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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ШТРЕКОВ 
НА ГЛУБОКИХ ШАХТАХ ДОНБАССА 

 
Разработан метод прогноза величины сближения пород контура 

выработки и изменения площади ее поперечного сечения, основанный на 
использовании теории сплайнов. 

 
Опыт работы шахт Донбасса показывает, что с ростом глу-

бины разработки горно-геологические условия усложняются и это 
приводит к тому, что горные выработки, особенно плановые, в 65% 
случаях оказываются в неудовлетворительном состоянии. Такое по-
ложение является результатом применения средств и способов 
охраны выработок, которые в недостаточной степени противодей-
ствуют возможным сдвижениям горных пород в существующих 
горно-геологических условиях. 
 На основе инструментальных наблюдений, проведенных на 
шахтах Донбасса (шахта им. Гаевского, шахта им. Румянцева ГП 
«Артемуголь», шахта им. К.Маркса, «Углегорская» ГП «Орджони-
кидзеуголь», им.Абакумова, им. Скочинского ГП «Донецуголь», им. 
Бажанова ГП «Макеевуголь») установлено, что изменение площади 
поперечного сечения штреков зависит от ряда факторов. Следует 
относить мощность пласта, угол падения пласта α, величину смеще-
ния пород кровли, ширину и высоту выработки  и способ охраны. 
 В связи с тем, что существует зависимость между указанны-
ми величинами,  возникает необходимость в определении количе-
ственной оценки изменения площади поперечного сечения штреков. 



Такой подход целесообразен для определения рационального вари-
анта охраны выработок в конкретных горно-геологических услови-
ях.  
 Условия поддержания штреков, в такой постановке задачи, 
предлагается оценивать по функциональной зависимости, учитыва-
ющей сближение пород контура выработки и изменения площади ее 
поперечного сечения. Такую зависимость можно получить, если из-
вестно, хотя бы в нескольких точках, изменение формы арочной 
крепи после деформации штрека (рис.1). 
 

 
 

Рис. 1.  Характер деформирования пластового штрека 
 
 Математическая модель рассматриваемой задачи представ-
лена на рис.2. 
 

 
Рис. 2. Математическая модель для прогнозирования изменения 
площади поперечного сечения штрека 
  

Для использования численных методов, позволяющих с не-
обходимой точностью определить уравнение деформированной 
арочной крепи, необходимо для некоторого множества аргументов 
Х, в нашем случае  Х1, Х2, Х3 и Х4, определить значение функции f(x) 
в этих точках для промежуточных значений аргументов. Решение 



задачи основывается на использовании основных положений метода 
интерполяции сплайном [1-3]. 
 Положение деформированной арочной крепи, в связи с  
этим, будет определяться функцией 
 

φ(x)= ai+bi(x-xi-1)+ci(x-xi-1)+ di(x-xi-1)
3. 

 
 тогда неустранимая погрешность решения будет равна 
 

σу=А(х+σх)-А(х). 
  

Так как рассматриваемое решение непрерывно зависит от ис-
ходных данных, поскольку  ||σу|| →0 при ||σх||→0, то задача будет 
устойчивой по входным данным. Наличие такой устойчивости озна-
чает, что значения σх будут соответствовать значениям σу  при срав-
нительно небольшой погрешности.   

Таким образом, задача прогнозирования изменения площади по-
перечного сечения штреков для различных горно-геологических 
условий включает в себя следующие этапы: 

 вычисление смещений боковых пород по контуру штрека; 
 пересчет координат точек, характеризующих конфигурацию 

крепи; 
 интерполяция сплайном; 
 определение формы деформирования арочной крепи; 
 определение рационального варианта охраны. 
Вывод. Разработанный метод прогноза величины сближения по-

род контура выработок и изменения площади поперечного сечения 
штреков позволяет выработать более обоснованные технологиче-
ские решения по охране выработок. 
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