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ущественным резервом повы-
шения технико-экономи-ческих 

показателей работы добычных угольных 
забоев является снижение затрат на гор-
но-подготовительные работы. В техни-
ческом аспекте решение этой задачи 
связано с переходом на системы разра-
ботки, в которых повторно используют-
ся транспортные штреки в качестве вен-
тиляционных. При этом возникает необ-
ходимость решения проблемы поддер-
жания повторно используемых вырабо-
ток в выработанном пространстве при 
помощи искусственных сооружений. В 
качестве последних используются: бу-
товая полоса, буто-костры, костры, 
накатные костры, кусто-костры, 
железобетонные тумбы, литая полоса. 

Все разработанные искусственные 
опорные конструкции, кроме бутовой 
полосы, связаны с использованием 
дорогостоящих материалов и требуют 
дополнительного применения опре-
деленных технологий при изготовлении 
конструкции. Стоимость применения 
искусственных сооружений в условиях 
отработки угольного пласта мощностью 
1 м составляет: бутовая полоса – 320 
грн.; накатные деревянные костры – 196 
грн.; тумбы БЖБТ – 400 грн.; литая 
полоса – 940 грн. на 1 м выработки. 

Анализ наиболее распространенного 
способа поддержания выработок в вы-

работанном пространстве с помощью 
искусственного сооружения из рядовой 
породы (бутовой полосы) показывает, 
что с точки зрения несущей конструк-
ции в поддержании кровли участвует 
только 20-25 % ширины бутовой поло-
сы, а остальная часть за счет пассивного 
отпора формирует несущее ядро. 

На наш взгляд возможность охран-
ных сооружений из рядовой породы на 
сегодняшний день не является 
полностью исчерпанными. Поэтому 
разработка технологий возведения и 
обоснование параметров искусст-
венных сооружений с использованием 
рядовой породы при применении 
новых технических решений является 
актуальной задачей для многих уголь-
ных предприятий, которые не в 
состоянии применять известные тех-
нологии создания опорных конст-
рукций по экономическим сообра-
жениям. Повысить эффективность работы 
опорных конструкций из рядовой поро-
ды возможно за счет использования ог-
раничивающих поверхностей в виде 
замкнутых оболочек и разделительных 
прокладок [1, 2]. Применение ограничи-
вающих поверхностей позволяет значи-
тельно (в 3-4 раза) уменьшить ширину 
искусственных породных конструкций с 
сохранением высокой грузонесущей 
способности. 
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В настоящей работе приведены ре-
зультаты лабораторных исследований 
нагрузочно-деформационных характе-
ристик искусственных породных соору-
жений с применением различных огра-
ничивающих поверхностей. В качестве 
ограничивающих поверхностей в лабо-
раторных испытаниях использовался 
рукав на тканевой основе (породная 
стойка) [3] и тканевая разделительная 
прокладка. 

Геометрический масштаб моделей 
охранных сооружений составлял 1:10. 
Гранулометрический состав породной 
фракции находился в пределах 3-6 мм. В 
качестве материала ограничивающей 
оболочки породной стойки использова-

лась мешковина с пределом прочности 
на разрыв 3,5 кг/см. В моделях отраба-
тывалась мощность пласта 1 м. В первой 
серии моделей изучалось влияние коли-
чества породных стоек в опорной конст-
рукции на ее нагрузочно-деформа-
ционную характеристику. 

На рис. 1 показан общий вид моделей 
с различным количеством породных 
стоек в моделируемой опорной 
конструкции.  

На рис. 2 приведены графики на-
грузочно-деформационной характе-
ристики опорных сооружений раз-
личной конструкции. Их анализ пока-
зывает, что характер деформирования 
опорной конструкции из одной 
породной стойки аналогичен дефор- 
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Рис. 1. Схемы укладки породных стоек: а – схема № 1; б –  схема № 2; в – схема №3,  
г – схема №4 
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мированию бутовой полосы 
под нагрузкой (усадка до 30 
%). Опорная конструкция из 
различного количества по-
родных стоек (4, 9, 16) под на-
грузкой деформируется иден-
тично. Величина усадки 
опорных сооружений состав-
ляет 10-12 %. 

На рис. 3 приведены гра-
фики относительного рас-
пределения давления внутри 
испытываемых породных 
конструкций. Общим является 
образование несущего ядра 
внутри опорных сооружений. 
При этом давление внутри 
опорной конструкции в 5-10 
раз превышает давление по 
краю. 

Во второй серии моделей 
производилось исследование 

нагрузочно-де-
формационной характери-
стики опорного породного 
сооружения с использовани-
ем тканевых разделительных 
прокладок, укладываемых в 
процессе формирования 
опорной конструкции. Тка-
невые прокладки разделяли 
породную опорную конст-
рукцию на пять полос по 
мощности пласта. 
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Рис. 2. График зависимости 
относительных деформаций 
опорных конструкций от 
нагрузки 
 
Рис. 3. Графики относительного 
распределения давления по схе-
мам 
 
Рис. 4. Общий вид разделенной 
породной опоры 
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На рис. 4 показан общий вид опор-
ной породной конструкции с раздели-
тельными тканевыми прокладками. 

На рис. 5 приведен график нагрузоч-
но-деформационной характеристики ис-
пытываемой опорной породной конст-
рукции. Его анализ показы- 

 
вает, что при нагрузке 8 кН 
усадка опорной породной 
конструкции составляет 25 
%. 

Приведенные лаборатор-
ные испытания опорных по-
родных конструкций, созда-
ваемых с использованием 
ограничивающих поверхно-
стей позволяют сделать за-
ключение о том, что приме-

нение ограничивающих поверхностей 
обеспечивает создание из рядовой поро-
ды опорных конструкций, грузонесущая 
способность которых является доста-
точной для использования их в качестве 
охранных сооружений при поддержании 
горных выработок. 
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Рис. 5. Результаты испытания 
разделенной породной опоры 
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