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В результате выполненных исследований установлено, что при применении закладки выработанного про-

странства в качестве способа управления горным давлением в очистном забое, происходит уменьшение жест-

кости рассматриваемой системы, в которой породы кровли разрабатываемого пласта следует считать балкой на 

упругом основании с различными вариантами опор. В реальных условиях разработки угольных пластов, когда 

породы кровли считаются консольной балкой с упругим основанием, при ее длине l>30м, влияние возмущаю-

щей силы ограничено, а, следовательно, ограничен рост величины размаха колебаний, определяющий характер 

напряженно-деформированного состояния боковых пород при внезапных обрушениях расслоившейся толщи и 

посадках основной кровли. 
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опора, закладка выработанного пространства. 
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В результаті виконаних досліджень встановлено, що при застосуванні закладки виробленого простору, як 

способу управління гірничим тиском в очисному вибої, відбувається зменшення жорсткості даної системи, в 

якій породи покрівлі пласта, який розробляється, слід вважати балкою на пружній основі з різними варіантами 

опор. В реальних умовах розробки вугільних пластів, коли породи покрівлі вважаються консольною балкою з 

пружною основою, при її довжині l>30м, вплив вимушених коливань обмежена, а, отже, обмежено ріст величи-

ни розмаху коливань, що визначає характер напружено-деформованого стану бічних порід при раптових обва-

леннях розшарованої товщі і посадках основної покрівлі.  

Ключові слова: гірничий тиск, обвалення, згинні коливання, динамічні навантаження, податлива опора, за-

кладка виробленого простору. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Опыт работы шахт 

украинского Донбасса показывает, что с ростом 

глубины горных работ в массиве осадочных горных 

пород, при разработке угольных пластов, начинает 

проявляться такой негативный фактор как расслое-

ние боковых пород, оказывающий существенное 

влияние на состояние горных выработок. В реаль-

ных условиях разработки угольных пластов, при 

отсутствии со стороны выработанного пространства 

эффективного подпора для пород кровли разрабаты-

ваемого пласта, опасность возникновения аварий-

ных ситуаций от обвалов и обрушений возрастает. 

При традиционных способах управления горным 

давлением удержанием кровли на кострах или пол-

ное обрушение кровли, в случаях связанных с 

ухудшением горно-геологических условий, приме-

няемая в очистном забое крепь, а так же возводимые 

позади лавы средства охраны, не способны противо-

стоять сдвижению нарушенной толщи. Применяе-

мые в настоящее время способы охраны штреков 

различного рода конструкциями из дерева (костры, 

кусты из стоек, накатные костры), не обеспечивают 

надежной защиты выработок от вредных проявле-

ний горного давления, в т.ч. и обрушений боковых 

пород. Более того, способы охраны штреков, явля-

ясь эффективными в конкретных условиях, теряют 

свою эффективность при изменении горно-

геологических условий, что способствует созданию 

аварийных ситуаций. Аварии, произошедшие при 

обрушении боковых пород в угольных шахтах, как 

правило, сопровождаются крупным материальным 

ущербом и невосполнимой утратой потери челове-

ческой жизни. 

Эффективность отработки угольных пластов и 

безопасность ведения горных работ на шахтах, в 

значительной степени зависит не только от состоя-

mailto:daria.chepiha@donntu.edu.ua


СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ, ТРАНСПОРТІ ТА ГІРНИЦТВІ 

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 5/2017 (106) 

69 

ния горных выработок, но и от способа управления 

кровлей в очистном забое. Как показало изучение 

процесса сдвижений и деформаций осадочных гор-

ных пород [1], при выемке пластов в нарушенной 

толще происходит образование характерных зон 

сдвижения, на динамику и размеры которых в зна-

чительной степени влияет способ управления кров-

лей в лаве. Наиболее интенсивно процесс сдвижения 

расслоившейся породной толщи развивается и про-

текает при полном обрушении кровли в очистном 

забое [2]. Подработанные породы кровли, оседаю-

щие на хаотически обрушенные слои расслоившей-

ся толщи представляют собой блочный массив, со-

стоящий из балок различной длины. Причем породы 

кровли изгибаются, неконтролируемо оседают поза-

ди очистного забоя, создавая неблагоприятную гео-

механическую обстановку в окрестности поддержи-

ваемых горных выработок. Установлено [3], что в 

зависимости от горно-геологических условий, зона 

расслоения боковых пород составляет по нормали к 

напластованию 4-5м. Негативные последствия соз-

давшейся геомеханической обстановки могут про-

являться в том, что кровля разрабатываемого пласта, 

не имея подпора в выработанном пространстве вне-

запно обрушается, что способствует проявлению 

динамических нагрузок и возможному завалу гор-

ных выработок.  

Согласно [4, 5], динамические нагрузки, прояв-

ляющиеся в результате внезапного ударного воздей-

ствия на конструкцию, могут частично нейтрализо-

ваться за счет применения податливых опор, а также 

при наличии упругого основания в рассматриваемой 

конструкции или сооружении. 

Исследованиями ДонУГИ и ДонНТУ ранее было 

установлено [6, 7], что закладочный массив предот-

вращает развитие сдвижений горных пород в окре-

стности выработок и создает зоны устойчивости 

пород впереди и позади очистного забоя. Механизм 

взаимодействия закладочного массива с оседающи-

ми боковыми породами заключается в закрытии над 

закладочным массивом трещин разлома пород кров-

ли. При таком их взаимодействии с закладочным 

массивом, уменьшается концентрация напряжений в 

призабойном пространстве лавы и длина зоны про-

явлений опорного давления [6]. 

Понятие устойчивости инженерных сооружений, 

к которым можно относить и горные выработки, 

тесно связано с учением о колебаниях [8, 9]. Поэто-

му, возникающие в различных условиях колебания 

инженерных конструкций или отдельных их эле-

ментов, при неблагоприятных обстоятельствах, в 

т.ч. при внезапных обрушениях боковых пород, мо-

гут вызвать значительные деформации и напряже-

ния в этих сооружениях или их элементах, а так же 

способствовать их разрушению.  

Для определения напряженно-деформированного 

состояния пород кровли разрабатываемого угольно-

го пласта, при способе управления горным давлени-

ем закладкой выработанного пространства, нами 

были проведены аналитические исследования с ис-

пользованием основных положений теории упруго-

сти и теории колебаний, результаты которых могут 

быть использованы при разработке комплекса меро-

приятий, направленных на сохранение горных вы-

работок в эксплуатационном состоянии при ведении 

горных работ в сложных горно-геологических усло-

виях. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВА-

НИЙ. В ходе выполненного комплекса исследова-

ний было изучено влияние изгибных колебаний ба-

лок на упругом основании, с различными варианта-

ми их опор. 

На рис. 1 а, б, в породы кровли разрабатываемо-

го угольного пласта представлены в виде балки 

длиной l, (м) лежащей на упругом основании. В ре-

альных условиях, упругое основание для балки, со-

ответствует применению податливых сооружений, 

т.е. закладочного массива для поддержания рассло-

ившихся пород кровли. 

В одном случае балка имеет неподвижные шар-

нирные опоры (рис.1, а), в другом случае балка име-

ет жесткое защемление с двух сторон (рис.1, б) и 

третий вариант предусматривает жесткое защемле-

ние балки с одной стороны, когда другой ее конец 

свободный (рис.1, в). 

.

 
  а)     б)    в) 

 

Рисунок 1 – Расчетная схема к определению устойчивости пород кровли – балки на упругом основании: 

 а) с неподвижными шарнирными опорами; б) с двусторонней жесткой заделкой;  в) консольная балка: 

 1 – обрушившиеся боковые породы – действующая сила P=mg, (Н); 2 – балка – породы кровли; 

 3 – упругое основание – закладочный массив; l – длина балки, м; Е=15000МПа, I=0,083м3; m=1000кг 

 

Для изучения изгибных колебаний балок на уп-

ругом основании, рассмотрим случай, когда к цен-

тру балки приложена действующая сила Р, (Н), в 

результате чего балка деформируется и в ней возни-

кают колебания (рис.1 а, б).  
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Дифференциальное уравнение свободных коле-

баний рассматриваемой системы, согласно [9, 10, 

11], имеет вид 

,0 cyym                                 (1) 

где y – вертикальное перемещение груза (обру-

шившихся на балку расслоившихся пород), м; c  – 

жесткость системы, Н/м. 

Для определения жесткости системы, в точку об-

рушившихся на балку боковых пород, приложим 

единичную силу Р, (Н). В этом случае, жесткость 

системы будет равна 

,
1

1

y
c                                  (2) 

где 1y  – прогиб балки от действия единичной силы, м. 

Дифференциальное уравнение изгиба балки на 

упругом основании исходя из [12, 13] с учетом ко-

эффициента жесткости и модуля упругости можно 

представить в виде 

 

        ,0000 4321 vyvyvyvyy         (3) 

 

где  0y ,  0y  – значения прогиба и его производ-

ных в начале координат (в случае, когда x=0), м. 

Решение дифференциального уравнения (3) с 

учетом представленных расчетных схем можно вы-

полнить, используя функции А.Н.Крылова [12, 13]. 

Тогда, с учетом граничных условий, когда обру-

шившаяся порода находится в центре балки 

- при 
xEI

yyx
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1
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для случая, изображенного на рис.1а, учитывая, что 
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Для случая, изображенного на рис. 1 б, прогиб 

балки от действия единичной силы будет равен 
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Далее рассмотрим случай, когда обрушившаяся 

порода располагается на свободном конце консоль-

ной балки (рис. 1 в). В этом случае, с учетом на-

чальных условий, когда ,lx 
 
а ,0y уравнение 

прогиба балки будет иметь вид 
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 ,        (6) 

где b  – ширина балки, м. 

С учетом вышеизложенного, жесткость рассмат-

риваемой нами системы, можно определить по вы-

ражению (2), но с учетом (6). 

На рис. 2 с использованием выражений (4), (5) и 

(6) представлены зависимости, отражающие изме-

нение жесткости балки С, (Н/м) на упругом основа-

нии от ее длины l, (м) с различными вариантами 

опирания. 

Установлено, что с увеличением длины балки, 

жесткость рассматриваемой системы уменьшается 

(рис. 2). Минимальное значение жесткости  

С=24 кН/м отмечено нами при наличии неподвиж-

ных шарнирных опор (рис. 2, зависимости 1), мак-

симальное – С=94 кН/м для балки с двусторонней 

жесткой заделкой (рис. 2, зависимости 2). Для этих 

вариантов опирания балки, ее жесткость уменьша-

ется с увеличением длины и при мl 70  становится 

практически одинаковой, т.е. не зависит от вариан-

тов закрепления ее концов. 

Иная картина  имеет место для консольной балки 

(рис. 2, зависимость 3). В этом случае, максималь-

ное значение жесткости С=73 кН/м имеет место при 

длине балки мl 10 , а затем при увеличении длины 

балки в 2 раза, т.е. при длине мl 20  уменьшается 

до С=23 кН/м. По мере увеличения длины балки, 

когда мl 30 , значение жесткости С, (Н/м), прак-

тически не изменяется. 
 

 
 

Рисунок 2 – Изменение жесткости рассматриваемой 

системы С, (Н/м) от длины балки на упругом  

основании с неподвижными шарнирными  

опорами (1), двусторонней (2) и односторонней (3)  

жесткой заделкой 
 

На рис. 3 представлены зависимости, отражаю-

щие изменение частоты и периода колебаний иссле-

дуемой системы при различной длине балки на уп-

ругом основании.  Значения исследуемых парамет-

ров определены в соответствии с [9, 14–17] и учи-

тывают движение системы с убывающей функцией 

времени, т.е. затухающие колебания. При этом зна-

чение коэффициента затухания колебаний  , (1/с),  

определяется как в [9] по выражению 

,
2m

r
                              (7) 

где r  – коэффициент сопротивления среды, прини-

маем скгr /5,0
 [14]; 

m  – масса обрушившихся 

пород, кг. 
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Установлено, что во всех рассматриваемых слу-

чаях, с увеличением длины балки, частота колеба-

ний уменьшается (рис. 3, зависимости 1, 3, 5), а пе-

риод колебаний увеличивается (рис. 3, зависимости 

2, 4, 6). Для консольной балки, длина которой 

мl 30 , значения частоты и периода колебаний, за 

указанной отметкой, стабилизируются (рис. 3, зави-

симости 5, 6). 

 
 

Рисунок 3 – Изменение частоты v, (Гц)  

и периода Т, (с) колебаний рассматриваемой  

системы от длины балки на упругом основании  

с неподвижными шарнирными опорами (1, 2),  

двусторонней (3, 4) и односторонней (5, 6)  

жесткой заделкой 

 

Учитывая время релаксации колебаний  , (с) [9],  

когда  




1
 ,                                        (8) 

число полных колебаний, совершаемое системой за 

время, в течение которого продолжаются собствен-

ные колебания, можно определить как в [9], т.е. по 

выражению  

.
T

Ne


                                      (9) 

Установлено, что за время релаксации колеба-

ний, полное число последних, с увеличением длины 

балки, уменьшается (рис. 4). Для консольной балки 

число колебаний с увеличением длины в 6 раз, 

уменьшается в 2,1 раза, с 5503eN до .2560eN  

При длине балки более мl 30 , число колебаний 

практически не изменяется и равно 2600eN
 
(рис. 4, 

зависимость 3). 

Для балки с неподвижной шарнирной опорой, с 

увеличением длины в 6 раз, число полных колеба-

ний системы уменьшается с 3082eN
 

до 

1044eN , т.е. в 2,9 раза (рис. 4, зависимость 1). 

Такая же закономерность отмечена нами и в случае, 

когда балка имеет двустороннюю жесткую заделку 

(рис. 4, зависимость 2).  

Физический процесс собственных колебаний 

системы характеризуется добротностью, величина 

которой определяется по выражению [9] 

 

eND   .                             (10) 

 

 
 

Рисунок 4 – Изменение числа колебаний Ne  

совершаемое системой за время их релаксации  

при вариации длины балки )(, мl  на упругом  

основании с неподвижными шарнирными  

опорами (1), двусторонней (2) и односторонней (3) 

жесткой заделкой 

 

На рис. 5 представлены зависимости, отражаю-

щие изменение величины добротности системы  D  

от длины балки на упругом основании. 

 
Рисунок 5 – Изменение величины добротности  

системы D от длины балки на упругом основании  

с неподвижными шарнирными опорами (1),  

двусторонней (2) и односторонней (3)  

жесткой заделкой 

 

Установлено, что с увеличением длины балки, 

значения добротности рассматриваемой системы с 

различными вариантами опирания, уменьшаются 

(рис. 5). Чем больше добротность системы, тем мед-

леннее происходит затухание колебаний. В рассмат-

риваемых нами случаях, для балок с неподвижными 

шарнирными опорами и двусторонним жестким за-

щемлением, при увеличении длины в 6 раз, величи-

на добротности уменьшается в 2,9 раза (рис. 5, зави-

симости 1, 2). Для консольной балки, величина доб-

ротности, при увеличении длины в 6 раз, уменьша-

ется в 2,1 раза (рис. 5, зависимость 3). 

Для определения напряженно-деформированного 

состояния пород непосредственной кровли разраба-

тываемого пласта необходимо учитывать, прежде 

всего, жесткость рассматриваемой системы. Чем 

меньше жесткость рассматриваемой системы, тем 

больше время затрачивается на максимальный про-

гиб балки, а, следовательно, меньше величина дей-
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ствующей силы, возникающей при обрушении рас-

слоившихся пород на балку. 

Промежуток времени, между моментом прило-

жения действующей силы и достижением макси-

мального прогиба балки в рассматриваемой системе, 

можно определить  по выражению [18, 19] 

g

y
t

2


    ,                           (11) 

где y  – прогиб балки  от действия единичной силы, м. 

На рис. 6 представлены зависимости, отражающие 

изменение промежутка времени между моментом 

приложения единичной силы и достижением макси-

мального прогиба балки, которая имеет упругое осно-

вание, различную длину и варианты опирания. 

 

 
 

Рисунок 6 – Изменение промежутка времени t, (с) 

между моментом приложения единичной силы и 

достижением максимального прогиба балки  

на упругом основании при ее различной длине l, (м), 

когда такая балка имеет неподвижные шарнирные 

опоры (1) и двустороннюю (2)  

или одностороннюю (3) жесткую заделку 

 

Из рис. 6 видно, что при увеличении длины бал-

ки время, которое затрачивается на ее максималь-

ный прогиб при действии единичной силы, увели-

чивается. Такая закономерность справедлива для 

случаев, когда балка имеет неподвижные  шарнир-

ные опоры и двустороннюю жесткую заделку  

(рис. 6, зависимости 1, 2). 

В случае, когда балка имеет жесткую заделку с 

одной стороны, т.е. когда рассматривается консоль-

ная балка, установленная закономерность просле-

живается до длины l=30м, а затем время не изменя-

ется (рис. 6, зависимость 3). Объяснить это можно 

влиянием упругого основания, изменение жесткости 

которого ограничивает  действие на балку единич-

ной силы. 

Для доказательства этого положения рассмотрим 

изгиб балки конечной длины на упругом основании 

(рис. 7). При действии единичной силы Р, (Н) в цен-

тральной части балки, прогиб в этом месте можно 

определить по выражению как в [12] 

 

.
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P
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              (12) 

 

 
 

Рисунок 7 – Расчетная схема к определению  

величины прогиба балки на упругом основании: 

 Р – действующая сила, Н; 1 – балка; 2 – упругое 

основание – закладочный массив; Е=15000 МПа, 

I=0,083 м
3
; m=1000 кг 

 

Перемещение свободных концов балки, т.е. ее 

прогиб в т. А и т. В (рис. 7), определяется как 

.
sin

2
cos

22

llsh

ll
ch

k

P
yy BА








            (13) 

 

С учетом выражений (12) и (13) на рис.8 пред-

ставлены зависимости, отражающие изменение про-

гиба такой балки в центральной части и на свобод-

ных концах от ее длины. 

 

 
Рисунок 8 – Изменение прогиба балки y, (м) 

 свободно лежащей на упругом основании  

в центральной части (1) и на свободных концах (2) 

от ее длины l, (м) 

 

Из рис. 8 видно, что при длине балки l>30 м, 

действие единичной силы, приложенной в центре 

балки, не способствует увеличению прогиба в этом 

месте (рис. 8, зависимость 1). При этом свободные 

концы балки при длине l>30м остаются неподвиж-

ными (рис. 9, зависимость 2). Очевидно из-за демп-

фирующих свойств закладочного массива, происхо-

дит ограниченное влияние на балку единичной си-

лы. 

При разработке угольных пластов в сложных 

горно-геологических условиях, размещение позади 

очистного забоя опоры в виде закладки выработан-

ного пространства, т.е. податливой опоры, позволит 

создать условия, в которых влияние возмущающей 

силы, проявляющееся при внезапных обрушениях 
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боковых пород, будет ограничено, что позволит со-

хранить горные выработки в эксплуатационном со-

стоянии. В таких условиях при определении жестко-

сти рассматриваемой системы, необходимо учиты-

вать не только прогиб балки, но и усадку податли-

вой опоры (закладочного массива). В результате 

выполненных исследований установлено, что 

уменьшение жесткости системы, в которой породы 

кровли считаются балкой на упругом основании, 

приводит к увеличению промежутка времени, за-

трачиваемого на максимальный прогиб такой балки, 

а, следовательно, уменьшению величины дейст-

вующей силы, имеющей место при внезапном об-

рушении расслоившихся пород на балку. В случае 

консольной балки, длина которой l>30м, влияние 

возмущающей силы ограничено по длине балки и не 

оказывает влияния на ее свободный конец, лежащий 

на упругом основании (закладочном массиве). 

ВЫВОДЫ. В реальных условиях разработки 

угольных пластов, когда породы кровли считаются 

консольной балкой, при отсутствии их эффективного 

подпора со стороны выработанного пространства, в 

результате ударного воздействия (обрушения пород 

внезапных посадок пород кровли), вероятность зава-

ла горных выработок всегда возрастает. Применение 

закладки выработанного пространства позволит 

улучшить состояние боковых пород за счет уменьше-

ния жесткости рассматриваемой системы, а, следова-

тельно, уменьшить величину амплитуды колебаний, 

определяющей характер напряженно-

деформированного состояния пород кровли разраба-

тываемого пласта, что позволит сохранить выработки 

в эксплуатационном состоянии. При таком подходе 

повышается безопасность отработки угольных пла-

стов в сложных горно-геологических условиях. 
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Purpose. To research the determination of the stress-strain state of the roof rocks on the developed coal seam under 

the method of controlling the roof in the cleaning face by laying the worked out space. Methodology.  Analytical 

studies using the basic provisions of the theory of elasticity and the theory of oscillations have been used. Results. It 

has been found out that with the use of a bookmark developed, the stiffness of the system under consideration decreases 

and the influence of the disturbing force and the amplitude of the oscillations determining the stress-strain state of the 

lateral rocks during sudden collapse of the stratified strata and landing of the main roof is limited. Originality. In the 

system that has been regarded, the coal bed rocks of the coal seam that is being developed, are considered to be a beam 

with different support options. When studying the flexural oscillations of beams in such a system, it is necessary to take 

into account the deflection of the beam and the compliance of the security structures on which the beam rests. Practical 

value. The application of goaf stowing will ensure the operational condition of the mine workings. Сonclusions. The 

use of goaf stowing will improve the state of the lateral rocks by reducing the rigidity of the system under consideration, 

limiting the effect of the disturbing force upon sudden collapse of the lateral rocks and planting of the main roof, and 

also reducing the amplitude of the oscillations determining the stress-strain state of the roof and soil of the coal seam 

during operation mine workings. References 19, figures 8. 

Кey words: rock pressure, crushing, bending vibrations, load response, foil bearing, goaf stowing. 
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