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Актуальность работы. Анкерная крепь стала основньп»! видом креп
ления на угольных месторождениях Кузбасса. Начиная с 1995 года, объем 
крепления горных выработок анкерной крепью непрерывно возрастает и к 
настоящему времени на большинстве шахт Кузбасса анкерной крепью закре
пляется свыше 90% всех выработок, в том числе и капитальных. Это связано 
с расширением номенклатуры дешевой анкерной крепи для различных горно
геологических и горнотехнических условий, усовершенствованием буровой 
техники, а также быстротвердеющих закрепляющих материалов на основе 

, полиэфирных смол. 
Исследованиями в области конструкции, принципа работы анкерной 

крепи, методов ее расчета и в целом упрочнением пород кровли занимались 
, такие научные коллективы, как КузНИУИ, Кузниишахтострои, ИУУ СО 

РАН, ВНИМИ, ВостНИИ, КузГТУ и др. с участием таких ученых как Ануф
риев В.Е., Ардашев К.А., Бурков Ю.В., Коновалов Л.М., Лидер В.А., Писля-
ков Б.Г., Широков А.П.,, Штумпф Г.Г. и др. 

В результате их деятельности бьш разработан ряд нормативных до
кументов по применению анкерной крепи в различных горно-геологических 
и горнотехнических условиях. 

Однако, действующие нормативные документы не распространяются 
на выработки, сохраняемые на границе с вьфаботанным пространством с по
мощью анкеров глубокого заложения. Отсутствуют методы расчета парамет
ров технологии упрочнения анкерами глубокого заложения кровли вырабо
ток, сохраняемых на границе с выработанным пространством. 

Массив горных пород в районе таких выработок подвергается более 
интенсивным деформациям, вследствие того, что их кровля размещается в 
зоне сдвижений подработанных пород кровли. Интенсивность деформаций в 
зонах активного сдвижения из-за разнообразия горно-технических условий 
по-разному влияет на смещения кровли в зависимости от искусственной свя
занности структур кровли вьфаботок. 

Одним из распространенных типов анкеров глубокого заложения являют
ся канатные анкера. Однако, при освоении технологии изготовления и примене
ния канатных анкеров остаются не изученными их деформационные и техноло
гические параметры, зависящие от способа saiqjennemM и применения закреп
ляющего материала, в частности, закрепление канатных анкеров ампулами с ми
неральной композицией. 

Поэтому тема исследований, связанная с разработкой технологии уп
рочнения канатными анкерами кровли вьфаботок, сохраняемых на границе с 
выработанным пространством, представляется нам весьма актуальной. 
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Целью работы является разработка технологии упрочнения кровли 
вьфаботок, сохраняемых на границе с выработанным пространством, посред
ством канатных анкеров. 

Основная идея заключается в использовании деформационных, конст
руктивных и технологических свойств канатных анкеров, а также геомехани
ческого состояния приконтурного массива 1фи обосновании параметров креп
ления горных выработок. 

Задачи исследований: 
- исследовать деформационные свойства и технологичность установ

ки канатного анкера; 
- определить рациональные технологические параметры канатного 

анкера, закрепляемого минеральной композицией ампульным способом на 
стадии предварительного натяжения; 

- обосновать параметры технологии упрочнения кровли выработок, 
сохраняемых на границе с вьфаботанным пространством посредством канат
ных анкеров. 

Методы исследований: 
- лабораторные методы исследований для определения деформацион

ных свойств канатов и канатных анкеров и их технологических параметров; 
- шахтные исследования влияния канатных анкеров на состояние 

кровли сохраняемых вьфаботок; 
- инструментальные наблюдения за процессами расслоения пород 

кровли с использованием глубинных реперов и нагрузками на анкеры с ис
пользованием тензометрических датчиков давления. 

Основные научные положения, выносимые на защиту: 
- в качестве анкеров глубокого заложения наибольшую перспективу 

использования для крепления выработок, сохраняемых на границе с вырабо
танным пространством, по факторам относительного удлинения (<1%), тех
нологичности и затратам на бурение (>30%) имеют канатные анкеры; 

- закрепление канатного анкера минеральной композицией, при кольце
вом зазоре винта головки канатного анкера со стенками шпура 1,5-2,0 мм, нали
чии трех узлов местного уширения диаметра каната и длине закрепления 1100 м, 
обеспечивает сопротивление вьщергиванию (25-30 кН), достаточное для предва
рительного натяжения анкера без времени ожидания отверждения минеральной 
композиции; 

- параметры технологии (длина канатного анкера, угол наклона шпура и 
т.д.) при упрочнении кровли вьфаботок, сохраняемых на границе с вьфаботан
ным пространством, выбираются из расчета закрепления канатного анкера в 
части приконтурного массива вьфаботки, не участвующей в акгавных сдвиже
ниях и не передающей нагрузку на крепь или почву выработки. В соответствии 
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с закономерностями сдвижений, эта часть приконтурного массива размещена за 
границей, определяемой углами давлений, которые отсчитываются от зоны от
жима краевой части угольного пласта. 

Достоверность и обоснованность научных положений и рекомен-
даиий подтверждается: 

- протоколами стендовых испытаний канатных анкеров; 
- достаточным объемом (>20) лабораторных испытаний канатных ан

керов при закреплении минеральной композицией; 
- положительным заключением межведомственной комиссии по экс

плуатационным испытаниям канатных анкеров на ЗАО «Распадская»; 
- положительным опытом закрепления канатными анкерами газо

дренажного канала на ш.«им.С.М.Кирова». 
Научная новизна работы заключается: 
- в установлении деформаций канатных анкеров, с низким уровнем 

относительных удлинений, достаточных для применения их в качестве анке
ров глубокого заложения, обеспечивающих безопасное устойчивое состояние 
кровли выработок; 

- в установлении технологических параметров канатных анкеров, за
крепленных минеральной композицией, обеспечивающих достаточный уро
вень несущей способности, в том числе и на стадии предварительного натя
жения без времени ожидания отверждения; 

- в обосновании параметров технологии упрочнения канатными анке
рами кровли выработок, сохраняемых на границе с выработанным пространст
вом. 

Практическое значение работы: 
- созданы методические основы для расчета параметров канатных ан

керов при упрочнении кровли выработок, поддерживаемых на границе с вы
работанным пространством; 

- разработанная технология позволяет повысить устойчивость горных 
выработок и безопасность работ за счет применения канатных анкеров; 

- обосновано применение более дешевой минеральной композиции 
взамен полиэфирных смол для закрепления канатных анкеров. 

Реализаиия работы. 
Опытно-промышленные и эксплуатационные испьггания на шахте 

«им.С.М.Кирова» и на шахте «Распадская» при закреплении выработок раз
личного назначения, а также выработок, сохраняемых на границе с вырабо
танным пространством. 



Личный вклад автора заключается: 
- в обследовании состояния выработок и установлении основных 

причин потери устойчивости горных выработок, сохраняемых на границе с 
выработанным пространством; 

- в разработке методики выполнения натурных инструментальных наблю
дений; 

- в выполнении визуальных и инструментальных наблюдений за гео
механическими процессами и проявлениями горного давления в вьфаботках, 
сохраняемых на границе с выработанным пространством; 

- в лабораторных исследованиях деформационных свойств канатных 
анкеров; 

- в разработке технологии упрочнения канатными анкерами кровли 
вьфаботок сохраняемых на границе с выработанным пространством; 

- в обработке результатов наблюдений. 
Апробаиия работы. 
Основные научные положения и практические выводы докладывались 

на научных конференциях КузГТУ (г.Кемерово, 1999, 2000, 2001, 2004 г.г.), 
на техническом Совете «Компании «Кузбассуголь» (г.Кемерово, 2001г.), на 
«Неделе горняка» (г.Москва, 2002 г.) 

Публикации. По теме диссертации опубликовано б научных работ. 
Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из вве

дения, 4 глав, заключения и изложена на 127 страницах машинописного тек
ста, включая 51 рисунок, 25 таблиц, 2 приложения и список литературы из 68 
наименований. 

Автор считает своим долгом выразить особую благодарность к.т.н. 
Ануфриеву В.Е. за помощь в проведении лабораторных и шахтных исследо
ваний, а также в обработке полученных результатов. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННЙ РАБОТЫ 
В первой главе представлен анализ анкеров глубокого заложения, тех

нологичности их установки и затрат на бурение шпуров под них, а также ре
зультаты исследования относительного удлинения канатных анкеров глубо
кого заложения. 

Анкеры глубокого заложения, выполняющие функцию подвески неус
тойчивой части массива к устойчивой, а также, на начальном этапе поддер
жания, функцию сшивки, рассчитываются на нагрузку более 200 кН. 

Для обеспечения равнопрочности закрепления высоконагруженных ан
керов требуется значительно большая длина интервала закрепления 



(>1000 MM при закреплении полиэфирной смолой) в контуре устойчивой час
ти массива по сравнению с анкерами станд^тгой длины. 

Применение составных арматурно-винтовых анкеров типа АВ20, со
единенных муфтой в скважинах диаметром 28-30 мм не обеспечивает равно-
прочности соединения. Максимальная несущая способность муфтового со
единения в шпурах диаметром 30 мм не превышает 200 кН. 

Применение составных анкеров из высокопрочной арматуры типа 
А400С, А500С диаметром 22 мм для крепления выработок и их сопряжений 
со сроком службы > 5 лет затруднено из-за неустойчивости соединительных 
муфт к концентрации напряжений и коррозии. Увеличение толщины стенки 
муфты приводит к увеличению диаметра шпура до 32 мм и, соответственно, 
расходу закрепляющего материала. Увеличение диаметра шпура с 25 мм до 
32 мм ведет к снижению производительности бурения на 40-60%. 

Процесс досылки ампул до дна шпура составным анкером ведется с 
перерывом, который необходим для присоединения второй половины анкера 
к соединительной муфте. На это также расходуется дополнительное время 
(10-15 сек. и более). Досьшка ампул составным анкером не всегда возможна, 
при наличии разрушенной зоны в непосредственной кровле. 

Кроме того, относительное удлинение составного анкера в зависимо
сти от стали, из которой он сделан, и количества соединительных муфт, со
ставляет от 2,2 до 8,0 % . 

Принятый в мировой практике уровень расслоений кровли, обеспечи
вающий устойчивое безопасное состояние кровли, составляет 0,62-1,0 %. 
Этой норме соответствует система контроля глубинными реперами состоя
ния кровли, упрочненной анкерами, которая принята органами Госгортехнад-
зора в Англии. Таким образом, анкеры глубокого заложения должны удовле
творять этим требованиям, то есть иметь относительное удлинение <1,0%. 

Суммарное удлинение канатного анкера можно вычислить по формуле 
A/ta=A/t + 5, (1) 

где Al/c — удлинение каната, мм; 5 - смещение каната относительно опорных 
муфт, мм. 

Измерения производились на испытательном стенде ИУУ СО РАН. За
крепление канатного анкера производилось в верхней части цанговьпи захва
том, а в нижней части нагружение велось через шайбу непосредственно на 
опорную муфту (рис.1). Перед нагружением, для вычисления относительного 
удлинения, на канат наносились две метки, и измерялось расстояние между 
ними (Д/*„), фиксировалось положение торцов каната относительно опорных 

муфт (5о). Затем по мере нагружения измерялись Ы^и 8,. Нагружение 
производилось до нагрузки 200 к К 



Рис. 1. Измерительная схема нагружения канатного анкера АКО 1.000 
для определения относительных деформаций: 
1 - канатный анкер; 2 - соединительная муфта; 3 - цанговый захват; 4 - на
грузочная колонна; 5 - гидроцилиндр 

Удлинение каната с учетом коэффициентов, полученных на массиве 
опытных данных, определяется по формуле 

M,=A.W'-N.l^^, (2) 
где /ко - длина канатного анкера, мм; N- нагрузка, кН. 

Смещения каната относительно опорной муфты (5) определяется по фор
муле 

5 = ЪЛ0-^ -N^ +ЪЛО'' -N. (3) 
Уравнение (1) с учетом (2) и (3) принимает вид 

'^к.. =(4-10-'-/,^ +3-10^-Я+3-10-')-ЛГ. (4) 

Из вышесказанного следует, что вследствие низкого уровня относи
тельных деформаций до предела текучести (200 кН), по факторам техноло
гичности и затратам на бурение, канатный анкер имеет наибольшую пер
спективу для использования в сложных условиях поддержания вьфаботок, в 
том числе вьфаботок, сохраняемых на границе с вьфаботанным пространст
вом. 



Во второй главе представлены результаты испытания канатного анкера, 
закрепляемого минеральной композицией, определены его рациональные техно
логические параметры для закрепления минеральной композицией, а также по
лучена зависимость его несущей способности при взаимодействии с неотвер-
жденной минеральной композицией на стадии предварительного натяжения от 
влияющих факторов. 

В настоящее время в мировой практике в качестве анкеров глубокого 
заложения наибольшее применение получили канатные анкеры, закрепляе
мые полиэфирными смолами ампульным способом, однако из-за имеющихся 
недостатков полиэфирной смолы, возникла необходимость в поисках альтер
нативного закрепляющего материала. Таким материалом можно считать ми
неральную композицию. 

Минеральные композиции не горючи, сохраняют высокую механиче
скую прочность в течение продолжительного времени, имеют минимальные 
экологические последствия на дневной поверхности и в щахте и стоимость в 
2,0-2,5 раз меньшую, чем у ампул с полиэфирной смолой. 

Минеральные композиции в ампулах перед введением в скважину за
мачиваются в воде через негерметичную оболочку из нетканого материала, 
который хорошо пропускает воду и удерживает ее внутри. 

Нами для испыганий использовался канатный анкер отечественного про
изводства. Конструктивные отличия отечественного канатного анкфа состоят в 
том, что на головном конце канат имеет опорную правую спираль (винт), а в ос
тальной закрепляемой части - проволочную спираль левой свивки, которая про
ходя между прядями каната, образует местные узлы уширения (для испьггания на 
стенде у канатного анкера имелось три местных узла уширения). Спираль вы
полняет функцию пшека и необходима для качественного перемешивания мине
ральной композиции и получения плотной закрепляющей втулки без разрьтов 
сплошности. 

Испытания нагрузочной способности канатного анкера осуществлялись в ис
кусственной металлической скважине на испьпательном стенде ИУУ СО РАН. 

В процессе стендовых испытаний выяснено, что определяющим фактором, 
влияющим на несущую способность в процессе предварительного нагружения 
при взаимодействии с неотвержденной минеральной композицией, является коль
цевой зазор (Sk) между опорным винтом спирали и стенкой скважины. Малый 
кольцевой зазор между опорным винтом спирали и стенкой скважины при пере
мещении к устью скважины в процессе предв^игельного распора обеспечивает 
переуплотнение раствора миндильной композиции под вишом спирали. Вода в 
переуплотненном участке (3-5 диаметров шпура) раствора отжимается в трещины, 
а также вверх и вниз по шпуру. Б этой области под головкой винта образуется ко-
wfc переуплотненного обезвоженного материала, который по аналопш с клином 
взаимодействует с ответной сопряженной конической поверхностью переуплот-



ненного материала. Возникновение клинового эффекта под головкой винта спира
ли канатного анкера при длине интервала закрепления каната 1200 мм и времени 
замачивания ампулы 12-13 сек., обеспечивает сопротивление выдергиванию: 25-
30 кН - через 5 мин. после установки; 40-50 кН - через 60 мин. после уста
новки; 180-200 кН - через 24 ч. после установки; >230 кН - через 48 ч. после 
установки. 

Вследсгвие перспективы промышленного производства и применения 
канатных анкеров в шахте, при проектировании параметров канатных анке
ров, возникает необходимость в оценке влияния различных факторов на не
сущую способность при взаимодействии с неотвержденной минеральной 
композицией на стадии предварительного натяжения. 

В процессе испытаний было установлено, что несущая способность 
предварительного натяжения анкера зависит от следующих факторов: U -
смещения анкера, мм, 5̂  - площади кольцевого зазора между винтом головки ан
кера и стенкой шпура, мм ,̂ Ы. - промежутка времени от начала замачивания ампу
лы до нагружения анкера, сек., h - длины закрепляющей втулки, мм. 

Сопрашвление вьщергиванию канатного анкера (адгезионная прочность) 
описывается зависимостью вида 

—■U-c-u'^+b-tst 

N = A-e''' , (5) 
где а, b, с - эмпирические коэффициенты; A = Tf^-d -h - начальная адгези
онная прочность; То - начальное сопротивление сдвигу, Н/мм ;̂ d - диаметр 
стержня анкера, мм; h - длина закрепляющей втулки, мм. 

Методом наименьших квадратов получены значения неизвестных ко
эффициентов: а=17,7 мм, 6=0,039 )/,с=0,003 / 2, "̂ 0=0,078 Н/мм1 

'С / ММ. 

Шахтные опытно-промьппленшае испытания адгезионной прочности 
закрепления анкера при предварительном натяжении, проведенные на ш. 
«им. С М . Кирова» и эксплуатационные испытания на ш.«Распадская», под
твердили результаты стендовых испытаний. 

В третьей главе предложена методика расчета параметров технологии 
упрочнения кровли выработок, сохраняемых на границе с выработанным 
пространством, посредством анкеров глубокого заложения. 

Вследствие единообразия процессов обрушения кровли выработки и 
кровли выработанного пространства очистного забоя при полной и неполной 
подработке, геомеханической основой метода расчета являются следующие 
положения: 

- породы кровли вьфаботки устойчивы за границей, определяемой уг
лами давлений {(р^, которые отсчитьшаются от зоны отжима краевой части 
угольного пласта; 
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- связывание пород контура выработки с вышерасположенными по
родами, имеющими меньшие смещения, приводит к запаздыванию их обру
шения и они успевают подбутиться обрушенными породами, что приводит к 
увеличению устойчивости связанных пород. 

Методика расчета п )̂аметров упрочнения кроъли основана на связывании 
канатными анкерами прилегающих к контуру выработки породных структур с 
вышерасположенными породами и с породами за границей, определяемой уг
лами давлений {%). При эпгом касательные напряжения на контакте закрепляю
щей втулки (смола, минеральная композищм) со стенками шпура уравновешива
ют нагрузку на анкер. Углы давления ^ определяются из соотношения гр/щ = 
1,0^1,18 в зависимости от прочности и откладываются не от краевой зоны уголь
ного пласта, а от грагащы зоны отжима (с) пласта (рис.2). В этом случае породы за 
зоной, определяемой углами давлений, сохраняют связанность и находятся в неко
тором объемном напряженном состоянии, подвергаясь действию напряжений 
опорного давления и частично изгибным напряжениям, а также боковому давле
нию от офушенных пород и обладают повьштенными механическими сюйствами 
и устойчивостью. 

Связывание канатными анкерами породных структур контура выра
ботки с вьпнерасположенньпйи породами кровли выравнивает величины их 
смещений, что позволяет снизить смещения контура выработки до рабочего 
состояния. 

Породы кровли в демонтажных камерах при потере устойчивости об-
рушаются под углами полных сдвижений (y/J. Однако контур обнажения не 
является устойчивым контуром. Существует переходная зона, за которой по
роды устойчивы (при закреплении контура вывала по ПБ предусматривается 
оборка обнажения неустойчивых пород). 

Рис. 2. Схема сдвижения подработанной кровли 
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Подработанные слои пород кровли на некотором удалении от пласта 
получают опору на обрушенные породы, то есть деформируются подобно 
плите, находящейся на разновысоких опорах. Часть веса плиты (-2/3) при 
этом по данным ВНИМИ передается на заделку, остальная часть (~1/3) через 
обрушенные породы на почву пласта. Вследствие этого граница области пе
редачи давления подработанных пород на почву пласта определяется не
сколько большими, чем углы сдвижения {i/r,), так назьгеаемьпли углами дав
ления (q>i), которые следует отсчитывать от фаницы отжима угольного пла
ста. У границы опоры плит на обрушенные породы (-1/3 пролета между опо
рами) в области, прилегающей к фанице, определяемой углами давления в 
нижних слоях плиты по мере подвигания забоя в процессе сдвижения дефор
мации меняют свой знак со сжатия на растяжение, а с противоположной сто
роны - от нейтрального слоя с растяжения на сжатие. Вследствие этого, дан
ная область плит характеризуется ростом и образованием дополнительных 
трещин. Это обстоятельство позволяет предполагать наличие области, за ко
торой порода находится в некотором допредельном состоянии, характери
зующемся повышенными напряжениями и вследствие этого - большей проч
ностью. Поэтому закреплять анкеры необходимо за фаницей, определяемой 
углами давления (^,). 

Есть основания полагать, что переходная зона определяется углами 
давлений % и при закреплении анкеров за этой фаницей касательные напря
жения на контакте закрепляющего материала канатного анкера со стенками 
шпура могут уравновесить нафузки от пород в треугольнике с основанием от 
фаницы зоны отжима до перекрытия механизированной крепи, выполняю
щей функцию искусственного целика (рис. 3). Нафузка на крепь формирует
ся весом склонных к обрушению пород в треугольнике АДЕ (наклон сторон 
которого определяется углами полных сдвижений) и весом части консольно-
зависаюших пород (~1/3) в контуре феугольника АБЕ (наклон сторон кото
рого определяется углами давлений). Примерно половина веса пород в кон
туре АБЕ приходится на канатный анкер. Важным парамефом для проекти
рования является длина шпура под канатный анкер. 

В соответствии с расчетной схемой длина шпура равна 
L=h+la. (6) 

где /з- минимальнаядлиназаглубленияанкеразаконтурАБ (0,9-1,2м); 
/а - длина шпура от устья до фаницы, офаниченной углами давлений. 

№ геометрических представлений (рас. 1) la определится выражением 

/ . = - 1 ^ ^ C-tgq>,-AB-tga^] 
tga„+tg(p, 
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где С - ширина зоны отжима, мм; АВ - расстояние от груди забоя до устья 
шпура, мм; Ощ- угол наклона шпура к поверхности кровли, град.; (р, - углы 
давления при подработке кровли, град. 

Углы давления при подработке кровли рассчитываются с учетом угла 
падения пласта: 

- со стороны падения р, =-0,016/^-1,16/-0,02/а-0,За + 70; 
- со стороны восстания ^j =-0,016/'-1,16/ + 0,03/а + 0,4а + 70; 
- по простиранию <р, = -0,016• / ' -1,16• / + 70, 

где / - коэффициент крепости пород по Протодьяконову М.М.; а - угол па
дения пласта, град. 

Разработанная методика опробована на ЗАО «шахта Распадская». Для 
эксперимента было выбрано три опытных участка, оборудованных замерны
ми станциями ЗС, включающими глубинные репера и тензометрическими 
датчиками для измерения нагрузки на анкеры. 

Рис. 3. Схема формирования сдвижений пород 1фовли демонгажной камеры 
1 - подхват; 2 - механизированная крепь; 3 - канатный анкер; 4 - пласт угля. 

Длины шпуров, рассчитанные по формулам (б) и (7), должны были со
ставлять на ЗС№3 - /ш = 4,3 м (закрепление анкеров за углом полных сдвиже
ний), на 3C>fe4 - /ш= 5м (закрепление анкеров за углом давлений). ЗС№5 рас-
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полагалась в зоне типового крепления. Но, по организационно-техническим 
причинам длина шпура на ЗС№3 составила 4 метра. 

Анкеры устанавливались в одном метре от борта с наклоном на массив 
75° и шагом анкерования 0,8м. 

Сравнительная оценка геомеханического состояния кровли на опытных 
участках велась по данным наблюдений за глубинными реперами, расположен
ным на разных глубинах (4,3 м; 3,5 м; 2,5 м; 1,5 м; О м). Результаты наблюде
ний за расслоением пород кровли в демонтажной камере иллюстрируют гра
фики на рис. 4, 5, 6. 

На опытных участках, где кровля упрочнена канатными анкерами, рас
слоение кровли на интервале 2,5-3,5 м незначительно и не превышает 18 мм 
на конечной стадии наблюдений (см. рис. 3). 

На замерной станции №4 (см. рис.3), где кровля упрочнена канатными 
анкерами длиной 5 метров максимальное расслоение интервала 2,5-3,5 соста
вило 9 мм, то есть меньше, чем на участке упрочненном канатными анкерами 
длиной 4 метра (ЗС№3) в два раза. 

В качестве критерия сравнительной оценки работоспособности новой и 
типовой Kpeira используется отношение суммарных деформаций приконтур-
ного массива сравниваемьк участков 

„ ^ тип 
(8) 

где и„ - относительные суммарные деформации кровли на опытном участке 
с новой крепью (канатные анкеры); п^^ - относительные суммарные дефор
мации кровли на участке с типовой крепью (органный ряд и анкеры длиной 
2,4-3,0 м). 

Дата 
Ol.anp 01.май З1.май ЗО.июн 

■ 4,3 метра 
^ ^ ^ 3 , 5 метра 
М—2,5 метра 
т *—1 ,5 метра 
-♦—Омира 

Рис. 4. Смещения глубинных реперов относительно опорного репера, 
установленного на глубине 5,5 м (ЗС№3) на опытном участке 
с доупрочнением кровли канатными анкерами длиной 4 метра 
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Дата 
01.аф 01.май 31.̂ Elй ЗО.июн 

43 метра 
3^ метра 
2,5 метра 

Рис. 5. Смещения глубинных реперов относительно опорного репера, 
установленного на глубине 5,5 м (ЗС№4) на опытном участке с 
доупрочнением кровли канатными анкерами длиной 5 метров 

Дпа 

01.май 31.№й 01.аф 

-А^1ща 
3,5 Ne^ 

~2,5Neipa 
- I^SNE^B 
- 0^e^ 

Рис. 6. Смещения глубинных реперов относительно опорного репера, 
установленного на глубине 5,1 м (ЗС№5) на типовом участке 

поддержания кровли органным рядом и анкерами длиной 2,4 - 3 метра 

Суммарные деформащ1и кровли n^„(„unj на замерной станции опытно-
1 о и типового участка определялись по формуле 

где 4Д, =(/г,̂ ,-Л,) - деформация интервала между соседними глубинными 
реперами, мм; h^^,-h, - интервал между соседними реперами, мм. 

Ыа сравниваемых интервалах по глубине 2,5-5,5 м на опытном участке 
ЗС4 и типовом ЗС5 

„ , " « ^ , 11,9710"'_57 
' п„ 2,110-̂  ' ■ 

Как видим, расслоение кровли на опытных участках поддержания кровли 
канатными анкерами длиной 5 метров, более чем в 5 раз меньше расслоения на 
участке с типовым креплением (органный ряд и анкеры длиной 2,4-3,0 м). 
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Таким образом, канатные анкеры подшили отслоившиеся слои кровли 
к устойчивому кошуру пород кровли. Кровля пласта на опытных участках 
имела безопасное состояние. 

На участках ЗСЗ и ЗС4 канатные анкеры по данным тензометрических 
датчиков воспринимали нагрузку до 16 т, а по косвенным данным, когда по
рвалась шпилька, на которой находился тензометрическии датчик, нагрузка 
на анкер составляла порядка 20-22 т. 

Анкеры АВ20 длиной 3 м через 20-30 суток после установки не вос
принимали нагрузку, так как они попадали в зону сдвижений. 

Необходимо отметить, что отдельные подхваты (СВП-22) на опытном 
участке с канатными анкерами длиной 5 метров были незначительно дефор
мированы в окрестности опорных муфт и приняли уступную форму вниз в 
сторону механизированной крепи. 

Этот опыт подтверждает методику расчета параметров анкеров. 
Другим подтверждением методики расчета параметров упрочнения ка

натными анкерами кровли вьфаботок, сохраняемых на границе с вьфаботан-
ным пространством, явились шахтные опытно-промышленные испытания 
при сохранении газо-дренажного канала вентиляционного штрека 24-42 пл. 
Болдыревского ш. «им. СМ . Кирова». 

Длины канатных анкеров, рассчитанные по формулам (6), (7) равнялись 
3,7 м. Анкеры устанавливались в 0,8-1,0 м. от борта вьфаботки перед лавой с 
наклоном анкеров на массив 75° и шагом анкерования 0,8 м. Вскрытие опыг-
ного участка газо-дренажного канала через девять месяцев после погашения 
Ш1река показала, что треугольник, с основанием по кровле 1,5 - 2,0 метра 
(около половины штрека), сохранился. С противоположной стороны сбойки 
при отсутствии поддержания кровли канатными анкерами, вентиляционный 
штрек был полностью перекрыт породой. 

Таким образом, проведенные опытно-промышленные испытания на 
шахте «им.С.М.Кирова» и эксплуатационные испытания на шахте «Распад-
ская» подтвердили эффективность методики расчета параметров технологии 
упрочнения канатными анкерами кровли выработок, сохраняемых на границе 
с выработанным пространством и работоспособность канатных анкеров. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой содер

жится решение задачи по разработке п^йметров технологии упрочнения канатны
ми анкфами кровли выработок, сохраняемых на границе с выработанным про
странством, имеющей существенное значение для разработки угольных месторож
дений. 

Основные научные выводы и практические результаты выполненных 
исследований заключаются в следующем. 

1. Канатные анкеры имеют низкое относительное удлинение (< 1.0 % ) в 
отличие от составных анкеров (2.2 - 8.0%), в зависимости от стали и количе
ства соединительных муфт). Применение канатных анкеров для закрепления 
кровли позволяет снизить расслоение пород кровли до безопасного значения, 
равного 0,62-1,0%, принятого в мировой практике, в силу своего низкого от
носительного удлинения и высокой несущей способности. 

2. Использование минеральной композиции в ампулах для закрепления 
канатных анкеров позволяет устранить недостатки полиэфирных смол в ам
пулах, такие как чувствительность ко времени перемешивания закрепляюще
го материала при установке анкера, выгорание при пожаре, потерю, со вре
менем, механической прочности, а также позволяет снизить стоимость закре
пляющего материала в 2,0-2,5 раза. 

3. Определенные экспериментальными методами рациональные техно
логические параметры канатных анкеров (кольцевой зазор винта головки ка
натного анкера со стенками шпура 1,5-2,0 мм, три узла местного уширения 
диаметра каната, длина интервала закрепления 1100 мм, время замачивания 
ампул с минеральной композицией 12-13 секунд), обеспечивают возмож
ность создания достаточной адгезионной прочности закрепления до уровня 
25-30 кН без времени ожидания отверждения минеральной композиции на 
стадии предварительного натяжения. 

4. Установлена зависимость несущей способности канатного анкера 
взаимодействующего с неотвержденной минеральной композицией на стадии 
предварительного натяжения от влияющих факторов, таких как h - длина за
крепляющей втулки, и - смещение хвостовика анкера при предварительном 
натяжении анкера, S^ - площадь кольцевого зазора, А; - промежуток времени 
от замачивания ампул до нагружения анкера. 

5. Разработана методика определения длины шпура под канатный анкер с за-
1феплением его за границей, определяемой углами давления, которые, в стою оче
редь, зависят от iq»nocra пород кровли и угла падения пласта. Разработана техно
логия крепления горных выработгок, сохраняемых на границе с выработанным про
странством канатными анкерами. 

6. Технология упрочнения кровли вьфаботок, сохраняемых на границе с 
вьфаботанным пространством, основана на связывании канатными анкерами, 
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прилегающих к контуру выработки породных структур с вышерасположенны
ми породами и с породами за зоной, определяемой углами давлений, исходя
щими от границы отжима краевой части угольного пласта. Данная технология 
подтверждена фактом сохранения газо-дренажного канала на ш. «им. 
С.М.Кирова» и фактом обеспечения устойчивого безопасного состояния кров
ли в демонтажной камере ш.«Распадская» и характеризуется существенно 
меньшим расслоением кровли по сравнению с типовым креплением (анкера 
стандарпюй длины и стоечная крепь), а также восприятием канатными анке
рами нагрузки до 20-22т в отличие от типовых анкеров, закрепленных в зоне 
сдвижений. 

Основное содержание диссертационной работы опубликовано в 
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