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Взапмодсиствне мсханпзпрованпых крепей с кровлей. М., 
«Недра», 1976. 336 с. Авт.: А . А. Орлов, В. Ю. Сехков, С. Г, 
Баранов п др.

В КНПГ0 изложены результаты исследований взалыодей- 
ствпя с кровлей механизированных крепей поддерживающего 
типа на пологих пластах в различных горно-геологических 
условиях, выполненных на основе специальных экспериментов 
с последовательным изменением сопротивления крепи. Приве
дены основные, положения теории вероятностей и математи
ческой статистшш, использованные при планировании п про- 
веденпп нсследований, обработке д анализе полученных экспе
риментальных данных.

Освещены вакономерностп поведения пород кровли на кон
туре очистной выработки и в массиве над ней при применении 
механазированных крепей. Даны вавпсимости состояния и опу
скания кровли в лавах от сопротивления механизированных 
крепей с учетом времени нахождения кровли в призабойном 
пространстве. Приведена классификация кровлп. Изложены 
принципы выбора сопротивления и расчета параметрического 
п типоразмерного рядов механизированных крепей поддержи
вающего типа на основе установленных аависизгостей с учетом 
экономических факторов. Даны направления развития даль
нейших исследований.

Книга рассчитана на научных работников, конструкто
ров л  проектировщиков зггольной промышленности.

Табл. 57, пл. 121, список лит. — 56 назв.,
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Основнылш тенденциями развития угольной промьшлениосхи 
являются неуклоиноо повышенпе добьгш угля, производитель
ности труда, его безопасности п снижение себестоимости угля. Тех
ническое перевооружение предприятии угольной промьшшен- 
ностн проводится на базе комплексной мехаиизазщи п автома- 
тизадпп производственных процессов. В очистных забоях уголь
ных шахт широко применяются колшлексы оборудования с меха- 
низированньаш крепяАШ, которые обеспечивают высокие технико- 
экономические показатели и безопасность работ. В 1975 г. удель
ный вес добычи угля с применением комплексов с механизи
рованными крепялш на пологих и наклонных пластах достиг 
60% общей добычи в этих условиях.

На 1 января 1975 г. комплексы с механизированныьш крепями 
применялись в S67 забоях [47 ]. За 1974 г. пьщ было добыто 
198,1 млн. т, что составило 54,1% обл^ёи^дабычи угля на поло
гих п-наклонных пластах и было больше на 14,5% по сравнепша 
с 1973 г. Нагрузка на очистной забой, оборудованный механп- 
зировапнылга крепями, в расчете на рабочий день в 1974 г. в среднем 
составила'865 т; 43 передовые бригады добыли более 500 тыс. т 
угля в год каждая; среднемесячная производительность труда 
в них составила 500—1400 т.

Однако, несмотря на имеющиеся значительньте успехи в созда
нии и внедрении механизированных крепей, остается еще много 
нерешенных проблем, связанных с эксплуатацией последних. Так, 
на тонких и крутых пластах механизированные крепи еще не нашли 
широкого применения. Отсутствуют механизированные крепи для 
работы в условиях с неустойчивыми кровлями и слабыми поч
вами. Не определены достаточно четко условия рационального 
применения существующих механизированных крепей, что часто 
приводит к неудовлетворительной их работе п даже вызывает 
необходимость преждевременного их демонтан«а. Остается от
крытым вопрос оптимальности параметров существующих и соз
даваемых Механизированных крепей. ГОСТ 15852—70 на основ
ные параметры механизированных крепей для пологих пластов, 
введенный в действие с 1 января 1971 г., регламентирует лишь 
нижний предел их сопротивления. Для составления ГОСТа были 
использованы полученные к тому времени закономерности про
явлений горного давления при применении индивид^^альной крепи 
и сравнительно небольшой 01шт, приобретенный на первых меха
низированных крепях. Вместе с тем определение рациональных 
параметров механизированных крепей в связи с растущилш объе
мами их внедрения и распшренпем условий применения стано
вится все более актуальным.
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Наиболее важным параметром механизированных крепей 
является их сопротивление, которое в первую очередь определяет 
характер взаимодействия крепи с кровлей, ее массу п стоимость. 
Недостаточное сопротивление мол<ет привести к посадке крепи 
«нажестко» и даже к полному завалу лавы. Завышенное сопро
тивление в связи с больпшми объемами применения механизи
рованных крепей приведет к неоправданному перерасходу ме
талла. В перспективе необходимо стремиться к установлению 
оптимального сопротивления, обеспечивающего надежное под
держание кровли и управление ею при наименьших затратах 
средств на изготовление и эксплуатацию механизированных крепей.

Вопрос об оптимальном сопротивлении механизированных 
крепей особенно остро встал в последние годы в связи с тем, 
что в конце 60-х—начале 70-х годов за рубежом стали появляться 
механизированные крепи с весьма высоким сопротивлением, 
значительно превьппающим предусмотренное отечественным 
ГОСТом. Английские и западногерманские фирмы «Гуллш^», 
«Даути», «Вестфалия», «Герман Шварц» и другие выпустил!^ 
механизированные крепи с сопротивлением секнри 400—700 тс,'" 
80—150 тс/м®. Б Англхш по заказу США разрабатывается модель 
крепи «Хыовуд—Мастабар» с сопротивлением секции 1600 тс, 
300—400 тс/м*.

Для выбора оптимальных параметров механизированных крепей 
п определения рациональных условий их примененйя необхо
димо знать закономерности взаимодействия механизированных 
крепей с боковылш породами * и зависимости основных показа
телей проявлений горного давления от параметров крепей. 
Для установления таких зависимостей необходимо проведение 
исследований при последовательном изменении параметров кре
пей непосредственно в шахтных условиях.

В последние годы во ВНИМИ был выполнен большой объем 
исследования взаимодействия с кровлей различных типов меха
низированных крепей поддерншвающего типа в различных горно- 
геологических условиях на пологих пластах с постановкой спе
циальных экспериментов по последовательному изменению со
противления крепи.

Проведение исследований, разработка методики обработки и 
анализа экспериментального материала выполнены под руковод
ством А. А. Орлова. В исследованиях кроме авторов принимали 
участие Г. И. Сурьев, В. Г. Абоев, В. П. Вахрамеев, Б. В. Бир- 
жаков, В. Г. Череменский, С. П. Иванов, И. А» Южанин, 
Л. В. Смирнова, Б. М. Соколов,

Авторы считают своим долгом выразить искреннюю благо
дарность за ценные замечания, сделанные при рецензировании 
книги, канд. техн. наук В. В. Вавилову.

• В дальнейшем для краткости мы будем говорить: взаимодействие 
мсхапизнровашшх крепей с кровлей.



Г л а в а  I

СОСТОЯНИЕ РАБОТ U ИАЕРАВЛЕИПЕ ПССЛЕДОВАШИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕХАИПЗПРОВАППЫХ КРЕИЕП 

С КРОВЛЕЙ

§ 1. Мехаипзпроваппыс крепп и лх осповиые параметры

Комплексы с механизированнылш крепями являются в на
стоящее время именно тем средством, которое обеспечивает суще
ственное повышение добычи угля, производительности труда, 
безопасности работ и спиженпе себестоимости угля при его под- 
зеьшои разрабоисе.

В настоящее время выпускаются серийно и имеют пшрокое 
промышленное применение у  нас в стране следующие коьшлексы 
с механпзпрованнынпас крепями: КМ-81, КМ-87, КМК-97, «Дон
басс», МК, ОМКТМ, КТУ и их мотгафикации [32, 451. На раз
личных стадиях ведутся работы по созданию еще ряда колшлексов 
с механизированными крепями.

Большое количество механизированных крепей различных 
типов выпускается за границей следующими фирмами: в Англии — 
«Даути», «Симен'Гуллик», «Уайлд», «Флетчер» «Электро-гидрав
лик», «Андеграунд майшгнг мапшнери» «Добсон», «Хьювуд»» 
«Бонзер»; в ФРГ — «Герман Хемшепдт», «Вестфалия», «Клекнер- 
Ферроматик», «Апзенхютте», «Герман Шварц», «Редншталь», «Бек- 
корит», «Хеш», во Франции — «Сомедш», «Морель»; в Австрии — 
«Эллин монтан стил корпорейшн»; в СП1А — <(Майнинг прогресс» 
и др. -

В табл. 1 приведены сведения по отечественным механизиро
ванным крепям за период с 1961 по 1974 г. [47 ], из которой сле- 
д̂ е̂т, что чпсло очистных забоев с механпзированныьш крепями 
неуклонно растет и показатели пх применения повышаются. 
За 10 лет (с 1961 'по 1971 г.) чпсло забоев с механизированными 
крепями возросло почти в б раз, добыча угля пз них возросла 
в 17,5 раза, в 2 раза возросла производительность труда в ла
вах с мехаппзпрованныып крепямп и в 3 раза — нагрузка на 
нпх. Удельный вес добычи угля в этих лавах в 1974 г. составил 
41,5% общей добычи подземным способом и 54,1% добычи на 
пологих п наклонных пластах. Ежегодно изготовляется более 
200 лавокомплектов механизированных крепей.

Нагрузка на забой и производительность труда в лавах с ме- 
ханпзпрованнылш крепями значительно выше, чем в аналогич
ных условиях с индивидуальной крепью. Многие лавы, оснащенные
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механизированными крепями, имеют среднесуточную добычу, 
равную или больше 1000 т.

Однако, несмотря на имеющиеся значительные успехи в созда
нии, внедрении и эксплуатации механизированных крепей, мно
гие вопросы в этой части до настоящего времени остаются нере
шенными. Так, по существу, еще не имеют промышленного приме
нения механизированные крепи на крутых пластах. Опышо-про- 
мышленную проверку в этих условиях проходят лишь два ком
плекса с механизированнылш крепями КГД и АЩ. Из 16 типов 
коьшлексов с механизированными крепялш, изготовляелацс се
рийно в 1974 г., только два предназначены для пластов крутого 
падения. Для тонких пластов мощностью ния«е 0,70-“0,75 м 
механизированные крепи находятся лишь в стадии испытании. 
Отсутствуют механ|[зированные крепи, предназначенные спе
циально для работы в условиях с неустойчивыми и тяжелыми, 
требуюпздми высокого сопротивления кровлями, слабьвш поч
вами. Не определены достаточно четко условия рационального 
применения существующих механизированных крепей, что часто 
приводит к неудовлетворительной их работе и даже вызывает 
необходимость преждевременного демонтажа. Остается открытым 
вопрос оптимальности параметров существующих и создаваемых 
механизированных крепей. '

В табл. 2 приведены параметры механизированных крепей 
для пологих пластов, регламентируемые ГОСТ 15852—70, вошед
шим в действие с 1 января 1971 г. [18]. В ГОСТе указан лишь 
пинший предел сопротивления крепи, а какое оно долишо быть 
и, тем более, какое считать оптимальным, не определяется. Вели
чины опускания кровли, использованные для расчета параметри
ческого ряда крепеп (номинальная высота крепи в сдвинутом 
положении), не учитывают их сопротивление. Для пластов мошро- 
стью до 1 м опускание кровли определялось по формуле

Д2:=0.04тЛ, (1)

для пластов мощностью более 1 м

Дг =  0,05тЛ, (2)

где А1 — опускание кровли; т — мощность пласта; R  — рас
стояние от.забоя до рассчитываемого ряда стоек; 0,04 и 0,05 — 
коэффициенты, учитывающие класс кровли.

Формула (1) была выведена В. Т. Давпдянцем для условии 
Донбасса [9 ], формула (2) — С. Т. Кузнецовьсм для условий 
Кузбасса [15]. Для получения указанной зависимости опуска
ния кровли от мощности пласта, ширпны призабойного простран
ства и класса пород кровли В. Т, Давидянцем для каждого класса 
кровли были сгруппированы измеренные величины опускания 
кровли при самых различных видах крепи и их сопротивлениях



Т а б л и ц а  2

(деревянные стойки и кусты из металлические стойки СДТ, 
СГК, ГС и кусты из них, посадочные стойки MOG, ОКУ, МОК 
и ыеханнэированная креш» МПК) и по ним выведены средние 
зависимости опускания кровли от мощности пласта и ширины 
призабойного пространства. С. Т. Кузнецовым для выведения 
зависимости (2) были использованы данные о средних величинах 
смещения кровли в очистных выработках на пологих пластах 
Кузбасса, полученные, в основном, при несовершенной деревян
ной крепи 115].

Таким образом, заложенные в ГОСТе параметры сопротивле
ния крепи и опускания кровли не сопряжены между собой.

Следует заметить также, что формулы (1) и (2) не учитывают 
время нахождения кровли в призабойном пространстве лавы.

Все отмеченные вопросы не могли быть решены к ̂ моменту 
разработки ГОСТа. Для его составления были использованы по-

А



лученные к тому времени закономерности проявлении горного 
давления при применении индивидуальной крепи и сравнительно 
небольшой опыт, приобретенный на первых механизированных 
крепях. Вместе с тем вопросы выбора рациональных, а затем и 
оптимальных параметров механизированных крепей в связи 
с растущими объемами их внедрения и расширением условий 
применения становятся все более актуальными.

Механизированная крепь отастных выработок призвана обес
печить безопасные условия труда в забое и механизировать про
цессы управления кровлей и крепления. При этом конструкция 
крепи долиша быть несложной в изготовлении, транспортабель
ной, удобной для обслуживания в период эксплуатации и надеж
ной в работе. Сушш первоначальных затрат на изготовление, 
транспортировку и монтаж крепи и затрат на ее эксплуатацшо 
за весь срок службы долнша быть минимальной. Степень полноты 
удовлетворения крепью отмеченным требованиям во многом за
висит от заложенных в нее параметров. Основными выходными 
параметрами механизированной крепи, определяюпцши условия 
ее взаимодействия с кровлей, являются начальный распор, же
сткость крепи до достижения номинального сопротивления, но
минальное сопротивление, распределение начального распора и 
сопротивление крепи по ширине призабойного пространства. Па 
всех указанных параметров крепи наиболее важным является 
сопротивление. Несоответствие сопротивления крепи проявле
ниям горного давления в лаве переводит процесс взаимодействия 
крепи с кровлей из управляемого в неуправляемый. Недостаточ
ное сопротивление может привести к посадке крепи «нажестко»- 
и даже полному завалу лавы. Более высокое, чем требуется, со
противление приводит к раздавливалию пород па контактах с кре
пью, ее обыгрыванию и ухудшению условий труда в паве. Вели
чина сопротивлейия крешн положена в основу расчета ее конструк
тивных элементов и в связи с этим определяет ее массу и стои
мость. Завышенное сопротивление крепи неизбежно приведет 
к утяжелению ее конструкции и повышению стоимости. Поэтому 
необходимо установить оптимальное сопротивление, обеспечиваю
щее надежное поддержание кровли и управление ею при наимень
ших затратах средств на изготовление и эксплуатацию механизи
рованных крепей.

Вопрос об оптимальном сопротивлении крепи в очистных вы
работках, и в том числе механизированной крепи, всегда при
влекал к себе внимание исследователей. С особой остротой он встал 
в последнее время в связи с появлением за рубежом механизи
рованных крепей с весьма высоюш сопротивлением. Так, англий
ская фирма «Гуллик» выпускает крепи с несущей способностью 
секции 300, 450, 500, 600 и 700 тс, т. е. 80—140 тс/м*. Фирма 
«Даути» выпускает крепи с сопротивлением секций 400 и 600 тс. 
В ФРГ фирмы «Вестфалия-Люнен» и «Герман. Шварц» произво
дят крепи с сопротивлением секций 500—600 тс. С таким же



«опротивлендем фирмой Шайнпнг прогресс» выпускаются крепи 
в США. Последняя модель крепи «Хыовуд Мастабар» по зака
зу США разрабатывается с сопротивлением секции 1600 тс, или 
300—400 тс/м*.

На оспове анализа различных литературных источников 
127, 32, 39, 45, 54, 551 установлено, что величины сопротивления 
суп^ествующих и проектирующихся механизированных крепей 
у  нас в стране и за рубежом находятся в очень пшроких пределах.' 
Для пологих пластов мощностью до 1 м они колеблются от 
18 тс/м® (крепь К1.1 фирмы «Вестфалия—Люиен», ФРГ) до 100 тс/м* 
(крепь костровая фирмы «Даути», Англия), мощностью от 1 до 
2 м — от 20 тс/м* (крепь «Руфмастер 1А» фирмы «Даути») до 
300—400 тс/м* (крепь «Мастабар» фирмы «Хъювуд», Англия) и 
мощностью более 2 м — от 25 тс/м* (крепь ОБКА, ЧССР) до 
136 тс/м* (крепь «Унион АГ» фирмы «Рейншталь-Вангеим», ФРГ). 
Сопротивление отдельных секций механизированных крепей ко
леблется от 60 до 1600 тс.

Чем же вызван выпуск зарубежными фирмами наряду с умерен- 
ным сопротивлением (25—40 тс/м*) механизированных крепей 
с высоким сопротивлением? К  сожалению, тлеющиеся но этому 
вопросу в периодической зарубежной печати статьи носят, в ос- 
HOBHOÎ I, рекламный характер и не дают четкого ответа на этот 
вопрос. Высказывания их авторов сводятся к тому, что увеличе
ние сопротивления крехш значительно улучшает условия крепле
ния и управления кровлей в павах н повышает надежность работы 
крепей. Однако очевидно, что сопротивление крепи и ее надеж
ность не являются тождественными. Если сопротивление крепи 
определяется требованием поддержания кровли и управления ею, 
то надежность крепи, в первую очередь, определяется ил1еющимся 
запасом прочности. Этого ъшения придерживаются и англииские 
исслодоватеди 1541.

Некоторый свет на этот вопрос проливают статья В. Бурне [55] 
и дискуссия по вопросу проблемы конструирования лгеханпзиро- 
ваниых крепей, проходившая на страницах ?курнала «Маининг 
пнж пнпер» 154J. На основании этих сведении можно предполояшть, 
что выпуск крепей с высоким сопротивлением обусловлен пнтере- 
саъш фирм-изготовптелей, желающих получить наибольшую при
быль от продажи этих крепей (чем больше сопротивление крепи,' 
тем больше ее отпускная цена), и особой спецификой горно-гео
логических условий угольных бассейнов США и Австралии, где 
HiieroT место устойчивые зависаюп^ие кровли и очень мал опыт 
разработки пластов длиннылш очистными выработками.

Очевидно, что для выбора оптимальных параметров механизи
рованных крепей и, в первую очередь, их сопротивления, для 
определен^ рациональных условий применения механизирован
ных крепей необходимо знать закономерности их взаимодействия 
с кровлей, .зависимости основных показателей горного давления 
■от нараметров крепи.
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§ 2. Эволюция лредставлепвй о взаидмодействпп кропп 
с кровлей в длпппых очпстпых выработках

Разработка пластов угля дливныьш очистнышт выработками 
началась в Европе незадолго до начала первой мировой войны и 
получила развитие после ее окончания (в 2(Vx годах за границей, 
в 30-х годах у нас в стране) в связи с появлением врубовых мапшн 
п механизацией горных работ [37 ]. Это сразу сделало актуаль
ным вопрос управления кровлей п крепления в лавах* В качестве 
крепи использовалось дерево. Основные усилия исследователей 
направлялись на определение возможной нагрузки на крепь и 
соответствующего ее сопротивления. Вопрос о податливости крепи 
и опускании кровли на повестке дня не стоял, так как опуска
ние кровли реализовывалось в смятии распилов, размочалива
нии и раздавливании деревянной крепи. Это не вызывало особого 
беспокойства, — крепь все равно необходимо было вырубать.

Попытки теоретического определения нагрузки на крепь 
в длинной очистной выработке предпринимались на основе раз
личных гипотез. Нас будут интересовать лишь рекомендации по 
расчету нагрузок на крепь, ее сопротивления в длинных очистных 
выработках. Первая и довольно известная гипотеза свода, одним 
из основоположников которой является В. Риттер (1879 г.), 
была развита в работах Е. Эигессера (1882 г.), М. Фаполя (188G г.), 
М. М. Протодьяконова (1908 г.), В. Хаака (1928 г.), Ж. Жилит- 
цера и др. [3, 12, 37, 381. В настоящее время, эта гипотеза под- 
дерншвается Ф. Шпрутом. Формулы для расчета нагрузки на 
крепь в очистной выработке, предлагаемые на ее основе, не учи
тывают опускание кровли. Так, например, форлгула М. М. Про
тодьяконова 13] имеет вид:

п у («2~х2)
‘  па/ '

где Рх — нагрузка на призабойную крепь; у — объемный вес 
пород кровли; а полупролет свода; х — расстояние от забоя 
до рассматриваемой стопки; п — число стоек на 1 м® площади 
кровли; / — коэффициент крепости пород кровли.

Достаточно известна гипотеза консольной балки, выдвипутая 
в 1867 г. Шульцем и затем поддержанная и развитая Ф. Фриндом, 
Д. Филлипсом, В. Д. Слесаревым и К. Кегелем. Эта гипотеза 
подробно рассмотрена в работах [3, 12]. Расчет нагрузки на 
крепь в лаве В. Д. Слесарев [401 предлагает выполнять по формуле

где Р  — давление пород кровли в рассматриваемой точке при
забойного пространства; у — приведенный объемный вес пород 
нижнего слоя кровли; h — мощность нижнего слоя кровли;

— сопротивление слоя разрыву; — эквивалентный пролет
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кровли в рассматриваемой точке; 4/3, 2 — коэффициенты, зави* 
сящие от закрепления слоя кровли на опорах.

Как впдтг, в этой формуле давление на крепь также не зави
сит от опускания кровли.

Подобное положение имеет место и в формуле, предложенной 
П. М. Цимбаревичем 149 ] на основе гипотезы ступенчатого опу
скания кровли, в которой

— tgp c tg6),

где Q — нагрузка на крепь с 1 м® кровли; 7 — объемный вес 
кровли; Я  — глубина работ; tg р — показатель, учитывающий 
сцепление и трение пород; б — угол обрушения пород со сто
роны забоя.

Имеется еще ряд форщ’-л, предложенных в различное вреь1я 
различными учепъаш для определения нагрузки на крепь в очи
стных выработках, где также не учитывается опускание кровли
13, 37, 381.

Распгарение условии и объемов применения длинных очистных 
забоев для добычи угля, совершенствование средств механизации 
работ в лавах и, в связи с этим, повышение скорости подвигания 
забоев потребовало пересмотра способов и средств их крепления* 
Деревянная крепь не удовлетворяла новым требованиям в силу 
высокой стоимости и большой трудоемкости работ с ней. На смену 
деревянной крепи пришла металлическая.

Идея применения металлических стоек взамен деревянных 
для крепления очистного пространства возникла давно. Уже во 
второй половине прошлого века металлические стойки были при
менены для этой цели. Однако до 20-х годов текущего столетия они 
не получили распространения, а лишь после внедрения длинных 
очистных выработок началось их широкое использование 137 ]. 
Первые металлические стопки были жесткими. Они представляли 
собой обыкновенные сварные или цельнотянутые трубы, дву
тавровые балки, разрезанные на куски требуемой длины. Подат
ливость осуществлялась за счет деревянных пробок, прокладок, 

' распилов. Однако эти способы создания податливости не могли 
обеспечить эффективного применения металлических стоек. Опыт 
показывал, что стойки должны иметь изменя1ош;у1ося длину, 
чтобы приспосабливаться к различной мощности пласта, подат
ливость, чтобы «уходить» от «высокого горного давления» без 
разрушения, и запас податливости для разгрузки. Создаются 
раздвижные металлические стойки. Перед исследователялш воз
никают задачи определения необходимого сопротивления стоек, 
величишл из раздвижности и податлпвости, требуемой характе
ристики. В этой ситуации недостаточно было назвать ожидаемую 
нагрузку на крепь, необходимо было сказать, при какой податли
вости крепи эта нагрузка должна быть воспринята ею, какой 
дол/нпа быть общая податливость крепи.
12
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Появляются новые гипотезы и вредставленпя о взаимодей- 
■ствии крепи с кровлей, в которых делаются попытки в топ или 
иной степени решать эти вопросы. Однако в них, как правило, 
нагрузка на крепь, ее сопротивление н опускание кровли рас
сматриваются изолировано, вне связи друг с другом.

Так А. Лабасс, исходя из гипотезы предварительной трещино
ватости кровли, предлагает следующую формулу для определения 
нагрузки на крепь:

, Р=11'еЬ cos а  +  O .lr  (-f- ’fi cos о +  -|- р ) Sf,

где I — расстояние между рядами стоек; V — расстояние между 
стошками в ряду; е — мощность обрзщЕающепся части непосред
ственной кровли; б — объемный вес пород; а — угол падения 
пласта; р — давление, возникающее при равномерном распшре- 
тти: пород, перпендикулярном к плоскостям напластования; а — 
пролет трещиноватых пород; h — мощность трещиноватых пород; 
S — коэффициент, учитывающий жесткость крепи; / — коэффи
циент, учитывающий изгиб основной кровли.

Не рассматривая по существу гипотезу А. Лабасса и его фор
мулу, отлютим лишь тот принципиальный факт, что в приведен
ную формулу .уже введены показатели, связанные как с опуска
нием кровли, так п с характеристикой крепи. Практического 
значения указанная формула не имеет.

Попытка учесть опускание кровли в формуле для определе
ния нагрузки на крепь в очистной выработке, выведенной исходя 
из механики сыпучей среды, имеется и у Ван-Итерсона [38].

По мере увеличения объема примененпя металлической крепп 
центр тяжести вопроса о ее параметрах перемещается с сопроти
вления на ее податливость. Объясняется это тем, что сопротивле
нием крепи в лаве.можно было варьировать, изменяя ее плот
ность и паспорт крепления, и тем самым опытным путем устана
вливать необходимое сопротивление.. Податливость же крепп 
должна быть заложена в самой ее конструкции. Первоначально 
наиболее пшрокое распространение получили металлические стойки 
нарастающего сопротивления, которые по своем̂  ̂ принципу ра
боты имели ограниченную податливость. У  нас это пшроко изве
стные стойки СГК, впоследствии М, и СДТ.

Весьма важным на рассматриваемом этапе развития металли
ческой крепи и представлений о взаимодействии крени с кровлей 
в очистной выработке были сформулированные Г. Н. Кузнецовым 
положеБпгя о работе крепи в двух принципиально различных ре
жимах: заданной нагрузки и заданной деформации (131. Задан
ной нагрузкой, устанавливать которую Г. Н. Кузнецов предла
гал по весу пород, входящих в зону беспорядочного обрушения, 
должно определяться сопротивл<гние крепп. Заданной деформа
цией, определяемой по возможному опусканию основной кровли, — 
ее податливость. Несмотря на то, что в этой гипотезе сопротивленпе
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крепи п опускание кровли рассматривались раздельно п но 
были взаимоувязаны, опа сыграла важную' роль в понимандц 
вопроса взатюдействия крехт с кровлей.

Поло'лченпя Г. И. Кузнецова о режимах заданной деформации 
и заданной нагрузки нашли отражение и в гипотезе К. В. Руц- 
пепейта, рассматривающего горный массив как унруго-иластиче- 
скуго среду 1381. В отличие от предыдущих гипотез (кроме гипо
тезы Г. Н, Кузнецова), которые ставили задачу определения 
только нагрузки на крепь в очистной выработке, К. В. Руиие- 
пейт основное внимание направляет на расчет опускания кровли 
в лавах. Для этой цели предложены следующие формулы:

^пл

где и  о — опускание кровли над забоем; — опускание кровли 
в призабойном пространстве; S — расстояние точки от забоя;
7 — объе^шый вес пород; h — глубина работ; р — реакция крепи; 
Е — модуль пропорциональности напряжении и деформаций по
род кровли; — модуль пропорциональности напряжении и 
деформаций угольного пласта; й-рл — мощность угольного пласта.

Реакция крепи р в приведенной формуле учитывается в раз
ности yh — р. Она оказывает заметное влияние на величину 
U q лишь при малых глубинах разработки. Так, если принять 
сопротивление крени даже на таком значительном уровне, как 
50 тс/м*, то для глубины работ 100 м реакция крепи составит 
20% от а для глубины 500 м она составит лиигь 4%. Если 
к тому же учесть, что в формуле -для Z7q под корнем основную 
роль играет второй член, то будет ясно, что крепь практически 
ие оказывает влияния на опускание кровли. Имеет место режим 
заданной деформации. В отличив от гипотезы Г. Н. Кузнецова, 
по которой заданная деформация определяется опусканием основ
ной кровли после ее облома, у К. В. Рупиенейта она создается 
перемещением всего массива пород до поверхности и лишь как 
частный случай — опусканием основной кровли. Роль крепи 
К. В. Рупиенейт видит в предотвращении расслоения пород не-, 
посредственной кровли, ее сопротивление долишо определяться 
весом пород кровли, входящих в зону возмоншогр расслоения. 
При дефорлшрованпи массива без расслоения нагрузка на 
крепь, по К. В. Руппенеиту, будет полностью определяться сме
щением пород на контуре выработки, которое в данном случав 
не зависит от крени, и характеристикой крепи.

Основные положения гипотезы К. Б, Рупиенейта были под
держаны и развиты А. М. Ильштейном [121.

Представления о взаимодействшг крепи с кровлей “разраба
тывались п публиковались Г. Н. Кузнецовым, К. Б. Руппенептом 
14 - ^
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и А. м . Ильштепном в период перехода от металлической крепи 
нарастающего сопротивления к крепи постоянного сопротивлення. 
-В крепп нарастающего сопротивления невозможно было полно
стью совместить два противоположных для нее требованпя: 
быстрое развитие сопротивления и неограниченная (в пределах, 
разумеется, выдвижной части) податливость. На смену крепп 
нарастающего сопротивления пришла крепь постоянного сопро
тивления, в которой эти требования выполнялись.

В этот период основные положения гипотез указанных авто
ров сыграли прогрессивную роль: заданной нагрузкой должно 
определяться сопротивление крепп, заданной деформапзаеп — ее 
податливость,

В 50-х годах широким фронтом идет создание и испытание ме
ханизированных крепей. Для них весьма важным Являются оба 
основных параметра — как сопротивление, так и податливость.

В механизированной крепи, Kait правило, невозможно изме
нение ее плотностп и, следовательно, сопротивления. Неверный 
выбор податливости механизированной крепп приведет к аварии 
и ВЫС01ШМ расходам средств на ее извлечение. Больпше запасы, 
заложенные в. параметрах механизированной крепи, вызовут 
неонравданные дополнительные расходы. В связи с этим для меха
низированных крепей весьма остро встает вопрос о взаимодей
ствии их с кровлей, о взаимозависимости проявлений горного 
давления и параметров крехш.

Б 1947 г. В. Г. Бочкаревым была высказана гипотеза о том, 
что сопротивление крепп в лаве и опускание кровли имеют об
ратную связь типа гиперболической зависимости [41. Затем 
подобного рода зависимость мен-;ду сопротивлением крепп п 
опусканием кровли предполагалась Б. В. Матвеевым, которым 
было предложено семейство гипербол, соответствуюшдх различ
ной длительности взаимодействия крепп с кровлей. В конце 
50-х—начале 60-х годов гиперболические зависимости опуска
ния кровли от сопротивления крепп в лаве были ползтчены рядом 
авторов па моделях из эквивалентных материалов [12, 13).

Расчетным путем' гиперболическая взаимосвязь сопротивле
ния крепи и опускания кровли (податлпвостп крепп) была выве
дена А. А. Борисовы^! 131. Им были предложены методы расчета 
горного давления, построенные на комбинированном использо
вании теории тонких плит и балок, в том числе п балок на упру
гом основании. Формула соиротпвлеиия крепи для одного из 
типов непосредственной кровли имеет вид:

.  Л  =  Тср̂ ш2 А ; (а а + -^ '[/ ^ | ^ )  +  г ’ в,
1

где Yep ~  средний объемный вес пород непосредственной кровли; 
Zn, — шаг посадки непосредственной кровли; — мопщость слоев 
непосредственной л<ровли; п — число слоев непосредственной
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кровли; 02 —  расстояние между крепяш  в ряду d 
ыальпая длпна зависающей консоли непосредсй^’нной 
в лаве вдоль забоя прп посадке; Jt -  жесткость крепя- Е 
модуль упругости породы нпжнего слоя непосредствешоп вров”̂  
/„ -  момент ииерцип нижнего слоя непосредственной Ц Ц ^ .  
Р п — начальный распор крепп. кровли,

Для определения опускания кровли (податливости крепив 
соответствующего указанному сопротивлению, А. А , Борисовым 
предлагается формула:

Д Л = - у 5 .

Взаимосвязь сопряженных значений R  и Ah, вычисленных 
но приведенный! формулам, пмеет гиперболический вид.

По мере развития и углубления знаний о горном давлении, 
совершенствования п изменения технологии работ, появления 
новых требований к способам управления кровлей и средствам 
крепления происходили углубление гипотез и смена одной ги
потезы другой. Однако общим для всех гипотез является то, что 
они могли в той или иной степени верно отразить лишь каче
ственную сторону горного давления и взаимодействия крепп 
с кровлей, что же касается количественных показателей, то для 
их получения исследователи вынуждены были всегда обращаться 
к отшту, измерениям п наблюдениям непосредственно в шахт
ных условиях. Это и понятно, так как ни одна гипотеза не в со
стоянии достаточно полно учесть все ьшогообразие действующих 
факторов в таком сложном явлении, как горное давление. Кроме 
того, напш знания физико-механических свойств окружающей 
очистные выработки среды в натурных условиях еще явно не
достаточны.

Эпизодические  ̂измерения проявлений горного давления 
в длинных очистных выработках шахт у  нас в стране были начаты 
в 30-х годах, и к 40-м годам в этой части был уже накоплен опре
деленный материал. Первоначально велись измерения движения 
пород кровли и почвы и угольного пласта. Планомерные измере
ния п р ояв лен и й  горного давления в лавах, включающие и изме
рения нагрузок на крепь, были начаты во второй половине 40-х го
дов сразу после войны б. ВУГИ, БНИМИ, ДонУГИ и затем дру^ 
гими институтами. Первое обобщение результатов измерений 
было дано в работе [8 ]. Затем подобные обобщения были приве
дены в рабтах [9, 12, 15, 31 ].

Данные на основании результатов шахтных измерений про
явлений горного давления в разное время различными исследо
вателями рекомепдапди по сопротивлению и податливости инди
видуальных металлических призабойных стоек для пластов по
логого падения приведены в табл. 3. Рекомендации по сопроти
влению стоек исходили из плотности их установки в лаве примерно 
одна стойка на 1 м .̂
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Т а б л и ц а  4

Авторы,
оргвипавдшг

10

Бучпев В. К., 
Илъштойн А. М. 
Давадянц В. Т. 
Гойх£1ан Г. И., 
Лшшович С. М. 
Редакционная ста- 
гья журнала 
«Уголь»
Панов А. Д.

Крупеннпков Г. А. 
Илыптейвг А. М. 
ВУГИ

Кузнецов С. Т.

Давпдянц В. Т.

ы2Ц « 
l i ?

дл» ПЛ.ОТО.. мощиостьк^

< 1,0
1,0- 2,о

тс/м*

1950 20 —

1950 20 100
1951 20 15—20

1951 20 50—СО

1954 14

1
15—20

20—30

20—30

1954 14 40—50
1954 14 25—30
1955 41 10-15

1961 15 12—15

25—35

1961 9 15

• 15

тс/м тс/м»

300
200-250 15-20 

150—250 50—60

50-75

50—75

100—150

25—30

20—30

GO 

120-150

До 100 

100

15-20

20—30

20—30

40-50
25-30
10-15

20—25

40-45

20

20

тс/м

?>2,0

тс/м*

150—250 До 100 150—250

300 —
200—250 —

150—250 50—60

50-75

50-75

100—150

25—30

40—45

70 

120—150

15-20

20-30

20-30

40—50

30—35

50—55

30 

30 ’

тс/м

Податливость (>«м) 
длп пластов мощ

ностью, м

< 1.0

|l50—250

50—75 

50—75 

llOO—1501

55—60

80

120—150

1.0—
2,0 > 2.0

Прпмочаипс

350—450 

40—120

60 100

100—150
50 100

200

200

Средняя 
АЛср —

=  0,035тЛ 
Максимальная 
ДЛщах =
=  0.05 тН (2)

ДЛ =  0,04тЛ(1)

ДА =  0,015тУ?

Дискуссия в 
журпале 

«Уголь» по ме- 
ханпаироваи- 
ным крепялг

Для кровлп 
I класса 

Для кровлд 
I I  класса 

Для кровлп 
I I I  класса

Для кровли 
1 класса 

Крепь с при- 
габойныъш п 
ПОСЙДОЧНЫЛШ 

Св1ЩШПШ,
крепь только 

с призабойнылш 
сехщиямп 

Для кровлп I 
п I I  классов 

Для кровлп I I I

- , =  0,015 тД
11 Кузнецов С. Т, 

Орлов А. А., 
ГлупцЕпапг Ф. П ., 
Садыков Н. М.

1966 33 20 30 30 50 40 * 70

1
12 Хорин В. Н., 

Бушуев Н, П., 
Спаговский Е. С., 
Орлов А, А., 
Сштцыл Ю. Г., 
Микляев Б. И.

1966 51 Не менее 
20

(1)

*
13 Хорпп В. Н., 

Бушуев Н. П., 
Ильштеин А. М., 
Кузнецов С. Т., 
Орлов А. А., 
Давидяпц В. Т., 
Спицгш 10. Г., 

'Дубов Е. Д., 
Шестов П. И., 
Сеягенов ТО. А.

1966 52 Не м 
30

енее
50

(2)

1

14
15

Попов Б. Л. 
Гиироуглемпш»

1966 35 -- — 20 
Не меп€

20 -- --

НИИ Минугле- 
прома, заводы 
угольного luanni- 
ностроенпя

1970 18 20 30 •30 50 40 70 (i) (2) (2)

16 Глушихид Ф. П. 1970 6 — — 50-60 — 65-70 — — — —

17 Ленский Н. С., 
Коршуиои А. М.

1970 21 — — 130 — 130 — • — — —

18 Зиглин Л . А. 1970 10 — — 100 *— 100 — — — —
19 Ашвин Д. Р., 

Кемпбадл С. Г., 
1{иббл и .  Д ,  и др*

1970 54 14 26 34

и IV классов

ЭТТ на меха
низированные 
крепи для тон- 
киз пластов

ЭТТ па меха- 
Епзированпыэ 

крепи для пла
стов мощностью 

1—2 м

ГОСТ 15852— 
70 не распро

страняется на 
условия с тя- 
желшш кро

влями 
Для тяжелых 

кровель

П  pin U в ч а в D о: Цифры в нругдых скоСках оС^овнапают воточиик ао лорядковоиу номеру первой колоикп таблицы.



Как видно пз табл. 3, приведенные значения сопротивлеипя 
стоек п пх податливости находятся в довольно пшроком диапа
зоне. Это объясняется рядом причин. Во-первых, многообразием 
горно-геологических условий, в которых проводились исследо
вания. Во-вторых, различным назначением параметров по изме
ренным величинам, одни это делали по средним значениям, 
другие — по максимальным. И наконец, что весьма важно, иссле
дования проводились при конкретных параметрах крепи, имев
ших- место в топ или иной лаве. Как правило, параметры крепи 
в процессе исследовании не изменялись. Такие исследования 
могут дать ответ лишь на вопрос: обеспечивает пли не обеспечи
вает данная конкретная крепь поддержание кровли в лаве. Что же 
касается прогноза о возмояшом изменении проявлений горного 
давления с изменением параметров крепи, тощего составление 
по результатам таких исследований затруднительно.

Рекомендации по сопротивлению механизированных крепей 
первоначально составлялись по результатам шахтных, исследо
вании в лавах с индивидуальной крепью. Затем, по мере накоп
ления опыта применения механизированных крепей и появления 
результатов исследований при их использовании, рекомендации 
корректировались. Большой объем исследований проявлении 
горного давления в лавах с механизированныьш крепями был 
выполнен В Ш М И  1331, ИГ Дим. А. А. Скочинского, ПНИУ11 
1261, ДонУГИ 191 и другими институтами.

Рекомендации различных исследователей по сопротивлению 
и податливости механизированных крепей поддерживающего  ̂
типа для пологих пластов, составленные на основании результа
тов шахтных исследований, приведены в табл:. 4.

Весьма большой диапазон значений имеет место в рекоменда
циях как по сопротивлению крепи, так и* по опусканию кровли 
и податливости крепи. Причины таких расхождений в рекоменда
циях для механизированных крепей те же, что и для индивидуаль
ных. Кроме того, первые рекомендации по параметрам механи
зированных крепей (см. табл. 4 1—4) составлялись па основе 
опыта применения индивидуальной и главным образом деревянной 
крепп и поэтому давались с запасом. Обращает на себя внимание 
тот факт, что в период примерно с 1954 до 1970 гг. рекомендации 
по сопротивлению и податливости люханизированных крепей ста
билизируются и не имеют уже большого разброса (№ 5—15) Это 
связано с тем, что к началу указанного перпода накопился большой 
опыт 1̂ именения металлической индивидуальной крепп как приза- 
бопнои, так и посадочной, а примерно о 1960 г. начинается и идет 

механизпрованши крепей поддерживаюп;его 
типа. В результате этого появилась воамоквость непоспедственно
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Это связано, с одной стороны, с расширением области и условии 
нрименения механизированных крепей, в результате чего они 
стали попадать не только в тишгчные, пшроко. распространенные 
условия, но и в тяжелые. С другой стороны, и, возможно, это глав
ное, на эти рекомендации повлияла тенденция повышения сопро
тивления механизированных крепей на Западе. В этой связи 
любопытно,, что в Англии, явившейся инициатором создания 
механизированных крепей с высогаш сопротивлением, ведунще 
специалисты в области горного давления называют рациональные * 
значения хопротивления механизированных крепей существенно 
меньше указанных в ГОСТ 15822—70 (№ 19).

Для того чтобы устранить имеюшреся несоответствия в реко
мендациях и решить вопрос о рациональных, а затем и оптималь
ных параметрах механизированных крепей, необходимо выпол
нить следующий этап исследований, в результате которого будут 
установлены закономерности взаимодействия механизированных 
крепей с боковыми породами и определена взаимосвязь проявле
ний горного давления с параметрами крепи.

§ 3. Поведеыле пород кровли 
в массиве над очпстпой выработкой

Первоначально наблюдения и измерения параметров взаимо
действия крехш с боковыми породами в очистных выработ
ках ограничивались контуром пласта и вмещающих пород и зо
ной их обрушения. Они не могли дать полной картины взатсодей- 
ствия крепп с кровлей, вскрыть его характер и причины наблю
даемых в лаве явлений. Впервые на необходимость комплексного 
исследования сдвижешгя горных пород, включая наблюдения не 
только на земной поверхности и в горных выработках, но и в про
межуточной толще пород, было указано II. М. Бахуриным и 
Д. Н. Оглоблпным. Такие исследования стали возможнылш в ши
роком плане благодаря разработке II. М. Петуховым и Г. Т. Не
стеренко метода глубинных реперов. Впервые наблюдения за 
характером смещения и расслоения пород кровли в очистной 
выработке о прплгепением глубинных реперов были осуществлены 
в 1951—1952 гг. на шахте им. Урпцкого в Кизеловском бассейне.
С тех пор этот метод пшроко используется многими исследовате
лями.

Наряду с глубпнныьш репераьш для изучения характера раз
рушения и перемещения пород кровли над очистной выработкой 
применяются шпуровой щ^т! и клиновая насадка, зеркальный 
перископ, ультразвуковой прибор, изотопы, прибор РВП.

Благодаря выполненным исследованиям выявлен общий ха
рактер разрушения и перемещения пород кровли в массиве над 
очистной выработкой и впереди нее. Установлено, что кровля 
в лаве, а часто несколько впереди нее, теряет сплошность, проис
ходит ее расслоение, послойное смещение, разделение на слои и
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блоки, в  связи с этим методы механики сплошной среды станс- ' 
вятся иеириемлемшш для анализа и описания поведения пород 
кровли в лаве. С х е т  разрушенпя кровлп могут быть весьма 
разнообразныьп! в зависимости от ее состава, строения, прочно
стных характеристик и других факторов. Выделяются два прин- 
щшиальных случая разрушения кровлп — на короткие и длинные 
блоки. Поведение кровли по мере движения.забоя неоднородно, 
имеют место ее вторичные, периодические осадки.

■ Наблюдения и измерения в толще пород кровли над очистной 
выработкой ставят своей целью вскрыть причины и природу тех 
явлении, которые наблюдаются непосредственно в очистной вы
работке и которые определяют работу крепи. В частности, они 
объясняют и такие явления, как вторичные, периодические осадки 
кровли.

Что же понимается под вторичншш осадкадш кровли? 
Комитет технической терминологии АН СССР дает следую

щее определение этому терлшну; «Вторичная осадка — самопроиз
вольное периодическое оседание горных пород кровли после их 
зависания на значительной площади при подвитании очистного 
забоя». К  сожалению, в этом определении остается открытым 
вопрос о том, какую площадь зависания следует считать значи
тельной. Для того чтобы выяснить, какой все же сьшсл вклады
вается в понятие «вторичной» осадки, очевидно, необходимо рас
смотреть, как представляют себе условия и природу этого явления 
исследователи и производственники. С возникновением первых 
представлений о вторичных осадках кровли исследователи пы
тались выяснить, где и в Kaitnx горно-геологических условиях 
они возмояуш, где необходимо проводить определенные меро
приятия по предотвращению их вредных последствии. Первыми 
в этом направлении были работы Д. С. Ростовцева, Ф. А. Бела- 
енко, Г. И. Гойхмана, А. Д. Панова и др. [37]. Результатом 
этих исследований явилась известная классификация пород 
кровли Ростовцева — ВУГИ. Согласно представлениям, которые 
легли в ее основу, вторичная осадка связывалась с осадкой основ
ной кровли. Она могла быть исключена, когда шести-восьми- 
кратная толща легкообрув1аелгах пород отделяет мощный и проч
ный слой основной кровли от разрабатываемого пласта.

На основе анализа сведений, заимствованных из различных 
литературных нсточников. о горно-геопсшческпх и говнотехнп-

“ О»®» сделать вывод, что по оценкам 
различных авторов вторичные осадки кровли могут нроиГятьм
с “ e ^ T o n ^ f T /  ™Р“ -™™™вских уJ obh/x н вГсте 
Мяться. условиях могут проявляться и не прояв-

исследователен? Хазывается°иет,°"таТ м к  выводы
осадок может быть раашпшой п ™ =1 ^, природа вторичных 
кровле., если ее



Для характеристики этого явления более приемлемым является 
термин периодическая осадка. ^

На основе анализа существующих представлений [3, 6, 13,
14, 38, 49 ] можно выделить девять обобщенных схем периодиче
ских осадок кровли (рис. 1).

В условиях кровли I класса периодические осадки проявляются 
в потере устойчивости толщи легкообрупгающпхся пород. Осадки 
этого типа могут быть представлены следующими двумя схемалш: 

схема а — часть толщи пород теряет связь с массивом над 
забоем и поворачивается в сторону обрушения пород, однако 
сопротивление крепи и отпор обрушенных пород таковы, что 
нарушения связи в шарнирах имеют место лишь в верхних слоях, 
нижние слои поддерживаемой толщи связи в шарнирах с масси
вом не теряют (Г. Н. Кузнецов, А. Уинстенли и Т. Эверлинг);

с X е м а б — под действием дополнительной пригрузки от выше- 
лежапщх слоев поддерживаемой толщи, возникающей 'В связи 
с потерей сил связей этих слоев в шарнирах с массивом, проис
ходит срез нижних слоев поддерживаемой кровли (Г. Н. Кузне
цов, С. Т. Кузнецов и А. Уинстенли).

В условиях кровли I I  класса периодические осадки могут 
происходить двояко:

с х е м а  а — слой прочных пород, расположенный в непо
средственной близости от разрабатываемого пласта, разрушается 
на длинные блоки. Образовавшийся в результате облома блок, 
опускаясь, поворачивается, не теряя связи в шарнирах с масси
вом и ранее облоьпгвшимся блоком, непосредственная кровля 
либо расслаивается, либо разделяется на блоки (А. А. Борисов, 
В. Т. Давидянц, Г. Н. Кузнецов, Г. А, Пахтусов, К. В. Руппе- 
недт, П. М. Ци]̂ 1баревич, К. Кегель, X, Лабасс, Г. Эверлинг 
и др.);

с х е м а  б — слой прочных пород, расположенный в непо
средственной близости от разрабатываемого пласта, также разру
шается на длинные блоки, одпако блок теряет связь в шарнире 
с массивом и, разворачиваясь вокруг заднего шарнира, срезает 
породы, расположенные между этплш слоем и пластом угля. 
Разрушение непосредственной кровли происходит в форме либо 
расслоения, либо разделения на! блоки (С. Т. Кузнецов и А. Уин
стенли).

В условиях кровли I I I  п IV классов целесообразно выделить 
следующие пять схем периодических осадок:

с х е м а  д — кровля пласта представлена слоялш прочных 
пород примерно одной толшдны; разрушение слоев происходит 
в результате изгиба с накоплением вылета консоли (А. А. Бо
рисов, С. Т. Кузнецов, А. Ноэн, К. Перре);

с х е м а  б ^  непосредственно над пластом залегает мощный 
слой прочных пород, над которым находятся неустойчивые по
роды, под действием большой пригрузкп слабых пород происхо
дят периодические срезы прочного слоя (Г. Ы. Кузнецов);
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с х е м а  в — непосредственно над пластом залегает слой, 
сраввптельно прочных пород двух- пятикратной мощности разра
батываемого пласта, который под действием скола или среза 
разрушается на узкие, но высокие блоки. Образовавшаяся арка 
блоков обладает способностью периодически проседать. Выше 
располо7кен прочный слой, разрушающийся на длинные блоки, 
не теряющие связи в шарнирах, давление обломившегося блока 
на арку вызывает ее дополнительное проседание (Ф. П. Гдушихин
и С. Т. Кузнецов);

с х е м а  г — состав, строение и поведение непосредственной 
кровли аналогичны предыдущему случаю, выше расположен проч
ный слой, разрушающийся на блоки, длина которых примерно 
равна высоте. Облоьшвлшпся блок, передавая свой вес на арку,

- срезает ев и вызывает ее проседание (Ф. П. Глупшхип);
с х е м а  5 — непосредственная кровля пласта сходна с пр^ 

дыдущими. Периодическое проседание арки происходит под дей
ствием собственного веса входяпщх в нее блоков (В. Г. Боч
карев, Ф. П. Глушихин и Г. Н. Кузнецов).

В связи с тем, что пластичность пород IV класса не является 
пластичностью в строгом смысле этого слова, а определяется 
явлением трещрноватости, периодические осадки кровли в усло
виях этого класса будут во многом аналогичны осадкам I I I  класса. 
Поэтому нам представляется целесообразным не выделять пх 
D особую группу.

Выше на1йи рассмотрены обобщенные схемы проявления перио
дических осадок кровли. Однако следует подчеркнуть, что огром- 

tHoe количество факторов, действуюпщх в натурных условиях, 
могут привести и приводят к неизмеримо более сложным механи
ческим схемам проявления периодических осадок кровли.

Представляет определенный интерес вопрос о том, в каких 
горно-геологических условиях имеют место периодические осадки 
с наиболее тяжелыми проявлениями, какие кровли по составу, 
строению и прочностным характеристикам слагающих пород 
следует относить к тяжелым.

С точки зрения условии работы крепи, по мнению исследова
телей, наиболее тяжелыми являются схеьпа б I I  класса и схемы б 
и г I I I  класса (см. рис. 1).

В Карагандшском бассейне к пластам с тяжелылш проявле- 
пвями периодически! осадок относят лластн, непосредственная 
кровля которых представлена аргиллитом я алевролитом до

разрабатьшаемого длаета с от 100 
до 5UU кгс/см . Основную кровлю слагают

Саранского участка [44].

периодтгаески^осадо^  ̂  ̂ тяжелыми проявлениями
М  «п-еские уело-
2j;



1) залеганием в непосредственной кровле мощных и моно
литных слоев сравнительно нротшых пород (a<.̂  =  250— 
800 кгс/см®) песчано-глднистых разновидностей до пятикратной 
мощности разрабатываемого пласта;

2) наличием в основной кровле мощных и монолитных дгород 
(преимущественно песчаников) прочностью при сжатии более 
600 кгс/см .̂

В качестве примера таких пластов можно назвать пласты 
Конгломератовыи, XXVII, 21, 22, 14, 15 п другие [61.

В Печорском бассейне к пластам с тяжельши проявлениями 
перподпческих осадок относят пласты, непосредственно над 
которылш залегают аргиллиты п алевролиты до однократной 
мощности разрабатываемого пласта. Основную кровлю слагают 
песчанихш. К  таким пластам относятся пласты 8, 10, 11.

В Подмосковном бассейне тяжелые проявления периодиче
ских осадок связывают с расположением в кровле слоев изве
стняка мощностью более 2 м. Прочность известняков на одно
осное сжатие от 400 (преимущественно) до 1047 кгс/см .̂ Слои 
известняка отделены от разрабатываемого пласта плотными 
глинами (асж =  80 кгс/м )̂ мощностью менее 20 м [5, 531.

В Донецком бассейне принято считать, что тяжелые проявле
ния периодических осадок имеют место на пластах, непосред
ственная кровля которых представлена песчаниками и известня- 
калш с пределом прочности па одноосное сжатие 800 кгс/см*. 
К таким пластам относятся пласты fez, Ag, kg п другие (9J,

На основании вышеизложенного мо?кно сделать вывод, что 
и при решении вопроса о горно-геологических условиях, в кото
рых имеют место наиболее тяжелые проявления перподпческих 
осадок, у исследователей нет единого ыненпя.

Эти условия в "каждом из угольных бассейнов проявляются 
на общем фоне горно-геологпческпх условий бассейна. Как проч
ность пород кровли, так и ее литологический состав являются 
весьма относительными показателяьш горно-геологическнх усло
вий, в которых имеют место наиболее тяжелые проявления не- 
риодичесхшх осадок.

Для уяснения существа явления периодических осадок и 
установления степени их тяжести весьма важно рассмотреть во
просы о том, как проявляются периодические осадки, по каким 
критериям и показателям устанавливается сам факт их на
личия.

Обобщенно к проявлениям периодических осадок кровли 
могут быть отнесены следующие: повышенные опускания и ско
рости опускания кровли, усиленное давление на крепь, ухудше
ние состояния кровли, усиленный отжим угля, повышенное 
пучение почвы, звуковые явления (глухие удары в кровле, вы
стрелы) и воздушные удары, интенсивное метановыделение, по
явление воды в лаве из кровли пласта. В соответствии с проявле
ниями показатели, по которым устанавливается факт наличия

27



перподпческлх осадок, целесообразно подразделить на две грущщ.
I грухша объединяет показатели, связанные с проявлениялщ, 
оказывающими сув]»ественное влияние, на условия работы в лаве 
и оиределяютдпьга в конечном итоге характер работы крени. 
Показатели первой группы мы будем называть основныъш, 
показатели второй грухшы — сопутствующшш периодическим 
осадкам. Эти показатели являются вспомогателъньпуш, так как 
они лишь косвенно влияют на условия работы в лаве и на 
всегда могут иметь место. Разберем каждый из этих показа'- 
телей.

Повышенные опускания и скорости опускания кровли яв
ляются наиболее важнылш показателями при выявлении периоди
ческих осадок. К их достбинствам следует отнести относительную 
доступность, простоту и надежность их определения. Недостатком 
показателей является существенная зависимость величин опуска
ния кровли от временного фактора — скорости подвигания забоя. 
Вторым недостатком этих показателей является их относитель
ность.

Повышенные велитаны и скорости опускания кровли могут 
быть приняты в качестве показателей проявления периодических 
осадок лишь в сравнентш: с обычными повседневными опусканиями 
и скоростями опускании, т. е. на их фоне. На рис. 2 в виде диа
грамм представлены значения величин опускания кровли на гра
нице призабойного пространства, полученные различными иссле
дователями 18, 9, 12, 22, 23 и др.].

Как видно из диаграммы а, диапазоны средних значений 
величин опускания кровли в лавах "без периодических осадок 
и с периодическими осадками (в период осадок) дово г̂ьно велики 
и в большей части накладываются друг на друга, причем как 
нижняя, так и верхняя границы диапазонов опусканий близки 
друг к другу. Диапазон средних значении величин опусканий 
в условиях, где осадки не выявлены, находится в пределах 65— 
500 мм; в условиях, где осадки имеют место (в период осадок), — 
75—650 мм.

На диаграммах б, б, з и 5 покаааньт диапазоны средних зна- 
четш  ве^т*ци1 опускания кровли для условии, определяелшх 
различными классами кровли. На диаграмме б представлены 
величин опусканий в условиях I класса кровель по классифи
кации Ростовцева — б. ВУГИ, на диаграммах в, г, д — соответ- 
ственЕо в условиях II, Ш  и IV классов. Существенная близость 

величин опускания в условия!, где проявляются
овдскания^^овт^^^ осадок), с диапазонами величин

” ®Р“ ода«скяв осадки отсут- 
Г го  д о к Х м я  ® абсолют-
кровли не Г гут  бГ ь

нагрузок нГкрвш^такж(Гг^ “ репь и повышенные скорости роста 
РУ ок на креш. также служат важншш показателя^ проиле-



нля периодических осадок. Достоинством этих показателен явля
ется их непосредственная связь с креныо. Повышенные нагрузюг 
на крепь позволяют судить о их максимальных значениях. Вместе 
с тем этим показателям присущи все недостатки, которыми об
ладают показатели^ связанные с опусканием кровли. Больше
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Рпс, 2. Дпаграмлщ велпчтш опускания кровлп:
—  в услоппях ототстпип псрнолмчссклх ослдок; 2  —  ъ перпод 

осадок

того, ДЛЯ крепей постоянного сопротивления повышенные на
грузки и скорости пх роста вообще не будут показателями про
явления периодических осадок, так как крепь все время будет 
работать па нолшнальном сопротивлении.

Ухудшение состояния кровли является наглядным показа
телем. К недостаткам следует отнести субъектавность в оценке 
состояния кровли, существенное' влияние на состояние кровлп 
фактора времени, относительность показателя.

Вспомогательные показатели (усиленный отжим угля, по
вышенное пучение кровли, интенсивное выделение метана, по
явление воды в лаве) используются, как правило, в качестве 
дополнительных, позволяющих установить явление осадки.
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Этим показателям врпсущп недостатки, аналогичные недостаткам 
основных показателей.

Анализ показателей дает основание -утверждать, что пока 
^нет абсолютных четких критериев проявления, по которым можно 
было бы установить сам факт наличия осадки; они выявляются 
при сравнении с обычныьш регулярными осадками, т. е. на их 
фоне.

Из всех рассмотренных показателей проявления периодиче
ских осадок кровли наиболее представительным п объективным 
является опускание кровли. Критерием должна быть существен
ность отличии опусканий кровли в период осадок и менаду ними. 
На рис. 1 представлен предполо>кительный характер опускания 
кровли в призабойном пространстве лавы по мере движения за
боя при различных схемах ее разрушения и перемещения, кото
рый будет использован для разработки матемагаческих моделей 
этого проявления горного давления.

Из рассмотрения и анализа возмо>кных схем разрушения и 
перемещения пород кровли над очистной выработкой* видно, 
насколько разнообразный и сложный характер они имеют, в связи 
с чем вряд ли в настоящее время возможно каким-либо из суще
ствующих методов рассчитать с достаточной для практики точно
стью количественные значения параметров проявления горного 
давления и взаимодействия крепи с кровлей, хотя,, безусловно, 
качественные стороны явления могут быть получены.

Анализ литературных источников показывает, что до насто
ящего времени не установлено в достаточной степени влияние 
крепи и ее параметров на возмояшые схемы разрушения и пере
мещения пород кровли над очистной выработкой и, в частности, 
на формирование и проявление периодических осадок кровли. 
По последнему вопросу в литературе существуют противопо- 
лояпЕше точки зрения.

Не изучено поведение пород кровли в массиве над очистной 
выработкой дифференцированно но производственным процессам 
в лаве и в период их отсутствия, что, как будет показано, позво
ляет глубине изучить характер взаимодействия крепи с кров
лей и реншъш! работы крепи.

§ 4. Пути и методы устаповлеппя закономерностей 
взашшдействпя мехавпзироваппых крепей с кровлей

Как известно, установление тех и м  иных закономерностей 
явления осуществляется аналитически, в паборатм Х  п

ИХ выражения Ц4]. саьшм совершенным способом
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Успех аналппгаесхшх исследований предопределяется прежде 
всего тем, насколько правильно (с точки арения горного дела) 
и осуществимо (с точки зрения математики) поставлена задача» 
выбраны методы» приняты исходные данные и построена расчет
ная схема.

Спецпфпка горного дела сильно осложняет математическое 
решение задачи. Работы в очистпых выработках ведутся, как 
правило, в пеоднородной'среде, свойства материала которой из
меняются во времени и пространстве в весьма широких пределах.
В механике горных пород приходится тхеть дело не только с упру- 
гтш , ненарушенными материалалш, но и с матерпалами, пере- 
шедштпг предельные состояния, получившими вследствие на
рушении новые прочностные и деформационные свойства. При 
современном развитии механиюг учесть все это дшогообразие 
факторов и условий при установлении • закономерностей взаимо
действия крепи с кровлей весьма сложно. В связи с этим мате- 
матичес1ше выражения закономерностей строятся на базе различ
ного рода допуш;ений. Погрешности, вносимые этими допущениями, . 
могут достигать при определении сопротивления крешас нескольких 
сот процентов (например, в рассчетах X. Лабасса, Ф. Итерсона 
и др. расчетные величины колеблются в весьма широких пре
делах — от 5 до 400 тс/см̂  и бодее).

Однако, несмотря на то, что до настоящего времени нет ни 
одного сколько-нибудь приеьглемого лштематического решения 
задачи взаимодействия крепи с кровлей в очистной выработке, 
аналитические методы исследований позволяют в первом при
ближении воссоздать общую картину закономерностей разруше
ния кровли и взаимодействия ее с крепью, что способствует ре
шению поставленной задачи.

Из лабораторных методов исследований закономерностей про
явления горного давления следует отметить моделирование экви
валентными материалами^ центробежное моделирование и моде
лирование оптически активными материалами [141.

Наибольшее развитие для решения задачи взаимодействия 
крепи с кровлей в очистной выработке получил метод моделиро
вания эквпвалентиыАШ матерпалами. Наиболее значительными 
в этой облает являются работы Г. Н. Кузнецова [13], А. М. Иль- 
штеина [12], А. А. Борисова [3] и др. Метод эквивалентных 
материалов позволяет воспроизводить в модели разрез толпой 
пород, окружающих разрабатываемый пласт, и осуществлять 
в достаточно близком приближении к натуре проведение всех 
основных горнотехнических операций по выемке полезного иско
паемого и креплению выработок. При этом в модели воспроизво
дятся процессы деформаций, разрушений и смещений пород 
толщи, возникающие при отработке лавы. Однако моделирова
ние проявлений горного давления неизбежно связано* со схемати
зацией структур горных массивов, искажением ряда граничных 
условий [3, 13, 14 и др. 1. В силу этого моделирование,
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как важный метод псследований закономерностей взапмодеп- 
ствия крепи с боковшш лородалш, который способствует выяс- 
пеппю основных элементов механизма процессов, продсю- 
дящих в породах, окружающих выработки, с одной стороны, ц 
метод» облегчающий интерпретацию материалов шахтных пссле- 
дований — с другой — при установлении сопротивления кревн 
должен рассматриваться как вспомогательный. Рекомендации по 
сопротивлению крепи, разработанные на основе псследования 
закономерностей поведения системы крепь—боковые породы на 
моделях, должны апробироваться на практике. '

Важнейшим средством исследований взаимодействия с кров
лей и установления необходимого сопротивления механизпро- 
ваппых крепей является экспериментально-производственный ме
тод, который состоит в изучении закономерностей горного да
вления непосредственно в шахте и дает не только качественное 
представление об изучаемом явленшг, но и, что очень важно,' 
количественные зависимости 1301.

Анализ подхода к определению необходпмого сопротивления 
крепи по результатам измерений в натурных условиях (см. § 2) 
показывает, что оно пазначается по сопротивлению в конце цикла — 
среднему пли максимальному или же по среднему сонротпвленшо 
за цикл. Однако ^гаогочасленные исследования убеждают в том, 
что сопротивление в конце цикла весьма* существенно зависит 
от характеристик крепи 19, 33 и др. ]. На его величину оказывают 
влияние начальный распор и жесткость крепи, настройка пред
охранительного. клапана.

Результаты исследований взаимодействий с кровлей жестхшх
- крепей типа МОК и МПК показали, что величина нагрузок 

на крепь в конце цикла может достигать 200—300 тс и бо
лее 191.

Существенная зависимость сопротивления крепи от ее харак
теристики связана с тем, что, как будет показано далее, крепь 
в течение цикла работает в двух различных режимах: заданной 
деформации и заданпои нагрузки. Таким образом, сопротивление, 
измеренное в конце цикла, еще не есть нменно то, которое тре- 
_буется. На это обстоятельство указывает и акад. Л. Д. Шевяков 

1141.
Как же установить необходимое сопротивление крепи? Какое 

сопротивление следует считать оптималышм? Какие для его 
определения требуются зависимости?

Очевидно, что оптимальным следует считать сопротивление, 
которое одновременно удовлетворяет техничес1шм и экономи
ческим требовавлям.

К основным техническим требованиям к механизированным 
крепям п их сопротивлению с точки зревля их взагоюдействия 
с кровлей относятся:

обеснечение удовлетворительного состояния кровли в при- 
заооином пространстве лавы;
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обеспечение умеренного опускания кровли, не приводящего 
к посадке крепи нажестко и оставляющего необходимый запас 
податливости крепи на ее разгрузку с учетом колебаний мощности 
пласта;

обеспечение умеренного вдавливания крепин в боковые по
роды, не приводящего к потере устойчивости секдий, ослонше- 
ппям при их передвижке, разрушениям пород на контактах; 

обеспечение необходимого отжима угля.
Основными экономпческтш требованиями являются: 
мпнпмальные расходы на изготовление; 
минимальные расходы на эксплуатацию при условии обеспе

чения наденшости и долговечности крепи.
Для того чтобы выбрать оптимальное сопротивление крепи, 

удовлетворяющее техническим и экономхшеским требованиям, 
необходимо пметь в различных геологических игорнотехнических 
условиях следующие зависимости:

состояния кровли от сопротивления крепи; 
опускания кровли от сопротивления крепл; 
вдавливания крепи в боковые породы от ее сопротивления 

(при максимально возможных площадях опорных поверхностей); 
стотюстп изготовления крепи от ее сопротивленпя; 
стоимости эксплуатации крепи от ее • сопротивления. •
Что касается завпсимости отжима угля от сопротивления крепи, 

то это специальный вопрос, он не является предметом рассмотре
ния настоящей работы. Как известно, отжим угля и сопротивле
ние крепи связаны обратной зависимостью: чем меньше сопроти
вление, тем больше отжим. Следовательно, лпшпмально необ
ходимое сопротивление крепи, удовлетворяющее первым трем 
требованиям, будет удовлетворять и требованию по отжиму угля.

Зависимость стоимости изготовления механизированной крепи 
от сопротивления может быть установлена расчетным путем. Для 
нолученжя зависимости стоимости эксплуатации крепи от ее 
сопротивления необходимо пметь длительный ошат работы меха
низированных крепей одной и той же модели, но с различным 
номинальным сопротивлением в сходных условиях.

Первые три зависимости могут быть получены лишь при про
ведении исследований непосредственно в шахтных условиях 
(так как они должны отражать не только качественный, но и 
количественный характер).

Возможны различные пути выполнеиля исследований для 
получения указанных зависимостей. Один из них заключается 
в проведении измерений или сборе результатов уже выполненных 
измерений в различных лавах со сходными условиями, но с раз
личным сопротивлением крепи, и затем установленни пскомых 
зависимостей. К такому пути прибегают английские исследо
ватели [56 ].

Точность полученных та1шм путем зависпмостей оказывается 
невысокой, так как трудно подобрать даже две лавы, в которых
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Пы ■условия полностью совпадали и был бы отличным лишь одца 
фактор, не говоря уже о большем числе лав. Кроме того, этот 
путь весьма трудоемкий. Им целесообразно пользоваться в тоы 
случае, когда уже пмеется определенный объем данных, получен
ных при вьшолпенпи исследований в различных лавах по раз
ним поводам-

Наиболее падежпо интересующие нас зависимости могут быть 
установлены проведением специальных экспериментов по после
довательному изменению сопротивления конкретной крепи в кон
кретной лаве. ^

Впервые вопрос о необходимости проведения экспериментов 
с последовательным изменением сопротивления механизированных 
крепей пепосредственно в шахтных условиях для выбора рацио
нального его значения был поставлен Г. А. Крупенниковым 
1171, который утверждал, что не следует безоговорочно распро
странять данные о несуш.их способностях существующих крепей 
па условия работы передвижных крепей. Целесообразно обору
довать первые экземпляры передвижных крепей опорнылш эле
ментами регулируемого сопротивления, для того чтобы иметь 
возможность определить в процессе промышленных испытаний 
то наименьшее сопротивление крепи, которое действительно не
обходимо для эффективного управления поведением боковых по
род в различных условиях. Для этой цели достаточно оборудовать 
гидравлические стоики лишь регулируемыьш сбросовыъга клапа
нами.

Впервые эксперименты по последовательному изменению со- 
противлеппя мехашхзированнои крепи в шахтных условиях 
путем перерегулировки предохранительных клапанов были про
ведены в 1961 г. под руководством В. Л. Попова (ПИИУИ) на 
крепях оградительно поддерживающего типа (Щ-57, ОМКТ и 
Мосбасс) в Подмосковном бассейне [34].

В 1962 г. эксперименты по изменению сопротивления крепи под
держивающего типа были выполнены под руководством А. А. Ор
лова (ВН1ШИ) на шахте 17-17-бпс (Донбассантрацит) при при- 
моневии агрегата А-2. [33]. Затем аналогичные эксперименты 
были выполнены под руководством С. Т. Кузнецова (ВНИМИ) 
в Кузбассе в 1964 г. на шахте <<Зыряновская» при применении 
комплекса ОМКТ и в 1966 г. на шахте им. 7 ноября при при- 
мсЕенЕи комплекса МК. В последующие годы подобные экспе
рименты были проведены другиьш исследователями.

Изменение сопротивления механизированных крепей в про
цессе экспериментов наиболее целесообразно осуществлять пере
регулировкой предохранительных клапанов. Некоторые иссле
дователи для получения различного сопротивления крепи исполь
зуют постепенный выход из строя предохранительных клапанов. 
Зависимости проявлений горного давления от сопротивления 
крепи, полученные таким способом, могут быть использованы; 
для паэпачеипя сопротпвленпя крепп. Однако этот путь не моясет 
34
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быть рекомендован в широком плане. В этом случае изменение 
сопротивления крепи происходит стихийно и не может быть за̂  
ранее спланировано исследователем, число измерительных сек
ции должно быть весьма большим, чтобы оценить фактическое 
сопротивление крепи па участке, так как выход из строя различ
ных клапанов, происходит не одновременно и не в равной степени; 
для проведения исследований необходимо выбирать соответствую
щие моменты.

Итак, установление закономерностей взаимодействия меха
низированных крепей с кровлей в количественном выражении 
должно осуществляться путем проведения измерений и наблю
дений непосредственно в шахтных условиях с постановкой спе
циальных экспериментов по последовательнол!у изменению пара
метров крепи.
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Г л а в а  И  

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖ ЕШ Я TEOPUH ВЕРОЯТНОСТЕН 
П ^1АТЕ]\1АТПЧЕСК0Н СТАТПСТНКН 

§ 1* Общие положения

В результате выполнения экспериментов долячны быть уста- 
тювлепы не только качественные закономерности взаимодействия 
мехаппзированноп крепи с кровлей, но п количественные зависи
мости проявлений горного давления от параметров крепи. Они 
должны обладать необходимой точностью п надежностью. В связи 
с этим.возникают вопросы выбора необходимого объема испыта- 
пий л  достаточно строгой обработки экспериментальных данных. 
Эти вопросы решаются на основе теории вероятностей и матема
тической статистики.

Основой решения вопросов горного давления и взаимодей
ствия крепи с боковыми породами является аксперил1ент, в ре
зультате которого исследователь получает интересующую его 
информацию. Условия проведения эксперимента, особенно не
посредственно в шахтных условиях, отличаются весьма значи
тельной изменчивостью. Причем имеют место макро- и микро- 
изменепия условий. Макроизмененпя могут быть обнаружены 
исследователем и учтены им тем или иным способом. Что же 
касается микроизменении, то они, как правило, остаются вне 
поля нашего зрения, так как невозможно полностью проконтро
лировать ничтожные изменения весьма большого числа разно
образных возмущаюш,пх факторов. Возьмем, к примеру, опуска
ние кровли. ПоАшмо того, что оно зависит от конструкции крепи 
н ее параметров, что обычно и псследуется, оно определяется 
составом, строением и прочностньГми свойстваьга: пород кровли 
и почвы, контактныьш условиями взаимодействия крепи с бо
ковыми породами и т. д. Все это далеко нестабильно и неодно
родно. Поэтому получаемые в процессе эксперимента значения 
величин того или иного параметра являются случайншш.

Случайным является событие, которое при заданном комплексе 
факторов может либо произойти, либо не пропзойтп. Более чет
кое определсЕше случайной величины дает теория вероятностей. 
«Случайной величиной называется всякая переменная, прини- 
макщая различные значения с определеннылш вероятностя\ш» 128].

Вероятность есть числовая характеристика степени возмож
ности появления события (конкретного исхода) в условиях кон- 
кретпого ошлта. Обозначается вероятность Р  (г), где а: — событие,
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исход. Согласно теории статистики, вероятность — это частота или 
частость события при достаточно большом числе испытаний. 
Наряду со статистическим существует классическое определение 
вероятности. Вероятность события равняется отношению числа 
возможных результатов испытания, благоприятствуюпщх собы- 
тшо, к числу всех возможных результатов испытания. Первое 
определение вероятности опирается целиком на опыт, второе 
дает вовмояшость в определенных случаях предсказать теорети
чески возможную вероятность события [28].

Все возможные значения случайной величины называются 
генеральной совокупностью (иногда общей совокупностью). 
Наблюденные пли измеренные в процессе опыта значения случай
ной величины образуют частичную Совокупность, выборку.

Математическая статистика позволяет сделать надежные вы
воды об объективных свойствах явления, выражаемых полна 
лишь генеральной совокупностью значений случайной величины, 
на основании свойств этого явления, выражаелшх частичными 
совокупностями, полученными в процессе эксперимента.

. Исследователь практически никогда не имеет в своем распоряже
нии всю генеральную совокупность значений случайной величины. 
Он может располагать лишь частичными совокупностями или выбор
ками. Для t̂ oro чтобы выборка отражала объективные свойства гене
ральной совокупности, необходимо, чтобы она была репрезента
тивна (представительна). Не имея в начале опыта никаких сведений 
о генеральной совокупности, исследователь, делая выборку, должен 
полагаться только на случай — все прочив способы отбора мо
гут оказаться необъективными. Поэтому в том случав, когда на
лицо имеется вся генеральная совокупность, ее элементы нуме
руются и выборка из нее осуществляется в соответствии с табли
цей случайных чисел [28].

Однако практически не всегда имеется возможность составить- 
выборку таким путем. Возьмем, например, опускание кровли 
в лаве. Число элементов в генеральной совокупности в атом слу
чав будет равно числу циклов на всей длине столба. Предположим, 
что мы, следуя таблице случайных чисел, наметили циклы, в ко
торых необходимо провести измерение опускания кровли. Эти 
циклы распределились по всей длине столба и, следовательно, 

'все намеченные измерения могут быть осуществлены лишь при: 
его полной отработке. Уже одно это весьма существенно осложняет- 
поставленную задачу. Если же мы намереваемся провести изме
рения опускания кровли в процессе отработки этого столба при 
pa3jjB4Hbrx ступенях сопротивления крешг, то мы должны для 
каждой ступени сопротивления составить свою последователь
ность циклов, в которых будут производиться измерения, и лаж- 
дая такая последовательность будет распределена по всей длине 
столба. Циклы с различным сопротивлением крепи будут’ посто
янно сменять друг друга, и мы дод>1шы будем все время 
осуществлять перерегулировку предохранительных клапанов.
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Осуществленпе этого практически уже становится невозможным. 
Поэтому при проведении исследований в шахтных условиях выбо
рочная совокупность составляется в виде определенной последова
тельности значении измеряемой величины, расположешшх подряд, 
В  получевпп этой последовательности уже заложен элемент 
случайности — она может начинаться с любого цшша. Однако 
этого недостаточно, необходимо проверить еще п случайность 
расположенпя элементов в полученной последовательности, их 
независимость. Полученный результат будет влиять на порядок 
дальнейшей обработки материала.

Математическая статистика располагает рядом непараметриче- 
ских критериев для проверки гипотезы о случайном расположеипп 
элементов в последовательности. К  ним относятся: критерии 
смены знаков или скачков вверх и вниз» критерий знаков, крите
рий серий, критерий последовательных разностей и другие.
О существе пх будет сказано ниже.

Значения случайных величин в генеральной совокупности и
* выборке характеризуются определенным законом распределения, 

который связывает численное значение случайной величины с ча
стотой, с которрй эта величина встречается. Распределение слу
чайной величины представляется в виде гистограьшы или полигона.

Ваншейшими числовыми характеристикам закона распреде
ления являются среднее значение случайной величины и диспер
сия или стандарт.

Среднее значение случайной величины в генеральной сово
купности называется генеральным среднилг, в формулах оно обычно 
обозначается а.

Среднее значение случайной величины х в выборке • опреде
ляется по форлгуле

(3 )

где п — общее число значений случайной величины в выборке:
— конкретное значение случайной величины.
Днснерсия выборки 5» определяется по следующей формуле?

(4 )

’теле исвдт№ йГпртврнГ®^“ о. “ P= большом 
При л < 3 0  пспользувтся формула
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Стандартом выборки S является корень квадратный из дпспер- 
спи. Он характеризует разброс значений случайной величины. Для 
стандарта генеральной совокупности принято обозначение о.

Относительный разброс значений случайной величины харак
теризуется коэффициентом вариации V

(6).

И выражается либо в долях единицы, либо в процентах.
Для облегчения необходимых вычислений и лшрокого исполь

зования таблиц полученные при испытании случайные величины 
врннято нордшровать и центрировать [50 J. Так, если п — общее- 
число полученных при испытании случайных величин а:, а Л; — 
число случайных величин определенного значения или частота, 
то относптельная частота

4 , = ^ .  ■ (7)

При достаточно большом числе испытаний т], стремится к ве- 
роятности Р {х )̂.

Если X — среднее зна̂ сение случайной величины, — кон
кретное ее значение, а iS — стандарт распределения, то

=  ̂  (8).

называется центрированной и нормированной случайной вели
чиной.

Законы распределенпя случайной величины могут быть раз
личных видов. Для непрерывных случайных величин наиболее- 
часто встречаются следующие законы распределения: равномер
ный, нормальный, усеченный нормальный, степенной, логарифми- 
ческий и ряд других [28, 50]. Для дискретных случайных вели
чин характерны биномиальное, гипергеометрическое, Пуассона 
и ряд других распределений [28, 50], *

Аналитическим выражением закона распределения являются 
плотность распределения или плотность вероятности ф (х) и функ
ция распределения F {x ).

Функция распределения характеризует вероятность того, что 
значения случайной величины я, получаемой в испытании, будут 
^ньше или равны некоторому ее конкретному значению х̂ :

^  “ Й - '--  F {x ) =  P { x ^ x , ) .  (9)

^  Плотность распределения или плотность вероятности есть 
производная функции распределения:

/ N

за

It I



Очевидно» что

F (x )=  5 <t[x)dx. (10)
-оо

Для нормированных и центрпрованных значений х составлены 
таблицы 11], которые позволяют быстро определять значения 
F (х) VL других функций, используемых в статистике.

В практике наряду с функцией F(x) часто используется функ
ция Лапласа Ф(х)\

+х

ф (1) =  J ф(зг)с1г. (11)
-Ж

Методы математической статистики позволяют оценить  ̂пара
метры распределепия генеральной совокугшости значений слу- 
чайпоЛ величины по параметра^! выборки с определенной точно
стью и падсншостыо. Под точностью понимают диапазон возмож- 
пых измепопий параметров генеральной совокупности, их довери
тельные границы е. Под надежностью имеется в виду вероятность  ̂
того, что значение параметра генеральной совокупности будет 
находиться шктешю в этом диапазоне значений. Говорите^ что а 
с вероятностью ^ будет находиться в диапазоне х — в, а; +  б.

7 =  Вор I —в ^  а— 2 е ] =  Вер [ ж — е ^  а ^  г + е  (, (12)

где а — значение параметра генеральной совокупности, аж  — 
•среднее значение параметра выборки. При одних и тех же усло
виях чем выше точность, тем меньше надеяшость, и наоборот. 
Точность и надеяшость зависят от объема выборочной совокупности, 
т, е. от числа испытаний. Зная закон распределения выборочной 
совокупности, параметры распределения ж объем совокупности, 
мы можем узнать и параметры распределения генеральной сово
купности с определенной точностью и надежностью. Обратная

I задача точного решехшя не имеет. Задавпшсь необходимьЕми 
точиостыо и надежностью, мы можем определить требуемый 
объем выборки лишь последовательныъш пpпблии^eния^ш.

Способы определения параметров генеральной совокупности 
по параметрам выборки зависят от закона распределения совокуп
ности. Поэтому, получив совокупность значений случайной ве- 
-личины, необходимо установить закон их распределения.. •

§ 2. Методы устаномещш закопа распредслеиня 
случаипой величины

. . i
рается наиболее близкое теопетЛ,^, “ явлевля, водби-
математической -̂ татпстикл выдвигается ̂ ихается гипотеза о законе распре-

X
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деления случайной величины, затем осуществляется ее проверка. 
Существует ряд методов проверки гипотез о распределении 1501, 
но все они базируются на принципе прах^тической достоверности 
пли практической невозможности. Практически достоверными 
считаются события с очень больпгами вероятностялш и, наоборот^-■ 
практически невозможными считаются события с очень малыми 
вероятностями. Сами понятия очень большой и очень малой ве
роятности не являются абсолютными, их значения принимаются 
в зависимости от конкретных условии испытаний. В первую оче
редь, они зависят от числа предстоящих испытании.

Проверка гипотез сводится к установлению случайности или 
неслучайности появления события. Использование принципа прак
тической невозможности для доказательства неслучайного появле
ния события с малой вероятностью называется принципом значи
мости. Наибольшее значение вероятности, несовместимой со слу
чайностью события, называется уровнем значимости. Иньпш сло
вами, уровень значимости есть максимум! тЬшх вероятностей, при 
которых события можно считать, практически невоможными. 
Уровень значимости и уровень достоверности в сумме составляют 
единицу. Событие называется значимым, если его вероятность 
меньще, чем принятый .уровень значимости. Иными. словами, 
ecim в процессе проверки гипотезы мы получили значение веро
ятности величины параметра, по которому осуществляется про
верка гипотезы, меньше, чем принятый уровень значимости, то это 
событие не будет считаться случайным, оно значимо, и мы должны 
пересмотреть принятую гипотезу. Чем выше уровень значимости, 
тем он «жестче», ибо тем большее число событии нельзя рассматри
вать как случайные. Принимаемые уровни значимости зависят 
от способа проверки гипотез и ряда других обстоятельств. Наибо
лее употребителен уровень значимости 0,05.

Существует ряд способов проверки гипотез о законе распреде
ления случайной величины. Проверка осуществляется по выборке 
с использованием так называемых критериев согласия. Основной 
принцип критериев согласия заключается в том, что заданная 
выборка сравнивается с некоторым заранее намеченным теорети
ческим распределением. Можно указать следуюпще способы про
верки гипоте4: по асимметрии и эксцессу Пирсона, Колмогорова, * 
Романовского, Ястремского и ряд других [36, 50]. Проверка ги
потезы по асимметрии и эксцессу справедлива только для нормаль^

 ̂ного закона распределения, она является весьма приближенной 
и может быть использована при небольшом объеме выборки (я <С20). 
Наиболее общими и употребительными являются критерии согла
сия Пирсона и Колмогорова. Критерий согласия Пирсона основан 
на определении величины

k
{ni — npi)^  ̂ (13)

npi 
i-г
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рде п _  общее число испытаний, общее число полученных зваче- 
ниЛ случайной величины; — число значений случайной ве* 
личины, ионавгаих в i интервал;/с — число интервалов; — тео
ретическая частота.

Вычисленная величина сравнивается с теоретической x?s6i 
соответствующей принятому уровню значимости р. Если ^
^  Улаб» гипотеза отвергается, если <  Хтзб1 гипотеза прини
мается. Недостатком критерия согласия Пирсона является то, 
что его величина в известной мере зависит от числа и длины ин
тервалов, на которые разбивается совокупность значении случап- 
пои велпчишл.

Для использования критерия согласия Колмогорова строятся 
графики эмпирической и теоретической функций распределения. 
Определяется максимальная абсолютная величина разности менчду 
этпзкш функциями D. Вычисляется величина

}vn=D V"^ ' (14)

где п — число испытаний. Значение — сравнивается с тео
ретической соответствующей принятому уровню значплюстп. 
Если ^  гипотеза отвергается, если <  X,a6i гипотеза 
принимается.

Достоинством способа Колмогорова является его наглядность. 
Одпако поскольку при его использовании в случае, если пара
метры распределехшя определены по опытным данным, оценка 
согласия может получиться завышенной, то необходимо прини
мать высокий уровень аначнмостп.

Из всех встречающихся законов распределения случайной 
величины наиболее распространенным является нормальный. 

Его плотность вероятности ср(ж) дается выражешем

а функция распределенпп
X (л:,--)»

J  (16)
—00

где а -  стандарт распределения случайной величинт,т: х, -  те
кущее вначенио случайной величины '
с т р а д ш ,”^  ааков распределендя является наиболее распро- 
чается м  налболев часто встре-
распре'деления к котп^° является предельным законом

логарпф^шчесыш вормальаьй^^уас^ 
пространениость нормального ааковГ п»;-. ’
теоремой Ляпунова Гнентпалт.^  ̂ Распределения обоснована 
2̂ . предельной теоремой вероят-



постев) следствие из которой заключается в том, что: «Если слу
чайная величина х представляет собой сумлгу очень большого 
числа взаилгао независилшх случайных величин Хц х ,̂ а?д, . . 
аг„, влияние каждой па которых на всю сумйу ничтожно мало, 
то величина х имеет распределение вероятностей, близкое к нор
мальному» 136 ]. На практике наиболее часто встречаются именно 
такие случайные величины, В связи с наибольшей раснростра- 
денностью нормальный закон распределения является и наиболее 
изученным,

В случав нормального закона распределения значения слу
чайной величины X с вероятностью 0,6826 будут находиться 
в доверительных границах а ±  o’, т. е.

а — а й -Ь ст,

с вероятностью 0,9544 — в границах а нь 2сг, т. е. ^

а — 2а 5̂  а: ^  д+ 2ог

и с вероятностью 0,9973 — в границах а ±  Зет, т. е.

так называемые правила одного, удвоенного и утроенного стан
дарта.

В общем случае, когда закон распределения случайной ве
личины неизвестен, для установления доверительных границ 
необходимо пользоваться неравенством Чебышева

а | ^ т а } <  (17)

где т — некоторый коэффициент, отражаюш;ем вероятность того, 
что абсолютное отклонение значения случайной величины буг 
дет равно или превысит та , меньше 1/т»̂  1361. Так, напри
мер, при доверительной вероятности 0,96 значения случайной 
величины будут находиться в доверительных границах а ±  5а, 
т. е.

а — 5а а: а -)- 5а,

а не а 2b 2а, как в случав нормального закона распределепия. 
Таким образом, в обш;см случае при той же надежности довери
тельные границы весьма существенно расширяются- Отсюда ясно, 
насколько важный! является установление закона распределения 
случайной величины.
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Весьма завышевпшга могут быть доверительные грашнщ и 
и том случае, когда закон распределенпя принимается нормаль
ным, но при этом не проверены случайность нолученпя выборки 
л однородность условий испытаний н однородность самого изу
чаемого явления. Поэтому указанные проверки играют большую 
роль в математической статистике. Они весьма важны и при иссле
довании проявлений горного давления в очистных выработ1«ах, 
где, как известно, имеют место вторичные, периодические осадки 
кровли и трудно соблюсти стабильность условии испытании. 

Методы проверки случайности получения выборки будут рас* 
смотрены поздней. -Задача оценки однородности изучаемого явле
ния формулируется следующим образом; совместимы ли (на уровне 
значимости р) элементы выборки Xg» • • •» с гипотезой о том, 
что все они извлечены из одной и топ же генеральной совокуп
ности 1361. Здесь мы рассмотрим лишь проверку однородиостп 
явления путем оценки принадлежности крайних значений слу- 
4auHoii величины совокупности, подученной при испытаниях. 
Остальные проверки будут рассмотрены позднее.

Прежде всего должны быть выявлены и исключены из рассмот
рения все грубые ошибки. Для этого необходим тщательный 
анализ условий испытании. Однако на практике такой анализ 
но всегда .удается осуществить, и исследователю приходится 
иметь дело со всем цифровым материалом, полученным в процессе 
испытаний. Анализируя его, он и должен решить вопрос о при
надлежности экстремальных значений рассматриваемой сово- 
куипости. Методы р'азделенпя совокупности будут рассмот
рены ниже. Для оценки прппадлея^ностп используется макси
мальное относительное отклонение т [36]:

(18)

где Жэкстр — значение крайнего элемента выборки.
Полученная величина т сравнивается с таблитотм значе

нием Ттаб iipJi принятом уровнв значимости.
Если т<^Ттаб» *̂ 0 проверяемый элемент выборки ппинадле-

I 'l l  ^  принадлежит. Так
последовательно может быть проверена принадлежность ряда
крайних элементов. Б каждом последующем случае вычисляются

* отброшенного элемента.
Критерии т может быть использован н в том случае когда 

возникает сомнение, к какой -ля случае, когда
выборок следует отнести алемптг1 ®с>Рмально распределенных
для одной и ьшнималт,т.тм являющийся максимальным 
кает прп раэделешш
степенью пвинаплй'жггпг-ггг ; Вопрос решается большей
ПЕой ь а б о р Г ^ ш е й  или
тля в одной из выборок), появлешя такого собы-



§ 3. Методы оценки случайпости составлеипя выборки

В тех случаяхt когда случайность составления выборки за
ложена в самом порядке проведения испытаний (например, ис
пользование таблицы случайных чисел), в специальных проверках 
случайности нет необходимости. Однако, как отмечалось выше, 
случайность составления выборки при проведении испытаний 
не всегда может быть соблюдена, и в таких случаях проверка 
ее уже является необходимой. Существует ряд способов, крите
риев проверки случайности: «смены знака» («скачков вверх и вниз»), 
«знаков», «серии», «последовательных разностей» и др. [1, 29]. 
Наиболее простым ^ляется метод, основанный на использова- 
нпи критерия точек смены знака пли скачков вверх и вниз. Мето
дика этого способа проверки гипотезы предполагает простой под
счет количества точек смены знака или числа скачков с последую- 
щои подстановкой найденного параметра в формулу. В связи 
с его относительной простотой он является и менее строгим по 
сравнению с другилш методалш. Однако для практических целей 
он вполне приемлем. Методы проверки гипотезы случайности вы
борки, основанные на использовании критериев знаков и серий, 
являются более слоишыми. Необходимой операцией при проверке 
сл '̂чайности выборки по этим критериям будет ранжировка после
довательности, определение медианы и последующая дихотомиче- 
ческая процедура. Метод проверю! случайности выборки путем 
анализа «последовательных разностей» является наиболее слож
ным и требует значительного объема вычислений. В настоящей 
книге для проверки случайности выборки будет использоваться 
метод, основанный на применении критерия точек смены знака 
или скачков вверх или вниз. Иногда, в качестве дополнительных, 
будут привлекаться методы знаков и серий.

Метод «смены знака», или метод «скачков вверх и вниз». Кри
терии, связанные с этим методом, основаны на числе точек смены 
знака или числе скачхшв»вверх и вниз и на соотношении этих чи
сел и числа элементов в последовательности.

Скачком вверх (вниз) называется последовательность точек, 
в которой значение каждой последующей больше (меньше) преды
дущей. Точка смены знака есть точка смены скачх̂ а.

Если число п элементов в последовательности стремится к бес
конечности, распределение числа скачков вверх пли вниз г при
ближается к нормальному. Б практических приложениях можно 
рассматривать распределение числа скачков F {г) как нормаль
ное при конечном значении п с параметрами

' (19)
И

4бп—29 
---- 9 0 ~ -

Этим приближением моншо пользоваться уже при п порядка 10.
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Так как число точек смены знака t на единицу меньше чпсла 
скачков вверх или вниз, то оно будет распределяться но нор
мальному закону с параметрами

2п—4 
“ У) = — —

II
16п— 29 

90

(21)

(22)

Если в исследуемой последовательности число г или t будет 
таковым, что

2л— 1

2<г) =
г — ■

V
или

16ft— 29 
90

2n—4

16а— 29 
90

(23)

(24)

будет больше Z  табличного при принятом уровне аначимостп, то 
гипотезу о случайном расположении элементов в последова- 
тельпости следует отвергнуть, и наоборот 1291.

Метод «зпаков». Исследуемая последовательность предста
вляется в виде ряда знаков (+ )  п (—), которыми обозначаются 
полошеггая элементов относительно медианной линии (выше идя 
нише). В результате будет получена последовательность, состоя
щая из двух типов элементов, которые неразличимы внутрп од
ного типа. Наиболее валшылш характерпСтикалш этоп последо
вательности являются общее число элементов п, число элементов 
каждого из двух типов Пг п число скачков и, В данном слу
чае «скачком» называется последовательность, образованная од
ним и более одинаковылш элементалш, предшествующая элементу 
другого типа или следующего за ним. Р{и)  — вероятность того, 
что в случайной последовательности наступит ровно и скачков. 
Бели число элементов стрелштся к бесконечности, фушщия Р  (м) 
приближается к нормальной. Практически приближением к нор
мальному распределению можно уиш пользоваться, когда каж
дое из чисел л п 2 превышает 10.

ш “  дисперсия случайной величины
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Если в исследуемой последовательности число и будет таким,

f  2П1»5

(27)

ЧТО

^(и) =

будет больше Z  табличного при принятом уровне значимости, 
то гипотезу о случайном расположении элементов в последова
тельности следует отвергнуть [29 ].

Метод «серии». Серией называется любая последовательность 
элементов одинахсового типа, граничащая с элементами другого 
тлпа. По своей природе серия идентична «скачку у̂. Распределе
ние числа серил R  при достаточно большом обш;ем количестве 
элементов п (по крайней мере больше 10) близко к нормальному 
с параметралш

=  (28)
и

(29)

Доверительная оценка для R:

1  (п + 1  -  v ^ ) «  я  ^  i -  ( «  + 1 + ) .  (30)

где т̂аб — квантиль стандартного нормального распределения, 
соответствуюп;пй уровню значимости р.

Если найденное по комбинации R выходит за доверительные 
пределы, то случайность комбинации нужно призвать практиче
ски невозмояшой 136].

Проверка гипотезы о случайном расположении (независимости) 
элементов в последовательностп, являющаяся по существу про
веркой гипотезы о случайном получении выбор1ш, должна опре
делить направление дальнейшей обработ1ш полученных данных. 
Принятие или отклонение гипотезы о случайности получения 
выборки естественно приведет нас к использованию различных 
методов анализа и обработ1ш наблюдений. В случае, если провер
кой будет установлено, что выборка п^олучена случайным обра
зом, моншо п]риступать к установлению закона ее распределения. 
Если случайность не будет подтверждена, необходимо установить 
наличие тренда (закономерности) и его вид.

§ 4. Методы устаповленпя типа тренда (закопомероости)

Существуют различные виды тренда. Исходя из возможных 
закономерностей проявлений горного давления в очистных выра
ботках, мы будем различать два основных типа; цикличный и 
линейный. Цикличный тренд может быть связан с наличием
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периодических осадок кровли, линейный — с ростом коисолд за- 
впсающих за крепью пород, работой системы в стадпи деформп- 
poiiannn основной кровли. Рассмотрим проверку гипотезы о хщк. 
личном тренде.

Предпололотм, что в процессе проведения исследований Haim 
получена последовательность значений величин опускания кровли 
по мер© подвигаиия забоя, представленная на рис. 3. Анализируя 
данные рис. 3 и учитывая информацию а priori о возможньц 
периодических осадках, можно предположить повторение цикла 
осадок с интервалом примерно в 10 технологических циклов 
с максш!ума!йи около значении 5-и, 15-й, 23-н. и 35-й точек. 
Циклы 1-й и 5-U неполные. Элементы 1, 2, 3 и 4 заканчивают 
1-U цикл, элементы 36, 37, 38, 39 и 40 начинают 5-й цикл.

Рис. 3. Последовательность, тшетощая цттклпчшдй тренд

Броверим справедливость этого предположения с помощью 
метода, предложенного Мак-Юэном, который суммировал подоб
ные элементы последовательных циклов с дальнейшим пзуче-, 
пи ем полученных средних 129]. В качестве основного возьмем 
4̂ й цикл, содержащий наибольшее число» элементов. В этом 
цикле имеется 12 элементов, во 2-м и 3-м соответственно 10 и 8. Та
ким образом, во 2гм цикле недостает двух, а в 3-м — четырех 
элементов, подобных элементам 4гго цикла. Рассматриваемый 
гнпотетичесхшй цикл имеет две ветви — левая ветвь характери
зует спад величин опускания, правая — подъем. Первый цикл 
имеет лишь элементы правой ветви, 5-й — элементы левой ветви 
цикла — эти циклы неполные.

Разбивая циклы на две рав1шв по количеству элементов ветви,
О’ мидао, элементам 4-го 

7 8 п q Ч-гп подобны элемента 2-го цикла -  6,
п 39 ~  36, 37, 38
шгелов 10 и 40 2-го п 5-го

“ дабного элементу 28, не будет.
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циклов, в  3-м цикле элемента, подобного 31 элементу 4-го цикла, 
ве будет. И, наконец, 30 элелгеиту 4-го хщкла подобных элемен
тов в рассматриваемых циклах не будет. После выявления нодоб- 
иых элементов молшо определпть их средние значения в каждой 
совокупности и затем сравнить их между собой. Если на приня
том уровне значимости гипотеза о равенстве средних должна 
быть от1«лопена, т. е. межд}’’ средними существуют «реальные» 
различия, гипотеза о существованип предполагаемой циклич
ности принимается. Для сравнения средних значений совокупно
стей подобных элементов необходидго прежде сравнить дисперсии 
этих совокупностей. Для этой целп используется критерий Барт- 
лета MIC, ще

■ (31)

[2 /( / ’J
к

где iV =  2  /о // ~  ’^сло степеней свободы i-fi совокупности ♦; 
«-1

к — общее число совокупностей; — стандарт i-n совокуп
ности;

t-i

Если найденное значение М}С меньше табличного при приня
том уровне значилюсти, гипотеза о равенстве дисперсий прини
мается, и наоборот. Необходимо заметить, что С ^  1 и, если М  
окажется меньше табличного значения, то M jC  будет тем более 
меньше, следовательно, первоначально достаточно вычислить 
лишь М , По критерию Бартлета сравнение дисперсий можно 
производить уже при =  1.

В случав 'равенства дисперсий в качестве оценки генеральной 
Дпсперсип моишо взять средневзвешенную дисперсию:

8 ^ = -^ ,------. (33)

1-1

• Числом стедепей свободы случайной величины называется число 
ивзавлспмых случайных величин в сумме.
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Если справедлива нулевая гипотеза о равенстве средних, 
то в качестве оцопкп этого единого генерального среднего а 
можно взять общее среднее всех элементов, как бы объединенных 
в одну выборку. Тогда для дцсперсии можно дать другую оценку:

к

f - i

где Xf — сравниваемые средние; щ — число элементов в г-й со
вокупности.

Гипотеза о равенстве средних отклоняется, если

S i S / ( ) .  (35)

где /’таб — квантиль распределения Фишера, соответствующий 
уровню значимости р [36].

Проверка гипотезы цикличности и ее принятие дает пам обосно
вание утвердиться в нашем предположении о наличии периодиче
ских осадок. Цикл будет содержать в себе элементы, характери
зующие собой период отсутствия осадок и явление осадки. Для 
выделения качественно различных элементов в данной ситуации 
необходимо использовать приелп>1, которые применяются в ста
тистике там, где ну?кно представить последовательность чисел 
пли результатов наблюдений в виде различных классов однород
ных объектов. О таких приемах будет сказано ниже.

После того как общая последовательность элементов будет 
разделена, необходимо проверить сл>^апность расположения эле
ментов во вновь образованных последовательностях. Если случай
ность расположения элементов в этих последовательностях будет 
подтверждена, можно приступать к дальнейшей обработке ма  ̂
териалов, в противном случае необходимо вновь переходить 
к анализу тппа тренда в этих последовательностях.

Для проверки гипотезы о наличии линейной зависимости' 
(о наличии линейного тренда) может быть использован коэффи
циент ранговой корре.чяцпн Спирмена 11]

р =  1----- Р - .  . (36)

п
где *5р =  2  (̂ 1 — л “ * число членов последовательности; 

i - l
Г; — ранг 1-го члена последовательности . (поряд1<овый номер 
1-го члена в упорядоченной по возрастанию значений последо
вательности).

Ранговый коэффициент корреляции Спирмена р принимает 
значения в интервале от —1 до -Ы, так что сильно выраженному 
тренду, связанному с увелпчениел!' значений элементов, соответ
ствуют близкие -j- 1 значения р п, наоборот, тренду, связан
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ному с л о Е ш ж е н и е м  значений в последовательности, соответствуют 
величины р, близкие — 1. Гипотеза о наличии линейного тренда 
принимается, если окажется, что вычисляемое р по абсолютиста 
величине больше значения ртаб при принятом уровне значимости.

Для обрабопш экспериментальных данных в случае, если 
гипотеза о наличии линейного тренда принимается, моншо вос
пользоваться методом, рекомендуемым Я. Б. Шором [50].

Рассматривая последовательность с равномерно сползающим ’ 
центром рассеивания, означающим, что при первом измеренпп 
математическое ожидание измеряемой величины равно а, при 
втором — равно 4” при третьем — а +  26 и т, д., Я. Б. Шор 
для определения несмещенных оценок • п рекомендует 
следующие форлгулы;

я-1

где п — количество измерений; i — порядковый номер,

®/+i ® — значения i 1~го и i-го измерений;
п

где
=  (i — 1)Д;

' (39)
-̂ 1-1

Параметры а и могут рассматриваться как параметры 
случайной совокухшости без тренда, Ь — характеристика интен
сивности сползания центра рассеивания.

§ 5. Методы разделения совокупности

При анализе совокупности случайных величин, полученных 
в результате испытаний, могут возникнуть различные ситуации.

Бели исследуемые величины получены действительно слу
чайным образом по условиям испытаний или n i случайность 
подтверждена проверкой, то мончно переходить к установлению 
закона их распределения.

Если при проверке случайности обнару/кится цикличный 
тренд, необходимо осуществить разделение совокупности и рас
сматривать каждую из них самостоятельно! При цикличном, 
тренде гипотеза о неоднородности, наличии ряда совокупностей
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является основной. Она долнша быть проверена даже в том слу
чае, когда формальная проверка общей совокупности да нормаль
ность распределения дает положительный результат при приня
том уровне значимости.

В том случае, когда величины получены случайным образом, 
но нормальность их распределения не подтверждается, гипотеза 
о наличии ряда совокупностей должна быть проверена наряду 
с другими.

Въппе уже отмечалось, что в общем виде задача об однородно
сти наблюдений, однородности полученной совокупности форму
лируется следующим образом: совместимы ли (на принятом уровне 
значимости) элементы выборки аГд, . . с гипотезой
о том, что все они извлечены пз одной и той же генеральной со
вокупности.

В том случае, когда совокупность разбивается на две или бо
лее явным образом (границы совокупностей не пересекаются иди 
пересекаются весьма незначительно), необходимо лишь оценить 
существенность различий дисперсий и средних этих выборок. 
Если различия окажутся не существенными, следует принять ги
потезу об однородности общей совокупности, п наоборот.

В качестве оценки существенности различия дисперсии двух 
выборок используется критерий Фишера [361.

Для проверки гипотезы о равенстве средних используется 
распределение Стьюдента 136] в случае, еслп разница в выбороч
ных дисперсиях не существенна на принятом уровне значимости, 
гипотеза о равенстве средних принимается, если окажется, что

—  аТч <С j/
где a:i,2 — средние выборок; — табличное значение крите
рия Стьюдента;

“  П1 +  П2-2 *

гд^ — средневзвешенная дисперсия из дисперсий первой и 
второй выборки; — дисперсии выборок; — число эле
ментов выборок,

В общем случав, если дисперсии выборок не равны между со
бой, гипотеза о равенстве средних принимается при соблюдении 
условия:

“  ~  ^  //о\
v f . T F .  •

с2
где

7 ,  =  .̂
П̂з 
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Сб и — табличные значения критерия Стыодента для 
первой и второй выборки.

Критерии Стыодента и Фишера используются в том случае, 
когда распределение каждой из совокупностей является нормаль- 
ным.

Более общим является непараметрпчес1шн U  критерий Манна— 
Уитни, не зависящий от закона распределения. -Гипотеза одно
родности наблюдении принимается, если соблюдается неравен
ство

«1^2и -

П\П‘2 ( -f-1) 
12"^

< 2 „ б .  (43)

/ -

=  +  (44)

где — сумма рантов, приписанная членам выборки объемом 
Пц с предполагаемым больпшм средним. При этом ранг опреде
ляется как номер, приппсапный всем членам обеих выборок в об
щей упорядоченно возрастающей последовательности. Значе
ние т̂аб берется из таблицы нормального распределения при 
уровне значимости jd. Этот критерий можно использовать уже 
при одном из Tif ^  20 129 ].

Приведенные въппе критерии предназначены для сравнения 
лишь двух совокупностей. Для одновременного сравнения боль
шего числа совокупностей используется непараметрическни кри- 
терий Краскла—-Уэллпса [29]:

я iV(JV-fl)
i-1

где N  — общее число элементов по всем выборкам; к — число 
выборок; — объем i-й выборки; 7?̂  — сумма рангов элементов 
i-й выборки.

Если Я  >-Ятаб (табличное значение), отличия между выбор
ками следует признать существенньиш, п наоборот.

В ряде случаев, когда возникает необходимость в проверке 
гипотезы однородности полученной совокупности, ее разделение 
не может быть осуществлено явным образом. Для такой ситуации 
существует ряд способов разделения совокупности.

• Предполагая, что распределение каждой из совокупностей слу
чайных величин, входящих в общую совокупность, является 
нормальным, можно считать, что распределение случайной ве
личины в общей пли объединенной совокупности будет подчи
няться закону, определяемому параметрами частных распре
делений. В математическом выражении выдвигаемая гипотеза
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мо'л;ет быть представлена в виде функции плотности вероятности 
плп ластоты распределенпя:: _  ̂  ̂ / -  \о

П1 Лх . 25* t ПоДх 25^

” ‘ = " ‘ '+ " '* = - ^ Г 7 1 Г “ ‘  + 1 7 7 1 Г ^  ■

где rii — частота случайной величины объедпиенпоп совокупно
сти в i-M интервале; п/, и П[̂  — частоты случайных величин 
частных совокупностей; п л 2 — количество элементов первой 
и второй совокупностей; Дх — ширина принятого мтервала* 
5? и 1S2 — дпсперспи частных совокупностей; Xi и а; 2 — сред-  ̂
НПО частных совокупностей; Xi — тек>тдпе средние значения 
интервалов. ' \ '

Таким образом, обработка результатов наблюдений в данной 
ситуации должна идти в направлении проверки .этой гипотезы. 
Однако если сама проверка гипотезы не вызывает затруднений — 
достаточно воспользоваться критериялш согласия, например крите
рием Пирсона, то окончательное представление гипотезы в ма- 
тематическом виде сопряжено с ' определеннылш трудностялга, 
так как в вышеприведенном выражении содеряштся шесть неиз
вестных, являющихся нараметраьш частных совокупностей:
3̂11 П2, Xz и 5-2, которые связаны с известныьш параметрами 
обш,сй совокупности лишь тремя уравнениями..

1. п =  тг̂ -{-%1 (47)

' где п — общее число элементов объединенной совокупности.

2, z =  ' (48)

где X — среднее объединенной совокупности.

3. 52 _  I (^1— »1 +  (-сг— «S //QV
« l +  «2 ’

где —‘ Дисперсия общей совокупности.
Наличие вышеприведенных- зависимостей дает возможность 

свести число неизвестных, иодлежапщх определению для мате
матического вьфажения выдвинутой гипотезы о законе распре
деления случайной величины, к трем. Возникает вопрос: как 
определить эти недостающие неизвестные?

Если бы перед нами стояла задача определения неизве- тных 
при условии, что наше распределение 'Строго подчиняется теоре
тическому (в этом случае отнала бы всякая необходимость про
верки согласия экспериментального распределения с теоретиче
ским), то задача сводилась бы к решению систе^ш, состоящей 
из Tpjjx трансцендентных уравнений.. Решение этой системы урав
нении не имеет строго аналитического воплощения и связано 
с большими трудностями.
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Сложность определения искомых неизвестных возрастает в слу
чае, когда экспериментальная зависилюсть отличается от теоре
тической. Рекомендации в данной ситуации сводятся к следую
щим:

1. Составляется сумма

£  =  2 {л ,ф - и , ) » ,  ■ (50)

где ф — фактическая частота общей совокупности в i-m интер
вале; n̂  — теоретическая частоту (46), где Wj, а:г, по формулам
(47, 48, 49) выражены через п, х, 5  и S-̂ .

2. Теперь Е  может рассматриваться как функция от трех 
неопределенных неизвестных. Задача будет состоять в том,- чтобы 
найти значения неизвестных, минимизирующих величину Е, Как 
известно, необходтпш условием минимума дифференцируемой 
функции является выполнение равенств

'  4 ^ = 0 .
дХ1

^  =  0, (51)

- ^ = Р -
Решая полученную систему уравнений, можно определить 

искомые неизвестные [36].  ̂ ^
Сложность как дифференцирования функции Е {х̂  ̂ S\y 

так и последующего решения системы уравнений является оче
видной. В этой связи наиболее простым и целесообразным будет 
использование принципов теории случайного поиска и ЭВМ.

Так как искомые параметры и »2 — целые числа, поста
вленная задача является задачей смешанного типа, подробно 
рассматриваемой в математической теории целочисленного про- 
грам^шрования. В связи с существованием равенств (47 , 48, 49) 
обычйые трудности решения подобной задачи снимаются посред
ством следующего приема. Фпксирз^ется целочисленный параметр 

=  п[ и осуществляется процесс лшниьшзащга JS по и iSj. 
Далее организуется п шаговый процесс по параметру по пра
вилу =  w'l +  1. Из найденных п лшнимумов выбирается 
конечным перебором значение глобального минимума.

При организации процесса ьшнимизации по и S i может 
быть использован метод градиента функционала при ограниче
ниях в виде равенств (48) и (49), изложенный в работе [11 ]. 
Супщость этого метода заключается в следующем.

Пусть {хц, 5ц) — некоторая точка, Известпо, что напра
вление, в которой функция £  (л^ф, га, Sy Аж, а:̂ , " ii, п^,) воз
растает с наибольшей скоростью, определяется направлением
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градпента функцтш Е, т. е. вектором, коотонеитамп которого 
служат частные пропзводпые Е, вычпсленпые в тотео (жц, 
S, )  Еслп паправлеппе луча, выходящего из точип (Хц, .S,,) 
определпть вектором Z  =  f e .  h .), т° уравнение этого луча 
моишо представить в впде

^1=

Si=Sii-\-lsx^^
дЕ

(52)

дх1
где *7 ,=  —

3X1
aj?

Ŝi =  '
______ _________

УЩУНШ'
определенные в точке i — шаг.
1-̂  и _  иоыЕоненты едпнптаого вектора, направленного по 
градиенту функции Е. Очевидно, что направление, в котором 
функция Е при двпженип пз точкп (jj^, имеет наибольшую 
скорость убывания, обратно направлению вектора Z. Отсюда

= ^ im = ^ K - y .  3

S u «= 'S u -^ s .« .

При отыскании точки, в которой Е =  min, делается пз точкл 
(^1Р ^и ) i =  6 по лучу (53) п, еслп апаченпе функцпл умень
шается, полученная точка принимается за исход
ную, в ней вычисляется градиент п снова делается шаг t =  б 
по вновь вычисленному лучу. Еслп прп этом значение функции 
на каком-либо шаге не уменьшается, число t =  6 заменяется 
на t — а/2, п процесс вычисления продолжается. На рис. 4 пред
ставлена общая схема решения задачи методом регрессии.

Изложенный Тк1етод разделения совокупностей является наи
более общим, он применим в любом случае. В связп с этим он 
является и наиболее сложным. В ряде частных случаев может 
быть использован более простой метод, метод симметрии.

В случае, когда на гпстограмме распределения выделяется 
несколько максимуьгов, для, разделения совокупностей мож*но 
предложить метод, основанный на соображениях симметрии 
нормального закона распределения Впервые идея метода была

* В дальнейшем для простоты sra будехг услоппо называть этот метод 
методом сп5шетрпп.
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высказана Хельдом. Здесь идея Хальда распшрена п разработана 
до конкретных рекомендаций. Этот метод базируется не столько 
па строгих аналитических расчетах, сколько па простых логиче
ских рассуждениях. Достоинством мётода является, его про
стота. Поясним ход решения следуюпщм примером. На рис. 5,а 
приведена гистограьша распределения объединенной совокун-

Еостп. Рассматривая гисто- 
д грамму, можно сделать вы

вод о том, что значения вели
чины концентрируются вок
руг двух интервалов, сере
дины которых с известным 
приближением моячно при
нять за центры распределения 
первой и второй совокуп
ностей. Центром распределе- 
ння первой совокупности 
будет х ,̂ второй — Есте
ственно предположить, что 
значения меньше х̂  будут 
принадлежать ‘ первой сово
купности, больше • Жд — вто
рой. Что же касается зпаче- 
ний, лежащих в диапазоно 

'*'°1 видимо, какая-то 
часть из них будет принад
лежать первой совокупности, 
остальные — второй. Задача 
сводится к установлению кон
кретных значений этого диа
пазона, принадлежащих той 
или иной совокузшости. Для 
решения этой задачи предла
гаются следующие рассу- 
ждения.

Согласно формуле (15) функция частоты нормального распре
деления имеет следующий вид:

- i f d l L
n ,= n „e  as.

Если поделить левую п правую часта равенства на ,п„ и затем
™ получить новую формулу дляопределения дисперсии: j «г i j  j  м

{xi —т)“
(55)

‘̂r 7̂

Рис» 5. Объвдппонная п частные сово
купности

2 (Inno—luЛ/)*

дв^^ середина i интервала; — частота в i-м интервале; 
По максимальное значение частоты; х — среднее 
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Зная Л/, X, Uq и /I/, мояшо одределпть 5^; Принимая за 
середину т1етвертого интервала, — частоту четвертого
интервала, х̂  — середину первого интервала п Uf — его частоту, 
мояшо ориентировочно определить S^. А  зная iSj, Xi и Woi, не 
составляет труда по формуле (54) определить количество элемен
тов, которое доллша содержать первая совокупность в х̂ , Хд 
п т. д. интервалах. После определения числа элементов (рис. 5, б) 
можно перейти к нахождению конкретных значении, которые 
составляют первую совокупность. Для этой дели достаточно 
воспользоваться принципом случайности отбора.

Определив объемы первой п второй совокухшостеп (рис. 5, б 
п в), можно уточнить их параметры по известным формулам.

Если в результате вышеизложенных действий окажется, что, 
скажем, первая совокупность имеет очень хорошее согласив с нор
мальным законом распределения, а вторая нет, необходимо урав
нять степень согласия путем «ухудшения» распределения пер
вой совокупности п «улучшения» второй, перегруппируя их 
элементы.

При^ определенных навыках использование для разделения 
совокупности метода «симметрип» не представляет сложностей.

После определения искомых параметров частных совокупно
стей ar̂ , iSj, Пц X2i i^2, «2  моншо перейти непосредственно к про
верке выдвцг аемой • гипотезы распределения. Гипотеза прини
мается, если при уровне значимости р табличное значение 
окажется больше вычисленного по формуле:

к
(56) 

«»1

где 71/ ф и — фактические и теоретические частоты,
В заключение параграфа отметим, что в том случае, когда 

проверкой случайности получения выборки установлено наличие 
цикличного тренда, для ориентировочного определения совокуп
ности может быть использована медианная линия. Элементы, 
расположенные выше этой линии, будут входить в одну совокуп
ность, расположенные ниже — в другую. Затем небходимо осу
ществить выравнивание степени согласия распределения одной 
и другой совокупностей с нормальный! распределением методами,

, описанными выше. Этот способ разделения совокупности является 
наиболее грубым.

§ 6. Доверительные границы
После того как установлен закон распределения выборочной 

совокупности, можно приступить к оценке точности и наденхно- 
сти параметров распределения и диапазона изменения случай
ной величины. Это осуществляется с помощью доверительных 
границ (пределов).
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Доверительные границы (пределы) для параметров распре
деления — это границы интервала (области), иакрываюп^его не
известные значения параметра распределения генеральной сово
купности с заданной надежностью.

Доверительные, допустимые границы (пределы) изменения 
случайной величины, называемые толерантныйтп границами (пре
делами), — это границы интервала (области), содержащего опре
деленную долю возможных значений случайной величины с за-- 
данной надеяшостыо. Способы определения доверительных гра
ниц зависят от закона распределения сл^^чайнои величины. Здесь 
мы рассмотрим лишь доверительные границы для нормального 
закона распределения.

Значение генеральной средней а определяется с помощью 
формулы _

X— е "  (57)
где

S .
® — т̂аб •/— 1Г Л

8 — величина отклонения средней генеральной совокупности 
а от средней выборочной совок^тгаости х\ S ~  стандарт выборки; 
п — число иснытавий; — козффииент, значение которого 
определяется по таблице в зависимости от принятой надежности 
136, 50]._

V =  е/а: — относительная точность.
Значение генерального стандарта сг определяется по формул©

■ (58)92 91 ' '
где (]fi и табличные коэффициенты, значения которых зависят 
от принятой надежностл и числа измерений.

Толерантные пределы определяются как

lo±kS, (59)

где X — выборочная средняя; к — коэффициент, определяемый 
по таблицам, содержащим входные параметры: долю JP, уровень 
надежности v и объем выработки п [1, 29].

Рассмотрим теперь случай, когда совокупность полученных 
значении случайной величины состоит из ряда совокупностей.

Доверительные пределы для параметров Xî  ^ 2» • • •» я
|$х, 1S5,. . , Sn различных совокупностей могут быть опре
делены так же, как и для одной конкретной совокупности. Иначо 
обстоит дело с толерантными пределами. Б случае, если перед 
нами стояла задача определения толерантных пределов для 
каждой из частных совокупностей, решение ее не представляло 
бы сложностей. Достаточно было бы воспользоваться таблицей 
множителей для построения толерантных пределов и определить 
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к в соответствии с пришшаемой наденшостыо 7, долей Р  и числом 
элементов частпоп совокупности и затем определить границы 

.по и /с. Перед налш же стоит задача определения пределов 
объединенной совокупности, и в данной ситуации,’ очевидно, 
необходим учет вероятностп проявления элементов той или 
иной из частных совокупностей. Здесь необходимо различать 
зависимые п независимые события.' Два события называются 
независимыми, если вероятность появления одного из них не 
завпсит от появления пли непоявления другого. Два события 
называются завпсшшшг, если вероятность появления одного 
из них завпсит от наступления пли ненаступленпя другого со
бытия. Для независимых событий вероятность их совместного 
появления равна произведению их вероятностей. Для зависимых 
событий вероятность их совместного появления определяется по

• форлгуле условной вероятности.
Обозначим через S'l и параметры п число элементов 

одной частной совокупностп и через и и 2 —  другой.
Очевидно, вероятность появления элементов первой совокуп

ности P i  =  Wj/n, второй рч — где п — общее количество 
элементов.

Если через обозначить долю значении случайной величины 
первой совокупности, которые с выбранной надежностью будут 
лежать в определенных пределах» а Pg — соответственно долю 
значений случайной величины второй совокупности, то 1 — 
п 1 — Pg — доли значений случайных величин первой и второй 
совокупностей, которые могут выйти за эти пределы. Для одно
сторонних пределов будет соответственно (1 — Pi)/2 и (1 — Ра)/2. 
Если учесть, что вероятность появления элементов первой сово- 
KjTiHocnr равна а второй wg/w, то доли элементов объедп-
ненн'ой совокупностп, которые могут выйти за внепшие пределы, 
определяемые параметрами первой и второй совокупностей, будут.

В сумме они не должны превышать 1 — Р , где Р '—  ̂заданная 
доля элементов объединенной совокупностп, которая должна 
лежать в заданных пределах. Из соображений симметрии можем 
написать

. ( I - P i ) n i  1 - Р  ( 1 - Р п ) п о
2м 2 2/1 “  2 ■

Отсюда

/>1=1— (60)
п

D Л ^  / п л  \ --------(61)

Задаваясь Р  и зная и п, мы можем определить Р^ и Рз
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Верхняя граница будет определяться как сушта Яа +  
а ниншяя -  где /сг п определяются^пз таблицы
с учетом выбранной надеишоств 7, числа измереплп п Лг п 
долей P i и Р 2 U 1*

§ 7. 1̂1етоды установления завпспмости 
между случа11[ньвш велпчппамп

Известна завпспмость между двумя величинами, когда каж
дому допустимому значению одной переменной^ соответствует 
строго определенное значение (значения) другой переменной. 
Это'фупкциональная зависимость. Она обнаруживается с помощью 
строгих логических доказательств п не нуждается в опытной про
верке.

Сложнее обстоит дело с понятием завпспмостп между случай
ными величинаткш. Если при пзмеренпп одновременно двух или 
более случайных величин с изменением одной изменялась п дру
гая (другие), то сразу нельзя сказать, является ли это изменение 
следствием наличия завпспмости между случайными величинами 
или это результат влияния случайных факторов^

Как правило, между случайными величиналш может суще
ствовать лишь связь такого рода, при которой с изменением од
ной величины меняется распределение другой — такая связь 
называется стохастической. Наряду с ней следует различать 
случайную связь между величинами, которая обусловлена влия
нием собственных случайных факторов этих величин. Если сто
хастическая связь отсутствует, то случайные величины счи
таются независилшми, и наоборот. Если отсутствует случайная 
связь, то стохастическая зависимость переходит в функциональ
ную. При наличии одновременно обоих видов связи соотнощение 
между ними определяет силу связп.

Для установления существования стохастической связи между 
случайными величиназгШ существуют различные виды анализа: 
корреляционныя, регрессионный и дисперсионный [36 ].

Корреляционный анализ позволит оценить наличие между 
случайными величинаьш только линейной связи. Для этой цели 
используется коэффициент корреляции

( л - 1) SxSy ’  (62)

где Xĵ  — значение одной случайной величины; — другой; 
^ ^ У сответствеино средние значения случайных ве;шчин; 
п — число измерений; 5^ — стандарт случайной величины хГ 

стандарт случайной величины у.
Пределы изменения коэффициента корреляции:

>  г  > ^ 1 .
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При значениях г, близких к + 1 , между случаипшш вели
чинами существует прямая линейная зависимость, лрп г, близ
ких к — 1, зависимость между величинами обратная линейная. 
Так как для оценки корреляции практически мы можем восполь
зоваться лишь выборочным коэффициентом корреляции, то после 
получения его значения необходимо оценить существенность 
его отличия от нуля. Это осуществляется сравнением вычислен
ного г с табличным Гто̂  на принятом уровне значимости. Если 
|г| >>Гтоб1 то г  следует признать значимым, т. е. существенн 
отличающимся от пуля, п считать что'линейная % связь между 
случайнылш величинадга существует. Значения г̂ аб! приведен
ные в таблице, зависят лишь от числа испытаний п уровня зна
чимости р.

В том случае, когда г оказыв'Зется существенно близким 
к нулю, линейная зависимость между случайными величинами 
отсутствует. Последнее следует понимать как отсутствие именно 
линейной и только линейной связи. Вопрос об отсутствии связи 
вообще или о наличии нелинейной зависимости остается откры- 
ТЫЛ1. Методами корреляционного анализа он не может быть решен.

Итак, поскольку корреляционный анализ позволяет решить 
вопрос лишь о наличии или отсутствии только линейной связи 
между • случапнылш величинами, им целесообразно пользоваться 
в тех случаях, когда наличие такой связи между изучаемылш ве- 
личиналш подозревается, исходя из общих соображений, по 
логике вещей пли она может быть получена путем соответствую
щего преобразования переменных.

Более обдщм, но зато и довольно сложным является регрес
сионный анализ. Под регрессией понимают зависимость сред
него значения распределения выборо^ой совокупности одной 
случайной величины от конкретного значения второй. Регрессия 
дает истинную зависимость между случайными величинами, ли
шенную всех случайных наслоений. Регрессионный анализ позво
ляет не только обнаружить связь между случайными величинами, 
но и устанавливает вид этой связи. Он построен на принципе 
наименьших квадратов. Этот принцип позволяет из всех возмож
ных уравнений регрессии выбрать то, которое обеспечивает наи
большее приближение. В общем виде он формулируется следую
щим образом: «Наилучшее уравнение п^иближенноп регрессии 
дает та функция из рассматриваемого класса, для которой сумма 
квадратов

(63)
i-1

имеет наименьшее значение» [36].
Выбранный класс функций записывается в общем виде с не- 

определенныАш показателями (для лгаогочлена — коэффициен
тами), и ̂ вопрос выбора функции сводится к вопросу выбора по
казателей. Они вычисляются по выборке и поэтому каясдый из
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впх вакладътвает на нее оиределевную связь. Дпсперспя D  (шре- 
деляется с учетом этпх связей. Показателп д олж м  быть 
выбраны так, чтобы значевпе Е было лгпшыальпьвг. Необходп> 
ыым условпем Ткшнимума фушшдп многих перемешсых (пока
зателей) является равенство н̂ л̂ю ее частных производных, т. е.

дЕ п .  3/г п .

d a “ " ’ dp ’ fi'Y

где a, p, 7 ... — неопределенвые показатели. Из (63) получим 
следующую систему уравнений:

' 2 2 F t f , - / W l - ^  =  0

п ■ (64)
dfixi)

.......................................

Подставляя в эту систему конкретные значения сопряженных 
пар случайных величин ijf п Xi и решая систему относнтельно 
неопределенных показателей, мы найдем их значения.

После того как уравнение приближенной регрессии найдено, 
его необходшю подвергнуть статистическому анализу. Нуяшо 
оценить ошибку от замены дстинноп регрессии приближенной, 
проверить значимость всех элементов регрессионного уравнения, 
оценить силу связи, т. е. долю регреспи в общем рассеянии зна
чений случайной величины.

Первая оцеш?а осуществляется сопоставлением диснерснй ре
грессии D п случайного фактора по критерию Фишера [36). 
Если окажется, что различие между ииьш несущественно, то 
уравнение регрессии моншо признать достаточно точным, в про
тивном случав оно должно быть уточнено. Уточнение уравнения 
регрессии осуществляется либо введением в него дополнительных 
членов, либо заменой вида функции. II в том и в другом случав 
производится сравнение дисперсий по абсолютной величине и по 
соотношению (по критерию Фишера). Этим же способом осуще
ствляется проверка значимости элементов регрессиоиного урав^ 
нения.

Сила связи пли доля регрессии в общем рассеявош значении 
случаянои величины оценивается по

т ( « — Z) D
J = 7 ----(65)(л—1)52 V I

регрессии; — общая дисперсия случайной 
величины I число связей; п ~  число измерений.

Чем меньше /, тем сильнее регрессионная связь.
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Метод нанмепыпих квадратов п регрессионный аналпз явля
ются напболее унпверсальнымп и строгими для установления нали
чия аависимостп между случайными велитаиамп п определения 
вида этой зависимости. Вместе с тем, как показано выше, они 
являются и довольно слояшнми и громоздкими по ВЫЧПСЛеШХЯА!. 
Поэтому, преячде чем пользоваться т ш , целесообразно попытаться 
установить зависимость одним из более приближенных п менее 
строгих способов. Имеется довольно значительное количество, 
способов, одпако достаточно строгих рекомендации об пспользова- 
нии того или иного способа в зависимости от ситуации не име
ется. Здесь многое зависит от навыка и пнтуицип исследователя.

Весьма простьш п полезным для оценки наличия пли отсут
ствия зависимости между случаинылш величинами является дис
персионный анализ.

Он основан на сравнении дисперсий случайности So п общей 
по критерию Фишера F. Если F  окажется больше табличного 
при принятом уровне значимости, то зависимость между случаи- 
нылга: величинами существует, д наоборот. При Ьбнаруженнп 
с помощью дисперсионного анализа отсутствия зависимости 
между случайными величжналш сразу отпадает необходимость 
дадьнейпшх анализов.

Следует, однако, от^метить, что критерием Фишера следует 
пользоваться лишь при нормальном законе распределения слу
чайной величины. Напболее универсальным для оценки наличия 
связи между случайными величинами является непараметриче- 
скнй критерии независимости Р  (х^), который справедлив при любом 
распределении случайной величины [28].

Вычисления ведутся по формуле

(S6)
/i-l /1-1 ”л//.

где ki — число промежутков, на которые разделен диапазон из
менения случайной величины х^; /с2 — число промежутков, на 
которые разделен диапазон изменения случайной величины Жг; 
7*1 — текущий промежуток величины х{; /г — текущий промежу
ток величины агг; — экспериментальное число элементов 
(частота) в промежутке /1/72; лу,//. — теоретическое чпсло эле
ментов (частота) в промежутке 7*1/7' а-

В случав независимости случайных велпчпн л

п. п

где И;,/. — чпсло элементов в промежутке j\\ — число эле
ментов в промежутке 72; п — общее число элементов.

Для облегчения вьпислений составляется таблица распре
деления (табл. 5),
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Таблица 5

X,

Xt

* 2  ( ! ) ■■'2 (2 ) ' * 2  ( h ) *2  (Л ,) 2
i t

^1 (1 ) ” 1/1 ” U 2 . . V . . . « 1 / .

{2) ” 2/1 «2 / 2 . , . ^2/ft, ^ 2 / .

. . «

. . • •

• • • • •

(гО " j , / l . .. . . . . ^sjxlht " i W .

• • * • •

• • • •

(hi) ” Л,/1 ” fe./2 " ft i/ it

S ” •/1 "  /2 « • • ” -/ i.

*

" . / f t .
n

л

Вычпсленное сравнивается с его табличным значением
ХтиО при уровне завнсшюстц р  и числе степеней свободы /, 
которое определяется по формуле

(67)

Если по1̂ ченнов значение >  хАо» гипотезу о независи
мости случайных величин следует отвергнуть.. Если бы резуль
таты статистической проверки на данном этапе дали х* <1 Хтао* 
следовало бы принять гипотезу независимости случайных ве
личин, и на этом изучение этого вопроса моишо было бы закон
чить. огда проверка показала связи между случайными вели
чинами, то следующим шагом должна быть проверка меры силы

коэффициент ЛГ взавьшой сопря-

(/С2- 1) ’

где . .
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Статистика К  изменяется от нуля лрп отсутствии связи между 
случайными величшгаьш до единицы ври строгой связи между 
ними. Сила связи может быть оценена также и по коэффициенту 
сходства А:

где тцц частоты клеток табл. 6.

(69)

Т а б л и ц а  6

*1

*2  (1 ) « 2  (2 ) 2

(1 ) - ” 1/1 ” 1/2 ” 1/.

(2 ) "2/1 ” 2/2 "2 / .

S ” ./ 2 Я

Коэффициент сходства изменяется от — 1 при прялюй стро
гой связи до -{-1 при обратной строгой связи. Нулевое значенпе 
коэффициента А указывает на независимость случайных величин.
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Г л а в а  III 

МЕТОДИКА ПССЛБДОВАШи

§ 1. Методпка изучеппя геологических 
U горнотехнических условий

В процессе ироведежпя псследовавзш устанавливалпсь п изу
чались следующие геологические и горнотехнические условия: 
мощность пласта; состав и строение пласта, его трещиноватость; 
угол ладения пласта; состав и строение кровли, ее трещиноватость; 
механические свойства кровли; состав и строение почвы; глубина 
разработки; геологические нарушения; длила лавы; паспорт 
крепления.

Геологические и горнотехнические условия устанавливалпсь 
и изучались по шахтной документации и путем непосредственных 
измерении и паблюденпп при каждой ступени сопротивления крепп 
в общем по всей лаве, детально на участке пзмеренпй и наблю
дений. Участок для измерений и наблюдений выбирался в сред
ней части лавы.-

Мощность пласта угля измерялась в каждом цикле при уста
новке реперов для измерения опускания кровли с помощью стоек 
СУ1И1.

Состав и строенпе пласта угля в случае его выдержанности 
оценивались через каждые 10 м подвигания забоя. При невыдер- 
жанлости состава и строения пласта они оценивались по мере 
изменения.

Угол падения пласта измерялся одним из угломерных ин
струментов с точностью до 1° в случае его • выдержанности через 
каждые 10 м подвигания забоя, в случае невыдержанности *— 
по мере изменения.

Особое внимание обращалось на состав и строение пород 
кровли: слоистость, мощность слоев, тип контактов между слояьш, 
трещиноватость и ее ориентировку. Они изучались в обнажениях 
(квершлаги, гезенки, прорывные штреки, зона обрушения) и 
путем бурения специальных скваишн в кровлю пласта.

Механические свойства пород кровли изучались лаборатор
ным методом» При этом устанавливались пределы прочности на 
одноосное сжатие и растяжение, а также параметры паспорта 
прочности пород.

Состав и строение почвы изучались теми же методалш, что и 
кровли.

Глубина разработки устанавливалась по плану горных работ.
13 процессе исследований устанавливался фактический паспорт
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крепления и отмечались его отклонения от проектного (после
довательность передвижки секций крепи, отставание от комбайна 
и др.)‘

§ 2. 31стодпка псследоваппя взаимодействия крепп с кровлей

При исследовании взаимодействия механизированной крепи 
с боковыми и обрушенными породами выполнялся колшлекс 
наблюдении и измерений,

1. Наблюдения за состоянием кровли в призабойном про
странстве лавы, характером ее обрушения за крепью, перемеще
нием обрушенных пород, проникновением разрушенных пород 
в призабойное пространство со стороны кровли и зоны обруше
ния. Они велись визуально с использованием лростеплшх пзлге- 
рительных инструментов (складного метра, изме{)ительны1 штанг, 
эклиметра и т. п.). Для фиксации необходимых размеров осуще
ствлялось аскизирование и фотографирование исследуемых объек
тов. Особое внимание обраш,алось на нарушения кровли: тре
щины, заколы, обрезы, коржение и вывалы. Фиксировался мо
мент появления нарушения кровли, отмечалось, на каком рас
стоянии от забоя оно появилось, при каких производственных 
процессах. В дальнейшем отмечались все изменения нарушении 
вплоть до выхода их за пределы призабойного пространства,, 
при этом измерялись параметр1ы нарушений.

При наблюдениях за характером обрушения кровли фикси
ровались время с момента обнажения кровли до ее обрушения, 
длина зависающих консолей, площадь обнажения, мощность 
обрушающпхся пород, последовательность обрушения.

Для правильного вывода об эффективности различных спо
собов и средств крепления очистных выработок, сопоставления 
их мел;ду собой весьма ваншо иметь объективный подход к оценка- 
состояния кровли. Обычно оно оценивается как «хорошее», «удо
влетворительное», «плохое», причем^ совершенно неизвестно,- что 
именно вкладывается в эти понятия в каждом конкретном слу
чае. Имеется ряд предложений по объективной оценке состоя
ния кровли. Так, Янсом вводится пять показателен состояния 
кровли по наличию вывалов и трещин (табл. 7).

Т а б л и ц а  7

Покпэатель 
состонлия кроилп Характеристика трещин Высота вывала, си

1 ЗшфБГше < 1
2 1—10
3 Открытые 10
4 » 10-50
5 ь > 5 0
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Предложение Янса имеет следующие недостатки: в нем не 
Апксируется класс сплопшой ненарушенной кровли; не отмеча
ется состояние кровли с заколалш, но без вывалов; не дифферен
цируется смещение пород по плоскостям заколов. В связи с от- 
мечопным классификация Янса не охватьшает всех возможных 
состоянт» кровли в лавах» а поэтому не может в полной мере 
служить и эталоном для их оценки и сравнения. Имеются пред
ложения оценивать состояние кровли в лаве площадью пли объе
мом вывалов, удельными коэффициенталш вывалов, уступов ц 
трещин (ДонУГИ). Выполнение этих предложений в процессе 
проведения исследовании весьма трудоемко и, кроме того, они 
не сводят оценку различных видов нарушении кровли к единому 
показателю ее состояния, который важно иметь при различного 
рода сравнениях.

В настоящей работе .для оценки состояния кровли в лавах 
были приняты основные параметры ее нарушений, а в качестве 
единого показателя — баллы.

После обнажения кровля в призабойном пространстве может 
находиться в различных состояниях в зависимости от совокуп
ности геологических и горнотехнических условий. Однако раз
личные стадии состояния кровли развиваются, как правило, 
последовательно, переходя одна в другую; так, после обнажения 
кровля находится в хорошем состоянии, целостная, по мере 
ее опускания в ней появляются трещины, по ним происходит 
смещение пород, образуются заколы, обрезы, смещение кровли 
приобретает студенчатьш характер, вдоль плоскостей заколов 
начинается разрушение пород, образуются вывалы, частота тре
щин увеличивается, породы разбиваются на мелкие призмы, 
блоки, вывалы достигают значительной высоты, крень «обыгры
вается» и возможен полный завал лавы.

Все возможные состояния кровли по степени ухудшения можно 
разоить на четыре класса. Каждому классу соответствует оценка 
состояния: хорошее (класс I), удовлетворительное (класс П), плохое 
(класс П1) и очень плохое (класс IV). Каждый к.часс, кроме класса
IV, разбит па две категории—-а и б. Все состояния кровли в их 
последовательном развитии показаны на рис. 6, который позво
ляет наглядно представить состояние кровли, соответствующее 
каждому классу и каждой категории.

К классу I отнесено состояние, когда кровля в призабойном 
пространстве ровная. В категории а кровля совершенно не нару
шена, сплошная, в категории б в кровле хотя и имеются трепцшы, 
но смещения пород по ним практически нет, так что поверхность 
остается сравнительно ровной.

Это состояние кровли предлагается оценивать в категории а 
в 7 баллов, в категории 5 6 баллов.

классу I I  отнесено состояние, когда кровля имеет ступен- 
ч а т^  профиль. Ступени образуются в результате смещения пород 

рещинам, плоскостям заколов, причем это-смещение в кате-
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А, li it« MftM

TOT'un <2 n o  п р ев ы ш а ет  10 см , a в  к а т е го р и и  б — б о л е е  10 см. Вы- 
валов пород в кровле этого класса нет.

Состояние кровли оценивается в категории а в 5 баллов» а по
категории б — в 4 балла.

Следующий класс I I I  характеризуется помимо ступеней на- 
ли*1ием вывалов пород, однако вывалы приурочены к плоскостям 
заколов; в категории о высота вывалов не превышает 0,5 м, в ка
тегории б — более 0,5 м. Состояние кровли оценивается в кате
гории а в 3 балла, в категории б — в 2 балла.

К  последпему классу IV относится такое состояние кровли» 
когда вывалы п ступени носят беспорядочный характер и значи
тельны по размерам. Вывалы пород приурочены не только к пло
скостям заколов, но имеют jtecTo по всей поверхностя, высота 
выпалов весьма значительна. Такое состоянпе кровли оцени
вается в 1 балл.

В процессе псследованпй кровля на участке наблюдений по 
ширине призабойного пространства разбивалась на полосы» рав
ные величине захвата комбайна. В каждом цикле перед разгруз
кой п передвижкой крепи производилась оценка состояния кровли 
в каждой полосе.

По окончаЕши наблюдений подсчитывается средний балл 
состояния кровли в каждой полосе и по всей пшрпне призабойного 
пространства.

2. Измеренпя взаимного смещенпя кровли п почвы (в даль
нейшем для краткости будем говорить опускания кровли) осу
ществлялись с помощью стоек СУП по реперам, устанавливаемым 
в кровлю и почву пласта у  забоя непосредственно вслед за про
ходом выемочной машины вплоть до выхода их за пределы при- 
забойпого пространства. Для ползгченпя детальной картины опу- 
скаеия кровли во времени использовались самописцы СП. Ско
рости опускания измерялись стойками СУП с индикаторной 
головкой.

3. Измерения податливости стоек крени осуществлялись с мо
мента распора и до момента разгрузки секций с помощью ме
таллических линеек, измерительных штанг пли самописцев типа 
СП-05.

4. Измережпя сопротивления стоек крепи производились от 
их распора до разгрузки с помощью показывающих (ОБЖН-160) 
пли самопишущих (М-66А) манометров.

5. Наблюдения за взаимодействием перекрытий крепи с кров
лей. В процессе псследованпй устанавливались схемы взаимо
действия перекрытии с кровлей и схемы их нагружения. Велись 
наблюдения за состоянием кровли в зазорах между перекрытиями.

разгрузке и передвинше 
секции крепи. С помощью специального прибора — профило- 
графа — изучалась гипсометрия поверхности кровли. Измерение

иере̂ ^̂ рытий пр^зводилось сТо- 
мощью гидравлических подушек-динамометров и методом комиен- 
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сации с помощью оттяжного устройства [33]. Иагрузкл на кон
соль с гпдродомкратом дзмерялпсь с домощыо манометров. Вда- 
влпвапне секций крепи в боковые породы устанавливалось сопо
ставлением податливостп стоек и опускания кровли в соответ- 
ствуюпщх точках.

е. Мпкропзмерепвя взаимодействия крепи с кровлей осуще
ствлялись для установлеппя влияния различного - сопротивления 
крепп на проявления горного давлення не только в целом за 
цикл, но и в характерные перподы цикла (выемка угля; разгрузка* 
передвижка и распор крепи; отсутствие влияния производственных 
процессов). При этом устанавливались зоны влияния производ
ственных процессов, опускание и скорость опускания кровли 
в этих зонах, податливость крепп в них п характер развития со
противления. Полученные данные использовались для различ
ных целей п, в частности» зона влияния разгрузки крепи была 
необходима для установления минимальной протяженности уча
стка вдоль лавы, на котором необходимо осуществлять измене
ние сопротивления крепи.

Сопротивление крепп в конце влияния ее разгрузки исполь
зовалось для установления критического уровня сопротивления.

Объяснение понятия критического уровня сопротивления крепи 
будет дано позднее.

Микроизмерения опускания кровли и скорости опускания ‘ 
осуществлялись с помощью индикаторных стоек СУИ, устанавли
ваемых в репера, находящиеся в почве и кровле, податливость 
стоек крепи измерялась с помощью специальных штанг, закре
пляемых хомутами на корпусе и выдвижной части стоек. Сопро
тивление стоек измерялось с помощью показывающих и самопи
шущих манометров.

В период ВЛИЯ1ШЯ производственных процессов отсчеты по 
приборам брались через 1—2 1пш, в период их отсутствия — 
через 5—10 мин.

В процессе мпкроизмерений составлялась детальная хроно
грамма работ в лаве. Схема установки приборов и измерений 
по ннм представлена на рис. 7. На основании: выполненных 
ьгакропзмерепий строились совмещенные во времени графики 
опускания кровли, податливости крепи, скорости опускания 
кровли, сопротивления крепи п хронограмма работ в лаве 
(рнс. 8).

По значительному увеличению скорости опускания кровли 
при подходе комбайна к участку измерений устанавливалось, 
начало влияния выемки, расстояние в этот момент от комбайна 
до участка измерений характеризует зону влияния выемки впе
реди комбайна. Существенное уменьшение и стабилизация ско
рости опускания кровли после прохода комбайном участка изме
рений указывает на окончание влияния выемки угля: расстояние 
в этот момент от комбайна до участка пзмеренпй характеризует 
зону влияния выемки сзади комбайна. Аналогичным образом
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no изменению скорости опускания кровли в период разгрузки 
креии устанавливаются зоны влияния этого процесса. Из совме- 
щсвпътх графиков моллно долучлть опускание кровли, скорость

f  t'tUft

Рис, 7. Схема установки приборов:
J —  7сганопка стоек СУИ-11 мсясду кровлей п почвой пласта я наОлюдения 
по пнм; » — то же, между осиопанием и перенрытем секций: з —  набдзо- 
деиип по манометрам 1-й и 2-й гидростоск; 4 —  вымша угля комаайяом; 
S — передвижка секций; в —  положение аабоя; 7 —  положение секцни крепи 

прц установке и спятшг стоек СУП-11

опускания, податливость крепи п характер развития ее сопроти
вления как в перподы влияния производственных процессов, 
так и при их отсутствии.

§ 3. Методш1а пзупешш поведе1т я  пород кровли 
в массиве пад очистной выработкой

Наряду с наблюдени^ш п измерениями на контуре выработки 
в процессе псследованпй велись наблюдения за разрушением и
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Рис. 8. Совмещен
ные графшш п хро- 
нограмлщ работ:

а— опускание кровли 
к податлпвость стоек; 
б  —  скорость опуска- 
нля кровли; в —  со- 
протполспле стоек 
секции крепи; » * — 
хронограмма движе
ния комбайпаи псре- 
двпжки секций; J —  
oaycKatme кровли 
у  передпей стойки; 
*  —  то жв, у  дадией 
стойют; Л —  податли
вость переяпей стой
ки; —  то же, аад- 
ией; S  —  сопротпвле- 
ине передней стойки; 

в ^  то же, вадией

Р. ГС
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измерсппя перемещения пород кровли в масспБв над очистной 
выработкой с целью установления схемы разрушения и переме
щения пород кровли п отнесения их к тому пли иному классу, 
а также влияепя сопротивлевия крени на характер разрушения 
и перемещения этих пород.

Изучеипе поведения пород кровли в массиве над очистной 
выработкой осуществляется различными способалга:* 1̂) myno^i,
2) оптическим прибором; 3) ультразвуковой установкой и 4) глу-

бинншш реперами. Наиболее простым и 
наименее дорогим является первый способ, 
позволяющий установить местонахонедение 
трепщн расслоения пород, расположенных 
на различных расстояниях от пласта. 
Вместе с тем небольшие трешдны толшд- 
ной 1 мм и менее этим способом обнару
жить не удается.

Способ определения расслоения с по
мощью оптического прибора позволяет 
обнаруяшть трещины толщиной менее 
1 ъгм, и кроме того, фотографировать инте
ресу юище нас участки кровли, располо
женные на разном расстоянии от пласта. 
В то же время при наличии влажных по
род в кровле во время бурения скважины 
мелкие трещины, пересекаемые ею, могут 
быть затерты, вследствие чего их стано
вится невозможно обнаружить этим спо
собом.

Ультразвуковая установка но обладает 
отмеченным недостатком, она позволяет 
обнару5кить даже самые тончайшие тре- 
шдш>1, которые появляются в массиве при 
его расслоении.

Все указанные способы, несмотря 
на отмеченные их достоинства, обла
дают одитг общнл! недостатком — не поз
воляют одновременно п непрерывно наб^ 
людать за всем псследуемым массивом 
пород с необходимой точностью. Кроме 
того, что очень важно, при небольшом 
взаи>шом перемещении пород в направ-' 
Ленин, перпендикулярном оси скважины, 
ни один из названных выше приборов 
уже нельзя ввести в нее. Для того чтобы 
иметь представление о поведении отдель
ных слоев кровли в различные периоды 
цикла и при различном сопротивлении 
креви, необходимо вести наблюдения пе-

Рос. 9. Схема устаповкп 
реперов в «пггары»:

Р ,— г » —  рспиры; J — cTort- 
ки СУИ 'П; J8 ~<«niTUjMi»
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прерывно в течение длительного периода (в течение нескольких 
циклов) и одновременно по всем слоям изучаемого массива. Это 
условие может быть обеспечено только нрп наблюдении: с помощью 
глубинных реперов; кроме того точность измерений по ним может 
достигать сотых долей миллиметра, п они не искажаются даже 
при существенных перекрытиях скважины. По этой причине в ра
боте для изученвя поведения пород кровли над очистной выра
боткой принят метод глубинных реперов.

К каждому реперу с помощью проволоки толщиной 1 мм под
вешивается груз 2—4 кгс. Для получения высокой точностп 
лзмеренш! регистрация оиускагая производилась с помощью 
индикаторов часового типа. Причем все индикаторы, фпкспрукь 
щие опускание реперов в скважине, монтировались на одной 
доске («гитаре»). Хвостовики индикаторов, установленных на 
«гитаре», с помощью специальных зажимов жестко соединялись 
■с проволоками, идущими от реперов. А  поскольку индикаторы 
вместе с доской закреплялись неподвшкно, то движение прово
локи относительно индикатора фиксировалось стрелкой прибора. 
«Гптара» закреплялась либо в кровле пласта, либо в почве в за- 
висилюсти от свободы пространства, определяющейся типом 
механизированной крепи. Вариант закрепления «гитары» в почве 
пласта показан на рис. 9.

§ 4. Специальные вопросы проведсппя эксперпз1ептов 
с последовательпьш лзмёпеппем сопротпвленпя 

мехапизировапных крепей

Как было указано в § 4 главы I, основой для установления 
закономерностей взаимодействия механизированных крепей 
-с кровлей, необходимых для назначения оптимального со
противления крепей, должны слуногть эксперименты с пос
ледовательным его изменением непосредственно в шахтных 
условиях.

При постановке таких экспериментов наряду с общилга ме
тодическими возникает ряд специальных вопросов, к которым 
относятся:

1) установление необходимой длительности (объема) иссле
дований;

2) установление необходимого з.шнимального числа пзлгери- 
тельных секций крепи;

3) установление минимальной длины экспериментального уча
стка вдоль лавы, на котором необходилю осуществлять измене
ние сопротивления крепи;

4) установление критического уровня сопротивления крепи;
5) устаповлеппе необходимого минимума запаса податливостп 

крепи, до которого возмо/кно снижение ее сопротивления.
1. В настоящее время существует ряд подходов к назначению 

'длительности (объема) исследований; по подвиганшо забоя, вре-



мовп, чпслу осадок основной кровлп, обрушений неяосредствен- 
DOU п др. 13, 14, 221. Вместе с тем ни одпн пз подходов достаточна 
убедительно но обосновывается. В связп с отсутствием единого 
подхода даваекше рекомендацпп до необходимой длительности 
исследований оказываются весьма различными. Принимаемая 
исследователями па практике длительность измерений и наблю
дении колеблется от нескольких метров до нескольких сотен 
метров подвигания забоя 18, 9, 33, 34).

Вместе с тем этот вопрос весьма важный, так как в результат© 
исследовании должны быть получены не только качественные, 
но и количественные характеристики и аависпмости. А  коль скора 
речь идет о количестве, то сразу возникает вопрос о том, какова 
же точность и падеяшость полученных данных.

Достаточно строго вопрос о необходимой длительности иссле^ 
довании может быть решен с позиции математической статистики. 
Он ставится следующим образом; каково долншо быть число 
испытаний (объем выборки) для того, чтобы параметры распре
деления выборочной совокупности с заданной точностью и надеж
ностью соответствовали параметрам генеральной совокупности?

Существует ряд совершенно точных методов решения этого 
вопроса, однах о̂ все они требуют предварительного знания од
ного пз параметров генеральной совокупности: а — математиче
ского ояшдания или а — стандарта распределения.

В тех случаях, когда значения среднего и стандарта случайной 
величины заранее неизвестны (что обычно и бывает на практике)» 
для решения задачи можно воспользоваться методом последова
тельных приближений [501.

В процессе исследовании измеряется большой ряд различных 
нараметров, характеризуюпщх взаимодействие крепи с кровлей. 
Очевидно, что установление необходимой длительности исследо
ваний по каждому из измеряеьп^гх параметров является делом 
весьма трудоелпшм, тем более, что все это долншо осуп1,ествляться 
пепосредствепно в процессе проведения исследований. Поэтому 
необходимо выбрать такой параметр, который с наибольшей бы 
полнотой характеризовал проявления горного давления и взаимо
действие крепи с кровлей. В качестве такого параметра следует 
принять опускание кровли,

Отгусканле кровли в совокупности характеризует свойства 
пород кровли, ее поведение и взаимодействие с крепью. Величина 
опускания кровли, наряду с мощностью пласта^ определяет 
типоразмер крепи, ее раздвпжность л  податливость. Оно искус
ственно не ограничивается, как, например, начальный раснор и 
сопротивление крепи, которые определяются настройкой кла
пана. Оно пмеет конкретную меру измерения (мм, см), доступ
ную любому исследователю, в отличие, например, от состояния 
кровли.

Для статистического анализа случайной величины необхо
димо, чтобы ее значения были получены в стабильных условиях ' 
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испытаний, т. е. изменение этих условий должно быть только 
случаиныы в понятии математической статистики. Но, как изве
стно, опускание кровли зависит от многих факторов: состава 
и строения боковых пород, их свойств, сопротивления, началь
ного распора и характеристики крепи, ее схемы, длительности 
цикла и ряда других. Постоянство геологических факторов может 
быть обеспечено соответствуюпцш подбором лавы. Для этой цели 
просматриваются и иззгчаются все геологические колонки на шахт^ 
иом поле, вскрытые выработками пласт и породы и т. д. Посто
янство факторов, связанных с крепью, при определенной настройке 
клапана (ступени сопротивления крепи) также может быть обес
печено. Что же касается длительности цикла, скорости подви- 
гания забоя, то по ряду производственных причин постоянство 
этого фактора не может быть обеспечено. Так как влияние ско
рости подвигания забоя на опускание кровли существенно, не
обходимо измеренные величины опускания кровли привести к од-  ̂
ной скорости подвигания забоя, одной длительности цикла, 
т. е. пользоваться не абсолютными, а приведенными величиналиг 
опускания кровля по всем наблюдаемым реперам. В этом случае 
процесс будет более стабильным. Приведенная величина опуска
ния кровли представляет собой разность между полным опуска
нием кровли за цикл и суммой опусканий в течение простоев 
забоя, превышающих принятые в наиболее коротком цикле. 
Пример приведения опускания кровли показан на рис. 10, 
который позволяет более четко установить начало и конец 
влияния производственных процессов. В цикле имело место полное 
разделение влияния производственных процессов на опускание 
кровли. По графику скоростей устанавливаются начало и конец 
влияния производственных процессов (они отмечены крестиком). 
Цикл начался с 60 мин, с момента распора секций крепи на уча- 
тке наблюдений после из разгрузки п передвижки, и ‘закончился 
па 280 лган, в момент разгрузки секций крепи. Общая длитель
ность его составила 220 млн. Длительность влияния производ
ственных процессов

1J -f-1; =  10 -}- 7 -j- 8 — 25 мин.

Так как длительность наиболее короткого цикла бьгаа рав
ной 100 ^шн, то в рассматриваемом х^икле длительность отсут
ствия влияния производственных процессов должна .составить
75 мин. Это время частично будет продолжением времени влия
ния разгрузки и передвижки секций крепи и частично — выемки 
угля. Оно распределяется пропорционально времени влияния 
этих процессов:
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Pnc. 10. Пршведеппе опускания кровли;
a —  onycMaimc кропли; б —  скорость опускания кровлп; а —  хронограмма 
рпОот в лапе; J — пыемка углл комбайном; г  — лсрсдппжка секцпП нрспи
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Общая длительность цикла будет складываться из периодов 
-j- где и  — общий период влияния разгрузки

секций крепи, <2 выемки угля.
Соответственно опускания кровли по реперу за эти периоды 

цикла будут A’Zi, Д/г, А?з. Их сумма M i h -{ -  h  =  
дает приведенную велишшу опускания кровли за цикл. Анало
гичным образом определяется приведенная величина опускания 
кровли п по остальным циклам, в течение которых репер находится 
в призабойном пространстве.

Приведенная величина опускания кровли на границе приза
бойного пространства, которая равна сумме приведенных опуска- 
ипи кровли за все циклы нахождения репера в призабойном про
странстве лавы, используется для установления необходимой 
длительности исследований при каждой ступени сопротивления 
крепи.

Строгая статистическая обработка результатов измерений 
опускания кровли доля<на проводиться по схеме, представленной 
в гл. I I I  (см. рис. 29). Следуя этой схеме, после установки ста
бильности условий испытаний или приведения полученных зна
чений опускания кровли к стабильным условиям мы должны 
убедиться в том, что изучаемая величина получена действи
тельно случайным образом. Если будет установлено, что она по
лучена неслучайно и эта неслучайность существенна, потре
буется довольно длинная и громоздкая по вычислениям про-_ 
цедура различных проверок, поисков тренда и т. д. Все это весьма 
затруднительно осуществить в условиях шахтных исследований^ 
а вместе с тем определить длительность необходимо в процессе 
самих исследований. В атом случае обработку результатов можно 
начинать непосредственно с установления закона распределения 
случайной величины, оценки принадлежности крайних точек п 
затем устанавливать необходимую длительность исследований по 

'заданным точности и надежности. Следует, однако, иметь в виду, 
что в получении выборки уже частично заложен элемент случай
ности, так KiiK она начинается с любого произвольного цикла, 
а в случае наличия тренда разделение выборки или приведение 
ее, как будет показано, могут лишь повысить точность и надеж
ность параметров распределения и снизить требуемое число изме
рений. Особое место занимают анормальные точхш, они обычно 
снижают точность и наденшость результатов, полученных по об
щей совокупности, поэтому их необходимо учитывать. <

Начинать статистическую обработку полученных величин 
приведенного опускания кровли следует после того, как в выборке 
будет накоплено не менее 25—30 элементов, т. е. после 30—35 цик
лов измерений. Это связано с тем, что существующие критерпп 
проверки закона распределения случайной величины начинают 
удовлетворительно работать именно с указанного объема выборки.

Из всех встречающих законов распределения случайной 
величины, как отмечалось в предыдущей главе, наиболее
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распространенным является закон нормального распределенпя. 
В связи с этим далее будет доказано, как устанавливается необ
ходимая длительность - исследовании в случае нормального за
кона распределения случайной величины, хотя изложенный ниже 
подход является общим и для других законов распределенпя, 
разпица будет лишь в используемых формулах.

Убедившись по одному из критериев (13 или 14) в том, что 
изучаемая величина пртшеденпого опусканля кровли распреде
ляется по нормальному закону, можно переходить к оценке 
точности и надежности, с которьпш найденные элпшрические 
характеристики распределенпя могут рассматриваться как ха
рактеристики генеральной совокупности.

При проведениа исследований нас в наибольшей степени 
интересуют максимальные значения измеряемых параметров, в том 
числе и опускания кровли. В связи с этим нео^бходпмую длитель
ность исследований следует определять по толерантным преде
лам (59).

Так как число циклов при отработке столба (число элементов 
генеральной совокупности) бывает велико (обычно более Л ООО),' 
необходимо принимать высокую вероятность (наде/шость) по
падания случайной величины в принятый диапазон ее изменения. 
Рекомендуется принимать Р  ^  0,9973, что соответствует диа
пазону л Зет (правило трех сигм). Что касается паденшостп 
определения значений casmx границ и их точности, то они могут 
быть приняты на уровне 0,95 и 5—10% соответственно. Добиться 
более высокой точности трудно в салгах^ измерениях опусканля 
кровли с помощью реперов. В процессе исследований по мере 
роста числа измерений (объема выборки) производится периоди
ческое определение точности по верхнему толерантному пределу

v= i4 -/ c5 — (x-l-zp5 ) =(/с— zp)S,

. где zP — квантиль нормального распределения до тех пор, пока 
не будет достигнуто заданное ее значение при принятой надеж
ности.

Для сокращения вычислений моншо воспользоваться следую
щим способом.

Относительная точность верхней границы приведенного * опу
скания кровли (в процентах)

откуда

-82

v = l M , o o .
аг -̂2р5

100

(70)

(71)



При ирднятоп надежпости 0,9973 н точности 5%

й = 0 , 0 5 ( - | - + з )  +  3.

Проведя необходимый минимум измерений (25—30), по форму
лам (3), (4) вычисляем XiH я подсчитываем к. Если это к па 
таблице толерантных лшожителеи соответствует числу проведен
ных измерений п или меньшему числу измерении, то исследова- ’ 
ния прекращаем. В противном случав по таблице множителей для 
построения толерантных пределов определяем, какое количество 
измерений необходимо провести для полученного - значения к. 
Проведя их, получаем новые значения Х2 а S 2 и по этим пара
метрам по формуле (70) определяем точность. Если она соответ
ствует заданной, то наблюдения прекращаем, в противном слу
чае процесс продолн\*ается до тех пор, пока не будет получена 
желаемая точность,
■ Как уже отмечалось, весьма важным при проведении ис

следований является выявление анормальных точек, т. е. оценка 
принадлежности крайних элементов (минимального и максималь
ного) данной совокупности.

Проверка произодится по т-критерию (18).
Если вычисленное значение т << Ттобл1 проверяемый край

ний элемент принадлежит исследуемой совокупности, в против
ном случае нет. Если анализ измерения, результат которого не 
принадлежит к исследуемой совокупности, показывает, что оно 
не является грубой опшбкой, есть основание предположить, что 
этот результат принадлеж-пт к другой совокупности. Физически 
это может быть проявление периодической осадки кровли. Для ‘ 
того чтобы оценить ее параметры, необходимо иметь, по крайней 
мере, три анормальных элемента. Проведя п измерений и по- 
л̂ ч̂ив ряд анормальных точек, общую совокупность делим на 
две — совокупность нормальных точек, состоящую из изме
рений, и совокупность анормальных точек из л  2 измерений.

Параметры их соответственно будут агг, S 2- Следует
отметить, что нас в конечном птоге пнтерес^чот максимальные 
значения опускания кровли, поэтому для определения необхо
димой длительности исследований следует ориентироваться на 
точность максимальных значений случайной величины и, сле
довательно, анализировать совокупность максимальных анор
мальных точек.

Доля элементов анормальной совокупности, лежащих в за
данных пределах с надепшостью 0,9973 (правило трех сигм)» 
определяется из выраи<ения (61):

р  (1-0.9973) п

Т. е. прд преиших относительной точности границ (5%), надеж
ности их определения (0,95) вероятность попадания в них должна
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.Сыть пе мепее вместо 0,9973. .Толерантный ьшояситель 
определяется по формуле (71) по параметрам совокупности анор
мальных точек. В остальном методика установлеотя необходи
мой длптельностп исследований остается прежней,

2. Поведение кровли на экспериментальном участке лавы 
определяется ее свойствами и воздействием на нее крепи, при
чем не одной секпдп, находящейся в створе реперов, а всех сек- 
ври участка. Каждая же секпря в каждом цикле может вести 
себя различным образом в зависимости от ее характеристиюг, 
начального распора, условий на контактах и т. и. Поэтому уста
новление таких важнейших параметров взаимодействия крепи 
с боковыми породаьш, как ее начальный распор, податливость 
и сопротивление в конце цикла невозмоячно без учета многообра
зия индпвпдз^альных особенностей работы всех секций крепи на 
экспериментальном участке. Учесть специфику работы каждой 
секции крепи можно было бы, оснастив все секции вксперимен- 
тального участка измерительной аппаратурой. При этом для 
проведения измерений потребовалось бы большое число наблю
дателей. Очевидно, что этот путь малоприемлем. В связи с этим 
встает вопрос: каков должен быть минимум измерительных сек
ций, чтобы результат, полученный по нпм, надежно характери
зовал работу креш на экспериментальном участке в целом? 
Ответ на него до настоящего времени не найден.

Число измерительных секций, принимаемое различными ис- 
следователя^ш, колеблется в очень пшроких пределах ~  от 
одной до всех секции в лаве.

Очевидно, что число измерительных секций крепи для полу
чения достоверных результатов исследований зависит от стабиль
ности характеристик различных секции в лаве и стабильности 
условий их взаимодействия с бoкcвы^^и породаьш, условий на 
контактах. Следовательно, для условии конкретной шахты при 
решении' поставленной задачи исходными даннылш могут быть, 
в принципе, лишь сведения о стабильности харахстеристик секций 
крепи. Сведения же об условиях взаимодействия в створе раз
личных секций на участке отработки пласта, где намечается 
провести исследования, практически не могут быть получены 
до его отработки. Поэтому желательно найти переход от стабиль
ности характеристик различных секций крени в лаве к числу 
измерительных секций. Такой переход может быть установлен 
лишь на основе статистической обработки экспериментальных 
данных. Связуюпщм пли переходным звеном может служить на
дежность и точность результатов исследований.

Стабильность, точность характеристик различных секций крепи, 
на которых предполагается проводить исследования, может быть 
оценена по заводскому паспорту,, если крепь новая пли находи
лась в работе нешого, либо путем непосредственных испытаний 
секции.

Показателями хара1«теристик стоек секций крепи являются
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жесткость и номинальное сопротивление. Начальный распор 
для всех стоек задается равноценным образом и поэтому не яв
ляется показателем их индивидуальных характеристик.

Жесткость крепи определяется величиной начальной зтпругой 
податливости и зависит- от геометрических размеров цилиндра 
стойки, ее герметичности, сжимаемости жидкости, рабочего дав- 
ленпя U др. Нолпшальное сопротивление крепи определяется 
рабочей характерпстпкой предохранительного клапана.

Как показала проверка, в качестве вероятностной модели 
жесткости крепи и ее ноьшнального сопротивления целесообразно 
использовать случайную нормально распределенную величину.

При анализе результатов измерений на крепи интересно уста
новить -средние значения измеренных i еличпн, так как макси
мальные значения сопротивления в конце цикла определяются 
настройкой предохранительного клапана, начального распора — 
клапана маслостанции, а максимальные значения величины по
датливости — опусканием кровли. Результаты измерений по от
дельным секциям будут отличаться один от другого. Средние за 
весь период исследований величины начального распора, сопро
тивления крепи в конце цикла и податливости различных секций 
крепи, как показывает проверка, распределяются по нормаль
ному закону.

Если через а обозначить математическое ожидание результата 
измерения по всем секциям крепи, влияю1цим на поведение кровли 
на экспериментальном участке, тогда абсолютная точность его 
определения, полученная по любой из сеющй участка, будет:

6 =  ZpCfy

где zp — квантиль нормального распределения, соответствующий 
вероятности Р; а — стандарт распределения.

При проведении измерении на п секциях крепи абсолютная 
точность результата, полученная по ним (в данном случае это 
мено-рупповая точность), в силу нормального распределения 
средних будет, как это известно из теории распределения выбо
рочных характеристик случайной величины [36], равна:

ZpO

Относительная точность определяется как

v = 4 lOO.% п v „ =  42-100. %.
X X

где X — выборочное среднее для всех измерительных секций 
крепи на экспериментальном участке, или

v = - ^ 100, % U v „ = 4 ^ 1 0 0 ,  %
а? X V  п
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откуда

(72)

Как видно из приведенных формул, точность результата 
определяется величиной стандарта or и числом измерительных 
секции 71, Чем больше стандарт, тем меньше точность. С уве

личением числа измерительных 
секции точность результата 
повъшхается.

Величина стандарта о зави- 
сит от стабильности характе
ристик се1щии крепи и стабиль* 
ности условии взаимодействия 
отдельных секции с боковыми 
породаъш. Повышая стабиль- 
ность характеристик секций 
крепи либо число измеритель
ных секций, мы тем самым мо
жем повысить и точность ре
зультатов-

По форьгуле (72) молено по
строить зависимость точности 
межгрупповых характеристик 
секции (стоек) крепи от точ
ности индивидуальных харак
теристик V, причем, как видно 
из формулы, она не зависит 
от принимаемого квантиля рас
пределения zp. Такое построе
ние выполнено на рис. 11, а 
для различного числа секции 
в группе. По этим зависимо
стям, зная точность характе
ристик отдельных секций (стоек) 
крепи, можно перейти к точ
ности среднегрупповых характе
ристик. На рис. 11,^  приведено 
сравнение теоретических зави
симостей (72) с эксперименталь- 
ньвш для крепи М-87Д, полу- 
ченньтлш на шахте им. X X I 
съезда КПСС. Как видно из 
рисунка, экспериментальные 
зависимости по мере увеличе

ния числа измерительных секций в группе имеют тенденцию' 
к смещению . в сторону большей точности межгрупповых ха
рактеристик по сравнению с теоретическими. Это и попятао,
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Рис. 11. Завпсиыость тотаости иеж- 
групиовых характеристик секции 
от точности ипдпвпдуальпых харак

теристик:
/ — группа R8 дпух стоек; Л  —  иа трех; 
I I I — SI3 четырех стоек; 1—ю  —  тосло 

стоек в группе



так как в формуле (72) предполагается, что ,число • измери
тельных секций п берется из бесконечной генеральной совокуп
ности, тогда как общее число секций в лаве всегда конечно. Сле
довательно, в указанные формулы необходимо внести поправку 
на «конечность» генеральной совокупности. С учетом конечного 
числа элементов в генеральной совокупности (N ) зависимость 
межгрупповоп точности секций (стоек) v„ от точности характе
ристики индивидуальной секции (стопки) v принимает следую
щий вид;

V
V,

, (73)

где п — число секций (стоек) в выборке; N  — число секций 
(стоек) в генеральной совокупности.

Возникает вопрос, каким следует принимать объем генераль
ной совокупности N . Далее будет показано, что протяженность 
экспериментального участка, на котором необходимо изменять 
сопротивление крепи, должна составлять 30—40 м (30—40 секций 
при шаге их установки 1 м). Следовательно, объем генеральной 
совокупности iV не может быть больше 40. Вместе с тем в основу 
обьснования протяженности экспериментального участка с изме
няемым сопротивлением положен тот факт, что изменение сопро
тивления сеющй крепи на нем вдвое по отношению к сопроти
влению остальных секций в лаве не приводит к влиянию сопро
тивления последних на участок, где производятся измереЕшя, 
Так как разброс характеристик отдельных стоек практически не 
может превышать 20—25%, то число N  может быть уменьшено 
до 20.

Иа рис. 11, б штрихпунктирной линией нанесены теоретиче
ские зависимости (73), определенные в предположении, что гене
ральная совокупность имеет объем в 20 се1сцпй. Как видно из 
рисунка, указанные зависимости хорошо согласуются с экспери
ментальными (сплошные линии). Факт хорошего Иовпадения дан
ных зависимостей может слуншть дополнительным доводом за 
целесообразность принять при расчете объем iV, равный 20.

Далее необходимо осуш^ествить переход от точности среднет 
групповых характеристик v„ к точности результатов измерений 
взаимодействия крепи с кровлей vp. Такой переход может быть 
осуществлен лпшь па основе эксперпмептальпых данных. Зави
симость может быть найдена путем сопоставления точпости средне- 
групповых xapaitTepncTHK секций (cToeit) с точностью получеопых 
результатов измерепип взаимодействия крепи с кровлей при 
различном числе пзмерительных секций крепи. Как это делается, 
будет Показано па конкретных примерах в следующих главах.

Зпая зависимости точности результатов измерений взаимодей
ствия крепи с кровлей от точности среднегрупповых характе
ристик стоек и последних от точности характеристик отдельных
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стоек ври различном числе стоек в группах, задаваясь желаемой 
точностью результатов измерений и зная пли определяя точность 
характеристик отдельных стоек,, мы сможем определить необхо

димое число пзмерительных сек
ций (стоек) крепи.

Обобщив результаты анализа 
по различным шахтам, можно вы
брать число измерительных секций- 
для различных условии.

3. Изменение сопротивления 
механизированной крепи в лаве 
осуществляется перерегулировкой 
предохранительных клапанов. 
Процесс этот весьма трудоемкий. 
Достаточно сказать, что квалифи
цированный слесарь за смену мо
жет перерегулировать предохра
нительные клапаны, например на 
крепи М-87Д, лишь на трех— пяти 
секциях.

Б связи с этим протяженность 
экспериментального участка вдоль 
лавы, на котором будет изменяться 
сопротивление крешт, необходимо 
принимать такой, чтобы, с одной 
стороны, затраты труда на пере
регулировку клапанов были мини- 
мальнылш, с другой  ̂ стороны, 
чтобы иное сопротивление крепи 
за пределами участка не оказывало 
влияния на проявления горного 
давления в средней части участка, 
где будут проводиться исследова
ния, т. е. длина участка должна 
быть минимально допустимой.

Необходимая протяженность 
экспериментального участка мо
жет быть оценена по зоне влия
ния разгрузки крепи впереди ее. 
Обоснованием такого подхода мо
жет служить то, что если бы 

в этой зоне не было крепи с иным сопротивлением, чем в месте 
наблюдения, то на участке наблюдений не сказывалось бы и ее 
влияние. На рис. 12 представлены графики распределения со- 
нротнвленпя крепи и скорости опускания кровли вдоль лавы 
при разгрузке и передвилше крепи.

Прп разгрузке, передвия^ке и распоре крепи на новом месте 
происходит существенное уменьшение ее сопротивления (особенно 
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Рис. 12. Распределение сопроти
вления крепи и скорости опуска- 
Ш1Я кровли вдоль лавы при раз

грузке и передвижке крепи:
М Р  —• место разгрузки п передвпжш! 
секциП; 1р —  зона влилаия разгр^’знн 
крепа впереди ее; 1р —  аона вллпаия 
раагруоки крепп сзади се; Р^р — со- 
противлсппо кретг в точке начала 
вхшяття paerpyaiai; Рр —• сопротивле- 
шю крсш! в иссте раагруаил секций, 
OUO равво начальному распору крепи; 
Рцр— сопротивление крепи по окоича- 
ши| илилпая разгрувки в Л1Р; Р^ц— 
сопротпвпсппе нрепв в копцв цикла; 
”  а согфотпвленио крепп

в эопе 1р
P jp  —  среднее



когда начальный распор крешг значительно ниже ее номиналь
ного сопротивления). Это вызывает интенсивное движение пород 
кровли, сопротивление крепи после распора начинает расти, 
рост продолжается до тех пор, пока крепь не разовьет сопроти
вление, достаточное для того, чтобы остановить пришедшие 
в движевже породы. Рост сопротивления крепи после ее распора 
происходит в зоне влияния разгрузки крепи сзади ее (ij ). Эта 
5она может быть различной протяженности в зависимости от 
характеристшш крепи и горно-геологических условий. Понижен
ное сопротивление крепи в этой зоне (в среднем его можно счи
тать равным Рср) вызывает перераспределение нагрузки со сто
роны кровли, и часть ее воспринимается крепыо с повышенным 
сопротивлением, находящейся впереди по длине лавы места 
разгрузки крепи. Восприятие нагрузки выражается в повышенной 
скорости опускания кровли в зоне и повышенном сопротивле
нии крепи, если к этому моменту ее номинал еще не был достигнут. 
Поскольку это повышение скорости опускания кровли и сопро
тивления крепи вызвано влиянием снижения сопротивления 
крепи на соседнем участке, очевидно, что иное сопротивление 
крепи в зоне /р в свою очередь также оказывает влияние на 
поведенже кровли в зоне /р и особенно в месте разгрузки секций 
крехш.

Если бы в зоне Zp не было крепи с сопротивлением, отлич-- 
ным от сопротивления крепи в Л/Р, то не было бы и ее влияния 
(см. рис. 21). Влияние же повышенного сопротивления крепи 
за пределами зоны /р не будет доходить до М Р. Следовательно, 
для того, чтобы в месте измерений не сказывалось влияние крепи 
с иным сопротивлением, протяженность участков с сопротивле
нием крепи таким же, как в месте измерений, в обе стороны от 
него доллша быть не ниже Zp.

Очевидно, что чем больше будет разница в сопротивлении 
крепи на экспериментальном и на соседних участках, тем больше 
будет их взаимовлияние и тем больше должна быть протяженность 
экспериментального участка, чтобы в центре его, на участ1<е 
измерений, не сказывалось влияние сопротивления крепи сосед
них с экспериментальным участков. В существующих отечествен
ных механизированных крепях начальный распор (это и есть 
сопротивление крепи сразу после ее установки -при передвижке) 
примерно в два раза ниже их номинального сопротивления. Сле
довательно, протяя^енность экспериментального участка, опре
деленная по зоне влияния разгрузки крепи впереди ее, будет спра
ведливой для двойного от номинала снижения сопротивления 
крепи. Для меньшего снижения сопротивления она будет штеть 
некоторый запас. Снижать же сопротивление крепи больше,' 
чем вдвое от номинала, практически не представляется возмож
ным по условиям безопасности работ.

Очевидно, что если изменить сопротивление крепи лишь на 
Двух-трех секциях, то это скажется лишь на. соседЕшх с ними
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секциях крепи и будет восстановлено равновесие. По мере уве- 
ЛЕГчевпя числа секдий с измененным сопротивлением будет уве
личиваться и зона их влияния на соседние участки.’ Наконец, 
наступит момент, когда при дальнейшем увеличешш протяжен
ности экспериментального участка зона его влияния на сосед
ние будет оставаться постоянной. Оценивая зону влияния одного 
участка на другой, мы долншы быть уверены, что протяженность 
каждого из ттих равна пли больше топ, при которой наступает 
стабилизация их взаимовлияния. В идеале зона влияния участков 
с различным сопротивлением крепи друг на друга может быть 
вполне достоверно получена, когда мы имеем в одной половине 
лавы одно сопротивление крепи, в другой другое. Примерно подоб
ную картину №1 и имеем в средней части лавы во время разгрузки 
и передвижки секций крепи.

Изложенный подход к определению протяженности эксперимен
тального участка по зоне влияния разгрузки крепи впереди нее и 
был принят в качестве основного при выполнении экспериментов.

4. Для того чтобы установить зависимости прояйлений гор
ного давления от сопротивления крепи в достаточно широком диа- 
иазоле, требуется как повышение сопротивления крепи относи
тельно номинала, так и снижение. Очевидно, что повышение со
противления крепи от номинала может быть осуществлено, если 
позволяют принятые запасы прочно.сти в конструкции крепи и 
это не приведет к каким-либо осложнениям в работе очистного 
забоя. Сложнее обстоит дело со снижением сопротивления крепи, 
так как ясно, что безгранично^оно не может снижаться, ибо это 
рано или поздно приведет к посадке крепи нажестко и к завалу 
лавы. Встает вопрос о том, до какого уровня возможно осуп1,ест- 
влять снижение сопротивления крепи с тем, чтобы не вызвать 
осложнений в работе лавы.

Наиболее важными показателями проявлений горного давле
ния являются, как уже отмечалось, опускание кровли и ее со
стояние. Так как они должны быть взаилшо связаны'п следить 
одновременно за обоиАШ в процессе экспериментов сложно, можно 
оценивать возможность снижения сопротивления крепи по од
ному из них. Наиболее представительным является опускание 
кровли. Оно определяет возможность досадки крепи нажестко 
и имеет совершенно четкие единицы измерения.

Исследования, выполненные рядом авторов [3, 4, 14, 35], 
показывают, что зависимость опускания кровли в лаве от сопро
тивления крепи носит гиперболический характер. Снижение со
противления крепи до определенного уровня не приводит к су
щественному увеличению опускания кровли, затем наступает 
такой момент, когда незначительное снижение сопротивления крепи 
приводит к существенному росту опускания кровли. Этот момент 
может быть охара1{теризован точкой максимальной кривизны 
гиперболы (рис. 13, точка а). Действительно, от этой точки вправо 
сопротивление крепи растет быстрее, чем уменьшается опуска- 
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ние кровли; и чем дальше вправо, тем эта разница существеннее. 
Влево от точки максимальной кривизны, наоборот, сопротивле
ние крепи уменьшается медленнее, чем растет опускание кровли, 
и чем дальше влево, тем эта разница суш;ественнее. Уровень со
противления крепи, соотввтствуюп1ди точке максимальной кри
визны, будем называть критическим

Очевидно, что снижение сопротивления крепи до критического 
уровня может осуществляться сравнительно спокойно, при уме
ренном запасе податливости. Снижение же сопротивления крепи 
ниже этого уровня либо вообще нельзя 
осуществлять, либо, при наличии бол1»- 
шого запаса податливости, можно осу
ществлять лишь на небольшую вели- 
чину с соблюденпем особых мер пред- 
остороншости. До начала экспериментов цд 
прогнозировать критический уровень 
сопротивления крепи можно способом -jq 
отсечения, который заключается в сле
дующем. * 20

В лаве одновременно с измерением 
сопротивления крепи ведут измерение 
скорости опускания кровли. При раз- 
грузке и передвияже крепи скорость 
опускания кровли резко возрастает.
Идет процесс интенсивного опуска
ния кровли, вызванный разгрузкой '
крепи. По мере роста сопротивления крепи, после ее распора, 
интенсивность опускания кровли уменьшается и, как только крепь 
разовьет требуемое сопротивление, опускание кровли стабили
зируется. Это фиксируется на графике скорости опускания кровли 
по ее резкому уменьшению. Соответствующее этому моменту со
противление крепи является искомой величиной. На рис. 8 зна
чительное уменьшение и стабилизация скорости опускания кровли, 
вызванные разгрузкой крепи, имели место на 140 мин (отмечено 
крестиком). Сопротивление передней стойки в этот момент было 
равно 40 тс, задней — 45 тс.

Обоснование способа и примеры его использования будут 
даны позднее.

В тех случаях, когда начальный распор крепи близок 
поминальному сопротивлению, а также во время проявления 
периодических осадок кровли, когда влияние производственных 
процессов может быть затушевано, способом отсечения нельзя 
воспользоваться.

Для этих условий может быть рекомендован способ взвепшва- 
вия, заключаюш;ийся в следующем.

В средней части лавы, на участке длиной, < равной удвоен
ной зоне влияния разгрузхш крепи впереди ее, все секции крепи 

'оснащаются манометрами. В средней части этого участка
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устанавливаются индикаторные стойки. В период, когда в лаве не 
ведутся производственные процессы, па участке начинается по- 
степенпое сни/кение сопротивления крепи путем полной или 
частичной разгрузки секции. Разгрунхается каждая пятая секция, 
каждая четвертая и т. д. В процессе разгрузки секций ведется 
измерение сопротивления оставпшхся в работе секций и скорости 
опускания кровли. Как только скорость опускания кровли су
щественно возрастет, разгрузка секций прекращается и фикси
руется сопротивление секций, оставшихся в работе.

В обоснование целесообразности использования этого, способа 
для определения уровня критического сопротивления крени 
можно привести следующие соображения. В процессе частичной 
разгрузки секций крепи, снижения ее сопротивления, до тех пор 
пока оно превышает вес пород, поддерживаемых крепью, опуска
ние кровли в период отсутствия влияния производственных про
цессов в лаве будет происходить с какой-то постоянной скоростью, 
побольшой при отсутствии периодической осадки либо вполне 
ощутимой, но так же постоянной, во время такой осадки. Как 
только вес пород, покоящихся на крепи, окажется больше остав
шегося ее сопротивления, так скорость опускания кровли долнша 
резко возрасти. В этот момент ц следует фиксировать оставшееся 
сопротивление крепи. Указанным способом производится как бы 
«взвешивание пород», покояпщхся на крепи, отсюда и его назва
ние. Для того чтобы была обеспечена полная безопасйость работ 
в лаве в процессе эксперимента, разгруженные секции крепи 
отводятся от кровли не более как на 1—2 см с тем, чтобы они могли 
быстро вступить во взаимодействие с ней, как только начнется 
ее интенсивное опускание.

5. Способы отсечения и взвешивания дают возмоншость уста
новить критический уровень сопротивления крепи, после кото
рого дальнейшее его снижение приведет к значительному росту 
опускания кровли. Однако только установление этого уровня 
еще не решает полностью вопрос о возмоншости снижения со
противления крехш. Чтобы его осуществить, необходимо иметь 
соответствуюищй запас податливости крепи. Для того чтобы оце
нить достаточность запаса податливости крехш, необходимо знать, 
насколько она может уБвличиться при спин^ении сопротивления 
на ту или инуй величину. Это можно определить, имея зависимость 
опускания кровли от сопротивления крепи в лшроком диапазоне 
его изменения, как до, так и после критического уровня. Такая 
зависимость для конкретной лавы может быть получена лишь 
после проведения в ней экспериментов с последовательным изме
нением сопротивления крепи. Решать же вопрос о необходимом 
запасе податливости крепи необходимо в процессе проведения 
салшх экспериментов. Для решения поставленной задачи может 
быть использован обобщенный график зависимости опускания 
кровли от сопротивления крепи, построенный по имеющимся 
к моменту постановки эксперимента материалам других шахт.



Г л а в а  IV

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 
ПА ШАХТЕ ИМ. X X I СЪЕЗДА КПСС 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«КРАСНОАРМЕЙШ УГОЛЬ»

§ 1. Геологпчесхше п горпотехшгческис условпя

Исследования на шахте им. X X I съезда КПСС проводились 
в 3-й юншоп лаве, разрабатывающей пласт мощностью в сред
нем 1,55 м. Пласт разделен прослойком сланца мощностью 0,05 м. 
Марка угля «Г». Пласт опасен по выделению метана и взрыву 
угольной пыли. На рис. 14 представлен геологический разрез 
вмещаюпщх пород п пласта, имевший место в лаве в процессе 
исследовании, там же указана прочность пород на одноосное 
сжатие. Иа разрезе а показаны плоскости ослабления по напласто
ванию пород, на разрезе б — сами породы. Как алевролиты, 
так и аргаллиты былп разбиты довольно часто расположенными 
плоскостя1*ш ослабления по напластованию пород. Расстояние 
между плоскостями ослабления колебалось от нескольких сан
тиметров до 0,7 м.

Разработка пласта велась комплексом КМ-87Д длинными 
столбами с обратныл! порядком отработки. Длина лавы 200 м. 
Угод падения пласта 8°. Гл^’̂ бина разработки в среднем составляла 
450 м. На начало исследований отход лавы от целика составлял 
340 м. На рис. 15 представлена выкопировка с плана горных ра
бот шахты им. X X I съезда КПСС с нанесенными на ней ̂ 'часткамп 
работы крепи с различным сопротивлением, участками иссле
дований по простиранию пласта и скважинами. Исследования 
были начаты при сопротивлении стопки крепи М-87Д 65 тс, за
тем оно было снижено до 50 тс и затем до 30 тс.

§ 2. Устаповленпе пеобходившй длптельиостп псследоваппй

Исходными данными для установления необходимой длитель
ности исследований являются величины опускания кровли на 
границе призабойного пространства лавы. На рис. 16 представлены 
графики опускания кровли в призабойном пространстве 3-и юж
ной лавы шахты при применении крепи М-87Д с сопротивлением 
стоек 65_тс. На рис. 1J приведены графики излгенения полных 
(пунктирная кривая) и приведенных (сплоишая кривая) к одной 
длительности цикла величин ощ^скания кровли на границе при
забойного пространства той же лавы по мере иодвигания забоя.
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После проведения первых 35 циклов измерения п лолучендя 
зпачеипв полных величин опускания кровли на грашще приаа* 
Осиного пространства по 30 реперам было осто^ствлено пх при
ведение к одной длительности цикла по изложенной в гл. I I I  ме
тодике, Длительность наиболее короткого цикла оказалась рав
ной 100 мин. Приведенная величина опускания кровли на гра
нице призабойного пространства соответствует времени нахожде

ния репера в прпзабопном про- 
^ странстве лавы, равному 10 ч

(6 циклов).
На рис. 18 приведена гисто

грамма распределения приведен
ного опускания кровли на границе 
призабойного пространства по 
первым 30 реперам.

Проверим гипотезу нормаль
ного распределения данной сово
купности. Проверка по критерию 
Колмогорова (14) показала вы
сокую степень согласия элшири- 
ческого распределения с те'орети- 
ческдм нормальным: 1 — Р=0,99.

Проверка крайних значении 
по т-критерпю (18) показала от
сутствие анормальных точек- 

Как уже отмечалось, при уста
новлении необходимой длитель
ности исследований следует ори
ентироваться на точность опре
деления максимального значения 
приведенного опускания кровли 

на границе призабойного пространства. Она может быть оценена 
по толерантным пределам. При нормальном законе распределе
ния случайной величины, вероятаостп попадания ее значении 
в принятый диапазон Р  =  0,9973 (правило трех сигм), надеж
ности определения значений границ диапазона у — 0,95 и точно
сти верхней г_раницы 5% значение толерантного мнояштеля, опре
деленного по формуле (71), оказалось равным

*  =  + 3 =  3.4.

При тех же исходных данных и точности верхней границы 10%

SO 80 WO по Ĵ O ISO т х,мм

Рпс. 18. Гпcтoгpalшapacцpeдeлe- 
циJ^oпycкaIшя кровля (д  =  30; 

X =  128 S 25,5

По таблшце толерантных мнояштелеи находим, что для к =
0,4 необходимо провести 87 измерении, а для к =  3,8__32 из-

меренля. После выведения 32 реперов значения 5" и 5 совокуп-
9G



пости величин приведенного опускания кровли остались такгош же, 
как и для 30 реперов, не изменялось и значение А:. Таким обра- 
зом, 10%-ная точность определения максимального значения приве
денного опускания кровли’ была достигнута.

После вьшолнения 87 измерений проведенная проверка вновь 
подтвердила нормальный закон распределения совокупности и 
отсутствие анормальных значений, правда, уже при меньшей 
степени согласия: 1 — Р  =  0,70. Значения параметров распре
деления X =  127 мм; 5 =  27,3 мм и толерантный множитель к =  
=  3,38. Для этого значения к необходимо провести 90 измерений. 
При выполнении этого числа измерений была действительно 
достигнута 5%-ная точность определения максимального значе
ния приведенного опускания кровли.

Проследим теперь, как изменялись параметры распределения 
приведенного опускания кровли на границе призабойного про
странства а; и 5, минимальные и максимальные значения опуска
ния и их точность по мере роста числа измерений, длительности 
исследований. Заметим, что в зависимости от поставленной за
дачи наиболее важное значение могут приобретать различные 
параметры, в соответствии с этим и определение необходимой 
длительности должно производиться по точности этого наиболее 
важного параметра. Как уже отмечалось, в нашем случае наи
более важним является значение максимального опускания 
кровли, и длительность исследований определяется по его точ
ности. Если исследователя в первую очередь интересует стабиль
ность процесса, то он должен ориентироваться на точность стан
дарта, При сопоставлении различных выборок важное значение 
имеют их средние величины, и в этом случае необходимо ориенти
роваться на их точность. '

Изменение среднего значения приведенного опускания кровли 
па границе призабойного пространства, его абсолютной е- (57)

и относительной точности при различной наденшости v по 
мере роста числа наблюдений приведены на графиках рис. 19 
(соответственно графики а, б, в). Суш;ественное изменение на
блюдается в первых 25—30 пдклах измерений, затем среднее ста
билизируется. По мере роста числа измерений величина отклоне
ния среднего значения в генеральной совокупности а от среднего 
в выборочной совокупности X — е- уменьшается, т. е. точность 
увеличивается. Особенно ощутимо доверительные границы для а 
сужаются при росте числа измерения до 50—60, затем при уве
личении числа измерений от 50—60 до 80—90 сужение границ 
происходит уже менее ощутимо и далее почти совсем незаметно. 
Исследования были закончены при 105 циклах и 100 измерениях. 
При этом оказалось равный! 4,4; 5,3 и 7,0 мм соответственно 
при наде>кности у =  0,90; 0,95 и 0,99. Если бы исследования 
были продолжены и при этом экспериментальные 1с и S

- '>•
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суш,ествепно не менялись, то при 200 измерениях оказалось 
бы равным соответственно 3»1; 3,7 п 4,9 ьш, а при 500 пзмеренпях 
— 2,0; 2,4 и 3,1 мм. При увеличении числа измерений в 5 раз 
точность повысилась бы лишь в 2 раза.

Относительное отклонение генерального среднего от эмпири
ческого 6̂ /ас по мере роста числа измерений также уменьшается. 
Наиболее интенсивно это уменьшение происходит в первых
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Рос. 19. Графики шмепония среднего значения опусканпя кровли и его 
абсолютной и относвтелъпой точности:

3 —  V — 0,90

50—60 измерениях (с 13—28% до 4—7% в зависимости от при
нятой надежности), далее оно затухает (прикроете числа измере
нии с 50 до 100 оно уменьшается с 4—7 % лишь до 3,5—5,5%) и затем 
становится совсем мало ошутплшм (при увеличении числа изме
рений со 100 до 200 — уменьшается с 3,5—5,5% до*2,4—3,9% 
и при росте числа измерении с 200 до 500 — уменьшается с 2,4— 
3,9% до 1,5% -2 ,4% ).

На рис. 20 (соответственно а, 5, в) представлены изменения 
стандарта 5, его абсолютной Eg и относительной ZsjS точности 
приведенного опускания кровли на границе призабойного про
странства по мере роста чнсла измерений. Наиболее интенсивное 
уменьшеппе 8д и eg/5 происходит в диапазоне числа измерений 
до 40 50 (на 8 28 мм; 80—230% в зависимости от принятой 
надежности 7 ) ,  далее интенсивность изменения и Es/5  с н и -
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жается (прп росте числа измерении от 50 до 100 они уменьша
ются соответственно на 1,1—2,6 мм, 5—10%) и затем совсем 
затухает (при росте числа измерений со 100 до 200 Eg уменьша
ется на 1,2— 1,6 мм; а вд/5 на 4—6% и при изменении числа из
мерений от 200 до 500 они уменьшатся соответственно на 1,3— 
1,5 мм и на 5—6%).

а
О

1 =v\

Рис. 20. Графики пзмененпя стандарта и его абсошотноп п относительной
точности:

J —  V =* 0.0| . . 2 —  V =  0,95, . . в —  v  — 0,99, . . .

После окончания исследований был вьшолнен полный стати
стический анализ полученных значений.приведенного опускания 
кровли на границе призабойного пространства (см. § 4 настоя
щей главы), который показал, что наибольшую степень согласия 
ЭАширпческое распределение имеет с суперпозицией двух нормаль
ных распределений. По этим распределениям были вычислены 
толерантные пределы и оценена точность границ.

На рис. 21, а приведены графики изменения по мер^ роста 
числа измерений фактических среднего ж, минимального п 
максимального значений приведенного опускания кровли
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на границе призабойного пространства, его верхней п нижней 
границ, определенных исходя из нормального закона ра^реде- 
ления и правила трех сигм по квантилям ра.спределения ® ± 3 5  
и по толерантным пределам х ±  kS верхней и нижнеп грашщ, 
определенных исходя из суперпозицип двух нормальных распре
делений и топ же вероятности по квантилям распреде;1̂Еия 
Х2 2,765 2 п ’ 2,77^1 и по толерантным пределам Х2 +
4 - feaSa и Xi — k^Si, Анализируя графики, моисно установить 
следующее. Максимальное значение приведенного опускания 
кровли па границе призабойного пространства появилось в 20 цикле 
п далее па протяженпп 85 циклов больших значений не появля
лось, 1ШЕгимально0 значение было зафиксировано в 80 цикле. 
Если предполоншть, что фактический диапазон измепения при
веденного опускания кровли Ах — х^гх — зафиксирован
ный в конце наблюдении на 105 цикле и равный 122 мм, является 
истинным, то этот диапазон в 10 цикле был равен лишь 56 мм, 
а в 15 цикле — 66 мм. Из приведенных данных видно, насколько 
важен вопрос о необходимой длительности исследований, с тем, 
чтобы полученные данные отвечали действительности. Методы 
математической статистикп уже при сравнительно небольшом 
объеме испытаний позволяют с определенным запасом прогнози
ровать границы возможных значений случайной величины. Так, ' 
границы, определенные по квантилям распределения, начиная 
с 20 цпкла измерений уже охватывают фактические границы, 
установленные при 105 циклах измерений. Чем удачнее подоб
рана теоретическая функция расиределенпя, т. е. чем больше 
степень согласия экспериментального распределения с теорети
ческим, тем меньше будет запас границ и диапазона при равно
ценных наденшостях. Так, диапазон изменения опускания, опре
деленный по квантилям нормального распределения при 105 пдк- 
лах измерений, составил 158 мм. Этот же диапазон, определенный 
по квантилям суперпозиции двух нормальных распределений, 
оказался равным уже 134 мм, т. е. на 15% меньше при одина
ковых надеячностях.

Так как границы, определяемые по квантиля^! распределения, 
не учитывают объем информации, число испытаний, то могут быть 
ситуащш, когда при небольшом объеме испытаний они не будут 
охватывать возможных фактических границ; как это имело место 
и в рассматриваемом примере в течение первых 20 циклов, когда 
верхняя граница, определенная по квантилям, оказалась меньше 
фактической верхней границы при большем объеме испытаний. 
Для того чтобы с̂  достаточной гарантией определить границы 
изменевля значении случайной величины при любом числе пс- 
пытаиий и используются толерантные пределы. Они имеют 
большш! запас, чем границы, определенные по квантилям, осо- 
Оеино при небольшом числе испытаний.

Как видно из графш^ов рис. 21,'а, наиболее суш,ественно толе-
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рантБые пределы изменяются (уменьшаются) в первых 50—60 цик- 
лах» далее их вначенвя стабилизируются. Так те как и для кван
тилей, чем удачнее подобрана теоретическая фуш«ция распреде
ления, тем меньше будет запас границ и диапазона, определенный 
по толерантным пределам при одинаковых наденшостях. Диапазон

Рис. 21. Графшш изменения средних, максимальных и ыпниыапьных ана- 
чениц опускания кровли, статистически! границ и относительной точ

ности верхней границы:
а ^  топсравтпыв пределы изменения: J •— ^ —  hS; S —  ж —  35; я —  Xt —  ftiSi", 4 —  

Kj —  2,77Sj; IS —  *niln* * ’ ^  ^ *a +  2,76Si*, 9  —  aci +  l o —  x +  3S;.'
II — X +  ftS;

0 —  памепевнс тотаости опредслсшш верхяеи граншдд;

J Sa (ftt— ^i) ,^QQ. 2 ^
K i *4*33

• 100

изменения опускания, определенный по толерантным пре
делам для нормального распределения прп 105 циклах измере
нии, составил 180 мм, а для суперпозпдии двух нормальных, 
распределений — 146 мм, т. е. оказался меньше почти на 20% .

На графиках рпс. 21, б приведено изменение точности опре
деления верхней границы опускания кровли по мере £оста числа 
циклов для нормального распределения и суперпозиции двух 
нормальных распределений. Десятипроцентная точность была.
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достигнута прп апроксимации экспервсментального распределе- 
нпя нормальным на 37 цикле, сунерпозпцпеп двух нормальных 
на 31 цпкле. Пятипроцентная точность была достигнута соответ- 
ствснпо па 95 и 81 циклах. Таким образом, как уже отмечалось, 
приближенная апроксшк1ация экспериментального распределе
ния нормальным дает необходимую длительность исследований 
с некоторым запасом по сравнению с более точной апроксимацией.

Рассмотрим теперь пример установления необходимой длитель
ности исследовании при сопротивлении стойки крепи 30 тс для 

.Toii же 3-и юя\Нои лавы, тех же горно-геологических условии, 
в которых производилась эксплуатация крепи М-87Д прп со
противлении стойки 65 тс.

На рис. 22 и 23 соответственно приведены графики опуска- 
ппя кровли по реперам в призабойном пространстве и графики 
изменения полных (сплошная кривая) и приведенных (пунктир
ная кривая) величин опускания кровли на границе призабоп- 
иого пространства по мере подвиганпя забоя.

Прп 30 измерениях значения параметров выборки приведен
ного опускания кровли на границе призабойного пространства 
составили X  — 237 мм л S — 18,3 мм.

Проверка гипотезы нормальности распределения выборки по 
критериям Колмогорова и Пирсона показала согласие эмпири
ческого распределения с теоретическим нормальным: 1 — Р  —
~  0,99, Хэмппр ~  1,06 %табл — 7,81.

Проверка принадлеячности исследуемой выборке ее крайних 
точек по формуле (18) показала, что максимальный крайний 
элемент не принадлежит ей, он анормален выборке:

=2 ,9  >2,79,

где 2,79 — 5%-ныи уровень значимости длят при 30 измерениях. 
Анализ этого измерения показал, что оно не является результа
том грубой опшбки. Есть основание предположить, что этот 
результат принадлежит другой совокупности. Чтобы оценить 
ее параметры, необходимо иметь в ней по крайней мере три эле
мента. Учитывая, что первый элемент этой совокупности по
явился прп 30 измерениях, можно в первом приближении пред- 
полонсить, что три элемента могут появиться при 90 измерениях. 
Это предположение дает возможность не проводить оценки анор
мальности точек для каждой совокупности по мере роста чпсла 
измерении. Ъ результате 90 измерении были получены еще три 
анормальные точки в 43, 70 и 91 циклах и в выборке из 90 эле
ментов (95 циклов) образовалось две совокупности.

Параметры первой и второй с<^окупностей соответственно 
равны =  234 мм, -  17 мм и =  314 мм. =  19 мм. 

лак^ указывалось, при проведении исследований нас в наи- 
ольшеи степени интересуют максимальные значения изучаемой 
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случайной величиш!. Поэтому нам необходимо проанализировать 
совокупность анормальных точек.

Доля элементов анормальной совокупности, лежащих в за
данных пределах с надежностью 0,9973, согласно формуле (61), 
равна

р , = 1  -  =0,9392.

Для совокупности анормальных точек при относительной точ
ности границ 5%, надежности их определения у =  0,95 п веро
ятности попадания в них ‘ 0,9392 значение толерантного 
множителя, согласно формуле (71), равно ^

ft =  0,05 + 1 ,8 8 ) +1 ,8 8  =  2,8.

Для тех же зачении 7 и jPg, но относительной точности верх
ней границы 10%, толерантный множитель должен быть равен

fe= 0 ,l [■Щ- + 1 ,8 8 ) +1 ,8 8  =  3,72.

По таблице толерантных множителей определяем, что для 
получения /с =  2,8 следует иметь 12 элементов в выборке, а для 
к =  3,72 — семь элементов.

По условиям производства исследования были прекращены 
на 136 циклах.

Проверяя максимальные крайние элементы по т-крптершо 
Сьшрнова, в общей сложности получили семь анормальных точек 
в 12, 43, 70, 91, 105, 126 и 135 циклах соответственно (рис.-23).

Итак, общая совокупность, состоящая из 131 элемента, разде
лилась на две совокупности: большую, состоящую из 124 элемен
тов, и меньшую,’ состоящую из сеьш элементов. Параметры их 
распределения соответственно равны: — 234 мм; =  18 мм 
и ага =  310 мм; Sz =  16,5 мм.

Вьппе, в первом приближении, было определено необходимое 
число элементов в меньшей совокупности для того, чтобы полу
чить заданную точность и надежность максимального значения 
приведенного опускания кровли на границе призабойного про
странства. Оценим теперь полученную фактически относитель
ную точность границ.

Доля элементов меньшей совокупности, лежапщх в заданных 
пределах с вероятностью 0,9973, будет:

Для Р г “  0,949, у =  0,95 и т»2 =  7 из таблицы толерантных 
пределов находим значение к =  3,994 и для Pg =  0,949 из таблицы 
лсвантилеи нормального распределения находим zp — 1,954.
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в  соответствии с формулой (70) относительная точность макси
мального значения приведенного опускания кровли на границе 
призабойного пространства при выполненном объеме исследова
ний будет равна;

ю го 10

(3,994— 1,954) 16,5 
310+1,954-16,5

‘fO 50 SO W

100 «.1096.

80 90 WO W  120 П,ШШ08
г ,

.  1 . 1 1
га 
ho so
5,MM

Si-ZpS
Pnc. 24. Графики изменеиня стандартов, абсолютной и относительной 

» точности верхней гранисры опускания кровли:

2 —  Si 2 —  SjJ 3 —  Si l  4 S% (Л|— J —  Si  (hi— zpj

Для получения 5%-ной точности длительность исследований: 
Должна быть равна примерно 220 пдклам.

На рпс. 24 показано изменение стандартов общей л  частных 
совокупностей, абсолютной и относительной точности верхней 
границы приведенного опускания кровли одной и второй сово
купностей по мере роста числа измерений.

Как видно из графиков, приведенных на рпс. 25, существен
ных изменений в значениях средних п стандартов совокупностей
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ло мере роста числа измерений пе наблюдается. Что же касается 
толерантных пределов (г  нь kS), то они но мере роста чдсла из
мерений меняются существенно. Особенно это имеет место для 
совокупности анормальных точек ( i z + ^ : 252)- Для большей 
совокупности при числе измерении более 25 толерантные пре
делы kySi) стабилизируются- Значительно изменяются по

чопий U статпстпческих гр а т щ  опускания кровли;

1 —л—-3S; « —X,— Д — х»—2p̂ S,;_4— ff — 5—t+SS*
9 — 10 — X, +  zo S,; JJ — + AsS,

мере роста числа измерений и абсолютная и относительная^ раз
ность между экстремальншш значениями опускания кровли, 
определендыьш'по толерантным пределам и квантилям нормаль
ного распределения (см, рис. 24). Бели фактические минималь
ные значения опускания кровли охватываются границалш, опре
деленными по квантилям нормального распределения общей, со
вокупности . с вероятностью 0,9973 (я — Зо), то фактические 
максимальные значения опускания кровли квантилями общей 
совокупности не охватываются. Они охватываются лишь кван
тилями распределения совокупности анормальных точек ( z j  +  
- f  zp,Sz)^
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Вот почему вопросу выявления анормальных точек всегда, 
должно уделяться пристальное внимание.

На втором этапе исследований, при сопротивлении стопки- 
крепи 50 TCt характер поведения кровли был однородным, рас- 
нредедение приведенных величин опускания кровли на границе- 
призабойного пространства подчинялось нормальному ааконз^ 
10%-пая точность определения максимального опускания кровли 
была достигнута на 38 цикле, для получения 5%-нои точности 
потребовалось бы выполнение 80 циклов исследовании. При вы
полненных 55 циклах исследований была получена точность. 
6,5%. . '

§ 3. Поведеппе п состояние Iqювлп

Состояние кровли в призабойном пространстве лавы и характер- 
ее обрушения в выработанном в процессе проведения исследова
ний показаны на рис. 26. Состояние кровли характеризовалось 
периодическим появлением заколов и вывалов. Вывалы в кровле 
развивались в пределах углистого сланца и алевролита. Углистый 
сланец обрушался регулярно сразу же после передвизкки крепи^ 
Поведение вышележащих пород кровли в выработанном простран
стве определялось образованием в них трещин, идупщх параллельно 
забою, и наличием плоскостей ослабления по напластованию. 
Трещины, идушрае параллельно забою, разделяли кровлю на от
дельные блоки, призмы. Угол между нормалью к пласту и тре
щинами был в пределах 10—15®. Плоскости ослабления по напла
стованию способствовали обрушению нижних частей блоков мощ
ностью до 2 м (рис. 26, аж б).

Видимая высота раскрытия трещин между обрушенными, 
сползающими блоками пород и массивом над призабойным про
странством была различной. При сопротивлении стойки крелш 
65 тс она не превышала 2—2,5 м, а при сопротивлении стойки 
50 и 30 тс увеличивалась до 6—7 м.

Первоначальный размер блоков породы, по простиранию в ос
новном был равен одинарной или двойной лшрине захвата ком
байна, однако в процессе нахождения блоков в призабойном и 
выработанном пространствах по мере их опускания оеш: дробились 
на более мелкие блоки и призмы. По мере снижения сопротивле
ния крени конечная ширина блоков в призабойном пространстве 
лавы уменьшалась.

В выработанном пространстве характер поведения блоков 
был различным. Они могли зависать без или с неболъвшм; сл1еще- 
нием друг относительно друга (рис. 26̂  б п д)̂  образовывать сту
пенчатую систему (рис. 26, г), срезаться-в непосредственной 
близости от крепи (рис. 26, в).

При сопротивлении стойки крепи 65 тс преобладали схемы 
 ̂ м д разрушения пород. Причем схема д внезапно сменялась 

схемой б, когда зависающие за крепью блоки обрезались и спол
зали вблизи крепи. После их сползания по мере подвигапия забоя
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консоль зависающих за крепью пород постепенно увеличивалась 
до 6—8 м.

Прп том зке сопротпвлешш иногда наблюдались^ схемы о и э 
разрушения пород, которые также сменялись схемой в. Прп этих 
схемах профиль кровли имел ступенчатую форму. Различались 
они между собой тем, что при схеме б, по мере удаления от крепи

Рис. 26. Состояшш 
и хараетер обруше- 

пня кровли:
и 1 —  углистый сланец; 
^ г  —  алепролит; з —  ар

гиллит; 4 —  уголь

каждая последующая ступень располагалась выше предыдущей, 
а при схеме г наоборот — каждая последующая располагалась 
ниже предыдущей.

После снижения сопротивления стойки крепи до 50 тс наблю
дались, в основном, только схемы виз разрушения пород-кровли. 
Кроме того, длина зависающих за кредью пород уменьшалась 
до 2—3 м.

При сопротивлении стойки крепи 30 тс имела место только 
схема в разрушения, а длина зависаюпщх за крепью пород кровли 
сократилась до 1,5—2 м.
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в зоне обрушения за крепью 
визуально были установлены две 
плоскости расслоения пород кровли/ 
Одна из них находилась на высоте 
0,8 м от пласта и располагалась на 
границе ниншего сидеритового про
слойка и алевролита, а вторая — на 
расстоянии 2 м от пласта и была при
урочена к нижнему прослойку угля.

Для колпчественноп оцешш со
стояния кровли в призабойном про- 
•странстве лавы прй различных сту
пенях сопротивления крепи исполь
зовалась классификация» изложен
ная в предыдущей главе (см. рис. 6).

На рис. 27 представлены имев
шие место классы состояппя кровли 
по пшрине призабойного простран
ства в полосах» соответствующих 
захвату комбайна, при различном 
сопротивлении крепи. Различные 
классы состояния кровли предста
влены в процентах. В каждой полосе 
указан средневзвешенный балл со- 
•стояния кровли, вверху приведен 
средневзвешенный балл по всей ши
рине призабойного пространства. 
Как видно из рисунка, по мере 
перемещения полосы от забоя 
к границе призабойного пространства 
•состояние кровли в ней ухудшается, 
развиваются заколы и вывалы, уве
личиваются их параметры. Наруше
ния сплошности кровли часто про
исходят у  забоя до того, как она 
оказывается подхваченной перекры
тиями крепи. Сопротивление крепи 
оказывает влияние на состояние 
кровли. Особенно заметно это при 
снижении сопротивления стойки 
крепи с 50 до 30 тс. При 30 тс зна
чительно увеличилось число заколов 
и вывалов, существенно ухудшилось 
при этом сопротивлении и состоя
ние кровли у  забоя в первой поло
вине — с 6,3 балла прп 65 тс и 6,0 
при 50 тс до 4,7. Если при 65 
ж 50 тс состояние кровли по ширине

О 0,65 и  135 2,6

О QS5 11 1,35 2,6 3,151, (А

Рис. 27. Классы состоявши 
кровли в призабойном про
странстве лавы при различном 

сопротивлении крепп:
а —  65 тс; б —  50 тс; в —  30 тс;
1 —  класс 1о; S —  класс I б; J —  
класс I I  а; 4 ~  класс I I  б; s 

класс I I I  а; в —  класс I I I  б
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призабойного пространства ухудшалось на 0 ,9  балла, то 
при 30 тс — на 1,2 балла. Средний балл состояния кровшх 
прв 65 тс был равным 5,9, при 50 тс — 5,5, а при 30 тс — уже 4. 
В  последней полосе кровли у границы призабойного пространства, 
когда сопротивление стойки креип было 30 тс, практически всегда 
имело место то или иное нарушение. Примерно в 15% случаев

/ '  па Ш

1^'

7*^ t
О 5 W 15 20 h,CM О го kO 60 80Ю 0 Ш т  Ь,СМ о 20 40 во Ь,см 

Рис. 28. Графшш распределения параметров нарушении:
I  — высота ступеосй от ааколов; Л  — ширнна вывалов; 111 — высота вывалов; о —  

65 тс; б —  50 тс; в — 30 тс

это были трещины без смещения по ним, в 2 0 % — заколы со сме
щением до 10 см, в 17% — заколы со смещением больше 10 см> 
в 25% — вывалы высотой до 50 см и в 23% — вывалы высотой 
больше 50 см.

На рис. 28 представлены графики распределения параметров, 
нарушений кровли при различном сопротивлении крепи. Графики 
достроены в виде функции распределения с нарастающим итогом.

Наиболее распространенной была высота ступени от закола 
до 5 см (80, 60 и 55%) соответственно при сопротивлении 65, 
50 и 30 тс). Число таких ступеней уменьшалось со снижением 
сопротивления крери. При сопротивлении 65 и 50 тс максималь
ная высота ступени от закола не превышала 10 см, при 30 тс — 
достигала 15 см. Ширина вывалов при всех ступенях сопротивления
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крепи достигала 140—150 см. Однако если при соиротпвленшг 
креш  65 п 50 тс преобладали въшалы пшринои до 50—60 см, 
то при 30 тс вывалы различной ширины имели место прил1ерно 
в равной степени. Высота вывалов при сопротивлензш крепи 
65 и 50 тс не превышала 40—50 см, при сопротивлении 30 тс вы
сота вывалов достигала 80 см.

§ 4. Опусваипе кровли
Опускание кровли является основным параметром проявле- 

вля горного давления, который в наибольшей степени характе
ризует поведение кровли и ее взапмодепствие с крепью. В  связи 
с этим оно должно подвергаться наиболее полной статпстпческои 
обработке и анализу.

Как известно, в основе применения вероятностных и стати
стических методов прп решении инженерных задач леяшт пред
ставление реальных объектов или явлении в виде абстрактных 
математических моделей. Здесь под математической (вероятно
стной) моделью понимается представленный в терминах теории 
вероятностей абстрактный аналог реального объекта или явле
ния [2, 481. ■

Требования, которым должна удовлетворять математическая 
модель, чтобы обеспечить эффективность применения статисти
ческих методов для решения задач, следующие:

1) модель должна отражать все существенные в условиях по
ставленной задачи черты изучаемого объекта пли явления. Слож
ность модели должна целиком определяться задачей и в общем 
случае должна соответствовать слоншости объекта или явления;

2 ) модель объекта или явления должна иметь вид, пригодный 
для применения статйстических критериев, и приводить к реше
нию поставленной задачи статистическими методалш. Иными' сло
вами, модель должна обеспечить поставленную задачу статисти
ческим решением;

3) модель должна быть по возможности простой по сравне
нию с другилш, пригодными в данном случав моделями.

В  общем случав, прибегая к статистическим моделям решения 
инженерных задач и, в частности, задач исследования взаимодей
ствия механизированных крепей с кровлей, необходимо:

четко .сформулировать инженерную (геомеханическую) за
дачу, для решения которой предполагается использование ме
тодов математической статистики;

выбрать в соответствии с поставленной задачей удовлетворяю
щую всем перечисленным требованиям вероятностную модель;

решить задачу на вероятностной модели, используя стати
стические методы;

интерпретировать полученные результаты, учитывая все на
ложенные при подборе модели допущения и ограничения.

Определяя характерные особенности опускания кровли, иссле
дователь оценивает тем самым и характерные черты ее поведения,
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выясняет» проявляются или не проявляются периодические 
осадки. Таким образом, геомехашгаеская задача оценки характера 
поведения кровли может быть сформулирована в следующем 
виде: каковы характерные особенности опускания кровли в лаве» 
ш^еют в ней место периодические осадки или они отсутствуют?

В  соответствии с характером осадок кровли, показанным 
на рис. 1 , особенности опускания моншо свести к  следующгш:

1) опускание по своей природе однородно; периодические 
осадки кровли в лаве не проявляются;

2 ) опускание по своей природе неоднородно; причина неодно
родности — проявление периодических осадок.

Неоднородность опускания может выражаться в двух следую
щих формах:

а) происходит чередование опускания при обычных ц пе
риодических осадках кровли без влияния последних на велдчин^  ̂
опускания при первых;

б) также происходит чередование опускания кровли при 
обычных и периодических осадках, однако последние влияют 
на величину опускания кровли при первых (например, в период 
роста консоли основной кровли).

Предположительно по форме «а» будет происходить опуска
ние кровли, разрушающейся по схемам а п 6 1 класса и г 
и 5 I I I  и IV классов, по форме «б» — разрушающейся по схемам 
а л б 11 класса и а, 5 , в I I I  и IV классов (см. рис. 1).

Таким образом, задача оценки характера поведения кровли 
сводится к определению того, какая из перечисленных особен
ностей свойственна опусканию кровли в лаве.

Определив геомеханическую задачу, моншо перейти к  формаль
ному представлению изучаемого объекта, формальному пред
ставлению той или иной особенности опускания кровли в  виде 
вероятностной модели.

Для формального представления опускания кровли в лаве, 
где осадки не проявляются, статистическил! аналогом может 
служить одномерная случайная величина, которую ьпл обозна
чим Это упрощение является вполне оправданным. Само собой 
разумеется, что опускание кровли даже в конкретной лаве, при 
конкретной крепи не является в строгом смысле случайной ве
личиной, оно есть результат вполне определенных геомеханическпх 
условии и процессов. Однако многообразие причин горно-геоло
гического и горнотехнического порядка, влияюпщх па опускание 
кровли, настолько велико, что не поддается даже примерному 
^^ету. Отсюда опускание кровли с позиции исследователя, изуча
ющего его по набору измерений, носит случайный характер.

Полная сов^окупность значении случайной величины | пред- 
ставляет собой генеральную совокупность значений этой слу
чайной величины. Как известно, полная характерз^стика совокуп
ности определяется функцией распределения случайной вели
чины и ее параметрами. Следующей ступенью является подбор
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теоретической модели расиределенпя. Можно предполагать, что 
наиболее простъш п полно отражающим специфику опускания 
кровли как случайной величины . является нормальный закон 
распределения. Последующая проверка согласия оценит спра
ведливость гипотезы. Исходя из сказанного, вероятностной мо
делью опускания кровли в лавах, где осадки не проявляются, 
является случайная величина, распределенная по нормальному 
закону с неизвестными параметралш а и а*, где а — математиче
ское ожидание, сг̂  — дисперсия (см. рис. 2G,,a).

Для формального представления опускания, имеющего осо
бенности, изложенные в пунзае 2 а, рассмотрим, как могут про
являться периодические осадки с точки зрения частоты и дли
тельности. '

В первой главе указывалось, что частота и длительность 
проявления осадок может быть различной. • В  одном случав 
они происходят довольно часто и длятся относительно долго. 
Эти осадки характеризуются, как правило, небольшим шагом 
(до 10 м).

Примером таких осадок могут быть осадки по схемам г п д 
I I I  и IV классов (см. рис. 1). В  иных условиях осадки длятся 
весьма короткий срок, проявляются лишь по отдельным реперам 
и не имеют более пли менее стабильного шага. Примером такого 
рода осадок могут быть осадки по схеме 6 I класса и, в известной 
мере, осадки по схеме б I I  класса (см. рис. 1). Очевидно, Morj T̂ 
иметь место условия, в которых будут проявляться осадки как 
первого, так и второго типов. -

Для формального представления опускания этого типа выби
раются следующие вероятностные модели:

1. Вероятностно-статистический аналог опускания кровлл ~  
случайная величина 0 , распределенная по закону суперпозиции 
двух нормальных распределений. Иными словалш, генеральная 
совокупность значений случайной величины 0 представляет 
собой смесь двух частных совокупностей случайных величин 
^ 12- Случайные величины и |г представляют собой люделл 
опускания: в период отсутствия осадок и в период осадок ^2- 
Обе эти величины считаем подчпненнъаш нормальному закону 
распределения с параметралш п (см. рис. 26, б).

2. Совокупность случайной величины 0 объемом п состоит 
из двух частных совокупностей. Основная часть совокупности 
(значения случайной величины I j )  подчинена нормальному за
кону Р  ( l i )  =  -/Vi(<2i,(Ti) u содерикит п — к элементов. Остав
шиеся к элементов являются анормальными к этой совокупноста 
и принадлежат совокупности сл^^айной величины ^21 распре
деленной также по нормальному закону ( I 2) =  ■N'2 (см. 
рис. 2G, в). . . .

3. Случайная величина О, распределенная по суперпозиции 
двух нормальных распределений с анормальными точками 
(см. рис. 26, г).
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в  качестве вероятностной моделп опускания, имеющего осо- 
беЕПОстп» паложеияые в пункте 26, попользуется случайная 
величина 0. Совокупность значений случайной величины 0 
объемом п состоит пз двух совокупностей случайных величин 1[ 
и Iz- Величина Vi содерлшт п к элементов и представляет 
собой случайную величину распределенную по нормальному 
закону P ( l i )  = iV ’i(a i,a 5), измеряемую при закономерно меняю
щихся условиях испытания, приводящих к сползанию центра ее 
рассеяния. Иными словами, +  (i — 1)Ь, где i — номер
измерения, Ь —  характеристика сползания центра рассеяния; 
принимается Ъ =  const; — модель опускания в период от
сутствия периодических осадок; — модель опускания, которое 
бы происходило под воздействием обычных, регулярных осадок 
кровли в предположении, что периодические осадки не про
являются. Величина содержит к элементов, анормальных 
к совокупности распределена по нормальному закону Р  (^z) =  
=  JV2 (a2i<̂ *) п является моделью опускания во время перио
дических осадок (все по пункту 26 — см. рис. 26, д).

Итак, геомеханпческая задача оценки характера поведения 
кровли с позиции осадок сводится к выбору по опытным данным 
той из рассмотренных выше моделей, которая наиболее полно 
с иими согласуется, и оценке на этой основе параметров генераль
ного распределения случайной величины. Для этой цели необхо
димо вьгаолнить опреде'ленные статистические исследования, осу
ществить статистические проверки. Эти исследования взаимо
связаны между собой и долишы выполняться в определенной по
следовательности. Например, нельзя приступать к установлению 
закона распределения, не убедившись, что изучаемая величина 
получена случайным образом, или нельзя оценивать анормал^ 
ность крайних точек выборки, не зная закона распределения 
случайной величины в этой выборке. Можно привести еще мно
жество подобных примеров, показывающих, что исследование 
случайных величин должно вестись лишь в определенной после
довательности.

Трудно предложить универсальную схему статистичесютх иссле
дований случайных величин, которая определяла бы последова
тельность и методы исследований для всех случаев жизни. Она 
должна составляться исследователем в зависимости от постайлен- 
поп цели и конкретной ситуации эксперимента. Выбор наиболее 
действенной и целесообразной схемы исследований во многом 
зависит от искусства исследователя и его навыков. Наиример, 
для приведения случайной величины к стабильным у сл о в и я м  пспы-. 
таний, когда они не могут быть обеспечены в самом эксперименте, 
необходимо знать ее зависиъюсть от изменяющегося в процессе 
испытаний фактора. Для этого необходимо знать, имеем мы дело 
с однородным явлением пли неоднородным, т. е. есть в нашем 
распоряжении одна совокупность или их несколько. Это может
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быть определено анализом закона распределення случайной 
В0Л1ГШНЫ, но для этого необходимо, чтобы выборка была полу
чена в стабильных условиях испытаний. Если стабильность испы
таний не выдержана, то случайная величина долнша быть приве
дена к стабильным условиям. Мы вернулись к началу, круг 
замкнулся. Следовательно, нам необходимо тем или иным спосо
бом осуществить приведенные случайные величины к стабиль- 
ньш условиям испытании, не зная общего характера ее зависи
мости от изменяющегося фактора. Исходя из конкретных 
условий проведения экспериментов, была разработана схема 
статистических исследовании, представленная на рис. 29.

Статистпчесюге исследования начинаются с оценки стабиль
ности условий испытаний, условий получения выборки. Должны 
быть оценены геологические условия (состав и строение уголь
ного пласта, кровли и почвы, их физико-механические свой
ства, мощность и угол падения пласта и др.), горные условия 
(параметры системы разработки, скорость подвигания забоя и др.) 
и технпчес1ше условия (характеристика крепи, ее параметры и 
др.), насколько они изменялись в процессе проведения наблю
дении и измерении, в процессе получения выборки. Должны 
ил1еться в виду все факторы, которые могут повлиять на значения 
изучаемого явления и,*в частности, опускания кровли.

Стабильность больпшнства факторов обеспечивается соответ
ствующим выбором экспериментального участка, однако ряд 
факторов обычно изменяется в процессе эксперимента. Здесь 
имеются в виду, не микроизменения, которые невозможно про-- 
контролировать, а макроизменения. Для оценки стабильности 
условий испытаний используется логический анализ. Если ока
жется, что условия стабильны, можно переходить к следующему 
этапу исследовании — оценке случайности получения выборки. 
Ес.чи анализ покажет, что условия испытании изменялись в про
цессе получения выборх^, необходимо оценить существенность 
влияния этих изменений на значения изучаемой величины.

В общем случае, когда заранее неизвестен закон распределе
ния случайной величины, для этой цели следует воспользоваться ’ 
критерием независимости (66). Если известно, что распределение 
случайной величины подчиняется нормальному закону, для ре
шения рассматриваемого вопроса можно воспользоваться крите
рием Фишера (35). При установлении несущественности влияния 
изменения условий на онускание кровли следует переходить 
к оценке случайности полз^ченпя выборки. В  случав протпво- 
положного результата необходимо осуществить приведение опу
скания кровли к стабильным условиям испытаний методом, изло
женный! в гл. I I I ,  и только после этого можно переходить 
к оценке случайности получения выборки.

Выборка может быть получена случайным образом по самим 
условиям испытаний, например, при использовании для получе
ния ̂ выборки таблиц Случайных чисел. В  этом случае моишо сразу
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Рис. 29. Схема статистических исследований опускания кровли
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переходить к  установлению закона распределения случапной ве
личины в выборке. Однако, как уже указывалось, выборка не 
всегда может быть составлена случайным образом по самим усло
виям испытаний. • В  частности, опускание кровли измеряется 
подряд. В  этом случав необходимо оценить существенность не
случайности. Для этой цели в работе используются методы смены 
знака (24) п скачков вверх и вниз (23), если предполагается 
цикличный тренд, и методы знаков (27) и серий (30), если пред
полагается линейный тренд. В  соответствии с рис. 26 для каж
дой схемы разработана математическая модель. Проверка слу
чайности получения выборки указывает на вероятность моделей 
а—г опускания кровли, неслучайности — моделей 6—д̂  т. е. 
в последнем случае мы сразу получаем однозначный ответ о на
личии в лаве периодических осадок кровли, остается лишь уста
новить их характер.

Если в результате выполненных проверок окажется, что неслу
чайность выборки существенна, необходимо оценить тин тренда (за
кономерности) в выборке. Для этой цели используются метод 
Мак—Юэна п коэффициент ранговой корреляции Спирмена (36).

В  результате мы установим наличие цикличного, линейного 
или иного трендов.

Установление цикличного тренда указывает на вероятность 
моделей б, г опускания кровли. Чтобы проверить эту гипотезу 
необходимо осуществить разделение совокупности. Для этой 
цели в этом случае целесообразно воспользоваться «дихотоми
ческим» методом (см. гл. I I) . Затем устанавливается закон 
распределения совокупности методом Шрсона (13) или Кол-‘ 
могорова (14). Б  результате принимается одна из моделей — б 
или г, либо, если ни та, ни другая не могут быть приняты, разра
батывается новая модель опускания кровли.

Установление линейного тренда указьсвает на вероятность 
модели .5. Для проверки этой гипотезы осуществляется приведе
ние измеренных значений опускания кровли по методу Шора 
(37—39), затем устанавливается закон распределения и либо 
принимается модель либо разрабатывается новая.

В том случае, когда установлена случайность получения вы
борки по условиям либо неслучайность несущественна, осуще
ствляется выбор модели а—г. Последовательность анализа по
казана на схеме. При этом проверка законов распределения осу
ществляется также методами Пирсона или Колмогорова, для раз
деления совокупности в этом случае используются методы «ре
грессионный» и «симметрии», анормальные точки выделяются 
методом Слшрнова (18). Оценка существенности отличий совокуп
ностей осуществляется по критериям Стьюдента (40), Фишера 
(35), Манна-Уитнп (43) и Краскла-Уэллиса (45).

После того как установлены модели опускания кровли, можно 
приступить к установлению доверительных границ и зависимо
сти опускания кровли от различных факторов.
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Осповпые даиоыс за все время исследований по полному опус- 
каппю кровлп па граппде призабойного пространства при трех 
ступенях сопротпвлеппя крепи приведены в табл. 8 .

Т а б л и ц а  8

Сопрртпплспис 
стоПмт крепи, 

тс

Опускапло кровлп, мм

срсдпсо макснмаль-
воо ииипмальаое

Сталдарт,

65
50
30

168
186
295

229
284
421

93
125
239

31,5
34
31,7

Как видно из таблицы, по мере снижения сопротивления крепи 
опускание кровли растет, растет и размах опускания (разность 
между максимальными и ъшнимальньши значениями). Выполнен
ная в соответствии со схемой статистических исследовании (рис.29) 
одепка стабильности условий испытании показала, что при каждой 
ступени сопротивления крепи довольно значительно менялась 
скорость подвигания забоя, остальные условия оставались постоян
ными. Так как мы не имеем предварительной информации о за
коне распределения измеренных значении опускания кровли при 
постоянной скорости подвигания забоя, оценку суш;ественности 
влияния скорости подвигания забоя на опускание кровли следует 
осуществить с помощью непараметрического критерия независи
мости Р(х^).

В соответствии с изложенным в § 7 главы I I  составим табл. 9 
для сопряженных значений полного опускания кровли на гра
нице призабойного пространства и времени нахождения репера 
в пем для этапа исследований с сопротивлением стопки крепи 
65 тс. В  ячейках таблицы указаны соответствующие значенпя 
экспергшентальных п/,//, и теоретических га/,/;, (в скобках) ча
стот исследуемых величин. По формуле (66) имеет — 97. В  рас
сматриваемом случае число степеней свободы, вычисленное по 
формуле (67), / =  72. При уровне значимости р =  0,05 и числе 
степеней свободы / =  72 значение удаб =  92. Так как =  
=  97 ^  — 92, гипотезу о пезавпсимости случайных ве
личин следует отвергнуть, и далее необходшю оценить силу 
связи между анализируемыми величинами. Вычисляя по фор
муле (68) коэффициент взаимной сопряженности Чупрова, пмеем 
К — 0,34. Для определения коэффициента сходства А составим 
табл. 10 .

Вычисленное по формуле (69) на основе данных табл. 10 зна
чение А =  0,356. Значения коэффициентов К А получились 
сравБительпо небольшими. Так как закон распределения этих 
коэффициентов пока не установлен и решить задачу о существен
ности полученной силы связи на вероятностной основе не пред-
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Т а б л и ц а  9

JHM

tf ч 9 0 -
104

1 0 4 -
118

1 4 8 -
132

132—
146

1 4 8 -
160

160—
174

174—
188

188—
202

202—
210

21С—
230 2

1 2 -1 6 1 1 1 2 2 7
(0,14) (0^56) (0,14) (142) (0,91) ( Ш ) (i^l9)

(2,21)

(1,05) (ОТЭ!) (oTl4)
131 6 -2 0

(0,26) (1,04) (0,26)
2

(2,08)
2

(1,69)
2

(1,56) (1,95)

(3.90)

(1.69) (0.26)
2 0 -2 4

(0,52) (2,08)

(2,24)

(0,52) (416) (3,38)
3

(3,12)
3

(4,42)
5

(3,38) (0,52)
26

24—28
(0,56) (0,56)

6
(4.48)

4
(3,64)

3
(3,36) (4,76)

4
(4,20)

6
(3,64) (0.56)

28

2 8 -3 2 — — — 2 2 2 4 —. — 10

32—36
(0,20) (0,80) (0,20) (1,60) (1,30) (1,20) (1,70) (1^50)

(0,15)

(1,30) (0,20)
1

(0,02) (0,08) (0,02) (0,16) (0,13) (0,12) (0,17) (^13) (0.02)
36—40

(0,16) (0.64) (0.16) (1,28) (1^04) (0,96)
4

(1.36) (1^0) (1,04)
2

(0.16)
8

40—44
(ОДО) (0,40) (0,10) (0.80) (0,65)

1
(0^0) (oTss)

3
(0,75)

1
(0,65) (оТю) 5

44—48
(0.04) (0,16) (0,04) (0Т32) (026) (024) (0,34) (0,30) (0,26) (0~^4)

2

2 2 8 2 16 13 12 17 15 13 2 100

. Т а б л и ц а  10

и  Ч
мм

90—160 1 6 0 -2 3 0 2

:^ 2 8 38 36 74
> 2 8 3 * 23 26 • ■
2 41 59 100

ставлявтся возможным, воспользуемся для уточлення вопроса 
методом «дробового выстрела» [2 ].

В  нашем случае число элементов в первом п третьем квадран
тах Tiij= 61, общее ■гасло элементов N  — 100 , половина общего 
числа элементов /с =  50, Z определяется по формуле

Vk
(74)

И

Так как 15,5 >  1,96, где 1,96 =  т̂аб при 5 %-ном уровне 
значимости, следует принять гипотезу завпспмости мелда 
рассматриваемыми величинами. Сила связи (коэффициент
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коррслпцпп) DO методу «дробового выстрела» определяется па 
выра-л:01шя

- -* (75)

я 1 = 0,22.

прп 5 */н-ном уровне значдмостп равно 0Д 96. Так как 
0 ,2 2 > 0 ,1 9 G , силу связи следует признать существенной.

Результаты одеркп завпстю стп опускания кровлп от вре- 
Mcrni для сопротивления стойхш крепи 50 п 30 тс приведены 
в табл. 11 .

В  обоих сл^^чаях >  Хтаб прп 5%'Ном уровне значимости, 
зпачеппя коэффициентов /С п -А больше плп блпзкп таковьш 
в предыдущем слз^чае (сопротнвленпе стоики крепп 65 тс), следо
вательно мы должны сделать вывод о наличии зависимости д 
сущоствеипости силы связи.

Т а б л и ц а  11

Показатели
Сопротяппеиие стой1П1 крсац, тс

50 30

п 50 *131
• *1 10 10

9 10
/ 72 81
7.* 103 115
У.тпб 92 103
({/> 2,06 0,88
К 0,49 0,31
А 0,483 0,348

Так как проверка установила существенную зависимость опу
скания кровли от времешт ее нахождения в призабойном про
странстве лавы, необходимо осуществить приведенпе его к ста
бильной скорости подвпгаиия забоя. Длительность н аи б о л е е  
короткого цикла принята равной 100 лига. Приведение осуще
ствляется по методу, изложенному в гл. I I I ,  Основные данные 
по приведенпому опусканию кровлп на границе призабойного 
пространства представлены в табл. 12 .

Т а б л и ц а  12

Сопротнплстто 
cTOjimi, тс

Опускатю кроили

с̂ юцнее максимпль-
иое ьшиимпльпое

Стандарт, мм

65
50
30

127 
142 

‘ 238

189 •
195
330

*67
89

197

26,5
25.0
25.0
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Как впдно из сравнения табл, 8  и 12, стандарт"распределе
ния приБеденных к одной длптельпостп цикла опускании кровля 
меньше такового полных опусканий, что свидетельствует о боль
шей стабильности условий при постоянной длительности цикла.

Следующим этапом* статистических исследований является 
оценка случайности получения выборки. Оценка производится 
методом «смены знака». На рис. 30 представлены графики полных 
(пунктирная кривая) и Т1риведенных (сплошная кривая) опу
сканий кровли на границе призабойного пространства при со
противлении стоики крепи 65 тс. Общее число измерений п равно 
100. Точками «смены знака» в последовательности значений при- 
в^енного опускания кровли на границе призабойного простран
ства будут значения по реперам 4, 5» 7 — 10, 14, 16 — 18,21 , 
25, 26, 29 -  31, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 45, 46 — 48, 50, 58 — 6 0 , '  
6 6 , 67, 69, 70, 72, 77, 84 — 89, 91, 92, 94, 96, 98, 99. Итого имеем 
48 точек «смены знака». По формуле (24) вычисляем

• / 2 ^ )

ии
При уровне значимости 0,05 2хаб =  1,96.
Так как >*2 т̂аб» гипотезу о случайном расположении 

элементов в последовательности следует отвергнуть, и следу
ющим этапом псследовании необходимо установить тип тренда 
в последовательности. Прежде чем перейти к этому этапу, оце
ним случайность выборок при других двух ступенях сопроти
вления крепи.

Графики полных (пунктирная кривая) и приведенных (сплош
ная кривая) опусканий кровли на границе призабойного про
странства при сопротивлении стойки крепи 50 тс представлены 
на рис. 31, а. Число • измерений л =  50, число точек «смены 
знака»  ̂ — 27, Z(o =  1*71. Так как 2(о<-2таб* гипотеза слу
чайности получения выборки должна быть принята. В  соответ
ствии со схемой статистических исследований для этой ступени 
сопротивления крепи следует переходить к  установлению закона 
распределения выборочной совокупности.

Графики полных (пунктирная кривая) и приведенных (сплош
ная кривая) опусканий кровли на границе призабойного про
странства при сопротивлении -стошш крепи' 30 тс представлены 
на рис. 32, а. Число измерений и =  131, число точек «смены 
знака» t ~  80, Z(/) =  1,25. Ẑ i) <i 2̂ таб> гипотеза о случайном рас
положении элементов в последовательности лрини>1ается. Следу
ющим этапом исследований этой выборочной совокупности будет 
установление закона распределения.

Итак, оценка случайности выборок показала, что тренд в ’по
лученных значениях опускания кровли имеет место лишь при 
сопротивлении стойки крепи 65 тс. Установим тип тренда.
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Аналпзируя дашше рис. 30, а п принимая во-вшшание воз- 
мояшость проявления периодических осадок кровли, можно 
выдвинуть гипотезу о закономерности в последовательности ве- 
ЛИШ1П опускания кровли, связанной с периодическим увеличе
нием п уменьшением значений, — гипотезу цикличности. Первый 
цикл содержит в себе элементы последовательности, начиная 
с репера 1 и заканчивая репером 14, репером с максимальным 
значением опускании равным 189 мм. Интервал цикла состав
ляет 9 м (14 технологических циклов). Второй цикл содеряшт 
в себе элементы последовательности, начиная с 15 и заканчивая

6

Рлс. 31. Графшш долных п прпведешшз аначешш п ллотностп рас1гоеделе- 
оия приведенных вначешш опускания кровли на границе призабойного 

пространства при сопротивлении стопки крепи 50 тс: 
о —  опускание кровли; 6  —  распределеше величины опускания

репером 34 с максимальным значением 157 мм. Протяженность 
1щкла — 13 м (20 технологических циклов). Третий цикл содер- 
лшт элементы последовательности, начхшая -с 35 и заканчивая 
репером 45 со значением 176 мм. Интервал цикла составляет 

•7,2 м (11 технологических циклов). Четвертый цикл содержит 
элементы последовательности, начиная с репера 46 и заканчивая 
репером 66 со значением 174 мм. Интервал цшхла составляет 13,6 лг 
(21 технологический цикл). Пятый цикл содержит элементы, 
начиная с 67 и заканчивая репером 84 со значением 173 мм. Дли
тельность цшсла — 11,7 м (18 технологических циклов). Шестой, 
и последний, цикл содержит элементы, начиная с репера 85 п за
канчивая репером 98 со значением 151 мм. Интервал цикла со- 
<1тавляет 9 м (14 технологических циклов).

Возникает вопрос, насколько реальным можно считать суще
ствование этого непостоянного по длительности хщкла. Для реше
ния этого вопроса воспользуемся методом проверки, предложен
ным Мак—Юаном ( § 4 ,  гл. I I ) . Составим табл. 13. Наиболее
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70 15 20 25 JO 35 t̂O ^5 50 S5 60 65 70 75 SO l,M

Pnc. 32. Графпкп пол
ных п прпводеппмх 
аначеной и длотностп 
распределения прп- 
ведеЕгаых значении 
опускашгя кровлп на 
гранпце призабой
ного пространства 
прп сопротивленпи 
стойкл крепи 30 тс;
1 — X 238 _м м ; S  == 
*•25 мм; S — х,=«23^ы м , 
S  18,5 шг; 3 ^  X,
=  310 «м ; Sf =* 18,5 мм

2f5 г35 2S5 275. Z95 ^1, т  215 235 255 l̂,MM 285 305 М,мм

Циклы

1
2
3
4 '
5 
Сп

Сумма S  X/ • t 
i -1

Коллчестио элементов,
Среднее, Xj

• Число стоцопей свободы, f i ~ n —̂ 1 
2м  Диспсрсая, S|

Т а П л и д а  13

Элементы цпклоа
Цпклы

Д 2 3 4 5 0 7 8 0 10 1L

1 80 97 ’ 102 117 106
2 173 147 loO 138 14! 158 1ЛЭ 140 127 120 118
3 150 140 152 117 lOd —> __ __
4 141 159 130 131 133 116 1)4 113 107 95 046 133 1л2 158 142 152 1Н9 141 101) 05

п
6 1«1 170 И в 134 100 104 1за V — — —

С:гмма S  X, 
i - 1  *

758 777 70Q 002 634 547 взо 45D 431 332 318
Количество элементов, rif 5 5 5 5 . 5 4 5 4 4 3 3
Среднее, Х( 151,6 15S,4 141.2 132.4 |2в,8 13М.7 I2H 114,7 107,7 110,7 ю а
Чпсло степенен своГюды, /^=п, — 1- 4 4 4 4 4 3 4 .3 3 2 2
Дисдерспяг, 5 ] 252 87 ЗОЙ 0» 487 008 8Ш1 Я2И 189 ИО 144

.Эломспгы циклоп

'  12 13 14 1Г> 10 17 18 19 20

108 ПО 84 130 108 143 143 161 180 .
130 10» 104 10Q ИЗ 103 И З 148 1S7 : 1
— — — 11U 114 117 140 159 17080 II4 80 108 110 130 131? 109 . 174
76 07 83 83 117 122 134 168 173

— 115 133 135 > 128 110 130 151

, 403 380 475 673 703 752 701 D35 1020
4 4 5 0 0 $ б б 0 1

100,8 05 05 112,2 117,2 125,3 131,8 155,8 170 >
3 3 4 5 5 5 5 S 5 (

553 402 ' 100 303 80 217 ■  ̂ 197 * 217 190 1
]



во п п ш т являются дпклы второй п четвертый, понпмп будем под- 
бпрать подобные элементы. С тем, чтобы пметь возможно боль- 
гаее число подобных элементов, средшш элемент четвертого 
цикла исключен временно из расчета.

Как видно из таблицы, средние значения подобных элементов 
циклов отличаются одно от другого. Сравнение средних должно 
дать ответ на вопрос о возмоншости реального существования 
предполагаемого цикла.

Прежде чем сравнивать средние, провер1Ш гипотезу о равен
стве дисперсии. Воспользуемся критерием Бартлета ( § 4 ,  гл. II). 
Составим табл. 14. По формуле (31) опреде.ш1М медиану:

М  = 7 7  In -^ 23 706 -  410.4 =  30,6.
Т а б л и ц а  14

si Insf /,Insf

252 4 0,25 1008 5,5 22,0
87 4 0,25 348 3,0 14,0

309 4 0,25 1236 5,7 22,9
96 4 0,25 384 4,6 18,4

487 4 0,25 1948 6,2 24,9
998 3 0,33 2 994 6,9 20,7
896 4 0,25 3 584 . 6,8 27,2
326 3 0,33 978 5,8 17,4
189 3 0,33 567 5,2 15,6
186 • 2 0,50 372 • 5 ,2 - 10,4
144 2 0,50 288 4,9 9,8
553 3 0,33 1659 6,3 18,9
402 3 0,33 1206 6,0 . 18,0
196 4 0,25 784 5,3 21,2
363 5 0,20 1815 5,9 29,5

86 5 0,20 430 - 4,5 22,5
217 5 0,20 1085 5,4 22,0
197 5 0,20 985 5,3 26,5
217 5 0,20 1085 5,4 22,0
190 5 0,20 950 5,3 26,5
2 77 —‘ , 23 706 410,4

Так как расчетное значение' медианы М =  30,6 меньше М

TO гипотеза о равенстве дисперсий принимается. Учитывая, что 
дисперсии сравниваемых выборок незначимо отличаются дру̂ * 

сравнения средних воспользуемся критерием Фишера
(о^|« СПвГГНвВЗВбТПвРГЙ'Й И" ТПТЛ.ТТОППТТ СУ JL ̂  тшл. /OQ4*
7ос\ п иоспользусмся критврием Фишвра
(о5). Средневзвешенная дисперсия определяется по формуле (33):

S- =  308 мм .̂ I

общ.ей средней дисперсии составим 
табл. 15 и по формуле (34) найдем:
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откуда
р__  5 “ __ 2260 п 

52 308 ’

Прн уровне значимости _р =  0,05 /"таб =  1»7 (число степеней 
свободы 19 и 77). Так как F =  7,3 >-Ртаб =  то гипотеза
о равенстве средних на уровне йначщюсти 0,05 отвергается. 
Таким образом, гипотезу о наличии хщкличности следует при
нять.

Т а б л и ц а  15

П(

151.6
154.4
441.2
132.4 
126,8
136.7 
126
114.7
107.7
110.7 
106
100.8 

95 
95

1 1 2 .2  
.117^
125,3 
131,8 

• 155,8 
170,0 

2512,3

127,7

127,7

+ 2 3 ,9  
--27 ,7  
- '1 3 ,5  

+ 4 ,7  
—0,9 
+ 9 ,0  

, - 1 , 7  
- 1 3 ,0  
— 20,0 
-^17,0 
—21,7 
—26,9 
—32,7 
—32,7 
—15,5 
- 1 0 ,5  

- 2 . 4  
+ 4 ,1  

+ 2 8 ,1  
4-42,3  

О

571.2
767.3 
182,2
22,1
0,8

81,0
2,9

169.0
400.0
289.0 
470,9
723.6

1069.3
1069.3

240.2
110 .2  

5,8
16,8

789.6
1789.3

5
5
5
5
5
4
5 
4  
4  
3
3
4
4
5
6 
6 
6 
6 
6 
6

97

2856.1 
3836,5

911,3
110.5 

4,0
324.0

14.5
676.0 

1600,0
867.0

1412.7
2894.4
4277.2
5346.5
1441.5

661.5
34.6 

100,9
4737.7 

10735,7 
42852,6

Принятие гипотезы наличия цикличности в общей совокуп
ности значений приведенных величин опускания кровли приводит 
нас к необходимости признать существование в лаве периодиче
ских осадок. В  соответствии со схемой статистических исследо
ваний (рис. 29) приступим к проверке модели 2. Воспользуемся 
для разделения совокупностей значениями опускания в период 
отсутствия осадок п в период осадок дихотомическим мето
дом 1291.

Разобьем медианой выявленные циклы на две качественно 
отличные части, одна из которых будет определять период отсут
ствия периодических осадок, а другая, наоборот, период осадок 
(рис, 30).

В табл. 16 представлены значения величин опускания кровли 
в каждом из циклов в возрастающем порядке. Так как первый 
цикл не содержит полного количества элементов, очевидно, что 
нц значение опусканий в 108 мм, ни в 110 мм не может слулшть 
медианой, которой мы хотим воспользоваться для разделения
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Т а б л и ц а  16

Элемент цаклов

Циклы
1 2 3 4 5 6

1
7 8 9 10 И

i 80 84 97 102 106 108 108 110 117 130 143
2 100 103 104 109 и з ИЗ 118 120 127 130 138
3 108 114 117 117 119 146 149 150 152 159 176
4 89 89 94 94 95 95 107 108 ИЗ 114 116
5 67 76 83 83 95 109 117 122 133 134 141
6 100 104 115 116 116 128 130 133 134 135 136

Элсиепты ппклов

Дпилы
12 13 14 15 16 17 18 19 ао 21 (меди

ана)

1 143 161 189 131
2 140 141 147 148 150 157 158 159 173 134
3 145
4 116 130 131 133 139 139 141 159 169 174 116
5 142 152 152 158 168 169 173 132
G 151 161 170 131

цикла на две части. В  качестве значенля шследней может быть 
использовано среднее значение медиан последующих циклов. 
Поэтому первоначально определим значенля медиан во втором, 
третьем, четвертом, пятом и шестом циклах. Во втором цикле 
вначепием медианы будет среднее из значений 10  и 11 элемента:

п , 130 +  138 . ,0 / ̂ — ^----- =  134 мм.

В третьем цикле в качестве медианы мог бы выступить шестой 
элемент — 146 мм. Но для того, чтобы это значение не выпадало 
из последуюшдх расчетов, возьмем значение медианы несколько 
меньшее — JVfs =  145 мм. В  качестве значения медианы четвер' 
того цикла следует взять опускание в 116 мм — 11 элемент, но, 
руководствуясь теми же соображениями, что и при определении 
вначения медианы в предыдущем цикле, один из элементов цикла 
со значением в 116 мм отнесем к одной, а второй элемент с тем Ж© 
значением к другой части цикла. Определяя значение медианы 
для пятого и шестогь циклов аналогичным образом, имеем для пя
того цикла Л/ь =  132 мм, для шестого — 131 мм. Тогда для 
четвертого цикла значение медианы может быть определено как 
средневзвешенное значегше медианы последующих циклов!
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Для седьмого цпкла^ который представлен лишь двумя эле- 
ментаьш, значение медианы может быть нрпнято таким же.

Разбив циклы на две части, мы долучилп две новые последо
вательности. Первая последовательность представляет собой ряд 
значении величин опускания кровли в период отсутствия перио
дических осадок. Вторая последовательность — ряд значений 
величин опускания кровли в период осадок. Последующая пр^оверка 
случайности расположения элементов в выделенные последова- - 
тельностях и гипотезы-нормального пх распределения подтвер
дили правильность разделения общей совокупности значений при
веденных величин опускания.

На рис. 30, б приведены гистограммы и теоретические 
функции распределения общей и частных совокупностей. Как 
видно из рисунка, распределения частных совокупностей хорошо 
согласуется с анормальным законом {%\ =  1,33, степень согласия 
8 8 %; = 0 , 4 4 ,  степень согласия 90% ), распределение общей 
совокупности — с суперпозицией двух нормальных законов. Мо
дель 2 может быть принята.

Параметры общей совокупности значений приведенного опу
скания кровли:

л: =  127 мм; Ŝ  — 702 мм’*; *5 =  26,5 мм; л =  100.

Параметры совокупности значений опускания в период от- 
, сутствия осадок:

' аг1 =  10б мм; S\^22\ мм®; *̂ 2 =  15 мм; ^1 =  53.

Параметры совокупности значений опускания в период оса
док: _

Ха =  149 мм; iS|=249 мм-; i5js =  16 мм; 71^= 47.

Разделение общей совокупности, выполненное методами «сим
метрии» и «регрессионным» ( § 5 ,  гл. П), дало соответственно 
следующие результаты: =  109 мм; Si =  299 мм®; =  58;
^2 =  151 мм; 8\~22Ъ мм*; Пг =  42 и - Xj =  107 мы; iSj =
— 280 мм®; =  54; Жг =  150 мм; iS| — 235 мм*; гг 2 =  46,

Из приведенньсх данных видно, что результаты разделения 
общей совокупности, выполненного тремя различными методами, 
оказались близки друг другу.

На рис. 31, б представлена гистограмма распределения при
веденных величин опускания кровли на границе призабойного 
пространства при сопротивлении стопки крепи 50 тс. Произ
ведем проверку гипотезы нормального распределения с помощью 
критерия Пирсона.

Выборочная средняя х =  142 мм, стандарт S =  25,1 мм,
=  1,673. При уровне значимости р =  0,05 и числе степеней 

свободы / =  5 — 3 =  2 табличное значение х® “  5,99. Так как
9 Заказ 787 - 129



1,673 <  5,99, то гипотеза нормального закона распределения 
может быть принята. В  связи с тем, что степень согласия экспе
риментального закона распределения с нормальным законом 
высокая (вероятность случайного отклонения составляет 50%), 
отпадает необходимость осуществления проверки альтернатпп- 
Hoii гипотезы распределения (проверки модели 2). Достаточно 
произвести проверку наибольшего по величине элемента на его 
принадлежность к рассматриваемой совокупности (проверка мо
дели 3), чтобы окончательно утвердиться в том, имели или не 
имели место в период исследовании периодические осадки.

Для проверки принадлежности максимального элемента, рав
ного 195 мм, воспользуемся т-крптерием (18):

195-142 _  о 44 
2 5 ,Г  '

Значение Ттаб 2,98 при уровне значимости р  == 0,05. 'Так 
как 2,11 < *2 ,98 , гипотезу принадленшости этого элемента к об
щей совокувности следует принять. Окончательно наьш принп- 
мается модель 1 и делается вывод о том, что в  период проведения 
этапа исследований при сопротивлении стойки крепи 50 тс в лаве 
периодические осадки не проявлялись.

Гистограммы распределения приведенного опускания кровли 
на границе призабойного пространства при сопротивлении стойки 
крепи 30 тс представлены на рис. 32, б. Параметры общей 
совокупности X =  238 мм; S — 2Ь мм. Как показала проверка, 
выполненная в § 2  настоящей главы, распределение подчиняется 
пормальному закоз^у и имеет нормальные точки, т. е. соответствует 
»1одели 3 опускания кровли. Общая совокупность состой^ из 
двух с параметрами == 234 мм; Si =  18,5 мм; =  124 и Жг ==
— 310 мм, S z =  16,5 мм, П2 — 1. Первая совокупность харахсте- 
ризует регулярные осадки кровли, вторая — периодические.

Итак, при сопротивлении стойки крепи 65 и 30 то периодиче
ские осадки кровли в 3-еи южной паве имели место, а при со- 
противлешга 50 тс — отсутствовали.

В  начале статистических исследований опускания кровли 
критерием Р(х*) было установлено наличие зависимости опуска
ния от времени нахождения кровли в  призабойном пространстве 
лавы, скорости подвигания забоя. Прежде чем у с т а н о в и т ь  вид 
зависимости, рассмотрим возможность использования для* этой 
цеот, наряду с фактическими, приведенных величин о п у ск а н и я
кровли с тем, чтобы распшрить диапазон изменения изучаемого 
фактора.

Так как значения приведенного опускания кровли получен!^ 
до некоторой степени искусственно, путем отбрасывания части 
опускания кровли за время, превышающее длительность иапбо- 
лее короткого хсикла, то возникает опасение, что это опускание 
бп т отличаться от того, которое бы имело место, если 
Оы фактическая длительность цикла была равна п р и в е д е н н о й . 
130 .
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Эти отличия могут иметь место в том случае, если длительность 
и величина опускания кровли предыдущего цикла влияют на 
величину опускания кровли в последующем цикле, так как, 
определяя величину приведенного опускания кровли в нем, мы 
п0 учитываем влияние на нее длительности предыдущего цикла, 
если оно имеет место. На рис. 33 нанесены сопряженные вели
чины опускания кровли в хщкле и длительности предыдущего 
цикла при сопротивлении стопки крепи 65 тс. Расположение экс
периментальных точек на рисунке достаточно наглядно показы
вает отсутствие зависимости между рассматриваемыми парамет
рами, и в этом случае нет необходимости прибегать к специаль
ным проверкам’.

10\-----

D 10 15 го /о ts го ь.чЪ.ч о В

Рлс. 33. ОпускаЕше кровли в цикле прл различной длительности преды
дущего цпкла;

а  — прпвеяышое опускание; б —  полпое

Подобная же картина имела место и при других ступенях со
противления крепи. Следовательно, для оценки вида зависимости 
опускания кровли от времени наряду с полньпш могут быть 
использованы и приведенные опускания кровли.

Зависимость опускания кровли на границе призабойного про
странства от времени нахождеиия кровли в нем, скорости под- 
вигания забоя при сопротивлении стоики крепи 65 тс предста
влены на рис. 3 4 , где нанесены значения как полного фактиче
ского опускания кровли, так и приведенного (£ =  10 ч).

Как было показано ранее, при сопротивлении стопки крепи 
65 тс имели место периодические осадки кровли. Графики характе
ризуют среднее, минимальное и максимальное опускание кровли 
в период осадок, при их отсутствии и общее. Графики среднего 
опускания кровли в каждой совокухшости построены по методу 
средних, т. е. проведены так, чтобы сумма отклоневпп экспери
ментальных точек от них вдоль оси AZ вверх (+ )и в н п з.(—) была 
равна нулю. Для облегчения построения точки группировались 
по 10. Минимальные и максимальные значения опускания кровли 
определялись как

(76)

где — среднее в момент времени t опускание кровли; So —■ стан
дарт случайности; Zp — квантиль распределения, соответствующий
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вероятностп охвата всех возможных значений опускания 
крепли р =  0,9973 (правило трех спгм). Стандарт распре- 
делевля может быть определен как по приведенным спуска^ 
нпям кровли, так и по средневзвешенным его значениям при раз
личных t.

Для вычисления средневзвешенного стандарта диапазон изме
нения времени иахожденпя кровли в призабойном пространстве-

Рис. 34. Зависимость оиускаппя кровли на грашщв прпзабойпогв ирост- 
рппства от времеии пахождвнвя репера в нем, скорости подвпгаппя забоя 

при сопротивлеиип стойки 65 тс:
1 — опусианнс ировлн прп псрподичссннх осадках; г  —  то же, прп отсутствии яериоин- 

чссних осадок; з — среднее оаускаипс крошш

лавы был разбит на семь интервалов, в каждом из которых была 
подсчитана дпсперсия. Результаты приведены в табл. 17.

Для того чтобы иметь возможность использовать в качестве 
дисперсии случайности средневзвешенн>’ю дисперсию, необхо- 
ДЕгмо оцепить суш.ественность отличий дисперсий в различных

Т а б л и ц а  17

Иптсрпал, ч 10—20 2 0 -2 4 Й4—28 2 8 - 3 2 32—38 40—44 4 4 - 4 8

Дисцсрсий
Л1МЗ
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1038 1116 930 264 242 1191 904



интервалах. Проверка выполняется по критерию Бартлета 
Бютслення по формуле (31) дали М  =  7,05. При 5%-ном уровне 
звачшмостп Л/та<5 — 14,1, Так как il/<C ikfTa6t отличия между 
дисперсиями случайности на разных уровнях длительности сле
дует считать несущественными и m o )k i |o в з я т ь  в  качестве та'ковоп 
средневзвешенную, которая вычпсляется по формуле (33).
~Sl =  820 мм®. Сопоставление средневзвешенной дисперсии с дис
персией приведенного опускания кровли 52 =  702 мм  ̂ по крите
рию Фишера (35) дало следующий результат:

"  =  1,17.7U2

При 5%-ном уровне значимости /*„ 6  =  1>30, так как F  <С 
<  отличия между дисперсияьп! следует признать несуще
ственными и можно пользоваться как средневзвешенной дпспер- 
спей, так и дпсперспеп приведенного опускания кровли Подобные 
же результаты были получены и при анализе дисперсий опуска
ния кровли во время периодических осадок и при их отсутствии/ 
Приняты для обпуах опусканий кровли Sa ~  26,5 мм, для перио
дических осадок So =  16 мм и lipn их отсутствии =  15 мм. 
Соответственно квантили распределения с учетом вероятности 
появления совокупностей (60, 61) равны 3; 2,77 и 2,76.

Из графиков, приведенных па рис. 34, видно, что все экспе
риментальные .точки охватываются границами, определенными 
как по общей совокупности, так и по частным. В  последнем слу
чае более строгая статистическая обработка экспериментальных 
данных позволяет примерно на 15—20% сузить диапазон возмож
ных изменений опусканпя кровли при той же точности и надеж-, 
ностп результатов.

Имеющиеся экспериментальные данные позволяют построить 
Зависимости в диапазоне t примерно от 6 до 50 ч. В отношении 
возможности экстраполяции зависимостей в ту и другую сторону 
можно высказать следующие соображения. При стремлении 

О, У со будут иметь место лишь опускания кровли, вы- 
зьтваелше мгновенно протекающими упругими и пластическими 
деформацияАш, которые весьма малы по сравнению с перемеще- 
шгямп пород, сопровождающплшся нарушенияьш сплошности 
кровли, которые и имеют место при реально существующих дли
тельностях цикла, скоростях подвиганжя забоя. Поэтому при 
 ̂ О, У со можно в первом приближении считать, что Д2 О, 

По мере увеличения длительности цикла, врем ени  нахождения 
репера в призабойном пространстве опускание кровлп растет,

; однако интенсивность роста уменьшается. При больших t опу
скание Д; будет стремиться к некоторой постоянной величине 
либо возрастать весьма несущественно. '

Зависимость опускания кровли па границе призабойного 
Пространства от времени нахождения кровлп в нем, скорости

13Я



подвиганпя забоя при сопротпвлешш стойкд кредн 50 тс пред
ставлена на рис. 35. Оценка стабильности дпсперспи с измене-

14 -------\

25 ■ ^  i с о Q
о® лв гв< 0

го i
— - •>0 0 0

1 ^
^ о

- '- 'П  V
О О0 

0 ® 0
. 1S г •о" о
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10 15 го 25 30 г. я

Рпс. 35. Зависимость опускания 
кровли ва границе прлааболвого 
пространства от времени нахожде
ния репера в нем» скорости нодвп- 
гания забоя при сопротивленпп 

* стойки кренл 50 тс

Л/ =  8 < 1 1 Д =Л /„б.

Стандарт случапностп Sq =  
=  25 мм, распределение приве
денного опусканпя кровли, как 
уже отмечалось, подчиняется 
нормальному закону, следова
тельно, максимальные и ьшни- 
мальиые опускания кровли мо
гут быть определены из выра
жения

Д2 s= аг/ 35о =  rfc 3 • 25.

График среднего опуска
нпя кровли проведен с наи- 
больпшм приближением к ка
ждой экспериментальной точке.

Рпс. 36. Зависимость опускания кровли па гранпце призабойного простран
ства от временп нахождения репера в нем, скорости подвигання забоя при 

сопротивлешт стошш крепи 30 тс:
1 -  опускашо кроили пра перподаческпх осадках; г  — при отсутствии пврподпческ«х 

осадой, л —• средпее оиускашхо кровли
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Завпспмость опускания кровлп на грашще призабойного про
странства от времени нахождения кровли в нем, скорости подви- 
ганля забоя при сопротивлении стопки крепи 30 тс представлена 
на рис. 36. Как было показано, опускание кровлп при этом со- 
противленпи крепи подчиняется модели 5, имеют место две со
вокупности, одна из которых представлена анормальными точ
ками (периодические осадки). Стабильность дисперсий во времени 
выдерживается как для общей, так и для частных совокупностей. 
Минимальные и максимальные значения опускания определялись 
по формуле (76), Для общей
совокупности опускания
кровли So 25 мм, Zp =  3; 
для периодических осадок 
16,5 sM,Zp =  1,95 и для регу
лярных осадок So =  18,5 мм,
Zp =  2,98.

Как видно из графиков, 
доверите л ьнылш границами, 
определенными по общей со
вокупности опускания кров
лп, охватываются не все 
экспериментальные точки и 
вместе с тем нпяшяя граница 
завышена по сравнению с та
ковой, определенной по со
вокупности, характеризу
ющей опускание кровли при 
отсутствий периодичес1ШХ 
осадок. Смещение диапазонов, 
определенных по общей и част
ным совокупностям, состав
ляет 10—25% их величины.

На рис. 37 для сравнения представлены ̂ графики зависимости 
от t среднего опускания кровли на границе прпзабомого про
странства и доверительных границ для всех трех ступеней сопро
тивления крепи. По мере снижения сопротпвления опускание 
кровли растет, особенно это заметно при переходе от сопроти
вления стойки 50 тс к сопротивлению 30 тс. Растут и диапазоны 
разброса величин опускания. При сопротивлении 65 тс он со
ставляет в среднем 132 мм, при 50 тс — 141 мм и при 30 тс — 
156 мм. По мере увеличения времени нахождения кровли в при
забойном пространстве интенсивность роста ее опускания сни
жается, наиболее ощутим этот эффект при большем сопротивле
нии крепи.

На рис. 38 представлены гистограмьшт распределения пол
ных опусканий кровлп за цикл на различных расстояниях от 
Забоя при различном сопротивлении крепи. При всех ступенях 
сопротивления крепи наибольшие опускания кровли имели место

13S

Рис. 37. Графшш зависимости опуска
ния кровли от временп при различном 

сопротивлешги крепи:
jf GO тс; 2 —  50 тс; 3 —  30 тс
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DO второму и третьему реперам, которые находятся в бесстоечном 
призабойном пространстве, однако по мере снижения, сопротивле
ния крепи пропсходпло выравнивание величин опускания кровли 
во шприпб призабойного пространства. Рост общего опускания 
к р о в л и  по ширине призабойного пространства по мере удаления 
от забоя приближенно можно считать линейным (рис. 39).

§ 5 , Податливость крепп

На рпс. 40 представлены гистограммы распределения податли^ 
вости передних п задних стоек крепп при всех трех ступенях ее 
сопротивления. Тадг же указаны пх средние значения и стандарты 
распределения. По мере снижения сопротивления крепи подат
ливость стоек растет, особенно заметно это при снижении сопро
тивления стопки с 50 до 30 тс. Растут по мере снижения сопроти- 
влепия крепп и стандарты распределения, диапазоны изменения 
податливости. Так, при сопротивлении стошш крепи 65 тс подат
ливость была в пределах: О—32 мм, при 50 тс — 0 —40 мм и при 
30 тс — 0—72 мм. При сопротивлении стоики 65 тс больше была 
податливость задних стоек, при 50 п 30 тс — больше была податли
вость передних стоек.

Для установления минимальных и максимальных значений 
податливости стоех; в генеральной совокупности, строго говоря, 
необходимы статистические псследования в духе тех, которые 
выполнялись для опускания кровот. Однако, учитывая, что .по
датливость стоек является следствием опускания кровли и опре
деляется им, достаточно установить долю податливости стоек 
в опускании кровли, для которого уже вьшолнены все необхо
димые статистические исследовавспя и установлены законы рас
пределения и пх парал1етры.

Чтобы установить долю податливости стоек в опускании кровли, 
необходимо предварительно оцепить,, зависит ли эта доля от ве
личины опускания кровли, т. е. необходимо оценить, имеем ли 
мы дело с одной генеральной совокупностью случайной величины 
либо с функцией. На рис. 41 нанесены значения доли податливо
сти крепи 1] в опусканип кровли А1 при различных ступенях
Рис. 38. Глстогралгмы распределеппя полных опусканий кровли аа цикл г

65 тс; П - ~  ЬП тс; /г/ — 30 тс; ни рпсстоинип от заГюя: а —  0 ,2—0.85 иг; б — 
0.85—1,5 м; в — 1,5—2,15 м; г — 2 .15—2,8 м; д  — 2 ,8—3,45 м; е — 3,43—4,1 м; зк —

среднпп
Шпалютры 1  ̂ 1 11 1 11  ̂ 11 « 11 7 1  ̂ 11 9 1 1»

Д1, MU 1 25.5 21.4 42.8 4(1,2 4п,а 53,4 32,0 28.7 5(1,4 1 : j , 3

S , мм 1 10.8 1 10,8 11 12 18.1 1 12.1 1 15,5 1 10,4 1 9.3 1 13.2 ) 7.0
___

Парнметры I И I 12 11 13 14 1 15 1 16 1 17 i8 ( 19 1 20 1 21

ым 32,9 48,3 23.0 31.7 49.6 21,0 30,7 50.5 28,0 31,111 40,1
В , 1UI 1 7*4 1 15.5 ] 8.В 7,2 1 13,2 1 6.8 1 0.7 1 13.,2 1 0.5 { 9,6 1 13,8
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Рис. 39. Распределевше общего 
опускания кровли по пшрпде 

призабойного пространства 
J  — 65 тс; 2 — 50 тс; « ~  30 т
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Рис. 40 . Распределение 
податливости стоек:

/ — распрецелеиио податлп- 
востн псреяпих стоек: Л  — 
то ж е, задйиг стоек; » — 
65 тс; б —  50 тс; * —  3» тс

Пара
метры I В * i

АТ|, 1СМ 
Si.jM
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Пара
метры 4 * 5 в *

■дТЙ, мм {>.8
9
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сопротивления крепп. Для оценки н алю тя или отсутствия: за- 
висимостп “П от воспользуемся критерием независимости 
Р(Х*) Г'бзультаты вычислений приведены в табл. 18.

Несмотря на то, что при всех трех ступенях сопротивления, 
крешг 5С* >  5С?аб1 весьма малые значения коэффициентов К  л А 
указывают на практическое отсутствие зависимости т] от AZ.

Выполненный анализ позволяет рассматривать распределе
ний т] в общей совокупности независимо от Л/. Гистограшш рас
пределения доли податливости крепп в опускании кровли при

Т а б л и ц а  18

Показатели
Сопротшзлснпе стой ни крешг, тс

65 50 30

п

X*
Х;тлбt
А

765
И
10
81

186
113

0,24
0,025
0,027

497
10
10
81

124
103

0,25
0,028
0,03

1093 
10 
10 

81 
• 137 

103 
0,125 
0,014 
0,015

различных ступенях сопротивления представлены на рис. 42. 
По мере снижения сопротивления крепп доля ее податливости в опу
скании кровли растет, разброс значений (стандарт распределе
ния) несколько уменьшается. При сопротпЬлешш стопки крепи 
65 тс доля податливости задней стойки была несколько выше,, 
чем передней. При сопротивлении 50 и 30 тс — наоборот.

Несмотря на то, что в среднем доля податливости крешх в опу
скании кровли невелика (27—45% ), число случаев, когда подат
ливость соответствует почти полному опусканию кровли, оказы
вается довольно значительным (т] =  90—100% составляет 2—4% 
всех случаев). С точки зрения статистшш, такой процент вероят
ности является сув^ественным, и его необходимо принимать во 
внимание.

’В рассматриваемых примерах не проводился подбор теорети
ческого закона распределения совокупностей. Это связано с тем, 
что объемы рассматриваемых выборок весьма велшш (500— 
1000 элементов), поэтоткгу они могут считаться генеральными сово
купностями, и верхняя и нпжняя границы изменения случайной 
величины строго определены (О tj ^  100%).

Итак, при оценке возможной податливости стоек крепп можно 
орсентироваться на величины опускания кровли в соответству
ющих точках и приЕШ1ать долю податливости равной 100% опу- 
сканпя кровли. ^

§ б. Иачальньш распор п сопротпвлеппе 1фепп

На рис. 43 представлены гистограммы распределения началь
ного распора стоек и секций крехш: при всех трех ступенях еэ
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сопротивленпя. Т ш  же указаны средние значения и стандарты 
распределения. При нолганальном сопротпвлешга стоики крецц 
65 п 50 тс значения начального распора п его разброс близки 
между собой. Он изменялся примерно от 10 до 32 тс, составляя 
в среднем 24—2G тс. При номинальном сопротивлении стойки 
крепи 30 тс начальный распор несколько снизился, уменьшился 
и его разброс.

При рассмотрении результатов измерения сопротивления крепи 
вас так же как и при рассмотрении опускания кровли, будут 
интересовать как его среднее значение, так и верхняя и нижняя 
границы. Наибольший интерес будет представлять верхняя гра
ница. Однако для ее установления не потребуется выполнять 
весь тот кохгалекс статистических исследовании, который выпол
няется при анализе опускания кровли. Дело в том, что верхняя 
граница сопротивления крепи искусственно ограничена настрой
кой предохранительного клапана. В  связи с этим прежде всего
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леобходпмо оценить, достигалось ли номинальное сопротивление 
крепи при тех опусканиях кровли, которые имели место в процессе 
лсследованид. _ . *

Известно, что от начального распора до номинального сопро
тивления, характеристика крепи такова, что с ростом податливо
сти' (опускания кровли) растет и сопротивление крепи. В  связи 
•с этим необходимо оценить, имеется ли зависимость между опу
сканием кровли и сопротивлением крепи при тех значениях этих 
параметров, которые имели место в процессе исследовании. 
Отсутствие такой зависимости будет указывать на то, что даже 
при минимальных опусканиях кровли, имевших место, крепь 
могла развивать номинальное сопротивление, и верхняя граница 
сопротивления может оцениваться по номинальному (настройка 
клапанов). С точки зрения взаимодействия крепи с кровлей нас 
интересует не сопротивлеЕше отдельных стоек и секции, а среднее, 
сопротивлеппе группы рядом стоящих секции. На рис. 44 пред-
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ставлены сопряжеввые значения опускания кровли за цикл д 
среднего сопротивленпя пяти стоек и секции в конце цикла. 
Указапм конкретные точки за цикл п средневзвешенные по 
сяти точкам. Оценку наличия зависимости сопротивления крепи
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P hc. 42. Гистограшяш распределения долп податливости крегга в опускании
кровлп:

в — зи тс ’ *

Пяраметры 1 а
•

9 4 S С 7 8 9

2 ' g/в
27,4 
22Л

28,3
22

27,8
22,7

20.5
20.5

28,5
24Д

29
22,6

/i4.6
19.D

39,7
21.1

42,2
20,7
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4DT опускания кровли прежде всего следует провести для макси
мальной настройки клапанов, ибо если ее не будет в этом случае, 
то тем более она будет отсутствовать при меньшей настройке

д
п,изм ерении

J0

20

J= l£О 
6

л  и зм ерени й  1S\

W

©

J___ I Ж

©

ш

Л 1

€
S
л,измдреи:1й

©

J___ I гь

©

J ____ 1 ш J_«

Рис. 43. Гистограммы распределешш начального распора:
f  — расгагрсделенис начальвого распора ггеродпей стойки; 11 — то же, аадпей стойка; 
111 —  то же, секции; а  —  65 тс; (5_— 50 тс; *  — 30 тс _
Jf ~ _ Р , *= 25 тс, S i =  4,Т тс; г —  Р , — 27 тс, S , =  8 тс; 5 —  Р  «  5 i тс, S  «= 9 тс; 
-tf—1-^ =  24  те, S t =  5,5 тс; S —  Р , ^ 2 5  тс, S , «= 6,5 тс; в — Р  =  49_тс, S  =  8.5 тс; 
S' — P j =  19,4 тс, S. =  3,4 тс; в —  Pg =  1 Э,5 тс, S ,  «  4.3 тс; s  —  Р  =  38,2 тс, S  =•

«  6,3 тс

клапанов. По расположепшо средневзвешенных точек сопроти
вления задней стойки п секции (сопротивление стопки 65 тс) 
некоторый рост сопротивленпя нм 1ечается лишь при небольпгах 
опусканиях кровли, однако выполненная проверка во всем диа-
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вазоне сопротивлепия п опускания кровли доказала отсутствие 
вависимостд между ними. Результаты проверки по критерию 
независтюстп приведены в табл. 19.

___________________  Т а б л и ц а  19

Показателя Передпля стоика Задняя стойка Секция

93 93 93
9 8 8

И 10 10
80 . 63 63
93 68 75

102 * 82,5 82,5

п
'̂1

Л*2
f
t

Во всех случаях ^  Хтаб» следовательно, сопротивление 
крепи п опускание кровли независимы,’

Поскольку сопротивление крепи в конце цикла не зависит 
от имевших место в процессе исследовании значений опусканий 
кровли за цикл, измеренные значения сопротивления крепи при 
каждой ступени настройки клапана можно считать принадлежа
щими одной совокуцностп. Гистограммы распределения соп- 
ротпвлеппя крепи представлены на рис. 45. Распределения при 
сопротивлении стошш 65 и 50 тс имеют смещенный в сторону боль
ших значении центр распределения. Это объясняется ограниче
ниями, накладываемыми на развитие сопротивления настройкой 
предохранительных клапанов. Вблизи номинала происходит кон
центрация экспериментальных значений сопротпвлен^гя. В связи 
с этим общий характер распределения становится отличным от 
нормального. Можно предположить, что указанная концентрация 
происходит лишь в диапазоне сопротивления от медианы до но
минала и в соответствии с этим оценить нормальность распре
деления половины меньших значении измеренного сопротивле
ния. Установив закон распределения этой половины, мы тем 
самьтм сумеем оценить и статистическую нижнюю границу сопро
тивления крепи. Что же касается верхней границы, то, как уже ■ 
было указано, в качество ее может быть принято номинальное 
сопротивление крепи-

Проверка гипотезы по критериям Пирсона (х^) и Колмогорова 
(Я) показала хорошее согласие распределения половины меньших 
значений сопротивления крепи при настройке предохранитель
ных клапанов на 65 и 50 тс с нормальным законом. Параметрами 
его являются медиана и' дисперсия половины меньпшх значении 
сопротивления (их рассеяние от медианы).

Экспериментальные значения сопротивления крепи при на
стройке клапанов на 30 тс имеют весьма ограниченный диапазон 
рассеяния, и их распределение практически подчиняется нормаль
ному закону.

Иа рис. 46 приведены графики зависимостей сопротивления кре
ни от ее ноьшнала (сопротивления настройки предохранительного

10 З а и а з  7 6 7  -  Ш



клапана), использованного (кривые 1 ), имевшего место факти
чески в конце цикла Рф и неиспользованного (кривые 2 ), предста
вляющего разницу между номинальным сопротивлением, п

а
Г) ю>̂еоеииИ 
20г

о

л т

ВТ

j j l

п .и ш веш  
/̂ 1 
и
W 
В
5 
k 
1 
О
6
л, измерети
70 
$0 
50 
40 
30 
20 
10 
О

®

А
20 J0  W ВО Р,тг

(D

[к

А

©

20 30 W 50 Рте ••О ВО 80 ЮО Р.тс

Рас. 45. Гястограмлгы распределения сопротпвленпя крепи:
1 — рпспредслонис сопрогявлснпя передней croftuu; Л  — то же, задней стойки; 111 — 

то »кс, сонцип; а — 65 тс; б — 50 тс; в — 30 тс

Параметры J . 2 * Л 4 5 * Q 7 8 * 9

рТ. 1C 50 54 110 (112) 43 43 8в 
(R8) 

5.5 (7)

27 2С 53

S i ,  тс G.S 7.8 10,5 <11) 4 5 4.8 1.0 2,9 2.7

*  Зпачсиия для Р *  я S*.

фактическим P̂  ̂— Рф. Биссектриса угла на рисунке характеризует 
полное использование номинального сопротивления крепи. При 
всех ступенях сопротивления крепи вдоль нее идут лишь макси; 
мальные значения фактического сопротивления. Средние и мини-
14В



ыальпые аначенпя фактического .сопротавленля крепл не достп- 
гают Еолшнала, отклоняются от биссектрисы угла, причем по 
мере роста нолганала все более пнтенсиБпо.

На рис. 47 приведены гпстограммы распределеепя значений 
сопротпвлештя крени в конце влияния ее разгрузки, полученные 
методом отсечения (см. § 4 гл. I I I ) ,  в завпспмостп от настройки 
предохранительных клапанов, д 
Средние значения сопротивле
ния секции крепи равны соот
ветственно 69 и 71 тс, или 21,0 
и 21,6 тс/м**, стандарты — 5,7 
и 5,5 тс, или 1,7 п 1,6 тс/м ,̂ 
днапазоны разброса значений 
сопротивления секций нахо
дятся в пределах 53—84

Pcpjc

ЦО Р,тс

Рпс. 46. Завистюсть сопротивленпя 
крепи от ее жолшпала:

I  ^  по макспмалышм аначстшм; I I  — 
по средцим вначення^»; I I I  — по мишг- 

ыадьпыы значеишш.

Рпс. 47. Гистограммы распределенпя 
сопротпвлешш крепл, полученного 

методом отсеченпя:
а — при иошшальпои сопротпвлеипя 
стойки крешт 50 тс; б —  прп номппальиом 

сопротпвлснтг стойки нрспп 65 тс
V

и 56—87 тс, иди 16—25 и 1 7 -2 6  тс/м .̂ Проверка по критерию 
Колмогорова показала, что распределения подчиняются нормаль
ному закону. При настройке клапана на 65 тс X =  0,66, Хг̂ б — 
=  0,97, X -< JipH настройке клапана на 50 тс ^ =  0,75, 

=  0,97 Я Ятаб* Как видно из приведенных данных, при 
одной и второй настройке клапанов распределения их параметры 
весьма близки друг другу.

Диапазон возможных значений рассматриваемого сопроти
вления с вероятностью 0,997 может быть описан правилом

1 0 ' 147



трех спгм: Л Р = Р ± 3 5 ,  что составит 16,8—2 6 ,4 тс/м® (при настройке 
клапана на 65 тс) п 16—26 тс/м® (при настройке клапана на 50 тс).

В  процессе псследовашш было осуществлено и «взвепшвание» 
пород кровли, вьшолненное прп настройке предохранительных

7>бГ

I

ж

I Й П«| © I 

. I ® |»>|

I W 1шз1 ®  ~1 ; 

I ® Ш  ' ' 1;

1̂ »  Й \ws\ й  т

I ® \т 0  I.

жж ©

I (Я) а  1е

97Ш

)©ФФФф

Г <̂ Ь I Ф и I 0 |j 1 se  I» 10 ©|5
Рис. 48. Схема установки памерительвы:! прибо
ров и очередности разгрузки секций прп дапзве- 

пшлаЕпш»:
J  —- скважнка; в  —  стойки СУП —  I I ;  8 —  манометры 
ва  глдростоПках крепи; 4 —  вомер секфиг; S —  оче> 

редкость разгрузил

клапанов на 65 тс. Длина участка, на котором проводился экспе
римент, была принята равной 20  м (на протяжении 21 секции — 
с 96 по 116). Показывающими манометрами ОБМГИ-160 было 
оснащено 15 секций. Было установлено три пары индикаторных 
стоек СУИ-П, одна ив которых располагалась в средней части 
участка, две другие — по его краям. Схема установки измеритель
ных приборов на участке измерении представлена на рис. 48. 
Цифраьш в крунасах обозначена очередность разгрузки секций. 
Секции, отмеченные одной цифрой разгружались одновременно. 
Причем в первую очередь разгружались те секции, на которых
148



не былп установлены манометры, а сама разгрузка начиналась 
на краях участка наблюдений и перемещалась к его середине.

Промежуточные замеры по всем измерительным приборам 
снимались через каждые 10 а каждый первый замер после 
разгрузки — через 1—2 ̂ гин. Бремя между очередньаш разгрузками 
выбиралось таким, чтобы

а
Р ,7 С

8 0

*̂ 0

i 2
т J

•

5
■ И —

О  tfO  

V,kfMfMUM

80 па 1В0 200 t,MUH

интенсивность смещения 
пришедпшх в движение по
род кровли снизилась до 
величины, предшеству
ющей разгрузке. А по
скольку от разгрузки 
к разгрузке сопротивле
ние секций на участке 
измерений убывает, то п 
времени, в течение кото
рого интенсивность опуска
ния кровли после .раз
грузки снижается до пер
воначальной, требуется 
больше. В  соответствии 
со сказанньга! продолжи
тельность между первой 
njBTopon, а также между 
второй и третьей разгруз- 
каьш была принята равной 
30 мин, а мен?ду после
дующими — 60 мин. При 
каждом измерении среднее 
сопротивление секции 
определялось как частное, 
полученное ' от деления 
суммы всех измеренных 
значений сопротивления „ ^
с р т т и й  ИЯ хгпслп 1?ГРТ г р к -  Совмещенные во времени г р а -

п л ф п к и ,  построенные по ревультатам «вэве-
ншваштяФ:

0,¥0

0 ,J Z

0,Zk-

0 ,16

0 ,08

О

-

kO 80 п о  т  200 t.MUH

а  — сопротиалснпе крепп; б  — скорость спуска- 
Н1Ш кровли; 1—5 —  ступени разгруз1ш крепи

ции участка (на 21 секцию).
Средние скорости опуска
ния контура кровли опре
делялись на 0(51&0ван1Ш по
казаний всех шести стоек СУИ-П. Принятая величина ско
рости характеризует поведение кровли всего участка измерений 
в период «взвешивания».

Результаты обработки материалов, полученных в период 
«взвешивания», представлены в виде совмещенных во времени 
графиков (рис. 49). Как видно из рисунка, каждая из разгрузок 
крепи вызывала увеличение скорости опускания кровли. Однако 
при первых трех разгрузках повышение скорости было кратко- 
времонным и возвращение ее к прежнему уровню происходило

449



почтп без довьппенпя сопротивления крепи. Иная картпна наблю
далась прп разгрузках 4 п 5  крепи. Сразу после разгрузки 4 
в течение сравнительно короткого промежутка времени (порядка
2  мпн) наблюдается резкий рост сопротивления секции крепи 
с 54 до 60 тс. После этого вплоть до разгрузки 5 среднее сопро
тивление секции крепи оставалось практически неизменным в пре
делах 60 тс. Во время разгрузки 5 среднее сопротивление секции 
крепи было снижено с 61 до 50 тс и снова в течение нескольких 
ъганут после разгрузки наблюдалось резкое увеличение нагрузки 
на секцию до 60 тс, после чего рост практичесхш прекращался. 
Средняя скорость опускания кровли всего участка во время раз
грузки 5 резко возросла до 0,566 мм/ьшн. К  моменту стаби
лизации сопротивления секции крепи на уровне 60 тс средняя 
скорость опускания кровли участка упала до 0,04 мм/мин, т. е. 
до величины, ■ примерно предшествовавшей началу эксперимента. 
Все это свидетельствует о том, что сопротивление секции крепи 
60 тс в условиях эксперимента соответствует заданной на крепь 
нагрузке. Оно лежит в диапазоне значений сопротивления крепи, 
определенного методом «отсечениял.

Рассмотрим теперь вопрос о влиянии числа измерительных 
секций крепи на точность результатов измерений. Как указы-

Т о б л п ц а  20

Ступень 
сопротиопе* 
1ШЯ стоПип, 

тс

Число стоек 
в группе

Точность, %

податливости
стоек

сопротполе- 
{шя в конце 

цикла
HJCCTKOCTU

стоек

вомппаль- 
вого сопро- 

тпяленвя 
стоек

1 15,6/10.0 5,6/9,6 7.5/8.5 4.5/5.0
2 13,1/9,0 3.6/5,2 5.3/6.0 3.0/3.2

G5 3 8.2/6.4 2,3/3,7 3.4/4.0 1.5/2,2
4 4.1/2.6 1.3/2.4 2,0/1.5 1.5/1,1
5 0/0 0 /0 0/0 0/0

1 14.0/19.5 14.0/14,4 9,0/8,0
2 11,9/13,5 9.2/13.7 7.3/4.2

50 3 8.1/9.0 6,0/9,3 То же 5,0/3,0
4 3.6/4.0 З.В/3.7 • 2.3/2.0
5 0/0 0/0 0/0

1 9,0/15,3 17.0/18.8 13,0/16,5
2 6.0/10,5 13,2/10.4 8.2/10.0

30 3 4.4/6.3 8.6/7,0 То же 6.0/7,7
4 1,8/3,4 ' 3.7/4.7 3.0/4.8 ^
5 0/0 0/0 0/0

П р я ы е ч а в в е :  в числителе для передних стоек, в анамсиателе для задних 
стоон.
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IM

валось в § 4 гл. I I I ,  экспериментальными зависимостями, необ
ходимыми для определения числа измерительных секций, явля
ются зависимости точности результатов измерений взаимодействия 
крепи с кровлей (точносж податливости стоек и их сопротжв- 
ленпя в конце цикла) от точности среднегрупповых харак
теристик секции (стоек). Рас
смотрим прием установления 
этих зависимостей па примере 
анализа результатов исследова
ний, проводивпшхся на шахте 
им.* X X I  съезда КПСС в 3-еп 
южной лаве при трех ступенях 
сопротивления крепи М-87Д.
Измерения при каждой ступени. (О 
сопротивления ведись непр е 
рывно во всех циклах на пяти 
измерительных секциях крепи. ^
Как указывалось, при анализе 
результатов измерений на кре
пи, главным образом, интересо
вали средние значения вели
чин. Б  связи с этим точность 
результатов измерении опреде
лялась как отклонение среднего 
из средних по грухшам, содер
жащим определенное число из
мерительных секций, от общего 
среднего. Очевидно, чем больше 
число секций, по которым про
водятся измеренпя, чем больше 
группа, тем вьшхе точность 
определения искомого или об
щего среднего.

Составляя комбинации всех 
возмоншых сочетании в группах 
из одной, двух, трех, четырех 
и пяти секций, можно полу
чить сопряженные значения 
точности результата и точности
мено’рупповых характеристик секций и построить зависимость. 
В табл. 20 приведены точности результатов измерений на крепи 
и точности парал1втров ее характеристики, вычисленные для 
всех этапов исследовании.

По этим данным на рис. 50 в верхнем квадранте построена 
зависимость точности результатов измерения от точности харак
теристики группы секций (стоек). На оси v„ откладывались 
средние значения из величин точности жесткости крепи и ее 
номинального сопротивления для каждой ступени сопротивления
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к реши п каждой грушш, а на осп Vp — соответствующие им 
вначеппя точностп податлпвосхп д сопротивления в  конце цикла. 
В  впжнем квадранте построена зависимость точностп характе
ристик группы секции (стоек) от точности характеристик отдель- 
пых секций (стоек) изложенным в § 4 гл. I I  способом.

Пользуясь этими графиками, мы можем, задаваясь желаемой 
точностью результатов измерений и зная точность характеристик 
индивиду а львых 'секции (стоек), определить необходимое число 
измерительных секщш (стоек). Е(^1Ш нам необходима точность 
результатов измерений на крепи 5% , то по графш^у верхнего 
квадранта находим, что точность характеристик группы секций 
(стоек) в этом случае должна быть равной 3,4% . Установлено, 
что характеристики отдельных секций (стоек) имеют точность 
также 5% . На пересечении координат 3,6%  и 5% в нижнем квад
ранте находим, что число измерительных секций в этом случав 
должно быть равно трем. Если характеристики отдельных сек
ций (стоек) имеют точность 9 % , то для получения топ же 5% -пол 
точности результатов измерений число измерительных секций 
должно быть равно уже шести. Для получения 10% -ной точно
стп результатов измерений точность характеристики группы 
стоек должна быть равной 6 % и соответственно число измеритель
ных секций при точности характеристики индивидуальных сек
ций (стоек) 5, 10, 20% будет равно одной, трем п семи.

В  псследоваопях, выполневных на шахте им. X X I  съезда 
КПСС, точность характеристик передних стоек крепи была 6 ; 
8  и 10 ?о соответственно при настройке клапанов на 65, 50 и 30 тс, 
задппх стоек — 7, 8  и 12,5%. При пяти измерительных секхщях 
точность результатов была получена: 3; 4,5; 6 ;, 4; 4,5 и 8 % со
ответственно. Для получения более грубых результатов число 
измерительных секций могло быть уменьшено.

§ 7. Поведение пород вровлп в массиве 
лад очистпои выработкой

Иаученпе поведения пород кровли в массиве над призабойным 
пространством лавы осуществлялось с помощью глубинных репе
ров. Скважины для реперов бурились из призабойного простран
ства у забоя перпендикулярно к напластованию пород. Всего было 
пробурено шесть скважин, из них четыре при сопротивлении 
стоики крепи 65 тс и по одной при других двух ступенях сопро
тивления крепи (см. рис. 15).

Длина скважин была равна 8 — 12 м. Измереиия по реперам 
велись с помощью индикаторов, начинались они с момента выхода 
сквалсины за линию конвейера, когда она оказывалась на рас
стоянии 1,2—1,7 м от забоя, и продолжались до момента выхода 
ее за пределы призабойного пространства. В  каждую скваишЕгу 
устанавливалось 5— 6 реперов; кроме того, устанавливался репер 
на контуре выработки у устья скванч*пны, ему присваивался
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пулевой номер, нумерация остальных реперов шла от пласта 
в глубь массива. Место установки реперов приурочивалось к харак
терным слоям кровли, расстояние между реперами изменялось 
от 1 до 3,7 м.

На рис. 51, а приведены совмещенные во времени графики 
опускания кровли по различным реперам скважины, скорости 
опускания нулевого P^vl самого верхнего Pg реперов (рпс. 51, б), 
нагрузки на стойки крехш (рис. 51, в) и хронограмма движения 
комбайна и передвижхш секций крепи вдоль лавы при сопроти
влении стопки крепи 65 тс (рис. 51, г). Аналогичные графики были 
получены по остальным скважинам. Как видно из графиков, 
в движении участвуют все репера, находящиеся в скважине» 
однако величина опускания реперов различна. Наибольшее 
опускание имеет место по реперам Pq -Рц наименьшее по верх
нему реперу Pg. Наиболее интенсивное опускание кровли про- 
псходит во время влияния производственных процессов (выемки 
угля и разгрузки секций крепи при их передвижке).

Как отмечалось ранее (§ 3 настоящей главы), в процессе 
проведения исследований было установлено, что породы кровли 
по мере ведения очистных работ трещднами разбивались на 
блоки. Такой xapiatTep разрушения кровли был подтвержден и 
наблюденпяьш по реперам. Плоскости трещин располагались под 
углом 75® к пласту^ Распространялись трещины, как правило, 
на всю мощность алевролитов, залегающих надпластом (до 7,2 м), 
а также захватывали и более удаленные слои пород. Установлен
ные в скваяшнах реперы оказывались не только в различных 
слоях, но и в различных блоках.

На рис, 52 показаны графики опускания кровли по глубинным 
реперам за цикл в зависимости от их расстояния Н от пласта, 
из которых видно, что в движении в призабойном пространстве 
лавы участвуют все слои пород кровли, пробуренные скважинами 
(до 12 м). Однако опускание различных слоев пород различно. 
Это может происходить как за счет их расслоения, так и за счет 
относительного перемещения блоков пород. Подробно этот вопрос 
будет рассмотрен ниже. Как правило, верхние слои кровли за 
цикл опускаются на меньшую величину, чем нижние слои. Од
нако в ряде случаев имеет место обратное явление — верхние 
слои имеют большее опускание, чем ниншие. Это происходит 
либо за счет имевшего место ранее расслоения пород кровли, 
либо за счет большего опускания блоков, расположенных ближе 
к забою. Значительная разница в опускании пород кровли имеет 
место в интервале между 4-^6, 6 а 8 , 9-^11 м расстояния от пласта. 
С уменьшением сопротивления крепи растут как общие опуска
ния кровли по всем слоям пород, так и абсолютная разница опу
скания различных слоев. Так, при сопротивлении стопки крепи 
65 тс разница опускания слоев пород на контуре выработки и 
на расстоянии от пласта 11 м составляла 14 мм, соответственно 
при сопротивлении 50 и 30 тс — 18 и 25 мм. Зависимости
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Рис 51 Совмещвшпле во времепи графики опускаппя кровли при наблгодеппях по глубппмм реперам (а), ско
рость опусканпя кровли (б), нагрузка па крепь (в) и хронограмма работ (г).

р Р ПОПОВЫ- 1 —  скорость опускаппя по реперу Р„; г — сиорость опускапна по реперу Ри Ь —  выемка угля комбайном; 
Р а — -Р» — реперы, - 1 1   ̂ ^—псреисщсинс секций крепи



(̂ иусишЕяя кровли 33 пркл по рбпврам от расстояния скважины
fiT агСоя ве установлено-

Pic-CMOTpEM более детально устаяовленжые законом^'рностн. 
ОггускаиЕЯ р^еров Р© ® залоя1снныж в преде-

* ЛАХ ро 1 м от пласта, ври сопротдвлешш стоикп крепи 65 л  50 тс 
рльяы квл1ду со(к>ц̂  реперы опускалпсь как единое целое. При 
сл-протдалеЕзга стойьт! крепп 30 тс опусканп^ репера Р  ̂было 
бС'ЛЫП9« чем репера Рр, чю  свидетельствует либо о наличии рас- 
сло -̂ния в этой толще пород, когда реперы были заложены в одном

блоке, либо о взаш»шом смещеншг 
блоков.

Опускание реперов л  по 
всем скваяашам было различным. 
Это различие может быть объяснено 
нахождением реперов в различшлх 
слоях и блоках и в то же время 
породы, в которых з;адож€НЫ'эт1Г ре
перы, разделяются тонким прослой
ком угля. При сопротивлении стопки 
крепи 65 и 50 тс по вс«м скважинам 
в циклах 1—3 опусканпе репера P j  
было больше, чем репера P j i  
свидетельствует о большем смещении 

‘ блоков, расположенных дальше от 
забоя, чем предыдущих, н о появле
нии расслоения пород в промежутке 
между этими реперамп. При указан
ных ступенях сопротпвленпя крепи 
большее опусканпе репера Pz тш ло 
место лишь в цикле 4 (скважина 3), 
т. е. вблизи границы призабойного 
пространства. При сопротпвленпд 
стойки крепп 30 тс репер Pz 

скался больше, чем репер во всех циклах, что свидетель
ствует о преимущественном проседании блоков, расположенных 
вблизи забоя, сразу после их обнажения при выемке угля.

По всем скважинам имело место также различие опускания 
реперов Р г и Рз. Причем разница была больше, чем менхду ре-  ̂
перами P j  и р 2. При всех ступенях сопротпвленпя крепи опу
скание репера Pg было больше, чем репера Рз.

Характер опускания вышерасположенных реперов по каждой 
скваяаше имел свои особенности. Поэтому целесообразно опуска
нпе этих реперов рассмотреть отдельно по каждой скважине, 
учитывая их расположенио в блоках кровли.

На рис. 53 представлена схема установки реперов в сква- 
ЖЕше и прпмериое расположение блоков перед началом памере- 
шш. Арабскими цифрами обозначены номера блоков. Нулевой 
номер присвоен блоку, который полностью опирается на уголь- 
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ный забой. Левее нулевого располагается .блок с номером минус 
едяжЕца, далее влево блок с номером минус два и т. д. Блокам, 
расположенным вправо от нулевого, присваивались положитель
ные номера.

Для удобства принята единая нумерация блоков на всю про
буренную скважинами мощность пород кровли независимо от 
палпш1Я или отсутствия плоскостей расслоения блоков. Принятая 
нумерация блоков позволяет сравнивать между собой опускания 
по тем реперам, которые от
носятся к блокам,, имеющим 
одинаковые условия взаимо
действия с крепью и уголь
ным забоем.

Представленная на рис. 53 
Н)"мерация справедлива на 
начало измерении. После 
каждого выемочного цикла 
номер каждого блока на 
единицу увеличивается. Пер
вый блок при этом получает 
номер два, нулевой — номер 
один и т. д.

В  скваяшне 1 в циклах 2 
и 3 опускания реперов Рз 
и ^4 значительно отличались 
друг от друга. Разница соста
вляла 5—6 мм. Условия под
держания блоков, в которых 
были заложены реперы, 
в обоих циклах были различ- 
нь№ш (рис. 53). В  цикле 2 
репер находился в нуле
вом блоке, полностью опи
рающемся на угольный
забой, а репер Р з в блоке i ,  опирающемся только передним 
своим концом на забои. Во время цикла 3 блок репера Ря ока
зался полностью на консоли перекрытия, а блок репера Р̂  пе
редним концом опирался на угольный забои. Аналогичная картина 
наблюдалась также во время цикла 3 при опускашш реперов Р̂  
и Pg. В  этом случав репер Р* находился в блоке а репер Р̂  — 
в нулевом б л̂оке. Таким образом, условия поддержания блоков, 
в которых были заложены рассматриваемые реперы, были разлпч- 
нылга. Различными оказались п опускания этих реперов. Другая 
картина наблюдалась во время опускания реперов Р̂  и Рб втором 
цикле. Хотя эти реперы в этом случав располагались в разных бло
ках ((? и — i ) ,  но оба блока полностью опирались па угольный 
забой, т. е. условия их поддержания были аналогичныьш. Опуска
ния реперов Р 4 и Рб в этом цикле оказались близкиАш друг другу.
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при иябл10ден]5н по скважпие 2 заметная развлца в спуска- 
ниях лмела место в цикле 2  между реперами п а в цикле 3— 
меягду реперами Рз и 1\, Ра н Р̂ . В  кз/кдом случае блоки, 
в которых были заложени пазваншяе реперы, пмелп разные 
услопия воддержапля. Блоки реперов Р̂  п Р̂  в щшле 2 п 
реперов Рб Рц ® цикле 3 опирались на угольваш забой, условия 
поддержалия вх  были сходными п опускания названных реперов 
в соответствующпе периоды оказались практически равными.

По скважвпе 3 в цикле 3 блоки, в которых были заложены 
реперы Рз, Pi п Р^, имели разные условия поддержания. Разньпш 
оказались и веяпчпии их опускания. В  цикле 4 блоки с репералш 
Ра и P j оказались опортыьга на консоль перекрытая, а блок ре
пера Pfi своим передним концом оказался опертым на угольный 
забои. В  этом цикле опускания реперов Р з п Р^ были близки друг 
к другу, а опускания реперов Р  ̂ и Pg значительно отличались 
мс’/кду собой (первъш из них опустился на 15 ым, второй на 
10,2  мм).
. В  скважине 4 реперы Р з и Р* находились в блоках, опираю- 

пщхся па консоль перекрытия, т. е. имеющих сходные условия 
поддержания. Тем по ыснее опускания по этим реперам значи
тельно отличались друг от друга, что может быть связало с на
личием расслоения, пород между репералш. Также значительной 
была разница в опускаппях по реперам Р^ и Pg. Но в этом случае 
блоки, в которых они были заложены, имели разные условия 
поддержания. Блок репера P̂  не пмел опоры на угольном забое, 
блок репера Pg передним концом опирался на забой. Реперы Р& 
и Рд оказались заложениыьш в одном блоке. Опускаипя этих 
реперов за рассматриваеште периоды по величине полз’чились 
близкими. -

В скваяшне Р  ̂ реперы Р з и Р 4 оказались заложенными в од
ном блоке, по, несмотря на это, в четвертом цикле реперы опу
стились на разную величину. Реперы Р  ̂ п Р 5 были зал о ж ен ы  
в разных блоках. Во время цикла 3 блок репера Р^ был нуле
вым, а цикла 4 — первым. Опускание репера Р  ̂ составило 2 0 ,8  мм, 
репера Рц — 25,3 мм. В цикле 4 разница в онусканиях реперов 
Р 4 и Р  ̂ была незначительной, так как они находились в блоках 
со сходны&ш ycлoвия^ПI поддержания.

Смещения реперов Р з—Pg в скважине 6 во всех циклах ка
чественно были одпозиачжы^ш: величины опусканий нижних ре
перов были больше вышерасположенных. Блоки реперов Рь 
и Ре в цикле 2 полностью опирались на угольный забой, т. е. имели 
одинаковые условия ноддержания. В  цикле 3 эти условия стали 
различныьш: блок репера Рд все еще полностью опирался на за
бой, а блок репера Р  ̂ опирался на забои только передним своим 
копцом. Разница в онусканиях реперов Pg и Pg в цикле 3 была 
больше, чем в цикле 2 , однако она была значительной и в цикле 2 , 
поскольку характер опускания реперов определялся, главным 
Образом, поведением слоев, в которых были заложены эти реперы. 
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Репер Рь паходцлся от пласта на расстояшш 9,1 м, а Рвна рас- 
стоянпп 1 1 ,2  м.

Для рассмотрения характера изменения профиля кровли за 
цикл, расслоения пород кровли и установления плоскостей рас
слоения опускания реперов в табл. 21 представлены в зависимо
сти от расположения их в блоках расстояния от плоскости пласта 
п сопротивления крепи. В  числптеле даны величины опускании 
реперов в ьшллпметрах, а знаменателе — расстояния их от пласта 
в метрах.

Как видно из таблицы, опускания различных блоков за цикл 
отличались друг от друга, имело место относительное смещениэ 
блоков. По мере снижения сопротивления крепи увеличивались 
как общие, так и относительные смещения блоков. Если при 
сопротивлении стопки крепп 65 тс относительные смещения край
них к забою и выработанному пространству блоков за цикл были 
в пределах 6—17 мм, то при сопротивлении 30 тс они достигали
29 мм.

В скважинах 5  и 6 в некоторых блоках было заложено по 
два репера. 9î o блоки i  и 2  в цикле 3 и блоки 2 —5 в цикле 4 
по сквагкине 5 и блок 2 в цикле 1, блок 3 в цикле 2 и блок 4 
в цикле 3 по скважине 6 . В скважине 5 в одном изблоков реперы 
были заложены на высоте 4 и 6  м от пласта, в другом — 7 и 8  м, 
в скваяшне 6  — на высоте 0,9 м и 2Д м от пласта. Во всех слу
чаях была зафиксирована разница в смещениях, реперов, находя
щихся в одноименных блоках, что говорит о наличии плоскостей 
расслоения пород между реперазш.

Анализ геологической колонки пород кровли, ее профиля 
в призабойном пространстве и результатов измерении по глубин
ным реперам позволяет составить общую картину поведения по
род кровли в массиве над призабойным пространством лавы. 
Породы кровли, как показали наблюдения по скваншнам, плоско- 
стяьш расслоения разделяются на ряд ярусов. Первая плоскость 
расслоения проходит на высоте примерно 2  м от пласта и приуро
чена к угольному прослойку, вторая плоскость проходит на вы
соте примерно 5 м от пласта и связана с сидерптовым прослойком, 
третья плоскость проходит на высоте 7,2 м и приурочена к кон
такту алевролита и аргиллита и четвертая плоскость находится 
на высоте прштерно И м у  угольного прослойка. Указанными 
плоскостями расслоения породы толщи мощностью 12  м разде
ляются на пять ярусов. Внутри ярусов также возможно расслое
ние пород, но оно менее характерно. В  каждом ярусе'породы кровли 
разбиты на блоки трещинами, образующимися в зоне опорного 
давления и идущими под углом примерно 75° к пласту. Общий 
характер разрушения и перемещения пород кровли в массиве 
представлен на рис. 54. В  табл. 22 приведены средние опускания 
различных ярусов за цикл.

Как видно из табл. 22 , породы, расположенные в ярусах 1 
и 2 при сопротивлении стойки крепи 65 и 50 тс практически
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движутся совместно, разница в опусканиях ярусов не превышает 
1—2 мм. При сопротивлении стойки крепи 30 тс разница в опу
сканиях ярусов уже достигает 4 мм. Ярусы 2 и 3 разделяются 
более четко при всех ступе- « 
нях сопротивления крепи,
Наибольшая разница, в ' их 
опусканлях имеет место при  ̂
сопротивлении стойки крепи s
30 тс, она достигает 10 мм. ^
Существенна разница и в опу- 
сканиях ярусов 3 —4 п 4 —5. ;
Она составляет 4 —6 мм при j  
сопротивлении стойки крепи £
65 и 50 тс и 5—7 мм при  ̂
сопротивлении 30 тс. ^

Для того чтобы предста-  ̂
впть общий характер взаимо- 
действия крепи с кровлей  ̂
при различных ступенях со- s 
протпвлеЕшя, необходимо  ̂
рассмотреть. совместно уста-  ̂
новленные закономерности  ̂
опускания кровли в приза- j  
бойном пространстве лавы, 2 
сопротивления крепи и пове- '  
дения пород кровли в мае-  ̂
сиве. Напомним, что при со- д 
противлении стошш крепи м 
65 тс характер опускания 
кровли в призабойном про- 
странстве лавы был пеодно-  ̂
родным, имели место регу- 7 
лярные и периодические s 
осадки, при сопротивлении  ̂
стопки крепи 50 тс опускание j  
кровли стало более стабиль- 2 
ным и при сопротивлении / 
стопки крепи 30 тс в опуска- о 
ннях кровли опять появилась 
неоднородность, периодиче
ские осадки проявлялись 
в виде анормальных явлений.

Фактическое сопротивле
ние крепи при различной настройке предохранительных клапа
нов и возможные нагрузки на крепь со стороны пород кровли, 
входящих в различные ярусы, приведены в табл. 23.

Нагрузка в первом приближении оценивалась лишь замечет 
веса пород, находящихся непосредственно над призабойным

11 З а к а з  7 6 7

Рис. 54. Общий характер разрушения 
и перемещенля пород кровли в массиве: 

1 S  —  ярусы



Т а б л и ц а  22

Пятлтия ш вери те 
rpainriLi я^уссл, я

OtrjcjfaJrae за пирл (юО сопротталешш 
етойки грела, тс

85 1 30 30

I 0— 2/1 11 2 0 ^ 31,0 1 41,0
2 2Д —с»,0 10/J 23,0 37,0
1 ie,o 24.0 27,0
Л 12,0 18.0 2 0 .0

> U / J 7,0 15,5

Т а б я я ц а 2 3

и 1Р1«
|Г|»

Слз^л'паалгже гг<«^ тс.'х* Бозхожвая Еагрт-зка на гр«а>, 
тс. ае*, со стогоны вртсоэ

гтла.*яя1 I 

"  1j жхяж-
lutxf.mx

кзксж-
жальЕсе 1 1-2 1+г-гз 1^24-3-4

О 23
25
10

24
20
п

зэ
30
18

5

ч

12,3 13 27.5

Г}'Г.'С71'2БСТХС>М лаЕы. Влпявие пород со стороны массива над утодъ- 
»огм пластом и гахясающпх л обрушенных пород со стороны выра- 
•vvrajESoro иространстЕа ве учитывалось. Зависающие породы 
vrjryj с^'здавать как дополнительную иригрузку в призабойном 
uj*tx.TpaHCTEe, тал и поддерживающее влияние в захисимости 
V7 ряда обстоятельств.

При с^вротиЕзешш стоики крепи 65 тс в выработанном про
странстве имел место арочный эффект поведения кровли. Судя 
пг> данным таСл- 23» при этой ступени настройки клапана сопро
тивление, развиваемое крепью, могло воспринимать нагрузки 
со стороны пород всех четырех ярусов. По-впдгоюму, это спо- 
с^^Оствовало их совместной работе и образованию общей арки. 
Расслоение пород было незначительным, оно появлялось во время 
jiaarpysKH и передвижки секций крепи. По мере н ак о п л е н и я  
пролета арки ее первоначально поддерясивающео в л и я н и е пере
ходило в свою противоположность, т. с. зависающие породы 
начинали оказывать иригрузку на породы, находящиеся над 
прнзаиойныл! пространством лавы. Сопротивленпе крепи в этом 
случае становилось недостаточным, происходящее проседание арки 
захватывало и призабойное пространство, чем и в ы зы в а л и сь  
периодические осадки кровли.

При настройке клапанов на 50 тс сопротивления крепи во 
всех случаях хватало для поддержания пород ярусов 1—3 , прп- 
грузка же со стороны яруса 4 уже полностью пе могла воспри
ниматься крепью, однако влияние сопротивления крепи па по-
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роды этого яруса оставалось значительным. Прд этом сопроти
влении крепи происходило регулярное обрушение кровли в вы
работанном пространстве лавы, регулярный срез блоков за креиыо. 
По-видимому, эти явления распространялись на высоту до 7 м. 
Воздействия же крепи на породы яруса 4 оказывалось достаточ
ным для образовапия в них арок и плавного их опускания без 
потери устойчивости. Характер опускания кровли в призабойном 
пространстве лавы при этой ступени сопротивления крепн, как 
уже отмечалось, был однородным.

При настройке клапанов на 30 тс сопротивления, развивае
мого креиыо, было недостаточно не только для поддержания 
пород кровли яруса 4, оно было даже ниже веса пород кровли пер
вых трех ярусов. Породы яруса 4 без дополнительного воздей
ствия крепи не могли образовывать устойчивую арочную спстеьгу. 
Ее периодическое проседание и приводило к повышенным опу
сканиям кровли в призабойном пространстве лавы, которые 
проявлялись в виде анормальных явлений. По мере перемещ,енпя 
породы кровли приходили в новое устойчивое состояние, и опу
скание их прекращалось.

§ 8 . Влпяште производственных процессов 
па проявлепия горного давления в лаве

Рассмотрим, как складывается общий характер поведения 
кровли под влиянием отдельных производственных процессов, 
таких как выемка угля и разгрузка, передвижка и распор па 
новом месте секции крепи. Было отмечено, что xapiaKTep ои̂ ^̂ ска- 
ния кровли по реперам в течение цикла не является стабильным 
(см. рис. 51). Наиболее интенсивно опускание происходит во время 
влияния ^гказанных выше производственных процессов. За .на
чало влияния принимается момент резкого увеличенпя скорости 
опускания кровли (на рис. 51 это 30 и 2GS ьшн), за конец — рез
кое уменьшение (55 и 295 мин). Б период наблюдении по сква
жинам полного разделения выполнения производственных про
цессов во времени не было, поэтому можно выделить лишь три 
зоньт влияния: выемка угля впереди комбайна (с момента начала 
влияния и до прохода комбайна через участок наблюдений), 
разгрузки крепи за ней (с момента ра^згрузки и передвижки крепи 
на участке наблюдений и до окончания влияния этого процесса) 
и совместное влияние процессов (с момента прохода комбайна 
через участок наблюдении и до разгрузки крепи на этом участке).

Полученные значения зон влияния производственных процес
сов и времени их влияния приведены в табл. 24.

\ Из таблицы видно, что зона влияния выемки угля впереди 
комбайна изменялась от 5 до 17 м, зона влияния передвижки 
крепи за местом разгрузки секции — от 35 до 67 м и общая зона 
влияния производственных процессов — от 57 до 81 м. Несмотря 
на небольшое количество данных, по ним все же отмечается
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некоторая зависимость зон влияния производственных процессов 
от сопротивления крепи. Зоны влияния выемки угля впереди 
комбайна при сопротивлении стойки 65 и 50 тс примерно одина
ковы, при 30 тс несколько меньше. Зоны влияния разгрузки 
крепи сзади места разгрузки и передвижки сешщй увеличиваются 
со снижением сопротивления крепи.

Поведение реперов, заложенных в скважинах, в течение идхсла 
не оставалось одинаковым. Наиболее интенсивно, как это видно 
из рпс. 51, опускание реперов происходило во время влияния 
производственных процессов. Различным был и характер опуска
ния каждого из реперов в скважине при выемке угля, разгрузке 
секций и при отсутствии влияния производственных процессов.

На рис. 55 для каждой ступени сопротивления крепи построены 
графики опускании реперов в зависимости от их высоти над пла
стом для различных циклов в различные периоды влияния произ
водственных процессов и лри их отсутствии. При сопротивле
нии стойки крепи 65 тс графики являются средними по четырем 
скважинам. * /

Как впдно из графиков, характер опускания различных ре
перов во время влияния одного и второго производственного 
процессов и при отсутствии их влияния был различным, В  период 
влияния выемки угля при всех трех ступенях сопротивления крепи 
в движении участвуют все реперы примерно с одной интенсивно
стью. При всех трех ступенях сопротивления крепи опускание 
реперов в этот период было примерно одного порядка. В  период 
влияния разгрузки секций крепи характер опускания различных 
реперов принципиально отличался от такового при влиянии выемки 
угля. Величина и скорость опускания реперов уменьшается 
с удалением их от пласта. Наибольшее опускание имеет нинший 
репер, наименьшее — верхний. G уменьшением- сопротивления 
крепи опускание кровли в период влияния разгрузки секций крепи 
увеличивается.

Опускание кровли в период разгрузки крепи значительно 
больше, чем в период выемки угля, причем эта разница с умень
шением сопротивления крепи увеличивается.

Опускание реперов за все время влияния обоих производ- 
.ствешгах процессов носит закономерности опускания во время 
влияния разгрузки секции крепи, так как величины опускания 

' кровли при влиянии этого процесса значительно больше, чем 
при влиянии выемки угля.^

Во время отсутствия влйяния производственных процессов 
(см. рис. 51 и рпс. 5 5 , г) в движении участвуют все реперы, на
ходящиеся в скважине. (Для того, чтобы иметь возможность со
поставить величины опускания кровли при отсутствии влияния 
производственных процессов между собой при различных ступе
нях сопротивления крепи и в разных циклах, они представлены 
на графиках за один и тот же период времени 2ч.) Величинъх опу
скания не сколько уменьшаются по мере удаления репера от пласта.
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в  наибольшей степени это имеет место при сопротивлении стоики 
крепи 30 тс.

Б целом результаты исследовании показывают, что выемка 
угля как процесс вызывала интенсивное движение всего массива 
пород кровли, пробуренного скванашаыи (высота скваиши до
стигала 12 м), при котором массив двигался как единое целое. 
Зало/кенные в скважинах реперы опускались практически с оди
наковой интенсивностью. Таким образом, во время влияния выемки 
угля преобладал режим заданной деформации, характеризующийся 
тем, что величина опускания кровли в это время практически 
не зависит от сопротивления крепи, поскольку вес пришедших 
в пнтенспвное двигкение пород большого раз превосходит сопро
тивление крепи. Интенсивность опускания реперов в период 
влияния разгрузки и передвижки секции крепи различная. Проис
ходит расслоение кровли и взанмлое смещение блоков пород. 
В этот период преобладает режим заданной нагрузки, который 
характеризуется тем, что величина опускания кровли зависит 
от характеристики крепи и ее сопротивления.

Нагружение крепи после ее передвижки и распора осуще
ствляется последовательно слоями, расположенными в порядка 
удаления от пласта. Они движутся до тех пор, пока крепь не 
разовьет необходимое сопротивление. Сопротивление стойки 
крепи 30 тс оказывается унче недостаточным, чтобы остановить 
движение пород, которое продолжается с довольно значительной 
интенсивностью и в период отсутствия влияния производствен
ных процессов. В  этот период в режиме заданной деформации 
крепь препмущественпо работает лишь при первых двух ступе
нях сопротивления стойки крепи (б5 и 50 тс). Как будет показано 
в следующем параграфе, сопротивление стопки крепи 30 тс 
в большинстве цшслов лежало уже ниже уровня критического 
сопротивления. Поэтому в период отсутствия влияния производ
ственных процессов опускание кровли при сопротивлении стоики 
крепи 30 тс уменьшается по мере удаления репера от пласта.

§ 9. Взапа*одействие крепи с ь*ровлеп
Под взаимодействием крепи с кровлей обычно понимают 

взаимосвязь, взаимовлияние проявлении горного давления и 
параметров крепи. Основным параметром крепи является ее 
сопротивление. Шгенно зависимость проявлении горного давле- 
нпя от сопротивления крепи и рассматривается в настоящем 
параграфе.

Исследованиями была установлена зависимость общего ха
рактера поведенпя кровли на контуре выработки и в массиве 
над призабойным пространством лавы, состояния кровли, ее 
опускания, податливости стоек от сопротивления крепи. Рас
смотрим более детально эти зависимости.

При ведении очистных работ породы кровли в 3-еи южной 
лаве трешрналш давления разрушались на блоки и трещинами
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Рис, 5G. Эксисрплюнтальоая завн- 
СПМОСТЬ состояния кровли от €0- 

противлоптш кренп;
1 — лучшее состояпио Kpaiuuf; 2 — 
средпсс cocTomiiJc; л —  xyjoojec состоп- 

нпе

Pirc. 57. Зависимость опускаппя 
кр<1влп ва границе призабойного 
цростравствн от сопротпБленпя 

крепп;
а — ашиспмнльиыс опусканпп; б — 
С11СДЛ11С опускаппя; в — лпгтталы ш е 
(шуоиишт г ■— гистограмма расареде- 
лсмгил критического соггротпвлеяля 
крепи; i  — t =  60 ч, t> =» 1,9 м/сут;
2 — f г= 40 ч, 2,3 «/сут; 3 — * =  
=  30 п, в =  3,1 м/сут; 4 — < =  20 ч, 
т =  4,7 м/сут; б —  t =  10 ч, .и  =
— м/сут; S —  t = 8  ч, V = 1 5 ,в м/сут
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расслоения па ярусы (см. рис. 54). При сопротивлении стопки 
крепи 65 тс блоки кровли различных ярусов работали почти со
вместно, что способствовало образованию арочного эффекта. По 
мере подвиганпя забоя происходило периодическое проседание 
арок. Характер поведения кровли был неоднородным.

При сопротивлении стопхш крепи 50 тс арочного эффекта 
поведения кровли в нияших ярусах не было. Происходило регу
лярное сползание блоков и обрушение кровли за крепыо. Сопро
тивление крепи при этой ступени было достаточным для поддер
жания пород верхних ярусов. Поведение кровли было однород
ным.

Сопротивление стопки крехш 30 тс было недостаточным как 
для образования арок в нинших ярусах,, так и для поддержадия 
пород верхних ярусов. Поведение кровли было неоднородным, 
периодические осадки проявлялись в виде анормальных явлений.

Зависимость состояния кровли от сопротивления крепи вы
ражалась в увеличении числа нарушений кровли и их параметров 
по мере снижения сопротивления крепи. Особенно это было за
метно при снижении сопротивления стойки 1?репи с 50 до 30 тс. 
Зависимость состояния кровли в баллах от фактического сопро
тивления крепи представлена на рис. 56. На рис. 57 приведены 
зависимости максимального, среднего и лшнимального опуска
ния кровли на границе призабойного пространства от сопроти
вления крепи при различном времени нахождения кровли в при
забойном пространстве лавы, различной скорости подвигания 
очистного забоя. Зависимости построены на основе графиков, 
приведенных на рис. 34, 35, 36 и 44. Как видно из рис. 57, зави
симости носят гиперболический характер. Время нахождения 
репера в призабойном пространстве лавы, скорость подвигания 
забоя, как уже отмечалось, оказывают заметное влияние на ве
личину опускания кровли: чем больше длительность, тем больше 
опускание, однако степень этого влияния уменьшается по мере 
увеличения длительности нахождения репера в призабойном про
странстве лавы. ,

Приведенные зависимости характерны тем, что на их нижних 
ветвях скорость изменения сопротивления крепи больше, чем 
скорость изменения опускания кровли, и чем больше величина 
сопротивления крепи, тем значительнее эта разница. Изменение 
сопротивления крепи в пшроком диапазоне в этой области зависи
мостей не приводит к суш;ественному изменению опускания кровли. 
Восходящие ветви рассматриваемых зависимостей обладают об
ратным свойство^. Незначительное изменение сопротивления 
крепи в этой области зависимостей ведет к существенному изме- 
пению ощ’̂ скания кровли. На стыке нижних и восходящих ветвей 
зависимости скорости изменения сопротивления крепи и опускания 
кровли равны, т. е. на единицу изменения одного параметра второй 
изменяется также па единицу.. Это имеет место в точке макси
мальной кривизны гиперболической зависимости, что будет
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иозднев подтверждено аналдтически. Положение точки максималь
ной кривизны на кривых может быть определено графически по 
касательной, имеющей одинаковыб углы наклона к  осям коор
динат (по 45®). Они отмечены па графиках рис* 57 точками с крес- 
тпком. Точка максимальной кривизны разделяет на графике 
зоны устойчивой работы крепи, вправо от нее, где изменение 
сопротивлепия крепп не приводит к существенному изменению 
опускания кровли, и неустойчивой работы крепи, влево от точки

максимальной кривизны, где небольшое 
уменьшение сопротивления крепп при
водит к значительпому увеличению опу- 
скапля кровли. Значение сопротивления 
крепи в точке максимальной кривизны 
зависимости ЪЛ — f{P) назовем крити
ческим.

Как впдно из графиков рис. 57, 
время оказывает влияние на положе
ние точек максимальной кривизны. 
G увеличением длительности они сме
щаются в сторону большего сопроти
вления крепи. Однако с ростом дли
тельности это смещение происходит все 

40  менее интенсивно. Отмеченное смещение.
точек максимальной кривизны может 
быть объяснено тем, что с ростом дли
тельности цикла, времени нахождения 
кровли в призабойном пространстве 
лавы она отстаивается, теряет в опре
деленной степени собственную несущую 
способность, и для ее поддержания на 
том же уровне требуется уже большее 
сопротивление крепи.

Сопоставим значения сопротивле
ния крепи, полученные методом отсе

чения и взвешивания с величиной сопротивления в точках макси
мальной кривизны.

Для указанного сопоставления под графикалш рис. 57 поме
щены гистограммы указанного сопротивления при настройке 
клапанов на 65 и 50 тс. Как видно из приведенных данных, диа
пазон значений для точек максимальной кривизны 17,5— 
25 тс/м® практичес1Ш совпадает с диапазоном значении сопроти
вления крепи, определенного методом отсечения 17—26 тс/м* 
(для сопротивления стойки крепи 65 тс) и 16—25 тс/м* (для со
противления стойки крепи 50 тс).

Величина сопротивления секции крепи, определенная методом 
взвепшвйния, составила 60 тс, или 18 тс/м*, т. е. была в диапа
зоне значений сопротивления, определенных методом отсечения 
и соответствующих точкам макси&шльной кривизны.
170
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Рис. 58. Завислмостп вда- 
вливаштя кропп в боковые 
породы, доли податлпвостн 
и доли пдовлпваппя в опу- 
СКПП1ГК кровли от сопроти- 

влеппя крепи:
] — л/—ДЛ, лтм; г — ДЛ/Д1. %;

(Д1—Д/1)/Д1, % , где Д1 — 
(штснииис itpnunu за цикл, »гм; 
ДЛ — подлтлиппсть 1фсп1г за 
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Такпм образом, методы отсечения и взвешивания позволяют 
определить уровень критического сопротивления крепи, соответ» 
ствую щ ий точкам максимальной кривизны на зависимостях 
опускания кровли от сопротивления крепи без проведения спе- 
цпальных исследований при последовательном изменении сопро- 
тпвленпя крепи.

Эти методы позволяют прогнозировать уровень сопротивле- 
нпя крепи, до которого возможно его снижение без существенного 
роста опускаиля кровли.

Рассмотрим теперь, как влияет сопротивление кревд на кон
такты ее с кровлей и почвой. Интегрально это влияние может 
быть оценено абсолютньш и отиосительныы .̂ вдавливанием крепи 
в боковые породы. Абсолютное вдавливание равно разности 
опускания кровли за пркл А1 в соответствующей точке и по
датливости крепи Д/г, т. е.

AZ — ЛД (рис. 58. кривая У),

Относительное вдавливание может быть охарактеризовано 
отношением

(рис, 58, кривая 3).А1

Представляет интерес и доля податливости крепи в опускании 
кровли

-^ (р п с . 58, кривая 2).

Значения показателей взяты средние для каждой ступени 
сопротивления крепи, сопротивление указано номинальное. Из 
рисунка видно, что по мере роста сопротивления крепи абсолют
ная величина ее вдавливания в боковые породы уменьшается, 
что связано с уменьшением общего опускания кровли, однако 
уменьшение вдавливания идет значительно менее интенсивно, 
чем уменьшается опускание кровли. Что же касается доли вда
вливания крехш в опусканни кровли, то она существенно растет 
с ростом сопротивления крепи. Можно ожидать, что при ббль- 
шем сопротивлении крепи, чел1 то, которое было принято в ис
следованиях, опускание кровли, в основном, будет происходить 
аа счет смятия и раздавливания пород на контакте с крепью. 
В соответствии с ростом доли вдавливания крепи в боковые 
породы в опускании кровли по мере роста сопротивления крепи 
доля податливости крепи уменьшается.
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§ 1. Геологпческпе н горнотехнические условия

Исследования проводились на четырех пластах в шести лавах.
Горнотехнические условия дав приведены в табл. 25.
1
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Разрезы пластов и вмещающих их пород представлены на 
рис. 59. Там же приведены пределы прочности пород на одноос
ное сжатие. Н а левых частях колонок показаны плоскости ослабле
ния, по которым происходило деление керна при бурении сква
жины. На шахте «Родинскаяд К® 2 расстояние между плоскостями 
расслоения керна в породах, залегающих'на высоте 3 ,5—7,0  м 
от пласта, было в пределах 100—300 мм. Нижние слои аргиллита,
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залегающие непосредственно над пластом, мопщостыо до 3,5 м 
при бурении кериа разрушались на куски пеправпльной формы.

Непосредственная кровля пласта была разбита системой кли- 
важ н ы х трещин. Угол встречи трещин с линией забоя 30°, паде
ние трещин в сторону забоя под углом 80°, частота 0 ,5—0,7 тре-
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Pnct 59* Геологичес1шв разрезы пластов л пород но шахтам:
а. — «родписиая» М 2 ;  б — «Лутугинская-Северная»; в —  «Зоамя Ко>гиу- 
пвзма», г —  лЗападио-ДопОасскаял М 2: j  —  уголь; 2 — слапсц песчанистьтЛ; 
Я — пссчаинн; 4 —алевролит углистый; 5 — аргиллит; в —■ сланец глишхстыП; 

7 —  алевролит; 8 — пера разрушслпый

щин на 1 М. На протяжении выемочного столба мощность аргил
лита была непостоянна. В почве пласта залегал песчано-глини
стый сланец, комковатый, с остаткалга флоры и склонный к под
дуванию.

Исследования проводились при пяти ступенях сопротивле
ния крепи, соответствующих настройке предохранительных кла
панов стоек на 80, 65, 45, 37 и 30 тс. В  этот период было про
бурено и оснащено глубиннылш реперамп пять скважин. В период 
выклинивания аргиллита в кровле и замещения его песчаником 
были проведены шахтные наблюдения еще при двух ступенях
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соиротпвленпя стоек крепн 80 п 55 тс. Псследованпя велись одво- 
времевпо на двух участках лавы. На нпжнем участке, охваты
вающем секции от 12  до 61 включительно, каждая стойка была 
настроена на 55 тс, а иа участке с 62 по 111 секцию включительно— 
на 80 тс. На нижнем участке лавы в период проведения иссле
довании аргиллит был полностью замещен песчаником, который 
залегал неносредствепно над пластом. В  районе верхнего уча
стка, где предохранительные клапаны стоек были настроены 
на 80 тс, непосредственно над пластом залегал аргпллпт мощно
стью от 0,5 до 1,5 м, над которым располагался мелкозернистый 
песчаник. Аргиллит в этом месте был слабый, неустойчивый, 
склонный к обрушениям вслед за выемко11 угля комбайном.

Исследования при кровле, представленной аргиллитом, были 
выполионы достаточно полно. По исследованиям в период выкли
нивания аргиллита и замещения его песчаником приводятся лишь 
основные результаты.

На шахте «Лутугпнская-Северная» непосредственно над пла- 
cTOT̂ i залегали слоистые аргиллиты общей мощностью 12—14 м, 
над аргиллитаьп! располагались прочные слабообводненные мелко
зернистые песчаники мощностью 10 м. В  почве залегали аргил
литы.

Исследования проведены в четыре этапа, три из них с крепью 
М-В7С и один с крепью М-100/6. В  период исследований про
бурено, оснащено глубиннылш реперами и выведено в выработан
ное пространство четыре скважины. Наблюдения по скважинам 
велись при сопротивлении стоек крени 65 тс.

В лавах шахтоуправления «Знамя Комм^шизма» исследова
ния проведены в два этапа при сопротивлении стоек крепи 75 
и 50 тс, в лаве шахты «Западно-Донбасская» № 2 — при сопро
тивлении 50 тс.

Во всех лавах отработка выемочного столба велась длиннымн 
столбами, выемка угля производилась узкозахватпьглш комбай
нами с шириной захвата 0 ,8  м на шахте «Западно-Донбасская» 
N2 2, 0,675 м на шахте «Знамя Коммунизма» и 0,63 м на осталь
ных двух шахтах.

Б  условиях 6-й юяшой лавы шахты «Родинская» 2 выдер
жать необходимую длительность исследований представилось 
возможным лишь при сопротивлениа стоек крепи от 45 тс и вьппе. 
При сопротивлении стоек крепи 30 и 37 тс произошло резкое уве- 
личение опускания кровли и создалась угроза посадки крепи 
нажестко и завала лавы. В связи с этим при сопротивлении стоек 
30 тс подвигание лавы составило 6,3 м, .а при сопротивлении 
37 тс — 14,5 м. При отмеченной ситуации отпала необходимость 
в более длительных исследованиях с указанными ст^шенями со
противления крепи, так^как полученные результаты уже указы
вали на невозможность работы крепи с таким сопротивлением. 
При более высоких ступенях сопротивления крени исследования 
были выполнены с требуемой точностью и надежностью.
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Подход к установлению необходимой длительности исследова
нии при других ступенях сопротивления крепи был таким же, 
как на шахте им. X X I  съезда КПСС. При сопротивлении стоек 
крепи 80, 65 и 45 тс закон распределения приведенного опуска
ния кровли на границе призабойного пространства был нормаль
ным. В табл. 26 указана фактическая и необходимая для 5- и 
10 %-ной точности результата длительность исследований.

Т а б л и ц а  2П

Соттротпплоппо 
стойки крепи, тс

Длительность псследоваиий

расчетная пря точности

5%

цпилоп

1 0 %

циклов

фа1{тпческая

циклоп

80
С5
45

43
49
85

27
31
53

26
30
38

48
49 
24

40
88
55

25
55
35

Как видно из таблицы, необходимая длительность псследова- 
шш при сопротивлении стоек крепи 80 и 65 тс была примерно 
одинаковой, при сопротивлении же 45 тс — значительно боль
шей. Это объясняется большим разбросом (стандартом отклоне
ния) значений опускания кровли при сопротивлении стойки 
45 тс по сравнению с сопротивлением 80 и 65 тс. При сопротивле
нии стоек крепи 80 и 65 тс фактическая длительность исследова
нии была на уровне 5 %-ной точности, при 45 тс — 10%-ной.

Фактическая и расчетная длительности исследований па 
шахте «Лутугинская-Северная)> даны в табл. 27.

При фактической длительности исследований точность резуль
татов при различных ступенях сопротивления крепи была на 
уровне 7—18%.

Для обеспечения десятхгароцентной точности результатов из
мерений на шахтоуправлении «Знамя Коммунизма» длительность 
исследовании при сопротивлении стоек крепи 50 тс должна была 
составлять не менее 70 м подвигания лавы. Фактически при на
званном сопротивлении крепи инструментальньаш наблюдениями 

'было охвачено 44 м подвигания забоя, что обеспечило 14%-ную 
точность. На шахте № 2 при сопротивлении стоек крепи 75 тс 
подвигание очистного забоя за период наблюдеЕсий составило 15 м. 
Фактическая точность полученных величин опускания прп этом 
составила ~ 2 0 % . Добиться более высокой точности результатов 
исследований не удалось из-за остановки лавы в связи с ее за
газованностью.

■На шахте «Западно-Донбасская» № 2 в процессе исследований 
было выведено 64 репера, .что соответствовало 55 м подвигания
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Т а б л и ц а  2?

Лооы Крепь

Q.
СОО

Факпг-
ческая

длитель
ность

пзыере-
ппй

опуска-
ЕПЯ

кровли
Впд распрсделеипч 

сопоиупност»

Точность результа
тов, %

1 0

Длительность
псследопапнй

2-я по- 
стотпая

1-я во
сточная

М-100/6

Ы-87С

45

39

30

18

35

53

52

66

55

83

82

105

Сзтюрпозпдня пор- 
мального распреде- 
лешш с лшейньш 
трендом п апор- 
ыалънымп ТОЧКВШ! 

Слабов1>грал<енвая 
сунерпозицпя двух 
пормальЕых 
пределепшк 

Суперпозиция 
нормальпых 
пределешш с

р а с-

двух 
рас- 

анор- 
ыалъвммп точкалш 

Суперпозпщш нор- 
11ольиого распре
деления с анормаль
ными точкалш

80 125

80

32

76

74

125

50

120

117

забоя. Указанная длительность исследований позволила получить 
5%-ную точность определения максимального опускания кровли 
иа границе призабойного пространства.

§ 2. Поведеппе п состояние кровли

Характер поведения кровли в призабойном пространстве 
лавы и за крепью и состояние ее на шахте «Родинская» № 2 су
щественно зависели от сопротивлопия крепи и от возможности 
подхватывать ирепыо обнаженные породы кровли. При заводской 
настройке предохранительных клапанов, соответствующей со
противлению стойки 65 тс, состояние кровли в течение всего этапа 
наблюдений в целом было хорошим. В  кровле периодически 
образовывались трещины, ориентированные параллельно линии 
забоя. Расстояние между трещинаткШ изменялось от 0,5 до 1,8 м. 
В отдельных случаях трещины располагались на расстоянии 
0 ,3—0,4 м друг от друга. Смещения пород кровли по плоскостям 
трещин не наблюдалось. Местами в кровле образовывались не
большие вывалы высотой до 0 ,2  м. Зависание пород кровли за
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крепью достигало 5 м. Тиды профилей кровли были такими же, 
как на шахте им. X X I  съезда КПСС. Преобладающей за крепью 
при сопротивлении стоек крепи 65 тс была схема д (см. рис. 26), 
которая иногда вследствие проскальзьшания блоков относительно 
друг друга сменялась схемой а. Наблюдались также, по значл- 
тельно реже, схемы в и г  профилей.

При увеличении соиротивления стоек до 80 тс длина консоли 
завпсаюпщх за крепью пород стала достигать 6—7 м. За крепью 
стали преобладающиАШ профили кровли по схема^м а, в и д .  
Как правило, профиль а постепенно сменялся профилем б, кото
рый по мере увеличения зависания пород за крепью также 
постепенно сменялся профилем д. В результате среза цепочки 
блоков профиль д переходил в профпль а. Описанная смена 
профилей кровли периодически повторялась. Ширина блоков 
в призабойном пространстве была примерно такой же, как и при 
сопротивлении стоек крепи 65 тс, т. е. она изменялась от 0,5 до 
1,8 м. Смещения пород кровли по трещинам не наблюдались. 
Иногда в призабойном пространстве образовывались небольпше 
локальные вывалы пород кровли высотой до 0,2 м. В целолг 
состояние кровли в призабойном^ пространстве при этом этапе 
наблюдений было хорошим.

Наиболее плохое состояние кровли в призабойном простран
стве наблюдалось прл сопротивлении стоек крепи 30 тс. Кровля 
при этом сопротивлении была нарушена трещинадпг, заколами 
и вывалалш. Высота вывалов достигала 0,6 м. Смещения блоков 
по заколам достигали до 0,4 м. Нередко по линии забоя образовы
вались зияющие трещины, которые просматривались на высоту 
до 1 м. Ширина блоков в призабойном пространстве была в пре
делах 0,4—0,6 м п в редких случаях достигала 1,2 м. За крепью 
преобладал профпль кровли я, который: иногда сменялся про
филем б. При этом зависание пород кровли за крепью не превы
шало 1,2 м. Б  целом при этом сопротивлении крепи состояние 
кровли было неудовлетворительным.

Увеличение сопротивления стоек крепп с 30 до 37 тс привело 
к улучшению состояния кровли: уменьшилось количество выва
лов пород из кровли, их высота снизилась до 0,4 м, смещение 
блоков по плоскостям заколов не превьшхало 0,18 м. Увели
чилась и наибольшая ширина блоков до 1,8 м. Преим^^щественно 
же она составляла 0,5—0,7 м, т. е. примерно равнялась ширине 
захвата комбайна. За крепью преобладал профиль б, который иногда 
постепенно переходил в профиль 5, а затем опять сменялся 
профилем в. Зависание пород за крепью не превышало 2,5 м. 
В целом состояние кровли было удовлетворительным.

Дальнейшее увеличение сопротивления стоек крепи до 45 тс 
вызвало значительное у;п^чшение состояния кровли. Вывалы из 
кровли почти полностью прекратились. Только иногда наблю
дались небольпше вывалы высотой до 0,3 м. Смещения по пло
скостям заколов не превышали 6 см. Зависание пород за крепыо
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достигало 3 ,0—4,0 м. Наблюдалась периодическая смена п р оф и л ей  
кровли за крепью. При этом профиль а постепенно сменялся 
профилем «5, а затем переходпл в профиль а. В  целом состо- 
япие кровли в призабойном пространстве было хорошим.

Иа рис. GO представлены дпаграмлй! состояния кровли по 
пшрппе призабойного пространства в полосах, равных захвату

ап.%
100ш
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к  О 0,65 (J 1,95 2,6 :,25 L.M  ̂ О 0,65 О  135 2,6 J.25 1,м 
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Puc. CO. Диаграммы состояния кровлп в лаве прп разлпчпых сопротиоле-
Бпях стоек:

о — 80 тс; б  — 65 тс; « — 45 тс; г — 37 тс; е —  30 тс.
Класс кровли:

J — 1а; 2 ~  1G; з  — Н а; 4 — IIG; 5 —  1Па; 6 —  1Пб

комбайна, прп различном сопротпвленпи крепп. Как видно из 
рпсунка, состояние кровлп ухудшается по мере удаления полосы 
от. забоя п снижения сопротивления крепи. Taii, средний балл 
состояния кровлп в призабойном пространстве при снижении 
сопротивления стойки крепп от 80 тс до 65 тс изменяется незна
чительно, всего на 0 ,2  балла, а прп снпженпи сопротивления 
от 45 до 30 тс он уменьшается уже на 1,6 балла. Среднее состоя
ние кровлп в полосе прп переходе ее от забоя к выработанному 
пространству при сопротивлении стоек крепп 80 и 65 тс пзменялось
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соответственно на 0 ,6—0,9 балла,' а прп сопротивления 30 тс — 
на 1,9 балла.

И а рис. 61 представлены параметры нарушений кровли. Наи
более распространенными нарушениями кровли, за исключением 
трещин, были вывалы. Они встречались прп всех ступенях со
противления крепи. Параметры вывалов,(их ширина и высота)

даколы
отсутстбуют

6
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То ж е

т
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У '
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/
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Рпс. 61. Параметры парушешай кровлп:
г — высота ступеней от заколов; 1Г*— ширила выпалов; J J J - —высота выва

лов; а — ВО тс; б — 65 тс; 45 тс; г — 37 тс; в — 30 тс
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Е05>расталя по мере уменьшения сопротивления. Так, напрпмер, 
максимальная ширина вывалов при изменении сопротиБлеаия 
С70€'К крепи с 65 до 30 тс возросла с 70 до 140 см, а макса- 
мальвая их высота — с 30 до 80 см. Смещение блоков кровли 
по заколам наблюдалось только при сопротивлешш стоек кренл 
45 тс и ниже. Величина ступеней от заколов по мере снижения 
с^шротивления крепи также возрастала. Так, при сопротивдешт 
стоек крепи 65 тс максимальная ступень от зако.та была в пре
делах 6  см, а при сопротивлении 30 тс она достигла 40 см.

Поведение пород кровли в призабойном н выработанном про
странствах па шахте ^Лутугипская-Северная)> определялось нали
чием двух систем плоскостей ослабления, одна из которых была рас
положена по напластованию пород п разделяла их на слои, вторая 
рассекала массив пород почти перпендикулярно напластованию 
и располагалась параллельно линпи забоя (вынужденная или 
эксплуатационная трещиноватость). Последняя система трещин 
приводила к небольппш относительным смещениям блоков по
род в выработанном пространстве и эффекту их зависания и плав
ного опускапия (рис. 62, а). Такие зависания пород за крепью 
достигали 10 м. Затем происходило обрушение пород в выра
ботанном пространстве. Иногда оно имело место у самой крепи 
п было либо мелкокусковаты:и (рис. 62, б), либо происходило 
в виде среза блоков (рис. 62, а), иногда начиналось сразу в не
скольких местах (рис. 62, в). Часто в выработанном простран
стве кровля разделялась на блоки, по ширине равные захвату 
комбайна, и происходило их ступенчатое смещение (рис. 62, д). 
Четкой закономерности в последовательности раз.шгшых схем 
поведения кровли установить не удалось. По мере снижения 
сопротивления крепи зависание пород кровли за ^призабойным 
пространством уменьшалось.

Из нарушений кровли в призабойном пространстве та1Ш«е пре
обладали вывалы. По мере снижения сопротивления крепи росло 
пх число, увеличивались ширина и высота.

Среднее состояние кровли по всей ширине призабойного про
странства оценивалось от 5,3 до 6,8  балла, наихудшее наблюда
лось при сопротивлении стоек крепи 30 тс. Распределения пара
метров нарушении кровли при различных ступенях сопротивде- 
иия крепи приведены па рис. 63, из которого видно, что по мере 
снижения сопротивления параметры нарушений растут. Исклю
чение составляют заколы. Их величина при применении крехш 
М-100/6 была несколько больше, чем при крепи М-87 ра первом 
этапе исследований.

На шахте «Знамя Коммунизма» при сопротивлении стоек 
крепи 75 тс состояние кровли в течение всего этапа исследова
ний было в целом хорошим, оценивалось шестью баллами. В  кровле 
периодически образовывались трещины, ориентированные парал
лельно линии забоя. Расстояние между трещинами изменялось 
от 0,6 до 1,9 м. В  ряде случаев по плоскостям треЕцин происходило 
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смещение блоков относительно друг друга. Высота ступеней 
ври смещении блоков находилась в пределах 2—10 см. Местами 
в кровле образовывались вывалы высотой до 0,4 м. Ширина

Рис. 62. Поввденпе и состоянде пород кровли:
i  — уголь; 2 —  аргиллпт; 3  — пссчашт; 4 —  поверхности ослабления ыасспва 
по папластова^шю, проявившиеся; S — то же, но пропшгапшеся; в —■ попорх- 
яости ослаблегтп массива под углом к папластоватпо, проявившиеся; 7 •— то же, 

пе проявившиеся; 8 — скважшта

вывалов н е превьппала 0,6 М. Зависание пород за крепью было не
большим, в пределах 1,8—2,0 м. Прп снижении сопротивления 
стоек крепи до 50 тс состояние кровли в призабойном пространстве
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посколько ухудшилось, в  среднем оно оценпвалось в 5,5 балла. 
Шцрппа блоков была примерно такой ж е, как на первом этапе 
псслсдованпй. Смещение блоков по трещ ину несколько уве
личилось п достигало 20 см. Участились вывалы пород пз кровли. 
Завпсаппе нижних слоев кровли за крепью уменьшилось до

а
i}.%

п/"1 ^ 1

f

i

А
/

о W 20 h,CM О 80 п о  160 Ь,си О *̂ 0 80КСМ

Рис. G3( Распределение параметров яарушсппя кровлп:
J  — писотп ступеней от эанолоп; 1J — ntiipinta вывалов; J J I  —  
высота вывапои; а — 4Б тс/м* (крепь Ы-100/С); б ~  39 тс/м* (крепь 

Ы-87); в — 30 тс/м* (крепь м -87); г — 18 тс/м» (крепь М-87)

1,5 М. Наиболее распространенным нарушением кровлп на|обопх 
этапах псследовапий были трещины п заколы.

На шахте «Западно-Донбасская» № 2 расстояние между^тре- 
щинаХш, как правило, было равным ширине захвата комбайна 
U составляло 0 ,8  м. В  отдельных случаях пшрина блоков (р& "̂ 
стояние между трещплаьш) доходила до 1,2—1,6 м. Раскрытие 
трещхш происходило, в основном, в бесстоечном прпзабойно^м 
пространстве, в полосе, прилегающей к дшнпп забоя. Б  дальней-* 
шем, по мере передвижения крепи, появлялись новые. трещины, 
в результате чего образовавшиеся ранее блоки дробились н® 
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более мелкие, пх пшрпна уменьшалась до 0 ,5—0,3 м. Иногда 
нпжнпе слои кровли отслаивались д выпадали. Мощность отсло
ившихся пачек чаще всего была до 0,1  м, п только в редких 
случаях высота местного вывала пород достигала 0,2 м. Образо
вание вывалов было приурочено к перподам разгрузки п'перед
вижки секций крепи. В  целом по всей пшрине призабойного 
пространства состояние кровли было удовлетворительным и 
в среднем может быть оценено 5,8 балла.

Зависание пород за крепыо не превышало 2 м. Кусковатость 
обрушенных пород была разной. Породы дробились преиму
щественно на мелкие куски: В  отдельных случаях наблюда
лось выпадение блоков размералш 0 ,5 x 0 ,8 x 1 ,0  м.

§ Зг Опускапие кровли

^Анализ полного опускания кровли по критерию К. Пирсона 
показал наличие зависимости его от времени на всех рассматрп- 
ваелшх шахтах, в связи с чем было осуществлено приведение 
опускания кровли к одной длительности цикла. Иа каждой 
шахте была принята своя длительность приведения, которая 
выбиралась с учетом продоляштельности циклов на всех этапах 
исследований на данной шахте.

Графики полного (сплошная кривая) и приведенного (пунк
тирная кривая) опускания кровли по реперам на границе при
забойного пространства по мере подвпганпя очистного забоя при 
каждой ступенп сопротивления крепи по двум шахтам приведены 
на рис. 64, а п  б, где светлыми кру?ккаьп1 даны значения опу
сканий при отсутствии периодических осадок, а черными круж- 
калш значения в перпод осадок. Аналогичные графики были 
построены и по другим шахтам.'

Основные данные по опусканию кровли на границе призабой
ного пространства за весь перпод исследований указаны в табл. 28.

Как видно из приведенных на рисунках графиков и таблицы, 
по мере снижения сопротивления крепя растет как опускание 
кровли, так и его размах. Обращает на себя внимание и тот факт 
(табл. 28), что-стандарт распределения приведенных к  одной 
длительности цикла опусканпй кровли меньше стандарта полных 
опусканий. Это свидетельствует о большей стабильности процесса 
опускания прп постоянной скорости подвпгания забоя.

Обработка измеренных величин опускания кровли велась 
в соответствии со схемой статистических исследований, приве-’ 
денной ранее. Результаты обработки по установлению закона и 
параметров pfiспределений даны в табл. 29.

На рпс. 65‘ и 66 прпведены гистограммы распределений пол
ного И и приведенного I опусканий кровли по этапам исследо
ваний и нанесены теоретические функции по шахтам «Родин- 
ская» Jvfo 2 и «Лутугинская-Северная». Аналогичные графпкп 
были построены п по другим шахтам. Причины разброса значении
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Т а б л и ц а  28

опусканпя кровли на шахте «Родпнская» № 2 при первых 
трех ступенях сопротивления мончно рассматривать как случай- 
вые."На разброс опусканпя кровлп при сопротивлении стоек крепп 
37 п 30 тс наряду со случайными причинами оказывает влияние 
и неслучайная причина — явление периодических осадок.

Статцстпческпй анализ результатов измерений опусканпя 
кровли показал» что в период проведения исследоваллй прп
•190

. 4



соиротпвленш! стоек крепи 80, 65 и 45 тс опускание кровли было 
однородным, периодические осадки отсутствовали. При сопро
тивлении стоек крепи 37 и 30 тс в лаве имели место периодиче
ские осадки. Таким образом, снпн{ение сопротивления крепи по- . 
слу>1'пл0 причиной возникновения и проявления' периодических 
осадок кровли в 6-й южной лаве. Обращает на себя внпманпе 
тот факт, что при обеих ступенях сопротивления крепи осадки 
проявились в последующие дни после воскресных простоев 
лавы. Можно предположить, что суточный простой лавы способ
ствовал возникновению осадки.

Статистический анализ опускании кровли на шахте «Лутугин- 
ская-Северная» показал, что на всех этапах исследования и при 
всех ступенях сопротивления крепи имели место периодические 
осадки кровли, однако характер их проявления был разлпчньш и 
завпсел от сопротивления крепи. Так, например, на нулевом 
этапе исследований (сопротивление 25 тс) анализ приведенных 
величин опускания кровли по реперам Ра—Р̂ в с использова
нием рангового коэффициента корреляции Спирмена подтвердил 
гипотезу о наличии линейного .тренда. На рассматриваемом 
участке последовательности тренд был представлен в виде зави
симости величин опускания кровли от порядкового номера ре
перов i, т. е. All =  AIq -{- Коэффициенты Д/р и Ь определя
лись по методу наименьших квадратов. Прп атом, решая систему 
нормальных уравнении, имеем: == 44 мм; Ъ =  2,9 мм, Д/, =
=  44 -Ь

Таким образом, на рассматриваемом участке последователь
ности имеет место равномерное сползание центра рассеяния. 
Величина Ь =  2,9 млг может служить характеристикой пнтеисив- 
пости сползания. В  соответствии со статистической схемой устра
ним влияние тренда на величины измерения, т. е. «стабилизи
руем» условия получения выборки значений опускания кровли. 
Для этой цели воспользуемся методом Я. Б . Шора, согласно 
которому'стабилизированная последовательность может быть по
лучена из выражения

Д Г ;= Д г,— (г— 1)6.

Рассмотрим вновь созданн '̂Ю последовательность. Если фак
тор сползания центра рассеяния исключен правпльно, то эле- 
меяты последовательности до.чжны располагаться случайно. Про
верка методом знаков подтвердила незавпсимость элементов в рас
сматриваемой последовательности.

Наиболее полно с экспериментальными данными согласуется 
функция суперпозпции. Выделение совокупности больших зна
чении опускания проводилось критерием Сьшрнова. Предвари
тельно была осуществлена проверка согласия экспертгепталь- 
ного закона расгфеделения значений стабилизированного приве
денного опускания с пормальнъш. Проверка показала хорошее 
согласие. Анализ величии опусканий с помощью т-критерия по
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Шахта

а
Sр:а
Е Закон раслрсделешит

о|
IU SCJ
i i
е Й л

Парам
н етры распрсдо 

эго опускаиая

оо,и
5 8

о| §  
№ о г

Si T l,

80 1 157 19,5 —

65 Нормальный 1 172 20.0 —

♦ Родитт- 
скаял № 2 45 - 1 .218 30,5 —

37
Суперпозиция двух пор-

2 235 23,5 316

30
мальвых

2 310 20.0 354

25 Суперпозиция нормального 
с лппейпым трендом 
п анормальными точками

5 83 21.0 163

«Лутупш-
скня-Севср-

иил»

65 Суиерпозлцпя двух нор
мальных

2 101 16.0 152

50 Суперпозиция двух нор- 
мальвых с анормальными 
точками

4 107 15.0 157

30 Суперпозиция нормального 
с анормальными точками

3 182 22,5 275

«Зпамя
75 Нормальный 1 85.5 20,0 —

Поммуапз-
ы а* 50 Суперпозиция, двух нор

мальных '
2 82.5 13,1 127

«Заоадио- 
Допбасская! 

Л* 2

50
f)

Нормальный 1 80 12,5 —

■

П р я и е ч в н в е .  Приведсиаыс стандарты распределения даны с учетом дслеиия
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Т а б л и ц а  29

Л0Ш1П приведсн- 
кроп;ш, ми

Доли и квантппк распределеапя 
Zp  ̂ частных совокупностей

Стандарты pacctpe- 
делвппя частных 

соаокупностсй 
для допернтельных 

грашгц AZ=/ (0

S, 5> Pi Zp. Р» Z p , Рш 2р. Sti

— — — 0,9973 3.0 — 19,5

— — — 0.9973 3.0 — — —■ — 20.0 — —

— — 0.9973 3.0 ■— — — — 30.5 —

12,0 — — 0.99G6 2,93 0.9870 2,48
1

— — 23,5 12,0 —

30,5 — — 0,9966 2.93 0,9870 2,48 — — 20,0 30.5 —

7.0 — — 0,9964 2,90 0,9895 2,56 — — .21,0 7.0 —

18,0 — — 0,9906 2,93 0,9870 2.48 — — 16,0 18.0 —

14.0 229 8.0 0.9964 2.9 — — 0,9720 2,48 15.0 — 8,0

26.0 — — 0.9971 2,98 0.9392 1.92 —  “ — 22.5 26,0 —

— — — 0,9973 3.0 — — — — 20,0 — — ■

10.1 — — 0,9964 2.9 0,9895 2,56 — — 13,0 10,0 —

■— — — 0,9973 3,0 — — — — 13.3 —

общей совокупности на частные. 

13 Заказ 76 7 193
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реверам Рзб п показал, что онп характеризуют проявлеЕие 
периодической осадкп кровли. На опускание кровли по реперам

—Рз4 оказьгаало влияние увеличение консоли зависающих 
за крепью пород. Среднее п стандарт «стабилизированной)) ве
личины опускания кровли по этим реперам =  45 мм, »?' =

7,4 мм.
На пгахте «Знамя Коммунизма» при сопротивлении стоек 

крепи 50 тс периодические осадки кровли также проявлялись. 
Незначительная, в силу объективных причин, длительность ис
следований при сопротивлении стоек крехш 75 тс не позволила 
в полном объеме провести статистичес1шй анализ опускания 
кровли, имевшего место на этом этапе исследований. Поэтому 
оказалось затруднительно ответить на вопрос, имели ли в этом 
случав место периодические осадки. Руководствуясь рекоменда- 
ццямп прикладной статистики об использовании для оценки мнкро- 
выборки нормального закона распределения, для определения 
доверительных границ опускания кровли условно в качестве 
вероятностной модели закона распределения была принята нор
мально распределенная случайная величина.

На шахте «Западно-Донбасская» iNs 2 проявлении периоди
ческих осадок кровли в лаве в период исследований не наблюда
лось.

Средние величины опусканий кровли за цикл на различных 
расстояниях от забоя и стандарты случайного отклонения приве
дены в табл. 30.

При всех ступенях сопротивления крепи наибольпше опуска
ния кровли имели место в бесстоечном призабойном пространстве, 
т. е. на расстоянии 0,85-^1,50 м от забоя. По мере удаления репера 
от забоя общее опускание его'растет. Этот рост в первом прпбли- 
/кении можно считать линейным.

Графики зависимостей опускания кров.чи на границе приза
бойного пространства от времени нахождения репера в его пре
делах по этапам исследований на шахте «Родинская» № 2 при
ведены на рис. 67. Аналогичные графики были получены и на 
других шахтах. Кривые, характеризующие среднее опускание 
кровли, построены по методу наименьших средних отклонений. 
Минимальные и максимальные значения опускания кровли были 
определены по правилу трех сигм.

При построении зависимостей Д/ =  f{t) наряду с фактпче- 
скиАш использовались и приведенные величины опускания кровли. 
Для этого предварительно была оценена возможность такого 
псиользования. Сущность оценки сводилась к установлению факта 
независимости случайного разброса значений опускания кровли 
в последующем цикле от длительности предыдуш,его. Оценка 
показала, что при установлении зависимоствг =  f{t) могут 
быть использованы приведенные опускания кровлп,^ так как 
фактор времени не оказывает влияния на случайный разброс 
значений опускания кровли.
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Как видно пз графиков, по мере снижения сопротивления 
креии опускание кровли растет. Особенно это заметно при умеаь- 
П1СПИП сопротивления ниже 45 тс. С увеличением времени нахож
дения репера в призабойном пространстве интенсивность роста
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репера в призабойном пространстве, скорости подвигания забоя:
о — 80 тс; б — 05 тс; в — 45 тс; г — 37 тс; 30 тс; J  — опускаште кровли прч 
отсутсттш периодических осадок; 2 — то же, лрп периодических осадках;

3 — срсдгаю опаченпя

опускания кровли на всех этапах исследований снижается. Наи
более ощутпмо этот эффект проявляется при большей! сопротп- 
влевии крепи.

§ 4. Податливость крепи«

Н а рис. 68 приведены гистограммы распределения п одатл и вости  
передних I  и задних I I  стоек крепи для пяти ступеней сопроти
вления, имевшей место на шахте «Родинская» № 2 . Аналогида^в 
гистограммы получены по другим шахтам. Там же указаны их 
среднпе значения и стандарты распределения. Основные данные 
по обработке податливости стоек приведены в табл. 31.

П о  мере снижения сопротивления крепи податливость стоек 
растет. Особенно заметен этот рост при снижении с о п р о т и в л е н и я  

стойки с 45 до 37 тс.
Растут по мере снижения сопротивления крепи и с т а н д а р т ы  

распределения, диапазоны изменения податливости.
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при сопротпвлбвии CTOGK крепи 80 и 65 тс на шахте «Родин- 
ская» N° 2 податливость задних стоек была больше, чем перед
них, а при сопротивлении 45, 37 и 30 тс, наоборот, податливость
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Рис. 68. Гистограммы распределения податливости стоек:
>  ОЛ — ^  -  £ С  « .А . _  4*9 А  ПГ\

Параметры 2

1

S * 3 4 * 5 в * 7 в* S J f l *

Д/ц, мм 6,0 8 G.5 8.2 14,5 11 30 25,8 50,7 50
Sw 3 6,5 5,5 7.6 10,6 8,7 18 17,5 43,5 48

*  Звачеиия для ДЛ, и 8ж. '

передних стоек превышала податливость задних. Аналогичная 
картина наблюдалась и на шахте «Знамя Коммунизма» при 
Сопротивлении стоек 75 и 50 тс. Анализ сопряженных величин

197



\



доли податлпвостп крепи в опускашхп кровли т] и опускания кровли 
в соответствующих точках по критерию Р(х )̂ показал отсут
ствие зависпАЮСтп между нилш при всех ступенях сопротивления 
крепи. Это позволяет рассматривать распределение т] в общей 
совокупности, независимо от А1. По мере снижения сопротивле
ния крепи .доля ее податливости в опускании кровли растет, 
растет п разброс аначении.

Несмотря на то, что в среднем доля податливости крепи в ону- 
скаппп кровли относительно невелика, число случаев, когда 
податливость соответствует почти полному опусканию кровли, 
оказывается довольно значительным (т) — 90 —.100% составляет 
во рассматриваелплм шахтам 5—10% всех случаев), их число 
растет по мере снижения сопротивления крепи. Поэтому при 
оценке возможной податливости стоек крепи следует ориенти-. 
роваться на величины опускания кровли в соответствующих 
то'шах и принимать долю податливости, равной 100% от опуска
ния кровли.

§ 5. Начальный распор и солротпвлсипе крепи

На рис. 69 приведены гистограьгмы начального распора стоек 
крепи прп'всех пяти ступенях ее сопротивления, построенные по 
данным исследований на шахте «Родинская» № 2. Распор как 
передних /, так и задних I I  стоек секции крепи при всех сту
пенях сопротивления был примерно равным п изменялся от 3 
до 32 тс. Среднее его значение по ступеням сопротивления на
ходилось в пределах 18,5—23,5 тс. Аналогичные гистограммы 
были получены по результатам исследовании на других шахтах, 
из которых следз^ет, что распор изменялся в пределах: на шахте 
«Лутугппская-Северная» от 12 до 28 тс (в среднем 18—22 тс), 
на шахте «Знамя Коммунизма» от 4 до 30 тс (в среднем 11—17 тс), 
на шахте «Западно-Донбасская» от 8 до 35 тс (в среднем 22— 
25 тс).

Для определения статистического среднего сопротидления 
крепи в конце цикла и его крайвпх значении оценим, имеется ли 
зависимость между длительностью цикла и сопротивлением крепи 
при тех значениях рассматриваемых параметров, которые имели 
место в процессе исследований, например, по данным нсследова- 
шш на шахте «Родинская» № 2. На рис. 70 представлены сопря
женные значения длительности цикла и сопротивления , в конце 
цикла по этапам исследовании. Из pncymia видно, что зависимость 
сопротивления крепи от длительности цш^ла может быть при
знана существенной лишь для этапа исследований при сопроти
влении стоек 80 тс. При сопротивлении крепи 65 тс и ниже по 
данным исследовании на всех шахтах эта зависимость отсутствует. 
Последз’'Ющая статистическая проверка наличия зависимости 
между рассматриваемыми величинайш подтвердила справедли
вость сказанного.
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Результаты измерений показали, что прд длительности цикла 
ленее 5,5 'i вредохраилтелънше клапаны, настроенные на сопро- 
тпвлеппе стоек 80 тс, не вступали в работу. Следовательно, 
появление тех или иных значении сопротивления крепи 
в диапазоне времени 1,5—5,5 ч вызвано закономерностью роста 
сопротивления во времени и фактором случайности. Зависимость 
Р от f на этом участке времени апроксилшровала прямой AM 
(рис. 70), построенной по методу средних.

На рис. 71 изображены гистограммы распределения сопро
тивления секции крепи, приведенного к длительности цикла
1,5 ч. Оценка эмпирического распределения приведенного со
противления показала хорошее его согласие с нормальным за
коном (xLn =  1»38 <  уДбл =  5,99). В связи с отмеченным для 
определения лганимальных и максимальных значений сопроти
вления крепи можно воспользоваться правилом трех сигм.

В соответствии с ростом во времени сопротивления крепи 
будут расти и его максимальная и ьшнимальная границы, удален
ные от среднего на расстояние ZS. Однако максимальная граница 
будет расти лишь до нолшнала, оставаясь в дальнейшем по мере 
увеличения длительности цикла на уровне настройки предохрани
тельного клапана. Следовательно, верхняя граница сопротивле
ния крепи пзобразится кривой BDF (см. рис. 70, а). Начиная 
с длительности цикла 5,5 ч (вправо от точки JD), все большее и боль
шее число значений сопротивления в силу срабатывания клапана 
не будет расти, в связи с чем рост средней величины сопротивле
ния крепи с этого момента начнет постепенно затухать (вправо 
от точки М). К моменту, когда нижняя граница достигнет нолш- 
нала (точка время 24 ч), рост сопротивления крепи во времени 
прекратится, п крепь начнет работать на номинальном сопроти
влении.
_  Работа секции крепи на ноьшнале характеризуется параметрами 
Р ~  149 тс, S =  3,5 тс. Итак, зависимость среднего сопроти
вления секции крепи от времени изображается кривой AMCLT. 
Подобные рассуждения относительно нижней границы приводят 
нас к выводу о том, что минимальная граница сопротивления 
крепи должна быть изображена кривой VGRN.

Рис. 69. Гистограммы распределения начального распора крепи: 
а — 80 тс; 6 — 05 тс; в — 45 тс; в — 37 тс; д —  30 тс

Пара
метры 1 2 * д 4 • 5 в * 7 9 10 *

тс 22,5 23,5 18,5 19 20 23 19 23,5 22,5 23
S ,,  тс 4,5 5.5 4,5 6,5 4,5 4,5 5,5 5 4 4

• Зиачснпя для а S t .
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На графиках рпс. 70 приведены^ аналогичные завпспмо- 
стп сопротпвлеппя передней // п задней I I I  стоек крепи от дли
тельности цикла. На рис. 71 даны раснределенпя приведенного
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К длнтельностп цикла 1 , 5 сопротивления передней I I  и задней 
стоек I I I  крепи.

Отсутствие зависимости сопротивления крепи от длительно
сти цикла при настройке предохранительных клапанов па со
противление стоек 65» 45 , 37 и 30 тс позволяет считать измерен
ные значения сопротивления крепи в конце цикла прп каждой 
из отмеченных ступеней прлнадлежашдлш одной совокупности.
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Раслредолеиия при сопротлвлешпг стоек 65 п 45 тс имеют сме- 
щепньш в сторону больших значешгд центр рассеяния. Значения 
медпаны и стандарта половины меньших значений при сопроти

влении 65 тс равны 107 п И тс, 
при сопротивлении 45 тс — 85 
и 6 тс. Распределение сопро
тивления в конце цикла при 
несущей способности стоек 
'37 тс также имеет смещенный 
в сторону больших значения, 
центр рассеяния. Смещение 
центра, однако, весьма незна
чительно, и, в связи с этим, 
при определении минимальной, 
границы сопротивления вос
пользуемся выборочными оцен
ками среднего и стандарта. 
При сопротивлении 30 тс крепь 
практически в течение всего 
цикла работала на нолганале. 
Разброс рначении сспротивле^ 
ния в конце цикла был вызван 
нестабильностью величины да
вления срабатывания предохра
нительных клапанов. Экстре
мальные значения сопротивле
ния при этой ступенп опре
делены по правилу трех сигм.

На рис. 72 построены гра
фики зависимостей использо
ванного 1 п неиспользованного 
2 сопротивления крепи от его 
номинала. .Биссектриса угла 
на рисунке характеризует пол
ное использование нолганаль- 
ного сопротивления крепи. 
При всех ступенях сопроти
вления крепи вдоль нее идут 
липгь максимальные значения 
фактического сопротивления. 
Причем при ноАПшале сопро

тивления секции 160 тс и минимальной длительности цикла, имев
шей место Bjnepnofl исследований, максш^шльное фактическое 
сопротивление крепи уже не достигает ноьшнала. Начиная с со
противления крепи 60 тс, среднее (минимальное несколько ранее) 
сопротивление отклоняется от биссектрисы, причем по мере роста 
номинала все более интенсивно. Прп нолшнальном сопротивлении 
секции около 165 тс ьшнимальные значения используемого
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сопротивления крепи становятся равными неиспользованному со
противлению и далее, по мере роста номинала, первые будут 
оставаться примерно на одном уровне, вторые будут растя с еще 
большей интенсивпостыо, р 
Подобное же положение 
для средних и максималь
ных значений фактиче
ского сопротивления крепи 
произойдет несколько 
позднее, при ббльпшх зна
чениях номинального со
противления. После этого 
дальнейшее повьтшенпе но
минального сопротивления 
крепи при том же началь
ном распоре становится 
бесслшсленным. Распреде
ления сопротивлений кре
пи на шахте «Лутупш- 
ская-Северная» при несу
щей способности стоек 
крепи М-100/6 25 тс и кре
пи M-87G 65 и 50 тс и со
ответственно секций 150,
130 и 100 тс имеют сме
щенный в сторону больших 
значений центр рассеяния.
При сопротивлении стоек 30 тс крепь практически в течение 
всего 1щкла работала на номинале.

Графики зависимостей использованного 1 и неиспользован
ного 2 сопротивления крепей M-87G и М-100/6 от их номинала

И
/ r j

/ 1
/ , - —1—

ш.

у Ж

/

/

у
А

О
Рлс.

kO 80 по т  Pff, ГС
72. Зависимости сопротивления 

крепи от его номинала:
/ — по максимальньй* значениям; 11 — по ийк- 
симальным аначснлям при мпшгаальной длитель
ности цикла; 111 —  по средним эпачс!птм; 

I V — по минямальпым значсттям

Рис. 71. Гистограммы распределения сопротивления крепп
1 — сскщш; и  —  передней стойки; I I I  — аадпеА стойки; а —  80 тс; б — 65 тс; в — 

45 тс; г — 37 тс; S — 30 тс

Пара
метры 1 5 •* А 5 ♦ в * * 7 8 * Ь **

Р , trc 
S , тс

И З
12

65,5 
6,5

57,5
8,3

105 (107) 
10,5 (11)

53
8

52
8,5

83,5 (85) 
5 (6)

42
4

41,5
4.5

Пара
метры 10 11 1Я *• 13 и * 1S

Р , то 
S , то

70
3.5 2

35
3

60
2.5

30
1

•—вначепия для P i и Si 
»начепяя для Р» я  8»

30
1.5
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представлены на рпс» 73. Характер изменения графиков аналога- 
чей таковому па гоахте «Родинскаял № 2. Средние значения на
чинают отклоняться от биссектрисы, характеризующей полное 
использование поАшпального српротивления, начиная с сопро
тивления СО тс, минимальные — несколько* ранее. Мяшшаль- 
ные зпачеиия используемого сопротивления крепи становятся

равпымн ' неиспользован
ному прп номинальном со* 
противлении секции около 
185 тс.

Точки Л 1,2 и jI5 i ,2 {см. 
рис. 73), характеризующие 
работу крепп М-100/6, не 
ложатся на установленные 
для сопротивления крепп 
М-87С- зависимости. Это 
объясняется большим рас
пором крепп М-100/6 по 
сравнению с кренью М-87С.

На шахте «Знамя Ком
мунизма» так же, как 
ц на других шахтах, по 
мере снп/кения номиналь
ного сопротивления крепп 
снижалось среднее, мак
симальное и минимальное 
фактическое сопротивле
ние, >Т1еньшался диапазон 
изменения сопротивления, 
снижался недобор номина
льного сопротивления.

На шахте «Западне-Донбасская» 2 среднее по нзмерптель- 
ним секциям сопротивление в конце цикла было в пределах 
50—100 тс. В  62—649и случаев сопротивление стоек в конце цикла 
находилось в пределах 30—50 тс.

Piic. 73. Заопспмость сопроттгвленпя крепи 
от его ном1шала:

J  ~  по «аксималытым зиачспнпм, I J  — по срсд- 
вгги апач^ниям, I I I  ~  по мпиимальиыи аиачс- 

mifm

§ 6 . Поведение пород кровли 
в массиве над очистнои выработко11

Изучение поведения массива пород кровлп проводилось на 
трех шахтах «Родпнская» № 2, «Лутугинская-Северная», «Знамя 
Колгмунпзма». Наибольшие по объему псследованпя выполнены 
на шахте «Родпнская» № 2. По этод шахте результаты наблюде
ний представлены наиболее полно, по другим отмечены только 
отличительные особенности поведения кровлп.

Типовые графики опускания кровлп по реперам на шахте 
«Родинская» № 2 представлены на рпс. 74. Там же даны схема

20ц
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Рпс. 74. Характер опускания кровлп по глубинный реперам:
а — ори сопротивлсшиг стоск крепк 80> н 85 тс; 6 —  при conponiBJieunit 
стоек креаи 45 тс; в  —  при оопротпвлошт стоск крепи 37 тс; а —  хронограмма 
работ; 1 —опускапле реперов Ре и ^ ^  —соответствонтто опускапие 
реперов Р ,— Р ,; в —  выемка углп комОпйпом; 7 — поредвгокка секций; 

а — перегоя комбайна



располо'жения реперов в скважинах, хронограмма двп-я:ения ком
байна п разгрузки п нередвшккл секций крепи в лаве* Для удоб- 
ства сравнения величины опускания кровли приведены к единой 
длительности цикла, характерной для периода выведения сква- 
>ьин.

Графики а были наиболее представительными при сопротп- 
влении стоек 80 и 65 тс. В  этом случае реперы от нулевого до 
четвертого включительно, т. е. заложенные в слоях аргиллита, 
опускались в течение всего цикла практически с одной интенсив
ностью, Величина опускания этих реперов составила в среднем 
около 35 мм. Интенсивность опускания пятого репера, заложен
ного в песчанике, была значительно меньше, чем нижерасполо- 
жениых. Его опускание за цикл составило около 23 мм*

При сопротивЛенин стоек 45 тс выделяются уже три группы 
реперов (рис. 7 4 ,6 ) : ппяшяя, включающая реперы: Рд, 
средняя, включающая реперы Р з и Р 4, и верхняя, в которую 
входит репер Р 5, заложенный в песчанике. С наибольшей интен
сивностью опускались реперы нижней группы. Среднее опуска
ние этих реперов за цикл составило 47 мм. Интенсивность опуска
ния реперов средней группы была менее рассмотренной. Их опу
скание за цикл составило около 36 мм. Оп^'скание за цпкд ре
пера, заложенного в песчанике, было равно 26 msi.

Снижение сопротивления стоек крепи до 37 тс привело к тому, 
что из нижней группы реперов выделилось две подгруппы, каж
дая пз которых ощ^калась с несколько различной интенсив
ностью (рис. 74, в).

Ния.'няя подгруппа, включающая нулевой и первый реперы, 
имела наибольшую интенсивность опускания. Сроднее опускание 
за цикл названных реперов было равно 62 мм. Репер Р 21 выде
лившийся из первой группы, опускался с меньшеп интенспв- 
ностыо, чем Р „ и  P j .  Его опускание за цикл было равно 57 ьш. 
Реперы Рз и Р 4, составлявшие при сопротивлении стоек крепя 
45 тс вторую группу и опускавшиеся с одной скоростью, при со
противлении 37 тс стали опускаться также с несколько отлич
ной друг от друга скоростью. Интенсивность опускания самого 
верхнего репера Pg, заложбнного в п е с ч а н и к е ,  б ы л а  значительно 
ния.-е реперов, расположенных под ним в аргиллпте. Разшща 
в опусканиях, например, по реперам Р 4 и Р  ̂ за щшл в этом слу
чае составила 19 мм.

Опускание кровли А1 за цикл в зависимости от расстояния I 
слоя пород, в котором заложен репер, от пласта при различных 
сопротивлениях крепи представлено на рис. 75. Все слои пород 
кровли, пробуренные скважинами, находились в движении про 
всех ст^шенях сопротивления крепи. По мере снижения сопро
тивления крепи увеличивалось опускание всех реперов, увели
чивалась и разница в опусканиях соседних реперов. Различие 
в опусканиях последнего репера, заложенного в песчанике, при 
различных ступенях сопротивления крепи свидетельствует о то>Ь
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во

что крепь оказывает влияние не только на породы непосредствен
ной кровли, представленной аргиллитом и алевролитом, но'^и 
на слои песчаника основной кровли. При сопротивлении стоек 
крепи 80 и 65 те выделяются две основные пачки пород кровли: 
Еиишяя, включающая в себя слои аргиллита и алевролита, об
щей мощностью 7 м и верхняя, включающая песчаник. Величины 
и интенсивность опускания этих пачек различны.

- При сопротивлении стоек крепи 45 тс выделяются уже три 
пачки слоев кровли, поведение которых над очи тным простран
ством отличается друг от 
друга. Нижняя пачка охва- А1,мм 
тывает слои аргиллпта, зале- 
гагощие непосредственно над 
пластом, общей мощностью 
3—4,5 м. Интенсивность 
опускания этих слоев в пе
риод ведения очистных работ 
макспмальная. Вторая лачка 
слоев охватывает породы от
4,5 до 7 м, т. е. наиболее 
удаленные от пласта слои 
аргиллита и слои алевролита.
Третья, верхняя пачка пред
ставлена слоями песчаника.

Дальнейшее снижение со- ' 
противления крепи до 37 тс 
привело к тому,' что отдель
ные слои выделившихся 
пачек аргиллита начали опры
скаться с различной пнтен- 
сивностью. В  результате 
в аргиллите выделилось че
тыре группы реперов
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Рпс. 75. Опускание кровли за цикл 
в завпсимостп от расстояния слоя до 
пласта при различных сопротпвлеплях 
крехш: (Пупктпром дана граница между 

тгеспанлком п алевролитом)
1 — 80 тс; г  — 65 тс; з — 45 тс; 4 — 37 тс

Различие в опусканиях по реперам может быть вызвано не 
только расслоением пород по напластованию, но и "делениемих 
на блоки плоскостями, проходящими под углом к напластованию- 
При проведении исследований было установлено, что такие 
плоскости плюли место и с плоскостью пласта образовывали угол, 
в среднем равный 80°.

Для оценки наличия расслоения в породах кровли было про
ведено сопоставление их опускании по различным глубинным 
реперам, находящимся в одних и тех же блоках кровли, в одни 
и те же периоды времени, так же как это делалось по шахте 
им. X X I съезда КПСС. Путем указанного сопоставления с одно
временным рассмотрением строения пород кровли и местополо
жения слабых контактов было установлено, что при всех ступе
нях сопротивления крепи имела место плоскость расслоения 
пород, проходящая на расстоянии примерно 7 м от пласта менаду

14 Заназ 767 . * 209



алевролитом п песчаником. При сопротпвлешга стоек крепд 
45 тс к пей прибавилась плоскость, проходящая на расстоянии 
примерно 3,5 м от пласта и делящая аргпллпт на две пачки.

При снижении сопротивле
ния стоек крепи до 37 тс 
наметились еще две плоскости 
расслоения, одна на рассто
янии примерно 2  м от пласта, 
вторая — 5 м. Однако эти 
плоскости были выражены 
более слабо,,чем первые две.

Не исключена возмож-, 
ность появления плоскостей 
расслоения блоков в местах, 
не совпадающих с отмечен
ными плоскостяьпг. Однако 
они будут, очевидно, носить 
случайный характер как по 
их появлению, так и по рас
положению в блоках. По
этому они ие будут являться 
определяющтш в образова
нии схемы разрушения пород 
кровли над призабойным про- 
странством, а также в пове- 

id  дешш их и взаимодействии 
с крепью при ведении очист
ных работ.

На основании сопоставле
ния результатов наблюдений 
на контуре выработки и 
в массиве над очистньхм про
странством при различном 
сопротивлении крепи моЯ’:но 
в первом приближении пред
ставить схему разрушения 
пород над крепью и харак
тер пх взаимодействия с нею 
(рис. 76).

Итак, как было показано 
выше, породы кровли пло
скостями расслоения дели
лись на три яруса. Каждый 
ярус плоскостями, прохо

дящими под углом примерно 80° к напластованию, разби
вался на блохш. Крайние к массиву плоскости пересекались 
с верхней плоскостью пласта несколько впереди забоя лавы. 

При сопротивлении стоек крепи 80 тс блоки ярусов 1 п 2 -
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Рпс, 76. Общий характер разрушения 
п переАтещенпя пород кровли над 

очистной' выработкой:
о — при номииальпом сопротиолепня стоек 
крсси 80 н «5 тс; б — при иолшиалыюм 
сопротивлсшш стоек 1фе0и 45 тс; в — при 
Л0М1П1ЙЛЫ10М сопротивдспш! Стоек крепи 

37 тс; 1—3 — прусы



образовывали слоистую, работающую как единое целое, доста
точно устойчивую арку (рис. 76, а). Длина пролета арки составляла 
примерно 10— 12 ы. Передней онорой арки служил угольный 
пласт, задней — осевшие в выработанном пространстве породы. 
Арк?1 сохраняла устойчивость благодаря силам распора и реак
ции крепи. По мере подвигания очистного забоя под действием 
сил тяжести временахш происходило проскальзывание и оседа
ние отдельных блоков яруса 1 или нл/кних их кусков на почву. 
Верхний ярус 5 также образовывал устойчивую арку блоков, ко
торая «работала» самостоятельно. Устойчивость этой архш опре
делялась силами распора и частью реакции крепи, которая пере
давалась через блоки арки ярусов 1 а  2. Периодические осадки 
кровли при этом сопротивлении крепи в лаве не проявлялись.

Аналогичная картина поведения кровли наблюдалась и при 
сопротивлении стоек крепи 65 тс.

Снижение сопротивления стоек крепи до 45 тс привело к тому, 
что двухъярусная единая слоистая арка разделилась на ярусы 
(рис. 76, б). Блоки нижнего яруса стали по мере подвигания 
забоя упорядоченно оседать на почву в выработанном простран
стве. Блоки яруса благодаря сопротивлению крепи и силам 
распора, создавали устойчивую арку. По-прежнему сохраняла 
устойчивость и арка яруса 5. Таким образом, сопротивления стоек 
крепи в 45 тс было достаточно не только для того, чтобы поддер
живать над крепью блоки яруса i ,  но и придать устойчивость 
аркам ярусов 2 и 5. Периодические осадки кровли не проявлялись 
и при этом сопротивлении крепи, однако опускание кровли стало 
менее стабильным, увеличился диапазон разброса его значений.

При сопротивлении стоек крепп 37 тс арка в породах нижних 
двух ярусов уже не образовывалась, породы обрушались вслед 
за передвижкой секций крепи (рис. 76, в). Возможная нагрузка 
на крепь со стороны пород этих ярусов стала соизмеримой с со
противлением крепи. Арка яруса 3 могла сохранять устойчивое 
состояние лишь за счет сил распора и имела значительную сво
боду перемещения. В  период простоя лавы арка яруса 3 полу
чала возможность дополнительного оседания. Это приводило 
к тому, что силы связи с массивом в переднем шарнире арки зна
чительно ослабевали. Как только граничащий с массивом блок 
арки яруса 3 при возобновлении процесса выемки угля попадал 
в пределы призабойного пространства, происходило разрушение 
арки этого яруса, и часть ее веса передавалась на арку яруса 2» 
Происходила осадка кровли. Сопротивление стоек крепи 37 тс 
было уже недостаточно для поддержания пришедших в движе
ние пород, и опускание кровли принимало угрожающие размеры. 
Подобная картина разрушения кровли наблюдалась и при со
противлении стоек крепи 30 тс.

.На шахте «Лутугинская-Северная» при ведении очистных 
работ в движении участвовали также все реперы, заложенные 
в скважине и "охватывающие слои аргиллита мопщостью до 14 м.
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Ilniiljonco иптспсиппое гшускаппе реперов лропсходпло во время 
ьлляпия пропзподстпоппых процессов.

Солостаплеппо велЕпгпп опускания реперов, находящихся 
и одпопмсппых блоках, показало, что плоскости расслоения 
пород находятся на расстоянии 1 ,5 ; 3 ,5 ; 5 ,6 ;  7 ,4  п 10  м от пласта. 
Но исключена возможность появления плоскостей расслоения 
пород кровли и в местах, несовпадающих с отмеченнымп плоско-

стялш, однако они, очевидно, 
будут носить случайный ха
рактер.

При сравнительно высоком 
сопротивлении секций крепи 
150 и 130 тс расслоение пород 
и взаимное смещение блоков, 
хотя и имели место, однако, 
были незначительными. Эхо 
способствовало работе слоев 
аргиллита как единого целого 
и приводило к эффекту зависа
ния пород и к образованию арки. 
Периодические осадки кровли 
на этих этапах исследований 
были следствием обрушения 
зависающих ’ пород и проседа
ния арок. Снижение сопроти
вления стоек крепи ниже 65 то 
приводило к  аналогичному эф
фекту в поведении слоев п 
блоков кровли, как и па шахте 
«Родинская» 2, т. е. к  разде
лению слоистой арки на отдель
ные ярусы.

* На шахте «Знамя Комму
низма» в породах непосредствен
ной кровли над очистиьЕМ про
странством также образовыва

лась слоистая арка (рис. 77). Мощность арки достигала“7,3  м. Про-
седапие ее (периодическая осадка кровли) происходило при сопро- 
тпвлеиин стоек крепи 50 тс иод действием обдоАШвшихся слоев пес
чаника, воздействующего на блоки арки. Это приводило к повы
шенным опусканиям кровли в призабойном пространстве, ухуд
шению ее состояния и росту нагрузок на крепь. Описанное явле
ние наблюдалось до тех пор, иока силы бокового распора, возни
кающие между облолшвшимся блоком песчаника с одной сто
роны и обрушенными породами и массивом с другой, не обеспе
чивали его расклинивание. В  дальнейшем, по мере подвигания 
лавы, отмеченный характер поведения слоев кровли повторялся.

Рпс. 77, Схемы разрушения кровлп
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§ 7. Влпяппе производственных процессов 
па проявлелпя горного давления в лаве

Данные по зонам влияния производственных процессов по двуы 
шахтахг сведены в табл. 32, где велитЕины имеют обозначения, 
аналогишше приведенным в табл. 24.

Т а б л п ц а  32

Шахта

Irw, М
Общая зо
на влим- 
пал, м

»я S а
в 1

«Родпн- 
ская» № 2 
«Лутзггин- 

ская-Север- 
ная»

12,4

16

26

23

40

38

32

26

10

17

8,2

12

35

34

46

62

54

67

00 ,6

105

Общая зона влияния производственных процессов при их раз
делении во всех циклах оказалась больше таковой, чем в слу
чае частичного их совмещения. В  среднем первая из них на шахте 
«Родинская»№ 2 оказалась примерно в 1,6 раза больше второй, 
а на шахте «Лутугинская-Северная» она превысила ее в 1,8 раза. 
Очевидно, что при полном совмещении производственных процес
сов эта разница окажется еще более существенной, чем в рассмот
ренных случаях.

Аналогичная картина наблюдается и при рассмотрении вре
мени влияния производственных процессов.

Ограниченный объем полученных данных не позволяет уста
новить влияние сопротивления крепи на размеры зон и на время 
влияния производственных процессов.

На рпс.78 представлены графики опускания кровли по реперам 
в зависимости от их расстояния от пласта в разные периоды цикла 
при различном сопротивлении крепи, построенные по данным 
наблюдении на шахте «Родинская» № 2. Для исключения влия
ния временного фактора на величину опускания кровли за цикл 
все опускания кровли подсчитанм для одной и топ же длЕггель- 
ности цикла, принятой равной 100 мин.

Характер опускания кровли во время влияния выемки угля 
в зоне влиявсия впереди комбайна не зависел от сопротивления 
крепи во всем диапазоне его изменения. В указанный период 
при всех ступенях сопротивления крепи величины опускания

- . 213



a
2^

70

16

n
8

5  SO-65 TC в

4--0-Г9"?J—5
. 1 1. 1

41, MM

1

>
(
1

=—р-

Л
>!vц

\

j

J I. 
J5
SZ

2S
Z>*

Л’
76

гг
s

I 6

1-^-

•

—-О" О

•

f-Нг
ч

6 г, M 0 2 6
Рис. 78. Олусканпе реперов в завпспмости от их расстояния

от пласта:
а — в зоне влилпип оысмки угли вперсага иомСпйиа; б —  в eouc* влияния 
риагруэни и передп11Ж|<п секций крепи за местом их рнагрузки; ш —аа время влия
ния произвоцстаенных процессов; г—за время отсутствия влияния хгропанодствсн- 
11ЫХ цроцсссов; i  — первый цикл паблюпспий: 2  —  второй цикл наблюдение
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слоев кровли, расположенных на различных расстояниях от пласта, 
были близки друг другу.

Совершенно иной характер опускания слоев кровли во время 
влияния разгрузки крепи в зоне сзади места разгруз1̂ 'и. Во-пер
вых, величины опускания кровли зависят от сопротивления 
крепи. По мере уменьшения сопротивления крепи они возрастают. 
Этот рост наблюдается по всем реперам, заложенным в скважине, 
в том числе и по реперу, находящемуся в песчанике. Особенно 
суш;ественньш рост опускания кровли (в расчете на 1 тс cmi/кения 
сопротивления) имел место при переходе от сопротивления стоек 
крепи с 45 до 37 тс. Во-вторых, по мере удаления реперов от 
пласта величины опускания кровли убывают. Причем разница 
в опусканиях по реперам возрастает с уменьшением сопротивле
ния крепи. Это свидетельствует об увеличении расслоения пород 
и взаимного смещения блоков по мере сппжения сопротивления 
крепи. Наибольшее расслоение наблюдалось между песчаником л 
слоем алевролита, а также между прочнылга и слабылш слоями 
аргиллита при сопротивлении стоек крепи 45 и 37 тс. Сказанное 
еще раз подтверждает справедливость описанной в предыдущем 
параграфе принципиальной схемы разрушения и поведения 
пород кровли над призабойным пространством при веденпп очи
стных работ.

Во время отсутствия влияния производственных процессов 
характер поведения слоев кровли при различном сопротивлении 
крепи был различным. При настройке предохранительных кла
панов гидростоек на 80—^  тс поведение слоев кровли было ана
логично таковому во время выемки угля. Величины опускания 
кровли были пебольпппш (находились в пределах 2 —3 ьш) и 
не зависели от расстояния до пласта. При сопротивлении стоек 
крепи 37 тс характер опускания кровли стал иным. Во-первых, 
оно стало зависеть от расстояния слоя до пласта, с увеличением 
расстояния опускание убывало. Во-вторых, интенсивность опу- 

•ска'ния кровли по сравнению с этапаьш сопротивления крепи 
SO—45 тс возросла в 2—4 раза. Поведение слоев кровли стало 
аналогичным таковому во время влияния разгрузки и передвижки 
секций крепи. Таким образом, на данном этане исследований 
интенсивное движение слоев кровли наблюдалось и во время от
сутствия влияния производственных процессов, следовательно, 
сопротивление крепи было недостаточным для того, чтобы остано-  ̂
вить или снизить до минимума интенсивность пришедших в движе
ние слоев кровли.

Изменение опускания кровли за время совместного влияния 
производственных процессов и в целом за цикл качественно не 
отличалось от такового за время влияния разгрузки и передвижки 
секции крепи. Объясняется это^тем, что, во-первых, характер 
изменения опускания кровли во время совместного влияния 
процессов был аналогичен таковому в период влияния разгрузки 
и передвижки секций крепи. Во-вторых, величины опускания
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кровли за время влияния выемки угля п отсутствия влпянця 
лроцоссов (за исключением сопротивления стоек крепи 37 тс) 
составляли пебольшую долю в общем спусканлп и поэтому врак- 
тпчески не влияли на распределение величин опускания кровли 
по мере удаления слоя от пласта.

Проведенный анализ полученных при проведенш! исследо- 
в а н т '1 величин показал, что .опускание кровли за цикл зависело 
от степени совмещения осповных производственных процессов. 
При полном разделении процессов и прочих равных условиях 
опускаиие репера, заложенного на контуре выработки, было 
в 1,2  раза больше, чем при частичном совмещении, а по реперу, 
заложенному в песчанлке, оно было больше в 2 раза. При полном 
совл1сщепни процессов следует ожидать, что отмеченная разшща 
в опусканиях кровли будет более существенной, чем при их частич
ном совмещении. Следовательно, разделение производственных 
процессов во времени и пространстве приводит не только к уве
личению зон влияния, но и к росту общего опускания кровли 
за цикл.

Аналогичная описанной картина влияния производственных 
процессов на поведение слоев и блоков кровли в различные 
периоды цикла наблюдалась и па шахте «Лутупшская-Северная».

В  условиях шахты «Знамя Коммунизма» существенное влия
ние на поведение реперов, заложенных в скважине, оказывала 
плоскость обреза (скола) пород непосредственной кровли, разде
ляющая отделившиеся от массива блоки и сам массив. В  связи 
с этим возникает необходимость более подробного рассмотрения 
влияния производственных процессов на взаимодействие крепи 
с кровлей на этой шахте.

Упомянутые плоскости обреза образовывались почти в каждом 
цикле в зоне опорного давления, были ориентированы параллельно 
липли забоя и располагались к напластованию под углом 60—70®. 
С плоскостью пласта они пересекались несколько впереди забоя.

Графики опускания слоев кровли в зависимости о т  расстоя
ния их. от пласта в период влияния выемки угля приведены на 
рис. 79. В  рассматриваемый период цикла опускание кровли на
блюдается по всем реперам независимо от расстояния их от пласта. 
Причем величины опускания по реперам, находяпздмся в блоках» 
расположенных над призабоиным пространством, близки Друг 
другу. Отмечается тенденция уменьшения опускания кровли с уве
личением высоты расположения репера. Аналогичная картина 
имеет место и по реперам, находящимся в массиве пород за пл^ 
скостью обреза, отделяющей блоки, находящиеся над прпзабой- 
пым пространством, от массива. Величины опускания кровли 
по первой и второй группам реперов отличаются друг от друга. 
Опускание кровли за время влияния вьтеьпш угля по реперам, 
находящимся в блоках, расположенных над призабойным про
странством, изменялось в пределах 3 —9 мм, составляя в сред
нем 6 мм, опускание по реперам в массиве изменялось от 1 до 5 мм
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п D Среднем равнялось 2,5 ьш. Участок перегиба кривой опуска
ния кровли смещается в графиках в соответствии со смещением 
плоскостей обреза кровли. При нахождении сквая^ины на рас-
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Рлс, 79. Опускаппе пород кровли в период влияния выеыкп угля:

J  — плоскость обреза до выемкп; I I  — то же, поели выемки; а — расстопппе скважпн 
от забоя 1,1— 1,75 м; б — то же, 1,75—2,4 м; в — то же, 2,4—3.05 ы; в — скппжпня 

4, расстонпие от забоя 1,75—2,4 м; 1 — 4— номера скважни; 5 — среднее пиачеппв

стоянии-1 ,1 —-1,75 м от забоя он располагался на высоте 2 ,9 -*  
4,25  м от пласта, при нахождении ее на расстоянии 1 ,7 5 —2,40  м
— на высоте 4 ,2 5 — 5,60  м п при нахождении на расстоянии 
2 ,4 0 — 3 ,0 5  м — на высоте 5 ,6 0 — 6,95  м. Отмеченные закономер
ности имели место при наблюдении по скважинам 1, 2 и 3. Они
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показывают, что в этих циклах, наряду с обпцш смещением всех 
пород, пробуренных сквалшнамп, включая и  песчаник, имею т 
место дополиптельпые смещения блоков пород, отделившихся 
от массива по плоскости обреза.

Характер распределевпя величин опускания реперов в аавп- 
симостп от их расстояния от пласта по сква/кине 4 отличался 
от рассмотренного. В период влияния выелпш угля' в движении 
в равпоценной степени участвовали породы кровлн на всю длину

гЛ,/им

Рис. 80. Опускание пород кровли в период влияния разгруахш  
и передвижки крепи:

J — полное опускание при первой посадке, 1 =  1,75 м; J J  —  опускание 
при nupnoft посадке до псрсдвшккн тумб, 1 =  1,75 м; I I I  — опускание при 
второй поспдкс до псрсяппжки тумО, / <= 3,05 м; J —G — точки замеров 

* по глуОннпым реперам

скваишиы. Оп^хкания кровли по всем реперам оказались оДи- 
наковылш. В о время наблюдений по этой скважине произошел 
облом песчаника, который в одинаковой мере задавал движение 
всем расположенным под вшх слоям кровли.

В  период влияния разгрузки и нередвияаш крегш (посадки 
•лавы) характер опускания кровли существенно отличался от 
такового во время влияния выемки угля. В  этом случае интен
сивное движение отмечалось лишь по реперам, располо/кенным 
в отделившихся от массива блоках. Кривые опускания кровли 
в зависимости от расстояния слоя до пласта имеют резкий перегиб 
между реперами, расположеннылш в блоках над призабойным 
пространством п в массиве за плоскостью обреза (рис. 80). Пря 
первой передвижке крепи указанная плоскость проходила МС/Ь'ДУ
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3-м и 4*м реперами, при второй — между 4гЫ и 5-м. Реперы, 
находящиеся в массиве за плоскостью обреза, во время разгрузки ' 
и передвижки крепи, по существу, не участвуют в движешга.

Величины опускания кровли за время влияния разгрузки и 
передвижки крепи по реперам, заложенным на контуре выработки 
и находящимся в блоках над призабойным пространством, изме
нялись в пределах 12—35 лш. * . '

§ 8 . Взатшдеиствпе крепп с кровлей

Сопротивление крепп оказывает влияние на общий характер 
поведения кровли над очистной выработкой и ее обрушения за 
крепью, состояние кровли и ее опускание в призабойном простран
стве, податливость крепп. По мере снижения сопротивления крепп 
уменьшается зависанпе пород за пределами призабойного про
странства^ арочный эффект поведения кровли в нпжних слоях, 
он переходпт в более удаленные от пласта слои, увеличивается 
расслоение пород кровли и их дробление на блоки, начинают 
проявляться периодические осадки. На шахте «Родинская» 2 
они начали проявляться при сопротивлении стоек крепп 37 и 
30 тс, на шахте ^Знамя Коммунизма» периодические осадки 
проявлялись при сопротивлении стоек 50 тс.

По мере снижения сопротивления крепп увеличивалось число 
нарушенпп кровли, росли их параметры. Зависимость состояния 
кровли в баллах от сопротивления крепи по данным исследова
ний на шахте «Родинская» № 2 представлена на рис. 81. Средйее 
состояние кровли оценивалось по всей ширине призабойного 
пространства, лучшее и худшее состояния брались в последней 
полосе кровли, равной ишрине захвата комбайна, перед выходом 
ее за пределы призабойного пространства. Как видно из рисунка, 
существенное ухудшение состояния кровли имеет место при 
сопротивлении секций ниже 80—100 тс (25—30 тс/м“).

На рис. 82 представлены зависимости опускания кровли на 
границе призабойного пространства лавы от сопротивления крепи 
при различном времени нахождения репера в призабойном про
странстве и различной скорости подвигания забоя. Зависимости 
построены на основе графиков рис.  ̂67 и 70. Они носят гипербо
лический характер. Бремя нахождения репера в призабойном 
пространстве лавы, скорость подвигания забоя оказывают влия
ние Па величину опускания кровли, однако степень этого влия
ния уменьшается по мере увеличения длительности нахожденЕШ 
репера в призабойном пространстве лавы. Точки, соответствуи>- 
щие максимальной настройке предохранительных клапанов крепи 
(80 тс)р расположены на графиках иным образом, чем при осталь
ных ступенях сопротивления крепи. В первом случае сопроти
вление крепи растет по мере роста времени нахождения репера 
в призабойном пространстве лавы, в остальных случаях остается 
постоянным. Это объясняется тем, что при сопротивлении стоек
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Рпс. 81. Экспернмсптальпая за- 
imcirMocTb состояния кровли от 
сопротиолсшЕЯ крепи
]  — лучшее состояние кровлп; г  — 
ср(‘Л11со состолнпо кровли; 3 — худшее 

состояние }ф01зл{1

Рис. 82. Завпспмость опускания 
кровли па границе призабойного 
иростраиства от сопротивления 

креил:
. о — мйкснмллыюс опускаппс; б — 

срсдпрс оаусиш тс; в —  м1!Ш1мальтгос 
ойуски1шс; г — гистогралша распреде- 
ленил критического сопротквлетш 
крепи; J — < =  50 ч. t > = l , 9  м/сут; 
2 —  t =  40 ч, -р =  2»3 м/сут; а — 
I s= 30 ч, в =  3.1 м/сут; 4 — ( =  
*= 20 ч, V — 4.7 м/сут; 5 | =  i3  ч, 
» — 7,0 м/сут: 5 — < = 1 0  ч, о =  

=  9,4 ы/сут
'  fO 15 20 23 30 JSPjcjM^
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крепи 80 тс поминал достигался лишь при больших длительно
стях цикла, при остальных ступенях сопротивления крепи 
номпвал достигался при всех иыевпшх место длительностях 
цикла.

На кривых зависимости опускания кровли от сопротивления 
крепи темпылга кружками отл1ечены точки максимальной: кривизны. 
G увеличением длительности пребывания репера в прйзабоином 
пространстве лавьт они смещаются в сторону большего сопроти
вления крепи. Однако с ростом длительности это смещение проис
ходит все менее интенсивно. Диапазон значений сопротивления 
крепи, в котором лежат точки 
максимальной кривизны, равен 
19—27 тс/м^.

'Приведенные на рис. 82, г ги
стограммы значении критического 
сопротпвлет1Я крепи получены 
методом отсечения при настройке 
предохранительных клапанов на 
65 п 45 тс. 'Средние значения 
сопротивления равны соответ
ственно 23,5 и 22,5 тс/м**, диапа
зоны — 19-f.28 тс/м'* п 18-^27 тс/м*.
Как видно из приведенных дан
ных, диапазоны сопротивления 
крепи, соответствующие точкам 
максимальной кривизны и . полу
ченные методом отсечения, прак
тически совпадают.

Рассмотрим влияние сопроти- Рпс. 83. Завпсшюстп вдавлива-
влеипя крепд на ее контактиро- крепи в боковые породы (J),
BawTTfi Р finwnwT.mTT ттпппгтятт чтп ДОЛИ податлпвостл (2), доли вда- ванпе с ооковьтьш породами, что , з^пванля (5) в опускании кровли
может быть оценено аосолютным q . .̂ сопротивления крепи
вдавливанпем крепи в боковые
породы AZ— ДЛ, где AZ — опу-*
скание кровли, АЛ — податливость крепи, и относительными значе
ниями податливости Лй/А2 и вдавливания А/—ДЛ/Ai. Зависимости 
средних значений указанных трех показателей от нолшнального 
сопротивления крепи представлены на рпс. 83. По мере роста 
сопротивления крепи абсолютная величина ее вдавливания в бо
ковые породы уменьшается, что связано с общим уменьшением 
опускания кровли, однако уменьшение вдав;гавания идет зна
чительно менее интенсивно, чем уйюньшенпе самого опускания 
кровли. Что же касается доли вдавливания крепп п опускании 
кровли, то она существенно растет с ростом сопротивления крепи. 
Можно олшдать, что при большем сопротивлении крепп, чем то, 
что было в экспериментах, опускание кровли в основном будет 
происходить за счет смятия, раздавливания породна контакте 
с крепью. В  соответствии с ростом доли вдавливания крепи
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в боковые породы в опускавтш кровли по мере роста сопротдвленпя- 
крепп доля податливостп крепп умехгьшается.

Апалогичпые отмеченным закономерности взаимодействия 
крепп с кровлей наблюдались и на шахте «Лутупшская-Север- 
пая)». Точки максимальной кривизны по этой шахте лежат* в дпа-

• пазоне сопротивления 16—26 тс/м®. Зйаченпя критического со- 
противлсипя, определенные методом «отсечения», находились 
в пределах 15—26 тс/м®, составляя в среднем 19,4 тс/м*, а. опре
деленные методом взвешивания, равнялись 18,7 и 19,2 тс/м’’.

Таким образом, приведенные данные лежат в одном диапа
зоне.

Общий характер зависимостей вдавливания крепи в боковые 
породы, доли податливости и доли вдавливания в опусканпп 
1C ров ли от сопротивления крепи на шахте «Лутугинская-Север- 
наяо был подобен таковолгу на ранее рассмотренных шахтах. 
Одпако степень вдавливания крепи М-100/6 в боковые породы 
была меньше, чем крепи М-87С, что объясняется большпм ее 
начальным распором.



Г л а в а  VI

РЕЗУЛЬТАТЫ ПССЛЕДОВАНИО; 
в УСЛОВИЯХ II КЛАССА КЮ ВЛП

§ 1. Геологические и горнотехнические условия

Горнотехнические условия лав, в которых проводились ис
следования, приведены в табл. 33 .

Т а б л и ц а  33

Шахтя, ирепь

Лава

сеПпч

пласт

Е
Я

Q1 СО 

11

в -SeeF.r

о5

JVj 3 «Дарьеп- 
ская» М-87Д 
«Лобооскоя» 

№ 1-2,М -87С  
«Иововолын- 
ская» № 8, 

МК-97

12-бпс
8-бпс
16-я

23-я зап.

160
220
140

120 А? 
Волын

ский

1,55
1 ,50 -
1,70
0,85

12-15
18-19

3 - 4

250
470

350

75,40,
30
05

40

Разрезы пластов п вмещающих их пород представлены на 
рпс. 84, там же указаны пределы ■ прочности пород кровли на 
одноосное сжатие. Плоскости ослабления пород, по которым 
происходило деление керна при бурении скважины, даны на ле
вых частям колонок.

Пласт на шахте № 3 «ДарьевсГкая» отрабатывался сплопшой 
спстемоп разработки (рпс. 85), на остальных шахтах применялась 
столбовая система разработки с отработкой столбов по простп- 
рапшо-
, Всего в период псследовашш пробурено, оснащено глубпн- 
нылш реперами и выведено в выработанное пространство девять 
сквалаш: три на шахте <сЛобовская» № 1—-2 п шесть на шахте 
Na 3 «Даръевская», из которых по четырем наблюдения велись 
при сопротивлении стоек 75 тс и по одной’ при сопротивлении 
40 и 30 тс.

Для обеспечения десятипроцентной точности измерений мак
симальных величин опускания кровлп на границе призабойного
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Бространстпа ua шахте К® 3 «Дарьевская» длительность дссле- 
доваипй на первом, втором и третьем этапах соответственно 
должна была составлять 90, 65 п 70 м подвпганпя забоя лавы. 
В  действптельностп' пнструментальньиш последованпялш было 
охвачено па первом этапе — 48 м, на втором — 57 м п на

в

п

10

■~д>; ^ ■

Ш

р
ш

ш,
Е Э ,  Ш г  Ш у

Рис. 84. Гоологпческпе разрезы пластов п пород со шахтам:.
« — Л| 3 «Дарьевская*>; б — лЛоОовскап» JNi 1—2, в — «Нововольиг- 
скнп»; Js1 8; i —уголь; г  — сланец песчшшстый; а — слапец глиии- 
сп,1П; 4 — алевролит; s  —  слаиец углистый; 6 — сланец песчапо- 

глинистый; 7 — аргиллит; ё  — песчаник

третьем —24 м выемочного столба. Фактическая точность измерении 
опускаппя кровли составила 15, И  и 2 0 % . Обеспечить более 
высокую точность измерений не удалось из-за остановки лавы на 
длительное время по техническим причинам. Н а ш ахте «Лобов- 
ская» JSfe 1—2 исследования проводились па протяжении 70 м 
подвпганпя забоя, что обеспечпло 9% -ную точность результатов. 
На шахте «Нововолынская» № 8  10% -ная точность определения 
максимального опускания кровли была получена при 45 циклах 
(36 м подвпганпя). Однако псследованпя были закончены иа 
70 щшле (56 м подвиганпя), при этом была обеспечена 7% -ная 
точпость результатов.
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§ 2, Повсдеипе п состояпие кровлл '

При настройке предохранительных клапанов стоек на 75 тс 
состояЕпе кровли на шахте № 3 «Дарьевская» в целом было хо
рошим. Из нарушении преобладали трещины, ориентированные 
параллельно линии забоя. Расстоянне между ними изменялось 
от 0,6 до 1,5 м. Иногда лмели место смещения пород по тре
щинам. Вывалы наблюдались только в  периоды влиянля осадок

т

80

60 /
/
/1

f
1\
1

1

о 5 го /5 ff.CM О 20 hO 60 80  WO 120 l̂ CM О ^ 20  **0 БО

Рпс. 86, Распределение параметров варушендц кровли:
1'— иысота ступеней от закЬлов; 1J  — штфппа- выпалов; 111 —  высота 

вывалов; а 7а тс; б — 40 тс; # —  30 тс

основной кровли. Их высота была в пределах до 0,2 м, ширпна 
не превышала 1,4 м (рпс. 86).

Свп/кенле сопротивления стоек крехш до 40 тс привело к бо
лев -частому трещпЕообрааовашпо. Расстояние между ними со
кратилось до 0 ,3—1,2  м. Несколько увеличилось число наруше
ний кровли, возросли их параметры.

В целом за период наблюденпп на втором этапе состояние 
кровли было удовлетворительным.

При дальнейшем снижении сопротивления стоек с 40 до 30 тс 
состояние кровли ухудшплось незначительно.
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На шахте «Лобовская)> № 1—2 при регулярной работе лавы 
и отсутствии вш1яния осадок основной кровли и зависания пород 
за крепью нарушения^ кровли в призабойном пространстве прак
тически не имели места. Состояние кровли было хорошим и оце
нивалось в 6—7 баллов.

При наличии консоли зависающих за крепью пород» длина 
которой достигала 6 —7 м, в кровле призабойного простран
ства появлялись трещины  ̂ наблюдался отлшм угля из ‘ забоя на 
глубину 0,4  м. Расстояние между трепцшами было 1,2—1,5 м. 
Смещения блоков по трещинам и вывалов породы из кровли 
не происходило. Состояние кровли было удовлетворительным и

И ]

/
у

/
/

/
Q S Ш 15 Ь,см о Z0 4 0 60 80 W0 1,С» О 10 40

Р яс, 87. Распределеппе параметров нарушений кровли:
а —  высота ступеней от ааиопов; б ~  пшртта вывалов; в — высота

вывалов

оценивалось в 5 баллов. Аналогичное состояние кровли в при
забойном пространстве наблюдалось при длительных простоях 
лавы.

Во время влияния осадок основной кровли, которые про
являлись через 15—20 м, состояние кровли ухудшалось: появ
лялись’ трещины и заколы, по которым происходило смещение 
блоков относительно друг друга на 8—10 см. В местах образова
ния серий мелких трещин развивались вывалы высотой до 0,2  м 
и шириной до 1,2 м. По всей длине забоя наблюдался интенсив
ный отмшм угля на глубину до 1 м и усиленный капеж из кровли. • 
Состояние кровли в лаве было также удовлетворительным, но 
оценивалось в 4 балла/

Распределение параметров нарушений кровли за весь период 
наблюдений дано на' рис. .87. Основным и наиболее часто встре
чающимся нарушением кровли были трещины. В  целом в тече
ние всей длительности исследований состояние кровли' было 
удовлетворительным, простоев лавы из-за плохого ее с о с т о я е ш я  
не было.

'  Состояние кровли в лаве на шахте № 8 «Нововольшская» 
осложнялось наличием лолшой кровли. Общая площадь ее обру
шения в призабойном пространстве составила в верхней трети 
лавы 85% , в средней трети — 22% и в нижней — 40%.
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Вышслолчащие слои пород кровли обрушалпсь за крепыо 
допольпо рогулярпо, пх макспмалыше завпсання не превышали' 
3 —4 м. Наиболее распрострапсш ш т видами нарушения кровли 
п врпзобонпом ироетранстве были вывалы от обрушения лоншой 
кровли, высота которых достигала 40 см, ширина 1,7 м, и тре
щины- Стулепи от заколов не превышали 5 см.

§ 3. Оп^'скаше кровли

При обработке опусканий кровли использовались как полные, 
так и приведенные к одной длительности цикла величины. При- 
■ведение осуществлялось для исключения, влияния фактора вре
мени на опускание кровли. Время приведения, как и в условиях 
пород I класса, на рассматриваелшх шахтах выбиралось инди
видуально по каждой шахте с учетом длительностей циклов на 
всех этапах исследований на конкретной шахте.

Графики полного (сплошная кривая) и приведенного опуска
ния (пунктирная кривая) кровли на границе призабойного про- 
етравства по мере подвигания очистного забоя по данным шахты 
Ка 3 «Дарьевскаяд при каждой ступени сопротивления креш1 
приведены па рис. 88 . Аналогичные графики были получены и 
по другим шахтам. Основные данные по обработке опускании 
кровли сведены в табл. 34.

Из приведенных на рисунке графиков и таблицы видно, что 
по мере сни/кенпя сопротивления крени растет опускание кровли. 
Стандарт распределения приведенных к одной дл и тел ьн ое^  
цикла опусканий кровли меньше стандарта полных опускании, 
что свидетельствует о большей стабильности процесса опускания 
кровли при исключенпи влияния фактора времени.

Обработка измеренных величин опускания кровли велась 
в соответствии с рассмотренной ранее схемой статистических 
исследований. Результаты обработки даны в табл. 35. Приведен^- 
ные в ней стандарты распределения даны с учетом деления общей 
совокунности на частные.

Гистограммы распределении полного и приведенного опуска
ния кровли по этапам исследований на шахте N° 3 «Дарьевская» 
с паыесением теоретхпеской функции показаны на рис. 89.

Статистический анализ результатов измерений оп^'скания 
кровли показал, что в период исследовании при каждой стз'пени 
сопротивления крепи во всех лавах за исключением шахты «Ново- 
волыпская» № 8 имели место периодические осадки.

Так, напрплшр, на шахте № 3 «Дарьевская» п р и  сопротивления 
стоек крепи 75 тс периодическая осадка кровли проявлялась 
по реперам с Раз по Р 40, при сопротивлении 40 тс она произош ла  
дважды и оказала влияние на опускание по реперам Рт—Р ц  
п Рп  Шаг осадки равен примерно 40 м. При сопротивле
нии стоек крепи 30 тс влияние периодической осадки кровля 
сказалось на опускания по реперам jPg—
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Рис, 88. Графики пзменеппя опускания кровли по мере подвпганля очист
ного забоя: ^

о — 75 тс; б — 40 тс; в — 30 тс; 1 —  полное опускашю кровлн; 2 — приведенное опуо- 
каплс; S — опускпшхе кровли при периодических осадках; 4 — то же,; при отсутствии

осадок

Т а б л и ц а -  34

Шахта
лаос.
S

о .

1 « 
Ew 
§3

о  о Р

Полное опускание, 
мм

Приведеплов 
опускание, мы 1а

Кй
я .« t

13

иа

<

г:

<

S
иез

<

о

<

$•

№ 3 . М-87Д 75 67 102 37 15,5 44 82 24 150
«Дарьенская» 40 114 187 52 35,5 79 145 42 26,0

30 160 202 109 25,0 106 146 72 19,0
<(Лобовская)> М-87С 65 129 200 67 31,0 88 136 50 19,5 300

№ 1—2
«Новополын- МК-97 40 98 131 73 11,8 75 100 47 10,2 100
ская1> № 8

•
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Т а б л и ц а  35

Шахта

ё
сГX
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SSиоOt
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г |о *
о  Ь4В 5 
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Параметры распредслсмип 
араиедеипого оиус1:аыпя 

ировлп, мм

Доли Р  ц квзптиля рао- 
ирсдилшши тр частных 

сопокуппистей

Стандарты 
распродоле- 

11ПЯ частных 
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тоП дли 
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в  табл. 36 приведешл основные данные по полному опусканпю 
кровли за цикл, полученные на шахтах ]\Гг 3 «Дарьевская>> и «Лобов- 
ская» Ks 1 —2 , пз которых видно, что опускание кровли за цпкл 
по мере снижения сопротивления крепи растет. При удалонвл 
репера от забоя общее опускание кровли увеличивается, причем 
этот рост в первом приближении моншо считать линейным.

И а рис. 90 приведены графики зависимостей опускания кровлц 
па границе призабойного пространства от времени нахождения 
репера в нем по данным исследований на шахте Ка 3 «Дарьсв- 
ская». Аналогичные графики были получены п по другим шахтам. 
Представленные графики построены телш же методами, которые 
применялись при обработке результатов измерении на шахте 
им. X X I  съезда КПСС. При этом предварительно были оценены 
возможность использования для установления указанных завп- 
спмостен, наряду с фактпческиъш, приведенных величин опуска
ния кровли и стабильность дисперсии случайности. Оценка под
твердила возмоншость привлечения для установления зависимо
стей приведенного опусканпя и стабильность дисперсии.

Из графиков видно, что по мере снижения сопротивления крепп 
опускание кровли растет. С увеличением времени нахождения 
репера в призабойном пространстве интенсивность роста опуска
ния кровли снижается. Наиболее ощутимо этот эффект прояв
ляется при большем сопротивлении крепи. .

§ 4. Податливость крепи

Ыа рис. 91 приведены гистограммы распределения податли
вости стоек крепи при различном ее сопротивлении, измерен
ной на шахте К® 3 «Дарьевская». По мере снижения сопротивле
ния крепи податливость стоек растет, растут и стандарты распре
деления и диапазоны изменения податливости. При сопротивле
нии стоек 40 тс податливости передних X и задних Л  стоек были 
равны, при сопротивлении 75 и 30 тс податливость задних стоек 
была вьпие податливости передних.

Анализ сопряженных величин доли податливости крепи в опу- 
скаиии кровли г[ и опускания кровли в соответствующих точ
ках М  по критерию Р(х®) показал отсутствие зависимости междУ 
ними при всех ступенях сопротивления крепп. Это позволило 
рассматривать распределение в общей совокупности независимо 
от AZ. По мере снижения сопротивления крепи доля ее податлЯ" 
вости в опускании кровли растет, растет и разброс з н а ч е н п и .  

При сопротивлении стоек 75 и 30 тс доля податливости задних 
стоек выше, чем передних. При сопротивлении стоек 40 тс доли 
податливости обеих стоек в опускании кровли примерно равны.

Несмотря на то, что в среднем доля податливости крепи в опу
скании кровли относительно невелика (17—51% ), число слУ' 
чаев, когда податливость соответствует* почти полному опуска
нию кровли, оказывается довольно значительным (например,
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=  90 —100% па шахте Кэ 3 «Даръевская» составляло 10—20Го, 
п а  шахте «Лобопская» 1—2 15% от всех случаев) п растет nd 
мере спи'/пенпя сопротивления крепи, Поэтоьгу при оценке позмо^к- 
поп Бодатлпвостп стоек крепи следует ориентироваться на велп- 
чипы опускания кровли в соответствующих точках п принимать до
лю податливости равной 100% опускания кровли. '■

Податливость стоек на шахтах «Лобовская>> № 1—2 и «Ново- 
волинская» Ка 8  соответственно изменялась в пределах 0—30 
п 0—26 мм, составляя в среднем по передним стопкам 4,6 и 3,4 мм 
и по задним 5,8 п 6  мм.

§ 5 . Пачальпьш распор п' сооротпвленпс крепи

Иа рпс, 92 приведены гистограмзиы распределения начального 
распора стоек крепи по этапам псследовашш на шахте № 3 
«Дарьевская». Там же указаны средние значения и стандарты 
распределения. Аналогичные гистограммы получены п по друпш 
шахтам. Из рисунка видно, что распор как передних, так и зад
них стоек секцпи крепи при всех ступенях сопротивления был 
примерно равным и изменялся от 3 до 34 тс. Среднее его значе
ние по ступеням сопротивления находилось в пределах 14,5—
18 тс. Разброс значеЕгпй начального распора стоек при всех сту- * 
пенях сопротпвленпя крепи был примерно равным, стандарт 
распределения находился в пределах от 3 до 5,5 тс.

11а шахтах «Лобовская» № 1—2 и «Ыововольшская» № 8 
средняя величина распора составляла соответственно ! 3 —14 п
19 тс.

При анализе результатов измерений сопротивления крепп на 
шахте № 3 «Дарьевская» была проведена оценка наличия связи 
между сопротивлением крепи/* и длительностью цикла t для каж
дого из этапов исследовании. Она показала, что при сопротивле
нии стоек 75 тс связь между P u t  следует признать суш,ествен- 
ной, при сопротивлении 40 и 30 тс связью между указанными! 
параметралш можно пренебречь. Несущественной о казалась  она 
и па двух других шахтах. Графики изменения сопротивления 
крепи от длительности цикла по этапам исследований на шахте 
№ 3 «Дарьевская» приведены иа рис. 93.

Отсутствие зависимости Р от t при номинале 40 и 30 тс позво
ляет считать измеренные значения сопротивления крепи в конце 
цикла при каждой из отмеченных ступеней н а с т р о й к и  клапана 
принадлежащилш одной совокупности. Гистограшгы распределе
ния сопротивления крепп представлены на рпс. 94. Для этапа 
исследований 7 5  тс распределение сопротивления приводится для 
длительности цикла 2 ,5  ч. В  скобках дапы величины сопротивле
ния для средней длительности цикла 5  ч. Распределения прв 
сопротивлении стоек крепи 40 и 30 тс имеют смещенньп! в сто
рону больших значении центр рассеяния. Значения :медиаиы и
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стандарта лоловпны мепыпих значений для распределения при 
«опротивлешга секций 80 тс — 58,5 и 7,7 тс, 60 тс — 52,5 и 6,8  тс.
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Pnc. 92. Гдстограмйш распределения начального распора крепп:
I  — Передней стойки; Л  — вадчей стойки; //Г — секции; а  — 75 тс; б — 40 тс; в —

30 тс

Параметры 1 8 3 4 5 б 7 8 9

Р , тс 14.5 16,5 31 17 17,5 34,5 14,5 18 3*2,5
S , тс 3 3 0 5,3 5,5 0,5 4 4 7

На рис. 95 приведены графшсп завистаюстеи использованного 
(кривые 1) и неиспользованного (кривые 2) сопротивления крехш 
ст его номинала. При ступенях сопротивления секции крепп 80 и 
ЬО тс вдоль биссектрисы угла, характеризующей полное исполь
зование номинального сопротпвленпя крепи, идут лишь макси-
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мальные значения фактического сопротивления. При номинале 
сопротивления секции 150 тс при длительностях цикла| имевпшх 
место в период исследовании, максимальное фактическое сопро
тивление крепи уже не достигает номинала.

п.из̂ 1ррении
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Рпс, 94. Гпстограшш расиредоленпя сопротшзления крецп: -
1-псредпяя стоОка; 11  — задняя стой1«а; Л / — секция; а — 7 5 тс; б - 4 о т с ;

(Г—30 тс.

Пара
метры 1 2 5 4 5 Q 7 8 0

Р, 1C
S , тс

32,5 (35) 
5

37,5 (42) 
в

70 (77) 
8

27,5
S.5

23
б

56 (58,5) 
6,8 (7.7)

25
3,5

25,5
3,5

30.5 (52.5) 
5,5 (0,8>

Средние'и минимальные значения фактического сопротивле- 
крепи начинают отклоняться от биссектрисы с номинала сек

ции менее 50 тс, причем по мере роста нолшнала все более интен
сивно. При номинале секции, примерно равном 155 тс, средние зна
чения используемого сопротивления крепи становятся равными 
неиспользованному сопротивлению п далее по мере роста но>ганала,
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первые будут оставаться примерно на одном уровне, вторые 
будут расти с еще большей интенсивностью. Подобное же п ол ож е
ние для максимальных значений фактического сопротивлевпя 
крепи иролзойдет несколько позднее, при больпшх значениях 
нокшнального сопротивления крепи, после чего дальнейшее его 
повьтшетше при том же начальном распоре становится бессыыс- 
ленпътм.

Отмеченные закоиомерностп наблюдались п на других шахтах. 
При этом сопротпвленпе в конце цикла на шахтах «Лобовская» 
Ks 1— 2 и <|Нововолынская>> 8  пзменялось в пределах соот-
P(pJC

Рпс, 95. Завпсимость сопротивлеппя 
крепп от его ноипшала:

7 — по маисимальиыл! зппчспяпм; /7 — 
по сррялпм зпяпеттям; I I I  — по ыипи-  ̂

мальным апачсипям

ветственно по передней стопке 
32—65 и 13—40 тс, составляя 
в среднем 57 и 23 тс, п по задней 
стопке 32—65 п 17—36 тс, со
ставляя в среднем 58 п 27 тс.

§ 6 . Поведеппе пород кровлп 
в массиве пад бчпстпой 

выработкоГЕ

Типовые графики опускания 
глубинных реперов, полученные 
на шахте «Дарьевская» при со
противлении стоек 75 тс, пред- 

' ставлены на рпс. 96. Кровля 
в призабойном пространстве 
лавы делилась на блоки трещи- 
наьш давления,' которые с пло
скостью пласта образовывав 
угол, примерно равный 52 , 
и в момент образования пере

секались с ней впередп линии забоя. Трещины распростра
нялись на всю мощность непосредственной кровлп. Часть 
реперов, залошенных в скважине, оказывалась в отделив
шихся от массива блоках пород, другая находилась выше пло
скости обреза, разделяющей массив п отделившиеся блоки- Са
мый верхний из реперов в каждой скваишне располагался в ниж
них слоях песчаника. Поведение в течение цикла рассматривае
мых групп реперов было различным. Интенсивность опускания 
реперов, расположенных в отделившихся блоках, была значи
тельно больше, чем реперов, находящихся выше плоскости об
реза. На представленном выше рпсунке во время первого прохода 
комбайна и передвижки секций мимо скважины в отделивш ихся 
от массива блоках оказа;шсь три репера: P j ,  Pz- Их опуска
ние за указанный промежуток времени составило 6 ,0 ; 6 ,0  и 5,8  
За тот же промежуток времени опускание реперов Р з и Р̂ % 
торые находились выше крайней к массиву плоскости обреза, 
было в пределах 2 ,3—2,8  мм, т. е. меньше в два с липшим раза.
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Во время повторения производ
ственных процессов в районе 
сква?кины в отделившихся бло
ках поьшмо первых двух ока
зался и репер Ps. Итенсивность 
опускания его ва этот период 
оказалась больше нжжераспо- 
ложенных реперов. Его опуска
ние составило 8 мм, в то время 
как репер Р г  опустился на 
6,5 мм. Это объясняется тем, 
что к моменту отделения от 
массива блока, в котором был 
заложен репер Ра, между масси
вом и отделившшшся ранее 
блоками имело место свободное 
пространство.

Поведение самого верхнего 
репера, заложенного в песча
нике, не отличалось от пове
дения реперов, находяш;ихся 
выше плоскости обреза. Опуска- 
нпе его было близким иди рав
ным опусканию последних. 
Однако такая картина наблюда
лась в тот период, когда обру
шения слоев песчаника не имели 
места. При обломе .песчаника 
все реперы, заложенные в слоях 
непосредственной и основной 
кровли (в песчанике), опуска
лись с одинаковой скоростью. 
Интенсивность их движения 
задавалась в основном движе
нием обломившегося блока 
песчаника.

Описанная картина в пове
дении глубинных реперов на
блюдалась на всех трех этапах 
исследований. Вместе с тем по 
мере снижения сопротивления 
крепи величины опускания ре
перов увеличивались. Возра
стала и разница в опусканиях 
групп реперов, находящихся 
в отделившихся от массива бло
ках и расположенных в мас
сиве выше плоскости обреза.
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Рис. 96. Типовые графики опуска

ния глубинных реперов;
а —  оггускапив кровлп; б  —скорости опуо- 
квнвя кровли; ш — подаиганев лпппп заиоя 
о обрушения; г — хронограаша движе
ния комбайна и передвижки крепи; J  — 
опускаятш реперов Р* н P i; г —«то ж е, 
для реперов Р „  Р« н Я*; 5 — выемка '!^ля 

комОайдом; 4  — передвижка секций
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в  процессе исследований велись одновременвые пзмереипя 
по реперам, установленным в скваншне, н непосрественно на 
контуре очистной выработки. При этом оказалось, что графики 
опускания этих реперов при условии заложения их в одном блоке

Рис. 97. Схемы разрушения кровли:
1 ,2  — ярусы

практически совпадали. Это свидетельствовало об отсутствхш 
плоскостей расслоения блоков по напластоваишо.между рассма 
риваемыьш репер алга.

При ведении очистных работ в кровле выделяются два осно 
лшх яруса, взаимодействующих с крепью (рис. 97). Породы 
i ,  включающего слои аргиллита мощностью 3 ,5—4,8 м, раздел 
ются на блоки плоскостяьпг давления, проходящиьш под угло  ̂
примерно 52® к напластованию. За крепью блоки, как правил »
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проседают* Боковые силы распора, возникаю1Цие между блоками, 
недостаточны для образования арки. Тем не менее в ряде случаев 
аа крепью наблюдалось зависание пород. Но оно не превышало 
2 м.

Вес пород этого яруса в пределах призабойного пространства 
на всех этапах исследования почти полностью воспринимался

1.М

Рлс. 98. Общий характер разрушения и переме- 
щеппя пород кровли:

1 — слон

крепью. Наоборот, породы верхнего яруса 2, включающего слои 
песчаника, являлись несущими. Но по мере накопления консоли 
под действием веса вышележащих п о р о д и  собственного веса про
исходил облом песчаника. В  этот момент задний конец обломивше- 

, гося блока опускался на обрушенные породы, а передний несколько 
проседал по плоскостп разлома. Это создавало дополнительную 
пригрузку на породы нижнего яруса, а через них на крепь и 
забой, В  результате увеличивалось опусканпе кровли, ухудша
лось ее состояние и возрастал отжим угля. Имела место
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псриодггческая осадка кровли. Во время проседания силы бокового 
распора, вознхшающие между блоками песчаника, возрастали до 
такой степени, что обломившийся блок песчаника расклннп- 
вался между массивом пород н ранее обломившимся блоком 
паходяшрмся в завале, и снова начинал воспринимать на себя 
нагрузку со стороны вьтшележаш,их пород.

Таким образом, блоки яруса 2 ;  за исключением кратковре
менных моментов во время облома песчаника, образовывали устой
чивую арку, обладающую собственной несущей способностью. 
Эта арка имела место на всех этапах исследований. Тем не менее 
при снижении сопротивления крепи блоки арки получали боль
шую подвиншость. Во время облома песчаника они проседалл 
на большую величину, вызывая тем самым более интенсивное 
опускание кровли, образовавше вывалов и усиленный отнаш 
угля.

На шахте «Лобовская» № 1—2 плоскости обреза непосред
ственной кровли располагались под углом 75® к  напластованшо. 
По напластованию блоки делились плоскостями расслоения, ко
торые проходили на расстоянии 1,45 и 2,0 м от пласта и были 
приурочены: первая к пропластку угля, вторая к  границе между 
сланцем и алевролитом. Разделенные иа лачки блоки непосред
ственной кровли образовывали слоистую арку ‘(рис. 98) мощ
ностью до 4 ,8  м. Поведение этой арюг по мере подвигания забоя 
было аналогичным поведению блоков на шахте № 3 в Дарьен
ская^.

Периодические осадки кровли были вызваны обломами слоев 
песчаника, которые происходили примерно через 15—20 м подви- 
ганпя забоя. Плоскость обреза песчаника располагалась несколько 
впереди линии забоя. При обломе передний конец блока, просе
дая, создавал дополнительную дригрузку на породы располо
женной под ним арки. В  результате опускание кровли в при
забойном пространстве возрастало, увеличивался отяшм угля, 
появлялись вывалы пород кровли, возрастало смещение блоков 
по линиям заколов.

§ 7 . Влия1гае пропзводствеппых процессов 
па пролвлепия горного давлеппя в лаве

Исследования проводились на двух шахтах № 3 «Дарьевская» 
и «Лобовская» iNb 1—2. Результаты наблюдений по зонам влияния 
процессов сведены в  табл. 37.

Как видно из таблицы, общая зона влияния производствен
ных процессов при их разделении в 1 ,4 —1,8  раза больше, чем 
при совместном влиянии. Аналогичная карт1гна наблю дается и 
при рассмотрении времени влияния производственны х процессов.

Изменение величин опускания кровли по реперам в  зависи
мости от их расстояния от пласта в различные периоды цикла н 
на разных этапах исследований в  лавах шахты Ка 3 «Дарьев-
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ская» представлено на рис. 99. Для всключенпя влияния вре
менного фактора на величину опускания кровли ва цикл его дли
тельность на всех этапах исследований была приведена к  одной 
величине, равной 100 мин.

Характер опускания кровли во время влияния процесса 
выемки угля в аоне влияния впереди комбайна не зависел от со
противления крепи, величины опусканля были одного порядка. 
При всех ступенях сопротивления крепп веашчижы опускании 
отдельных слоев кровли, ра*сположенных на различпых расстоя
ниях от пласта, были близки друг другу.

Иной характер в распределении оп^хкашш сл я кровля 
наблюдался во время влияния разгрузки и передвн:'..*;и irj-̂ ûn 
в зоне 'вшишля сзади места разгрузки. По мере yBe^o4 i.'nnjT pjc- 
стояния репера от пласта опускание его, как правилп, 
шается. Так как расслоение пород непосредственной кр'^ли 
практически отсутствовало, это объясняется относите л ьеодм С'̂ с- 
щением блоков кровли.

По мере снижения сопротивления крепп величины опускаивл 
реперов возрастали. Этот рост наблюдался по веем репорал!, 
заложенным в скважине, включая и репер, установленный в пес
чанике.

Аналогвганая картина в характере распределения величин 
опускания пород кровли наблюдалась и за время полного влия
ния обоих производственных процессов. Происходит это потому, 
что опускание кровли от влияния выемки угля в общем опуска
нии за время влияния процессов составляет небольшую величину.

Во время отсутствия влияния производственных процессов 
характер поведения пород кровли был, в основном, такой жо, 
Как и в период влияния выемки угля, т. е. величины опускания 
почти не зависели от расстояния репера до пласта и от сопро
тивления крепи.
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На шахте «Лобовская^ № 1—2 в период влияния разгрузки 
и передвинжи крепи в воне за местом разгрузки секций харак
тер распределения опускания реперов был иной. По мере уда
ления от пласта величина опускания слоя убывала, что свиде
тельствовало о расслоении пород и взаимном перемещении блоков. 
Отмеченная тенденция наблюдалась в большинстве циклов. Тем 
не менее имели место случаи, когда расположенный на большем 
расстоянии от пласта репер опускался на большую величину, 
чем репер, находящийся ближе к нему. Происходило это в тех 
случаях, когда к началу рассматриваемого периода цикла в по
родах кровли между реперами имелось расслоение и вышележа
щий репер имел возможность опускаться на большую величину, 
чем нижерасположенный.

В  остальные периоды цикла xapaiiTep поведения слоев кровли 
был аналогичным таковому на шахте Кз 3 «Дарьевская».

§ 8 . Взаимодействие креш! с кровлей

Как показали исследования, изменение сопротивления крепи 
в условиях шахты Кэ 3 «Дарьевская» оказывало влияние • на 
поведение кровли, ее состояние и опускание. Правда, состояние 
кровли в этих условиях в меньшей степени зависело от сопроти
вления крепи, чем в условиях предыдущих шахт. Так, среднее 
состояние кровли при сопротивлении стоек 75 тс оценивалось 
на уровне 5,5 балла. Несколько ухудшилось оно при сниженшг 
сопротивления крепи до 40 тс и оценивалось уже примерно 
в 5 баллов. Дальнейшее снижение сопротивления крепи до 30 тс 
не вызывало существенного ухудшения состояния кровли.

На рис. 100 представлены зависимости максимального, сред
него и минимального опускания кровли на границе призабойного 
пространства лавы от сопротивления крепи при различном вре
мени нахождений кровли в призабойном пространстве. Общий 
характер зависимостей среднего и минимального опускания 

.кровли от сопротивления крепи подобен таковому по предыду
щим шахтам. Зависимость максшчального опускания кровли от 
сопротивления крепи имеет разрыв в диапазоне сопротивления 
от 24 до 30 тс/м® (сопротивление стойки от 40 до 50 тс). Учитывая 
схему разрушения кровли (рис. 97), это явление можно объяснить 
тем, что во время периодических осадок кровли сопротивление 
крепи’ до определенного уровня (примерно до 25—26 тс/м*) не 
могло оказать существенного влияния на перемещение обломив
шегося песчаника, крепь в этом диапазоне сопротивления работала 
во Время периодических осадок преимущественно в ренохме за-_ 
данной деформации. Большее сопротивление крепи уже могло 
оказывать влияние на перемещение песчаника, в связи с чем и 
имело место уменьшение общего опускания кровли.

Точки максимальной кривизны на графиках среднего и ми
нимального опускания кровли лежат в диапазоне сопротивлении
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от 13 до 18 тс/м*, па графиках максимального опускания кровдд 
такой точкой моишо считать точку разрыва графиков, чему соот
ветствует сопротивление крепи примерно 24  тс/м*.

Значения критического сопротивления крепи, определенные 
методом отсечения, находились в  пределах 13—22, тс/м*, соста
вляя в среднем 18,5 тс/м*, определенные методом взвепшванля 
равнятесь 15 и 16 тс/м*. Приведенные данные по своему значе
нию олизки друг другу.

в

к 1 2 3^5
VVSN

за р,тс/мЧо 10 p,rcfM^ 10 P.TcfM̂

Рис. 100, Завистюсть опускания кровлп от сопротивления крепп:
а — ыаксимальпое оаускапис; 6  — средпсо оггускааше; • —  мппшальпое опускание;
I  —  < =  60 ч, и =  1,9 м1сут; 2 —  I == *0  ч, в 2 ,3  и/суп; 3 — i =  30 ч, 3,1 м/сут; 

4 — t == 20 ч, ® — 4,7 м/сут; 5 —  1 =  1 5 ч ,  v — 7  м/сут

Обццш характер зависимостей вдавливания крепп в боковые 
породы, доли податливости и доли вдавливания в опускании кровлп 
от сопротивления крепп на шахте 3 «Дарьевскаял был подобен 
таковому на предыдущих шахтах.

Исследования на шахтах № 1—2 <(Ло5овская^> и № 8  «Ново- 
Волынская» велись при одной ступени сопротивления, что не дало 
возможности по полученным данным построить завпспмостп опу
скания кровли от сопротивления крепи.

§ 9. Результаты нсследовапиц на шахте «Родонская» 2 
в период выклпнпватш в кровле аргиллита

Исследования в период замещения в кровле аргиллита пес
чаником проводились одновременно на двух участках лавы: на 
нижнем (секции 12—61) с настройкой предохранительных кла
панов на 55 тс и верхнем (секции 62— 111) с настройкой кла
панов на 80 тс. Наблюдения проводились в течении 50 циклов, 
т. е. на нротяжении 32 м подвигания забоя.
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Состояние кровли на впжнем участке, где непосредственно 
над пластом залегал песчаник, было хоропшм. Вывалы в кровле 
почти отсутствовали, за исключением редких небольпшх отслое
ний высотой не болев 0,2 ы. Из нарушении наиболее часто наблю
дались трещины, ориентированные вдоль линии забоя. Иногда 
по трещинам происходили смещения блоков. Величина смещения 
не превышала 0,2 м. Зависание пород кровли за крепью преи
мущественно равнялось 3—4 м, иногда оно достигало 7 м.

На верхнем участке лавы состояние кровли было неудовлетво
рительным. Объяснялось ВТО тем, что залегающий непосредственно 
над пластом слой аргиллита мощностью 0,5—1,5 м был весьма 
неустойчивым ж зачастую обрушался вслед за выемкой угля 
комбайном. Высота вывалов в этих случаях достигала 1,5 м. 
В местах вьшалов раздвижность крепи оказывалась недостаточ
ной для подхватывания обнаживпшхся вышележащих слоев 
песчанш^а. Для удержания песчаника на крепи выкладывались 
костры из деревянных стоек. При передвижке секпдй выложенные 
костры в ряде случаев разваливались. Не поддерживаемые 
ничем породы кровли в этих местах получали возмоншость опу
скаться на значительную величину, при этом они дробились на 
мелкие куски и при передвияже секЕцш проникали в призабой
ное пространство. Наблюдались случаи, когда песчаник опускался 
на крепь блоками шириной (по простиранию) до 1 м и длиной (по 
падению) до 4 м. Смещение блоков но трещинам достигало 0,9 м.

На участке лавы с настройкой предохранительных клапанов 
55 тс начальный распор передних и задних стоек был примерно 
одинаковым и в среднем составлял по передней стопке 18 тс, 
по задней — 17,4 тс. Соответственно стандарт отклонения был 
равен 4,5 и 5,4 тс. На верхнем участке начальный распор стоек 
был меньше, чем на нижнем. Причем по передним стойкам эта 
разница была сравнительно небольшой, в среднем она составила 
17% . В  то же время средний распор задних стоек на верхнем 
участке был более чем. в два раза меньше, чем на нижнем, и со
ставлял 8,1 тс. Разница в распорах по передним и задним стойкам 
на верхнем участ1{в лавы была вызвана стремлением надзора 
участка обеспечить более надежное поддержание кровли в при
забойной полосе К0НС0ЛЯ1Ш перекрытий.

Сопротивление передних и задних стоек в конце цикла на 
Нижнем участке было примерно одинаковым п в среднем соста
вило по передней стойке 28,3 тс, по задней — 25,5 тс. В  то^же 
время на верхнем участке среднее сопротивлеше передней стопки 
в 1,5 раза превышало сопротивление задней и соответственно 
было равно 32 и 21,4 тс. Однако, несмотря на сравнительно невы
сокое среднее сопротивление задних стоек на верхнем участке, 
в отдельных циклах по отдельным секциям оно достигало 78 тс.

О распределении измеренных величин начального распора, 
сопротивления в конце ц и к л  а и податливости стоек на обоих ^ а -  
стках можно судить по гистограммам, представленным на рис. 1 .
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Пои этом вадо инеть в виду, что приведенвые на raciorpaimax 
вешотиы представляют собой сред ние значения по четырем измв- 
р Х в ^  секциям. Из рисунка видно, что средине величины
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Рис. 101. Гистограммы распределения язмв 
1 — псрсдшю стойки; I I  — задние стойки; а — начальный распор стоеК1

Параметры J 2 3 4

■^н, то 18 17,4 . 14,8 8.1
S* ас 4.5 5,4 4.6 4,6
D 50 50 49 49

ЛА, ым — — —

28,3
8.8
49

податливости соответствующих рядов стоек на рассматриваемых 
участках лавы были близки друг другу; по передним стойкам 
они отличались не более чем на 13% , по задним — на 5 % . Близки 
Друг Другу на рассматриваемых участках были также и макся* 
мальные величины податливости. В  отдельных циклах податлД-
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вость стоек достигала 65 мм. Но поскольку на верхнем участке 
блоки иесчанжка иногда опускались впереди крепи, то при под
хватывании И1  секциями стойки не имели возможности 
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ренпых величин при вошгаале:
в — сопротивление стоек в конца цокла; в, ж —  податливость стоек

Параметры в Г В » 20 21 12

^н, то 25,6 32 21.4 _ _
8.98 ,  тс 9.5 14,2 15,5 — ' 7,1

^  R 49 61 61 51 61 44 44
л, им 7 4.4 6.2 4 ,в

реализовать свою раздвижность, податливости крепи оказыва
лось недостаточно, и крепь зажимало.

На верхнем участке, при наличии над секциями слоев слабого 
вргиллита, крепь в течение цикла не р а з в и в а л а  нормального 
сопротивления. Происходило это потому, что слои аргиллита
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разрушались над крепыо раньше, чем крепь разовьет номиналь
ное сопротивление. Во время разрушения аргиллита нагрузка 
на крепь, естественно, падала. Величина падения достигала 
10— 15 тс (рис. 102). Податливость стоек при этом оставалась 
невзменной. При дальнейшем опускании кровли крепь снова 
начинала набирать нагрузку. Однако к  концу цикла она оказы
валась значительно ниже ноьшнального сопротивления. На 
нижнем участке лавы, где непосредственно над крепью залегал

песчаник, развитие сопротп-80

ВО
т 1

5 W 15 го 
Податли5ссть, мм

15

вления стоек происходило более 
интенсивно, чем на верхнем 
участке, и без скачков.

В  целом средняя нагрузка 
на секцию на верхнем и ниж
нем участках, несмотря на раз
личие нагрузок на отдельные 
стопки, оказалась примерно 
одинаковой и соответственно 
равной 53 и 54 тс.

Повышение уровня настрой
ки предохранительных клапанов 
стоек до 80 тс на участке со сла
бой неустойчивой кровлей не 
привело к  улучшению ее состоя
ния в призабойном пространстве. 

Кровля на этом участке была сильно нарушенной, что являлось 
одной из главных причин, сдерживаюш;их работу комплекса. 
Происходило это потому, что, во-первых, повышение уровня 
настройки клапанов не решало вопроса подхватывания неустой
чивых слоев аргиллита в период выемки угля. Во-вторых, там, 
где слои аргиллита удавалось подхватить, они раздавливались. 
Все это приводило к  повышенным опусканиям кровли и еще 
большему ухудшению ев состояния в призабойном пространстве.

Рос. 102. Характер работы креш! 
с волшпальны] !̂ сопротпвленпеи 
стойки 80 тс ва участке с аргиллитом



Г л а в а  V II

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВЗАШЮДЕЙСТВИЯ 
ЛШХАНПЗПРОВАИНЫХ КРЕПЕИ С 1СР0ВЛЕ11

§ 1. Состояпие Бровлп

Как показали выполненные исследования, состояние кровли 
в призабойном пространстве лавы зависит как от ее состава и 
строения, так п от крепи и ее параметров. Общим для всех условий 
и степеней сопротивления крешг, имевших место в процессе ис
следований, является появление различных нарушении кровли 
(трещины, заколы, вывалы и др.). Они, как правило, образуются 
вблизи забоя и затем происходит их развитие по мере перемеще
ния обнаженной при выемке угля полосы кровли от забоя к гра
нице призабойного пространства. Полностью исключить наруше
ния кровли в призабойном пространстве лав теми типами меха
низированных крепей и диапазоном их сопротивления, которые 
имели место в процессе исследовании, не представлялось возмож
ным. Однако повлиять на частоту появления нарушении кровли 
и их параметры крепь вполне может.

Анализ зависимости состояния кровли в последней ее прлосе 
в призабойном пространстве лавы шириной, равной ширине за
хвата комбайна, перед выходом ее за пределы призабойного 
пространства от состава, строения и прочности на одноосное сжа
тие нижних слоев кровли на мощность 0,5—1,0 м, выполненных 
но результатам исследовании, позволил выделить по устойчи
вости три класса кровли (табл. 38). В  таблице учтены лавы, в ко
торых сопротивление крепи было более 30 тс/м* (сопротивление 
по ГОСТ 15852—70). К классу I отнесена неустойчивая, ложная 
кровля. Она представлена аргиллитами, алевролитами, сланцами, 
пропластками угля, углистыьш сланцами. Мошрость отдельных, 
слоев не превышает 0 ,1—0 ,2  м, прочность на одноосное сжатие 
находится Б пределах до 150—200 кгс/см .̂ К этой же категории 
отпосятся породы, нарушенные густой трещиноватостью, мощ
ность слоев которых мон<ет достигать 0,3 м, прочность 300 кгс/см®. 
Этот класс кровли характеризуется значительным количеством 
нарушений, преобладающими из которых являются вывалы. 
К классу I I  отнесена кровля средней устойчивости. Она предста
влена аргпллпталш, алевролитами, сланцами. Мощность отдель- 

слоев кровли находится в пределах 0,2—0,5 м, иногда до
стигает 0 ,8—1,0 м. Прочность пород на одноосное сжатие не 
превышает 500—700 кгс/см^. Класс I I I  — устойчивая кровля.
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/7, баллы

Она может состоять из различных пород. Мощность отдельных слоев 
Солев 0»8 — 1 м, ирочлость на одноосное сжатие Солее 700 кгс/см* 
Этот класс кровли характеризуется наименьвшы количеством ев 
нарушений. Мз встречающихся нарушений преобладают заколы.

Класс I I  кровли занимает про
межуточное положение. Заколы 
и вывалы встречаются в нем 
примерно в равной степени.

В  табл. 39 приведены дан
ные, характеризую 1̂ е  влияпио 
сопротивления крепи на состоя
ние кровли, из которой видно, 
что по мере снижения сопроти
вления крепи уменьшается про
цент ненарушенной кровли 
и растет число нарушений. 
Из графиков рис. 103, на по

втором приведены сопряженные 
, значения состояния кровли 

в баллах и ноьпшального со
противления крепи по первым 
четырем шахтам, видно, что 
существенное ухудшение состо
яния кровли происходит при 
уменьшении сопротивления 
крепи ниже 30 тс/м*.

На шахте № 3 «Дарьев- 
ская» значительного ухудшения 

снижения сопротивления крепи

к I ®

---5-
0

о ; ®
е

о

V

/Г
7
ю го 30

Рве. 103. Зависпыость состбянпя 
кровли от сопротивлеппя крепи;

J''— лучтсо состояште кровли; 2 сред
нее состояние кровли; гг — худшее состоя- 
яив кровяп; #  — шахта пм. X X I  съезда 
КПСС; О — шохта «Родттская» М  2; 
X ’— шахта «Лутугипская-Сг!верная1>; Д —  
тахтоуттравлешю пЗяамя Коюгупизма»; 
в'кружках соответствспло срыглсе состо- 

Я1Ш0 по тем ше шахтам

состояния кровли по мере 
не было отмечено.

В  табл. 40 приведены распределения параметров нарушении 
кровли при различном сонротивлении крепи. Распределения даны

Т а б л и ц а  38

Классы 
кровли 

г о  устой
чив ооти

Хараитервстииа

I

II

III

Неустойчивая ложная кровля 
В среднем
Кровля средней устойчивости 
В среднем 
Устойчивая кровля 
В среднем
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Нарушсаиость кровли, %

Не наруше
на, имеются 

трещпиы 
без сисще- 
ния пород

Заколы

18—79 0 - 1 9
55 • 7

35—83 4 - 3 0
64 19

5 0 -9 0 6—31
73 20

вывалы

1 0 -6 3
38

8 -3 2
17

4 - 1 8
7



Т а б л и ц а  39

Не парушева, 
пыеютсн трещины 

без смещения Заколы Вывалы
Ш ахта пород

Нарушешюсть кровли, %

при сопротинпепив ирелп, то/м*

> 3 0 2 0 -3 0 < 2 0 > 3 0 2 0 -3 0 < 2 0 > 30 2 0 -3 0 < 2 0

Шг. XXI съезда КПСС 
#Родпнская» № 2 
еЛутугинская-Север- 

пая» . . . . . . .
«Зпамя Коммунлвма» 
№ 3 «Дарьенская»

79
69

85
67
85

50
48

80
63
80

13
О

39

68

8
25

3

4
3

2
17
3

48
10

34

5

17
31

7
8 

12

46
49

18
20
17

39
90

27

27

нарастающим итогом. Как видно из таблицы, по мере снижения 
сопротивления крепи растут значения высоты ступеней от заколов 
кровли, ширины и высоты вывалов. Распределения смещаются 
в сторону больпшх значении параметров нарушений кровли. 
Наиболее существенные изменения параметров нарушении имеют 
место в диапазоне сопротивления крепи от 30 тс/м* и ниже. При 
повышении сопротивления крепи более 30 тс/м* параметры на
рушений уменьшаются незначительно.

На рис. 104 представлены функции распределения парамет
ров нарушений кровли в различных ее классах по устойчивости 
при сопротивлении крепи выше 30 тс/м .̂ Как видно из графиков, 
существенное увеличение значений параметров нарушений кровли 
при несущественном росте числа случаев начинается после того, 
как п достигает 80—90% . Например, высота ступени от обруше
ния ложной кровли до 13 см имеет место в 80% ^случаев, до 
15 см — в 90% (увеличение ступени на 2 см увеличивает число 
случаев на 10% ), до 17 см — в 93%- (то же увеличение ступени 
на 2 см увеличивает число случаев лишь на 3%) и т. д. Таким 
образом, целесообразно ориентироваться на такую величину пара
метров нарушенпп кром п, чтобы охватывалось примерно 
90—95% из всех возможных случаев. В  принципе, в тех условиях, 
где увеличение числа случаев с 90 до 95% не ведет к слишком 
большому росту параметр'ов нарушений, целесообразно ориенти
роваться на 95% , в противном случае—  на 90%,

Как видно из графиков, смещение пород по заколам (выема 
ступеней) практическп не зависит от класса кровли по устопчи- 
®остп, В 90% случаев высота степеней не превышает соответ
ственно для I ,  I I  п I I I  классов 1 2 ,1 3 ,1 2  см; в 95% -  15 ,15 ,17  см. 

объясняется тем обстоятельством, что заколы определяются
255
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не составом п строением нияхней иачкп лород кровли, а всем 
массивом пород над пластом, его составом и строением. Графики 
рис. 104 построевгы по данным шахт, имеющим мощность пласта 
в среднем около 1,5 м. Учитывая, что величина смещения пород 
по заколам пропорциональна общей величине опускания кровли, 
которая, как будет показано позднее, линейно зависит от мощ- 
ности^пласта, при создании и эксплуатации механизированных 
крепей следует ориентироваться на ступени в кровле высотой

ш 17

Л '
/г

ft

/
8

[

t

Iт

Рис. 104. Распределения параметров нарушений кровяи:
— высота ступеней от обрушения ложной кровян; I I * — то же, от заколов;
I I  — ши]]иоа вывалов: JV  — высота выпалов; о — I  класса; б —  I I  класса;

в — J I I  класса

примерно 10% мощности пласта. Такой же примерно ̂ порядок 
имеют п значения высоты ступеней от обрушения ложной кровли: 
в 95% случаев они не превышают 19 см, и в 90% — 15 см. Высота 
ступеней от обрушения ложной кровли зависит от ее мощности, 
однако при мощности свыше примерно 20 см ложная кровля 
часто обрушается неполностью.

Если заколы не зависят от у стоптав ости нижних слоев кровли, 
то ширина вывалов имеет с ней прямую связь. Чем выше 
живость кровли, тем меньше пшрипа вывалов. Для условии 
и I I I  классов кровли соответственно в 90 и 95% случаев она 
находится в пределах до 120, 130 см; 95, 110 см и 80, 95 см. аи- 
большая высота вывалов имеет место в условиях кровли средней 
устойчивости (до 70 см — 90% , до 90 см — 95%), наименьшая 
в устойчивой (соответственно 22 п 40 см). При наличии ложн^ 
*̂‘ровли высота вывалов часто ограничивается ее мощность ,

4 7 2о7
•̂ aкaз707



если 1ШШ0 залегают устойчивые породы. Таким образом, прц 
создании п эксплуатации механизированных крепей и в частностц 
цх перекрытии следует ориентироваться на ширину вывалов 
примерно до 110— 120  см и высоту 8 0 —90 см.

I  2 . Опускание вровлп и податливость крепи

Исследования показали, что опускание кровли в лаве во 
многом определяется сопротивлением крепи. По мере снижения 
сопротивления растет абсолютная величина опускания кровли,

Всроятыостиостатистическве иодели Распределения

/> (t) (а, а)', вормальпый закон распре- 
дслсоия

AL Л1

/1
Y

7 л
(8) =  iVj (oi; (Ti) +  JV2 (a2** <̂2)1 суперпозпцпя 
двух вормальиых распредолешай

AL, A ll Л1

Р  (0) = jV i (ci; Oi)4-A^2 (<*3? ^̂2)1 суперпозиция 
Бормального распределения с апормальпы\ш 
топками

Р  (9) — jVj (а ;̂ C j)4 - ^ 2(^21 0̂2) (̂ з» з̂)» 
суцсрпоз1щпя двух нормальных распреде
лений с анормальишш точкалш

i l ,  A ll

/ ь
a i) A ll A l j A l

AV .
Al, Al

/ (0) =  ̂ !  (ai; a i) - f  Л̂ 2 (аг; «̂2)» суперпозиция 
нормального распределения с лпнейньглт 
трендом с апормальпыми точкалш
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растет диапазон его значений. Как было установлено статпстн- 
ческш! анализом, имеют место не только количественные изме
нения опускания кровли, но и качественные. В табл. 41 предста
влены типовые распределения измеренных значений опускания 
кровли и их распространенность в условиях исследовании. Из 
пяти вероятностно-статистических моделей опускания кровли 
в лавах с механизированными крепями наиболее часто имели место 
первые две. Вторая модель встречалась во всем диапазоне условий 
состава и строения пород кровли и сопротивления крепи, которые 
имели место в процессе исследовании. Первая модель хара1«терна

Т а б л и ц а  41

Номер 
шахты *

Ноиипальное 
сопротшше- 
иие, тс/м» Условня

30
4S
39
27
45
30
29

Пре1шзщ1;ественпо I класс кровли (по Ростов
цеву— ВУГИ), сравнительно высокое сопро- 
тивлепле крепи

39
22
18
39
30
45
24
18
39

18
18

30

45

Различный состав 
и строение кровли

Различное сопротивле- 
нпе Rpoira

Преимущественно ппз- 
кое сопротивление 

‘крепд

Чявпсаюшие в виде консоли пли цепи блоков 
пороТ^ k? obS ,  различное сопротивление
крепя



для условии класса I кровли по класспфпкацпц Ростовцева-^ 
В У ГИ , и сопротивления крепи выше 30 тс/м®. В  условиях класса И 
кровли имела место вторая модель опускания кровли.

Последние три модели встречались редко, причем третья ха
рактерна для низкого сопротивления крепи. Последняя модель 
мо/кет иметь место при зависающих на значительном расстоянпц 
в виде копсоли или цепп блоков породах кровли. Из приведенных 
данных видно, что закон распределения опускания кровли ве 
определяется только сопротивлением крепи, он зависит также 
от состава и строения пород кровли.

По мере изменения сопротивления крепи одна модель onj’- 
скания кровли переходит в другую, т. е. появляются новые 
качества (отсутствие п наличие периодических осадок кровлп), 
однако закономерности последовательности перехода одной мо
дели опускания кровли в другую по мере изменения сопротивле
ния крепи не отмечается, что также связано с различным составом 
и строением кровли. В  условия:^ класса I  кровли (по БУГИ) 
по мере снижения сопротивления крепи происходит постепенное 
увеличение значений опускания кровли, перераспределение доли 
различных значении опускания в общей совокупности, и одна 
модель переходит в другую. В  условиях класса I I  кровли такой 
переход может происходить скачкообразно, т. е. в одном диапа
зоне сопротивления крепи опускание кровли остается полностыо 
пепзменеппым, либо сохраняет постоянство одна из его границ, 
при переходе в другой диапазон сопротивления крепи опусканпе 
кровли сразу существенно изменяется. Примером такого пере
хода может слуншть шахта Яа 3 «Дарьенская».'

Разработанные пять моделей опускания кровли охватывают 
все условия, которые имели место в процессе исследований. 
Учитывая возможные вообще условия по составу и строензпо 
пород кровлп в лавах, мончно ож'идать, что они и достаточны. 
Отмеченные изменения опускания кровли по мере изменения со
противления крепи путем волнообразного перехода одного ка
чества в другое, а не простым смещением значений при сохране
нии постоянного качества, подтверждают целесообразность вы
бора в качестве основной модели опускания кровлп случайной 
величины с нормальным законом распределения.

В  приведенных в гл. IV  примерах было показано, насколько 
существенно влияет длительность исследований на конечный ре
зультат измерений. В  табл. 42 представлено изменение фактиче
ского минимального, среднего и максимального опускания кровли 
на границе призабойного пространства по мере роста длительно
сти исследований, числа измерений в лавах, где исследования 
проводились на протяжении 50 и более циклов. Из.таблицы видно, 
что по мере роста числа измерений максимальное значение опУ' 
скания кровли увеличивается, минимальное уменьшается, средне® 
изменяется различным образом. Конечный результат измерении 
по сравнению с результатом по первым 10 циклам (столбец ^
260



табллцы) среднего опускавпя кровли может отличаться до 30— 
50 мм, 15—20% (строки 17, 23, 38, 44); иппимального до 50— 
70 мм» (строки 22, 31, 34, 43) и максимального до 70—
200 мм, 40—50% (строки 18, 21, 30, 36, 39. 42). Из приведен- 
ных данных очевидно, насколько важно выдерживать необхо
димую длительность исследовании для того, чтобы получить 
результат с желаемой точностью и надеяшостыо.

В табл. 43 указаны необходимые длительносга исследовании 
для нолучения 5- и 10% -ной точности максимального опуска
ния кровли на границе призабойного пространства при надежно
сти значении салшх границ 0,95 ж надежности попадания в них 
возможных величин 0,9973 (правило трех сигм).

Данные приведены по полной статистической обработке экс
периментальных данных в соответствии со схемой рис. 29 и по 
первичной обработке, начинающейся с установления закона 
распределения измеренных величин и приводящей к замене бо
лее сложных моделей более простыми. Напрш1ер, при слабо вы
раженной суперпозиции двух нормальных распределении, когда 
общая совокупность подчиняется нормальному закону, так же 
как и частные совокупности, н о.с меньшей степенью согласия, 
модель 2 может быть заменена моделью 7, подобным же образом 
модели: 4 л  5  могут быть заменены моделью 3. Такая замена упро
щает статистическую обработку результатов измерений, что очень 
важно, так как необходимая длительность исследований должна 
быть установлена в процессе самих исследований. Из таблицы 
видно, что по первичной обработке длительность исследований 
получается несколько большей, чем по. полной обработке 
(строки 7 , 8 , 16, 17), что идет в запас и подтверждает возможность 
использования первичной обработки для определения необхо
димой длительности исследований. Фактическая длительность ис
следований в большинстве случаев в 1 ,5—2,0 раза больше дли
тельности, необходимой для получения 10%-ной точности 
результата с тем, чтобы проверить надежность статистиче
ских границ.. Как правило, к концу исследований статисти
ческие границы охватывали фактические границы и от1{доне- 
нне верхней статистической границы от фактической не превы
шало 10%.

Из приведенных в таблице данных видно, что необходимая 
Длительность исследований зависит от характера поведения 
Кровли, характера проявлений горного давления. При отсут- 
СТВЩ1 периодических осадок кровли или слабом их проявлении 
Для достижения 10%-ной точности результата, к которой следует 
с^емиться, исследования необходимо вести на протяжении 
5̂—-35 м подвигания забоя, 40—55 циклов. При наличии ярко 

выраженных периодических осадок кровли для достижения топ
точности результатов исследования необходимо и ун%е
протяжении 70—90 м подвигания забоя, 110—140 циклов. 

Мля получения 5-% ной точности результатов исследовании их
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Т а б л п д а  42

^Лутугинская-
Северная»

1-я восточ
ная

«Лутутидская-
Северпая»

2-я восюч- 
ввя

45

Almln
Л̂ ср
А^твх

128
156
184

112
155
196

112
164
196

112
157
196

112
162
196

112
158
196

112
169
319

Â mln
Мер
Л/твх

144
195
200

83
151
200

83
151
200

83
150
200

83
150
225



Шахта
Сохфо-

тявление
ирепн,
тс/м*

Фактв"
ческая

Шпггельность
всслеаова-

Ш1&, м

1 Им. X X I  съезда КПСС , 30 36

2 «Родинская* 2 48 25
3 39 55
4 27 35

5 ♦Носоволынская» 8 29 45

6 1 «Западсо-Донбасская* iNs 2 30 55

7 Им. X X I съезда КПСС 39 65

8 «Лутугинская-Северная» 39 53

9 Шаттозпоравление «Знаия Котгутагзма» 30 44

10 3 «Дарьевская» 45 48
l i 24 57
12 18 24

13 «Лобовская» J<! 1—2 39 70

14 Им. X X I  съезда КПСС 18 85 _

15 «Лутугппская-Северная » 18 66

16 То же 30 52

17 » » . 45 35
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вспоятностно-статястичесиио «оделя 
опуокавля кроопи

по полной 
статистпчсской 

обработке

по первичной 
статистяческоИ 

обработке

Точность результатов, %

по перончпой 
статисттеопой 

обработке

6 10

по полной 
статистической 

оОработие

10
Длительность исследованлй

80 52
Нормальный закон распределешш

38 25 80 52 38-

40
48
83

25
28
35

73 46 29 19 73 46 29

64 55 40 35 64 55 40

25

17
18 
22

19

35*

25Супорпо- 
8ПЦПЯ двух 

I Еориальных 
распроде- 

лепий

слабо вы
раженная

явно выра
женная

Нормаль
ный аакон 

распре
деления

95

125

62 37 24 81 53 31

80 50 32 110 70 40

Сунерпозп- 
цдя двух 

нормальных 
распреде

лений

110 70 НО

140
103
110

140
103
110

2401156 115 75 240 156 115

70

90
65
70

75

Суперпозпдпл нормального распре- 
делопвя с анормальными точкаяш

220 140 136 85 220 140 136

117 74 117

85

74

Суперпозпдпя 
двух нормальных 

распределенпя 
о апормальнымп

точкалш

if
Суперпозиция 

дормальпого рас- 
предоленпя с 

трендом 
® Нормальными 

точками

125 80 120
Суперпозиция 
нормального 

распределения 
с анормальными 

точками

То же 134' 84 -  -  125

76

80
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длительность должна быть увеличена нртхерно в 2 раза 
вряд ли мончтхо считать целесообразным. *

Как известно, целью шахтных псследованип в  конкретв • 
лаве является установление по относительно небольшому о̂ бъеГ 
информации закономерностей проявлении горного давленая  ̂
краинеЯ itepe на весь период отработки столба. Болыщшство 
исследователей ограничивается указанием диапазона (размаха! 
фактически измеренных величин параметров, оставляя открытым 
вопрос о длительности исследовании, при которой эти велп- 
чипы были получены. К  каким ошибкам может привестп таков 
подход, было показано в табл. 42. 1Ь 1вются предложения оцепл- 
вать возможные значения измеряемого параметра по отклонениям 
нормально распределенной случайной ве.тичпны. Оно, как было 
показано, справедливо лишь в определенных условиях и только 
в сочетании с обоснованно выбранной длительностью последо
ваний. Распределения измеряемых в шахтных условиях пара
метров во многих случаях являются более сложными, чем нормаль
ное.

В  табл. 44 приведено сравнение границ возможных опусканий 
кровли в лавах. В  столбцах 5 и 9 приведены данные, полученные 
по размаху (метод I), в столбцах 6  и 9 — по отклонениям нормаль
но распределенной величпны (метод 2 ), в столбцах 7 п 10 — по 
отклонениям от принятых моделей распределенпя (метод 3). Так 
как границы по размаху определены при длительностн исследова- 
frau, обеспечивающей 10%-ную точность и выше измерений с высо
кой надежностью, их можно условно принять за истинные. Из тао- 
лнцы видно, что статистические границы, как правило, охватывают 
пстппные; наиболее близкие к  истинным — границы, определен
ные по методу 3. Разница в значениях границ, определенных но 
методу 2 и 3, достигает 30—40 мм (строки 4, 5 , 8 ). Диапазоны зна
чений опускания кровли (Д =  А^п,„ — вычисленные DO 
методу 3 , отличаются от истпнных (столбец 12) на 10—-30/о, 
в среднем на 19% , в то время как определенные по методу 2 (стол
бец И ) отличаю тся на 12—53% , в среднем на 35% - Разница в да- 
назонах и Д г—Д-̂ _ отличается в 2 —5 раз (столбец 
В  тех случаях, когда границы, определенные по методу 2, ока- 

. зываются уже границ, определенных по методу 3, за пх нрв 
делами оказываются фактические значения опускания 
(столбец 14), т. е. снижается надежность результатов, увели 
чпвается риск посадки секций крепи нажестко.

Итак, проведенное сравнение показывает, что разраоот 
пые модели онускания кровли существенно повыш аю т _  
и надежность результатов исследовании, это свидетельствует о Д 
лесообразности использования их и разработанной схемы с 
тистических исследовании. ^

Выполненные исследования показали, что во всех лавах - 
место зависимость опускания кровли от времени 
ее в призабойном пространстве, скорости п о д в и т ания забоя.
2G6





опускалия кровли, однако

можно

больше врвмЯ} тем болыпв ■ылли1111 г*. чднако по
увеличения времени нахождения кровли в призабойном 
странстве интенсивность роста ее опускадия снижается 
лее ощутим атот эффект при большем сопротивлении* кре

Рост общего опускания кровли по пшрине npnaaooW 
пространства по мере удаления от забоя приближенно ** 
считать лииейшл!.

Исследования податливости стоек крепи показали, что во 
мере снижения сопротивления она растет, растут и стандарту 
распределения, диапазоны значении податливости. В  предщу. 
щих главах уже отмечалось, что поскольку податливость креш 
является следствием опускания кровли, нас должна, прежде 
всего, интересовать ее доля в опускании кровли. Статистическш 
анализ показал, что значения доли податливости крепи в оку 
скании кровли по всем шахтам не зависят от величины ощска- 
ния и в каждом случае могут рассматриваться в качестве однон 
совокупности. В  табл. 45 приведены данные о значениях среднеп 

. доли податливости, стандартах ее распределения и числе случаев 
когда податливость крепи была близка опусканию кровли в со
ответствующих точках (составляла 90— 100% от нее),
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Иоии-
лальнов
сопро-

тввлегше
креав,

1С/М»

Номер 
шахты *

Средняя доля по- 
датлпвостл стоек 

в ои уск^и и кровля
Л, !S

перед-1ГЯХ задних

Стандарт распреде
ления доян 

поаагдивости 
стоек S ,  %

перед-
них задтшх

Члсло случаев го-
датло во стп  CTOt* 

блпзкоЛ о1гускани) 
кровли, %

перед
них заднп

48
45

39

30

27
25
24
22
18

2
3
4 
6 
1 
2 
3
7 
1
3
4
5 
2
8
6 
2 
1 
2 
3 
6

15.4

35.0 
16,8
27.4
18.4
23.0
41.0
29.5
28.0
33.0
36.0
35.0
23.5
33.0 
49,2
44.6 
58,5
40.0
41.0

36,0
23.0

27.0
32.0
28.3
22.0 

9,0
41.0
28.5
17.5
29.0
21.0 
26,0
19.4
32.0 
44,2 
39,7
58.5 
28,4
51.0

9.2

35.0
16.3
22.7 
15,9
24.0
30.4
20.5
32.0
37.0
40.5
20.2
30.8
24.0
25.6
19.9 
21,2
46.0
28.0

23,0
15,2

32.0 
32,5
22.0 
20,1 
20,0
30.4
24.4
24.5
35.0
24.5 
22,8
25.6
25.0 
26,9
21.1 
21,0 
27,5 
32,0

0,0

5.0
2.0
2.5
1.5 
0,0

15.0

1.0
12.0
3.0
2.0
5.0
4.0 

12,0
2.5

14.0
3.5

10.0

7,5
5.0 

16.5
ч2.0
Ч15.0 
2,8
2.5

10.0
5.0
2.5
ЧЧ15.0
Ч17.0
5.5

24.0

^Порядковый номер шахты по та&я. 41
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По мере сниженпя солротпвлепця крепл на всех шахтах доля 
податливости стоек крепи в олускашга кровли растет, растут 
н стандарты распределений доли податливости, как правило, 
растет и число случаев, когда податливость стоек крепи близка 
величипам опусканпя кровли в соответствующих точках (со
ставляет 90—10096). Отмеченные закономерности объясняются 
снижением давлений на контактах крепи с кровлей и почвой 
со снижением сопротивления крепи. Вместе с тем следует иметь 
в виду и то обстоятельство, что по мере снижения сопротивле
ния крепи увеличивается опускание кровли и ухудшается ее 
состояние, что ведет к  снижению допустимых давлений на кровлю. 
Если снижение фактических давлений на кровлю будет опережать 
снпженпе допустимых давлений на нее по мере сниячения сопро
тивления крепи, то отмеченные закономерности будут иметь 
место, в противном случае будет наблюдаться иная картина. ГЫенно 
втим обстоятельством объясняется уменьшение числа случаев 
податливости крепи, близкой опусканию кровли на шахте 1 
при снижении сопротивления крепи с 30 до 18 тс/м*, то же на 
шахте 6 при снижении сопротивления с 45 до 24 тс/м®. Из таблицы 
впдно, что при одном и том же сопротивлении крепи приведен
ные в ней значения параметров по различныл! шахтам суще
ственно различаются. Это объясняется, главным образом, раз
личием контактных условий крепи с боковыми породами.

Средняя доля податливости крепи в опускании кровли срав- 
Ептельно невелика, она находится в пределах 9—58%, однако 
вероятность случаев, когда.податливость стоек равна почти пол
ному опусканию кровли в соответствующих точках, оказывается 
аначительнол, она достигает 10—15% и более. При этом следует 
иметь в виду и то обстоятельство, что под крепью, как правило, 
оказывается штыб, а на перекрытиях спрессованная порода.

Исходя из сказанного при оценке возможной податливости 
крепи следует ориентироваться на величины опускания кровли 
в соответствующих точках.

§ 3, Сопротпвлспие крепи и необходимое число 
измерительных секций '

Сопротивленпе крепи в конце цикла, перед разгрузкой сек
ций, зависит от ее начального распора, жесткости системы крепь 
боковые породы, настройки предохранительного клапана и опу
скания кровли за цикл. Чем выше начальный распор и жесткость, 
Тбм вьшге, при равных опускамях кровли, конечное сопроти
вленце крепи. Эта закономерность имеет место до начала сраОа- 
тьгвания предохранительного клапана крепи, после чего ее со- 
противленпе будет оставаться постоянным, независимо^от Torot 
повышаются ли или остаются постоянными начальный распор 
и жесткость. Рост конечного сопротивления крепи с ростом опу
скания кровли имеет место также лишь до начала сраоатыва 

предохранительпых клапанов.
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На ш ахтах, где проводились псследоваппя. при всех стл-п 
вях сопрогивлепия крешг фактический начальный распоп 
хранялся примерно постоянным, несколько снижался он 
при напъ1еньшем нормальном сопротпвленнп крепи 18 тг,/м*̂  
Среднш! пачальньп! распор на различных шахтах при разливом 
поминальном сопротивленпп крепп был в пределах 11—16 тс/м* 
Жесткость крепп также сохранялась постоянной при всех ст̂ 'це! 
пях сопротивления. Жесткость же системы крепь—боковые во- 
роды несколько уменьшалась по мере сшхженпя сопротпвлешш 
крепи в связи с ухудшением состояния кровли. При пмевпшх место 
фактических опусканиях кровли за цикл на всех шахтах почта 
при всех ступенях сопротивления крепь пмела возможность 
развивать полное нолшнальное сопротивление. По мере снижения 
сопротивленпя настройки предохранительных клапанов увелИ' 
чивалось число секций и циклов, когда фактическое сопротивле
ние крепи достигало номинального. Это связано как с уменьше
нием верхней границы сопротивления крепп, так и с увеличением 
опускания кровли. Именно этташ обстоятельствами объясняются 
приведенные в предыдупщх главах зависимости пспользовал- 
пого и неиспользованного совфотивления крепи по мере роста 
помина л ьпого сопротивления "(рис. 46, 72, 73).

На шахтах «Родинскаяд.Ко 2 и № 3 «Дарьевская» при верх
них ступенях настройки предохранительных клапанов соответ
ственно на 80 л 75 тс на стоику номинальное сопротивление крепи 
развивалось лишь при больших длительностях цикла. Это свя
зано с тем, что при регулярном подвиганпи лавы имевшее место 
опускание кровли было недостаточным для полного развитвя 
сопротивления крепи. Кроме того, при высоком сопротивленпп 
крепи происходили его сбросы, связанные не с работой предох
ранительных клапанов, а с раздавливанием пород на контактах 
с крепью.

Рассмотрим теперь вопрос о необходимом числе измеритель
ных секций крепи в различных условиях. Подход к  реше]ш0 
этого вопроса и пример были изложены вьппе в § 4  г л .  1 П  п §  Ь 
гл. IV . Было указано, что наряду с характеристикой крепи на 
выбор числа измерительных секций оказывают влияние и усло
вия взаимодействия крепи с боковыми породами, определяемые 
свойства&ш кровли и почвы на контакте с крепью. В  связи с этиз! 
необходимо классифицировать условия, в которых проводились 
исследования. Классификация кровли по составу и прочности 
нпжних слоев была приведена в § 1 настоящей главы. Подобную 
же классификацию можно принять и для почвы- Тогда по ко:^ 
тактным условиям взаимодействия крепи с боковызш породам 
к 1 категории можно отнести условия, когда и почва и кровл 
представлены I  классом пород, либо одна из них представлен 
этим классом пород, назовем их условиями со слабыми породами» 
ко 2-й категорш! будут относиться условия, когда либо вместе, 
либо одни из боковых пород представлены I I  классом (породы среД'
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н е й  ирочностп) п  к 3-й категории —  усяоьй» с wjrifthPi щ 
II I  класса (прочные породы). D 1-ю категорию уеловяй 
шахты «Нововолынская» № 8, «Лутугииская-С^ш^роля*, 
Коммунизма» п «Западная-Допбасс1{оя» J 2̂ 2, но 2гЮ — m i n t

~fX^5f331B5h 3 2 1
Рис. i05. Графпки завпсимостп точ
ности результатов измерешга от точ- 
ностп хара1?тер11стшш отдельных 
секп;1ш кропи на шахте «Нововольш- 

ская» 8:
1 —1 й — число стоек в  группе

Рпс. 106. Графпка завасшюстн точ- 
ностп результатов пзиерешш от точ- 
постп харпктерпстпкц отдельных 
секций Kpemi на шахте JNi 3 «Дарь- 

епская*:
J — 15 —  ЧИСЛО стоск 1в группе

им. X X I съезда КПСС и «Родпнокая» ;№ 2  п в 3 ю
№ 3 «Дарьевскаа> п «Лобовская» iNs 1 ’ _„рпмостп точности 

На рто. 105 и 10S приведены графпи
результатов измервпия от «Нововольшская» Ks S
С6КЦШ1 кропи соответственно на шахтах -/г-дчпм как и по 
и N° 3 «Дарьевскаш, построенные' таким ж 
шахте им. X X I  съезда КПСС (см. рис. ^  что в зави-

^ а л и з графиков рис. 50, 105 и IOj полученпл одной 
сшюсти от прочности вмещающих пород д
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Т а б л и ц а  47

Требуемая точность 
результатов

Точность
характеристики

Ч исло измерительных секций 
при вмещающих породах категарпа

измерений. % секций, %
1 2 3

5 3 2 2
5 10 ‘ 7 5 4

20 14 12 ' 10

5 1 1 10
10 10 3 3 Z •

•420 9 5 .

5 1 1 1
1
220 10

20
2
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2
3

п той ж е точности результата измерений ®заимодеис 
с  кровлей при разных точностях ^ ар актер и сти ^ ^ Д " 
количество измерительных секций будет *„
получения 10% -ноц точности результата 
точности характеристики крепи потребуется д У

272



1 м Т х ? Т Д ? \ m r n  свкщш, шахты
ИМ. X X I съезда КПСС три, шахты № 3 «Дарьевская» -
лзмерптельные секции. ^

В табл. 46 приведено необю-

два

цип в зависимости от требуемых 
точностей результатов измереиии

для всех шахт, где проводились 
исследования.

Результаты анализа измере
ний по этим шахтам позволили 
построить обобщенные графики 
зависимостей точности резуль
татов от точности характеристик 
группы секций (стоек) для раз
личных горно-геологических усло
вий (рис. 107), пользуясь ко
торыми, моишо, задаваясь опре
деленной точностью результатов 
измерений и зная точность ха
рактеристик индивидуальных сек
ций (стоек), определить необходи
мое число измерительных секций 
для различных условий. В  табл. 47 
приводится рекомендуемое число 
измерительных секций крепи в за  ̂
висимостп от точности их харак
теристик, требуемой точности ре
зультатов измерений и категории
вмещающих пород. Обобщенные графюш

Щ ахтные исследования по уста- аавпсвтиостей точности результа-
новленшо оптимального сопроти- тов измерений от точности ха-
вления крепи необходимо прово-- рактеристик отдельных стоек дяя
дить на работоспособных, имеющих различных условий:
устойчивую характеристику кре- i—прочныв породы (бсж>7О0 кгс/см*);

гп  ̂  ̂  ̂ 7Г —средипе породы (300 < а а к  <ИЯХ. Точность характеристики <700 кгс/си*); ЛГ—слабые породы
должна быть не нинсе ± 1 0 —15%. кгс/см*); j —i j ~  число
Желательная точность измерений ® группе
долнша находиться на уровне 10%. При отмеченных условиях 
"Число измерительных секций крепи будет равно 3—5 в зависи
мости от прочности вмещающих пород.

§ 4, Поведение пород кровли 
в массиве пад очистной выработкой

На всех шахтах, где были проведены исследования, поведение 
пород кровли в массиве над очистной выработкой и характер их 
разрушения определялись наличием двух систем трещин. Одна
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из них располагалась по напластованию пород п разделяла их 
на отдельные слои и пачки слоев, ярусы, другая шла параллельно 
аабою с определенным углом падения и разделяла породы на блоки. 
Вторая система представляет собой так называемую вынужден
ную, эксплуатационную трещиноватость. Расслоение пород и 
блокообразование происходили несколько впереди забоя и полу
чали развитие по мере обнажения кровли.

Плоскости расслоения, разделения пород на слои и ярусы 
слоев, как правило, были приурочены к  контактам пород различ
ного состава, угольным прослойкам, зеркальным контактам.

Первоначальный размер блоков пород по простиранию в ос
новном был равен одинарной или двойной пшрине захвата ком
байна, однако, в процессе нахождения блоков в призабойном 
и выработанном пространствах, по мере их опускания они дроби
лись на более мелкие блоки и призмы. По мере удаления пород 
от пласта ширина, блоков увеличивалась. Опускание кровли 
в призабойном пространстве происходило, как правило, в виде 
ступенчатого относительного смещения блоков. В  выработанном 
пространстве блоки могли зависать с небольшим смещением друг 
относительно друга, образовывать ступенчатую систему, срезаться 
в прпосредственной близости от крепи.

Над призабойным п выработанным пространством разделенные 
на блоки породы внутри ярусов образзгют сводообразные шарнир
ные арки, обладающие в той или иной степени устойчивостью 
благодаря наличию сил трения и распора крепи. Устойчивость 
арок с удалением их вверх от пласта обычно возрастает в связи 
с уменьшением их перемещения. Арки ярусов могут работать 
как единое целое •— как одна слоистая арка, либо порознь, ока
зывая то пли иное влияние на устойчивость друг друга. Арки 
нияших ярусов, как правило, периодически проседают, верхних— 
могут сохранять постоянную устойчивость п плавно опускаться. 
В  ряде случаев нижние ярусы пород кровли не образуют устой
чивых арок и блоки, на которые они разбиты, сползают за крепью 
на почву пласта и разбиваются на мелкие куски.

Степень разделения кровли на ярусы зависит от числа слабых 
конктактов по напластованию пород и увеличивается с увели- 
чегшем последних.

Измерениями по глубинным реперам была охвачена толща 
пород кровли высотой до 12—13 м от пласта. В  д в и ж е н и и  над 
призабойным пространством лавы участвовала вся эта толща, 
но с различной интенсивностью, величина перемещения пород 
уменьшалась с удалением их от пласта, и происходило их рас- 
слоение.

При наличии в кровле пласта значительной мощности слои
стых пород типа аргиллитов, алевролитов, сланцев достаточно 
четкой закономерности в характере их разрушения, числе яру
сов, их мощности, длине блоков не отмечается. Могут быть салше 
различные сочетания, определяемые индивидуальными особен-
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ностями состава п строения пород, которые, однако, как будег 
показано, не приводят к существенному отличню параметров- 
их взаимодействия с крепыо. К этой категории условий относятся 
пгахты ш\. X X I  съезда КПСС, «Родпнская» № 2, «Лутупгнская- 
Северная», «Знамя Коммунизма» п «Западио-Донбасская» № 2. 
Это тишгчныц класс кровли но классификации Ростовцева — 
ВУГИ. Типовой характер разрушения и перемещения пород: 
кровли ^этого класса был представлен на рис. 54, 76, 62, 77.

Иной характер разрушения и перемещения пород кровли 
наблюдался в условиях шахт № 3 «Дарьевская» п «Лобовская»- 
№ 1—2 (рис. 97, 98), где вблизи пласта залегали слои песчаника. 
Они разрушались на блоки, длина которых значительно превы
шала не только ширину захвата комбайна, но и ширину призабой
ного пространства и достигала 15—20 м. В период между обло- 
маьш песчаника его опускание в призабойном пространстве лавы 
было значительно меньше, чем пород непосредственной кровли» 
разрушение которых происходило таким ше образом, как в усло
виях I класса кровли. Во время облома песчаника перемещение 
пепосредственноп кровли задавалось его движением до тех пор» 
пока система блоков песчаника не приходила в новое состояние 
равновесия. Условия указанных двух шахт относятся ко I I  
классу кровли.

Существенное влияние на характер разрушения и перемещения: 
пород кровли оказывало сопротивление крепи. По мере сниже
ния сопротивления крепи растут как общпе опускания пород, 
по всем слоям, так и абсолютная разница опускания различных 
слоев, растут число плоскостей расслоения пород по напласто
ванию и относительное смещение блоков, уменьшаются длина 
блоков по простиранию пласта, эффект зависания пород за крепью» 
образования и устойчивости арок. Поскольку в условиях 
I класса кровля над призабойным пространством представляет 
из себя миогояруснзпо систему, изменение в ее поведении по мере 
изменения сопртивления крепи происходит непрерывно, плавно- 
В условиях II  класса кровля ведет себя более дискретно, изме
нение сопротивления крепи в определенном диапазоне не оказы
вает заметного влпянпя на характер ее разрушения и перемеще
ния, при дальнейшем же изменении сопротивления крепи проис~ 
ходит скачкообразное изменение в поведении кровли. II  класс 
кровли является более трудноуправляемым крепью, чем I.

Перподические осад1шкровли обусловливалисьпроседаниемарок 
блоков нижних ярусов пород, воздействием опускающихся арок 
пли блоков верхних ярусов пород на нияшие, обломами и про
седанием слоев песчаника. Различные причины проявления перио
дических осадок > кровли обусловили и различные вероятностно
статистические модели ее опускания. Сопротивление крепи влияет 
как на сам факт наличия или отсутствия периодагческих осадок 
кровли, так и па параметры их проявления, особенно это имеет 
место в условиях I класса кровли.
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Учитывая весьма сло/кнъш характер разрушенпя и перемеще
ния пород кровли, многообразие определяющих его индивидуаль
ных особехшостей состава и строеггая пород п иных факторов, 
вряд ли в настоящее время мо/кно предрассш1тать с достаточ
ной точностью и надеяшостыо парал!етры взаимодействия крепи 
с кровлей. Для их установления основная роль должна принадле
жать эксперименту в натурных условиях,‘ планирование п об
работку результатов которого следует осуществлять с ппгроким 
привлечением методов теории вероятностей и математической 
статистики.

§ 5. Влияние пропзводственпьЕХ процессов 
ва проявления горного давленпя в  лаве

Проявления горного давления не стабильны в течение цикла. 
Наибольшая их интенсивность имеет место во время вхпгяния 
основных производственных процессов — выемки угля и раз
грузки, передвижки и распора на новом месте секции крепи 
в местах выполнения этих процессов и в близлежащих зонах. 
Зона влияния выемки угля впередй комбайна была в пределах 
5 —28 м, составляя в среднем 14 м, сзади комбайна изменялась 
от 8 до 40 м п в среднем равнялась 27 м. Зависимости указанных 
зон от геологических и горнотехнических условий не было уста
новлено. Не установлено также достаточно четкой зависимости 
этих зон от сопротивления крепи, хотя в отдельных случаях при 
низком сопротивлении (примерно менее 20 тс/м*) зона влияния 
выемки угля впереди комбайна несколько уменьшалась.

Зона влияния разгрузки крепи впереди места разгрузки была 
в пределах 6—20 м (среднее значение 13 м), за местом разгрузки 
изменялась от 22 до 57 м (среднее — 44 м). G увеличением номи
нального сопротивления крепи зоны влияния ее разгрузки умень
шались, Достаточно четкой зависимости указанных зон от горно- 
геологических условий не было установлено.

Как указывалось в гл. I II , по зонам влияния разгрузки крепи 
впереди места разгрузки определяется протяженность экспери
ментального участка вдоль лавы, на котором должно изменяться 
сопротивление крепи при проведении исследовании, она должна 
равняться двойной зоне влияния разгруз1Ш крепи. На основании 
полученных результатов, протяжоппость экспериментального уча
стка долична составлять 30—40 м.

Общая зона влияния производствеипых процессов и зм ен ялась 
в довольно значительиых иредолах. Наиболыпое влияние на ее 
величину оказывала степень совмещения производственных про
цессов в пространстве и времепи. По море увеличопия степени 
совмещения производственных процессов общ ая зона их влияния 
уменьшается.

Опускание кровли за цикл па коптуре выработки в период 
влляния выемкл угля было в пределах 4—15 мм, в период влияния
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разгрузки крбпп измбнядось от 15 до 50 мм, во время отсутствия 
влияния производственных процессов оно изменялось в широких 
пределах в зависимости от длительности цикла.

В  лавах с кровлями I класса опускания во все рассматривае
мые характерные периоды цикла были больше, чем в лавах 
с кровлями I I  класса.

Изменение сопротивления крешг существенного влияния на 
величины опускания кровли, вызванные выемкой угля, не ока
зывало. Снижение сопротивления крепи до определенного уровня 
(примерно до 20 тс/м®) также не сказывалось на значениях опу
скания кровли в период отсутствия влияния производственных 
процессов. При дальнейшем снижении сопротивления крепи опу
скание кровли в этот период возрастало. Опускание кровли, вы
званное разгрузкой и передвижкой крепи, увеличивалось с умень
шением номинального сопротивления крепи.

С увеличением степени совмещеБшя производственных про
цессов опускание кровли уменьшалось как в зоне влияния про
цессов, так и в целом за цикл«

В период влияния выемки угля опускание реперов, заложен
ных в различных слоях непосредственной и основной кровли, 
а также в массиве за плоскостью обреза блоков, происходит на 
величины примерно одного порядка.

Во время влияния разгрузки и передвижки крепи величина 
опускания отдельных слоев кровли зависела от их расстояния 
от пласта, с увеличением которого опускание уменьшалось. 

'Б  интенсивное' движение в этот период приходили только отде
лившиеся от массива блоки непосредственной кровли. Скорость 
опускания массива и основной кровли при этом возрастала незна
чительно. Сказанное справедливо для тех циклов, когда перио
дические осадки кровли отсутствовали. При осадке кровли про
цесс разгрузки и передвижки секции крепи вызывал интенсивное 
движение всей толщи пород кровли мощностью до 13 м, на которую 
были пробурены скважины, включая обломившиеся слои песча
ника. В  первый момент после облома песчаника интенсивность 
опускания его была больше, чем нижерасположенных слоев. 
Это свидетельствовало о наличии расслоения между названными 
породами на момент обрушения основной кровли.

При отсутствии влияния производственных процессов распре
деление опускании отдельных слоев кровли в зависимости от 
их расстояния до пласта имело, в основном, такой же характер, 
как и в период влияния выемки угля.

Изменение сопротивления крепи не оказывало заметного 
влияния на характер распределения опускания различных слоев 
кровли, вызванного выемкой угля. В  период отсутствия влияния 
производственных процессов указанная закономерность имела 
место лишь до определенного уровня сопротивления крепи, ниже 
которого опускание различных слоев кровли приобретало характер 
такой же, как во время влияния разгрузки и передвинош крепи.
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Имевшегося сопротивления крепи оказывалось недостаточно для 
устранения иптепсивпого движения пород кровли, вызванного 
разгрузкой и передвижкой секций крепи.

В  период влияния разгрузки секции крепи общий xapai^iep 
поведения слоев кровли сохранялся при всех ступенях сопро
тивления, по мере его уменьшения увеличивались общее опуска- 
mie различз1ътх слоев кровли и разность опусканий между ними.

Отмеченные закономерности в поведении пород кровли над 
очистной выработкой объясняются тем, что во время влияния 
выемки угля и отсутствия влияния производственных процессов 
преимущественно имеет место режим заданной деформации дви
жения пород кровли. В  первом случае он вызывается единовре
менным удалением опоры — угольного целика — из-под всего 
массива пород кровли до поверхности и перераспределением 
сил взаимодействия обнаженных участков кровли с окружаю
щей средой, во втором — дополнительным проявлением дефор
маций ползучести угля и пород. Если принять сопротивление 
угля в пласте на сжатие 100 кгс/см*, то при выемке 1 м® уголь^ 
ного пласта удаляется опора с сопротивлением 1000 тс. Номи
нальное сопротивление эксплуатпруевшх в настоящее время 
крепей пе превышает 100— 140 тс/м^, следовательно, они не могут 
оказать какого-либо существенного влияния на процесс опуска
ния кровли, вызванный выемкой угля. Процесс заданной дефор
мации продолжается до тех пор, пока породы, в нем участвующие, 
не придут в новое состояние равновесия в результате их взаимо
действия с пластом угля и обрушенными породами.

При разгрузке и передвижве секции пнтенспфпкапля опу
скания кровли вызывается снятием определенного сопротивле
ния крепи, воздействующего на кровлю. В  этом движении уча
ствуют те породы, на которые крепь оказывала влияние. В  режиме 
заданной нагрузки кровля опускается до тех пор, пока крепь 
не разовьет сопротивления, достаточного для того, чтобы оста
новить пришедшие в двин«ние породы.

Отмеченные закономерности показывают, что сопротивление 
крепи в конце цикла, перед ее разгрузкой, является следствием 
воздействия на нее релшмов заданной деформации при выемке 
угля и отсутствии влияния производственных процессов и за
данной нагрузки, развивающейся с момента распора крепи после 
се передвижки до окончания интенсивного опускания кровли^ 
вызвзЕшого разгрузкой крепи. Метод отсечения, предложенньш  
для определения уровня критического сопротивления крехш и 
изложенный в гл. I I I ,  основан на указг^ннои закономерности 
взаимодействия крепи с кровлей.

Из рассмотренных закономерностей следует также вывод
о целесообразности совмещения во времени основных призвод- 
ственных процессов в лаве. Такое совмещение обеспечивается 
схемой крепи с оттянутыми от забоя на шаг передвижки секциями 
в исходном положении, например схемой крепи М-87.
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Основным napaMBxpjDM крепи, определяющим поведение кровли 
в лаве и ее взапмодействпе с крепью, является сопротивление, 
В  предьедущих параграфах было показано^ что от него зависит 
общий характер поведения кровли на контуре выработки и в мас
сиве над призабойным пространством лавы, состояние кровли, 
ее опускание и модели опускания, податливость стоек и др.

На основании зависимостей основного параметра проявле
ния горного давления — опускания кровли — от основного пара
метра крепи — ее сопротивления, устанавливаем их аналитич^е- 
скую взаимосвязь. Эта зависимость не является однозначной, 
на нее влияет время нахонодения кровли в призабойном про
странстве лавы, мощность пласта, пшрина призабойного про
странства лавы. Кроме того, было показано, что в поведении 
пород кровли I п II  классов по классификации Ростовцева — 
ВУ ГИ  имеется много отличий, которые очевидно, долншы повлиять 
и на рассматриваемые зависимости.

В  предыдущих главах было установлено, что зависимость 
опускания кровли от расстояния репера от забоя (то же пшрины 
призабойного пространства) в первом приближении (с точностью 
до ± 1 0 % ) может быть принята линейной. Исследования, ре
зультаты которых изложены в работах [8, 9, 15, 24, 51, 52], по
казывают, что зависимость опускания кровли от мощности пласта 
также может быть принята линейной. На рис. 108 приведены 
зависимости относительного опускания кровли (отнесенного 
к 1 м мощности пласта и 1 м расстояния от забоя) Mjlm от факти
ческого сопротивления крепи для времени нахождения кровли 
в призабойном пространстве лавы 10 и 50 ч, полученные по ре
зультатам исследовавЕЙ на шахтах им. X X I съезда КПСС, «Ро- 
динской» № 2, «Лутугинской-Северной», «Знамя Коммунпзма» 
и «Западно-Донбасской». Кровли этих шахт могут быть отне
сены к I классу. Мощность слоистых пород непосредственной 
кровли на дих составляет от 4,5 до 8 и более мощностей пласта. 
Точки сопряженных значений опускания кровли и сопротивле
ния крепи по шахте «Нововолынскаш № 8, где мощность слои
стых пород непосредственной кровли не превышала 3—4 мощ- 
постей пласта, лежат ниже указанных зависимостей. Из графиков 
по названным пяти шахтам видно, что в диапазоне сопротивле- 
ВИЯ крепи от 20 тс/м  ̂ п выше отклонение значений опускания 
кровли от среднего из средних, среднемаксимального и средне
минимального не превышает 10—12%, причём с повышением 
сопротивления крепи разброс уменьшается.

При сопротивлении крепи ниже 20 тс/м* разброс значений 
опускания кровли по шахтам резко увеличивается и при 18 тс/м 
составляет 50—60% , а при 16 тс/м* достигает 100% и более. 
При низком сопротивлении крепи наибольпхие относительные зна
чения опускания кровли имеют шахты с наибольшей фактической

§ 6. Взаимодействие крепи с кровлей
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мощностью пласта. Отмеченная закономерность расщепления гра
фиков опускания кровли может быть объяснена следующим об
разом. Кровля пласта в каждой паве» хотя она и отнесена к од
ному классу, имеет свои индивидуальные особенности состава
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Ряс. 108, Эксперхшентальные зависимости оиускахгая кровли от сопротв- 
вленля крепи в условиях кровли I класса:

а — максимальное оотскапле; б  —  срсдвсе опускаште; в —  минимальное опускаяпв!
60 ч; Л  —  1 =а 10 ч; J  —  шахта 2 «Родивская»; S —  юахта ям. X X I  съезда 

КПСС; 9  —  шахта «ЛугуганскаяЧ1евериая*>; 4 —  шахта «Заамя Коммунизма»; S — шахта 
«Западио-ДонОасская»; в — средние ваачсния; 7 — шахта Ы  8 «Ноаоьольшская»

И строения, которые определяют характер ее разрушения и пере
мещения надпризабоинымпространством лавы: разделение на слои, 
ярусы и блок ff различных размеров и их взаимодействив межДУ 
собой. Однако”, несмотря на различив в элементах разрушенной 
кровли, крепь при определенном уровне сопротивления обеспе-
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пивает их совместную работу до определенной степени как еди
ного целого, в связи с чем индивидуальные особенности кровли 
не проявляются в значительной сте- 
пени. ’

При низком сопротивлении крепи уве-
личивается число плоскостей р а з д е л е н и я -------
пород кровли, пх расслоение, взаиьшое 
смещевпае отдельных элементов, кровля 
перестает работать как единое целое, на
чинают сказываться пндивпдуальньте осо
бенности ее состава и строения, что при
водит к значительным отличиям проявле
ний горного давления в различных лавах 
и, в частностп, к опз’'сканиям кровли, q

Ji7 Rrc/M̂
КРИ- Al , 2

Уровень сопротивления крепи, при кото- 30 ртс/м̂
ром это происходит, следует считать не- 
рабочим, так как при нем могут пропзоптп  ̂
различные неожиданности в поведении 
кровли вплоть до завала лавы. То об
стоятельство, что при сопротивлении 
крепи выше 20 тс/м̂  опускания кровли • 
по указанным пяти шахтам- иа1еют раз
брос, не превышающий 10—12%, который 
уменьшается с ростом сопротивления 
крепи, оправдывает отнесение кровель 
их пластов к одному классу и аппро-^- 
ксимащпо опускания средними 
выми.

На рис. 109 приведены зависимости 
относительного опускания .кровли Aljlm 
от фактического сопротивления крепи 
для времени нахождения кровли в при
забойном пространстве *лавы 10 и 50 ч̂ , 
полученные по результатам исследований 
на шахтах № 3 «Дарьевская» и «Лобов- 
ская» № 1—2, кровли которых могут быть 
отнесены ко II  классу. Мощность пород 
непосредственной кровли на них соста-

Р и с . 109 . Эксперпмен- 
тальны е завпспмостн

_ _______  шахтам г опускаппя кровлп от со-

Т О ^ Я 10ТСЯ одаой Завпспмости. Общий 
характер зависимости подобен таковому
для условии кровли I класса, однако ;(ацсиАмльные.
значения опускания кровлп, соответствуй
ющпе равнолгу сопротивлению, меньше, йДарьевская»; Х — шахта
чем в условиях I класса. Сопряженные
значения опускания кровли и сопротивле- окан̂
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нпя крепп до шахте «Нововолынская» № 8  лежат выше рассмо
тренной зависпмостп.

На рис. 110 приведено сравнение по максимуму п мшапыуму 
полученных зависимостей с зависилюстямп других авторов. 
Максимальные опускания кровли, полученные по результата^! 
исследований, изложенным в настоящей книге, взяты для условдц 
кровли I  класса и времени  ̂ — 50 ч, минимальные — для усло
вии П класса и  ̂ =  10 ч. Данные ДонУГИ заимствованы пз

статьи Дубова Е . Д. и др. 
146], для кривой макси
мальных опусканий кровли 
коэффициент а  =  0,04, ми
нимальных — а  =  0,015. 
Данные Р . Шеферда и 
Д . Ашвина помещены 
в статье [561, максималь
ные и минимальные опу
скания кровли получены 
непосредственно по экспе
риментальным точкам. За
висимости для крепей 
поддерживающего типа» 
подобные рассматривае
мым, имеются еще у  ряда 
авторов, однако они, как 
правило, представляют

_______частные случаи (одна шах-
Р,тс1и  ̂ та) и связывают с сопро

тивлением опускание 
кровли, а чаще податли
вость крепп за цикл на 
каком-то одном расстоянии 
от забоя, а не по всей 1пи- 
рине призабойного про

странства. Как правило, они представлены средними кривыми 
без указания границ разброса. В  связи с этим отмеченные 
зависимости трудно использовать для сравнения.

Из графиков (см. рис. 110) видно, что граничные кривые, 
построенные по результатам исследований, изложенным в на
стоящей книге, практически охватывают все остальные зависи
мости. Наиболее значительные расхождения имеются в областн 
сопротивлений крепи ниже 20—25 тс/м  ̂ (в основном в нерабочей 
области). Расхождения по максимальным кривым в области со
противлений крепи выше 25 тс/м* не превышают 5—8% , причем 
с повышением сонротивленпя они растут. Это может быть объяс
нено тем, что граничные кривые ДонУГИ получены из формулы

(хтЯ

Рис. НО. Сравненпо завпспмости опуска- 
нпя кровла от сооротпвлевня Ерепп

I  —  по данным ВУ ГИ ; 2 —  по даплым ДооУГИ; 
S —  по nonmoM Р. Шефврда (Апгяпп); 4 — по 

ДПШ1ЫМ я . Леопгардта (ФРГ)

282

А



где S  — опускание кровли, м; т  — 
мощность пласта, м; R —расстоя
ние от забоя, м; Р  — сопротивле
ние крепи, тс/м ;̂ а  — постояжнып 
коэффициент, характеризующий 
класс кровли.

Для m =  1, Д=1, S =  а/(1—е-0.1 ’̂) 
и при Р  оо, S  а. Практически 
(с точностью до 5%) S. стано
вится равным а  при сопротивле
нии крепи, начиная от 30 тс/м* 
и выше.

Как показали исследования 
ВНИМИ, сопротивление крепи ока
зывает влияние на опускание кровли 
в более пшроком диапазоне. Это же 
подтверждается и эксперименталь
ными точками, приведенными 
в статье [461. Следует отметить еще 
один недостаток формулы (77): она 
не учитывает завпснмость опускания 
кровли от времени нахождения ее 
в призабойном пространстве лавы.

Наиболее точно зависимость опу
скания кровли от сопротивления 
крепи и времени нахождения кровли 
в призабойном пространстве лавы 
описывается формулой вида

М ^{а^Ъ Р-\-се-^)1тв' * • (78)
где AZ — опз’̂ скание кровли на гра 
нице призабойного пространства, см;
I — ширина призабойного про
странства, м; 771 — мощность пласта, м; 
Р  — сопротивление крепи, тс/м ;̂ 
/ — время нахождения кровли в при
забойном пространстве, ч; а, Ь, с, л, 
к ~  постоянные коэффициенты, за
висящие от свойств пород кровли 
и технологии ведения работ, они 
определяются эмпирически и 
имеют размерность а — (см/м )̂, Ь — 
(см/м*-тс), с — (см/м*), п — (м7тс),

В» частности, для условии кровли
I класса указанные коэффициенты 
имеют следующие значения: для

i

1 ? J

1Q 20 30 *tO 50 Р,тф^

Рис. 111* Аналитические вави- 
сямости опускания кроыш от 
сопротлвленйя крепи в уело- - 

впях крепли I класса:
о — макс»шапьвос опускай tic; б — 
среднее о1гускашгс; в — ининмаль- 
ное опускание; 1 — I =  50 ч; 
г  — t =  40 ч; Л — i  =» 3ft 4 — 

t =» 20 ч; J — < — 10 ч
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максимальных опусканий кровли: а  =  6, Ь =  0,013, с = 72 
л — 0,155 и А: =  4; для средкнх опусканий кровли а =  4,25* 
Ь =  0,01, с =  45, л =5 0,155 и & — 5; для минимальных опуска
ний а == 3,11, Ь = 0,0103, с =  28,3, п ~  0,155 и к =  9,5.

Значения коэффициентов в формулах среднего и минималь
ного опускания кровли определены для номинального сопроти
вления крепи, для максимального опускания кровлн номиналь
ное и фактическое сопротивления равны. Область применения 
приведенной формулы но определяется из условия А1/т^  1— 
опускание кровли на границе призабойного пространства не 
может быть больше мощности пласта, по Рпзах границу-пока уста
новить трудно, она находится за пределами значений максималь
ного сопротивления крепи, имевшего место в экспериментах 
(^ 5 0  тс/м®), и может быть уточнена после того, к ак  появятся 
механизированные крепи с более высоким сопротивлением.

На рис. 112 представлены зависимости. А1/1т ~  /(Р, f), по
строенные по формуле (78), онп полностью совпадают с сред
ними экспериментальнымп графиками, приведенными на рис, 109. 
Зависимости этого типа, приведенные выше, имеют точку, харак
терную тем, что от нее в сторону больших сопротивлений опуска
ние кровли уменьшается медленнее, чем растет сопротивление 
крепи, а в сторону меньших сопротивлений — наоборот, опуска
ние кровли растет быстрее, чем уменьшается сопротивление 
крепи, в самой точке скорости изменения параметров равны. 
Для гиперболических зависимостей координаты этой точки (на- 
аовём ее точкой равных скоростей изменения параметров) совпа
дают с координатами точки максимальной кривизны, для по
казательных фушщий они немного отличаются. Определим со
противления крепи, соответствующие точке максимальной кри
визны для максимальных опусканий кровли на границе при
забойного пространства. Ширину призабойного пространсгва 
примем 4 м — наиболее типовую для механизированных крепей.

Кривизна кривой, выраженной функцией вида У — / 
определяется выражением:

—  .  (79)
7 .

В точке максимальной кривизны

dx
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в  рассматриваемом случае из формулы (78) находим:

■^ =  4 ^ =  - 1 т ' ~ ф +  
к

dx3 dP3
Подставляя (81) в (80), получим:

(81)

= Imcrî eat* АА 2А
ттлЧ'^пЧ

2*
Ч- /2щ2йслв  ̂ — Z2jn2e

отсюда

\
1 ^ - 0Т/.>2* V.

_1+ г2о,2е” * (г,4-с„е-"^)^_

In -1тЬ з '*  + 1 ^+ Г 8+ 9Z2m262e
2<!
t

Р=^ А1тспй
(82)

Для определения положения точки раввих скоростей изме
нения параметров достаточно взять производную функцжи (78) 
п приравнять ее —1

^ ^  =  —1тпь < (64-сле'"^) = —

откуда
In

Р =

\-ЫЪо~ * 
k_̂  
tcnlme (83)

Значения сопротивления крепи, соответствзтющие точкам мак
симальной кривизны (Р*) п равных скоростей изменений пара
метров (Р{) для максимальных опусканжй кровли на грашще 
призабойного пространства лавы при ширине его 4 м для различ
ных мощностей пласта и времени нахождения кровли в призабой
ном пространстве лавы, приведены в табл. 47.

Из табл. видно, что разница между и незначительна, 
уровень сопротивления крепи, соответствующий точке макси
мальной кривизны, несколько выше. Значения критв:ческого 
сопротивления, определенные по точке максимальной кривизны, 
получаются с некоторым запасом. Однако определение положе
ния точки равных скоростей как графически, так п аналитически, 
проще, чем точки максимальной кривизны, ею мы и будем поль
зоваться для практических целей.
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На рпс. 112 показано положение точек равных скоростей па 
кривых максимального опусканпя кровли. С ростом мощностц 
пласта и временп точки смещаются в сторону больших сопротц- 
влеиий крепи.'

Приведенные положения' точек максимальной кривизны ц 
равных скоростей изменения параметров получены по усреднен*

ным зависимостям, для
41, см

Рис, 112 . Положешгв точек максималь
ной кривизны:

i  — t =  50 ч; г — < =  *0 ч; » — < =. 30 ч; 4 — <==*20ч; 5 —

различных д же шахт их 
координаты будут отли
чаться (см. рпс. 108). В про
цессе проведения эксперп- 
ментов по последователь* 
ному пзмененшо сопроти
вления крепи в конкрет
ной лаве необходимо знать 
и кош^ретное положение 
указанных точек. Рассмот- 

^ренные ранее способы от
сечения п взвешиваная 
дают возможность опреде
лить уровень критического 
сопротивления крепи, со
ответствующей точке мак
симальной кривизны, рав
ных скоростей изменения 
параметров.'^Однако знание 
только I этого [уровня еще 
не решает полностью во
проса о возможности сни
жения сопротивления 
крепи. Чтобы его осуще
ствить, необходимо иметь 
соответствующий запас

п о датли в ости  крепи, обеспечивающий восприятие доп олн и тельн ы х  
опусканий кровли, вызванных снижением сопротивления крепи.

Т а б л и ц а  48

Мощность
пласта,

U

Время, ч

10 20 30 40 SO

Рк Рк 'Рк Рк Рк Рк Рк
м

Рк

1
2
3

24,2
29,0
31,6

22,0
28,9
29,7

25,4
30,1
33,0

23,4
28,2
31,2

26,0
30,5
33,3

24,0
28,6
31,6

26,2
30,8
33,5

24,2
28,8
31,8

26,4
31,0
33,6

24,4
29.0
32.0
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Наряду с уровнем критического осиротивдевия крепи необ
ходимо знать и возможные повкгшения опускания кровли на гра- 
Епде призабойного пространства при сния^ении сопротивления 
крепи на ту или иную величину. Для этой цели может быть ис
пользован обобщенный график зависимости максимального опу-
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Рпс. ИЗ. Обобщепньш график 
завпс1шости максимального 
опускания кровлл на границе 
призабойного пространства от 

сопротпвлентш крепп:
J — шлхта «Род1тскал 1> М 2; 2 — 
шпхта им. XXI съезда КПСС; 3 — 
шахта «Лутугтгркая-Северная»; 
4 — дпгпше ДонУГИ; S — шахта 
вЧсрпшская» № 1; в — шахта 
пм. 7 НояОря; 7 — дашше Р. Шсфв- 

рда п др.

скания кровли на границе призабойного пространства от сопро
тивления крепи. Такой график может быть построен лишь по 
имеющимся к  моменту проведения исследовании эксперименталь
ным данным и должен пополняться с получеппем новых.

На вис 113 представлены графики зависимости макспмаль- 
ного опускания кровли па границе призабойного пространств, 
отнесенного к  1 м мощности пласта, от сопротивления креш, 
полученные по результатам исследований на различных шахтах
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в различных горно-геологических условиях. Значенля крити
ческого сопротивления крепп, соответствутощпе точкам равных 
скоростей изменения napaiieTpoB, располагаются в довольно 
широком диапазоне (от 13 до 31 тс/м^), наклон кривых, (измене- 
пие опускания кровли с изменением сопротивления крепл) такж е  
различен как  до точки равных скоростей, так п после нее.

Поскольку при проведенпп эксперилгентов по последователь
ному иаменепшо сопротивления крепп в условиях конкретной 
шахты аавистюсть опускалия кровли от сопротивления крепц 
заранее неизвестна, следует ориентироваться на максимально 
возможный прирост опускания кровли на 1 тс/м  ̂ снижения со
противления крепи во всем предполагаемом дпалазоне его из
менения, причем необходимо знать наклон кривой раздельно до 
точки максимальной кривизны п после нее, гак  как  на этих уча
стках опускание кровли на единицу сопротивления крепи имеет 
различный порядок.

Итак,, для уверенного п безопасного осуществления сниженпя 
сопротивления крепи в условиях конкретной шахты необходимо 
аиать критический уровень сопротивления п наклон кривой до 
пего и после него. Максимально возможный наклон может быть 
оценен путем обобщения графиков, представленных на 
рис. ИЗ, а. Для этой цели переместим все графики параллельно 
самим себе так, чтобы пх точки равных скоростей совпадали 
(рис. ИЗ, б). Координаты обобщенной точки равных скоростей 
нам неизвестны. Обозначим пх А2/пг =  п, =  h. Наклон же 
кривых сохранился. Максимальный наклон от точки равных ско
ростей в области больших сопротивлений крепп пмеет кривая 
в области меньших сопротивлеБгий — кривая 5. Соединение вет
вей этих кривых и даст нам обобщенную зависимость максималь
ного опускания кровли от сопротивления крени (рис. 113, в). 
Для того, чтобы она могла быть использована для условий кон- 

. кретной шахты, ее необходимо сориентировать в координатах;
В процессе проведения псследовании при. первой ступени 

сопротивления крепи (как правило, это сопротивление заводской 
настройки предохранительных клапанов) устанавливается ука- 
запнылш выше способами критический уровень сопротивления 
крепи Рд. Тем салшгм мы получаем конкретное значение коор
динаты к ~  Р .̂ Устапавливается также величина м акси м аль
ного опускания кровли при первой ступени сопротивления 
A ljm  и соответствующая ей величина сопротивления крепи -Pi- 
Зная значенля Р^, Р^ мы находим значения к ^  Рк
п л •— q — A ljm , где q определяется непосредственно по шкале 
оси координат. По значениям к и п  кривая зависимости опуска
ния кровли от сопротивления занимает совершенно конкретное 
положение в осях координат и может быть использована для 
онределеиия возможного диапазона снижения сопротивления 
крепи путем сопоставления возможного при этом роста опуска
ния кровли с имеющимся запасом податливости крепи.
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СЕШженпе сопротивления крепи до уровня может осуще
ствляться достатотао смело, значительными шагами, при уме
ренном запасе податливости. При снижении сопротивления ниже 
уровня необходимо особенно внимательно следить за запасом 
податливости крепи,осуществлять его небольшими шага&1н, сле
дить за полным пспользованием гидравлической раздвижности 
крепи, иметь в лаве дежурных слесарей для осуществления в слу
чав необходимости оперативной перенастройки предохранитель
ных клапанов.

По мере снижения сопротивления крепи и получения данных 
при очередной ступени зависимость опускания кровли от сопро
тивления будет корректироваться, и тем салшм будет корректиро
ваться и дальнейший прогноз возможности снижения сопротивления

Рассмотрим пример. В процессе псследовании при первой 
ступени сопротивления крепи было установлено, что — 20 тс/м*, 
максимальное сопротивление крепи Р  ̂ — 40 тс/м® и максималь
ное опускание кровли AZi/rw — 9 см/м. Отсюда находим к =  
= 20 тс/м*, л —9 = 9 см/м, q — Ъ̂ 5 см/м (по шкале), п= 9-^8,5 
= 17,5 см/м. По этим данным кривая зависимости опускания 
кровли от сопротивления крепи занимает совершенно конкретное 
положение в осях координат (оси проведены штрих-пунктпрноп 
линией). По ней теперь можно определить необходимый запас 
податливости крепи для того, чтобы осуществить снижение сопро
тивления до того или иного уровня. Так, прп снижении сопро
тивления крепи до уровня т, е. с 40 до 20 тс/м*, необходимо 
иметь запас податливости стоек крепи не менее 8,5/л, см {т ■— 
мощность пласта, м). При дальнейшем снижении сопротивления 
крепи, например, с 20 до 17 тс/м*, понадобится уже запас по
датливости, равный 25 771, см. Если при сопротивлении крепи 
в 40 тс/м* у  нас оставался запас податливости, равный 6,0 см, 
помимо необходимого запаса податливости крепи на ев разгрузку, 
то мы можем снизить его примерно лишь до 23 тс/м* (мощность 
пласта 1 м ) .

В процессе снижения сопротивления крепи в условиях кон
кретной шахты.и получения значений прп i-й ступени 
сопротивления обобщенная зависимость будет корректироваться.

По мере получения экспериментальных данных на различ
ных шахтах п в различных условиях обобщенная зависимость 
будет уточняться и возможна ее дифференциация для условий 
различных классов.

§ 7. Классификация пород кров ли J
Состав, строение и прочностные характеристики пород кровли 

отличаются болыпим разнообразием. Имеется ряд классифика
ций кровли, которые сводят все это лшогообразие к определен
ному числу классов. Так как классификации могут преследовать 
различные цели, в их основу закладываются н различные при 
знаки.
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с  точки зропия создапия и внедрения механлзпрованных кре
пей пооОходил!о иметь такую классификацию, которая бы увя- 
зыпала характеристику пород кровли с характеристикой крепи через 
заппс1Шостп проявлений горного давления от параметров крепд 
п в первую очередъ от ее сопротивления.

ПаиПолее раппеп и известной является классификадия кровли 
Ростовцева — ВУГИ (371. Она была разработана для опреде
ления условий и области применения различных способов упра
вления кровлей и, в частности, полного обрушения. В основу 
ев была положена обрушаемость кровли п кратность обрушаю- 
п^пхся пород мощности пласта. Классификация выделяет четыре 
класса кровли. Роль крепи в обрушаемости кровли классифика
цией не учитывалась. Вернее сказать, она учитывалась косвенно, 
так как оценка класса кровли базировалась на возможностях 
деревянной крепи. С появлением более совершенных средств 
крепления и управления кровлей способ полного обрушения 
распространялся почти на все условия. Поэтому с точки зрения 
выбора способа управления кровлей рассматриваемая класси
фикация в настоящее время практически потеряла свое зна
чение.

Значительным развитием классификации Ростовцева — БУШ 
является классификация, предложенная Г. Н. Кузнецовым 
(131, которая помимо степени обрзгшаемости пород более детально 
учптывает последовательность расположения слоев в кровле, 
а также наличие и ориентировку трешрноватости в породах. 
Г. Н. Кузнецовым рассмотрены также различные схемы разру
шения и перемещения пород кровли. Ib i выделяется класс пород, 
где может возникнуть потребность в крепях с высоким сопроти
влением либо управления кровлей закладкой (мошдый прочный 
слой породы, залегаюпрш непосредственно над пластом, ири- 
груженнын слабыми породами). Сопротивление крепи предла
гается выбирать, исход? из условия заданной нагрузки, податли
вость — исходя из условия заданной деформации, т . е. параметры 
проявлений горного давления и крепи рассматриваются неза
висимо.

Большой вклад в развитие классификации кровли по обру
шаемости пород внесен С. Т. Кузнецовым и Ф. П. Глупшхиным 
16, 15, 161. Ими рассмотрены все возможные схемы разрзтпения 
и перемещеЕпш пород кровли в различных условиях. Однако 
зависимости тгроявлений горного давления от параметров крепи 
в указанных классификациях не приводятся.

А. А. Борисовым кровля классифицируется по наличию тре
щин и их ориентировке [З]. Выделяется пять классов непосред
ственной кровли. Для каждого класса даются расчетные формулы 
для определения сопротивления и податливости крепи. Они дают 
возможность оценить качественные зависимости между этилп! 
параметрами.

В классификации В. Т. Давидянца [9] сделана попытка
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увязать о^брушаемость пород кровяи с величиной ев опускания 
в призабойном пространстве. Все сочетания пород кровли разби
ваются им на пять классов. Однако опускание кровли в этой клас
сификации дается независимо от параметров крепи. Указанная 
классификация по дает ответа на вопрос, каковы будут опуска
ния кровля в конкретной лаве при применении конкретной крепи. 
По мере уменьшения опускания кровли при переходе из I во II 
и т. д. в V класс рекомендуется повышение сопротивления крепи, 
что делает несопоставимыми классы кровли. В статье же сотруд
ников ДонУГИ Е, Д. Дубова и др.’ [46] те же самые коэффи
циенты а , характеризующие опускание в различных классах 
кровли, даются уже для одного и того же сопротивления крепи.

В табл. 49 приведена классификация кровли, разработанная 
на основании результатов исследовании, изложенных в настоя
щей книге. В основу классификации положена связь между харак
теристикой пород кровли и характеристикой ее взаимодействия 
с крепью (зависимостью основного параметра проявления горного 
давления) опускания кровли от основного параметра крепи — 
ее сопротивления для различных мощностей пласта, ширины при
забойного пространства и времени нахождения кровли в приза
бойном пространстве лавы.

Все многообразие условий по составу', строению и прочностным 
показателям кровли разделено на три класса. Выделение боль
шего числа классов д.т1я  механизированных крепей нецелесооб
разно. К II классу отнесена кровля средней тяжести. Она может 
быть представлена аргиллитами, алевролитами, сланцами об
щей мощностью примерно от чотырех-пяти л выше мощностей 
пласта. Начиная примерно с этой мощности указанных пород, 
дальнейшее ее увеличение, как показали исследованпл, п»> ве
дет к  изменению опускания кровли. Мощность отдельных сло<*11 
пород не превышает 0,8—1 м, прочность но превышает 800— 
1000 кгс/см®. Разрушение пород может происходпть как послойпо, 
так и блоками. Это типичный I класс кровли по классификацип 
Ростовцева — ВУГИ. однако моищость этих пород ограничена 
снизу не шестью—восемью мощностями пласта, а пятью. К этому 
же классу относится кровля, представленная песчаниками и 
известняками, разрушающимися на короткие блоки (ширина 
равна примерно ширине захвата комбайна). Указать однозначно 
мощность слоев и прочность этих пород не представляется воа- 
моншжм, так как они связаны с глубиной рибот [161.

Отмеченный колшлекс пород подчиняется одной характери
стике взаимодействия крепи с кровлей с достаточно четкой верх
ней и нижней границами.

К I классу отнесены условия, где в непосредственной кровле 
залегают аргиллиты, алевролиты и сланцы, общей • мощностью 
менее 5 т ,  над которыми расположены песчаники или известняки, 
разрушающиеся на длинные блоки и образующие шарнирно- лоч 
ную систему. Опускание кровли в этом классе пород при том же



К ласс кровли Л егкая (1)^

Характерк- 
стяка пород

Состао 
. пород

Непосредственная кровля; аргиллиты, алевпопити 
сланцы оОщеП йощиостью ыенсв 5 тп; в осповной 

кровле вблизи пласта залегаю т песчаника 
известшпш, разрушающиеся на дливвые блока

Мощность 
слоев, ы Непосредственной кровли«^до 0 ,8—1,0

Прочность
®сж»

Непосредственной кровли—до 800—Ю00, 
осповной — зависит от глубины работ

Характеристика 
вэвпиодеиствия 
крепя с кровлей

Л*
<  (3,11—0.01Я+.'

<  (б,-О.О13Р+720 “  ”

Устойчивость нпжних 
слоев кровли

1. Неустойчивые, 
ложная кровля

2. Средней 
устойта- 

востд

Хараитери- 
стш{а ниж- 
пих слоев 
мощно
стью т  
( т —мощ
ность плас
та)

Состав
пород

Мощность 
слоев, м

Протшость
<̂сж.

кгс/смз

Аргиллиты, але
вролиты, сланцы, 
пропластки угля

До 0 . 1 -  
0.2

До 200

До 0.3 
трещнно 

ватые

До 300

Аргпллиш , 
алевроли

ты, сланцы

ОД—0.5 до 
0.8- 1.0

3. Устой’ 
чивые

Аргиллиты, 
алевролиты, 

сланцы, пес
чаники, 

известняки

>  0 .5 -1 .0

2 0 0 -7 0 0

Характерные виды нару
шений кровли

Параметры
нарушений
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Высота 
ступеней 

до, см

Преобладают
вывалы

Вывалы и  
заколы

>  500—700

Преобладают
заколы

0,1 т

X



Т а б л и ц а  49
Средней тяжести (II)

Аргнхишты, алев> 
ролиты, сланцы об

щей мощностью 
более 5 m ( т  — иощ- 

ность пласта

«̂ до 0,8—1,0

-.до 800-1000

Песчаншт, извест
няки, разрушаю
щиеся ва корот* 

ние блоки

Завискт от глу
бины работ

■ Тяжелая (1IJ)

Подлежит уточнению

(з,11--0.01Р+28.3в -  о.153р) X
X

в *
А I
I т

6-0.013Р+72в“ °‘^^® )̂е“ *Т

^ m in >  (зд 1-0,01 Р + 

^ т а х >  (б -0 .0 13 Р  +

, - 0 , 1 5 5 Р \ ___L
+ 72 0  j e  «

1 .  Неу
стойчивые, 

ложная 
кровля

2. Средней 
устойчи

вости

3. Устой
чивые

1. Неу
стойчивые, 

ложная 
кровая

2. Сродней 
устойчи

вости

3. Устой
чивые

См. 1.1- 

(стр. 292)

Преобла
дают

вывалы

См. 1.2 См. 1.3 См. 1.1 См. 1.2 См. 1.3

Вывали и 
ааколы

0.1 m

Преобла
дают

заколы

Преобла
дают

вывалы

Вывалы л  
ааколы

Нет данных

Преобла
дают

ааколы
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Класс кровли

Состав
пород

Характерв- 
стпка пород

Легкая (I)

Непосредстоениая кроаля! аргиллиты* алевролиты 
сланцы оОщеП мощностью мевев 5 тп; в основной ' 

кровле вблпэя пласта залегают песчандки, 
известняки, разрушающиеся на длинные блоки

Мощность 
слоев* м

Прочность
»КГС/СМ»

НепосредственвоВ кровли-^до 0 ,8 —1,0

Непосредственной кровли-^до 800—1000, 
основноа — зависит от глубины работ

Параметры
нарушепий

Высота 
вывалов 
до. см

80

Широиа 
вывалов 
ДО. см

120

80

100

30

90

Допустимые
обпожехгая

Площадь,
•м3

До 10 1 0 - 0 .8  t 0.8Г(/ ;-
длпна^лавы)

До 0,5 0.5—2.0 >  2

Способ управлввия 
кровлей

Требования к  мехаяизи- 
ровавныы крепям

Полное обрушение

Возможна
необходимость

закладкп

Возможна работа с пониженным 
сопротивлением

Специальная 
крепь для  

неустойчивых 
кровель

Требования к  индиви> 
дуальньш кредян

Умеренная призабойная и посадочная 
крепи. Возможно безорганпое 

обрушение кровли

Полная затяжка 
кровли либо 
оставление 

угольной пачки
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сопротнплепип крепи меньше, чем во II классе. Диапазон его 
аиапсппй зависпт от мощности пород непосредственной кровлл 
п поэтолту но может быть четко указан. К этому классу пород 
кровли относится II класс по классификации Ростовцева—ВУГИ.

К III классу отнесены условия, в которых опускание кровли 
Судет больше, чем во II классе. Это тяжелая кровля. В настоя
щее время ВНИМИ (Кузнецов С. Т. и др.) с участием бассейно
вых НИИ отрасли составлен каталог «Пласты п участил с тяже
лыми кровлями по ocHOBHHii угольным бассейнам страны», в ко
тором взяты на учет все выявленные но опыту работы тяжелые 
кровли. Дать их достаточно четкую характеристику по составу, 
строеншо и прочностным характеристикам пока не предста
вляется возможным, так как в каждом бассейне тяжелые кровли 
выделяются на фоне, в сравнении с типичными кровлями. Нх 
характеристика должна быть уточнена после проведения специаль- 

*ных исследований с крепями высокого сопротивления. Тогда же 
будет получена и характеристика взаимодействия крепи с кровлей 
в этом классе пород.

Общий характер взаимодействия крепи с кровлей, ее опуска
ние в первую очередь, определяется составом, строением и проч
ностью пород массива над очистной выработкой мощностью, 
равной примерно Ь т  ( т  — мопщость пласта), однако весьма 
существенное влияние на тптт оказывает и устойчивость ни?кних 
слоев кровли. По этому показателю каждый класс кровли разде
лен на три подг^ласса: а) с неустойчивыми нижншш слоями 
кровли, б) средней устойчивости и в) устойчивыми. Характе
ристика пород каждого подкласса дана в табл. 48. Градация 
допустимых обнажении кровли каждого подкласса принята по 
С. Т. Кузнецову [16]. Каждый подкласс имеет свои характер
ные виды нарушений кровли и параметры вывалов. Параметры 
заколов определяются характеристикой пород массива. На ука
занные параметры устойчивости и нарушений кровли следует 
ориентироваться при выборе схемы крени, конструкции дере- 
крытий и их параметров для каждого класса и подкласса кровли. 
Наличие неустойчивой, ложной кровли (подкласс а.) может 
наложить ограничения на возможность применения способа 
управления кровлей полным обрутиением и механизированных 
крепей. В этих условиях в ряде случаев может потребоваться 
применение закладки, механизированные крепи должны быть 
специального типа (по допустимым обнажениям кровли, затя>кке, 
зазорам мещду перекрытиями, положению равнодействующей со
противления секцм , распределеншо начального распора и т. д. 
[16]), может потребоваться оставление угольной пачки. Инди
видуальная крепь должна применяться с полной затяжкой, 
кровли или под угольной пач1̂ оп. Особенно сложным является 
класс 111а.

Для I п II класса основным способом управления кровлей 
является полное обрушение. Для II класса кровли установлен
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достаточно четкий диапазон характеристики пзаимодо15стпня крен» 
с кровлей, по которой и долншы рассчитываться парамотрпчо- 
скпй п типоразмерпый ряды механизированных крепей. Эти 
механизированные крепи будут успешно применяться и в усло
виях I класса кровли, где возможно снижение их номинального 
сопротивления либо расширение области примеиепия по мошпо- 
стп пласта для каждого типоразмера крепи.

В условиях III класса управление кровлей полиым обруше
нием может потребовать специальных мер принудительного об
рушения кровли, механизированные крепи долншы иметь попы- 
шепное сопротивление, в отдельных случаях может потребоваться 
управление кровлей закладкой.

Требования к индивидуальным крепям для каждого класса 
и подкласса кровли указаны в последней строке.

Как известно, на поведение кровли значительиое влияние 
оказывает естественная трещиноватость • пород (о выиужделяой 
трещиноватости, возникаюп1;ей в зоне опорного давления, было 
сказано ранее), особенно когда трепщны кососекущие, падоншгие 
на забой с ориентировкой параллельно esiy. В этом случае сле
дует руководствоваться известным правилом разворота забоя 
под углом 2 0 —25° относительно ориентировки треицга, либо ме
нять направление отработки столба. При наличии интеисивиой 
трещиноватости пород, ориентированной произвольным образом, 
кровли III и I классов могут вести себя как кровля II класса.

В-угольных бассейнах страны наиболее распростраиенльтми 
являются кровли II класса, они составляют 50—60/6 от всех 
условий разработки пологих угольных пластов, кровли I класса 
составляют 3 0 —4 0 % . Представленные в каталоге пласты и уча
стки с тяжелыми кровлями составляют 10—12% всех условий.

Таким образом, кровли II и I класса следует считать типич
ными для угольных месторождений страны.



ВЫБОР СОПРОТПВЛЕШЯ И РАСЧЕТ 
i:nnOPA3iMEPHOrO РЯДА ЛШХАНИЗИРОВАНИЫХ КРЕПЕЦ

§ 1, Прпшдапы выбора оптимального сопротивлешш 
U расчета оптимального тппоразмерного ряда 

мехаппзпровапшох врепей

Следует различать номинальное сопротивление крепи 
которое задается при ее конструировашш, и рабочее сопроти- 
влепие, с которым целесообразно эксплуатировать крепь в усло
виях конкретной лавы Очевидно, что если позволяют конкрет
ные условия, то целесообразно эксплуатировать крепь ’с меиь- 
шим, чем номинальное, сопротивлением, что может продлить 
срок ее службы. (Снижение сопротивления от осуществляется 
перенастройкой предохранительных клапанов.) Значение Рр за
висит от мощности пласта, ее колебания и опускания кровли 
в конкретной лаве, что определяет запас податливости крепи. 
При назначении же P̂  ̂ следует ориевггироваться на мощность 
пласта, ее колебание и опускание кровли в типичных условиях, 
для которых создается крепь.

Существует такое минимальное соп]ротивлен11в крепи, ниже 
которого резко возрастают проявления горного давления и воз
можно аварийное состояние лавы п даже завал ее.

Как показали выполненные исследования, таким ьшнималь- 
пым сопротивлением крепи может быть критическое сопроти
вление, соответствующее точке равных скоростей изменения 
параметров, точке максимальной кривизны зависимости опуска
ния кровли от сопротивления крепи. Это сопротивление может 
быть определено совершенно строго и однозначно. Этой же 
точки зрения придерживаются В. Л. Попов, Е. Д . Дубов, Ю. Г. Спи- 
цын и др. [35, 461. Следует, однако, отметить, что для указан ной  
цели необходимо использовать зависимости максимального факти
ческого полного опускания кровли на границе призабойного 
пространства лавы с учетом ее простоев от сопротивления крепи, 
а не относительного, как это делается в работе [4 6 ] .  С учетом 
предусмотренных «Технологическими схемалш очистных и иОД' 
готовительных7работ на угольных шахтах» [451 скоростей под- 
вигания забоев^лав с механизированными крепями (4,8 м в с у т м  
для МКМ-97 и «Донбасса!^, 3,1—3,8 м в сутки для 1Ш-87 и МК) 
и общевыходного дня по шахте в соответствии с шириной приза-

Г л а в а  V I I I
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бойвого пространства для указанных механизированных крепей 
поддерживаюл],его тина максимальное время нахождения кровли 
в призабойном пространстве лавы может быть принято на уровне 
ЪО ч. . ^

Значения критического сопротивления крепи для указанных 
условий были определены в предыдущей главе. Они могут быть 
приняты на уровне; для пластов мощностью до 1 м — 25 тс/м̂  
1—2 м 30 тс/м® и более 2 м — 35 тс/м .̂ Из приведенных дан_ 
ных ввдно, что нижний уровень сопротивления крепи, вало, 
женнып в ГОСТ 15852—70, для пластов мощностью 1—2 м соот„ 
ветствует критическому сопротивлению, для пластов мощно! 
стью до 1 м занижен и для пластов мощностью более 2 м несколько^ 
завышен.

Наряду с нижним пределом сопротивления крепи, очевидно, 
существует и верхний предел^ повышение сопротивления выше 
которого не приносит ощутимого эффекта (проявления горного 
давления уменьшаются весьма незначительно) и, более того, мо
жет привести к  отрицательным последствиям — разрушению 
пород на контактах с крепью и обыгрыванию или вдавлпванвю 
крепи в почву, такие явления были нами отмечены.

Верхний уровень сопротивления крепи может быть установлен 
по допустимьш удельным давлениям на боковые породы, ко
торые для пород почвы средней и выше средней крепости 
ГОСТ 18585—73 на технические требования определены в 35 кгс/см®. 
Для механизированных крепей с развитым основанием (например, 
М-87, МК) по этому показателю сопротивление может быть при
нято на уровне • 100—120 тс/м®. Таким образом, номинальное 
сопротивление механизированных крепей поддерживающего 
типа должно находиться в пределах от 25—35 до 100—120 тс/м®. 
Как впдно, указанный диапазон сопротивления крепи довольно 
велик и, учитывая характер установленных зависимостей со
стояния и опускания кровли от сопротивления крепи, оно не мо
жет быть принято по ним однозначно. Следовательно, расчет пара
метрического ряда и выбор сопротивления крепи не могут быть, 
выполнены в отрыве,* независимо друг от друга. Отсюда следует 
первый, основной принцип выбора сопротивления крепи и расчета
параметрического ряда.

I. Выбор сопротивления и расчет параметрического ряда 
механдаированвых крепей долншы осуществляться во взаимо
связи, т. е. должен вестись расчет всего типоразмерного ряда 
Крепи в целом, составной частью которого будет параметриче 
ский ряд.

Сам расчет типоразмерного ряда следует вести на основе
дующих принципов.  ̂ „  ПТГГЙ-

■ 1. Минимальная обслуживаемая милость 
деляется минимальной конструктивной стойки^
максимальным опусканием кровли на уровне ^  
являюпщмся функцией мошрости пласта пг, сопротивления



и времени t — Aismax==/i(^i^t о» и запасом податливости крепи 
на ее разгрузку:

^ m ln  ш ах*!'

Подставляя в формулу (84) значение А и з  выражения (78) 
с коаффициенгами максимального опускания кровли, п о л у ^

In — ----------------------- j - . (85)

1-(б-0,013А+72е-о-1®®^)1зв“ <

В отличив от подобной формулы, пспользованнои при рас
чете существующего параметрического ряда механизированных 
крепей (ГОСТ 15852—70), здесь принято не среднее, а максималь
ное опускание кровли, зависящее от сопротивления крепи, и 
времени.

2. Максимальная конструктивная высота креюш опре
деляется ее минимальной конструктивной высотой и коэффи
циентом раздвижности * kpi

^ т а х ^ ^ р ^ т  п« (86)

Коэффициент раздвижности крепи при расчете существую
щего ряда принят независящим от ее сопротивления. Строго 
говоря, это не так; с повышением сопротивления крепи будет 
увеличиваться толпщна основания и перекрытия и, если сопро
тивление повышается за счет диаметра стоек, то повышается и 
величина заделки. Однако, учитывая, что коэффициент раздвиж
ности при этом будет изменяться незначительно, и то обстоятель
ство, что у  многих существзгющих механизированных крепей 
достигнутый коэффициент раздвижности превышает предусмотрен
ный в ГОСТе, можно оставить его прежние значения и при более 
высоком сопротивлении крепи. Следует иметь также в виду, 
что повышение сопротивления крепи может осущ ествляться  
путем увеличения числа стоек в секции, что не вызовет умень
шения коэффициента раздвижности.

3. Максимальная обслуживаемая мощность пласта опре
деляется максимальной конструктивной высотой крепи Ящак ® 
минимальным опусканием кровли на уровне ее передней стойки, 
являющимся функцией мощности пласта тм, сопротивления крепи

. Р и времени « -  0 :

х“ -Э̂ тах“Ь Â nmln* .

Подставляя В формулу (87) значение М„^\п из выражения (78) 
с коэффициентами минимального опускания кровли, получим

ffmnx 8̂8)
в . 6

(3,ll-O,OlO3P-f28,3e“0'i®bP) 1„е t
300



в  отличив от подобной формулы, использованной при расчете 
существующего параметрического ряда механизированных кре
пей, здесь принято не среднее, а минимальное опускание кровли, 
зависящее от сопротивления крепи и времени,

4. Непрерывность ряда обеспечивается перекрытием обслу- 
жпвае&П1[х соседними - типоразмерами крепи диапазонов мощно
стей пластов на соответствующую величину колебания мощности 
пластов г, %:

^m ln  ср — ср»* (5 9 )

где рр — минимальная средняя мощность пласта, обслу
живаемая л-м типоразмером крепи; — максимальная
средняя мощность пласта, обслуживаемая л —1-м типоразмером 
крепи:

”1** Imln . (90J^mln ср
1 —1U0

Отсюда

„ П —1
^‘■тах ср

п-1
max

100

‘шах

100

(91)

(92)
10U

На основе формул (85, 86, 88, 92) и после некоторого их пре
образования, подставляя в них разлвганые значения сопротивле
ния крепи из диапазона от 25—35 до 100—120 тс/м* и колебания 
мощности пласта в пределах примерно 10—20%, можно получить 
множество различных TnnopasNlepHHx рядов механизированных 
крепей, каждый из которых будет удовлетворять техническим 
требованиям. Следовательно, на основе только технических тре
бований нельзя однозначно решить вопрос о типоразмерном 
ряде. Для решения этого вопроса, наряду с техническими, необ
ходимо привлечь экономические требования- Отсюда следует 
второй основной принцип выбора сопротивления крепи и расчета 
ее,типоразмерного ряда.

И. Выбор сопротивления и расчет типоразмерного ряда меха
низированных крепей должны осуществляться на основе удовлет
ворения техническЕпм требованиям при максимальном экономи
ческом эффекте.

Очевидно, ч то'Т акое сопротивление и такой типоразмерпыи  
ряд м еханизированны х крепей и  будут оптимальньвга.

Экономический эффект, получаемый от различных типоразмер- 
ных рядов механизированных крепей в сравнении с пщ ^п- 
дуальной крепью, может служить их отличительным экономиче
ским признаком. В качестве критерия оптимальности ряда может
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быть принято максимальное значение экономического эфб 
Необходимо изыскать показатель, через который можно провГ^* 
сравнение экономпческпх эффектов различных рядов п определив 
его максимальное значение и способ сравнения.

Очевидно, механизированная крепь может стать эффективнее 
индивидуальной крепи лишь с некоторого минимального сопроти
вления, при котором будет обеспечиваться поддержание кровлд 
в лаве п управление ею. Сравнение новых тппоразмерных рядов 
механизированных крепей следует проводить с существующим 
рядом (ГОСТ 15852—70). Поэтому в качестве нижнего предела 
сопротивления крепи может быть принято то, которое указано 
в ГОСТе. Из приведенных в работе зависимостей видно, что по 
мере роста сопротивления крепи улучшается состояние кровли 
и ул1еньшается ее опускание. Следовательно, улучшаются усло
вия работы в лаве. Однако дать экономическую оценку пепосред- 
ствеппо этим улучшениях! не представляется возл£ожныль Здесь 
также следует ттеть в виду, что помпналъпое сопротпвлеппе 
крепи должно приииматься выше критического уровня, за кото
рым состояние кровли будет улучшаться уж е незначительно. 
Вместе с тем из формулы (85) видно, что по мере роста сопроти
вления крепи уменьшается минимальная монщость пластов, 
обслуж1шаемых кош^ретным типоразмером крепи, т. е. расши
ряется область его применения по мовздостп пласта, следова
тельно, увеличивается число забоев, в которых может приме
няться мехапизированпая крепь.

Расширение области прпмепепия механизированных крепей 
люжет быть оценено эконоьпгческп. В качестве показателя, через 
который следует проводить сравнение тппоразмерпых рядов меха- 
низированпых крепей, может быть принято число забоев, обслу- 
жпваелтых крепью. Расширение области применения механизи
рованных крепей по могцности пласта, наряду с повышениеы 
сопротивления крепи, может быть достигнуто п за счет увеличе
ния перекрытия диапазонов ьюпщостей пластов, oбcлyжпвз^^^^^  ̂
сосодпимп типоразмерами крепи, за счет увеличения числа членов 
типоразмсриого ряда. Число забоев, обслуживаемых тем или 
иным тшюразмернъв! рядом крепей, может быть определено, если 
будет известно распределение забоев, пригодных по остальным 
факторам для применения механизированных креней, по средней 
мощности пластов и ее колебанию.

В ИГД им. А. А. СкочиЕСкого выполнен анализ очистного 
фронта угольных шахт всех основных бассейнов страны. ПрД этом 
было установлено, что возможный объем применения механизиро
ванных крепей на пологонаклонных пластах (до 35°) монщостыо 
до 3,5 м составляет 1670 забоев [7]. Распределение этих забоев

► по мощности пласта приведено на рис. 114. Там же указано п их 
распределение по колебаниям мощности.

Очевидно, что минимальная монщость пласта, о б сл уж и ваем ая  
первьга! типоразмером крепи ттг^п, является конкретной величиной 
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П не-может иметь никакого колебания; в середине диапазона фак
тических мощностей пласта, обслуживаемых этим тшюразмепом 
средняя мощность пласта  ̂  ̂ ’

Шор----------- -̂------ (93)

2,S 2,5 J.0 гп^р^.»

Рис. 114, Распредвленпв забоев по мощности пласта и ев колеоаншо;
Jf — общее число забоев, %; г —t f число забоев с колебависм мощ  ̂
штаста соответственно ± 5% , до ±10% ; до ±15% , до ±20/#, до ± 25/а, 7 
число забоев в которых может применяться существующий ряд крепей; в — то 

же, нового ряда; 9 — то « с , обоих рядов крепей

может иметь колебание
т

Г« =
R
max ' ̂ mln -.100, (94)

^тах+"'Ыа
где Л =  1. у.

Допустимое колебание мощности пласта на стыке 1 и 
размеров определяется их перекрытием, при этом срэдняя 
ность пласта

•" 95
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вычисляется во формуле (96) при п — i .  Эти же значе
ния Шер и т относятся п к  II тппоразмеру крепд в месте стыка 
его с 1 типоразмером:

(96)
'^гоах+'^тШ

где п — норядковьш помер типоразмера.
В середине диапазона фактических мощностей пласта, обслу- 

/киваемых II типоразмером крепи, средняя мощность и ее коле- 
банпе определяются так же, как для I типоразмера по форму
лам (93) и (94) при 71 =  2 и т. д. Максимальная мощность пласта 
последнего типоразмера, так же как  мплпмальная мощность пер
вого типоразмера, будет иметь колебанпе, равное нулю. Внутри 
диапазона мопцгостей пласта, обслужпваеьшх любыз! типоразме
ром крепи, изменение от к  и затем от mjp к 

и г отИ"“ *)“ " к  г" п от г" к  г"— происходит ли-
нейио.

На основе распределения забоев по мощности пластов и ее 
колебанию с использованием форлгул (93—96) может быть опре
делено число забоев, обслуживаемых любьги тпноразмерным рядом 
механизированных крепей. Позднее это будет пояснено при]ие- 
рами.

Далее встает вопрос о способе экономпческой оценки и срав- 
пенпя тппоразмерных рядов. Повышение сопротивления крепи Р 
по сравпепшо с заложенным в ГОСТ 15852—70, как уж е отмеча-, 
лось, увеличивает чпсло обслуживаемых забоев Л/, что дает поло
жительный экономический эффект Эр. Однако с повышением со
противления крепи будет повышаться д  ее стоимость, что даст 
отрицательный экономпческпй эффект Эр, Увеличение числа 
обслуживаемых крепями забоев за счет повышения числа членов 
тпноразлгерного ряда N (повышения перекрытия диапазонов 
обслуживаемых модщостеп пластов соседними типоразмерами 
крепп) даст положительный экономический эффект д%. Но с по-* 
вышепием числа типоразмеров крепп будет снижаться серпп- 
ность их изготовления и, следовательно, будет расти их стоимость, 
что даст отрицательный экономический эффект Очевидно, что 
сопротивление крепи п тппоразмерный ряд должны быть такими, 
чтобы выполнялось неравенство

ДЭ =  ( Э $ + Э ^ ) - ( Э ;  +  Э й ) > 0 .  ' (97)

Положительный годовой экономический эффект конкретного 
типоразмерного ряда механизированных крепей в сравнении 
с рядом по ГОСТ 15852—70 за счет расширения области примене
ния крепей определяется из выражения

jy)—Л/1(Рь_Я!0 (98)
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гдеЛ / (Р , Л 1 -ч и с л п  впотш,
крепямп т..ш.,.«омориогп рял» « ( .«  ......

Р в Л .  Л 1) — ЧНОЛИ П11ПШ.Й, (Л1.«у>я»юи„1*
рованнымп крепямн оуп\Рстпук.п^.го пп pfifif ff,ftr;'»=vn „  Z Z  
мерного рада, г» -  срок муи/.ц ммйв«,Ыр,т,.;йм* йио .г» 
д  -  тодовоа SKonoMimoni.iu «„лу,„„(ый пт nm.,L„.rt
одной мехалпзпроваипой K]»oijiTi '

Охрщательяыц годовой iMioiiiwimt.ituii (иИ'пкс .................. ..
тшоразмервого ряда мохп111и»|1опмипм» «(..nrft „ rp„„„num<
С РЯДОЗ! по 1UL.T 1000-*—70 пп ('.'JOT n'nnMorijf
в связп с повышением conpoTimjn'H»ii и */цг-лп плпти ртш 
делптся пз Быраженпл

где к (q) — коэффццпепт стонлюсти Kpenw, оггрпдолпрммй ггрпй^ 
ностью производства, д  — уроьсиь сорийгюст»? f7 \iirmmn.>»u4 Hio 
'заложенныз: в производство комплсктоп кроной т  тгтггорп;1мп- 
рам, q =  Л/ (Р , N)lnyXNj гдо у — число эпподоп-нпготоолтрлрй, 
А. — число Циклов производства в гоД| — бпяоиьгй уропрмь 
серийности, q i  — уровень серийности Т1шороамс<ргюго ридп но 
ГОСТ 15852—70, С (Р) — стоимость лавокомплсктп крстт, оиро* 
деляемая ее сопротивлениелг, Р ч  — соиротпплсппо iq)t‘jjii но 
ГОСТ 15 85 2 -70 .

Подставляя выражения (98) и (99) в (97), получим:

^ ^ М ( Р , т - у Р г ,  JV.) д _ ЛПРJ I  \к{^)С{Р)-кШС[Р,)\.
(100

Одтпмальным будет тшоразмерный ряд мехаиизпроваввых про
пей, имеющий максимальное значение А Э ,  Для оцсяки экопомичо- 
ского эффекта конкретных типоразмерпых рядов мехоннэпроваи- 
ных креиеп по формуле (100), наряду с числом обслужпипомых 
ими забоев, необходимо знать стоимость кропи в соответстваи 
с ее сопротивлением п уровнем серийности производство. Для 
этого необходимо иметь зависимости стоимости крепи от ео сопро
тивления и уровня серийности производства.

Сопротивление крепи, наряду со стоимостью» определяет 
л ее Maccj\ Масса крепи, в свою очередь, определяет стошюсть 
монтажно-деьгонтаяшых работ. Имеется также сообраясепио о том, 
^то крепь с более высок mi сопротивлением должна иметь боль- 
®пй срок службы п более высокую надежность работы, (адвако 
Это соображение пока экспериментально пе проворено, продю 
Того, следует заметить, что надежность крепи определяется в пор 
^Ую очередь все же не сопротивлением, а запасом 
Желательно, конечно, наряду с зависимостями стоимости 
от ее сопротивления н серийности
Зависимости стоимости люптажно-демоптажных раоот р 
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от ее массы п срока службы п надежпостп работы креп и  от е 
сопрот1ГВлеппя. Одпако опп могут быть получены лишь экспери- 

1̂еиталы1ым путем, для чего пеобходгою иметь дл1ггельпыц опыт 
работы одпоп U той ж е  мехаппзпроваппоп крепи, но с разным 
сопрот1Шлеппем, в разл1гчпых условпях. Такой опыт в блшкай- 
шпе годы не может быть получен, в связи с чедг мы ограппчтюя 
первыми двумя зависимостямн.

Исходя из сказанного, может быть сформулирован третпй 
осповиой прш1щ т  расчета оптимального тппоразмерного ряда 
мехапизпроваппых крепей.

III. Оценка эк-опомпческого эффекта тппоразмерных рядов 
механизироваипых крепеп с различными значенпямл сопроти
вления и числа тшзоразмеров и определение его макстмальпого 
значенпя должны осуществляться по числу забоев, обслужпва- 
емг.тх механнзнрованнылш крепямп различных рядов, на основе 
пх распределеппя по мощности пласта п ее колебанию путем 
сопоставления дохода о*г расшпрення области прпмепенпя меха
низированных крепеп с расходами, вызванными повышеппем 
сопротивления крепи л числа типоразмеров ряда по сравпеито 
с рядом по ГОСТ 15852—70.

Сформулированные основные пргшцпны выбора о п тт1ального 
сопрот1голенпя н расчета оптимального тппоразмерного ряда меха
пизпроваппых крепеп справедлтшы для всех типов механизиро
ванных крепей и всех горно-геологическпх условии. Расчетные 
формулы ряда (85), (88), (90), (91) для оградителъно-поддержпва- 
ющих и поддеряччшагощих механизированных крепей, предназна
ченных для пластов крутого надення п труднообрушающнхся 
кровель, будут отл1Гчаться от приведенных завпспмостыо опуска
ния кровли от сопротивления крепп и времени.

§ 2. Зависимости стоимости пзготовлепия 
мехаппзироваиной крепп от ее сопротпвлеипя 

п ссрпйностп производства
Стошюсть конкретной крепи при прочих равных условпях 

зависит от ее основного параметра — сопротпвлеппя п серийности 
производства. Очевидно^ что наряду с этнм, па стошюсть крепи 

"оказывают влияние ее конструкция и типоразмер, высота крепи. 
Одпако для строгого решения задачи с учетом всех влияющи-  ̂
показателей в настоящее время не имеется достаточных данных. 
В связи с этим необходим ряд допущений. В табл. 50 приведена 
стоимость ряда комплексов с механпзпрованнымп крепям и  при 
пх серийном производстве для лавы длиной 150 м 1271. Она ле
жит в сравнительно узком диапазоне 300—350 тыс. руб., с откло
нением от среднего ± 10% , типоразмер крепп оказывает незначи
тельное влияние,на ее стоимость.

Приведенные данные позволяют выполнить расчет для 
кретной базовой крепп. В качестве таковой принята крепь М-87Л
30G



Т а б л и ц а  50

Комплекс 'Типоразмер Цепа, тыс. руб.

«Доибасс»
I

350
II

КМК-97
\

I • 296,3

п 294.0

III 294.0

IV 299,6

V 286.8

• КМ-873^
I .

330.0
II

ш г т — 350,0

2МКЭ — 330.0

II типоразмера, находящаяся в средней ^„асти тшоразмерпого 
ряда, с помипальным сопротивлением стоикд 7о тс, 4о тс/м . 
Серяйиость изготовления в расчетах принята 25 лавоколшлектов 
в год (дальнейшее повышение серпйностп изготовления не влдает
существенно на стоимость крепп), днкя производств ' *
В производстве стогоюсть крепа определяется ч р >
осповБих элемедтов. В работе 125]̂  приводптся
мость узлов для подсчета ожидаемой цепы в сершш х ^
стве мехаппзпроваппых крепей, на основе которо
влеяы расчеты. Они выполнены для пяти ступеней со Р ‘
стоек: .50, 65, 75, 100 п 150 тс, что соответствует
крепи 30, 38, 45, 60 и 90 тc/м^ дяя  той части элементов крепп,
iiacca которых существенно завпспт от ее
группе элементов относятся Вес
гидродомкраты передвпжепия, стаканы (буфера) ^
второй группы элементов (клапанные блоки, ^
ограждения, направляющие балкп, гидрооборудов » 
оборудование и пр.) условно принят постоянншг, _ ^^^авляет 
сугдественцо не зависит от сопротивлешм кр 
сравдлтельпо небольшую часть в общей ее  ̂ рас-

В основу расчетов положены отраслевые ^«атов.
^бту на прочность перекрытии и оспованииг сто 

2 0 *
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Методш<а определенпя массы элементов крепя сводшея к еле 
дующему. Сначала в зависшюстц от сопротпвлевпя крепи o m t 
деляется площадь главного живого сечеппя конструкщш Далее 
вычисляется коэффщпеит пзмепения площади иоиого- сечтш  
{коэффициент массы), который равен отпошепто площадей жшы1  
сечеппй искомои п базовой конструкций. Помножив массу базовой 
конструкции на коэффщиент массы, получим ожидаемую массу 
яскомой конструкщш. По найденной массе искомой конструкццп 
я  удельной стопмостн металла, из которого она сделана, легко 
определяется ожидаемая ее цена при серийном пзготовления [25].

На основаннн вьгаолненных расчетов на рпс. 115 построены 
кривые лзмепепня массы секцнй Q н стонмостп крепи С па лаву 
длиной 150 м в зависимости ох сопротивления стоек (тс) и крепи ' 
(тс/м®). Ось ординат дана в абсолютных величинах (стоимость 
в тыс. руб., масса в тоннах) н в относительных. Общая масса 
секции существенно зависит от номинального сопротивления • 
крепл. Так, увелпченне номннального сопротивления стоек крепи ‘ 
в 3 раза — с 50 до 150 тс — приводит к росту массы секции также 
в 3 раза. Причем изашнение общей массы секция происходит 
в основном за счет изменения веса перекрытий и оснований.

Интенсивность роста стоимости крепи при увеличении ев но
минального сопротпвления по сравнению с интенсивностью роста 
массы меньше. Тем не. менее в абсолютных величинах этот рост 
является довольно значительным. Так, при изменении Сопроти
вления стоек крепя в пределах от 50 до 75 тс стоимость крепи на 
лаву длиной 150 м возрастает на 14%, или на 38,5 тыс. руб., в рас
чете на один комплект, а при повышенни сопротив.т1ения стоек 
с 50 до 150 тс стоимость крепя возрастает на 78,5%.

Расчет зависимости коэффициента стонмостн крепи К от серий
ности единовременно заложенных в производство механизирован
ных крепей q выполнен Гнпроуглемашем- Зависимость в полу
логарифмических осях представлена на рис. 116. При изготовле
нии одной секция крепи iC =  1.

§ 3. Параметрический п типоразмерпый ряды
мехапизированных крепей

Параметрический ряд есть совокупность 
главного параметра пзделия, подчиненная ‘
кону и построенная на основе ряда 
(ГОСТ 8032-56). В качестве главного параметра 
нь1х крепей принята пх м ин им альн ая ряд

Типоразмерпый ряд (размерный ряд) харак-
пзделдя, дополненный конкретными параметрп-
теристиками изделия. Для механизированмх крепен
ческий ряд дополнен коэффициентом гидр _ д тс/м
ности крепи и ее минимальным сопротивл
(ГОСТ 15852-70). ™



Параметррпескпй ii типоразмерпыи ряды механпзпрованвмх 
5<рСБ0Й должны удовлетворять следующш! осповЕым требованиям-

1. Обслуживать весь дпапазон разрабатываемых мощностей 
пластов (для мощных пластов — одш  слой) nprniepno от 0,5 до
4 м.

2. По числу тшюразмеров п основным параметрам наиболее 
полно соответствовать условиям эксплуатацшг крепей, опреде
ляемым техническими требованнямн, при минимальных расходах 
на няготовленне н эксплуатацию.

3. Соответствовать рядам комбайнов, т. е. диапазоны мощ
ностей пластов, обслуживаемых соответствующими тпноразме- 
рами крепей и комбайнов, практически должны совпадать (допу
скается на один типоразмер ко.мбайна пметь два типоразмера 
крепи).

4. Состоять из предпочтительных чисел.
В табл. 51 приведены исходные данные, использованные при 

расчете существующих (ГОСТ 15852—70) п новых параметриче
ского п тнпоразмерпого рядов и пх обоснование (литературный 
источи ПК, глава книги). '

Г»ак уже отмечалось, основным недостатком существующих 
параметр1П1еского и типоразмерного рядов механпзироваппых 
крепей является то, что в их расчет заложены пе сопряженные 
ме>кду собой значения опусканпя кровли ц сонротпвленпя крени. 
l\'poAie того, приняты средние значения опускания кровли, а пе 
максимальные на уровне задней стойки п минимальные на уровне 
передней, к»Ич это пеобходшю, в принятых опусканиях кровли 
не >̂ п1тывается время нахождения ее в призабойном простран
стве лавы. Отсутствует экономическое обоснование сопротивле
ния крепи, числа членов ряда и колебания мощности пласта. 
Сопротивление первых трех ттшоразлгеров крепи принято ниже 
критического.

Подставляя в формулы (85) и (88) значения /з, In ^ 
табл. 51 получш!

1 — 0,034 (6 -  0 , ^

Ятях (102)
1 - Ц ,00735 (3,11 —0,0103РН -28,Зе-“-^®^^) ’

Оиределпм по формулам (101) (102) фактические мощности 
пласта, обслуживаемые существующшг по ГОСТ 15852—70 пара
метрическим рядом механпзпрованных • крепей при указан н ы х  
в нем сопротивлении и коэффициентах раздвижности, и затем по 
формуле (96) — процент перекрытия 'мойщостей пласта сосед
ними типоразмерами крепи. Средние мощности пласта внутри 
и на стыке типоразмеров определяются по формулам (93), (9^)» 
колебание мощности пласта внутри типоразмера — по формуле 
(94). Результаты расчетов хгредставлены в табл. 52 и на рис. 117»
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Т а б л и ц а  51

ш
3

Мощность пласта, м
нС!Ра <1,0 1,0-2,0 >2,0 источник

•
МнЕпмальная высота яро-

I
400 ГОСТ 18585-73л'ода в крепп, Ш1 *

II

Запас податлпвостп кропп
1

30 50 50 [7, 18, 19]па разгрузку 0, хгм
II

Опускапив кровлп'Д/, мм
I Q.Ô nil 0,05^»? 17. 9, 15, 18, 191

II и Р, t) (78) Сл1, гл. VII

Расстояиво от аабоя до зад-
I

3.7 17. 18, 10]пой cTouioi креп и  /з, м
II

Расстояние от забоя до пе
I

1.9 [18, 191редней стоики крепи м
11

Время нахождения кроплп
I Не учитывается 17, 18. 19]

в призабойной прост
ранство лавга t, ч II

Максимальиое 50, 
минпмальцоо 10

См. § 1 гл. VIII

Сопротплленло крепи, 
тс/м2

I 20 30 40 (7, 18, 19]

И Сопря/кепо с Д/ (78) См. гл. VII

Колебаппе мощности пла
ста, %

I 15 10 17, 18, 19)

II
‘Обосновано

акономпческп
См, § 3 гл. VIII

Коэффициент раздвпжности 
Кр

I 1,85 1,90
1.6 118, 19]

. п 1,85 1,90

•  I—ряды по г о с т  15852—70; 
II—иооые ряды.
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Кэк видно D3 приведбнпых дэ]ешыХ) перекрытие фактической 
мощности пластов соседншгн тшоразмералш в основном нахо’ 
дится всего лишь в пределах 5—8%, а не 10—15%, как предпола
галось (табл. 51). При колебанхш мощности пластов 10—15% 
между соседними^ типоразмерамп не только отсутствует пере- 
крьггпе по средней мощности обслуживаемых пластов, она даже 
далеко Д0 стыкуютсЯ| а первые три типоразмера вообще не лшгут 
обслуживать пласты с yitasannnM колебанием мощности. Кроме

т,им

2000V

РПС. 1 18 Диа- 2̂ ддд 
пазон обслужи- 
ваемых сущест
вую щим пара** 
метрнческин 
рядом М0ха- 
визированных шииг 
крепей мощ
ностей пласта

Я̂ актинеская

П-‘̂ П'5П-5.1П-ВП-10 П-ПП-Щ П-1В Ш
n-‘f,sn~s,s

Типоразмеры

того, тппоразмер П-5 является полностью бесполезным, так как 
мощность пластов, обслуживаелидх mi, целиком охватьшается 
следующим типоразмером П—5,6 (рис. 117).

На основе данных о распределении забоев по мощности пласта 
п ее колебанию н допустилшх колебании мощности пластов рас
смотренными типоразмерами крепи (табл. 52) на рис. 114 пост- 
■роен график обслуживаелшх существующим типоразыерным ря
дом механизпрованных крепей средних мощностей пласта с уче
том ‘их колебания. Площадь под графиком дает число забоев, 
обслуживаемых этим рядом крепей. Оно составляет 920 забоев, 
т. е. лишь 55% всего числа забоев, где возможно применение 
механизированных крепей, а пе 90—95%, как предполагалось 
нрц разработке этого ряда крепей.

Как отмечалось, расширение области применения механизи
рованных крепей по мощности пластов и ее колебанию может быть 
достигнуто как за счет повышения сопротивления крепи, так 
н за счет увеличения числа типоразмеров крепи в ряду.

В табл. 53 приведены исходные данные, по которым был рас 
считан ряд вариантов тппоразмерного ряда, и результаты расче
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п р о д о л ж е н и е  т а б л .  53

Срсднсвзпсшевнос
Среднее коисОнино мощности пласта 

г^п, % при крепи Число обслуживаемых забоев крепью

езо f i t s

сопротивление 
крепи, тс/м* дпоПиой

раздвижности
од1ШариоП

раздиижности
двоПпой

раздоижыоста
одпиармоП

раздвижности

Sа
‘ Еоа

%

 ̂око о Е- с  е
5 » § Ёй -Яг 
р*  ̂о я

дпойноП
раздпиж-

ности

одинарной 
раздан ж-

UOCTH

тгутри
типо

размера

па стыке > 
типораз

меров

1»НУТ|1Я
типо

размера

иа стыке 
тиао раз

меров
Л1. % ‘ М. %

1 28.5 40 15,5 8 .4 ' 12.5 , 6.8 762 59.5 158 40,5

2 . 12
(7)

37,5 50 18.8 11.3 12,9 7.2 956 74,8 160 41,0

3 47.5 60 19,5 12,1 13.0 7,3 966 75.7 ’162 41,5

4 • 28.5 40 16,0 10,5 12.5 8.3 800 67.2 166 42.5

5 15
(9)

37.5 50 18,9 13,3 12,9 8.7 1010 • 78.9 170 43.6

6 47,5 60 19.G 13.8 13,0 8.9 1020 79,5 172 44 Л

7
’ 28.5 1 40 16.3 12.0^ 12.5 8.Э 910 71.0 163 42.0

8 18
(12) 37.5 50 19.0 14,7 12.9 8.7 1038 81.0 109 43.4

9 47.5 . 60 19.6 15.3 13,0 8.9 1049 82.0 171 45.0

10 28.5 40 16.5 12.7 12.5 9.6 918 71.6 J72 41.2

11 24
U5) 37.5 50 19,0 15.4 12.9 Ю.О 1039 81.0 179 4G.0

W 12ел
47.5 СО 19.6 16,0 13,0 10,2 1051 S2.0 182 40.7



♦
Остальные исходные данные соответствуют II варианту табл. 51. 
В существующем ряду часть типоразмеров имеет двойную раз- 
двпжность и часть — одинарную. Расчет выполнен отдельно для 
одних и вторых тпдоразл1еров. Переход с двойной на одинарную 
раздви/киость осуществляется исходя из условия, чтобы верхний 
предел средней мощности обслуживаемых типоразмером пластов 
^тлхср был равен нижнему пределу этой мощности плп
был больше его:

^ т а х с р  ^  ^mln ср* (^^3)

Из формул (90), (91), (101), (102) получаем:

Я „ ,„ > 0  (1  [ 1 - 0 . 0 0 7 3 5 ( 3 , 1 1 - 0 , 01 0 3 Р  +  

+ 2 8 ,3 6 -0 -“ ‘ Р)! _ ^ ) [ 1 _ 0 , 0 3 4 ( 6 - 0 , 0 1 3 р + 7 2 е - “-‘ » ' ’Л -

- ( l+ j ^ ] l l - 0 . 0 0 7 3 5 ( 3 , l l - 0 , 0 i 0 3 P  +  28,3e-»-“ 6P)]}. , (Ю4)

При принятых значениях Э =  50 мм и ftp =  1,6 величина 
зависит от Р  и г. В дипазоне мощностей пдастов, где применяются 
крепи с одинарной раздвижностью, сопротивление должно быть 
по ГОСТ 15852—70 не ниже 40 тс/м®, перекрытие мощностей 
пласта соседними типоразмерами комбайнов по ГОСТ 11986—73 
составляет 11—13%, в среднем 12%. Для сопротивления крепи 
Р == 40—60 тс/м* и г =  12% минимальная высота крепи с оди
нарной раздвшкпостью по формуле (104) получается в пределах 
1200—1400 мм, т. е. того же порядка, что принята в существу
ющем ГОСТ 15852—70. На этом уровне она и может быть оста
влена.

Для расчета вариантов были ирнняты четыре параметрических  
ряда, состоящие из 12 членов, соответственно семь членов для 
крепи двойной раздвижпости и пять — одинарной (ряд по ГОСТу); 
15 (9 и 6); 18 (12 и 6) и 24 (15 и 9). Для каждого ряда было при
нято три варианта сопротивления крепи. Итого было рассчитано
12 вариантов. Так как сопротивление крепи в каждом ряду меня
ется по мере роста значений (по аналогии с рядом по ГОСТу) i 
сравнение рядов производится по средневзвешенному сонроти- 
влению крепи, которое определяется по формуле

где Ml — чнсло забоев с сопротивлением крепи Pi-
По данным табл. 53 на рис. 118 построены зависимости допу- 

стгоюго колебания мощности пласта внутри и па стыке типораз
меров от числа членов параметрического ряда. Допустимые коле
бания мощности пласта впутри типоразмеров практически не за
висят от числа членов параметрического ряда для стоек как двой-
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ИОЙ, так Й од пиарной раздвижности. Это п вобятно, так как яисло 
членов ряда не влияет на возыожностя охвата диапазона мощ-. 
яости пласта конкретным типоразмером крепп. Допустшше коле
бания ъющностп пласта на стыке тлпораззшров зависят от ^сла 
членов параметрического ряда для обоих типов стоек, однако 
интенсивность этой зависимости убывает но мере роста числа 
членов параметрсгаеского ряда.

Сопротивлепяе крепи оказывает влияние как на допусттпле 
колебания мощности пласта внутрп типоразмеров, так и на их 
стыке для обоих типов стоек. Оно является более сильным

16

П

Т - ^  5------

У

fZ J
6-^---- _ ----------

_ ^
■]I7

ггз
6̂ ‘

to П Нм
Рпс, 118. Зависимости допустимого колебания мощности пласта от числа 
членов^параметрического ряда при различном сопротивленжи крепи;

— допустимое колебанпс заощвостп пласта ввугрп тшторазмера крепи двоЯпоИ раэдвмж* 
!остп; II  —. то же, крепп одинарной раздпижаостп; III — допусттаов колсбшше иощпоспг

47,5 тс/ы*; 5 — Рсв == 37.5 тс/м*; tf — ^  28,6 тс/м»

параметром, чем чпсло членов ряда. Однако сопво-
влияния не является постоянной, она убывает по „ y j j 4
тивления крепи, что объясняется рассмотренной р н (§ 
закономерностью взаимодеиствия крепп с

Из графиков рпс. 119 вддио. что " f  
рядом механизированных крепей двойпоЭ раз-
может быть охвачено внутрп раздвижности
двлжности более 19 -20% , для “« “ Х ^ е т ^ в н о  болев 
более 12—13% и на стыке типоразмеров
15—16% и 9—10%. «„«rptrtr механизирован-

Число забоев, в которых могут ,  рядов, я  их
вые крепи рассмотренных е могут вообще npraie-
процент от общего количества забоев, 55. Награфи-
'няться механизированные крепп, приведен обслтясвваемых
ках рис. 119 представлевы зависимости числа л».



мсхаппзнроваппыми крепями забоев в % {за 100% принято число 
обслу*и;пваемых забоев механизированными крепями существу
ющего типоразмерпого ряда) от сопротпвдепия крепи и числа 
члспов параметрического ряда. Из графиков для стоек двойной 
раздвияаюсти видно, что влияние на число обслуживаемых 
забоев оказ!.1вают как сопротивление крепи, так^п число члепов 
лараметр1Тчсского ряда, причем первый параметр влияет в боль
шей степени, чем второй. Однако интенсивность роста числа 
забоев от указанных параметров наиболее существенна Л1пш, 
в диапазоне сопротивления примерно до 40 тс/м^ п члсла членов

*̂1тс, 119. Зависимости числа обслужввасьшх мехаппэп- 
рованвыАш крспямп забоев от сопротцвлстхя крепи 

и числа членов параметрического ряда:
 ̂ стоПки двоПиоП раэдпижпости; 2 —- стоП|ш одипарпой раэдвпж- 

пости; я — стпйки двойной раадвижпостп в диааазоне мощностей 
пласта стоек одинарной раздвтиности

ряда Примерно до 9—10. Для стоек одинарной раздви/кностн 
число обслу/киоаемых крепью забоев зависит практически лшпь 
от числа членов ряда, т. е ., как было показано ранее, оно влияет 
на величину перекрытия мощности, пласта соседнш1И тхшораз- 
мерами крепи.

Следует отметить, что и это влияние сравнительно мало. 
Зиачительно больший эффект в этОлМ дпапазоие мощностей пласта 
(примерно с 2,2—2,5 м) может быть достигнут переходом от стоек 
од1шарной к стойкам двойной раздвижности. На том же рис. 119 
представлена завпсшюсть числа обслуживаемых забоев в указан
ном диапазоне мощностей пласта от сопротивления крепи типо- 
размерным рядом со стойками двойной раздвижности. (Парамет- 
рэтеский ряд принят по ГОСТу, т. е. =  1400, 1600, 1800, 
2000 и 2240 мм, коэффициент раздвижности =  2.)

Иа основании дшеющихся зависимостей числа о б служ и ваем ы х  
креныо забоев от ее сопротивления и числа членов ряда путем 
сопоставления годового экономического аффекта по формуле (100),
318
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подучаемого от рдсши^ч'мил I'^aacvu иримоиемпц 
НЫХ кр€П€а, с 30Д0ЛНиТч'ЛЬиЫМ\1 l>rtO\iVVrtMU иД
пей. БЫЗБЗЛНЫ-МЦ noeWUU'mU'M u\ V0»»lH>IU»,ieMU4 Ш «гп^гмоч.
серппностп нзготовдения в (тм\  г uowiaiuoum'u 4 »c j*  чшпгм*- 
liepOB, могут быть выбрдиы оигимлльиыо 9Ut)40HH!t tfv*jr 
впя кревн н чпсДчЛ чдонон

Исходные данные для раочотп и рп) [»1'аудылтм дх* 
со стопкамп двойной раддвшкиости» продиалпачоиньАх zx* 
стов мощностью пршюрпо . ,  - 
до 2 - 2 J !  м , приведены 
в табл. 54. На рнс. 120 пред
ставлены построенные по 
данным табл. 5-1 завпспмостп 
годового экономического эф
фекта разл1гш ых в ар пантов 
рядов от средневзвешепного 
сонротпвлендя крепп п чпсла 
членов ряда. Положптель- 
иыл эффект дают лпшь 2-й,
4-п, 5-й п 7-и варпанты ря
дов. Макспмальиьш эконозш- 
ческип эффект достигается 
при средневзЕешенно!к1 со- 
протявленни крепп ряда 
37,5 тс/м’ . Пз графиков 
рпс. 118 видно, что этому 
вариапту ряда соответствует 

- среднее перекрытие мощ- 
постп пласта на стыке ишо- 
paajiepoB (допустилюе коле
бание мощности) 11,5% , ко
торое и должно быть зало
жено в расчет окоичателыюго 
варианта ряда, согласован
ного с рядом KOif6aiinoB.

Расчет рядов крепи со стойнпми рлл̂ <»»»̂ >ь>10стп для
пластов мощностью б ол е е  2,2-2,Г> м чокдам . что тсо 141.’ гмотроп- 
ные варианты (см. табл. .W) длют оклиомпчосып
эффект по сравнению с исходиим ридо>ь оГ>'ьпсппотоп ояпиь 
пебольшпл! расширением области np«Mi'Ut'u»« я » \  ьрет* ■ 
уже от51ечалось, ианболсо оффсчггимиым срспсгя»-»̂ ! 
области прю!еиеиия мехниилпроппипыч ьр«'«^Л ^ LmnRirr- 
ыощпостей пластов яплпотсл ппрох»>д »*' стч'Йкл | п
пости. Однако этот вопрос тробуот ' „Л|,. >,П1Г-
условиях в иастоящоо ПрРЛ!Н Пр1Ш0НП0И'« мл\0\(*Г
Держ.ша,ощего т.гаа -  M-S1. ocnum.oo
крепи оградительпо-поддори^ипающого л »̂.-нггтй
действия с кровлей кЛторых*и ucxtv\**bie Д '

N-n

\ \\ \
- г г -f«v

Рпс, 120. Злппспмости йкопош«чогкг>го 
Офф<’КТП 11«р«МРТр1ГЧГСКЛХ рЯДОЙ от гл- 
прпт1тлом»»\ кррпп п числа члрппя 

Р«1ДА



Поиазатели

Количество лапокомплектов, подлелчащпх еже- 
годпому пзготовлснпю для пополнения вы
шедших па строя • крепей прп сроке пх 
службы лет

Ештнлцы
самерепня

Лавоком-
плекты

-Расчетаыв
фориулы

^ п “
М  {Р, N) 

пзтабл, 53

Бжегодпое распгарение области применения
Л/,(Р1. iVi) 

ыеханпзировапных крепей, p i = --------------------
(ряд ГОСТ 15 8 52 -70 )

Забои ДР=Р—/»1

Уровень сериииостп единовременно заложенных 
в производство лавокоьшлектов крепей по ти
поразмерам при цикле производства 2 месяца 
(число циклов производства в год X— 12/2 =  6) 
и у = 5  на ааводах-изготовителях (Д ррк- 
ковский, Камеискии, Узловской, Киселев
ский, Карагандинский)

Лавоком-
плекты

д = Nyl

Коэффициент стоимости лавокомплекта, опре
деляемый серийностью производства •

Доли
единицы график рис. 116

Стоимость одного лавокоъшлекта крепи при 
базовом уровне серийности да =  4,16  
(25 лавокомплектов в год, цикл производства 
2 месяца), коэффициенте стоимости А (^б) =  0,4 
и средневзвешенном сопротивлении крепи 
типорозмерного ряда

Тыс. руб, С{Р) 
график рис. 115

Отношепио коэффициентов стоимости

Стоимость одного лавокомплекта крепи при 
принятых вариантах тпиоразмерных рядов

Разница в стоимости одного лавокомплекта 
кропи

Доли
единицы

Тыс. руб.

Тыс. руб,

Разница в стоимости всех лавокомплектов 
крени в год различных вариантов рядов 
по сравнению с исходным рядом (вариант 1)
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Т а ь л а я а  ;4
Варпаиты типоразмсрпых рядов

152

ffi==
= 0,724

&(?i) = 
=0,488

-  Г

C(P1)=
= 275

H=i.22

^̂ 1=336

191

39

0,910

0,470

290

1,17

339

0,57

> 3

193

41

172

20.

0,920

0,469

315

1.17

368

32

6,18

0,636

0,489

275

1,22

336

202

50

0,748

0,480

290

1.20

348

12

2,42

204

52

0,756

0,479

315

1,20

378

42

8.56

182

30

0,506

0,501

275

1,25

344

1,46

208 210 2СЗ

56 58 32 oS S3

0.578 0.583 0.40S 0.463 0,467

0,494 0,494 0.511 0.505 0.505

290 315 275 290 315

1,23

357

21

4,36

1.23

3S7

51

10,7

1,27

350

14

2.58

1,26

366

30

6,30

1,26

397

61

12,9
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Показателе Бдинпцы
иэмереипл Расчетные

формулы

Ш
Годовой экономпческпи эффект от расшпрсихш 

области прпмопсппя мехавизлроваввых кре
пей (ло данным Гипроуглемаша впедрение 
одпой мсхапизировавной крепи дает в сред
нем годовой эффект Э =  60 тыс. руб.)

Млн. руб.

=  АрЭ

Годовой экопомпческпй эффект раз.тичных 
париаптов рядов по сравнению с «сходным 
рядом

Млн.. руб.

+ э + - э ; - э ^ ,

сопершенпо нные. Необходимо провестп сравнение эффектцвпоста 
пр1гмеиепйя одного п другого типа крепп и четко определить 

руг, условий для каждого из них. Необходюю также оценить, на
сколько повысься стоимость крепи поддерживающего типа с пе
реходом на стопки двойной раздвижиостя- Эти вопросы должны 
стать предл!етом специальных исследований.

Как отмечалось в начале параграфа, одшш пз требований, 
предъявляемых к параметротескому ряду механизированных 
крепей, является соответствие его параметрическому ряду ком
байнов. В табл. 55 пр]геедены диапазоны мощностей пласта, 
обслуживаемые механизированными крепями существующего 
типоразмерного ряда по ГОСТ 15852-70 и комбайнами ряда по 
ГОСТ 11986—73. Диапазоны мощностей пластов, обслуживаемые 
типоразмерами крепи, значительно уж е, чем обслуживаемые 
соответствующими типоразмерами комбайнов. Это является еще - 
одним недостатком существующего параметрического ряда меха- * 
пизированных крепей.

На основании выполнепного анализа получены необходимые 
данные по сопротивлешпо крепп, числу типоразмеров и пере
крытию мощностей пластов на стыке типоразмеров, которые сов- 
местпо с данными табл. 51 (вариант II), позволяют произвести 
расчет оптимального типоразмерного ряда механизированных 
крепей поддерживающего типа. Ниже приведен пример такого 
расчета. Сопротивление крепи принято для пластов мощностью 

от 1 до 2—2,5 м — 40 тс/м  ̂ п более 2—2,5 м 
50 тс/м (повышение сопротивления крепп в последнем диапазоне 
мощностей пластов с 40 до 50 тс/м® принято -для более полного 
согласования ряда крепей с рядом комбайнов). Р аздвиж ность 
крепп в последнелг диапазоне мощностей пластов до вы яснения 
поставленных вопросов оставлена одинарной. Перекрытие мощ- 
иостей обслуживаемых пластов на стыке типоразмеров т 
стоек двоипой раздвпн%постп прппято па уровне 12%.
322

\\



П р о д о л ж е н и е  табл.  54

2,34

Варианты типораамеркш рядоо

2,46 1.26 3,00 3.12 1,80

10

3.36 3,48 1,92

П 12

3,48 3.54

+1.77 - 3 .7 2 -Ь1,26, 40 .58 -5 ,4 4 +Q.34 - 1.001 -7 .22 -0.66 -2.82 -9 ,36

Минимальная 'высота крепи первого типоразмера должна 
удовлетворять условшо

—9 —AAZ, (106)
где Лт1п — м янтгальная высота прохода в крепи, ми (400 по 
ГОСТ 18585—73); а  — толщина перекрытия в месте прохода, ым 
(52 по крепи М-101Т); б — толщина основания в месте прохода, м.м 
(40 по крепи М-101Т); 6 — запас податливости крепи на разгрузку 
мм (30); AAi — разница в опускании кровли над задней стопкой 
и в месте прохода, мм.

В завпспмостп от прппшгаемого цифрового значения первого 
члена параметрического ряда //щах может быть получено много 
вариантов параметрических рядов, каждый из которых будет 
отвечать принятым псходпым даннылг. Как уже отлгечалось, ряды 
крепей и комбайнов должны быть согласованы между собой по 
диапазонам обслуживаемых пластов. Если в качестве основного 
принять ряд комбайнов, то и з  возможных вариантов параметрич^ 
ского ряда крепей следует выбрать тот, который в наибольшей 
степени будет соответствовать ряду комбайнов. В противном слу-* 
"чае может быть принят любой из возможных варпантов парамет
рического ряда крепей и по нему уже следует разработать ряд 
ко.мб айнов. ‘

Значения а и б, входящие в формулу (106), определяются име
ющимся опытом конструирования механизированных крепей па 
ломепт расчета ряда. В рассматриваемом примере по опыту 
крепи М-101Т принято fl = 52 мм, б ^  ^0 мм, м.^
В соответствии с этим ffm ia =  -1-52 +  40

428 мм. - FnCT 8032_56
Ближайшим предпочтительным числом по i.'-' ^

является 425. Оно п принплгается в ,?!^?\^п^пппрляетс
сотщ крепи первого типоразмера. По Указанные

ПО формуле (86) /ftiai» ПО формуле (102) тшп-
21* ®
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Ряд крепей • 1Л 

Й
ка
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О

til

п
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0 0

й
0

1
а 1

И
CD СО

1а
О<м
к

cS
1

к

Мпнимальвая высота крепя ^mjn, мм 
>

400 450 500 560 630 S00 1000 1400 1600 1S00 2000 2240

Мгшимальная мощность о(}Служи- 
вае.мых пластов mmin, шг . , , . 620 695 765 750 840 1080 ш о 1790 2040 2290 2530 2830

Максш£альпая мощность обслужп- 
ваемых пластов /Пщах! мм , 765 855 955 1000 1230 1600 2000 2290 2610 2940 3270 3G50

Ряд комОайпов «о

и
ПУ-О 00

Д

О

а

ео

а

СО

ПУ«220 ПУ-;25

Мпнпмальпая мощность обслужа- 
лш комбайнами пластов m n , j n ,

500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500

Макспмальвая мощность обслужи
ваемых комбайвами пластов тщат» 
Мм • * .  * . * ................ 800 1000 1300 1600 2000 2500 3200 4000

Т а б л и ц а  5G

Номера членов ряда I II III IV V VI V II V III IX X X I X II

Главвгый параметр, лтыпмалышя высота крепа, 
мм

425 475 530 ООО 670 800 1000 1250 1700 1900 2120 2360

Ряд предпочтительных чисел Я 40/2 (425 . . i 670) Л 40/3 
(670, 
80U)

й 10 
(800 . . .1 2 5 0 )

П 40/5 
(1250, 
1700)

й  40/2  
(1700. . .2300)

•Знаменатель геометрической прогрессии д = 1 .1 2
=  1,18

в = 1 ,2 5 9 = 1 ,3 2 q = l , 1 2

Сопротовлс1шс крепи, тс/м.» 80 40 50

Коэффициент раэдвпжпости i,8S 1,00 1,05 1,G0

Максимальная высота крепи, мм 785 880 080 1140 1270 1560 1950 2440 2720 3040 ЗЗПО 3780

Мощность обслужиппемых пластов, мм
mln 580 040 710 780 860 1020 1300 1600 2140 эвоо 2000 2950

max 800 ООО 1000 1100 1300 1600 2000 2500 2770 3100 3450 3850

Пвренрчтня пределов 1»ыш1маомой мощности 
пластов, %

11,1 11,8 12,3 14.В 12, 1 10.4 11.1 7,8 7,4 7,7 7,8

Рпд комбайпов ПУ-Ь ПУ-в 11У-8 ПУ-10 DV-13 ПУ-10 ПУ-20 ПУ-25

■Мощпость оСепужипаоыых иомбайнами 
пластов, мм

mln

Псрвкрытпо пределов пынпмаомоИ комПаПиаии 
мощности плвстоп, %

50D
(S60)

030 800

800 1000 1300

1000 1250 1000 2000 2500

1000 2000 2500 3200 4000

12 И 13 12,2 И 11 12,3
09
СП доаускаетс(1 уиоличоцив и« киого рзгл* «Р’ t iiujufw  ииаэяшгольцл'о органа noMlalliia ПУ-5 до 560 мм.
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величины соответствеппо равпы 575, 785 п 805 млг. Затем по фор̂  
муле (91) определяются m}„axcpi ^тШср = ^тахср П из формулы 
(90) определяется Я?п1п определяется из формулы {101)
после ее преобразоваппя к  берется ближайшее предпочтительное 
число. Далее расчет ведется в той же последовательпостц.

Рассчитаппый указанным образом параметрпческпп ряд меха- 
шмпровацпых крепей представ леи в табл. 55. ДпапазонЫ мощно
стей пластов, обслуживаемые соответствующими типоразмерами 
крепей II комбайнов, практически соглас^потся. Общее количе
ство забоев, в которых могут примепяться мехаппзпроваипые 
крепи этого ряда (рис. 114) составляет 1126 вместо 920 забоев, где 
могли примепяться мехаппзтгроваппые крепп существующего ряда, 
в том числе 1008 забоев па пластах средней мощностью до 2,3 -м 
вместо 807 забоев. ,

Окопчательпый вариант тппоразмерного ряда мехапизпро- 
ваппых крепей должен быть принят с участием машппостроптелеп, 
которые должны уточнить коэффициенты гидравлической раз- 
двпжиости крепей в связи с переходом па иное сопротнвлеппе, 
решить вопрос, что является первичным — ряд крепей пли ряд 
комбайнов с учетом необходплюй переоснастки заводов при пере
ходе па иные геометрические размеры крепей, п другие техпологп- 
ческие вопросы.

§ 4. Условия прпменеппя с>тцеств>ющпх мехаппзпрованпых 
крепей поддерживающего типа

В ш1гроком плане условия рационального применения меха
низированных крепей поддерживающего тппа рассмотрены в рабо- 
тах 132, 331, где проанализировано влияние как геологических, 
так п горнотехнических факторов на эффективность работы меха- 
иизпрованпых крепей.

Здесь, исходя из установлеппых закономерностей взаихюдей- 
ствня с кровлей, мы рассмотрим условия применения существу
ющих серийно выпускаемых механизированных крепей по мощ
ности пласта и ее колебанию. В табл. 57 приведены параметры  ' 
указанных мехапизироваиных крепей п мощности обслужива
емых шш пластов, определенные по формулам, по которым велся 
расчет параметрического ряда для ГОСТ 15852—70:

где а  =  0,04 для пластов мощностью до 1 м п а  = 0,05 для пла
стов мощностью более 1 дг;

_  (108)

указаииые в характеристиках крепей (7, 32, 45), а т а к ж е  фак- 
тические, определенные по формулам (85) и (88). Из приведенных

^ 3 2 6  ’ .



дашшх впдпо, что фаятпчоскпй ипжппй ппм^-, 
обслуживаемых пластов,, опредсленпый по 
существенно выше определепиого по формула IMi J  
сколько выше указаппого в характеристиках кпрш.» V.1,™ "** 
„ верхние пределы обслуживаемых мощностей 
ваемые существующтга серпйпо выпуссасмымц 

/ff%

Рис. 121. Области мощностей пластов,
сернГшо выпускаемыми ыехавазнровашшмп крепяш! я крспя.ш v 

емого параметрического ряда.
i  — общее число забоев; %; г—ff — ч1«сло забоев ® могутnpHW»«̂ -c*
DCTCTueuHo до ±5; до ± 10; ДО ±20 п до ±25% ; 7 — ,ко. нооого рм*« 
крспц «Донбасс», МК-97, М-87Э. М-87ДН и jv m ,

р -э в О о и , где могут применяться оба ряда «1

нылш крепями поддерилпвающего Т1ша ^^21,°там же для
стов с учетом их колебания ” .,?я предлпгпемым ря-
сравиения показана область, обслужив * крепями!
долг крепей. Чпсло забоев, обслуживаемых t ^  
составляет 710, крепями предлагаед1ого р Д ^ с̂ццфопио обда- 
мопщостей пластов до 2,3 м — 1008. - составит СО зпбосв. 

прилгененпя механизироваииых кр
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^Допбасс»
I 500 П-5 1.35 4,365 5.88 180 31,0 1,700 4,100

II 560 П-5.С 1.35 4.365 5,88 180 31,0 1.700 4,100

МК-97
I 500 П-5 1.60 3,950 е,32 160 25.0 1,500 3,600.

II 650 Нет 1.60 3,950 6,32 160 25.0 1,500 3,600

М-87Э
I 800 П-8 0,95 3,640 3.46 130 37,6 2.190 3.290

и 995 Нет 0.95 3,640 3,46 130 37,6 2,190 3,290

М-87ДН
I 880 Нет 0,95 3,805 3,60 130 36,0 2,185 3.285

II 104С1 Нет 0,931 3,805 3,60 130 36,0 2,185 3.285

м к

IMKM: НОС) Hei’ 1.1С1 2,760 3,05 123 40,0 1.700 2,600

■ п м ш ) 135() Hei• 1ДС\ 2.600 2,86 fOO 35,0 1,540 2,440

§ 5. Иаправлешш далъпеиппи псследоваввй
исследований установлены зако- 

боткц н в кровли на контуре оадстной выра-
крепей с кповлрй и взаимодействия механизированных
параметров пппяиттГ"^^-количественные зависимости основных 
ПИЯ кровли L  горного давленин —. состояния и онуска-
с учетом Лак ТПП а параметра крепи — ее сопротивления

Ф Р времени для основного, наиболее распростра-
323
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Обслуживаемая мощность пластов, и

по формулааг расчета ряда

С9 О ^ Я.О ^ “в О «

00 характеристике

в В “S 
§ §  

сб О  

» »

фактячесиая

® м*=-Е
®  2 вЕ в ^ eg

ха

0,635 1,030 0,830 23.7 0,70 0,90 0,80 12,5 0,710 0,980 0,845 16,0

0,705 1,225 0,965 26,9 О.Вр 1.20 1,00 17.1 0,790 1,165 0,980 19̂

0,620 1,050 0,835 25,7 0,65 0,95 0,80 18.8 0,715 1,010 0.860 17,1

0,790 1,485 1,140 30,6 0,85 1,30 1,10 12,8 0,885 1,420 1,150 23,2

0.955 1,590 1.270 25.0 1Д0 1,40 1,25 12,0 1.045 1,450 1,250

1.250 2,180 1,715 27,0 1.30 1,90 1,60 13.7 1̂ 85 1,990 1,640

16.2

21,5

1.110 1,675 1,390

1,305 2,235 1,770

1.320 1965 1,040

1,590 2,380 1,985

20,2 ‘ 1,15 1,45 1,30 11,5 1,160 1,520 1.340 13.4

26.3 1,30 1.95 1.65 18,2 1,360 2,040

19.7 1,20 1.80

19,9 1.50 2,20

1,50 20.0 1.330 1,840

1,85 19,0 1,620 2,240

1,700 20,0

1,585 16.0

1.930 16,0

пенпого класса кровля. На крв-
параметрпческпп и типоразмернъш ряды пластов,
лей поддерживающего типа для пологой основнш1

Однако, хотя сопротпвленде крепи “ таиактер взаимо-
параметром, в первую очередь влш ш пе и дрртя»
действия крепи с кровлей, на него ^  распор, распрв-
параметры крепя л, прежде всего, пэт шпрпЕ» 
деление начатаного распора и совротявлеиш ьре



прилаГтйиого пространства, схема расстановки п пепелп 
секций кр^чш.  ̂ ДвиихКи

Исходя т  атого, дальнейшим паправленпем лсследова - 
aaKouoMt'pMocTeii взаимодействия механизированны! крепей с к 
влей Д0ЛИПК1 Сыть устзиовлеппе качественного и количествеипоГ 
влияния иа параметры проявлений горного давления: 1) пача1ь 
иого расппра крепи; 2) распределения по ширине прпзабоппого 
пространства начального распора крепи и ее сопротпвлеппя 
3) схемы расстановки п передвижки секиид крепи. ’

Пьтнолпенные к пастояп^ехгу времени исследования в этих 
паправлоннях дают определендые представления о качествеппом 
влиянии указанных параметров па взаимодействие крепп с кров
лей, однако количественные зависшюсти, которые можно было бы 
использовать в различных расчетах, пока отсутствуют.

Основой проведения исследований в згказанных направлепиях 
должны быть, преячДе всего, эксперименты в  шахтных условиях.

Иа фоне установленных закономерностей взапмодеиствпя меха- 
п1П1фованных крепей^ с кровлей в типичных условиях более 
надежно могут быть выявлены так называемые тяжелые условпя, 
требующие повышенного сопротивления крепп. что позволит 
усовершенствовать предложешшую классификацию пород кровли, 
а затем установлены и количественные зависимости проявлешш 
горного давления от параметров крепи в тяжелых усло в и я х . Это 
является одним из следующ1гх направлений исследовании.^  

Необходимо в ближайшее время решить вопрос целесооораз- 
иости создапия механпзировапиых крепей поддерж иваю щ его типа 
с двойной раздвижностью для пластов мощностью более -.о 

Одним из в а ж н ы х  направлений да.тъпейипгх исследоваип  
является изучение Д1шам1шескпх проявлений горного давлепп 
и их воздейстсия па pa6viTy механизированных крепей.

В процессе выполнения исследований пеобходгою совершен 
вовать методы получения, обработки и анализа э к с п е р п м е в т  . 
пых данных. рр_

PtHjcmie всех поставлеппых вопросов позволит создать  ̂
URMim.ie мехаинзировапныс крепи с оптимальными параме р» 
для всех горно-геологических условий.
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