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При анализе напряженно-деформированного состояния углепородного массива, вмещающего выработки, 

породы кровли можно считать породной балкой, имеющей различные варианты опирания, в зависимости от 

способа управления горным давлением в очистном забое. Доказано, что при отношении длины зависающей 

породной консоли или балки длиной L, (м) к мощности пород непосредственной кровли h, (м) 10:1, когда L > 10 м, 

учетом сдвиговой податливости при расчете величины прогиба можно пренебречь. Вместе с тем, без эффективного 

поддержания пород кровли по всей длине балки в рассматриваемой системе при определенных условиях, может 

наступить бифуркация. Во избежание такой ситуации рекомендуется применение закладки выработанного 

пространства или широких податливых полос, что позволит уменьшить жесткость системы и величину 

внешней силы при ударе расслоившихся пород о балку, а также улучшить устойчивость боковых пород позади 

очистного забоя. В случае применения широкой податливой полосы или закладки выработанного пространства, 

для поддержания расслоившейся породной толщи, непосредственная кровля с одной стороны опирается на 

массив угля, с другой – на податливую опору. При минимальном расстоянии а = (3–5) м между этими опорами 

в результате действия внешней силы в кровле возникают сжимающие усилия. При постоянной ширине 

призабойного пространства величина сжимающих усилий и радиус отрицательной кривизны породной балки 

зависят от места приложения силы, ее величины и длины той части балки, которая опирается на закладочный 

массив или податливую опору. 

Ключевые слова: угольный пласт, боковые породы, обрушения, призабойное пространство, консольная 

балка, балка с неподвижными шарнирными опорами. 
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При аналізі напружено-деформованого стану вуглепородного масиву породи покрівлі можна вважати  поро-

дною балкою, що має різні варіанти обпирання, в залежності від способу управління гірничим тиском в очис-

ному забої. Доведено, що при відношенні довжини завислої породної консолі або балки довжиною L, (м) до 

потужності порід безпосередньої покрівлі h, (м) 10:1, коли L > 10 м, урахуванням зсувної піддатливості при 

розрахунку величини прогину можна знехтувати. Обґрунтовано, що руйнування покрівлі розроблювального 

вугільного пласта, як основного вантажонесучого елемента вуглепородного масиву, в складних гірничо-

геологічних умовах, відбувається, в кінцевому підсумку, у результаті вигину породних шарів, при досягненні 

граничних величин оголень.  Разом з тим, без ефективної підтримки порід покрівлі по всій довжині балки в да-

ній системі за певних умов, може наступити біфуркація. Щоб уникнути такої ситуації пропонується застосову-

вати закладку виробленого простору або широкі піддатливі смуги, що дозволить зменшити жорсткість системи 

і величину зовнішньої сили при ударі розшарованих порід об балку, а так само поліпшити стійкість бокових 

порід позаду очисного вибою. У разі застосування широкої піддатливою смуги або закладки виробленого прос-

тору, для підтримки розшарованої породної товщі, безпосередня покрівля з одного боку спирається на масив 

вугілля, з іншого – на піддатливу опору. При мінімальній відстані  а = (3–5) м між цими опорами, у результаті 

дії сили  у покрівлі виникають стискаючі зусилля. При постійній ширині привибійного простору величина сти-

скаючих зусиль і радіус негативної кривизни породної балки залежать від місця прикладання сили, її величини і 

довжини тієї частини балки, яка спирається на закладний масив, або піддатливу опору. 

Ключові слова: вугільний пласт, бічні породи, обвалення, призабійний простір, консольна балка, балка з 

нерухомими шарнірними опорами. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В сложившихся в 

Украине условиях обеспечение страны топливно-

энергетическими ресурсами приобретает первосте-

пенное значение. Одним из таких ресурсов является 

каменный уголь, который в достаточном количестве 

залегает в недрах украинского Донбасса, однако 

добыча его с каждым годом становится все сложнее 

и затратнее. Особенно важную роль в успешной 

разработке угольных месторождений играют подго-

товительные выработки, поддержание которых в 

эксплуатационном состоянии не только снижает 

себестоимость угля, но и является залогом устойчи-

вой и безаварийной работы предприятия. 

Опыт работы шахт украинского Донбасса пока-

зывает, что с ростом глубины горных работ в угле-

породном массиве начинает проявляться такой нега-

тивный фактор как расслоение боковых пород, ока-

зывающий существенное влияние на состояние гор-

ных выработок и приводящий к возможному их за-

валу, а так же травматизму горнорабочих.  

Детальный анализ аварий, происшедших на шах-

тах Украины в период 2000–2017 гг., позволяет сде-

лать вывод о том, что основными причинами зава-

лов выработок и высокого уровня травматизма при 

разработке угольных пластов на больших глубинах 

является недостаточная изученность природы об-

рушений и, в связи с этим, принятие ошибочных 

технических решений при выборе способа управле-

ния горным давлением в очистном забое и охраны 

штреков. 

Изучение природы обрушений как разновидно-

сти опасных проявлений горного давления, их влия-

ние на состояние боковых пород, в том числе пород 

кровли, и, на основе этого, разработка эффективных 

мероприятий, направленных на сохранение горных 

выработок в эксплуатационном состоянии за весь 

период их службы, будет способствовать созданию 

условий безопасного ведения горных работ в усло-

виях глубоких шахт со сложными горно-

геологическими условиями.  

Изучение особенностей проявления горного дав-

ления в выработках на большой глубине позволило 

установить, что характер его опасных проявлений 

определяется не только напряженным состоянием 

массива осадочных горных пород и их физико-

механическими свойствами, но и спецификой фор-

мирования последнего, обусловившей неупругое 

деформирование при объемном сжатии, а также 

способность деформироваться и разрушаться при 

разгрузке  [1]. 

В реальных условиях разработки угольных пла-

стов, при отсутствии для расслоившихся пород 

кровли эффективного подпора со стороны вырабо-

танного пространства, опасность возникновения 

аварийных ситуаций от обвалов и обрушений нару-

шенной толщи возрастает.  В окрестности горных 

выработок подработанные и расслоившиеся боко-

вые породы, оседающие на хаотически обрушенные 

слои непосредственной кровли, представляют собой 

блочный массив разбитый трещинами. При этом 

породы кровли, представленные в виде породной 

балки с неподвижными шарнирными опорами или 

консоли, одновременно изгибаются, разрушаются и 

неконтролируемо перемещаются позади очистного 

забоя, создавая неблагоприятную геомеханическую 

обстановку. 

Из этого следует, что напряженно-

деформированное состояние массива осадочных 

горных пород имеет решающее значение для изуче-

ния устойчивости кровли и сохранности горных вы-

работок, особенно при действии на них кратковре-

менных динамических нагрузок, к которым следует 

относить внезапные посадки пород основной кровли 

и обрушения расслоившихся боковых пород [2]. 

Целью работы является изучение устойчивости 

пород кровли угольного пласта, опирающихся на 

широкую податливую опору или закладочный мас-

сив, при действии на них внешней силы, от величи-

ны и места приложения которой зависит характер их 

напряженно-деформированного состояния и состоя-

ния горных выработок. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

В реальных условиях разработки угольных пластов, 

при различных способах управления кровлей в лаве 

и охраны штреков, когда породы кровли считаются 

балкой, сохранность горных выработок обеспечива-

ется устойчивостью непосредственной кровли пла-

ста как основного несущего элемента подземного 

сооружения. Согласно гипотезе балок [3] можно 

предположить, что в очистном забое непосредст-

венная и основная кровля, представленная твердыми 

слоистыми породами, деформируются и разруша-

ются подобно консольным балкам. Устойчивость 

породного обнажения в призабойном пространстве 

лавы существенно зависит от степени предвари-

тельной трещиноватости кровли, сформировавшей-

ся впереди очистного забоя под воздействием опор-

ного давления, а также в результате ее прогиба, ко-

гда отдельные блоки расслоившейся породной тол-

щи  работают как шарниры [4].  

В качестве параметрического обеспечения гео-

механических расчетов устойчивости пород кровли 

и горных выработок, наиболее часто используют 

деформационные показатели, определяемые стати-

ческим методом приложения нагрузки. Следует от-

метить, что статическое действие нагрузок не огра-

ничивается тем, что напряжения при таком виде 

нагружения оказываются иными, чем при динами-

ческих нагрузках [3, 5–7]. В этом случае боковые 

породы иначе реагируют на динамические нагрузки, 

нежели на медленно возрастающие. Это, при опре-

деленных условиях, способствует их разрушению 

[8–11].    

На рис. 1 породы непосредственной кровли 

мощностью h, (м) разрабатываемого угольного пла-

ста представлены в виде балки длинной L, (м) и вы-

сотой h, (м) (рис. 1,а). В одном случае балка имеет с 

одной стороны жесткое защемление, когда угол по-

ворота φ=0, т.е. рассматривается консольная балка 

(рис. 1,б), с другой – неподвижную шарнирную опо-

ру (рис. 1,в). Во всех рассматриваемых случаях на 

свободный конец балки прикладывается возму-

щающая сила F, (Н) (рис. 1,б,в). 
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Рисунок 1 – Расчетная схема к определению  

устойчивости расслоившихся пород кровли  

разрабатываемого угольного пласта: а) общая схема 

взаимодействия породных слоев постоянной  

жесткости: 1 – угольный пласт; 2 – непосредствен-

ная кровля; 3 – основная кровля; 4 – почва; 5 – крепь      

в призабойном пространстве лавы; б) консольная 

балка; в) балка с неподвижными шарнирными  

опорами; L – длина балки, м; l – длина свободного 

конца балки, м; а – ширина призабойного простран-

ства, м; f, δ – соответственно, прогиб балки в точке 

С и на участке АВ, м; q – равномерно распределен-

ная нагрузка в призабойном пространстве, Н/м;   

F – действующая сила, Н; h – высота балки – мощ-

ность пород непосредственной кровли, м;  

RA , RB – реакции в опорах А и В, Н 

 

Из практики работы глубоких шахт видно, что 

наиболее распространенными видом проявления 

горного давления в очистных выработках является 

расслоение пород подработанной толщи и их обру-

шение, при достижении критических обнажений, 

когда в слоистых породах по мере возрастания про-

лета, собственный вес пород кровли выработок мо-

жет проявляться весьма быстро в результате изгиба 

слоев [4, 12]. При ведении очистных работ в приза-

бойном пространстве лавы происходит последова-

тельное отделение слоев от вышележащей толщи и 

их прогиб по нормали к напластованию, подобно 

балке имеющей опоры [1, 4, 12].  

Рассмотрим балку, которая имеет опоры А и В, 

расстояние между которыми а, (м). На участке АВ 

(призабойное пространство) на непосредственную  

кровлю действует равномерно распределенная на-

грузка q, (Н/м). В точке С, в результате обрушения 

пород, к свободному концу балки длиной l, (м) при-

ложена сила F, (Н) (рис. 1,б,в). 

В опорах, т.е. в точках А и В (рис. 1,б, в) возни-

кают реакции RA и RB, (Н), представляющие вместе с 

заданными нагрузками уравновешенную систему 

сил, действующих на такую балку. Определив опор-

ные реакции в этих точках и установив величину 

наибольшего изгибающего момента Мmax, (Н∙м) на 

некотором расстоянии от точки А, изобразим эпюру 

для случая, когда  а = 5 м, а длина свободного уча-

стка балки l (м) составляет 5, 10 и 20 м соответст-

венно (рис. 2). 

 
 

Рисунок 2 – Эпюры изгибающих моментов М, (Н∙м) 

в породах непосредственной кровли призабойного 

пространства лавы шириной а,(м) при различной 

длине участка балки l, (м), в результате действия 

возмущающей силы F, (Н) в точке С: а = 5м;  l1 = 5м; 

l2 = 10м; l3 = 20 м; Mmax – максимальное значение 

изгибающего момента (Н∙м) 

 

Нами установлено, что в результате действия 

возмущающей силы F, (Н) на свободный конец бал-

ки, в породах кровли, в пределах призабойного про-

странства (на участке АВ), происходит сжатие по-

родных слоев. Причем, при определенных условиях, 

величина изгибающего момента тем больше, чем 

длиннее участок балки l, (м), расположенный позади 

призабойного пространства (рис. 2). Величина про-

гиба δ, (м) в породах кровли в этом случае, т.е. на 

участке АВ (рис. 1,б,в), зависит от длины балки L, 

(м) и ее радиуса кривизны ρ, (м) и определяется со-

гласно [7] по выражению 
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На рис. 3 представлены зависимости, отражаю-

щие изменение прогиба в пределах призабойного 

пространства, с учетом длины l, (м) свободного кон-

ца балки.  

Установлено, что с увеличением длины l, (м), ве-

личина прогиба становится больше (рис. 3, зависи-

мости 1, 2). При этом необходимо учитывать усло-

вия закрепления одного конца балки, которые ока-

зывают существенное влияние на величину прогиба. 

В случае, когда один конец балки имеет неподвиж-

ную шарнирную опору, а второй – свободный, при 

увеличении значения l, (м) от 5 до 30 м, величина 

прогиба составляет δ = (0,63–140)·10
-4 

м, (рис. 3, 

зависимость 1). При жестком защемлении крайнего 

конца балки, т.е. в точке А, исследуемая величина 

прогиба балки увеличивается приблизительно в два 

раза (рис. 3, зависимость 2). При этом, чем больше 
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величина изгибающего момента М, (Н·м), тем 

больше прогиб балки δ, (м) на участке АВ, т.е. в 

пределах призабойного пространства, а, следова-

тельно, меньше радиус ее отрицательной кривизны 

ρ, (м). 

 
Рисунок 3 – Изменение величины прогиба δ, (м) на 

участке АВ от изменения длины балки l, (м):  

1 – балка с неподвижными шарнирными  

опорами; 2 – консольная балка 

 

Однако Джерар и Бекер [13, 14] при изучении 

устойчивости сооружений и отдельных их элемен-

тов в результате динамического продольного изгиба 

установили, что критические напряжения в сжатых 

балках, подобно конструкции, изображенной на рис. 

1,б,в, можно определить по выражению 

2

24

L

Еr
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   ,                            (2) 

где r – радиус инерции поперечного сечения балки, 

м; Е – модуль упругости, Н/м. 

Сравнивая полученные таким образом значения 

предельных величин напряжений с допустимыми 

прочностными показателями для определенного 

типа пород, можно сделать заключение об устойчи-

вости рассматриваемой системы. 

На рис. 4 приведена зависимость, отражающая 

изменение величины критических напряжений σкр, 

(МПа) в породах кровли,  возникающих при сжатии 

балки. 

 
Рисунок 4 – Изменение величины критических  

напряжений σкр, (МПа) в породах непосредственной 

кровли – балке различной длины L, (м) в результате 

сжатия 

 

Установлено, что с увеличением длины балки, 

когда L > 10 м, величина критических сжимающих 

напряжений уменьшается (рис. 4). Тем не менее, 

используя формулу Эйлера [13], ранее нами уста-

новлено [12], что с увеличением L, (м) рассматри-

ваемая система переходит от исходной формы рав-

новесия к новой форме – изогнутой (рис. 1,б,в). При 

этом полагается, что в результате действия нагруз-

ки, наступает такое состояние системы, когда в одно 

и то же время существует исходная и смежная с ней 

формы равновесия. В этом случае без эффективного 

поддержания пород кровли по всей длине балки, в 

рассматриваемой системе, при определенных усло-

виях, может наступить бифуркация. Во избежание 

такой ситуации, рекомендуется применение заклад-

ки выработанного пространства или широких по-

датливых полос, что гарантирует эффективное под-

держание пород кровли разрабатываемого пласта 

позади очистного забоя и позволяет уменьшить же-

сткость рассматриваемой системы, а так же величи-

ну внешней силы при ударе расслоившихся пород о 

балку. Это достигается за счет увеличения проме-

жутка времени между моментом приложения дейст-

вующей силы и достижением максимального проги-

ба боковых пород разрабатываемого пласта при вне-

запных посадках основной кровли или обрушениях 

расслоившейся породной толщи [1, 4, 12]. При этом 

расслоившиеся породные слои со стороны кровли 

пласта поддерживаются податливой опорой, при 

минимальном (а = 3–5 м) отставании которой обес-

печивается их сплошность. 

Известно [4, 15, 16], что внешние силы, дефор-

мируя балку, совершают работу. Эта работа перехо-

дит в потенциальную энергию деформации. Оче-

видно, в реальных условиях разработки угольных 

пластов, при разгрузке углепородного массива, ос-

лабленного выработками, в одних случаях, дефор-

мирование и разрушение балки может происходить 

в результате изгиба, в других – за счет сдвига. При 

этом необходимо учитывать параметры породной 

консоли и варианты ее опирания, зависящие от спо-

соба управления горным давлением в очистном за-

бое. 

Оценим влияние потенциальной энергии де-

формаций сдвига UG, (Дж) и изгиба  Uизг, (Дж) для 

консольной балки, имеющей различную длину L, 

(м) при действии на нее возмущающей силы F, (Н) 

(рис. 1,б). 

Согласно [7, 16, 17] потенциальную энергию де-

формации сдвига UG, (Дж) консольной балки, можно 

определить, как  
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Потенциальную энергию деформации изгиба 

Uизг, (Дж) установим по выражению  
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где k – коэффициент, учитывающий неравномер-

ность распределения касательных напряжений, в 
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рассматриваемом случае k = 1,2 [13, 14]; S – пло-

щадь поперечного сечения балки, м
2
; G – модуль 

сдвига, МПа. 

Решая выражения (3) и (4), применительно к рас-

сматриваемой задаче (рис. 1,б), получим  
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При k = 1,2, ν = 0,3 и G = E/2(1+ν) имеет место 

следующее отношение  

2
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L

h

U

U
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из которого видно, что чем больше величина L,(м), т.е. 

длина породной балки, тем меньше отношение 
изг

G

U

U . 

Для балки с неподвижными шарнирными опора-

ми (рис. 1,в), отношение потенциальной энергии 

деформации сдвига UG, (Дж) к деформации изгиба 

изгU , будет иметь вид  
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где J – момент инерции, м
4
, из которого также вид-

но, что с увеличением длины балки L, (м), отноше-

ние (8) уменьшается. 

На рис. 5,а,б представлены зависимости, отра-

жающая изменение отношения потенциальной энер-

гии деформаций сдвига GU , (Дж) к потенциальной 

энергии деформаций изгиба изгU , (Дж) для балок 

длиной L, (м), с различными вариантами закрепле-

ния (опирания). 

Во всех рассматриваемых случаях, отношение 

потенциальной энергии деформаций сдвига к по-

тенциальной энергии деформаций изгиба уменьша-

ется (рис. 5 а,б). Для консольной балки исследуемый 

параметр 
изг

G

U

U =0,03 при длине l = 5,0 м уменьшает-

ся до  
изг

G

U

U =0,0001 при длине L = 60 м (рис. 5,а). 

В случае, когда балка имеет неподвижные шар-

нирные опоры, отношение 
изг

G

U

U = 0,21 при длине   

l = 5,0 м, уменьшается до 
изг

G

U

U  = 0,0008 при длине  

L = 60 м (рис. 5,б). Очевидно то, что в результате 

расслоения пород кровли разрабатываемого уголь-

ного пласта, в тех случаях, когда L > 10 м, учетом 

деформаций сдвига при расчете напряженно-

деформированного состояния пород кровли можно 

пренебречь.  

Определим теперь влияние максимальных нор-

мальных σmax (МПа) и касательных τmax, (МПа) на-

пряжений, возникающих в породах кровли при дей-

ствии возмущающей силы F, (Н), т.е. в результате 

посадок основной кровли или внезапных обрушений 

расслоившейся толщи. 
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Рисунок 5 –  Отношение потенциальной энергии 

деформации сдвига UG, (Дж) к потенциальной  

энергии деформаций изгиба Uизг, (Дж) при действии 

возмущающей силы F, (Н) на балку различной  

длины L, (м): а) консольная балка;  

б) балка с неподвижными шарнирными опорами 

 

Для консольной балки (рис. 1,б) прямоугольного 

сечения, максимальные нормальные напряжения 

можно определить как в [7] 
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а максимальные касательные напряжения по выра-

жению [7, 16] 
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Сопоставив эти напряжения, после соответст-

вующих преобразований получим  
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Для балки с неподвижными шарнирными опора-

ми, такое соотношение будет иметь вид 

h

L
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 .                              (12) 

На рис. 6 представлены зависимости, отражаю-

щие отношение максимальных нормальных ϭmax, 

(МПа) и касательных τmax, (МПа) напряжений в по-

перечном сечении балки, имеющей различную дли-

ну L, (м). 
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Приведенные зависимости указывают на значи-

мость главных напряжений ϭmax, (МПа) при расчете 

балок, длина которых L > 10 м (рис. 6). 

Исходя из вышеизложенного, прогиб балки с 

учетом сдвиговой податливости, при различных 

вариантах ее опирания (закрепления) можно опре-

делить, как в [14] по выражению  

fkfG  )1(   .                      (13) 

где f – прогиб консольной балки или балки с непод-

вижными шарнирными опорами, определяется как в 

[7]; α – коэффициент, зависящий от закрепления 

концов балки и вида нагрузки; α=0,162–0,389 [14];   

k – коэффициент, учитывающий влияние касатель-

ных напряжений. 

 
 

Рисунок 6 –  Отношение максимальных нормальных 

напряжений ϭmax, (МПа) к максимальным касатель-

ным напряжениям τmax, (МПа) в поперечном  

сечении балки – непосредственной кровле при ее 

различной длине L, (м): 1 – консольная балка;   

2 – балка с неподвижными шарнирными опорами 

 

Величина коэффициента k зависит от отношения 

модуля упругости пород непосредственной кровли 

E, (Н/м
2
) к модулю сдвига G, (Н/м) и определяется 

как в [14] по выражению 
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l

h
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2

02 ,                           (14) 

где
2

0
h

h   – половина высоты сечения балки, м. 

На рис. 7 представлена зависимость, отражающая 

изменение коэффициента k от длины балки L, (м). 

Из приведенной зависимости (рис. 7) видно, что 

при увеличении длины балки в 6 раз, значение k 

уменьшается с 0,92 до 0,01. Приведенные зависимо-

сти, с учетом значений коэффициента α, которые 

находятся в диапазоне α = 0,162–0,389 [14], указы-

вают на то, что для длинных и тонких балок, у кото-

рых отношение длины балки L, (м) к мощности по-

род непосредственной кровли h, (м) 10:1, учетом 

сдвиговой податливости, в определении величины 

прогиба пород непосредственной кровли, при ана-

лизе напряженно-деформированного состояния бо-

ковых пород, для расчета устойчивости горных вы-

работок, можно пренебречь. 

 

         
 

Рисунок 7 – Изменение коэффициента k,  

учитывающего влияние касательных напряжений 

при расчете балки на изгиб от ее длины L, (м):  

E = 15000 МПа, G = 6000МПа 

 

Таким образом, в результате проведенных нами 

исследований установлено, что разрушение кровли 

разрабатываемого угольного пласта, как основного 

грузонесущего элемента углепородного массива, в 

сложных горно-геологических условиях, происхо-

дит в конечном итоге в результате изгиба породных 

слоев, при достижении предельных величин обна-

жений. В случае применения закладки выработанно-

го пространства или широких податливых полос, 

при их минимальном отставании от груди очистного 

забоя, в породах кровли над призабойным простран-

ством лавы, возникают сжимающие усилия, величи-

на которых зависит от длины балки, которая под-

держивается податливой опорой, величины и места 

приложения внешней силы. В результате этого над 

горной выработкой образуется устойчивый свод, а 

позади нее обеспечивается плавный прогиб рассло-

ившейся породной толщи, а рассматриваемая систе-

ма является устойчивой. При этом, когда длина балки 

в 10 раз больше мощности расслоившихся пород 

кровли, при расчетах напряженно-деформированного 

состояния боковых пород для прогнозирования ус-

тойчивости горных выработок, усилиями сдвига 

можно пренебречь. Реализация различных способов 

охраны подготовительных выработок в сочетании с 

рекомендуемым способом управления горным дав-

лением в очистном забое основана, прежде всего, на 

экспериментальном  материале. Его анализ дает ос-

нование для применения того или иного способа в 

процессе отработки угольных пластов в пределах 

шахтного поля, отвечающего в геологическом и 

горнотехническом плане условиям, в которых эти 

способы будут наиболее эффективными. Такой под-

ход к выбору способа охраны подготовительных 

выработок применяется практически на всех шах-

тах, как пологого, так и крутого залегания. 

ВЫВОДЫ. Для надежной работы любой рас-

сматриваемой системы, обеспечивающей добычу 

угля в сложных горно-геологических условиях, не-

обходимо создать условия сохранения горных выра-

боток в эксплуатационном состоянии на весь период 

их службы. Это достигается определенными усло-

виями деформирования пород кровли, когда вели-

чины возникающих в ней напряжений не превыша-
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ют предельных значений и боковые породы претер-

певают определенного вида и уровня напряжения, 

зависящие от способа управления кровлей в очист-

ном забое. Эффективное поддержание пород кров-

ли, обеспечивается за счет применения закладки 

выработанного пространства или широких податли-

вых полос, но при этом необходимо установить, 

прежде всего, требования к закладочному материалу 

или податливым опорам, т.е. рациональные пара-

метры применяемого способа, которые позволят 

обеспечить плавный прогиб расслоившейся пород-

ной толщи позади очистного забоя, без нарушения 

сплошности слоев.  

Работа выполняется под научно-методическим 

руководством докт. техн. наук, проф. С. В. 

Подкопаева, ГВУЗ «Донецкий национальный 

технический университет» Министерства образова-

ния и науки Украины (г. Покровск) 
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Purpose. To study stability of the coal seam roof rocks which rely on a wide supple support or backing array when 

external forces affect them. The nature and location of the external force depends on the nature of their stress-strain 

state and the mine workings state. Methodology. A complex method using the basic provisions of the theory of elastici-

ty, depending on the physical and mechanical properties, dimensions and shape of the girder beam as the main bearing 

element of underground structures has been used. Results. The destruction of the developed coal seam roof, as the main 

load-carrying element of the coal-bearing massif, in complex mining and geological conditions, ultimately results from 

the bending of the rock layers when the maximum rock basset values have been reached. Originality. As a result of 

applying a bookmark of the worked out space and the resulting compressive forces over the bottom hole space, a stable 

arch forms above the mine workings, and behind it a smooth deflection of the stratified rock strata is ensured. When the 

length of the beam is 5–10 times greater than the thickness of the roof stratified rocks, when calculating the stress-strain 

state of the side rocks to predict the stability of mine workings, shear forces can be neglected. Practical value. Devel-

opment of measures aimed at increasing the stability of mine workings in the development of coal seams in difficult 
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mining and geological conditions has been carried out. Сonclusions. In order to prevent sudden collapses of lateral 

rocks in the development of steep coal seams, one should be guided by the use of a universal method for controlling 

rock pressure and protecting mine workings has been proved. References 17, figures 7. 

Кey words: coal vein, enclosing roof-and-floor, caving, face space, socle beam, rigidly pinned knuckle-joint beam. 
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