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АННОТАЦИЯ 

В статье приводятся результаты анализа проведенных наблюдений на участках подземных выработок 

угольных шахт Карагандинского угольного бассейна, находящихся под целиками и краевыми частями 

вышележащих угольных пластов. Результаты проведенных исследований показали, что во всех 

выработках, в которых проводились наблюдения, высота участка выработки, расположенного под 

целиком (краевой частью) изменяется волнообразно. В результате проведенного анализа доказан волновой 

характер стационарного опорного давления и выявлены закономерности его распространения под 

целиками и краевыми частями угольных пластов. 

ABSTRACT 

The article presents the results of the analysis of the observations in the areas of underground workings of 

coal mines of the Karaganda coal basin, located under the pillar and the regional parts of the overlying coal seams. 

The results of the studies showed that in all the workings in which observations were carried out, the height of the 

work site located under the whole (the regional part) varies wavelike. In the result of the analysis proved the wave 

nature of the stationary reference pressure and the regularities of its distribution under the pillars and boundary 

parts of coal seams. 
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Разработка свит пластов приводит к 

образованию в толще пород большого количества 

зон повышенного горного давления (ПГД), 

образованных влиянием опорного давления 

краевых частей массива и целиков, оставленных на 

соседних пластах. Наличие зон ПГД резко 

ухудшает состояние подготовительных и 

капитальных выработок при разработке свит 

пластов. Общее генеральное требование к 

разработке свит угольных пластов сформулировано 

давно и сводится к полной выемке угля без 

оставления каких-либо целиков. К сожалению, при 

разработке угольных пластов в свитах до сих пор не 

удавалось во всех случаях осуществлять полную 

выемку угля: из-за сложных горно-геологических 

условий и для охраны различного рода объектов 

оставляют угольные целики. Вес пород, 

залегающих в кровле угольного пласта над 

выработанным пространством и не получивших 

опоры на почве выработки, перераспределяется на 

краевые части нетронутого пласта или целики, 

пригружая их. Эта пригрузка формирует зоны 

опорного давления [1], которые принято называть 

зонами повышенного горного давления (зона ПГД). 

Производственный опыт указывает 

порождение зонами ПГД серьезных 

газодинамических явлений [2]. Это горные удары, 

внезапные выбросы угля и газа, разрушение 

механизированных крепей, завалы лав, 

повышенное газовыделение. При ведении горных 

работ в зонах ПГД значительно ухудшается 

состояние горных выработок. Это приводит к 

масштабным обвалам горного массива, ломает 

проходческое оборудование, разрушает проектные 

сечения выработок. Тем самым нарушается 

нормальный режим работы предприятия, 

повышается стоимость добычи полезного 

ископаемого и подвергаются опасности занятые в 

шахте люди [3, 4, 5, 6, 7]. 

Исследованиями, проведенными в 

нижележащем пласте при пересечении очистными 

работами зон ПГД, образованных от верхнего 

пласта, выявлено заметное влияние вышележащего 

пласта на нижний пласт в виде деформации пласта 

и нарушения сплошности его кровли, а также 

наличие в нижележащем очистном забое 

множества техногенных трещин и нарушений 

залегания угольного пласта и пород. Все это 

результат действия зоны ПГД от верхнего пласта. 
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По исследованиям ВНИМИ и УкрНИМИ [6, 8] 

установлено, что целики с недостаточно большими 

размерами могут быть потенциально опасными по 

проявлению горных ударов [9].  

На многих угольных месторождениях 

усложняются условия отработки в связи с 

возрастающей глубиной разработки 

месторождений и переходом на более сложные и 

часто изменяющиеся горно-геологические и 

горнотехнические условия. Рост глубины 

разработки, большие площади выработанных 

пространств в сочетании с влиянием многократной 

надработкой пластов приводят к появлению 

большого количества зон ПГД, увеличивает их 

размер, усиливает вредное влияние горного и 

газового давления на всю технологию горного 

производства. Изменение напряженного состояния 

массива в зонах ПГД отрицательно сказывается на 

безопасности ведения горных работ, сложнее 

становится управлять горным давлением в 

очистных и подготовительных выработках [5]. Это 

создаёт угрозу для жизни людей и нарушает 

нормальное ведение горных работ. Затраты на 

ремонт подготовительных выработок, 

расположенных в зонах повышенного горного 

давления, в 2-2,5 раза и более превышают 

соответствующие показатели для 

подготовительных выработок, поддерживаемых в 

нетронутом массиве. При этом потери добычи 

достигают 20-25% и более, повышается зольность 

угля [9, 10].  

Известно, что вблизи краевой линии пласта 

горное давление изменяется волнообразно (волна 

Вебера). Эти процессы наиболее полно изучены в 

работе [11] для условий выработанного 

пространства, прилегающего к очистному забою. В 

другой работе [12] отмечается, что кинетика 

опорного давления впереди очистных работ 

формируется в виде волны. Эти исследования 

показали, что опорное давление имеет 

волнообразный характер с явно выраженной 

периодичностью чередований зон повышенного и 

пониженного давления впереди фронта очистных 

работ.  

Однако если опорное давление имеет волновой 

характер в плоскости разрабатываемого пласта, то 

аналогичный характер опорное давление должно 

иметь и под этим пластом, т.е. под краевыми 

частями и целиками угля. До сих пор этот вопрос не 

подвергался исследованиям.  

В ТОО «Институт проблем комплексного 

освоения недр» были проведены исследования 

влияния стационарных зон опорного давления на 

подготовительные выработки, пересекающие зоны 

ПГД под целиками и краевыми частями. Во время 

наблюдений производилось измерение высоты 

выработки h на участке, расположенном под 

целиком или краевой частью. Для того, чтобы 

опорное давление смогло проявиться в изменении 

высоты выработки в полной мере, наблюдения 

проводились в выработках, существующих не 

менее двух лет. В данном случае высота выработки 

является косвенным свидетельством величины 

горного давления, поскольку, чем выше горное 

давление, тем меньше сохранившаяся высота 

выработки в конкретной точке.  

Исследования проведены на шахтах 

Карагандинского угольного бассейна. Результаты 

проведенных исследований показали, что во всех 

выработках, в которых проводились наблюдения, 

высота участка выработки, расположенного под 

целиком (краевой частью) изменяется 

волнообразно. На рисунках 1 - 3 приведены 

наиболее типичные примеры результатов 

проведенных наблюдений. 

Далее описываются результаты исследований, 

проведенных в выработках, расположенных под 

целиками и краевыми частями угольных пластов.  

Вентиляционный штрек 42К10 – З (рисунок 1). 

Выработка расположена под краевой частью пласта 

К12, вынимаемая мощность которого mв = 3,4 м. 

Мощность междупластья hм = 82,5 м. Коэффициент 

надработки Кн = 24,3. Угол влияния составил 86º. 

Высота выработки изменяется периодически и 

описывается затухающей синусоидой с длиной 

полуволны λ/2 = 45 м. Некоторое искажение и 

отклонение от синусоиды вносят участки штрека, 

находящиеся на сопряжении с выработками, 

проходящими перпендикулярно исследуемой. 
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Рисунок 1 – Результаты наблюдений зоны ПГД от краевой части пласта в вентиляционном штреке 

42К10 – З 

 

Вентиляционный штрек 42К10 – З. Выработка 

расположена под целиком шириной 38 м, 

находящимся на надрабатывающем пласте К12, 

вынимаемая мощность которого mв = 3,9 м. 

Мощность междупластья hм = 81,1 м. Коэффициент 

надработки Кн = 21,9. Угол влияния от правой 

кромки целика - 61º, от левой - 74º. Высота 

выработки с левой стороны от кромки целика 

изменяется по закону затухающей синусоиды с 

длиной полуволны λ/2 = 45 м. С правой стороны от 

кромки целика такая закономерность не 

наблюдается вследствие искажения, вносимого 

мелкоамплитудными нарушениями и сопряжением 

с выработкой, проходящей перпендикулярно 

исследуемой.  

Конвейерный штрек 42К10 – З. Выработка 

расположена под краевой частью пласта К12, 

вынимаемая мощность которого mв = 5,1 м. 

Мощность междупластья hм = 74,2 м. Коэффициент 

надработки Кн = 14,5. Угол влияния составил 60º. 

Гармоническое изменение высоты выработки 

наблюдается только на участке выработки, 

находящейся по левую сторону от краевой части 

пласта К12. Длина полуволны λ/2 = 15 м. Участок 

исследуемой выработки, находящейся под краевой 

частью угольного пласта, пересекает две близко 

расположенные выработки, которые вносят 

искажения в гармонический процесс.  

Конвейерный промштрек 44К10 – З (рисунок 2). 

Выработка расположена под уступом краевой 

части, образованного выемкой верхнего и нижнего 

слоёв пласта К12. Вынимаемая мощность верхнего 

слоя пласта К12 – 3,25 м, нижнего – 3,3 м. Мощность 

междупластья hм = 33,0 м. Коэффициент 

надработки Кн = 5,0. Угол влияния составил 48º. В 

изменении высоты выработки явно 

просматривается влияние двух гармонических 

процессов с длиной полуволны λ/2 = 20 м. Первый 

(нижняя синусоида) вызван выемкой верхнего слоя 

пласта К12, второй возникает после выемки 

нижнего слоя этого пласта (верхняя синусоида) и 

поэтому формируется при более высоком уровне 

напряжений. Наложение двух гармонических 

процессов формирует более сложную картину 

деформирования выработки (общая кривая – 

показана штриховой линией), чем при влиянии 

выемки одного слоя или одного пласта. 

Конвейерный промштрек 45К10 – З (рисунок 3). 

Выработка расположена под уступом краевой 

части, образованного выемкой верхнего и нижнего 

слоёв пласта К12. Вынимаемая мощность верхнего 

слоя пласта К12 – 3,25 м, нижнего – 3,5 м. Мощность 

междупластья hм = 33,0 м. Коэффициент 

надработки Кн = 5,0. Угол влияния составил 40º. 

Наложение двух гармонических процессов с 

длиной полуволны λ/2 = 20 м, как и в предыдущем 

случае, создаёт сложную картину деформирования 

выработки. Тем не менее, гармонический процесс 

хорошо просматривается.  

Вентиляционный промштрек 41К1 – З. 

Выработка расположена под уступом краевой 

части, образованного выемкой сближенных 
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пластов К3 и К2. Вынимаемая мощность пласта К3 – 

3,07 м, пласта К2 – 3,5 м. Мощность междупластья 

hм = 47,0 м. Коэффициент надработки Кн = 7,1. Угол 

влияния составил 46º. При выемке сближенных 

пластов, также, как и при выемке мощного пласта в 

два слоя формируются два гармонических 

процесса, которые накладываются друг на друга. 

Длина полуволны гармонических процессов в 

данном случае составляет 14 м.  

Конвейерный бремсберг 43К7 – В. Выработка 

расположена под целиком шириной 117 м, 

находящимся на надрабатывающем пласте К12, 

общая вынимаемая мощность которого mв = 5,8 м. 

Мощность междупластья hм = 130,0 м. 

Коэффициент надработки Кн = 22,4. Угол влияния 

от левой кромки целика - 80º, от правой – измерения 

провести не удалось. В месте наибольшего влияния 

ПГД произведено перекрепление выработки. С 

учётом этого фактора изменение высоты выработки 

подчиняется гармоническому закону с длиной 

полуволны λ/2 = 30 м.  

В этой же выработке проводились наблюдения 

влияния целика шириной 40 м, оставленном на 

пласте К12. Мощность междупластья hм = 130,0 м. 

Коэффициент надработки Кн = 40,4. Угол влияния 

составил 70º. Гармонический процесс не 

наблюдается. Повышенное давление отражается на 

изменении размеров выработки очень слабо. 

Конвейерный штрек 5К7 – В. Выработка 

расположена под краевыми частями, 

находящимися на пластах К12 и К10. 

Просматривается влияние двух гармонических 

процессов. Угол влияния от пласта К12 составляет 

66º, от пласта К10 - 67º. Длина полуволн обоих 

гармонических процессов составляет 15 м. 

 

 
Рисунок 2 – Результаты наблюдений зоны ПГД в конвейерном промштреке 44К10 – З 

 

 
Рисунок 3 – Результаты наблюдений зоны ПГД в конвейерном промштреке 45К10 – З 
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Результаты проведенных наблюдений 

показывают, что высота выработок, 

расположенных под целиками (краевыми частями) 

(рисунки 1 - 3) изменяется по закону затухающей 

синусоиды. При этом длина полуволны λ/2 

соответствует мощности основной кровли над 

выработкой. 

Анализ этих исследований показывает, что 

формирование опорного давления представляет 

гармонический процесс (затухающая синусоида). 

Из акустики известно, что гармонический процесс 

(затухающий или незатухающий синусоидальный 

сигнал) не может возникнуть в результате наличия 

каких бы то ни было интерференций, нелинейности 

среды, дисперсии или частотно-зависимого 

затухания. Все эти процессы и свойства среды 

могут внести частотные и нелинейные искажения в 

исходный гармонический сигнал, могут привести к 

возникновению гармонических составляющих, но 

для того, чтобы этот гармонический сигнал возник, 

обязательно должна существовать колебательная 

система [13]. 

В физических науках: акустике, оптике, 

механике, электричестве, в теории атома – всюду 

мы встречаемся с колебаниями. Физическая 

сущность процессов, в которых имеют место 

колебания, различна: например, колебания 

железнодорожного моста и колебания тока в 

электрическом контуре – совершенно различные 

явления. Но даже беглое знакомство с законами 

колебаний в том и другом случае показывает много 

общего между этими колебательными процессами. 

Детальный анализ колебательных процессов, 

встречающихся в физике и технике, показывает, 

что основные законы колебаний во всех случаях 

одинаковы [14]. Поэтому возникает вопрос: 

насколько гармонический процесс, возникающий 

при опорном давлении, соответствует общей 

теории колебаний, в частности законам акустики. 

Согласно акустическим данным в угленосной 

толще колебательными системами являются 

плоскопараллельные литологические однородные 

структуры. Эти слои-резонаторы, составленные из 

вмещающих пород – известняков, песчаников, 

алевролитов, аргиллитов – представляют собой 

полуволновые резонаторы на продольных волнах 

по толщине, так что 

 

h = λ/2 = Vф /2f0 

 

где, h – толщина (мощность) слоя – резонатора; 

λ – длина волны в материале слоя; 

Vф – собственная частота слоя- резонатора; 

f0 – фазовая скорость упругих волн. 

Угольный пласт, пласт горючего сланца и 

жидкостной прослой являются слоями 

нерезонаторами. Будучи звукопроводящим 

элементом угленосной толщи, такой слой-

нерезонатор ничего не добавляет к спектральному 

составу отклика массива на ударное воздействие, 

состоящего из слоёв-резонаторов.  

В методике геоакустических измерений 

используется свойство угольного пласта (слоя-

нерезонатора) частично изолировать (акустически) 

находящиеся по обе стороны от него слои 

резонаторы (породы кровли и почвы). Это 

изолирующее свойство угольного пласта позволяет 

при геоакустических измерениях в подземной 

выработке различать звучание пород кровли и 

почвы. То есть проводить отдельно исследования 

пород кровли и отдельно – пород почвы. 

Акустические свойства слоя – резонатора 

определяют: 

- колебательность его поверхности;  

- распределение амплитуд колебаний на 

поверхности слоя-резонатора; 

- пространственное распределение 

собственных колебаний. 

Применительно к опорному давлению, 

распространяющемуся под целиками и краевыми 

частями эти положения акустики 

трансформируются следующим образом: 

1) слоями-резонаторами – являются слои 

прочных пород (известняка, песчаника, 

алевролита), поскольку угольный пласт и слои 

слабых вмещающих пород, обладая пористостью и 

трещиноватостью, поглощают горное давление, 

благодаря неупругим деформациям, происходящим 

в этих породах, и поэтому не могут быть слоями-

резонаторами.  

2) угольный пласт и слои слабых пород ничего 

не добавляют в качественной картине 

распределения опорного давления, поскольку 

являются слоями-нерезонаторами; 

3) свойства слоя-резонатора (песчаника, 

алевролита) определяют распределение амплитуд 

колебаний и их пространственное распределение 

по длине слоя; 

4) длина волны гармонического процесса, 

возникающего в результате перераспределения 

горного давления в слое-резонаторе, определяется 

так же, как для любого полуволнового резонатора 

на продольных волнах из выражения: 

 

λ/2 = hс.р. 

 

 

где, hс.р. – мощность пород слоя-резонатора, м. 

Проведенные исследования подтверждают 

сделанные предположения. Во всех случаях, где 

имелось повышенное горное давление, оно имело 

волновой характер. Сравнение длины полуволны 

опорного давления λ/2 с мощностью слоя основной 

кровли hо.к., находящейся над выработкой, 

показало, что между ними имеется зависимость, 

приведенная на рисунке 4 и подчиняющаяся 

уравнению: 

 

λ/2 = hо.к.  

 

На интенсивность проявлений опорного 

давления в горной выработке оказывают основное 

влияние два фактора: мощность междупластья 

между выработкой и влияющим пластом hм и 

вынимаемая мощность влияющего пласта mв. При 

этом вынимаемая мощность влияющего пласта 
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определяет массу зависающих над целиком угля 

(краевой частью пласта) пород. Чем больше 

вынимаемая мощность, тем большая масса пород 

зависает над целиком угля (краевой частью пласта) 

и передаёт свой вес на опорный целик (краевую 

часть) и тем выше интенсивность проявлений 

опорного давления под целиком (краевой частью). 

Поэтому целесообразно использовать 

комплексный показатель удалённости горной 

выработки от источника опорного давления – 

кратность надработки Кн: 

 

Кн = hм/mв  (1) 

 

 
Рисунок 4 – Зависимость длины волны опорного давления λ от мощности основной кровли hо.к. 

 

Используя этот показатель, на основе 

проведенных наблюдений, определена зависимость 

углов, образованных линией, соединяющих 

границу гребней волны с кромкой целика (краевой 

части) и плоскостью влияющего пласта, от 

удалённости выработки от источника опорного 

давления (рисунок 5). Эта зависимость 

демонстрирует волновой характер опорного 

давления. Волны расходятся от источника 

опорного давления вглубь массива. При этом 

повышенное горное давление испытывает не вся 

сплошная область, охваченная этими волнами, а 

только участки, совпадающие с гребнями волн. Это 

наглядно показывает график, приведенный на 

рисунке 6.  

Поскольку все исследованные выработки 

находились в разных горно-геологических 

условиях (глубина заложения, прочность 

вмещающих пород) и имели различный срок 

существования, сравнивать абсолютные величины 

амплитуд колебаний высоты этих выработок не 

имеет смысла. Поэтому, для условного приведения 

всех выработок в равные условия, используется 

понятие относительной амплитуды Аот. 

Относительная амплитуда – это отношение 

максимальной амплитуды волны Аmax к величине 

уменьшения высоты выработки за срок её 

существования вне зоны опорного давления А0 (т.е. 

разности между первоначальной высотой 

выработки и высотой выработки, на которой 

расположена ось волны). Такой приём позволяет 

абстрагироваться от горно-геологических условий, 

влияющих на уменьшение высоты выработки и 

вычленить влияние только опорного давления. 

Построенная зависимость относительной 

амплитуды Аот от удалённости от источника 

опорного давления Кн выделяет те же гребни волн 

давления, что и на рисунке 6, а также показывает 

участки, испытывающие повышенное горное 

давление. Как видно из этого графика, участки, 

испытывающие повышенное горное давление, 

разделены участками, неподверженными этому 

давлению. 

Зависимости, приведенные на рисунках 5 и 6, 

позволяют определить ещё одну закономерность в 

распределении опорного давления. Расстояния АО, 
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ВО и СО (рисунок 5) связаны между собой 

соотношением: 

 

АО/ВО = 8/16 = 0,5;  

ВО/СО = 16/25,9 =0,618,  

 

т.е. соответствуют последовательности, 

выявленной в работе [15] для зон повышенной 

прочности пород вокруг горной выработки при их 

зональной дезинтеграции и определяется 

уравнением:

 

 
Рисунок 5 – Распространение волн опорного давления под целиком 

 

 
Рисунок 6 – График изменения относительной амплитуды волны Аот в зависимости от кратности 

надработки Кн 
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 Xn+1 + X – 1 = 0;  (2)  

 

где: Х – отношение расстояния от границы 

предыдущей зоны к расстоянию до границы 

последующей зоны повышенного горного 

давления, а n – порядковый номер зоны, начиная от 

подошвы целика.  

Точные значения корней уравнения (2) 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

КОРНИ УРАВНЕНИЯ (2) 

n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Х 0,50 0,6180 0,6823 0,7245 0,7549 0,7781 0,7965 0,8117 0,8243 

Величины относительных амплитуд гребней 

волны (рисунок 6) также связаны между собой этой 

последовательностью: 

 

А(10,3) /А(0) = 3,1/6,2 = 0,5; 

А(21,5) /А(10,3) = 1,92/3,1 = 0,619;  

 А(39,0) /А(21,5) = 1,31/1,92 = 0,682.  

 

Расстояния R до минимумов относительной 

амплитуды волны связаны соотношением: 

 

 

 

7.1/18.5 = 0,384 

18,5/32,5 = 0,569 

 

т.е. соответствуют последовательности, 

выявленной в работе [16] для зон пониженной 

прочности пород (зон трещиноватости) вокруг 

горной выработки при их зональной дезинтеграции 

и определяется уравнением:  

 

 Xn+1/2 + X – 1 = 0  (3) 

 

Точные значения корней уравнения (3) 

приведены в таблице 2.

 

Таблица 2 

КОРНИ УРАВНЕНИЯ (3) 

n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

X 0,3820 0,5698 0,6540 0,7055 0,7408 0.7654 0,7894 0,8039 0,8182 

 

Такое совпадение говорит о том, что эти зоны 

являются зонами разгрузки от горного давления, 

поскольку совпадают с зонами пониженной 

прочности пород (зонами трещиноватости) при их 

зональной дезинтеграции вокруг горной 

выработки.  

Поскольку каждому волновому движению 

свойственны явления интерференции и дифракции, 

имеет смысл проверить соответствие волновых 

процессов в угленосной толще общим законам 

колебаний. Например, в оптике известно такое 

явление как дифракция, которое является 

подтверждением волновой природы света. 

Дифракцией света называется совокупность 

явлений, которые обусловлены волновой природой 

света и наблюдаются при его распространении в 

среде с резко выраженной неоднородностью. В 

более узком смысле под дифракцией понимают 

огибание волной встреченных препятствий, т.е. 

отклонение от законов геометрической оптики. 

Дифракция свойственна каждому волновому 

движению [17].  

Применительно к угленосной толще 

дифракция волн горного давления должна 

происходить на границе раздела двух сред с резко 

выраженными различиями упругих свойств: 

нетронутого массива (упругая среда) и 

выработанного пространства (неупругая среда). 

Поэтому угольный целик можно рассматривать как 

щель, через которую проходят упругие волны 

опорного давления. 

Вид дифракционной картины зависит от 

величины волнового параметра Р [18]: 

 

𝑃 =
√𝜆 ∙ 𝐿

𝑎
 

 

где, а – ширина щели, м: 

 L – расстояние от плоскости щели до 

параллельной ей плоскости наблюдения, м; 

 λ – длина волны, м. 

Выработанное пространство является 

препятствием для распространения упругих волн 

опорного давления и является своеобразным 

экраном для этих волн. Поэтому, применительно к 

горному давлению: а – ширина целика Вц, м; L – 

мощность междупластья hм, м; λ – длина волны 

опорного давления, которая равна удвоенной 

мощности основной кровли 2hо.к., м. Тогда формула 

волнового параметра будет иметь вид: 

 

 𝑃 =
√2ℎок∙ℎм

𝐵ц
  (4)  

 

При Р << 1 (широкая щель) распределение 

интенсивностей на плоскости наблюдения 

показано на рисунке 7. Вблизи точек Т1 и Т2, 

лежащих против краёв щели, оно подобно 

распределению интенсивности вблизи точки Т0, 

при дифракции на крае полубесконечного экрана 

(рисунок 8). Амплитуда в точке Т0, лежащей против 

края экрана, вдвое меньше, чем в отсутствии 

экрана. Интенсивность света соответственно 
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вчетверо меньше. Интенсивность синусоидальной 

волны J пропорциональна квадрату её амплитуды. 

Для волн горного давления амплитуда 

соответствует уменьшению высоты h горной 

выработки, на которую воздействует опорное 

давление. 

Сравним дифракционную картину, 

полученную при дифракции света на крае 

полубесконечного экрана (рисунок 8) с 

дифракционной картиной опорного давления на 

краевой части угольного массива, полученной в 

данных исследованиях [19] (рисунки 9 и 10).  

 

 
Рисунок 7 – Распределение интенсивности при дифракции света на широкой щели при Р << 1 

 

 
Рисунок 8 – Распределение интенсивности света на крае полубесконечного экрана 
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Рисунок 9 – Результаты наблюдений опорного давления в конвейерном штреке 42К10 – З 

 

 
Рисунок 10 – Результаты наблюдений опорного давления в конвейерном пром. штреке 45К10 – З 

 

Внешняя схожесть дифракционных картин 

подтверждается и абсолютными значениями 

деформации горных выработок. Так в конвейерном 

штреке 42К10 –З при первоначальной высоте 

выработки h = 3,5 м, ось волны опорного давления 

проходит на высоте h0 = 2,77 м, т.е. деформация 

составляет Δh0 = 3,5 – 2,77 = 0,73 м, а деформация в 

точке, находящейся под кромкой краевой части, 

Δh1 = 3,5 – 3,12 = 0,37 м, поэтому, Δh1/Δh0 = 0,51, 

т.е. амплитуда в точке, лежащей против края 

экрана, вдвое меньше, чем в отсутствии экрана. 

Тоже и для конвейерного промштрека 45К10 – З. 

При первоначальной высоте выработки h = 3,635 м 

ось волны опорного давления проходит на высоте 

h0 = 3,15 м, т.е. Δh0 = 0,485 м, Δh1 = 0,245 м, Δh1 /Δh0 

= 0,5. 
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При Р ~ 1 колебания интенсивности 

охватывают всю область Т1 – Т2, соответствующую 

изображению щели в геометрической оптике, а 

также наблюдаются и в области геометрической 

тени (в отличие от монотонного спадания 

интенсивности вблизи краёв тени при Р << 1). В 

зависимости от величины Р в середине 

дифракционной картины в точке О может быть как 

максимум, так и минимум интенсивности. Если для 

точки О укладывается нечётное количество длин 

полуволн (2k + 1) λ/2, то амплитуда в точке О 

больше, чем в отсутствии экрана. Если чётное 

количество (2k) λ/2 – то амплитуда в точке О 

меньше, чем в отсутствии экрана. В качестве 

примера можно привести опорное давление в 

вентиляционном штреке 42К10 – З (рисунок 11). 

Здесь при волновом числе Р = 1,2 колебания 

интенсивности опорного давления наблюдаются и 

в области геометрической тени, хотя 

мелкоамплитудные нарушения вносят искажения в 

общую дифракционную картину. При ширине 

целика 38 м и длине полуволны 13 м укладывается 

три целых полуволны, следовательно, в центре 

дифракционной картины в точке О амплитуда 

больше, чем в отсутствии целика. 

При Р ˃˃ 1, дифракционная картина имеет 

такой же вид, как при дифракции Фраунгофера на 

той же щели (рисунок 12). Против середины щели 

находиться основной максимум интенсивности, 

который тем сильнее «размыт», чем уже щель. 

Расстояние от центра дифракционной картины до 

первого минимума растёт с уменьшением ширины 

целика Вц. Центральный максимум интенсивности 

при этом расширяется и уменьшается по высоте. 

Интенсивность постепенно спадает от центра в 

плоскости наблюдения к её краям.

 

 
Рисунок 11 – Результаты наблюдений опорного давления в вентиляционном штреке 42К10 – З 
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Рисунок 12 – Дифракция волн опорного давления при Р ˃˃ 1 

 

Угол φ между первоначальным направлением 

падающей волны и новым направлением луча 

называется углом дифракции. Энергия падающей 

волны неравномерно распределяется по отдельным 

направлениям. Она тем меньше, чем больше угол 

дифракции. 

Таким образом, наличие дифракционных 

свойств опорного давления и их соответствие 

общим законам распространения волн 

подтверждает его волновой характер. 

Выявленные закономерности волнового 

характера распространения опорного давления под 

целиками и краевыми частями позволяют 

прогнозировать зоны повышенного горного 

давления и его проявления в этих зонах ПГД. 

Выявление закономерностей перераспределения 

напряжений под целиками и краевыми частями 

угольных пластов позволит разработать 

достоверные методики и рекомендации по 

построению зон ПГД для подготовительных и 

вскрывающих выработок, что существенно 

сократит протяжённость выработок в зонах 

влияния целиков и краевых частей, оставленных на 

соседних пластах, за счёт научно обоснованного 

определения конфигурации и дальности влияния 

зон ПГД и, вследствие этого, значительно 

уменьшит затраты на управление горным 

давлением в подготовительных и вскрывающих 

выработках при разработке свит угольных пластов. 
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