
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЁЖИ И СПОРТА 

УКРАИНЫ 

 

ДОНБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

 

К ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО КУРСУ  

 

 
«МЕХАНИКА ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ  

И КОНСТРУКЦИИ КРЕПЕЙ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЛЧЕВСК 2012 

 



УДК 622.013.2:69.035.4 

 

 

Методические указания к выполнению лабораторных работ по курс "Ме-

ханика подземных сооружений и конструкции крепей" (для студентов специ-

альности «Шахтное и подземное строительство») / Сост. проф. 

Г.Г. Литвинский. - Алчевск: ДонГТУ, 2012. - 36 с. 

 

Приведены средства и приборы для проведения механических испытаний 

пород, в том числе и оригинальные разработки кафедры. Даны задачи, задания 

и контрольные вопросы для самопроверки. 

 

 

Составитель  Г.Г. Литвинский, проф. 

 



Лабораторная работа 1 

 

ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТ-

НЫХ СВОЙСТВ ГОРНЫХ ПОРОД 

 

 

Цель з а н я т и я :  изучить методы и средства определения прочностных 

свойств горных пород. 

 

Студенты должны: 

 

знать методы и средства для определения механических свойств горных 

пород; 

у м е т ь  пользоваться портативным прибором для экспресс-испытаний 

ППЭИ. 

 

 

ЗАДАНИЕ 1.1. Изучите конструкцию портативного прибора экспресс-

испытаний горных пород ППЭИ (рис. 1.1). 

Запомните основные узлы и детали прибора: 1 - корпус; 2 - прямоуголь-

ные окна для установки образца под нагружающую верхнюю плиту 9; 3 - кольце-

вой упор для установки нагружающего поршня 7; 4 - крышка прибора на винто-

вой резьбе; 5 - нижняя плита, перемещающаяся в окнах 2 по трапецеидальной 

резьбе; 6 - нагружающий гидроцилиндр, заполненный маслом; 7 - нагружающий 

поршень; 8 - вспомогательный поршень для нагружения слабых пород ; 9 - верх-

няя плита ; 10 - цилиндр гидронасоса ; 11 - поршень гидронасоса ; 12,13,14 - винт, 

гайка и рукоятка гидронасоса; 15 - манометр (на 250 атм); 16 - узел крепления и 

герметизации манометра ; 17 - индикатор часового типа для измерения деформа-

ций ; 18 и 19 - верхняя и нижняя планки для крепления индикаторов на базе изме-

рений с помощью узлов 20 и 21; 22 - сменные инденторы, закрепляемые соосно 

на верхней и нижней плитах 9 и 5 и служащие для проведения механических ис-

пытаний; 23 - штифты для крепления и центровки инденторов; 24 - фиксатор ин-

денторов. 

 

ЗАДАНИЕ 1.2. Изучите порядок действий при проведении испытаний на 

приборе ППЭИ: 

извлечь прибор из футляра и закрепить болтами на крышке футляра; 

проверить наличие масла в гидроцилиндрах прибора, для этого вращением 

рукоятки 14 установить вспомогательный поршень 8 в крайнее нижнее положе-

ние; если он постигает ограничителя 26 при полностью завинченной рукоятке 14, 

то он готов к  работе; если поршень 8 остановился выше, необходимо долить мас-

ло в гидроцилиндры; 

заливку масла производить следующим образом: 

вывинтить вверх винт 12, снять гайку 13 вместе с поршнем II, поджать ру-

кой поршни 7 и 8 в крайнее верхнее положение, залить масло в цилиндр 10 до 



верхней кромки и осуществить сборку в обратном порядке (следить при заливке, 

чтобы в полости 6 не осталось воздуха); 

 

 

 
 

при испытании образцов из прочных пород с требуемым разрушающим, 

усилием более 5 кН использовать нагружающий поршень 7, для этого вращением 

рукоятки 14 поршень 7 следует установить в крайнее верхнее положение (до 

совмещения верхней грани планки 19 с риской Б на корпусе прибора); 

при испытании слабых образцов с разрушающим усилием менее 10 кН це-

лесообразно для повышения точности использовать вспомогательный поршень 8, 



для этого нагружающий поршень 7 вращением рукоятки 14 сдвинуть вниз до 

кольцевого упора 3 (верхнюю грань планки 19 совместить с риской М); 

в зависимости от определяемого деформативного и прочностного показате-

ля и требований к точности испытаний выбрать инденторы 22 и соответствую-

щий образец правильной, полуправильной или неправильной (произвольной) 

формы; 

выбранные инденторы закрепить на штифтах 23 верхней 9 и нижней 5 плит 

прибора; 

установить образец между инденторами и закрепить его, изменяя расстоя-

ние между инденторами 22 вращением нижней плиты 5 по резьбе корпуса при-

бора; 

нагружать образец, помещенный между инденторами, вращением рукоят-

ки 14 привода гидронасоса, создавая тем самым давление в полостях гидроци-

линдров и задавая через верхнюю плиту 9 нагрузку на образец; 

измерять деформацию с помощью индикаторов часового типа или дефор-

мометром прибора, шкала которого закреплена на гайке 13, а винт 12 имеет ука-

затель числа оборотов рукоятки 14, пересчет показаний деформометра прибора 

производить по тарировочному графику деформаций; 

измерять нагрузку необходимо по манометру 15, умножая его показания на 

цену деления, различную для нагружающего 7 и вспомогательного поршня 8 (це-

ну деления определять по тарировочному графику нагрузки).  

При использовании прибора ПБЭИ следует руководствоваться его техни-

ческой характеристикой: 

Максимальная нагрузка на образец, кН  70 (7 тс) 

Максимальное усилие на рукоятке, Н  120 (12 кгс) 

Максимальные размеры образцов, мм  60x80x80 

Точность определения нагрузки, %    2,5 

Точность определения деформаций, мм  5•10
3
  

Габариты прибора в рабочем положении, мм 

при прочностных испытаниях    92x92x270 

при деформационных испытаниях   140x140x270 

Масса прибора, кг    4,2 

Масса полного комплекта прибора в футляре 9,2 

 

ЗАДАНИЕ 1.3. Постройте тарировочный график нагрузки прибора ППЭИ 

(рис. 1.2): 

приведите прибор в рабочее положение, проверьте наличие масла в гидро-

цилиндрах (при необходимости долить), установите поршни в верхнее положе-

ние; 

установите на штифты плит прибора плоские шлифованные накладки, а 

между ними установите образцовый динамометр ДОСМ-10 на 100 кH, поджимая 

его вращением нижней плиты; 

вращением рукоятки 14 осуществляйте нагружение образцового динамо-

метра нагружающим поршнем 7; периодически через каждые 5 кН снимая показа-

ния с образцового динамометра и манометра 15 прибора; 



повторите 3-4 раза ту же процедуру при нагрузке и разгрузке, занося измеренные 

показатели в журнал тарировки (табл. I.I); 

постройте на миллиметровой бумаге график измерений, полученные значе-

ния обработайте методами математической статистики и установите цену деле-

ния нагружающего поршня; 

постройте таким же образом тарировочный график и определите цену де-

ления для вспомогательного поршня прибора ППЭИ. 

При построении тарировочных графиков принимать следующие масштабы: 

для силы в 1 м - 5 кН, для давления в 1 см - 1 МПа, для смещений (показаний 

деформометра) в I см - 0,01 мм. 

 

Таблица I.I Журнал тарировки прибора по нагрузке 

Сила на образцовом динамометре F, и 5 10 15 20 … 

Показания манометра прибора Р, МПа      

 

ЗАДАНИЕ 1.4. Постройте поправочный график деформометра прибора 

ППЭИ. (рис. 1.3). 

Следует уяснить, что деформометр прибора обладает систематической 

ошибкой, обусловленной сжимаемостью масла в гидроцилиндрах и деформацией 

самого прибора. Построение тарировочного графика преследует цель: исключе-

ние этой ошибки при измерении деформаций, для чего из измеренных деформа-

ций вычитается исходная деформация, соответствующая тому же давлению мас-

ла в приборе. 

Для построения поправочного графика: 

приведите прибор в рабочее положение, убедившись в правильности залив-

ки масла в гидросистеме; поршни прибора установите в крайнее верхнее положе-

ние; 

установите на штифты плит прибора плоские шлифованные накладки и 

вращением нижней плиты приведите в плотное соприкосновение накладки 



вплоть до начала смещения стрелки манометра; 

вращением рукоятки 14 производите нагружение плит, периодически сни-

мая показания с манометра через каждые 5 МПа и со шкалы деформометра; 

повторите 3-4 раза нагрузку и разгрузку сомкнутых плит прибора, занося 

показания в журнал измерений (табл. 1.2); 

 

Таблица 1.2 Журнал измерения поправок деформометра 

 

Показания манометра прибора Р, МПа 5 10 15 20 25 

Отсчеты по деформометру Ас, мм      

 

постройте на миллиметровой бумаге график измерений (рис. 1.3), получен-

ные значения обработайте методами математической статистики (определив 

среднее, стандарт и коэффициент вариации) отдельно для ветвей нагрузки и раз-

грузки; 

повторите измерения и постройте поправочный график деформаций для 

вспомогательного поршня. 

 

ЗАДАНИЕ 1.5. Изучите методы определения прочностных свойств пород 

прибором ППЭИ (табл. 1.3). 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Каково назначение портативного прибора для экспресс-испытаний гор-

ных пород? Каковы его основные узлы? 

2. В чем преимущества и недостатки прибора ППЭИ? Как его можно 

улучшить? 

3. Какие методы экспресс-испытаний горных пород вы знаете? Зачем нуж-

ны эти испытания? Где они используются? 

4. Каков порядок действий при проведении испытаний на приборе ППЭИ? 

5. Как построить тарировочный график нагрузки прибора и зачем этот гра-

фик нужен? 

6. Как статистически обрабатываются результаты испытаний (среднее, 

стандарт, коэффициент вариации)? 

7. Как определить деформации образца? Цель этих измерений? Как устра-

нить систематическую погрешность прибора? 

8. Перечислите методы определения прочностных свойств горных пород 

прибора ППЭИ? В чем сущность этих методов? Придумайте другие методы ис-

пытаний. 

 

 

 



Лабораторная работа 2 

 

ЭКСПРЕСС-МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ 

СВОЙСТВ ГОРНЫХ ПОРОД 

 

Цель з а н я т и я :  изучить экспресс-методы определения прочностных 

свойств горных пород. 

 

Студенты должны: 

 

з н а т ь  назначение, область применения, достоинства и недостатки экс-

пресс-методов определения прочности; 

 

у м е т ь  практически определять пределы прочности на одноосное растя-

жение и сжатие горных пород. 

 

Таблица 1.3 Методы определения прочностных свойств пород прибором 

ППЭИ 

Определя-

емый 

проч-

ностной 

показа-

тель 

Форма 

образца 

для испы-

таний 

Вид ис-

пытания 

тип ин-

дентора 

Схема 

испыта-

ния 

Расчетная 

формула 

Требуе-

мое коли-

чество 

испыта-

ний 

Коэффици-

ент вариа-

ции % 

1.Предел 

прочно-

сти на 

одноос-

ное рас-

тяжение 

σр, МПа 

Необра-

ботанные 

куски уг-

ля или 

породы 

h≈d≈ℓ≈40

-50 мм 

Раскалы-

вание 

сфериче-

скими 

инденто-

рами 

 

m
S

F
р 75,0

F u S - сила 

и площадь 

раскола ; 

m- мас-

штабный 

коэффици-

ент 

6-7 20-30 

Необра-

ботанные 

отрезки 

керна по-

род 

ℓ≈(4-5)d 

Раскалы-

вание 

клиньями 

  оси 

керна 

(КГМИ) 

 

m
r

F
Р 2

   5-6 10-20 

Цилин-

дриче-

ский об-

разец (от-

резок 

керна) 

Бразиль-

ский ме-

тод раз-

давлива-

ния плос-

кими 

 
d

F
р 64,0  4-5 10-20 



проклад-

ками 

2.Предел 

прочно-

сти на 

одноос-

ное сжа-

тие σc, 

МПа 

Необра-

ботанные 

куски по-

род и уг-

ля (про-

извольная 

форма) 

Раскалы-

вание 

сфериче-

скими 

инденто-

рами 

 

Для i-того 

типа пород 

piiс bа    
6-7 30 

Необра-

ботанный 

отрезок 

керна 

ℓ≈0,7d 

Раздавли-

вание 

керна ин-

дентора-

ми с ци-

линдри-

ческой 

выточкой 

(КГМИ) 

 
d

F
с 4,1  5-6 10 -20 

Цилиндр 

или приз-

ма строго 

правиль-

ной фор-

мы 

h=2d 

Сжатие 

между 

плоскими 

наклад-

ками 

 S

F
с   4-5 10-15 

 

ЗАДАНИЕ 2.1. Определите прибором Ш1ЭИ прочностные свойства гор-

ных пород методом раскалывания сферическими инденторами: 

приведите прибор ППЭИ в рабочее положение, установите на верхнюю и 

нижнюю плиты прибора сферические инденторы диаметром 15 мм, закрепите 

верхний индентор на штифте плиты с помощью фиксатора; 

для испытаний использовать образцы произвольной формы, получаемые 

откалыванием от массива или блока пород, проследить, чтобы в образце не было 

трещин разрушения и повреждений, могущих исказить результаты испытаний; 

подготовьте образец к испытанию, для чего грубой обработкой поверхно-

сти (напильником или другим подручным инструментом); обеспечьте площадки 

для устойчивой установки инденторов при испытаниях площадью около 1 см, 

желательно параллельные, размер образца не должен превышать окон прибора; 

испытываемый образец установите между инденторами, поджав его вра-

щением нижней плиты прибора,- проследите, чтобы расстояние между инденто-

рами было не менее 25 мм во избежание ошибок определения прочности; 

вращением рукоятки гидронасоса нагрузите образец до разрушения, про-

следите, чтобы поверхность раскола проходила по оси нагружения (по наимень-

шей площади), в случае косого скола испытание считать недействительным; 

определите разрушающее давление, которое соответствует максимальному 



показанию манометра прибора, по тарировочному графику нагрузки определите 

разрушающее усилие (для соответствующего поршня); 

определите площадь поверхности разрушения образца, для чего на милли-

метровой бумаге обведите карандашом контур сечения разрушения образца и 

подсчитать площадь с точностью ± 0,5 см; 

определите предел прочности на растяжение по формуле 

Па,75,0
S

F
р   (2.1) 

где F - максимальная разрушающая нагрузка, Н; 

S - площадь раскола, м
2
; 

если площадь раскола меньше 15 см, следует учесть масштабный фактор, 

для чего испытайте две серии образцов с примерно равными в каждой серии 

площадями; определите для каждого типоразмера среднее значение прочности 

по формуле 





n

i i

i
р

S

F

n 1

1


   (2.2) 

где n≥4 - число образцов данного типоразмера; 

Fi - разрушающее усилие i-ro образца, МН; 

Si - его площадь, м; 

определите показатель степени масштабного эффекта по формуле 
1

''

'

'

''

















F

F
ggm

p

p






,   (2.3) 

где 
'

p  - средняя прочность по образцам меньшего типоразмера со сред-

ней площадью разрушения 'F ; 
''

p  - то же для образцов большего типоразмера; 

приведите результаты к площади поверхности разрушения, равной 15 см
2
, 

по формуле 
m

pp
F













'

15'

)15(      (2.4) 

Значение σр (15) принимать за предел прочности на растяжение, опреде-

лив методами математической статистики среднее, стандарт и коэффициент ва-

риации. Записи испытаний ведите в журнале (табл. 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2.1 Журнал испытания пород на растяжение сферическими ин-

денторами 

 

Наименование 

породы и № про-

бы 

Показания 

манометра,  

Р, МПа 

Разрушающая 

нагрузка F, 

МН, 10
-4
 

Площадь 

раскола 

S 

м
2
.10

-4
 

Прочность 

на растя-

жение σр, 

МПа 

Примечание 

(состояние об-

разца, структу-

ра поверхности 

раскола и т.д.) 

1. Алевролит 20,0 4,5 15 3 Раскол вдоль 

оси приложе-

ния нагрузки 

 

ЗАДАНИЕ 2.2. Определите прочность горной породы комплексным мето-

дом КГМИ. 

 

Уясните теоретические предпосылки и сущность комплексного метода, ко-

торый заключается в многократном поперечном раскалывании кернов и после-

дующем сжатии полученных при раскалывании дискообразных образцов в попе-

речном направлении. 

Для выполнения испытаний необходимо: 

подготовить образцы для испытаний в виде кернов, которые выбуривают 

непосредственно из массива (в полевых условиях, в шахте) или из проб горных 

пород (в лабораторных условиях), при этом рекомендуемый диаметр керна дол-

жен быть в пределах от 20 до 45 мм, а при явно выраженной слоистости (трещи-

новатости) горных пород выбуривание следует производить в двух направлениях 

- параллельно и перпендикулярно слоистости; 

проверить штангенциркулем отклонения от средней величины диаметра 

керна, которые не должны превышать 0,8 мм; 

подготовить прибор ППЭИ к испытаниям по раскалыванию керна, для че-

го установить на плитах и зафиксировать в параллельном положении пластинча-

тые инденторы, которые представляют собой клинья, образованные твердо-

сплавными пластинками с полукруглыми вырезами, причем их диаметр следует 

выбрать равным диаметру образца; 

установить породный керн между пластинчатыми инденторами так, чтобы 

длина откалываемого диска была равна от 0,6 до 0,8 его диаметра; 

вращением рукоятки гидронасоса прибора раскалывать керн на диски, 

фиксируя разрушающую силу при каждом раскалывании и нумеруя полученные 

дискообразные отрезки керна; однако, если разрушение происходит путем косо-

го скола, результаты этого испытания считать недействительными; 

вычислить прочность пород при растяжении (в Па) по формуле, заполнив 

журнал испытаний (табл. 2.2); 

2
3

d

Fp

р


  , (2.5) 

где Fр - разрушающая нагрузка при раскалывании, Н; 



d - диаметр образца, м. 

Далее следует приступить к. определению предела прочности на сжатие с 

использованием полученных дискообразных образцов, для чего: 

полученные отрезки кернов, у которых разница размеров по образующей 

по периметру превышает 15 %, следует отбраковать, а оставшиеся подвергнуть 

испытанию на сжатие; 

заменить в приборе ППЭИ пуансоны с твердосплавными пластинками на 

пуансоны с цилиндрической выточкой для сжатия дискообразных образцов из 

кернов; следить, чтобы диаметр установленных пуансонов соответствовал диа-

метру образца; 

в журнале испытаний (табл. 2.2) фиксировать номер, среднюю длину об-

разца (замерить штангенциркулем) и для слоистых пород угол между слоями 

породы и осью приложения нагрузки; 

установить образец между пуансонами с цилиндрической выточкой, следя 

за плотным прилеганием образца к поверхности нагружения пуансона и не до-

пуская Просветов, в противном случае перейти к иному диаметру выточки пуан-

сонов; 

нагружение образца создавать плавным вращением рукоятки гидронасоса 

вплоть до разрушения породы, определить разрушающую силу по показаниям 

манометра, занести все измерения в журнал испытаний; 

предел прочности (в Па) при сжатии вычислить по формуле 
db

Fc
с 14 . 

 

Таблица 2.2 – Журнал испытаний пород комплексным методом 

 

№ керна 
диаметр 

d, м 
Fр, Н σр, Па 

№ об-

разца 

h, 

М 
Y, град Fc, м 

Σсж, 

Па 

         

 

Здесь Fc - разрушающая сила, Н; 

           h - высота диска по образующей, м;  

определение прочности горных пород комплексным методом многократ-

ного раскалывания - сжатия породы производить для каждого из пределов проч-

ности не менее чем по 5-6 испытаний, результаты испытаний обработать метода-

ми математической статистики. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. В чем сущность метода раскалывания сферическими инденторами? Ука-

жите его достоинства и недостатки. 

2. Каков порядок действий при проведении испытаний сферическими ин-

денторами? 

3. С какой целью и как учитывается масштабный эффект? 

4. В чем сущность комплексного метода КГМИ? 



5. Как определить достоверность метода испытаний? 

6. Постарайтесь придумать другие варианты или иные комплексные мето-

ды испытаний. Проанализируйте их. 

7. Какие методы испытания горных пород вам известны? 

8. Укажите метрологические требования к средствам измерений при прове-

дении испытаний. 

 



Лабораторная работа 3 

 

ПАСПОРТ ПРОЧНОСТИ ГОРНЫХ ПОРОД 

 

Цель з а н я т и я :  изучить диаграмму О.Мора и полярную диаграмму 

прочности. 

Студента должны; 

з н а т ь  принципы построения диаграммы О.Мора и полярной диаграммы 

прочности; 

у м е т ь представить на диаграмме О.Мора напряженное состояние в точ-

ке и пределы прочности пород. 

 

ЗАДАНИЕ 3.1. Постройте круги О.Мора для различных напряженных со-

стояний горной породы. Изобразите и назовите это напряженное состояние на 

кубическом образце породы (табл. 3.1). 

 

Таблица 3.1 Изучение напряженных состояний на диаграмме О.Мора 

 

Напряжение 
Номер варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

σ1 10 0 10 15 25 15 0 35 20 35 

σ2 0 0 10 15 25 -15 -10 20 5 10 

σ3 0 -5 0 15 -25 -15 -10 15 -15 10 

 

ЗАДАНИЕ 3.2. Определите значение удельной силы сцепления и угол 

"внутреннего трения, если порода имеет прямолинейный паспорт прочности с 

пределами прочности на одноосное сжатие σС и растяжение σр. 

 

 

 

 
 



ЗАДАНИЕ 3.3. Получите аналитические формулы, связывающие заданный 

параметр паспорта прочности, представленного прямолинейной огибающей пре-

дельных кругов напряжений диаграммы О.Мора, с двумя другими параметрами 

(табл. 3.3). 

 

Таблица 3.3 Формулы для пересчета параметров прочности 

 

Заданный параметр 

прочности 

Параметры прочности, вводимые в формулу 

σсж 

σр 

σсж 

σсg 
         

σсж — — —     —    

σр —    — — —   —  

σсg  —  —  —    — — 

ρ   —  —    —  — 

c    —   — — —   

 

 

ЗАДАНИЕ 3.4. На развертке 

контура выработки постройте эпюру 

прочности пород, если задана поляр-

ная диаграмма прочности (рис. 3.1). 

Форму выработки примите: а) квад-

ратной; б) круговой. 

При построении эпюры прочно-

сти обратите внимание на искажения 

полярной диаграммы для разных форм 

контура выработки. 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Для чего служит диаграмма О.Мора? 

2. Что называется паспортом прочности? 

3. Как графически представляется анизотропия прочностных свойств по-

род? 

4. Какими методами можно определить векторную диаграмму прочности? 

5. Изобразите на диаграмме О.Мора пределы прочности на одноосное сжа-

тие, растяжение, чистый сдвиг. 

6. Как выглядят на диаграмме О.Мора предельные огибающие для иде-

ально сыпучей среды? Идеально связного тела? Реальной породы? Идеально 

пластичной породы? Блочной породы? 



Лабораторная работа     4 

 

НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОРОД ВОКРУГ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК 

 

Цель з а н я т и я :  усвоить закономерности распределения напряжений в 

нетронутом горном массиве и вокруг горных выработок. 

 

Студенты должны: 

з н а т ь    способы оценки напряженного состояния нетронутого горного 

массива, закономерности концентрации напряжений вокруг горных выработок; 

у м е т ь    определять напряжения в массиве горных пород и в окрестно-

сти горных выработок. 

 

ЗАДАНИЕ 4.1. Определите зависимость коэффициента бокового распора 

от коэффициента Пуансона для нетронутого горного массива, если он является 

идеально упругим. Постройте график и проанализируйте закономерности, учи-

тывая, что коэффициент Пуансона в горных породах изменяется в пределах от 

0,1 до 0,5. 

ЗАДАНИЕ 4.2. Определите зависимость коэффициента бокового распора 

от угла внутреннего трения для горного массива, если он является сыпучей сре-

дой в предельном напряженном состоянии. Постройте график этой зависимо-

сти, варьируя угол внутреннего трения от 0 до 90°. Дайте анализ реальных диа-

пазонов изменения этих параметров. 

ЗАДАНИЕ 4.3. Определите концентрацию напряжений на контуре эл-

липтической выработки, пройденной в однородном массиве горных пород, вос-

пользовавшись исходными данными таблицы.     Напряжения определите в точ-

ках 0° ; 30° ; 45° ; 60° ; 75° ; 90°. 

 

Таблица Концентрация напряжений вокруг эллиптической выработки 

 

Параметры 
Номер варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Соотношение полуосей 

эллипса 

0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 2,1 

Коэффициент бокового 

распора 

0,2 0,4 0,6 0,2 0,4 0,6 0,2 0,4 0,6 0,2 

 

ЗАДАНИЕ 4.4. Определите концентрацию напряжений на контуре неза-

крепленной выработки по методу КГМИ и постройте эпюру напряжений на 

развертке контура: 

а) для круглой выработки α=45 º ; λ=1; λ=0 (сравнить с теоретическим 

решением); 

б) для квадратной выработки α=90°; λ=1; λ=0. 

Обратите внимание на особенности построения эпюры напряжений возле 

угловых точек, определите наиболее опасные участки по сжатию и растяжению 



пород, сделайте вывод, какие формы выработки наиболее оптимальны. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Что понимается под напряженным состоянием нетронутого горного 

массива? 

2. В каких породах возникает гидростатическое поле напряжений? 

3. Что влияет на исходное напряженное состояние массива? Перечислите 

основные факторы, дайте анализ влияния каждого. 

4. С какой целью определяют напряжения в окрестности выработок? 

5. Укажите факторы, влияющие на концентрацию напряжений вокруг вы-

работки. Какие факторы не влияют на напряжения вокруг выработки? 

6. В чем сущность метода КГМИ оценки напряжений вокруг выработки? 

7. Какая форма выработки предпочтительнее? 

8. Как найти оптимальное соотношение полуосей выработки? 



Лабораторная работа 5  

 

ПОСТРОЕНИЕ ПАСПОРТА УСТОЙЧИВОСТИ ГОРНОЙ ВЫРАБОТКИ 

 

Цель з а н я т и я :  привить студентам практические навыки оценки устой-

чивости пород в горной выработке. 

Студенты должны: 

з н а т ь  принципы построения эпюр прочности и напряжений на контуре 

выработки, судить об особенностях проявлений горного давления; 

у м е т ь  определять участки устойчивого, предельного и неустойчивого 

состояния пород, а также параметры разрушения контура выработки. 

ЗАДАНИЕ 5.1. Постройте паспорт устойчивости горной выработки, нало-

жив эпюры прочности и напряженного состояния  пород, использовав результа-

ты выполнения заданий 3.4 и 4.4. Глубину выработки примите 300, 600 и 1000 м. 

Определите на каждой глубине участки устойчивого, предельного и неустойчи-

вого состояния пород. 

ЗАДАНИЕ 5.2. Определите оптимальное соотношение полуосей эллипти-

ческой выработки (см. задание 4.3) и постройте для нее паспорт устойчивости. 

Сравните с паспортом устойчивости исходной выработки (но заданию 4.3). Оце-

ните, насколько улучшилась устойчивость пород. 

ЗАДАНИЕ 5.3. Определите параметры вывалообразования в выработке по 

паспорту устойчивости задания 5.1. Как влияет на вывалообразование естествен-

ная технологическая трещиноватость пород? 

ЗАДАНИЕ 5.4. Определите параметры свода естественного равновесия в 

горной выработке по заданным исходным данным согласно таблице. Найдите 

высоту свода естественного равновесия, вес пород в своде и нагрузку на крепь 

выработки с учетом зацепления пород. Нагрузку на крепь определяйте по форму-

ле 

 






















h

ff

e
ff

q
3

1
3

 

где  γ- объемный вес пород, кН/м3; 

α - ширина выработки, м; 

h - высота свода естественного равновесия, м; 

f - коэффициент сухого трения, 

λ - коэффициент бокового распора сыпучей среды 






sin1

sin1






; 

f3 - коэффициент зацепления пород в своде, принимать по графику (рису-

нок). 

 

 

 



 

Таблица 

Исходные данные для расчета сводообразования в выработке 

 

Показатели 
Номер варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Глубина работ Н, м 350 420 560 620 680 840 920 1030 1100 1250 

2. Коэффициент боко-

вого распора λ 

0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 

3. Прочность пород на 

одноосное растяжение 

σp,МПа 

4,0 3,5 3,0 2,0 2,5 2,7 4,0 5,5 4,2 3,8 

4. Ширина выработки а, 

м 

3 3,5 3,7 4 4,2 4,8 5,2 5,4 5,8 6,2 

5. Высота выработки 

В, М 

3 2,8 2,6 2,5 2,6 2,6 2,8 3,1 3,2 3,4 

6. Угол внутреннего 

трения пород  

ρ, град 

25 20 18 22 20 25 30 30 25 20 

 

При наличии различных типов 

пород в своде естественного рав-

новесия принимать значение f3  

средневзвешенное по мощности 

 

h

mf
f

i 


3

3   (5.2) 

 

Высоту свода естественного 

равновесия пород определять по 

формуле 

 

kb
ka

h
p



















1 , (5.3) 

 

где к - коэффициент сводообразования в выработке; 

к=0 при соводообраэовании в почве;  

к=2 при сводообразования в кровле; 

к=1 при сводообразовании в кровле и почве одновременно. 

 

ЗАДАНИЕ 5.5. Определите давление однородных горных пород на под-

держивающую крепь капитальной горной выработки прямоугольной формы, в 

которой наблюдается согласно паспорту устойчивости разрушение пород в кров-



ле от растяжения и в боках - от сжатия (схема расчета проф. М.М.Цимбаревича). 

Используйте исходные данные таблицы. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Как построить паспорт устойчивости породного контура выработки? 

2. Какие исходные данные необходимы для построения паспорта устойчи-

вости? 

3. Какова достоверность исходных данных, используемых при расчетах 

горного давления? 

4. Какие формы проявлений горного давления вам известны? 

5. Чем отличается вывалообразование от сводообразования? 

6. Что необходимо предпринять, чтобы избежать вывалообразования? Сво-

дообразования? 

7. Как оценить устойчивость выработки? 

8. В чем сущность, достоинства и недостатки гипотезы сводообразования 

проф. М.М.Протодьяконова? 

9. Охарактеризуйте гипотезу горного давления проф. П.М.Цимбаревича. 

10.Какие принципиальные трудности разработки расчетных методов горно-

го давления? 

 



Лабораторная работа 6 

 

РАСЧЕТ УСТОЙЧИВОСТИ ПОРОД И НАГРУЗОК НА КРЕПЬ 

СТВОЛОВ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК 

 

Цель з а н я т и я :  изучение нормативного документа по расчету устойчи-

вости пород СНиП-П-94-80. 

 

Студенты должны: 

з н а т ь  основные нормативные положения действующего СНиП; 

у м е т ь  оценивать устойчивость выработок и определять нагрузки на 

крепь, 

 

ЗАДАНИЕ 6.1. Оцените состояние устойчивости горных пород в капи-

тальной горной выработке в соответствии с исходными данными табл. 6.1. 

 

Таблица 6.1 Исходные данные для оценки устойчивости 

 

Показатели 
Ед. 

изм. 

Номер варианта 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

H м 300 350 380 420 470 510 560 620 680 750 

R МПа 25 42 28 53 35 81 38 125 28 64 

α град 10 15 25 35 40 55 5 10 25 30 

b1 м 5 6 4,5 5,2 5,8 4,2 4,6 6,2 5,8 3,9 

b2 м 4,5 5,2 5,8 4,2 4,6 6,2 5,8 3,9 5,0 6,0 

L м 10 12 14 16 18 22 24 28 17 15 

t год 15 18 12 24 10 18 15 24 20 12 

 

При выполнении задания в качестве критерия определения категории 

устойчивости пород следует принимать величину их смещений на контуре выра-

ботки за весь срок ее службы без крепи в соответствии с табл. 6.2. 

 

Таблица 6.2 Критерии устойчивости пород в выработке 

 

Категория устойчивости 

пород 

Оценка состояния устой-

чивости пород 

Смещения в осадочных по-

родах, мм 

I Устойчивое до 50 

П Среднеустойчивое свыше 50 до 200 

Ш Неустойчивое свыше 200 до 500 

IV Сильно неустойчивое свыше 500 

 

Отнесение выработки к той или иной категории устойчивости следует про-

изводить по абсолютной величине максимальных смещений пород на контуре 

поперечного сечения, которые определяются раздельно в кровле, почве и боках 



выработки. 

Величину смешения для горизонтальных и наклонных выработок вне зоны 

влияния очистных работ следует определять по формуле 

 

U=kdkθkskbktUT , (6.1) 

 

где UT – типовое смещение 

пород (в им),принятое за 

типовое, определяемое по 

графикам (рис.6.1) в зави-

симости от величин  Rc и 

HР; 

Rc - расчетное сопро-

тивление пород сжатию, 

определять по формуле 

Рс=Rkс, МПа (6.2); 

R - среднее сопротив-

ление пород в образце одно-

осному сжатию, устанавли-

ваемое экспериментально, 

МПа ; 

kc - коэффициент 

нарушенности массива по-

род поверхностями без сцепления либо с малой связностью (зеркала скольжения, 

трещины, глинистые прослои и др.), принимать по табл. 6.3. 

 

Таблица 6.3 Коэффициент нарушенности массива 

 

Среднее расстояние между 

поверхностями ослабления 

пород, м 

Более 

1,5 

От 1,5 

до 1,0 

От 1 

до 0,5 

От 0,5  

до 0,1 

Менее  

0,1 

Коэффициент kс 0,9 0,8 0,6 0,4 0,2 

Hр - расчетная глубина расположения выработки, следует определять по 

формуле 

НР=Hk, (6.3) 

H - проектная глубина размещения выработки или ее участка, м; 

k - коэффициент перенапряжения массива, для обычных условий равен I; 

kα - коэффициент влияния угла залегания пород и направления проходки 

выработки относительно простирания пород или основных плоскостей трещи-

новатооти, определять согласно табл. 6.4: 

 

Таблица 6.4 Коэффициент kα и kθ угла залегания и направления смещения 

пород 

 



Направление проходки 

выработки 

Значения kα и kθ при углах 

до 20 30 40 50 60 св. 70 

kα kθ kα kθ kα kθ kα kθ kα kθ kα kθ 
По простиранию 1,00 0,35 0.95 0,55 0,80 0,80 0,65 1,20 0,60 1,70 0,60 2,25 

Вкрест простирания 0,70 0,55 0,60 0,80 0,45 0,95 0,25 0,95 0,20 0,80 0,15 0,55 

Под углом к простира-

нию 

0,85 0,45 0,80 0,65 0,65 0,90 0,45 1,05 0,35 1,10 0,35 0,95 

 

kθ - коэффициент направления смещения пород: при определении смеще-

ний со стороны кровли или почвы (в вертикальном направлении) 

kθ=1, при определении боковых смещений (в горизонтальном направле-

нии) kθ принимать по табл. 6.4; 

ks - коэффициент влияния размера выработки, определять по формуле 

 12,0 1  bks , (6.4) 

где b1 - ширина выработки в проходке (вчерне), м; 

kb -  коэффициент возведения других выработок, принимать для одиноч-

ных выработок и камер равным 1,0 ; для сопряжений с односторонним примы-

канием выработки - 1,4 ; для сложных сопряжений с примыканием выработок в 

виде двустороннего заезда или пересекавшихся выработок -1,6 ; для параллель-

ных выработок - по формуле 
  Lkbbk Lb /21  , (6.5) 

L - расстояние между выработками, м;  

21 bb   - суммарная длина взаимодействующих выработок в проходке 

(вчерне), м;  

Lk  - коэффициент влияния, определять по табл. 6.5: 

 

Таблица 6.5 Коэффициент взаимовлияния Lk   

 

Расчетная глубина распо-

ложения выработки от по-

верхности НР , м 

Коэффициент Lk  при расчетном сопротивлении Rс,   

МПа (кгс/см) 

для выработок по простира-

нию 

для выработок вкрест 

простирания 

30 

(300) 

60 

(600) 

90 

(900) 

более 

120 

(1200) 

30 

(300) 

60 

(600) 

90 

(900) 

более 

1200 

До 300 3,5 

2,0 

1,8 

1,6 

1,5 

1,3 

1,2 

1,0 

1,8 1,5 1,2 1,0 

Свыше 300 до 600 4,0 

2,5 

2,0 

1,8 

1,7 

1,5 

1,4 

1,2 

2,2 1,8 1,5 1,2 

Свыше 600 до 900 4,5 

3,0 

2,5 

2,1 

2,0 

1,7 

1.6 

1,4 

2,6 2,1 1,7 1,4 

Свыше 900 до 1200 5,0 

3,5 

3,5 

3,0 

2,5 

2,0 

1,8 

1,6 

3,0 2,5 2,0 1,5 



Свыше 1200 5,5 

4,0 

4,0 

3,5 

3,0 

2,3 
2,0 

1,8 

3,4 2,9 2,4 1,6 

Примечание. В числителе kL для выработок с α до 35° и в знаменателе - при α свы-

ше 35°. 2. kL для наклонных выработок принимается как для горизонтальных, 

пройденных по простиранию. 

 

kt - коэффициент влияния времени возведения крепи, для выработок, срок 

службы t которых более 15 лет, он равен 1,0; при меньшем сроке службы опреде-

лять по графикам (рис. 6.2) 

В выработках, пройденных 

по простиранию и при углах, пале-

ния пород от 20 до 50 , кроме сме-

щений в вертикальном и горизон-

тальном направлениях необходи-

мо определять смешения по нор-

мали к напластованию по формуле  

 

cos

k
H

U
U  ,  

 (6.6) 

 

где Uк - смещения со сто-

роны кровли выработки. 

 

 

ЗАДАНИЕ 6.2.Произведите и обоснуйте выбор конструкции крепи по ре-

зультатам, полученным в предыдущем задании. При этом следует учесть что в гори-

зонтальных и наклонных выработках вне зоны воздействия очистных работ и дру-

гих выработок следует применять: 

в породах I категории устойчивости - анкерную или набрызг-бетонную крепь 

толщиной не менее 30 мм. В монолитных малотрещиноватых породах допускается 

оставление выработок без крепи; 

в породах П категории устойчивости - монолитную бетонную крепь, комби-

нированную из набрызг-бетона толщиной не менее 50 мм с анкерами и металличе-

ской сеткой или без нее, рамную крепь из железобетонных зтоек с металлическими 

верхняками; сборную тюбинговую, металлическую арочную крепь с набрызг-

бетонным покрытием и тампонажем эакрепного пространства; 

в породах Ш и 1У категорий устойчивости - сборную тюбинговую и блоч-

ную, а при соответствующем обосновании металлобетонную, металлическую по-

датливую и анкер - металлические крепи; при этом в породах почвы I и П категории 

устойчивости в крепи указанных типов обратный свод не предусматривать. 

В породах почвы Ш и 1У категорий устойчивости - крепи, как правило, 

должны быть с обратным сводом. При этом вместо обратного свода можно преду-

смотреть мероприятия по упрочнению пород цементацией, анкерованием или раз-



грузкой массива. 

ЗАДАНИЕ 6.3. По исходным данным ранее выполненных заданий 6.1 и 6.2 

произведите выбор и расчет конструктивных параметров крепи, основываясь на 

следующем: 

при проектировании крепи для пород I категории устойчивости параметры 

крепи допускается принимать без расчета; 

для пород П-1У 1У категорий устойчивости расчет крепи производить на 

основе расчета ожидаемых смещений пород и нагрузок на крепь с учетом техно-

логии проведения выработки и возведения крепи. 

Расчетную нагрузку на все виды крепи, за исключением рамных податли-

вых, определять раздельно для кровли и почвы (в вертикальном направлении), в 

боках (в горизонтальном направлении), а при углах падения пород от 20 до 50° и 

по нормали к напластованию по формуле 

 
H

bH PmkkP п , (6.7) 

 

где пk  - коэффициент перегрузки, принимать по табл. 6.6: 

 

Таблица 6.6 Значение коэффициента перегрузки Кп 

Величина смещения U,  

мм 

Коэффициент пk  

Главные вскрывающие 

выработки 

магистральные и другие 

выработки 

До 50 1,25 1,10 

Свыше 50 до 200 1,10 1,05 

Свыше 200 до 500 1,05 1,00 

Свыше 500 1,00 1,00 

 

kH - коэффициент, принимаемый для главных вскрывающих выработок рав-

ным 1,1, для остальных - 1,0, 

bm  - коэффициент условий проведения выработок, принимать при буро-

взрывном способе равным I, а при комбайновом способе - по табл. 6,7. 

Нормативную нагрузку Р
H
 определить по графику (рис. 6.3) в зависимости от 

смещений до установки крепи Ut, сжатия забутовочного материала U3 и кон-

структивной податливости крепи Uкр.  

 

Таблица 6.7 Коэффициент условий проведения выработок mb  

 

Отношение Нр/Rс До 1,6 Свыше 1.6 до 2,6 Свыше 2,0 до 2,5 Свыше 2,5 

Коэффициент /mb 0,6 0,8 0,9 1,1 

 

Смещения (в мм) происходящие до установки крепи Ut определять по фор-

муле  

Ut=Ukt ,      (6.8) 



 

где kt - коэффициент влияния времени на смещение порол, определять по 

графику (рис. 6.4). 

 
Смещения, компенсируемые за счет сжатия забутовочного материала U3, 

зависят от сжимаемости материала, толщины забутовочного слоя и расчетной 

нагрузки на крепь, поэтому их следует определять опытным путем. Для забуто-

вочного материала из дробленных пород при отсутствии опытных данных U3 до-

пускается принимать равным 

25 % толщины забутовочно-

го слоя. 

Конструктивная по-

датливость крепи Uкр при-

нимать по ее технической 

характеристике. Для моно-

литных бетонных и железо-

бетонных типов крепи при 

определении конструктивной 

податливости Ukp следует 

учитывать величину усадки 

и ползучесть бетона при 

твердении, которую следует 

принимать: для однопутевых 

выработок равной 20 мм, для 

двухпутевых - 40 км. 

 

 

 



ЗАДАНИЕ 6.4. Произвести расчет устойчивости пород в вертикальном 

шахтном стволе на протяженной его части и в районе участков сопряжений в со-

ответствии с исходными данными табл. 6.1. При этом следует положить значения 

коэффициентов kr, kц, kt равными единице, а категорию устойчивости пород 

определять по табл. 6.8. 

 

Таблица 6.8 Категории устойчивости пород вертикальных выработок 

 

Категория устойчивости 

пород 

Оценка состояния устой-

чивости пород 

Критерий устойчивости 

пород вертикальной выра-

ботки С 

I Устойчивое До 3 

II Среднеустойчивое От 3 до 6 

III Неустойчивое От 6 до 10 

IV Очень неустойчивое Более 10 

Примечание. При Rc≤2МПа породы относя к устойчивости. 

 

Величину критерия устойчивости пород вертикальной выработки С следует 

определять по формуле 

 cc

t

RkRk

Hkkkk
C

 0056,025,53,26

цсбr





                                      (6.9) 

 

где kr - коэффициент, учитывающий взвешивающее действие воды, при-

нимать согласно СНиП ; 

kсб - коэффициент воздействия на ствол других выработок: для протяжен-

ных участков ствола kсб=1, для сопряжений kсб=1,5; 

kц - коэффициент воздействия на ствол очистных работ, принимать по 

данным специализированных организаций ; 

kt - коэффициент влияния времени эксплуатации проектируемой выработ-

ки, для ствола kt=1; 

kα - коэффициент влияния угла залегания пород α, град; для горизонталь-

ного залегания kα=1. в остальных случаях его следует принимать из выражения 




sin5,01

1


k    (6.10) 

 

ЗАДАНИЕ 6.5. Выберите и обоснуйте тип крепи вертикального шахтного 

ствола по условию задания 6.4, основываясь на следующих рекомендациях. 

На протяженных участках ствола с жесткой армировкой, а также для участ-

ков сопряжений ствола в породах  I-Ш  категорий устойчивости при отсутствии 

воздействия очистных работ, других выработок и водопонижения следует, как 

правило, применять монолитную бетонную крепь, при этом: 

в породах I категории устойчивости толщина крепи принимается без расче-

та по табл. 6.9; 



в породах П и Ш категории устойчивости толщину бетонной крепи следует 

устанавливать расчетом (см, задание 6,6), но не менее величин, указанных в табл. 

6.9. 

 

Таблица 6.9 Выбор толщины крепи ствола 

 

Глубина расположения 

участка, м 

Толщина бетонной крепи, мм, при углах залегания 

пород, град 

до 35° более 35° 

До 500 200 250 

Более 500 250 300 

Если расчетная толщина бетонной крепи превышает 500 мм, то следует 

применять бетон более высокой марки или другой тип крепи. 

В стволах с гибкой армировкой, а также в вентиляционных стволах и шур-

фах, не оборудованными подъемными установками, в восстающих выработках и 

рудоспусках при отсутствии влияния очистных работ и водопонижения, где при-

токи воды не более 8 м3/ч, в породах I и П категории устойчивости следует при-

менять набрызг-бетонную крепь либо комбинированную крепь из анкеров, ме-

таллической сетки и набрызг-бетона; при притоках волы более 8 м /ч  в породах 

I-Ш категорий устойчивости нужно применять монолитную бетонную крепь. 

При этом: 

в породах I категории устойчивости толщина набрызг-бетонной крепи на 

протяженных участках ствола принимается без расчета по табл. 6.10: 

 

Таблица 6.10 Выбор толщины набрызг-бетонной крепи в стволах 

 

Глубина расположения 

участка, м 

Толщина набрызг-бетонной крепи, мм, при углах зале-

гания пород, град 

до 35 более 35 

До 500 

Более 

80 

100 

120 

150 

 

в породах I категории устойчивости для участков сопряжений ствола, а 

также в породах П категории устойчивости на протяженных участках ствола 

толщину набрызг-бетонной крепи следует устанавливать расчетом, при этом она 

должна быть не менее 150 мм на глубинах до 500 м и 200 мм на глубинах более 

500 м. 

В комбинированной крепи длину анкеров ℓα следует принимать парной 2 

м, расстояние между анкерами 0,7ℓα.  При соответствующем обосновании до-

пускается изменять длину анкеров и расстояния между ними. 

В породах 1У категории устойчивости, на участках ствола с напорными во-

дами, а также на калийных и подобных месторождениях следует применять тю-

бинговую, железобетонную, многослойную крепь, а при достаточной устойчиво-

сти пород - монолитную бетонную крепь. 



ЗАДАНИЕ 6.6. Рассчитайте крепь протяженной части ствола на суммарное 

действие горизонтального (радиального) давления пород массива РП и давления 

остаточного напора подземных вод Рг с учетом технологи ческой и монтажной 

нагрузок, используя исходные данные предыдущего задания. 

Расчетное давление пород РП (в кПа) на крепь следует определять по фор-

муле 

  31,01 0  rPnnmР H

HyП    (6.11) 

где ro - радиус ствола в свету, м; 

n - коэффициент перегрузки, принимать n=1,3; 

my - коэффициент условий работы, принимаемый для крепи из набрызг-

бетона - 0,5; сборной - 0,75; монолитной - 0,8; 

nн - коэффициент приведения к расчетному (максимальному) давлению 

при неравномерной эпюре нагрузок, принимаемый по табл. 6.II: 

 

Таблица 6.II Учет неравномерности нагрузок коэффициентом η 

 

Угол залегания пород, α, 

град 

Коэффициент nH 

при последовательной и 

параллельной схемах 

проходки 

при совмещенной схеме 

проходки 

До 10 2,00 1,75 

От 10 до 35 2,50 2,00 

Более 35 2,75 2,25 

 

PH - нормативное давление на крепь, кПа ; определять для I-Ш категорий 

устойчивости по формулам: 

при  С≤6     Рн=10[(2С-1)+Δ], 

     (6.12) 

пpи  6<С≤10  Рн=10[(3С-7)+Δ], 

 

где C - критерий устойчивости, рассчитывать по формуле (6.9); 

       Δ - параметр технологии проходческих работ, при последовательной и 

параллельной технологических схемах принимать равным нулю; при совмещен-

ной технологической схеме проходки с передвижной опалубкой С≤6 Δ=2 и при 

6<С≤10 Δ3. 

В районе сопряжения расчетное давление пород в стволе на протяжении 

20 м вверх или вниз от сопряжения следует определять по Формуле (6.II), при-

нимая в ней вместо величин nн и Р
H
 величины nнс и н

сР  рассчитываемые по фор-

мулам: 

nнс=nн+(20-z)х, (6.13) 
н

сР  =Р
н
(1,5-0,025z), (6.I4) 

где z - расстояние от узла сопряжения до рассматриваемого сечения в 

районе 20 м; 

x - коэффициент перехода от протяженного участка к району сопряжения, 



принимать по табл. 6.12; 

 

Таблица 6.12 Коэффициент перехода x 

 

Угол залегания пород α, 

град 

Коэффициент x 

при последовательной и 

параллельной схемах 

проходки 

при совмещенной схеме 

проходки 

До 10 

Более 10 

0,050 

0,025 

0,037 

0,025 

 

Расчет толщины монолитной бетонной и набрызг-бетонной крепи (в мм) 

вертикальной выработки следует производить по формуле 
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где r0 - радиус вертикального ствола в свету, мм; 

my=1,25 - коэффициент условий работы крепи; 

731  mmm  - соответственно коэффициенты, учитывающие длительную 

нагрузку, условие для нарастания прочности и температурные колебания, прини-

маемые в соответствии со СНиП по проектированию бетонных к железобетонных 

конструкций; 

Rnp -  расчетное сопротивление бетона сжатию, принимать в соответствии с 

тем же СНиП, кПа; 

kр - коэффициент концентрации напряжений в крепи, принимать равным I 

для протяженных участков ствола и равный (2-0,05z) в районе сопряжения, где z 

- расстояние от узла сопряжения до рассматриваемо го сечения, м; 

P - горизонтальное давление, кПа; определять как сумму от давления пород 

и подземных вод; 

δnσ - толщина породобетонной оболочки, образующейся за счет проникнове-

ния бетона в окружающие нарушенные породы: для набрызг-бетона принимать 

равной 50 мм; для остальных типов крепи - равно нулю. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Каков критерий устойчивости пород в горизонтальной выработке? От 

чего он зависит? 

2. Как определить величину смещения пород в горизонтальной выработке? 

3. От каких факторов зависит величина смещения пород в выработках? 

Оцените достоверность определения этих факторов. 

4. Как учесть взаимовлияние выработок на устойчивость пород? 

5. Какие крепи рекомендованы СНиП в породах разных категорий устойчи-



вости? 

6. Как найти расчетную нагрузку на крепь горизонтальной выработки? 

7. Что влияет на устойчивость пород в вертикальном стволе? Перечислите 

основные влияющие факторы. 

8. Как влияет категория устойчивости на выбор типа крепи в вертикальном 

стволе? 

9. Укажите пределы изменения толщины крепи из набрызг-бетона и бетона 

в шахтном стволе. 

10.В чем особенности методики определения расчетного давления пород на 

крепь ствола? 

11. Когда необходимо рассчитывать толщину крепи из бетона набрызг-

бетона? Какие основные факторы следует при этом учитывать? 

 



Лабораторная работа 7 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ИСКУССТВЕННЫХ ПОРОДНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ ИЗ РАЗГРУЖЕННЫХ И УПРОЧНЕННЫХ ПОРОД 

 

Цель з а н я т и я :  изучение особенностей работы и основ расчета искус-

ственных породных конструкций крепи. 

 

Студенты должны: 

з н а т ь  технологию возведения, особенности взаимодействия с массивом 

и основы расчета породных конструкций крепи ; 

у м е т ь выбирать, обосновывать и рассчитывать параметры крепи из раз-

груженных и упрочненных пород. 

ЗАДАНИЕ 7.1. Рассчитать параметры крепи "Монолит" из разгруженных я 

упрочненных пород по исходным данным, приведенным в табл. 7.1, 

 

Таблица 7.1 Исходные данные для расчета крепи "Монолит" 

 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Номер варианта 

I 2 3 4 5 6 7 8 

Глубина разработки Н м 600 620 680 740 790 830 950 1060 

Прочность пород массива σс∞ 

в кровле  

в боках 

МПа 

 

15 

25 

 

18 

23 

 

22 

16 

 

26 

18 

 

30 

28 

 

33 

42 

 

16 

44 

 

20 

48 

Угол внутреннего трения ρ град 20 25 25 30 30 30 20 20 

Коэффициент бокового распора λ - 0,8 0,7 0,6 0,65 0,75 0,85 0,9 1,1 

 

Исходя из расчетной схемы крепи "Монолит" на рисунке определить 

нагрузку q на крепь из упрочненных пород и радиус области разрушения Rp из 

системы уравнений: 

 

  сж1    pqrА  (7.1) 
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А                              (7.2) 



RB - внутренний радиус крепи 

"Монолит", равный радиусу выработки, 

м;  

Rk - наружный радиус крепи, рав-

ный радиусу разгруженной области мас-

сива, м; 

rр - радиус области зоны разруше-

ния, выраженный в долях радиуса RK, 

т.е. rP=Rp/Rk; 

σ∞ - длительная прочность пород 

массива на одноосное сжатие, МПа; 

р - начальное напряженное состоя-

ние породного массива, МПа.  

Толщину искусственно упрочнен-

ной породной конструкции определите 

по формуле 
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 ,      (7.3) 

где у

сж  - прочность упрочненных пород на одноосное сжатие. 

При наличии различных по своим свойствам пород в кровле и боках, а так-

же неравнокомпонентного поля начальных напряжений, внешнему контуру крепи 

"Монолит" следует придать эллипсовидную форму. Соотношение полуосей 

внешнего контура крепи 
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где  c

kp

cS /  - соотношение прочности в кровле и боках; 
kp

kR  
kR  - соответственно радиусы внешнего контура крепи в кровле и в бо-

ках выработки; 

λ - коэффициент бокового распора. 

При этом назначаемая величина радиуса Rк должна удовлетворять усло-

вию 

1

1






A

A
RR Bk  (7.5) 

ЗАДАНИЕ 7.2. Определите геомеханические и технологические параметры 

обратного свода из разгруженных и упрочненных пород почвы горной выработ-

ки, пройденной по пучащим породам (табл.7.2) 

 

Таблица 7.2 Исходные данные для расчета параметров АРПУ 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Номер варианта 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

σc МПа 20 22 24 30 32 34 36 38 40 42 



kc  - 0,9 0,8 0,9 0,7 0,8 0,7 0,6 0,5 0,6 0,8 

Н м 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 

2а м 4,8 5,2 5,4 5,6 4,8 5,0 5,2 5,4 5,6 4,8 

С учетом работы обратного свода крепи в предельном состоянии при обра-

зовании в нем трещин его предельную несущую способность следует опреде-

лять по формуле 

  







 125,0

a

h
q y , ah 25,0 , (7.6) 

где σy - предел прочности на одноосное сжатие упрочненных пород поч-

вы, МПа; 

h - размер зоны упрочнения в почве выработки, м; 

a - половина ширины выработки вчерне, м/ 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Что относят к классу искусственных породных конструкций крепи? 

2. В чем сущность геомеханического взаимодействия искусственных по-

родных конструкций с массивом? 

3. В чем состоят преимущества и недостатки способа обеспечения горных 

выработок активной разгрузкой и последующим упрочнением пород (АРПУ)? 

4. В чем отличие способа АРПУ от упрочнения пород тампонажем? 

5. Какие способы повышения устойчивости пород в выработке вы знаете? 

Оцените их перспективность. 

6. Какова расчетная схема крепи "Монолит"? 

7. Укажите область применения борьбы с пучением почвы способом АР-

ПУ. 

8. Какие геомеханические параметры способа АРПУ? 

9. Перечислите технологические параметры при возведении крепи "Моно-

лит". 

10.В чем сущность расчетной схемы обратного свода, возводимого спосо-

бом АРПУ? 

 



Лабораторная работа 8 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ ПОРОД НА РАСТЯЖЕНИЕ УДАР-

НО-СТАТИЧЕСКИМ РАСКОЛОМ 

 

Цель з а н я т и я :  изучить экспресс-способ ударно-статического раскола 

горных пород на образцах неправильной формы. 

 

Студенты должны: 

з н а т ь  теоретические основы метода и устройство прибора для его реа-

лизации; 

у м е т ь  проводить испытания пород на ударно-статический раскол. 

 

ЗАДАНИЕ 8.1. Изучите теоретические основы метода раскола образцов 

сферическими инденторами. 

Предел прочности пород на растяжение наиболее просто определять путем 

раскола образцов сферическими инденторами. Теоретическая основа этого спо-

соба заложена в решении задачи Герца о сжатии цилиндрического диска двумя 

сосредоточенными силами. При этом по диаметру писка, проведенному в точки 

приложения сил, возникает по нормали к нему растягивающее напряжение. Ис-

следованиями, проведенными на кафедре СШиПС, о распределении напряжений 

при загружении сосредоточенными силами образцов различной формы (диск, 

шар, куб, эллипсоид) показано, что в центре образца возникают растягивающие и 

сжимающие напряжения, а соотношение между ними находится в пределах 0,22-

0,35. Растягивающие напряжения раскалывают образец по диаметру, а предел 

прочности на растяжение (в Па) вычисляют по формуле 
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где С - коэффициент условий нагружения. С=0,75...0,9; 

S - площадь поверхности раскола, м
2
; 

S0 - условная площадь, S0=1,5•10
-3

. 

 

ЗАДАНИЕ 8.2. Изучите конструкцию прибора ударно-статических экспресс-

испытаний пород (ПУСЭИП). 

 

Прибор ПУСЭИП предназначен для определения прочности горных пород на рас-

кол путем их статического или ударного раскола (рисунок). 



Прибор содержит силовую 

раму, состоящую из верхней I и 

нижней 2 плит, соединенных 

стойками 3. В верхней плите I 

установлен боек 4 с хвостовиком 5 

и пружиной 6. На нижнем конце 

бойка 4 закреплен пуансон 7 с ин-

дентором 8. Второй индентор 8 

установлен в нижнем пуансоне 9, 

под которым размешены два куска 

мерной проволоки 10. На стойках 

3 навинчены гайки II. Масса 

прибора 3,5 кг. 

 

ЗАДАНИЕ 8.3. Проведите 

испытания пород на раскол: 

подготовьте образцы из 

необработанных кусков пород; 

подготовьте прибор к рабо-

те, проверив взаимодействие и по-

движность его элементов, вставьте 

под пуансон 9 мерных проволок 

10; 

установить образец между 

инденторами 8 и слегка подожми-

те его вращением гаек II; 

нанесите удар молотком по хвостовику 5 бойка 4 и разрушьте образец при ударном 

расколе, либо при статическом нагружении расколите образец встречным вращением 

гаек II; 

определите площадь поверхности раскола с помощью миллиметровой бумаги, 

подсчитав ее с точностью ±0,5 см; 

извлеките мерные проволоки и измерьте длину отпечатков ℓ на каждом куске мер-

ной проволоки с точностью ±0,1 мм; 

проведите испытания 7-10 образцов породы. 

ЗАДАНИЕ 8.4. Обработайте результаты испытаний. Вычислите нагрузку Fi, разру-

шившую образец: 

  m

iFF


 1/2 00  ,    (8.2) 

 

где ℓi - отпечаток Пуансона на мерной проволоке; 

F0 и m - постоянные, зависящие от материала проволоки (табл. 8.1) 

 

 dDdS  20 ; 

 



d   и D  - диаметры проволоки и Пуансона соответственно. 

 

Таблица 8.1 Постоянные мерной проволоки 

 

Материал проволоки 
d, 

мм 
m 

F0  

н 

Ошибка < 10% при 

S не более 

Алюминий - I  

Алюминий - 2  

Алюминий - 3 

2,5 

3,0 

5,6 

1,3 

1,0 

1,2 

2080 

3570 

13200 

13 

15 

14 

Медь 

Припой - I  

Припой - 2 

2,7 

2 

8 

1,34 

1,54 

1,5 

5000 

390 

7140 

13 

8 

12 

 

По формуле (8.1) вычислите предел прочности и занесите в табл. 8.2. 

 

Таблица 8.2 Результаты испытаний пород на раскол 

Тип породы 
№ об-

разца 

Мерная проволока 
F 

н 

S, 

м
2
 

0р. 

МПа 

Тип 

испытания 
d, 

мм 
m 

F0 

kH 

ℓ0 

мм 

ℓ 

им 

           

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. В чем сущность задачи Герца? Почему она лежит в основе способов ис-

пытаний на раскол? 

2. Объясните физический смысл формулы (8.1). 

3. Как устроен прибор ПУСЭИП? Каков его принцип работы? 

4. Как провести испытания на статический (или динамический) раскол? 

5. Как определить разрушающую нагрузку на приборе ПУСЭИП? 

6. Как найти прочность породы на раскол? 
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