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Аннотация. Представлена методика расчета арочных и рамно-анкерных крепей по ме-

тоду предельного равновесия, приводятся основные расчетные уравнения и эпюры распределе-
ния напряжений по поперечному сечению при возрастании величины изгибающих моментов на 
крепь 
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Abstract. A methodology for calculating arch and frame-anchor supports using the method of 
limiting equilibrium is presented. The main calculation equations and diagrams of the stress distribu-
tion over the cross-section are presented with an increase in the value of bending moments on the sup-
port. 
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Повышение устойчивости горных выработок является одной из важнейших за-

дач при подземной разработке месторождений полезных ископаемых. При разработке 
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угольных месторождений ежегодно проходятся  сотни километров горизонтальных и 
наклонных горных выработок.  

Металлическая крепь является основным видом крепи горизонтальных и 
наклонных выработок угольных шахт. В настоящее время металлическими крепями в 
России крепится более 80% всех протяженных выработок, причем имеется явная тен-
денция к росту общей протяженности выработок с металлической крепью. Наиболее 
распространенными как в России, так и за рубежом (Германия, Великобритания и др.), 
являются крепи арочных конфигураций, которыми крепится от 80% до 95% выработок 
с металлической крепью. Удельный вес выработок угольных шахт, закрепленных ме-
таллическими крепями, ежегодно увеличивался в среднем на 0,8-1,2%. В то же время 
масса применяемого для изготовления крепи специального взаимозаменяемого профи-
ля ежегодно возрастает на 10%. В связи с увеличением глубины заложения горных вы-
работок и ухудшением условий их поддержания идет устойчивый рост объема приме-
нения тяжелых спецпрофилей (СВП22, СВП27, СВП33) и снижение объема примене-
ния легких (СВП17, СВП19). 

К основным показателям механических свойств стали относятся прочность, 
упругость, пластичность и склонность к хрупкому разрушению.  

Учитывая, что металлические конструкции могут эксплуатироваться как в упру-
гой, так и упругопластической стадии работы материала, при их расчете используются 
две величины сопротивления: предел текучести т и предел прочности в.  

Рассмотрим изменение величины нормальных напряжений по высоте сечения 
при нагружении балочной конструкции, в которой учитывается только действие изги-
бающих моментов [1, 2]. Известно, что в пределах упругого поведения материала нор-
мальные напряжения изменяются по высоте сечения по линейному закону (рис. 1а). 
Влиянием касательных напряжений на образование пластических деформаций обычно 
пренебрегают [3]. При некоторой величине внешней нагрузки и соответствующим 
нагрузке значениям внутренних усилий максимальные напряжения станут равными 
пределу текучести т (рис. 1б)  

 
Рисунок 1 – Эпюры распределения напряжений по перечному сечению при возрастании 

величины изгибающего момента: 
а – в упругой стадии; б – при образовании пластических зон; в – при образовании пла-
стического шарнира; г – в придельном состоянии при наличии упрочнения в пластиче-

ской области 

При увеличении внешней нагрузки напряжения в крайних волокнах остаются 
равными пределу текучести, а зона текучести увеличивается. При этом одна часть се-
чения находится в пластическом состоянии, а другая - в упругом. При величине внеш-

а б в г 
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ней нагрузки равной предельной напряжения во всех точках сечения достигнут предела 
текучести , т.е. в сечении возникнет пластический шарнир (рис.1в). Величина изгиба-
ющего момента в этом состоянии определится выражением 

                             Мпр = т Wпл ,      (1) 
где  Wпл - пластический момент сопротивления сечения.  

При дальнейшем увеличении нагрузки напряжения во внешних волокнах сече-
ния практически достигают предела прочности в (рис1г). Данная диаграмма носит 
название диаграммы деформирования с линейным упрочнением. Эпюра напряжений в 
этом случае принимает форму трапеции и разрушающий изгибающий момент опреде-
ляется по формуле 

                      Мпр =  т Wпл + (в - т) Wx .    (2) 
Если при расчете металлических крепей, определяя предельное состояние сече-

ния, во многих случаях  необходимо учитывать величину не только изгибающего мо-
мента, но и продольной силы, то условие образования пластического шарнира запи-
шется в следующем виде [6]: 

Мпр = т Wпл - 
тσ

а
 N2

пр ,                                (3) 

где  a - коэффициент, зависящий от формы и размеров сечения.  
Значения пластических моментов сопротивления Wпл и другие характеристики 

специальных взаимозаменяемых профилей при работе СВП в зоне пластических де-
формаций приведены в таблице 1. 

Таблица .1 

Характеристики СВП при работе в зоне пластических деформаций 

Тип СВП Пластический момент 
 сопротивления Wпл, см3 

Коэффициент   
a, см-1 

Wпл / Wупр 

СВП14 50,6 0,223 1,24 
СВП17 63,4 0,208 1,25 
СВП19 76,7 0,202 1,25 
СВП22 94,4 0,195 1,26 
СВП27 127,2 0,178 1,27 
Для расчета инженерных конструкциях разработано три основных метода: по до-

пускаемым напряжениям, по разрушающим усилиям и по предельным состояниям. Каж-
дый из этих методов представляет собой развитие предыдущего. Расчет по предельным 
состояниям - позволяет раздельно учитывать изменчивость ряда факторов, влияющих на 
прочность, устойчивость и деформации рассчитываемых конструкций. [7]. 

Строительные нормы и правила (СНиП) [4] различают две группы предельных 
состояний: 1-я - по потере несущей способности и (или) полной непригодности к экс-
плуатации; 2-я - по затруднению (непригодности) к нормальной эксплуатации.  

Расчет по 1-ой группе предельных состояний обязателен, а по 2-ой группе вы-
полняется в тех случаях, когда возникают сомнения в том, что недопустимые деформа-
ции возникнут раньше, чем конструкция достигнет 1-го предельного состояния. Мето-
дика различает нормативные и расчетные величины сопротивлений материала кон-
струкции, так и нагрузок и воздействий.  

 
В общем случае расчетное сопротивление материала равно: 
 

                            R = Rn c / m n ,                        (4) 
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где Rn - нормативное сопротивление; c - коэффициент условий работы; m - коэффици-
ент надежности по материалу; n - коэффициент надежности по назначению. 

Нормальные напряжения при работе элемента в упругой стадии определяются 
по стандартной формуле с проверкой полученных результатов по пределу текучести: 

 
                          = M / Wn  Ryn c / m ,     (5) 

 
где M - расчетный изгибающий момент; Wn- момент сопротивления сечения; Ryn - пре-
дел текучести стали.  

Расчет нормальных напряжений в изгибаемых элементах с учетом развития пла-
стических деформаций определяется по формуле: 

 
                       = M / (с1 Wn)  Ryn c / m ,            (6) 

 
где с1 - коэффициент, учитывающий развитие пластических деформаций, определяе-
мый в соответствии с требованиями СНиП [4]. 

Статически неопределимые системы можно рассчитывать по методу предельно-
го равновесия [5], в соответствии основными положениями которого предполагается, 
что материал, из которого изготовлена система, имеет диаграмму работы с неограни-
ченной площадкой текучести (рис. 2, а). Такая диаграмма называется диаграммой рабо-
ты идеально упругопластического тела или диаграммой Прандтля. Начальный участок 
диаграммы соответствует упругой стадии работы материала с модулем упругости Е и с 
верхней границей, называемой пределом текучести т. Диаграммой Прандтля в ряде 
случаев приближенно заменяют действительные диаграммы работы таких материалов 
как сталь (рис. 2, б), бетон и др.  

 

 

 
При такой замене необходимо иметь в виду степень неточности, которая вносит-

ся в расчет. Поэтому при разработке практических методов расчета по предельному 
равновесию часто вводятся дальнейшие упрощения, дающие тот же порядок погрешно-
сти, что и введение диаграммы Прандтля. 

Статически неопределимые системы из идеально упругопластического материа-
ла в начале нагружения работают как упругие. После проявления текучести в наиболее 
напряженном элементе (если элементы системы работают только на растяжение или 
сжатие) или на определенном участке конструкции (возникновение пластических шар-

Рисунок 2 – Диаграмма работы идеально упруго-пластичного тела 
а) диаграмма Прандтля б) действительная диаграмма работы стали 

а) б) 
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ниров в балках, рамах, арочных конструкциях и др.) степень статической неопредели-
мости системы уменьшается на единицу.  

Расчетами металлических крепей горных выработок по предельным состояниям 
занимались многие исследователи [6 - 9.]. Отмечается, что для потери несущей способ-
ности крепи недостаточно появления одного пластического шарнира. Несущая способ-
ность крепи исчерпывается только тогда, когда в металле образуется зона пластических 
деформаций. При этом в раме крепи возникают заметные изменения геометрических 
размеров, при которых крепь перестает удовлетворять своему назначению.  

Рассматривая последовательность образования пластических шарниров в ароч-
ной крепи, Киселев Е.С. отмечает, что первый пластический шарнир образуется в точке 
с максимальным изгибающим моментом, в то время как положение последующих пла-
стических шарниров редко соответствует начальной эпюре изгибающих моментов. По-
этому для расчета крепи до ее разрушения необходимо рассматривать все стадии с со-
ответствующими изменениями расчетной схемы (введением шарниров в раму крепи).  

Целесообразность расчета рамно-анкерных крепей по методу предельного рав-
новесия выполняется исходя из следующих положений:  

1. расчетная схема рамно-анкерной крепи изменяется после введения каждого 
дополнительного пластического шарнира; 

2. расчет несущей способности ведется по формуле (4) без учета продольных сил 
(погрешность расчета составляет около 8%); 

3. расчет заканчивается, когда система становится статически определимой кон-
струкцией (желательно без перехода к геометрически изменяемым крепям). 

Предельный изгибающий момент, при котором в сечении арки из СВП27, изго-
товленной из стали Ст.5сп, образуется пластический шарнир определяется из выраже-
ния (4): 

Мпр = т Wпл = 270  106  127,2  10-6   34,3 кНм. 
 
Рассматривая симметричное нагружение рамно-анкерной крепи с тремя анкер-

ными соединительными узлами при максимальном усилии в узлах Р = 30 кН, опреде-
лим максимальное значение вертикальной и боковой нагрузки (при сохранении коэф-
фициента боковой нагрузки i  0,5), при которой в спецпрофиле возникнет пластиче-
ский шарнир. На рис. 3 приведена эпюра изгибающих моментов с величинами внешней 
нагрузки qв = 171,5 кН/м; qб = 86 кН/м, при которых возникает  два сечения с пластиче-
скими шарнирами (сечения, в которых действуют моменты Мпр1 и Мпр5).  

В зоне моментов Мпр2, Мпр3 и Мпр4 металл крепи находится в стадии пластиче-
ского деформирования, приближающегося к образованию пластических шарниров 
(см.рис.1б). При этих условиях крепь не потеряет своей устойчивости, если обеспечи-
вается взаимодействие рамы крепи с массивом вмещающих пород. Однако дальнейшее 
увеличение нагрузки приведет к тому, что в зонах моментов Мпр2, Мпр3 и Мпр4 также 
возникнут пластические шарниры. Возникновение зоны пластических деформаций 
(трех пластических шарниров, лежащих приблизительно на одной прямой  со значи-
тельной вероятностью приведет к разрушению крепи.  
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При асимметричной нагрузке на крепь пластические шарниры будут образовы-

ваться последовательно по одному, но поскольку анкерные соединительные узлы как 
управляющие силовые воздействия приводят к перераспределению внутренних усилий 
и определенному выравниванию значений экстремальных моментов, то приращение 
внешней нагрузки, необходимое для образования последующего шарнира, будет весьма 
незначительным.  

Вывод. 
При расчетах рамно-анкерных крепей нецелесообразно подробно рассматривать 

трудоемкий вопрос о перераспределении внутренних усилий в крепи при образовании 
пластических шарниров и дальнейшем росте нагрузки. Для определения  несущей спо-
собности крепи вполне достаточно вести расчет по стандартной методике, регламенти-
рованной СНиП для изгибаемых элементов с учетом развития пластических деформа-
ций  

1. Рамно-анкерные крепи и крепи с расклинкой необходимо рассчитывать, как 
системы с лишними односторонними связями 

2. Рамно-анкерные крепи в общем случае рассчитываются в два этапа. На этапе I 
в расчетной схеме анкерные соединительные узлы представляются в виде жестких 
опорных связей, работающих только на растяжение; на этапе II в случае, если реакции 
в опорных связях превысят несущую способность соединительного узла, в расчетной 
схеме их действие заменяют сосредоточенными силами.    

3. Крепи с расклинкой могут рассматриваться как арочная крепь с дополнитель-
ными односторонними жесткими или упругими связями. Применение расклинок боль-
шой жесткости, которые можно рассматривать как дополнительные связи, более эф-
фективно; при заданных расчетных параметрах крепи применение двух жестких рас-
клинок повышает несущую способность арочной крепи в 3,4-4,4 раза.  

4. При действии симметричной нагрузки в рамно-анкерной крепи с одним ан-
керным соединительным узлом несущая способность по сравнению с арочной повыша-
ется в 1,5-2,2 раза (большие значения - при расчете рамно-анкерной крепи с жесткими 
связями, меньшие - при величине усилий в анкерных соединительных узлах Р=30 
кН).При действии симметричной нагрузки рамно-анкерные крепи с двумя анкерными 
соединительными узлами при заданных схемах нагружения и геометрических парамет-

Рисунок 3 – Эпюра изгибающих моментов (кН*м) в арке рамно-анкерной 
крепи с тремя соединительными узлами (усилие в узлах P = 30 кН при 
действии симметричной нагрузки (образование пластичных шарниров) 

Mпр5=34,2 Mпр1=34,2 
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рах крепи позволяют повысить несущую способность арочной крепи в 3,0-3,8 раза. В 
крепях с тремя анкерными соединительными узлами несущая способность рамно-
анкерной крепи с жесткими связями и с действием в соединительных узлах сосредото-
ченных сил Р=30 кН примерно одинакова и в 3,3-3,4 раза превышает несущую способ-
ность арочной крепи.  

5. При действии асимметричной нагрузки в рамно-анкерных крепях с одним со-
единительным узлом несущая способность может быть повышена в 1,4 раза при вели-
чине усилий в анкерных соединительных узлах Р = 30 кН и в 3,4 раза в случае, если со-
единительные узлы выступают как жесткие связи. При действии асимметричной 
нагрузки в рамно-анкерных крепях с двумя соединительными узлами несущая способ-
ность может быть повышена в 2,0 раза (при усилии в узле Р=30кН) и в 8,0 раз (анкер – 
жесткая связь). В крепи с тремя анкерными соединительными узлами эти расчетные 
значения равны соответственно 3,0 и 9,4 раза.  

7. Рамно-анкерные крепи с тремя анкерными соединительными узлами являются 
наиболее эффективными конструкциями, поскольку для их нормальной работы отсут-
ствует необходимость в создании управляющих силовых воздействий большой величи-
ны. Кроме того, изменение внешних условий (в первую очередь, угол падения пород) 
или значительные неточности в установке анкерных узлов не приведут к резкому 
уменьшению несущей способности крепи. Так, при смещении всех анкеров на 100 от их 
проектного положения (Р = 30 кН) несущая способность рамно-анкерной крепи в 2,25 
раза выше, чем у арочной крепи.     

8. Приложение дополнительных сил к раме крепи в начальный момент ее работы 
(создание предварительного напряженного состояния) целесообразно в случаях, когда 
величина реакций в анкерных соединительных узлах относительно невелика (в рас-
сматриваемом диапазоне расчетных параметров Р  20 кН).  

9. При расчетах рамно-анкерных крепей нецелесообразно рассматривать вопрос 
о перераспределении внутренних усилий в крепи при образовании пластических шар-
ниров и дальнейшем росте нагрузки. Для определения несущей способности крепи до-
статочно вести расчет по стандартной методике, регламентированной СНиП для изги-
баемых элементов с учетом развития пластических деформаций. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТРАБОТКИ МОЩНЫХ 
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Аннотация: В статье приводятся рекомендации по повышению эффективности отра-
ботки мощных, пологих и наклонных пластов в сложных горно-геологических условиях, бази-
рующихся на основании анализа опыта их разработки и обобщения результатов научных ис-
следований. Из всего многообразия технологических схем подготовки и отработки пластов 
наиболее перспективной является схема с полной полевой подготовкой и проведением слоевых 
штреков в присечку к выработанному пространству. Приводятся рекомендации по выбору ме-
сто расположения полевых штреков, повышению устойчивости слоевых штреков и кровли 
очистных забоев 

Ключевые слова: мощные угольныепласты, технологические схемы, слоевые штреки, 
полевая подготовка, горное давление, повышение устойчивости кровли, анкерование. 

 
WAYS TO INCREASE THE EFFICIENCY OF MINING POWERFUL COAL 
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Abstract. In the paper gives recommendations on improving the efficiency of mining thick, 

gentle and inclined formations in difficult mining and geological conditions, based on the analysis of 
their development experience and generalization of research results. Of all the variety of technological 
schemes for the preparation and development of formations, the most promising is the scheme with 
full field preparation and lay drifts in the cut to the worked out space. Recommendations are given on 
choosing the location of field drifts, increasing the stability of the roof of the working faces 

Keywords: thick coal seams, technological schemes, layer drifts, field preparation, rock pres-
sure, increasing the stability of roof rocks, anchoring. 

 
Мощные пласты угля на шахтах России и за рубежом разрабатываются различ-

ными системами, что обусловлено многообразием горно-геологических условий их за-
легания  

Разработка мощных пластов более сложна, чем пластов средней мощности, и 
связана с высокими эксплуатационными потерями угля, возможностью возникновения 
эндогенных пожаров, необходимостью обеспечения определенной последовательности 
ведения горных работ в слоях и устойчивости пород кровли при отработке нижних сло-
ев. 

Многообразие горно-геологических условий залегания мощных пластов явилось 
причиной различных технических решений по их разработке, которые, как показывает 
анализ, не всегда являются бесспорными и требуют дальнейшего совершенствования. 
Особенно это касается мощных пластов с самовозгорающимися углями. При переходе 
горных работ на большие глубины недостатки, присущие применяемым в практике ва-
риантам подготовки и отработки мощных пластов, усугубляются, что не позволяет до-
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