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овороссийское III месторожде-
ние мергеля приурочено к юго-

западному крылу Маркотхской (Семи-
горской) горст – антиклинали, сложен-
ной толщей пород меловой системы 
верхнего отдела, охватывающей отло-
жения турон-кампанс-кого ярусов сум-
марной мощностью более 1000 м. На се-
веро-восточном фланге месторождения 
распространены породы керкетской 
свиты и нижне-натухаевской подсвиты 
туронского яруса. Месторождение мер-
гелей представлено крутопадающими 
телами полезного ископаемого общей 
мощностью свыше 450 м. 

Для обоснования способа проходки и 
крепления подготовительной выработки 
рассмотрим два варианта. 

Проведение и крепление подгото-
вительной выработки, применяя ком-
плекс:  

вариант 1. Проходческий комбайн, 
скребковый конвейер с пунктом 
перегрузки в устье выработки, авто-
самосвал БЕЛаз, колонковое электро-
сверло ЭБГП-1. 

вариант 2. Способ проведения выра-
ботки БВР, породопогрузочная машина 
2ПНБ2, скребковый конвейер с пунктом 
перегрузки в устье выработки, автоса-
мосвал БЕЛаз, колонковое электросвер-
ло ЭБГП-1. 

Применение проходческого комбай-
на ГПКС избирательного действия обес-

печивает высокие темпы проведения и 
крепления горных выработок, проводи-
мых в породах крепостью f≤ 4 заданной 
геометрической формы. Скорость прове-
дения выработки составляет от 1500 до 
2500 метров в месяц в зависимости от ве-
личины поперечного сечения выработки 
и вмещающих выработку пород, типа 
крепи. Габаритные размеры и допусти-
мые зазоры по технике безопасности по-
зволяют проводить выработку с мини-
мальным поперечным сечением равным 
6,48 м2. Применяемые в комплексе с про-
ходческим комбайном шагающие ком-
плексы механизированной крепи позво-
ляют интенсифицировать проведение и 
крепление выработанного пространства 
различным видом постоянной крепи. 
Кроме того, навесное оборудование по-
зволяет обуривать выработанное про-
странство непосредственно в забое выра-
ботки в процессе проходческих работ, а 
также совмещать процессы крепления 
анкерной крепью призабойного про-
странства. Разрушенная порода переме-
щается благодаря перегружателю ГПКС 
на скребковый конвейер и далее в нако-
пительный бункер. Для транспортировки 
горной массы применяется автосамосва-
лы, которые доставляют горную массу на 
перерабатывающие заводы для произ-
водства цемента. 

Н 
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Недостатком данного способа явля-
ется невысокая скорость перемещения 
(холостого хода) равная 0,11 м/с., кроме 
того, высокие темпы проведения выра-
ботки обуславливают высокую интен-
сивность проведения перемонтажей 
оборудования и пусконаладочных работ. 
Габаритные размеры и высокая масса 
равная 19 тонн затрудняет перемещение 
проходческого комбайна и механизиро-
ванных комплексов крепи по естествен-
ному уклону нагорного месторождения 
равному 13 ÷ 30 º на расстояние от 100 
до 500 м. 

Проведение подготовительных вы-
работок при помощи БВР обуславливает 
нормативную скорость проведения 
равную 100 м/мес. Применение БВР в 
комплексе с породоуборочными 
машинами скребковым конвейером 
позволяет совмещать процессы 
проведения с креплением выработан-
ного пространства трубчатым анкером 
взрывного закрепления. 

Вопросы эффективности крепления 
горных выработок анкерной крепью, 
технологии и механизации ее возведе-
ния, физики процесса поведения закреп-
ляемых горных пород освещены в рабо-
тах многих ученых: А.М. Алик, Я.Г. Ди-

ка, Е.Б. Дружко, Н.И. Мельникова, А.Г. 
Протосеня и др. 

Вместе с тем следует отметить, что 
абсолютное большинство исследова-
ний посвящены использованию ме-
таллических замковых и беззамковых, 
железобетонных и армополимерных 
анкеров и практически отсутствуют 
исследования по анкерным крепям 
взрывного закрепления, обладающим 
существенными преимуществами. 

В диссертационной работе Ю.И. 
Гусева [5] задача метода расчета не-
сущей способности трубчатых анкеров 
решается на основе использования 
аналитических разработок при-
менительно к железобетонным конст-
рукциям, где связь между армирующим 
элементом и бетоном характеризуется 
силами сцепления. 

Эксперименты показывают, что 
силовое взаимодействие между раз-
вальцованной взрывом ВВ штангой и 
породными стенками скважины, воз-
никающее при приложении на неза-
груженном конце штанги выдерги-
вающей силы, характеризуется силами 
трения. 

Большой объем исследований по 
расчету несущей способности трубчатой 
штанги гладкостенной формы 
(взрывного закрепления) был проведен 
Г.А. Симановичем [6]. 

В своих исследованиях автор ис-
ходит из того, что под действием 
взрывчатого вещества труба получает 
радиальное перемещение, т.е. наблю-
дается осесимметричная деформация 
штанги. Причем возможны два случая 
деформации штанги: 

 Рис. 1. Конструкция взрывораспорных труб-
чатых анкеров: 1 – до взрыва; 2 – после взры-
ва. (где – 1 –трубчатый стержень, 2 – опорного 
элемента, 3 и 4 - нижняя и верхняя герметизи-
рующая пробка, 6 –детонирующий шнур) 
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1) под воздействием движущейся 
детонационной волны материал заго-
товки последовательно в каждом се-
чении по длине вовлекается в движение, 
и труба деформируется до соударения с 
поверхностью скважины и совместно с 
последней равномерно по всей длине; 

2) наблюдается неравномерное де-
формирование заготовки по ее длине, 
т.е. труба под воздействием энергии 
взрыва принимает гофрированную фор-

му вследствие разрушения или нет не-
однородных по длине скважины пород 
или снаряжения заготовки линейным за-
рядом переменного сечения. 

Применение трубчатых штанг 
взрывного закрепления позволяет свести 
к минимуму время включения этой кре-
пи в работу и совместить операции воз-
ведения с операциями бурения, заряжа-
ния и взрывания в проходческом цикле 
буровзрывных работ в забое. 
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