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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В условиях жесткой конкуренции при неблагоприят-

ных внешних факторах большинство угольных шахт России в настоящее время 

находятся в сложной экономической ситуации. В связи с увеличением глубины раз-

работки полезных месторождений идет устойчивый рост объема применения тяже-

лых специальных взаимозаменяемых профилей (СВП). За последние четыре года 

произошел почти двойной рост цены на профили СВП, что подтверждает необхо-

димость уменьшения металлоемкости рамной крепи, в частности путем примене-

ния расклинивающих элементов. По разным источникам, в настоящее временя на 

шахтах России находятся в неудовлетворительном состоянии 10–15 % всех капи-

тальных выработок, которые в последующем подлежат перекреплению. 

По результатам анализа существующих методов повышения несущей спо-

собности металлических арочных рамных крепей при помощи расклинивающих 

элементов установлено, что взаимодействие горного массива с крепью недоста-

точно изучено: отсутствует обоснование конструкций расклинивающих элементов, 

мест расположения и необходимых прочностных и деформационных характери-

стик при заданных горно-геологических условиях с увеличивающейся нагрузкой 

на крепь. В связи с этим исследование закономерностей изменения напряженно-

деформированного состояния металлических арочных крепей с управляющими си-

ловыми воздействиями в виде расклинивающих элементов является актуальной за-

дачей. 

Целью работы является повышение несущей способности металлических 

арочных крепей на основе закономерностей ее изменения с помощью расклинива-

ющих элементов. 

Идея работы заключается в использовании установленных закономерно-

стей перераспределения внутренних усилий в металлических арочных крепях при 

помощи предварительной расклинки рамы крепи. 

Объектом исследования являются металлические арочные крепи горных 

выработок. 



6 

Предметом исследования являются закономерности изменения несущей 

способности металлических арочных крепей с управляющими силовыми 

воздействиями в виде расклинивающих элементов. 

Задачи исследования: 

1. Анализ современных способов повышения несущей способности метал-

лических арочных крепей горизонтальных горных выработок. 

2. Разработка методики расчета рамной крепи с расклинивающими элемен-

тами, обеспечивающими ее максимальную несущую способность в конкретных 

горно-геологических условиях.  

3. Исследование прочностных и деформационных характеристик расклини-

вающих элементов различных конструкций. 

4. Исследование основных закономерностей изменения напряженно-дефор-

мированного состояния арочных крепей при помощи предварительной расклинки 

рам крепей, мест расположения расклинивающих элементов, поиск их рациональ-

ных параметров. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

 разработан алгоритм расчета металлической рамной арочной крепи с си-

ловыми воздействиями в виде расклинивающих элементов; 

 обоснованы условия взаимодействия рамы металлической крепи и 

расклинивающих элементов с учетом их прочностных и деформационных 

характеристик; 

 получены зависимости несущей способности металлической рамной 

арочной крепи от мест установки расклинивающих элементов, а также 

прочностных и деформационных характеристик расклинивающих элементов. 

Теоретическая значимость работы заключается в установлении законо-

мерностей изменения значений внутренних усилий, возникающих в металлических 

арочных рамных крепях, в зависимости от деформационных характеристик, мест 

расположения расклинивающих элементов, а также от геометрических характери-

стик выработки и соотношения боковой и вертикальных нагрузок на крепь. 
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Практическая значимость работы заключается в определении параметров 

металлических арочных рамных крепей с расклинивающими элементами, а также с 

комбинированными видами управляющих воздействий (анкерные узлы и 

расклинивающие элементы). 

Методы исследования. В работе применен комплексный метод, включаю-

щий анализ опыта крепления горных выработок металлическими крепями и мето-

дов их расчета, лабораторные исследования деформационных характеристик рас-

клинивающих элементов, аналитическое исследование напряженно-деформирован-

ного состояния арочных крепей с расклинивающими элементами, полученное с по-

мощью математического моделирования методом строительной механики. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Для повышения несущей способности металлической рамной крепи 

обоснованы геометрические параметры деревянных расклинок, обеспечивающие 

рациональные силовые и деформационные характеристики управляющего 

силового воздействия. 

2. На основе исследования закономерностей изменения внутренних усилий 

в металлической арочной крепи с расклинивающими элементами установлена об-

ласть рационального применения данного вида управляющего силового воздей-

ствия в зависимости от количества и мест расположения расклинивающих элемен-

тов при определенных соотношениях геометрических характеристик выработки и 

нагрузок на крепь. 

3. Для определенного количества расклинивающих элементов существует 

оптимальная схема их расположения, обеспечивающая максимальную несущую 

способность крепи. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и реко-

мендаций подтверждается применением фундаментальных законов строительной 

механики, сходимостью полученных результатов с результатами ранее проведен-

ных исследований, в том числе доктором технических наук М. В. Корнилковым и 

кандидатом технических наук Д. А. Черевым. 
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Личный вклад автора заключается в постановке цели и задач 

исследования; разработке методики расчета параметров металлических арочных 

крепей с расклинивающими элементами; проведении лабораторных испытаний с 

целью определения прочностных и деформационных характеристик 

расклинивающих элементов различных геометрических параметров, 

обеспечивающих максимальную несущую способность конструкции крепи; 

разработке алгоритма для определения деформации рамы в месте расположения 

расклинивающего элемента при воздействии на раму крепи внешних нагрузок в 

зависимости от используемого типа специального взаимозаменяемого профиля; в 

установлении закономерностей перераспределения изгибающих моментов при 

помощи предварительной расклинки рамы крепи; установлении рационального 

количества расклинивающих элементов в металлических арочных крепях; 

формировании основных выводов и рекомендаций по результатам исследований. 

Реализация работы. Разработанная для расчета металлических арочных 

рамных крепей программа RAMKREP и методика определения рациональных 

параметров арочных крепей с расклинивающими элементами внедрены в ОАО 

«Уралгипрошахт» для проектирования крепей горизонтальных выработок в 

сложных горно-геологических условиях, а также используются на кафедре 

шахтного строительства УГГУ при выполнении студентами курсовых проектов и 

выпускных квалификационных работ инженеров. 

Апробация работы. Основные положения диссертации и ее отдельные 

результаты докладывались и обсуждались на Международных научно-

практических конференциях «Уральская горная школа – регионам» в рамках XI 

Уральской горнопромышленной декады (Екатеринбург, 2013) и XII Уральской 

горнопромышленной декады (Екатеринбург, 2014). 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в пяти 

печатных работах, в том числе в трех печатных работах в рецензируемых научных 

изданиях, входящих в перечень ВАК. 
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Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

заключения, списка литературы. Она содержит 132 страницы машинописного 

текста, 65 рисунков и 16 таблиц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении приведена общая характеристика и обоснована актуальность 

диссертационной работы. 

В первой главе проведен анализ существующих способов повышения не-

сущей способности арочных рамных крепей и выполнен анализ существующих ме-

тодов взаимодействия рамы крепи с контуром выработки. Определены задачи и ме-

тоды исследования. 

Во второй главе приведены математическая модель и расчетная схема рам-

ной крепи с расклинивающими элементами, на основе которых для облегчения рас-

четов была выполнена программа для расчета металлической рамной крепи с рас-

клинивающими элементами RAMKREP. 

В третьей главе определены рациональные деформационные характери-

стики расклинивающих элементов в металлических рамных крепях. В лаборатор-

ных условиях с помощью гидравлического пресса МС-1000 и отрезка спецпрофиля 

СВП получены прочностные и деформационные характеристики расклинивающих 

элементов различных геометрических параметров. С помощью программы 

RAMKREP определено расчетное значение деформации рамы крепи в месте уста-

новки расклинивающего элемента. Проанализированы полученные данные и опре-

делены необходимые величины прочностных и деформационных характеристик 

расклинивающих элементов в металлических рамных крепях. 

В четвертой главе обоснованы рациональные области применения управ-

ляющих силовых воздействий в металлических арочных рамных крепях. Проана-

лизированы изменения величины максимального изгибающего момента в раме 

крепи при различных соотношениях типоразмеров рам крепей и соотношениях бо-

ковых и вертикальных нагрузок. 
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В пятой главе приведена методика расчета металлической арочной рамной 

крепи с расклинивающими элементами. Даны примеры расчетов металлических 

арочных рамных крепей в определенных условиях и с определенными размерами, 

с симметричным и асимметричным загружением рам крепей для податливой и 

жесткой их конструкций. 

В заключении отражены обобщенные выводы, полученные по результатам 

основных научных и практических исследований. 
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1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1. Анализ существующих способов повышения несущей способности      

арочных крепей 

 

Одной из серьезных проблем при разработке месторождений полезных 

ископаемых подземным способом является выбор способов крепления и 

безремонтного поддержания протяженных горных выработок [12, 64, 95].  

Наиболее часто используемым способом безремонтного поддержания выра-

боток является применение соответствующих конструкций крепей, позволяющих 

в конкретных условиях обеспечивать сохранность выработок [4, 5, 7, 25, 29, 61, 85, 

90, 92, 93]. В настоящее время на шахтах по-прежнему широко распространена ме-

таллическая податливая арочная крепь из специального взаимозаменяемого про-

филя (СВП) [1, 6, 72, 77, 78].  

В свое время решением различного рода задач, касающихся повышения не-

сущей способности металлических рамных крепей, занимались В. А. Бреднев, Л. 

А. Джапаридзе, Л. М. Ерофеев, К. Е. Залесский, М. Н. Гелескул, В. Н. Каретников, 

М. В. Корнилков, В. Б. Клейменов, Г. Г. Литвинский, Я. Фармер, Д. А. Черев и др. 

Ранее на кафедре шахтного строительства Уральского государственного 

горного университета (УГГУ) авторами [49, 98] были проведены исследования по 

повышению несущей способности металлических арочных крепей по следующим 

направлениям (рисунок 1.1): 

1) обеспечение совместной работы крепи с породным массивом; 

2) использование управляющих силовых воздействий на раму крепи; 

3) повышение несущей способности прокатных профилей; 

4) повышение эффективности работы крепи в податливом режиме. 

Было установлено, что последние два способа повышения несущей способ-

ности крепи являются трудоемкими, так как требуют значительных усовершен-

ствований характеристик металла, увеличения массы профиля, совершенствования 
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геометрических характеристик крепи, применения усиливающих элементов, совер-

шенствования узлов податливости и т. д. Соединяющие пунктирные линии пока-

зывают, что применение одного способа одновременно может дать положительный 

эффект в двух направлениях.  

 

 
 

Рисунок 1.1 – Основные способы повышения несущей способности  

арочной крепи 

 

Авторами определено рациональное направление исследования повышения 

несущей способности металлической рамной крепи – управляющие силовые воз-

действия на раму крепи с комбинацией металлической рамной крепи и дополни-

тельными усиливающими элементами: 

а) металлической рамной крепи с расклинкой;  
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б) металлической рамной крепи с несущим слоем набрызгбетона или твер-

деющей забутовки; 

в) металлической рамной крепи в сочетании с анкерной крепью; 

г) металлической рамной крепи в сочетании с анкерной крепью и расклин-

кой. 

Для расчета металлической арочной крепи с управляющими силовыми воз-

действиями (анкерными узлами) была разработана методика и программа 

RAMKREP, позволяющая получить значительное увеличение несущей способно-

сти рамно-анкерной крепи. В разработанной методике в соответствии с гипотезами 

горного давления, основанными на аналитических и экспериментальных расчетах, 

была принята четырехкомпонентная нагрузка на крепь.  

При применении в качестве управляющего силового воздействия на раму 

крепи анкерных узлов или расклинивающих элементов происходит только одно-

стороннее воздействие на раму крепи. Поэтому целесообразно более подробно рас-

смотреть вопрос использования расклинивающих элементов в рамной и рамно-ан-

керной крепи.  

Преимуществом применения расклинивающих элементов в качестве управ-

ляющего силового воздействия является их минимальная стоимость. Недостатком 

является то, что установка расклинивающих элементов возможна только при воз-

ведении рамы крепи в период проходки выработки или при перекреплении рамы 

крепи. Это связано с тем, что расклинивающие элементы взаимодействует с рамой 

крепи только в зонах, в которых изгибающий момент деформирует крепь в сторону 

породного массива.  

Важнейшей задачей при расчете металлической арочной крепи с расклини-

вающими элементами является выбор ее параметров, обеспечивающих максималь-

ное повышение несущей способности, таких как количество расклинивающих эле-

ментов, места их расположения и требуемые деформационные характеристики. 
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1.2. Анализ существующих методов взаимодействия рамы крепи                       

с контуром выработки 

 

В соответствии с принципами управления напряженно-деформированным 

состоянием рамных крепей управляющие воздействия должны прикладываться в 

зонах действия экстремальных моментов. Таким образом, для повышения эффек-

тивности применения расклинивающих элементов также необходимо учитывать 

напряженно-деформированное состояние рамной крепи [10, 30, 56, 86, 99]. 

Различные способы управления напряженно-деформированным состоянием 

арочной крепи в большинстве случаев целесообразно применять комплексно [28, 

57, 89]. Так, наиболее распространенный способ – применение рамно-анкерных 

крепей – будет иметь большую эффективность, если раму крепи первоначально 

расклинить и создать в арке и анкерных узлах предварительные внутренние усилия 

противоположного знака.  

В качестве примера на рисунке 1.2 показана обобщенная расчетная схема с 

комплексными управляющими силовыми воздействиями на раму крепи [10, 50, 51, 

83]. В зонах моментов типа М1, М3, М5, изгибающих крепь внутрь выработки, 

целесообразно применение анкерных узлов, распорных стоек, специальных 

межрамных связей. В зонах моментов типа М2 и М4, изгибающих крепь в сторону 

массива горных пород, целесообразно применение расклинивающих элементов, 

локальной забутовки твердеющими смесями, различные механические стяжки [63].  

Условия взаимодействия арочной крепи с окружающей горной породой 

являются одним из основных показателей эффективности применения крепи. 

Поэтому для устойчивости рам металлических арочных крепей при возведении 

необходимо уделять должное внимание расклинкам рам и забутовке закрепного 

пространства [9, 10, 13, 27, 42, 43, 67, 68, 72].  

Расклинка арочных крепей в большинстве случаев осуществляется с помо-

щью деревянных клиньев (рисунок 1.3), устанавливаемых в местах расположения 

узлов податливости (для трехзвенной арочной крепи) в промежуток между рамой 
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крепи и породным контуром [62]. Вследствие неровного контура выработки изго-

товление деревянных клиньев происходит индивидуально в процессе монтажа каж-

дой рамы крепи. Назначение расклинки заключается в фиксации рамы в ее проект-

ном положении, обеспечении работы узлов податливости в заданном режиме, со-

здании пассивного отпора горных пород при воздействии активной нагрузки в зо-

нах максимального смещения породного контура выработки [6, 11, 13, 89].  

 

 
 

Рисунок 1.2 – Обобщенная расчетная схема арочной крепи 
 

  
Рисунок 1.3 – Установка расклинивающих элементов в местах расположения  

узлов податливости 
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При использовании расклинивающих элементов с высокими деформацион-

ными характеристиками (полимерные смолы, низкомодульные строительные рас-

творы) в расчетных схемах арочных крепей целесообразно заменять расклиниваю-

щие элементы упругими связями с ограничениями по максимально возможной ре-

акции. Также стоит отметить, что применение расклинивающих элементов с высо-

кими деформационными характеристиками может найти применение только в ис-

ключительных случаях. Это связано с тем, что в большинстве случаев величина 

изгибающего момента на участке рамы крепи обратно пропорциональна величине 

жесткости расклинивающего элемента.  

При отсутствии качественной расклинки нагрузка от смещающихся пород 

кровли передается на среднюю часть верхняка и вызывает его прогиб еще до вступ-

ления крепи в работу в податливом режиме. Эмпирическими исследованиями уста-

новлено, что величина изгибающего момента в арочной податливой крепи может 

уменьшиться при абсолютно жестком расклинивающем элементе в 5–10 раз [71].  

При рассмотрении расчетных схем рамной и рамно-анкерной крепи с рас-

клинивающими элементами особое внимание необходимо уделить выбору рацио-

нальных мест их установки, так как это является одним из основных критериев при 

оптимизации величин внутренних усилий в раме крепи [3, 46, 101].  

В научно-технической литературе нет единого мнения о принципах выбора 

мест расположения расклинивающих элементов в арочной крепи. Основные 

варианты расположения расклинивающих элементов в крепи:  

1) расклинка арок в двух точках верхняка на расстоянии 1/3–1/4 пролета 

[31];  

2) расклинка при вертикальной нагрузке в верхней части стоек, а при боко-

вой – в середине верхняка [44];  

3) расклинка в районах узлов податливости [13, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40];  

4) высота расклинок арки от ее основания зависит от геометрических разме-

ров выработки и направления действия активной нагрузки [45]. 

Забутовка закрепного пространства, безусловно, является составной частью 

процесса крепления и значительно повышает несущую способность арочной крепи 
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в целом. Конструктивная роль забутовки заключается в создании отпора со сто-

роны горных пород и равномерном распределении нагрузки на раму. Арочные 

крепи при наличии забутовки из разрушенной породы не имеют полного взаимо-

действия с породным массивом. Поэтому тампонаж закрепного пространства с ис-

пользованием твердеющих смесей является эффективным средством обеспечения 

взаимодействия между крепью и породным массивом [14, 31, 60, 65, 88, 101, 102, 

103].  

Применение частичного заполнения закрепного пространства уплотняю-

щими элементами в виде рукавов, которые заполняются строительным раствором, 

не нашло широкого распространения. Разработанный метод «Буллфлекс» [26] при-

меняется в случаях неэкономичности применения сплошного заполнения закреп-

ного пространства твердеющими смесями, а также когда имеется необходимость 

быстрого увеличения сопротивления крепи. В результате расширения рукавов га-

рантируется прижатие затяжки к породному контуру выработки и качественное 

взаимодействие крепи с вмещающими породами (рисунок 1.4).  

 

 

Рисунок 1.4 – Поперечный разрез рукава «Буллфлекс»  

 

В Англии для выработок угольных шахт, закрепленных металлической 

арочной крепью, были разработаны специальные мешки из поливинилхлорида, ко-
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торые можно размещать в закрепном пространстве и заполнять цементным раство-

ром под давлением 100 кПа для обеспечения хорошего контакта арки с породами. 

Применение мешков позволяет не только уменьшить величины сосредоточенных 

сил, но и предварительно нагружать арки равномерным начальным давлением, что 

повышает общую эффективность работы арочной конструкции [94].   

Для повышения эффективности устройства расклинивающих элементов из 

твердеющих материалов в ряде случаев целесообразно рассматривать вопрос о ло-

кальной твердеющей забутовке в зонах экстремальных изгибающих моментов, а 

также о применении рукавов «Буллфлекс» или аналогичных конструкций, распо-

лагаемых вдоль оси выработки.  

 

1.3. Постановка задачи исследования. Методы исследования 

 

Проанализировав существующие способы повышения несущей способно-

сти арочных крепей, управляющие силовые воздействия на раму крепи и методы 

взаимодействия рамы крепи с контуром выработки, установлено, что применение 

расклинивающих элементов является одним из рациональных вариантов увеличе-

ния несущей способности металлических крепей с минимальными затратами на их 

установку.  

Для выполнения цели исследования сформулированы задачи: 

1. Анализ современных способов повышения несущей способности метал-

лических арочных крепей горизонтальных горных выработок. 

2. Разработка методики расчета рамной крепи с расклинивающими элемен-

тами, обеспечивающими ее максимальную несущую способность в конкретных 

горно-геологических условиях.  

3. Исследование прочностных и деформационных характеристик расклини-

вающих элементов различных конструкций. 

4. Исследование основных закономерностей изменения напряженно-дефор-

мированного состояния арочных крепей при помощи предварительной расклинки 
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рам крепей, мест расположения расклинивающих элементов, поиск их рациональ-

ных параметров. 

Для реализации поставленных задач в работе применяется комплексный ме-

тод, включающий анализ опыта крепления горных выработок металлическими кре-

пями и методов их расчета, лабораторные исследования прочностных и деформаци-

онных характеристик расклинивающих элементов, аналитическое исследование 

напряженно-деформированного состояния арочных крепей с расклинивающими 

элементами, полученное с помощью математического моделирования методом 

строительной механики. 
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2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РАСЧЕТА 

РАМНОЙ КРЕПИ  

 

2.1. Усовершенствованная расчетная схема рамной крепи 

 

Ранее на кафедре шахтного строительства Уральского государственного гор-

ного университета (УГГУ) авторами [49, 98] была создана программа, которая поз-

воляла рассчитывать, как рамно-анкерную крепь, так и крепь с расклинивающими 

элементами.  

Автором диссертации предложена усовершенствованная программа, в кото-

рой подробно представлена модель расчета металлической рамной крепи с раскли-

нивающими элементами: разработан алгоритм для определения деформации рамы 

в месте расположения расклинивающего элемента при воздействии на раму крепи 

внешних нагрузок в зависимости от используемого типа специального взаимозаме-

няемого профиля. Также в программе появилась возможность комбинировать раз-

ные виды управляющих силовых воздействий с учетом дополнительных односто-

ронних связей (анкерных узлов и расклинивающих элементов), было внесено много 

полезных функций для удобства использования и увеличения точности расчетов. 

Для расчета арочных крепей, в том числе с расклинивающими элементами, 

широко применяется метод сил, являющийся наиболее универсальным методом [2, 

8, 47, 48, 52, 55, 69]. Для нахождения усилий в статически неопределимых системах 

дополнительно с уравнениями статики составляются уравнения совместности 

деформаций, т. е. уравнения, выражающие взаимодействие между деформациями 

отдельных элементов системы. При этом количество дополнительных уравнений 

соответствует степени статической неопределимости системы.  

При расчете статически неопределимых систем методом сил основными 

неизвестными в уравнениях совместности деформаций являются силы – внешние 

или внутренние, а известными – перемещения в направлении этих сил. 

Решение статически неопределимых систем по методу сил производится в 

следующем порядке [2, 8, 24, 58, 79, 87]: 
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1) выявляются лишние связи, и определяется степень статической 

неопределимости системы; 

2) выбирается основная система расчета; 

3) основная система загружается заданной внешней нагрузкой и реакциями 

или усилиями отброшенных лишних связей; 

4) составляются уравнения, выражающие условия эквивалентности 

основной системы, загруженной заданной внешней нагрузкой и неизвестными 

усилиями, приложенными вместо отброшенных связей, и заданной системы 

(канонические уравнения метода сил); 

5) определяются коэффициенты при неизвестных усилиях в канонических 

уравнениях; 

6) решается система канонических уравнений, и после определения 

неизвестных усилий строятся эпюры внутренних сил. 

В качестве основной системы при расчете статически неопределимых си-

стем методом сил выбирается статически определимая и геометрически неизменя-

емая система, получаемая из заданной статически неопределимой системы путем 

отбрасывания лишних связей. В качестве лишних связей могут быть выбраны как 

внешние, так и внутренние связи. Внешние представляют собой опорные связи, а 

внутренние – это связи, препятствующие взаимным перемещениям двух смежных 

сечений. Для любой статически неопределимой системы существует множество ва-

риантов основной системы, причем трудоемкость расчета во многом зависит от 

правильности выбора варианта основной системы.  

Металлические арочные крепи традиционно рассчитываются методом сил 

как двухшарнирные арки, степень статической неопределимости которых равна   n 

= 1 [2, 8, 52, 80]. Степень статической неопределимости арочных крепей с управ-

ляющими силовыми воздействиями определяется следующим выражением [50, 51, 

96, 100]: 

                                        n = 1+k+l+m                                         (2.1) 

где k – количество односторонних связей, установленных на прямолинейном 

участке АВ (левая стойка); 
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        l – количество односторонних связей, установленных на криволинейном 

участке ВСD (свод арочной крепи); 

        m – количество односторонних связей, установленных на прямолиней-ном 

участке DE (правая стойка).  

Расчетная схема арочных крепей с управляющими силовыми воздействиями 

приведена на рисунке 2.1.  

 

Рисунок 2.1 – Расчетная схема арочной крепи 

с управляющими силовыми воздействиями 

 

Для статически неопределимых систем, имеющих n лишних связей, система 

канонических уравнений метода сил имеет вид: 
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      (2.2)             

где Хi – искомое i-е усилие; 

      ji – перемещение по направлению i-связи от единичной силы, приложенной 

вместо силы Хi (единичное перемещение); 

      jP – перемещения основной системы от всей заданной нагрузки по 

направлению действия i-й неизвестной силы (грузовое перемещение). 
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Геометрический смысл каждого уравнения системы заключается в том, что 

перемещение точки приложения неизвестной силы, замещающей отброшенную 

лишнюю связь, по направлению этой силы равно нулю. 

Чаще всего при определении перемещений при расчете крепей арочных 

конфигураций учитываются только изгибающие моменты [24, 73], поскольку вклад 

продольных сил N и поперечных сил Q в арочных конструкциях обычно не 

превышает 5–10 % [8, 32, 70]. В этом случае выражение для определения 

коэффициентов и грузовых членов канонических уравнений будет иметь вид: 

                                             ;δ
2

dS
EI

M i
ii                                                        (2.3)                      

                                           ;δ

22

dS
EI

MM ji

ij                                           (2.4)                                       

                                           ,
22

dS
EI

MM Pi
iP                               (2.5)                                      

где   Мi – момент от единичной силы Xi; 

        MP  – момент от действующей внешней нагрузки. 

Учитывая, что для арочных крепей из специального взаимозаменяемого 

профиля (СВП) жесткость постоянна, т. е. E  I = const, данный параметр может 

быть исключен из дальнейших расчетов.  

Результатом расчета является построение эпюры изгибающих моментов. 

            ,2211

0

nniiPX XMXMXMXMMM                             (2.6) 

где iM  – значение изгибающего момента, поперечной и продольной силы от 

единичных сил, приложенных в местах действия лишних неизвестных; 

       
0

PM  – значение изгибающего момента, поперечной и продольной силы в 

основной системе от заданной внешней нагрузки.  

Нормальные напряжения в металле крепи определятся по следующему 

выражению:  

                                            
W

M
δ ,                                                        (2.7) 

где W – момент сопротивления площади поперечного сечения СВП.  
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2.2. Расчетная схема рамной крепи с расклинивающими элементами 

 

В расчетной схеме арочной крепи, предложенной кафедрой шахтного стро-

ительства УГГУ [49, 52, 54, 98] (см. рисунок 1.2), при расчете предусматривалось 

равенство боковых нагрузок EA TT  , соответственно  

                        .ББДББ RHqqqRHq                                            (2.8) 

Однако это условие выполняется только при обеспечении идеального 

взаимодействия рамы металлической крепи с породным массивом по всему 

периметру горной выработки. Такое взаимодействие не всегда возможно при 

применении забутовки с относительно высокой податливостью или при низком 

качестве работ по возведению забутовки [45]. При асимметричной нагрузке 

исключается влияние реакции опорных связей, что неточно учитывает работу 

арочной крепи. Поэтому более полным будет являться следующее равенство 

соотношения боковых нагрузок: 

                     .EББДБΑБ TRHqqqRTHq                               (2.9) 

Асимметричность загружения рамы крепи задается вертикальными qВД и бо-

ковыми qБД компонентами нагрузки: 

                                     
),αsin(

);αcos(

ДВД

ДБД





qq

qq
                                                      (2.10) 

где α– угол падения вмещающих пород, град; 

       qД  – дополнительная нагрузка, характеризующая влияние платов пород; 

       qВД, qБД  – вертикальная и боковая составляющие дополнительной нагрузки. 

В разделе 5 выполнен пример расчета с применением расклинивающих эле-

ментов как для симметричного, так и для асимметричного загружения рамы крепи. 

Опорные реакции согласно уравнениям статики определяются следующими 

выражениями: 

                            H;qRHqqqRT  БББДБA                                        (2.11) 

     
;

44

23 2
ВД

2

Б

2

A
R

RHq

R

RHqqRHqRq
V









 Б

            (2.12)  



25 
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E             (2.13) 

В связи со сложной конфигурацией арки расчет ведется по участкам. 

Изгибающие моменты от действия внешней нагрузки (см. рисунок 2.1) 

определяются следующими выражениями: 
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                   (2.17)  

Изгибающие моменты от действия единичной силы X1 определяются следу-

ющим образом: 

                       ;0при,1 RHyyM AB                                                 (2.18) 

                      ;
2

π
0при),sin(1  RRHM BC                                (2.19) 

                     ;π
2

π
при),sin(1  RRHM CD

                               (2.20)  

                       .0при,1 RHyyRHM DE                            (2.21)  

Расчетная схема арочных крепей с расклинкой, приведенная на рисунке 2.1, 

позволяет составить систему канонических управлений метода сил (2.1), размещая 

управляющие расклинивающие элементы в зонах, в которых изгибающие моменты 

деформируют элементы крепи на массив пород.  
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Момент от силы Xi расположенной на левой стойке (участок AB) определя-

ется в соответствии со схемой, изображенной на рисунке 2.2. 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Схема к определению изгибающего момента от 

действия силы Xi, расположенной в левой стойке 
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Изгибающий момент от силы Xi, расположенной в своде (участок BCD), 

определяется в соответствии со схемой, изображенной на рисунке 2.3.  

 

 

 

Рисунок 2.3 – Схема к определению изгибающего момента от 

действия силы Xi, расположенной в своде 
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Изгибающий момент от силы Xi, расположенной на правой стойке (участок 

DE), определяется в соответствии со схемой, изображенной на рисунке 2.4. 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Схема к определению изгибающего момента  

от действия силы Xi, расположенной в правой стойке 
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Коэффициенты канонических уравнений определяются согласно выраже-

ниям (2.2)–(2.4). При этом ds = dy – на прямолинейных участках, ds = Rd – на 

криволинейных участках. 

Единичное перемещение ik от действия силы Хi = 1 по направлению дей-

ствия силы Xk: 

                               ,δδδδδ DE

ik

CD

ik

BC

ik

AB

ikik                                             (2.36) 

Грузовое перемещение iP от действия внешних сил по направлению        

силы Xi: 

                              .DE

iP

CD

iP

BC

iP

AB

iPiP                                        (2.37) 

Величина неизвестных сил Xi определяются решением системы канониче-

ских уравнений (2.1). 

Изгибающий момент от действия суммарной нагрузки (грузовых сил и до-

полнительных усиливающих воздействий) в каждой конкретной точке для постро-

ения эпюры определяется по формуле (2.5) следующим образом:  

 

                     .MXM...XMX M M Pnn  2211                             (2.38) 

 

2.3. Блок-схемы вариантов расчетов рамной крепи 

 

Блок-схема расчета арочной крепи (без дополнительных управляющих воз-

действий) приведена на рисунке 2.5. Разработанный ранее алгоритм расчета крепи 

с учетом дополнительных односторонних связей [49, 98] давал возможность рас-

считывать или рамно-анкерную крепь, или крепь с расклинивающими элементами. 

Автором предложена усовершенствованная блок-схема, дающая возможность ком-

бинировать разные виды управляющих воздействий. Блок-схема расчета рамной 

крепи с учетом дополнительных односторонних связей (анкерных узлов, расклини-

вающих элементов, анкерных узлов и расклинивающих элементов) приведена на 

рисунке 2.6.   
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Рисунок 2.5 – Блок-схема расчета рамной крепи  

без дополнительных управляющих воздействий  
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Рисунок 2.6 – Блок-схема расчета рамной крепи с учетом дополнительных           

односторонних связей (анкерных узлов, расклинивающих элементов, анкерных уз-

лов и расклинивающих элементов) 
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Рисунок 2.6 (окончание) 
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где k, l, m – количество связей на левой стойке, в своде и на правой стойке крепи; 

N – степень статической неопределимости системы; 

I, J – счетчик цикла; 

KХ(I) – координаты установки I-й связи, м – на стойках крепи, град – в 

своде крепи; 

VА,VЕ,TА – опорные реакции основной системы расчета, кH; 

∆IР – перемещение от заданной внешней нагрузки по направлению дей-

ствия I-й неизвестной силы; 

δIJ – перемещения по направлению I-й связи от единичной силы, прило-

женной вместо силы ХJ; 

H – высота выработки, м; 

R – радиус свода выработки, м; 

qВД, qБД, qД – вертикальная, боковая и дополнительная составляющая нагрузка на 

раму крепи, кН/м; 

α – угол падения пород, град; 

MI
AB, MI

BC, MI
CD, MI

DE – изгибающий момент от единичной силы Xi, при-

ложенной в точке I-й связи на участках АВ, ВС, СD, DE соответственно, 

кН·м; 

MР
AB, MР

BC, MР
CD, MР

DE – изгибающий момент от действующей внешней 

нагрузки на участках АВ, ВС, СD, DE соответственно, кН·м; 

М – изгибающий момент от действия суммарной нагрузки (грузовых сил и свя-

зей) в каждой конкретной точке, кН·м. 

 

2.4. Усовершенствованная программа расчета рамной крепи RAMKREP 

 

Для решения задач, связанных с расчетом рамных крепей с управляющими 

силовыми воздействиями, разработана программа RAMKREP. Главное окно про-

граммы RAMKREP приведено на рисунке 2.7. 
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Рисунок 2.7 – Главное окно программы RAMKREP  

 

В главном окне программы RAMKREP  можно выделить основные блоки:  

 блок ввода исходных параметров; 

  блок вывода графической информации (рисунок 2.8); 

  блок вывода текстовой информации (рисунок 2.9); 

  блок ввода параметров дополнительных усиливающих воздействий 

(рисунок 2.10). 

В блоке ввода исходных параметров производится ввод следующих данных: 

1) высота выработки, м 

 

2) радиус свода выработки, м  

 
 

 

3) шаг установки рам крепи, м 

 

 

 

4) вертикальная составляющая нагрузки, 

кН/м 

 
 

5) боковая составляющая  

нагрузки, кН/м 

 

 

6) дополнительная составляющая 

нагрузки, кН/м  
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7) угол падения пород, град 

 

 

8) количество и координаты  

дополнительных усиливающих 

воздействий 

 
 

         В блоке ввода масштабов производится задание следующих параметров: 

9) масштаб рисунка 

 

10) масштаб моментов 

 

 

В блоке вывода графической информации производится отображение 

эпюры изгибающих моментов (рисунок 2.8):  

 1 (красная линия) – в рамной крепи без применения дополнительных 

усиливающих воздействий; 

 2 (зеленая линия) – в рамной крепи с дополнительными усиливающими 

воздействиями. 

 

 

Рисунок 2.8 – Графическое окно с изображением рамы крепи и  

эпюр изгибающих моментов  
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В блоке вывода текстовой информации производится отображение 

расчетной информации (рисунок 2.9): 

 «Х[1]» – величина усилия в «лишней» связи, расположенной в основании 

правой стойки крепи, кН; 

 «Х[2]» – величина усилия в i-м анкерном узле, кН; 

 «Х[i]» – величина усилия в i-м анкерном узле, кН; 

 «Ммах 1», «k» – экстремальная величина (кН·м) и координата экстремума 

(м) изгибающего момента, расположенного на левом прямолинейном участке (за 

начало координат принята нижняя часть участка); 

 «Ммах2», «k» – экстремальная величина (кН·м) и координата экстремума 

(град) изгибающего момента, расположенного на левом полусводе; 

 «Ммах3», «k» – экстремальная величина (кН·м) и координата экстремума 

(град) изгибающего момента, расположенного на правом полусводе; 

 «Ммах4», «k» – экстремальная величина (кН·м) и координата экстремума 

(м) изгибающего момента, расположенного на правом прямолинейном участке (за 

начало координат принята верхняя часть участка); 

 «Максимальный момент» – максимальный момент, возникающий в раме 

крепи, кН; 

 «Для данных условий необходим СВП-22» – необходимый для данных 

расчетных условий спецпрофиль СВП. 

 

 
 

Рисунок 2.9 – Блок вывода текстовой информации 
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В блоке ввода параметров дополнительных усиливающих воздействий   

(рисунок 2.10) производится выбор воздействий: 

 без замены (анкерный узел или расклинивающий элемент – жесткая связь). 

При выборе данного метода решения в координате установки будет расположена 

единичная сила – жесткая связь; 

 замена жесткой связи в анкерных узлах на силу. При выборе данного ме-

тода решения в координате установки жесткая связь будет заменена на силу – ан-

керный узел. При совместном расчете как анкерных узлов, так и расклинивающих 

элементов выбирается данный метод решения;  

 замена жесткой связи при расклинке на силу. При выборе данного метода 

решения в координате установки жесткая связь будет заменена на силу – расклини-

вающие элементы. 

 

 

 

Рисунок 2.10 – Блок ввода параметров дополнительных 

усиливающих воздействий 

 

В блоке управления данными расположены следующие элементы (рисунок 

2.11): 

«Эпюра изгибающих моментов» – отображение эпюры изгибающих 

моментов в рамной крепи (красная сплошная линия) без применения 

дополнительных усиливающих воздействий; 

«Градусы при моменте М = 0 кН·м» – отображение в блоке вывода текстовой 

информации угловых координат в градусах при нулевом изгибающем моменте; 

«Момент при шаге 10 град» – отображение в блоке вывода текстовой 

информации значений изгибающего момента каждые 10 град на участке свода от  0 

до 180 град; 
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«Вывод данных» – отображение в блоке вывода текстовой информации 

данных, используемых при расчете рамы крепи; 

«Предел текучести стали» – изменение предела текучести стали, 

используемой для изготовления спецпрофиля, кгс/см2; 

«Замена связи на силу» – замена жесткой связи на величину 

сосредоточенной силы, кН; 

«Величина деформации» – отображение в блоке вывода текстовой 

информации величины деформации рамы крепи в месте расположения расклинки; 

«Координата расклинки» – угловая координата расположения 

расклинивающего элемента (при расчете величины деформации рамы крепи), град; 

«Момент инерции оси Х» – изменение величины момента инерции 

относительно оси Х для каждого типа спецпрофиля СВП при расчете величины 

деформации рамы крепи, см4. 

 

 

 

Рисунок 2.11 – Блок управления данными 

 

После ввода всех необходимых первоначальных данных и для получения ре-

зультатов расчета необходимо нажать кнопку «расчет крепи»  (рисунок 2.12): 

 

 

 

Рисунок 2.12 – Кнопка расчета 

 

«РАСЧЕТ КРЕПИ» – при нажатии производится расчет крепи и вывод 

расчетных данных в блоки вывода текстовой и графической информации. 
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2.5. Выводы 

 

1. Усовершенствована математическая модель расчета металлической рам-

ной крепи с расклинивающими элементами, выполненная в виде программы 

RAMKREP. 

2. Усовершенствована математическая модель расчета металлической рам-

ной крепи с управляющими силовыми воздействиями, которая позволяет проводить 

расчет арочной жесткой и податливой крепи с расклинивающими элементами для 

условий симметричной и асимметричной нагрузки на крепь. 

3. Усовершенствована математическая модель расчета металлической рам-

ной крепи при комбинированном варианте, при котором в качестве управляющих 

элементов одновременно выступают как анкерные узлы, так и расклинки.  
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3. ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ДЕФОРМАЦИОННЫХ         

ХАРАКТЕРИСТИК РАСКЛИНИВАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ В 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМНЫХ КРЕПЯХ 

 

3.1. Обоснование необходимой величины жесткости расклинивающего         

элемента 

 

Величина деформации в точках установки расклинивающих элементов зави-

сит от большого количества факторов, в частности, от размеров поперечного сечения 

выработки, типоразмера специального взаимозаменяемого профиля (СВП), вели-

чины и характера внешней нагрузки на крепь, количества расклинивающих элемен-

тов и др. 

Уменьшения величины максимального изгибающего момента в раме крепи в 

месте расположения расклинивающего элемента можно добиться несколькими спо-

собами: 

– установкой деревянных расклинивающих элементов с определенной вели-

чиной деформации; 

– изменением точек угловых координат расклинивающих элементов; 

– установкой дополнительно расклинивающих элементов. 

Реакция в расклинивающем элементе крепи обусловлена двумя основными 

факторами:  

1) деформацией арочной крепи в зоне установки расклинки, которая зависит 

от величины и характера внешней нагрузки (симметричная или асимметричная); 

2) деформационными характеристиками расклинивающего элемента, зави-

сящими от материала и геометрических параметров расклинки. 

Для обоснованного определения возможной реакции в расклинивающем 

узле первоначально необходимо провести расчет арочной крепи с определением 

абсолютных величин деформаций рамы в зонах установки расклинивающих эле-

ментов. Деформация рамы крепи в общем случае определяется с помощью инте-

грала Мора [8]: 
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    (3.1)     

                              

где M1
AB, M1

BC, M1
CD, M1

DE – изгибающий момент от единичной силы Xi, приложенной 

в точке I-й связи на участках АВ, ВС, СD, DE соответственно, кН·м; 

MP
AB, MP

BC, MP
CD, MP

DE – изгибающий момент от действующей внешней 

нагрузки на участках АВ, ВС, СD, DE соответственно, кН·м. 

После определения с помощью программы RAMKREP абсолютных деформа-

ций рамы крепи в зонах установки расклинивающих элементов необходимо опреде-

лить величину жесткости расклинки исходя из условия: 

 

                                              ∆рамы > ∆расклинки,                                  (3.2) 

 

где ∆рамы – расчетная величина деформации рамы крепи в месте расположения рас-

клинивающего элемента;  

∆расклинки – деформация деревянной расклинки, определенная в лаборатор-

ных условиях с помощью гидравлического пресса и отрезка спецпрофиля. 

 

3.2. Определение величины деформации рамы крепи с помощью                     

программы RAMKREP 

 

В качестве примера выполнены расчеты в программе RAMKREP величины 

деформации рамы крепи в местах установки расклинивающих элементов для гори-

зонтальной выработки угольной шахты «Коркинская» Челябинского угольного бас-

сейна [77, 78] при симметричном загружении рамы крепи при следующих условиях: 

расчетная площадь сечения выработки 14,32 м2, высота выработки  Н = 3,5 м, радиус 

свода R = 2,4 м, шаг установки рам L = 1,0 м, вертикальная расчетная нагрузка на 

раму qВ  = 75,8 кН/м, боковая расчетная нагрузка на раму qБ = 37,4 кН/м, установка 

двух расклинивающих элементов в местах расположения замковых соединении в 

точках с угловыми координатами 32° и 148° (рисунок 5.7).  
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В блок управления данными (рисунок 3.1) вводятся следующие значения: 

– выбор расчета «Величина деформации»; 

– вводится координата места установки расклинки; 

– вводится момент инерции относительно оси X для необходимого профиля 

СВП. 

В блоке вывода текстовой информации получаем результат расчета (рисунок 

3.2). 

 

 

Рисунок 3.1 – Блок управления данными 

 

 

Рисунок 3.2 – Блок вывода текстовой информации с результатами расчета 
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По результатам выполненного расчета установлено: 

– величина деформации в месте установки расклинки для специального взаи-

мозаменяемого профиля СВП-19 (Ix = 322,8 см4) составляет 35 мм, для СВП-22               

(Ix = 428,6 см4) – 26 мм, для СВП-27 (Ix = 646,1 см4) – 17 мм; 

– максимальный изгибающий момент в раме крепи составляет 9,46 кН·м; 

– величина реакции в месте установки расклинивающего элемента составляет 

63,4 кН. 

 

3.3. Экспериментальное определение рациональных деформационных 

характеристик расклинивающих элементов 

 

С целью нахождения прочностных и деформационных характеристик рас-

клинивающих элементов, предназначенных для раскрепления рамы крепи с конту-

ром породного массива, были проведены лабораторные испытания с использованием 

гидравлического пресса МС-1000 с предельной нагрузкой 1000 кН [16]. На рисунке 

3.3 показана схема проведения лабораторных испытаний. Основные характеристики 

деревянных расклинок, подлежащие экспериментальному определению, – это гео-

метрические размеры и величина деформации расклинивающих элементов. Для про-

ведения опытов использовался отрезок специального взаимозаменяемого профиля 

СВП-22 и деревянные расклинки трех типоразмеров поперечного сечения: 50 ×100, 

100 × 100, 150 × 150 мм. [18, 19, 20, 21, 22, 23].  

Материал, из которого были выполнены деревянные расклинки, – это сосна 

среднего класса качества. Испытания проводились при нормальных внешних усло-

виях. Результаты лабораторных испытаний отображены на зависимости деформации 

деревянных расклинок от величины прикладываемой нагрузки (рисунок 3.4). 

Испытанием было установлено, что величина деформации деревянной рас-

клинки с размером поперечного сечения 100 × 100 мм под нагрузкой 63,4 кН (расчет-

ная величина реакции в месте установки расклинки) составит 8,5 мм (отмечено на 

диаграмме красной точкой). 
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Рисунок 3.3 – Схема проведения лабораторных испытаний 

 

 

Рисунок 3.4 – Зависимость деформации деревянных расклинок от величины  

прикладываемой нагрузки 
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3.4. Определение необходимой величины жесткости расклинивающего         

элемента 

 

С помощью программы RAMKREP получены следующие данные: 

– в месте установки расклинивающего элемента в узле податливости будет 

максимальный изгибающий момент в раме крепи 9,4 кН·м; 

– величина деформации в месте установки расклинивающего элемента для 

специального взаимозаменяемого профиля СВП-22 (Ix = 428,6 см4) составляет 26 мм; 

– расчетная величина реакции связи в месте установки расклинивающего эле-

мента составляет 63,4 кН; 

– величина деформации деревянной расклинки с размером поперечного сече-

ния 100 × 100 мм под нагрузкой 63,4 кН (расчетная величина реакции в месте уста-

новки расклинки) составляет 8,5 мм (на рисунке 3.4 отмечено красной точкой). 

Согласно условию (3.2) расчетная величина деформации рамы крепи в месте 

расположения расклинивающего элемента будет больше деформации расклинки, по-

лученной при лабораторных испытаниях (26 мм > 8,5 мм). Деформация рамы в месте 

расположения расклинивающего элемента составит 8,5 мм. Условие выполняется.  

 

3.5. Выводы 

 

1. Исследованиями установлено условие для определения рациональных де-

формационных характеристик расклинивающих элементов в металлических рамных 

крепях: расчетная деформация рамы крепи в месте расположения расклинивающего 

элемента должна превышать деформационные характеристики расклинивающего 

элемента, определенные лабораторными испытаниями.  

2. Для определенных условий на примере шахты «Коркинская» с помощью 

программы RAMKREP определена необходимая величина деформационных харак-

теристик расклинивающих элементов в металлических рамных крепях.  
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3. Анализируя полученные после лабораторных испытаний и расчетов в про-

грамме значения с различными входными данными, установили, что в основном рас-

клинивающие элементы должны обладать достаточно высокой жесткостью, чтобы 

их деформация, а вследствие этого деформация рамы в месте расположения раскли-

нивающих элементов была минимальной либо отсутствовала полностью. 

4. Для увеличения несущей способности большинства металлических рамных 

крепей с величиной нагрузки на расклинивающий элемент до 70 кН необходимо уста-

навливать деревянную расклинку с размером поперечного сечения не менее 100 × 

100 мм. 
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4. ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ   

УПРАВЛЯЮЩИХ СИЛОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 

Для исследования уменьшения величины максимального изгибающего мо-

мента в раме крепи при помощи расклинивающих элементов были построены за-

висимости в условиях симметричного загружения рамы жесткой крепи на примере 

шахты «Коркинская» Челябинского угольного бассейна. В программе RAMKREP 

были заданы следующие значения: 

– отношение боковой нагрузки к вертикальной qб/qв = i, где i изменяется в 

пределах от 0,1 до 1,0: 

 

qб, кН/м qв, кН/м qб/qв = i 

75,8 75,8 75,8 / 75,8 = 1,0 

68,22 75,8 68,22 / 75,8 = 0,9 

60,64 75,8 60,64 / 75,8 = 0,8 

53,06 75,8 53,06 / 75,8 = 0,7 

45,48 75,8 45,48 / 75,8 = 0,6 

37,9 75,8 37,9 / 75,8 = 0,5 

30,32 75,8 30,32 / 75,8 = 0,4 

22,74 75,8 22,74 / 75,8 = 0,3 

15,16 75,8 15,16 / 75,8 = 0,2 

7,58 75,8 7,58 / 75,8 = 0,1 

 

– отношение ширины выработки к ее высоте В/Н = e, где e изменяется в 

пределах от 0,8 до 2,0: 

 

В, м Н, м В/Н = e 

7,0 3,5 7,0 / 3,5 = 2,0 

6,3 3,5 6,3 / 3,5 = 1,8 

5,6 3,5 5,6 / 3,5 = 1,6 

4,9 3,5 4,9 / 3,5 = 1,4 

4,2 3,5 4,2 / 3,5 = 1,2 

3,5 3,5 3,5 / 3,5 = 1,0 

2,8 3,5 2,8 / 3,5 = 0,8 
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– изменение точек угловых координат установки двух расклинивающих 

элементов  изменяется в пределах от 0/180 до 90 град: 

 

Угловые координаты установки двух  

расклинивающих элементов, град 

Первой расклинки Второй расклинки 

0 180 

10 170 

20 160 

30 150 

40 140 

50 130 

60 120 

70 110 

80 100 

90 90 
 

 

Далее для каждого вида отношения нагрузки i были построены зависимости 

величин максимального изгибающего момента от мест расположения расклинива-

ющих элементов.  
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4.1. Анализ изменений максимальных изгибающих моментов в раме крепи  

при i = 1,0 

 

На рисунке 4.1, а, б показаны зависимости максимального изгибающего мо-

мента от мест расположения расклинивающих элементов при отношении боковой 

нагрузки к вертикальной i, равном 75,8/75,8 = 1,0, и ширины выработки к ее высоте 

e от 0,8 до 1,6. При данных условиях определена зона рационального уменьшения 

величины максимального изгибающего момента в раме крепи – установка раскли-

нивающих элементов в точках с угловыми координатами 60 и 120 град. Стоит 

также отметить, что в программе RAMKREP имеются определенные условия рас-

чета. Величина максимального изгибающего момента в раме крепи при   i = 1,0 и e 

= 2,0 из-за отсутствия или незначительной высоты стоек будет близка к нулевому 

значению. Поэтому на зависимости при e = 1,8 и 2,0 отсутствуют данные. 

На рисунке 4.2 показана зависимость величины максимального 

изгибающего момента в раме крепи от соотношения размеров выработки при отно-

шении боковой нагрузки к вертикальной i, равном 75,8/75,8 =1,0. Линиями 

показаны изменения значений максимальных изгибающих моментов в раме крепи.  

На рисунке 4.3 показана диаграмма эффективности применения воздей-

ствий при разных отношениях ширины выработки к ее высоте и при отношении 

боковой нагрузки к вертикальной i, равном 75,8/75,8 = 0,9. На диаграмме показаны 

наиболее эффективные способы воздействия для определенных условий. Примене-

ние расклинивающих элементов и анкерных узлов при отношении ширины выра-

ботки к ее высоте e  0,8 и 1,0 не приведет к ощутимому уменьшению величины 

максимального изгибающего момента в раме крепи. Для данных условий целесо-

образно использовать в качестве управляющих силовых воздействий только рас-

клинивающие элементы. При отношении ширины выработки к ее высоте e от 1,2 

до 1,6, наоборот, чтобы достичь наилучших показателей необходимо совместное 

применение как расклинивающих элементов, так и анкерных узлов. 

Результаты рационального применения воздействий при отношении боко-

вой нагрузки к вертикальной i, равном 75,8/75,8 = 1,0, отображены в таблице 4.1.  
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а) 

 

 
б) 

 

Рисунок 4.1 – Зависимость величины изгибающего момента:  

а) от мест расположения расклинок (i = 1,0);  

б) от мест расположения расклинок (i = 1,0) при воздействии изгиба-

ющего момента на профиль в сторону контура породного массива. 
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Рисунок 4.2 – Зависимость величины максимального изгибающего момента  

от соотношения размеров выработки (i = 1,0) 

 

 

 
Рисунок 4.3 – Диаграмма эффективности применения воздействий при разных от-

ношениях ширины выработки к ее высоте (i = 1,0) 
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Таблица 4.1 – Рациональное применения воздействий при отношении боковой нагрузки к вертикальной i = 1,0 

 

В/Н = e 

Без 

воздействия 

При рациональном расположении 

двух расклинивающих элементов 

При рациональном расположении двух 

расклинивающих элементов и анкерных узлов 

Mmax1, кН·м Mmax2, кН·м 
2max

1max
1

M

M
T   

Координаты 

расклинок, 

град 

Mmax3, кН·м 
3max

1max
2

M

M
T   

Координаты 

расклинок, 

град 

Координаты 

анкеров 

2,8/3,5 = 0,8 61,4 36,0 1,7 60/120 27,5 2,23 60/120 
2 × 0,97 м 

90 град 

3,5/3,5 = 1,0 51,5 28,2 1,82 60/120 20,0 2,57 60/120 
2 × 0,86 м 

90 град 

4,2/3,5 = 1,2 39,7 21,3 1,86 60/120 12,6 3,15 60/120 
2 × 0,75 м 

90 град 

4,9/3,5 = 1,4 26,7 15,1 1,76 60/120 7,0 3,81 60/120 
2 × 0,63 м 

90 град 

5,6/3,5 = 1,6 14 9,1 1,53 60/120 2,6 5,38 60/120 
2 × 0,49 м 

90 град 
 

Условные обозначения: 

Т1, Т2 – отношения максимальных изгибающих моментов в раме крепи;  

Mmax – максимальный изгибающий момент в раме, кН·м; 

Mmax 1 – максимальный изгибающий момент в раме крепи, полученный без воздействий на раму крепи, кН·м; 

Mmax 2 – максимальный изгибающий момент в раме крепи, полученный при рациональном расположении двух расклинивающих элементов, кН·м; 

Mmax 3 – максимальный изгибающий момент в раме крепи, полученный при рациональном расположении двух расклинивающих элементов 

и анкерных узлов, кН·м; 

В/Н = е – отношение ширины выработки к ее высоте, изменяется в пределах от 0,8 до 1,6;  

Координаты расклинок – координаты мест установки расклинивающих элементов, град;  

Координаты анкеров – координаты мест установки анкерных узлов, для свода в градусах, для стоек в метрах от почвы выработки
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4.2. Анализ изменений максимальных изгибающих моментов в раме крепи  

при i = 0,9 

 

На рисунке 4.4 показаны зависимости максимального изгибающего мо-

мента от мест расположения расклинивающих элементов (расклинок) при отноше-

нии боковой нагрузки к вертикальной i, равном 68,22/75,8 = 0,9, и ширины выра-

ботки к ее высоте e от 0,8 до 2,0. При отношении ширины выработки к ее высоте e 

от 0,8 до 1,4 найдена зона рационального уменьшения величины максимального 

изгибающего момента в раме крепи путем установки расклинивающих элементов 

в точках с угловыми координатами 60 и 120 град. При отношении ширины выра-

ботки к ее высоте e, равном 5,6/3,5 = 1,6, установлено, что для уменьшения вели-

чины максимального изгибающего момента в раме крепи изменения точек угловых 

координат расположения двух расклинивающих элементов недостаточно.  Это свя-

зано с тем, что при изменении точек угловых координат расположения двух рас-

клинивающих элементов максимальный изгибающий момент в раме крепи будет 

располагаться в стойках и деформировать профиль рамы крепи внутрь выработки. 

В данном случае для уменьшения величины максимального изгибающего момента 

в раме крепи с помощью разработанной методики расчета и программы RAMKREP 

достаточно рационально расположить два расклинивающих элемента и два анкер-

ных узла. Расклинивающие элементы должны располагаться в своде в точках с уг-

ловыми координатами 60 и 120 град. Анкерные узлы должны располагаться в стой-

ках на расстоянии от почвы выработки 0,41 м. При отношении ширины выработки 

к ее высоте e от 1,8 до 2,0 найдена зона рационального уменьшения величины мак-

симального изгибающего момента в раме крепи путем установки расклинивающих 

элементов в точках с угловыми координатами 30 и 150 град. 

На рисунке 4.5 показана зависимость величины максимального изгибаю-

щего момента от соотношения размеров выработки при отношении боковой 

нагрузки к вертикальной i, равном 68,22/75,8 = 0,9. Линиями показаны изменения 

значений максимальных изгибающих моментов в раме крепи.  
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На рисунке 4.6 диаграмма эффективности применения воздействий при раз-

ных отношениях ширины выработки к ее высоте и при отношении боковой 

нагрузки к вертикальной i, равном 68,22/75,8 = 0,9. На диаграмме показаны наибо-

лее эффективные способы воздействия для определенных условий. Применение 

расклинивающих элементов и анкерных узлов при отношении ширины выработки 

к ее высоте e 0,8 и 1,0 не приведет к ощутимому эффекту – уменьшению величины 

максимального изгибающего момента в раме крепи. Для данных условий целесо-

образно использовать в качестве управляющих силовых воздействий только рас-

клинивающие элементы. При отношении ширины выработки к ее высоте e 1,6 и 

1,4, наоборот, чтобы достичь наилучших показателей необходимо совместное при-

менение как расклинивающих элементов, так и анкерных узлов. 

Результаты рационального применения воздействий при отношении боко-

вой нагрузки к вертикальной i, равном 68,22/75,8 = 0,9, отображены в таблице 4.2. 
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а) 

 

 
б) 

 

Рисунок 4.4 – Зависимость величины изгибающего момента:  

а) от мест расположения расклинок (i = 0,9);  

б) от мест расположения расклинок (i = 0,9) при воздействии изгиба-

ющего момента на профиль в сторону контура породного массива. 
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Рисунок 4.5 – Зависимость величины максимального изгибающего момента 

от соотношения размеров выработки (i = 0,9) 

 

 

 
Рисунок 4.6 – Диаграмма эффективности применения воздействий при  

разных отношениях ширины выработки к ее высоте (i = 0,9) 
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Таблица 4.2 – Рациональное применение воздействий при отношении боковой нагрузки к вертикальной i = 0,9 

 

В/Н = e 

Без 

воздействия 

При рациональном расположении 

двух расклинивающих элементов 

При рациональном расположении двух 

расклинивающих элементов и анкерных узлов 

Mmax1, кН·м Mmax2, кН·м 
2max

1max
1

M

M
T   

Координаты 

расклинок, 

град 

Mmax3, кН·м 
3max

1max
2

M

M
T   

Координаты 

расклинок, 

град 

Координаты 

анкеров 

2,8/3,5 = 0,8 53,9 32,3 1,66 60/120 23,7 2,27 60/120 2 × 0,97 м 

3,5/3,5 = 1,0 44,1 25,3 1,74 60/120 16,9 2,6 60/120 2 × 0,86 м 

4,2/3,5 = 1,2 32,6 19,1 1,7 60/120 10,4 3,13 60/120 2 × 0,74 м 

4,9/3,5 = 1,4 20,3 13,5 1,5 60/120 5,4 3,75 50/130 2 × 0,62 м 

5,6/3,5 = 1,6 8,9 7,6 1,17 50/130 1,2 7,41 30/150 
2 × 0,41 м 

90 град 

6,3/3,5 = 1,8 6,4 2,5 2,56 20/160 2,3 2,78 20/160 
2 × 0,27 м 

90 град 

7,0/3,5 = 2,0 8,38 3 2,79 30/150 1,7 4,92 20/160 90 град 
 

Условные обозначения: 

Т1, Т2 – отношения максимальных изгибающих моментов в раме крепи;  

Mmax – максимальный изгибающий момент в раме, кН·м; 

Mmax 1 – максимальный изгибающий момент в раме крепи, полученный без воздействий на раму крепи, кН·м; 

Mmax 2 – максимальный изгибающий момент в раме крепи, полученный при рациональном расположении двух расклинивающих элементов, кН·м; 

Mmax 3 – максимальный изгибающий момент в раме крепи, полученный при рациональном расположении двух расклинивающих элементов 

и анкерных узлов, кН·м; 

В/Н = е – отношение ширины выработки к ее высоте, изменяется в пределах от 0,8 до 2,0;  

Координаты расклинок – координаты мест установки расклинивающих элементов, в градусах;  

Координаты анкеров – координаты мест установки анкерных узлов, для свода в градусах, для стоек в метрах от почвы выработки
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4.3. Анализ изменений максимальных изгибающих моментов в раме крепи  

при i = 0,8 

 

На рисунке 4.7, а, б показаны зависимости максимального изгибающего мо-

мента от мест расположения расклинивающих элементов (расклинок) при отноше-

нии боковой нагрузки к вертикальной i, равном 60,64/75,8 = 0,8, и ширины выра-

ботки к ее высоте e от 0,8 до 2,0. При отношении ширины выработки к ее высоте e 

от 0,8 до 1,2 найдена зона рационального уменьшения величины максимального 

изгибающего момента в раме крепи путем установки расклинивающих элементов 

в точках с угловыми координатами 60 и 120 град. При отношении ширины выра-

ботки к ее высоте e 1,4 и 1,6 установлено, что для уменьшения величины макси-

мального изгибающего момента в раме крепи изменения точек угловых координат 

расположения двух расклинивающих элементов недостаточно. В данном случае 

для уменьшения величины максимального изгибающего момента в раме крепи с 

помощью разработанной методики расчета и программы RAMKREP достаточно 

рационально расположить два расклинивающих элемента и один анкерный узел. 

При отношении ширины выработки к ее высоте e, равном 1,8 и 2,0, найдена зона 

рационального уменьшения величины максимального изгибающего момента в 

раме крепи путем установки расклинивающих элементов в точках с угловыми ко-

ординатами 20, 160 и 30, 150 град соответственно. 

На рисунке 4.8 показана зависимость величины максимального 

изгибающего момента от соотношения размеров выработки при отношении боко-

вой нагрузки к вертикальной i, равном 60,64/75,8 = 0,8. Линиями показаны 

изменения значений максимальных изгибающих моментов в раме крепи.  

На рисунке 4.9 дана диаграмма эффективности применения воздействий 

при разных отношениях ширины выработки к ее высоте и при отношении боковой 

нагрузки к вертикальной i, равном 60,64/75,8 = 0,8. На диаграмме показаны наибо-

лее эффективные способы воздействия для определенных условий. Применение 

расклинивающих элементов и анкерных узлов при отношении ширины выработки 
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к ее высоте e = 0,8 и 1,0 не приведет к ощутимому эффекту – уменьшению вели-

чины максимального изгибающего момента в раме крепи. Для данных условий це-

лесообразно использовать в качестве управляющих силовых воздействий только 

расклинивающие элементы. В остальных случаях наоборот, чтобы достичь наилуч-

ших показателей, необходимо совместное применение как расклинивающих эле-

ментов, так и анкерных узлов. 

Результаты рационального применения воздействий при отношении боко-

вой нагрузки к вертикальной i, равном 60,64/75,8 = 0,8, отображены в таблице 4.3. 
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а) 

 

  

б) 

 

Рисунок 4.7 – Зависимость величины изгибающего момента:  

а) от мест расположения расклинок (i = 0,8);  

б) от мест расположения расклинок (i = 0,8) при воздействии изгиба-

ющего момента на профиль в сторону контура породного массива.  
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Рисунок 4.8 – Зависимость величины максимального изгибающего момента         

от соотношения размеров выработки (i = 0,8) 

 

 

  

Рисунок 4.9 – Диаграмма эффективности применения воздействий при разных 

  отношениях ширины выработки к ее высоте (i = 0,8) 
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Таблица 4.3 – Рациональное применения воздействий при отношении боковой нагрузки к вертикальной i = 0,8 

 

В/Н  = e 

Без 

воздействия 

При рациональном расположении 

двух расклинивающих элементов 

При рациональном расположении двух 

расклинивающих элементов и анкерных узлов 

Mmax1, кН·м Mmax2, кН·м 
2max

1max
1

M

M
T   

Координаты 

расклинок, 

град 

Mmax3, кН·м 
3max

1max
2

M

M
T   

Координаты 

расклинок, 

град 

Координаты 

анкеров 

2,8/3,5 = 0,8 46,4 28,7 1,61 60/120 20,2 2,29 60/120 2 × 0,97 м 

3,5/3,5 = 1,0 36,7 22,5 1,63 60/120 14,2 2,58 60/120 2 × 0,86 м 

4,2/3,5 = 1,2 25,7 16,9 1,52 60/120 7,71 3,33 60/120 2 × 0,74 м 

4,9/3,5 = 1,4 14,2 11,8 1,26 50/130 3,7 3,83 50/130 2 × 0,6 м 

5,6/3,5 = 1,6 9,7 5,9 1,64 40/140 2,2 4,4 40/140 
2 × 0,47 м 

90 град 

6,3/3,5 = 1,8 14,6 5,0 2,92 20/160 2,9 5,03 20/160 90 град 

7,0/3,5= 2,0 16,7 6,1 2,73 30/150 3,5 4,77 20/160 90 град 

 

Условные обозначения: 

Т1, Т2 – отношения максимальных изгибающих моментов в раме крепи;  

Mmax – максимальный изгибающий момент в раме, кН·м; 

Mmax 1 – максимальный изгибающий момент в раме крепи, полученный без воздействий на раму крепи, кН·м; 

Mmax 2 – максимальный изгибающий момент в раме крепи, полученный при рациональном расположении двух расклинивающих элементов, кН·м; 

Mmax 3 – максимальный изгибающий момент в раме крепи, полученный при рациональном расположении двух расклинивающих элементов 

и анкерных узлов, кН·м; 

В/Н = е – отношение ширины выработки к ее высоте, изменяется в пределах от 0,8 до 2,0;  

Координаты расклинок – координаты мест установки расклинивающих элементов, в градусах;  

Координаты анкеров – координаты мест установки анкерных узлов, для свода в градусах, для стоек в метрах от почвы выработки
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4.4. Анализ изменений максимальных изгибающих моментов в раме крепи   

при i = 0,7 

 

На рисунке 4.10, а, б показаны зависимости максимального изгибающего 

момента от мест расположения расклинивающих элементов (расклинок) при отно-

шении боковой нагрузки к вертикальной i, равном 53,06/75,8 = 0,7, и ширины вы-

работки к ее высоте e от 0,8 до 2,0. При отношении ширины выработки к ее высоте 

e от 0,8 до 1,0 найдена зона рационального уменьшения величины максимального 

изгибающего момента в раме крепи путем установки расклинивающих элементов 

в точках с угловыми координатами 60 и 120 град. В остальных случаях рациональ-

ные места расположения расклинивающих элементов принимаются согласно таб-

лице 4.4 

На рисунке 4.11 показана зависимость величины максимального 

изгибающего момента от соотношения размеров выработки при отношении боко-

вой нагрузки к вертикальной i, равном 53,06/75,8 = 0,7. Линиями показаны 

изменения значений максимальных изгибающих моментов в раме крепи. 

На рисунке 4.12 приведена диаграмма эффективности применения воздей-

ствий при разных отношениях ширины выработки к ее высоте и при отношении 

боковой нагрузки к вертикальной i, равном 53,06/75,8 = 0,7. На диаграмме показаны 

наиболее эффективные способы воздействия для определенных условий. Примене-

ние расклинивающих элементов и анкерных узлов при отношении ширины выра-

ботки к ее высоте e 0,8 и 1,6 не приведет к ощутимому эффекту – уменьшению 

величины максимального изгибающего момента в раме крепи. Для данных условий 

целесообразно использовать в качестве управляющих силовых воздействий только 

расклинивающие элементы. При остальных отношениях наоборот, чтобы достичь 

наилучших показателей, необходимо совместное применение как расклинивающих 

элементов, так и анкерных узлов. 

Результаты рационального применения воздействий при отношении боко-

вой нагрузки к вертикальной i, равном 53,06/75,8 = 0,7, отображены в таблице 4.4. 
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а) 

 

 
б) 

 

Рисунок 4.10 – Зависимость величины изгибающего момента:  

а) от мест расположения расклинок (i = 0,7);  

б) от мест расположения расклинок (i = 0,7) при воздействии изгиба-

ющего момента на профиль в сторону контура породного массива.  
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Рисунок 4.11 – Зависимость величины максимального изгибающего момента от 

соотношения размеров выработки (i = 0,7) 

 

 

 
Рисунок 4.12 – Диаграмма эффективности применения воздействий при разных 

отношениях ширины выработки к ее высоте (i = 0,7) 
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Таблица 4.4 – Рациональное применения воздействий при отношении боковой нагрузки к вертикальной i = 0,7 

 

В/Н = e 

Без 

воздействия 

При рациональном расположении 

двух расклинивающих элементов 

При рациональном расположении двух 

расклинивающих элементов и анкерных узлов 

Mmax1, кН·м Mmax2, кН·м 
2max

1max
1

M

M
T   

Координаты 

расклинок, 

град 

Mmax3, кН·м 
3max

1max
2

M

M
T   

Координаты 

расклинок, 

град 

Координаты 

анкеров 

2,8/3,5 = 0,8 38,9 25,1 1,54 60/120 16,6 2,34 60/120 2 × 0,97 м 

3,5/3,5 = 1,0 29,5 19,6 1,50 60/120 10,2 2,89 50/130 2 × 0,86 м 

4,2/3,5 =1,2 19 14,1 1,34 50/130 5,56 3,41 40/140 2 × 0,73 м 

4,9/3,5 = 1,4 11 8,8 1,37 40/140 4,1 2,68 20/160 2 × 0,57 м 

5,6/3,5 = 1,6 17,4 5,5 3,16 30/150 4,0 4,35 30/150 90 град 

6,3/3,5 =1,8 22,9 8,1 2,82 20/160 4,3 5,32 20/160 90 град 

7,0/3,5 = 2,0 25,1 9,2 2,72 30/150 5,3 4,73 20/160 90 град 
 

Условные обозначения: 

Т1, Т2 – отношения максимальных изгибающих моментов в раме крепи;  

Mmax – максимальный изгибающий момент в раме, кН·м; 

Mmax 1 – максимальный изгибающий момент в раме крепи, полученный без воздействий на раму крепи, кН·м; 

Mmax 2 – максимальный изгибающий момент в раме крепи, полученный при рациональном расположении двух расклинивающих элементов, кН·м; 

Mmax 3– максимальный изгибающий момент в раме крепи, полученный при рациональном расположении двух расклинивающих элементов 

и анкерных узлов, кН·м; 

В/Н = е – отношение ширины выработки к ее высоте, изменяется в пределах от 0,8 до 2,0;  

Координаты расклинок – координаты мест установки расклинивающих элементов, в градусах;  

Координаты анкеров – координаты мест установки анкерных узлов, для свода в градусах, для стоек в метрах от почвы выработки
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4.5. Анализ изменений максимальных изгибающих моментов в раме крепи                    

при i = 0,6 

 

На рисунке 4.13, а, б показаны зависимости максимального изгибающего 

момента от мест расположения расклинивающих элементов (расклинок) при отно-

шении боковой нагрузки к вертикальной i, равном 45,48/75,8 = 0,6, и ширины вы-

работки к ее высоте e от 0,8 до 2,0. При отношении ширины выработки к ее высоте 

e от 0,8 до 1,0 и e от 1,4 до 2,0 найдена зона рационального уменьшение величины 

максимального изгибающего момента в раме крепи путем установки расклинива-

ющих элементов в точках с угловыми координатами, приведенных в таблице 4.5. 

При e = 1,2 установлено, что для уменьшения величины максимального изгибаю-

щего момента в раме крепи изменения точек угловых координат расположения 

двух расклинивающих элементов недостаточно. В данном случае для уменьшения 

величины максимального изгибающего момента в раме крепи с помощью разрабо-

танной методики расчета и программы RAMKREP достаточно рационально распо-

ложить два расклинивающих элемента и один анкерный узел. При e = 1,4 установ-

лено, что для уменьшения величины максимального изгибающего момента в раме 

крепи рационально будет использовать только два расклинивающих элемента, так 

как дополнительное применение анкерных узлов не приведет к существенным из-

менениям величины максимального изгибающего момента в раме крепи. Совмест-

ное применение расклинивающих элементов и анкерных узлов при отношении ши-

рины выработки к ее высоте при e от 0,8 до 1,2 и e от 1,6 до 2,0 может способство-

вать значительному уменьшению величины максимального изгибающего момента 

в раме крепи. 

На рисунке 4.14 показана зависимость величины максимального изгибаю-

щего момента от соотношения размеров выработки при отношении боковой 

нагрузки к вертикальной i, равном 45,48/75,8 = 0,6. Линиями показаны изменения 

значений максимальных изгибающих моментов в раме крепи.  

На рисунке 4.15 приведена диаграмма эффективности применения воздей-

ствий при разных отношениях ширины выработки к ее высоте и при отношении 
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боковой нагрузки к вертикальной i, равном 45,48/75,8 = 0,6. На диаграмме показаны 

наиболее эффективные способы воздействия для определенных условий.  

Результаты рационального применения воздействий при отношении боко-

вой нагрузки к вертикальной i, равном 45,48/75,8 = 0,6, отображены в таблице 4.5. 
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а) 

 

 
б) 

 

Рисунок 4.13 – Зависимость величины изгибающего момента:  

а) от мест расположения расклинок (i = 0,6);  

б) от мест расположения расклинок (i = 0,6) при воздействии изгибаю-

щего момента на профиль в сторону контура породного массива. 
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Рисунок 4.14 – Зависимость величины максимального изгибающего момента от 

соотношения размеров выработки (i = 0,6) 

 

 

 
Рисунок 4.15 – Диаграмма эффективности применения воздействий при разных 

отношениях ширины выработки к ее высоте (i = 0,6) 
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Таблица 4.5 – Рациональное применения воздействий при отношении боковой нагрузки к вертикальной i = 0,6 

 

В/Н = e 

Без 

воздействия 

При рациональном расположении 

двух расклинивающих элементов 

При рациональном расположении двух 

расклинивающих элементов и анкерных узлов 

Mmax1, кН·м Mmax2, кН·м 
2max

1max
1

M

M
T   

Координаты 

расклинок, 

град 

Mmax3, кН·м 
3max

1max
2

M

M
T   

Координаты 

расклинок, 

град 

Координаты 

анкеров 

2,8/3,5 = 0,8 31,4 21,5 1,46 60/120 11,8 2,66 50/130 2 × 0,97 м 

3,5/3,5 = 1,0 22,4 16,2 1,38 50/130 7,3 3,06 40/140 2 × 0,9 м 

4,2/3,5 = 1,2 12,7 12,1 1,05 10/170 4 3,17 30/150 2 × 0,68 м 

4,9/3,5 = 1,4 17,7 7,1 2,49 30/150 6,5 2,72 20/160 2 × 0,55 м 

5,6/3,5 = 1,6 25,3 6,8 3,72 20/160 4,5 5,62 20/160 90 град 

6,3/3,5 = 1,8 31,2 11,2 2,78 20/160 5,9 5,28 20/160 90 град 

7,0/3,5 = 2,0 33,5 12,2 × 2,74 30/150 7,7 4,35 20/160 90 град 
 

Условные обозначения: 

Т1, Т2 – отношения максимальных изгибающих моментов в раме крепи;  

Mmax – максимальный изгибающий момент в раме, кН·м; 

Mmax 1 – максимальный изгибающий момент в раме крепи, полученный без воздействий на раму крепи, кН·м; 

Mmax 2 – максимальный изгибающий момент в раме крепи, полученный при рациональном расположении двух расклинивающих элементов, кН·м; 

Mmax 3 – максимальный изгибающий момент в раме крепи, полученный при рациональном расположении двух расклинивающих элементов 

и анкерных узлов, кН·м; 

В/Н = е – отношение ширины выработки к ее высоте, изменяется в пределах от 0,8 до 2,0;  

Координаты расклинок – координаты мест установки расклинивающих элементов, в градусах;  

Координаты анкеров – координаты мест установки анкерных узлов, для свода в градусах, для стоек в метрах от почвы выработки
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4.6. Анализ изменений максимальных изгибающих моментов в раме крепи  

при i = 0,5 

 

На рисунке 4.16, а, б показаны зависимости максимального изгибающего 

момента от мест расположения расклинивающих элементов (расклинок) при отно-

шении боковой нагрузки к вертикальной i, равном 37,4/75,8 = 0,5, и ширины выра-

ботки к ее высоте e от 0,8 до 2,0. При отношении ширины выработки к ее высоте e  

от 0,8 до 1,2 и e  от 1,6 до 2,0 найдена зона рационального уменьшения величины 

максимального изгибающего момента в раме крепи путем установки расклинива-

ющих элементов в точках с угловыми координатами, приведенных в таблице 4.6. 

При e = 1,0 установлено, что для уменьшения величины максимального изгибаю-

щего момента в раме крепи изменения точек угловых координат расположения 

двух расклинивающих элементов недостаточно. В данном случае для уменьшения 

величины максимального изгибающего момента в раме крепи с помощью разрабо-

танной методики расчета и программы RAMKREP достаточно рационально распо-

ложить два расклинивающих элемента и один анкерный узел. При e = 1,4 установ-

лено, что для уменьшения величины максимального изгибающего момента в раме 

крепи рационально будет использовать только два расклинивающих элемента, так 

как дополнительное применение анкерных узлов не приведет к существенным из-

менениям величины максимального изгибающего момента в раме крепи. Совмест-

ное применение расклинивающих элементов и анкерных узлов при отношении ши-

рины выработки к ее высоте при e от 0,8 до 1,2 и e от 1,6 до 2,0 может способство-

вать значительному уменьшению величины максимального изгибающего момента 

в раме крепи. 

На рисунке 4.17 показана зависимость величины максимального изгибаю-

щего момента от соотношения размеров выработки при отношении боковой 

нагрузки к вертикальной i, равном 37,4/75,8 = 0,5. Линиями показаны изменения 

значений максимальных изгибающих моментов в раме крепи.  

На рисунке 4.18 приведена диаграмма эффективности применения воздей-

ствий при разных отношениях ширины выработки к ее высоте и при отношении 
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боковой нагрузки к вертикальной i, равном 37,4/75,8 = 0,5. На диаграмме показаны 

наиболее эффективные способы воздействия для определенных условий.  

Результаты рационального применения воздействий при отношении боко-

вой нагрузки к вертикальной i, равном 37,4/75,8 = 0,5, отображены в таблице 4.6. 
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а) от мест расположения расклинок (i = 0,5); 

 

 
б) 

 

Рисунок 4.16 – Зависимость величины изгибающего момента:  

а) от мест расположения расклинок (i = 0,5);  

б) от мест расположения расклинок (i = 0,5) при воздействии изгиба-

ющего момента на профиль в сторону контура породного массива. 
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Рисунок 4.17 – Зависимость величины максимального изгибающего момента от 

соотношения размеров выработки (i = 0,5) 

 

 

 
Рисунок 4.18 – Диаграмма эффективности применения воздействий при разных 

отношениях ширины выработки к ее высоте (i = 0,5) 
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Таблица 4.6 – Рациональное применения воздействий при отношении боковой нагрузки к вертикальной i = 0,5 

 

В/Н=e 

Без 

воздействия 

При рациональном расположении 

двух расклинивающих элементов 

При рациональном расположении двух 

расклинивающих элементов и анкерных узлов 

Mmax1, кН·м Mmax2, кН·м 
2max

1max
1

M

M
T   

Координаты 

расклинок, 

град 

Mmax3, кН·м 
3max

1max
2

M

M
T   

Координаты 

расклинок, 

град 

Координаты 

анкеров 

2,8/3,5 = 0,8 23,6 17,1 1,38 50/130 8,1 к 2,91 40/140 2 × 1,1 м 

3,5/3,5 = 1,0 15,1 13,3 1,13 10/170 4,3 3,51 30/150 2 × 0,84 м 

4,2/3,5 = 1,2 16,9 9,6 1,76 30/150 4,8 3,52 20/160 2 × 0,71 м 

4,9/3,5 = 1,4 25,5 7,4 3,44 20/160 6,3 4,04 20/160 90 град 

5,6/3,5 = 1,6 33,9 10,2 3,32 20/160 5,7 5,95 20/160. 90 град 

6,3/3,5 = 1,8 40,1 14,5 2,76 20/160 9,3 4,31 20/160 90 град 

7,0/3,5 = 2,0 42,4 15,5 2,73 30/150 11,4 3,71 20/160 90 град 
 

Условные обозначения: 

Т1, Т2 – отношения максимальных изгибающих моментов в раме крепи;  

Mmax – максимальный изгибающий момент в раме, кН·м; 

Mmax 1 – максимальный изгибающий момент в раме крепи, полученный без воздействий на раму крепи, кН·м; 

Mmax 2 – максимальный изгибающий момент в раме крепи, полученный при рациональном расположении двух расклинивающих элементов, кН·м; 

Mmax 3 – максимальный изгибающий момент в раме крепи, полученный при рациональном расположении двух расклинивающих элементов 

и анкерных узлов, кН·м; 

В/Н = е – отношение ширины выработки к ее высоте, изменяется в пределах от 0,8 до 2,0;  

Координаты расклинок – координаты мест установки расклинивающих элементов, в градусах;  

Координаты анкеров – координаты мест установки анкерных узлов, для свода в градусах, для стоек в метрах от почвы выработки
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4.7. Анализ изменений максимальных изгибающих моментов в раме крепи     

при i = 0,4 

 

На рисунке 4.19, а, б показаны зависимости максимального изгибающего 

момента от мест расположения расклинивающих элементов (расклинок) при отно-

шении боковой нагрузки к вертикальной i, равном 30,32/75,8 = 0,4, и ширины вы-

работки к ее высоте e от 0,8 до 2,0. При отношении ширины выработки к ее высоте 

e от 1,2 до 2,0 найдена зона рационального уменьшение величины максимального 

изгибающего момента в раме крепи путем установки расклинивающих элементов 

в точках с угловыми координатами, приведенных в таблице 4.7. При e 0,8 и 1,0 

установлено, что для уменьшения величины максимального изгибающего момента 

в раме крепи изменения точек угловых координат расположения двух расклинива-

ющих элементов недостаточно. В данном случае для уменьшения величины макси-

мального изгибающего момента в раме крепи с помощью разработанной методики 

расчета и программы RAMKREP достаточно рационально расположить два раскли-

нивающих элемента и один анкерный узел. При e = 1,2 установлено, что для умень-

шения величины максимального изгибающего момента в раме крепи рационально 

будет использовать только два расклинивающих элемента, так как дополнительное 

применение анкерных узлов не приведет к существенным изменениям величины 

максимального изгибающего момента в раме крепи. Совместное применение рас-

клинивающих элементов и анкерных узлов при отношении ширины выработки к ее 

высоте при e от 0,8 до 1,0 и e от 1,4 до 2,0 может способствовать значительному 

уменьшению величины максимального изгибающего момента в раме крепи. 

На рисунке 4.20 показана зависимость величины максимального изгибаю-

щего момента от соотношения размеров выработки при отношении боковой 

нагрузки к вертикальной i, равном 30,32/75,8 = 0,4. Линиями показаны изменения 

значений максимальных изгибающих моментов в раме крепи.  

На рисунке 4.21 приведена диаграмма эффективности применения воздей-

ствий при разных отношениях ширины выработки к ее высоте и при отношении 
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боковой нагрузки к вертикальной i, равном 30,32/75,8 = 0,4. На диаграмме показаны 

наиболее эффективные способы воздействия для определенных условий.  

Результаты рационального применения воздействий при отношении боко-

вой нагрузки к вертикальной i, равном 30,32/75,8 = 0,4, отображены в таблице 4.7. 
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а) 

 

 

б) 

 

Рисунок 4.19 – Зависимость величины изгибающего момента:  

а) от мест расположения расклинок (i = 0,4);  

б) от мест расположения расклинок (i = 0,4) при воздействии изгиба-

ющего момента на профиль в сторону контура породного массива. 
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Рисунок 4.20 – Зависимость величины максимального изгибающего момента от 

соотношения размеров выработки (i = 0,4) 

 

 

 
Рисунок 4.21 – Диаграмма эффективности применения воздействий при разных 

отношениях ширины выработки к ее высоте (i = 0,4) 
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Таблица 4.7 – Рациональное применения воздействий при отношении боковой нагрузки к вертикальной i = 0,4 

 

В/Н = e 

Без 

воздействия 

При рациональном расположении 

двух расклинивающих элементов 

При рациональном расположении двух 

расклинивающих элементов и анкерных узлов 

Mmax1, кН·м Mmax2, кН·м 
2max

1max
1

M

M
T   

Координаты 

расклинок, 

град 

Mmax3, кН·м 
3max

1max
2

M

M
T   

Координаты 

расклинок, 

град 

Координаты 

анкеров 

2,8/3,5 = 0,8 16,8 13,8 1,21 10/170 4,6 3,65 30/150 2 × 0,95 м 

3,5/3,5 = 1,0 14,6 11,3 1,29 30/150 4,2 3,47 20/160 2 × 0,86 м 

4,2/3,5 = 1,2 24,2 7,3 3,31 20/160 7,2 3,36 20/160 2 × 0,63 м 

4,9/3,5 = 1,4 32,7 7,7 4,24 20/160 4,4 7,43 20/160 90 град 

5,6/3,5 = 1,6 41,5 13,2 3,14 20/160 8,7 4,77 20/160 90 град 

6,3/3,5 = 1,8 47,9 17,4 2,75 20/160 12,2 3,92 20/160 90 град 

7,0/3,5 = 2,0 50,2 18,4 2,72 30/150 14,1 3,56 30/150 90 град 
 

Условные обозначения: 

Т1, Т2 – отношения максимальных изгибающих моментов в раме крепи;  

Mmax – максимальный изгибающий момент в раме, кН·м; 

Mmax 1 – максимальный изгибающий момент в раме крепи, полученный без воздействий на раму крепи, кН·м; 

Mmax 2 – максимальный изгибающий момент в раме крепи, полученный при рациональном расположении двух расклинивающих элементов, кН·м; 

Mmax 3 – максимальный изгибающий момент в раме крепи, полученный при рациональном расположении двух расклинивающих элементов 

и анкерных узлов, кН·м; 

В/Н = е – отношение ширины выработки к ее высоте, изменяется в пределах от 0,8 до 2,0;  

Координаты расклинок – координаты мест установки расклинивающих элементов, в градусах;  

Координаты анкеров – координаты мест установки анкерных узлов, для свода в градусах, для стоек в метрах от почвы выработки
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4.8. Анализ изменений максимальных изгибающих моментов в раме крепи  

при i = 0,3 

На рисунке 4.22, а, б показаны зависимости максимального изгибающего 

момента от мест расположения расклинивающих элементов (расклинок) при отно-

шении боковой нагрузки к вертикальной i, равном 22,74/75,8 = 0,3, и ширины вы-

работки к ее высоте e от 0,8 до 2,0. При отношении ширины выработки к ее высоте 

e  от 1,0 до 2,0 найдена зона рационального уменьшения величины максимального 

изгибающего момента в раме крепи путем установки расклинивающих элементов 

в точках с угловыми координатами, приведенных в таблице 4.8. При e = 0,8 уста-

новлено, что для уменьшения величины максимального изгибающего момента в 

раме крепи изменения точек угловых координат расположения двух расклиниваю-

щих элементов недостаточно. В данном случае для уменьшения величины макси-

мального изгибающего момента в раме крепи с помощью разработанной методики 

расчета и программы RAMKREP достаточно рационально расположить два раскли-

нивающих элемента и один анкерный узел. При e  от 1,0 до 2,0 установлено, что 

для уменьшения величины максимального изгибающего момента в раме крепи ра-

ционально использовать только два расклинивающих элемента, так как дополни-

тельное применение анкерных узлов не приведет к существенным изменениям ве-

личины максимального изгибающего момента в раме крепи.  

На рисунке 4.23 показана зависимость величины максимального 

изгибающего момента от соотношения размеров выработки при отношении боко-

вой нагрузки к вертикальной i, равном 22,74/75,8 = 0,3. Линиями показаны 

изменения значений максимальных изгибающих моментов в раме крепи.  

На рисунке 4.24 приведена диаграмма эффективности применения воздей-

ствий при разных отношениях ширины выработки к ее высоте и при отношении 

боковой нагрузки к вертикальной i, равном 22,74/75,8 = 0,3. На диаграмме показаны 

наиболее эффективные способы воздействия для определенных условий.  

Результаты рационального применения воздействий при отношении боко-

вой нагрузки к вертикальной i, равном 22,74/75,8 = 0,3, отображены в таблице 4.8. 
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а) 

 

 
б) 

 

Рисунок 4.22 – Зависимость величины изгибающего момента:  

а) от мест расположения расклинок (i = 0,3);  

б) от мест расположения расклинок (i = 0,3) при воздействии изгиба-

ющего момента на профиль в сторону контура породного массива. 
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Рисунок 4.23 – Зависимость величины максимального изгибающего момента от 

соотношения размеров выработки (i = 0,3) 

 

 

 
Рисунок 4.24 – Диаграмма эффективности применения воздействий при разных 

отношениях ширины выработки к ее высоте (i = 0,3) 
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Таблица 4.8 – Рациональное применения воздействий при отношении боковой нагрузки к вертикальной i = 0,3 

 

В/Н = e 

Без 

воздействия 

При рациональном расположении 

двух расклинивающих элементов 

При рациональном расположении двух 

расклинивающих элементов и анкерных узлов 

Mmax1, кН·м Mmax2, кН·м 
2max

1max
1

M

M
T   

Координаты 

расклинок, 

град 

Mmax3, кН·м 
3max

1max
2

M

M
T   

Координаты 

расклинок, 

град 

Координаты 

анкеров 

2,8/3,5 = 0,8 12,1 9,9 1,22 40/140 5,3 2,28 30/150 2 × 0,93 м 

3,5/3,5 = 1,0 21,7 7,1 3,05 30/150 5,6 3,87 20/160 2 × 0,78 м 

4,2/3,5 = 1,2 32,5 7,3 4,45 20/160 5,33 6,09 20/160 90 град 

4,9/3,5 = 1,4 40,5 11 3,68 20/160 7,2 5,62 20/160 90 град 

5,6/3,5 = 1,6 49,7 16,4 3,03 20/160. 11,9 4,17 20/160 90 град 

6,3/3,5 = 1,8 56,2 20,5 2,74 20/160 15,3 3,67 20/160 90 град 

7,0/3,5 = 2,0 58,6 21,5 2,72 30/150 16,6 3,53 30/150 90 град 
 

Условные обозначения: 

Т1, Т2 – отношения максимальных изгибающих моментов в раме крепи;  

Mmax – максимальный изгибающий момент в раме, кН·м; 

Mmax 1 – максимальный изгибающий момент в раме крепи, полученный без воздействий на раму крепи, кН·м; 

Mmax 2 – максимальный изгибающий момент в раме крепи, полученный при рациональном расположении двух расклинивающих элементов, кН·м; 

Mmax 3 – максимальный изгибающий момент в раме крепи, полученный при рациональном расположении двух расклинивающих элементов 

и анкерных узлов, кН·м; 

В/Н = е – отношение ширины выработки к ее высоте, изменяется в пределах от 0,8 до 2,0;  

Координаты расклинок – координаты мест установки расклинивающих элементов, в градусах;  

Координаты анкеров – координаты мест установки анкерных узлов, для свода в градусах, для стоек в метрах от почвы выработки
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4.9. Анализ изменений максимальных изгибающих моментов в раме крепи  

при i = 0,2 

 

На рисунке 4.25, а, б показаны зависимости максимального изгибающего 

момента от мест расположения расклинивающих элементов (расклинок) при отно-

шении боковой нагрузки к вертикальной i, равном 15,16/75,8 = 0,2, и ширины вы-

работки к ее высоте e от 0,8 до 2,0. При отношении ширины выработки к ее высоте 

e  от 0,8 до 2,0 найдена зона рационального уменьшения величины максимального 

изгибающего момента в раме крепи путем установки расклинивающих элементов 

в точках с угловыми координатами, приведенных в таблице 4.9. При e  от 0,8 до 2,0 

установлено, что для уменьшения величины максимального изгибающего момента 

в раме крепи рационально использовать только два расклинивающих элемента, так 

как дополнительное применение анкерных узлов не приведет к существенным из-

менениям величины максимального изгибающего момента в раме крепи.  

На рисунке 4.26 показана зависимость величины максимального 

изгибающего момента от соотношения размеров выработки при отношении боко-

вой нагрузки к вертикальной i, равном 15,16/75,8 = 0,2. Линиями показаны 

изменения значений максимальных изгибающих моментов в раме крепи.  

На рисунке 4.27 приведена диаграмма эффективности применения воздей-

ствий при разных отношениях ширины выработки к ее высоте и при отношении 

боковой нагрузки к вертикальной i, равном 15,16/75,8 = 0,2. На диаграмме показаны 

наиболее эффективные способы воздействия для определенных условий.  

Результаты рационального применения воздействий при отношении боко-

вой нагрузки к вертикальной i, равном 15,16/75,8 = 0,2, отображены в таблице 4.9. 
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а) 

 

 
б) 

 

Рисунок 4.25 – Зависимость величины изгибающего момента:  

а) от мест расположения расклинок (i = 0,2);  

б) от мест расположения расклинок (i = 0,2) при воздействии изгиба-

ющего момента на профиль в сторону контура породного массива. 
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Рисунок 4.26 – Зависимость величины максимального изгибающего момента от 

соотношения размеров выработки (i = 0,2) 

 

 

 
Рисунок 4.27 – Диаграмма эффективности применения воздействий при разных 

отношениях ширины выработки к ее высоте (i = 0,2) 
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Таблица 4.9 – Рациональное применения воздействий при отношении боковой нагрузки к вертикальной i = 0,2 

 

В/Н = e 

Без 

воздействия 

При рациональном расположении 

двух расклинивающих элементов 

При рациональном расположении двух 

расклинивающих элементов и анкерных узлов 

Mmax1, кН·м Mmax2, кН·м 
2max

1max
1

M

M
T   

Координаты 

расклинок, 

град 

Mmax3, кН·м 
3max

1max
2

M

M
T   

Координаты 

расклинок, 

град 

Координаты 

анкеров 

2,8/3,5 = 0,8 18,1 6,5 2,78 30/150 4,2 4,30 20/160 2 × 0,96 м 

3,5/3,5 = 1,0 30,3 6,1 4,96 20/160 4,9 6,18 20/160 90 град 

4,2/3,5 = 1,2 40,7 8,9 4,57 20/160 5,7 7,14 20/160 90 град 

4,9/3,5 = 1,4 48,3 14,7 3,28 20/160 10,9 4,43 20/160 90 град 

5,6/3,5 = 1,6 57,9 19,6 2,95 20/160 15,1 3,83 20/160. 90 град 

6,3/3,5 = 1,8 64,6 23,6 2,73 20/160 18,4 3,51 20/160. 90 град 

7,0/3,5 = 2,0 67 24,5 2,73 30/150 19,3 3,47 30/150. 90 град 
 

Условные обозначения: 

Т1, Т2 – отношения максимальных изгибающих моментов в раме крепи;  

Mmax – максимальный изгибающий момент в раме, кН·м; 

Mmax 1 – максимальный изгибающий момент в раме крепи, полученный без воздействий на раму крепи, кН·м; 

Mmax 2 – максимальный изгибающий момент в раме крепи, полученный при рациональном расположении двух расклинивающих элементов, кН·м; 

Mmax 3 – максимальный изгибающий момент в раме крепи, полученный при рациональном расположении двух расклинивающих элементов 

и анкерных узлов, кН·м; 

В/Н = е – отношение ширины выработки к ее высоте, изменяется в пределах от 0,8 до 2,0;  

Координаты расклинок – координаты мест установки расклинивающих элементов, в градусах;  

Координаты анкеров – координаты мест установки анкерных узлов, для свода в градусах, для стоек в метрах от почвы выработки 

.
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4.10. Анализ изменений максимальных изгибающих моментов в раме крепи 

при i = 0,1 

 

На рисунке 4.28, а, б показаны зависимости максимального изгибающего 

момента от мест расположения расклинивающих элементов (расклинок) при отно-

шении боковой нагрузки к вертикальной i, равном 7,58/75,8 = 0,1, и ширины выра-

ботки к ее высоте e от 0,8 до 2,0. При отношении ширины выработки к ее высоте e  

от 0,8 до 2,0 найдена зона рационального уменьшения величины максимального 

изгибающего момента в раме крепи путем установки расклинивающих элементов 

в точках с угловыми координатами, приведенных в таблице 4.10. При e от 0,8 до 

2,0 установлено, что для уменьшения величины максимального изгибающего мо-

мента в раме крепи рационально будет использовать только два расклинивающих 

элемента, так как дополнительное применение анкерных узлов не приведет к суще-

ственным изменениям величины максимального изгибающего момента в раме 

крепи.  

На рисунке 4.29 показана зависимость величины максимального 

изгибающего момента от соотношения размеров выработки при отношении боко-

вой нагрузки к вертикальной i, равном 7,58/75,8 = 0,1. Линиями показаны 

изменения значений максимальных изгибающих моментов в раме крепи.  

На рисунке 4.30 представлена диаграмма эффективности применения воз-

действий при разных отношениях ширины выработки к ее высоте и при отношении 

боковой нагрузки к вертикальной i, равном 7,58/75,8 = 0,1. На диаграмме показаны 

наиболее эффективные способы воздействия для определенных условий.  

Результаты рационального применения воздействий при отношении боко-

вой нагрузки к вертикальной i, равном 7,58/75,8 = 0,1, отображены в таблице 4.10. 
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а) 

 

 
б) 

 

Рисунок 4.28 – Зависимость величины изгибающего момента:  

а) от мест расположения расклинок (i = 0,1);  

б) от мест расположения расклинок (i = 0,1) при воздействии изгиба-

ющего момента на профиль в сторону контура породного массива. 
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Рисунок 4.29 – Зависимость величины максимального изгибающего момента от 

соотношения размеров выработки (i = 0,1) 

 

 

 
 

Рисунок 4.30 – Диаграмма эффективности применения воздействий при разных 

отношениях ширины выработки к ее высоте (i = 0,1) 
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Таблица 4.10 – Рациональное применения воздействий при отношении боковой нагрузки к вертикальной i = 0,1 

 

В/Н = e 

Без 

воздействия 

При рациональном расположении 

двух расклинивающих элементов 

При рациональном расположении двух 

расклинивающих элементов и анкерных узлов 

Mmax1, кН·м Mmax2, кН·м 
2max

1max
1

M

M
T   

Координаты 

расклинок, 

град 

Mmax3, кН·м 
3max

1max
2

M

M
T   

Координаты 

расклинок, 

град 

Координаты 

анкеров 

2,8/3,5 = 0,8 26,9 4 6,72 20/160 3 8,96 20/160 90 град 

3,5/3,5 = 1,0 39 7,9 4,93 20/160 5,6 6,96 20/160 90 град 

4,2/3,5 = 1,2 49 13,3 3,68 20/160 10,1 4,85 20/160 90 град 

4,9/3,5 = 1,4 56 18,4 3,04 20/160 14,6 к 3,83 20/160 90 град 

5,6/3,5 = 1,6 66 22,8 2,89 20/160 18,3 3,60 20/160 90 град 

6,3/3,5 = 1,8 72,9 26,7 2,73 20/160 21,5 3,39 20/160 90 град 

7,0/3,5 = 2,0 75,4 27,6 2,73 30/150 22,39 3,36 30/150 90 град 
 

Условные обозначения: 

Т1, Т2 – отношения максимальных изгибающих моментов в раме крепи;  

Mmax – максимальный изгибающий момент в раме, кН·м; 

Mmax 1 – максимальный изгибающий момент в раме крепи, полученный без воздействий на раму крепи, кН·м; 

Mmax 2 – максимальный изгибающий момент в раме крепи, полученный при рациональном расположении двух расклинивающих элементов, кН·м; 

Mmax 3 – максимальный изгибающий момент в раме крепи, полученный при рациональном расположении двух расклинивающих элементов 

и анкерных узлов, кН·м; 

В/Н = е – отношение ширины выработки к ее высоте, изменяется в пределах от 0,8 до 2,0;  

Координаты расклинок – координаты мест установки расклинивающих элементов, в градусах;  

Координаты анкеров – координаты мест установки анкерных узлов, для свода в градусах, для стоек в метрах от почвы выработки
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4.11. Выводы 

 

1. Исследованиями выявлены области рационального применения управля-

ющих силовых воздействий в виде расклинивающих элементов в зависимости от 

количества и мест их расположения при отношениях геометрических характери-

стик выработки и нагрузок на крепь.  

2. Полученные результаты исследования применимы в условиях симметрич-

ного загружения рамы жесткой крепи. Для остальных условий при большем коли-

честве исходных данных необходим детальный расчет. 

3. Установлено, что для горизонтальной горной выработки шахты «Коркин-

ская» Челябинского угольного бассейна при симметричном загружении металли-

ческой рамной жесткой крепи отношение боковой и вертикальной нагрузок состав-

ляет i = 0,5. 
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5. МЕТОДИКА РАСЧЕТА РАМНОЙ КРЕПИ С РАСКЛИНИВАЮЩИМИ 

ЭЛЕМЕНТАМИ 

 

5.1. Последовательность расчета рамной крепи с расклинивающими          

элементами 

 

Расчет параметров арочной крепи с расклинивающими элементами должен 

производиться в приведенной ниже последовательности: 

а) предварительно производится расчет крепи без применения дополни-

тельных усиливающих воздействий; 

б) в податливых крепях задаются параметры расклинивающих элементов, 

расположенных в замковых соединениях. Для жестких крепей данный пункт 

отсутствует; 

в) выявляются участки с максимальной интенсивностью моментов в раме 

крепи; 

г) в зонах экстремумов изгибающих моментов, воздействующих на раму 

крепи в сторону контура породного массива, устанавливаются расклинивающие 

элементы; 

д) производятся расчет и анализ расположения зоны максимального изгиба-

ющего момента в раме крепи. Если эта зона находится в месте расположения 

расклинивающего элемента, то для уменьшения величины максимального изгиба-

ющего момента в раме крепи необходимо изменить точки угловых координат 

дополнительных расклинивающих элементов либо использовать расклинивающие 

элементы с определенной величиной деформации. Выбор точек угловых координат 

дополнительных расклинивающих элементов необходимо проводить с целью 

получения при расчете минимальных значений изгибающего момента в раме крепи; 

е) производится анализ возможности рационального увеличения количества 

расклинивающих элементов в раме крепи; 

ж) если после выполнения вышеперечисленных операций несущая 

способность рамы крепи недостаточна, производится анализ возможности 
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применения комбинированных методов усиления рамы крепи, к которым, в 

частности, относится рамно-анкерная крепь с расклинивающими элементами;  

з) после нахождения рациональных мест расположения управляющих сило-

вых воздействии в металлических рамных крепях определяются согласно разделу 3 

требуемые деформационные характеристики расклинивающих элементов.  

Конструктивно и по характеру работы арочные металлические рамные 

крепи можно разделить на два основных типа: жесткие крепи (без узлов податли-

вости) и крепи с узлами податливости [35]–[41], [76], [81], [82], [84]. Далее рассмот-

рим примеры расчетов обоих типов арочных металлических рамных крепей, рас-

положенных в эксплуатируемых выработках. 

 

5.2. Исследования изменений внутренних усилий в раме крепи на 

примере расчета откаточного штрека ОШ-15 рудника АО «ССГПО» 

 

Для обоснования выбора параметров металлической рамной крепи с раскли-

нивающими элементами были выполнены расчеты для условий откаточного 

штрека ОШ-15 Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного производственное 

объединения (АО «ССГПО») при следующих условиях: глубина заложения выра-

ботки 445 м, расчетная площадь сечения выработки 10,1м2, высота выработки          

Н = 3,1 м, радиус свода R = 1,55 м, шаг установки рам L = 1,0 м. Параметры нагрузки 

на крепь при симметричном загружении рамы крепи – qВ = 165 кН/м,    qБ = 70 кН/м 

[15], [97]. 

 

5.2.1. Исследования изменений внутренних усилий при симметричном 

загружении жесткой рамной крепи 

 

Рассмотрим симметричное загружение рамы жесткой крепи (без узлов по-

датливости) – металлическая рамная арочная крепь. Расчетная схема и эпюра изги-

бающих моментов при симметричном загружении рамы жесткой крепи приведены 

на рисунках 5.1 и 5.2 соответственно. Исследуя при данных условиях конфигура-

цию эпюры изгибающего момента без применения дополнительных усиливающих 
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воздействий, по периметру рамы крепи выявили три характерные зоны экстрему-

мов изгибающих моментов, расположенные в точках с угловыми координатами 1 

= 23°, 2 = 157° и 3 = 90°. Изгибающие моменты, расположенные в точках с угло-

выми координатами 1 = 23° и 3 =157°, воздействуют в зоне действия момента на 

раму крепи в сторону контура породного массива. Изгибающий момент, располо-

женный в угловой координате 2 = 90°, воздействует в зоне действия момента на 

раму крепи внутрь выработки. Максимальный изгибающий момент в раме жесткой 

крепи расположен в точках с угловыми координатами 1 = 23°, 2 = 157° и состав-

ляет 23 кН·м. Так как предварительная расклинка является менее затратным вари-

антом усиления рамы крепи, то вначале рассмотрим рациональные варианты при-

менения расклинивающих элементов. 

 

Рисунок 5.1 – Расчетная схема при симметричной нагрузке 

рамы жесткой крепи 

 

На начальном этапе в программе RAMKREP вводятся значения точек коор-

динат двух жестких расклинивающих элементов в местах расположения экстрему-

мов моментов – в точках с угловыми координатами 1 = 23° и 3 =157°. 
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Рисунок 5.2 – Эпюра изгибающих моментов при симметричной нагрузке 

рамы жесткой крепи 

 

По результатам расчета установлено, что максимальный изгибающий мо-

мент в раме крепи сместится на стойки рамы (на расстоянии от почвы выработки 

0,78 м) и составит 21,6 кН·м. Эпюра изгибающих моментов при симметричном за-

гружении рамы жесткой крепи с расклинивающими элементами, установленными 

в точках с угловыми координатами 1 = 23° и 2 = 157°, приведена на рисунке 5.3.  

Для дальнейшего исследования уменьшения величины максимального из-

гибающего момента в раме жесткой крепи при симметричной нагрузке был рас-

смотрен комбинированный расчет с использованием двух жестких расклиниваю-

щих элементов и двух анкерных узлов, расположенных в стойках. 

После установки двух жестких расклинивающих элементов в точках с угло-

выми координатами 1 = 23°, 2 = 157° и двух анкерных узлов, расположенных на 

стойках рамы крепи (на расстоянии 0,78 м от почвы выработки), максимальный 

момент в раме крепи составит 11,1 кН·м. 

Эпюра изгибающих моментов при симметричном загружении рамы жест-

кой крепи с двумя расклинивающими элементами, установленными в точках с уг-

ловыми координатами 1 = 23° и 2 = 157° и с двумя анкерными узлами с усилием 

30 кН, установленными в стойках на расстоянии от почвы выработки 0,78 м, при-

ведена на рисунке 5.4. 
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Рисунок 5.3 – Эпюра изгибающих моментов при симметричной нагрузке 

рамы жесткой крепи. Расклинивающие элементы расположены в точках 

с угловыми координатами 1 = 23° и 2 = 157° 

 

 

Рисунок 5.4 – Эпюра изгибающих моментов при симметричной нагрузке 

рамы жесткой крепи. Расклинивающие элементы расположены в точках с угло-

выми координатами 1 = 23° и 2 = 157°. Анкерные связи с усилием 30 кН уста-

новлены в стойках на расстоянии от почвы выработки 0,78 м 
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Дальнейшее увеличение количества расклинивающих элементов и анкер-

ных связей в данном случае нецелесообразно, так как величина максимального из-

гибающего момента в раме крепи уменьшится незначительно.  

Результаты по исследуемым вариантам повышения несущей способности 

жесткой рамной крепи при симметричной нагрузке представлены в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Исследуемые варианты повышения несущей способности жесткой 

рамной крепи при симметричной нагрузке 

Количество связей 

Место 

установки 

связи 

Величина 

реакции 

в связи, кН 

Изгибающий 

момент в месте 

установки 

связи, кН·м 

Максимальный 

изгибающий 

 момент в раме 

крепи, кН·м 

Симметричное загружение жесткой рамы крепи 

0 – – – 23 

Две расклинки  
1 = 23° X[2] = 28,9 12,2 

21,6 
2 = 157° X[3] = 28,9 12,2 

Две расклинки  

в верхняке 

+ 

Два анкерных узла 

в стойках 

стойка 0,78 м X[2] = 66,1 9,5 

11,1 
стойка 0,78 м X[3] = 66,1 9,5 

1 = 23° X[4] = 92 3,1 

2 = 157° X[5] = 92 3,1 
 

 

Для рационального изменения внутренних усилий в раме металлической 

крепи для данных условий достаточно будет установить два расклинивающих эле-

мента в верхняке в точках с угловыми координатами 1 = 23°, 2 = 157° и два ан-

керных узла в стойках на расстоянии от почвы выработки 0,78 м, чтобы несущая 

способность крепи увеличилась в 2,07 раза по сравнению с несущей способностью 

крепи, полученной без применения дополнительных усиливающих воздействий.  

 

5.3. Исследования изменений внутренних усилий в раме крепи на примере 

расчета горизонтальной выработки шахты «Коркинская» Челябинского 

угольного бассейна 

 

Для обоснования выбора параметров металлической рамной крепи с раскли-

нивающими элементами были выполнены расчеты для горизонтальной выработки 
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шахты «Коркинская» Челябинского угольного бассейна с типоразмером крепи МН-

13,2 при следующих условиях: глубина заложения выработки 480 м, вмещающие 

породы – пластичные аргиллиты и алевролиты, расчетная площадь сечения выра-

ботки 14,32 м2, высота выработки Н = 3,5 м, радиус свода R = 2,4 м, шаг установки 

рам L = 1,0 м. Параметры нагрузки на крепь при симметричном загружении рамы 

крепи – qВ = 75,8 кН/м, qБ = 37,4 кН/м [46]. 

 

5.3.1. Исследования изменений внутренних усилий при симметричном 

загружении податливой рамной крепи 

 

Рассмотрим симметричное загружение рамы податливой крепи (с двумя уз-

лами податливости) – металлическая рамная трехзвенная арочная крепь. Расчетная 

схема и эпюра изгибающих моментов при симметричном загружении рамы подат-

ливой крепи приведены на рисунках 5.5 и 5.6 соответственно. Исследуя при данных 

условиях конфигурацию эпюры изгибающего момента без применения дополни-

тельных усиливающих воздействий по периметру рамы крепи, выявили три харак-

терные зоны экстремумов изгибающих моментов, расположенные в точках с угло-

выми координатами 1 = 20°, 2 = 90° и 3 =160°. Изгибающие моменты, располо-

женные в точках с угловыми координатами 1 = 20° и 3 = 160°, воздействуют в 

зоне действия момента на раму крепи в сторону контура породного массива. Изги-

бающий момент, расположенный в угловой координате 2 = 90°, воздействует в 

зоне действия момента на раму крепи внутрь выработки. Максимальный изгибаю-

щий момент в раме податливой крепи расположен в точке с угловой координатой 

3 = 90° и составляет 24,4 кН·м. Узлы податливости расположены в точках с угло-

выми координатами 1 = 32° и 2 =148°. Так как предварительная расклинка явля-

ется менее затратным вариантом усиления рамы крепи, то вначале рассмотрим ра-

циональные варианты применения расклинивающих элементов. 

Первоначально для эффективной работы рамы крепи необходимо устано-

вить два жестких расклинивающих элемента в узлах податливости и (в точках с 

угловыми координатами 1 = 32° и 2 =148°). Эпюра изгибающих моментов при  
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Рисунок 5.5 – Расчетная схема при симметричной нагрузке 

рамы податливой крепи 

 

 

Рисунок 5.6 – Эпюра изгибающих моментов при симметричной 

нагрузке рамы податливой крепи 

 

симметричном загружении рамы податливой крепи с расклинивающими элемен-

тами, установленными в точках с угловыми координатами 1 = 32° и 2 = 148°, при-

ведена на рисунке 5.7.  

После расчета в программе RAMKREP максимальный изгибающий момент 

в раме крепи (в месте расположения расклинивающего элемента) составит 9,4 

кН·м.  
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Рисунок 5.7 – Эпюра изгибающих моментов при симметричной нагрузке 

Расклинивающие элементы расположены в точках с угловыми координатами 

1 = 32°, 2 = 148° 

 

При этом несущая способность крепи увеличится в 2,59 раза по сравнению 

с несущей способностью крепи, полученной без применения дополнительных уси-

ливающих воздействий. 

Далее в новообразованных экстремумах изгибающих моментов дополни-

тельно рационально устанавливаются два жестких расклинивающих элемента в 

точках с угловыми координатами 1 = 20° и 4 = 160°. После установки четырех 

жестких расклинивающих элементов в точках с угловыми координатами 1 = 20°, 

2 = 32°, 3 = 148°, 4 = 160° и перерасчета максимальный изгибающий момент в 

раме крепи сместится на стойки рамы крепи (на расстоянии 0,53 м от почвы выра-

ботки) и составит 5,3 кН·м. Эпюра изгибающих моментов при симметричном за-

гружении рамы податливой крепи с расклинивающими элементами, установлен-

ными в точках с угловыми координатами 1 = 20°, 2 = 32°, 3 = 148°, 4 = 160°,  

приведена на рисунке 5.8. Изгибающий момент, расположенный в стойке на рас-

стоянии 0,53 м от почвы выработки, воздействует в зоне действия момента на раму 

крепи внутрь выработки, поэтому необходима установка анкерных узлов. При этом 

несущая способность крепи увеличится в 4,6 раза по сравнению с несущей способ-

ностью крепи, полученной без применения дополнительных усиливающих воздей-

ствий. 
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Рисунок 5.8 – Эпюра изгибающих моментов при симметричной нагрузке 

Расклинивающие элементы расположены в точках с угловыми 

координатами 1 = 20°, 2 = 32°, 3 = 148°, 4 = 160° 

 

Для дальнейшего исследования уменьшения величины максимального из-

гибающего момента в раме податливой крепи при симметричной нагрузке был рас-

смотрен комбинированный расчет с использованием четырех жестких расклинива-

ющих элементов и двух анкерных узлов, расположенных в стойках. 

После установки четырех жестких расклинивающих элементов в точках с 

угловыми координатами 1 = 32°, 2 = 148°, 3 = 20°, 4 = 160° и двух анкерных 

узлов, расположенных на стойках рамы крепи на расстоянии 0,53 м от почвы выра-

ботки, максимальный момент в раме крепи составит 4,1 кН·м.  

Эпюра изгибающих моментов при симметричном загружении рамы подат-

ливой крепи с четырьмя расклинивающими элементами, установленными в точках 

с угловыми координатами 1 = 20°, 2 = 32°, 3 = 148°, 4 = 160° и двумя анкерными 

узлами с усилием 30 кН, установленными в стойках на расстоянии от почвы выра-

ботки 0,53 м, приведена на рисунке 5.9. Дальнейшее увеличение количества рас-

клинивающих элементов и анкерных связей в данном случае нецелесообразно, так 

как величина максимального изгибающего момента в раме крепи уменьшится не-

значительно. 

Результаты по исследуемым вариантам повышения несущей способности 

податливой рамной крепи при симметричной нагрузке представлены в таблице 5.2. 
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Рисунок 5.9 – Эпюра изгибающих моментов при симметричной нагрузке. 

Расклинивающие элементы расположены в точках с угловыми координатами  

1 = 20°, 2 = 32°, 3 = 148°, 4 = 160° и двух анкерных узлов с усилием 30 кН, 

установленных в стойках на расстоянии от почвы выработки 0,53 м 

 

Таблица 5.2 – Исследуемые варианты повышения несущей способности податли-

вой рамной крепи при симметричной нагрузке 

Количество связей 

Место 

установки 

связи 

Величина 

реакции 

в связи, кН 

Изгибающий 

момент в месте 

установки 

связи, кН·м 

Максимальный 

изгибающий 

 момент в раме 

крепи, кН·м 

0 – – – 24,4 

Две расклинки в узлах 

податливости 

1 = 32° X[2] = 63,4 9,4 
9,4 

2 = 148° X[3] = 63,4 9,4 

Две расклинки в узлах 

податливости 

+ 

две расклинки 

1 = 20° X[2] = 17,6 1,1 

5,3 
2 = 32° X[3] = 41 4,6 

3 = 148° X[4] = 41 4,6 

4 = 160° X[5] = 17,6 1,1 

Две расклинки в узлах 

податливости 

+ 

две расклинки 

+ 

два анкерных узла 

стойка 0,53 м X[2] = 18 0,1 

4,0 

стойка 0,53 м X[3] = 18 0,1 

1 = 20° X[4] = 37,3 4,0 

2 = 32° X[5] = 26,8 3,4 

3 = 148° X[6] = 26,8 3,4 

4 = 160° X[7] = 37,3 4,0 
 

 

Для рационального изменения внутренних усилий в раме металлической 

крепи для данных условий достаточно будет установить два расклинивающих эле-

мента в узлах податливости в точках с угловыми координатами 2 = 32°, 3 = 148° 
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и два расклинивающих элемента в точках с угловыми координатами 1 = 20°, 4 = 

160°, чтобы несущая способность крепи увеличилась в 1,8 раза по сравнению с не-

сущей способностью крепи, полученной с учетом расположения расклинивающих 

элементов только в узлах податливости.  

 

5.3.2. Исследования изменений внутренних усилий при асимметричном 

загружении податливой рамной крепи 

 

Ранее на кафедре шахтного строительства Уральского государственного 

горного университета (УГГУ) авторами [46], [98] были проведены исследования 

характера воздействия горного давления на раму крепи и разработаны методики 

определения нагрузок на крепь. Установлено, что в большинстве случаев в гори-

зонтальных и наклонных выработках нагрузка на крепь носит выраженный асим-

метричный характер [43], [61], [74]. Асимметричность нагрузки задается дополни-

тельными вертикальными qвд и боковыми qд компонентами [98]. Поэтому целесо-

образно рассмотреть пример расчета параметров металлической рамной крепи с 

расклинивающими элементами при асимметричном загружении рамы крепи. Рас-

чет параметров металлической рамной крепи с расклинивающими элементами при 

асимметричном загружении рамы крепи производится аналогично расчету крепи 

при симметричном загружении, при этом добавляются параметры, которые отве-

чают за асимметричный характер воздействия нагрузки: qд – дополнительная со-

ставляющая нагрузки, кН/м;  – угол падения пород, град (рисунок 5.10). 

Для обоснования выбора параметров металлической рамной крепи с раскли-

нивающими элементами были выполнены расчеты для горизонтальной выработки 

шахты «Коркинская» Челябинского угольного бассейна с типоразмером крепи МН-

13,2 при следующих условиях: глубина заложения выработки 480 м, вмещающие 

породы – пластичные аргиллиты и алевролиты, расчетная площадь сечения выра-

ботки 14,32 м2, высота выработки Н = 3,5 м, радиус свода R = 2,4 м, шаг установки 

рам L = 1,0 м. Параметры нагрузки на крепь при асимметричном загружении рамы 

крепи – qВ = 57,0 кН/м, qБ = 28,0 кН/м, qд = 40,0 кН/м, угол падения пород  = 20° 
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(соответствует координате максимального изгибающего момента в верхняке 

крепи)  [46]. 

Рассмотрим асимметричное загружение рамы податливой крепи (с двумя 

узлами податливости) – металлическая рамная трехзвенная арочная крепь. Расчет-

ная схема и эпюра изгибающих моментов при асимметричном загружении рамы 

податливой крепи приведены на рисунке 5.10 и рисунке 5.11 соответственно.  

Исследуя при данных условиях конфигурацию эпюры изгибающего мо-

мента без применения дополнительных усиливающих воздействий по периметру 

рамы крепи, выявили три характерные зоны экстремумов изгибающих моментов, 

расположенные в точках с угловыми координатами 1 = 25°, 2 =110° и 3 = 170°. 

 

 

Рисунок 5.10 – Расчетная схема рамы податливой крепи 

при асимметричной нагрузке 
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Рисунок 5.11 – Эпюра изгибающих моментов рамы податливой крепи  

при асимметричной нагрузке 

 

Изгибающие моменты, расположенные в точках с угловыми координатами 

1 = 25° и 3 = 170°, воздействуют в зоне действия момента на раму крепи в сторону 

контура породного массива. Изгибающий момент, расположенный в угловой коор-

динате 2 = 110°, воздействует в зоне действия момента на раму крепи внутрь вы-

работки. Максимальный изгибающий момент в раме податливой крепи расположен 

в точке с угловой координатой 1 = 25° и составляет 58,0 кН·м. Узлы податливости 

расположены в точках с угловыми координатами 1 = 32° и 2 = 148°. Так как пред-

варительная расклинка является менее затратным вариантом усиления рамы крепи, 

то вначале рассмотрим рациональные варианты применения расклинивающих эле-

ментов. 

Первоначально для эффективной работы рамы крепи необходимо установить 

два жестких расклинивающих элемента в узлах податливости (в точках с угловыми 

координатами 1 = 32° и 2 =148°). Эпюра изгибающих моментов при асимметрич-

ном загружении рамы податливой крепи с расклинивающими элементами, установ-

ленными в точках с угловыми координатами 1 = 32° и 2 = 148°, приведена на ри-

сунке 5.12.  
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Рисунок 5.12 – Эпюра изгибающих моментов рамы податливой крепи при асим-

метричной нагрузке. Расклинивающие элементы расположены в точках 

           с угловыми координатами 1 = 32° и 2 = 148° 

 

После расчета в программе RAMKREP максимальный изгибающий момент 

в раме крепи будет располагаться в узле податливости (в месте расположения рас-

клинивающего элемента) и составит 18,6 кН·м. 

При этом несущая способность крепи увеличится в 3,11 раза по сравнению 

с несущей способностью крепи, полученной без применения дополнительных уси-

ливающих воздействий. 

Далее в новообразованных экстремумах изгибающих моментов дополни-

тельно рационально устанавливаются три жестких расклинивающих элемента в 

точках с угловыми координатами 1 = 15°, 3 = 60° и 5 = 165°. После установки 

пяти жестких расклинивающих элементов в точках с угловыми координатами 1 = 

15°, 2 = 32°, 3 = 60°, 4 = 148° и 5 = 165° и перерасчета максимальный изгибаю-

щий момент в раме крепи составит 4,8 кН·м. Эпюра изгибающих моментов при 

асимметричном загружении рамы податливой крепи с расклинивающими элемен-

тами, установленными в точках с угловыми координатами 1 = 15°, 2 = 32°, 3 = 

60°, 4 = 148° и 5 = 165° приведена на рисунке 5.13.  
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Рисунок 5.13 – Эпюра изгибающих моментов при асимметричной нагрузке. 

Расклинивающие элементы расположены в точках с угловыми координатами  

1 = 15°, 2 = 32°, 3 = 60°, 4 = 148°, 5 = 165° 

 

Дальнейшее увеличение количества расклинивающих элементов в данном 

случае нецелесообразно, так как величина максимального   изгибающего момента 

в раме крепи уменьшится незначительно.  

Результаты по исследуемым вариантам повышения несущей способности 

податливой рамной крепи при асимметричной нагрузке представлены в таблице 

5.3. 

 

Таблица 5.3 – Исследуемые варианты повышения несущей способности податли-

вой рамной крепи при асимметричной нагрузке 

Количество связей 

Место 

установки 

связи 

Величина 

реакции 

в связи, кН 

Изгибающий 

момент в месте 

установки 

связи, кН·м 

Максимальный 

изгибающий 

 момент в раме 

крепи, кН·м 

Асимметричное загружение податливой рамы крепи 

0 – – – 58,0 

Две расклинки в узлах 

податливости 

1 = 32° X[2] = 96,8 18,6 
18,6 

2 = 148° X[3] = 53,7 7,3 

Две расклинки в узлах 

податливости 

+ 

три расклинки 

1 = 15° X[2] = 37,5 0,3 

4,8 

2 = 32° X[3] = 49,7 4,1 

3 = 60° X[4] = 41,9 4,8 

4 = 148° X[5] = 39,3 3,4 

5 = 165° X[6] = 34,4 0,1 
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Для рационального изменения внутренних усилий в раме металлической 

крепи для данных условий достаточно будет установить два расклинивающих эле-

мента в узлах податливости в точках с угловыми координатами 2 = 32°, 4 = 148° 

и три расклинивающих элемента в точках с угловыми координатами 1 = 15°, 3 = 

60°,   5 = 165°, чтобы несущая способность крепи увеличилась в 3,7 раза по срав-

нению с несущей способностью крепи, полученной с учетом расположения раскли-

нивающих элементов только в узлах податливости.  

 

5.4. Экономическая эффективность применения силовых воздействий в виде 

расклинивающих элементов 

 

Для оценки технико-экономических характеристик и металлоемкости каж-

дого профиля был выполнен их сравнительный анализ. Результаты сравнения пред-

ставлены в таблице 5.4. Стоит отметить, что в большинстве случаев для поддержа-

ния горных выработок используются в качестве рамы крепи профили    СВП-22 и 

СВП-27, выполненные из стали Ст5 пс с пределом текучести 28 кгс/мм2 и с времен-

ным сопротивлением 50–64 кгс/мм2.  

 

Таблица 5.4 – Сравнение технико-экономических характеристик профилей СВП 

Номер 

профиля 
Масса 1 м, кг 

Коэффициент 

увеличения 

массы 

Коэффициент 

изменения  

стоимости 

Разница из-за измене-

ния массы, руб. 

СВП 17 17,1 1,0 
0,12 92,93 

СВП 19 19,2 1,12 

0,16 119,48 

СВП 22 21,9 1,28 

0,3 225,68 

СВП 27 27 1,58 
 

0,37 

 

282,76 
СВП 33 33,4 1,95 

  

 

Одним из основных производителей всех типоразмеров специального взаи-

мозаменяемого профиля является компания «ЕВРАЗ». В таблице 5.5 представлены 
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предприятия – производители СВП компании «ЕВРАЗ». На рисунке 5.14 показан 

график роста цены за тонну профиля СВП за период с 2013 по 2017 г.  

 

Таблица 5.5 – Производители специального взаимозаменяемого профиля на   при-

мере компании «ЕВРАЗ» 

Номер 

профиля 
Производитель 

СВП 17 
ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» 

(ЕВРАЗ ЗСМК) г. Новокузнецк (Кемеровская область)  

СВП 19 
ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» 

(ЕВРАЗ ЗСМК) г. Новокузнецк (Кемеровская область).  

СВП 22 

ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» 

(ЕВРАЗ ЗСМК) г. Новокузнецк (Кемеровская область); 

ЧАО «ЕВРАЗ — Днепровский металлургический завод» г. Днепр, (Днепропет-

ровская область, Украина); 

ОАО «ЕВРАЗ НТМК» (ЕВРАЗ НТМК), г. Нижний Тагил (Свердловская область) 

СВП 27 

ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» 

(ЕВРАЗ ЗСМК) г. Новокузнецк (Кемеровская область); 

ЧАО «ЕВРАЗ — Днепровский металлургический завод» г. Днепр, (Днепропет-

ровская область, Украина); 

ОАО «ЕВРАЗ НТМК» (ЕВРАЗ НТМК), г. Нижний Тагил (Свердловская об-

ласть). 

СВП 33 
ЧАО «ЕВРАЗ — Днепровский металлургический завод» г. Днепр, (Днепропет-

ровская область, Украина). 

 

 

Рисунок 5.14 – График роста цены за тонну СВП 
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Из графика следует, что за последние четыре года произошел почти двойной 

рост цены на профили СВП, что подтверждает необходимость уменьшения ме-

таллоемкости рамной крепи, в частности путем применения расклинивающих эле-

ментов. 

В качестве примера приведен сравнительный анализ технико-экономиче-

ских характеристик металлической арочной рамной крепи типоразмера МН-13,2 

[77], [78], установленной на глубине 480 м в горизонтальной выработке шахты 

«Коркинская» Челябинского угольного бассейна, и результатов проведенных ис-

следований металлической рамной податливой крепи при асимметричном загруже-

нии, представленных в разделе 5.3.2 (таблица 5.3). Согласно проекту по креплению 

шахты «Коркинская» Челябинского угольного бассейна [77], [78] для типоразмера 

арочной рамной крепи МН-13,2 использовался профиль СВП-27 с шагом установки 

рам 1,0 м. Согласно пункту 4.9 данного проекта «рамы крепи должны быть закли-

нены в податливых узлах и на высоте 1,4 м от уровня почвы выработки». Угловые 

координаты мест установки расклинивающих элементов   1 = 5°, 2 = 32°, 3 = 

148°, 4 = 175°. По результатам расчета металлической арочной рамной крепи МН-

13,2 установлено, что максимальный изгибающий момент в раме крепи составит 

14,98 кН·м, что говорит о достаточности установки рамы крепи, выполненной из 

профиля СВП-19 с таким же шагом.  

Исследованиями было доказано, что возможно уменьшить величину макси-

мального изгибающего момента в раме крепи путем установки в определенных ме-

стах расклинивающих элементов с определенными геометрическими и деформаци-

онными параметрами. Установлено, что после установки пяти расклинивающих 

элементов в точках с угловыми координатами 1 = 15°, 2 = 32°, 3 = 60°,  4 = 148°, 

5 = 165° величина максимального изгибающего момента в раме крепи составит 4,8 

кН·м, что говорит о достаточности установки рамы крепи, выполненной из про-

филя СВП-17 с шагом установки рам 1,0 м. 

Существует распространенная практика установки расклинивающих эле-

ментов только в узлах податливости [13], [33]–[40], потому что это условие явля-
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ется обязательным для работы узлов податливости рамы крепи. Поэтому целесооб-

разно было бы рассмотреть технико-экономические характеристики рамной крепи 

с расклинивающими элементами, расположенными только в узлах податливости в 

точках с угловыми координатами 1 = 32° и 2 = 148°. Характеристики рамной 

крепи и расположение узлов податливости были приняты таким же. По результатам 

расчета рамной крепи с расклинивающими элементами, установленными только в 

узлах податливости, установлено, что максимальный изгибающий момент в раме 

крепи составит 14,98 кН·м, что говорит о достаточности установки рамы крепи, 

выполненной из профиля СВП-22 с шагом установки рам 1,0 м. 

Сравнение технико-экономических характеристик металлической арочной 

рамной крепи типоразмера МН-13,2 и результатов проведенных исследований ме-

таллической рамной податливой крепи при асимметричном загружении представ-

лено в таблице 5.6. 

На рисунке 5.15 показан график экономической эффективности применения 

исследовании при различных количествах расклинивающих элементов. 
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Таблица 5.6 – Сравнение технико-экономических характеристик металлической арочной рамной крепи типоразмера      

МН-13,2 и результатов проведенных исследований рамной крепи при асимметричном загружении 
 

№ 

п/п 

Основные параметры и пока-

затели 

Рамная крепь согласно 

проекту по креплению 

шахты «Коркинская» 

(с 4 расклинками) 

Рамная крепь, 

устанавливаемая 

в большинстве случаев 

(с 2 расклинками) 

Рамная крепь  

согласно проекту по 

креплению, выполнен-

ная из СВП-19 

(с 4 расклинками) 

Рамная крепь  

по результатам  

диссертационных 

исследований 

(с 5 расклинками) 

1 2 3 4 5 6 

2 Конструкция крепи 
Рамная арочная крепь 

МН-13,2 

Рамная арочная 

податливая крепь 

Рамная арочная крепь 

МН-13,2 

Рамная арочная крепь 

МН-13,2 

3 
Сечение выработки в свету до 

осадки, м2 
13,2 13,2 13,2 13,2 

4 
Сечение выработки в свету  

после осадки, м2 
10,8 10,8 10,8 10,8 

5 
Сечение выработки в про-

ходке, м2 
15,9 15,9 15,9 15,9 

6 
Расчетное сечение выработки, 

м2 
14,32 14,32 14,32 14,32 

7 Шаг установки рамы крепи, м 1,0 1,0 1,0 1,0 

8 
Расход металла на 1м выра-

ботки, кг/м 
338,7 275,98 238,35 213,3 

9 
Стоимость 1 кг профиля СВП 

на март 2017 г. 
44,25 44,25 44,25 44,25 

1° 
Кол-во расклинивающих эле-

ментов, шт. 
4 2 4 5 

11 

Угловые координаты мест 

установки расклинивающих 

элементов, град 

1 = 5°, 2 = 32°, 

3 = 148°, 4 = 175° 
1 = 32°, 2 = 148° 

1 = 5°, 2 = 32°, 

3 = 148°, 4 = 175° 

1 = 15°, 2 = 32°, 3 = 

60°, 4 = 148°, 5 = 

165° 

12 
Величина макс. изгибающего 

момента в раме крепи, кН·м 
14,98 18,58 14,98 4,8 

13 Коэффициент запаса 1,1 1,08 1,1 1,27 
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№ 

п/п 

Основные параметры и пока-

затели 

Рамная крепь согласно 

проекту по креплению 

шахты «Коркинская» 

(с 4 расклинками) 

Рамная крепь, 

устанавливаемая 

в большинстве случаев 

(с 2 расклинками) 

Рамная крепь  

согласно проекту по 

креплению, выполнен-

ная из СВП-19 

(с 4 расклинками) 

Рамная крепь  

по результатам  

диссертационных 

исследований 

(с 5 расклинками) 

1 2 3 4 5 6 

14 Тип профиля* СВП-27 СВП-22 СВП-19 СВП-17 

15 

Стоимость расклинки, руб.: 

– 1 шт.; 

– 2 шт.; 

– 4 шт.; 

– 5 шт. 

 

17 

– 

68 

 

 

17 

34 

– 

– 

 

17 

– 

68 

– 

 

17 

– 

– 

85 

16 
Итоговая стоимость материа-

лов на 1 м выработки, руб. 
15 055,48 12 246,12 10 614,99 9 523,53 

17 

Экономическая эффектив-

ность применения рамной 

крепи с расклинивающими 

элементами, 

– уменьшение стоимости ма-

териалов крепления выра-

ботки, руб./м; 

– % от начальной стоимости 

материалов для крепления вы-

работки 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

2 809,36 

 

 

18,66 

 

 

4 440,49 

 

 

29,49 

 

 

 

5 532 

 

 

36,7 

 

* В таблице 5.6 не учтено, что при уменьшении веса профиля уменьшаются стоимость, время и трудозатраты на транспортировку и монтаж 

рамы крепи. 
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Рисунок 5.15 – График экономической эффективности применения 

исследовании при различных количествах расклинивающих элементов 

 

По результатам исследования применения в рамных крепях управляющих 

силовых воздействий в виде расклинивающих элементов и сравнения технико-эко-

номических характеристик на примере горизонтальной выработки, закрепленной 

типоразмером рамной крепи МН-13,2 шахты «Коркинская» Челябинского уголь-

ного бассейна, уменьшена величина максимального изгибающего момента в раме 

крепи до 4,8 кН·м. В результате этого возможно без потери несущей способности 

крепи изменение типоразмера профиля с СВП-27 на профиль СВП-17 и снижение 

стоимости материалов на метр крепления выработки на 5 532 руб., что соответ-

ствует 36,7 % от начальной стоимости материалов для крепления выработки.  

Полученные положительные результаты исследований актуальны и воз-

можны для внедрения в горную промышленность при проходке или ремонте гор-

ных выработок, закрепленных металлической рамной крепью. 
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5.5. Выводы 

 

1. Разработан алгоритм расчета металлической рамной крепи с 

расклинивающими элементами. 

2. По результатам проведенных исследований на примере расчета откаточ-

ного штрека ОШ-15 рудника АО «ССГПО» при симметричном загружении жест-

кой рамной крепи установлено, что управляющими силовыми воздействиями в 

виде анкерных узлов и расклинивающих элементов возможно увеличить несущую 

способность крепи в 2,07 раза по сравнению с несущей способностью крепи, полу-

ченной без применения дополнительных усиливающих воздействий. 

3. По результатам проведенных исследований на примере расчета горизон-

тальной выработки шахты «Коркинская» Челябинского угольного бассейна при 

симметричном загружении податливой рамной крепи установлено, что управляю-

щими силовыми воздействиями в виде расклинивающих элементов возможно уве-

личить несущую способность крепи в 1,8 раза по сравнению с несущей способно-

стью крепи, полученной с учетом расположения расклинивающих элементов 

только в узлах податливости. 

4. По результатам проведенных исследований на примере расчета горизон-

тальной выработки шахты «Коркинская» Челябинского угольного бассейна при 

асимметричном загружении податливой рамной крепи установлено, что управляю-

щими силовыми воздействиями в виде расклинивающих элементов возможно уве-

личить несущую способность крепи в 3,7 раза по сравнению с несущей способно-

стью крепи, полученной с учетом расположения расклинивающих элементов 

только в узлах податливости. 

5. Исследованиями на примере расчета горизонтальной выработки шахты 

«Коркинская» Челябинского угольного бассейна установлено, что без потери несу-

щей способности крепи возможно изменение типоразмера профиля с СВП-27 на 

профиль СВП-17 и снижение стоимости материалов на метр крепления выработки 

на 5 532 рубля, что соответствует 36,7 % от начальной стоимости материалов для 

крепления выработки.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В диссертации решается актуальная научная задача повышения несущей 

способности металлических арочных крепей на основе применения закономерно-

стей изменения значений их внутренних усилий в зависимости от деформационных 

характеристик и мест расположения расклинивающих элементов, а также от гео-

метрических характеристик выработки и соотношения боковой и вертикальных 

нагрузок на крепь. 

Основные научные и практические результаты исследования, содержащи-

еся в диссертационной работе, заключаются в следующем:  

1. Разработан алгоритм расчета металлической рамной арочной крепи с си-

ловыми воздействиями в виде расклинивающих элементов. 

2. Обоснованы условия взаимодействия рамы металлической крепи и рас-

клинивающих элементов с учетом их прочностных и деформационных характери-

стик. 

3. Разработана методика расчета деформации металлической рамы крепи в 

местах расположения расклинивающих элементов. 

4. Установлено, что для определенного количества расклинивающих эле-

ментов существует оптимальная схема их расположения, обеспечивающая макси-

мальную несущую способность крепи. 

5. Определены зависимости величин изгибающих моментов в раме крепи от 

мест расположения расклинок при разных отношениях боковых нагрузок к верти-

кальным.  

6. Обоснованы рациональные области применения управляющих силовых 

воздействий для исследования уменьшения величины максимального изгибающего 

момента в раме крепи с помощью расклинивающих элементов, построены зависи-

мости в условиях симметричного и асимметричного загружения рамы крепи. 

7. В лабораторных условиях определены рациональные геометрические па-

раметры деревянных расклинок с учетом воздействия расчетных нагрузок. Выпол-

нено сравнение деформационных характеристик металлической рамной крепи в 
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месте установки расклинивающего элемента с деформационными характеристи-

ками расклинивающих элементов. 
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