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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследований.  

Одной из главных научных и практических задач при разработке 

месторождений полезных ископаемых является обеспечение устойчивости 

подземных выработок. Современные методы прогноза устойчивости 

ориентируются, как правило, на представление породного массива как 

однородной изотропной среды, не учитывающих сложные горно-геологические 

условия разработки месторождения и, в частности, влияние очистных работ.  

Для обеспечения устойчивости выработок в слабоустойчивых (склонных 

к вывалам и самообрушению) вмещающих пород и руд шахты «Соколовская» в 

основном, используется арочная металлическая крепь из специального 

взаимозаменяемого профиля СВП-22 с шагом 1 м. Данный вид крепи 

используется независимо от условий напряженного состояния массива и 

эксплуатации горных выработок. При этом выработки, находящиеся вблизи 

очистных работ, периодически оказываются или в зоне опорного 

(повышенного) давления или в зоне разгрузки (при этом прочность любого 

массива на растяжения практически равна нулю). В данной ситуации 

металлическая крепь из СВП-22 не обеспечивает устойчивости выработок. 

Поэтому для решения данной проблемы требуются дополнительные 

материальные и трудовые затраты на установку дополнительных комплектов 

крепи с уменьшением шага крепи до 0,5 м, что приводит к увеличению 

металлоемкости и трудозатрат. Неудовлетворительное состояние выработок и 

их периодический ремонт сдерживают горно-подготовительные работы, в 

результате чего снижаются технико-экономические показатели шахты. 

Таким образом, исследование и совершенствование методов крепления 

подземных выработок является актуальной научной и практической задачей. 

Целью работы является обоснование рациональных параметров рамно-

анкерной крепи подземных горных выработок, находящихся в зоне влияния 

очистных работ. 
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Идея диссертационной работы заключается в комплексном подходе к 

выбору рационального вида крепи и ее параметров, основанных на прогнозе 

устойчивости подземных горных выработок, находящихся в зоне влияния 

очистных работ. 

Объектом исследования являются металлические арочные крепи горно-

подготовительных выработок в условиях шахты «Соколовская». 

Предметом исследования - расчет и конструирование металлических 

арочных крепей в комбинации с анкерами для условий шахты «Соколовская». 

Основные задачи исследования: 

1. Системный анализ существующих типов крепления горизонтальных 

горных выработок.  

2. Определение оптимальных зон усиления металлической крепи. 

3. Обоснование рациональных параметров рамно-анкерной крепи 

этажных горно-подготовительных выработок, находящихся в зоне влияния 

очистных работ. 

4. Разработать рекомендации по усилению металлических арочных 

крепей с помощью анкеров, соединенных с рамой крепи. 

5. Внедрить результаты исследований в производственную практику. 

Методы исследований В работе использован комплексный метод 

исследований, включающий анализ и научное обобщение теории и практики 

обеспечения устойчивости подземных выработок, теоретические 

исследования с использованием методов строительной механики, шахтные 

эксперименты и наблюдения. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

1. Разделение IV категории устойчивости выработок на подкатегории 

(IVа и IVб) в зоне влияния очистных работ базируется на анализе соотношения 

вертикальной и боковой нагрузки на крепь, а также на оценке коэффициента 

структурного ослабления пород по выходу керна разведочного бурения. 

2. Параметры рамно-анкерной крепи определяются методикой, 

основанной на исследовании и установлении экстремумов функций 
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максимальных изгибающих моментов в рамах крепи в зависимости от 

характера нагрузки и геометрии выработки. 

3. Использование в рамной крепи выработок сочетания расклинивающих 

элементов и усиливающих анкеров позволяет существенно уменьшить 

величину изгибающих моментов в крепи, что снижает затраты на ее возведение 

за счет увеличения шага установки крепи или снижения ее металлоемкости. 

Научная новизна полученных результатов 

1. Предложено выделять особую категорию устойчивости в зоне влияния 

очистных работ, характеристики которой определяются методом дискования 

керна разведочного бурения.  

2. Выполнено совершенствование расчетной схемы (модели) определения 

изгибающих моментов металлической арочной крепи с учетом введения 

расклинивающих элементов и укрепляющих анкеров. 

3. Установлены зависимости максимальных изгибающих моментов в арочной 

крепи от геометрии выработки и соотношения боковой и вертикальной 

нагрузки, отличающиеся учетом в конструкции крепи расклинивающих 

элементов и укрепляющих анкеров. 

4. Обоснован способ прогноза напряженно-деформированного состояния 

породного массива по мере развития очистных работ, где измерительным 

элементом является стойка крепи со встроенным датчиком давления.  

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций подтверждается корректностью поставленных задач, 

достаточным с точки зрения статистической надежности результатов объёмом 

шахтных исследований, положительными результатами использования выводов 

и рекомендаций работы в производственном процессе шахты «Соколовская». 

Достоверность подтверждается непротиворечивостью основных выводов 

фундаментальным положениям строительной механики. 

Научное значение работы состоит в установлении оптимальных зон 

установки усиливающих анкерных связей. 
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Практическое значение работы состоит в разработке рекомендаций и 

совершенствованию инструкции по креплению горизонтальных горных 

выработок и их сопряжений на шахте «Соколовская», с усилением 

металлических арочных крепей при помощи анкеров, соединенных с рамой 

крепи. 

Реализация выводов и рекомендаций работы Разработанные 

рекомендации по повышению устойчивости горных выработок переданы в 

ТОО Казахстанский головной институт по проектированию предприятий 

цветной металлургии «Казгипроцветмет» (КГЦМ, Республика Казахстан, г. 

Усть-Каменогорск) для использования при составлении новых проектов и 

проектов реконструкции существующих шахт, а также использованы при 

проходке и перекреплении выработок на шахте «Соколовская».  

Экономический эффект от внедрения рамно-анкерного крепления 

грузового штрека горизонта минус 400 м (экспериментальный участок 20 м) 

составляет 580 400 тенге, бурового орта 23 (БО-23, горизонт минус 240 м) 

рудничного блока 3 «север», выемочного блока 21/27 в этаже минус 190/минус 

260 м (экспериментальный участок 20 м) составляет 1 422 200 тенге. 

Апробация работы Основные положения диссертационной работы 

доложены, обсуждены и одобрены: на научных семинарах кафедры шахтного 

строительства УГГУ, международных научно-практических конференциях 

«Уральская горная школа - регионам» в рамках Уральской 

горнопромышленной декады (г. Екатеринбург, УГГУ 2013-2018 гг.), на IV 

Международной конференции (Проектирование, строительство и эксплуатация 

комплексов подземных сооружений), г. Екатеринбург, 2013 г., на VII1 

Международной научно-технической конференции «Инвестиционные 

геотехнологии при разработке рудных и нерудных месторождений» - 

Екатеринбург, 2019, на VI Международной конференции: «Проектирование, 

строительство и эксплуатация комплексов подземных сооружений» –

Екатеринбург: УГГУ, 2019. 
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Личный вклад автора состоит в постановке задач исследований, 

выполнении обработки результатов шахтных исследований с использованием 

ЭВМ; разработке и внедрении рекомендаций по повышению устойчивости 

горных выработок, совершенствовании классификации категорий устойчивости 

горизонтальных горных выработок в условиях шахты «Соколовская». 

Публикации. По результатам выполненных исследований опубликовано   

9 научных работ, из которых 3 – статьи в ведущих специализированных 

изданиях, рекомендованных ВАК Министерства науки и образования России. 

Структура и объем. Диссертационная работа состоит из введения, 4 

разделов, заключения, содержит 172 страницы машинописного текста, в том 

числе 32 рисунка, 28 таблиц и 3 приложения, списка литературы, состоящего из 

121 наименования. Общий объем диссертации 172   страницы. 

Во введении приведена общая характеристика и актуальность работы.  

Первая глава посвящена системному анализу теории и практики 

обеспечения устойчивости подземных выработок и работы крепей, 

обоснованию задач исследования.  

Во второй главе обсуждаются результаты оценки устойчивости 

подземных выработок и работы крепи в условиях развития очистных работ на 

шахте «Соколовская». 

Третья глава посвящена разработке компьютерной модели и 

сравнительному анализу изгибающих моментов в рамах крепи с элементами 

податливости и усилением анкерными связями.  

В четвертой главе обсуждаются вопросы технологии возведения 

предложенной конструкции рамно-анкерной крепи в увязке с организацией 

проходческих работ; дается оценка экономического эффекта.  

В заключении отражены обобщенные выводы, полученные по 

результатам исследований. 

Работа выполнялась на кафедре шахтного строительства Уральского 

государственного горного университета (УГГУ), г. Екатеринбург. Автор 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПРОГНОЗА И 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ПОДЗЕМНЫХ ВЫРАБОТОК 

 

1.1. Методы прогноза устойчивости и расчета нагрузки на крепь 

 

Прогноз и обеспечение устойчивости является важнейшей задачей науки и 

практики горного производства. Несмотря на большое число работ, 

выполненных в данном направлении [10, 11, 14, 17, 91, 98, 101, 116 и др.], эту 

задачу нельзя считать полностью решенной. Устойчивость обычно 

рассматривается с двух позиций – устойчивость горных пород в выработке и 

устойчивость выработок. При близости этих понятий они все же имеют 

различия. Под устойчивостью горных пород в выработке понимают степень их 

податливости пластической деформации, способностью выдерживать без 

разрушения действующие напряжения [85, 112]. Она определяется составом, 

строением и свойствами породного массива; наличием тектонических 

нарушений; гидрогеологическими условиями. Второе понятие – устойчивость 

горных выработок – определяется нормальным эксплуатационным состоянием 

выработки в течение необходимого срока ее службы [27]. 

При всем различии используемых концепций и гипотез устойчивости 

горных пород все их можно свести к основному соотношению. В общем случае 

выработка будет устойчивой, если действующие напряжения на ее контуре не 

превышают прочности массива: 

 

                                           (1.1.1) 

 

где γ и σсж – объемный вес и прочность при сжатии горных пород; 

       К – коэффициент концентрации напряжений на контуре выработки; 

       Н – глубина заложения выработки; 

       kстр – коэффициент структурного ослабления массива. 

,σ  γ сжстрkHK 
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Если условие устойчивости не выполняется, то горные породы внутри 

некоторой области вокруг выработки разрушаются и частично или полностью 

теряют свою несущую способность. При этом напряжения на контуре выработки 

уменьшаются, и образуется зона пониженных напряжений – зона неупругих 

деформаций. Следует отметить, что напряжения на контуре выработки со 

временем уменьшаются и при отсутствии разрушения за счет деформирования 

массива в сторону выработанного пространства и явлений ползучести. После 

образования зоны неупругих деформаций пик напряжений смещается вглубь 

массива, образуя зону повышенных напряжений – зону опорного давления. С 

увеличением расстояния от выработки напряжения уменьшаются и становятся 

равными напряжениям нетронутого массива.  

Левая часть критерия (1.1.1) выражает действующие напряжения, 

формирующие нагрузку на крепь подземной выработки. Однако в силу сложного 

строения породных массивов, наличия тектонических напряжений и пр. такое 

линейное увеличение давления с глубиной редко наблюдается в 

действительности. В инженерных расчетах нагрузки на крепь выработок 

используется одна из двух конкурирующих гипотез [70] – расчет по схеме 

заданных напряжений и расчет по схеме заданных деформаций. 

Первый подход реализован в следующих гипотезах (концепциях). 

Гипотеза М. М. Протодьяконова [85] постулирует образование в кровле 

горизонтальной выработки свода естественного равновесия. Нагрузка на крепь 

определяется весом разрушенных пород в объеме этого свода. Из условия 

равновесия свода (нулевой суммы моментов сил) определяется его форма, 

которая описывается уравнением параболы: 

 

                                                  (1.1.2) 

 

где Р = γН – гидростатическое давление; 

       Т – горизонтальный распор. 

,
2

2

T
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При высоте свода естественного равновесия b = a/f, где а – полупролет 

выработки, давление на крепь на протяжении 1 м выработки (Q, Н/м) 

определится выражением: 

                                                (1.1.3) 

 

Первоначально расчеты выполнялись для сыпучей среды, и в этом случае 

принималось f = tg φ, где φ – угол внутреннего трения сыпучего материала. В 

дальнейшем М. М. Протодьяконов распространил выводы теории на связные 

породы, предложив рассматривать показатель f как коэффициент крепости 

горных пород.  

Развитие данных идей отражено в гипотезе П. М. Цимбаревича [112]. Он 

рассматривает случай разрушения пород в боковой части выработок. При этом 

ширина свода естественного равновесия увеличивается, достигая величины 

полупролета а1, а высота свода составляет b1 = a1/f. В этом случае вертикальная 

нагрузка составит: 

Q = 2a b1γ.                                                (1.1.4) 

 

Боковое давление на крепь обусловлено весом пород в боковой призме 

сползания и определяется известными расчетами давления грунта на подпорную 

стенку. Сравнение расчетов по формулам (1.1.3) и (1.1.4) показывает, что учет 

возможности разрушения пород в боках выработки (гипотеза П. М. 

Цимбаревича) увеличивает значение горного давлении на 30 %.  

Сравнение расчетных (по М. М. Протодьяконову и П. М. Цимбаревичу) и 

реальных величин нагрузок на крепь показывает, что их соответствие 

наблюдается для достаточно ограниченного круга горно-геологических условий. 

Поэтому в последующем были предложены другие методы расчета, основанные 

на гипотезе сводообразования. К наиболее известным методам можно отнести 

следующие. 

.γ
3

4 2

f

a
Q 



13 
 

Гипотеза В. Д. Слесарева [93] уточняет размеры свода естественного 

равновесия, рассматривая пласты в кровле выработки как опертые с двух концов 

балки, на которые действуют силы собственного веса и реакции со стороны 

боковых пород. В рамках этой гипотезы В. Д. Слесарев, в частности, определяет 

радиус влияния данной выработки: 

 

Rв = Kph/γ a,                                               (1.1.5) 

 

где Кр – коэффициент разрыхления горных пород; 

       h – высота выработки. 

Гипотеза Н. М. Покровского [78] рассматривает модель, в соответствии с 

которой высота свода обрушения определяется из условия равновесия пород, 

окружающих выработку, которое наступает в момент заполнения выработки и 

свода разрыхленной и впоследствии уплотненной породой. Данный метод 

расчета дает значительно большие размеры свода по сравнению с размерами, 

определяемыми выше указанными гипотезами. Здесь, как и в случае гипотезы В. 

Д. Слесарева, неопределенной является величина коэффициента разрыхления Кр, 

которую невозможно установить из общефизических представлений. Более того, 

эта величина будет заведомо изменяться как с увеличением расстояния от 

выработки, так и во времени.  

Указанные гипотезы и их варианты, полученные другими 

исследователями на основании теории сводообразования, не учитывают 

прочностных свойств горных пород и реакцию крепи выработок. Это факторы 

учтены в теориях горного давления в рамках второго подхода – расчета по 

заданным деформациям.  

Исходные предпосылки всех модификаций данного подхода базируются 

на методах механики сплошной среды (задача А. Лабасса) [11]. При этом 

нагрузка на крепь зависит от ее податливости. Теория дает величину 

вертикального давления в горизонтальной выработке круглой формы: 
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                                (1.1.6) 

где а – радиус выработки; 

       b – радиус области неупругих деформаций (зоны разгрузки). 

 

                                     (1.1.7) 

 

где ΔS, м2 – задаваемая предельная деформация пород или величина 

податливости крепи (уменьшения сечения выработки). 

Из формулы (1.1.7) следует, что с ростом величины зоны разгрузки b 

давление на крепь уменьшается. А. Лабасс объясняет это тем, что куски породы, 

образующиеся в этой зоне, самозаклиниваются и создают как бы защитную 

оболочку, уменьшающую давление на крепь. Однако принятый А. Лабассом 

коэффициент разрыхления Кр ничем не обоснован. Более того, он не может быть 

константой, поскольку его величина будет заведомо уменьшаться  по мере 

удаления от выработки вглубь массива.  

Развитие данного метода расчет предложено К. В. Руппенейтом [12, 92]. 

Он основан на схеме А. Лабасса, но постановка и решение задачи 

осуществляется по другим принципам. Рассматривая модель массива в виде 

пластины, ослабленной круговым вырезом, К. В. Руппенейт на основе решения 

дифференциальных уравнений теории предельного равновесия получил 

расчетные соотношения для оценки давления на крепь выработки. Для круглой 

выработки с податливой крепью: 

 

    (1.1.8) 
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где R0 – радиус выработки: 

       α = 2sin φ/(1-sin φ); 

       G – модуль сдвига горной породы; 

       Кс – коэффициент сцепления породы; 

       U0 – податливость крепи; 

       λ – коэффициент бокового распора. 

Для жесткой крепи: 

 

                     (1.1.9) 

 

где Кσ – коэффициент концентрации напряжений на контуре выработки. 

Общей идеей всех методов расчета по схеме с заданной деформацией 

является рассмотрение совместной работы (смещения) породного массива и 

возводимой крепи (рис. 1.1.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1.1. Диаграмма взаимодействия крепи и породного массива: 

1 – разгрузка массива; 2 – сопротивление крепи; 3 – смещение пород в незакрепленной 

выработке; 4 – развитие смещений пород и крепи во времени 
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Смысл данной диаграммы сводится к следующему. Кривая (1) определяет 

график равновесных состояний массива и показывает уменьшение напряжений 

по мере смещения пород в выработанное пространство. Подтверждаемый 

шахтными наблюдениями нелинейный характер линии (1) свидетельствует о 

том, что помимо линейной (упругой) разгрузки в процессе участвуют 

необратимые пластические деформации. В ряде случаев в конечной стадии 

может наблюдаться некоторое повышение давления (пунктир на графике), что 

связано с распором кусков разрушенной породы.  

В момент возведения крепи массив обладает начальным смещением U0. 

После этого при совместной работе с массивом реакция крепи возрастает линия 

(2), и в точке пересечения кривых (1) и (2) достигается состояние равновесия. 

Нелинейный характер кривой (2) обусловлен смятием узлов податливости или 

набором прочности бетонной крепи. Для жесткой металлической крепи линия (2) 

выразится прямой. 

Кривые (3) и (4) отражают смещение пород во времени. Поведение 

породного массива в выработке без крепи показано пунктиром на линии (3). 

После возведения крепи характер деформации изменяется – линия (4).  

Такая диаграмма (рис. 1.1.1) наглядно показывает закономерности 

совместной работы породного массива и крепи. Однако для ее практического 

использования необходимо наполнить диаграмму конкретным (численным) 

содержанием. Для этого предложены следующие методы. 

Гипотеза Ю. М. Либермана [68] построена на совместном использовании 

методов расчета по заданным деформациям и заданным нагрузкам. Смещение 

контура выработки при совместной работе горных пород и крепи предлагается 

определять следующим уравнением: 

 

                   (1.1.10) 
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где r0 – радиус выработки; 

       α – реологический параметр породы; 

       β1 = 2sin φ1/(1 - sin φ1); β2 = 2sin φ2/(1 - sin φ2); 

       φ1 и φ2 – углы внутреннего трения горной породы ненарушенной и в зоне 

разгрузки; 

         р – реакция крепи. 

Из последней формулы следует, что при неограниченном уменьшении 

величины отпора крепи (р → 0) смещения пород теоретически неограниченны 

(U → ∞). Однако в модели Ю. М. Либермана это противоречие снимается 

следующим образом. При некотором пороговом значении смещения пород Uкр 

происходит разрушение и отрыв части массива с образованием свода обрушения, 

который имеет вертикальные плоскости ограничения. При этом на крепь будет 

давить вес пород в объеме свода шириной, равной ширине выработки, и высотой 

от кровли выработки до границы зоны обрушения. Нагрузка от веса пород в 

своде обрушения пропорциональна величине смещения пород U и может быть 

рассчитана по гипотезе М. М. Протодьяконова см. рис. 1.1.1 – кривая 2). Тогда 

точка пересечения кривых 1 и 2 определит критические значения смещения Uкр 

и нагрузки на крепь ркр.  

Анализируя расчетную методику Ю. М. Либермана, Г. Л. Фисенко [106] 

отмечает, что получаемые смещения U оказываются в несколько раз большими, 

чем это наблюдается на практике. По его мнению, это вызвано тем, что в 

решении Ю. М. Либермана не учитывается разрыхление породы в зоне 

разгрузки, которое во многом определяет смещение контура горной выработки. 

Г. Л. Фисенко полагает, что конечная величина смещения породного контура 

выработки складывается из двух составляющих – упругого деформирования 

пород u1 и расширением (разрыхлением) пород в предельной зоне u2:  

U = u1 + u2.                                              (1.1.11) 

 

Здесь u1 предлагается определять по формулам теории упругости с учетом 

линейной ползучести как: 
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                                (1.1.12) 

 

где RL и R0 – соответственно радиусы предельной зоны и горной выработки; 

       α – коэффициент, характеризующий изменение модуля упругости за счет 

линейной ползучести пород в упругой зоне. 

Вторая составляющая смещений определится выражением: 

 

                                   (1.1.13) 

 

где kср – средний коэффициент разрыхления пород в предельной зоне. 

По мнению Г. Л. Фисенко величина коэффициента разрыхления kр 

достигает максимума на контуре горной выработки и составляет kр = 1,18. С 

удалением от породного контура за счет увеличения давления σr его величина 

нелинейно снижается до единицы. При наличии крепи коэффициент 

разрыхления уменьшается в зависимости от реакции крепи р по формуле: 

 

kр = 1,18 – 0,08 (р/100).                                   (1.1.14) 

 

В расчетах рекомендуется принимать 

 

                                         (1.1.15) 

 

Развивая идеи о совместной работе крепи и породного массива, И. Н. 

Кацауров [48] получил уравнение зависимости смещения контура выработки от 
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глубины заложения выработки Н, ее эквивалентного размера (радиуса) r0 и 

прочности пород σсж в виде: 

 

                                 (1.1.16) 

 

где р – реакция крепи; 

       А, α и β – эмпирические коэффициенты. 

По смыслу данного выражения показатель α сопоставляется с 

коэффициентом структурного ослабления пород, β – с коэффициентом 

концентрации напряжений. Коэффициент А учитывает разрыхление пород в зоне 

разгрузки. По мнению автора величины этих коэффициентов, следует 

определять по результатам натурных наблюдений в конкретных горно-

геологических условиях.  

При переходе к содержательному расчету горного давления неизбежно 

возникает задача выбора той или иной концептуальной схемы. Из контекста 

различных гипотез горного давления следует, что концепцию образования свода 

естественного равновесия следует применять при «малых» глубинах заложения 

выработки, а концепцию заданных деформаций – при «больших» глубинах. 

Например, Г. Л. Фисенко [106] считает, что при глубинах до 300 м (в среднем) 

увеличение прочности пород за счет их уплотнения может происходить быстрее, 

чем увеличение давления от веса вышележащих пород. В таком случае можно 

фактор γН не учитывать и рассматривать нагрузку на крепь по методу 

сводообразования. Однако конкретных (количественных) признаков различия 

«малых» и «больших» глубин не приводится.  

Общий критерий устойчивости выработок (1.1.1) основан на соотношении 

действующих напряжений массива и прочности вмещающих пород. Однако эти 

условия зависят от большого числа случайных независимых факторов, учесть 

которые в единой теоретической модели не представляется возможным. Поэтому 

в инженерной практике используют различные эмпирические подходы.   
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1.2. Действующие классификации массивов горных пород по 

устойчивости и область их использования 

 

Профессор З. Бенявский предложил геомеханическую классификацию под 

названием RMR (рейтинг массива горных пород) [103]. Классификация 

предусматривает 6 основных параметров: прочность пород нетронутового 

массива (А1), подземные воды (А5), рейтинг ориентации трещин (В), классы 

горных пород, определенные из всего рейтинга (С), значения классов горных 

пород (D), указания для классификации условий трещиноватости (Е), влияние 

направления трещиноватости на проходческие работы (F). В каждом из этих 6 

параметров имеются свои интервалы значений (количественная оценка трещин). 

Сумма этих показателей в совокупности дает общий рейтинг (класс) массива, на 

основании которого определяется схема проходки и тип крепи [103]. Значения 

варьируются от 8 до 100. Периодически данная классификация претерпевала 

изменения в ходе анализа и учета опытных данных. Впоследствии по системе 

RMR был создан график зависимости времени устойчивости выработок от 

пролета обнажения (см. рис. 1.2.1)  

В общем виде рейтинг массива горных пород (RMR) выглядит следующим 

образом: RMR=JА1+JА2+JА3+JА4+JА5+JВ (параметры классификации и их 

значения приведены в приложении 1 таблица 1.1.1). 
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Рис. 1.2.1 Соотношения между временем устойчивости, пролетом обнажения по 

рейтинговым показателям RMR Бенявского 

 

Критерий устойчивости (Q или NGI – Норвежского геотехнологического 

института) Н. Бартона связан с определением характеристик массива и 

обоснованием выбора крепи через индекс качества [103]. Критерий 

устойчивости состоит из 6 параметров (RQD – параметр качества породы, Jn – 

количество систем трещин, Jr – показатель шероховатости трещин, Ja – 

показатель сцепления поверхности трещин, Jw – фактор сокращения прочности 

- по наличию воды в трещинах, SRF фактор снижения давления) представленных 

в виде 3 отношений. Каждый из этих параметров в свою очередь имеет числовое 

значение коэффициента. В общем виде формула выглядит следующим образом: 

                                  𝑄 =
𝑅𝑄𝐷

𝐽𝑛
×

𝐽𝑟

𝐽𝑎
×

𝐽𝑤

𝑆𝑅𝐹
                                               (1.2.1) 

 Отношение RQD/Jn представляет строение массива и является 

приближенным значением размера блока, с двумя экстремальными значениями 

(100/0,5 и 10/20).  
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Отношение Jr/Ja представляет характеристики шероховатости стенок 

трещин и материала, заполняющего трещины и их фрикционные свойства.   

Отношение Jw/SRF включает два основных параметра давления: 

1. Jw – давление воды, которая снижает прочность породы на срез из-за 

снижения нормальной составляющей давления. 

2. SRF – давление в массиве, сжимающие напряжения в ненарушенном 

массиве. 

Данная классификация основана на рейтингах (классификация 

устойчивости массива горных пород по Бартону представлена на рис. 1.2.2). 

Значения варьируются от 0,001 до 1 000. Параметры классификации Бартона 

указаны в приложении 1 таблица 1.1.2. Выбор типа крепи выработки 

производится по графику, с применением коэффициента необходимого времени 

устойчивости крепления ESR (пролет обнажения выработки). В таблице 1.2.1 

приведены значения показателя ESR по категориям выработок. 

 

Таблица 1.2.1  

Значения показателя ESR по категориям выработок. 

Категория выработок ESR 

а) временные выработки 3-5 

б) водосборные выработки (исключая высоконапорные 

хранилища), постоянные выработки, пилотные выработки, 

штреки 

1,6 

в) хранилища-камеры, электровозные выработки, камеры 

околоствольного двора, вскрывающие выработки 
1,3 

г) электростанции, откаточные выработки, электровозные, 

порталы, сопряжения 
1,0 

д) подземные атомные хранилища, фабрики 0,8 
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Рис. 1.2.2 Классификация устойчивости массива горных пород по Бартону 

 

Геомеханическая классификация Д. Лобшира предполагает рейтинговую 

классификацию MRMR (горный рейтинг массива горных пород), данная 

классификация во многом повторяет классификацию Бенявского. Данная 

классификация базируется на RMR. Получение рейтинга MRMR возможно путем 

перемножения соответствующих коэффициентов выветривания, привнесенного 

давления, направления трещин, взрывных работ и подземных вод на рейтинг 

𝑅𝑀𝑅, где 𝑅𝑀𝑅- рейтинг массива горных пород [103]. 

                                𝑀𝑅𝑀𝑅 = 𝑅𝑀𝑅 × коэффициенты                       (1.2.2) 

Рейтинг RMR складывается из прочности породного блока RRBS 

(составляющая рейтинга определяется по графику представленному на рис. 

1.2.3), рейтинга по количеству трещин 𝐽𝑠 (рис. 1.2.4), рейтинга условий 

трещиноватости JС.  

                                     𝑅𝑀𝑅 = RRBS × JS × JС                                                               (1.2.3) 
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 Максимальный показатель рейтинга JС=40 единиц, он подлежит 

корректировке коэффициентами, представленными в таблице 1.2.2 [6]. 

                                                

Таблица 1.2.2  

Поправочные коэффициенты к показателю RMR, % 

А. Крупномасштабное влияние трещин  

Разнонаправленные волнообразные  

Однонаправленные волнообразные  

Кривые  

Слегка волнообразные или прямые  

 

100  

95  

90  

85 

Б. Небольшие расстояния между трещинами 200х200 мм  

Неровные выступы/нерегулярные  

Плавные выступы  

Гладкие выступы  

Шероховатые волнистые  

Плавные шероховатые  

Гладкие и шероховатые  

Шероховатые плоские  

Плавные плоские  

Гладкие  

 

95  

90  

85  

80  

75  

70 

65  

60  

55 

В. Стенки трещин деформированы и слабее, чем породы и заполнитель  

Г. Раздувы  

Толщина < протяженности  

Толщина > протяженности  

75  

68 

60 

30 

Д. Сцементированные наполненные трещины (порода прочнее  

заполнителя трещин) 

 

Крепость заполнителя Значение коэффициента 

5 95 

4 90 

3 85 

2 80 

1 75 

 

Параметры классификации Лобшира указаны в приложении 1 таблица 

1.1.3. 
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Рис. 1.2.3. Определение рейтинга RRBS прочности породного блока 

 

 

Рис. 1.2.4. Рейтинг трещиноватости массива JS              
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Обобщённую классификацию массивов по категориям устойчивости на 

основе анализа данных по устойчивости широкого спектра скальных массивов 

на подземных рудниках Урала и Казахстана разработал Шуплецов Ю.П. (таблица 

1.2.3) [120]. 

Таблица 1.2.3 

Категории устойчивости массивов скальных пород (КУМ) 

КУМ Характеристика трещин Кт f Lk, 

см 

1 (весьма 

устойчивые) 

Трещины закрытые или с прочным 

заполнителем) 

≤1 >10 ≥100 

2 (устойчивый) Трещины раскрыты не более 0,2 мм без 

глинки трения и зеркал скольжения 

≤2 >8 ≥50 

3 (средней 

устойчивости) 

Трещины в основном без глинки трения с 

раскрытием не более 1 мм, нет 

тектонических трещин, зеркал скольжения 

≤5 >6 ≥20 

4 

(неустойчивый) 

Трещины раскрыты до 3-5 мм или 

заполнены милонитом, глинкой трения; 

тектонические трещины, зеркала 

скольжения 

не влияют 

5 (весьма 

неустойчивый) 

Зоны дробления, милонитизации, крупные 

тектонические нарушения 

- - - 

 

,где Кт - коэффициент линейной (объемной) трещиноватости; f- 

коэффициент крепости по Протодьяконову; Lk – средняя длина выбуриваемого 

сплошного керна, см.   

Каждая из указанных характеристик массива, характеризует 

механическую прочность.  Кт – характеризует количество дефектов (трещин) в 

единице объема, наличие заполнителя трещин и их раскрытие – условия 

сцепления по трещинам и угол внутреннего трения, крепость пород – жесткость 

берегов трещин и величину сцепления. 

Данная классификация позволяет более точно определять КУМ так, как в 

случае несовпадения описания с характеристиками конкретного массива КУМ 

имеет дробные значения между соседними категориями [120]. 

Для определения качества массива, и степени его трещиноватости 

Шуплецов Ю.П. использует параметр RQD (Rock Quality Designation). 
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                               𝑅𝑄𝐷 =
100 ∑ xi

𝐿
                                                         (1.2.4) 

, где xi – длина участок керна длиной 0,1 м и более; 

L – длина выбуренного керна в метрах; или 

                                 𝑅𝑄𝐷 = 100 𝑒−0,1𝜆 (0,1 𝜆 +  1)                            (1.2.5) 

, где λ – среднее количество нарушений на метр [119]. 

На сегодняшний день в мировой практике общепризнанными являются две 

основные классификации: критерий устойчивости (Q) Н. Бартона (совместно с Р. 

Лиеном, и Дж. Дюндом) и рейтинг массива горных пород RMR З. Бенявского, 

впоследствии классификация Бенявского модифировалась и неоднократно 

пополнялась, и адаптировалась к горно-добывающей промышленности Д. 

Лобширом под названием MRMR (горный рейтинг массива горных пород) путем 

добавления поправочных коэффициентов и А. Пальстромом под названием RMI 

(Rock Mass Index), которая предусматривает количественную оценку трещин и 

является самой молодой и обширно используется во всем мире.  

Важно отметить, что любая из этих классификаций разработана 

применительно к конкретным (аналогичным) горно-геологическим условиям, 

основанных на современном опыте горнопроходческих работ при строительстве 

и эксплуатации рудников, в местах где они создавались. 

Каждая методика по-своему универсальна и для оценки давления горных 

пород на крепь протяженных выработок порождает разнообразие гипотез, в 

основе которых выполняются исследования.  

 

1.3. Рекомендации нормативных документов 

 

Классификация по определению выбора типа и расчета крепи согласно СП 

91.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП II-94-80) предусматривает 

определение параметров крепления горных выработок с учетом состояния 

устойчивости, а также на основе оценки ожидающих смещений горных пород U 

на контуре поперечного сечения выработки за весь срок ее службы без крепи и 
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нагрузок на крепь в зависимости от категории устойчивости пород с учетом 

степени влияния очистных и других выработок [96].  

Значение смещения U для горизонтальных и наклонных выработок, 

расположенных в осадочных и изверженных породах и вне зоны влияния 

очистных работ, следует определять по формуле  

                      𝑈 =  𝑘 × 𝑘 × 𝑘s × 𝑘в × 𝑘t × 𝑈т                                         (1.3.1) 

, где Uт – смещение пород, мм, принятое за типовое, определяемое по 

графикам (рис. 1.3.1) в зависимости от расчетного сопротивления пород сжатию 

Rс и расчетной глубины расположения выработки Нр; 

 

Рис. 1.3.1. График определения типового смещения пород Uт 

 

k – коэффициент влияния угла залегания пород и направления проходки 

выработки относительно простирания пород или основных плоскостей 

трещиностойкости, определяемый согласно таблице 1.3.1; 
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Таблица 1.3.1  

Определение коэффициентов k 

 

k – коэффициент направления смещения пород: при определении 

смещений со стороны кровли или почвы (в вертикальном направлении) k равен 

1, при определении боковых смещений пород (в горизонтальном направлении) 

k определяется по таблице 1.3.2; 

ks – коэффициент влияния размера выработки, определяемый по 

формуле: 

                           𝑘s =   0,2 (𝑏 − 1 )                                               (1.3.2) 

, где b – ширина выработки в проходке (вчерне), м;  

kв – коэффициент воздействия других выработок, принимаемый для 

одиночных выработок и камер равным 1,0; для сопряжений с односто-

ронним примыканием выработки – 1,4; для сложных сопряжений с 

примыканием выработок в виде двустороннего заезда или пересе-

кающихся выработок – 1,6;  

kL – коэффициент,  определяемый согласно таблице 2.4; 

Таблица 1.3.2. 

Определение коэффициентов kL 

 



30 
 

kt – коэффициент влияния времени возведения крепи. Для выработок, срок 

службы t которых более 15 лет, kt равен 1, при t менее 15 лет kt определяется по 

графикам рис. 1.3.2 [96].  

 

 

Рис. 1.3.2. График для определения коэффициента kt при t от 1 года до 15 лет 

 

Всего предусмотрено 4 категории устойчивости. Нормы СП не 

распространяются на очистные выработки и выработки, находящиеся в 

пределах выемочных участков, а рекомендации носят общий характер и в 

них прямо указывается необходимость дополнительных исследований 

(факторов), определяющих устойчивость пород в выработке. 

Параметры классификации по СП указаны в приложении 1 таблица 

1.1.4, 1.1.5. 

Наиболее универсальным методом, применяемым в настоящее время 

для расчета арочных крепей, является метод сил. Для определения усилий 

в статически неопределимых системах с использованием данного метода 

дополнительно c уравнением статики составляются уравнения 

совместности деформаций, то есть уравнения, выражающие связь между 

деформациями отдельных элементов системы. При этом количество 

дополнительных уравнений соответствует степени статической 
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неопределимости системы. Более подробно, данный метод рассмотрен в 

главе 2. 

1.4. Критерии прочности и разрушения горных пород 

 

В общем случае устойчивость подземных выработок определяется 

соотношением напряженного состояния и прочности вмещающих 

выработку пород [10, 14, 68]. В массиве горные породы  находятся в 

сложном напряженном состоянии. Для математического описания 

процесса их разрушения используются те или иные физические уравнения, 

вытекающие из различных теорий прочности, в которых объемная 

прочность породы выражается через характеристики ее прочностных 

свойств в условиях элементарных напряженных состояний. Единой 

работоспособной теории прочности, которая достоверно позволяла бы 

оценивать прочность породы при любых видах напряженного состояния, 

не существует [89], но в данном направлении уже сотни ведется 

целенаправленный поиск и известны тысячи публикаций по этому 

вопросу. 

В общем случае под критерием прочности понимают некоторую 

функцию предельных напряжений или деформаций, определяющей 

процесс разрушения [13, 20, 29, 31]. Исторически первой попыткой 

реализовать такой подход можно считать критерий наибольших 

нормальных напряжений (Галилей): «Разрушение наступает тогда, когда 

наибольшее из нормальных напряжений достигнет предельного 

значения»: 

σi ≤ σmax.                                                 (1.4.1) 

 

 Критерий дает удовлетворительные результаты при разрушении 

хрупких материалов в условиях одноосного напряженного состояния или 

при объемном растяжении, когда все три главные напряжения различны по 
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величине. В дальнейшем по мере развития знаний были сформулированы 

и другие критерии. 

Критерий наибольших удлинений (критерий Мариотта). Согласно 

этому критерию разрушение происходит тогда, когда его относительная 

деформация достигает предельных значений: 

εi≤εmax.                                                (1.4.2) 

Данный критерий справедлив только при хрупком разрушении 

горных пород путем отрыва. 

Критерий наибольших касательных напряжений (критерий Кулона): 

τ i ≤τmax.                                               (1.4.3) 

Критерий справедлив для пластичных тел и, в сущности, 

представляет собой условие возникновения пластического течения. 

Энергетический критерий. Разрушение происходит тогда, когда 

накопленная телом потенциальная энергия деформации достигнет 

предельного значения: 

А i  ≤ Аmax.                                           (1.4.4) 

Из всего многообразия теорий прочности материалов в механике 

горных пород наибольшее распространение получила теория прочности О. 

Мора, экспериментально проверенная Т. Карманом [37]. Основное 

положение теории прочности заключается в том, что разрушение тела 

обусловлено совместным действием нормальных и касательных 

напряжений. Эти напряжения взаимосвязаны и могут быть рассчитаны 

методом сложения векторов и представлены с помощью кругов 

напряжений Мора. Особенностью теории прочности Мора является то, что 

она учитывает разрушение в результате, как сдвига, так и отрыва. 

Разрушение материалов путем сдвига происходит в том случае, когда 

касательное напряжение τ, действующее в плоскости сдвига и зависящее 

от нормального напряжения σ, достигнет величины, определяющей 

прочность материала. Разрушение материала путем отрыва происходит 
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тогда, когда наименьшее нормальное напряжение σ достигнет величины 

предела прочности горной породы при одноосном растяжении.  

В механике твердых тел широко используются критерии хрупкого 

разрушения А. Гриффитса и других авторов, в основе которых лежит 

теория трещинообразования. В отличии от теории прочности Мора, 

которая никак не рассматривает физику процесса разрушения, теория А. 

Гриффитса опираясь на теоретические исследования Г.В. Колосова, 

довольно подробно описывает этот процесс.  Согласно теории трещин А. 

Гриффитса [3], ответственными за разрушение считаются  концентраторы 

напряжений типа трещин, включений менее прочного материала и т. д. 

Исследуя предельное равновесие пластинки с трещиной, имеющей 

длину 2l и ориентированной перпендикулярно к растягивающему 

напряжению σ3 < 0. А. Гриффитс установил критическую величину усилия, 

обеспечивающую неустойчивое развитие трещины. В зависимости от вида 

напряженного состояния выражение для  σ3 записывается так: 

-σ3=

2/1
2
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В случае плоско-деформированного состояния  
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,                                        (1.4.6) 

где μ – коэффициент Пуассона; 

      Т- энергия поверхностного натяжения.  

В своих исследованиях Ф. Гриффитс ввел понятие 

трещинодвижущей силы (Gт), определяющей скорость освобождения 

упругой энергии по мере роста трещины, и понятие сопротивления росту 

трещин (R): 
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    s
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Так же А. Гриффитс определил условие роста трещины, в 

последствии названное критерием Гриффитса: 

Gт =R,                                                   (1.4.9) 

который с учетом (1.4.7) и (1.4.8) может быть записан в виде: 

se
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,                                           (1.4.10) 

где величина еs называется удельной поверхностной энергией. 

Однако, теория хрупкого разрушения А. Гриффитса рассматривает 

рост уже существующих трещин, но никак не описывает природу 

трещинообразования. В этой связи многие исследователи в своих 

попытках создать единую теорию прочности, а так же исследовать 

природу образования трещин, пытаются объединить теорию трещин А. 

Гриффитса с кинетической (термофлуктуационной) теорией прочности 

[34, 35].  

Согласно данной теории, ответственными за разрушение тела 

являются флуктуации энергии. Энергия тепловых флуктуаций тратится на 

рассоединение атомов в нагруженных твердых телах, что и составляет 

сущность разрушения. Центральным понятием теории является 

долговечность тела: 

tд = t0 exp [U(σ)/kT],                                    (1.4.11)  

где t0 – средний период собственных колебаний атомов; 

       k – постоянная Больцмана; 

       Т – абсолютная температура.  

Величина U(σ) может быть названа энергией активизации процесса 

разрушения, т.е. энергией, необходимой для отрыва атомов из узла 

кристаллической решетки. Структура данной функции следующая:  

U(σ)=U0 - γσ,                                         (1.4.12) 
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где U0- начальная энергия активизации при отсутствии напряжений 

(σ = 0); 

        γ – активационный объем. 

Данное выражение показывает, что с увеличением напряжений 

энергия активизации, а следовательно, и долговечность тела уменьшается. 

Внешняя сила (σ) напрягает связи между атомами и играет роль «вентиля», 

облегчая и направляя разрушающее действие тепловых флуктуаций. Член 

γσ выражает ту работу, которую в разрушении тела выполняет внешняя 

сила (остальную часть работы, т.е. U0 - γσ, выполняют тепловые 

флуктуации). 

Существующие физические теории (теория трещин А. Гриффитса и 

кинетическая теория) описывают лишь некоторые проявления процесса 

разрушения твердых тел, причем с разных позиций. Попытка объединить 

эти теории пока не дает позитивных результатов. В этой связи, главным и, 

пожалуй, единственным инструментом инженерных расчетов, связанных с 

процессами разрушения тел, является теория прочности Мора и ее 

приложения (паспорт прочности).  

Под паспортом прочности понимают огибающую предельных 

кругов напряжений Мора. В инженерной практике ее построение для 

скальных пород производят по двум кругам напряжений – прочности при 

одноосном растяжении σр и сжатии σсж. Однако эти величины однозначно 

определяют только линейную огибающую, в то время как для скальных 

пород реальная огибающая предельных кругов напряжений всегда 

нелинейна. В этом случае важное значение приобретает выбор вида 

уравнения огибающей. 

Экспериментально установлено [115], что в зависимости от типа 

горных пород огибающую кругов напряжений можно описать 

уравнениями параболы или гиперболы. Реже используют циклоиду или 

комбинацию циклоиды с прямой. Параболическую огибающую чаще всего 

описывают уравнением Рихтера:  
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.)σσ(τ p  K                                           (1.4.13) 

где                         ].σ)σ(σσ2σ2[ сжсжррp K                         (1.4.14)  

Из других представлений огибающей наиболее распространенным 

является уравнение гиперболы, предложенное и обоснованное М. М. 

Протодьяконовым (младшим). Для удобства анализа это уравнение можно 

представить в виде:  
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где max – максимальное сопротивление породы сдвигу при 

полностью закрытых трещинах (асимптота огибающей);  

       а – параметр формы кривой, характеризующий трудность 

закрытия трещин в породе;  

       σвр – прочность породы при всестороннем растяжении.  

Важнейшими прочностными характеристиками горных пород 

являются сцепление τс и угол внутреннего трения φ. Они не только 

определяют положение огибающих предельных кругов напряжений Мора, 

но и широко используются в инженерных расчетах разрушения горных 

пород, их устойчивости в выработках, нагрузок на крепь и т. п. По самой 

сути теории Мора сцепление – есть величина предельных касательных 

напряжений при отсутствии нормальных, что можно интерпретировать как 

прочность горной породы на срез. Угол внутреннего трения характеризует 

скорость роста предельных касательных напряжений с ростом нормальных 

(dτ/dσ). Величина φ определяется при σ = 0. 

Как следует из теории прочности Мора, разрушение может носить 

хрупкий характер и наступать в результате отрыва, когда наименьшее 

нормальное напряжение достигнет величины предела прочности горной 

породы при одноосном растяжении. Последняя трактовка является 

частным случаем теории наибольших нормальных напряжений.  
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Теория прочности Мора связывает предельные касательные и 

нормальные напряжения. При этом принимается, что прочность тел 

практически не зависит от величины промежуточного напряжения 2. 

Применительно к горным породам установлено [115, 116], что такое 

допущение дает ошибку не более 10-15 %. Это не превышает погрешности 

экспериментальных определений прочности пород. Допущение о малом 

влиянии промежуточного напряжения 2 дает вполне допустимую для 

практических расчетов ошибку, но все-таки ошибку.  

Для успешного решения вопросов устойчивости горных пород 

необходима достоверная и надежная информация о свойствах породного 

массива. Изучению свойств пород конкретных месторождений посвящено 

огромное количество работ. Делались попытки создания справочников 

(кадастров) свойств горных пород [97, 105]. Однако при всей полезности 

таких изданий их анализ приводит к однозначному выводу – многообразие 

состава и строения горных пород обусловливают чрезвычайно большую 

вариацию их свойств. Это не позволяет сколько-нибудь надежно 

использовать справочные или усредненные данные для конкретных пород. 

Необходимо их непосредственное определение для каждого вновь 

осваиваемого месторождения.   

Однако общепризнано, что свойства горных пород в образце 

существенно отличаются от свойств породных массивов [89, 101]. Это 

обусловлено влиянием физических полей, масштабным эффектом, 

трещиноватостью и блочным строением массива. Поэтому наиболее 

достоверную информацию о характеристиках массива могли бы дать 

прямые натурные измерения. Но наиболее важные прочностные и 

деформационные характеристики массива в шахтных условиях либо 

невозможно определить, либо такие эксперименты отличаются большой 

трудоемкостью.  

Многочисленные исследования [7, 21, 28, 104, 121] показывают 

значимость влияния горного давления и температуры в массиве на его 



38 
 

свойства. В данных работах приводятся различные методы учета данных 

факторов. Однако сложность вопроса и неоднозначность полученных 

зависимостей для различных пород не позволяют считать вопрос 

решенным.  

Учет влияния различной степени увлажнения горных пород на их 

свойства отражен во многих работах [45, 75, 89], учитывающих 

трещиноватость пород, агрессивность и динамику действия воды. Анализ 

таких публикаций свидетельствует о сложности и нерешенности вопроса.  

Масштабный эффект значимо проявляется при проектировании 

процессов, охватывающих большие объемы пород. Анализ 

многочисленных исследований по данному вопросу [28, 42,115] 

показывает следующее. В классическом понимании масштабный эффект 

состоит в снижении прочности тел при увеличении их объема. 

Зависимость носит ярко выраженный нелинейный характер и имеет 

вероятностную природу. Множество известных уравнений масштабного 

эффекта, полученных для различных горных пород на основе 

корреляционного анализа экспериментальных результатов, дают 

несопоставимые результаты, что свидетельствует о нерешенности данного 

вопроса.   

Особенно сильно сказывается на свойствах пород нарушенность, 

трещиноватость и блочность массива [88]. Для оценки влияния реального 

строения породного массива на его прочность необходимо, прежде всего, 

дать количественную оценку данных факторов. Степень нарушенности 

массива трещинами обычно оценивается модулями объемной или 

линейной трещиноватости [121]. В рекомендациях СНиП обычно 

используется среднее расстояние между трещинами, разделяющими 

массив на отдельные блоки.  

 

1.5. Цели, задачи и методы исследования 
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Целью работы является обоснование рациональных параметров 

рамно-анкерной крепи этажных горно-подготовительных выработок, 

находящихся в зоне влияния очистных работ. 

Основные задачи исследования: 

1. Системный анализ существующих типов крепления 

горизонтальных горных выработок.  

2. Определение оптимальных зон усиления металлической крепи. 

3. Обоснование рациональных параметров рамно-анкерной крепи 

этажных горно-подготовительных выработок, находящихся в зоне влияния 

очистных работ. 

4. Разработка рекомендации по усилению металлических арочных 

крепей с помощью анкеров, соединенных с рамой крепи. 

5. Внедрение результаты исследований в производственную 

практику. 

Методы исследований. В работе использован комплексный метод 

исследований, включающий анализ и научное обобщение теории и 

практики обеспечения устойчивости подземных выработок, 

теоретические исследования с использованием методов строительной 

механики, шахтные эксперименты и наблюдения. 
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ГЛАВА 2. ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ПОДЗЕМНЫХ ВЫРАБОТОК И 

РАСЧЕТ КРЕПИ  

 

2.1 Объекты и методы исследований 

 

2.1.1 Характеристика горно-геологических и горнотехнических 

условий Соколовского месторождения магнетитовых железных руд 

 

Соколовское месторождение магнетитовых железных руд находится в 

Костанайской области в 40 км к юго-западу от областного центра и в 5 км на 

северо-восток от города Рудного.  

Месторождение входит в сферу деятельности Соколовско-Сарбайского 

горно-обогатительного производственного объединения (см. рис. 2.1.1).  

 

Рис. 2.1.1 Обзорная карта 

Соколовское месторождение – одно из крупнейших в Тургайской 

железорудной провинции. Месторождение расположено в пределах 

Валериановской структурно-формационной зоны, входит в состав Соколовско – 
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Сарбайского рудного узла, включающего также Сарбайское, Южно-Сарбайское 

и Ломоносовское месторождения железных руд. 

Наиболее крупным по масштабам оруденения является Северный участок, 

в нем сосредоточено более 50 % утвержденных ГКЗ балансовых запасов 

месторождения. Северный участок месторождения отрабатывается подземным 

способом шахтой «Соколовская». 

Соколовская свита (C1 v2-3) залегает на образованиях сарбайской свиты и 

представлена двумя пачками – нижней осадочной и верхней 

вулканокластической. Нижняя пачка сложена в основном известняками с 

прослоями мелкообломочных туфов, порфиритов и туффитов.  

Все породы соколовской свиты метасоматически изменены, хотя и в 

разной степени. Менее изменены известняки, туфы-туффиты лежачего бока – 

развита мраморизация, зеленокаменные изменения. Интенсивно изменены 

породы в зоне меридионального нарушения, замещены скарнами, рудами, 

превращены в катаклазиты. 

В структурном плане месторождение приурочено к зоне меридионального 

нарушения, проходящей через все шахтное поле. Зона представлена двумя 

продольными разломами (Главным и Восточным), сопряженными 

диагональными секущими нарушениями. Зона меридионального разлома имеет 

мощность от 50 до 250 м; на глубину зона прослежена горными выработками и 

скважинами до горизонта минус 330 м, а по отдельным скважинам ниже. Породы 

зоны сильно раздроблены и перемяты.  

Рудовмещающими являются скарнированные и метасоматически 

измененные породы в верхней части соколовской свиты, основная масса которых 

превращена в альбит-скаполитовые метасоматиты. Породы на контакте с 

рудными телами интенсивно изменены. Мощность околорудной скарновой 

оторочки - от первых сантиметров до 15 метров. 

Рудная зона Северного участка выходит непосредственно под рыхлые 

отложения. Основные рудные тела залегают на глубине ниже 200 м согласно с 

вмещающими породами, имеют северо-восточное простирание с падением на 
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восток под углами 30-75О, разведаны до глубины 1200 м от поверхности. 

Характерной особенностью участка являются большие мощности рудных тел 

(40-200 м) и значительная протяженность по падению и простиранию (на сотни 

метров).   

В результате тектонической деятельности породы и руды месторождения 

претерпели существенные изменения, которые выразились в их брекчировании, 

интенсивной трещиноватости, смятии и дроблении, расчленении на отдельные 

блоки, смещенные относительно друг друга, что в целом предопределяет их, в 

основном, слабую устойчивость при проходке подземных горных выработок. В 

рудной зоне рудные тела разбиты тектоническими нарушениями на блоки и 

расщепляются на отдельные подтела. На большей части простирания рудная 

зона Северного участка месторождения располагается в непосредственной 

близости от крупного меридионального разлома. 

По данным исследований в массиве скальных палеозойских пород шахты 

«Соколовская» в структурном плане были выделены породы лежачего бока, зона 

меридионального нарушения, собственно рудная зона и породы висячего бока. 

Помимо этого, все породы и руды Северного участка месторождения разбиты 

еще несколькими системами разрывных нарушений и трещин. 

Средние значения коэффициента крепости по М.М. Протодъяконову (f) 

вмещающих пород изменяются от 5 до 9, а магнетитовых руд – от 3 до 6, причем 

мелкозернистые руды (f = 5-6) прочнее прожилково-брекчированных (f = 3-4). 

Породы лежачего и висячего боков характеризуются, в основном, 

коэффициентами крепости f = 7-9, значительно реже f = 10-12 и более. 

Прочностные свойства известняков понижаются за счет выщелачивания, 

процессов карстообразования и заполнения карстовых пустот рыхлыми и 

глинистыми образованиями. 

При отработке запасов на горизонтах минус 260 и минус 330 м (также, как 

и вышерасположенных) породы и руды шахтного поля весьма неоднородны по 

устойчивости, причем руды, как правило, менее устойчивы чем вмещающие 

породы и приурочены к зонам ослабленных пород. 
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Устойчивыми являются лавобрекчии, известняки и туфы лежачего бока. 

К средней устойчивости относятся в большей степени андезито-

базальтовые и диабазовые порфириты висячего бока, а также межрудные пачки 

туффитов. Руды имеют среднюю устойчивость редко, когда они образованы по 

известнякам или порфиритам и не затронуты пострудной тектоникой. 

Основная часть скарново-рудной зоны (все руды и скарны, дробленные и 

катаклазированные породы) слабоустойчивые и неустойчивые. 

По мере перехода к рудным блокам лежачего бока увеличиваются 

процессы самообрушения даже при небольших сечениях очистных пространств. 

При дальнейшей отработке месторождения руды и вмещающие породы будут 

также иметь низкую устойчивость, реже характеризоваться средней 

устойчивостью, то есть улучшения физико-механических и прочностных 

свойств в пределах рудной зоны с глубиной не отмечается. 

В целом в зоне ведения горных работ Соколовского подземного рудника 

большинство вмещающих пород и руд являются слабоустойчивыми и 

неустойчивыми, склонными к самообрушению. 

В целом по месторождению плотность вмещающих скальных пород 

составляет 2,57-2,83 т/м3, в среднем – 2,6 т/м3; балансовых руд – 3,3-3,8 т/м3, в 

среднем – 3,4 т/м3; забалансовых – 3,0-3,2 т/м3, в среднем – 3,1 т/м3. 

Естественная влажность руд равна в среднем 2,6 %. 

Нужно отметить, что руды месторождения из-за значительного 

содержания глинистой фракции при влажности 4-13 % могут обладать 

слеживаемостью и слипаемостью. 

Инженерно-геологические условия в пределах шахтного поля 

Соколовского подземного рудника оцениваются как сложные, что обусловлено: 

- наличием в верхней части разреза мощной толщи песчано-глинистых 

отложений; 

- обводненностью олигоценовых и меловых песков, их слабой водоотдачей 

и склонностью к оплыванию в водонасыщенном состоянии; 
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- опасностью прорывов разжиженных глин и песков в подземные горные 

выработки; 

- слабой устойчивостью руд и вмещающих пород и склонностью их к 

самообрушению; 

- наличием неоднородной послерудной тектонической нарушенности 

массива пород на шахтном поле и значительным развитием интенсивно 

трещиноватых, раздробленных, милонитизированных и брекчированных пород 

[84]. 

 

2.1.2 Схема вскрытия и текущее состояние горных работ 

 

Строительство Соколовского подземного рудника (СПР) начато в 

соответствии с проектным заданием «Расширение и реконструкция Соколовско-

Сарбайского горно-обогатительного комбината. Соколовский подземный 

рудник», разработанного в 1967 году институтом «Гипроруда» (г. Ленинград). 

Проектным заданием было предусмотрено осуществить вскрытие 

Северного участка Соколовского месторождения четырьмя вертикальными 

стволами: «Главный», «Вспомогательный», «Северный-Вентиляционный», 

«Южный-Вентиляционный». 

Проектная производительность рудника определена в объеме 5,5 млн. т 

руды в год. 

Для отработки месторождения были приняты системы разработки с 

обрушением вмещающих пород. В связи с обводненностью пород была 

запроектирована и сооружена дренажная система по осушению меловых песков 

над месторождением. 

В 1975 году рудник был сдан в эксплуатацию. 

В связи с тем, что к моменту сдачи рудника в эксплуатацию не удалось 

осушить меловые пески (столб воды в песках составил 15-21 м) МЧМ СССР 

было принято решение о переходе на системы разработки с закладкой 

выработанного пространства. 
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В 1981 году закладочный комплекс был введен в эксплуатацию. 

В период строительства и эксплуатации на руднике было пройдено около 

90 км горных выработок, а также произведен значительный объем 

эксплуатационной разведки. Эти работы внесли принципиальные изменения по 

запасам руды Северного участка. 

В 1981 году ЦКЗ Минчермета СССР протоколом от 31 июля 1981 года № 

171 переутвердил запасы железных руд СПР. 

На утвержденных запасах институтом «Гипроруда» в 1982 году был 

выполнен проект «Вскрытие и подготовка горизонтов минус 260 м и минус 340 

м для поддержания мощности рудника». 

Проект был выполнен с целью уточнения технико-экономических 

показателей в связи с уменьшением запасов и резким ухудшением горно-

геологических условий разработки, а также решения вопросов вскрытия и 

подготовки двух новых горизонтов. 

Проектом была определена годовая производительность рудника при 

отработке горизонтов минус 260 и 340 м в объеме 3 млн. т. 

До 1998 года добыча руды на СПР осуществлялась с применением этажно-

камерной системой разработки с закладкой выработанного пространства со 

сплошным порядком отработки. 

В 1998 году институтом «Казгипроцветмет» было разработано 

«Дополнение к проекту вскрытия и подготовки горизонтов минус 190 м, минус 

260 м и минус 340 м Соколовского подземного рудника в связи с изменением 

системы разработки». 

Основная цель «Дополнения к проекту…» – применение для отработки 

месторождения систем разработки с обрушением вмещающих пород взамен 

систем с закладкой с целью улучшения технико-экономических показателей 

производственной деятельности СПР. «Дополнение к проекту…» было 

выполнено на основании технологического регламента, разработанного 

Казгипроцветметом в 1997 году. 
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В 2004 году Казгипроцветмет разработал проект «Вскрытие и отработка 

горизонтов минус 190 м, минус 260 м и минус 330 м с годовой 

производительностью 5 млн. т руды», где приняты решения, обеспечивающие 

производительность рудника в объеме 5 млн. т руды в год. 

Вскрытие Северного участка Соколовского месторождения магнетитовых 

железных руд осуществлено вертикальными стволами: 

- центральной группой стволов («Главный», «Вспомогательный»), 

которые расположены в центре лежачего бока месторождения; 

- вентиляционными стволами («Северный-Вентиляционный», «Южный-

Вентиляционный»), которые расположены на флангах месторождения. 

 Характеристика стволов приведена в таблице 2.1.1 

Таблица 2.1.1  

Характеристика стволов 

Наименование 

показателей 

Ствол 

«Главный» 

Ствол 

«Вспомога-

тельный» 

Ствол 

«Северный-

Вентиля- 

ционный» 

Ствол 

«Южный- 

Вентиля-

ционный» 

Ствол 

«Сле-

пой» 

Диаметр ствола, м 6 8 6 6 4 

Глубина ствола, м 653 519 464 380 220 

Вид крепи Монолитный бетон и металлические тюбинги Бетон 

Назначение 

ствола 

Выдача 

руды 

Спуск – подъем 

людей и 

грузов, выдача 

породы 

Вентиляция и 

запасной 

выход 

Вспомо- 

гатель-

ные 

функции 

 

По состоянию на 01.04.17 года в работе находятся два горизонта: 

1. Горизонт минус 260 м находится в стадии разработки. 

2. Горизонт минус 330 м находится в стадии развития. 

3. Горизонт минус 400 м находится в стадии строительства. 

На отметке минус 344 м (ствола «Главный») построен комплекс 

подземного дробления с выработками перепуска руды с горизонтов минус 260 м, 

минус 330 м, бункерами дробленой и недробленой руды, аспирационными 

камерами, и специальным вентиляционным восстающим, выходящим с 

горизонта минус 400 м на дренажный горизонт плюс 33 м.  
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Околоствольные дворы стволов «Главный» и «Вспомогательный» 

двусторонние, стволов «Северный-Вентиляционный», «Южный-

Вентиляционный» односторонние тупиковые.  

Для сообщения между горизонтами и доставки оборудования 

предусматриваются лифтовые восстающие. 

Откачка шахтной воды производится главной водоотливной установкой, 

расположенной на горизонте минус 260 м у ствола «Вспомогательный». 

Выдача воды с нижележащих горизонтов на горизонт минус 260 м 

осуществляется водоотливными установками, расположенными на горизонте 

минус 330 м и горизонте минус 470 м. 

Проветривание горных выработок осуществляется путем подачи свежего 

воздуха по стволу «Вспомогательный» и выдачи загрязненного воздуха по 

стволам «Северный-Вентиляционный» и «Южный-Вентиляционный». 

Подготовительными выработками являются выработки, проходимые для 

подготовки к добыче вскрытой части месторождения: откаточные орты и 

штреки, подэтажные штреки и орты, вентиляционно-ходовые и материально-

ходовые восстающие, участковые рудо- и породоспуски, вентиляционные 

сбойки. 

Сечения выработок принимаются из условий размещения 

технологического оборудования, передвижения людей и вентиляции. 

Тип крепи, и способы крепления выработок определяются в зависимости 

от конкретных горно-геологических условий, срока службы и назначения 

выработок. 

Проведение подготовительных выработок осуществляется буровзрывным 

способом с применением следующего оборудования: 

-  для бурения шпуров - ПР-30К, ПТ-36, ПТ-48 

-  при уборке горной массы из забоев – ППН-3, ЛС-17, ЛС-30, ЛС-55 

Сечения, виды крепи, паспорта крепления и буровзрывных работ (БВР) 

выбираются и составляются в соответствии с назначением выработки 
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применительно к конкретным горно-геологическим условиям, которые 

указываются начальником участка в "Паспорте на проходку выработки". 

В соответствии с действующим проектом разработки Северного участка 

Соколовского магнетитового месторождения «Вскрытие и отработка горизонтов 

минус 190 м, минус 260 м и минус 330 м с годовой производительностью 5,0 млн. 

т руды» предусмотрено несколько вариантов конструкций систем разработки: 

1. Двухстадийная (системы этажного принудительного обрушения с 

отбойкой руды на компенсационные камеры с удельным весом применения 

данной системы – 68 %); 

Данной системой разработки предусматривается отрабатывать мощные 

крутопадающие рудные тела, запасы которых находятся вне охранных целиках 

при рудах и породах любой категории устойчивости (рис. 2.1.2). 

Рудные тела разбиваются по простиранию на блоки по 60 м, блоки делятся 

на панели, которые, в свою очередь, разделяются на секции, а секции на 

компенсационные камеры и целики. 

2. Одностадийная (системы этажного и подэтажного принудительного 

обрушения с отбойкой руды на зажатую среду с удельным весом соответственно 

9 % и 23 %) рис.2.1.3.  

Данная система подэтажного обрушения проектом предусматривается для 

отработки слабых руд, при большом горном давлении и нецелесообразности 

ведения разработки с этажным обрушением (рис. 2.1.3). 

Эти системы на практике показали техническую возможность и 

экономическую целесообразность применения для отработки запасов руд 

Северного участка Соколовского месторождения. 

Направление отработки от лежачего бока к висячему. 
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Рис. 2.1.2. Система разработки этажного принудительного обрушения с отбойкой 

руды на компенсационные камеры 
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Рис. 2.1.3. Система разработки этажного принудительного обрушения с отбойкой 

руды на зажатую среду 

Подготовка блока заключается в проходке откаточных орта и штрека, 

блоковых материально-ходовых восстающих, вентиляционно-ходовых 

восстающих, породоспусков и вентиляционных выработок. 

Нарезные работы включают в себя проходку скреперных и буровых 

штреков, ниш, дучек, отрезных восстающих, вентиляционных ортов, сборных 

вентиляционных штреков, штрека для бурения контрольных и посадочных 

скважин. 

Проведение подготовительно-нарезных выработок предусматривается 

осуществлять с применением имеющегося на руднике оборудования: 
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- при бурении шпуров – ручные перфораторы типа ПП-63В; 

- при уборке горной массы – погрузочные машины типа ППН-3А, ППН-

1С; скреперные лебедки типа 17ЛС-2СМ, 30ЛС-2СМ; 

- при транспортировке по откаточным выработкам – контактные 

электровозы типа  

К-14М, вагонетки типа ВГ-4,0, ВГ-4,5; 

- при доставке оборудования и материалов на подэтажи – вспомогательная 

лебедка типа ШВА-18000х0,25П; 

- при креплении выработок – установки для набрызг-бетонирования типа 

СБ-67, бетоноукладчики типа БУК-3М. 

Для бурения шпуров при проходке откаточных штреков и ортов проектом 

предусматривается бурильная установка типа УБШ-227. 

Сечения, вид крепи, паспорта крепления выбираются в соответствии с 

назначением выработок применительно к конкретным горно-геологическим 

условиям. 

Буровые штреки, вентиляционные орты, ниши, дучки могут проходиться 

по мере их необходимости с соблюдением условия: дучка должна быть поднята 

на проектную высоту и разворонена до приближения фронта очистных работ не 

менее 3,5 м от разворонки дучки в верхней ее части. 

Проектом [1] предлагаются изменения в конструктивных размерах 

оформления днища блока, где увеличено расстояние между скреперными 

выработками до 20 м, а высота днища до 10 м. Конструкция днища блока 

представлена на рис. 2.1.4. Принятое расстояние 20 м является кратным длине 

вагона ВГ-4,5 (4 м), что позволяет производить погрузку руды одновременно из 

двух скреперных штреков, а это, в свою очередь, ведет к увеличению 

производительности блока и сокращению времени его отработки. 

Перед ведением очистных работ блок разбивается на две панели, панели 

делятся на секции по 15 м. Секция, в свою очередь, делится на компенсационную 

камеры и целик, которые располагаются вкрест простирания рудного тела. 
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Исходя из условия мощности рудного тела, коэффициента устойчивости 

(IV) и допустимой площади обнажения размер компенсационной камеры в плане 

принят 38х9 м. 

После проведения всех нарезных выработок начинается образование 

отрезной щели компенсационной камеры, для чего проходится отрезной 

восстающий, который постепенно расширяется в отрезную щель посредством 

взрывания рядов восходящих и нисходящих скважин. На образованную 

отрезную щель руда отбивается скважинами из вентиляционного орта для 

образования компенсационной камеры. 

С целью сокращения потерь руды и полноты ее выпуска перед началом 

очистных работ в секции (панели) предлагается подготовить «породный 

треугольник» (рис. 2.1.4) посредством взрывания вееров скважин с постепенной 

отбойкой породы на выпускную воронку из бурового штрека. После полного 

выпуска породы начинаются очистные работы в секции (панели). 

Очистные работы в секциях (панелях) ведутся в две стадии: 

- отработка запасов компенсационной камеры; 

-отработка запасов целика и потолочины секции за один прием с 

короткозамедленным взрыванием скважин. 

 

 

Рис. 2.1.4. Конструкция днища блока  

 

Погрузка руды производится скреперной лебедкой 55ЛС-2СМ через 

погрузочный полок в вагоны. 
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Необходимость бурения в висячем боку блока с откаточного штрека 

верхнего горизонта наблюдательных скважин с установкой реперов 

определяется локальным проектом.  

Для сохранения контакта руда-порода после отбойки очистных вееров, 

руда из дучек выпускается по равномерно-последовательной схеме согласно 

планограмме, разработанной локальным проектом. 

В случае задержки процесса самообрушения после выпуска 30-40 % 

отбитой руды, необходимо прекратить выпуск и осуществить принудительную 

посадку кровли взрыванием вееров посадочных скважин. После погашения 

пустот возобновляется дальнейший выпуск руды и начинается подготовка к 

оформлению компенсационной камеры в следующей секции. 

Проветривание очистных выработок горизонта скреперования 

производится с откаточных ортов через погрузочные полки с выдачей 

загрязненного воздуха по вентиляционному восстающему на сборный 

вентиляционный штрек за счет общешахтной депрессии. 

Проветривание бурового горизонта осуществляется через вентиляционно-

ходовые и блоковые материально-ходовые восстающие с последующей выдачей, 

загрязненной струи также на сборный вентиляционный штрек. 

Основные параметры блока: 

длина – 60 м; 

ширина (средняя мощность рудного тела) – 32 м; 

высота подэтажа – 35 м; 

высота этажа – 70 м. 

На основании вышеуказанных рисунков в дальнейшем будет подробное 

описание подготовительных выработок: погрузочный орта ПО-69 (с ОШ-50), 

бурового штрека БШ-23, сборно-вентиляционного орта СВО-14. 

Проходка осуществляется буровзрывным способом, при помощи 

проходческого оборудования: породопогрузочная машина ППН-3A, 

пневматический перфоратор ПП-63. Бурение шпуров для установки анкеров 

осуществляется переносными перфораторами ударно-поворотного бурения в 
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комплексе с установочно-подающими пневматическими поршневыми 

колонками (пневмоподдержками) с промывкой шпуров водой и должно 

производиться в строгом соответствии с принятыми параметрами рамно-

анкерной крепи и утвержденным паспортом крепления выработки. 

 При бурении глубину шпуров контролируют с помощью колец-

ограничителей или метки на буровой штанге. Перед началом бурения шпуров 

забой должен быть приведен в безопасное состояние, нависшие куски породы 

убираются, кровля простукивается, с целью выявления отслоившихся плит. 

Через отслоившиеся плиты бурение шпуров для штанг не допускается. Места 

забуривания шпуров размечаются по шаблону. Шпуры должны буриться с 

промывкой водой. При этом при необходимости, в выработке должна быть 

установлена временная крепь. Бурение шпуров производится ручными и 

телескопными перфораторами. Ручными перфораторами на пневмоподдержках 

с почвы выработки разбуриваются борта выработки. Бурение шпуров по своду 

выработки производится с рабочего полка. Для бурения шпуров по кровле 

выработки чаще всего используются телескопные перфораторы ударно-

поворотного бурения ППТ-86, ПТ-48А с осевым усилием подачи на буре до 174 

кгс и ходом штока телескопа 0,65 м. Масса перфораторов - 48 кг. Перед началом 

бурения необходимо проверить надежность резьбовых соединений перфоратора. 

При бурении необходимо пользоваться ручкой дистанционного управления, а 

также индивидуальными средствами защиты для избежания вредного действия 

вибрации и шума на организм. Запрещается поддерживать и направлять в 

процессе бурения вращающиеся части руками. Давление сжатого воздуха в 

магистрали не должно превышать 5 кг/см2. Запрещается заливать масло в 

фильтр-масленку, находящуюся под давлением сжатого воздуха. Категорически 

запрещается бурение без промывки водой. 

Раствор в шпуры нагнетается ручным шприцем, шприц, заполненный 

раствором, вводится в шпур на полную глубину, раствор выдавливается в шпур. 

По мере заполнения шпура раствором, шприц вынимается из шпура, в 

заполненный шпур вставляется анкер. Во избежание вытекания раствора, в устье 
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шпура устанавливаются резиновые запорные кольца. Возможно установка 

сталеполимерных анкеров, в шпур вводится ампула с быстротвердеющим 

составом на основе песка и синтетических смол, которая в дальнейшем 

размешивается вместе с затвердителем вращающимся металлическим стержнем. 

Вращение арматурного стержня обеспечивается с помощью электросверла. 

Вид рамно-анкерной крепи, ее параметры, отставание от груди забоя и 

порядок возведения устанавливаются на основе горно-геологической 

характеристики пород по трассе выработки в соответствии с расчетом рамно-

анкерной крепи применительно к условиям шахты «Соколовская» и отражается 

в паспорте крепления на данную выработку, разработанном и утвержденном в 

установленном порядке до начала крепления на рекомендации по усилению 

рамно-анкерной крепью.  

Рамно-анкерная крепь используется для поддержания горизонтальных 

горных выработок со сроком службы до 15 лет при отсутствии воздействия 

агрессивной среды. В качестве межрамных ограждений (затяжки) могут 

применяться жесткие (железобетонная плитка, металлическая затяжка и т.д.) или 

гибкие (металлическая сетка, стеклотканевый материал и т.д.) ограждения. В 

отдельных случаях может быть использована затяжка однорезом или 

тонкомером с последующей заменой их на затяжку из негорючего материала. 

Толщина ж/б затяжки не должна превышать 6,5-7,0 см. Закрепное пространство 

должно быть заполнено негорючим материалом. Предпочтение при этом следует 

отдавать арочной форме металлокрепи, т.к. ее несущая способность в 3-3,5 раза 

выше трапециевидной. Шаг крепи и тип спецпрофиля определяется расчетным 

путем. Для изготовления крепи должен использоваться спецпрофиль СВП из 

углеродистой стали ГОСТ 380-71. Конструктивно крепь выполняется из двух 

полуарок (СВП-17, 22, 27, 33), соединенных между собой накладкой того же 

профиля и двумя хомутами. Далее рамная крепь посредством механических связей 

при помощи анкеров соединяется в единую систему. 
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2.1.3. Методы исследований 

 

Для решения поставленных задач исследования используются следующие 

методы: 

* Анализ устойчивости подземных выработок применительно к условиям 

шахты «Соколовская»; 

* Математическое моделирование работы рамных крепей, реализованное в 

компьютерной программе RAMKREP [23, 113], описание которой приводится в 

соответствующих разделах диссертации; 

* Опытно-промышленные испытания рамно-анкерной крепи;  

* Статистический анализ получаемых результатов. 

Для решения задач, связанных с расчетом рамно-анкерных крепей на 

кафедре шахтного строительства Уральского Государственного горного 

университета разработана программа RAMKREP, в которой определение 

внутренних усилий и выбор крепи производится согласно законам 

строительной механики. Внешний вид программы представлен на рисунке 

2.1.5 

 

 

Рис. 2.1.5 Главное окно программы RAMKREP 
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В главном окне программы RAMKREP можно выделить основные 

блоки: 

1. Блок ввода исходных параметров, для ввода исходных 

параметров: 

1.1 H – высота выработки, м; 

1.2 R  – радиус свода выработки, м; 

1.3 Шаг – шаг установки рам крепи, м; 

1.4 Q – вертикальная составляющая нагрузки, кН/м; 

1.5 Qb – боковая составляющая нагрузки, кН/м; 

1.6 Qd – дополнительная составляющая нагрузки, кН/м; 

1.7 α– угол падения пород, град; 

1.8 Количество и координаты дополнительных усиливающих 

воздействий (на участках AB, BCD, DE); 

А также, блок ввода масштабов с заданием параметров: 

1.9 Масштаб рисунка; 

1.10 Масштаб моментов. 

2. В блоке вывода графической информации производится 

отображение эпюры изгибающих моментов (рисунок 2.1.6); 

- красная линия – эпюра изгибающего момента в рамной крепи без 

применения дополнительных усиливающих воздействий; 

- зеленая линия – эпюра изгибающего момента в рамной крепи с 

дополнительными усиливающими воздействиями; 
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Рис. 2.1.6 Графическое окно с изображением рамы крепи и эпюр изгибающих 

моментов 

 

3. В блоке вывода текстовой информации производится 

отображение расчетной информации: 

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

основании правой стойки крепи, кН; 

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

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

3.4 «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); 

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

экстремума (град) изгибающего момента, расположенного на левом 

полусводе; 

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

экстремума (град) изгибающего момента, расположенного на правом 

полусводе; 

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

экстремума (м) изгибающего момента, расположенного на правом 

прямолинейном участке (за начало координат принята верхняя часть 

участка); 
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3.8 «Максимальный момент» – максимальный момент, 

возникающий в раме крепи, кН; 

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

данных расчетных условий спецпрофиль СВП. 

3.10 Процент запаса прочности- величина, показывающая 

способность конструкции выдерживать прилагаемые к ней нагрузки выше 

расчётных. Наличие запаса прочности обеспечивает дополнительную 

надёжность конструкции, чтобы избежать катастрофы в случае возможных 

ошибок проектирования, изготовления или эксплуатации. 

4. В Блоке ввода параметров дополнительных усиливающих 

воздействий производится выбор воздействий: 

4.1 Без замены (анкерный узел или расклинивающий элемент – 

жесткая связь). При выборе данного метода решения в координате 

установки будет расположена единичная сила – жесткая связь; 

4.2 Замена жесткой связи в анкерных узлах на силу. При выборе 

данного метода решения в координате установки жесткая связь будет 

заменена на силу – анкерный узел. При совместном расчете как анкерных 

узлов, так и расклинивающих элементов выбирается данный метод 

решения; 

4.3 Замена жесткой связи при расклинке на силу. При выборе 

данного метода решения в координате установки жесткая связь будет 

заменена на силу – расклинивающие элементы. 

В блоке управления данными расположены следующие элементы: 

- «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; 
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- «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; 

- «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. 

После ввода всех необходимых первоначальных данных и для 

получения результатов расчета необходимо нажать кнопку «расчет крепи». 

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

расчетных данных в блоки вывода текстовой и графической информации. 

 

2.2. Оценка устойчивости горизонтальных горных выработок в 

условиях шахты "Соколовская" 

 

Устойчивость подземных горных выработок, прежде всего, зависит от 

свойств и способности окружающего приконтурного массива сопротивляться 
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действию растягивающих, сжимающих и сдвиговых напряжений под влиянием 

статистических и динамических внешних нагрузок. 

Свойства горных массивов достаточно разнообразны, и для описания их 

характеристик возникла необходимость систематизации и сведения к общему 

числовому показателю разрозненных данных в классификации [66, 103]. 

Использование классификаций требует наличие характеристик массива, а их 

применение в конечном итоге позволяет принять определенные решения.  

Классификация по устойчивости изложена в «Инструкции по креплению 

горизонтальных горных выработок и их сопряжений на шахте «Соколовская» и 

предложена на Соколовском подземном руднике (ныне шахте «Соколовская») в 

1986 г. Инструкция разработана ИГД МЧМ СССР. В 2013 г. инструкция 

переработана ТОО «Проектно-изыскательский центр по горному производству» 

(г. Алматы, Республика Казахстан). В инструкции освещены вопросы 

определения устойчивости горного массива и крепления горных выработок при 

ведении горнопроходческих работ.  

Категория устойчивости приконтурного массива устанавливается в 

зависимости от размера зоны возможного обрушения в кровле выработки и 

структурных свойств массива. Оценка устойчивости пород в выработках 

сводится к прогнозу вида нарушения устойчивости и отнесению 

рассматриваемых условий к одной из 5 категорий, для которых рекомендуется 

применение определённых видов крепи [44]. 

Определение параметров устойчивости определяется по ряду показателей: 

по классификации пород и руд шахтного поля; по трещиноватости (среднее 

расстояние между трещинами, интенсивность трещиноватости, коэффициент 

структурного ослабления); по углу простирания трещин к оси горной выработки; 

по выходу керна; по размеру зоны возможного обрушения; по допустимому 

времени обнажения пород.  Определение критерия устойчивости пород в 

выработках зависит от форм проявлений горного давления (вида потери 

устойчивости) в выработках. 
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В соответствии с действующей «Инструкцией…», разработанной ТОО 

«Проектно-изыскательский центр по горному производству» (г. Алматы, 

Республика Казахстан) [44], на руднике действует классификация, включающая 

5 категорий устойчивости пород в выработках:  

весьма устойчивые – I категория; 

устойчивые – II категория; 

средней устойчивости – III категория; 

слабой устойчивости – IV категория; 

неустойчивые –V категория. 

В настоящее время (по состоянию на 01.04.17 г.) на шахте «Соколовская» 

отрабатываются следующие рудные блока (таблица 2.2.1). 

 

Таблица 2.2.1 

Отрабатываемые рудные блока (по состоянию на 01.04.17 г.) 

Рудный блок Гор. Блок Панель 

2 аб -260 54/46 

2 юг -310 76/88 

3 с -250 21/27 

3 бв -250 80/92 

3 юг -320 30/38 

4 аб -250 23/29 

4 вг -250 69/73 

4 вг -250 73/79 

4 юг -250 14/22 

5 ц -285 6/14 

 

Участком ГПР ведется проходка подготовительных выработок: 

погрузочного орта ПО-69 (с ОШ-50), сечением 10,1 м2, в рудном блок 4 «абв» на 

горизонте -330 м; бурового штрека БШ-23, сечением 7,65 м2 в рудном блоке 5 

«ц» на горизонте -240 м, сборно-вентиляционного орта СВО-14 сечением 6,13 м2 

на горизонте -285 м. Подземными участками подготовительных и очистных 

работ ведется проходка значительного объема горно-нарезных выработок в 

блоках. Все горные выработки проходятся буровзрывным способом. Сечение 

погрузочных, откаточных выработок в проходке составляет от 9,37 до 13,9 м 2. 
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Основным видом постоянной крепи является арочная податливая крепь, в 

основном трехзвенная крепь из специального взаимозаменяемого профиля СВП 

- 22 (масса 1 п. м. - 22 кг). Удельный вес применения этой крепи в 

подготовительно-нарезных выработках составляет 70-91%. 

Обследования выработок и анализ материалов крепи по ним, показывают, 

что деформация массива отрицательно влияет на работу крепи, что приводит к 

кручению спецпрофиля и в конечном итоге потере несущей способности крепи. 

Ярко выраженная деформация крепи проявляется в горно-подготовительных 

выработках откаточный орт-2, откаточный штрек-39 (ОО-2, ОШ-39 горизонта 

минус 260 м), так как они находятся в пределах отрабатываемых блоков, поэтому 

горнотехнические условия относятся к неблагоприятным. Эти выработки 

пройдены с использованием крепи из специального взаимозаменяемого профиля 

(СВП-22), крепь жесткая и арочная податливая шаг крепления составляет 1 

погонный метр. 

Начало проходки выработки ОО-2 с 01.1989 г., в это время с Главного 

откаточного штрека при проходке сделали засечку будущего откаточного орта 

№2 с высечкой сопряжения (ГОШ – ОО – 2). Окончание проходки приходится 

на 08.2007 г. (причем при проходке ОО-2 делались засечки сопутствующих 

сопряжений выработок). В настоящее время с данной выработки ведется 

отгрузка руды со скреперных штреков СШ-62/1÷ СШ-62/4. Протяженность 

исследуемого участка около 50 погонных метров. Угол падения пород и руд 

50÷65º. Падение рудного тела Восточное. Крепость пород на данном участке 7-

8, КУМ IV-V. 

По выработке ОШ-39 наблюдается чрезмерная потеря несущей 

способности СВП (см. рис. 2.2.1). Выработка также усиливалась установкой 

дополнительных рам. 
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Рис. 2.2.1. Характерный вид деформации стоек 

 

Подтверждением данных по перекреплению и усилению крепи являются 

маркшейдерские данные. Общий процент перекрепленных выработок за 

последнее время составляет около 9%, а находящихся выработок в 

неудовлетворительном состоянии на сегодня 12%. 

Обработка данных с помощью лазерной рулетки и маркшейдерской рейки 

показывают, что при начале отработки, то есть в процессе очистной выемки все 

нарезные выработки и рядом находящиеся подготовительные, периодически 

оказываются или в зоне опорного (повышенного) давления или в зоне разгрузки 

(при этом, прочность любого массива на растяжения практически равна нулю. 

Визуальные наблюдения с использованием метода фотофиксации, 

показывают, что деформирование пород происходит по всему периметру 
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выработки, при этом максимальные напряжения (зона пластических 

деформаций) на исследуемых выработках отдельных рам крепи, приведшие к 

потере ее работоспособности (см. рис. 2.2.2) и кручению (см. рис. 2.2.3) были 

расположены в стойках на расстоянии от 0,8 м до 1,0 м от почвы выработки.  

 

 

Рис. 2.2.2 Характерный вид отсутствия работоспособности стоек 
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Рис. 2.2.3. Характерный вид кручения стоек 

 

Таким образом, при шаге установки 1 м несущей способности крепи из 

профиля СВП-22 в ОШ-15 оказалось недостаточно. При перекреплении данного 

участка выработки в нем были установлены рамы крепи с шагом 0,5 м. 

Приведенные в данном разделе факты, говорят о значимости актуальности 

проблемы, связанной с обеспечением устойчивости выработок, при этом 

успешное решение данного вопроса, по моему мнению, связано с 

прогнозированием дальней проходки и крепления основанном на методе 

инженерной аналогии. 
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Для анализа влияния условий деформирования крепи в выработках, 

расположенных как в зоне влияния (так и вне зоны) были обследованы и изучены 

выработки трех рабочих горизонтов минус 190 м, минус 260, минус 330 м, а 

также обработаны маркшейдерские и геологические материалы. На основании 

крупномасштабных экспериментов [120] установлено, что в массиве 

преобладают вязкопластические деформации. Существенное влияние на общее 

состояние крепи и выработки в целом оказывают тектонические нарушения 

(зоны разлома). Также, имеется ряд участков, в которых наблюдается 

интенсивное пучение почвы, осадка кровли, сближение бортов, что в конечном 

итоге приводит к деформированию затяжки, выполаживанию и кручению 

спецпрофиля. Немаловажную роль в процессе обеспечения устойчивости играет 

наличие капежа или увлажнение пород. В выработках, имеющих хотя бы 

небольшой водоприток, происходит увлажнение и наблюдается деформация 

крепи, разрушение замков. 

Рекомендуемые виды крепи в зависимости от категории устойчивости 

массива и коэффициента структурного ослабления приведены в таблице 2.2.1.  

Анализ условий поддержания и эксплуатации выработок для IV и V 

категорий устойчивости показывает, что принятые критерии не всегда точно 

определяют оптимальный вид крепи. На данных участках металлическая крепь 

из спецпрофиля не обеспечивает устойчивость выработок, в первую очередь, 

подготовительных в зоне влияния очистных работ. В то же время наблюдаются 

участки (выработки) где крепь завышенной несущей способности, что визуально 

видно на ряде участков горизонтальных выработок (например, металлическая 

арочная крепь практически без контакта с массивом пород). Все это определяет 

необходимость в исследовании совершенствовании крепи выработок. 
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Таблица 2.2.1 Рекомендуемые виды крепления 
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Сравнительный анализ объемов крепления горнопроходческих работ за 

период с 2011 года показывает, что объем выработок закрепленных 

металлокрепью увеличивается с каждым годом и на сегодняшний день 

составляет более 84%, при этом объем перекрепления и усиления крепи 

составляет около 4,54% (таблица 2.2.2). 

На шахте «Соколовская» установка дополнительных рам (в том числе 

перекрепление) в горизонтальных выработках производится после 

деформирования основных стоек, и выхода из эксплуатационного состояния.  

Стандартный, предусмотренный паспортом шаг установки крепи составляет 1 

м. 

Стоимость проведения 1 погонного метра (без учета стоимости крепи) 

выработки горизонта минус 260 м в ценах 2017 года составляет 13 589,65 

тенге. Стоимость перекрепления 1 погонного метра составляет от 14,48 до 

72,14 % от нормы времени всего технологического процесса, а в денежном 

эквиваленте от 14,08 до 71,22 % стоимости проходки. Удорожание проходки 

1 м выработки при креплении выработки с последующей установкой 

дополнительных рам составило более 14% (таблица 2.2.3). 

Таким образом, анализ устойчивости горизонтальных горных выработок 

в условиях шахты «Соколовская» свидетельствует о значительной потере 

несущей способности рамных крепей в зоне влияния очистных работ. Для 

предотвращения этого требуется оценить условия работы крепей и 

совершенствовать их конструкцию. 
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Таблица 2.2.2 

Сравнительных анализ объемов крепления и перекрепления 

 

№ Наименование 
Ед. 

имер. 

ГОДЫ 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Горнопроходческие работы п.м. 16 560 13 473 11 753 11 620 11 032 7 378 7 280 

1.1 горноподготовительные работы п.м. 3 603 2 703 2 000 1 813 2 550 2 243 2 200 

1.2 горнонарезные работы п.м. 10 195 8 746 8 000 7 845 6 560 4 747 4 400 

1.3 горнокапитальные работы п.м. 2 762 2 024 1 753 1 962 1 922 388 680 

2 Объем перекрепления и усиления  п.м. 458 310 323 301 309 335 305 

  в % от горнопроходческих работ   2,77 2,30 2,75 2,59 2,80 4,54 4,19 

3 Общий объем закрепленных выработок п.м. 11 884 8 311 7 325 7 305 8 329 5 607 5 641 

3.1 ГПР   2 476 1 878 1 604 1 612 2 309 2 009 2 015 

3.2 ГНР   6 799 4 543 4 166 3 890 4 222 3 244 3 014 

3.3 ГКР   2 609 1 890 1 555 1 803 1 798 354 612 

4 Объем выработок, закрепленных металлом п.м. 6 196 6 819 5 773 5 301 5 816 4 711 4 726 

4.1 ГПР   2 404 1 878 1 511 1 498 2 101 1 870 1 798 

4.2 ГНР   3 251 4 287 3 510 3 056 3 056 2 587 2 430 

4.3 ГКР   541 654 752 747 659 254 498 

в том числе перекрепление и усиление крепи   458 310 323 301 309 335 305 

общий объем крепления металлом, в %   52,14 82,05 78,81 72,57 69,83 84,02 83,78 
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Таблица 2.2.3 

Ведомость затрат 

№ Наименование работ 
Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

Норма 

времени, 

чел/смен 

Норма времени в 

% от проходки 1 

п. м. (пример 

№1) 

Часовая 

тарифная 

ставка, тенге 

(в ценах 2017 

г.) 

Часовая тарифная 

ставка в % от 

проходки 1 п. м. 

(пример №1) 

1 

Проходка выработки (S=10,01 м²), тип крепления 

СВП-22 с затяжкой МЗ (ЖБ) и отгрузкой горной 

массы 

п.м. 1 3,59 100 13 589,65 100 

2 

Проходка выработки (S=10,01 м²), тип крепления 

СВП-22 с затяжкой МЗ (ЖБ) без отгрузки горной 

массы 

п.м. 1 2,59 72,14 9 678,60 71,22 

3 
Перекрепление горной выработки  (S=10,01 м²) без 

замены СВП (учтена замена затяжки) 
п.м. 1 0,42 11,70 2 893,05 21,29 

4 

Перекрепление горной выработки  (S=10,01 м²) 

демонтаж СВП, установка новой рамы (без учета 

замены затяжки) 

п.м. 1 2,27 63,23 8 313,42 61,17 

5 

Перекрепление горной выработки  (S=10,01 м²) 

демонтаж СВП, установка новой рамы, замена 

затяжки 

п.м. 1 2,69 74,93 11 206,47 82,46 

6 Дополнительная установка рамы из СВП шт. 1 0,52 14,48 1 913,29 14,08 
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2.3. Критерии устойчивости и расчет нагрузки на крепь 

 

На шахте «Соколовская» вопросы определения устойчивости горного 

массива и крепления горных выработок при ведении горнопроходческих работ 

освещены в «Инструкции по креплению горизонтальных горных выработок и их 

сопряжений на шахте «Соколовская» АО «ССГПО» разработанной ТОО 

«Проектно-изыскательский центр», г. Алматы в 2013 году. Определение 

параметров устойчивости определяется по ряду показателей: по классификации 

пород и руд шахтного поля; по трещиноватости (среднее расстояние между 

трещинами, интенсивность трещиноватости, коэффициент структурного 

ослабления); по углу простирания трещин к оси горной выработки; по выходу 

керна; по размеру зоны возможного обрушения; по допустимому времени 

обнажения пород.  

Инструкция имеет схожесть с общепризнанными классификациями, но в 

большей степени похожа на свод правил СП 91.13330.2012, так как определение 

параметров крепления горных выработок производится с учетом состояния 

устойчивости, а устойчивость приконтурного массива горных выработок в свою 

очередь зависит от размера зоны разрушенных горных пород (в своде правил 

смещений), образовавшихся вокруг выработок. В данной инструкции для 

каждого вида нарушений существуют свои критерии оценки устойчивости. 

Выбор критерия для определения устойчивости пород в выработках зависит от 

того, какие проявления горного давления, какой вид потери устойчивости 

наблюдается в выработках [44]. 

Следует отметить, что расчетная схема определения нагрузки на крепь по 

инструкции учитывает только лишь вертикальные смещения и при расчете 

крепления определяет максимальную вертикальную нагрузку (максимальный 

размер зоны обрушения). При этом в зоне влияния очистных работ важно 

учитывать боковое давление. Исследованиями [44] установлено, что 

первоначальные напряжения в нетронутом массиве для выработок определяются 

по формулам: 



73 
 

𝜎𝑧
0 = −0,027Н, МПа;                                        (2.3.1) 

𝜎𝑥
0 = −1 − 0,037Н, МПа;                                        (2.3.2) 

𝜎𝑧
0 = −0,016Н, МПа;                                        (2.3.3) 

где 
0

z , 
0

x , 
0

y  - первоначальные напряжения в нетронутом массиве: 

вертикальные, горизонтальные - вкрест и по простиранию соответственно, МПа; 

Н – глубина разработки, м; 

знак "−" означает сжатие. 

Для горизонта минус 330 м расчетное давление составит: 

𝜎𝑧
0 = −0,027(330 + 180) ≈ −13,77 МПа; 

𝜎𝑥
0 = −1 − 0,037 × 510 ≈ −19,87 МПа; 

𝜎𝑧
0 = −0,016 × 510 ≈ −8,16 МПа. 

Распределение напряжений массива существенно меняется в зоне влияния 

очистных работ. Выработки оказываются либо в зоне опорного давления, либо в 

зоне разгрузки. Наиболее опасная ситуация, когда выработка попадает в зону 

опорного давления соседних выработок. Как показывают расчеты, в этом случае 

выработки переходят из III категории устойчивости в IV, для которой зона 

возможного обрушения составляет 1,0-2,5 м, при этом максимальная нагрузка со 

стороны кровли (при объемном весе пород 27 кН/м3) составит 67,5 кН/м. В этой 

ситуации при шаге установки крепи 1,0 м из СВП-22 она не обеспечит 

устойчивости выработок. В этой связи шаг крепи уменьшается до 0,5 м, что 

приводит к росту трудозатрат и металлоемкости крепи.  

Для решения проблемы достоверного прогноза устойчивости горного 

массива, по нашему мнению, для более точного определения размера зоны 

возможного обрушения кровли выработки целесообразно ввести корректировку 

в оценку категорий устойчивости используя метод дискования керна. Керн 

является своего рода технологическим датчиком, при помощи которых можно 

определить параметры поля напряжений, действующих в массиве. Характер 

разрушения керна определяется прочностными характеристиками пород, 

наличием трещин. Для более качественной оценки крепления необходимо 
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разделить IV категорию на две (IVа и IVб ). К категории IVб рекомендуется 

относить выработки, заложенные в зоне влияния очистных работ, так как в 

данных условиях происходит увеличение боковой нагрузки. Также необходимо 

разработать рекомендации по повышению несущей способности спепрофиля 

СВП-22 за счет усиления металлических арочных крепей с помощью анкеров 

соединенных с рамой крепи. 

По условиям напряжённого состояния и эксплуатации горных выработок 

все шахтные горные выработки подразделяются на две группы:  

- вне зоны влияния очистных работ;  

- в зоне влияния очистных работ.  

К горным выработкам первой группы относятся горные выработки 

околоствольного двора, квершлаги, штреки висячего и лежачего боков и 

некоторые полевые выработки. Горные выработки первой группы 

испытывают воздействие первоначального напряжённого состояния 

массива пород, характеризующимся величинами вертикальных 

напряжений σz и горизонтальных: вкрест простирания месторождения σx и 

по простиранию σy. 

Ко второй группе относятся горные выработки: откаточные штреки, 

орты, скреперные, буровые, вентиляционные и вспомогательные, которые 

в разной степени испытывают влияние очистных работ. Горные выработки 

в зоне влияния очистных работ испытывают дополнительную нагрузку, 

обусловленную концентрацией напряжений вокруг выработанного 

пространства. В выработках, расположенных около границы 

выработанного пространства горизонтальные напряжения могут достигать 

максимальных значений. 

При наличии ослаблений по плоскостям категория устойчивости 

может не согласовываться с основными факторами (J т). Тогда категория 

устойчивости определяется по интенсивности разрушения (графа 5 табл. 

2.3.4). При этом, категория устойчивости принимается не по и (II), а по 

графе 5 табл. 2.3.4. 
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Выбор типа крепи производится в зависимости от категории устойчивости 

пород и руд в выработках, которая в свою очередь определяется по трем 

основным показателям: по среднему расстоянию между трещинами (l ср), 

интенсивности трещиноватости (J, 1/м) и коэффициенту структурного 

ослабления (Кс). Первые два показателя (lср, J, 1/м) определяются в натурных 

условиях в шахте, а коэффициент структурного ослабления (Кс) зависит от 

интенсивности трещиноватости. Классификация пород и руд по трещиноватости 

приведена в Приложении 1 таблица 1.1.6.  

Системами трещин массив разбивается на отдельные блоки. Контур блока 

представляет собой естественную поверхность ослабления. Разрушение массива 

происходит по этим поверхностям. При определении размера зоны разрушения 

необходимо количественно оценить трещиноватость по трём показателям: 

ориентировки трещин, их интенсивности и сцепления по трещинам. Оценка 

устойчивости горных выработок по углу простирания трещин к оси горной 

выработки приведена в таблице 2.3.1 [44].  

Таблица 2.3.1 

Оценка устойчивости горных выработок 

Простирание 

трещин 

Перпендикулярно оси 

выработки 

Параллельно оси 

выработки 

Независимо от 

простирания 

трещин 

Углы наклона, 

градус 
45-90о 20-45о 45-90о 25-45о 0-20о 

Качественная 

оценка 

очень 

благоприят

ное 

благоприят

ное 

очень 

неблагопри

ятное 

удовлетво

рительное 

неблагоприятн

ое 

 

Устойчивость горной выработки определяется соотношением несущей 

способности крепи и прочностью вмещающего выработку массива. Прочность 

горных пород определяется в лабораторных условиях на образцах.  

Физико-механические свойства (таблица 2.3.2), скальных пород и руд 

Северного участка Соколовского месторождения изучались ПГО 

«Севказгеология» в процессе детальной разведки и институтами «КазИМС», 
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«ИГД АН Каз.ССР», «ВИОГЕМ», «ИГД МЧМ СССР» и геологической службой 

рудника в процессе эксплуатации месторождения. 
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Таблица 2.3.2 Физико-механические свойства скальных пород палеозойского комплекса и руд 
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По сравнению с образцом прочность породного массива за счет наличия 

трещин существенно снижается. Количественно это оценивается 

коэффициентом структурного ослабления Кс. На основе результатов 

исследований критериев устойчивости широкого спектра скальных массивов 

Урала и Казахстана, выполненных коллективом УрО РАН (Ю. П. Шуплецов [6]) 

нами установлена связь коэффициента структурного ослабления массива с 

линейным модулем трещиноватости Jт (рис. 2.3.1). 

 

Рис. 2.3.1. Взаимосвязь коэффициента структурного ослабления и модуля трещиноватости 

массива 

 

Корреляционный анализ взаимосвязи показал, что с коэффициентом 

достоверности аппроксимации R2 = 0,95 уравнение связи может быть описано 

уравнением: 

Кс = 1,08 Jт
-0,94.                                          (2.3.4) 

 

Модуль трещиноватости Jт определяется на стадии инженерно-

геологических исследований. Однако при проходке выработок на их контуре 

возникает концентрация напряжений, за счет чего возможно образование новых 

трещин. Тогда для оценки этого требуются дополнительные специальные 

исследования. Наиболее надежным способом оценки трещиноватости является 
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исследование керна разведочного бурения [44]. Так, по выходу керна 

производится классификация устойчивости (табл. 2.3.3). 

Таблица 2.3.3  

Классификация устойчивости выработок по выходу керна 

Характеристика устойчивости  

выработок Выход керна, % К с 

Устойчивые 70-100 0,9-0,7 

Средней устойчивости 40-60 0,6-0,4 

Неустойчивые 30-10 0,3-0,1 

 

Процент выхода керна из разведочных скважин зависит от ряда причин, 

основными из которых являются физико-механические свойства горных пород и 

трещиноватость. Данный метод позволяет производить прогнозную оценку 

устойчивости капитальных, подготовительных и нарезных горных выработок 

при строительстве нижележащих горизонтов. 

На достигнутых глубинах разработки горизонтальные напряжения σx и σy 

превышают вертикальные. Поэтому максимальный размер зоны разрушения 

будет в кровле горной выработки. Аналитическая обработка результатов 

исследований размеров зон разрушения вокруг выработок позволила 

количественно оценить устойчивость горных выработок (таблица 2.3.4) и 

допустимое время обнажения пород для различных категорий (таблица 2.3.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

Таблица 2.3.4  

Категория устойчивости массива при проходке выработок 

 

Категория 

устойчивости 

 

 

hз, м К с Jт, 

тр/м 

 

% 

выхода 

керна 

Интенсивность разрушения 

пород 

по визуальным 

наблюдениям 

I 0,1-0,3 0,8-1,0 1-2 80-100 Разрушения отсутствуют 

II 0,3-0,6 0,5-0,7 2 60-70 Обрушение отдельных кусков 

породы 

III 0,6-1,0 0,3-0,4 3-4 40-50 Локальные обрушения и 

отдельные вывалы 

IV 1,0-2,5 0,1-0,2 5-10 20-30 Разрушения охватывают 

большую 

часть контура сечения 

выработки 

V ≥2,5 

 

0,0-0,1 10-15 

и 

более 

менее 20 Обрушение значительной 

массы пород вслед за 

обнажением 

 

Таблица 2.3.5 

Допустимое время устойчивого обнажения пород при проходке выработок 

 

Категория 

устойчивости 

Допустимое время обнажения пород 

I Практически не ограничено 

II От 6 месяцев и более с периодической оборкой бортов и кровли 

III До 6 месяцев систематической оборкой бортов и кровли 

IV Не более суток, применение опережающей крепи 

V Крепление вслед за подвиганием забоя, применение опережающей крепи 

 

На основании анализа физико-механических свойств пород и руд и 

обобщения материалов эксплуатации о поведении их в очистных камерах и 

горных выработках на руднике разработана и применяется в настоящее время 

«Классификация пород и руд шахтного поля шахты «Соколовская» по 

устойчивости» (таблица 2.3.6). Согласно этой классификации, устойчивость 

пород и руд по шахтному полю в процентном отношении составляет для рудной 

зоны: 

- среднеустойчивых III категории  5 %; 

- слабоустойчивых IV категории   60 %; 
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- неустойчивых V категории   35 %. 

По породам висячего бока эти категории составляют соответственно: III – 

20 %, IV  76 %, V – 4 %. Для каждого рабочего горизонта эти соотношения 

меняются в зависимости от литологических разностей вскрываемых пород и 

степени их тектонической нарушенности и выщелачивания. 

Таким образом, большая часть выработок находится в слабоустойчивых и 

неустойчивых породах, склонных к самообрушению, поэтому любое обнажение 

будет испытывать нагрузки, превышающие прочностные возможности массива.  

Напряженно-деформированное состояние массива горных пород 

подготовительных выработок, находящихся в районах отрабатываемых блоков 

также сказывается на устойчивости и деформациях выработок и формируется за 

счет основных двух факторов: 

1. Уже сформированная зона опорного давления вследствие отработанного 

вышележащего рудного массива с выходом зоны обрушения на поверхность. 

При существующей форме выработанного пространства будут действовать 

повышенные горизонтальные напряжения в направлении вкрест простирания 

рудного тела.  

2. Отрабатываемый участок, особенно со стороны лежачего бока, 

приурочен к зоне разлома со слабыми неустойчивыми вмещающими породами 

(рудной зоной) с КУМ –IV и КУМ-V. 
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Таблица 2.3.6 

 

Классификация пород и руд шахтного поля шахты «Соколовская»  

по устойчивости 

 

Категория 

устойчивости 

массива пород 

Наименование и характеристика 

вмещающих пород и руд 

Коэффициент 

крепости по 

проф. М.М. 

Протодъяконову 

(в среднем) 

1 2 3 

I - весьма 

устойчивые 

Монолитные ненарушенные породы.В пределах 

ведения горных работ практически отсутствуют 

13 

II - устойчивые Породы крепкие, вязкие, слаботрещиноватые. 

Лавобрекчии, известняки, туфы лежачего бока 

месторождения 

12 

Андезито-базальтовые, андезитовые, 

диабазовые порфириты свежие, 

слабоэпидотизированные с редкими 

прожилками магнетита 

12 

III – среднеустой- 

чивые, склонные к 

заколообразованию 

в выработках, 

локальным 

обрушениям и 

вывалам в камерах 

Породы и руды крепкие, вязкие, трещиноватые:  

Туффиты, альбит-скаполитовые метасоматиты 

межрудных пачек 

11 

Порфириты скаполитизированные и 

скарнированные 

10 

Известняки, туфы слабоскарнированные 10 

Крепкие, массивные и полосчатые руды среди 

известняков и порфиритов, брекчиевидно-

прожилковые и прожилковые руды в 

порфиритах и туффитах. 

8 

Закладочный массив однородный 6 

IV – 

слабоустойчивые, 

склонные к 

вывалам в 

выработках и 

самообрушению в 

камерах 

Некрепкие, но вязкие породы и руды:  

Дорудные зоны дробления по всем породам с 

пострудными зеркалами скольжения 

7 

Сильно скарнированные породы, 

низкотемпературные метасоматиты 

6 

Магнетитовые руды всех рудных пачек, 

околорудные скарны, маломощные прослои 

туффитов 

6 

Закладочный массив 6 

V – неустойчивые, 

склонные к 

самообрушению в 

выработках и 

камерах 

Туфы и скарны слабой крепости, разбитые 

кливажом 

6 

Туфы пострудной тектоники 

хлоритизированные, катаклазиты по всем рудам 

и породам 

5 

Порошковые руды, милонитизированные 

скарны 

4 
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Данная инструкция разработана применительно к условиям шахты 

«Соколовская», но учитывая фактическое положение крепления выработок 

(деформации крепления) наблюдается неэффективность применения 

существующих подходов к выбору, расчету крепления, обусловленная высоким 

уровнем действующих напряжений в зоне влияния очистных работ, что требует 

применять новые подходы к вопросам расчета крепления для выбора 

рационального вида и параметров, обеспечивающих надежное поддержание в 

течении всего срока их эксплуатации, безопасности и технологической 

эффективности работ. 

 

2.4. Расчет несущей способности крепи 

 

2.4.1. Методика расчета арочных крепей методом сил 

 

При расчете статически неопределимых систем методом сил [8, 18, 52, 56, 

60, 63, 69] 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 

строго в следующем порядке [18, 30, 100]: 

- выявляются лишние связи, и устанавливается степень статической 

неопределимости системы; 

- выбирается для расчета основная система; 

- основная система загружается заданной внешней нагрузкой и реакциями или 

усилиями отброшенных лишних связей; 

- составляются уравнения, выражающие условия эквивалентности основной 

системы, загруженной заданной внешней нагрузкой и неизвестными усилиями, 

приложенных вместо отброшенных связей, и заданной системы (канонические 

уравнения сил); 
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- определяются коэффициенты при неизвестных усилиях в канонических 

уравнениях; 

- решается система канонических уравнений и после определения неизвестных 

усилий строятся эпюры внутренних сил. 

В качестве основной системы при расчете статически неопределимых 

систем методом сил выбирается статически определимая и геометрически 

неизменяемая 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 связи 

представляют собой опорные связи, а внутренние - это связи, препятствующие 

взаимным перемещениям двух смежных сечений. Для любой статически 

неопределимой системы существует множество вариантов основной системы, 

причем трудоемкость расчета во многом зависит от правильности выбора 

варианта основной системы.  

Для статически неопределимых систем, имеющих n лишних связей, 

система канонических уравнений метода сил имеет вид: 

          (2.4.1)                  

где Хi - искомое i-ое усилие; 

ij - перемещение по направлению i- связи от единичной силы, 

приложенной вместо силы Хi (единичное перемещение); 

iP - перемещения основной системы от всей заданной нагрузки по 

направлению действия i-ой неизвестной силы (грузовое перемещение). 

;

0XXXX

;0XXXX

;0XXXX

;0XXXX

nPnnnnji2n21n1

iPinniji2i21i1

P2n2ni2i222211

P1n1ni1i122111
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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 [30, 77]. В этом случае 

выражение для определения коэффициентов и грузовых членов канонических 

уравнений будет иметь вид:  

                                                                                       (2.4.2) 

                                                                                   (2.4.3) 

                                     (2.4.4) 

Результатом расчета является построение эпюр внутренних усилий. 

                            (2.4.5) 

                             (2.4.6) 

                                (2.4.7) 

, где    - значение изгибающего момента, поперечной и продольной 

силы от единичных сил, приложенных в местах действия лишних неизвестных; 

 - значение изгибающего момента, поперечной и продольной 

силы в основной системе от заданной внешней нагрузки. 

Металлические арочные крепи традиционно рассчитываются методом сил 

как двухшарнирные арки (рис. 2.4.1), степень статической неопределимости, 

которых n = 1 [18, 60, 87 и др.].  
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Рис. 2.4.1 Расчетная схема арочной крепи 
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В качестве основной системы расчета принимается статически 

определимая система, эквивалентная заданной, в которой лишняя связь (распор) 

заменяется неизвестной силой Х1. Из канонического уравнения метода сил 

                               11 𝑋1 +  1p = 0                                                   (2.4.8) 

получаем                                                                                     (2.4.9) 

, где перемещения единичное 11 и грузовое 1P определяются согласно 

формулам 2.4.2 -2.4.4.  

После определения грузовых и единичных перемещений согласно 

выражениям 2.4.5 – 2.4.7 определяются внутренние усилия в раме крепи.  

Поскольку вклад продольных сил N и поперечных сил Q в арочных 

конструкциях обычно не превышает 5 – 10 % оценку несущей способности 

арочных крепей можно оценивать по величине действующих в ней изгибающих 

моментов согласно следующему выражению: 

                                                                                                 (2.4.10) 

где W – момент сопротивления площади поперечного сечения. 

Важно отметить, что использование на практике одной из вышеуказанных 

классификаций требует наличия достоверной информации исходных данных. 

При этом каждая классификация имеет свои особенности при определении 

массива горных пород. 

 

2.4.2. Расчет арочных крепей в условиях шахты «Соколовская» 

 

Для реализации вышеуказанной методики на кафедре шахтного 

строительства УГГУ разработана соответствующая компьютерная модель 

(программа) RAMKREP [23, 59, 114]. Ее описание приведено в разделе 2.1.3. 

Рассмотрим результаты ее использования для условий рамной крепи 

откаточного штрека ОШ-15 гор. – 260 м шахты «Соколовская» [25, 26, 109], 

закрепленный спецпрофилем СВП-22, с недостаточной несущей способностью 

.X
11

P1
1






,
W

M




88 
 

арочной податливой крепи, на отдельных рамах которой обнаружены зоны 

пластических деформаций. Далее рассмотрены результаты использования 

программы. 

 

 

Рис. 2.4.2. Расчетная схема арочной крепи при симметричной нагрузке 

 

Рассматривая конфигурацию эпюры изгибающих моментов в арочной 

крепи по периметру рамы (см. рис. 2.4.2.) можно выделить пять характерных зон 

(М1, М2, М3, М4 и М5), в которых значения изгибающих моментов имеют 

экстремумы. Причем три из приведенных экстремумов (М1, М3 и М5) изгибают 

крепь внутрь выработки (два экстремума расположенные на стойках крепи и 

один в замке свода крепи) и два экстремума (М2 и М4) в сторону массива горных 

пород.  

Реализация модели для различных нагрузок на крепь показала, что с 

увеличением соотношения между боковой и вертикальной нагрузок (qб/qв) на 

крепь увеличивается максимальный изгибающий момент в раме крепи. В 

соответствии с этим следует выбирать типоразмер спецпрофиля (рис. 2.4.3) [5]. 
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Рис. 2.4.3. Номограмма к выбору спецпрофиля арочной крепи 

 

Обеспечение устойчивости представленной выработки, пройденной по 

породам, имеющим высокую трещиноватость, массив обладает слабой 

устойчивостью и склонен к самообрушению, вываливанию отдельных обломков 

и кусков породы из кровли и бортов выработки возможно достичь двумя 

способами: 

1. Увеличение типа спецпрофиля (переход с СВП-22 на СВП-27,СВП-33); 

2. Уменьшение шага установки (переход с шага крепления в 1 м на шаг 

крепления 0,7 или 0,5 м). 

Оба этих способа требуют увеличения трудоемкости крепления, и 

приводят к возрастанию металлоёмкости, которая в свою очередь влияет на 

себестоимость крепления. Обеспечение устойчивости представленной 

выработки, пройденной по породам, имеющим высокую трещиноватость, массив 

обладает слабой устойчивостью и склонен к самообрушению, вываливанию 

отдельных обломков и кусков породы из кровли и бортов выработки возможно 

достичь двумя способами: 

3. Увеличение типа спецпрофиля (переход с СВП-22 на СВП-27,СВП-33); 

4. Уменьшение шага установки (переход с шага крепления в 1 м на шаг 

крепления 0,7 или 0,5 м). 

Оба этих способа требуют увеличения трудоемкости крепления, и 

приводят к возрастанию металлоёмкости, которая в свою очередь влияет на 

себестоимость крепления. 

Избежать этого можно путем использования в крепи управляющих 

силовых воздействий, направленных на уменьшение изгибающих моментов в 

Мmax

СВП27

22,9 СВП22

19,2 СВП19

15,6 СВП17

12,1

0 0,47 0,52 0,58 0,64 qб

qв
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рамах крепи. Одним из способов является установка в местах крепи, 

соответствующих максимальным изгибающим моментам, деформируемых 

материалов (расклинок). Этот вопрос детально исследован в диссертации Ю. С. 

Глубоковских [23]. Им обоснованы рациональные деформационные 

характеристики расклинивающих элементов и соответствующая методика 

расчета. В частности, для рассматриваемых выше условий целесообразно 

установить две расклинки в зонах экстремумов изгибающих моментов, 

изгибающих профиль рамы на контур породного массива, в точках с угловыми 

координатами 32º и 148º. В этом случае эпюра моментов пример вид (рис. 2.4.4).  

 

 

Рис. 2.4.4. Эпюра моментов при использовании расклинок в арочной крепи 

 

Анализ ситуации в конкретных горно-геологических условиях шахты 

«Соколовская» показывает, что установка расклинок не способна решить 

проблему устойчивости выработок в целом. Нами предлагается в дополнении к 

расклинкам использовать в качестве управляющих воздействий установку 

анкеров. Целесообразность этого предложения обусловлена следующим 

обстоятельством. Установка расклинок возможна только в момент возведения 

рамной крепи. При ее дальнейшей эксплуатации выработка может попасть в зону 

влияния очистных работ, что потребует дальнейшего усиления крепи. 

Единственным способом этого может служить сооружение анкеров.  

 



91 
 

2.4.3. Оценка работоспособности крепи 

 

Для расчета предлагаемых видов крепи необходимо оценить их работу при 

различных сочетаниях боковой и вертикальной нагрузки. Для этого, в качестве 

примера выполнены расчеты в программе RAMKREP, с последующим анализом 

величины деформации рамы крепи (для поиска оптимальных и допустимых 

параметров) для горизонтальной выработки шахты «Соколовская» [25] при 

симметричном загружении рамы крепи при следующих условиях: расчетная 

площадь сечения выработки 10,1 м2, высота выработки Н = 3,1 м, радиус свода R 

= 1,55 м, шаг установки рам L = 1,0 м, вертикальная расчетная нагрузка на раму 

qв = от 84,8 до 212 кН/м, боковая расчетная нагрузка на раму qб = от 10 до 110 

кН/м. Все указанные данные вводятся в блок управления данными, в блоке 

вывода текстовой информации получаем результат расчета.  

В общем виде показатель соотношения вертикальной и боковой нагрузки 

при шаге крепления в 1 п. м. представлен в табл. 2.4.1. Данная таблица 

характеризует, что в зоне влияния очистных работ, в которых присутствует 

вертикальное и боковое давление крепь из СВП-22 выдерживает в двух случаях 

и только при вертикальной нагрузке 84,8 кН (зона возможного обрушения до 1 

м). 

Таблица 2.4.1 

Показатель отношения боковой и вертикальной нагрузки при креплении СВП-22  

и шаге крепи 1 м 

 

 

Вид нагрузки, кН*м 

Вертикальная нагрузка 

(qв) 

Боковая нагрузка (qб) 

10 20 30 40 ≥50 

212,0 0,047 0,094 0,142 0,189 0,236 

169,6 0,059 0,118 0,177 0,236 0,295 

127,2 0,079 0,157 0,236 0,314 0,393 

84,8 0,118 0,236 0,354 0,472 0,590 

  
Показатель отношения боковой и вертикальной нагрузки при которых крепь СВП-22 

выдерживает нагрузки при шаге крепи 1 м 

  

  
Показатель отношения боковой и вертикальной нагрузки при которых крепь СВП-22 

не выдерживает нагрузки при шаге крепи 1 м 
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При шаге установки крепи 0,7 м и 0,5 м показатель отношения боковой и 

вертикальной нагрузки обеспечивает более расширенное применение крепления 

из СВП-22 (табл. 2.4.2 и 2.4.3). 

Таблица 2.4.2 

Показатель отношения боковой и вертикальной нагрузки при креплении  

СВП-22 и шаге крепи 0,7 м 

 

Таблица 2.4.3 

Показатель отношения боковой и вертикальной нагрузки при креплении 

СВП-22 и шаге крепи 0,5 м 

 

 

Согласно таблицы 2.4.2, при шаге установки крепи 0,7 м допускается 

использование СВП-22 в зоне возможного обрушения от 1 м до 2 м, а при шаге 

установки 0,5 м зона возможного обрушения составляет от 1 м до 2,5 м (что 

соответствует КУМ IV инструкции). 

После определения допустимых параметров соотношения вертикальной и 

боковой нагрузки, автор, путем подбора оптимальных параметров управляющих 

силовых воздействий в металлических рамных крепях производил расчет с 

установкой анкерных связей в зонах экстремумов изгибающих моментов: в 

стойках крепи на расстоянии 0,78-0,8 м от почвы выработки, в точках с угловыми 

координатами 12º и 168º – в своде выработки.  

Вид нагрузки, кН*м 

qв 
qб 

10 20 30 40 50 60 70 80 

212,0 0,047 0,094 0,142 0,189 0,236 0,283 0,330 0,377 

169,6 0,059 0,118 0,177 0,236 0,295 0,354 0,413 0,472 

127,2 0,079 0,157 0,236 0,314 0,393 0,472 0,550 0,629 

84,8 0,118 0,236 0,354 0,472 0,590 0,708 0,825 0,943 

Вид нагрузки, кН*м 

qв 
qб 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 

212,0 0,047 0,094 0,142 0,189 0,236 0,283 0,330 0,377 0,425 0,472 0,519 

169,6 0,059 0,118 0,177 0,236 0,295 0,354 0,413 0,472 0,531 0,590 0,649 

127,2 0,079 0,157 0,236 0,314 0,393 0,472 0,550 0,629 0,708 0,786 0,865 

84,8 0,118 0,236 0,354 0,472 0,590 0,708 0,825 0,943 1,061 1,179 1,297 
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Более подробно параметры рамно-анкерной крепи в условиях 

влияния очистных работ рассмотрены в главе 3. 
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Выводы 

 

1. В условиях действующего напряженно-деформированного состояния 

породного массива, осложненного влиянием очистных работ, применяемые на 

шахте «Соколовская» схемы арочных крепей из спецпрофиля (СВП) не 

обеспечивают требуемой устойчивости горизонтальных выработок. 

Использование более жестких крепей (повышение номера СВП) или уменьшение 

расстояния между рамами приводит к росту металлоемкости и трудоемкости 

возведения крепи. Решением проблемы может быть усиление крепи за счет 

введения управляемых воздействий.  

2. Определение нагрузки на крепь производится в соответствии с 

категорией их устойчивости. Анализ приведенных параметров зон возможного 

разрушения позволяет утверждать, что для объективной оценки зоны обрушения 

(определения нагрузок над выработкой) необходимо разделить IV категорию 

устойчивости на подкатегории учитывающие очистные работы (IVa, IVб) и в 

последующем разделении зон обрушения (IVa), 1 м – 1,5 м, (IVб) 1,5 м – 2,5 м.  

3. Коэффициент структурного ослабления Кс породного массива 

определяется степенной зависимостью его величины от модуля линейной 

трещиноватости. При изменении трещинной структуры на контуре выработки в 

зоне влияния очистных работ рекомендуется оценивать величину Кс по выходу 

керна разведочного бурения.  

4. Одним из способов повышения устойчивости выработок является 

уменьшение величины изгибающих моментов рамах крепи путем введения 

расклинивающих элементов. Расчет крепи, выполняемый с помощью 

компьютерной модели (программы), показывает, что в зоне влияния очистных 

работ этой меры оказывается недостаточно. Предлагается усиление крепи 

анкерами, закономерности работы которых необходимо исследовать.       
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3 ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАМНО-АНКЕРНОЙ КРЕПИ В 

УСЛОВИЯХ ВЛИЯНИЯ ОЧИСТНЫХ РАБОТ 

 

3.1 Математическая модель и расчет рамной крепи с усилением анкерами 

 

В зоне влияния очистных работ, в местах, где металлическая крепь как 

самостоятельная конструкция не обеспечивает требуемого эффекта: обеспечение 

безопасности работ, вследствие ее деформации, рациональным будет 

использование комбинированных крепей. Комбинированными крепями 

называются такие конструкции крепей, которые сочетают в себе два или более 

видов крепи, каждый из которых может применяться как отдельный вид.  

Одной из таких конструкций комбинированной крепи являются рамно-

анкерные крепи (сочетание металлической рамной крепи с анкерной крепью). 

При установке крепи различают следующие схемы их взаимодействия с рамной 

крепью:  

1 - анкерная крепь не связана с рамной крепью;  

2 - анкерная крепь связана с рамой крепи в единую грузонесущую систему 

с использованием механических связей.  

По первой схеме улучшение условий работы крепи происходит за счет 

упрочнения приконтурного массива горных пород анкерами. По второй схеме 

улучшение условий происходит как за счет упрочнения приконтурного массива 

горных пород, так и за счет увеличения несущей способности рамы, усиленной 

анкерами. Главным достоинством крепей такого типа является совместная 

работа рамы крепи и анкеров, в результате чего происходит перераспределение 

внутренних усилий в раме крепи.  

Расчет арочной крепи из спецпрофиля методом сил (см. раздел 2.4) 

реализован в разработанной на кафедре шахтного строительства УГГУ 

математической модели (М. В. Корнилков). Для расчета рамных крепей с 

расклинивающими элементами компьютерная программа дополнена и 
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модернизирована Ю. С. Глубоковским [23]. Автором программа адаптирована 

для расчета рамно-анкерной крепи.  

Расчет двухшарнирной арочной крепи с механической связью между 

рамой крепи и анкерами производится вышеописанным методом сил. В общем 

случае такая крепь является n раз статически неопределимой системой, в которой 

усиливающие анкеры играют роль дополнительных опорных связей. Степень 

статической неопределимости, конструируемой рамно-анкерной крепи 

определяется следующим выражением [57, 58]: 

 

                               n = 1 + k + l + m,                                         (3.1.1) 

 

где k - количество связей (анкеров), установленных на прямолинейном участке 

АВ (левая стойка);  

       l - количество связей, установленных в своде ВСD (криволинейный участок 

- арка); 

     m - количество связей (анкеров), установленных на прямолинейном участке 

DE (правая стойка).  

Расчетная схема приведена и подробна описана в разделе 2.4.1. 

Данная методика расчета производится в следующей последовательности:              

На первом этапе расчета в расчетной схеме производится замена анкерных 

узлов жесткими связями. 

Второй этап предусматривает выявление связей, величины реакции в 

которых превышает несущую способность анкерного узла и их замена на 

сосредоточенные силы, характеризующие несущую способность анкерного узла 

и исключаются из расчета связи, реакция в которых меняет свой знак на 

противоположный.  

После чего производится перерасчет крепи с учетом внесенных 

изменений. После чего повторяется второй этап. Расчет считается законченным 

в том случае, если реакции всех анкерных узлов не превышают их несущую 

способность.  
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При усилении арочной крепи анкерами они представляют собой 

нормально направленные односторонние связи. Поэтому эффективной будет 

установка анкерных узлов в зонах моментов, изгибающих крепь внутрь 

выработки [59, 114]. 

 

3.2. Анализ работы различных конструкций крепи 

 Возвращаясь к расчету для условий рамной крепи откаточного штрека 

ОШ-15 гор. – 260 м шахты «Соколовская» (см. раздел 2.4) можно увидеть, что 

введение в замки свода расклинивающих элементов существенно снижает 

изгибающие моменты в верхняке рамы (см. рис. 2.4.2 и 2.4.4). Однако в стойках 

крепи наблюдаются недопустимо большие изгибающие моменты, приводящие к 

потере устойчивости выработок (см. анализ ситуаций в разделе 2.2). Для 

ликвидации таких аварийных последствий в стойках крепи целесообразно 

использовать анкерные связи. В рассматриваемом случае следует вводить две 

анкерных связи с усилием qank=30 кН, расположенных в стойках рамы крепи на 

расстоянии от почвы выработки 0,78 м. Результаты расчета изгибающих 

моментов, произведенный для сочетания расклинки в замках свода и анкеров в 

стойках представлены на рис. 3.2.1. 

 

 

Рис. 3.2.1. Эпюра изгибающих моментов при совместном использовании расклинивающих 

элементов и анкерных связей 
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Существенное снижение изгибающих моментов позволяет для тех же 

условий применять облегченные типы крепи. В рассматриваемой ситуации 

устойчивость выработок будет обеспечена при использовании спецпрофиля 

СВП-22. Сводка результатов вышеприведенных расчетов представлена в табл. 

3.2.1.  

Таблица 3.2.1  

Исследуемые варианты повышения несущей способности арочной податливой крепи 

при симметричной нагрузке (шаг установки крепи 1 м) 

 

Количество связей 

Места 

установки 

связей 

Изгибающий 

момент в месте 

установки связи, 

кН*м 

Максимальный 

момент в раме 

крепи, кН*м 

Необходимый 

по расчету 

профиль СВП 

2 расклинки в узлах  

податливости 

(рис. 2.4.2) 

1 = 320 

4,44 21,3 СВП-27 

2 = 1480 

2 анкерные связи 

с усилием  

qank=30 кН 

 + 

2 расклинки 

(рис. 2.4.4) 

Левая стойка 

0,78 м 
7,5 

10,4 СВП-22 
Правая стойка 

0,78 м 

1 = 320 

5,7 
2 = 1480 

 

В тех случаях, когда в зону влияния очистных работ попадают выработки 

с уже установленной арочной крепью без расклинок, целесообразно производить 

расчеты по рассмотренной выше модели и устанавливать пару анкеров в замках 

свода.  

Для обоснованного назначения характеристик и мест установки 

укрепляющих анкеров необходимо исследовать работу крепи при различных ее 

конструкциях. Расчет изгибающих моментов крепи производился при 

варьировании следующих показателей: 

* геометрические характеристики выработки в виде отношения ее ширины 

В к высоте Н (Кг = В/Н); 

* характер нагружения на крепи в виде отношения боковой нагрузки к 

вертикальной: Кн = qб /qв; 

* места установки анкеров – их угловые координаты (град).  
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Конкретные значения указанных характеристик вводились в 

компьютерную модель в соответствии с реальными условиями работы крепи в 

условиях шахты «Соколовская».   

Первой задачей является исследование и определение оптимальных мест 

расположения анкеров в стойках крепи при уже установленных 

расклинивающих элементах в замках свода для различных условий нагружения 

и геометрии выработки. Сопоставление результатов реализации модели для всех 

возможных ситуаций в указанных выше пределах показывает, что при любом 

сочетании вертикальных и боковых нагрузок и оптимальных местах 

расположения расклинивающих элементов координаты мест установки анкеров 

в стойках крепи зависят от геометрической характеристики выработки: Кг = В/Н 

(рис. 3.2.2).   

 

Рис. 3.2.2. Влияние геометрии выработки на оптимальные места установки анкеров 

 

Наиболее точно данная зависимость описывается уравнением квадратной 

параболы: 

h = 1,2 – 0,12 Кг – 0,23 Кг
2                                (3.2.1) 

 

с близким к единице коэффициентом достоверности аппроксимации (R2 = 0,996).  



100 
 

           Далее представлен анализ выполненный на основании данных 

представленных в диссертации Ю. С. Глубоковских [23]. 

Величина максимального изгибающего момента в рамах крепи сложным 

образом зависит от соотношения боковой и вертикальной нагрузки: Кн = qб /qв. В 

частности, при коэффициенте формы выработки: Кг = В/Н = 1 эти зависимости 

для исходной рамы (без усилений), с расклинивающими элементами и в 

сочетании с расклинкой и анкерами представлены на рис. 3.2.3.  

 

Рис. 3.2.3. Зависимость максимальных изгибающих моментов от характера нагружения 

 

При всем различии зависимостей точки на графиках достаточно точно 

описываются уравнением полинома пятой степени (линии на графиках): 

 

Mi = A0 + A1Кн + A2Кн
2 + A3Кн

3 + A4Кн
4 + A5Кн

5.                (3.2.2) 

 

Параметры уравнения приведены в табл. 3.2.2.  

Анализ графиков (рис. 3.2.3) и расчеты, выполненные для других 

геометрических характеристик выработки, позволяют заключить следующее. 

При малых боковых нагрузках (Кг < 0,3) установка анкеров при наличии 

расклинивающих элементов нецелесообразна в силу малого снижения 
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изгибающих моментов. Минимум моментов при установке анкеров наблюдается 

при Кг = 0,3 – 0,5. При дальнейшем росте боковой нагрузки (Кг > 0,5) 

наблюдается линейный рост величины максимальных моментов в рамах крепи с 

темпом: Mmax/Kг = 28 – 32 кН·м.  

Таблица 3.2.2  

Параметры уравнения (3.2.2) 

Усиление крепи А0 А1 А2 А3 А4 А5 

исходная 28,5 243 -1893 4460 -4203 1417 

расклинка 22 -232 1119 -2239 2073 -717 

анкеры 1,6 67 -356 705 -538 141 

 

На следующем этапе выполнен анализ эффективности усилений 

выработки при различной ее геометрии (Кг = В/Н) во всем возможном диапазоне 

соотношений боковой и вертикальной нагрузок (Кн = qб/qв). В качестве примера 

на рис. 3.2.4 приведены результаты анализа для случая Кн = qб /qв = 0,7.  

 

 

Рис. 3.2.4. Характер изменения максимальных изгибающих моментов крепи  

при различной геометрии выработок 

 

Наиболее сильная зависимость максимальных изгибающих моментов 

наблюдается в рамах крепи без применения усиливающих элементов. При 
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использовании расклинивающих элементов эта зависимость становится слабее. 

При усилении крепи анкерами и при Кг = В/Н > 1,3 максимальные изгибающие 

моменты практически не изменяются, т. е. геометрия выработки становится 

фактором малозначимым. В общем случае графики зависимостей Mmax = f (Кг) 

имеют экстремум (минимум), соответствующий геометрии наиболее устойчивой 

выработки.  

Из графиков (рис. 3.2.4) следует, что применение управляющих 

воздействий, особенно в сочетании расклинки и анкеров существенно снижают 

изгибающие моменты в крепи, что дает возможность увеличить шаг установки 

крепи или применять их облегченные типы (спецпрофилей меньших номеров). 

На рис. 3.2.5 показано относительное снижение моментов при использовании 

расклинивающих элементов М2 и сочетания расклинки с анкерами М3 по 

сравнению с максимальными изгибающими моментами в рамах без усиления М1.  

 

Рис. 3.2.5. Относительное снижение изгибающих моментов в рамах крепи  

при использовании усиливающих воздействий 

 

Для рассматриваемого случая применение анкеров в сочетании с 

расклинивающими элементами снижает максимальные изгибающие моменты в 

2,4 – 4,4 раза. Вместе с тем описание рассматриваемых зависимостей моментов 
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в рамах крепи от геометрии выработок и сочетания нагрузок простейшими 

алгебраическими функциями не представляется возможным. Для расчета 

оптимальных параметров рамной крепи следует использовать разработанную 

математическую модель для конкретных горно-геологических условий. 

Результаты реализации этой модели позволили определить оптимальные 

параметры крепи для различных условий, представленных в табл. 3.2.3.  

 

Таблица 3.2.3 

Кг = В/Н Угловые координаты расклинки, град Высота установки анкеров, м 

Характер нагрузки: Кн = qб /qв = 1 

0,8 60 0,97 

1,0 60 0,86 

1,2 60 0,75 

1,4 60 0,63 

1,6 60 0,49 

Характер нагрузки: Кн = qб /qв = 0,9 

0,8 60 0,97 

1,0 60 0,86 

1,2 60 0,74 

1,4 50 0,62 

1,6 30 0,41 

1,8 20 0,27 

Характер нагрузки: Кн = qб /qв = 0,8 

0,8 60 0,97 

1,0 60 0,86 

1,2 60 0,74 

1,4 50 0,6 

1,6 40 0,47 

Характер нагрузки: Кн = qб /qв = 0,7 

0,8 60 0,97 

1,0 50 0,86 

1,2 40 0,73 

1,4 20 0,57 
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1,6 20 - 

Характер нагрузки: Кн = qб /qв = 0,6 

0,8 50 0,97 

1,0 40 0,9 

1,2 30 0,68 

1,4 20 0,55 

1,6 20 - 

Характер нагрузки: Кн = qб /qв = 0,5 

0,8 40 1,1 

1,0 30 0,84 

1,2 20 0,71 

1,4 20 - 

Характер нагрузки: Кн = qб /qв = 0,4 

0,8 30 0,95 

1,0 20 0,86 

1,2 20 0,63 

1,4 20 - 

Характер нагрузки: Кн = qб /qв = 0,3 

0,8 30 0,93 

1,0 20 0,78 

1,2 20 - 

1,4 20 - 

Характер нагрузки: Кн = qб /qв = 0,2 

0,8 20 0,96 

1,0 20 - 

1,2 20 - 

1,4 20 - 

 

Угловые координаты расклинивающих элементов и высота закладки 

анкеров соответствуют схеме на рис. 3.2.1.  Прочерки в таблице для столбца 

анкеров означают, что при данных соотношениях параметров установка анкеров 

нерациональна.  
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3.3. Опытно-промышленные испытания рамно-анкерной крепи 

 

Натурные испытания рамно-анкерной крепи проводились в подземных 

горных выработках на вскрываемых нижележащих горизонтах (на горизонте 

минус 400 м) шахты «Соколовская». В соответствии с инструкцией по 

креплению горизонтальных горных выработок и их сопряжений на шахте 

«Соколовская» АО «ССГПО» выработки крепились металлической податливой 

арочной крепью из СВП-22 с шагом установки рам 1 м. Площадь поперечно 

сечения выработок в свету составляла 10,1 м2. 

Арочная податливая крепь подземных горных выработок с 

установленными расклинивающими элементами в условиях влияния очистных 

работ (IV, V категория устойчивости) деформировалась и выходила из рабочего 

состояния. В таких случаях выработку приходилась перекреплять установкой 

дополнительных рам крепи. Поэтому было принято альтернативное решение 

взамен перекрепления, усиливать металлические стойки железобетонными 

анкерами по предложенной схеме. Целью испытаний является оценка работы 

предложенных типов крепи.  

Процесс установки и испытания рамно-анкерной крепи состоял из двух 

этапов. 

1 этап - установка металлической арочной крепи; 

2 этап - установка анкерных соединительных узлов. 

Через 5-7 дней твердения бетона производилась подтяжка гаек в 

соединительных узлах.  

Для проверки работоспособности комбинированной рамно-анкерной 

крепи в анкерных соединительных узлах были установлены датчики – 

ступенчатые индикаторы нагрузки (в дальнейшем «индикатор») производства 

фирмы BWZ, которые служили для определения нагрузки в соединительных 

анкерных узлах.  

Индикатор устанавливался между анкерной гайкой и анкерной планкой 

(опорной шайбой), которые при увеличении нагрузки на анкерную крепь 
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деформируются. Это позволяет осуществлять контроль за состоянием крепи 

выработок, и своевременно получать информацию о необходимости усиления 

крепления на контрольном участке горной выработки.  

Индикатор имеет 2 ступени, которые на основе их конструкции имеют 

различные моменты сопротивления (по ступеням) и каждая, в зависимости от 

нагрузки, по-разному реагирует (каждая ступень деформируется при 

определённой нагрузке). 

 

 

 

 

Рис. 3.3.1. Общий вид типовых индикаторов 

 

Для исследований на шахте «Соколовская», принят индикатор 

ступенчатой нагрузки тип 6, в котором диапазон рабочей нагрузки составляет от 

50 кН до 100 кН, на которых индикатор точно реагирует, при этом сильно 

изменяет форму (таблица 3.3.1). 

Таблица 3.3.1 

Характеристика индикатора нагрузки 

3-х ступенчатый индикатор  Тип 6 

Число ступеней нагрузки  2 

Активация (деформация) ступени №1  50 кН 

Активация (деформация) ступени №2  100 кН 

Диаметр в области анкера  < 22 мм 

Длина индикатора  60 мм 
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Индикатор имеет на своих концах центрирующую способность (заложено 

конструктивно), что позволяет его использовать на различных анкерах 

(имеющих различные гайки). Индикаторы различных типов имеют различные 

цвета, для того, чтобы различать нагрузку и диаметр используемых анкеров. 

Таким образом, стойку крепи можно рассматривать как своего рода 

датчик, измеряющий горизонтальную (боковую) деформацию пород. Тогда 

представляется возможным решение обратной задачи: по максимальному 

изгибающему моменту МХ, действующему в раме крепи (в нашем случае – в 

стойке) определить боковую нагрузку на крепь. Величина напряжений: 

 

                                               ,                                                 (3.3.1)  

 

где WZ – момент сопротивления крепи (определится типом спецпрофиля).  

Для оценки совместной работы крепи и породного массива (см. рис. 1.1.1) 

определяющим фактором является развитие деформаций со временем стояния 

крепи. Количественной мерой этого процесса служит уравнение наследственной 

ползучести Больцмана-Вольтерра [32, 67]. Действующее в данный момент 

времени t напряжение (t) вызовет, в свою очередь, мгновенную деформацию: 

                                                                                            (3.3.2) 

 

где Е0 – жесткость крепи. 

Полная деформация в данный момент t составит: 

 

                                                             (3.3.3) 

 

Если в предшествующий период (t - ) тело находилось непрерывно под 

нагрузкой, то уравнение наследственной ползучести примет вид 
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                                                          (3.3.4) 

 

Здесь первое слагаемое представляет собой мгновенную деформацию в       

момент t, а второе – деформацию, вызванную ползучестью под действием 

переменного во времени напряжения (). Функция L (t - ) называется ядром 

ползучести и характеризует влияние на деформацию в момент t нагрузки, 

приложенной ранее в момент . наилучшее приближение к опытным данным 

дает ядро ползучести в виде функции Абеля: 

 

                                                                             (3.3.5) 

 

где  и  - параметры ядра ползучести (свойства горной породы).  

Применительно к измеряемой в опыте величине прогиба крепи Y 

уравнение ползучести запишется в виде:                                                       

                                ,                                (3.3.6) 

 

где Y0 – прогиб крепи в момент установки датчика.  

Для определения параметров ползучести  и  преобразуем данное 

уравнение к виду:  

                                                                (3.3.7)                                                                                                                                                  

 

В логарифмических координатах это выражение преобразуется в 

уравнение прямой:  
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Таким образом, указанная процедура позволяет определить величину 

параметров ползучести α, δ и по их значениям оценить развитие совместной 

деформации крепи и породного массива – уравнение (3.3.4). На рис. 3.3.2 в 

качестве примера показан график уравнения (3.3.8) по результатам наблюдения 

одной из стоек крепи усиленной двумя анкерами. 

 

Рис. 3.3.2. Логарифмическая зависимость деформации от времени стояния крепи 

                                                                                                                                               

Для данных условий параметры ядра ползучести: α = 0,826; δ = 0,298. 

Согласно проведенных наблюдений в период с февраля 2016 года по август 

2016 года в выработках с рамно-анкерной крепью на 4 контрольных рамах, 

деформации большинства стоек не превысили 6 мм (что соответствует величине 

реакции в 25-27 кН). Крепь выработок находится в удовлетворительном 

состоянии.  
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Выводы 

 

1. В условиях влияния очистных работ установленные крепи с 

расклинивающими элементами не обеспечивают устойчивость выработок. Для 

усиления крепей рекомендуется установка анкеров. Расчет параметров 

анкерного крепления производится методом сил. Такая крепь является n раз 

статически неопределимой системой, в которой усиливающие анкеры играют 

роль дополнительных опорных связей. 

2. В результате анализа различных конструкций крепи установлено 

влияние геометрии выработок на оптимальные места установки анкеров. 

Полученные зависимости максимальных изгибающих моментов от характера 

приложения нагрузки (горного давления) и геометрии выработок позволили 

оптимальные места расположения анкеров. 

3. Применение управляющих воздействий в сочетании расклинки и 

анкеров существенно снижают изгибающие моменты в крепи, что дает 

возможность увеличить шаг установки крепи или применять их облегченные 

типы (спецпрофилей меньших номеров).  

4. Результаты проведенных опытно-промышленных испытаний рамно-

анкерной крепи показали адекватность предлагаемых расчетных методов и 

эффективность работы предлагаемых конструкций крепей. 
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4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

4.1. Методика проектирования оптимальных параметров  

рамно-анкерной крепи 

 

В результате проведенных исследований и опытно-промышленных 

испытаний предложенных типов крепи разработана методика проектирования 

оптимальных параметров рамно-анкерной крепи. Она включает два блока: 

рекомендации по определению участков горных выработок, подверженных 

влиянию очистных работ, где требуется усиление крепи и процедуру расчета 

конструкции и параметров крепи. 

1. Определение условий, требующих усиления рамной крепи 

Для определения оптимальных мест установки усиливающих анкеров и 

качественной работы в последующем рамно-анкерной крепи необходимо 

изучить горно-геологическую характеристику (крепость пород, трещиноватость, 

коэффициент устойчивости массива) выработок и определить состояние горных 

работ в районе будущей проходки (отработки).  

Общий анализ геологических условий является задачей геологической 

службы. Геологической службой определяется пространственная и генетическая 

связь между структурами и трещиноватостью пород. При этом устанавливаются 

основные закономерности изменения трещиноватости по площади и с глубиной; 

распространение основных систем трещин и их приуроченность к определённым 

литологическим разностям. Типизация зон и поверхностей ослабления является 

основой оценки устойчивости массива.  

По данным показателям устанавливается категория устойчивости пород и 

на основании её определяется вид крепи. 

Категория устойчивости пород и руд в выработках определяется по трём 

основным показателям: по среднему расстоянию между трещинами (lср), 

интенсивности трещиноватости (jтр/м) и коэффициенту структурного ослабления 

(Кс). Первые два показателя (lср, jтр/м) определяются в натурных условиях в 
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шахте, а коэффициент структурного ослабления (Ксо) зависит от интенсивности 

трещиноватости [4]. 

Учитывая тот, факт, что в настоящее время глубина горных работ 

составляет более 500 м, горизонтальные напряжения σx и σy превышают 

вертикальные. Поэтому максимальный размер зоны разрушения будет в кровле 

горной выработки. 

Далее, по эмпирической зависимости определяется зона возможного 

обрушения  

ℎз = 𝐾 × ℎр;                                        (4.1.1) 

где К - коэффициент полноты обрушения, в зависимости от заполнителя трещин 

принимается следующим:  

К = 0,5 - закрытые и спаянные трещины, трещины с кварцевым и кварц- 

карбонатным заполнителем;  

К = 1,0 - заполнитель - продукты низкотемпературного гидротермального 

динамо- метаморфизма (хлорит, серицит, карбонат, гематит, гидроокислы 

железа).  

К = 1,4 -2,0 - в зонах разломов с тектонической глинкой трения; в зонах 

дробления со слабой цементацией (глинистый материал особенно обводненный), 

в зонах смятия и интенсивного рассланцевания с милонитизацией и зеркалами 

скольжения. 

Расчётный размер зоны разрушения определяется по выражению:  

ℎр = 0,1 + 0,22𝑅 + 0,06𝐽т + 0,13
𝜎𝑟

𝜎𝑧
;                                        (4.1.2) 

, где σr = σх - при расположении выработки вкрест простирания месторождения;  

       σr = σу - при расположении выработки по простиранию месторождения.  

При расположении выработки в других направлениях величина 

принимается по промежуточному значению между σх и σу.   

 [44]. 

R - радиус выработки вчерне, м. 
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При получении результатов размеров зон обрушения вокруг выработок, 

данные обрабатываются и приравниваются к одной из категорий устойчивости. 

Для IV (слабоустойчивые, склонные к вывалам в выработках и самообрушению 

в камерах) и V (неустойчивые, склонные к самообрушению в выработках и 

камерах) категорий следует, обратить особое внимание, так как данные 

категории подвержены интенсивным нагрузкам. 

После определения и получения результатов расчетного размера зон 

возможного обрушения необходимо приступить к определению нагрузки на 

крепь. 

Максимальная нагрузка на крепь со стороны кровли рассчитывается 

исходя из массы пород (руд) разрушенной зоны и определяется, МПа:  

𝑃 = 0,01 × ℎз × 𝛾;                                        (4.1.3) 

, где ℎз- размер зоны возможного обрушения пород из кровли горной 

выработки, м, по формуле 4.1.1  

или на 1 м горной выработки, кН:  

𝑃 = 0,02 × 𝑅 × 𝛾 × ℎз;                                        (4.1.4) 

Далее определяется шаг установки рам: 

𝐿 =
𝑁𝑠

Р
;                                        (4.1.4) 

, где Ns - несущая способность выбранной крепи (таблица 4.1.1).  

Таблица 4.1.1 

Тип спецпрофиля и несущая способность крепи в зависимости от площади сечения горной 

выработки 
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2. Методика проектирования оптимальных параметров рамно-

анкерной крепи.  

 

Усовершенствованная программа, предложенная автором [25, 26] дает 

возможность комбинировать разные виды управляющих силовых воздействий с 

учетом дополнительных односторонних связей (анкерных узлов и 

расклинивающих элементов), было внесено много полезных функций для 

удобства использования и увеличения точности расчетов. В данной программе 

разработан алгоритм для определения деформации рамы в месте расположения 

расклинивающего элемента при воздействии на раму крепи внешних нагрузок в 

зависимости от используемого типа специального взаимозаменяемого профиля.  

Решение статически неопределимых систем по методу сил производится в 

следующем порядке [8, 18, 30, 64, 86, 94]: 

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 

систем методом сил выбирается статически определимая и геометрически 

неизменяемая система, получаемая из заданной статически неопределимой 
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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 вариантов основной системы, причем 

трудоемкость расчета во многом зависит от правильности выбора варианта 

основной системы [23]. 

Использование программы RAMKREP для расчета рамно-анкерной крепи, 

позволяет своевременно определить максимальный изгибающий момент в раме 

крепи при заданных условиях, и значительно уменьшить его путем применения 

силовых воздействий в виде анкерных узлов. Данные мероприятия позволят 

изменить типоразмер спецпрофиля, вследствие чего будет снижение 

металлоемкости крепи.  

 

4.2 Технология и организация работ по возведению крепи 

 

В комбинированных крепях, в которых анкеры соединены с рамами 

механическими связями, улучшение условий поддержания происходит как за 

счет упрочнения приконтурного массива пород, так и за счет увеличения 

несущей способности рамы, усиленной анкерами (управляющее силовое 

воздействие). Причем основным достоинством крепей такого типа является 

вовлечение рамной крепи и анкеров в совместную работу, за счет чего 

происходит перераспределение внутренних усилий в несущей конструкции 

(раме).  

Разработанные рекомендации, возможно, использовать по двум 

технологическим схемам (рис. 4.1):  

1. Установка усиливающих анкеров в процессе проходческого цикла; 

2. Установка усиливающих анкеров с отставанием от забоя до 50 м. 
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1) 

 

2) 

 

Рис. 4.1. Технологические схемы возведения рамно-анкерной крепи:  

1. В забое проводимой выработки 

2. С отставанием забоя (параллельная); 

1-предохранительное крепление, 2-хомут, 3-стяжка, 4-соединительный узел рамно-анкерной 

крепи, 5-перфоратор ПП63. 

 

Положительной чертой первой схемы является, то, что обе крепи (рамная 

и анкерная) одновременно вступают в работу в момент времени, когда массив 

еще не расслоился, не создавая тем самым дополнительной нагрузки на крепь. 
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Важно отметить, что при этой схеме значительно улучшаются условия бурения 

шпуров для анкерной крепи, поскольку между рамами крепи еще не установлена 

железобетонная затяжка и не произведена забутовка закрепного пространства.  

Негативным моментом первой схемы может служить некачественно 

произведенная забутовка закрепного пространства, и как следствии отсутствие 

надежного контакта породного контура и рамы крепи. В результате чего анкеры 

могут «выдавливаться» внутрь выработки вместе с породным контуром до тех 

пор, пока не будет обеспечен достаточно плотный контакт породы с рамой крепи. 

Для исключения этого негативного момента необходимо создать 

предварительный распор рамы на породный массив, реализуя при этом 

начальные усилия в соединительных узлах рамно-анкерной крепи, или как один 

из вариантов использовать дополнительные расклинки («мальчики») в зоне 

установки анкеров, в противном случае необходимо через 7-14 дней после 

установки крепи производить подтяжку гаек соединительных узлов. 

Работа по первой схеме (в составе проходческого цикла) несколько 

усложняет организацию производства работ. Поэтому переход с рамной крепи 

на рамно-анкерную крепь может привести к незначительному увеличению 

продолжительности проходческого цикла, но при этом по сравнению с базовым 

видом крепи возможно изменить шаг крепи в сторону увеличения на 10-20 см. 

Второй технологической схемы, отличается более простой организацией 

работ, что позволяет не зависеть процессу возведения анкерной крепи от 

технологических операций в проходческом забое, при этом происходит полное 

взаимодействие рамы крепи и анкеров с момента их установки.   

Негативным моментом является то, что арочная и анкерная крепь вступают 

в работу в разное время, при этом эффективность применения анкерной крепи 

значительно снижается, поскольку за время с момента обнажения кровли 

реализуется значительная часть первоначальных деформаций массива. При этом, 

существенно увеличивается трудоемкость бурения шпуров для анкерной крепи 

через затяжку и забутовку, а процесс собственно установки анкеров 
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сопровождается возможностью пересыпания шпуров кусками породы из стенок 

шпуров.  

Сравнивая положительные и отрицательные характеристики 

рассматриваемых технологических схем, можно сделать вывод о большей 

эффективности первой из них.  

Рассмотрим применявшиеся технологические схемы установки рамно-

анкерной крепи на шахте «Соколовская».    

Возведение дополнительных усиливающих анкерных связей на шахте 

«Соколовская» проводилось в зоне влияния очистных работ, а также на участках 

с повышенным горным давлением в составе проходческого цикла (первая 

технологическая схема).  

При проведении главного откаточного штрека горизонта минус 400 м на 

шахте “Соколовская” было принято решение о включении операций по 

установке усиливающих анкеров в проходческий цикл. Это решение позволило 

увеличить шаг установки крепи с 1 м до 1,1÷1,2 м при этом скорость проведения 

выработок осталась прежней за счет переноса процессов заряжания и взрывания 

в межсменный перерыв. 

Графики цикличной организации работ по проведению горизонтальной 

выработки с установкой арочной металлической крепи, рамно-анкерной крепи в 

забое выработки для условий шахты “Соколовская” АО “ССГПО” приведены на 

рис. 4.2 и 4.3.  

При проходке грузового штрека горизонта минус 400 м шахты 

“Соколовская” буровзрывным способом применялся следующий комплекс 

проходческого оборудования: породопогрузочная машина ППН-3A, 

пневматический перфоратор ПП-63, нагнетание цементно-песчаного раствора в 

шпуры производилось с помощью пневмонагнетателя вместимостью 20 л 

цементно-песчаного раствора, изготовленного непосредственно в шахтных 

механических мастерских.  
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 Шаг установки арочной крепи из СВП22 до 1,1÷1,2 м, количество 

соединительных узлов рамно-анкерной крепи - 2 (четыре железобетонных 

анкера).  

Перекрепление бурового орта 23 (БО-23) рудничного блока 3 «север», 

выемочного блока 21/27 в этаже минус 190/минус 260 м шахты «Соколовская» 

осуществлялась при помощи усиливающих анкеров. Шпуры под анкера 

бурились пневматический перфоратор ПП-63, нагнетание цементно-песчаного 

раствора в шпуры производилось с помощью пневмонагнетателя вместимостью 

20 л цементно-песчаного раствора, изготовленного непосредственно в шахтных 

механических мастерских.   
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Рис. 4.2. График цикличной организации работ по проходке грузового штрека горизонта минус 400 м шахты «Соколовская» при креплении 

выработки металлической арочной крепью с шагом установки рам из СВП27 1 м. (Sч= 16 м2).  

 

 

М
еж

см
ен

н
ы

й
 

п
ер

ер
ы

в
, 

ч

М
еж

см
ен

н
ы

й
 

п
ер

ер
ы

в
, 

ч

М
еж

см
ен

н
ы

й
 

п
ер

ер
ы

в
, 

ч

Про

дол
1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 3 4 5 6 7 1

1

Оборка заколов по бортам и 

кровле горной выработки и 

установка временного 

крепления

0,42

2

Погрузка г/массы в состав 

вагонов погрузочной 

машиной ППН-3

1,3

3
Установка металлической 

арочной крепи с затяжкой
2,58

4 Бурение шпуров 2,42

5 Заряжание и взрывание 0,33

16

К
о

л
л

и
ч

ес
т
в

о
 р

а
м

 н
а

 1
 

п
.м

.
1

В
р

ем
я

 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

я

1 смена 2 смена 3 смена

О
б

ъ
ем

 в
ы

ем
к

и
 з

а
 

ц
и

к
л

, 
м

3

№ 

п/

п

Содержание работ



121 
 

 

 

Рис. 4.3. График цикличной организации работ по проходке грузового штрека горизонта минус 400 м шахты «Соколовская» при креплении 

выработки рамно-анкерной крепью с шагом установки рам из СВП22 1,2 п. м. (Sч=16 м2). 
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Работы по возведению рамной крепи в забое производятся под защитой 

временной предохранительной крепи. Арки устанавливаются перпендикулярно 

к оси выработки и связываются между собой металлическими стяжками из 

профиля СВП, полосовой или прокатной угловой стали (ГОСТ 8509-72 или 

ГОСТ 103-76). На ранее установленную арку навешиваются боковые стяжки 

(расстрелы). В месте установки очередной арки делаются приямки глубиной 200 

мм. Затем полуарки пятой устанавливаются в приямок и соединяются с ранее 

установленным расстрелом, верхняя часть полуарки при этом опирается на 

прогон временного крепления. Таким же образом устанавливается вторая 

полуарка. Монтируется рабочий полок, с помощью которого полуарки в верхней 

части соединяются между собой в замок, и устанавливается верхний расстрел. 

Установленная арка рихтуется по направлению и по реперам, после чего гайки 

болтовых соединений расстрелов окончательно затягиваются. Стяжки 

устанавливаются со стороны кровли (в местах пересечения вертикальной оси 

выработки с верхними элементами) и вдоль боков выработки (в средней части 

боковых элементов). Однако, как показал опыт проходки откаточных выработок 

в различных горно-геологических условиях, допускается установка 

металлических стяжек только по кровле, а на уровне пяты свода и по почве 

установка расстрелов из однореза, устанавливаемых в расклин.  

Установка анкерных соединительных узлов для связи с рамой 

производится в соответствии с общими для всех видов крепи правилами и 

мерами предосторожности, изложенными в Правил обеспечения промышленной 

безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и 

геологоразведочные работы [81]. 

В заключение важно отметить, что при правильной организации труда в 

проходческом забое внедрение рамно-анкерной крепи в большинстве случаев не 

снижает скоростей проходки выработки, в то же время обеспечивая снижение 

металлоемкости и повышение несущей способности крепи. 
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4.3 Оценка экономической эффективности технологических рекомендаций  

 

Крепление рамно-анкерной крепью, рекомендованное для повышения 

устойчивости горных выработок в зоне влияния очистных работ, предложено для 

применения при перекреплении бурового орта 23 (БО-23, горизонт минус 240 м) 

рудничного блока 3 «север», выемочного блока 21/27 в этаже минус 190/минус 

260 м шахты «Соколовская» на участке протяжённостью 20 м и при проведении 

и креплении грузового штрека горизонта минус 400 м протяженностью 20 м. 

Выработки проходились буровзрывным способом. Глубина работ минус 452 м ÷ 

минус 585 м, геологическая характеристика по выработкам представлена 

массивом низкой крепости (f-7), слабой устойчивости (КУМ IV).  

В общем случае были опробованы обе технологические схемы установки 

рамно-анкерной крепи (см. рис. 4.1, а, б): 

-для бурового орта БО-23 усиливающие анкера устанавливались в 

процессе деформирования стоек рам крепи, и выхода из эксплуатационного 

состояния в процессе перекрепления, как альтернативный вариант взамен 

установки дополнительных рам металлокрепи;  

- для грузового штрека горизонта минус 400 усиливающие анкера 

использовались в процессе проходческого цикла. 

В качестве контроля работоспособности крепи маркшейдерскими 

замерами регистрировались величины деформаций стоек крепи. По данным 

инструментальных наблюдений в указанных выработках, проведенных в период 

2015-2016 года по 20 контрольным рамам, смещения большинства стоек не 

превысили 5-10 мм. Крепь выработок находилась в удовлетворительном 

состоянии.  

Для повышения устойчивости данных выработок шахты «Соколовская» 

на основании расчетов, полученных с помощью программы RAMKREP [82], 

разработанной на кафедре шахтного строительства Уральского 

государственного горного университета (УГГУ) разработаны и приведены 

рекомендации (таблице 4.1). 
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Таблица 4.1 

 Рекомендации повышения несущей способности арочной крепи при симметричной нагрузке 

БО-23 (при шаге установки крепи 1 м) 

 

Количество связей 

Места 

установки 

связей 

Изгибающий 

момент в месте 

установки связи, 

кН*м 

Максимальный 

момент в раме 

крепи, кН*м 

2 анкерные связи 

с усилием  

q ank=30 кН 

 

Левая стойка  

0,8 м 
4,292 6,817 

Правая стойка 

0,8 м 

 

 

 

Рис. 4.2. Выкопировка с паспорта крепления БО-23 

 

Для расчета ожидаемого экономического эффекта определена сметная 

стоимость (таблица 4.2, 4.3) проведения выработок при применении рамно-

анкерной крепи и арочной крепи без использования анкеров с помощью 

программного комплекса «Sana-2001» [83], сравнительные технико-

экономические показатели применения рамно-анкерной крепи приведены в 

таблицах 4.3, 4.4. 

 

Таблица 4.2 
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 Рекомендации повышения несущей способности арочной крепи при симметричной нагрузке 

Грузового штрека горизонта минус 400 м (при шаге установки крепи 1 м) 

 

Количество связей 

Места 

установки 

связей 

Изгибающий 

момент в месте 

установки связи, 

кН*м 

Максимальный 

момент в раме 

крепи, кН*м 

2 анкерные связи 

с усилием  

q ank=30 кН 

 

Левая стойка 

0,81 м 
17,382 27,86 

Правая стойка 

0,81 м 

 

 

Рис. 4.3 Выкопировка с паспорта крепления Грузового штрека  

горизонта минус 400 м 
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  Таблица 4.3  

Технико-экономические показатели применения рамно-анкерной крепи для условий 

симметричной нагрузки 

Основные параметры и 

показатели 

Арочная 

крепь 
Рамно-анкерная крепь 

Крепление горизонтальной горной выработки, расположенной на 

глубине 585 м для условий симметричного варианта нагружения  

Конструкция крепи 

Арочная 

податливая 

крепь  

Рамно-анкерная крепь 

податливая крепь с 

двумя дополнительными 

соединительными 

узлами (4 анкера длиной 

2 м) 

Сечение выработки вчерне, м² 16 16 

Тип профиля СВП-27 СВП-22 

Объем выемки горной массы, м³ 16 16 (19,2) 

Шаг установки крепи, м 1 1 (1,2) 

Расход металла на 1 м 

выработки, т/м 
0,436 0,265 

Сметная стоимость установки, 

тыс. тенге/м (в ценах 2017 г.) 
260,15 231,13 

в том числе:     

возведение металлокрепи с 

затяжкой и забутовкой 
260,15 190,60 

установка дополнительных 

анкерных связей 
  40,54 

Сметная стоимость 1 м³ 

проходки, тыс. тенге/м³ (в ценах 

2017 г.) 

16,26 12,04 

Экономическая 

эффективность, применения 

рамно-анкерной крепи, % от 

начальной стоимости 

крепления выработки 

100 74,04 
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  Таблица 4.4 

Технико-экономические показатели применения рамно-анкерной крепи для условий 

симметричной нагрузки 

Основные параметры и 

показатели 

Арочная 

крепь 

Арочная 

крепь 

Рамно-

анкерная крепь 

Крепление горизонтальной горной выработки, расположенной на глубине 

425 м для условий симметричного варианта нагружения  

Конструкция крепи 

Арочная 

жесткая 

крепь СПР-

678У 

(дополнител

ьное 

крепление) 

Арочная 

жесткая 

крепь 

СПР-678У 

Рамно-

анкерная крепь 

жесткая крепь 

СПР-678У с 

двумя 

дополнительны

ми 

соединительны

ми узлами (4 

анкера длиной 

2 м) 

Сечение выработки вчерне, м² 6,5 

Тип профиля СВП-22 

Объем выемки горной массы, 

м³ 6,5 6,5 7,8 

Шаг установки крепи, м 0,5 1 1,2 

Расход металла на 1 м 

выработки, т/м 
0,378 0,189 0,189 

Сметная стоимость установки, 

тыс. тенге/м (в ценах 2017 г.) 
224,81 113,17 153,70 

в том числе:       

возведение металлокрепи с 

затяжкой и забутовкой 
224,81 113,17 113,17 

установка дополнительных 

анкерных связей 
    40,54 

Сметная стоимость 1 м³ 

проходки, тыс. тенге/м³ (в 

ценах 2017 г.) 

34,59 17,41 19,71 

Экономическая 

эффективность, применения 

рамно-анкерной крепи, % от 

начальной стоимости 

крепления выработки 

198,65 100 113,18 
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Ожидаемый экономический эффект Э на 1 м выработки от внедрения 

рамно-анкерной крепи для грузового штрека горизонта минус 400 м составит: 

 

Э = С2 – С1 = 260 150 – 231 130 = 29 020 тенге/м. 

 

, где С1 – сводная сметная стоимость крепления (Таблица 4.2)  

         С2 – сводная сметная стоимость крепления (Таблица 4.2) 

 

Экономический эффект рассчитан исходя из учёта экономии и уменьшения 

количества рам крепи на 1 м выработки за счёт улучшения условий работы 

крепи. При этом не учитывается    экономический эффект от снижения 

металлоемкости крепи, а именно транспортные расходы по вертикальным и 

горизонтальным выработкам.  

Общий ожидаемый экономический эффект Эо от внедрения рамно-

анкерного крепления грузового штрека горизонта минус 400 м 

(экспериментальный участок 20 м) определен по формуле: 

 

Эо = Эп * L, 

 

где L – длина экспериментального грузового штрека, где использовался 

данный способ, м. 

 

Эо = 29 020 * 20 = 580 400 тенге. 

 

Итоговый ожидаемый экономический эффект Эи от внедрения на 

креплении Грузового штрека горизонта минус 400 м определен по формуле: 

 

Эи = Эп * L, 

 

Где, L – длина экспериментального участка грузового штрека, где, м  
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Эи = (224,81-153,7) * 20 = 1, 422 млн. тенге 

 

Таким образом, удельная экономическая эффективность за счёт внедрения 

рамно-анкерного крепления составила Эп = 71 110 тенге/м (семьдесят одна 

тысяча сто десять тенге), а общий экономический эффект Эи = 1,422 млн. тенге 

(один миллион четыреста двадцать две тысячи тенге), что подтверждается 

справкой (приложение 2) об использовании рекомендаций и внедрении 

разработок аспиранта УГГУ Хлебникова П. К. по использованию рамно-

анкерной крепи на шахте «Соколовская». 

 

4.4 Использование результатов исследования 

 

В результате проведенных в диссертации исследований разработаны 

рекомендации по обоснованию оптимальных параметров рамно-анкерной крепи 

горизонтальных выработок в условиях влияния очистных работ. На основании 

этих рекомендаций составлен «Паспорт производства работ по установке рамно-

анкерной крепи в горизонтальных горных выработках в составе проходческого 

цикла (экспериментальный участок)» Соколовского подземного рудника (см. 

Приложение 3).  

Применение рамно-анкерной крепи на горизонтальных выработках шахты 

позволяет снизить металлоемкость крепи за счет использования большего шага 

установки крепи или специальных взаимозаменяемых профилей меньшего веса. 

Так для грузового штрека горизонта минус 400 м сечением 16 м2, 

расположенного на глубине 585 м, для условий шахты «Соколовская» расход 

металла снижается на 39,3%. При этом сметная стоимость крепления снижается 

на 26%. Усиление анкерами позволило снизить деформации в буровом орту (БО-

23) до допустимых 5-10 мм без перекрепления выработки.  

Экономическая эффективность за счёт внедрения рамно-анкерного 

крепления составила Эп = 71 110 тенге/(семьдесят одна тысяча сто десять тенге), 
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а общий экономический эффект Эи = 1,422 млн. тенге (один миллион четыреста 

двадцать две тысячи тенге) (Приложение 2).  

Результаты диссертационной работы в виде конкретных методик и 

компьютерных программ переданы для использования в организации: 

Рудненский индустриальный институт (Республика Казахстан, г. Рудный), ТОО 

«Казгипроцветмет» (Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск), АО 

«Соколовско-Сарбайское горно-производственное объединение», шахта 

«Соколовская» (Республика Казахстан, г. Рудный).  

Результаты теоретических и экспериментальных исследований работы 

использованы для подготовки учебно-методических пособий по дисциплинам 

«Геомеханика», «Шахтное и подземное строительство», «Механике подземных 

сооружений», при подготовке специалистов в Уральском государственном 

горном университете.  

В данной работе рассмотрено решение актуальной задачи по креплению 

горных выработок в не устойчивых и слабоустойчивых зонах. 

Для использования результатов исследования в практических условиях и 

повышения эффективности крепления и поддержания горных выработок, 

пройденных в слабоустойчивых породах при интенсивных деформациях 

выработок, разработан паспорт производства работ, который носит 

рекомендательный характер и требует апробации в условиях шахты 

«Соколовская».  

Целью паспорта является обоснование конструкции крепи, организация, 

порядок проведения работ и необходимые меры безопасности при установке 

рамно-анкерной крепи, а также включение операций по установке усиливающих 

анкеров в проходческий цикл. Рассмотренные в паспорте решения являются 

типовыми, и в каждом конкретном случае начальники участков должны их 

дополнять мероприятиями, учитывающими конкретные условия по каждой 

проходимой выработке.  



131 
 

Главной особенностью рамно-анкерной крепи является то, что рамная и 

анкерная крепи одновременно вступают в работу в момент времени, когда 

массив еще не расслоился, не создавая тем самым дополнительной нагрузки на 

крепь. При этом важно соблюдать последовательность работ, и устанавливать 

анкера после возведения рамы крепи, что значительно улучшает условия 

бурения шпуров для анкерной крепи, поскольку между рамами крепи еще не 

установлена железобетонная затяжка и не произведена забутовка закрепного 

пространства.  

Недостатком может служить некачественно произведенная забутовка 

закрепного пространства и отсутствия в связи с этим надежного контакта 

породного контура и рамы крепи на первой стадии существования выработки 

может нарушиться взаимодействие между рамой и анкерами - анкеры могут 

«выдавливаться» внутрь выработки вместе с породным контуром до тех пор, 

пока не будет обеспечен достаточно плотный контакт породы с рамой крепи. 

Полностью исключить данное явление можно путем создания предварительного 

распора рамы на породный массив, реализуя при этом начальные усилия в 

соединительных узлах рамно-анкерной крепи, или же применяя дополнительные 

расклинки в зоне установки анкеров. При отсутствии предлагаемых 

мероприятий необходимо через 7-14 дней после установки крепи произвести 

подтяжку гаек соединительных узлов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 
 

Выводы по главе: 

 

1. В результате проведенных исследований и опытно-

промышленных испытаний предложенных типов крепи разработана 

методика проектирования оптимальных параметров рамно-анкерной 

крепи, включающая рекомендации по определению участков горных 

выработок, подверженных влиянию очистных работ, где требуется 

усиление крепи и процедуру расчета конструкции и параметров крепи.  

2. Разработаны технологические схемы возведения рамно-анкерной 

крепи в ходе выполнения проходческого цикла и усиления крепи анкерами 

в зоне влияния очистных работ. Выполнены проекты цикличной 

организации работ по проведению горизонтальной выработки с 

установкой арочной металлической крепи, рамно-анкерной крепи в забое 

выработки для условий шахты “Соколовская” АО “ССГПО”.  

3. Внедрение предложенных рекомендаций при перекреплении 

бурового орта 23 (БО-23, гор. - 240 м) рудничного блока 3 «Север», 

выемочного блока 21/27 в этаже минус 190/минус 260 м шахты 

«Соколовская» на участке протяжённостью 20 м и при проведении и 

креплении грузового штрека горизонта минус 400 м протяженностью 20 м 

позволило получить экономический эффект 580,4 тысячи тенге.  

4. Результаты диссертационного исследования в виде компьютерной 

модели расчета рамных крепей, усиленных анкерами, и методики 

проектирования рамно-анкерной крепи переданы для использования в 

Рудненский индустриальный институт (Республика Казахстан, г. Рудный), 

ТОО «Казгипроцветмет» (Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск), 

АО «Соколовско-Сарбайское горно-производственное объединение», 

шахта «Соколовская» (Республика Казахстан, г. Рудный).  

Результаты теоретических и экспериментальных исследований 

работы использованы в учебном процессе Уральского государственного 

горного университета. 
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Заключение 

 

Диссертация является законченной научно-квалификационной работой, в 

которой дано новое решение актуальной задачи проектирования крепи 

горизонтальных горно-подготовительных выработок, обеспечивающей 

устойчивость выработок в зоне влияния очистных работ, имеющей 

существенное значение для обеспечения безопасной разработки месторождений 

полезных ископаемых. 

При достижении поставленной цели и решении задач диссертационного 

исследования в работе получены следующие основные научные и практические 

результаты:  

1. Определены условия потери устойчивости рамной металлической крепи 

в зоне влияния очистных работ шахты «Соколовская». Характеристики 

напряженно-деформированного состояния породного массива определяются 

методом дискования керна разведочного бурения.  

2. На базе существующей компьютерной модели разработан алгоритм и 

процедура расчета металлической рамной крепи с введением дополнительных 

анкерных связей и элементов податливости в виде расклинивающих элементов.  

3. Установлены закономерности изменения максимальных изгибающих 

моментов в рамах крепи в зависимости от сочетания действующих нагрузок и 

геометрии выработки. Показано, что введение укрепляющих анкеров в стойки 

крепи существенно повышает ее несущую способность. 

4. Разработана методика проектирования рациональных параметров 

рамно-анкерной крепи на основе установления экстремумов функций 

максимальных изгибающих моментов в рамах крепи в зависимости от характера 

нагрузки и геометрии выработки.  

5. Разработан способ прогноза деформаций крепи во времени на основе 

уравнений наследственной ползучести, где измерительным элементом является 

стойка крепи со встроенным датчиком давления.  
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6. Опытно-промышленные испытания показали работоспособность 

предложенных типов крепи и адекватность разработанной методики расчета ее 

оптимальных параметров.  

7. Результаты исследований, включая компьютерную программу и 

методику проектирования крепей, переданы для использования в ТОО 

«Казгипроцветмет». Предложенные комбинированные рамно-анкерные крепи 

используются на шахте «Соколовская» для обеспечения устойчивости горно-

подготовительных выработок в зоне влияния очистных работ.  

8. Использование разработанных конструкций крепей сопровождается 

снижением материальных и трудовых затрат на проходку подземных выработок. 

Экономический эффект за период внедрения крепи составляет 580,4 тысячи 

тенге. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Таблица 1.1.1 

Параметры классификации и их значения по классификации Бенявского 

 

1 

Предел прочности породы на 
одноосное сжатие, МПа 

более 200 200 … 100 100 … 50 50 … 25 25 … 10 10 … 3 3 … 1 

рейтинг 15 12 7 4 2 1 0 

2 

Степень нарушенности породного 
массива RQD (% выхода керна) 

100 … 90 90 … 75 75 … 50 50 … 25 менее 25 

рейтинг 20 17 13 8 3 

3 

Расстояние между главными 
нарушениями в массиве, мм 

более 3000 3000 … 1000 1000 … 300 300 … 50 менее 50 

рейтинг 30 25 20 10 5 

4 
Состояние мест нарушений 

Поверхности весьма 
шероховатые; прерывистые 

нарушения; поверхности не 

разделены, берега нарушений 
прочные 

Поверхности  слегка 

шероховатые, разделение менее 
1 мм, стенки нарушений 

прочные 

Поверхности  слегка 
шероховатые, разделение более 

1 мм, стенки нарушений 

представлены мягкими 
породами 

Открытая или заполненная 
мягкими породами 

непрерывная щель менее 5 мм 

Открытая или заполненная 
мягкими породами 

непрерывная щель более 5 мм 

рейтинг 25 20 12 6 0 

5 

Приток воды на 10 м выработки, л/мин 0 0 … 25 25 … 125 более 125 

Отношение давления воды в 
нарушениях к максимальному 

напряжению породного массива, % 

0 менее 20 20 … 50 более 50 

рейтинг 10 7 4 0 

6 

Ориентация трещиноватости 
относительно выработки 

Простирание трещин перпендикулярно выработке Простирание трещин параллельно выработке 
с углом падения Угол падения 

трещин 0 … 20° 
падение от забоя  под углом падение на забой под углом 

20 … 45° 45 … 90° 20 … 45° 45 … 90° 20 … 45° 45 … 90° 

рейтинг –2 0 –10 –5 –5 –12 –10 
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Таблица 1.1.2 

Параметры классификации и их значения по классификации Бартона 

 
Показатель качества породы RQD (выход керна, %) Показатель влияния обводненности трещин Jw 

очень плохой 10…25 сухие выработки или с небольшим притоком воды 1 (менее 0,1 МПа) 

плохой 25…50 средний приток или давление воды, иногда вымывание заполнителя трещин 0,66 (0,1…0,25 МПа) 

удовлетворительный 50…75 большой приток или высокое давление воды в прочной породе с незаполненными трещинами 0,5 (0,25…1 МПа) 

хороший 75…90 большой приток или высокое давление воды, значительное вымывание заполнителя трещин 0,33 (0,25…1 МПа) 

отличный 90…100 исключительно высокие приток или давление воды 0,2…0,1 (более 1 МПа) 

Показатель влияния числа систем трещин Jn Показатель влияния степени измененности трещин Ja 

отдельные случайные трещины 0,5…1 хорошо залеченные трещины 0,75 

одна система трещин 2 неизмененные поверхности трещины 1 (25…35°) 

одна система трещин со случайными трещинами 3 слегка измененные поверхности трещины 2 (25…30°) 

две системы трещин 4 покрытые илом или песчаной глиной поверхности трещины 3 (20…25°) 

две системы трещин со случайными трещинами 6 поверхности трещины размягченные или покрытые глинистыми минералами с низким трением 4 (8…16°) 

три системы трещин 9 трещины, заполненные песчаными частицами или свободной от глины разрушенной породой 4 (25…30°) 

три системы трещин со случайными трещинами 12 трещины, заполненные сильно переуплотненными неразмягчающимися глинистыми минералами 6 (16…24°) 

четыре и более систем трещин со случайными трещинами, 
сильнотрещиноватая порода 

15 трещины, заполненные средне- и малоуплотняемыми размягчающимися глинистыми минералами  8 (12…16°) 

несвязная порода, подобная грунту 20 трещины, заполненные набухающими глинами 8…12 (6…12°) 

Показатель влияния шероховатости трещин Jr Показатель влияния напряжений SRF 

прерывистые трещины 4 

Выработка пересекает зоны нарушений 

множественные зоны ослабления  
с глинистым заполнителем 10 

шероховатые или нерегулярные трещины, волнистые трещины 3 в крепких породах 7,5 

гладкие волнистые трещины 2 свободно раскрытые трещины, сильно трещиноватые породы 5 

зеркальные волнистые трещины 
1,5 

единичные зоны ослабления 2,5 

шероховатые или нерегулярные плоские трещины 

Выработка в ненарушенном массиве 
горных пород 

напряженное состояние 
массива горных пород 

низкое (σ’ > 200, σ’’ > 13) 2,5 

гладкие плоские трещины 

1 

низкое (σ’ = 10…200, σ’’ = 0,66…13) 1 

зоны, содержащие глинистые минералы низкое (σ’ = 10…200, σ’’ = 0,66…13) 0,5…2 

песчаные, гравелистые или разрушенные зоны выбросы горных пород 5…10 
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зеркальные плоские трещины 0,5 горные удары 10…20 

σ’ = σсж / σmax и σ’’ = σраст / σmax , где σсж и σраст – пределы прочности пород соответственно на сжатие и на растяжение; σmax – максимальное главное напряжение в 

массиве 

Таблица 1.1.3 

Классификация Лаубшера (1977) во многом повторяет классификацию Бинявски 

А. Классификация 

Класс пород 
1 2 3 4 5 

А В А В А В А В А В 

Рейтинг Σ (1…4) по 

табл. В 
100 … 81 80 … 61 60 … 41 40 … 21 

20 … 0 

 

 

устойчивость 
весьма 

устойчивые 
устойчивые 

средней 

устойчивости 
неустойчивые 

весьма 

неустойчивые 

 

В. Основа классификации 

1 
Выход керна, RQD, % 100… 97 96 … 84 83 … 71 70 … 56 55 … 44 43 … 31 30 … 17 16 … 4 3 … 0 

рейтинг (0,15 × RQD) 15 14 12 10 8 6 4 2 0 

2 
Прочность на одноосное сжатие 

[σсж], МПа 

Более 

185 

184 … 

165 

164 … 

145 

144 … 

125 

124 … 

105 

104 … 

85 
84 … 65 64 … 45 44 … 25 24 … 5 4 … 0 

рейтинг (0,1 × [σсж]) 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 

3 
Расстояние между трещинами см. номограмму С 

рейтинг 25 0 

4 
Состояние трещин, включая 

обводненность 
см. таблицу D 

рейтинг 40 0 
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D. Оценка состояния трещин (поправки в виде процентного соотношения к наибольшему возможному значению 40); при этом φS изменяется 

от 5° до 45° 

Параметр Описание Сухой контакт 

Обводненный контакт 

влажный 
средний приток 

(25…125 л/мин) 

большой приток 

(более 125 л/мин) 

A. Геометрия 

трещины 

волнистые 

трещины 

по двум и более 

направлениям 
100 100 95 90 

по одному направления 95…90 95…90 90…85 80…75 

изогнутые трещины 89…80 85…75 80…70 70…60 

прямые трещины 79…70 74…65 60 40 

B. Характеристика 

контакта 

шероховатый 100 100 95 90 

сглаженный 99…85 99…85 80 70 

гладкий 84…60 80…55 60 50 

зеркальный 89…50 50…40 30 20 

C. Изменение 

пород в зоне 

контакта¹ 

прочнее боковой породы 100 100 100 100 

неизмененный 100 100 100 100 

слабее боковой породы 90 90 90 90 

D. Заполнитель 

трещин 

без заполнителя 100 100 100 100 

песок 

грубый 95 90 70 50 

средний 90 85 65 45 

мелкий 85 80 60 40 

глина, тальк 

грубый 70 65 40 20 

средний 65 60 35 15 

мелкий 60 55 30 10 

толщина шва больше амплитуды 40 30 10 5 

толщина шва меньше амплитуды 20 10 5 текучий материал 

¹ пренебрегается в случае сглаженных, гладких и зеркальных трещин 



151 
 

Таблица 1.1.4 

Классификация по определению выбора типа и расчета крепи согласно СП 91.13330.2012 

(актуализированная редакция СНиП II-94-80) 

Категория 

устойчивости 

Оценка состояния 

устойчивости 

Характеристика состояния устойчивости 

I Устойчивое Отсутствуют заметные смещения и разрушения пород или имеются мелкие локальные их разрушения  

II Среднеустойчивое Незначительное распространение нарушений пород вглубь массива, соответствующие начальной стадии общего развития 

зоны неупругих деформаций в окружающих выработку породах; возможно нарушение целостности пород в структурно 

ослабленных зонах с образованием небольших сводов обрушения. Деформации пород носят затухающий характер  

III Неустойчивое Дальнейшее развитие зон деформаций и нарушений пород со значительными смещениями свободного контура 

выработки. Постепенный подход к слабо затухающим во времени деформациям пород 

IV Очень неустойчивое Вокруг выработки развиваются большие зоны неупруго деформирующихся пород с их разрушением. Смещения 

свободного (или при малом отпоре крепи) контура выработки носят слабо затухающий и незатухающий характер  

 

Таблица 1.1.5 

Категория 

  устойчи-

вости 

пород 

Оценка состояния 

устойчивости пород 

Смещения U, мм 

осадочные породы 

(песчаники, алевролиты, 

аргиллиты, известняки, 

уголь и др.) 

изверженные породы 

(граниты, диориты, 

порфириты и др.) 

соляные породы каменная соль, 

сильвинит, карналит и др.) 

I Устойчивое До 50 До 20 До 200 

II Среднеустойчивое Свыше 50 до 200 Свыше 20 до 100 Свыше 200 до 300 

III очень неустойчивое Свыше 200 до 500 Свыше 100 до 20 Свыше 300 до 500 

IV Сильно 

неустойчивое 

Свыше 500 Свыше 200 Свыше 500 
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Таблица 1.1.6  

Классификация пород и руд по трещиноватости (инструкция по креплению горизонтальных горных 

выработок и их сопряжений на шахте «Соколовская») 

 

Категория 

устойчивости пород 
Характеристика трещиноватости массива lср, см Кс Jтр, тр/м 

I 

Слабо развитая трещиноватость:  

редкие закрытые трещины или  

полное отсутствие трещин 

60-100 (80) 0,8-1,0 1-2 

II 
Трещиноватость ниже средней:  

в основном закрытые трещины 
50-60 (55) 0,5-0,7 2 

III 

Трещиноватость выше средней:  

различные плоскости напластования, наличие 

раскрытых трещин 

30-50 (40) 0,3-0,4 3-4 

IV 
Высокая трещиноватость, густая  

сеть трещин по всем направлениям 
10-20 (15) 0,1-0,2 5-10 

V Чрезвычайно высокая трещиноватость до 10 0,1 10-15 

 










































