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немечена неэффективность 
традиционных направлений по-

вышения несущей способности моно-
литной бетонной крепи. Рассмотрены 
способы установки анкерной крепи при 
совмещенной схеме проходки. Разрабо-
тана технологическая карта проходки 
ствола с возведением упрочняющей ан-
керной крепи с проходческого полка. 

В настоящее время в России и 
странах СНГ при проходке верти-
кальных стволов практически не имеет 
конкуренции совмещенная техно-
логическая схема, характеризующаяся 
возведением крепи вслед за подвига-
нием забоя ствола. При креплении 
стволов монолитным бетоном эта тех-
нология позволяет обеспечить высокие 
технико-экономические показатели 
проходки, но с увеличением глубины 
разработки и ухудшением горно-
геологических условий возникает 
необходимость увеличения толщины 
крепи, перехода на монолитные железо-
бетонные и металлобетонные крепи.  

С увеличением толщины монолитной 
бетонной крепи на каждые 0,05 м стои-
мость проходки стволов возрастает на 
5...7 %. Одновременно увеличивается 
объем выемки породы на 2...3 %, воз-
растает расход бетона на 8...15 %. При 
применении железобетонных крепей 
происходит снижение темпов крепления 
в 1,5 - 2 раза, увеличение трудоемкости 

работ на 30-40 % и более. На крепление 
1 м ствола затрачивается от 0,5 до 1,5 т 
металла. 

Из практики известны и другие 
способы повышения несущей способ-
ности крепи, и к наиболее перспек-
тивным относят использование ком-
бинированных крепей на основе ан-
керов.  

Анкерную крепь, как элемент уп-
рочнения массива, применяют в соче-
тании с другими видами крепи, при 
креплении стволов, пройденных в 
породах I-IV категории устойчивости. В 
зависимости от устойчивости и физико-
механических свойств пересекаемых 
пород применяют различные 
конструкции и технологии возведения 
анкерной крепи. 

При проходке стволов по совме-
щенной технологической схеме воз-
можны два варианта установки ан-
керной крепи: 

1. Установка анкерной крепи из забоя 
ствола перед возведением основной 
крепи. 

2. Установка анкерной крепи с 
проходческого полка через возведенную 
монолитную бетонную крепь. 

Теоретические и технологические 
аспекты 1 варианта рассмотрены в Ин-
струкции [1]. Возведение анкерной кре-
пи предусматривается по мере уборки 
породы 1 фазы, при этом взорванная по-
рода убирается на высоту, равную шагу 
установки анкеров, после чего работы 

О 



 179 

по уборке породы прекращаются, и воз-
водится ряд анкерной крепи. Таким об-
разом, процесс монтажа анкеров не со-
вмещается с другими процессами, 
вследствие чего продолжительность 
проходческого цикла увеличивается до 
36 - 38 часов и более. 

Кроме этого жесткое закрепление 
вмещающих пород анкерами сразу по-
сле их обнажения препятствует проте-
канию первоначальной разгрузки масси-
ва, благоприятно сказывающейся на по-
следующем совместном взаимодействии 
массива и крепи. 

Более перспективным следует при-
знать второй вариант, при котором ус-

тановка анкерной крепи осуществляется 
с проходческого полка на некотором 
расстоянии от забоя. При такой техно-
логии появляется возможность произ-
водства работ по установке анкеров од-
новременно с другими проходческими 
процессами. 

Анкера устанавливаются через воз-
веденную основную крепь, образуют 
взаимосвязанную систему «монолитная 
бетонная крепь – анкера – породный 
массив», при этом концы штанг, связан-
ные с крепью могут выполнять функ-
цию поперечной арматуры в бетоне. 
Перспективность такого решения в кон-
струкции крепи рассмотрена в работе 

[2]. 
Предлагаемая схема (рис. 

1) позволяет существенно 
упростить конструкцию ан-
кера, отказаться от необхо-
димости использования 
опорной плиты с болтовым 
соединением. Закрепление 

 
Рис. 1. Схема установки анкера через монолитную бетонную крепь 
 

 
а) 

 
б) 

 

 
Рис. 2. Конструкции анкера 
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анкера по всей длине шпура обеспечит 
надежную связь элементов системы.  

В качестве вяжущего используется 
цементно-песчаная смесь. В случае 
необходимости быстрого включения 
анкеров в работу возможно применение 
патронов с быстротвердеющем 
неорганическим вяжущим. 

Штанга анкера представляет собой 
металлический стержень, изготовлен-
ный из стали периодического профиля 
классов А-II, А-III диаметром 16 - 24 
мм. Один конец анкера (головка) 
затачивается под острым углом для воз-
можности разрушения оболочки патрона 
(рис. 2, а). Во втором варианте головка 
срезается под углом 450, а концу анкера 
приваривается металлический резак 
(рис. 2, б). 

Рассмотрим технологию установки уп-
рочняющих анкеров через основную, 
возведенную ранее, монолитную бетон-
ную крепь на примере верти-кального 
ствола с характеристиками, представ-
ленными в табл. 1. 

Перечень применяемого забойного 
оборудования приведен в табл. 2. 

Последовательность выполнения 
операций проходческого цикла сле-
дующая. 

Работы по проходке ствола вы-
полняются звеном проходчиков, чис-
ленностью 7 чел по стандартной со-
вмещенной технологической схеме (рис. 
3).  

Перед началом цикла последняя воз-
веденная заходка с опалубкой отстают 
от забоя на 0,5-1 м. После бурения шпу-

Таблица 1 
Характеристика ствола 

№ п/п Наименование параметра Единица измерения Значение 
1 Диаметр ствола в свету м 6,0 
2 Толщина монолитной бетонной крепи мм 400 
3 Коэффициент крепости пород - 7 - 9 
4 Приток воды м3/ч до 5,0 
5 Глубина ствола м 500,0 
6 Длина анкеров м 2,0 
7 Расстояние между рядами анкеров м 1,0 
8 Расстояние между анкерами в ряду м 1,0 
9 Диаметр анкеров мм 20,0 

 
 
 
Таблица 2 

№ п/п Наименование оборудования Количество, шт 
1 Бурильная установка БУКС-1у2 1 
2 Погрузочная машина 2КС-2у/40 1 
3 Бадья типа БПС - 2,0 м3 2 
4 Секционная опалубка Н - 4 м 1 
5 Забойный насос Н-1м 1 
6 Отбойный молоток МО-7м 3 
7 Перфоратор ПП54В 4 
8 Пневмосверло СР-3 4 
9 Деревянная забойка 4 
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ров и взрывания взорванная порода за-

полняет незакрепленное  
 

пространство в забое и час-
тично (до 1-1,5 м и более в 
зависимости от коэффициен-
та разрыхления пород) зону 
опалубки. 

Забой ствола проветрива-
ют и приводят в безопасное 
состояние, далее приступают 
к уборке породы 1 фазы.  

Породу убирают на высоту 
опалубки, оставшуюся в забое 
породу выравнивают, произ-
водят спуск и центрирование 
опалубки на новой заходке. 

После этого возводят пер-
вое кольцо монолитной бе-
тонной крепи высотой около 
1 м, дают бетону схватиться, 
далее бетонируют заходку на 
полную высоту. Работы по 
уборке породы 2 фазы, если 
это возможно, совмещают со 
вторым этапом возведения 
крепи или производят после 
него. 

Установка упрочняющей 
анкерной крепи осуществля-
ется с проходческого полка 
одновременно с монтажом 
коммуникаций (рис. 3). 

 
Бурение шпуров под ан-

 
Рис. 3. Технологическая схема проходки ствола 
 

Таблица 3 
Технико-экономические показатели проходки 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица из-
мерения 

Значение 

1 Продолжительность проходческого цикла ч 30,0 
2 Подвигание забоя за цикл м 3,6 
3 КИШ - 0,8 
4 Средняя глубина шпуров м 4,5 
5 Расчетная скорость проходки м/мес 87,0 
6 Число анкеров в ряду шт 16 
7 Плотность установки анкеров шт/м2 1,0 
8 Состав звена чел. 7 
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кера производится с помощью перфора-
торов. Организация работ следующая.  

В целях строгого соблюдения за-
данной глубины шпура, на буровую 
штангу устанавливается ограничи-
тельное кольцо. Шпуры для установки  

 

анкеров бурятся стандартными корон-
ками диаметром 43 мм. Шпуры должны 
быть прямолинейными, т.к. даже не-
большое их искривление затрудняет ус-
тановку анкера. 

Перед установкой крепи к месту 
работ доставляется необходимое 
количество комплектов анкеров. 
Применение анкеров с дефектами и 
невыдержанными параметрами не 
допускается. Установка анкеров в 
скважины, не соответствующие пас-
порту крепления по размерам и 
расположению, а также загрязнен-ные 
шпуровой мелочью, запрещается. 

Полиэтиленовые патроны вяжещего 
вводятся в шпур по одному и досылаются 
все вместе с помощью деревянной 
забойки. Применение патронов, не от-
вечающих техническим условиям, с ис-
текшим сроком хранения и дефектами 
упаковки не допускается. В запол-
ненный патронами шпур вводят ме-
таллический стержень анкера. Стержень 
соединяют с пневмосверлом при 
помощи специального переходника 
(рис. 4) и производят включение. В 
процессе поступательно-вращатель-ного 
движения стержня он при помощи 
заостренного конца или приваренного 
резца перемешивает и активирует 
составные компоненты патронов. Для 
предотвращения коррозии анкерных 
стержней их целесообразно заглублять в 
шпур на 2-3 см, а образовавшееся 
пространство тщательно заделывать па-
тронированным вяжущем. После достижения металлическим 
стержнем заданной глубины сверло 
отключают и снимают переходник. 
Далее сверло с переходником переносят 
к другому шпуру, и процесс по-
вторяется.  

 

Рис. 4. Переходник для установки анкерных 
штанг 
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 Скорость вращения стержня должна  
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быть не менее 5 с-1, скорость подачи – 
около 600 мм/мин. 

График организации работ на про-
ходку ствола с упрочнением анкерами 
монолитной бетонной крепи в приза-
бойной зоне ствола представлен на рис. 5. 
Основные технико-экономичес-кие 
показатели рассмотренной технологической 
схемы представлены в табл. 3. 

Таким образом, разработанный цик-
личный график предусматривает установ-

ку анкерной крепи одновременно с мон-
тажом проходческих коммуникаций, бла-
годаря чему не увеличивается суммарная 
продолжительность цикла.  

Рассмотренная технология может ус-
пешно конкурировать с технологией кре-
пления вертикальных стволов монолит-
ной железобетонной крепью и по ряду па-
раметров (скорость проходки, металлоем-
кость крепи и др.) превосходит ее. 
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