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Одной из наиболее распространённых причин неудовлетворительной работы механизированных 
крепей при динамических проявлениях горного давления в периоды резких осадок кровли является выход из 
строя гидравлических стоек вследствие раздутия их рабочих цилиндров.

Для описания колебательного процесса блока кровли в процессе взаимодействия его с крепью были 
рассмотрены две расчётные схемы, которые имеют две опоры на вышележащие породы, равномерную 
пригрузку со стороны вышележащих пород и прогибы, соответствующие деформациям блока в момент 
времени, предшествующий его хрупкому разрушению. В первой расчётной схеме реакция крепи 
представлена в виде сосредоточенной силы, а во второй -  в виде трапецеидальной распределённой нагрузки.

Колебания блока описываются неоднородным дифференциальным уравнением в частных 
производных четвёртого порядка и граничными и начальными условиями, соответствующими расчётным 
схемам, приложенным усилиям и деформациям блока перед его хрупким разрушением. Численное решение 
уравнения позволило в зависимости от физико-механических свойств пород, длины блока, мощности кровли 
и сопротивления крепи определить амплитуду, частоту, скорость, перемещение и форму колебаний кровли в 
местах установки крепи после его хрупкого разрушения, а также величину воздействия кровли на крепь 
очистной выработки.

Найденные значения позволяют рассчитать параметры крепи и отстроить частоты собственных 
колебаний для заданных условий нагружения и предотвратить резонанс.

Предложена конструкция гидростойки, сохраняющая работоспособность в условиях динамического 
приложения внешних нагрузок.
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