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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Вопрос обеспечения работоспособности крепи гор

ных выработок, поддерживаемых в различных условиях среды освоения недр, яв

ляется одним из основных в угледобывающей отрасли. 

Обследование  62,8  км длительно  поддерживаемых  выработок  с  анкерной 

крепью на шахтах Российского Донбасса показало» что около 26 % протяженно

сти выработок не соответствует требованиям Правил безопасности. Причиной не

удовлетворительного  состояния выработок является недостаточная  несущая спо

собность анкеров. 

Снижение во времени несущей способности  анкерной крепи происходит в 

результате естественных процессов снижения прочностных свойств пород и кор

розии элементов анкеров. При ослаблении несущей способности  анкеров увели

чиваются смещения породного контура, возрастает количество и ширина раскры

тия трещин  в породах  кровли, появляются локальные вывалы  и завалы вырабо

ток,в связи с чем участились случаи травматизма. Около 37 % травмированных на 

угольных шахтах пострадали от обрушения пород. 

Несмотря на широкое использование  анкерной крепи в отрасли, специаль

ных исследований по установлению влияния фактора времени и условий эксплуа

тации на силовые параметры анкеров до настоящего времени не проводилось. Не

достаточно  изучен  характер  изменений  во  времени  силового  баланса  системы 

«анкерная крепь   боковые породы»  при поддержании  горных выработок в раз

личных условиях. 

Таким образом, исследования, направленные на разработку  прогрессивных 

технологических  решений,  обеспечивающих  безопасную  и  эффективную  экс

плуатацию горных выработок при использовании анкерной крепи высокой рабо

тоспособности, являются весьма актуальными. 

Целью работы является установление закономерностей изменения во вре

мени ресурса работоспособности  анкерной крепи для разработки  прогрессивных 
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технологических решений по его воспроизводству, обеспечивающих эффективное 

и безопасное поддержание горных выработок угольных шахт. 

Идея работы заключается  в использовании фрактальной модели заанкеро

ванных приконтурных  породных обнажений для оценки устойчивости функцио

нирования системы «анкерная крепь  боковые породы»  и обоснования техноло

гических решений по воспроизводству ресурса работоспособности анкерной кре

пи длительно поддерживаемых подготовительных выработок. 

Основные научные положения, выносимые на защиту: 

  фрактальные модели заанкерованных породных обнажений горных выра

боток являют собой теоретическую базу вероятности сохранения их устойчивости 

при длительном поддержании в условиях отработки запасов выемочных участков; 

  вероятность  сохранения  режима  устойчивого  взаимодействия  анкерной 

крепи с приконтурным  массивом сухих пород непосредственной кровли изменя

ется  во времени равномерно;  а  при наличии  в непосредственной  кровле увлаж

нённых пород резко возрастает вероятность потери их  устойчивости  в результа

те исчерпания  работоспособности анкеров изза коррозионного износа; 

  вероятность  снижения  эксплуатационной  надежности  горных  выработок 

по причине потери устойчивости пород кровли в функции времени минимизиру

ется посредством восстановления работоспособности  анкерной крепи нагнетани

ем твердеющих смесей в свободный объём шпуровой полости. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

установлено, что фрактальная модель заанкерованного приконтурного по

родного обнажения является объективной основой прогнозирования  вероятности 

сохранения требуемого уровня эксплуатационной надежности горных выработок, 

поддерживаемых в сухих и увлажненных породах; 

  впервые установлены статистически значимые зависимости несущей спо

собности  анкерной  крепи  от  времени  эксплуатации  выработок,  пройденных  в 

горных породах различного состава, крепости и водообильности; 

определены  вид и показатели коррозии элементов анкерной крепи для од

нородных по составу коррозионных воздействий зон эксплуатации; 
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  разработана  имитационная  модель  силового  взаимодействия  элементов 

геотехнологической системы «анкерная крепь  боковые породы» во времени; 

  выявлено  различие  характера  разрушения  сухих  и  увлажнённых  пород 

кровли в процессе поддержания выработок при снижении работоспособности ан

керной крепи в функции времени. 

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций подтвер

ждается: 

  представительным  объёмом  экспериментальных  исследований,  выпол

ненных по апробированным методикам (обследовано 62,8 км 91 горной выработ

ки 9 шахт Российского Донбасса); 

  оценкой работоспособности 720 анкеров в  17 выработках, результаты ко

торой  подтверждают  адекватность  выявленным  закономерностям  (расхождения 

не более 20 %); 

  корректным  использованием  современных  методов исследований  (фрак

тальной геометрии, теории вероятностей, математической статистики и имитаци

онного моделирования); 

  положительными результатами опытнопромышленных испытаний техно

логии заполнения твердеющей  смесью свободного объёма  шпуров с анкерами в 

людском ходке №1 шахты «Комсомольская правда». 

Научное значение работы состоит в выявлении  закономерностей  измене

ний во времени работоспособности  анкерной крепи для обоснования параметров 

технологии  эффективного  воспроизводства  её  ресурсного  потенциала  при  под

держании горных выработок угольных шахт. 

Практическое значение диссертации заключается в: 

  разработке методики  оценки состояния анкерной  крепи, породных обна

жений и приконтурного массива в поддерживаемых выработках; 

  разработке инструкции ло расчету  и применению анкерной крепи, типо

вых материалов для проектирования выработок с анкерной крепью, руководства 

по повышению несущей способности анкерной крепи; 

  разработке технологии  повышения несущей способности анкерной крепи 
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в длительно поддерживаемых выработках. 

Диссертация  является  логическим  завершением  целенаправленных  иссле

дований,  выполненных  в  19902001  гг.  в  соответствии  с  тематическим  планом 

НИОКР  ШахтНИУИ,  в  том  числе  по  работе  0692527000  «Исследование  срока 

службы  анкерной  крепи  на шахтах ПО «Ростовуголь»  и Государственному  кон

тракту №200102276 «Разработать способы и средства повышения несущей спо

собности  анкерной  крепи  распорнозамкового  типа  в  выработках  с длительным 

сроком эксплуатации». 

Реализация  результатов  работы. Результаты  исследований  использованы 

при разработке: «Инструкции по расчёту и применению анкерной крепи на шах

тах Ростовской области» (Шахты, 1993); «Сечения горных выработок с анкерной 

крепью. Типовые  материалы  для  проектирования.  3950139.95»,  (М,  Центроги

прошахт,  1995),  «Руководства  по  повышению  несущей  способности  анкерной 

крепи рзспорнозамкового и клинощелевого типов на шахтах Ростовской облас

ти», (Шахты, 2001). 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  докладывались  и 

получили  одобрение  на  заседаниях  ученого  совета  ШахтНИУИ  (Шахты,  1990

2006), Всесоюзной научнотехнической  конференции  «Системный подход в гор

ном  деле.  Проблемы,  теория,  методы»  (Москва,  1991),  научной  конференции 

Шахтинского  института  НТТУ  (НовочеркасскШахты,  1995),  Международных 

симпозиумах  в  рамках  «Недели  горняка»  МГГУ  (Москва,  20032005),  научном 

семинаре  кафедры  «Подземная  разработка  пластовых  месторождений»  МГГУ 

(Москва, 2006). 

Публикации. По теме диссертации  автором опубликовано  12 работ, в том 

числе 9 научных статей и 3 нормативных документа. 

Объем  и структура  работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, за

ключения и содержит  159страниц, 35 рисунков, 46 таблиц, список литературы из 

109 наименований. 

Автор  выражает  благодарность  сотрудникам  ШахтНИУИ  В.В.  Беликову. 

И.И. Мартыненко и А.И. Чавкину за помощь в проведении шахтных исследований. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Наглядным  примером  применения  ресурсосберегающих  технологий  в  гор

ном производстве является использование анкеров для крепления горных вырабо

ток. Экономическая  эффективность  применения  анкерной  крепи  по сравнению  с 

другими  видами  крепи  общеизвестна. Методы расчета  параметров  анкерной  кре

пи базируются на общепризнанных теориях и расчетных  схемах, прошедших ши

рокую промышленную проверку. 

Значительный  вклад в теорию и практику  анкерного  крепления внесли рос

сийские  ученые:  А.А.  Борисов,  В.М.  Волжский,  В.Г.  Лаврик,  В.А,  Лидер,  И.А. 

Мартыненко,  Н.И.  Мельников,  В.В. Некрасов,  Л.А.Петров,  А.А. Привалов,  В.М. 

Рогинский,  В.М.  Семевский,  Б.И.  Стрыгин,  Б.Д.  Терентьев,  В.А.  Ткачев,  АЛ. 

Широков, Г.Г. Штумпф, И.А. Юрченко и другие. 

За более чем 40летний период в Российском Донбассе закреплено анкерами 

4,5 тыс.км горных выработок. В  настоящее время  на шахтах поддерживается  138 

выработок  общей  протяженностью  около  102  км,  в  которых  анкерная  крепь  ис

пользуется как постоянная. 

Более чем в 90 % длительно поддерживаемых выработок с анкерной крепью 

установлены  при  проходке  распорнозамковые  анкера  ЭС1,  ШР1,  ВНИИ

ОМШС, АД, изготавленные из стали СтЗ или Ст5 (ГОСТ 259088). 

Анализ  объемов ежегодного ремонта  выработок  с длительным  сроком под

держания показал, что около 65 % протяженности ремонтируемых  выработок бы

ло при проходке закреплено анкерами. Основной объём перекрепления  таких вы

работок  (94,5  %)  осуществляется  после  10 лет эксплуатации.  Объёмы  ремонта  с 

ростом времени поддержания выработок нарастают. 

Причиной  неудовлетворительного  состояния  выработок  являются  отказы 

анкерной крепи. Наиболее интенсивно поток отказов  анкерной  крепи  увеличива

ется после 89 лет эксплуатации. 

В  общей  структуре  отказов  выделяются  2  группы  отказов:  постепенные  и 

внезапные. В  первом  случае  в породах  кровли  идет  постепенное  накопление  по
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вреждении и деформаций, которые можно контролировать визуально. Внезапные 

отказы характеризуются  обрушением без промежуточных явлений и представля

ют наибольшую опасность. 

Перекрепление  выработки  осуществляется  обычно  металлической  рамной 

крепью. Рост затрат на поддержание и ремонт выработок с анкерной крепью с те

чением времени свидетельствует об ограниченном сроке ее работоспособного со

стояния. 

Дня решения  вопроса  обеспечения  длительного  безремонтного  поддержа

ния выработок с анкерной крепью необходимо выполнить следующее: 

  определить факторы, активно влияющие на изменение силовых парамет

ров распорнозамковых анкеров; 

  установить зависимость несущей способности анкерной крепи от времени 

эксплуатации для типичных условий; 

  разработать  эффективные  решения, обеспечивающие  устойчивость  дли

тельно поддерживаемых выработок с анкерной крепью; 

  обобщить результаты исследований в форме нормативного документа. 

Основными  параметрами  анкерной  крепи  являются: длина  анкеров, плот

ность  анкерования  (анкУм2),  предварительный  распор,  сопротивление  крепи 

(кН/м2). 

В работах И.А. Юрченко и Е.В. Курганского несущая способность (F) рас

порнозамковых  анкеров  рассматривается  как  функция  от  крепости  пород  /  и 

смещения анкера 6: 

F = fiVf^5,KH  ,  (1) 

где  fi  коэффициент, зависящий от конструкции анкера (ji = 1517). 

Из формулы (1) следует, что снижение крепости пород в связи с выветрива

нием и увлажнением в период поддержания выработки должно приводить к сни

жению несущей способности крепи. 

Установка  анкеров  приводит  к  образованию  геотехнологической  системы 

"анкерная крепьпорода", которая сохраняет устойчивое состояние при: 

б 



2F a >F B H ,  *  (2) 
1=1 

в 
где  SFj    суммарная несущая способность анкеров на 1  погонный метр выработ

i=i 

ки; 

FBH   внешняя нагрузка на анкерную крепь на участке выработки длиной 1 

м; 

п   количество анкеров на 1  погонный метр выработки. 

Динамика развития силового взаимодействия элементов системы «анкерная 

крепьпорода» показана на рис.1. 

tKp  t 3  Время 

Рис.  1 Динамика  силового  взаимодействия элементов системы «анкерная крепь

порода» 

Из рис.  1 видно, что рост нагрузки на крепь (FBH) со  временем становится 

менее интенсивным  при равномерном  снижении несущей способности  анкерной 

крепи (Fa). 
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В период ti внешняя нагрузка не превышает несущей способности анкерной 

крепи и состояние выработки характеризуется как устойчивое. В период времени 

(tKp)  (точка А)  сопротивление  крепи Fft равно  внешней  нагрузке  FBH..Ecjm время 

эксплуатации больше чем t̂ ,, появляется опасность отказа анкерной крепи. 

Вероятность отказа крепи и обрушения пород кровли при времени эксплуа

тации, превышающем tKP) можно определить, используя в качестве модели заанке

рованной крепи нагруженное фрактальное дерево С. Солла с двумя характеристи

ками прочности ребер Fon и *уРоп и долей ребер прочностью *yF0i» равной ее В этом 

случае вероятность разрушения ребер nго уровня фрактального дерева определя

ется из выражения: 

Рп  =  Р ^ р а з Р < р п } = ( 1 _ а )  _ехр J  — I 
Fon] 

+ а 1 — ехр 
У'К 

(3) 

При длительном поддержании  выработок значения а  и 7 будут постепенно 

снижаться: а  за счет роста интенсивности трещиноватости, у   вследствие кор

розии элементов анкерной крепи. При закреплении анкеров в сухих породах у>  1 

всегда, в увлажненных породах 7 может принимать значения меньше единицы. 

Численные решения зависимости (3) дают представление об изменении ве

роятности разрушения Рг породного блока с анкерами (табл. 1). 

Таблица  1 — Вероятность  разрушения 

Характеристики массива 

Сухие породы 

Увлажненные породы 

Увлажнённые породы 

*уЧ* 

а* 
Р2 

Р„ 
^# 
<** 
Рг 
Рп 

Т„лет 
0 
10 
0,5 

0,0040 
0,1642 

10 
0,5 

0,004 
0,1642 

5 
8 

0,4 
0,0060 
0Д970 

6 
0,3 

0,011 
0Д304 

10 
6 

0,3 
0,011 
0,2304 

2 
0,3 

0,093 
0,2551 

15 
4 

0,2 
0,0245 
0,2644 

0,5 
0,3 

0,7818 
0,4647 

20 
2 

0,1 
0,093 
0 3 1 3 

0,2 
0,3 

0,999 
0.5271 

Из табл.1 видно, что вероятность разрушения  сухих  пород непосредствен

ной кровли, закрепленной анкерами, Рг возрастает с течением времени по линей
8 



ному закону. В увлажненных породах кровли резкий рост вероятности разруше

ния происходит при снижении силовых параметров анкеров ниже уровня прочно

сти пород. 

Дня сравнения результатов расчетов с фактическими данными на 9 шахтах в 

61 выработке были проведены замеры несущей способности анкеров. По величи

не  коэффициента  крепости  пород  кровли  все  выработки  были  разделены  на  4 

группы. В первую группу  включены выработки с крепостью пород f =34; во вто

рую группу f = 56; третью   f = 78 и четвертую   f =912. В каждой группе вы

работки разделены на две подгруппы по влажности пород кровли. 

За несущую способность анкеров принималась наибольшая стабильная, из

влекающая нагрузка при смещении нагруженного конца анкера на 60 мм. Извле

кающая  нагрузка  создавалась  гидравлическим  прибором  ПКА1  конструкции 

КузНИИ, развивающим тяговое усилие до 110 кН при ходе штока на 150 мм. 

Обработка полученных в ходе шахтных  исследований результатов метода

ми математической  статистики позволила установить зависимость несущей спо

собности анкеров Fa (кН) от срока эксплуатации Т3, (лет) выработки с породами 

кровли к различной крепости и влажности (табл. 2). 

Таблица 2 Зависимости несущей способности анкеров от времени эксплуатации 

.Цитологический состав и кре
пость пород по 
М.М.Протодъяконову 
Глинистые и песчано
глинистые сланцы f = 34 
Крепкие глинистые сланцы, 
песчаноглинисгые сланцы и не
крепкие песчапнки f = S6 

Песчаные сланцы и песчаники f 
= 78 
Песчаники и известняки креп
кие песчаники f =  912 

Зависимости  несущей  способности  анкеров  F» от  срока  экс
плуатации Т, 

Сухие породы 

Fa=67,342,61 Тэ  (4) 

Fa = 76,651,76 Т,  (6) 

Р, = 77Д21,54Т,  (8) 

Р^б.ЗЗПОбТэСЮ) 

Увлажнепные породы 

F,= ±|^+9 ,707  (5) 

Fa=68,945S12T3+0,149T,1  (7) 

Fa=70,610,099TVO,08T:,
2 (9) 

Fa=71,381,39T>0,108T,2(11) 

В полученных зависимостях (411) индекс корреляции J изменяется от 0,645 

до 0,933. Критерий  Фишера больше табличного  при доверительной  вероятности 

0,95,  а  критерий  Стъюдента  Т =  7,74. Следовательно, полученные  зависимости 

выражают реальную связь и хорошо аппроксимируют результаты измерений. 
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Графическая интерпретация приведенных зависимостей показана на рис. 2 и 

рис. 3, 

80 
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Рис. 2 Зависимость несущей способности анкерной крепи распорнозамкового 

типа (Fa) от срока эксплуатации (Тэ) в сухих породах крепостью (f) 

Графики показывают, что при длительной эксплуатации анкерной крепи в 

условиях сухих пород анкеруемой толщи несущая способность крепи снижается 

по линейному закону, В условиях увлажненного массива снижение несущей спо

собности анкерной крепи описывается многочленами второго порядка.. 

Результаты  шахтных  исследований  подтверждают  результаты  аналитиче

ских исследований с использованием фрактальной модели заанкерованной кровли 

подготовительной  выработки с учетом гидрогеологических  особенностей масси

ва. 

Полученные  зависимости  могут  быть  использованы  при  прогнозировании 

периода работоспособного  состояния  анкерной  крепи  распорного  типа в подер

живаемых горных выработках угольных шахт;  при планировании сроков и объе

мов ремонтных работ в выработках с анкерной крепью, а также при расчете пара

метров  анкерной  крепи  с  учетом  времени  эксплуатации  в  широком  диапазоне 

геологических и горнотехнических условий. 
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Рис. 3 Зависимость несущей способности анкерной крепи распорного типа (Ра) от 

срока эксплуатации (Тэ) и крепости увлажненных пород (f). 

Установленные  закономерности  изменения  несущей  способности  анкеров 

во время эксплуатации позволили разработать методику оценки работоспособно

сти анкерной крепи в выработках с длительным сроком поддержания. Методика 

регламентирует  порядок  оценки  состояния  крепи  и  пород  кровли  выработки  и 

включает определение: 

— фактической несущей способности замков анкеров Рф и коэффициента ра

ботоспособности анкерной крепи (Кр); Кр = F,|/Fp(Fp — расчётная несущая способ

ность анкеров; при Кр>1 анкерная крепь считается работоспособной); 

—  фактических  геометрических  размеров  остаточных  сечений  и прочност

ных параметров, подвергшихся коррозии элементов анкерной крепи; 

— состояния породных обнажений и приконтурного массива выработки. 

Для однородных  по составу  коррозионных  воздействий  зон  эксплуатации 

определены  качественные  особенности  и  количественные  показатели  коррозии 

элементов анкерной крепи (табл. 3). Оценка коррозионных потерь элементов ан

керной крепи проводилась на основе метода полевых испытаний. 

И 



Таблица 3   Показатели коррозии элементов анкера в однородных зонах эксплуа

тации 

т 
п/п 

1 

2 

3 

Характеристика одно
родной зоны эксплуата
ции по составу коррози

онных воздействий 

Породы кровли не об
воднены, свежие потоки 
воздуха, W=7085 %, t = 
1620°С 

Породы кровли не об
воднены, исходящие по
токи воздуха, W=85
100%f=2030°C 

Увлажненные породы 
при любом температур
новлажностном режиме 

Наименование конст
руктивного элемента 

Стержень 

Опорная плитка 

Стержень 

Опорная плитка 

Стержень 

Опорная плитка 

Показатели коррозии 
Вид коррозион
ных поврежде

ний 
Сплошная  рав
номерная  кор
розия пятнами 
Сплошная  рав
номерная 
Сплошная,  ло
кальная  нерав
номерная 
Сплошная  рав
номерная 
Язвенная  кор
розия,  сплош
ная  неравно
мерная 
Сплошная,  кор
розия язвами 

Скорость кор
розии V, мм/год 

0,050,11 

0,050,17 

0,490,82 

0,330,62 

0,270,35 

0,220,31 

В выделенных зонах  эксплуатации  анкерной крепи наибольший коррози

онный износ наблюдается в выработках, служащих для отвода исходящей струи 

воздуха при его относительной влажности W = 85100% и температуре 2030°С. 

Состояние  породных  обнажений  определялось  визуально,  приконтурный 

массив в пределах глубины анкерования исследовался с использованием оптиче

ского прибора типа РВП конструкции ШахтНИУИ. 

Обобщение  и анализ  результатов обследования  выработок  позволил уста

новить протяженность выработок на шахтах Российского Донбасса, подлежащих 

ремонту (табл. 4). 

Таблица 4   Протяженность выработок, подлежащих ремонту, м 

Виды работ 

Перекрепление с ус
тановкой рамной 

крепи 

14940 

Повышение не
сущей способ
ности анкерной 

крепи 
28370 

Защита от кор
розии 

17040 

Другие работы 

28370 

Всего 

94670 
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Из табл.4 видно, что в настоящее время около 43 км выработок необходимо 

перекрепить с установкой рамной крепи или повысить несущую способность ан

керной крепи. 

Требования  к средствам  и способам  повышения  несущей способности  ан

керной крепи следующие: 

  обеспечить работоспособность анкерной крепи в период остаточного сро

ка службы выработки; 

  быть надежными в условиях воздействия различных факторов в процессе 

поддержания выработки; 

  быть универсальными,  применимыми  при анкерной крепи любой конст

рукции; 

  не содержать дорогостоящих и дефицитных материалов; 

  использовать пневматическую, электрическую (127 В) энергию или иметь 

автономный источник энергии. 

Сравнение способов повышения несущей способности  анкерной крепи по

казало, что наиболее экономичным является инъекционный способ, суть которого 

состоит в том, что свободное пространство скважин с анкерами заполняется твер

деющей смесью. 

Были разработаны  соответствующая  технология  и техническое  задание на 

комплект оборудования ПНШ. 

Опытный  образец комплекта  оборудования  ПНШ  с  требуемыми  парамет

рами (табл. 5) был изготовлен ООО «Компания «Ростовуголь». 

Таблица  5   Параметры  и характеристики  комплекта ПНШ и способа  по 

вышения несущей способности анкеров 

Наименование  параметров 

Конструкция анкеров, характеристик 

Длина анкера, м 
Диаметр стержней анкеров, мм 
Диаметр шпуров с анкерами, мм 
Водоцементное  отношение  твердеющей 
смеси по весу, В:Ц 
Марка цемента 
Полный объем ёмкости, л 

Величина 
Металлические распорнозамковые и клино

щелевые 
1,42,4 
2024 
4243 

0,400,43 

Портландцемент  М400М500 
42,5 
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Наименование параметров 
Рабочий объем, л 
Рабочее давление нагнетания, МПа: 
Номинальное 
максимачьное 
Раствороподающий рукав: 
диаметр, мм 
длина, м 

Величина 
35,0 

0,35 
0,50 

38 
6 

Испытания комплекта ПНШ проведены на шахте «Комсомольская правда» 

в людском ходке уклона № 1. 

На участке ходка длиной 73 м было проведено заполнение твердеющей сме

сью свободного объема скважин 219 распорнозамковых анкеров. 

До  начала  испытаний  была  определена  несущая  способность  анкеров.  В 

среднем она составляла  23  кН при коэффициенте  работоспособности  крепи Кр= 

0,58. 

Через трое суток после заполнения свободного объема скважин твердеющей 

смесью средняя несущая способность анкеров составила 68 кН при коэффициенте 

работоспособности крепи Кр =  1,7, т.е. силовые параметры анкерной крепи стали 

соответствовать требованиям нормативных документов. 

По результатам  промышленных  испытаний  комплект  оборудования  ПНШ 

признан работоспособным, а способ усиления анкерной крепи   эффективным. 

Применение инъекционного  способа повышения  несущей способности  ан

керной крепи на шахтах в длительно поддерживаемых выработках в сравнении с 

затратами на перекрепление рамной крепью дает около 2700 рублей реальной эко

номии на каждом метре выработки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертации, являющейся научноквалификационной работой, на основа

нии выполненных автором исследований изложены научно обоснованные техно

логические решения по эффективному воспроизводству ресурса работоспособно

сти анкерной крепи при поддержании горных выработок, имеющие существенное 

значение для угольной промышленности России. 
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Основные научные и практические результаты исследований состоят в сле

дующем: 

1. На основании анализа опыта поддержания  горных выработок установле

но, что основной причиной их неудовлетворительного состояния являются отказы 

анкерной крепи, несущая способность которой снижается в функции времени. 

2. Доказано» что фрактальная  модель заанкерованной кровли горной выра

ботки  является научной  базой объективного  прогнозирования  устойчивости  по

родных обнажений  горных выработок в системе «крепьбоковые породы» с уче

том гидрогеологических особенностей массива. 

3. Установлены  зависимости  несущей способности  распорнозамковых  ан

керов от времени  эксплуатации  в различных  горногеологических  условиях, ха

рактеризующие  тенденцию  линейного  и  нелинейного  ее  убывания  в  функции 

времени применительно  к  горным  выработкам, поддерживаемым  в массиве со

ответственно  сухих и увлажненных пород. 

4. Выявлена тенденция равномерного  возрастания  вероятности  потери ус

тойчивости  заанкерованных  сухих  пород  кровли  при  длительном  поддержании 

выработки, а наличие увлажненных пород характеризуется  резким ростом веро

ятности потери их устойчивости при снижении работоспособности  анкеров  , что 

объективно  предопределяет  эффективность  разработки  прогрессивных  техноло

гических решений по воспроизводству ресурса работоспособности  анкерной кре

пи, 

5.  Определены  качественные  особенности  и  количественные  показатели 

коррозии элементов металлических анкеров для однородных по составу коррози

онных воздействий зон эксплуатации на угольных шахтах. 

6. Предложена  и  внедрена  методика  оценки состояния  металлической  ан

керной крепи и породных обнажений в выработках с длительным сроком поддер

жания  для  разработки  действенных  технологических  решений  по  обеспечению 

работоспособности крепи и устойчивости выработки, 

7. Разработана технология повышения работоспособности анкерной крепи в 

выработках в течение всего срока эксплуатации и определены основные её пара
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метры.  Обоснована  целесообразность  использования  в  качестве  заполнителя 

шпуровой полости с анкерами двухкомпонентной смеси на основе сульфатостой

кого  цемента  М400500  с  водоцементным  отношением  0,400,43.  Предложено 

твердеющую смесь подавать под давлением 0,350,5 МПа, при этом  степень за

полнения  шпуровой полости составляет 95 % свободного объёма. 

8. Реализация технологии повышения несущей способности анкерной крепи 

обеспечивает  коэффициент  работоспособности  анкеров  не менее  1,51,7, сопро

тивление крепи   6670 кН/м2, что 1,7 раза больше номинального. 

9. Результаты исследований вошли в инструкцию по расчёту и применению 

анкерной крепи, типовые материалы для проектирования  выработок  с анкерной 

крепью и руководство по повышению несущей способности анкерной крепи. 
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