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����G�<��������C�������������C�E�����������E�������R����������������������C����B�A
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QI 100÷91 90÷76 75÷51 50÷25 < 25

Klasa masywu skalnego
Class of rock massif

bardzo dobry
very good

dobry
good
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fair
s�
�
poor

bardzo s�
�
very poor
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���������E�����<���������� �����������������E������������������������������E�A

������������B��������������BG������������"������E�����������#���������A
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Y#�����G����C�� �����������C������������������������������������<��;������

Lokalizacja bada�
Location of investigation

Pr������	����	�
P wave velocity � [km/s]

Warto���	�����	�����
Real value RQD [%]

Katowice  – ul. Kopalniana 2.121 92

Katowice  – ul. Morelowa 2.098 82

Katowice  – Nowe Centrum Handlowe 2.014 88

Jaworzno – obszar górniczy Jaworzno III 1.953 77

Katowice  – ul. Kopalniana 1.955 74

Katowice  – Nowe Centrum Handlowe 1.881 69

Jaworzno – obszar górniczy Jaworzno III 1.745 74

Katowice  – ul. �������

��� 1.112 38

Trzebinia  – obszar KWK Siersza 1.681 66

Jaworzno – obszar górniczy Jaworzno III 1.513 66

Chorzów  – ul. Katowicka 1.452 55

Katowice  – Szopienice 1.367 59

Chorzów  – ul. Kaszubska 1.251 50

Katowice  – ul. Olszewskiego 1.258 58

Jaworzno – obszar górniczy Jaworzno III 1.166 49

Katowice  – ul. D�bowa 1.121 38

Jaworzno – obszar górniczy Jaworzno III 0.856 44

Jaworzno – obszar górniczy Jaworzno III 0.809 31
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9�1:��: ��	0*%(��23�+���"0!: �'&7(0�8! � �:�$�������%��&�

9�1:��: �23�#�&����#���! ���%"(��23���� �%��&�

?%0���%�".�+%&��89�'&7(0�8! �1�O	?

�����������������������������������A

��<�������������C%!������������������������<�����������������������<�"R��������		
�

��K�#������������CC����� 
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1� � ������ ������E����������������

1 � ������ ���������

6 � ������������ ������<�

� ���E��

;������������������������������������������������������������������������

��������� ������<������

������������������������G������������������������G�����������������<�����

���������������������G�� ����������������������������������C����������L���������

�����������������������������������������<���������������������������������������G��

����������

;��BE����������������������������������C�������� �
�@���!�������G�������A

�C ��G�����������������<����������������������������������������������<������������A

����B�������������������������������������$���������������������C������C�������

�����<�����������"D�����#�����������������������������������������������
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9�1:�	:�/&7(0�895�2�� ��23�+���"0!: �������+%"�:�$7���8! ��'70%)

9�1:�	:�.���! ��5�2��%"(��23�%��%���"!� �"����!&%!0��(�"� ��

v
[km/s]

RQD rzeczywiste
Real RQD value QI RQD = f(v) J�

(1/m) RQD = f(J�)

2.40 84 92 84 0.31 97
2.30   6 88 81 0.48 95
2.12 88 82 78 0.83 92
2.09 82 80 77 0.89 91
2.01 56 77 75 1.08 89
2.00 88 77 75 1.10 89
1.95 77 75 74 1.22 88
1.90 74 73 72 1.35 87
1.88 69 72 72 1.40 86
1.70 74 65 67 1.94 81
1.68 66 65 67 2.01 80
1.52 33 58 62 2.60 74
1.50 66 58 61 2.69 73
1.45 55 56 60 2.91 71
1.32 26 51 55 3.55 65
1.30 59 50 54 3.66 64
1.25 50 48 53 3.96 61
1.25 58 48 53 3.96 61
1.10 49 42 46 5.00 51
1.10 38 42 46 5.00 51
0.88 19 34 36 7.16 29
0.85 44 33 34 7.54 25
1.00 22 38 42 5.87 42
0.80 31 31 31 8.24 18

Wspó���	

��	���������
R(RQD, estymator)

Correlation coefficient
R(RQD, estimator)

1.00 0.84 0.81 0.78



'�:�� !	"%��!�"%��'70%" %�$(&��+�&��0%&-�)�0 �$��+�&�:�"%!)�'*��0 �:�(	 %*%�"�8! �$(&" !	�: +77

;�"�&%�" ��(�%�+%&��8! �'&7(0�8! �'�" /�:�74,,��=��$(&��+(&���/"%��	"%9�	%��'73

0%"�5�%�+� �%0 ��'&	�'%(0��+%&��8! � ���������������C����G���
�?�"���� �������?
Y#��

�� ������������������������������� ������� �������������!������������������

���G�����

��������������������������C���C�����������G���
���"������������
Y#��

���������B���B������������������E��������������E�����

$��������������������������������������������E��������������������������A

�������������������E���������������B�������������E���������������������������

�E����������E�������������BG������������<��������������L����������������A

��������<����������������C����������������E�����<��������B�C����������������������

�������6�����7�=

R�����������������������������<�����

8������	�
	��	��	���	7	�9���������	����	�	��	3�	
��

Kategoria
 masywu

Rock
mass

category

Pr������
fali P
[m/s]

P vawe
velocity
[m/s]

Budowa karbo�������
masywu skalnego

Carboniferous rock
mass structure

Wyst�����
��
sp����

Fractures

Oczekiwana
warto��

RQD
Expected

RQD
value

Zagro��
��
powierzchni
Hazards to

ground surface

A > 1900 Masyw skalny ci ��	
Continuous rock mass

brak
none > 80 brak

none

B > 1900

Górotwór podzielony
na bloki skalne, ci ��	

w granicach bloku
Separate blocks of
rocks, rock mass
continuous within

a block

brak
none 70÷80

Zagro��
��
sufozj 	
�
kontakcie
bloków

Suffosion
hazard at block

contacts

C 1500÷1900

Powierzchnia stropu
karbonu  ci ���

Continuous surface of
Carboniferous top

Ska�	
sp���
�

Fractured
rocks

50÷70

Zagro��
��
sufozj 

Suffosion
hazard

C1 1500÷1900

Górotwór podzielony
na  bloki skalne

wzajemnie
przemieszczone

Separate blocks of
rocks, displaced

Bloki skalne
sp���
�!

zwietrza��
Fractured

blocks of rocks

50÷70

Zagro��
��
deformacjami
nieci ��	"�

Discontinuous
deformation

hazard

C2 1100÷1500

Górotwór nieci ��	!
mo�����

wyst�����
��	����#�
Discontinuous

rockmass, possible
blocks of rocks

Ska�		���
��
sp���
�!

zwietrza��
Strongly

fractured rocks

40÷50

Zagro��
��
sufozj 

i deformacjami
nieci ��	"�

Suffosion and
discontinuous
deformation

hazards

D < 1100

Górotwór
zniszczony

Destruction of
rockmass

Bardzo silne
sp���
��!
szczeliny,

rumosz skalny
Very strongly

fractured
rocks, fissures

< 40

Bardzo du��
zagro��
��

deformacjami
nieci ��	"�

High danger of
discontinuous
deformations
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