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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ВЫРАБОТОК 
В ЗОНАХ ИНТЕНСИВНОЙ ТРЕЩИНОВАТОСТИ 

 
Наведено результати натурних досліджень закономірностей розвитку техно-
логічної тріщинуватості в умовах виробок шахт Східного Донбасу. Розробле-
но класифікацію ділянок підготовчих виробок за інтенсивністю тріщиноутво-
рення. Наведено наукові передумови для обґрунтування зміни геометричних 
параметрів виробок.  

Приведены результаты натурных исследований закономерностей развития 
технологической трещиноватости в условиях выработок шахт Восточного 
Донбасса. Разработана классификация участков подготовительных вырабо-
ток по интенсивности трещинообразования. Приведены научные предпосыл-
ки для обоснования изменения геометрических параметров выработок. 

The results of field studies patterns of development process of fracturing in the 
workings of the Eastern Donbass mines are given. The classification of develop-
ment workings sectors of the intensity of fracturing. Is developed the scientific back-
ground to justify the change of geometrical parameters of the workings is shown. 
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