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Установлены закономерности изменения напряженно-деформированного состояния. Определены за-
висимости от угла расположения выработки относительно главных максимальных горизонтальных напряже-
ний. Определено влияние угла падения пласта, мощности пласта. Установлена связь с глубиной разработки. 
Количественные и качественные характеристики этих параметров исследовались аналитическим моделиро-
ванием. Использовались эмпирические данные.
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The law of nature on change of the stress – strain state has been fixed. The dependence on the angle of the working 
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Для исследования влияния горно-тех-
нологических факторов на шахтах прове-
дены наблюдения за 55 горными выработ-
ками на предмет их дефектности. Целью 
явилось установление влияния горнотех-
нических факторов на устойчивость экс-
плуатационных выработок. В качестве 
влияющих факторов выбраны: мощность 
(m) [м] и угол падения пласта (a) [ %]; глу-
бина разработки (H) [м]; размер площади 
поперечного сечения в свету (s) [м2]; угол 
проведения (y) [ %], форма сечения и вид 
крепления выработки. Результативными 
факторами являются главные напряжения 
s1 и s2 [МПа]. 

Исследованы зависимости напряжений 
от мощности пласта. При металлоарочном 
креплении зависимость напряжений от 
мощности пласта характеризуется форму-
лами 1, 2, а при анкерном креплении – 3 
и 4. Зависимости приведены для Саран-
ского участка Карагандинского угольного 
бассейна . Коэффициенты корреляции обо-
значены как r
   r = 0,86, (1)

 , r = 0,92,  (2)
  r = 0,9, (3)

   , r = 0,87, (4)
где  и  – напряжения s1 и s3 для метал-
лоарочного крепления; 

 и  – напряжения s1 и s3 для анкерного 
крепления.

Значения мощности варьировались для 
металлоарочного – в пределах от 2,0 до 5,5 м, 
а для анкерного – 1,5 до 5,5 м. Выходные зна-
чения  изменяются в промежутке от 81,6 
до 87,1 МПа,  – от 19,5 до 25,5 МПа. А зна-
чения  изменяются в диапазоне от 65,6 до 
74,2 МПа,  – от 9,7 до 11,8 МПа (рис. 1). 
Таким образом, значение напряжения  
больше, чем  в 3,86 раза. Значения напря-
жения  при анкерном креплении почти не 
меняются. Исследованы зависимости напря-
жений от угла падения пласта.

При металлоарочном креплении зависи-
мость напряжений от угла падения пласта 
характеризуется формулами 5, 6, а при ан-
керном креплении – 7 и 8 – рис. 2 (r = 0,98)
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Рис. 1. Влияние мощности пласта на величину напряжений σ1 и σ3, возникающих вокруг контура 
выработки, закрепленной металлоарочной (а) и анкерной (б) крепью 

    

   а)      б) 

 Рис. 2. Влияние угла падения пласта на величину напряжений σ1 и σ3, возникающих вокруг 
контура выработки, закрепленной металлоарочной (а) и анкерной (б) крепью 

Функции , ,  ха-
рактеризуются кубическими полиномами, 
а функция  описывается экспоненци-
альной функцией.

Значения угла падения пласта для ме-
таллоарочного крепления варьировались 
в пределах a = 9–19,1 %, а для выработок 
с анкерным креплением – a = 7–14 %. Функ-
ция  – возрастающая. Исследование 
зависимости напряжений от глубины раз-
работки. При металлоарочном креплении 

зависимость напряжений от глубины разра-
ботки пласта характеризуется формулами 9, 
10 [1], а при анкерном креплении – 11 и 12 – 
рис. 3 (r = 0,8) 
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Значения глубины разработки H варьи-
ровались для металлоарочного крепления 
от 270 до 620 м; для анкерного крепления – 
от 290 до 730 м.

Напряжение s1 при металлоарочном кре-
плении возрастает от 64 МПа до 134 МПа 
или в 2 раза, а при анкерном креплении – 
от 48 МПа до 84,5 МПа или в 1,8 раза. Как 
видно из графика, s3 при металлоарочном 
креплении возрастает от 12 МПа до 26 МПа 
или в 2,2 раза.

Анализ результатов наблюдений в диапа-
зоне от 300 до 600 м показывает, что значе-
ние напряжения s1 при металлоарочном кре-
плении в 1,5 раза больше, чем при анкерном 
креплении, что свидетельствует об устойчи-
вости выработок [2] при анкерном крепле-
нии, чем металлоарочном с ростом глубины. 
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 Рис. 3. Влияние глубины разработки на величину напряжений σ1 и σ3, возникающих  
вокруг контура выработки, закрепленной металлоарочной (а) и анкерной (б) крепью


