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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

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. 

Предметом исследования являются закономерности изменения несущей 

способности металлических арочных крепей с управляющими силовыми воздей-

ствиями в виде расклинивающих элементов. 

Задачи исследования: 

1. Анализ современных способов повышения несущей способности метал-

лических арочных крепей горизонтальных горных выработок. 
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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 рас-

клинивающих элементов с учетом их прочностных и деформационных характери-

стик; 

 получены зависимости несущей способности металлической рамной 

арочной крепи от мест установки расклинивающих элементов, а также прочност-

ных 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. 

Практическая значимость работы заключается в определении параметров 

металлических арочных рамных крепей с расклинивающими элементами, а также с 

комбинированными видами управляющих воздействий (анкерные узлы и расклини-

вающие 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 обос-

нованы геометрические параметры деревянных расклинок, обеспечивающие раци-

ональные силовые и деформационные характеристики управляющего силового 

воздействия. 
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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. 

Личный вклад автора заключается в постановке цели и задач исследова-

ния; 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 максималь-

ную несущую способность конструкции крепи; разработке алгоритма для опреде-

ления 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 рас-

клинки рамы крепи; установлении рационального количества расклинивающих 

элементов в металлических арочных крепях; формировании основных выводов и 

рекомендаций по результатам исследований. 

Апробация работы. Основные положения диссертации и ее отдельные ре-

зультаты докладывались и обсуждались на Международных научно-практических 

конференциях «Уральская горная школа – регионам» в рамках XI Уральской горно-

промышленной декады (Екатеринбург, 2013) и XII Уральской горнопромышленной 

декады (Екатеринбург, 2014). 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в пяти пе-

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

изданиях, входящих в перечень ВАК. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

заключения, списка литературы. Она содержит 132 страницы машинописного тек-

ста, 65 рисунков и 16 таблиц. 
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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. В свое время решением различного рода задач, касающихся 

повышения несущей 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. 

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. 

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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Основные защищаемые положения 

1. Для повышения несущей способности металлической рамной крепи 

обоснованы геометрические параметры деревянных расклинок, обеспечива-

ющие рациональные силовые и деформационные характеристики управляю-

щего силового воздействия. 

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. (рисунок 1). Уменьшения величины максимального изгибающего момента 

в раме крепи в месте расположения расклинивающего элемента можно добиться не-

сколькими способами: 

– 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. 

 

 
 

Рисунок 1 – Обобщенная расчетная схема арочной крепи 
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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: 

 

 

(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 деформации расклинки исходя из условия 
 

                                                   ∆рамы > ∆расклинки,                                   (2) 
 

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

клинивающего элемента;  

∆расклинки – деформация деревянной расклинки, определенная в лабораторных 

условиях с помощью гидравлического пресса и отрезка спецпрофиля. 

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 (рисунок 2).  

Основные характеристики деревянных расклинок, подлежащие эксперимен-

тальному определению, – это геометрические размеры и величина деформации рас-

клинивающих элементов. Для проведения опытов использовался отрезок специаль-

ного взаимозаменяемого профиля СВП-22 и деревянные расклинки трех типоразме-

ров поперечного сечения: 50 ×100, 100 × 100, 150 × 150 мм. 

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).  
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Рисунок 2 – Схема проведения лабораторных испытаний 

 

 
Рисунок 3 – Зависимость деформации деревянных расклинок  

от величины прикладываемой нагрузки 
 

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) составила 8,5 мм (отмечено на 

диаграмме красной точкой).  

Для увеличения несущей способности большинства металлических рамных 

арочных крепей с величиной нагрузки на расклинивающий элемент до 70 кН необ-

ходимо устанавливать деревянные расклинки с размером поперечного сечения не 

менее 100 × 100 мм. 

Анализируя полученные в лабораторных испытаниях и при расчетах 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.  
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2. На основе исследования закономерностей изменения внутренних уси-

лий в металлической арочной крепи с расклинивающими элементами уста-

новлена область рационального применения данного вида управляющего си-

лового воздействия в зависимости от количества и мест расположения рас-

клинивающих элементов при определенных соотношениях геометрических 

характеристик выработки и нагрузок на крепь. 

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. В про-

грамме RAMKREP были заданы следующие значения:  

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

пределах от 0,1 до 1,0; 

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

пределах от 0,8 до 2,0; 

– изменение точек угловых координат установки двух расклинивающих эле-

ментов  в пределах от 0/180 до 90 град. 

Далее для каждого вида отношения нагрузки i от 0,1 до 1,0 были построены 

зависимости величин максимального изгибающего момента в раме крепи от мест 

расположения расклинивающих элементов.  

В качестве примера на рисунке 4 представлены зависимости максимального 

изгибающего момента от мест расположения расклинивающих элементов (раскли-

нок) при отношении боковой нагрузки к вертикальной i = 53,06/75,8 = 0,7 и ширины 

выработки к ее высоте e от 0,8 до 2,0. Остальные зависимости максимального из-

гибающего момента от мест расположения расклинивающих элементов (раскли-

нок) приведены в диссертационной работе.  

На рисунке 5 показана зависимость величины максимального изгибающего 

момента от соотношения размеров выработки при отношении боковой нагрузки к 

вертикальной i = 53,06/75,8 = 0,7. Линиями показаны изменения значений 

максимальных изгибающих моментов в раме крепи. На зависимости отражены 

наиболее эффективные способы воздействия при определенных условиях. Приме-

нение расклинивающих элементов и анкерных узлов при отношении ширины вы-

работки 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, чтобы достичь наилуч-

ших значений, необходимо совместное применение как расклинивающих элемен-

тов, так и анкерных узлов.  



 
 

Рисунок 4 – Зависимость величины изгибающего мо-

мента от мест расположения расклинок (i = 0,7) при воз-

действии изгибающего момента на профиль в сторону 

контура  породного массива 
 

 

Рисунок 5 – Зависимость величины максимального  

изгибающего момента от соотношения размеров  

выработки (i = 0,7) 
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Условные обозначения: 

qб – боковая нагрузка, кН/м. 

qв – вертикальная нагрузка, кН/м. 

B – ширина выработки, м. 

H – высота выработки, м. 

i –  отношение боковой нагрузки к вертикальной, изменяется в пределах от 0,1 до 1,0. 

е –  отношение ширины выработки к ее высоте, изменяется в пределах 0,8 до 2,0 



 

 

Таблица 1 – Рациональное применение 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 
2

1
1

max

max

M

M
T   

Координаты 

расклинок, 

град 

Mmax3, кН·м 
3

1
2

max

max

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 

  

1
2
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3. Для определенного количества расклинивающих элементов суще-

ствует оптимальная схема их расположения, обеспечивающая максимальную 

несущую способность крепи. 

Расчет параметров арочной крепи с расклинивающими элементами должен 

производиться в приведенной ниже последовательности: 

а) предварительно производится расчет крепи без применения дополнитель-

ных усиливающих воздействий; 

б) в податливых крепях задаются параметры расклинивающих элементов, 

расположенных в замковых соединениях. Для жестких крепей данный пункт отсут-

ствует; 

в) выявляются участки с максимальной интенсивностью изгибающих мо-

ментов 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 зона максимального изгибающего момента в 

раме крепи расположена в месте расположения расклинивающего элемента, с це-

лью уменьшения величины максимального изгибающего момента в раме крепи 

необходимо изменить точки угловых координат дополнительных расклинивающих 

элементов либо использовать расклинивающие элементы с определенной величи-

ной деформации. Выбор точек угловых координат дополнительных расклиниваю-

щих элементов необходимо проводить с целью получения при расчете минималь-

ных 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 способ-

ность рамы крепи недостаточна, производится анализ возможности применения 

комбинированных методов усиления рамы крепи, к которым, в частности, отно-

сится рамно-анкерная крепь с расклинивающими элементами; 

з) после нахождения рациональных мест расположения управляющих сило-

вых воздействий в металлических рамных крепях определяются требуемые дефор-

мационные характеристики расклинивающих элементов. 

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, вмещаю-

щие породы – пластичные аргиллиты и алевролиты, расчетная площадь сечения 

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

новки 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  = 
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20° (соответствует координате максимального изгибающего момента в верхняке 

крепи). 

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 рисунках 1 и 6 соответственно.  

 

 
Рисунок 6 – Эпюра изгибающих моментов при асимметричном 

 загружении рамы податливой крепи 

 

При данных условиях при исследовании конфигурации эпюры изгибающего 

момента без применения дополнительных усиливающих воздействий выявлено три 

характерные зоны экстремумов моментов, расположенные в точках с угловыми ко-

ординатами 1 = 25°, 2 =110° и 3 = 170°. Максимальный изгибающий момент в 

раме податливой крепи расположен в точке с угловой координатой 1 = 25° и со-

ставляет 58,0 кН·м. Узлы податливости расположены в точках с угловыми коорди-

натами 1 = 32° и 2 = 148°.  

Первоначально для эффективной работы рамы крепи необходимо устано-

вить две жесткие расклинки в узлах податливости (точки угловых координат 1 = 

32° и 2 = 148°). Эпюра изгибающих моментов при асимметричном загружении 

рамы податливой крепи с расклинивающими элементами, установленными в точ-

ках с угловыми координатами 1 = 32° и 2 = 148°, приведена на рисунке 7. После 

расчета в программе RAMKREP максимальный изгибающий момент в раме крепи 

будет располагаться в узле податливости (в месте расположения расклинивающего 

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 примене-

ния дополнительных усиливающих воздействий. 
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Рисунок 7 – Эпюра изгибающих моментов при асимметричном загружении. 

Точки угловых координат расклинок 1 = 32° и 2 = 148° 

 

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° максимальный изгибающий момент в 

раме крепи составит 4,8 кН·м. Эпюра изгибающих моментов при асимметричном 

загружении рамы податливой крепи с расклинивающими элементами, установлен-

ными в точках с угловыми координатами 1 = 15°, 2 = 32°, 3 = 60°, 4 = 148° и 5 

= 165° , приведена на рисунке 8. 

  
Рисунок 8 – Эпюра изгибающих моментов при асимметричном загружении. 

Точки угловых координат расклинок 1 = 15°, 2 = 32°, 3 = 60°,  

4 = 148° и 5 = 165° 
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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 2. 

 

Таблица 2 – Исследуемые варианты повышения несущей способности податливой 

рамной крепи при асимметричной нагрузке 

Количество связей 

Место 

установки 

связи, град 

Величина 

реакции 

в связе, кН 

Изгибающий 

момент в месте 

установки 

связи, кН·м 

Максимальный 

изгибающий 

 момент в раме 

крепи, кН·м 

Без воздействий – – – 58,0 

Две расклинки в узлах 

податливости 

1 = 32º X[2] = 96,8 18,6 
18,6 

  2 = 148º X[3] = 53,7 7,3 

Две расклинки в узлах 

податливости 

+ 

три расклинки 

1 = 15º X[2] = 37,5 0,3 

4,8 

2 = 32º X[3] = 49,7 4,1 

3 = 60º X[4] = 41,9 4,8 

  4 = 148º X[5] = 39,3 3,4 

  5 = 165º X[6] = 34,4 0,1 

 

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. Согласно диаграмме деформа-

ции деревянных расклинок (см. рисунок 3) и результатам расчета в программе 

RAMKREP (см. таблицу 2) установлено, что для данных условий деформационных 

характеристик деревянных расклинок поперечным сечением 100×100 мм будет до-

статочно для восприятия расчетных нагрузок. 

Далее приведен сравнительный анализ технико-экономических характери-

стик металлической арочной рамной крепи типоразмера МН-13,2, установленной 

на глубине 480 м в горизонтальной выработке шахты «Коркинская» Челябинского 

угольного бассейна, и результатов проведенных исследований металлической рам-

ной податливой крепи при асимметричном загружении. Сравнение этих характери-

стик и результатов проведенных исследований представлено в таблице 3. На ри-

сунке 9 показан график экономической эффективности применения исследования 

при различных количествах расклинивающих элементов. 



 

 

 

Таблица 3 – Сравнение технико-экономических характеристик металлической арочной рамной крепи типоразмера            

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

Основные параметры и  

показатели 

Рамная крепь со-

гласно 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 

1. Конструкция крепи 
Рамная арочная 

крепь МН-13,2 

Рамная арочная 

податливая крепь 

Рамная арочная крепь 

МН-13,2 

Рамная арочная крепь 

МН-13,2 

2. Сечение выработки в свету до 

осадки, м2 
13,2 13,2 13,2 13,2 

3. Сечение выработки в свету  

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

4. Сечение выработки в проходке, м2 15,9 15,9 15,9 15,9 

5. Расчетное сечение выработки, м2 14,32 14,32 14,32 14,32 

6. Шаг установки рамы крепи, м 1,0 1,0 1,0 1,0 

7. Расход металла на 1м выработки, 

кг/м 
338,7 275,98 238,35 213,3 

8. Стоимость 1 кг профиля СВП на 

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

9. Кол-во расклинивающих элемен-

тов, шт. 
4 2 4 5 

10. Угловые координаты мест уста-

новки 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° 

11. Величина макс. изгибающего мо-

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

12. Коэффициент запаса 1,1 1,08 1,1 1,27 

 

 

1
7
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Окончание таблицы 3 
 

Основные параметры и  

показатели 

Рамная крепь со-

гласно проекту по 

креплению шахты 

«Коркинская» 

(с 4 расклинками) 

Рамная крепь, 

устанавливаемая 

в большинстве случаев 

(с 2 расклинками) 

Рамная крепь  

согласно проекту по 

креплению, выпол-

ненная из СВП-19 

(с 4 расклинками) 

Рамная крепь  

по результатам  

диссертационных 

исследований 

(с 5 расклинками) 

1 2 3 4 5 

13. Тип профиля* СВП-27 СВП-22 СВП-19 СВП-17 

14. Стоимость расклинки, руб.: 

– 1 шт.; 

– 2 шт.; 

– 4 шт.; 

– 5 шт. 

 

17 

– 

68 

– 

 

17 

34 

– 

– 

 

17 

– 

68 

– 

 

17 

– 

– 

85 

15. Итоговая стоимость материалов 

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

16. Экономическая эффективность 

применения рамной крепи с раскли-

нивающими элементами: 

– уменьшение стоимости материалов 

крепления выработки, руб./м; 

– % от начальной стоимости материа-

лов для крепления выработки 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

2 809,36 

 

 

18,66 

 

 

4 440,49 

 

 

29,49 

 

 

 

5 532 

 

 

36,7 

 

 

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

рамы крепи. 
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Рисунок 9 – График экономической эффективности применения 

исследования при различных количествах расклинивающих элементов 

 

По результатам исследований 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 5532 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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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. Определены зависимости величин изгибающих моментов в раме крепи от 

мест расположения расклинок при разных отношениях боковых нагрузок к верти-

кальным.  

5. 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. 

6. В лабораторных условиях определены рациональные геометрические па-

раметры деревянных расклинок с учетом воздействия расчетных нагрузок. Выпол-

нено сравнение деформационных характеристик металлической рамной крепи в 

месте установки расклинивающего элемента с деформационными характеристи-

ками расклинивающих элементов. 
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