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Как показывают многочисленные шахтные исследования проявления горного 

давления, потеря эксплуатационного сечения горных выработок происходит в большей 

степени из–за интенсивных смещений пород почвы [1]. Разработано множество способов 

борьбы с этим явлением, однако универсального, применимого в любых горно–

геологических условиях, не существует. Поэтому необходимо усовершенствовать 

существующие способы охраны (рис.1 а) или разрабатывать новые.  

Одним из  таких вариантов является применение нового способа охраны горных  

выработок при котором смещения почвы горной выработки будут минимизированы. 

 Сущность способа (рис.1 б) состоит в том, что охранные сооружения (2) возводят 

вблизи горной выработки (1) в виде отдельностоящих прямоугольных параллелепипедов 

между которыми образуют компенсационную полость (3). Таким образом, за счет схемы 

расположения охранных сооружений, перенаправляются  силы вдавливающие породы 

почвы от выработки в компенсационную полость. Вопрос влияния схем расположения 

охранных сооружений на величину смещений пород почвы недостаточно изучен. Поэтому 

целесообразно обратится к моделированию. Предпочтение было отдано методу с 

использованием эквивалентных материалов [2,3].   
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Рис. 1 – Традиционная (а) и предлагаемая (б) схемы расположения охранных 

сооружений 

 

С его помощью была получена качественная картина смещений пород вокруг выработки ( 

рис.2), охраняемой жесткими сооружениями при традиционной(рис.1а) схеме 

расположения охранных сооружений  , которая повторяет  характер смещений 

моделируемых  натурных исследований условий.   
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Рис.2- Характер смещения пород вокруг выработки при ее охране жесткими 

сооружениями. 

 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что выбранный метод  

лабораторного моделирования является  наиболее оптимальным. С использованием 

метода эквивалентных материалов планируется установить эффективность предлагаемого 

способа (рис1б) по сравнению с традиционным ( рис 1а). 
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