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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ

Актуальность  работы.  Повышение  эффективности  крепления  и  поддер-

жания горных выработок, пройденных в слабых  вмещающих породах,  является

одной из важнейших задач при строительстве шахт и подземной разработке ме-

сторождений полезных ископаемых.

Одним из возможных способов повышения несущей способности металли-

ческой  крепи  является  применение  рамно-анкерных  крепей  с  механической

связью  между рамой  и  анкерами.  Существующие  конструкции  крепей  и  мето-

дики  их  конструирования  не  в  полной  мере  учитывают  потенциальные  воз-

можности,  заложенные в рамно-анкерных крепях. Отсутствует обоснование ра-

циональных  мест  расположения  анкеров,  величины  несущей  способности  ан-

керных узлов с учетом  взаимодействия рамы крепи и  анкеров.  Все это говорит

о  том,  что  задача  выбора  рациональных  параметров  рамно-анкерной  крепи  с
учетом закономерностей изменения внутренних усилий  является актуальной.

Целью  работы  является  обоснование  параметров  рамно-анкерной  крепи,

обеспечивающих ее максимальную несущую  способность.

Идея  работы  заключается  в  использовании  установленных  закономер-

ностей перераспределения внутренних усилий  в рамных крепях, усиленных ан-

керами, для выбора рациональных параметров рамно-анкерных крепей.

Объектом  исследования  являются  рамно-анкерные  крепи  горизонталь-

ных и наклонных выработок.

Предметом  исследования  является  расчет  параметров  рамно-анкерных

крепей.

Задачи исследования.
1.  Обоснование  математической  модели  расчета  рамно-анкерных  крепей

арочных конфигураций.

2.  Установление  основных  закономерностей  изменения  напряженно-

деформированного  состояния  рамы  крепи  в  зависимости  от  вида  прилагаемой

нагрузки, количества анкерных связей, мест их расположения и величины реак-

ции в соединительном узле.

3.  Разработка  методики  расчета  параметров  рамно-анкерной  крепи,  обес-

печивающих  ее  максимальную  несущую  способность  в  заданных  горно-

геологических  условиях.

Методы  исследования.  В  работе  использован  комплексный  метод,  со-

стоящий из обобщения литературных источников и их анализа, математическо-

го  моделирования,  аналитического  исследования  напряженно-

деформированного состояния рамной крепи, усиленной анкерами, выполненно-

го с применением методов строительной механики.

Научные положения, представляемые к защите.

1.  При  расчете  рамно-анкерных  крепей  арочной  конфигурации  для  обес-

печения  максимального  повышения  несущей  способности  рамы  крепи  реко-

мендуется  последовательный  порядок  приложения  анкерных  связей  в  точках

возникающих экстремумов моментов, изгибающи

рантирующий  оптимальную схему расположения
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2.  Для  рамно-анкерных  крепей  установлен  предел  количества  анкерных

связей, зависящий от геометрических размеров крепи и вида внешней нагрузки,

при превышении которого не происходит значимого повышения несущей спо-

собности крепи.

3.  Оптимальная  величина  несущей  способности  анкерной  связи  рамно-

анкерной крепи, обеспечивающая максимальную несущую способность крепи, в

породах  III  категории устойчивости  по  СНиП меньше  максимально  возможной

расчетной реакции, определяемой для анкерного узла как для жесткой связи.

Научная новизна работы заключается в следующем.

1.  Доказано,  что  при заданном  количестве анкеров  существует единствен-

ная  оптимальная  схема  их расположения,  которая  обеспечивает максимальную

несущую способность комбинированной крепи.

2. Обосновано предельное количество анкерных связей, превышение кото-

рого не дает значимого повышения несущей способности рамно-анкерной кре-

пи.

3.  Определена  оптимальная  величина  несущей  способности  анкерного  уз-

ла,  зависящая от геометрических размеров крепи, вида внешней нагрузки и ко-

личества связей.

4.  Разработана  методика  расчета рамно-анкерных  крепей  арочных  конфи-

гураций,  учитывающая  вид  внешней  нагрузки,  количество  анкерных  соедини-

тельных узлов, места их расположения и несущую способность.

Обоснованность  и достоверность  научных  положений,  выводов  и  ре-
комендаций  подтверждается  применением  фундаментальных  законов  строи-

тельной  механики,  сходимостью аналитических результатов  с  результатами ра-

нее  проведенных  опытно-промышленных  исследований  кафедры  шахтного

строительства Уральского  государственного  горного университета  (УГГУ).

Научное значение работы заключается в установлении закономерностей

изменения величины внутренних усилий, возникающих в рамно-анкерных кре-

пях  в  зависимости от количества,  места расположения  и  несущей  способности

анкерных узлов.

Практическое значение работы заключается в разработке методики рас-

чета параметров рамно-анкерных крепей.

Личный вклад автора заключается в установлении закономерностей пе-

рераспределения  изгибающих моментов при усилении рамной крепи анкерами,

разработке  методики  расчета  рамно-анкерных  крепей,  установлении  рацио-

нального  количества  анкерных  связей,  необходимых для  усиления  крепи,  раз-

работке программного обеспечения для расчета рамно-анкерных крепей.

Реализация  работы. Разработанная  программа расчета RAKREP  и мето-

дика определения рациональных параметров рамно-анкерной крепи внедрены в

ОАО  «Уралгипроруда»  для  проектирования  крепей  горизонтальных  выработок,

проходимых  в  слабых неустойчивых  породах,  а также  используется  на  кафедре

шахтного  строительства  УГГУ  при  выполнении  студентами  курсовых  и  ди-

пломных проектов.



Апробация работы. Основные положения диссертации и ее отдельные ре-

зультаты  докладывались  и  обсуждались  на  Международной  конференции

«Проблемы  геотехнологии  и  недроведения»  (Мельниковские  чтения)  (Екате-

ринбург,  1998  г.);  IV  Республиканской  научно-технической  конференции

«Компьютерные технологии  в  горном деле»  (Екатеринбург,  1999  г.);  Междуна-

родной  конференции  «Геомеханика  в  горном  деле - 2000»  (Екатеринбург,  2000

г.);  V  Республиканской  научно-технической  конференции  «Информационные

технологии в горном деле» (Екатеринбург, 2000 г.); Региональной конференции

«Проблемы  и  перспективы  подземного  строительства  на  Урале  в  XXI  веке»

(Екатеринбург,  2001  г.);  Международной  научной  конференции  «Проблемы

геомеханики и  механики  подземных сооружений»  (Тула, 2003  г.);  Молодежной

научно-практической  конференции  в  рамках  Уральской  горнопромышленной

декады  (Екатеринбург,  2003  г.).
Публикации.  Основные  положения  диссертации  изложены  в  9  печатных

работах.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, за-

ключения,  списка  литературы.  Она  содержит  161  страницу  машинописного

текста, 61  рисунок и 26 таблиц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. Современное состояние вопроса и постановка задачи исследования
Актуальность задачи  выбора таких параметров рамно-анкерной  крепи,  как

количество анкерных связей,  места их установки и рациональная величина не-

сущей способности анкерного узла при конструировании  крепи, требует разра-

ботки методики расчета рамно-анкерной крепи.

Вопросы  конструирования рамно-анкерных крепей нашли свое  отражение

в работах Ерофеева Л.М., Каретникова В.Н., Касьяна Н.Н., Клюева А.П., Кор-

нилкова М.В., Котова В.Ю., Краева Ю.К., Леонова А. А., Мирошниковой Л.А.,

Николаенко  Н.Н.,  Полякова Б.А.,  Савенко  Ю.Ф.,  Сапицкого  К.Ф.,  Сивохина

В.И.,  Симановича  A.M.,  Солодянкина  А.В,  Ткачева  В.А.,  Устиновой  Е.А.,

Франкевича О.Г., Широкова А.П. и др.

Существует две  группы методик расчета рамно-анкерных крепей.  К первой

группе  относятся  методики, рассматривающие  несущую  способность  крепи  как

арифметическую сумму несущей способности рамной и анкерной крепи. Ко вто-

рой группе относятся методики, в которых несущая способность крепи рассмат-

ривается в зависимости от схемы взаимодействия рамной крепи с анкерами.

Наиболее известными расчетными схемами рамно-анкерных крепей, отно-

сящихся  ко  второй  группе,  являются  схемы  КузНИИшахтостроя,  Карагандин-

ского политехнического института (КарПИ), Государственной горной академии

Украины  (ГТАУ),  Тульского  государственного  университета  (ТГУ)  и  Ураль-

ской государственной  горно-геологической академии (У ГГГА).

В  разработанных ранее схемах расчета рамно-анкерной крепи не в полной

мере  были  учтены  закономерности  изменения  напряженно-деформированного

состояния  рамы  крепи  в  зависимости  от  вида  прилагаемой  нагрузки.  Не  было
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дано обоснование количества, мест установки анкерных связей и величины ре-

акции  в  соединительных  узлах.  Не  была разработана  методика расчета  рамно-

анкерной крепи, учитывающая закономерности изменения внутренних усилий в

раме крепи.

2. Разработка математической модели рамно-анкерной крепи
Расчет рамно-анкерной  крепи  традиционно  производится  методом  сил.  В

общем  случае  рамно-анкерная  крепь  представляет  собой  п  раз  статически  не-

определимую  систему,  где  усиливающие  анкеры  выполняют  роль  дополни-

тельных  опорных  связей.  Степень статической неопределимости данной  систе-

мы определяется  следующим  выражением:

(1)

где  к - количество  анкерных связей,  установленных  на прямолинейном уча-

стке  АВ  (левая стойка);  - количество анкерных связей, установленных на кри-

волинейном участке BCD (свод арочной  крепи);  т - количество анкерных свя-

зей, установленных на прямолинейном участке DE (правая стойка).

Расчет рамно-анкерной крепи предлагается производить в два этапа (рис.1).

Эпюра изгибающих моментов в арочной крепи
Рис. 1. Расчетная схема рамно-анкерной крепи

На  первом  этапе  в  расчетной  схеме  производится  замена  анкерных  узлов

жесткими связями.

На втором этапе производится выявление связей, величина реакций в ко-

торых превышает несущую  способность анкерного узла,  и их замена на сосре-

доточенные силы, характеризующие несущую способность анкерного узла. При

этом  исключаются  из  расчета  связи,  реакции  в  которых  меняют  свой  знак  на

противоположный. Согласно исследованиям, проведенным проф. М.В. Корнил-

ковым,  для анкеров длиной 2 - 2,5 м, закрепленных в породах III категории ус-
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тойчивости  по СНиП, реакции  в соединительных узлах рамно-анкерной  крепи

составляют  15-32 кН.

В  расчетной схеме,  предлагаемой  автором,  основное условие  к  задаваемо-

му соотношению боковых нагрузок выражается уравнением:

(2)

Внешнюю  нагрузку  предлагается  представлять  тремя  компонентами:  вер-

тикальной  нагрузкой  боковой  нагрузкой  и  дополнительной  которая

учитывает асимметрию нагрузки на крепь при пологом и наклонном залегании

пород. Величина дополнительной нагрузки определяется по формуле:

(3)

где  -  коэффициент,  характеризующий  величину  дополнительной  нагрузки,

который определяется аналитическим путем (табл.  1).

Таблица 1

Коэффициент, характеризующий величину дополнительной нагрузки,

Для  определения  величины коэффициента  был  произведен расчет крепи

на  симметричную  двухкомпонентную  нагрузку  (вертикальную

по методике ВНИМИ.  Расчет крепи  на асимметричную  нагрузку производился

на трехкомпонентную  нагрузку,  состоящую  из  вертикальной  боковой  и

неизвестной дополнительной  приложенной  под углом  к  вертикальной  оси,

равным углу падения пород. При определении величин  из расчета ис-

ключался коэффициент, характеризующий влияние угла залегания пород.

Величина  определялась исходя из условия:

(4)

где  -  максимальный  изгибающий  момент  при  расчете  крепи

на симметричную  нагрузку;

-  максимальный  изгибающий  момент  при  расчете

крепи  на асимметричную трехкомпонентную нагрузку.

Значение коэффициента  определялось по формуле (3):

Вертикальная  и  горизонтальная  составляющие  дополнительной  нагрузки

определяются по формулам:

(5)

(6)

где  - угол падения  вмещающих пород,  град.

На  втором  этапе  расчета  производится  проверка  усилий,  возникающих  в

анкерных соединительных узлах:  выявляются связи,  величина реакции  в  кото-
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рых превышает несущую способность анкерного узла, и они заменяются на со-

средоточенные  силы,  характеризующие  несущую  способность  анкерного  узла,

при  этом  исключаются из расчета связи, реакции  в которых меняют свой знак

на противоположный.

Расчет завершается  определением  величин  нормальных  напряжений,  дей-

ствующих в элементах крепи.

Для  снижения  трудоемкости  расчетов  рамных  и  рамно-анкерных  крепей

составлена  программа  RAKREP  для  персональных  компьютеров  в  среде  про-

граммирования Borland Delphi 5.

3. Исследование закономерностей изменения несущей способности
рамно-анкерной  крепи

При проектировании рамно-анкерной крепи главными задачами являются:

выбор количества анкерных узлов, мест их эффективной установки и величина

усилия  в  соединительном  узле.  Для  обоснованного  выбора  параметров  рамно-

анкерной  крепи  был  проведен  анализ  возможных  вариантов  усиления  рамной

крепи  анкерными  связями  с  использованием  разработанной  программы  RAK-

REP.

Анализ конкретных параметров рамно-анкерной крепи (количество анкер-

ных связей,  места их установки, усилия в соединительных узлах)  проводился в

следующей  последовательности:

•  предварительный  расчет  арочной  крепи  без  применения  усиливающих

элементов;

•  исследование  характеристики  изменения  изгибающих  моментов  по  пе-

риметру  крепежной  рамы  и  выявление  экстремумов  моментов,  изгибающих

крепь внутрь выработки;

•  определение  возможных  вариантов  усиления  крепи  путем  последова-

тельного  приложения жестких связей в зонах вновь образованных экстремумов

моментов;

•  расчет рамно-анкерной крепи с жесткими анкерными связями и их заме-

ной  на  сосредоточенные  силы,  характеризующие  несущую  способность  анкер-

ного узла;

•  рассмотрение  вариантов  усиления  крепи  и  выбор  наиболее  рациональ-

ной схемы установки дополнительных связей.

Определение  оптимальных  мест  установки  анкерных  соединительных  уз-

лов в общем случае сводится к решению следующей задачи: по заданной вели-

чине внешней нагрузки на крепь,  геометрическим параметрам крепи, величине

несущей  способности  анкерного  узла  и  их  количества  определить  места  уста-

новки,  при  которых  величина  внутренних  усилий  в  раме  крепи  минимальна.

Для  заданных  параметров  выработки решение задачи в упрощенном  виде  мож-

но выразить следующим выражением:

(7)

где  - максимальный (минимальный) изгибающий момент в раме крепи

при установке п анкерных соединительных узлов с координатами
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Максимальное  снижение изгибающих моментов  в раме  крепи  может быть

достигнуто  при  установке  анкеров  в  зонах  максимальных  моментов,  изгибаю-

щих крепь внутрь выработки.

Определение  схемы  установки  анкерных  связей,  обеспечивающей  макси-

мальное  снижение  изгибающих  моментов  в  раме  крепи,  предлагается  прово-

дить  в  последовательности,  приведенной  на  рис.  2.  Расчет  можно  считать  за-

конченным,  если  изменение  максимального  изгибающего  момента  не  будет

превышать  величину  определяемую  начальными условиями.  После  сравне-

ния вариантов с различным  количеством анкерных связей производится выбор

рационального варианта установки.

Для  выбора  рациональной  схемы

установки  анкерных  связей  были  рас-

смотрены  варианты с установкой  от  од-

ной  до  пяти  анкерных  связей  несущей

способностью  =  30  кН  для  условий

симметричного  и  асимметричного  вари-

антов нагружения  для  типоразмера  кре-

пи  МЫ-13,2,  применяемого  в  Челябин-

ском угольном бассейне (табл. 2).

Рассмотрим варианты с установкой

двух  анкерных  связей  для  условий

симметричной  нагрузки  и  трех  анкер-

ных связей для условий асимметричной

нагрузки для  типоразмера МН-13,2  при

следующих  параметрах:  вертикальная

нагрузка q=100  кН/м,  боковая  нагрузка

для  асимметричного  вари-

анта:  дополнительная  нагрузка  угол  приложения  дополнительной

нагрузки

При установке двух  анкерных соединительных узлов для  условий  симмет-

ричной нагрузки  задача выбора мест установки  анкерных связей  несколько  ус-

ложняется. Решение данной задачи, применительно к данному варианту, может

быть произведено установкой двух анкерных связей симметрично относительно

оси выработки в зонах, изгибающих крепь внутрь выработки (рис. 3).

Для  решения  данной  задачи  необходимо  путем  последовательных  попыток

определить места установки анкерных связей, обеспечивающих максимальное по-

вышение  несущей  способности  крепи.  После рассмотрения различных  вариантов

был выбран вариант с установкой двух анкерных связей симметрично относитель-

но замка свода выработки в точках с координатами  (см. рис.3, а).

Величина реакции в анкерных связях  что на  10% превы-

шает заданную  величину несущей  способности  анкерного узла.  Произведем за-

мену  реакции  анкерных  связей  на  величину  несущей  способности  анкерного

узла:

9

Рис. 2. Последовательность выбора мест

установки анкерных связей



Таблица  2

• Направление действия силы изменяется на противоположное.



На  эпюре  можно  выделить

семь  экстремумов  изгибающих

моментов:  два  экстремума  =

-  9,3  кНм  расположены

симметрично  на  стойках  крепи;

пять  экстремумов:  9,2

-  рас-

положены  в  своде  крепи и  = -

4,4 кН-м - в замке свода крепи.

В  приведенном  варианте  по

сравнению  с  вариантом  усиления

крепи одной  анкерной связью не-

сущая  способность  крепи  увели-

чивается на 42%, несущая способ-

ность крепи по сравнению с вари-

антом без усиления анкерами воз-

растает в 2,6 раза.

Рассмотрим  вариант  с  уста-

новкой  трех  анкерных  связей  для

условий  асимметричной  нагрузки

(рис. 4).

После  анализа  эпюры  из-

гибающих  моментов  при  усиле-

нии  крепи  двумя  анкерными  уз-

лами  в  качестве  места  установки

следующего  узла  была  выбрана

точка, расположенная в своде крепи с координатами  с максимальным

экстремумом, изгибающим крепь внутрь горной выработки

На  первом  этапе  расчета  рассмотрим  действие  узлов  в  качестве  жестких

связей (см. рис. 4, а). Обратим внимание на связь  кН. Направление дей-

ствия силы для рассматриваемой связи изменилось на противоположное. Вели-

чина  усилия  в  рассматриваемом  анкерном  узле  будет  равна  нулю.  Следова-

тельно, приведенный вариант усиления с жесткими анкерными связями может

рассматриваться как вариант усиления двумя анкерными связями, расположен-

ными  в точках с  координатами  и одной неработающей свя-

зью-

Перейдем  ко  второму  этапу  расчета:  произведем  последовательную  замену

реакции анкерных связей сосредоточенной силой  (см. рис. 4, б). Заме-

тим, что на втором этапе расчета направление действия всех связей с заданной не-

сущей способностью соответствует направлению действия анкерного узла, и, сле-

довательно, при данной схеме усиления крепи связи установлены эффективно.

В  приведенном  варианте  выделим  пять  экстремумов  изгибающих  момен-

тов: один  -  изгибает  крепь  на  массив  горных  пород;  четыре

-внутрь
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Рис. 4. Эпюра изгибающих моментов в рамно-
анкерной крепи при установке трех анкерных свя-
зей для условий асимметричной схемы нагружения:

а) с жесткими анкерными связями;
б) с анкерными связями несущей способностью

горной  выработки.  Несущая  спо-

собность  крепи  повышается  в  2,2

раза  по  сравнению  с  вариантом

крепи  без  усиления  анкерными

соединительными узлами.

Для  определения  оптималь-

ного  места  установки  анкерных

связей  произведен  расчет  рамно-

анкерной крепи с различными ко-

ординатами  установки  анкерных

связей для условий  симметричной

и  асимметричной  нагрузкок  при

следующих  параметрах:  верти-

кальная  нагрузка  кН/м, бо-

ковая  нагрузка  кН/м,  для

асимметричного  варианта:  допол-

нительная  нагрузка  кН/м,

угол  приложения  дополнительной

нагрузки  несущая  способ-

ность  анкерного  узла  кН

(табл. 3).

Таблица 3



Рис.  5.  Влияние  места установки Рис.  6.  Влияние  мест установки двух анкер-
анкерной  связи  на  величину  макси-  ных связей на величину максимального изгибаю-
мального  изгибающего  момента  при  щего  момента  при  асимметричной  нагрузке  для
симметричной нагрузке для  крепи ти-  крепи типоразмера МН-14,9
поразмера МН-14,9

В  качестве примера приведем  варианты  выбора места установки анкерных

связей для крепи типоразмера МН-14,9: с установкой одной анкерной связи при

симметричной  нагрузке  (рис.  5)  и двух анкерных  связей - при  асимметричной

нагрузке (рис. 6).

На графиках изменения  величины максимального  изгибающего момента в

раме крепи в зависимости от координат установки анкерных связей можно вы-

делить  минимум,  характеризующий  оптимальную  схему  установки  анкерных

связей. Следовательно, при расчете рамно-анкерных крепей арочной конфигу-

рации для обеспечения максимального повышения несущей способности рамы

крепи рекомендованный последовательный порядок приложения анкерных свя-

зей в точках возникающих экстремумов моментов, изгибающих крепь внутрь

выработки, гарантирует выбор оптимальной схемы расположения связей.

Для  определения  рационального  количества  анкерных  связей  были  рас-

смотрены варианты усиления крепи на примере типовых сечений горизонталь-

ных выработок угольных шахт Челябинского бассейна площадью  в свету от 9,6

до  23,6  м
2
  (МН-9,6,  МН-14,9,  МНВУ-23,6)  для  разных  вариантов:  симметрич-

ной  и  асимметричной  схемы  нагружения  при  углах  приложения  дополнитель-

ной нагрузки а = 5°, 10°, 15°, 20°, 25°и 30°.

Определение количества анкерных связей производилось в следующей по-

следовательности:  по  конфигурации  эпюры  изгибающих  моментов  определя-

ются  зоны,  в  которых  целесообразна установка анкерных связей;  далее  произ-

водится  расчет  рамно-анкерной  крепи  с  одним  соединительным  узлом,  уста-

навливаемым  в  точке  действия  максимального  момента,  изгибающего  крепь
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внутрь  выработки; затем анализируется полученная эпюра изгибающих  момен-

тов,  находится  следующий  экстремум,  в  зоне  которого  устанавливается  сле-

дующий  анкерный узел.  Такая операция  повторяется до тех пор,  пока измене-

ния  максимального  изгибающего  момента,  характеризующего  несущую  спо-

собность крепи,  не будут превышать  В описанной последователь-

ности  определялись координаты установки  анкеров  и  их необходимое  количе-

ство.

Результаты  приведены  в  виде  графиков,  представляющих  зависимость  ве-

личины максимального изгибающего момента, возникающего в раме крепи, от

количества анкерных связей (рис. 7).

Рис. 7. Влияние количества анкерных связей на величину максимального изгибающего
момента для типоразмеров МН-9,6, МН-14,9, МНВУ-23,6

По  результатам  проведенного  анализа  вариантов  усиления  рамной  крепи

установлен предел количества анкерных связей, зависящий от геометрических

размеров крепи и вида внешней нагрузки, при превышении которого не проис-

ходит значимого повышения несущей способности крепи.

На рис.  8  приведен  график,  позволяющий  оперативно  определять  рацио-

нальное  количество  анкерных  связей  в  зависимости  от  площади  поперечного

сечения выработки и угла приложения внешней нагрузки.

Задача выбора оптимальной величины усилия в анкерном узле, используе-

мого в качестве управляющего силового воздействия на раму крепи, сводится к

выбору такой  величины усилия, при которой значение изгибающего момента в
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Рис. 8. График для определения рационально-

го количества анкерных связей

раме  крепи  минимально.  Сле-

дует  заметить,  что  максималь-

ные  величины  реакций  в  со-

единительных  узлах  не  всегда

являются рациональными.

Для  определения  опти-

мальной  величины  несущей

способности  анкерного  узла

были  рассмотрены  варианты

усиления  крепи  анкерными

связями  с  различной  несущей

способностью.  На  графиках

изменения  максимального  из-

гибающего  момента  в  зависи-

мости  от  величины  несущей

способности  анкерного  узла

для одной  (рис.  9), двух  (рис.

10)  и  трех  анкерных  связей

(рис.  11)  можно  выделить  ми-

нимумы,  характеризующие  оп-

тимальные величины несущей способности анкерного узла. Следовательно, для

каждого варианта усиления крепи существует оптимальная величина несущей

способности анкерной связи рамно-анкерной крепи,  обеспечивающая макси-

мальную несущую способность крепи. Установлено, что в породах III категории

устойчивости по СНиП оптимальная величина несущей способности анкерной

связи меньше максимально возможной расчетной реакции, определяемой для ан-

керного узла как для жесткой связи.

4. Методика расчета рамно-анкерной крепи

Разработана методика расчета рамно-анкерной крепи, предназначенная для

определения  параметров  и  расчета  крепи для  условий  симметричного  и  асим-

метричного вариантов нагружения  при углах залегания пород от 0 до 30°.

Расчет  параметров  рамно-анкерной  крепи  производится  в  следующей  по-

следовательности:

•  по заданным размерам поперечного сечения выработки в соответствии с
требованиями  СНиП  И-94-80  рассчитываются  ожидаемые  смещения  пород  в

кровле и боках выработки;

•  по  расчетным  смещениям  пород  определяется  необходимая  податли-

вость рамы крепи и анкерных соединительных узлов;

•  определяется  нормативная  и  расчетная  нагрузка  на  крепь  (симметрич-

ный или асимметричный вариант);

•  определяется рациональное количество анкерных связей;

•  с  использованием  программы RAKREP определяется рациональная  схе-

ма установки анкерных связей;
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Рис. 10. Изменение максимального из-
гибающего момента при установке двух ан-
керных  связей  при  симметричной  нагрузке
для типоразмера МН-13,2

•  определяется рациональная ве-

личина  несущей  способности  анкер-

ного  узла  для  принятой  схемы  уста-

новки анкерных связей;

•  определяются  конструктивные

параметры  анкерного  узла:  конструк-

ция и длина анкеров, конструкция ан-

керного соединительного узла;

•  определяется  конструктивная

несущая способность анкерного узла;

•  производится  расчет  крепи  с

определенными  параметрами  анкер-

ных связей;

•  по  величине  максимального

изгибающего  момента  производится

выбор  типа  СВП  и  определение  шага

Рис.  11. Изменение максимального из-  установки рам крепи,
гибающего момента при установке одной ан-  Применение  рамно-анкерной
керной связи при симметричной нагрузке для  и  ПОЗВОЛяет  уменьшить  расход
типоразмера МН-13,2

металла  за  счет  увеличения  шага  кре-

пи или использования профилей меньшего веса и, как следствие, снизить стои-

мость  крепления  выработок.  Для выработок с  площадью  поперечного  сечения
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14,9  м
2
,  расположенных на глубине 600 м, для условий Челябинского бассейна

сметная  стоимость  крепления  снижается  для  условий  симметричной  нагрузки

на крепь на 6%; для условий асимметричной нагрузки - на 30%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертация  является  законченной научно-квалификационной работой,  в

которой  содержится решение  задачи  выбора рациональных  параметров

рампо-анкерной  крепи,  имеющее  существенное  значение  при  креплении  и

поддержании  горных  выработок  при  строительстве  шахт  и  разработке  место-

рождений полезных ископаемых.

Основные  научные и практические результаты диссертационной работы

заключаются  в  следующем:

1.  Обосновано,  что  расчет  рамно-анкерных  крепей  необходимо  произво-

дить  с  учетом  асимметричности  нагрузки  на  крепь,  которая  может быть пред-

ставлена тремя компонентами: вертикальная нагрузка  боковая нагрузка  и

дополнительная  Угол  приложения дополнительной  нагрузки  относительно

вертикальной оси  при  пологом  и  наклонном  падении пород предлагается при-

нимать равным углу падения.

2.  Определены  значения  коэффициента,  характеризующего  величину  до-

полнительной нагрузки для типовых сечений горных выработок при углах зале-

гания пород от 0 до 30°.

3.  Установлено,  что  при  действии  симметричной  нагрузки  в  рамно-

анкерной  крепи,  усиленной  одной  анкерной  связью с  несущей  способностью

несущая способность крепи может быть увеличена по сравнению с

арочной крепью  в  1,5  раза.  Несущая способность рамно-анкерной крепи с дву-

мя - тремя анкерными связями при рассматриваемых сечениях крепи в 2,6 - 2,7

раза выше, чем у арочной крепи.

При действии асимметричной нагрузки  в рамно-анкерных крепях с одной

анкерной связью несущая способность может быть повышена в  1,4 раза при не-

сущей способности анкерной связи  При усилении крепи двумя ан-

керными  связями  несущая  способность  может  быть  повышена  в  1,7  раза,  а  в

крепи с тремя анкерными связями - в 23 раза.

4. Доказано, что для выбора оптимальной схемы расположения связей при

расчете  рамно-анкерных  крепей  арочной  конфигурации  рекомендуется  после-

довательный порядок приложения анкерных связей в точках возникающих экс-

тремумов моментов, изгибающих крепь внутрь выработки.

5. Доказано, что для рамно-анкерных крепей арочной конфигурации суще-

ствует  предел  количества  анкерных  связей,  зависящий  от  геометрических  раз-

меров крепи и вида внешней нагрузки, при превышении которого не происхо-

дит значимого повышения несущей способности крепи.

6.  На  основании  проведенных расчетов  разработан  график,  позволяющий

определять  рациональное  количество  анкерных  связей  в  зависимости  от  пло-

щади поперечного сечения выработки и угла приложения внешней нагрузки.
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7. Доказано, что оптимальная величина несущей способности анкерного узла,

при которой значение экстремального изгибающего момента в крепи минимально,

в  породах  Ш  категории  устойчивости  по  СНиП  меньше  максимально  возможной

расчетной реакции, определяемой для анкерного узла как жесткой связи.

8.  Разработана  программа  RAKREP  для  расчета  рамно-анкерной  крепи  и

методика выбора параметров рамно-анкерной  крепи для условий  симметричной

и асимметричной  нагрузки  на крепь.

9.  Результаты  работы  внедрены  в  ОАО  Институт  «Уралгипроруда»  для

проектирования  рамно-анкерных  крепей  при  сооружении  горных  выработок  в

слабых,  неустойчивых  породах,  а  также  на  кафедре  шахтного  строительства

Уральского  государственного  горного  университета  при  выполнении  студента-

ми  курсовых  и  дипломных  проектов.
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