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ИЗМЕНЕНИЯ ГОРНОГО ДАВЛЕНИЯ ПО ДЛИНЕ ЛАВЫ
В статье рассмотрены изменения горного давления по длине лавы и его следствия в виде 

отжима угля и изменения сопротивления резанию разрабатываемого пласта. Определены вол-
нообразные изменения горного давления по длине лавы, что подтверждается показаниями дав-
ления жидкости в стойках механизированной крепи и изменениями объёмов отжимаемого угля 
от забоя лавы. Отмечаемые особенности изменений горного давления необходимо учитывать 
при планировании производительности комбайна и нагрузки на очистной забой в разных гор-
но-геологических условиях, для более точного планирования эффективности отработки уголь-
ного пласта и производительности выемочного участка.
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Введение

В последние десятилетия производитель-
ность выемочных участков возросла в разы. 
Тенденция к росту глубин ведения горных 
работ, росту газоносности отрабатываемых 
угольных пластов ставит вопросы о поддер-
жке достигнутых уровней добычи угля и 
дальнейшего роста производительности. Из-
вестно, что основными факторами, сдержи-
вающими эффективную разработку угольных 
месторождений, является горное давление и 
газовый фактор. Развитие техники и техноло-
гий добычи угля невозможно без учета совре-
менных знаний о процессах, возникающих в 
массиве горных пород при выемке угольных 
пластов. Проблемами безопасности разра-
ботки угольных месторождений занимают-
ся многие ученые как в России [1–4], так и 
за рубежом [5–17]. Как отмечается в [18–20], 
процессы сдвижений и выделение газа из мас-
сива горных пород тесно взаимосвязаны. Рас-
смотрение процессов формирования горного 

давления и соответствующего метановыделе-
ния имеет в настоящее время неоспоримую 
актуальность.

Горное давление по длине лавы

В работах [19–20] доказана волнообраз-
ность (нелинейность) геомеханического про-
цесса применительно к пласту угля, отрабаты-
ваемому длинными выемочными столбами. 
Выводы о нелинейности геомеханических 
процессов основываются на применении ме-
тодов рудничной газодинамики. Показана 
нелинейность изменения метанообильности 
выемочного участка с периодом несоизме-
римо большим, чем шаг обрушения основ-
ной кровли. Приведены данные о давлении 
в стойках механизированной крепи [19], ко-
торые также подтверждают волнообразность 
процесса, но детально не рассматривается 
призабойная область массива и возможные 
следствия эффектов волнообразного горно-
го давления. Упоминание о данных давления 
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в стойках механизированной крепи встреча-
ется у зарубежных авторов [21]. Отмечается 
волнообразный характер изменения давле-
ния, но не дается каких-то рекомендаций 
по практическому применению отмечаемых 
изменений горного давления. Все сводится к 
констатации отмечаемых особенностей.

Известны исследования влияния горного 
давления на пласт угля по длине очистного 
забоя [25–28] и на ослабление массива угля 
[25, 26]. Так, в статье [22] рассмотрено изме-
нение объема отжатого угля по длине забоя 
лавы (рис. 1).

Из рисунка 1 видно, что объем отжима-
емого угля по длине лавы меняется волноо-
бразно. Т. е. горное давление, действующее на 
пласт угля, имеет волнообразный характер. В 
работе [29] волнообразное изменение горно-
го давления объясняется техногенной струк-
туризацией массива при выемке пласта угля. 
Пересчитав показания давления в стойках 
механизированной крепи по формулам (1–3), 
определим высоту слоя пород, оказывающе-
го давление на крепь, приняв среднюю плот-
ность пород 2,5 т/м3 (рис. 2).

Рис. 1. Изменение объема отжатого угля по длине очистного забоя

Силовая реакция стоек механизирован-
ной крепи

Fст = Рст.1Sст.1 + Pст.2Sст.2, МН;            (1)
давление стоек, распределенное по площади 
верхняка крепи

Pв = Fст / Sв, МПа;                        (2)
высота слоя пород, оказывающего давление 
на крепь,

hсл = Pв / 0,025, м,                          (3)
где Рст.1, Pст.2 — давление жидкости в стойках 
механизированной крепи, МПа; Sст.2, Sст.1 — 
площади поршня стоек механизированной 
крепи, м2; Sв — площадь верхняка механизи-
рованной крепи, м2.
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Как показывает рисунок 2, величина мощ-
ности слоя пород ограничена 45-ю метрами. 
Можно сказать, что этот слой пород оказыва-
ет непосредственно давление на механизиро-
ванную крепь, т. е. это мощность дезинтегри-
рованного слоя пород, нагрузку от которого 
несет механизированная крепь. Данные пре-
ставления полностью соответствуют схеме 
дезинтеграции горных пород [29]. Известно, 
что основную нагрузку на призабойную часть 
массива от вышележащих пород несет уголь-
ный пласт. Схема геомеханической струк-
туризации показывает последовательность 
формирования сводов сдвижений дезинтег-
рированных пород. Величины оснований 
сводов кратны длине очистного забоя [29]. 
В пределах сводов нагрузка будет равна весу 
нарушенных пород в нём, и эта нагрузка при-
ходится на крепь лавы, а между формируе-
мыми сводами сдвижений горное давление 
действует на пласт угля, и оно будет равно 
величине геостатического горного давления, 
зависящего от глубины залегания угольного 
пласта, что на порядок выше регистрируемо-

го давления на крепь. Именно геостатическое 
горное давление и отражается на состоянии 
угольного пласта, и его влияние волнообраз-
но. Возникает отжим угля и соответствующее 
изменение сопротивления резанию угольного 
пласта по длине лавы. Также газосодержание 
отрабатываемого пласта зависит от нормаль-
ных напряжений [30], поэтому следствия вли-
яния горного давления, такие как отжим угля, 
меняются волнообразно по длине лавы.

Заключение

Таким образом, поскольку зачастую 
только при эксплуатации комбайна выясня-
ется, что он не может дать достаточно высо-
кую производительность, запланированную 
в проекте по очистной выемке пласта угля, 
определение величин изменений горного дав-
ления по длине лавы позволит избежать его 
негативного влияния и более обоснованно 
планировать производительность комбайна и 
нагрузку на очистной забой в разных горно-
геологических условиях.

Рис. 2. Высота слоя пород, оказывающего давление на крепь лавы
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ROCK PRESSURE CHANGES ALONG THE LENGTH OF LONGWALL
The paper describes changes in rock pressure along the length of coal face and its results in the forms 

of соal sloughing and changes of the working coal seam resistance to cutting. Determined undulating 
changes of rock pressure along the length of longwall are confirmed by liquid pressure indication in 
hydraulic legs of powered roof supports and changes of volume of sloughed соal from the face. Mentioned 
specific changes in rock pressure should be considered during the planning of shearer output and per face 
output in different mining and geological conditions in order to plan accurate productivity of both coal 
seam extraction and working area.
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