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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  работы.  Угольная  отрасль  России  получила приоритетное

развитие в Кузнецком угледобывающем  бассейне и, в соответствии с энергети-

ческой стратегией России, роль Кузбасса в перспективе, как главного угольного

бассейна страны,  будет  возрастать.  Успешное  решение  задачи  повышения  эф-

фективности  работы  шахт  в  современных  условиях  во  многом  зависит  от тех-

нико-технологического уровня  горно-подготовительных  работ.

Проблема  своевременной  подготовки  и  воссоздания  очистного  фронта

постоянно  существовала  на  большинстве  угледобывающих  предприятий  Куз-

басса.  Наиболее остро эта проблема обозначилась  в  настоящее  время  в  связи  с

созданием  высокопроизводительных  очистных  забоев,  суточная  добыча  из  ко-

торых уже достигает  10-15 тыс. т при объемах месячной добычи до 530 тыс.т.

Несмотря на значительные достижения в области перехода от материалоемкого

рамного крепления  к анкерному,  на шахтах Кузбасса значительную часть (10-30 %)

подготовительных выработок крепят или усиливают рамной крепью и стойками. Это

относится, прежде всего, к сложным условиям поддержания выработок, особенно в

зоне влияния очистных работ, а также выработок шириной более 6 м.

Вследствие  изменчивости  свойств  среды  и  динамических  проявлений

горного  давления,  стандартная  анкерная  сталеполимерная  крепь  не  может  га-

рантировать в сложных условиях безопасность ведения работ.

Как показывает зарубежный и отечественный опыт, в сложных условиях  под-

держания выработок для усиления стандартной анкерной крепи успешно применяют

вторичное анкерное крепление с использованием анкеров глубокого заложения с вы-

сокой несущей способностью. Применение канатных анкеров для усиления стандарт-

ной анкерной  крепи может обеспечить безопасность работ и необходимые параметры

выработок на весь срок их поддержания.

В связи с вышеизложенным актуальной научно-практической задачей является

геомеханическое  обоснование  параметров  технологии  крепления  горных  выработок

канатными анкерами и адаптация этой технологии в условиях шахт Кузбасса.

Диссертация  «Геомеханическое обоснование параметров и реализация  техно-

логии крепления горных выработок угольных шахт канатными анкерами»  выполнена

на  шахтах  Кузбасса  и  в  лабораториях  Кузбасского  государственного  технического

университета  в соответствии с планом  научно-исследовательских работ.

Цель работы - геомеханическое обоснование параметров технологии  крепле-

ния подготовительных выработок канатными анкерами для обеспечения  эффективно-

ста и безопасности горно-производительной подсистемы угольных шахт.
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Идея  работы  заключается  в  использовании  научно  обоснованных параметров

технологии крепления подготовительных выработок канатными анкерами для обеспе-

чения устойчивости системы «канатный анкер-вмещающие породы».

Задачи исследования:

•  анализ  современного  отечественного  и  зарубежного  опыта  разра-

ботки и применения технологии анкерного крепления горных выработок;

•  геомеханическое  обоснование  параметров  технологии  крепления

приконтурного  массива  подготовительных  выработок  канатными  анкерами  в

сложных  условиях;

•  разработка комплексной  методики  и  проведение стендовых  и  шахт-

ных исследований канатных анкеров;

•  развитие  методики  прогнозирования  высоты  свода  обрушения  по-

род кровли с учетом  специфики  проявления  горного давления  в  подготовитель-

ных  выработках  шахт  Кузбасса;

•  разработка  и  внедрение  на  шахтах  Кузбасса  вариантов  технологии

крепления подготовительных  выработок канатными анкерами;

Методы  исследований:  планирование  натурных  и  модельных  экспери-

ментов,  стендовые  испытания  элементов  анкерной  крепи,  шахтные  исследова-

ния  закономерностей  деформирования  пород  кровли  с  помощью  оптических

датчиков, глубинных реперов и эндоскопа РП-451.

Основные  научные положения, выносимые на защиту:

•  деформационно-силовые  характеристики  и  показатели  несущей

способности  канатных  анкеров,  результаты  геомеханической  оценки состояния

приконтурного  массива  являются  исходными  данными,  достаточными  для  оп-

ределения  рациональных  параметров  технологии  анкерного  крепления  в  слож-

ных  горно-геологических  условиях;

•  реализация  технологии  дополнительного  упрочнения  канатными

анкерами  кровли  выработок,  закрепленных  сталеполимерными  анкерами  ис-

ключает случаи обрушения  кровли в зоне влияния очистных работ;

•  методика прогнозирования  высоты свода обрушения  пород кровли,

базирующаяся  на  использовании  результатов  измерений  напряженно-

деформированного  состояния  массива  пород,  обеспечивает  выбор  рациональ-

ной длины канатных анкеров.

Достоверность и обоснованность  научных  положений и выводов под-

тверждается:

•  представительным  объемом  шахтных  (3  шахты Ленинского  рудника

Кузбасса,  протяженность  горных  выработок  более  3  км)  и  стендовых  исследо-

ваний работоспособности канатных анкеров;
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•  практическим  соответствием  параметров  канатных  анкеров,  уста-

новленных в шахтных и лабораторных условиях (расхождение 20-25  %);

•  положительными результатами  внедрения  разработанного  комплек-

са решений  по эффективному  креплению сопряжений  подготовительных  выра-

боток  с очистным забоем  и использования  канатных анкеров для  подвески  мо-

норельсовой дороги длиной  1,2 км на шахте «Заречная».

Научную новизну работы составляют:

•  комплексная  методика  исследования,  объединяющая  модельные,

стендовые и шахтные испытания канатных анкеров;

•  зависимости  влияния  комплекса факторов  на нагрузочные  характе-

ристики канатных анкеров;

•  рациональные  конструктивные  параметры  канатных  анкеров  в  за-

висимости от геомеханического состояния  приконтурного массива;

•  механизм  и  допустимые  параметры  работы  канатных  анкеров,  ис-

пользуемых для  подвески  монорельсовой дороги;

•  методика прогнозирования высоты свода обрушения пород кровли;

•  технология  дополнительного  упрочнения  канатными  анкерами

кровли выработок, закрепленных сталеполимерными анкерами.

Личный вклад автора состоит в:

•  установлении  влияния  комплекса  факторов  на  нагрузочные  харак-

теристики  канатных  анкеров,  закрепляемых  полиэфирной  смолой  и  минераль-

ной композицией;

•  обосновании  рациональных  конструктивных  параметров  канатных

анкеров, обеспечивающих устойчивость системы  «канатный анкер-вмещающие

породы»;

•  проведении  шахтных  экпериментов,  обобщении  и  обработке  ре-

зультатов  натурных  исследований  для  геомеханического  обоснования  парамет-

ров технологии крепления канатными анкерами приконтурного массива горных

пород в сложных условиях;

•  научном  обосновании,  расчете  допустимых  параметров  и  установ-

лении  механизма работы  канатных  анкеров,  используемых для  подвески  моно-

рельсовой дороги;

•  реализации  полученных технических и технологических  решений и

научных обоснований при широком внедрении  канатных анкеров на шахте «За-

речная» в Кузбассе.

Практическое значение диссертации заключается  в том, что ее резуль-

таты  позволяют:
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устанавливать  параметры  технологии  крепления  подготовительных  вы-

работок  канатными  анкерами  в  зоне  влияния  очистного  выработанного  про-

странства;

выбирать  рациональные  параметры  канатных  анкеров для  широкого диа-

пазона  горно-геологических условий  шахт Кузбасса и  аналогов;

разрабатывать  проектную  документацию  для  дополнительного  упрочне-

ния  канатными  анкерами  кровли  выработок,  ранее  закрепленными  сталеполи-

мерными анкерами;

использовать  канатные  анкера  для  монтажа  и  безопасной  эксплуатации

подвесных  монорельсовых  дорог.

Реализация выводов и рекомендаций. Разработанные рекомендации  по

выбору  рациональных  параметров  и  применению  технологии  крепления  гор-

ных  выработок  канатными  анкерами,  результаты  стендовых  и  шахтных  испы-

таний  канатных  анкеров  использованы  для  разработки  паспортов  крепления

подготовительных  выработок  и  технологического  регламента установки  канат-

ных  анкеров  для  подвески  монорельсовой  дороги  на  шахте  «Заречная»  (Куз-

басс).  Технология  крепления  выработок  канатными  анкерами  включена  в  про-

ект  развития  шахты  «Заречная»,  выполненный  институтом  «Кузбассгипро-

шахт», и  внедрена на шахте.

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  и  результаты  ис-

следований  докладывались  и  получили  одобрение  на  научном  симпозиуме  в

рамках  «Недели  горняка»  (Москва,  2002  г.),  Международной  конференции

«Проблемы  безопасности  и  совершенствования  горных  работ  (Мельниковские

чтения)»  (М.-СПб,  1999  г.),  научно-технических  советах  угольных  компаний

«Ленинскуголь»,  «Кузбассуголь»  (Кемерово,  Ленинск-Кузнецкий,  1999-

2003гг.),  научных  семинарах  кафедры  РМПИ  КузГТУ  и  ИУУ  СО  РАН  (Кеме-

рово,  2002-2003  гг.).

Публикации.  По  теме  диссертации  автором  опубликовано  14  печатных

работ,  в  том  числе  3  монографии,  10  статей  в  научных  журналах  и  научно-

технических  сборниках.

Объем  диссертации.  Диссертация  изложена  на  198  страницах  машино-

писного текста и состоит из введения, четырех разделов, заключения, приложе-

ния  и  содержит 27  таблиц,  60  рисунков,  список литературы  из  72  наименова-

ний.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Значительный  вклад  в  развитие  анкерного  крепления  в  России  внесли

коллективы  институтов  ННЦ  ГП-ИГД им.  А.А. Скочинского, КузНИУИ, ИУУ
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СО  РАН,  ВНИМИ,  ВНИИГидроуголь,  КузГТУ,  МГГУ, СибГИУ,  инженерные

службы угольных компаний и предприятий.  Наиболее полно вопросы разработ-

ки  новых  видов  анкерной  крепи  и  более  широкого  ее  применения  на  горных

предприятиях рассмотрены  в  работах  В.Е.  Ануфриева, К.А.  Ардашева,  А.А.  Бо-

рисова, П.В. Егорова, Ж.С. Ержанова, Л.М. Ерофеева, Г.А. Каткова, Л.М. Коно-

валова,  В.А.  Лидера,  Н.И.  Мельникова,  Б.Г.  Пислякова,  А.В.Ремезова,  С Б .

Стажевского, О.В. Тимофеева, В.Н. Фрянова, А.П. Широкова, Г.Г. Штумпфа и

др.

Анализ  отечественного  и  зарубежного опыта применения  анкерного  кре-

пления  показал, что использование анкеров позволяет резко сократить (до 50%)

трудоемкость  возведения  крепи  и  снизить  (на  50-70  %)  затраты  по  статье  «ма-

териалы» в номенклатуре себестоимости  сооружения выработки, по сравнению

с креплением  выработок рамными крепями. Начиная с  1995  года  на шахтах от-

мечен резкий  рост объемов  внедрения  анкерного  крепления (до 96%),  в основ-

ном сталеполимерными анкерами.

Использование стандартной  анкерной сталеполимерной крепи в сложных

условиях (зоны  влияния  очистных  работ,  сопряжения  подготовительных  выра-

боток с лавой, выработки  шириной более 6  м)  не  гарантирует безопасность  ве-

дения  работ.  До  настоящего  времени  сопряжения  очистных  забоев  с  примы-

кающими  выработками,  наиболее  насыщенные  различными  механизмами  и

оборудованием,  являются  особенно  опасными  по  травматизму  участками.  На-

пример,  на шахтах Ленинского рудника в Кузбассе количество травм  на сопря-

жениях колеблется  от 2 до 7  в  год, что составляет  4,9 % от общего  числа травм

в очистных забоях.

Проведенные  за  рубежом  исследования  показали  возможность  повыше-

ния  безопасности  и  эффективности  работ  в  сложных  условиях  за счет  исполь-

зования  двухуровневой  схемы  крепления  и  применения  канатных  анкеров  глу-

бокого заложения.

Однако  механический  перенос  зарубежного  опыта  не  привел  к  положи-

тельным результатам. Успешное применение канатных анкеров невозможно без

решения  вопросов  детального  изучения  основных  характеристик  отечествен-

ных  канатных  анкеров,  геомеханического  обоснования  эффективной  техноло-

гии  крепления  и  оценки  качества  дополнительного  упрочнения  контура  выра-

боток канатными анкерами.

В  соответствии  с  задачами  исследований,  разработана  методика  стендо-

вых  испытаний  канатных  анкеров  АКО 1.000,  основу  которых  составляет арма-

турный канат К-7 диаметром  15,1  мм по ГОСТ 13840-68 (рисунок  1).



1  - шпур; 2 - канат;  3 - муфта соеди-

нительная; 4 - шнек левой свивки; 5 -

спираль(винт)опорная; 6- закреп-

ляющая композиция;  7 - шайба полу-

сферическая;  8 - гайка; 9 -узел уши-

рен и я

1  - канатный анкер; 2 - соединитель-

ная  муфта;  3 - цанговый захват;  4 -

нагрузочная  колонна;  5 - основа-

ние гидроцилиндра

Рисунок 1 - Канатный анкер

Рисунок 2 - Схема нагружения систе-

мы  «гайка-шпилька-муфта-канат-

захват»

Объектами  стендовых  испытаний  явились  канатные  анкеры,  закрепляе-

мые  в  скважинах диаметром  25-30  мм  ампулами  с твердеющими  составами  на

основе полиэфирных смол и с минеральными композициями.

Стендовые  испытания  несущей  способности  материала  канатных  анкеров

проводили  на испытательном  стенде,  в  который  входили  пресс  ИП-1000  с тен-

зометрической станцией СИ-2-1000-УХЛ4.2.  Концы анкеров  длиной  2023  мм  за-

креплены  в захватах.  Нагружение  производили  со  скоростью  0,1-0,2 кН/сек.

Схема нагружения  системы  «муфта-канат-шпилька-гайка»  представлена на  рисунке

2, а результаты испытаний - на рисунке 3. Испытаниям было подвергнуто  12 анкеров.

Все анкеры доведены до разрыва. Максимальные усилия  разрыва составили  234—

256  кН.  Коэффициент  вариации  составил  1,7  %.  Пряди  каната  рвутся  по

очереди.  Сначала  рвется  одна  прядь,  затем  при более  низкой  нагрузке  185-210

кН рвется следующая и т.д.
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Выявлено,  что  крутизна  нагрузочной  характеристики  данной  системы  и,

соответственно,  совершаемой  канатным  анкером  работы  сопротивления  де-

формациям, зависит от максимального усилия  предварительной  опрес-

совки  системы  канатного  анкера.  Чем  больше  усилие  опрессовки,  тем

меньшая величина относительного смещения (С) каната относительно муфты.

Исследования  нагрузочных  свойств  канатных  анкеров  проводили  при ам-

пульном способе их закрепления в искусственной скважине диаметром  30  мм.

Канатные анкера закрепляли ампулами АМК с минеральной композицией и ам-

пулами  с  полиэфирной  смолой. Диаметр ампул  АМК  составлял  24  мм.  Длина

каждой  ампулы АМК - 450  мм.  Перед  введением  в  скважину ампулы замачива-

лись в течение 16 с.

На  рисунке  4  представлены  результаты  осредненных  нагрузочных  харак-

теристик канатных анкеров, закрепленных составами ампул АМК через 0; 3; 6 и

24 часа после закрепления анкеров.  Перед испытаниями канатные анкеры пред-

варительно опрессовывались до  120  кН.

Установлено,  что характеристика  прочности  каната  К-7  в  опытах  (12  се-

рий  нагружения)  стабильна.  Арматурный  канат  К-7,  соединенный  с  опорной

муфтой  из  стали  40Х,  или  из  улучшенной  стали  40  имеет  среднюю  прочность

238  и 239 кН соответственно. При использовании для  изготовления муфт стали

40Х  перемещения  хвостовика  каната  с  клином  относительно  муфты  на  1  %

меньше, чем при использовании для изготовления муфт стали 40. Коэффициент

вариации не превышает 2,7 %.

Результаты  испытаний  подтвердили  паспортные характеристики  канатов  и

надежность соединения  муфт с  канатом  посредством  клиновой  втулки.  Закреп-

ление канатного анкера ампулами с полиэфирной смолой или ампулами с мине-

ральной композицией на интервале 960 мм и более равнопрочное. Структура закре-

пляющей втулки плотная без разрывов сплошности, что обеспечивается  наличием

проволочного шнека на канате.

В  соответствии с разработанной  методикой шахтные испытания  канатных ан-

керов  проводились  в  подготовительных  выработках  пласта  Полысаевский-1  шахты

«Заречная» (Кузбасс).

При выполнении  шахтных испытаний безотказности и  надежности закре-

пления  канатных  анкеров  проводили  изучение  напряженно-деформированного

состояния, нарушенности приконтурного массива до начала испытаний, а также

в  различные  периоды  поддержания  выработок,  закрепленных  канатными  анке-

рами,  с использованием  глубинных  реперов, фотоупругих датчиков  и эндоско-

па РП-451.

Для  проведения  исследований  на опытном участке были оборудованы за-

мерные станции (рисунок 5).
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1  - нагружение сразу  после закрепле-

ния двумя  ампулами  АМК; 2 - нагру-

жение сразу после закрепления тремя

ампулами  АМК;  3 - нагружение  через

три  часа; 4 - нагружение  через сутки;

5  - нагружение через шесть  часов;

6 - нагружение  через три  часа после

закрепления ампулами с полиэфирной

Рисунок  3  -  Нагрузочная  характери-  смолой

стика  системы  «цанговый  захват  -  ка-  Рисунок  4  -  Нагрузочные  характери-

нат К-7 - хвостовик анкера»  стики  канатных  анкеров,  закреплен-

ных минеральными композициями

Установлено,  что  влияние  зоны  опорного давления  на деформацию  крае-

вых зон пласта в вентиляционных штреках пласта Полысаевский-1  распространя-

ется на 80-140 м.

Ширина пластической зоны в боках штреков достигает 2,8м, а конвергенция

боков  выработки - 28%.  Коэффициент  концентраций  вертикальных  напряжений

установлен в пределах 2,5-4,1.

Исследование  деформации  кровли  проводили  с  использованием  глубин-

ных  реперов  на  трех  участках:  двух  экспериментальных  (ЗС1,  ЗС2)  и  одном

опытном (ЗС4), усиленном канатными анкерами  .

Сравнение суммарных относительных деформаций  на замерных станциях

ЗС1, ЗС2, ЗС4,  что геомеханическое состояние опытного (ЗС4) участка штрека,
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усиленного  канатными  анкерами,  существенно  предпочтительней  других.  На

опытном участке штрека, закрепленном  канатными  анкерами (замерная станция

ЗС4),  относительные деформации  пород  в  несколько  раз  меньше,  чем  на  ЗС1,

ЗС2.

1  - вентиляционный штрек № 905; 2 -  вентиляционный штрек №  3

-  вертикальная  скважина  мм;  4 - глубинные реперы  в боках  выработки;  5

- канатные анкеры; 6 - выработанное пространство; 7 - подхваты; №1, №2, №3,

№4, №5 - фотоупругие датчики ФТО-2 в боках выработки; ЗС1, ЗС2, ЗСЗ, ЗС4

-  замерные  станции

Рисунок 5 - Размещение замерных  станций  в  вентиляционном штреке  № 905

пласта  Полысаевский-1

Наблюдения  за сменой  знаков деформаций  в  кровле  на замерных  станци-

ях ЗС1, ЗС2 и ЗСЗ  показывают, что приконтурный массив выработок подвергает-

ся  волнообразному  деформированию,  обусловленному  волнами  опорного  давле-

ния.  Волнам  давления  соответствуют  координаты  137,96,52,17  м.

При  подходе  лавы  к  замерным  станциям  нагрузка  на  канатные  анкеры

возрастала  до  11тс.  Однако,  вывалов,  обрушений  и  резких  видимых  деформа-

ций  со  стороны  кровли  не  наблюдалось.  Кровля  сохранила  устойчивое  состоя-

ние.  За  секциями  лавной  крепи  наблюдалось  некоторое  зависание  непосредст-

венной кровли, закрепленной  канатными анкерами.

Полученные  результаты  стендовых  и  шахтных  исследований  явились

геомеханической  основой  для  обоснования  параметров  технологии  крепления

подготовительных  выработок  канатными  анкерами  в  сложных  горно-

геологических  условиях.
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Полученные данные были также использованы для  корректировки  мето-

да расчета параметров  канатных  анкеров  глубокого заложения.  Сравнение фак-

тических  величин  высот  вывалов,  происшедших  в  выработках,  закрепленных

анкерами  на  пластах  Байкаимский,  Полысаевский-2,  Полысаевский-1  и  др.,

шахт «Заречная»,  «Комсомолец», «Октябрьская»,  им. Кирова, им. Ярославско-

го  (Кузбасс)  с  расчетными значениями  показало  их  значительное  расхождение

(до 30-50 %). Поэтому в основу метода был положен расчет прогнозной высоты

контура свода обрушения пород  кровли  с  учетом  поврежденности  приконтурно-

го массива (П), ширины выработки и оставляемого целика, величины смещения

кровли, максимального коэффициента концентрации напряжений в боках выра-

ботки, степени влияния остаточного опорного давления.

С учетом выполненных исследований была предложена  зависимость  для

расчета высоты свода обрушения  пород кровли пласта Полысаевский-1, которая

имеет вид

(1)

(2)

где а, Ъ, с,  - эмпирические  коэффициенты;  т=В/п;  В-  ширина  выработки;

U - смещения  кровли;  к  -  максимальный  коэффициент  концентрации  в  боках

выработки;  к,  - коэффициент, учитывающий влияние на концентрацию напря-

жений формы  выработки; п - число слоев  пород  кровли  на интервале  глубины,

равной  В;  - эквивалентный  радиус выработки;  - коэффициент, учиты-

вающий  влияние  остаточного  опорного  давления  от  выработанного  простран-

ства.

Значения коэффициентов а, b, с,  определены  методом  наименьших

квадратов  по  результатам  наблюдений  на  шахтах  Кузбасса.  Величины  коэффи-

циентов и  аргументов для расчета  параметра  поврежденности приведены в таб-

лице  1, а расчетные  параметры  канатных  анкеров, устанавливаемых  для усиле-

ния  стандартной  сталеполимерной  анкерной  крепи  на сопряжении  вентиляци-

онных штреков  № 905  и  с лавой № 905, - в таблице 2. Полученные

параметры  были  использованы  при  составлении  паспортов  крепления  сопряже-

ния очистного забоя с примыкающими выработками на шахте «Заречная».

В соответствии с  разработанными  паспортами были закреплены  экспери-

ментальные участки и  проведены  шахтные исследования  по оценке  работоспо-

собности  канатных  анкеров  и  соответствия  реальным  условиям  параметров
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технологии крепления сопряжения очистного забоя с примыкающими выработ-

ками канатными анкерами.

Таблица 1- Значения аргументов для расчета параметра  поврежденности

приконтурного массива выработок (П)

Таблица 2- Расчетные параметры канатных анкеров

В  период проходки  кровля  вентиляционного штрека № 905  была закреп-

лена стандартными сталеполимерными  анкерами  (по 4  анкера  в  ряду).  Подхва-

ты  под решетчатую затяжку устанавливали  через  0,8  м.

В соответствии с паспортами канатные анкеры длиной  3,5  м устанавлива-

лись  в  промежутке  между  рамами.  В  качестве  опорного  элемента  применяли

спецпрофиль СВП-22 длиной 450  мм. 80 % анкеров закрепляли ампулами  с по-

лиэфирной смолой (АПЦ 470,  по три ампулы  на шпур). 20 % анкеров было за-

креплено  ампулами  с  минеральной  композицией  (ампулы  АМК,  изготовитель

ОАО  "Кузниишахтострой").

По  результатам  хронометражных  наблюдений  за  затратами  времени  на

установку  одного  канатного  анкера,  закрепляемого  полиэфирной  смолой  или

минеральной композицией в зоне влияния опорного давления лавы, установлен

оптимальный  регламент цикла установки.

Выявлено также, что затраты  времени на усиление стандартной анкерной

крепи  канатными  анкерами значительно (в три раза)  могут быть снижены, если

операцию  крепления  осуществлять  в  процессе  проходки  подготовительной  вы-

работки за зоной работы  проходческого комбайна.

Результаты  стендовых  и  шахтных  испытаний  были  использованы  при

разработке  и  внедрении  технологического  регламента установки  канатных  ан-

керов  для  подвески  монорельсовой  дороги  в  путевом  бремсберге  шахты  «За-
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речная».  Выбор  параметров  канатных  анкеров  осуществляли  с  использованием

разработанной  методики  прогноза  высоты  свода  обрушения.  Изучение  строе-

ния  и  структуры  кровли  проводили с  применением  эндоскопа РВП-451.  Вели-

чину  заглубления  анкера  за  нижнюю  границу  несущего  свода  принимали  из

расчета подвески  к  паре анкеров  перевозимого  груза с учетом  веса пород неус-

тойчивой части массива, а также из условия, что часть веса пород воспринимает

установленная ранее крепь (верхняк из  СВП-22 на стойках).

Для  подвески  монорельсовой  дороги  в  путевом  бремсберге  рекомендует-

ся  спаренные  канатные  анкера  длиной  4,3  м  устанавливать  по  перекрестной

схеме. Для  обеспечения  выполнения  функции  подвески  и  сшивки  при закреп-

лении  необходимо  использовать  3  ампулы  АП  470.  Реализация  разработанных

рекомендаций подтверждена безопасной эксплуатацией монорельсовой дороги.

ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертация  является  научно-квалификационной  работой,  в  которой  из-

ложены  научно  обоснованные  технологические  и  технические  разработки  по

обоснованию  параметров  и  реализации  технологии  канатного  крепления  под-

готовительных  выработок,  имеющие  существенное  значение  для  повышения

эффективности  горно-подготовительных  и  очистных  работ  в  угольной  про-

мышленности.

Основные  научные  результаты,  выводы  и  рекомендации  заключаются

в  следующем:

1.  Для  расширения  области  применения  анкерной  крепи  в  сложных  усло-

виях  предлагается  использовать  канатные  анкеры  различных  конструкций.  Па-

раметры канатных анкеров для  широкого внедрения  прогрессивной технологии

на  шахтах  Кузбасса  определяют на основе  комплексных  стендовых  и  шахтных

исследований  несущей  способности,  технологических  приемов  и  регламента

установки канатных анкеров.

2.  Разработана  комплексная  методика  исследований,  включающая  стендо-

вые испытания  канатных анкеров и шахтные экспериментальные  исследования

по  геомеханическому  обоснованию  параметров  и  установлению  работоспособ-

ности  канатных  анкеров  в  сложных  горно-геологических  условиях  и  в  зонах

динамического опорного давления.

3.  По  результатам  стендовых  испытаний  установлено,  что  характеристика

прочности каната К-7 в опытах стабильна  Арматурный канат К-7, соединенный

с  муфтой  из  стали  40Х,  или  улучшенной  стали  40,  имеет  среднюю  прочность

238 и 239 кН соответственно.  При использовании для  изготовления муфт стали
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40Х  перемещения  хвостовика  каната  с  клином  относительно  муфты  на  1  %

меньше,  чем  при  использовании для  изготовления  муфт улучшенной  стали  40.

Коэффициент  вариации  не  превышает  2,7  %.  Результаты  испытаний  подтвер-

ждают  паспортные  характеристики  канатов  и  надежность  соединения  муфт  с

канатом посредством  клиновой втулки.

4.  Установлено,  что закрепление канатного  анкера  ампулами  с  полиэфир-

ной смолой или ампулами с минеральной композицией на интервале 960 мм и бо-

лее равнопрочное.  Конструкция  анкера и  закрепляющие  составы  обеспечивают

надежное закрепление  анкера и  могут быть рекомендованы для  промышленно-

го применения.

5. По данным эндоскопических исследований стенок скважин, результатам

измерения  напряжений  фотоупругими  датчиками  установлено,  что  граница

пластической  зоны  пласта в боках  штреков  шахты  «Заречная»  в зоне  влияния

опорного  давления  располагается  на  глубине  4,0-4,5м.  Граница  неустойчивой

части лавного бока выработки располагается  на глубине  1,8-2,8  м.  Интенсив-

ность деформаций  краевой зоны бока вентиляционного штрека  со стороны це-

лика выше, чем у лавного бока. Конвергенция боков вентиляционного штрека в

зоне влияния опорного давления лавы составляет  28 %.

6.  Кровля  вентиляционных  штреков  на интервале 2,25-3,70  м  представля-

ет  собой  крупноблочную  структуру,  о  чем  свидетельствуют  смена  знаков  де-

формаций отдельных интервалов кровли и эндоскопические исследования стенок

скважин. При сшивке пород кровли анкерами в пачку мощностью  1,8-2,0  м она

приобретает достаточную несущую способность для  подвески  к  ней  неустойчи-

вой  части  кровли  на интервале  0-2,25  м.

7.  Выполнено  геомеханическое обоснование  параметров  технологии  креп-

ления  и  разработан  паспорт  крепления  подготовительных  выработок  канатны-

ми  анкерами  на  сопряжении  с  очистным  забоем.  Разработан  технологический

регламент установки канатных анкеров для подвески монорельсовой дороги.

8. Шахтные испытания подтвердили надежность работы и рассчитанные па-

раметры  канатных анкеров, закрепляемых  полиэфирными смолами и ампулами

с  минеральным  заполнителем.  Геомеханическая  ситуация  на участке, упрочнен-

ном  канатными анкерами, по критерию расслоения кровли более благоприятная,

чем  на типовых  участках,  усиленных  перед лавой  опережающей  крепью  из  двух

рядов гидростоек. Величина расслоений пород кровли, закрепленных канатными

анкерами  не  превысила  максимально допустимых,  а  максимальная  нагрузка  на

анкер  не превышала 11 тс.

9.  Полученные теоретические  и  практические результаты  реализованы  при

проектировании  и  ведении  горных  работ  на  шахтах  Кузбасса.  Экономический

эффект от внедрения  на шахте «Заречная» разработанной технологии крепления
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подготовительных  выработок  канатными  анкерами  составил  2,85  млн.  руб.,  в

том числе доля автора составила 31 %.
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