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амная металлическая податли-
вая крепь предназначена для 

крепления горных выработок, соору-
жаемых в геомассиве. Она должна за-
щитить работающих от вывалов кусков 
породы и угля, а также за счет достаточ-
ной несущей способности и податливо-
сти не допустить деформацию или раз-
рушение, обеспечить надежное функ-
ционирование выработок в течении про-
ектного срока их службы и исключить 
ситуации, ограничивающие нагрузки на 
очистные забои. 

На шахтах России до 90 % выработок 
поддерживаются стальными трехзвен-
ными податливыми крепями арочной 
формы. Крепи этой формы из-за ограни-
ченной податливости в сложных горно-
геологических условиях не обеспечива-
ют удовлетворительное состояние гор-
ных выработок и практически не подле-
жат совершенствованию. Недостатком 
арочной трехзвенной крепи является то, 
что конструктивная податливость ее не 
превышает 300 мм и, исчерпав указан-
ную величину податливости, крепь раз-
рушается. Поэтому для больших глубин 
ведения горных работ, в условиях кото-
рых конвергенция пород в выработках 
достигает более 1,0 м., целесообразна 
разработка крепи податливостью до 
1000 мм и более. Можно считать, что 
основной принцип проектирования по-
датливой крепи и выбор ее параметров 
должен состоять не в том, чтобы сни-

зить конвергенцию, а в том, чтобы крепь 
без деформаций и повреждений могла 
воспринимать ожидаемую конверген-
цию при минимальных материальных 
ресурсах на ее изготовление. Установ-
лено, что при использовании податли-
вых крепей увеличивать их массу можно 
только в определенных границах, так 
как излишняя жесткость элементов при-
водит к разрыву замков. Как было опре-
делено при натурных наблюдениях, су-
ществующие в настоящее время разли-
чия в массе профилей и расстояний ме-
жду податливыми крепями в выработках 
шахт и рудников не оказывают заметно-
го влияния на конвергенцию. Это отно-
сится к выработкам, закрепленным 
арочной крепью при забутовке закреп-
ного пространства вручную. При нагру-
жении арочной крепи сверху в одной 
точке и отсутствии забутовки с боков 
несущая способность ее снижается в 4 и 
более раз, крепь деформируется, теряет 
работоспособность при относительно 
небольших смещениях пород. Этот не-
достаток и отмеченные выше отсутст-
вуют в разработанной четырехзвенной 
металлической податливой крепи КП-
4П, предназначенной для крепления 
подгото-вительных выработок, соору-
жаемых в неразгруженном массиве и 
массиве разгруженном от влияния 
горного  
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давления, а также подверженном надра-
ботке. 

Металлическая крепь (рисунок) со-
держит две прямолинейные стойки (4) и 
верхняк, состоящий из двух криволиней-
ных частей (3), имеющих по концам пря-
молинейные участки, соединяемые между 
собой и со стойками податливыми узлами 
связи (2), в качестве которых могут при-
меняться существующие болтовые замки. 
Рамы крепи соединяются между собой 
стандартными межрамными стяжками (1). 
Такое конструктивное выполнение крепи 
позволяет обеспечить податливость ее до 
1000 мм и более. Так конструктивная по-
датливость крепи, имеющей площадь по-
перечного сечения 14,74 м2, до 1000 мм, а 
податливость крепи площадью попереч-
ного сечения 18,3 м2 до 1500 мм. Крепи, 
при указанных величинах податливости, 
сохраняют одинаковую высоту до 2,5 м. 
При податливости 1000 мм минималь-
ная площадь поперечного сечения крепи 
для исполнений КП-4П000 и КП-4П000-
01 составляет 10,5 м2, для исполнений 
КП-4П000-02 и КП-4П000-03 равна 10,9 
м2. Геометрические параметры исполне-
ний крепи КП-4 и ее масса приведены в 
таблице. 

 
В шахтах угольных бас-

сейнов одновременно с опус-
канием кровли наблюдается 
внедрение стоек крепи в по-
роды почвы, что не учитыва-
лось конструкцией арочной 
крепи. В результате техноло-
гические зазоры при эксплуа-
тации выработок не отвечают 
эксплуа-тационным требова-
ниям. Поэтому была постав-
лена задача, оптимизировать 
гео-метрическую форму крепи 

так, чтобы реализовать податливость до 
1000 мм и более, достаточное сопротив-
ление спецпрофиля, обеспечить техноло-
гические зазоры при эксплуатации крепи 
в различных горно-геологических услови-
ях. Поставленная задача решена путем 
создания четырехзвенной металлической 
податливой крепи КП-4П. Металлическая 
податливая крепь содержит две прямо-
линейные вертикальные стойки и кри-
волинейный верхняк, соединенные меж-
ду собой, отличается тем, что верхняк 
выполнен из двух частей с прямолиней-
ными участками на концах и криволи-
нейными участками, радиус R* которых 
зависит от проектной площади попереч-
ного сечения S*, высота прямолинейных 
стоек h*, длины прямолинейных участ-
ков верхняка l* и определяется по фор-
муле 
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Пример: S* = 14,74 м2 ;  h* = 1,8 м;  l* = 
0,4 м,  тогда R* = 1,84 м. 
S* = 18,3 м2 ;  h* = 2,1 м;  l* = 0,6 м,  то-
гда R* = 1,9 м. 
S* = 14,74 м2 ;  h* = 1,8 м;  l* = 0 м,  тогда 
R* = 2,12 м. 

 
 

Конструкция металлической 
податливой крепи 
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Из данных последнего примера сле-
дует, что при l* = 0 м радиус верхняка 
крепи равен 2,12 м, а форма его приоб-
ретает полукруг. В этом случае крепь 
состоит из двух прямолинейных стоек 
высотою 1,8 м, верхняка радиусом 2,12 
м, имеет высоту 3,76 м и ширину 4,06 м. 
Высота крепи этой формы увеличивает-
ся в 1,1 раза по сравнению с высотой 
крепи, имеющей радиус 1,84 м и анало-
гичную площадь. Созданная конструкция 
позволяет менять соотношение между вы-
сотой и шириной (Н:В) крепи за счет из-
менения длины прямолинейных участков 
верхняка и прямолинейных стоек. Это по-
зволяет проектировать высоту крепи, учи-
тывающую величину прогнозируемой 
конвергенции. В связи с этим крепь КП-
4П может без повреж-дений восприни-
мать ожидаемую кон-вергенцию и обес-
печивать устойчивое состояние выработок 
на протяжении предусмотренного проек-
том времени их эксплуатации. Небольшая 
прямоли-нейная часть верхняка позволяет 
обес-печить нагрузку на крепь, близкую к 
равномерно распределенной, исклю-чить 
динамическое нагружение крепи вследст-
вие внезапных обрушений по-род кровли, 
а также ее подрывку. При передвижке 
привода конвейера лавы в полости штрека 
от крепи «отстегивается» только криволи-
нейная часть верх-няка (3), а не снимается 
весь верхняк как в трехзвенной арочной 
крепи. Это позволяет снизить трудоем-
кость работ на сопряжении лавы и время 
на передвижку забойного конвейера. Ра-
бочее сопротивление крепи при соедине-
нии прямолинейных стоек с верхняком 
двумя замками 3СД с каждой ее сторо-ны 
составляет 180-250 кН [2]. 

Рама крепи КП-4П000 сечением 14,74 
м2 легче серийной рамы крепи АП3 сече-
нием 15,5 м2 на 47,9 кг, что в денежном 
выражении составляет 555 руб. При про-
изводстве 1000 комплектов экономия со-
ставит 555 млн. руб. Рама крепи КП-
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4П000-02 сечением 18,3 м2 легче серий-
ной АП3 сечением 18,3 м2 на 49,6 кг, что 
в денежном выражении составляет 563 

руб. При производстве 1000 комплектов 
экономия составит 563 млн. руб. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Патент на полезную модель №42580 

РФ, 7Е 21 Д 5/00 Металлическая податливая 
крепь. В.А. Полухин, В.И. Сторожев, Н.К. 
Гринько, В.А. Шестаков, опубл. 10.12.2004 
Бюл. №34. 

2. Патент №2258142 РФ, МПК. Е 21 Д 
11/14 Металлическая податливая крепь. В.А. 

Полухин, В.А. Шестаков, Р.В. Павлюк, В.В. 
Полухин, Л.М. Строяковский. Опубл. 
10.08.2005 Бюл.№22.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Д И С С Е Р Т А Ц И И  

ТЕКУЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЩИТАХ ДИССЕРТАЦИЙ 
ПО ГОРНОМУ ДЕЛУ И СМЕЖНЫМ ВОПРОСАМ 

Автор Название работы Специальность Ученая степень 

ИНСТИТУТ ГОРНОГО ДЕЛА им. А.А. СКОЧИНСКОГО 

БОРИСЕНКО 
Дмитрий 
Иванович 

Разработка способа акустической иден-
тификации горения угля для диагностики 
очагов пожаров в угольных пластах 

25.00.20 
05.26.03 

к.т.н. 

ШПИЛЬКО 
Сергей 
Иванович 

Обоснование оптимальных параметров и 
разработка конструкции армополимерного 
анкера для крепления подготовительных 
выработок (на примере шахт ОАО «Вор-

25.00.22 к.т.н. 

 
Полухин В.А., Белодедов А.А., Сащенко В.В. – ЮРГТУ (НПИ). 
 
Доклад рекомендован к опубликованию семинаром № 17 симпозиума «Неделя горняка-2007». 
Рецензент д-р техн. наук, проф. Е.В. Кузьмин. 

 

Коротко об авторах  



 244 

кутауголь») 
 


