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ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СВОЙСТВ 
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КРЕПЛЕНИЯ МЕТОДОМ 
АНАЛИЗА АКУСТИЧЕСКОГО 
ОТКЛИКА НА УДАРНОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ*

Выявлены закономерности влияния состояния кровли и ее ан-
керного крепления на информативные параметры, определяе-
мые при их контроле методом анализа акустического отклика на 
ударное воздействие. Моделирование сталеполимерного анкера 
с закреплением в шпуре с помощью полимерных композитов (хи-
мических смол) осуществлялось методом конечных элементов в 
среде COMSOL Multiphysics. В качестве выходной величины рас-
сматривалась колебательная скорость на конце анкера. Задача ре-
шалась в двумерной осесимметричной постановке. Модель пред-
ставляла собой прямоугольник высотой 200 м и шириной 100 м, 
высота и ширина выработки по 10 м. Длина анкера 2,0 м, диаметр 
22 мм. Из шпура диаметром 40 мм выступала часть анкера длиной 
20 мм, с которой соприкасался ударник. Модуль упругости E, коэф-
фициент Пуассона, плотность были взяты из литературных источ-
ников. Рассмотрены три варианта свойств:  ненарушенные массив 
пород и анкерное крепление; нарушенный массив; нарушенный 
полимерный композит. В расчетах была использована рэлеевская 
модель потерь, в которой один коэффициент α был принят рав-
ным нулю, а второй β менялся. Заданы нулевые начальные усло-
вия за исключением ударника, для которого начальная скорость 
равнялась 1 м/с, что имитировало удар по концу анкера. Графики 
зависимостей колебательной скорости от времени имели вид за-
тухающей косинусоиды. 
Ключевые слова: массив пород, анкер, крепление, информативные 
параметры, состояние, отклик, удар, неразрушающий контроль.
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Введение

Неразрушающий контроль состояния кровли и ее креп- 
ления в подземных выработках был и остается одной из 

актуальных задач горного производства. С этой целью разра-
ботан и выпускается ряд устройств, основанных на различных 
принципах, описание которых можно найти, в частности, в [1, 
2, 3]. В этих публикациях приведены данные о видах и принци-
пах действия существующих и разрабатываемых устройств гео-
контроля, назначением которых является объективная оценка 
и прогнозирование состояния массива пород и его крепления. 
К ним относятся: измерители акустической энергии, основан-
ные на регистрации сигнала отклика на удар по поверхности 
тоннеля; многореперные скважинные устройства (экстензо-
метры) с механическим измерением расслоения массива по-
род, с индуктивными преобразователями; ультразвуковые экс-
тензометры; сигнализаторы расслоения пород. Отдельно вы-
делены устройства контроля анкерного крепления: приборы 
для определения усилий вытягивания анкерного болта, ультра-
звуковые приборы мониторинга целостности анкерного бол-
та, сигнализатор-оптоболт, анкеры с датчиками-тензометрами, 
приборы на основе использования высокочастотных радиосиг-
налов, анкерные болты «страж», тензометрические анкеры.

В настоящее время ведутся работы по созданию новых, не-
разрушающих методов определения прочности и ресурса гор-
ных пород вокруг выработок. В [4, 5, 6] определяется прочность 
горных пород на основании ее взаимосвязи с акустической до-
бротности. Разрабатываются приборы спектрального контроля 
анкерного крепления и пород кровли, основанные на анализе 
акустического отклика на ударное воздействие [7, 8]. Современ-
ная приборная база дает возможность создавать интеллектуаль-
ные устройства, позволяющие определять состояние контроли-
руемых объектов непосредственно на месте без дополнительной 
обработки данных в лаборатории, что повысит оперативность и 
достоверность получаемых рекомендаций. В этой связи пред-
ставляется необходимым провести анализ и обоснование ин-
формативных параметров, характеризующих состояние мас-
сива пород, кровли выработок и ее крепления.

Целью данной работы является выявление закономерно-
стей влияния состояния кровли и ее анкерного крепления на 
различные информативные параметры, определяемые при их 
контроле методом анализа акустического отклика на ударное 
воздействие. Указанная задаче решается с помощью компью-
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терного моделирования с привлечением метода конечных эле-
ментов.

1. Постановка задачи компьютерного моделирования 
сталеполимерной анкерной крепи в кровле подземных 
выработок
Общие сведения о модели
Моделирование сталеполимерного анкера с закреплением в 

шпуре с помощью полимерных композитов (химических смол) 
осуществлялось методом конечных элементов в среде COMSOL 
Multiphysics [9]. Эта система позволяет моделировать различные 
физические процессы совместно друг с другом на основе реше-
ния систем дифференциальных уравнений. В то же время ин-
терфейс системы дает возможность задавать параметры моделей 
без сложных настроек дифференциальных уравнений, все это 
делается лишь при минимальном участие оператора. Необходи-
мо лишь в интерфейсные окна внести данные о свойствах эле-
ментов модели и параметрах расчета. В нашем случае в разделе 
структурной механики [10] составлялся чертеж модели, задава-
лись физические свойства составляющих элементов, описанные 
ниже, граничные и начальные условия, устанавливались режи-
мы расчета: вид моделирования – переходный анализ (Transient 
analysis), длительность расчета 20 мс, шаг дискретизации по вре-
мени 2 мкс. Такой режим обеспечивал расчет 10 000 значений по 
времени, что было необходимо для последующего спектраль-
ного анализа. В качестве выходной величины рассматривалась 
колебательная скорость на конце анкера, соответствующая с 
точностью до постоянного множителя электрическому сигналу 
на выходе электродинамического сейсмоприемника скорости.

Геометрические построения
Последовательность подготовки системы к моделированию сле-

дующая. Задавалась размерность задачи. Она решалась в двумер-
ной осесимметричной постановке. В этом варианте горизонталь-
ная ось обозначалась r, а вертикальная z. Затем составлялся чертеж 
модели, он представлен на рис. 1, а. Начало координат распола-
галось в центре поверхности. Модель представляла собой прямо- 
угольник высотой 200 м и шириной 100 м. С учетом осесимметрич-
ной задачи общая ширина модели составляла 200 м. Достаточно 
большие размеры были приняты, чтобы исключить попадание 
в область расчета по времени сигналов упругих волн, отражен-
ных от границ модели. Выработка имела высоту и ширину по 10 м. 
Нижний край кровли находился на глубине 100 м от поверхности.
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На рис. 1, б, показана часть модели в области анкера. Его 
длина 2,0 м, диаметр 22 мм. Из шпура выступала часть анкера 
длиной 20 мм, с которой соприкасается ударник. Анкер рас-
положен в шпуре диаметром 40 мм. Таким образом, модель со-
стояла из четырех элементов.

Свойства элементов модели
Исходные механические свойства элементов модели пред-

ставлены в таблице как вариант 1. В этой таблице модуль упру-
гости, коэффициент Пуассона, плотность были взяты из лите-
ратурных источников как обобщенные величины для известня-
ков, стали и полимерного композита. Кроме варианта 1 в ней 
содержатся также вариант 2, соответствующий нарушенному 
массиву, и вариант 3 – нарушенному полимерному композиту, 
связывающему донный конец анкера с массивом.

Относительно параметров затухания упругих волн необхо-
димо сделать уточнения. В расчетах была использована рэле-
евская модель потерь в механических системах [11], которая 
заложена в системе COMSOL Multiphysics как один из возмож-
ных вариантов их моделирования. Для такой модели величи-

Рис. 1. Чертеж расчетной осесимметричной модели (а) и ее часть в об-
ласти расположения анкера (б): 1 – массив пород; 2 – выработка; 3 – ось 
симметрии; 4 – шпур; 5 – анкер; 6 – полимерный композит для связи 
анкера с массивом пород; 7 – ударник; 8 – шайба



171

на коэффициента демпфирования выражается формулой, со-
стоящей из двух слагаемых, первое из которых характеризует 
увеличение затухания с уменьшением частоты, а второе – с ее 
увеличением. Она имеет вид

1
2

2 2
dM

dK f
f

 α
ξ = + β π π 

,

где ξ – коэффициент демпфирования, α
dM

, β
dK

 – коэффициен-
ты, характеризующие возрастание потерь в материале с умень-
шением и увеличением частоты соответственно. Первое сла-
гаемое играет роль при очень низких частотах и учитывается в 
сейсмологии, что выражается в увеличении добротности с ро-
стом частоты [12, 13, 14]. В рассматриваемом диапазоне частот 
этой составляющей можно пренебречь, т. е. принять α

dM
 = 0 и 

Механические свойства элементов расчетной схемы

Эле-
мент 

модели

Свойства Ед. 
изме-
рения

Вариант 1, 
ненарушен-
ный массив

Вариант 2, 
нарушенный 

массив
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ный композит
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д

Модуль упругости ГПа 36 12 36

Коэффициент 
Пуассона

– 0,2 0,15 0,2

Параметр затуха-
ния рэлеевской 
модели β

dK

с 2,45 · 10–7 8,09 · 10–7 2,45 · 10–7

Плотность кг/м3 2400 2400 2400
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о
й
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ан

к
ер Модуль упругости ГПа 200 200 200

Коэффициент 
Пуассона

– 0,33 0,33 0,33

Параметр затуха-
ния рэлеевской 
модели β

dK

с 3,18 · 10–6 3,18 · 10–6 3,18 · 10–6

Плотность кг/м3 7850 7850 7850

П
о
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м
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н

ы
й
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о
м

п
о

зи
т

Модуль упругости ГПа 30 30 1

Коэффициент 
Пуассона

– 0,25 0,25 0,20

Параметр затуха-
ния рэлеевской 
модели β

dK

с 2 · 10–7 2 · 10–7 6 · 10–6

Плотность кг/м3 1300 1300 1300
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рассматривать только коэффициент β
dK

. Он может быть вычис-
лен через значение коэффициента потерь и частоту, на которой 
этот коэффициент измеряется, как

0 0 0

1
2 2dK f f f Q

ξ η
β = = =

π π π
,

где η – коэффициент потерь, Q – добротность, f
0
 – частота, на 

которой измеряются коэффициент потерь или добротность.
В нашем случае добротность известняка Q = 65 на частоте 

2,8…10,6 кГц при продольном резонансе [15, 16]. Для опреде-
ленности выберем частоту f

0
 = 10 кГц. Коэффициент потерь на 

этой частоте η = 1/Q = 1,5 · 10–2, β
dK

 = η/(2πf
0
 ) = 2,45 · 10–7 с.

Добротность стали Q = 5000 на частоте 5–10 Гц для про-
дольных волн [17]. Выберем для определенности f

0
 = 10 Гц. 

Коэффициент потерь на этой частоте η = 1/Q = 2,0 · 10–4. 
β

dK
 = η/2πf = 3,18 · 10–6 с.
Значения упругих свойств, плотности и коэффициента β

dK
 

для полимерного композита было взято из обобщения различ-
ных данных, приведенных в публикациях, его величина также 
содержится в таблице.

В работе произведена оценка влияния на регистрируемые 
сигналы ослабления пород кровли, вызванного структурными 
изменениями в породе из-за увеличения трещиноватости, вы-
ветривания и т.д. Свойства, соответствующие нарушенному 
массиву пород, описаны в таблице как вариант 2. По данным 
[4] прочность известняков Тигинского месторождения при вне-
сении поврежденности циклическим нагружением меняется от 
50 до 12 МПа, т. е. более, чем в 4 раза, а добротность – от 50 до 
15, т. е. более, чем в 3,3 раза. Поскольку коэффициент потерь 
и добротность связаны между с собой в обратной зависимости, 
рассмотрено увеличение коэффициента β

dK
 пропорционально 

снижению добротности в 3,3 раза, т.е. до 8,09 · 10–7 Гц при неиз-
менных потерях в стальном анкере. Соответственно в 3 раза до 
12,0 ГПа был уменьшен и модуль упругости пород, поскольку 
увеличение их трещиноватости приводит к снижению и проч-
ности, и модуля упругости. Эти значения, соответствующие ос-
лабленному массиву пород, отражены в таблице как вариант 2.

Кроме того, как вариант 3 было рассмотрено влияние нару-
шений полимерного композита, сцепляющего донный конец 
анкера с массивом пород. В этом случае был уменьшен модуль 
упругости этого материала и увеличен частотный коэффици-
ент затухания β

dK
.
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Граничные и начальные условия
В качестве граничных условий задачи заданы: левая грани-

ца модели как ось симметрии, ограничения на перемещения по 
оси r на правой и по оси z на нижней границах. Остальные гра-
ницы свободны.

Для всех элементов заданы нулевые начальные условия, т.е. 
смещения и скорости равны нулю, за исключением ударника, 
для которого задана начальная скорость, равная 1 м/с, что ими-
тирует удар по выступающему концу анкера. Вектор скорости 
направлен вдоль оси z вверх.

Результаты моделирования механических сигналов  
и спектров
Влияние свойств пород кровли на регистрируемые сигналы
Результаты расчетов колебательной скорости v

z
 в направле-

нии оси z на конце анкера в точке с координатами r = 0, z = 
= -100,02 м по вариантам 1 и 2 представлены на рис. 2. Толстой 
линией (A) здесь обозначена кривая, соответствующая вариан-
ту 1, а тонкой (B) – варианту 2. На кривых можно выделить 
несколько участков. Цифрой 1 обозначено начало кривой, ее 
максимальное значение, оно равно начальной скорости удар-
ника. Затем следует участок 2, на котором наблюдаются коле-
бания различных частот. Это колебание основной частоты, его 
период ориентировочно равен 0,83 мс, а частота 1,2 кГц. Кроме 
того, прослеживается еще одно колебание, частота которого в 
3 раза выше, т.е. 3,6 кГц, но оно затухает быстрее, чем основное 
колебание. После этого выделяется участок 3, на котором при-
сутствует затухающее колебание одной частоты около 1,2 кГц. 
В конце этого участка по 10 периодам определялась доброт-
ность по известным формулам

0

10

1 a
ln

N a

 
δ =  

 
,

Q
π

=
δ

,

где δ – логарифмический декремент; N – количество периодов 
колебания; a

0
, a

10
 – амплитуды колебаний, разделенных 10-ю 

периодами, Q – добротность.
При сравнении между собой и анализе кривых на рис. 2 мож-

но заметить, что максимальное значение сигнала (1 на рис. 2) 
при t = 0 одинаковое, оно равно 1 м/с, т. е. это начальная ско-
рость ударника. Второе, что следует из сравнения кривых, то, 
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что большой пик в отрицательной области на графике A при 
времени около 1 мс имеет значение около -0,63 м/с, а на гра-
фике B – около -0,8 м/с, т. е. амплитуда кривой по второму ва-
рианту при повышенном затухании в геоматериале больше, чем 
по первому. Аналогичные соотношения наблюдаются и у по-
следующих пиков. Такой результат может показаться странным, 
но он объясняется, если учесть, что во втором случае не только 
задавалось большее затухание, но и меньший модуль упругости 
горных пород. Т.е. анализ амплитуд позволяет сделать вывод о 
модуле упругости пород.

И, наконец, третье, что можно установить из анализа кри-
вых, что при значениях времени, близких к 20 мс, соотношение 
амплитуд меняется, т.е. амплитуды сигнала по второму вариан-
ту меньше, чем по первому. Это объясняется повышенным зату-
ханием во времени, обусловленным нарушенностью структуры 
пород кровли, вызванному трещиноватостью, выветриванием, 
воздействием влаги и другими причинами, приводящими к по-
тере прочности. При этом повышенному коэффициенту β

dK
 

соответствует меньшее время затухания экспоненты, которой 
описываются затухающие колебания, и меньшая добротность Q. 
Поэтому оценка временного коэффициента затухания кривой 
отклика анкера на удар или добротности позволяет оценивать 
структурную нарушенность пород. По модельным сигналам бы- 
ли построены спектры.

На рис. 3 показаны спектры сигналов, рассчитанных по ва-
риантам 1 (линия A) и 2 (линия B).

Рис. 2. Графики зависимости колебательной скорости vz конца анкера от 
времени при параметрах массива пород ненарушенного β

dK
 = 2,45 · 10–7 c, 

E = 36 ГПа, вариант 1, Q = 41,7 (A) и нарушенного β
dK

 = 8,09 · 10–7 c, 
E = 12 ГПа, вариант 2, Q = 25,6 (B)
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При их сравнении можно также выделить несколько осо-
бенностей. Во-первых, здесь наблюдаются хорошо выражен-
ные пики с частотами, близкими к 1,2; 2,4; 3,6 кГц. Колебание 
с частотой около 1,2 кГц наблюдается на всем протяжении сиг-
нала вплоть до 20 мс. Более высокие гармоники (2,4 и 3,6 кГц) 
имеют большее затухание и сосредоточены при малых време-
нах во второй области, показанной на рис. 2.

Во-вторых, в случае меньшего модуля упругости и повышен-
ного затухания (кривая B) частоты пиков при варианте 2 сдви-
нуты в сторону низких частот. У пика кривой A при 1220,9 Гц 
амплитуда меньше, чем при варианте 2 у кривой B. 

В-третьих, можно заметить, что полоса частот кривой B на 
уровне 1/√2 от максимума шире, чем в случае кривой A. По 
ширине этой полосы можно сделать вывод о затухании в поро-
дах и о добротности, чем затухание выше, а добротность ниже 
из-за нарушенности, тем эта полоса шире.

Влияние нарушенности полимерного композита
На рис. 4. для сравнения представлены графики сигналов 

колебательной скоростей конца анкера в случае ненарушен-
ной кровли и анкера (толстая линия A, вариант 1 в таблице) и 
в случае нарушения композитного полимера, служащего связ-
кой между анкером и массивом (тонкая линия B, вариант 3).

Как и в предыдущем случае, период колебаний в нарушен-
ной структуре возрастает, однако в отличие от него (рис. 2) на 
участке 2, где сказывается влияние волн, отраженных от конца 
анкера, амплитуда сигнала уменьшается из-за затухания в на-

Рис. 3. Спектры сигналов колебательной скорости конца анкера при па-
раметрах массива пород ненарушенного β

dK
 = 2,45 · 10–7 c, E = 36 ГПа, 

f
0
 = 1220,9 Гц, A

0
 = 8,25 м/с (A) и нарушенного β

dK
 = 8,09 · 10–7 c, E = 12 ГПа, 

f
0
 = 1129,3 Гц, A

0
 = 9,9 м/с (B)
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рушенном полимерном композите. Кроме того, по сравнению 
с ненарушенным полимерным композитом возрастает доброт-
ность. Это может быть объяснено тем, что добротность сталь-
ного анкера гораздо выше, чем у массива пород, и когда связь 
между ними ослабла, общая добротность увеличилась.

На рис. 5 показаны спектры сигналов, рассчитанных для не-
нарушенного полимерного композита по варианту 1 (линия A) 
и нарушенного по варианту 3 (линия B).

Как следует из представленных графиков спектров, для на-
рушенного полимерного композита по сравнению с ненару-
шенным происходит смещение частоты спектрального макси-

Рис. 4. Графики зависимости колебательной скорости v
z
 конца анке-

ра от времени при параметрах полимерного композита ненарушенного 
β

dK
 = 2,00 · 10–7 c, E = 30 ГПа, вариант 1, Q = 41,7 (A) и нарушенного 

β
dK

 = 6,00 · 10–6 c, E = 1 ГПа, вариант 3, Q = 42,4 (B)

Рис. 5. Спектры сигналов колебательной скорости конца анкера при 
параметрах полимерного композита ненарушенного β

dK
 = 2,00 · 10–7 c, 

E = 30 ГПа, f
0
 = 1220,9 Гц, A

0 
= 8,25 м/с (A) и нарушенного β

dK
 = 6,00 · 10–6 c, 

E = 1 ГПа, f
0
 = 1159,3 Гц, A

0
 = 6,86 м/с (B)
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мума в сторону более низких частот и уменьшение его ампли-
туды, однако эти изменения невелики (40 Гц или 5% и 1,39 м/с 
или 17%), что заставляет для измерения использовать методы 
и технические средства повышенной точности.

 
Сравнение с натурными результатами
В настоящее время проводятся работы по созданию устрой-

ства контроля кровли, использующего описанный принцип. 
На рис. 6 представлен один из сигналов (а) и его спектр (б), за-
регистрированные при испытании на шахте Новомосковского 
месторождения гипса прототипа такого устройства контроля.

Для анализа используется «хвостовая» часть сигнала. Частота 
спектрального максимума около 800 Гц. Отличие этой величи-
ны от расчетных может быть объяснено отличием свойств пород 
на натурном объекте от тех, которые были заложены в расчет. 
Следует также отметить, что расчетные значения были близки к 
тем, которые были получены на лабораторных моделях.

В целом, можно отметить работоспособность данного ме-
тода и устройства, что подтверждается близостью полученных 
при расчете результатов и тех, которые были зарегистрирова-
ны при натурных испытаниях.

Обсуждение результатов
Как показали результаты моделирования, анкер, установлен-

ный в массиве пород, является, по существу, элементом изме-
рительного устройства, позволяющего оценивать состояние по-
род кровли, в частности, их остаточную прочность. После про-
ходки выработки и установки анкерного крепления происходит 
ослабление пород, сопровождающееся возрастанием затухания 

Рис. 6. Форма сигнала (а) и его спектр (б), зарегистрированные в натур-
ных условиях, по оси ординат указаны условные единицы измерения
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упругих колебаний, уменьшением первоначального значения 
добротности и модуля упругости. Это находит свое отражение 
на сигналах колебательной скорости, регистрируемой на вы-
ступающем из шпура или скважины конце анкера. Увеличение 
поврежденности пород кровли приводит к смещению спект- 
рального максимума в область низких частот, уменьшению доб- 
ротности установленного в массив анкера. Это влияние сказы-
вается также и на амплитуде. Уменьшение модуля упругости 
окружающих пород приводит к увеличению амплитуд отклика, 
что также может служить для оценки остаточной прочности.

Ухудшение сцепления анкера с массивом пород может оце-
ниваться по увеличению добротности и уменьшению частоты 
спектрального максимума и амплитуды отклика.

Для комплексной оценки состояния анкерного крепления 
и пород кровли в настоящее время разрабатывается приборное 
обеспечение, позволяющее регистрировать сигналы отклика 
анкера на ударное воздействие, измерять указанные параметры.

Заключение
При оценке состояния кровли подземных выработок и ее 

анкерного крепления следует оценивать нарушенность пород 
кровли и полимерного композита, служащего для связки дон-
ного конца анкера с массивом. Для оценки состояния кровли 
и ее анкерного крепления методом анализа отклика выступа-
ющего конца анкера на ударное воздействие следует измерять 
частоту и амплитуду спектрального максимума, а также аку-
стическую добротность анкера, связанного с массивом пород. 
При анализе откликов следует учитывать, что при увеличении 
акустических потерь в породах кровли и полимерном компо-
зите частота спектрального максимума смещается в область 
более низких частот, а добротность системы «анкер-композит-
ный полимер-массив пород» снижается. Уменьшение модуля 
упругости при увеличении нарушенности массива пород при-
водит к увеличению амплитуды отклика. Уменьшение модуля 
упругости композитного полимера при его нарушенности при-
водит к увеличению добротности системы «анкер-композит-
ный полимер-массив пород». Диапазоны изменения частоты 
и амплитуды спектрального максимума не превышают 4–5% 
от измеряемых величин, что предъявляет повышенные требо-
вания к точности их измерения. Добротность может меняться 
в два раза, что говорит о ее более высокой чувствительности к 
изменению состояния массива пород.
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A.S. Voznesenskiy, V.V. Koryakin, Ya.O. Kutkin, E.A. Ertuganova
ASSESSMENT OF PROPERTIES  
OF ROOF ROCKS AND ROCK BOLTING CONDITION 
BY THE METHOD OF THE ACOUSTIC  
IMPACT-EFFECT RESPONSE

The aim of this article is to find mechanisms of influence exerted by the condition of roof 
and rock bolting on the monitoring information parameters using the method of the acous-
tic impact-effect response. Modeling of steel rock bolts with resin polymer grout used finite 
element method and COMSOL Multiphysics software. The output variable was the particle 
velocity at the bolt tip. The problem was plane axisymmetric. The model was a rectangle 200 
m high and 100 m wide; the simulated excavation had equal height and width of 10 m. The 
rock bolt 2 m long had a diameter of 22 mm. From a hole with a diameter of 40 mm, a part 
of the rock bolt protruded and was exposed to hammer blow. Elasticity modulus E, Poisson’s 
ratio and density were taken from reference literature. The scope of the analysis embraced 
three variants: variant 1—undamaged rock mass and rock bolting; variant 2—damaged rock 
mass; variant 3—damged resin polymer grout. The calculations included the Rayleigh model 
with the damping coefficients α and β, the former assumed as zero and the latter variable. 
The initial conditions were set zero, except for the hammer with the preset initial velocity of 
1 m/s to simulate a blow on the rock bolt. The particle velocity–time curves were decaying 
cosine functions. On the transition from undamaged state of variant 1 with β = 2,45·10-7 s 
and E = 36 GPa to damaged state of variant 2 with β = 8,09·10-7 s and E = 12 GPa, the acoustic  
Q-factor in the rock bolt–resin polymer grout–rock mass system decreased from Q = 41.7 to 
Q = 25.6 while the frequency and amplitude of the spectral maximum changed from 1220.9 Hz 
and 8.25 m/s to 1129.3 Hz and 9.9 m/s, respectively. The reduced frequency and the grown 
amplitude are related with the higher damping and lower elasticity modulus of rock mass. In 
the analysis of resin polymer grout upon the transition from variant 1 state with β = 2,00·10-7 s 
and E = 30 GPa to variant 3 damaged state with β = 6,00·10-6 s and E = 1 GPa, the Q-factor in 
the rock bolt–resin polymer grout–rock mass system increased from Q = 41.7 to Q = 42.4. The 
higher Q-factor with the damaged polymer resin grout is explained by the lesser damping ef-
fect of rock mass on the higher-quality steel rock bolt upon weakening of the contact between 
the rock bolt and rocks. The frequency and amplitude of the spectral maximum reduce for the 
damaged polymer resin grout as against its undamaged state. 

Key words: rock mass, rock bolt, reinforcement, informative parameters, condition, re-
sponse, blow, non-destructive testing. 
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