

комплексной безопасности работ в подземных условиях. При разработке 

крутых угольных пластов с почвами, склонными к сползанию, следует 

ориентироваться на охрану пластовых выработок надежными способами 

охраны, устраняющими возможность создания аварийных ситуаций. 

Опыт работы шахт Центрального района Донбасса показывает, что 

основными причинами сползаний пород почвы следует считать наличие в 

почве разрабатываемого пласта резко выраженного контакта без связи 

непосредственной почвы с основной. Так же, к причинам следует относить и 

наличие в породах почвы трещин тектонического происхождения или других, 

ослабленных разгрузкой массива мест, отличающихся малым сопротивлением 

сдвигу и изгибу пород почвы. Поэтому, меры по предупреждению сползания 

пород почвы должны осуществляться в направлении увеличения сил 

сопротивления, препятствующих сползанию разгруженного слоя и 

уменьшению действия сил, вызывающих в расслоившихся породах почвы 

изгиб или сдвиг. Этим требованиям отвечают приводимые ниже разработки 

способов охраны и крепления подготовительных выработок. 

 

5.2 Особенности применение анкерной крепи. 

 

Разработка угольных пластов в Украине характеризуется относительно 

низким уровнем технико-экологических показателей. Известно [1], что в 

условиях Донбасса трудозатраты на содержание выработок составляют 52,3 

чел./смен на 1000 т суточной добычи, а на ремонтных работах занято до 20% 
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рабочих подземной группы. Протяженность выработок, находящихся в 

аварийном состоянии, ежегодно увеличивается на 2,5 - 3,1 %. Опыт ремонта 

горных выработок, поддерживаемых податливой крепью, независимо от их 

назначения, расположения и горно-геологических условий показывает, что 

практически во всех случаях его выполнение сопровождается выпуском 

породы и заменой деформированной крепи при перекреплении.  

Для повышения устойчивости горных выработок, пройденных по 

пластам, склонным к сползанию пород почвы и предотвращение ее 

обрушений, целесообразно применение анкерной крепи. Считается [1], что в 

условиях Донбасса до 20% выработок характеризуется условиями, 

соответствующими эффективному применению анкерной крепи. 

Анализ форм и размеров обрушений (сползаний) пород почвы            

[3, 42, 56] указывает на то, что степень деформирования выработки зависит 

от величины смещений пород почвы, преимущественно перпендикулярно 

наслоению. 

В результате обрушения пород почвы за контуром горной выработки 

может образоваться полость, место которой и является предполагаемой зоной 

анкерования пород. 

Размеры этой полости, определяются физико-механическими 

свойствами пород почвы и шириной выработки [64]. 

После выпуска расслоившейся породы над контуром выработки 

сохраняется полость. Предполагаем, что эту полость, когда она заполнена рас 

слоившейся породой, можно представить в виде шести шарнирной системы, 

которая подвержена действию вертикального давления [64] 

 

                                                  (5.1) 
 

где γ – объемный вес пород, т/м3; 

Н – глубина горных работ, м. 

Боковое давление, можно определить, как Р1 = Р2 = 0,5 γН. 

Если принять во внимание, что ХА = Р1, Yc = -Р1, ХА = а cos α, 
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YC = a · sin α + b · sin β 

 

то при малом приращении аргумента приращение функции можно заменить 

ее дифференциалом и 

 

δ ХА = - а · sin α δ α 
 

δ YC = а · cos α δ α + b cos β δ β 
 

 

После соответствующих преобразований имеем 

 

Р (ctg β – ctg α) = 2 P1 = 2 P2                                   (5.2) 

 

Окончательно, с учетом величин вертикального и бокового давления 

выражение (5.2) после преобразований будет иметь вид 

 
ctg β – ctg α = 1                                              (5.3) 

 
Считаем, что процесс расслоения в породах почвы завершился. Тогда, 

нагрузка на крепь определяется по выражению 

 
М = (В2 + 1) cos α · γ                                       (5.4) 

 
Выражение  
 

ctg β – ctg α = 1, 
 

имеет решение только при определенных значениях углов α и β, 

использование которых указывает на изменение фиксированных значений 

параметров системы a и b и разрыва связей в углах [64]. 

В результате проведенных исследований было установлено [1, 24, 34], 

что анкерная крепь упрочняет массив в зоне предполагаемого обрушения 

пород почвы, создавая тем самым дополнительную систему недостающих 
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утерянных массивом связей [64]. Для подтверждения этого положения, 

рассмотрим два состояния пород почвы над выработкой: 

- когда расслоившийся массив пород представлен в виде пластин 

различной высоты h и шириной 1,0 м каждая; 

- расслоившиеся пластины соединены между собой анкерами и 

вяжущим растворам. 

Для рассматриваемых случаев с использованием основных положений 

теории сопротивления материалов [43, 44, 55] можно определить осевой 

момент сопротивления пластинок (WХ), их максимальный изгибающий 

момент (МХ) и разрушающую силу МА. 

В результате аналитических расчетов установлено, что осевой момент 

сопротивления увеличивается по мере увеличения количества расслоившихся 

пластин, лежащих друг на друге. При пролете выработки равном 

 

 

 

Рис. 5.1 Значение силы МА, приводящей к разрушению породной плиты (n – 

количество пластин). 

 n = 2 и n = 6 – когда плита рас слоилась на пластины 

n/ = 2 и n/ = 6 – когда рас слоившаяся плита соединена анкером 4 – 5 м 

увеличение значения разрушающей силы происходит следующим образом.  
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Если количество расслоившихся пластин, лежащих друг на друге, равно 

n = 6, а толщина каждой соответствует 0,1 – 0,3 м, то значение разрушающей 

силы соответствует МА  = n = 6 = 127,6 · 106 Н. При соединении этих пластин 

анкером, значение МА увеличивается в 6 раз, т.е. МА n/ = 6 = 768 · 106 Н (рис. 

5.1). Следовательно, упрочнение породной плиты в результате расслоения за 

счет применения анкеров, очевидно. Такая схема применения анкеров 

обеспечивает скрепление слоистых пород в единую балку, благодаря чему 

увеличивается сопротивление слоев изгибу. Разумеется, применение такого 

вида укрепления пород целесообразно в определенных горно-геологических 

условиях и может быть обусловлено физико-механическими свойствами 

пород, образующих почву выработки. 

Известно [56], что при этом способе крепления используются анкеры 

различной длины, на обоих концах которых делается винтовая нарезка. Анкер 

снабжается замком и вводится в пробуренные в породе скважины и 

заклинивается в них. 

Для оценки применения анкерной крепи используем следующий расчет. 

Определим величину растягивающей силы, которая действует на анкер. 

Считаем, что это будет масса обрушившейся (расслоившейся) породы. 

Длину анкера, способного удержать породную плиту, принимаем исходя 

из размеров зоны расслоения пород. Для обеспечения связности пород 

устанавливаем запас для анкера равный 0,5 – 0,7м, что позволит закрепить 

штангу в ненарушенной части массива. С учетом этого предположим, что 

длина анкера будет соответствовать la = 1,6 м. 

Тогда площадь поперечного сечения такого анкера должна быть 

 

                        (5.5) 
 

а его диаметр 

 

                               (5.6) 
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где Рр – растягивающая сила, Н. 

σдоп · 106 – допустимое напряжение в анкере, (н/м2). 

Общеизвестно, что большинство осадочных горных пород имеет явно 

выраженную слоистость, вследствие чего механические свойства пород 

неодинаковы по различным направлениям. В зонах разгрузки породы 

расслаиваются, что может привести к разрыву анкера. 

Для подтверждения этого определим величину удлинения анкера, 

находящегося в работе, под действием растягивающей силы 

 

                   (5.7) 
 

где Е – модуль упругости стального стержня, (н/м2). 

Это удлинение соответствует 0,1 % длины анкера, что является 

допустимым и не приводит к его разрыву. 

Таким образом, исходя из рассмотренного выше, особенности 

применения анкерной крепи на пластах с породами почвы, склонными к 

сползанию, заключаются в следующем. Нагрузка на крепь горных выработок 

формируется в результате расслоения пород почвы. Величина нагрузки 

определяется шириной зоны расслоившихся пород почвы и шириной 

выработки и, зависит от физико-механических свойств массива пород и от его 

склонности к разгрузке. 

 
5.3. Анализ технических решений, направленных в разное время на 

создание безопасных условий труда при разработке крутых пластов с 

почвами, склонными к сползанию. 

 
Радикальными мерами, препятствующими сползанию пород почвы и 

повышающими устойчивость откаточных штреков, что практически 

исключало завалы этих выработок, в разное время являлись следующие: 
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- отработка пластов обратным ходом или на передовые промквершлаги. 

В обеих случаях сползание почв с перемещением сползающего слоя в 

выработку, если и происходило, то оно происходило в выработанном 

пространстве в погашаемой части откаточного штрека где отсутствуют люди, 

что исключает саму возможность травматизма. 

- проведение полевой подготовительной выработки с отработкой пласта 

через орты. В этом случае нет прецедента сползания пород, т.к. сползающий 

слой не обнажается и не подрезается. 

- оставление, в качестве охранных сооружений, целиков угля 

различных размеров, в зависимости от мощности сползающего слоя и 

наличия плоскостей скольжения. 

Предложенные меры в настоящее время трудно выполнимы, т.к. 

столбовая система разработки применяется всего лишь в 2% очистных 

забоев, а расширение этой меры потребует значительных средств и времени. 

Оставление надштрековых целиков значительных размеров не 

целесообразно по экономическим соображениям. По утверждениям [56], 

размеры целиков должны быть не менее 5х8 м, т.е. 40 м2, что при метровой 

мощности пласта составляет 55-60 т потерь угля в одном целике. 

Проведение полевой выработки для одного пласта также в разы 

увеличит себестоимость угля и ухудшит безопасность работ за счет 

применения взрывных работ в самой выработке и породных ортах. 

В качестве других мер, снижающих вероятность сползания пород 

почвы, можно считать: 

- уменьшение расстояния между комплектами крепи в откаточном 

штреке вплоть до сплошного крепления, что повышает несущую способность 

крепи 

- использование в различных сочетаниях охранных сооружений 

надштрекового пространства: применение органной крепи, костров, накатных 

костров, кустов из деревянных стоек, шпального бруса и т.д. 
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Однако, как показывает практика, эти меры полностью не устраняют 

вероятности аварийной ситуации в штреке по причине сползания пород 

почвы. 

Нами предприняты попытки улучшить ситуацию с помощью 

разработки дополнительных мер по закреплению сползающих пород почвы. 

Такими мерами является запатентованные способы охраны и крепления 

подготовительных выработок, которые в сочетании с известными способами 

охраны выработки дают положительные результаты. Суть способов 

заключается в следующем. 

 

5.4. Способ охраны подготовительных выработок при разработке 

крутых пластов. 

 

В основу предлагаемого способа поставлена задача 

усовершенствования охраны подготовительных откаточных выработок, 

расположенных на крутом падении пластов, в которых за счет применяемых 

охранных сооружений, - кустокостров и, с учетом свойств окружающих 

пород, обеспечивается качественная охрана подготовительных откаточных 

выработок и создаются условия для повышения безопасности работ. 

Поставленная задача решается тем, что способ охраны 

подготовительных откаточных выработок, расположенных на крутом падении 

пластов включает проведение подготовительной выработки по мере 

подвигания очистного забоя, возведение арочного крепления, возведение над 

подготовительной откаточной выработкой искусственных охранных 

сооружений в виде кустокостров. Согласно предлагаемого способа 

искусственные охранные сооружения в виде кустокостров размещают на 

расстоянии друг от друга 1,6 – 2,4 м, а полости, образованные кустокострами 

заполняют породой поступающей от выработанного пространства через 

полки, на высоту до 4,0 м над выработкой. Сущность способа объясняется на 

рис.5.2 на котором изображена схема охраны подготовительной откаточной 

выработки. 
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В выработку 1, устанавливают основное крепление технологически 

заданного профиля, в опережающей печи 6 устанавливают кустокостры 3, 

этот процесс повторяется по мере подвигания очистного забоя 4 на 

определенное расстояние (1,6 – 2,4 м). Над пространством между 

кустокострами 3 устанавливают деревянный полок. При дальнейшем 

подвигании очистного забоя 4, часть породы из выработанного пространства 

5 оседает на полок 7. После частичного удаления полка 7 порода попадает в 

пространство между кустокострами 3, и образует бутовую полосу 2. 

Установка кустокостров на расстоянии 1,6 – 2,4 м и заполнение этого 

пространства породой, позволяет создать эффективную систему охранных 

сооружений, что значительно уменьшает смещения пород со сползанием 

почвы в подготовительную выработку. 

 

 
 
Рис.5.2 Способ охраны подготовительной выработки по заявке          UA 

№ 70333 

Способ может быть реализован в подготовительной откаточной 

выработке, расположенной на крутом падении пластов, с угольным пластом 

мощностью 0,5 – 1,5 м и с углом падения 50-700. Использование данного 

способа обеспечивает возможность формирования искусственного охранного 

сооружения, что позволит минимизировать смещения в горную выработку 

пород почвы, склонных к сползанию. 
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5.5. Способ крепления подготовительной выработки при 

разработке крутых пластов с почвами, склонными к сползанию. 

 

Способ крепления подготовительной выработки при разработке крутых 

пластов с почвами, склонными к сползанию, включает проведение 

подготовительной выработки, ее поддержание в эксплуатационном состоянии 

за счет анкерования пород почвы пласта. Один из анкеров закрепляют в 

боковой поверхности выработки, который удерживает сползающий по 

подошве пласта слой пород, близкий к угольному пласту, при этом он 

устанавливается горизонтально, а второй под углом β = α/ 2 (где α угол 

падения пласта), к подошве выработки. 

Выбор расположения анкера под углом β = α/ 2 к подошве выработки 

дает возможность получить максимально возможную площадь 

соприкосновения анкера со сползающим слоем, а анкер расположенный 

горизонтально почвы выработки выполняет вспомогательную 

поддерживающую функцию для удержания этого слоя. 

Предлагаемый способ крепления подготовительной выработки, при 

разработке крутых пластов с почвами, склонными к сползанию, 

осуществляют следующим образом (рис. 5.3) 

 

 

Рис.5.3 Способ крепления подготовительной выработки 
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В выработке 1, которая находится в слоистых породах почвы 2, 

склонных к сползанию, устанавливают основное крепление 3 технологически 

заданного профиля, осуществляют затягивание кровли 4 и анкерное 

крепление пород 2 почвы пласта 1, которые являются потенциально 

сползающими с ориентацией оси анкеров 5 в направлении прогнозируемого 

смещения пород, склонных к сползанию, то есть в направлении 

перпендикулярном наслоению пород. При этом анкеры устанавливают в 

почву пласта. 

Установка анкеров с учетом особенностей разрушения пород почвы, 

склонных к сползанию, позволяет максимально использовать несущую 

способность анкера. Закрепление сползающего слоя позволяет сохранить 

природную прочность слоистых пород и их сплошность. 

Способ был реализован на шахте им. К. Маркса, ГП 

«Орджоникидзеуголь» гор. 1000 м в откаточном штреке пласта m3
в. 

Мощность пласта 0,9 м, угол падения 650. В непосредственной почве 

залегают слоистые породы мощностью от 1,2 до 2,5 м, склонные к 

сползанию. В основной почве - песчанистый сланец средней устойчивости. 

В непосредственной кровле пласта залегает глинистый сланец средней 

устойчивости, переходящий в песчанистый сланец. В основной кровле – 

песчанистый сланец. Площадь поперечного сечения откаточного штрека S = 

8,5 м2, крепление производиться трехзвенной металлической арочной крепью 

с расстоянием между рамами 1,0 м. Способ удержания кровли в очистном 

забое – удержание на кострах. Способ охраны откаточного штрека – кусты из 

деревянных стоек по патенту UA №70333. 

Анкеры устанавливали в почву подготовительной выработки. Причем, 

один анкер устанавливали горизонтально к подошве выработки, а второй под 

углом β = 32,5 град. Расстояние между установкой пары анкеров выбрано в 

зависимости от прочности вмещающих пород, и равнялось 2,5 м. 
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5.6. Исследование устойчивости штрека при анкеровании пород 

почвы. 

 
С изучением периодического характера проявления горного давления 

по способу UA № 67858, для определения величины смещений боковых 

пород до и после анкерования пород почвы, были проведены замеры на 

специально оборудованной станции. Схема станции представлена на рис. 5.4. 

 

 

 
Рис.5.4.Схема замерной станции в штреке пласта m3

в гор. 1000 м 
 

При проведении экспериментальных наблюдений в откаточном штреке 

устанавливалась величина смещения контрольных точек за промежуток 

времени между замерами. Скорость смещений этих точек, определялась 

путем деления величины смещения на время между замерами в течение 

определенного периода. 

Графики смещений контрольных точек и скорости их смещений до и 

после анкерования пород почвы по длине штрека пласта m3
в представлены на 

рис. 5.5. 
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Рис. 5.5. Графики смещений контрольных точек до и после анкерования 

пород почвы по длине штрека. 

 
Наблюдениями установлено, что сближения боковых пород 

(направления 1-3, 1-2) наиболее интенсивно начинаются позади очистного 

забоя и достигают своих максимальных значений 580 мм и 420 мм на 

расстоянии 40-50 м позади лавы. Эти величины превышают предел 

податливости крепи. При этом скорости смещений этих контрольных точек 

составляют соответственно 5,9 мм/сут и 5,3 мм/сут. Наибольшие смещения и 

их скорости зафиксированы по реперам 1-3, которые регистрируют смещения 

пород почвы. Характерно то, что смещения со стороны пород почвы 

представлены послойным изгибом с последующим их разрушением. 

Деформирование штрека происходит больше со стороны пород почвы. 

Глинистый сланец, которым были представлены породы непосредственной 

почвы, под влиянием очистных работ был разбит серией трещин, в результате 

чего имело место высыпание породы в штреке. 

Совершенно иная картина смещений имела место в этой же выработке 

после анкерования пород почвы. Когда в породы почвы установили по два 

анкера длиной 1,6 м и 1,3 и по длине выработки через 2,5 м, смещения пород 

уменьшились. На экспериментальном участке длиной 60 м, когда 

сползающий слой пород почвы был закреплен анкерами, максимальные 

смещения по направлениям 1-3 и 1-2 составили 310 и 215 мм, т.е. в пределах 
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податливости крепи. Причем за отметкой 45 м позади очистного забоя они 

стабилизировались. Скорости смещений соответствовали величинам  

2,8 и 2,1 мм/сут. 

Следует отметить, что величины смещений пород почвы, когда 

последняя не закреплялась, происходят в результате изгиба и расслоения 

пород с последующим высыпанием их в выработку. Разрушение почвы 

приводило к усиленной деформации крепи, уменьшению площади 

поперечного сечения выработки, о чем свидетельствуют данные замеров. 

Немаловажную роль по обеспечению устойчивости пластовой 

выработки играет несущая способность и жесткость средств охраны 

выработки, возводимых над штреком. Применение кустов из стоек обычной 

жесткой забойной крепи сопровождается весьма интенсивным обыгрыванием 

последних и ухудшением устойчивости пород почвы. Поэтому, на 

экспериментальном участке для охраны выработки был применен способ по 

патенту UA №70333. 

При таких условиях применение анкерной крепи улучшает ситуацию 

в выработке. В этом случае, измерениями деформаций металлической крепи 

штрека было установлено, что ее несущая способность остается на 

проектном уровне вследствие уменьшения одностороннего бокового 

давления сползающего слоя. 

Таким образом, наиболее благоприятные условия для применения 

существующих податливых крепей, способствующих повышению 

безопасности труда горнорабочих, создаются при проходке выработок с 

анкерованием пород почвы. Такой подход обеспечивает почти равномерную 

нагрузку по периметру крепи, что позволяет ее содержать в 

эксплуатационном состоянии на всем протяжении выработки позади 

очистного забоя. Применение анкерной крепи в выработках, пройденных по 

пластам с породами почвы, склонными к сползанию, одновременно с 

улучшением условий поддержания горных выработок решает важную 

социальную задачу – повышение безопасности горных работ. 
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ВЫВОДЫ 
 

В качестве технических решений, направленных на создание 

безопасных условий труда при разработке крутых пластов с почвами, 

склонными к сползанию, можно рекомендовать уже известные решения, 

такие, как: 

- отработка пластов обратным ходом или на передние промквершлаги. 

При невозможности решить этот вопрос в настоящее время, необходимо его 

предусматривать при проектировании новых или реконструкции 

действующих шахт; 

- проведение полевой выработки с отработкой пласта через орты; 

- оставление, в качестве охранных сооружений целиков угля различных 

размеров, в зависимости от мощности сползающего слоя пород и наличия 

плоскостей скольжения. 

Из вновь разработанных способов можно рекомендовать способ 

охраны выработки по патенту UA № 70333 и способ крепления выработки по 

патенту UA № 67858.Применение ранее разработанных способов охраны 

выработок в околоштрековом пространстве могут успешно решаться только в 

сочетании со способом крепления выработки по патенту UA № 67858. 

Внедрение этих решений будет надежно удерживать сползающие слои 

почвы, что исключит аварии, связанные с этими явлениями и уменьшит 

травматизм от обвалов и обрушений при разработке крутых угольных 

пластов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Диссертация является законченной научно-исследовательской работой, в 

которой представлено решение актуальной научно-технической задачи,  

обоснование и разработка способов обеспечения безопасности труда при 

поддержании выработок крутых угольных пластов с почвами, склонными к 

сползанию, заключающейся в раскрытии закономерностей геомеханических 

процессов, проявляющихся при разгрузке углепородного массива от 

комплекса природных опасностей и способствующих улучшению состояния 

пород кровли и почвы во время их взаимодействия с охранными 

сооружениями, что предотвращает сползание боковых пород за счёт 

уменьшения их расслоений, в результате упрочнения сползающего слоя. 

Основные научные и практические результаты выполненной работы 

заключаются в следующем: 

1. Экспериментально установлено, что соблюдение оптимальных 

параметров податливых средств охраны, расположенных над штреком в 

нижней части лавы, с усадкой до 40% и высотой h = (6-8) m, где m – 

мощность разрабатываемого пласта, (м), позволит предотвратить расслоение 

боковых пород и их обрушение за счет действующего горизонтального 

распора, величина которого тем больше, чем больше усадка податливых 

средств охраны. 

2. Установлено, что условия обрушений боковых пород в зонах 

разгрузки по длине штрека формируются при максимальной скорости 

смещений по контуру выработки соответствующей 5 мм/сут и более в 

потенциально опасной зоне протяженностью до 50 м позади очистного забоя. 

3. Установлена зависимость изменения устойчивости расслоившихся 

пород непосредственной почвы угольного пласта от их мощности и доказано, 

что условия их равновесия определяются критической высотой столба пород 

непосредственной почвы, соответствующей 8-9 м по длине лавы и, 

величиной сжимающих напряжений боковых пород, соответствующих            
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σсж = 20,5 – 34,1 МПа. Причем, чем меньше мощность расслоившихся пород, 

тем больше вероятность их сползаний и обрушений. 

4. Применение анкерной крепи на пластах с почвами склонными к 

сползанию, позволяет не только уменьшить величину расслоений пород в   

2,1 - 2,2 раза в потенциально опасной зоне, но и повысить устойчивость 

штреков за счет уменьшения деформаций крепи до 30% со стороны 

сползающего слоя. 

5. Обоснован новый способ охраны подготовительной выработки при 

разработке крутых пластов с почвами, склонными к сползанию, который 

обеспечивает поддержание откаточного штрека в эксплуатационном 

состоянии за счет анкерования пород почвы пласта. При этом потери сечения 

штрека в потенциально опасных зонах составляют не более 8 – 11 %. 

6. Основная направленность работы характеризуется как социальная - 

обеспечивающая повышение безопасности работ в подземных условиях. Все 

разработанные решения направлены на создание безопасных условий труда, 

снижение уровня травматизма, при поддержании выработок на шахтах, 

разрабатывающих крутые пласты. 

7. Предложенный способ охраны подготовительной выработки          

(Патент UA № 70333) в комплексе с анкерованием пород почвы             

(Патент UA № 67858) обеспечивает безопасные условия труда горно-          

рабочих, что подтверждено положительными результатами испытаний в 

условиях шахты им. К. Маркса ГП «Орджоникидзеуголь» гор. 1000 м. 
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Акт 

приемочных испытаний способа крепления подготовительной 

выработки по пласту mâ
3. Толстый - восток, гор. 1000 м. с породами почвы 

склонными к сползанию. 

Комиссия в составе представителей шахты им. К. Маркса (г. Енакиево): 

4. Пендюрина С.А. - зам. директора по производству; 

5. Пушкина С.А. - нач. участка УПР; 

6. Коновальцева А.И. - гл. технолога шахты; 

и представителей Донецкого национального технического университета 

(ДонНТУ, г. Донецк): 

1. Подкопаева С.В. - д.т.н., профессор; 

2. Голубева Ф.М. - магистра ДонНТУ; 

3. Александрова С.С. - инженера ДонНТУ. 

на основании протокола апробации способа крепления 

подготовительной выработки по пласту mâ
3 Толстый - восток, гор. 1000 м с 

породами почвы, склонными к сползанию, считает данный способ 

выдержавшим приемочные испытания и рекомендует использование его при 

проведении подготовительной выработки mâ
3 Толстый - восток. 
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Предлагаемый способ крепления подготовительной выработки, при 

разработке крутых пластов с почвами, склонными к сползанию,             

осуществляют следующим образом (рис. 1). 

 

 

 

Рис.1. Способ крепления подготовительной выработки 

 

В выработке 1, которая находится в слоистых породах почвы 2,     

склонных к сползанию, устанавливают основное крепление 3 технологически 

заданного профиля, осуществляют затягивание кровли 4 и анкерное 

крепление пород 2 почвы пласта 1, которые являются потенциально 

сползающими с ориентацией оси анкеров 5 в направлении прогнозируемого 

смещения пород, склонных к сползанию, то есть в направлении 

перпендикулярном наслоению пород. При этом анкеры устанавливают в 

почву пласта. 

Установка анкеров с учетом особенностей разрушения пород почвы, 

склонных к сползанию, позволяет максимально использовать несущую 

способность анкера. 

Способ был реализован на шахте им. К. Маркса, ГП 

«Орджоникидзеуголь» гор. 1000 м в откаточном штреке пласта m3 в. 

Мощность пласта 0,9 м, угол падения 650. В непосредственной почве 
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залегают слоистые породы мощностью от 1,2 до 2,5 м, склонные к 

сползанию. В основной почве - песчанистый сланец средней устойчивости. 

С изучением периодического характера проявления горного давления 

по способу UА № 67858, для определения величины смещений боковых 

пород до и после анкерования пород почвы, были проведены замеры на 

специально оборудованной станции. Схема станции представлена на рис. 2. 

 

Рис.2.Схема замерной станции в штреке пласта m3 в гор. 1000 м 

 

При проведении экспериментальных наблюдений в откаточном штреке 

устанавливалась величина смещения контрольных точек за промежуток 

времени между замерами. Скорость смещений этих точек, определялась 

путем деления величины смещения на время между замерами в течение 

определенного периода. Графики смещений контрольных точек и скорости их 

смещений до и после анкерования пород почвы по длине штрека пласта m3 в 

представлены на рис. 3. 

 

Рис. 3 Скорости смещений контрольных точек до и после анкерования 

пород почвы по длине штрека. 

Наблюдениями установлено, что сближения боковых пород 

(направления 1-3, 1-2) наиболее интенсивно начинаются позади очистного 

забоя и достигают своих максимальных значений 580 мм и 420 мм на 

расстоянии 40-50 м позади лавы. Наибольшие смещения их скорости 

зафиксированы по реперам 1-3, которые регистрируют смещения пород 

почвы. Характерно то, что смещения со стороны пород почвы представлены 
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послойным изгибом с последующим их разрушением. Деформирование 

штрека происходит больше со стороны пород почвы. 

Реализация данного способа дает возможность образования в почве 

пласта несущей конструкции заанкерованных пород, что позволяет улучшить 

состояние пород почвы и уменьшить их расслоение. Применение способа 

позволит сократить затраты на дальнейшее поддержание откаточного штрека, 

а также предотвратить сползания пород почвы в выработанном пространстве, 

прилегающем к откаточному штреку. 

Область применения способа - пласты, с боковыми породами почвы, 

склонными к сползанию. 

 

 

 

 

 

 

 

г. Енакиево                                                    22.10.2012г. 
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