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Введение

Для рудников Заполярного филиала ПАО «ГМК «Нориль-

ский никель» разработана Инструкция по выбору типа и параме-

тров крепи капитальных, подготовительных, нарезных и очистных 

выработок в предельно напряженном или ослабленном блочном 

массиве, которая используется при проектировании, строитель-

стве и эксплуатации выработок рудников Талнаха («Октябрьский», 

«Таймырский», «Маяк», «Комсомольский» и «Скалистый») [1].

Инструкция распространяется на проектирование крепле-

ния выработок, проводимых в зонах повышенных тектониче-

ских напряжений, в том числе ослабленного блочного массива, 

а также содержит в себе основные конструктивные и технологи-

ческие требования к возводимым крепям с учетом изменчивости 

горно-геологических и горнотехнических условий, осложняющих 

прогнозирование состояния пород при строительстве выработок.

Требования по креплению горизонтальных горных выработок 

ориентированы на повышение устойчивости нарушенного скаль-

ного массива путем его упрочнения различными современными 

видами крепи и использования методов оценки геомеханических 

и структурных характеристик массива пород [1].

Инструкция разработана на основе нормативно-правовых 

актов Российской Федерации в области промышленной безопас-

ности, а также других документов, регламентирующих примене-

ние различных видов крепей при подземном строительстве гор-

ных выработок.

В условиях разработки рудных месторождений Российской 

Федерации рекомендуется предлагаемый подход по выбору типа 

и параметров крепи капитальных, подготовительных, нарезных 

и очистных выработок в предельно напряженном или ослаблен-

ном блочном массиве с использованием метода количественной 

оценки его состояния применять при разработке месторождений 

со схожими условиями, например в Хабаровском крае, Бурятии, 

Горной Шории, Хакасии, на Кольском полуострове, Урале и в дру-

гих регионах.

Оценка нарушенности массива горных пород

При проведении научно-исследовательской работы выполнен 

анализ горно-геологических условий рудников Талнаха с целью 

выбора по трассе выработок участков массива с характерными 

условиями (геотехнические домены) и установлены для этих 

участков значения показателей прочностных и деформационных 

свойств горных пород, которые необходимы в дальнейшем для 

определения типа и параметров крепи.

С учетом блокового строения и большого числа геологических 

нарушений массива за характерные участки по трассе выработки 

рекомендовано принимать [2–5]:

зону относительно однородных пород в пределах крупного 

блока, не включающую области измененных пород в районе гео-

логических нарушений;

зону геологического нарушения с вторично измененными, 

сильно трещиноватыми, нарушенными породами.

Оценка массива на характерных участках содержит данные 

по типу и составу пересекаемых проектируемой выработкой гор-

ных пород, строению массива (по элементам залегания, текто-

нической нарушенности, порядку и размеру блоков, ожидаемой 

мощности ослабленных, измененных пород в зонах геологиче-

ских нарушений, числу и ориентировке в пространстве систем 

трещин, плотности трещин, их раскрытию, степени заполнения, 

типу минерала-заполнителя, рельефу стенок), а также характе-

ристику физико-механических свойств пород, содержащую зна-
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чения среднего объемного веса пород, пределов прочности при 

сжатии и растяжении в «куске», угол внутреннего трения, коэф-

фициенты снижения прочности породы при увлажнении и нару-

шенности трещинами.

Объем информации по свойствам вмещающих пород будущей 

выработки должен быть достаточным для оценки ее устойчивости 

с выбранным типом крепи.

В случаях, когда описание пород в геологическом заключе-

нии по скважине не содержит сведений по значениям некоторых 

параметров, недостающие данные выбирают по свойствам пород 

сходного литологического состава на хорошо изученных участках 

место рожде ния.

После анализа горно-геологических условий проведения 

выработок и обоснования формы их поперечного сечения про-

водят оценку нарушенности массива горных пород. Определе-

ние категорий нарушенности специалистами Центра геологиче-

ских работ, подземных участков прогнозирования горных ударов 

рудников и Центра геодинамической безопасности ЗФ ПАО «ГМК 

«Норильский никель» осуществляется согласно разработанной 

методике для каждого разрабатываемого участка.

Для оценки нарушенности массива горных пород в подзем-

ных выработках применяют систему классификации горных пород 

по показателю индекса Q (метод Бартона), который учитывает 

влияние таких факторов, как прочность и степень нарушенности 

массива, различное сечение выработок и напряженное состояние 

окружающего массива, число и состояние стенок трещин, в том 

числе степень их измененности и др. (рис. 1) [6–9]. Методика 

определения индекса Q представлена в Регламенте по оценке 

нарушенности [2].

Значение индекса Q изменяется в логарифмическом диапа-

зоне от 0,001 до 1000. Весь диапазон индекса Q разделяется 

на категории нарушенности массива горных пород (табл. 1). 

По значению индекса Q выбирают категорию нарушенности, 

согласно которой определяют тип и параметры крепи.

Для расчета категории нарушенности массива (индекса Q) 

определяли коэффициенты, характеризующие качество массива 

горной породы RQD, число систем трещин Jn, шероховатость 

поверхности стенок трещин Jr, измененность стенок трещин Ja, 

присутствие воды в трещинах Jw, разрушение породы вследствие 

Таблица 1. Категории нарушенности массива

Диапазон 

индекса Q
Категория Описание

400–1000 I Максимально ненарушенный массив

100–400 Iа Крайне ненарушенный массив

40–100 Iб Очень ненарушенный массив

10–40 IIа Ненарушенный массив

4–10 IIб Массив средней нарушенности 

1–4 IIIа Нарушенный массив

0,1–1 IIIб Очень нарушенный массив 

0,01–0,1 IVа Крайне нарушенный массив 

0,001–0,01 IVб Исключительно нарушенный массив

Таблица 2. Параметры крепи выработок в условиях IIIа категории нарушенности горного массива*
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Типы и параметры крепи

Временная 

(предохранительная)

Отставание 

временной 
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крепи, м
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Отставание 

постоянной крепи, 

м**
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1. СПА. Сталеполимерный 
анкер (СПА), ФА*** длиной 

2,1–2,4 м с шагом 
0,9 0,9 м по кровле 

и бокам длиной 1,6–1,8 м, 
армокаркас (для СЗА) 

0,95 0,95 м по кровле 
и торкрет-бетон (набрызг-бетон) 

по кровле и бокам толщиной 
не менее 2 см

Анкеры, армокаркасы – 
0,9. Торкрет-бетон 
(набрызг-бетон):

кровля – 5
борта – 10

СПА длиной 2,1–2,4 м с шагом 0,9 0,9 м по кровле 
и бокам длиной 1,6–1,8 м, металлическая сетка с ячейкой 
менее 150 мм по кровле и торкрет-бетон (набрызг-бетон) 

по кровле и бокам толщиной не менее 5 см

Металлическая 
сетка (для СПА) – 
15. Торкрет-бетон 
(набрызг-бетон) – 

15

ФА длиной 2,1–2,4 м с шагом 0,9 0,9 м по кровле 
и бокам длиной 1,6–1,8 м, металлическая сетка 

(для Swellex) с ячейкой менее 150 мм по кровле и бокам 
или армокаркас (для СЗА) 0,95 0,95 м по кровле 
и бокам и торкрет-бетон (набрызг-бетон) по кровле 

и бокам толщиной не менее 5 см

Металлическая 
сетка (для 

Swellex) – 15.
Торкрет-бетон 

(набрызг-бетон) – 15

2. ЖБШ. Железобетонный анкер 
(ЖБШ) длиной 2,1–2,4 м с шагом 

0,7 0,7 м по кровле и бокам 
длиной 1,6–1,8 м и торкрет-

бетон (набрызг-бетон) по кровле 
и бокам толщиной не менее 2 см

Анкеры – 0,7. Торкрет-
бетон (набрызг-бетон): 

кровля, борта – 5

ЖБШ длиной 2,1–2,4 м с шагом 0,7 0,7 м по кровле 
и бокам длиной 1,6–1,8 м, металлическая сетка 

(для ЖБШ) с ячейкой менее 150 мм по кровле и бокам 
и торкрет-бетон (набрызг-бетон) по кровле и бокам 

толщиной не менее 5 см

Металлическая 
сетка (для ЖБШ) – 
15. Торкрет-бетон 
(набрызг-бетон) – 

15

*В нарезных выработках и выработках сроком службы менее 6 мес временную крепь используют в качестве постоянной.
**При остановке работ по проходке более чем на 5 сут выработку крепят постоянной крепью до груди забоя.
***Фрикционные анкеры (ФА) типа самозакрепляющегося СЗА Swellex используют в выработках со сроком службы до 2 лет.

Рис. 1. Исследуемый участок рудного и породного массива 

в боку рудного уклона 11/12 шахты № 2 (H  1300 м) 

на руднике «Таймырский» (а) и в кровле заезда РШ 1/6-2

на руднике «Октябрьский» (б); 1, 2 – системы трещин

а б
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избыточного горного давления или уменьшенного обжимающего 

напряжения вблизи поверхности SRF.

Значение индекса Q рассчитано на основе шести установлен-

ных параметров по формуле

Q
RQD

J

J

J

J

SRFn

r

a

w
= ´ ´ .

 

Форму сечений капитальных и подготовительных выработок 

принимают в зависимости от нарушенности и структурных особен-

ностей массива пород вокруг выработки и типа крепи.

При проходке выработок в породах I и II категории нарушен-

ности сечение выработок можно принять прямоугольно-сводчатой 

формы. При проходке выработок по породам III категории нару-

шенности и креплении их комбинированной крепью форму сече-

ния выработок принимают прямоугольно-сводчатой.

При использовании металлической арочной податливой крепи 

в породах IV категории нарушенности форму сечения выработок 

принимают прямоугольно-сводчатой или арочной. В условиях 

проявления горного давления форма сечения может быть поли-

гональной в соответствии с [3, 4].

Выбор типа и параметров крепи

Тип крепи выработок, согласно Инструкции, 

принимают в зависимости от категории нарушен-

ности массива (см. табл. 1) на основе данных, 

представленных в табл. 2.

При выборе крепей предпочтение следует 

отдать наиболее современным и экономичным 

видам: анкерным различных типов; анкерным 

с сеткой или с армокаркасами; комбинированным 

и усиленным конструкциям [10–14].

В сложных горно-геологических условиях, 

а также в условиях повышенного горного давле-

ния, обильного притока воды, повышенной трещи-

новатости пород и на сопряжениях выработок спо-

соб крепления необходимо корректировать с уче-

том проведения геотехнической оценки состояния 

массива и уточнять с использованием программы 

численного моделирования Map3D и программ 

Rocscience – Dips, RocData и Unwedge (рис. 2–4) 

[15–20].

Для расчета параметров анкерной крепи глу-

бину трещинообразования (зону отслоения пород) 

можно, например, смоделировать и в дальнейшем 

откалибровать модель по результатам скважин-

ных исследований (см. рис. 3). Критическое зна-

чение объемного трещинообразования составило 

для данного случая 500 με, которое использовали 

в дальнейшем для оценки глубины зоны нарушен-

ности приконтурного массива в кровле выработок 

на рассматриваемом участке шахтного поля в про-

цессе ведения очистных работ. Микродеформация 

(με = ε·10–6) – единица измерения относитель-

ной деформации растяжения, рассчитываемой 

Рис. 2. Проектирование параметров подготовительной крепи

выработки сталеполимерными анкерами (СПА) и торкрет-

бетоном на руднике «Комсомольский» с учетом 

установленных возможных вариантов формирования 

неустойчивых породных клиньев (призм обрушения), 

расположенных в кровле и боках выработки, с использованием 

программ Rocscience – Dips и Unwedge

Рис. 3. Результаты измерений и моделирования глубины зоны 

трещиноватости и нарушений массива в кровле штрека:

а – натурные измерения трещин в скважинах; б – схема трещиноватости

и нарушений массива; в – численное моделирование в программном комплексе 

Map3D (определение зоны нелинейных деформаций вокруг выработки 

и, соответственно, контура деформаций растяжения – 500 με); 300–500 με – 

микродеформации; 1 – глубина зоны трещиноватости и нарушений массива 

(свод ожидаемого обрушения)

а б в

Рис. 4. Контурный график, показывающий ориентацию, концентрацию, 

число трещин и их систем на исследуемом участке выработки (а), 

построенный в программе Dips, а также розу-диаграмму ориентации 

систем трещин и действующих напряжений в массиве (б)

а б
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путем деления величины абсолютной деформации ΔL на исхо-

дную длину объекта: L:ε = ΔL/L.

Определение параметров анкерной крепи

Для примера в статье рассмотрен вариант определения пара-

метров анкерной крепи выработок (рис. 5), которая эффективно 

применяется в породах I–IV категориях нарушенности как само-

стоятельная крепь, так и в комбинации с другими крепями.

Основными параметрами анкерной крепи являются: глубина 

анкерования, длина анкеров, расстояние между ними (плотность 

расстановки и сетка штангования), расчетное сопротивление 

стержня на разрыв, несущая способность замка, замковой части 

или всего тела анкера и др.

Длину анкеров Lш в выработке определяют, исходя из ширины 

выработки B, ее назначения и времени существования (коэффи-

циент ESR в системе Бартона):

2 0,15
,ш

В
L

ESR
м.

Значение ESR определяют характером использования и сте-

пенью ответственности выработки в период эксплуатации и реко-

мендуют принимать:

для сопряжений всех выработок – 1;

для горно-капитальных и горно-подготовительных вырабо-

ток – 1,4;

для нарезных и очистных выработок – 1,6.

Длина анкеров Lк
ш в кровле выработки (до пяты свода) допол-

нительно оценивают с учетом высоты свода возможного обруше-

ния пород (h0) по формуле

sin

к

ш в

o з
h L

L L , м.

где Lз – длина замковой части анкера, т. е. величина заглубле-

ния анкера в массив за область активных деформаций, м; Lв – 

часть анкера, выступающую в выработку, принимают равной 

от 0,05 до 0,1 м;  – угол наклона установки анкера, град.

Основным фактором, определяющим длину анкера в кровле 

выработки, является мощность поддерживаемого слоя непосред-

ственной кровли или глубина анкерования – ha = h0 + Lз, которую 

рассчитывают на основании геотехнической оценки состояния 

массива горных пород и инструментальных наблюдений (рис. 6).

Длину анкеров Lб
ш в стенке выработки рассчитывают по фор-

муле Lб
ш = С + Lз + Lв, где С – ширина призмы сползания, 

определяемая как C = (h + h1)·tg(45° – /2), м, где (h + h1) – 

высота выработки;  – расчетный угол внутреннего трения гор-

ных пород 

[  = arctg(0,1 сжКс) = arctg
3

2 10

сж
RQD

, град.,

сж – предел прочности пород на одноосное сжатие, МПа, Кc – 

коэффициент структурного ослабления; RQD – коэффициент ка-

чества массива горной породы (0–100)].

Коэффициент RQD рассчитывают по формуле

100%
L

RQD
L

, 

где L
Σ
 – сумма длин расстояний более 10 см между трещинами 

на исследуемом участке обнажений, м; L – общая длина исследу-

емого участка, м.

Высоту зоны отслоения пород в кровле выработки (свода 

возможного обрушения) в породах III категории нарушенности 

(Q = 0,1 4) определяют по формуле hз
0 = a tg(45° – /2), 

м, где  – коэффициент, учитывающий качество оконтуривания 

выработок; а – полупролет выработки, м; в породах IV катего-

рии нарушенности (Q = 0,001 0,1) – по формуле h4
0 = [a + 

+ H tg(45° – /2)]·tg(45° – /2), м, где Н – высота выра-

ботки, м.

Коэффициент  вычисляют, исходя из коэффициента пере-

бора сечения 1 = Sф/Sпр, где Sф, Sпр – фактическое и проект-

ное сечения выработки соответственно, м2. Значение коэффици-

ента  приведены ниже.

Коэффициент 
перебора сечения 1 1,11–1,20 1,21–1,30 1,31–1,40 1,41–1,50

Коэффициент 1,10 1,20 1,25 1,30

На рис. 7 представлен эмпирический график, показывающий, 

на сколько возрастает фактическая площадь сечения выработки 

при различной длине подвигания забоя, которая зависит от зоны 

нарушенности горных пород взрывом мощностью от 10 до 40 см. 

При увеличении площади сечения выработки возрастают объемы 

Рис. 5. Схема крепления выработок анкерной крепью 

на рудниках Талнаха:

Н – высота выработки; h – высота выработки до пяты свода; 

h1 – высота свода выработки; В – ширина выработки; R – радиус

свода выработки из точки бурения; lа – длина анкера; 

а – расстояние между анкерами

Рис. 6. Пример схемы анкерования массива:

hа – глубина анкерования массива

hа hа
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обборки горной породы и ее транспортирования, а также объемы 

крепления.

Выводы

Разработана Инструкция по выбору типа и параметров крепи 

капитальных, подготовительных и очистных выработках в предельно 

напряженном (или ослабленном) блочном массиве рудников Талнаха.

Выбор крепи основывается на количественной оценке состо-

яния массива горных пород с определением значения индекса 

Q, принимаемой в зависимости от категории нарушенности мас-

сива. Для расчета категории нарушенности массива (индекса Q) 

определяют коэффициенты, характеризующие качество массива 

горной породы (показатель качества породы) RQD; число систем 

трещин Jn; шероховатость поверхности трещин Jr; измененность 

стенок трещин Ja; присутствие воды в трещинах Jw; разрушение 

породы вследствие избыточного горного давления или умень-

шенного обжимающего напряжения вблизи поверхности SRF.

В сложных горно-геологических условиях, в условиях повы-

шенного горного давления, обильного притока воды, повышенной 

трещиноватости пород, на сопряжениях выработок способ крепле-

ния корректируется с учетом проведения геотехнической оценки 

состояния массива и уточняется с использованием программы 

численного моделирования Map3D и программ Rocscience – Dips, 

RocData и Unwedge.

Рис. 7. Зависимость увеличения фактической площади 

сечения выработки от мощности зоны нарушенности 

горных пород взрывом, см:

1 – 10; 2 – 20; 3 – 30; 4 – 40
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Abstract

The article presents studies aimed at development of new guidance for selecting ground support systems 

for permanent roadways, entries and stopes for the conditions of limit-stress or weak blocky rock mass 

of the Talnakh group of deposits. The ground support system is selected based on the rock mass quality 

assessment and Q Index which is accepted from the rock mass quality rating. Under conditions of di�cult 

ground, high rock pressure, abundant water in�ow and highly jointed rock mass, support systems at 

mine intersections should be adjusted and re�ned with regard to the geotechnical auditing of rocks and 

numerical modeling in Map3D using Rocscience programs Dips, RocData and Unwedge. 

The guidelines will cover ground support design for zones subjected to higher tectonic stresses, 

including weak blocky rocks, and it will also contain structural and technological requirements for 

the support systems with allowance for variability of geological and geotechnical conditions, which 

complicates prediction of rock mass behavior during heading and stoping. 

The ground support standards for horizontal excavations are aimed to improve stability of damaged 

hard rock mass through modern reinforcement techniques and using advanced methods to assess 

geomechanical and structural characteristics of rocks. The proposed approach to selecting ground support 

systems for permanent roadways, entries and stopes in limit-stress or weak blocky rock mass based on 

rock mass quality assessment is recommended for application in similar ground conditions, for example, 

in the Khabarovsk Territory, Buryatia, Gornaya Shoria, Khakassia, Kola Peninsula, Ural and other regions. 

The authors appreciate participation of P. G.  Patskevich, Candidate of Engineering Sciences, Senior 

Researcher at the Institute of Comprehensive Exploitation of Mineral Resources of RAS, and S.  S. 

Neugomonov and P. V. Volkov, Candidates of Engineering Sciences of the Nosov Magnitogorsk State 

Technical University in these studies. 

Keywords: ground support system selection guidelines, ground support and reinforcement, rock bolt, 

mesh, Q Index, Barton’s system, rock mass quality assessment. 
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