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РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ
КРЕПЕЙ ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК 
И СООРУЖЕНИЙ
DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF SUPPORT 
STRUCTURES FOR UNDER-GROUND MINE WORKINGS AND 
STRUCTURES

Добыча полезных ископаемых подземным способом связана с выполнением большого объема 
подготовительных работ, связанных с проведением целого ряда горных выработок различного 
назначения, направления, размеров поперечного сечения, протяженности и заглубленности в земных 
недрах. Очень важным процессом является крепление и поддержание горных выработок в течение 
всего срока их эксплуатации с учетом свойств горных пород, расположенных на различной глубине, 
геологической нарушенности, обводненности, действующих напряженных зон и других проявлений. 
Все эти условия должны учитываться при выборе конструктивных параметров и типа крепи, 
методов их установки, обеспечивающих их несущую способность на весь срок их службы.В статье 
изложен многолетний опыт применения различных видов крепей, их конструктивных особенностей 
с учетом свойств и состояния окружающих горных пород. Отмечены некоторые недостатки 
применяемых видов крепей, с учетом которых авторами внесены конструктивные изменения и 
разработаны новые конструкции крепей, повышающие качество закрепления породных обнажений, 
их устойчивость и экономичность.
Extraction of minerals by the underground method is associated with the implementation of a large amount of 
preparatory work associated with the conduct of a number of mine workings for various purposes, directions, 
cross-sectional dimensions, length and depth in the earth's interior. A very important process is the supporting 
and maintenance of mine workings dur-ing the entire period of their operation, taking into account the properties 
of rocks located at different depths, geological disturbance, water content, ac-tive stress zones and other 
manifestations. All these conditions must be tak-en into account when choosing design parameters and type 
of support, methods of their installation, ensuring their bearing capacity for their service entire period. 
The article describes the long-term experience of using various types of sup-ports, their design features, 
taking into account the properties and state of the surrounding rocks. Some disadvantages of the used types 
of supports are noted, and with their account the authors have made some structural changes and developed 
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Добыча полезных ископаемых подзем-
ным способом требует проведения 
комплекса горных выработок, различ-
ных по назначению, протяженности и 

площади поперечного сечения, и поэтому про-
блема крепления и поддержания горных выра-
боток имеет важное значение.

Развитие горных работ вызвало необходи-
мость увеличения емкости вагонеток и количе-
ства подаваемого в шахту воздуха, что приводит 
к необходимости увеличения площади попереч-
ного сечения горных выработок, а это, в свою 
очередь, приводит к росту объемов применения 
и изготовления крепей из более тяжелых про-
филей. С увеличением глубины разработки ме-
сторождений полезных ископаемых изменяется 
состояние породных массивов, действующих 
напряженных зон в зависимости от условий за-
легания горных пород и полезных ископаемых, 
проявления горного давления и т.п. Все это ока-
зывает существенное влияние на устойчивость 
породных обнажений и вызывает необходимость 
применения более мощных и тяжелых крепей.

Увеличение площади поперечного сече-
ния и расчетных нагрузок на крепь привело к 
увеличению стоимости крепления и трудоемко-
сти работ в 2–2,5 раза.

Анализ современного состояния крепле-
ния горных выработок свидетельствует о том, 
что применяемые в сложных горно-геологиче-
ских условиях типы крепей зачастую не обеспе-
чивают надежного поддержания горных вырабо-
ток и требуют дополнительных затрат на ремонт 
и восстановление. Наряду с этим часть вырабо-
ток, проводимых в устойчивых породах, необо-
снованно крепится дорогостоящими материало-
емкими крепями, и по-прежнему неоправданно 
велика доля металлической арочной крепи. Од-
ним из эффективных средств кардинального 
решения проблемы рационального крепления 
и поддержания выработок является комбини-
рование грузонесущих крепей с крепями, позво-
ляющими в той или иной степени использовать 
несущую способность породного массива путем 
создания единой системы «крепь-массив». Ис-
пользуя породный массив как несущую конструк-
цию, можно без ущерба для устойчивого состо-
яния выработки снизить материалоемкость и 
стоимость применяемых типов крепей.

В угольной промышленности для крепле-
ния сооружаемых горных выработок издавна 
была широко распространена металлическая 
рамная крепь. С развитием подземной добычи 
полезных ископаемых увеличения объема раз-
рабатываемых месторождений важное место 
занимали проблемы совершенствования и раз-
работки более эффективных и новых методов 
крепления и поддержания подготовительных и 
капитальных горных выработок.

В горнодобывающей промышленности 
нашли применение следующие сочетания кон-
струкций:

– анкерная крепь с металлической крепью;
– сборные рамные и сплошные крепи с 

тампонажем закрепного пространства и пород-
ными конструкциями упрочненных толщ пород-
ного массива путем цементации, силикатизации, 
замораживания и др.

– крепи нарастающего сопротивления или 
многослойные крепи;

– металлобетонные крепи;
– анкерная крепь (железобетонная, стале-

полимерная, металлическая) с набрызгбетоном.
В тех случаях, когда по условиям проявле-

ния горного давления анкерная крепь не обеспе-
чивает безремонтного поддержания горных вы-
работок, ее применяют в комбинации с рамной 
крепью в различных вариантах и, в основном, 
распространение получили два варианта:

– анкеры устанавливаются на элементах 
рамной крепи и работают совместно;

–анкеры устанавливаются в промежутках 
между рамными крепями.

Значительный опыт применения конструк-
ций крепи обоих вариантов накоплен как в на-
шей стране, так и за рубежом. Исследования 
про-явлений горного давления на участках с 
комбинированной крепью и участках с рамной 
крепью показали, что при креплении выработок 
ком-бинированной крепью нагрузка на крепь и 
величина смещений пород кровли уменьшается 
в результате упрочнения пород анкерами, вслед-
ствие чего плотность рамной крепи уменьшается 
в 1,5–2,0 раза. И если в ослабленных горных по-
родах выработка, закрепленная металлической 
рамной крепью с шагом 0,8 м была значительно 
деформирована, то закрепленная в комбинации 
с анкерной крепью, состоящей из трех анкеров, 

new designs of supports that increase the quality of fixing rock outcrops, their stability and efficiency. 
Ключевые слова: ГОРНАЯ КРЕПЬ; ПОРОДНЫЕ ОБНАЖЕНИЯ; РАМНАЯ КРЕПЬ; АНКЕРНАЯ 
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установленных между рамами, находилась в 
удовлетворительном состоянии и не требовала 
ремонта.

В качестве пробного варианта некоторы-
ми исследователями производилась установка 
анкеров попарно по обе стороны рамы с исполь-
зованием прижимного приспособления для со-
единения рам с анкерами.

Однако, такая конструкция была приме-
нима либо в сложных горно-геологических ус-
ловиях, либо в слабых породах из-за большой 
тру-доемкости процесса бурения шпуров под 
анкеры. И в таких условиях иногда применялись 
конструкции крепей, в которых анкеры устанав-
ливались в борта и почву выработки с усилени-
ем стоек рамной крепи. Вместе с тем, усиление 
анкерами элементов рамной крепи ведет к уве-
личению жесткости крепи и снижению ее кон-
структивной податливости, а также не всегда 
обеспечивает необходимое предварительное 
обжатие массива в зоне влияния анкеров из-за 
наличия зазоров между рамной крепью и поро-
дой. При установке анкеров в межрамном про-
странстве обе составляющие комбинированной 
крепи работают в большей степени как индиви-
дуальные крепи.

В комбинации с любым типом сплошных и 
рамных крепей (с затяжкой) может применяться 
тампонаж закрепного пространства, скрепляю-
щий отдельные куски и блоки породы на конту-
ре выработки между собой и тем самым повы-
шающий несущую способность массива пород. 
Известны комбинации рамно-анкерных крепей с 
тампонажем закрепного пространства, применя-
емые в сложных условиях. К недостаткам таких 
конструкций относятся различная жесткость ма-
териала крепи и тампонажного слоя, что не по-
зволяет полностью использовать несущую спо-
собность каждого из них, а также необходимость 
предварительной заделки швов и трещин между 
затяжками.

Одним из эффективных способов повы-
шения несущей способности нарушенного по-
родного массива является нагнетание в него под 
давле-нием цементно-песчаных, химических и 
других растворов с целью образования вокруг 
горной выработки толщ из упрочненных пород. 
Ранее нами был разработан способ упрочне-
ния горных пород вокруг горной выработки [3] 
с помощью твердеющей водной суспензии, на-
гнетаемой в пробуренные скважины. Упрочня-
ющий раствор, проникая в трещины, скрепляет 
отдельные куски и блоки породы в единое це-
лое. Образующаяся при этом толща упрочнен-
ных пород препятствует развитию деформации 

породного массива вокруг горной выработки и 
значительно улучшает условия работы системы 
«крепь-массив». Наиболее распространенным 
вариантом такой комбинированной конструкции 
является сочетание упрочнения породного мас-
сива с металлической арочной податливой кре-
пью.

Развитием идеи комбинированных крепей 
являются крепи регулируемого сопротивления, 
использующие способ поэтапного крепления вы-
работок. Способ основан на том, что геомехани-
ческие процессы вокруг выработки развиваются 
в течение длительного времени, и на каждом 
этапе ее существования конструкция должна 
соответствовать уровню развития горного дав-
ления и возводиться поэтапно путем комбиниро-
вания конструкции предыдущего этапа с каким-
либо усиливающим элементом.

Нами была разработана комплексная вы-
движная предохранительная крепь, состоящая 
из опорных элементов трапециевидной формы, 
расположенной на некотором расстоянии друг 
от друга и закрепляемых на анкерах в кровле 
горной выработки, а внутри опорных элементов 
расположена выдвижная консольная балка та-
кой же трапециевидной формы [4, 5, 6]. На вы-
движной консоли в призабойном пространстве 
расположены верхняки рамной крепи с защит-
ным сетчатым перекрытием. По мере продви-
жения горной выработки выдвижная консольная 
балка, длина которой составляет 10–12 м, вы-
двигается в новое призабойное пространство, 
а освобождающиеся трапециевидные опорные 
элементы переносятся на новое место, и за вы-
движной крепью устанавливается постоянная 
рамная анкерная или комбинированная крепь в 
зависимости от состояния породных обнажений, 
горного давления, назначения выработки и дру-
гих факторов. Внедрение крепи было осуществ-
лено на шахте «Распадская» и показало хоро-
шие результаты.

Анкерные крепи в самостоятельном при-
менении или в комплекте с другими видами кре-
пей находят достаточно широкое применение, и 
их отличительной особенностью является эконо-
мичность и высокая степень механизации про-
цессов крепления. Их установка в горных поро-
дах производится сразу же за проходкой горных 
выработок, они вступают в работу практически 
сразу же после установки, уменьшая и предот-
вращая расслоения и смещения приконтурных 
слоев горных пород, обладают некоторой подат-
ливостью и сейсмоустойчивостью.

По конструктивному исполнению и спосо-
бу закрепления в породном массиве все анкер-
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ные крепи, согласно межгосударственному стан-
дарту [7] подразделены на следующие виды по:

– разновидности закрепления анкеров – 
замковые и беззамковые;

– полноте соприкосновения со стенками 
скважины – на отдельном участке, по всей дли-
не скважины;

– материалу стержней анкеров – металл, 
полимеры, стекловолокно;

– форме стержней анкеров – круглая, пря-
моугольная, квадратная, комбинированная, ви-
тая из прядей, трос, пакет прутков;

– конструктивному исполнению стержней 
– цельные, составные;

– характеру податливости анкеров – жест-
кие, податливые;

– виду закрепления анкеров быстротвер-
деющими составами – на полимерной (химиче-
ской) основе, цементной основе;

– способу закрепления анкеров быстрот-
вердеющими составами – нагнетание раствора 
в скважину и с помощью ампул (патронов).

В настоящее время существует большое 
количество различных конструкций анкерных 
крепей, и при их применении в различных гор-
но-геологических условиях обнаруживаются не-
достатки. Широкое применение находят клино-
распорные анкеры, но при использовании их в 
породах с повышенной влажностью прочность 
закрепления анкеров значительно снижается. 
Для исключения таких недостатков и обеспече-
ния качественного закрепления анкеров в лю-
бых условиях нами были внесены конструктив-
ные изменения [8].

Одним из разработанных вариантов ан-
керной крепи, отличающихся от стержневых ан-
керов, является трубчатый анкер, состоящий из 
внутренней распорной трубы и внешней трубы с 
продольной щелью и винтовой нарезкой на на-
ружной поверхности, обеспечивающей прочное 
закрепление анкера в шпуре (скважине) по всей 
его боковой поверхности в любых условиях [9].

При сооружении горных выработок в гор-
ных породах повышенной крепости применя-
лись трубчатые анкеры, внутри которых была 
заполнена вода и протянут детонирующий шнур 
с электрозапалом, и содержимое труб герметич-
но закрывалось. После взрыва детонирующего 
шнура вода передавала давление ударной вол-
ны по всей внутренней поверхности трубчатого 
анкера и за счет его расширения происходило 
закрепление анкера в шпуре (скважине). К не-
достаткам такой анкерной крепи относилось то, 
что в обводненных условиях, особенно в присут-
ствии глинистых породных частиц, коэффициент 

трения металла о породу в некоторых случаях 
значительно снижается, и это приводит к недо-
брокачественному закреплению анкеров в шпу-
рах (скважинах). Кроме того, для закрепления 
трубчатого анкера до момента взрыва детони-
рующего шпура в устье шпура забивался дере-
вянный клин, который в момент взрыва от со-
трясения мог выпадать, и это снижало качество 
анкерного крепления.

Для исключения указанных недостатков 
нами была предложена конструкция трубчатого 
анкера, на внешней поверхности которого име-
лись зубчатые выступы, врезающиеся в стенки 
шпура при взрыве детонирующего шнура за счет 
действия ударной волны, что обеспечивало на-
дежное закрепление анкера в шпуре в любых 
условиях [10], а для закрепления анкера в устье 
шпура – устройство для предварительного за-
крепления в шпуре гидровзрывного трубчатого 
анкера [11].

Одним из важных факторов, влияющих на 
качество крепления горных выработок анкерной 
крепью, особенно при сооружении горных выра-
боток с применением взрывных работ, является 
состояние горных пород в приконтурной зоне. 
Основным же назначением оконтуривающих 
шпуров является обеспечение создания про-
ектного контура горной выработки, а для этого 
необходимо бурить шпуры под наклоном, чтобы 
донные части шпуров выступали за контур гор-
ной выработки на 20–30 см (а иногда и более 
в зависимости от крепости горных пород), по-
скольку коэффициент использования оконтури-
вающих шпуров (К.И.Ш.) никогда не достигает 1. 
В этих 20–30 см придонных частей оконтурива-
ющих шпуров расположено по 200–300 г ВВ, и их 
взрыв действует не на отбойку горной породы, а 
на образование системы трещин.

Исследованиями было установлено, что 
глубина зон трещиноватости в законтурном мас-
сиве в среднем, составляет: в породах с f = 4–6 от 
0,32 м до 0,8 м; в породах с f = 6–8 от 0,2 до 0,43 
м; в породах с f = 8–12 от 0,12 до 0,23 м [12]. На 
глубину зон трещиноватости влияет тип приме-
няемых ВВ, расстояние между оконтуривающи-
ми шпурами, время замедления взрываемых за-
рядов ВВ, состояние породного массива и целый 
ряд других факторов. Все это влияет на качество 
установки анкерной крепи и на ее состояние при 
последующих взрывах комплекта шпуровых за-
рядов ВВ. Для обеспечения устойчивого состоя-
ния трубчатых фрикционных анкеров нами было 
разработано устройство для усиления несущей 
способности торцевых частей трубчатых фрик-
ционных анкеров [13].
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Для предотвращения «осадки» нарушен-
ных трещинами породных зон и обеспечения 
их устойчивости нами был разработан принци-
пиально новый конструктивный тип анкера, в 
конструкции которого имеется пружина, растя-
гиваемая при его установке, а после установки 
произво-дящая постоянное сжатие нарушенных 
трещинами участков породы, предотвращая их 
обрушения [14].

В последние годы в горнодобывающей 
промышленности широкое применение находит 
набрызгбетонная крепь. К преимуществам на-
брызгбетонной крепи относятся: высокая проч-
ность, хорошее сцепление с горными породами, 
незначительный объем выработки занимаемой 
крепью.

В отечественной и зарубежной практике 
известны следующие сочетания набрызгбетона 
с другими видами крепи:

– набрызгбетонные крепи в сочетании с 
металлической анкерной и железобетонной ан-
керной крепью;

– набрызгбетонная крепь в сочетании с ан-
керной крепью и металлической сеткой;

– набрызгбетонная крепь, армированная 
металлической сеткой, стекловолокном и други-
ми материалами;

– набрызгбетонная крепь в сочетании с 
металлической арочной или кольцевой крепью;

– набрызгбетонная крепь в сочетании с 
упрочнением горных пород твердеющими рас-
творами.

Наиболее широкое распространение по-
лучила комбинированная крепь из анкеров и 
набрызгбетона, которая сочетает основные до-
стоинства составляющих ее крепей: высокую 
механическую прочность анкеров, скрепляющих 
нарушенный трещиноватый слой пород, и на-
брызгбетона, выполняющего функции изолирую-
щего, упрочняющего, либо грузонесущего покры-
тия. Параметры комбинированной крепи можно 
изменить в широких пределах за счет длины и 
плотности установки анкеров, толщины слоя на-
брызгбетона, длительности промежутка време-
ни между установкой анкеров и производством 
набрызга. Такие конструкции крепи обладают 
высокой грузонесущей способностью и успешно 
работают в сложных горно-геологических усло-

виях, в выработках различного назначения.
Исследования российских и зарубежных 

авторов показали, что набрызгбетонная крепь 
в сочетании с сеткой, анкерами, металлически-
ми рамами может применяться в широком диа-
пазоне горно-геологических и технологических 
условий: на глубинах до 1300 и более метров; 
в породах с пределом прочности на сжатие 15–
170 МПа; в выработках с площадью поперечного 
сечения 5,2–117 м2; различного срока службы и 
назначения. Вместе с тем, несмотря на достоин-
ства этого вида крепи, имеются и существенные 
недостатки. Набрызгбетон наносится на поверх-
ность горной выработки струей под определен-
ным давлением и на определенном расстоянии 
от закрепляемой поверхности горной породы, а 
при ударе о горную породу часть смеси отска-
кивает и разбрасывается по горной выработке. 
Количество отскакиваемого набрызгбетона, в 
зависимости от состава смеси, иногда достигает 
20–25 процентов, и все это попадает на обору-
дование, находящееся в горной выработке, ко-
торое затем необходимо очищать.

Для исключения таких недостатков нами 
было разработано устройство для улавливания 
таких отскоков и использования их для форми-
рования фундаментов крепи, оборудования во-
доотводных канавок и других целей [15].

При сооружении горных выработок увели-
ченного поперечного сечения с большим сроком 
службы, выработок специального назначения, 
тоннелей и др. применяется бетонная крепь, и 
для этого сооружают бетонные фундаменты, что 
приводит к дополнительным трудозатратам. С 
целью снижения таких трудозатрат нами были 
предложены бесфундаментные монолитные 
бетонные крепи, позволяющие значительно сни-
зить такие трудозатраты без снижения качества 
возводимых бетонных крепей [16, 17, 18].

В заключение следует отметить, что разви-
тие добычи полезных ископаемых в различных 
горнотехнических условиях требует неуклонного 
совершенствования средств и способов крепле-
ния породных обнажений, позволяющих повы-
сить производительность труда, экономичность 
и обеспечить безопасные условия труда трудя-
щихся.
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