
Ш кол а п ід земно ї р о з р обки  

 

УДК 622.272.62                © Л.В. Новикова,  

Л.И. Заславская,  

А.В. Яворский 

НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ДВУХСЛОЙНОГО 

ПОДРАБАТЫВАЕМОГО МАССИВА 

Наведено результати розв’язання диференціального рівняння по типу рівняння те-

плопровідності, що описує процес зрушення при підробці двошарового масиву «наноси-

карбон». Досліджено увесь період розробки – з початку до повної підробки. Встановлено 

зв’язок між осіданнями та напруженнями. Визначені переміщення і деформації земної по-

верхні. Зроблено аналіз напружено-деформованого стану порід навколо очисної виробки. 

Для умов шахт Західного Донбасу встановлено крок обвалення безпосередньої та основ-

ної покрівлі. 

Приведены результаты решения дифференциального уравнения типа уравнения те-

плопроводности, описывающего процесс сдвижения при подработке двухслойного масси-

ва «наносы-карбон». Исследован весь период разработки – от начала до полной подработ-

ки. Установлена связь между оседаниями и напряжениями. Определены перемещения и 

деформации земной поверхности. Проанализировано напряженно-деформируемое состоя-

ние пород в окрестности очистной выработки. Для условий шахт Западного Донбасса ус-

тановлены шаг обрушения непосредственной и основной кровли. 

Results of the decision of the differential equation of type of the equation of the heat 

conductivity describing process strata movement at undermining of a two-layer file «deposits-

carbon» are resulted. All period of development – from the beginning up to full undermining is 

investigated. Communication between sages and pressure is established. Movings and defor-

mations of a terrestrial surface are certain. The is intense-deformable condition of breeds in a vi-

cinity of clearing development is analysed. For conditions of mines of the Western Donbass are 

established a step failure a direct and basic roof. 
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