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It is rotined that the total worth of the extensive working can be presented as an ag-

gregate of capital and operating costs. Dependence of index of stability of working from 
the size of displacements of contour is set. The mechanism of management the state of 
array is grounded in the vinicity of the working in the conditions of possible formation of 
large areas of the deformed rock. Dependence of absolute displacements, radial and tan-
gential deformations of rock mass in an array round working and the scopes of areas are 
blasted and plastic deformed rocks is set. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СПОСОБА ПОДДЕРЖАНИЯ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК ДЛЯ ПОВТОРНОГО ИХ 
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просп. К. Маркса, 19, Днепропетровск, 49005, Украина.  
E-mail: Tereschuk_rm@mail.ru 
Приведены результаты математического моделирования подготовительных 

выработок, закрепленных рамно-анкерной крепью и охранной конструкцией из 
железобетонных плит, с использованием метода конечных элементов. Определены 
рациональные параметры способа поддержания подготовительных выработок в зо-
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не влияния очистных работ в устойчивом состоянии для горно-геологических ус-
ловий шахты «Терновская» для повторного их использования. 

Ключевые слова: подготовительная выработка, рамно-анкерная крепь, ох-
ранная конструкция, метод конечных элементов. 
 

ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ СПОСОБУ ПІДТРИМКИ 
ПІДГОТОВЧИХ ВИРОБОК ДЛЯ ПОВТОРНОГО ЇХ ВИКОРИСТАННЯ 
Р. М. Терещук 
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E-mail: Tereschuk_rm@mail.ru 
Наведено результати математичного моделювання підготовчих виробок, що 

закріплені рамно-анкерним кріпленням та охоронною конструкцією із залізо-
бетонних плит, з використанням методу скінченних елементів. Визначені ра-
ціональні параметри способу підтримки підготовчих виробок у зоні впливу 
очисних робіт у стійкому стані гірничо-геологічних умов шахти «Тернівська» 
для повторного їх використання. 

Ключові слова: підготовча виробка, рамно-анкерне кріплення, охоронна 
конструкція, метод скінченних елементів. 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Способы подготовки угольных пластов должны 

обеспечить бесперебойность добычи необходимых объемов угля по шахте в тече-
ние срока их службы. Эта бесперебойность определяется ритмичной работой под-
земного транспорта, применением наиболее простых схем проветривания шахт и 
дегазации пластов, обеспечением снижения угроз внезапных выбросов угля и газа 
и подземных пожаров при минимальных потерях угля в недрах. Одним из основ-
ных производственных процессов, без которого невозможна нормальная работа 
шахт, является безремонтное поддержание подготовительных выработок. 

Поддержание последних в нормальном эксплуатационном состоянии [1], яв-
ляющееся непременным условием безопасности подземных работ и стабильно-
сти высоких технико-экономических показателей угледобывающих предприятий, 
сопряжено со значительными затратами на ремонтно-восстановительные работы. 

Проблема поддержания подготовительных выработок в устойчивом состоянии 
во время всего периода их эксплуатации приобретает возрастающий характер и 
требует создания, промышленного освоения, внедрения эффективных способов ох-
раны и поддержания и разработки новых конструкций крепи подготовительных 
выработок [2]. Особую актуальность эти задачи приобретают в горно-
геологических условиях, для которых характерны слабые вмещающие породы. 

На шахтах со сложными горно-геологическими условиями (слабые, неустой-
чивые породы) увеличиваются расходы на ремонт и перекрепление подготови-
тельных выработок. 

Решение вопросов охраны и поддержания подготовительных выработок мо-
жет быть достигнуто применением дополнительных мероприятий, направлен-
ных на включение породного массива, прилегающего к выработке, в совместную 
работу с крепью [3]. Несмотря на достигнутые успехи в области крепления и 
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поддержания выработок, проблема охраны горных выработок продолжает оста-
ваться весьма актуальной. 

Цель работы – обоснование параметров способа поддержания подготови-
тельных выработок для повторного их использования в условиях шахты «Тер-
новская» ПАО «ДТЭК Павлоградуголь». 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В качестве объекта ис-
следований детальному рассмотрению были подвергнуты подготовительные вы-
работки, испытывающие влияние очистных работ. 

Обоснование параметров способа поддержания подготовительных выработок 
в зоне влияния лавы выполнялось на основе изучения закономерностей измене-
ния напряженно-деформированного состояния приконтурного массива пород и 
сводилось к определению ожидаемых смещений породного контура выработки. 

Для решения поставленной задачи использовались численные методы меха-
ники деформируемого твердого тела. Методом конечных элементов для горно-
геологических условий пласта Сн8+С

нII
8 шахты «Терновская» ПАО «ДТЭК Пав-

лоградуголь» моделировалась подготовительная выработка с рамно-анкерной 
крепью и охранной конструкцией из железобетонных плит, с линейными разме-
рами: ширина – 4,6 м, высота – 3,3 м, мощность пласта – 1,5 м, расположенная 
на глубине 220 м, что соответствует горному давлению 5,28 МПа. 

На первом этапе исследований определяли достаточное количество анкеров 
как дополнительной крепи для уменьшения смещений в подготовительной вы-
работке при ее проведении и сооружении раскосок. Длина анкеров – 2,4 м. Ре-
зультаты исследований приведены на рис. 1, 2. 

Анализ результатов показывает следующее: 
– достаточное количество анкеров как дополнительной крепи составляет че-

тыре. Дальнейшее их увеличение не приводит к существенному улучшению со-
стояния подготовительной выработки как при проведении ее в массиве, так и 
при сооружении раскосок (рис. 1, 2); 

 

   
а)       б) 

Рисунок 1 – Результирующие перемещения вокруг подготовительных  
выработок: а – без анкеров; б – с четырьмя анкерами 
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– изменение числа анкеров от нуля до четырех привело к уменьшению верти-
кальной конвергенции – в выработке, пройденной в массиве, на 23 % (16,3 см). При 
этом смещения кровли уменьшились на 11,8 см, почвы – на 4,5 см и в выработке с 
раскосками – на 21,4 % (21,9 см); смещения кровли уменьшились на 19,4 см, а поч-
вы – 2,5 см. 
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Рисунок 2 – Изменение вертикальной конвергенции в выработке в зависимости 

от числа анкеров: 1 – в массиве; 2 – с раскосками 
 

На втором этапе исследований было определено восемь вариантов размеще-
ния крепи в выработке: вариант 1 – выработка с арочной крепью и четырьмя ан-
керами при проходе очистной выработки; варианты 2–8 – выработка с арочной 
крепью, четыре анкера и охранная полоса из железобетонных плит со стороны 
лавы при проходе очистной выработки. Класс бетона В15.  

Во время выполнения моделирования в вариантах 2–8 изменялась ширина 
охранной полосы (0,5–3,5 м). Результаты исследований приведены на рис. 3–6. 

  
а)       б) 

Рисунок 3 – Распределение эквивалентных напряжений вокруг  
подготовительной выработки: а) вариант 1; б) вариант 7 
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а)       б) 

Рисунок 4 – Результирующие перемещения вокруг подготовительной  
выработки: а) вариант 1; б) вариант 7 

 

    
а)       б) 

Рисунок 5 – Зона разрушенных пород вокруг подготовительной выработки: 
а) вариант 2; б) вариант 7 

 

Анализ результатов показал, что: 
– использование охранной конструкции со стороны лавы при проходе очист-

ной выработки является эффективным средством повышения устойчивости под-
готовительной выработки; 

– наличие очистной выработки приводит к значительному увеличению на-
пряжений на контуре и сопряжении подготовительной выработки и очистного 
забоя, а наличие охранного элемента снижает эти напряжения в два раза. При 
этом в кровле напряжения уменьшились практически в четыре раза (рис. 3); 

– смещения кровли и почвы уменьшаются на 47,2 (68,6 см) и 19,1 % (8,5 см) 
соответственно при сравнении вариантов 1 и 7 (рис. 4, 6); 

– при ширине охранной полосы до двух метров наблюдается ее полное раз-
рушение, свыше 2 м – частичное (рис. 5); 

– при появлении жесткой охранной конструкции (lп=0,5 м) в почве выработ-
ки наблюдается незначительное увеличение смещений – на 3,2 см, но дальней-
шее увеличение ее ширины приводит к снижению пучения (рис. 6); 
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– наиболее рациональная ширина охранной полосы для данных условий и 
марки бетона составляет 3 м, дальнейшее увеличение ширины не приводит к 
существенному улучшению состояния подготовительной выработки (рис. 6). 
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Рисунок 6 – Смещения кровли (1) и почвы (2) выработки 

в зависимости от ширины охранной полосы (этап II) 
 

На третьем этапе исследований было определено шесть ситуаций размеще-
ния крепи в выработке: ситуация 1 – выработка с арочной крепью, четыре анкера 
и охранная полоса из железобетонных плит шириной 3 м со стороны отработан-
ной лавы при проходе второй очистной выработки; ситуации 2–6 – выработка с 
арочной крепью, четыре анкера и охранные полосы из железобетонных плит со 
стороны отработанной лавы шириной 3 м и с противоположной стороны пере-
менной ширины при проходе второй очистной выработки.  

Во время выполнения моделирования в ситуациях 2–6 изменялась ширина 
охранной полосы (0,5–2,5 м). Результаты исследований приведены на рис. 7, 8. 

  
а)                                                            б) 

Рисунок 7 – Результирующие перемещения вокруг подготовительной  
выработки: а) ситуация 1; б) ситуация 5 
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Рисунок 8 – Результирующие смещения кровли (1) и почвы (2) выработки 
в зависимости от ширины охранной конструкции (этап III) 

 

Исходя из вышеприведенного, можно утверждать, что: 
– высота подготовительной выработки составляет около 1 м при проходе 

второй лавы, с учетом смещений от первой лавы, поэтому необходимо выпол-
нять мероприятия по поддержанию выработки со стороны второй лавы; 

– смещения кровли и почвы уменьшаются на 33,7 (46,5 см) и 6,7 % (2,2 см) 
соответственно при сравнении ситуаций 1 и 5 (рис. 7, 8); 

– при появлении жестких охранных конструкции с двух сторон подготови-
тельной выработки (lп=0,5 м) в почве выработки наблюдается увеличение сме-
щений на 10,2 см, но дальнейшее увеличение их ширины приводит к снижению 
пучения (рис. 8); 

– наиболее рациональная ширина охранной полосы для данных условий и 
марки бетона со стороны второй лавы составляет 2 м, дальнейшее увеличение 
ширины не приводит к существенному улучшению состояния подготовительной 
выработки (рис. 8). 

ВЫВОДЫ. Таким образом, результаты математического моделирования по-
казали высокую эффективность использования рамно-анкерной крепи и охран-
ных полос для поддержания бортовых (вентиляционных) выработок в зоне 
влияния очистных работ в условиях пласта Сн8+С

нII
8 шахты «Терновская» 

ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» для повторного их использования. Параметры 
способа поддержания подготовительных выработок в данных условиях: арочная 
крепь, четыре сталеполимерных анкера длиной 2,4 м, полоса из железобетонных 
плит со стороны первой лавы шириной 3 м, полоса из железобетонных плит со 
стороны второй лавы шириной 2 м при классе бетона В15. Дальнейшие исследо-
вания будут направлены на изучение влияния физико-механических параметров 
охранной полосы на устойчивость подготовительных выработок. 
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THE SUBSTANTIATION OF PARAMETERS OF A WAY OF  
DEVELOPMENT WORKINGS SUPPORT FOR THEIR SECONDARY USE 

R. Tereschuk 
State Higher Education Institution "National Mining University" 
prosp. K. Marks, 19, Dnipropetrovsk, 49005, Ukraine. E-mail: Tereschuk_rm@mail.ru 
Results of mathematical modelling of development workings, fastened with arc 

and bolt support and security construction of reinforced concrete slabs, using the finite 
element method are given. Rational parameters of mode for the maintenance of devel-
opment working in the zone of influence of mining in the steady state for mining and 
geological conditions of the mine “Ternovskaya” for reuse are determined. 

Key words: development workings, arc and bolt support, security 
construction, finite element method. 
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