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Проблема и её связь с научными и 
практическими задачами. В настоящее 
время ввиду ограниченности средств, как в 
экономическом, так и в материальном ас-
пектах, на шахтах одной из главных про-
блем является обеспечение устойчивости 
подготовительных выработок в вырабо-
танном пространстве. За время отработки 
выемочного участка в выработках произ-
водят до двух-трёх перекреплений, что 
существенно оказывает влияние на рост 
травматизма при проведении ремонтных 
работ, которые практически выполняются 
вручную. Поэтому исследования, направ-
ленные на разработку способов и средств 
по обеспечению устойчивости подготови-
тельных выработок, являются актуальны-
ми и перспективными. 

Постановка задачи. Одним из спосо-
бов, повышающих устойчивость выработ-
ки, может быть использование такого ох-
ранного сооружения, которое быстро 
включалось бы в работу. В качестве такого 
охранного сооружения были предложены 
тумбы с распором [1, 2]. 

В связи с этим целью настоящей работы 
являлось установление рациональных па-
раметров данных сооружений. 

Объект исследования — напряжённо-
деформированное состояние массива по-
род при применении охранного сооруже-
ния, которое быстро включается в работу 
по поддержанию выработки. 

Предмет исследования — рациональ-
ные параметры охранного сооружения, ко-
торое быстро включается в работу по под-
держанию выработки. 

Задачи исследования: 
– установление более полной картины 

сдвижений с учётом всех опор, которые 
находятся в плоскости пласта; 

– исследование влияния времени вступ-
ления в работу охранного сооружения (на-
личия/отсутствия зазора между кровлей и 
охранным сооружением) на эффектив-
ность поддержания выработки; 

– обоснование критерия для выбора ра-
циональных параметров тумб с распором; 

– выделение роли охранного сооруже-
ния среди всех искусственных и естест-
венных опор; 

– исследование влияния несущей способ-
ности предлагаемого охранного сооружения 
на эффективность поддержания выработки; 

– установление его рациональных пара-
метров. 

Изложение материала и его результа-
ты. Для того чтобы решить первую задачу, 
было проведено численное моделирование 
механизма разрушения массива вокруг под-
готовительной выработки. Решение постав-
ленной задачи выполнялось с использовани-
ем программного комплекса ANSYS [3]. 

Участок массива, рассмотренный в ста-
тье [2], был расширен. В него были вклю-
чены лава и участок выработки впереди 
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неё. Линейные размеры модели составили: 
длина участка выработки впереди лавы — 
не менее длины зоны опорного давления 
lon = 50 м [4]; длина участка выработки за 
лавой принималась равной шагу первич-
ной посадки (Ш0 = 50 м) для первой пары 
моделей с шахтным и предлагаемым вари-
антом охранного сооружения, а для второй 
пары — шагу последующих посадок 
(Шп = 15 м); размер участка массива в 
кровлю, почву и бока выработки прини-
мался равным не менее четырёх наиболь-
ших размеров выработки — 30 м, — чтобы 
быть соизмеримым с остальными разме-
рами модели. Дополнительными исход-
ными данными для решения нелинейной 
стационарной пространственной задачи 
механики деформируемого твёрдого тела 
были параметры механических свойств 
горных пород (прочность на сжатие σсж, 
прочность на растяжение σр, модуль упру-
гости Е, коэффициент Пуассона μ, сцепле-
ние С, угол внутреннего трения φ, угол 
дилатансии δ, плотность γ) [5–9] и охран-
ных сооружений (табл. 1) 

Паспорт участка был разбит на бло-
ки (рис. 1). Для каждого блока были опре-
делены несущая способность, модуль де-
формации и объёмный вес. Результаты 
расчётов сведены в таблицу 1. 

После геометрического построения мо-
дели, задания свойств материалов и при-
своения получившимся объёмам их 
свойств модель разбивалась объёмными 
элементами без промежуточных узлов на 
гранях Solid45 (этот тип элемента поддер-
живает модель Друкера — Прагера). Затем 
между соприкасающимися объёмами в 
модели создавались контактные пары, ис-
пользующие стандартный тип контакта. 
После этого модель закреплялась по ниж-
ней и боковым граням во избежание пере-
мещений. На верхнюю грань модели при-
кладывалась равномерно распределённая 
нагрузка (Р = 12,8 МПа), моделирующая 
вес оставшихся до поверхности пород. 
Кроме того, к модели была применена объ-
ёмная нагрузка в виде поля гравитацион-

ных сил. Далее выбирался тип анализа 
(статический) и его опций (включены эф-
фекты большой деформации и предвари-
тельного напряжения, использовался пол-
ный Ньютон — Рафсон с несимметричны-
ми матрицами элементов), указывались 
опции для шага нагружения (расчёт всех 
элементов решения, плавное приложение 
нагрузки и разбивка шага нагрузки на 
подшаги), после чего производился расчёт. 

При решении второй задачи измерялись 
следующие параметры: максимальный за-
зор (gapmax, м) максимальные контактные 
давления (Рcont. max, МПа) и их расположе-
ние (x, y, z) для каждой контактной пары в 
отдельности и для модели в целом, а также 
максимальные сжимающие (σ3, Па) и рас-
тягивающие напряжения (σ1, Па) и их рас-
положение (x, y, z) для каждого объёма в 
модели и для модели в целом. 

С помощью теории прочности Мора 
σпр ≤ [σ] [10] были вычислены: объём разру-
шенных от сжатия и растяжения элементов 
в породных слоях и в охранных сооружени-
ях; объём разрушенных от сжатия контакт-
ных элементов для каждой контактной пары 
в отдельности; процент расслоившихся кон-
тактных элементов; процент поверхности 
охранного сооружения, которое работает, и 
при каком давлении это происходит. 

Анализ результатов решения второй за-
дачи позволил сделать следующие выво-
ды: при использовании тумб с распором 
устье магистральной трещины формирует-
ся не от растяжения в основной кровле на 
контакте её с непосредственной, а от сжа-
тия в непосредственной кровле на контак-
те её с дополнительным охранным соору-
жением со стороны выработанного про-
странства. Это происходит вследствие то-
го, что тумбы с распором включаются в 
работу раньше традиционного охранного 
сооружения, снимают нагрузку с дополни-
тельного охранного сооружения и с пласта 
со стороны массива и принимают её на се-
бя. Полученный положительный эффект от 
использования тумб с распором был след-
ствием того, что тумбы всей своей поверх-
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ностью с первого подшага нагрузки вклю-
чаются в работу по поддержанию выра-
ботки, в то время как БЖБТ тратят на это 
47 % от шага нагрузки при Ш0 = 50 м и 
71 % от шага нагрузки при Шп = 15 м. 

Кроме того, анализ результатов позволил 
сделать следующие выводы: с одной сторо-
ны, БЖБТ менее эффективны тумб с распо-
ром, т. к. они не разрушаются из-за того, что 
практически не участвуют в поддержании 
выработки (рис. 2, а); с другой — использо-
вание тумб с распором незначительно 
уменьшает разрушение от сжатия (рис. 2, а) 
и от растяжения (рис. 2, б), что исключает 
применение объёма разрушенных элементов 
в качестве критерия при выборе рациональ-
ных параметров тумб с распором. 

Для того чтобы решить третью задачу, 
при поиске нового критерия была прове-

дена линейная регрессия. Для неё в каче-
стве зависимой переменной были исполь-
зованы вертикальные смещения в своде 
выработки: 25 точек перед лавой, 25 точек 
за лавой; в качестве независимой перемен-
ной — контактные давления на опоре: 
50 точек с максимальным значением кон-
тактного давления. Линейная регрессия 
была осуществлена для всех искусствен-
ных и естественных опор в плоскости пла-
ста для всех подшагов нагружения. Её ре-
зультатами были доля объяснённой дис-
персии и знак коэффициента при незави-
симой переменной. В 85,6 % случаев знак 
коэффициента при независимой перемен-
ной был отрицательным. Это означает, что 
увеличение контактных давлений на опоре 
ведёт к уменьшению смещений в кровле 
выработки. 

Таблица 1 
Свойства горных пород и охранных сооружений для условий шахты «Рассвет-1» 

место слой порода т, м σсж, 
МПа 

σр, 
МПа 

Е, 
МПа μ С, МПа φ, º δ, º γ, 

кг/м3 
0 Гл. сл. 10,36 60 10,41 27,85e3 0,14 12,5 45 45 2,73e3 
1 Песч. сл. 16,5 65 14,8 26,9e3 0,24 15,51 38,98 38,98 2,7e3 
2 Песчаник 4,5 85 16,34 22,77e3 0,395 18,63 42,66 42,66 2,62e3 
3 Песч. сл. 1,5 55 14,8 24,04e3 0,255 14,27 35,16 35,16 2,7e3 

почва 

4 Песч. сл. 0,6 50 14,9 22,62e3 0,263 13,65 32,74 32,74 2,7e3 
пласт 5 Уголь 0,73 15 1,5 0,42e3 0,08 9,9 38 28 1,52e3 

6 Песчаник 2 66 12,49 18,51e3 0,372 14,35 43 43 2,62e3 
7 Песчаник 11 85 16,34 22,77e3 0,395 18,63 42,66 42,66 2,62e3 
8 Песч. сл. 1,6 70 14,9 28,33e3 0,232 16,15 40,47 40,47 2,7e3 
9 Известняк 1,7 80 14,2 22,56e3 0,17 17 44,31 44,31 2,67e3 

кровля 

10 Песч. сл. 16,33 65 14,8 26,90e3 0,24 15,51 38,98 38,98 2,7e3 
блок 1 – 0,52 – 4,74 0,3 – – – 117,7 
блок 2 – 0,18 – 1,8 0,3 – – – 184,3 

блок 3_1 – 2,18 – 24,43 0,3 – – – 195,5 
блок 3_2 – 0,98 – 11,14 0,3 – – – 98,6 
блок 4_1 – 0,98 – 11,19 0,3 – – – 282,7 
блок 4_2 – 0,24 – 1,99 0,3 – – – 322,4 
блок 4_3 – 0,93 – 10,64 0,3 – – – 271,8 

блок 5 – 9,51 – 943,26 0,3 – – – 171,1 
блок 6 – 11,59 – 146,89 0,3 – – – 78,9 

блок 7 (шахтный/ 
предлагаемый вариант) – 11,36/ 

24,04 – 133,55/ 
269,37 0,3 – – – 200,3/ 

417,7 
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Рисунок 1 Разделение паспорта поддержания 10-го восточного конвейерного штрека пл. l6 на блоки 

 
а 

 
б

 предлагаемый вариант,   шахтный вариант 

Рисунок 2 Диаграмма объёма разрушенных элементов по блокам в паспорте и по слоям 
в массиве: а) от сжатия V от σ3, %, б) от растяжения V от σ1, %; 
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Для того чтобы решить четвёртую зада-
чу, были построены графики зависимости 
доли объяснённой дисперсии от давления 
на верхнюю грань модели, которые пока-
зывали вклад опоры в поддержание выра-
ботки. Они позволили выделить главные и 
вспомогательные опоры. К главным отно-
сятся те, на которые кровля опускается в 
первую очередь и вклад которых в под-
держание выработки не уменьшается даже 
после того, как напряжения во всех её 
элементах не превысят предел прочности 
на сжатие (пласт со стороны выработанно-
го пространства; крепь в лаве (рис. 3, а); 
крепь в нише, расположенная напротив 
костров). К вспомогательным опорам от-
носятся те, вклад которых в поддержание 
выработки уменьшается по мере их раз-
рушения (пласт со стороны массива; кост-
ры; органная крепь, БЖБТ и тумбы с рас-
пором (рис. 3, б), а также крепь в нише, 
расположенная напротив). Таким образом, 
тумбы с распором относятся к вспомога-
тельным опорам. Очевидно, что для них 
увеличение площади под кривой доли 
объяснённой дисперсии означает увеличе-
ние работы по поддержанию выработки, 
которая может служить критерием при 
выборе их рациональных параметров. 
Увеличение площади под кривой разру-

шения естественных и искусственных 
опор и слоёв пород будет означать, что на-
чало разрушения наступило раньше. 

Для того чтобы решить пятую задачу, 
для данных горно-геологических условий 
при шаге первой и последующих посадок 
кровли, были отработаны ещё 48 моделей 
(для шага первой посадки — 24 модели, 
ещё 24 модели — для шага последующих 
посадок). Эти модели разнились модулем 
деформации предлагаемого охранного со-
оружения. Такое количество моделей обу-
словлено построением шести латинских 
кубов. Для каждого количества рядов тумб 
с распором (с расположением распорного 
элемента сверху охранного сооруже-
ния [1]) оп

рядn = 1; 2; 3 для каждого диаметра 
породы dпор = 5...10 мм; 10...20 мм был со-
ставлен латинский куб, в котором два па-
раметра (диаметр трубки dтр, м и шаг ус-
тановки опалубок Lоп, м) варьировались на 
четырёх уровнях. Диаметр опалубки был 
постоянным и равным диаметру стандарт-
ной бочки из-под масла Dоп = 0,57 м [11], 
которую можно получить бесплатно. Да-
лее были построены графики зависимости 
площади под кривой доли объяснённой 
дисперсии от модуля деформации 
тумб (рис. 4). 

 
а 

 
б

 2
adjR ,  V от σ3, % 

Рисунок 3 График зависимости доли объяснённой дисперсии 2
adjR  и объёма разрушенных 

от сжатия V от σ3, % элементов от давления, прикладываемого к верхней грани модели Р, Па 
(предлагаемый вариант): а) для блока 1, б) для блока 7 
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а 

 
б

 предлагаемые варианты,  шахтный вариант, 
 реализованный вариант,  оптимальный вариант 

Рисунок 4 График зависимости площади под кривой доли объяснённой дисперсии S под 2
adjR  

от модуля деформации тумбы с распором Едеф, Па: а) Ш0 = 50 м, б) Шп = 15 м 

Анализ графиков показал, что увеличе-
ние модуля деформации с распором ведёт 
к увеличению площади под кривой доли 
объяснённой дисперсии, как при шаге пер-
вой посадки (Ш0 = 50 м), так и при шаге 
последующих посадок кровли (Шп = 15 м). 

Для того чтобы решить шестую задачу, 
были рассчитаны суммарные затраты на 
материалы и оплату труда для шахтного и 
предлагаемого вариантов, а также затраты 
при варьировании параметров последнего. 
Оказалось, что даже самый дорогой вари-
ант реализации тумб с распором дешевле 
реализации шахтного варианта охранного 
сооружения в 3,94 раза. 

Поскольку затраты на реализацию пред-
лагаемого способа в данных горно-
геологических условиях не являются огра-
ничивающим фактором, то рациональными 
параметрами будут те, что соответствуют 
максимальному модулю деформации тумб 
(Едеф.max = 405 МПа), а именно: диаметр 
опалубки Dоп = 0,57 м, высота опалубки 
Ноп = 0,55 м, шаг установки опалубок 
Lоп = 0,8 м, диаметр трубки dтр = 0,14 м, 
диаметр породы dпор = 5...10 мм, количество 
рядов опалубок оп

рядn = 3. 
Выводы и направление дальнейших 

исследований. Выполненные исследования 
позволили сделать следующие выводы: 

1. При использовании тумб с распором 
устье магистральной трещины формирует-
ся не от растяжения в основной кровле на 
контакте её с непосредственной, а от сжа-
тия в непосредственной кровле на контак-
те её с дополнительным охранным соору-
жением со стороны выработанного про-
странства. Это происходит вследствие то-
го, что тумбы с распором включаются в 
работу раньше традиционного охранного 
сооружения, снимают нагрузку с дополни-
тельного охранного сооружения и с пласта 
со стороны массива и принимают её на се-
бя. Полученный положительный эффект от 
использования тумб с распором был след-
ствием того, что тумбы всей своей поверх-
ностью с первого подшага нагрузки вклю-
чаются в работу по поддержанию выра-
ботки, в то время как БЖБТ тратят на это 
47 % от шага нагрузки при Ш0 = 50 м и 
71 % от шага нагрузки при Шп = 15 м. 

2. Теснота связи между вертикальными 
смещениями в своде выработки и контакт-
ными давлениями на естественной или ис-
кусственной опоре, выраженная как доля 
объяснённой дисперсии, отражает вклад 
опоры в поддержание выработки. 

3. По изменению доли объяснённой дис-
персии на протяжении шага нагружения мо-
дели опоры делятся на главные и вспомога-
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тельные. К главным относятся те, на кото-
рые кровля опускается в первую очередь и 
вклад которых в поддержание выработки не 
уменьшается даже после того, как напряже-
ния во всех её элементах не превысят предел 
прочности на сжатие. К вспомогательным 
опорам относятся те, вклад которых в под-
держание выработки уменьшается по мере 
их разрушения. Тумбы с распором относят-
ся к вспомогательным опорам. 

4. Увеличение площади под кривой доли 
объяснённой дисперсии означает увеличе-
ние работы по поддержанию выработки. 
Таким образом, площадь под кривой доли 
объяснённой дисперсии — критерий при 
выборе рациональных параметров тумб с 
распором. 

5. В условиях шахты «Рассвет-1» уве-
личение модуля деформации тумб с рас-
пором ведёт к увеличению площади под 
кривой доли объяснённой дисперсии. В 

данных горно-геологических условиях за-
траты на реализацию предлагаемого спо-
соба не являются ограничивающим факто-
ром, и рациональными параметрами тумб 
являются те, которые дают максимальный 
модуль деформации (Едеф.max = 405 МПа): 
диаметр опалубки Dоп = 0,57 м, высота опа-
лубки Ноп = 0,55 м, шаг установки опалубок 
Lоп = 0,8 м, диаметр трубки dтр = 0,14 м, 
диаметр породы dпор = 5...10 мм, количество 
рядов опалубок оп

рядn = 3. 
Поскольку выполненные исследования 

подтвердили эффективность использова-
ния тумб с распором в качестве основного 
охранного сооружения, то дальнейшие ис-
следования будут направлены на установ-
ление эффективности их использования в 
качестве дополнительного охранного со-
оружения и определения их рациональных 
параметров. 
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Малишева Н. М. (ДонНТУ, м. Донецьк, ДНР, rpm@mine.donntu.org) 
ВПЛИВ ЧАСУ ВСТУПУ В РОБОТУ ОХОРОННОЇ СПОРУДИ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ 
ПІДТРИМАННЯ ВИРОБКИ В УМОВАХ ШАХТИ «РАССВЕТ-1» 

Роботу присвячено дослідженню впливу часу вступу в роботу охоронної споруди (наявнос-
ті/відсутності зазору між покрівлею і охоронною спорудою, а також її несучої здатності) на 
ефективність підтримання виробки. Запропоновано охоронну споруду, яка вступає в роботу 
протягом доби. Обґрунтовано її раціональні параметри. 

Ключові слова: охоронна споруда, тумба з розпором, ANSYS, частка поясненої дисперсії, мо-
дуль деформації. 
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INFLUENCE OF TIME OF PILLAR ENTRY INTO SERVICE ON THE EFFICIENCY 
MAINTENANCE OF WORKING IN MINE “RASSVET-1” 

The paper is devoted to study the influence of time of pillar entry into service (presence/absence of a 
clearance between the roof and the pillar and its load-bearing strength) on the efficiency maintenance 
of working. The pillar that comes into service within a day is proposed. Its rational parameters are jus-
tified. 

Key words: pillar, pedestal with strut, Ansys, fraction of explained variance, modulus of deforma-
tion. 

 


