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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ЭЛЕМЕНТОВ КРЕПИ ПРИ ПРОХОДКЕ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК 
В УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ
SUPPORT ELEMENTS’ INTERACTION REGULARITIES 
INVESTIGATION WHEN DRIVING MINE WORKINGS IN COAL 
MINES 

Добыча полезных ископаемых в Кузбассе ведется уже более 100 лет и одной из главных проблем 
является обеспечение безопасности труда в подземных условиях, исключение обрушений породных 
обнажений. Породный массив всегда находится в напряженном состоянии, и на проводимые горные 
выработки действует горное давление, характер проявления и величина которого в разных 
элементах выработки (кровля, боках, подошве) может быть различной. И поэтому в зависимости от 
назначения горной выработки и ее размеров конструкция, несущая способность и деформационная 
характеристика крепи должны приниматься с учетом конкретных горно-геологических условий. 
В настоящее время широкое применение находит рамная крепь, анкерная и анкер-металлическая 
крепь. В статье приведены результаты исследований несущей способности этих видов крепей, 
проведенные в натурных условиях при проведении основных горных выработок в 11 угольных шахтах 
Кузбасса. 
Extraction of minerals in Kuzbass has been going on for more than 100 years and one of the main problems 
is to ensure labor safety in underground conditions, to prevent the collapse of stripped rock. The rock mass 
is always in a stressed state and rock pressure acts on the driven mine workings, the manifestation nature 
and the magnitude of which in different elements of the working (roof, sides, bottom) can be different. And 
therefore, depending on the purpose of the mine working and its dimensions, the structure, bearing capacity and 
deformation characteristics of the support should be taken with the account of specific mining and geological 
conditions. At present, frame support, anchor and anchor-metal support are widely used. The article presents 
these types of supports’ bearing capacity study results, carried out in real conditions during the main mine 
working driving in 11 coal mines of Kuzbass.

Ключевые слова: ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ, ЗАМЕРНЫЕ СТАНЦИИ, КОЭФФИЦИ-
ЕНТ УСТОЙЧИВОСТИ, ПЛОЩАДЬ ОБНАЖЕНИЙ, ПОРОДНЫЕ ОБНАЖЕНИЯ.
Keywords: INSTRUMENTAL OBSERVATIONS, MEASURING STATIONS, STABILITY COEFFICIENT, 
STRIPPED AREA, ROCK STRIPPING.

Разработка месторождений полезных ис-
копаемых подземным способом требу-
ет строительства подземных сооруже-
ний различного назначения, и для этого 

необходимо выполнение инженерных меропри-

ятий, чтобы обеспечить надежную эксплуатацию 
возводимых сооружений в течение всего пери-
ода их использования.

Крепление горных выработок предназна-
чено для предотвращения смещения и обруше-

I. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
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ния окружающих горных пород и обеспечения 
необходимых для эксплуатации формы и раз-
меров поперечного сечения. И для выбора того 
или иного вида крепи необходимо выполнение 
комплекса функциональных, технических и эко-
номических требований, учитывающих состоя-
ние породного массива и условия эксплуатации 
крепи.

Для решения поставленных задач по уста-
новлению закономерностей совместной работы 
рамной и анкерной крепей, а также закономер-
ностей проявлений горного давления в выработ-
ках, закрепленных крепью АМК, проводились 
шахтные исследования горного давления в ка-
питальных и подготовительных выработках ряда 
шахт Кузбасса. Целью и задачами исследова-
ний являлись выяснение физической природы 
и общих закономерностей механизма взаимо-
действия элементов крепи и массива в различ-
ных горно-геологических и технологических ус-
ловиях сооружения выработки и установление 
качественных и количественных зависимостей 
степени влияния основных горно-геологических 
и технологических факторов на величину и ха-
рактер деформирования окружающих пород в 
выработках.

При этом предусматривалось проведение 
комплекса шахтных исследований с инструмен-
тальными наблюдениями для изучения устой-
чивости породных обнажений в горных выра-
ботках, а также проведение комплекса шахтных 
исследований с оборудованием специальных 
контурных замерных станций для наблюдений 
за смещениями крепи и пород приконтурной ча-
сти выработок.

В комплекс шахтных наблюдений за устой-
чивостью породных обнажений были включены: 
обследование и визуальные наблюдения за со-
стоянием горных выработок; инструментальные 
наблюдения в выработках; исследование про-
ностных и деформационных характеристик по-
род.

При проведении комплекса наблюде-
ний производился сбор необходимых данных 
и материалов и при этом устанавливались гор-
но-геологические и технологические условия 
(прочность, мощность, обводненность, структур-
но-текстурная нарушенность массива, глубина, 
наличие соседних выработок и др.), в которых 
обеспечивается определенная степень устойчи-
вости пород данного состава и свойств, и рабо-
тоспособность применяемых конструкций кре-
пей, а также характер поведения пород и крепи и 
степень их устойчивости в выработках (площадь 
обнажения и время сохранения ими устойчивого 

состояния и др.).
Инструментальными наблюдениями из-

учалось поведение пород и крепи в выработках 
или на участке выработок, где условия поддер-
жания отличались одним изучаемым фактором 
(например, выработка закреплена однотипной 
крепью, но пройдена на разных участках по раз-
личным породам); количество и элементы ос-
новных трещин в породах или крепи и их раз-
витие во времени; относительные и абсолютные 
смещения пород и крепи и др.

При проведении комплекса шахтных на-
блюдений за устойчивостью породных обнаже-
ний и в период обследования выработок произ-
водился отбор проб основных литологических 
разновидностей, в которых проводились или 
поддерживались горные выработки.

При проведении комплекса исследований 
с помощью контурных замерных станций изуча-
лись свойства породного массива, в котором рас-
полагались горные выработки, величины смеще-
ний пород кровли и бортов, площадь обнажения 
пород и время сохранения устойчивого состоя-
ния, а также взаимодействие массива пород и 
применяемого типа крепи. При исследовании 
изучались основные параметры массива пород, 
а именно: структура, прочностные и деформаци-
онные характеристики пород, элементы залега-
ния и интенсивность трещиноватости массива, и 
степень обводненности горных пород.

Величины смещений пород и крепи на 
контуре сечения выработок изучались на спе-
циально оборудованных контурных замерных 
станциях. Наблюдения проводились на 11 за-
мерных станциях, установленных вне зоны вли-
яния очистных работ. Относительные смещения 
реперов определялись с помощью специальной 
рулетки с точностью до 0,1 мм. Абсолютные сме-
щения контура определялись по относительным 
с помощью метода «засечек» и графоаналити-
ческим методом. Сравнение результатов, полу-
ченных этими методами, показало, что расхож-
дение в них не превышает 10 %.

Контурные реперы закладывались вблизи 
забоя проводимой выработки в ее кровлю и бор-
та на глубину 0,5 м от контура выработки. Ре-
перы – металлические стержни – закреплялись 
в забое скважины с помощью деревянных или 
бетонных пробок и устанавливались с таким рас-
четом, чтобы после установки постоянной крепи 
была возможность производить соответствую-
щие измерения между парными реперами. Для 
получения достоверных измеряемых величин 
смещений между реперами на каждой замерной 
станции закладывались 2 сечения реперов по 
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контуру на расстоянии 2,0-3,0 м друг от друга.
Прочность пород в районе замерной стан-

ции определялась по стандартной методике на 
образцах цилиндрической формы диаметром 
42±3 мм, с отношением высоты к диаметру рав-
ным единице. Определялась также средневзве-
шенная прочность пород в кровле выработки на 
высоту равную 1,5 радиусам выработки. 

Замерные станции устанавливались на 11 
шахтах Кузбасса при проведении основных, от-
каточных и вентиляционных штреков в идентич-
ных условиях – площадь поперечного сечения 
горных выработок в свету была от 10,3 м2 до 12,9 
м2, глубина заложения горных выработок от 150 
до 280 м, прочность горных пород составляла от 
55 до 80 МПа, для крепления горных выработок 
применялась крепь СВП-22. Время наблюдения 
и снятия показаний замерных станций зависело 
от условий проведения горных выработок и со-
ставляло от 100 до 200 суток.

Горно-геологические условия участка, на 
котором устанавливались контурные замерные 
станции, оценивались коэффициентом устойчи-
вости пород n, определяемым по формуле:

                            (1)

где Rср – средневзвешенный предел прочности 
горных пород, пересекаемых выработкой; Rн – 
напряжения, действующие на контуре незакре-
пленной выработки.

(2)

где Ri – прочность горной породы в образце i 
–го слоя, МПа; Кст. – коэффициент, учитываю-
щий снижение прочности пород i–го слоя (от-
дельности) за счет имеющихся в нем дефектов 
строения (коэффициент структурно-текстурного 
ослабления пород); Ко – коэффициент, учиты-
вающий снижение прочности пород i–го слоя за 
счет контактов напластования между i–ми сло-
ями, отдельностями (коэффициент контактного 
ослабления); Кw – коэффициент, учитывающий 
снижение прочности пород i–го слоя при обвод-
нении; Кдл. – коэффициент, учитывающий сниже-
ние прочности пород i–го слоя при длительном 
воздействии нагрузки (коэффициент длительной 
прочности); Мi – мощность i–го слоя породы, м.

                   (3)
где γ – средневзвешенный объемный вес пород, 
МН/м3; Н – глубина заложения горной выработ-
ки, м; Кф – коэффициент концентрации напряже-

ний, зависящий от формы поперечного сечения 
горной выработки; Квл – дополнительный коэф-
фициент концентрации напряжений, учитыва-
ющий влияние соседних горных выработок; Кво 
– дополнительный коэффициент концентрации 
напряжений, учитывающий влияние очистных 
работ (Кво =1).

На рисунке 1 приведены наиболее харак-
терные вывалы пород кровли и бортов выра-
боток различной формы поперечного сечения, 
а также графики потери устойчивости пород во 
времени при различных значениях коэффици-
ента устойчивости (S – площадь устойчивого 
обнажения м2; Т – время сохранения устойчи-
вого состояния, час). Из графика видно, что при 
значениях коэффициента устойчивости n > 0,65, 
породные обнажения, имеющие площадь свыше 
200 м2 способны сохранять устойчивость в тече-
ние 80 и более час., при значениях коэффици-
ента устойчивости n < 0,3, площадь устойчивого 
обнажения не превышает 20-25 м2, а время со-
хранения устойчивого состояния – 4-5 час. 

Анализ результатов исследований позво-
лил установить связь между величиной коэф-
фициента устойчивости, площадью обнажения 
и временем сохранения им устойчивого состоя-
ния.

Для каждого участка определялись также 
площадь устойчивого обнажения пород и дли-
тельность обнажения без обрушений и вывалов.

Исследования показали, что развитие 
смещений массива носит затухающий характер 
и стабилизируется, примерно через 2-4 месяца 
после его обнажения. Максимальные смещения 
(Umax) в кровле выработки составляют 280-300 
мм, в бортах – 170 мм. 

Наиболее интенсивно смещения развива-
ются в первые 30-35 суток существования вы-
работки. Реализуемая за это время часть сме-
щений (Uзо) в значительной степени зависит от 
величины коэффициента устойчивости. При 
значениях коэффициента устойчивости n, нахо-
дящихся в пределах 0,8>n>0,6 в течение 30-35 
суток смещения на 70-80 %, а при значениях ко-
эффициента устойчивости в пределах 0,5>n>0,3 
– на 40-60 %. 

На рисунке 2 приведена графическая за-
висимость U = f(n) для комбинированной анкер-
металлической крепи по результатам инстру-
ментальных замеров и обследований горных 
выработок. Для приведенного на рисунке поля 
точек получено следующее уравнение регрес-
сии: U = -0,002 - 0,023/n + 0,39/n2 (коэффициент 
корреляции – 0,876). Из графика видно, что с 
ростом значений коэффициента устойчивости 
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величины смещений уменьшаются. Так, при воз-
растании коэффициента устойчивости с 0,1 до 
1,0 величина смещений уменьшается на 1000 %.

Проведенные шахтные исследования 
устойчивости породных обнажений, инстру-
ментальные наблюдения в выработках, закре-
пленных крепью АМК, изучение комплекса фи-
зических свойств горных пород показали, что в 
качестве критерия, характеризующего степень 
устойчивости породных обнажений может быть 
принят коэффициент устойчивости n, определя-
емый по формулам. 

Использование данного критерия позволи-
ло классифицировать породные обнажения по 
степени их устойчивости. Предложенная класси-
фикация произведена для пород кровли и бор-
тов подготовительных и капитальных вы-работок 
шириной до 6 м вне зоны влияния очистных ра-
бот. Классификационными признаками являются 
величина площади обнажений пород и длитель-
ность обнажения без обрушений и вывалов. По 
данной классификации породы кровли и бортов 

проводимых выработок разделены на четыре 
категории (таблица 1). Для каждой определены 
диапазоны значений коэффициента устойчиво-
сти, прочностных характеристик пород, площади 
обнажения и сохранения им устойчивого состо-
яния. 

Так, породные обнажения, принадлежа-
щие к первой категории и считающиеся устойчи-
выми, имеют площадь 200 м2 и более и способ-
ны оставаться в таком состоянии 50-250 часов 
и дольше. Вмещающие породы, как правило, 
представлены массивными однородными и сла-
бослоистыми песчаниками, имеют прочность 
на сжатие 80-120 МПа и более. Коэффициент 
устойчивости породных обнажений более 0,65. 

Породные обнажения средней устойчи-
вости могут иметь площадь до 180-200 м2 и со-
храняют устойчивость в течение 4-48 час. Вме-
щающие породы представлены массивными, 
слоистыми и трещиноватыми песчаниками и 
алевролитами с прочностью 40-80 МПа. Коэф-
фициент устойчивости породных обнажений II 

Таблица 1. Классификация породных обнажений по степени устойчивости
Table 1. Rock stripping classification according to the stability degree

Степень 
устойчивости 
породных об-

нажений

Значение ко-
эффициента 
устойчиво-

сти

Краткая характеристи-
ка пород кровли

Мощ-
ность по-
род кров-

ли, м

Прочность 
пород  

кровли, 
МПа

Площадь 
устойчи-
вого об-
нажения 
пород, м2

Время со-
хранения 

устойчиво-
го состоя-

ния, ч

Устойчивые n > 0,65

Массивные, однород-
ные и слабослоистые, 
прочные песчаники и 

алевролиты

3-6 и 
более

70-120 и 
более 

200-250 и  
более

50-250 и 
более

Средней 
устойчивости

0,65 > n > 
0,31

Массивные, слоистые 
и трещиноватые пес-
чаники и алевролиты 
средней прочности

0,7-1,5 30-80 180-200 4-48

Неустойчвые 0,3> n >0,1

Непосредственно 
в кровле залегают 

слабые, слоистые и 
трещиноватые поро-
ды. Встречаются про-
пластки угля  и макро-

дефекты строения

0,1-0,8 20-40 3-26 0,5-4

Весьма не-
устойчивые

n<0,1

Весьма слабые, 
трещиноватые и тон-
кослоистые породы, 
общей мощностью 
не выше 0,5-0,6м 
("ложная" кровля). 
Мощность слоев и 

отдельностей менее 
0,1-0,15м

0,1-0,5 
и менее менее 20

Породы обрушаются 
в момент обнажения 

или через 5-15 мин по 
мере подвигания за-

боя выработки
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Рисунок 2. Зависимость смещений контура выра-
ботки (и) от величины коэффициента устойчиво-

сти (n)
Figure 2  opening contour displacements’ dependence 

(и) on the value of the stability coefficient (n)
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