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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

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.  

Одним из наиболее распространенных способов обеспечения устойчивости 

выработок является возведение арочной металлической крепи из специального 

взаимозаменяемого профиля СВП. Расчет крепи производится по установленному 

на момент проектирования напряженно-деформированному состоянию (НДС) 

породного массива. Так для условий шахты «Соколовская» принятый тип крепи 

СВП-22 с шагом установки 1 м. Однако по мере разработки месторождения 

выработки оказываются в зоне влияния очистных работ и нередко теряют 

устойчивость, что требует дополнительных материальных и трудовых затрат, 

связанных с установкой дополнительных комплектов крепи. 

Неудовлетворительное состояние выработок и их периодический ремонт 

сдерживают горно-подготовительные работы, в результате чего снижаются 

технико-экономические показатели горных работ. 

Таким образом, исследование и совершенствование методов крепления 

подземных выработок в зоне влияния очистных работ является актуальной 

научной и практической задачей. 

Целью работы является обоснование рациональных параметров рамно-

анкерной крепи подземных горных выработок, находящихся в зоне влияния 

очистных работ. 

Основная 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». 

Предмет исследования – функции максимальных изгибающих моментов в 

рамах крепи в зависимости от характера нагрузки и геометрии выработки 

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 горно-

подготовительных выработок, находящихся в зоне влияния очистных работ. 

4. Опытно-промышленные испытания рамно-анкерной крепи 

5. Разработка рекомендации по усилению металлических арочных крепей с 

помощью анкеров, соединенных с рамой крепи. 
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6. Внедрение результатов 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 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 

- Предложено выделять особую категорию устойчивости в зоне влияния 

очистных работ, характеристики которой определяются методом «дискования 

керна» разведочного бурения.  

- Выполнено совершенствование расчетной схемы (модели) определения 

изгибающих моментов металлической арочной крепи с учетом введения 

расклинивающих элементов и укрепляющих анкеров. 

- 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. 

- 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 постановки 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 заключается в разработке методики расчета и 

анализа работы рамно-анкерной крепи с элементами податливости в условиях 

изменения горного давления при развитии очистных работ. 
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Практическое значение работы состоит в разработке рекомендаций по 

совершенствованию методики расчета крепи горизонтальных горных выработок с 

усилением металлических арочных крепей при помощи анкеров, соединенных с 

рамой крепи, в обосновании методики определения нагрузок на крепь в шахтных 

условиях. 

Реализация выводов и рекомендаций работы Разработанные 

рекомендации по повышению устойчивости горных выработок переданы в ТОО 

«Казгипроцветмет» для использования при составлении новых проектов и 

проектов реконструкции существующих шахт, а также использованы при 

проходке и перекреплении выработок в АО «Соколовско-Сарбайское горно-

производственное объединение», шахта «Соколовская» (Республика Казахстан, г. 

Рудный). 

Экономический эффект от внедрения рамно-анкерного крепления грузового 

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

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) составил 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 «Инновационные геотехнологии при 

разработке рудных и нерудных месторождений» - Екатеринбург, 2019, на VI 

Международной конференции: «Проектирование, строительство и эксплуатация 

комплексов подземных сооружений» –Екатеринбург: УГГУ, 2019. 

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 РФ. 

Структура и объем. Диссертационная работа состоит из введения, четырех 

глав, 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.  
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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 

выражает благодарность доктору технических наук, профессору О.Г. Латышеву за 

ценные советы и консультации при подготовке диссертации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Устойчивость подземных выработок определяется соотношением 

напряженно-деформированного состояния (НДС) породного массива, свойствами 

вмещающих горных пород и несущей способностью крепи. Исследованию 

вопросов устойчивости посвящены многочисленные работы отечественных (И. В. 

Баклашов, Н. С. Булычев, В. Т. Глушко, А. В. Зубков, Б. А. Картозия, Г. Г. 

Литвинский,  А. Г. Протосеня, К. В. Руппенейт, А. Д. Сашурин, А. Н. Ставрогин, 

И. А. Турчанинов, А. Н. Шашенко и др.) и зарубежных ученых (З. Т. Бенявски, Н. 

Р. Бартон, В. Витке, Р. Гудман и др.). Методы расчета крепей опираются на 

концепции М. М. Протодъяконова, П. М. Цимбаревича, В. Д. Слесарева, Н. М. 

Покровского, А. Лабасса, К. В. Руппенейта, Ю. М. Либермана, Г. Л. Фисенко.  

 Представленная работа адаптирована к условиям шахты «Соколовская» АО 

«ССГПО», Казахстан. Проектирование металлических арочных крепей из 

спецпрофиля СВП опирается на оценку действующей нагрузки и прочности 

породного массива. Вертикальные σz и горизонтальные напряжения вкрест σx и по 

простиранию σy рудного тела определяются глубиной Н заложения выработки: σz 

= - 0,027 Н, МПа; σx = -1 – 0,0037 H, МПа; σy = - 0,016 Н, МПа (по данным ТОО 

«Проектно-изыскательский центр», г. Алматы). Обобщение результатов 

исследований ИГД УрО РАН для условий месторождений Урала и Казахстана 

позволило установить зависимость коэффициента структурного ослабления 

породного массива от его модуля трещиноватости Jт (1/м):  

Кс = 1,08 Jт
-0,94

                                                      (1) 

с коэффициентом достоверности аппроксимации R
2
 = 0,95. 

Опыт эксплуатации рамной крепи на шахте «Соколовская» показал, что по 

мере развития очистных работ ранее пройденные выработки попадают в зону 

опорного давления и крепь приходит в аварийное состояние. Это обусловлено 

тем, что расчет крепи производился по вышеуказанным данным без учета влияния 



7 
 

 
 

очистных работ. Для оценки ситуации в опасных зонах предлагается разделить IV 

категорию устойчивости на подкатегории IVа и IVб (таблица 1). 
 

 

Таблица 1 – Характеристики устойчивости выработки 

 

Категория 

устойчивости 

 

 

h з, 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 а 1,0-1,5 
0,1-0,2 5-10 

30-40 Разрушения охватывают 

большую часть контура сечения 

выработки 
IV б 1,5-2,5 20-30 

V 
≥2,5 

 
0,0-0,1 

10-15 

и 

более 

менее 20 
Обрушение значительной массы 

пород вслед за обнажением 

 

Для выделения указанных подкатегорий устойчивости предлагается 

использовать метод «дискования керна» разведочного бурения. Он основан на 

том факте, что рост напряженного состояния массива сопровождается 

разрушением выбуренного керна на диски и снижением его выхода.  

К горным выработкам подкатегории IVа относятся горные выработки 

околоствольного двора, квершлаги, штреки висячего и лежачего боков и 

некоторые полевые выработки. Горные выработки данной группы испытывают 

воздействие первоначального напряжённого состояния массива пород, 

характеризующегося величинами вертикальных напряжений σz и горизонтальных: 

вкрест простирания месторождения σx и по простиранию σy. 

К подкатегории IVб относятся горные выработки: откаточные штреки, 

орты, скреперные, буровые, вентиляционные и вспомогательные, которые в 

разной степени испытывают влияние очистных работ (выработки, касающиеся 

очистных блоков, в том числе доставочные и выпускные выработки). 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, так как в данных условиях происходит увеличение боковой нагрузки, и 

крепь теряет устойчивость. В этой связи необходимо разработать рекомендации 

по повышению несущей способности спепрофиля СВП-22 за счет усиления 

металлических арочных крепей с помощью анкеров соединенных с рамой крепи.  

По результатам исследований ситуации в зонах влияния очистных работ 

установлены размеры зоны обрушения пород и действующая нагрузка на крепь 

выработок. На основании предложенной М. В. Корнилковым компьютерной 
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модели работы рамных крепей выполнен их расчет при различных сочетаниях 

вертикальной и боковой нагрузки. Определены сочетания, при которых крепь 

теряет устойчивость. Анализ расчетных схем работы крепи в опасных зонах 

показал, что недопустимо большие изгибающие моменты наблюдаются в замках 

свода и стойках (рисунок 1 а). 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 1 – Расчетная схема арочной крепи:  

а – без усиливающих элементов; б – с введением расклинки и усиливающих анкеров 
  

Для предотвращения этого предложено вводить в замки свода 

расклинивающие элементы (Ю. С. Глубоковских) и укрепляющие анкеры в 

стойках крепи. Для анализа работы крепи, усиленной анкерами нами 

модернизирована имеющаяся компьютерная программа расчета (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Главное окно программы RAMKREP 

 

В общем случае такая крепь является n раз статически неопределимой 

системой, в которой усиливающие анкеры играют роль дополнительных опорных 

связей. В качестве основной системы при расчете статически неопределимых 

систем методом сил выбирается статически определимая и геометрически 

а б 
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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 выбора оптимальных параметров расчет крепи производился для рамы 

без усиливающих элементов, с введением расклинки в замках свода и 

сооружением усиливающих анкеров в стойках крепи. Анализ модели позволил 

получить следующие обобщения. Величина максимального изгибающего момента 

в рамах крепи сложным образом зависит от соотношения боковой и вертикальной 

нагрузки: Кн = qб /qв и геометрии выработки, которую можно охарактеризовать 

коэффициентом формы как соотношение ширины и высоты выработки: Кг = В/Н = 

1. Величина максимального изгибающего момента в рамах крепи сложным 

образом зависит от соотношения боковой qб и вертикальной нагрузки qв 

(рисунок 3).   

 

 
 

Рисунок 3 – Зависимость максимальных изгибающих моментов от характера нагружения 

 

Для различных по размерам и геометрии выработок получено семейство 

таких кривых, которые достаточно надежно описываются полиномом пятой 

степени:  

Mi = A0 + A1Кн + A2Кн
2
 + A3Кн

3
 + A4Кн

4
 + A5Кн

5
.                       (2) 

 

В частности, для типовой выработки с высотой, равной ее ширине, 

параметры уравнения показаны в таблице 2. 

Анализ графиков 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 изгибающих моментов. Минимум 

моментов при установке анкеров наблюдается при Кг = 0,3 – 0,5. При дальнейшем 
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росте боковой нагрузки (Кг > 0,5) наблюдается линейный рост величины 

максимальных моментов в рамах крепи с темпом: Mmax/Kг = 28 – 32 кН·м.  

 
Таблица 2 – Параметры уравнения (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 рисунке 4 приведены результаты анализа для случая Кн = qб /qв = 0,7.  

 

 
 

Рисунок 4 – Характер изменения максимальных изгибающих моментов крепи  

при различной геометрии выработок 

 

Такие зависимости позволяют оценить наиболее устойчивую конфигурацию 

выработки. Следует отметить (это видно на графиках), что введение 

усиливающих элементов в виде анкеров заметно снижает зависимость 

изгибающих моментов от формы выработки, что является положительным 

фактором.  

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 в виде: 

 

h = 1,2 – 0,12 Кг – 0,23 Кг
2
.                                          (3) 

 

Результаты проведенных исследований явились базой методики расчета 
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рамно-анкерной крепи с учетом введения расклинивающих элементов. На 

рисунке 1 б в качестве примера показана эпюра изгибающих моментов в крепи 

после введение расклинивающих элементов и укрепляющих анкеров.  

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). 

Применение анкеров в сочетании с расклинивающими элементами снижает 

максимальные изгибающие моменты в 2,4 – 4,4 раза. Вместе с тем описание 

рассматриваемых зависимостей моментов 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 шахты 

«Соколовская». 

Для оценки адекватности методики и оценки работоспособности 

предложенных типов крепи выполнены опытно-промышленные испытания на 

гор. – 400 м шахты «Соколовская». В условиях влияния очистных работ 

(категория устойчивости Iva и IV б) наблюдалась недопустимая деформация 

крепи и ее выход из рабочего состояния. В таких случаях выработку приходилась 

перекреплять установкой дополнительных рам крепи. В соответствии с нашими 

рекомендациями было принято альтернативное решение: взамен перекрепления, 

усиливать металлические стойки железобетонными анкерами по предложенной 

схеме. 

Анализ результатов испытаний показал работоспособность предложенного 

типа крепи в сложных условиях влияния очистных работ. Результаты замеров 

соответствуют расчетным значениям (в пределах естественной погрешности).  

Отработанная схема испытаний может служить для контроля напряженно-

деформированного состояния массива по мере развития очистных работ. С этой 

целью в анкерных соединительных узлах крепи устанавливались датчики – 

ступенчатые индикаторы нагрузки производства фирмы BWZ, которые служили 

для определения нагрузки в соединительных анкерных узлах. 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: σ = Мx/Wz, где WZ – момент 

сопротивления крепи (определится типом спецпрофиля).   

По результатам шахтных испытаний установлено, что изменение 

деформаций во времени достоверно описывается уравнением наследственной 

ползучести Больцмана-Вольтерра: 

                         dttL
E

t
t

t




  )()(
)(

)(
0

0

 .                                     (4) 
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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: L(t - τ) = δ (t - τ)
-σ

, где  и  - параметры ядра ползучести 

(свойства горной породы). Параметры этого ядра ползучести характеризуют 

смещение пород в месте установки датчиков. Применительно к измеряемой в 

опыте величине прогиба крепи Y уравнение ползучести запишется в виде:  
 

                               t
Y

ln1
1

lnln
0





















 
.                                   (5) 

 

Для условий проведенных шахтных испытаний график функции (5) показан 

на рисунке 5. Параметры ядра ползучести: α = 0,826; δ = 0,298.  

 

 
Рисунок 5 – Логарифмическая зависимость деформации от времени стояния крепи 

 

  Таким образом, результаты проведенных опытно-промышленных 

испытаний рамно-анкерной крепи показали адекватность предлагаемых 

расчетных методов и эффективность работы предлагаемых конструкций крепей. 

Использование стоек крепи как датчика деформации позволяет осуществлять 

мониторинг НДС породного массива по мере развития очистных работ.  

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. В первом блоке устанавливается категория 

устойчивости пород по трём основным показателям: по среднему расстоянию 

между трещинами (lср), интенсивности трещиноватости (Jт) и коэффициенту 
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структурного ослабления (Кс). Первые два показателя (lср, Jт) определяются в 

натурных условиях в шахте, а коэффициент структурного ослабления (Ксо) 

зависит от интенсивности трещиноватости (1).  

Максимальная нагрузка на крепь со стороны кровли рассчитывается исходя из 

массы пород разрушенной зоны и определяется (МПа): Р = 0,01 hз γ, где γ - объемная 

масса пород; hз - размер зоны возможного обрушения пород из кровли горной 

выработки:    = K hр. Здесь К = 0,5-2,0 – коэффициент полноты обрушения, зависящий 

от материала заполнителя трещин: hp= 0,1+0,22R+0,06Jт+0,13σr/σz, где R – эквивалентный 

радиус выработки; σr = σх - при расположении выработки вкрест простирания 

месторождения и σr = σу - при расположении выработки по простиранию.  

Второй блок методики основан на использовании усовершенствованной автором 

компьютерной программы, позволяющей комбинировать разные виды управляющих 

силовых воздействий с учетом дополнительных односторонних связей (анкерных узлов 

и расклинивающих элементов). В данной программе разработан алгоритм, позволяющий 

определять максимальный изгибающий момент в раме крепи при заданных условиях, и 

значительно уменьшить его путем применения силовых воздействий в виде анкерных 

узлов. Данные мероприятия позволяют снижать типоразмер спецпрофиля, что приводит 

к снижению металлоемкости крепи. 

Итогом выполненных диссертационных исследований явились рекомендации по 

технологии возведения предложенных типов крепи в увязке с общей процедурой 

проходческих работ. Проработаны и апробированы две технологические схемы 

проходки в зоне влияния очистных работ.  

По первой схеме установка усиливающих анкеров производится непосредственно 

в составе проходческого цикла. Положительной чертой данной схемы является 

одновременное включение в работу рамы крепи и анкеров, что предотвращает 

расслоение закрепного массива. 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 являются сложности с качественной 

забутовкой закрепного пространства и как следствие отсутствие надежного контакта 

крепи и массива. Для предотвращения этого рекомендуется создавать 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. 

По второй схеме предусматривается установка усиливающих анкеров с 

отставанием от забоя до 50 м. Данная схема отличается более простой организацией 

работ, что позволяет не зависеть процессу возведения анкерной крепи от 

технологических операций в проходческом забое. Однако при этом арочная и анкерная 

крепь вступают в работу в разное время. Вследствие этого эффективность применения 

анкерной крепи значительно снижается, поскольку за время с момента обнажения 

кровли реализуется значительная часть первоначальных деформаций массива. Кроме 
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того существенно увеличивается трудоемкость бурения шпуров для анкерной крепи 

через затяжку и забутовку, а процесс собственно установки анкеров сопровождается 

возможностью пересыпания шпуров кусками породы из стенок шпуров.  

Опыт производства проходческих работ показал перспективность первой 

технологической схемы. Так 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 1,2 м при этом скорость проведения выработок 

осталась прежней за счет переноса процессов заряжания и взрывания в межсменный 

перерыв.  

Технико-экономические показатели применения рамно-анкерной крепи 

приведены в таблице. 3. 

 
Таблица 3 – Крепление горизонтальной горной выработки, пройденной на глубине 585 м 

 

Основные параметры и показатели 
Арочная 

крепь 
Рамно-анкерная крепь 

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 

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 

 

Таким образом, ожидаемая удельная экономическая эффективность за счёт 

внедрения рамно-анкерного крепления составила Эп = 29 020 тенге/м. Общий 

экономический Эи = 580 400 тенге. 
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Заключение 

 

Диссертация является законченной научно-квалификационной работой, в 

которой дается решение задачи обеспечения устойчивости подземных горных 

выработок в зоне влияния очистной выемки с учетом структурного ослабления, 

соотношения вертикальной и боковой нагрузки, и геометрии выработки, 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.  

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.  
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