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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Анкерная крепь в настоящее время широко при
меняется  при  строительстве  подземных  сооружений  и  является  одним  из 
наиболее  эффективных  способов  поддержания  горных  выработок.  Эффек
тивность применения анкерной крепи в подземном строительстве объясняет
ся  тем,  что  она  непосредственно  устанавливается  у  забоя  и  обеспечивает 
безопасность работ. 

При использовании анкеров в строительстве в  1,5   2,0 раза возрастают 
темпы проведения горных выработок, в 6   10 раз   производительность тру
да, в  5   10 раз  снижаются  затраты  материальных  и трудовых  ресурсов  на 
крепление  выработок, так  как уменьшается  доля  тяжелого ручного труда в 
процессе возведения крепи. 

Параметры  анкерной  крепи  (длина  анкеров  и  расстояния  между  ними) 
определяются либо по эмпирическим формулам, либо в соответствии с реко
мендациями, устанавливающими параметры анкеров для различных отраслей 
шахтного и подземного строительства. 

В Тульском государственном  университете разработаны методы расчета 
анкерной  крепи, то есть методы  расчета напряжений в  анкерных  стержнях, 
что позволяет  оценить  и обеспечить  их прочность при различных воздейст
виях на массив горных пород с выработкой, закрепленной анкерной крепью, 
а  также  методы  расчета  напряженнодеформированного  состояния  массива 
пород для горизонтальных и вертикальных выработок, закрепленных анкера
ми контактного типа в гравитационном поле начальных напряжений. 

Вместе с тем до настоящего времени недостаточно изучено влияние ан
керов на напряженное состояние самого массива в окрестности горной выра
ботки, закрепленной анкерной крепью замкового типа. 

Таким  образом,  разработка  методов  расчета  компонентов  напряженно
деформированного состояния пород в окрестности горной выработки (верти
кального шахтного  ствола), закрепленной  анкерной  крепью, основанных  на 
современных  разработках  механики  подземных  сооружений  о  совместной 
работе анкерной крепи с массивом пород, является актуальной научной зада
чей. 

Работа  выполнена  при  поддержке  гранта  Совета  программы  государст
венной поддержки ведущих научных школ РФ НШ1013.2003.5; в соответст
вии  с тематическим  планом  НИР  Научнообразовательного  центра  по про
блемам рационального  природопользования  при комплексном  освоении ми
неральносырьевых  ресурсов  Аналитической  ведомственной  целевой  про
граммы «Развитие научного потенциала высшей школы (20092010 гг.)» (per. 
номер 2.2.1.1/3942)  и Федеральной целевой программы«Научные  и научно
педагогические  кадры  инновационной  России»  (гос.  контракт 
№02.740.11.0319). 

Цель диссертационной работы заключается в решении задачи механи
ки подземных сооружений о напряженном  состоянии массива горных пород 

3 



вокруг вертикальной горной выработки, закрепленной анкерной крепью зам
кового типа, что позволит выработать концепцию устойчивости пород, арми
рованных анкерами. 

Идея работы заключается в математическом моделировании взаимодей
ствия анкерной крепи с окружающим выработку массивом пород на основе 
аналитического решения задачи теории упругости о напряженном  состоянии 
весомой линейно деформируемой среды вокруг круглого отверстия под дей
ствием  системы  сосредоточенных  сил,  моделирующих  реакции  анкеров  в 
точках их закрепления (замках). 

Методы исследований. Работа является теоретической и включает в се
бя решение плоской контактной  задачи теории упругости  с использованием 
метода  КолосоваМусхелишвили  и  теории  аналитических  функций  ком
плексного  переменного,  а  также  разработку  компьютерного  программного 
обеспечения. 

Научные  положения,  разработанные  лично  соискателем  и  их 
новизна: 

1. Разработана математическая  модель взаимодействия  системы анкеров 
замкового  типа  с  массивом  пород,  окружающим  вертикальную  выработку, 
пройденную в гравитационном поле начальных напряжений на основе полу
ченного  аналитического  решения  задачи  теории  упругости  о  напряженном 
состоянии упругой среды, ослабленной  круговым отверстием  при воздейст
вии пар радиально направленных сосредоточенных сил. 

2. На базе аналитического решения указанной выше задачи теории упру
гости разработаны метод и алгоритм расчета компонентов напряжений в мас
сиве пород вокруг вертикальной выработки, закрепленной анкерами замково
го типа, в поле начальных напряжений, вызванном собственным весом пород. 

3.  Установлены  зависимости  распределения  нормальных  радиальных  и 
нормальных тангенциальных напряжений в массиве пород вокруг вертикаль
ной выработки, закреплённой анкерами, от длины, диаметра и начального на
тяжения анкерных стержней, плотности их установки в выработку, деформа
ционных и прочностных характеристик материала анкера и массива пород. 

Обоснованность  и  достоверность  научных  положений  и  выводов 
обеспечивается точным удовлетворением  граничных условий аналитических 
решений задач теории упругости, которые положены в основу разработанно
го метода расчета напряженного состояния массива пород вокруг вертикаль
ной  выработки  круглого  поперечного  сечения,  закрепленной  анкерной  кре
пью замкового типа. 

Научное  значение  работы  заключается  в  разработке  метода  расчета 
компонентов  напряжений  в  массиве  пород  вокруг вертикальной  выработки 
круглого  поперечного сечения, армированном  системой анкерных  стержней 
замкового типа. 

Практическое  значение  работы заключается  в разработке  пакета при
кладных  компьютерных  программ  на  языке  «Фортран»  для  ІВМ
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совместимых компьютеров, реализующих расчет полей напряжений в масси
ве пород, окружающих ствол. Программный комплекс позволяет произвести 
многовариантные расчеты, которые могут быть использованы при оценке ус
тойчивости пород и выборе параметров анкерной крепи. 

Реализация результатов работы. Основные теоретические положения и 
научные  выводы  опубликованы  в  12  изданных  работах,  используются  в 
учебном  процессе в ГОУ ВПО  «Тульский государственный  университет» в 
дисциплинах  «Механика  подземных  сооружений»,  «Геомеханика»,  «Конст
рукции и расчет крепи», а также получили реализацию при выполнении хоз
договорных и госбюджетных работ. 

Апробация  работы. Основные  положения  и результаты  работы  докла
дывались  и  обсуждались  на  научнотехнических  конференциях  профессор
скопреподавательского  состава  Тульского  государственного  университета 
(г. Тула, 2003, 2004, 2006, 2007, 2009 гг.), на Всероссийских  конференциях 
студентов  и  молодых  ученых  (г.  Тула,  2002, 2004  гг.),  на  Международной 
конференции  посвященной  50летию  кафедры  «Строительство  подземных 
сооружений» (г. Тула, 2004 г.), на  2й Международной  конференции посвя
щенной  проблемам  горной  промышленности,  строительства  и  энергетики 
(г. Тула, 2005 г.). 

Публикации. Основные положения диссертационной  работы опублико
ваны в  12 научных статьях, пять из которых   в изданиях, рекомендованных 
ВАК РФ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 
глав, заключения, списка литературы из 102 наименований. Работа представ
лена на 148 страницах машинописного текста, включая 55 рисунков и 4 таб
лицы. 

Автор выражает глубокую благодарность дру техн. наук, проф. Н.Н. Фо
тиевой,  а также  преподавателям  и  сотрудникам  кафедры  «Геотехнологии и 
строительство подземных сооружений» за научные консультации при выпол
нении работы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Вопросы расчета анкерной крепи горных выработок и оценки устойчиво
сти горных пород отражены в работах многих отечественных  и зарубежных 
ученых. 

Развитие методов расчета  анкерной  крепи базируется  на трех  основных 
гипотезах:  гипотеза  «подвешивания»,  гипотеза  образования  породонесущей 
конструкции  и  гипотезе  воздействия  анкерной  крепи  на  напряженно
деформированное состояние пород. 

Обзор методов и подходов к расчету и анкерному креплению горных вы
работок имеется в работах Булычева Н.С., Денисова П.М., Емельянова Б.И., 
Заславского Ю.З., Картозии Б.А., Кравченко Г.И., Мельникова  Н.И., Руппе
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нейта К.В., Семевского В.Н., Талве Л.Г., Тимофеева О.В., Югона А.Н., Юр
ченко И.А. и др. 

Аналитические  методы расчета анкерной крепи и напряженного состоя
ния пород изложены в работах Булычева Н.С, Егорова В.Д., Ержанова Ж.С., 
Завьялова Р.Ю., Кравченко Г.И., Колина Д.И., Константиновой  С.А., Писля
кова Б.Г., Протосени А.Г., Серегина Ю.И., Старчевской Л.Л, Степаняна М.Н., 
Шелешнева М.Д., Широкова А.П., Трумбачева В.Ф., Трушко В.А. и др. 

Следует  отметить,  что  методы  расчета  напряженнодеформированного 
состояния  армированного  массива  пород  во  многих  случаях  не  учитывают 
принцип контактного взаимодействия крепи и массива, усилия в анкерах за
даются  априори.  А в  исследованиях,  учитывающих  совместную  работу  ан
керной крепи и массива пород, основное внимание сконцентрировано на оп
ределении и расчете напряжений в анкерных стержнях. 

Первое строгое аналитическое решение задачи о взаимодействии систе
мы анкеров замкового типа с линейно деформируемым массивом пород было 
получено М.Н. Степаняном, который разработал метод расчета напряжений в 
анкерных стержнях. Он решил плоскую задачу теории упругости о действии 
сосредоточенной силы в упругой плоскости, ослабленной отверстием. 

Задача взаимодействия  анкеров с массивом пород решается в соответст
вии  с  современными  представлениями  механики  подземных  сооружений  в 
следующей постановке: 

  массив  пород  рассматривается  как  весомая  линейно  деформируемая 
среда, ослабленная отверстием; 

  анкер  испытывает  продольные  деформации,  вызываемые  смещением 
пород  вследствие  образования  выработки,  а  воздействие  анкеров  (реакция 
анкеров) на массив представляется в виде системы сосредоточенных сил; 

  выполняются условия равенства (совместности) смещений точек закре
пления анкера и соответствующих точек массива пород. 

Расчетная схема показана на рис. 1. 

Рис. I. Расчетная схема поперечного сечения вертикального ствола, 
закрепленного анкерной крепью 
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Выражения  комплексных  потенциалов  для  двух  равных  и  противопо
ложно направленных сил, моделирующих воздействие анкера замкового типа 
на массив пород в окрестности выработки круглого сечения, имеют вид 

жь 2л{х+і) 
In ' W o ^  Q*o 
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2^+1)  СЛ^У 
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Здесь 2   сосредоточенная сила, соответствующая силе натяжения анкерного 
стержня, 
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і.к 
Еа — модуль деформации материала анкера; Аа — площадь поперечного сече
ния анкерного стержня; /а   длина анкера; К— коэффициент приведения про
странственной задачи к плоской, 

 ^ Ш ^ ,  (3) 
"  2г, 

К = 
г
а+

а 

а
1    расстояние  между  анкерами  вдоль  выработки;  га    радиус  анкерного 

стержня; А" — удлинение анкера вследствие его предварительного натяжения; 
Л"   смещения точек породы, соответствующих  концам  /го анкера при не
подкрепленной  выработке;  S    результат  суммирования величин смещений 
точек породы, соответствующих концам іго анкера, относительно друг друга 
под действием  единичных усилий,  приложенных  к концам уго  анкера;  Ј — 

точка,  в  которой  определяются  компоненты  напряжений;  Ј"0    точка прило
жения сосредоточенной силы. 

Комплексные  потенциалы  (1)  связаны  с  компонентами  напряжений  в 
массиве пород известными формулами КолосоваМусхелишвили: 
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a„ ar  +2ітгв  = 2e
2i

"\z'<p"(z)+W
l
(z)} 

ae+ar=2\>
l
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1
  {z)\=  4 Rejp' (z)J 

(4) 

Данная работа является продолжением и дальнейшим развитием работы 
М.Н. Степаняна и направлена на исследование полей напряжений в массиве 
пород вокруг вертикального ствола. Автором вьшолнено решение уравнений 
(4)  и получены  следующие  выражения  для  компонентов  нормальных  ради
альных  а™, нормальных тангенциальных  of  и касательных  г^  напряже
ний в произвольной точке массива пород в окрестности вертикального ство
ла, определяемой полярными координатами г,  Ѳ , учитывая, что  z = a>(g). 

Выражения для этих напряжений имеют следующий вид: 
 2 _  ,  „ 3  >_2_  4  2_  , ~ 2  4  ,  _4  3 

о",  =
xQ 

2*(* + 1) 

ХСОѢ (Ѳ Ѳ ,)+ 

—
  3 / i r +  r

  2r;r  г*гІг + 2г{ГъГ+ГъГ  г 
„ J-  _2„  „4„2 

Г,  С, 
"2 J 

2  2 
С  С  С,  С. "1 

cos2(00,)+—+—і  ^ 

2r,2r0V +r0V  r,  r0 

г, с, 

Ъг  Ъг
2
г + г

г 

— +  '  ,  .  •   + 
Л С. 2я"(х+1) 

ГС.  '№ 

4ісо^(^Ю^^1Гі2(г'2"Г°К"2г2)
с2\  с е  r0r с] 

6гр{п
2
 r

2
\r

2
  г

2
)  |  2r,  [  З у 2  г,(г, г ,) ' 

ГПГ 

сг„  =
XQ 

2»СГ +  1) 

xcos(6»^) 

о ' 

4 _ 2 . 

(5) 

г  ЗГ) г + г
ъ
  2r

2
r  r;r

2
r  + 2r

2
r*r + r*r

3
  r_ 

г,2с,  г, с, 

_і_  ,  J  'О  /О 
2  2 

с  с е ,  с, 

•cos2(00,.)+ —і  k  ^ 

_2_3_2  „5_2 ,  2r,r0r  +r0V  / і г 0 
+  j  j  +  — 

г, с,  г 

Q 

2я(х  +  1) 

с  с 

_2 „  ,  „3  _2_ Г  Зг /Г  +  Г  ГрГ 



2fr r„ 2 ) f r+2r ' )  2(^гЯг 1
2г 2)(г 1ЧЗг 0 Ѵ )  2r  ( 3r„W 

ГС,  W 
xcos(^^)+ 

•cos 2i 

l r« 

г,  ,  rl  r0  rBfc»r']fe'+2r»)  2r0V(r,2r0
2)(r,2r2) 

2  5 2  4 3 

с  с  ct  г{с{  r*c\ 

с  с2
  r0r'c{ 

,  fepfc  r„2)fc2  r 2 )  2r„  3r0r
2  r,(г,   г 0 ) ] . 

3  2  2  1' 

Ci  C 2  C 2  Г0Г  J 

.3  _  1 

sin(6><?,)

(6) 

zQ 

2л(х+\) 

r  3r,2rr3  r,V0
2r + 2/i2r0

4r+r0V  r 

с  с  г, с,  с, '1  Ч 

с  с2  с,2  с.  • * * Ч
+
5&3 

г  Ъг^гг  г0г 
'  2  2 

с  с  г, с, 

Zr.'fe'r»)  2(r,2r0
2)(r1

2r2](^3r0V)  3 r 2 r  r 
2  2  3  2 

rcj  /*jrcx  c2 

sin(00,)

sin2(06>)l,  (7) 
С  С  С,  С]  Г,  Сх 

Здесь g    сосредоточенная сила (2); 

с = г?~  Ir?  cos(0   Ѳ і) + г
2; 

С, = Г?   2гйГ COS(0   0,) +  і — ; 

с2 = r0
2  2r0r cos(0  Ѳ ,)+г

2
. 

г,  Ѳ  полярные координаты; 0/   угол установки анкерной штанги в выработ

ке, град; г/   радиус вертикальной выработки, м;  г0 = г, + /а  — расстояние от 

центра выработки до замка анкера, м. 

Искомые компоненты полных  напряжений в массиве пород представля
ются в виде суммы двух слагаемых: 

= r «  + E*s. 

(8) 



где  <т1
1
\(Тд\т®    напряжения в массиве пород, вызванные образованием вы

работки, определяемые по формулам 

.0) .  •  ХуН 

г О ^  ХуН 

г
) 

Ч  '  J 

г » = 0 . 

(9) 

^ст™,  ^
а
Т'  ^,

т
?ѳ   ~  суммарные  нормальные  радиальные,  нормальные 

'=і  у=і'  ''  /=і 

тангенциальные  и касательные  напряжения  соответственно  в  произвольной 
точке массива пород, вызванные реакцией анкерных стержней; г — полярная 
координата; п — количество анкеров в поперечном сечении ствола. 

Указанный  метод  реализован  в  виде  полного  алгоритма  и  комплекса 
компьютерных  программ,  позволяющего  производить  расчеты  компонентов 
напряжений в массиве пород вокруг горных выработок, закрепленных анкер
ной крепью замкового типа. 

Первоначально, чтобы определить количество взаимовлияющих анкеров, 
необходимо  установить  область  влияния  одного  анкера на напряженное со
стояние массива пород. 

В процессе исследования установлено, что зона влияния одиночного ан
кера напрямую  зависит от прочностных  характеристик массива пород и ан
керного стержня, а именно модуля деформации Е0, модуля деформации кре
пи Еа, коэффициента Пуассона пород  ѵ 0;  глубины заложения  выработки Н и 
параметров  анкерного  крепления:  диаметра  анкерного  стержня  da,  длины 
замковых анкеров Іа. 

Расчетное  поле  напряжений  (МПа)  в  окрестности  одного  анкера,  обу
словленное воздействием анкерной крепи, в вертикальной выработке показа
но на рис. 2. Из рис. 2 следует, что в областях массива пород, непосредствен
но примыкающих к опорной шайбе или замку анкера, к точкам приложения 
сосредоточенных сил, вследствие концентрации напряжений происходит рез
кое увеличение нормальных радиальных и тангенциальных напряжений. 

По этой причине указанные  области  (полуокружности  радиусом  6,1 м  
опорная шайба и 0,2 м   замок анкера) исключены из дальнейшего рассмот
рения. С удалением  от места  приложения  сосредоточенных  сил на расстоя
ние, равное  j / j 0 длины анкерного стержня, напряжения резко снижаются. 

При увеличении модуля деформации пород Е0, т.е. при уменьшении ве
личины отношения EJEQ

  c  200 до 20, размер зоны влияния замкового анкера 

10 



возрастает в среднем на 0,5 м. т.е. на 41 % по сравнению с первоначальной 
величиной. 
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Рис. 2. Картина изостат (линии равных напряжений) в поле 
напряжений в массиве пород при EJE0=50 

Анализируя в общем влияние сил, моделирующих воздействие анкерной 
крепи  на  напряженное  состояние  массива,  можно  отметить,  что  опорная 
шайба  (сосредоточенная  сила, приложенная к контуру выработки)  оказывает 
меньшее воздействие на распределение напряжений, чем замок анкера (сила, 
приложенная в произвольной точке упругой плоскости). 

На основе многовариантных  расчетов, выполненных с применением раз
работанного  программного  комплекса,  реализующего  разработанный  метод 
расчета, установлен характер распределения  нормальных радиальных и тан
генциальных  напряжений,  возникающих  в  армированном  металлическими 
стержнями  массиве  пород  вокруг  вертикальной  выработки,  от  основных 
влияющих  факторов    длины, диаметра и натяжения  анкеров, плотности их 
установки, коэффициента Пуассона пород, глубины заложения выработки, а 
также от отношения модулей деформации материала крепи и породного мас
сива. 

В  качестве  иллюстрации  разработанного  метода  расчета  напряженного 
состояния  массива  пород,  армированного  системой  замковых  анкерных 
стержней вокруг вертикальной  выработки, ниже рассмотрено  влияние отно
шения  модуля  деформации  материала  анкера  к модулю деформации  пород 
(Et/Eo) на распределение компонентов напряжений в окружающем выработку 
массиве пород. 

П 



Исходные данные для расчета принимались следующие: глубина ствола 
Я=100  м, диаметр  выработки  dj=6 м; удельный  вес  пород  /0=0,022  МН/м3; 
сцепление 0=0,35 МПа; угол внутреннего трения  <р=30°;  коэффициент боко
вого давления Л=0,43; коэффициент Пуассона пород ѵ  0=0,3; количество анке
ров и0=24; расстояние между анкерами я=0,79 м; длина анкера /„=3 м; модуль 
деформации  материала  крепи  Јд=210000  МПа;  диаметр  замкового  анкера 
da=0,03  м, усилие  предварительного  натяжения  анкера Na=0,l  MH; коэффи
циент, учитывающий отставание возведения крепи а*=0,6. 

Поле  напряжений  (МПа),  вызванное  усилиями  в  анкерных  стержнях, в 
массиве пород в окрестности вертикальной выработки показано на рис. 3. 

Рис. 3. Распределение поля напряжений в массиве пород 

в окрестности вертикального ствола при EJE0=50 

Необходимо  отметить,  что  радиальные  и  тангенциальные  напряжения, 
возникающие в массиве пород под действием анкерных стержней, равны по 
своей абсолютной  величине, но противоположны по знаку. Нормальные ра
диальные  напряжения    сжимающие,  а  тангенциальные    растягивающие 
(рис. 4). 

Исследование  влияния  величины  отношения  модуля  деформации  мате
риала анкера к модулю деформации горных пород EJE0 на распределение ра
диальных и тангенциальных напряжений в массиве пород, окружающем вер
тикальную выработку, закрепленную анкерной крепью замкового типа, пока
зывает, что при увеличении отношения модуля деформации материала анке
ра к модулю деформации  пород до 50 нормальные  радиальные  и тангенци
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альные напряжения в окружающем выработку породном массиве снижаются 
по сравнению с отношением Ј</Е0=20 по линии установки анкера на 48 %; в 
случае, когда отношение Ј,/Ј<,=100, снижение радиальных и тангенциальных 
напряжений составляет 65 %, а при EJE0=2QQ   соответственно 75 %. 

х 

L=r, 

о 

Рис. 4. Эпюры нормальных радиальных (аг) и тангенциальных  (ад) 
напряжений (МПа) в окружающем выработку армированном массиве пород 

на расстоянии 0,1 м от контура сечения выработки при EJEo=SO 

Увеличение длины анкерных штанг (при прочих равных условиях) ведет 
к росту нормальных радиальных и тангенциальных напряжений (от воздейст
вия анкерной крепи) в окружающем выработку армированном массиве как по 
линии установки замкового анкера, так и в межанкерном пространстве, кото
рый в среднем составил 17 %, причем наибольшее значение напряжений дос
тигается При Іа=Г]. 

Распределение  компонентов  полных  напряжений  в  породном  массиве 
вокруг  вертикальной  выработки,  закрепленной  анкерной  крепью  замкового 
типа, от деформационных  характеристик  массива пород и материала  анкера 
показывает, что при прочих равных условиях с увеличением величины отно

шения модуля деформации анкера к модулю деформации пород  —2  (т.е. при 
Е0 

уменьшении  модуля деформации пород Е0) наблюдается  снижение радиаль
ных и тангенциальных напряжений в окружающем выработку армированном 
массиве (рис. 5). 
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Рис. 5. Распределение компонентов полных напряжений (МПа) 

в приконтурной области массива пород вокруг вертикальной 
выработки: 1е  местах установки анкеров; 2 —между анкерами; 

3   незакрепленная выработка 
(  радиальные  напряжения;  тангенциальные напряжения) 

Из рис. 5 видно, что максимальные растягивающие тангенциальные  на
пряжения возникают в породном массиве при EJE^IO.  При увеличении от
ношения модуля деформации материала анкера к модулю деформации пород 
до Д/Јо=50 величина растягивающих тангенциальных напряжений уменьша
ется по сравнению с отношением ЕУЕе=20 на 73 %; в случае, когда отноше
ние Д/Јо=100, снижение нормальных тангенциальных напряжений составля
ет 98 % соответственно. 

Следует отметить, что в сравнении с напряжениями для незакрепленной 
выработки  в  массиве  по линии установки  анкерного  стержня  наблюдаются 
рост нормальных радиальных напряжений, обусловленный  влиянием замко
вых анкеров и перераспределение поля тангенциальных напряжений. 

Так, при установке анкерной крепи в выработку в более крепких породах 
независимо от длины анкерного стержня тангенциальные напряжения растя
гивающие, а в  слабых породах сжимающие. Пограничной  в  рассмотренном 
случае является ситуация, когда Ј9=1400 МПа, отношение EJE^ISO.  В дан
ном  случае  в  окружающем  выработку  армированном  массиве  пород возни
кают сжимающие тангенциальные напряжения, величина которых на 86 %, а 
при Ј,/Ј0=200  на 74 % меньше, чем максимальное  значение этих же напря
жений на контуре неподкрепленной вертикальной выработки. 

В межанкерном пространстве массива пород величина полных нормаль
ных радиальных и тангенциальных напряжений незначительно отличается от 
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величины  радиальных  и  тангенциальных  напряжений  для  незакрепленной 
горной выработки. 

В заключение отметим тот факт, что увеличение длины замкового анкер
ного стержня приводит к увеличению протяженности приконтурной области 
массива  пород  вокруг  вертикальной  горной  выработки,  где  наблюдается 
снижение полных нормальных тангенциальных напряжений. 

На основе полученных величин напряжений в массиве пород вокруг вер
тикальной  выработки,  закрепленной  замковыми  анкерами,  становится  воз
можной  оценка  устойчивости  массива  пород  вокруг  таких  выработок.  Для 
оценки устойчивости  закрепленных  анкерами выработок  использован метод 
интегральной  оценки  устойчивости  обнажений  пород  по  конфигурации  и 
размерам  возможных  (условных)  зон  неупругих  деформаций  (разрушения) 
пород  вокруг выработки, предложенный  Н.С. Булычевым  и Н.Н. Фотиевой. 
Метод  заключается  в  сравнении  напряжений  в  упругой  модели  массива  с 
прочностью пород. 

Условие оценки устойчивости имеет вид 

(а?  + <т« +<тг af  а®  <г« )
2
 + 4r

2
fl S 

< [ст<0) + а^  + а?  + af  + а
{
°

]
  + or®  + 2Cctg(p\ sin2

 <p,  (10) 

где С   сцепление, МПа; (р угол внутреннего трения, град. 

В качестве зоны неупругих деформаций принята примыкающая  к выра
ботке область, в которой не выполняется условие прочности КулонаМора. 

В работе влияние замковых анкеров на размеры и конфигурацию зон не
упругих деформаций исследовалось от следующих  факторов: длины и плот
ности установки анкеров, прочностных  характеристик пород (величины сце
пления С и угла внутреннего трения горных пород ір). 

Из  совокупности  полученных  результатов  можно сделать  вывод  о том, 
что при установке анкерной крепи в выработку размеры зон разрушения по
род уменьшаются   по линии установки анкера от 10 до 71 %,  а между анке
рами от 10 до 100 % (замыкание условной зоны разрушения на контур верти
кальной  выработки),  вследствие  чего  повышается  устойчивость  породного 
массива, армированного металлическими стержнями вокруг горной выработ
ки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертация является научноквалификационной  работой, в которой со
держится новое решение задачи, заключающейся в разработке аналитическо
го метода расчета компонентов  поля напряжений в массиве пород в окрест
ности  вертикальной  выработки,  закрепленной  анкерной  крепью  замкового 
типа, вызванного  природньш  полем гравитационных  напряжений  в массиве 
пород  и  реакциями  анкерных  стержней,  что  имеет  существенное  значение 
для механики подземных сооружений. 
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Идея работы заключается  в математическом  моделировании  взаимодей
ствия анкерной крепи с окружающим выработку массивом пород как элемен
тов единой деформируемой системы, получении аналитического решения за
дачи  теории упругости,  моделирующей  напряженное  состояние  армирован
ного анкерами массива пород, и использовании указанного решения для раз
вития концепции влияния системы анкеров на повышение устойчивости по
род. 

Разработанный  метод  расчета  включает  в  себя  решение  задачи  теории 
упругости с использованием  метода КолосоваМусхелишвили  и теории ана
литических функций комплексного переменного, разработку  компьютерного 
программного обеспечения. 

Основные теоретические положения работы и научные выводы получили 
реализацию при выполнении госбюджетных, хоздоговорных работ, и исполь
зованы в учебном процессе в Тульском государственном университете в дис
циплинах  «Механика  подземных  сооружений»,  «Геомеханика»,  «Конструк
ции и расчет крепи». 

Основные научные и практические результаты диссертационной работы 
заключаются в следующем. 

1. На основе аналитического решения задачи теории упругости  о дейст
вии  двух  противоположно  направленных  сосредоточенных  сил  в  упругой 
плоскости, ослабленной  отверстием  круглой формы, разработаны математи
ческая модель взаимодействия замковой анкерной крепи с массивом пород и 
метод расчета плоского  напряженного  состояния  породного  массива, арми
рованного системой металлических анкерных стержней, вокруг вертикальной 
выработки круглого сечения, позволяющий учитывать взаимное влияние ан
керов, размеры поперечного сечения выработки и конструктивные особенно
сти анкерной крепи. 

2. Разработаны полный алгоритм расчета и комплекс компьютерных про
грамм, позволяющий производить расчеты полей напряжений в массиве по
род вокруг горных выработок, закрепленных анкерной крепью замкового ти
па, как в исследовательских целях, так и при практическом проектировании. 

3. Установлено распределение компонентов напряжений в массиве пород 
вокруг незакрепленной вертикальной выработки круглого поперечного сече
ния. 

4.  Выявлены  закономерности  формирования  напряженного  состояния, 
возникновение  которого  обусловлено  влиянием  анкерной  крепи,  окружаю
щего вертикальную выработку армированного анкерными стержнями масси
ва пород от основных факторов — длины и диаметра анкеров, плотности их 
установки, деформационных  характеристик массива и материала крепи, глу
бины заложения выработки. 

5. Исследован характер распределения компонентов полных напряжений 
в  окружающем  выработку,  закрепленную  анкерной  крепью  замкового типа, 
массиве пород от основных влияющих факторов. 
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6. Установлено влияние анкерной крепи на устойчивость армированного 
массива пород вблизи выработки по размерам и конфигурации условных зон 
неупругих деформаций. 
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