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В настоящее время опыт разработки мощных пластов потолкоуступных забоем незначите-
лен, поэтому закономерности проявления горного давления и напряженно-деформированное 
состояния пласта и боковых пород достаточно не изучены. Исследование горных процессов на 
эквивалентных материалах не всегда дают достоверные данные из-за трудности моделирова-
ния истинного состояния массива, а полученные результаты чаще всего являются частным 
случаем определяемым конкретными условиями моделирования. Поэтому, наряду с исследова-
ниями на моделях или в натуральных условиях, желательны аналитические исследования, ко-
торые позволяют выявить влияния на параметры забоя различных факторов как, например, 
глубина разработки, мощность комбайнового слоя и верхней угольной толщи, ширина поддер-
живаемого пространства, физико-механические свойства пласта и окружающего массива. 
Ключевые слова: Горное давление, аналитические исследования, напряжение, деформирова-
ние, боковые породы. 
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At present, the experience of developing high - capacity layers of high-rise bottomholes is insignifi-
cant, so the regularities of the manifestation of rock pressure and the stress-strain state of the for-
mation and side rocks are not sufficiently studied. Studies of mining processes on equivalent materials 
do not always provide reliable data due to the difficulty of modeling the true state of the massif, and 
the results obtained are often a special case determined by specific modeling conditions. Therefore, 
along with studies on models or in-situ conditions, analytical studies are desirable that allow you to 
identify the impact of various factors on the parameters of the face, such as the depth of development, 
the power of the combine layer and the upper coal layer, the width of the supported space, the physi-
cal and mechanical properties of the reservoir and the surrounding massif. 
Keywords: Mining pressure, analytical studies, stress, deformation, side solids. 

 
Аналитические решения подобных задач с прямолинейной формой 

забоя были даны Г.И.Баренблетом, С.А.Христиановичем, С.В.Кунецовым 
и др. При этом задача сводится к определению напряженного состояния 
тяжелой плоскости расклиненной штампом с прямолинейным основанием. 
Рассмотрим, процессы, происходящие при отработке мощного пласта по-
толкоуступным забоем. 

При выезде механизированного комплекса из монтажной камеры про-
изводится формирование потолкоуступного забоя, т.е. вынимается лента 
угля комбайнового (подсечного) слоя и механизированная крепь подхва-
тывает обнажающий уступ верхней толщи. Непосредственно за крепью 
или с некоторым отставанием от нее происходит обрушение пород непо-
средственной кровли, которые образуют на почве пласта слой толщиной 
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λ mH, где λ  - коэффициент разрыхления обрушающихся пород; mH  - мощ-
ность пород непосредственной кровли.  

По мере подвигания фронта очистных работ происходит конверенция 
боковых пород массива и после достижения некоторой критической вели-
чины опускания основной кровли под действием растягивающих напряже-
ний происходит ее разрушение (первичная посадка) и обращающиеся кус-
ки породы опускаются на раннее обрушенные породы непосредственной 
кровли.  

В зависимости от мощности слоя пород лежащих на почве обрушения 
основной кровли будет происходить упорядочено или хаотично. В первом 
случае, ввиду небольшого зазора между зависящей непосредственной 
кровлей и толщиной слоя обрушенных пород сохраняется естественная 
ориентация слоев. 

При дальнейшем подвигании имеем консольно зависающую основ-
ную кровлю, которая обрушается с некоторым шагом L  или плавно опус-
кается на обрушенные породы. 

В условиях Карагандинского бассейна слой непосредственной кровли 
обычно обрушается вслед за передвижной механизированной крепи или с 
небольшим, до двух шагов передвижки, отставанием. Поэтому можно счи-
тать, что обрушение происходит по линии погашения уступа верхней 
угольной толщи. Таким образом, верхний уступ состоит из породного про-
слойка и погашаемого слоя угля. 

Заметим, что условия сплошности уступа верхней толщи требует, что 
бы обеспечение его постоянной длины (по условию задачи) осуществля-
лось принудительными методами так как в случае хаотического обруше-
ния имеет место трещинообразование на значительное расстояние от ли-
нии облома консоли верхней толщи.  

Следовательно, такая постановка задачи в первую очередь пригодна 
для технологических схем выемки с механизированным погашением верх-
ней угольной толщи. Где Н – глубина разработки; mк – мощность комбай-
нового слоя; mу – мощность уступа подкровельной угольной толщи; mH – 
мощность обрушающихся непосредственно за подвиганием крепи пород 
непосредственной кровли которые устилают почву на некоторую высоту 
λ mH. 

Будем считать, что касательные напряжения по границе кровля и поч-
ва отсутствуют или: 

;0=ух           ;0=y                 ∞≤∞− x<  

Примем, что суммарное давление на уступ верхней толщи распреде-
лено по всей его длине с интенсивностью )(zQ∗ , примем в общем случае 

закономерности изменения )(zQ∗  заранее не известны и подлежат опреде-

лению. 
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При наличии обращающихся пород непосредственно за крепью  )(zQ∗     

относим к слою mH  причем считаем, что работа на изгиб слоя породы и 
уступа подкровельной толщи происходит совместно. 

Напряжения в массиве при разработке пласта записываются следую-
щим образом:  
 

yxyyyyxxх xyx =+=+= τσσσσ ;; 00  (1) 

где yyx xyx ;; - дополнительные компоненты напряжений. 

        
00 ; yx σσ  - напряжение при исходном горном давлении. 

      )();( 00 yHyH yx −−=−−= γσαγσ  

Если U и V компоненты смещения массива, то в комплексном виде 
величины VUxyx yyx ,,,,   можно записать таким образом: 
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где  Е – модуль упругости; ν  - коэффициент Пуассона. 
Таким образом, параметры потолкоуступного забоя могут оказывать 

существенное влияние на его напряженное состояние. Сокращение длины, 
увеличение мощности уступа в ряде случаев приводит к повышению его 
устойчивости в призабойной зоне.  

Из приведенных соотношений также следует, что для повышения эф-
фективности управления горным давлением и производственными опера-
циями по погашению угля параметры забоя должны изменяться при по-
двигании  лавы. В частности к моменту осадки основной кровли для 

уменьшения вероятности завала лавы величину  
k

yH

m

mm +
 следует выбирать 

так, чтобы в уступе действовали минимальные растягивающие напряже-
ния. 

На основе метода аналитического определения момента обрушения 
консольно зависающей  кровли с применением теории комплексной пере-
менной разработан способ расчета параметров потолкоуступного забоя, в 
зависимости от глубины разработки, физико-механических свойств масси-
ва пород и угля, величины подвигания лавы, мощности и ширины уступа 
верхней толщи, сопротивления механизированной крепи. 

На состояние потолкоуступного забоя существенное влияние оказы-
вает глубина разработки и объемный вес слагающих пород с увеличением 
которых растягивающие напряжение в уступе верхней толщи увеличивает-
ся. Например, при увеличении Н с 80 до 150м и γ   с 1,4 до 2,5 2мт   '

pσ  
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соответственно увеличивается в 1,9 и 1,7 раза при подвигании крепи цп50 . 

С увеличением подвигания крепи '

pσ  резко увеличивается, например при 

подвигании крепи с цп22  до цп100  '

pσ  возрастает в 3 раза. 

Устойчивость уступа верхней толщи увеличивается с его расслоением 
на отдельные слои (при отсутствии развитых поперечных трещин) при 
этом давление на уступ в значительной мере определяется сопротивлением 
крепи. 

Основная модель взаимодействия механизированной крепи и инстру-
мента исполнительного органа работающего поперек напластования с 
уступом верхней толщи должна учитывать слоистость массива, который 
при достаточном предельном напряжении на сцепление должен считаться 
сплошным, а при малых значениях этих напряжений пакетом слоев. 
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