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В настоящее время расчет параметров и выбор конструк-
ций анкерной крепи горных выработок на угольных 

шахтах России производится на основании инструкции [1], од-
нако в условиях пласта В-12 шахты «Северная» АО «Ургалуголь» 
с горизонта +200 (глубина около 230 м, максимальная глубина 
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ведения горных работ 340 м) параметры крепи согласно [1] не 
обеспечивали надежность поддержания выработок.

При обследовании состояния подготовительных выработок 
выявлены следующие негативные явления:

 � существенные смещения пород кровли на расстоянии 15–
20 м от забоя;

 � вывалы пород кровли в подготовительных забоях при 
встречном их подвигании;

 � различные величины деформации боков выработок при 
разной их ориентировке относительно меридиана;

 � деформации и обрыв анкеров первого уровня;
 � обрыв канатных анкеров глубокого заложения. 

При этом горное давление проявлялось по-разному в выра-
ботках различного направления и назначения. Выявлено суще-
ственное влияние геотектонических напряжений на геомехани-
ческие процессы в окрестности горных выработок [2]. В каче-
стве факторов, негативно влияющих на устойчивость выработок, 
выделены дизъюнктивные нарушения, слоистость и трещинова-
тость пород кровли, локальные зоны с низкой прочностью по-
род, изменчивость мощности и свойств угля и пород в пределах 
выемочного участка. В этих условиях применение регламенти-
рованных нормативными документами [1, 2] алгоритмов выбора 
параметров крепи не обеспечивает прогноз ее параметров, со-
ответствующих условиям безопасной эксплуатации выработок.

Поэтому было принято решение провести комплексные ис-
следования с привлечением ООО «РАНК 2» для детального изу- 
чения фактических горно-геологических условий, величины и 
направления вектора напряжений, действующих в углепород-
ном массиве. Результаты шахтного эксперимента использова- 
ны для настройки входных параметров компьютерной прог- 
раммы численного моделирования геомеханических процессов 
для обоснования параметров крепи выработок в широком диа-
пазоне горно-геологических и горнотехнических условий пла-
ста В-12 шахты «Северная» АО «Ургалуголь». 

В соответствии с поставленной целью исследований постав-
лены и решены следующие научно-практические задачи:

 � изучить горно-геологические и горнотехнические условия 
проведения и поддержания выработок;

 � установить закономерности распределения фактических 
физико-механических свойств в различных частях шахтного 
поля с использованием образцов пород, извлеченных в виде 
керна при бурении скважин в кровлю выработок;
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 � выявить интенсивность распределения трещин в породах 
кровли по результатам видеоэндоскопического обследования 
скважин;

 � установить направление и величину вектора напряжений 
методом частичной разгрузки угольного массива в боках вы-
работок;

 � провести по результатам шахтного эксперимента настрой-
ку входных параметров компьютерной программы численного 
моделирования геомеханических процессов и обосновать по 
результатам прогноза напряжений, деформаций и зон разруше-
ния пород параметры крепи выработок в широком диапазоне 
горно-геологических и горнотехнических условий пласта В-12 
шахты «Северная» АО «Ургалуголь»;

 � провести по результатам численного моделирования оцен-
ку влияния геотектонического поля напряжений на простран-
ственное расположение горных выработок и параметры крепи;

Рис. 1. Структурная колонка на основе прогнозной геологии пласта B-12
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 � подтвердить соответствие прогнозируемых и фактических 
параметров деформаций вмещающих пород выработок выемоч-
ного участка по результатам мониторинга геомеханических про-
цессов.

Для решения поставленных задач специалистами ООО 
«РАНК 2» проведен предварительный анализ геологического 
строения углепородной толщи, включающий обобщение мате-
риалов геологических отчетов и шахтных наблюдений измене-
ний параметров геологических структур, свойств пород, мощ-
ности угольных пластов и породных слоев. 

Установлено, что мощность и структура пород кровли пласта 
B-12 крайне неоднородны. Мощность пород непосредственной 
кровли изменяется в пределах от 2,0 до 7,0 м (рис. 1). Для коли-
чественной оценки параметров непосредственной кровли про-
ведены дополнительные шахтные исследования, которые вклю-
чали бурение скважин в кровлю пласта, отбор образцов пород в 

Рис. 2. Структурные колонки кровли пласта B-12: керн в кровле вентиляци-
онного штрека Л12/5 (а); керн в кровле вентиляционного штрека Л12/6 (б)
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виде керна, анализ строения пород кровли с помощью видео-
эндоскопа. Всего из кровли пласта В-12 в пределах выемочных 
участков 12/4, 12/5, 12/6 было извлечено 11 образцов керна, ре-
зультаты измерений и испытаний которых приведены на рис. 2.

Проведенные исследования подтвердили высокую неодно-
родность кровли (рис. 2). Например, непосредственная кровля 
по результатам отбора керна в вентиляционном штреке Л12/5 
имеет мощность 3,0 м от контура выработки и представлена 
преимущественно аргиллитом и алевролитом с переслаиванием 
углистых веществ и тонким прослойком песчаника (рис. 2, а). 
Основная кровля представлена преимущественно песчаником 
с прослойками туффита и углистых веществ. 

Непосредственная кровля по результатам анализа керна в 
вентиляционном штреке Л12/6 имеет мощность 5,4 м, включает 
слои аргиллита и алевролита с тонкими прослойками углистых 
веществ и одним прослойком песчаника (рис. 2, б). Основная 
кровля представлена песчаником. В обоих выработках кровля 
вплоть до 5,0–6,3 м имеет большое количество поверхностей 
ослабления в виде прослойков туффита и углистых веществ низ-
кой прочности.

Для настройки компьютерной программы и расчета геомеха-
нических параметров в окрестности выработок потребовались 
исходные данные о направлениях и величинах векторов глав-
ных напряжений. С этой целью методом частичной разгрузки 
в боках выработки были проведены измерения деформаций 
угольного массива при проведении разгрузочной скважины [6]. 
Реализована следующая схема проведения опытов: установка 
на стенке выработки индикаторов часового типа по трем на-
правлениям, бурение разгрузочной скважины и определение 
деформаций, установка в скважину гидродомкрата и поэтапное 
нагружение краевой части пласта до разрушения угля с записью 
показаний манометра и индикаторов часового типа. После об-
работки результатов эксперимента определялись модуль упру-
гости, предел прочности угля при сжатии, величины и направ-
ление вектора главных напряжений (таблица). Коэффициент 
Пуассона определялся по эмпирическим зависимостям [4, 5].

Из табл. 1 следует, что поле напряжений в углепородном мас-
сиве в условиях пласта В-12 АО «Ургалуголь» крайне неоднород-
ное. Это объясняется высокой степенью нарушенности массива 
и сложным геотектоническим полем напряжений. Отдельные 
опыты показали превышение величины горизонтальных на-
пряжений по сравнению с вертикальными в 2,5–3,0 раза. При 
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проведении опытов 4 и 5 в правом и левом боку транспортной 
печи выявлены растягивающие напряжения. Это объясняется 
тем, что данные измерения проводились в зоне влияния серии 
мелкоамплитудных нарушений разрывного типа.

По результатам опытов проведена реконструкция природ-
ного поля напряжений в пределах выемочного столба 12/5. На 
рис. 3 представлена выкопировка из плана горных работ с ука-

Таблица 1

Результаты измерения напряжений в угольном пласте В-12

Номер 
опыта

Напряжения, МПа Угол ϕ*, град. Модуль упругости, 
МПаσ

1
σ

2

1 8,31 20,58 23 2797

2 10,35 6,85 44 2174

3 11,9 4,13 24 3678

4 7,44 -8,74 21 3787

5 7,59 -3,84 -7 3636

6 7,56 1,64 1 726

7 7,28 9,75 -23 1282

8 6,57 19,38 38 2161

9 9,52 4,34 -19 2770

ϕ* – угол между горизонтальной осью и вектором главного максимального напряжения

Рис. 3. Выкопировка из плана горных работ пласта В-12 АО «Ургалуголь»
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Рис. 4. Характер разрушения угля в боках и пород кровли в зависимости от 
направлений проведения выработки и вектора максимального горизонталь-
ного напряжения: вентиляционные и конвейерные штреки (направление про-
ходки от главных стволов к фланговым) (а); вентиляционные и конвейер-
ные штреки (направление проходки от фланговых стволов к главным) (б); 
вентиляционные печи и сбойки (направление проходки по восстанию плас- 
та) (в); монтажные камеры (направление проходки по падению пласта) (г)

занием направления действия главных горизонтальных напря-
жений в окрестности выработок выемочного участка 12/5.

В зависимости от направления движения подготовительных 
забоев, а также их положения относительно линий простира-
ния сместителей дизъюнктивных нарушений, интенсивность и 
формы проявления горного давления существенно отличаются, 
что указано на рис. 4. 

Наиболее интенсивно разрушаютсятся породы кровли и уголь  
в боках выработки при ориентировке вектора главных горизон-
тальных напряжений почти перпендикулярно оси выработки 
(рис. 4, б). При остром угле между направлением подвигания 
проходческого забоя и вектором главных горизонтальных напря-
жений разрушение угля в боках выработки менее интенсивное, 
однако в этом случае увеличиваются смещения пород кровли и 
объем вывалов угля в призабойном пространстве, особенно в 
местах максимальных концентраций напряжений (рис. 4, а-в). 
На этих участках выработки выявлены существенные повреж-
дения анкерной крепи в виде периодических обрывов стерж-
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ней анкеров первого и второго уровня, срывов гаек с анкеров 
первого уровня, деформаций опорных элементов. Эти явления 
наблюдались в кровле и боках выработки в зависимости от на-
правления ее проведения.

Для выявления причин аномального проявления горного дав-
ления в геотектоническом поле напряжений с помощью глу-
бинных реперов были проведены измеренияя смещений пород 
кровли при проведении выработок. Схема установки реперов 
типа РГ3 в сбойке № 8 вблизи проходческого забоя представ-
лена на рис. 5. Комплекты реперов РГ3-1 и РГ3-2 устанавли-
вались на глубине 8,0 м, 4,0 (4,1) м и 1,85 м в двух скважинах в 
поперечном сечении выработки. Ниже представлены результа-
ты исследований. 

Измерения смещений реперов проводились на расстоянии 
1, 6, 10, 14 м от забоя. Графики смещений реперов представле-
ны на рис. 6–8.

При выполнении наблюдений за смещениями пород кровли в 
сбойке № 8 с помощью замерных станций установлено, что мак-
симальные смещения (до 90 мм) реализуются в диапазоне 0–4,1 м 
преимущественно со стороны правого бока выработки и превы-
шают податливость анкерной крепи второго уровня. До 50 мм  
смещений реализуется в диапазоне 0–1,85 м, что так же превы-

Рис. 5. Схема установки реперных станций



Рис. 6. Смещения пород кровли в диапазонах R1, R2, R3 (станция РГ3-1)

Рис. 7. Смещения пород кровли в диапазонах R1, R2, R3 (станция РГ3-2)

Рис. 8. Общие смещения пород кровли за период наблюдений (станции РГ3-1 
и РГ3-2)
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шает податливость анкерной крепи первого уровня типа А20В. 
Со стороны левого бока смещения достигают 15 мм в преде-
лах 0–1,85 м, и 15 мм в пределах 1,85–4,0 м. Рост смещений 
отмечается с первых дней после установки реперных станций. 
Затухание смещений в диапазоне 0–1,85 м происходит при от-
ходе проходческого забоя на 14 м, в диапазоне 1,85–4,0 (4,1) м 
рост смещений продолжается даже после окончания проведе-
ния сбойки № 8. Следовательно, основной наиболее вероятной 
причиной разрушения анкеров первого уровня являются не 
сдвиговые нагрузки по контакту литологичских разностей в ре-
зультате действия горизонтальных напряжений, а осевые пере-
грузки стержней анкеров в результате релаксации пород кровли 
при проведении выработки. Неравномерность смещений пород 
кровли по ширине проходческого забоя объясняется действи-
ем геотектонических напряжений (рис. 4, в).

По результатам эндоскопического обследования скважины 
ВЭК 1 в кровле сбойки (рис. 5) при расстоянии от скважины 
до забоя 1 м были получены данные о нарушениях сплошно-
сти массива, которые полностью согласуются с показаниями 
реперных станций: 

Рис.  9.  Характерные  нарушения  сплошности  пород  кровли,  выявленные  
по результатам эндоскопического обследования скважины ВЭК-1
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�� 0–0,11�м�–�вертикальная�трещина;
�� 0,11–0,20�м�–�расслоение,�трещиноватые�породы;
�� 0,32–0,41�м�–�вертикальная�трещина;
�� 2,05–2,11�м�–�наклонная�трещина�(рис.�9,�а);
�� 2,35–2,36�м�–�наклонная�трещина�(рис.�9,�б);
�� 3,95–4,00�м�–�наклонная�трещина�(рис.�9,�в);
�� 5,48–5,67�м�–�трещиноватые�породы�(рис.�9,�г).�

С�использованием�полученных�экспериментальных�данных�
о�действующих�в�углепородном�массиве�напряжениях,�фактиче-
ских�структуре,�физико-механических�и�упругих�свойствах�пород�
и�угля�проведена�настройка�исходной�информации�в�компьютер-
ных�программах�численного�моделирования�геомеханических�
процессов� [7].� Получены� следующие� результаты� моделирова-
ния:�вертикальные�и�горизонтальные�упругие�и�упруго-пласти-
ческие�смещения,�полные�вектора�напряжений�и�деформаций�
пород�в�окрестности�выработок,�а�также�отношение�остаточной�

Рис. 10. Отношение остаточной прочности пород непосредственной кров-
ли к исходной в окрестности сбойки № 8 (вне зоны опорного давления)  
по результатам моделирования
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прочности угля и пород к ис-
ходной. В качестве критерия 
перехода пород от упругого к 
упруго-пластичному состоя-
нию принято по результатам 
исследований отношение ос- 
таточной прочности пород к 
исходной 0,7.

На рис. 10 представлены 
результаты моделирования 
изменения остаточной проч-
ности пород к исходной в 
кровле сбойки № 8 вне зоны 
опорного давления. По прог- 
нозу зоны неупругих дефор-
маций формируются при от-
ношении остаточной проч-
ности пород к исходной 0,7. 
В качестве исходных парамет- 
ров породных слоев в кровле 
выработки приняты резуль-
таты кернового бурения. 

Из сравнения смещений 
реперов (рис. 6–8) и резуль-
татов эндоскопии скважины 
(рис. 9, 11) можно сделать 
вывод, что интенсивные де-
формации пород непосред-
ственной кровли происходят 
в пределах 1,4 м (смещения 
до 50 мм); затем 2–3,95 м (смещения 40 мм); трещиноватость 
на глубине 5,5–5,7 м является природной, так как в интервале 
4,1–8 м от кровли выработки смещения составили 8 мм.

Результаты прогноза по результатам численного моделиро-
вания формы и размеров зон неупругого деформирования гор-
ных пород удовлетворительно совпадают с результатами натур-
ных экспериментов (рис. 10, 11). Прогнозные параметры зон 
неупругих деформаций пород кровли, полученные на основе 
численного моделирования (рис. 10), составляли: высота пер-
вой зоны – около 2,5 м, второй – 4–4,2 м. Результаты инстру-
ментальных исследований полностью подтвердили прогнозные 
параметры с точностью порядка 5%. Кроме того результаты чис-

Рис.  11.  Структура  пород  кровли 
сбойки № 8  по результатам видеоэн-
доскопического обследования
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ленного моделирования позволяют оценить состояние пород 
не только в кровле, но и в почве и боках выработки. 

С учетом полученных положительных результатов числен-
ного моделирования этот метод рекомендуется применять на 
стадии разработки проектной документации для прогноза про-
странственного положения горных выработок, формы и раз-
меров поперечного сечения, а также параметров паспорта кре-
пления выработок в условиях с высокими геотектоническими 
напряжениями. 

Таким образом, по результатам комплексных исследований 
решены следующие адаптивные к условиям выемочного уча- 
стка пласта В-12 шахты «Северная» АО «Ургалуголь» научно-
практические задачи:

 � выявлена неоднородность физико-механических свойств 
пород в пределах выемочного участка, характерными признака-
ми которой являются переслаивание литологических разностей 
переменной прочности и мощности, множество поверхностей 
ослабления по контактам пород и поверхностям дизъюнктивных 
нарушений, включениями склонного к размоканию туффита; 

 � доказана высокая информативность эндоскопического об-
следования пород кровли. Этот метод рекомендуется для опера-
тивного мониторинга структуры и состояния углепородной тол-
щи, настройки входных параметров компьютерной программы 
расчета геомеханических параметров и разработки паспорта 
крепления выработок;

 � выявлена закономерность снижения величин раскрытия 
техногенных и природных трещин в породах при увеличении 
расстояния от кровли выработки, что позволяет установить вы-
соту свода естественного равновесия, необходимого для выбо-
ра длины анкеров первого и второго уровней;

 � установлена неравномерность распределения величин и 
направлений вектора главных горизонтальных напряжений и 
выявлены зоны вероятного разрушения горных пород в боках 
и элементов крепи на контуре выработки;

 � доказана высокая надежность (в пределах ±5%) числен-
ного метода моделирования геомеханических параметров по 
сравнению с результатами шахтного эксперимента. Метод ре-
комендуется для прогноза геомеханического состояния угле-
породного массива и выбора параметров крепи.

По результатам исследований для условий пласта В-12 шах-
ты «Северная» АО «Ургалуголь» обоснованы следующие реко-
мендации:
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1. Технология проведения и крепления подготовительных
выработок должна включать выемку угля комбайном. Прово-
дить выработки рекомендуется комбайном с исполнительным 
органом избирательного действия и установкой анкеров на 
расстоянии не более 0,8 м от линии забоя во избежание рас-
слоения пород кровли и образования вывалов.

2. Повысить эффективность поддержания выработок воз-
можно за счет применения сводчатой формы сечения или тра-
пециевидной с кровлей, совпадающей с плоскостью напласто-
вания пород, а так же применения общих опорных элементов 
для анкерной крепи.

3. Зона интенсивной релаксации вмещающих пород состав-
ляет 20–30 м от линии забоя, при этом смещения пород кровли 
могут достигать 100 мм.

4. Для предотвращения перегрузки и разрыва анкеров пер-
вого уровня на этапе релаксации пород кровли необходимо 
применять анкерную крепь с податливостью не менее 100 мм.

5. Усиление крепи выработки канатными анкерами рекомен-
дуется производить на расстоянии 15–20 м от линии проходче-
ского забоя. При выборе конструкции крепи усиления необхо-
димо учитывать ее податливость и смещения пород кровли.

6. Разработанные численные модели позволяют сделать
адекватный прогноз параметров деформаций пород кровли 
горных выработок по пласту В-12 АО «Ургалуголь» в условиях 
действия высоких геотектонических напряжений.
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UDC 622.271 P.V. Grechishkin, G.L. Feofanov, V.N. Fryanov, O.A. Petrova, 
E.V. Aushev
PECULIARITIES OF DEFORMATION  
OF SURROUNDING ROCK MASS  
AROUND ROADWAYS IN NONUNIFORM FIELD 
OF TECTONIC STRESSES IN TERMS  
OF COAL BED B-12, SEVERNAYA MINE, URALUGOL

Support design is substantiated for a coal mine under conditions of relatively high tectonic 
stresses. The situation is complicated by highly damaged enclosing rock mass of coal bed B-12 
in Severnaya Mine of Uralugol and the related variability of stresses, instability and nonuni-
formity of roof rocks and high displacement of roof rocks in the course of drivage. 

The data on measurements of horizontal and vertical stresses in rock mass, physico-
mechanical properties, structure and jointing of roof rocks are presented. These source data 
were included in the numerical modeling of stress state of the enclosing rock mass around 
roadways, and the parameters of rock disintegration zone were obtained. The results of the 
endoscopic examination of boreholes totally confirmed the predicted parameters of the dis-
continuity zone in roof rocks. 

The measured displacements in the course of production face advance are given in the 
article.  Based on the implemented research, the recommendations on roadway construction 
and support design have been made for coal bed B-12 of Severnaya Mine, Uragol. 

Key words: coal mine, roadways, horizontal stresses, roof rock displacements, strains, nu-
merical modeling, rock bolting, support yield. 
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МЫСЛИ О РОЛИ КНИГИ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЦЕССАХ

Чем сложнее текст, тем должно быть проще его изложение.


