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Актуальность работы: главная цель украинской угольной промышленности 

согласно новой энергетической стратегии Украины до 2035 года [1] состоит в ее 
стабилизации и дальнейшем развитии для достижения экономически обоснованных 
объемов производства угольной продукции необходимых для энергетической 
безопасности государства. Шахтные предприятия будут обязаны стать на путь 
самоокупаемости и прибыльности.  

Именно поэтому уже сейчас возникают вопросы и задачи относительно снижения 
затрат на поддержание горных выработок. 

Проведение 12 северного вентиляционного штрека пл. l8 

Из выкопировки горных работ (рис.1) видим, что 12 северный вентиляционный 
штрек на своем пути имеет сопряжения с центральным вентиляционным квершлагом и 
северным вентиляционным квершлагом k8 – l6 гор.820. Причем после пресечения лавой 
центрального северного вентиляционного квершлага k8 – l6 гор.820 часть 12 северного 
вентиляционного штрека оставшегося позади лавы планируется погасить, также после 
пресечения лавой северного вентиляционного квершлага k8 – l6 гор.820 часть штрека 
оставшегося позади лавы планируется погасить. 

 
Рисунок 1 – Выкопировка с плана горных работ 

 
Обоснование применения анкерной крепи: логично предположить, что 

прохождение данных квершлагов таких длин и дальнейшее их погашение значительно 
увеличивают затраты на строительство горных выработок. 

И именно поэтому была выдвинута идея, которая предполагает: 
1. Отказ от проведения наклонных выработок к 12 северному вентиляционному 

штреку пл. l6 
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2. Отказ от погашения 12 северного вентиляционного штрека пл.l6 

3. Увеличение срока эксплуатации 12 северного вентиляционного штрека пл.l6, 
путем применения нового паспорта крепления. 

Задача обоснования паспорта крепи на численной модели может быть разделена 
на две подзадачи: 

1. Разработка и калибровка базовой модели, которая отражает существующую 
ситуацию. Данная модель позволяет отработать приемы моделирования, режимы 
расчета и параметры моделей. 

2. Разработка рабочей модели для оценки напряженно-деформированного 
состояния оцениваемой геомеханической системы. Данная модель позволяет по 
результатам расчета оценивать эффективность параметров разрабатываемых 
систем крепи и охраны протяженной выработки, работающей в зоне влияния 
очистных работ [2-3]. 

Моделирование 12 северного вентиляционного штрека пл.l6 : для обоснования 
применяемой крепи был использован программный комплекс “Phase2”. Был задан 
массив горных пород в условиях 12 северного вентиляционного штрека пл.l6,на 
основании горно-геологического прогноза, в котором содержится информация о 
горных породах. Для обоснования построения модели, необходимо учитывать все 
этапы эксплуатации лавы.  

Первым этапом является ход очистного комбайна и обжатие крепи 
смещающимся породным контуром.  

Второй этап – раскрытие сечения выработки (вентиляционного штрека) и 
установка охранных мероприятий. 

Третий этап – эксплуатация выработки после включения крепи в работу.  
Четвертый этап – эксплуатация выработки в зоне влияния отработанного 

пространства лавой.  
Пятый этап - установка анкеров в рабочей модели и анализ эффективности. 
Проведене численных исследований будет проводиться с использованием 

методик и подходов, изложенных в работах [4-5]. 
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