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При возведении горных выработок, подземных сооруже-
ний и магистральных тоннелей одним из основных про-

цессов, определяющих скорость и стоимость образования по-
лости в подземном пространстве, является крепление. По срав-
нению с другими технологическими операциями проходческого 
цикла возведение постоянной крепи характеризуется большой 
долей ручного труда [1].

В настоящее время активно развиваются элементы геоход-
ной технологии проведения выработок. Геоходная технология, 
обладая отличительными особенностями в сравнении с суще-
ствующими технологиями, является перспективным направ-
лением в области освоения подземного пространства [2].

Геоходная технология – процесс механизированного прове-
дения горных выработок с формированием и использованием 
системы законтурных винтовых и продольных каналов, в кото-
ром операции по разработке забоя, уборке горной массы, креп- 
лению выработанного пространства, а также перемещению 
всей проходческой системы на забой осуществляются в совме-
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щенном режиме [3]. Базовым элементов геоходной технологии 
является геоход (рис. 1).

Основными функциональными модулями геоходов являются:
 � носитель, обеспечивающий перемещение геохода в среде 

вмещающих пород и создании напорных усилий;
 � исполнительный модуль, разрушающий забой горной вы-

работки, а также формирующий систему законтурных винтовых 
и продольных каналов, для перемещения геохода в геосреде;

 � породоуборочный модуль, загружающий отделенную гор-
ную массу на устройство транспортирования;

 � крепевозводящий модуль, устанавливающий постоянную 
крепь, имеющую специальную конструкцию для использова-
ния системы законтурных каналов выработки.

Наиболее непроработанным является крепевозводящий мо-
дуль. Крепевозводящий модуль геохода – это функциональное 
устройство, предназначенное для возведения постоянной кре-
пи, адаптированное под условия и учитывающее возможности 
геоходной технологии.

В настоящее время при механизации возведения постоян-
ной крепи применяются различные технические устройства [4]. 
Проведенный анализ показал, что ни одно из существующих 
технических устройств для возведения постоянной крепи не 
удовлетворяет требованиям геоходной технологии проведения 
выработок [5]. Отсутствие аналогов и уникальность геоходной 
технологии обосновывает необходимость разработки и создания 
обоснованных технических решений крепевозводящего моду-
ля геохода [6].

Рис. 1
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Основным элементом полости в подземном пространстве яв-
ляется постоянная крепь. Рациональность выбора типа, а также 
качество выполняемых работ по возведению постоянной крепи 
влияют на срок службы полости в подземном пространстве [7]. 
Кроме того, следует отметить, что для геоходной технологии 
возможно создание принципиально новых конструкций крепи 
горных выработок и обделок подземных сооружений, материа-
лоемкость которых на 30–50% ниже традиционных конструк-
ций [8].

К разрабатываемым конструктивным схемам крепевозводя-
щих модулей геохода нами были сформулированы основные 
технологические и технические требования [9].

Требования к крепевозводящему модулю:
 � должен иметь наименьшие габаритные размеры;
 � должен перемещаться по выработке вслед за геоходом;
 � должен устанавливать секции крепи без остановки модуля;
 � должна происходить совместная работа модуля с геоходом, 

т.е. какой участок прошли такой и закрепили;
 � должен не перекрывать зону выработки;
 � установка секций в приемное устройство должна быть ме-

нее трудоемкой;
 � доставка крепи до модуля должна быть механизирована;
 � перемещение секций в самом модуле нуждается в полной 

механизации;
 � скорость установки крепи должна как можно меньше тор-

мозить работу геохода.
Требования к технологии возведения:

 � возведение крепи не должно препятствовать остальным 
технологическим операциям;

 � соединения должны надежно соединять секции между со-
бой;

 � технология возведения должна прямо зависеть от скоро-
сти геохода;

 � установка полной конструкции крепи должно быть как мож- 
но больше механизированной.

Требования к узлам:
 � работа всех узлов модуля должна быть слаженна;
 � ремонт каждого узла должен быть мало трудоемким и за-

нимающим небольшой период времени;
 � расположение узлов не должно влиять на производствен-

ные операции;
 � работа узлов должна быть безопасной для персонала.
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В технологическом процессе крепления полости в подзем-
ном пространстве в условиях геоходной технологии можно вы-
делить следующие основные технологические операции [10]:

 � подготовка элементов крепи к установке (соединение эле-
ментов верхняка, укладка элементов в транспортные кассеты и др.);

 � подготовка поверхности выработки к установке крепи;
 � установка несущих элементов крепи;
 � крепление несущих элементов с ранее установленной рамой;
 � предварительное соединение составных частей крепи в узлы;
 � поднятие верхняка под кровлю выработки и его фиксация;
 � соединение узлов крепи с несущими элементами;
 � установка межрамных распорок;
 � заполнение пространства между поверхностью выработ-

ки и постоянной крепью быстротвердеющими материалами.
На основании вышеуказанных требований нами были разра-

ботаны принципиальные конструктивные схемы крепевозводя-
щего модуля геохода, позволяющие возводить монолитную же-
лезобетонную крепь и винтовую законтурную крепь в условиях 
геоходной технологии.

На рис. 2 представлена принципиальная схема крепевозво-
дящего модуля геохода для возведения монолитной железобе-
тонной крепи.

Данное решение механизированной опалубки состоит из: 
сеток для армировки монолита 1; корпуса опалубки 2; секций 
опалубки 3; выдвижных труб для подачи раствора в заливное 
пространство 4.

Работает устройство следующим образом. Корпус 2 крепе- 
возводящего модуля присоединяется к хвостовой секции гео-
хода гидравлическими домкра-
тами (на рисунке не показаны). 
В начале цикла работы по воз-
ведению участка монолитной 
крепи крепевозводящий модуль 
располагается практически вплот- 
ную к хвостовой секции геохода. 
Совершая вращательно-поступа- 
тельное движение, геоход про-
должает ввинчиваться в массив, 
а крепевозводящий модуль оста-
ется неподвижным. Соединяю-
щие гидродомкраты выдвигают-
ся. В этот момент одновременно Рис. 2
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также выдвигаются четыре секции опалубки 3 крепеустановщи-
ка, на которых предварительно установлена армирующая сетка 1 
(рис. 3).

В образовавшейся полости между массивом горных пород, 
опалубкой, возведенной ранее крепи, и корпусом крепеуста-
новщика выдвигаются трубы для подачи быстротвердеющего 
раствора 4. Равномерное заполнение полости происходит за 
счет равномерной задвижки труб обратно в корпус крепеуста-
новщика (рис. 4). После затвердевания возведенного участка 
монолитной крепи секции опалубки отрываются путем задви-
гания их к центру корпуса крепеустановщика. Подтягивание 
корпуса крепевозводящего модуля к геоходу осуществляется за 
счет гидродомкратов. далее процесс повторяется. 

Представленная принципиальная схема позволяет: возводить 
монолитную крепь кольцевого сечения; не проводить предва-

Рис. 3 Рис. 4

Рис. 5
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рительного крепления сетки к поверхности выработки; возво-
дить монолитную крепь вслед за продвижением геохода по трас-
се выработки.

Основными недостатками представленной схемы являются:
 � высокая стоимость быстротвердеющего раствора;
 � необходимость согласования времени на возведение участ-

ка крепи со временем продвижения геохода на забой такой же 
длины.

Для возведения законтурной винтовой крепи нами была раз-
работана принципиальная схема крепевозводящего модуля, 
представленная на рис. 5. Техническое решение крепевозводя-
щего модуля геохода состоит из рамы 1, на которой крепятся 
винтовые направляющие 2. На винтовых направляющих распо-
лагаются ведущие ролики, имеющие свой привод, и вспомога-
тельные роликами 4, поддерживающие элементы крепи в про-
цессе их установки. Крепевозводящий модуль имеет возмож-
ность перемещения с помощью колес 5 по продольным каналам 
выработки.

Процесс по возведению постоянной крепи осуществляется 
в следующей последовательности:

 � на специальном устройстве элемент крепи (на рис. 6 по-
казан желтым цветом), сложенные в определенной последо-
вательности, доставляются к рабочей траверсе (рис. 6, прямая 
стрелка);

 � с помощью ведущих роликов, элемент крепи проходит 
между винтовыми направляющими по спирали (рис. 6, круго-
вая стрелка);

 � после набора трех витков крепи (рис. 7), элементы крепи 
предварительно соединяют между собой;

Рис. 6
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 � при помощи вспомогательных роликов, собранные витки 
крепи выдвигаются в законтурный винтовой канал;

 � окончательно элементы крепи стягиваются между собой, 
затем крепевозводящий модуль перемещается дальше на неза-
крепленное пространство.

Представленное решение крепевозводящего модуля позво-
ляет одновременно, в автоматизированном режиме, возводить 
до трех секций (витков) крепи.

Основными недостатками представленной схемы техниче-
ского устройства являются:

 � геометрические параметры законтурных каналов должны 
соответствовать параметрам крепевозводящего модуля;

 � колеса для перемещения модуля должны иметь возмож-
ность задвижения к центру.

Указанные недостатки крепевозводящих модулей геоходов, 
представленных в статье, делают необходимым проведение даль-
нейших научно исследовательских и конструкторских работ.
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