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Большие объемы горнопроходческих работ в первую оче-
редь связаны с подготовкой и восстановлением фронта 

очистных работ. Анализ мирового опыта за последние деся-
тилетия показывает, что, несмотря на относительно высокую 
степень механизации проходческих работ (бурения, отбойки и 
погрузки горной массы), общая производительность труда при 
проведении горизонтальных и наклонных выработок выросла 
весьма незначительно: от 0,7–0,8 м3/чел. смен готовой выработ-
ки до 1,1–1,3 м3/чел. в смену.

Как показывает практика, крепление горных выработок яв-
ляется наиболее сложным и трудоемким процессом в горнопро-
ходческом цикле работ. При этом стоимость крепи может дости-
гать 30–60% от всей стоимости проведения подготовительной 
выработки, а трудоемкость ее возведения может составлять 30–
50% всех трудозатрат при проведении выработки буровзрывным 
способом и 40–60% при комбайновой проходке [1].

Достигнутые в области механизации трудоемких процессов 
успехи (бурения, уборки породы и горной массы), применения 
проходческих комбайнов не оказали заметного влияния на об-
щую производительность труда проходчиков лишь потому, что 
за это же время традиционные конструкции крепи серьезных 
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и существенных изменений не претерпели. Как и прежде ос-
новным видом крепи выемочных штреков является металличе-
ская арка из спецпрофиля с деревянной затяжкой и породной 
забутовкой. Эта конструкции крепи трудно механизируема, 
энергоемка, а с переходом на более глубокие горизонты не обе-
спечивает надежного поддержания выемочных выработок, что 
и приводит к их периодическим ремонтам и, вследствие этого, 
к дополнительным затратам людских и материальных ресурсов.

Крепление выработок арочной крепью, при их проведении 
с нижней подрывкой, является существенной технологической 
ошибкой с точки зрения геомеханики и управления породами 
кровли вмещающего углепородного массива. Так как не обе-
спечивается полный контакт обнаженной поверхности пород 
кровли с поверхностью верхняка арочной крепи и, вследствие 
этого, возникают только точечные контакты, крепь не работает 
в необходимом режиме, происходят ее деформации и поломки.

Тип крепи, технология и механизация ее возведения предопре-
деляют в конечном итоге конечные скорости проведения самих 
выработок и, следовательно, время подготовки фронта очистных 
работ, что, в свою очередь, оказывает в последующем огромное 
влияние на скорость подвигания очистных работ и качество их 
ведения. То есть, в первую очередь на качество и условия работ 
на сопряжениях очистных забоев с выемочными выработками.

Практически все технологии работ на данном этапе получи-
ли свое логическое завершение в части их организации и явля-
ются одним из сдерживающих факторов подготовки и восста-
новления фронта очистных работ.

В этих условиях вопросы разработки и, главное, внедрения 
прогрессивных технологий ведения горных работ и крепления 
выработанного пространства, повышения надежности поддер-
жания и охраны выработок, снижения материалоемкости и стои-
мости всех видов крепи следует искать в использовании новых, 
зачастую нетрадиционных конструкций, способов и технологий 
их возведения.

Использование новых видов крепи в практике ведения очист-
ных работ и охраны выемочных выработок реализует принципы 
ресурсосберегающей, безотходной технологии крепления, по-
вышает производительность труда подземных рабочих, снижает 
стоимость сооружения выемочных выработок и себестоимость 
добытой тонны угля, повышает безопасность ведения горных ра-
бот, и, как следствие, снижает уровень производственного трав-
матизма.
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Одним из видимых путей решения этих сложных проблем, 
возникающих при разработке угольных месторождений, явля-
ется бесцеликовый способ охраны выработок, поддерживае-
мых на границе с выработанным очистным пространством для 
их повторного использования, искусственными сооружениями 
высокой несущей способности (жесткости). При этом спосо-
бе почти вдвое сокращается объем проведения выемочных вы-
работок, возрастает концентрация горных работ и нагрузка на 
очистной забой, упрощаются схемы транспорта угля, горной 
массы, материалов и так далее. Кроме того улучшается вен-
тиляция очистных забоев в результате применения наиболее 
эффективных и экономичных прямоточных схем вентиляции, 
в том числе с подсвежением исходящей струи [2, 3].

Традиционно применяющиеся податливые искусственные 
охранные сооружения (бутовые полосы, деревянные костры и 
их комбинации), в силу своих низких несущих характеристик, 
уже не в состоянии обеспечить требуемое эксплуатационное 
состояние выемочных выработок, даже при, казалось бы, бла-
гоприятных горно-геологических условиях, чем и объясняет-
ся невысокая эффективность их повторного использования. 
Прочные труднообрушающиеся породы, залегающие в кровле 
пласта – немаловажный фактор, сдерживающий повторное ис-
пользование выемочных выработок. Только на шахтах Восточ-
ного Донбасса (ПО «Ростовуголь», ПО «Гуковуголь», антраци-
товые районы Украинского Донбасса) более 63% шахтопластов 
имеют породы непосредственной кровли свыше 50 МПа, из 
них 25% – свыше 75 МПа. А кровли более 30% шахтопластов 
отнесены к трудно обрушающимся и весьма трудно обрушаю-
щимся [3].

Основными видами крепления подготовительных и капи-
тальных выработок являются рамные металлические и желе-
зобетонные крепи арочной или трапециевидной формы. Зна-
чительно реже применяются хорошо зарекомендовавшие себя 
анкерные крепи или крепи в комбинации с ними.

Применяемая в большинстве случаев податливая крепь под-
готовительных горных выработок, изготавливаемая из желобча-
того специального профиля, первоначальная конструкция ко-
торой разработана более шестидесяти лет назад, с точки зрения 
геомеханики и технологии ведения горных работ, далеко не от-
вечают современным требованиям [4, 5]. Для этой крепи необ-
ходимо обеспечить заполнение закрепного пространства специ-
альными строительными смесями, с целью обеспечения плот-
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ного и непосредственного контакта с вмещающими породами. 
Ее несущей способности частот недостаточно для противостоя- 
ния опорному давлению, обусловленному ведением горных  
работ. Кроме того, зачастую, еще до начала ведения очистных 
работ в очистной выработке, развиваются недопустимо высокие 
конвергенции, приводящие к необходимости подрывки пород 
почвы, а иногда и к перекреплению самой выемочной выработ-
ки. Все это вызывает дополнительные и незапланированные экс-
плуатационные затраты.

На одной из германских шахт возникла необходимость про-
вести выемочный штрек в неизвлекаемом целике после того, 
как пришлось погасить квершлаг в том же целике, а другой 
штрек подвергался конвергенции, достигающей 20% в год.

Максимальное горное давление вблизи квершлага достигало 
65 МПа, что соответствовало глубине 2600 м, а районе уже про-
веденного выемочного штрека горное давление соответство-
вало 2600–4000 м глубины. Поэтому, уже при проходке нового 
выемочного штрека следовало ожидать значительной конвер-
генции.

Ранее, на основе изученной качественной зависимости меж-
ду крепью и горным давлением вокруг выработки, опорным 
давлением и конвергенцией в самой выработке, возведенной в 
зоне ПГД, была разработана система двойной крепи из подат-
ливых профилей и бетонной забутовки (рисунок) [6]. Эта сис- 
тема заключается в том, что незадолго до ведения проходки в 
зоне повышенного горного давления ступенчато увеличивают 
поперечное сечение проводимой выработки, например до 33 м2. 

Под воздействием горного давления сечение выработки де-
формируется до тех пор, пока не будут достигнуты значения 

Двойная крепь из податливых профилей с бетонной забутовкой
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опорного давления, соответствующего запланированной несу-
щей способности конструкции крепи этой выработки. Затем 
производят подрывку пород почвы и устанавливают вплотную 
к ней и непосредственно по самой почве лоткового профиля. 
При этом крепи выработки придается запланированное полез-
ное поперечное сечение, например 16 м2.

Промежуточное пространство между сечениями второй и 
первой крепи, лежнями и почвой проводимой выработки, за-
полняется строительной смесью. Толщина и прочность строи-
тельной смеси выбираются таким образом, чтобы обеспечить 
несущую способность возведенной этим методом крепи, соот-
ветствующую существующим значением горного давления и 
конвергенции вмещающих пород. 

Проходка и крепление выработки по такой системе показали, 
что скорость конвергенции тормозится до нуля после установки 
внутренней замкнутой оболочки. Подготовительная выработка 
не подвергается никакой деформации, отпадает необходимость 
в ремонтных работах, в то время как при традиционной системе 
ее крепления и поддержания в этой же зоне повышенного гор-
ного давления (ПГД) ползучая конвергенция в штреке в этой же 
зоне неизвлекаемого целика достигает 20% в год.
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