
СПЕЦВЫПУСК ЖУРНАЛА «ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТРАНИЦЫ СИБИРИ» «ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №6-2020 • WWW.EPPS.RU 1

ре
кл

ам
а 



«ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №1 (37) - 2027 • www.dprom.online
26

ГИДРОРАСПОРНЫЕ АНКЕРЫ
Именно на демонстрационном 

стенде гости «ОКС» обратили вни-
мание на образцы гидрораспорных 
анкеров. Понятно, почему это реше-
ние привлекло внимание специали-
стов: в России такую продукцию в 
настоящий момент не выпускает ни 
одна из компаний. 

«Как вы знаете, анкерная крепь с 
фрикционным закреплением эф-
фективна не во всех геологических 
условиях, в ряде случаев она не мо-
жет обеспечить необходимую несу-
щую способность. При этом гидро-
распорные анкеры в этих условиях 
почти всегда демонстрируют высо-
кие показатели несущей способности 
и, как следствие, безопасности», — 
рассказал исполнительный директор  
ООО «ОКС» Денис Михайлов, демон-
стрируя образец гидрораспорного 
анкера, созданного на промплощад-
ке предприятия.

Этот факт подтверждает опыт 
российских горняков, ведь, несмо-
тря на то, что в России такие анкеры 
не выпускают, в подземных горных 
выработках их применяют давно, в 
частности, с ними работают на пред-
приятиях крупных горно-металлурги-
ческих комплексов. То есть пока речь 
идёт об импортной продукции.

В целом же гидрораспорные анкеры 
в мире используют уже несколько де-
сятилетий. Внешне такой анкер выгля-
дит как полая труба, вогнутая внутрь 
по всей длине. С одного конца анкер 
герметично запаян, на другом же име-
ется патрон для крепления насоса. По-
следний подаёт воду под давлением, 

научный форум, специалисты «ОКС» 
пригласили участников на своё про-
изводство. Гости проявили большой 
интерес и к промплощадке и осо-
бенно к новым разработкам «ОКС» 
и, воспользовавшись возможностью, 
рассмотрели оборудование, на кото-
ром создаются решения для крепле-
ния горных выработок, подержали в 
руках образцы готовой продукции и 
задали работникам компании мно-
жество вопросов.

Для удобства демонстрации специ-
алисты «ОКС» компактно собрали 
всю свою продукцию на одном стен-
де — с него-то и началась экскурсия. 
Примерно такой стенд компания 
представляет на отраслевых выстав-
ках, стремясь показать максимум сво-
их производственных возможностей.

Наверняка участников рынка 
не  удивил тот факт, что именно 
ГК «ОКС» выступила генеральным 
партнёром форума, ведь тема кре-
пления горных выработок компании 
знакома и фактически стала  род-
ной. «ОКС» выступает производите-
лем всех видов анкерных и арочных 
крепей, а также сопутствующих ре-
шений. В целом свою задачу компа-
ния формулирует так: «Обеспечить 
безопасность подземных горных 
работ на максимальном уровне за 
счёт комплексных поставок крепёж-
ных систем». Следуя этой же логике, 
«ОКС» старается обеспечить макси-
мум этапов производственного цик-
ла на собственной промплощадке.

Поскольку цеха компании распо-
ложены в Кемерове, где и проходил 

КОМПАНИЯ
НОМЕРА

Пожалуй, никому из специалистов добывающей отрасли не нужно объяснять, какая 
ответственность — в прямом и переносном смыслах — лежит на системах крепле-
ния горных выработок. Правда, можно подумать, что за столько лет развития под-
земной добычи технологии уже дошли до совершенства, и всё было придумано до 
нас. Однако прошедший в Кемерове научный форум «Технологии крепления горных 
выработок. Теория и практика» показал, что это не так: есть нерешённые задачи, есть 
точки роста. Два дня в аудитории КузГТУ шли обсуждения и даже споры, звучали 
идеи и предложения, на суд специалистов выносились новые разработки. В частно-
сти, несколько новых решений представил кемеровский производитель ГК «ОКС». 

ИННОВАЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 
ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК
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и анкер расправляется — можно ска-
зать, раздувается. То есть на первый 
взгляд может показаться, что изделие 
это довольно простое, но это кажу-
щаяся простота. Как и любой элемент 
крепи горной выработки, гидрорас-
порный анкер требует точных расчё-
тов и детальных испытаний. Так, очень 
важным этапом в производственной 
цепочке является сварка концевых 
втулок. Специалисты ГК «ОКС» проде-
монстрировали, как организован этот 
процесс на предприятии: для стабиль-
но высокого результата здесь исполь-
зуют полуавтоматическую сварку.

Сегодня «ОКС» завершает опыт-
но-конструкторские работы у себя на 
производстве и готовится запустить 
анкер в серию.

«Смотрите: сейчас, в «сложенном 
состоянии», наш анкер имеет диаметр 
28 мм. А вот теперь взгляните на«разу-
тый» анкер  —  его диаметр уже 42 мм 
(специально для гостей работники рас-
правили один из анкеров, использовав 
насос высокого давления,  — прим. 
ред.)», — продемонстрировал возмож-
ности анкера г-н Михайлов. 

Раздуваясь, гидрораспорный анкер 
закрепляется в породе, принимая все 
неровности горного массива и пере-
распределяя нагрузку, что и позволя-
ет успешно использовать это решение 
для стабилизации горной выработки.

Специалисты уверены в перспек-
тивности этого решения для россий-
ской горной промышленности: по их 
мнению, широкому применению ги-
дрораспорных анкеров препятствует 
отсутствие, во-первых, российского 
производства, а во-вторых, норма-

тивной документации. Но задачи это 
решаемые, и, выступая на научном 
форуме «Технологии крепления гор-
ных выработок. Теория и практика» 
председатель Технического комитета 
по стандартизации ТК «Горное дело» 
Юрий Малахов рассказал, что работа 
в этом направлении уже идёт.

«Перед нами стоит задача разработ-
ки нескольких новых ГОСТов, в их чис-
ле и ГОСТ для анкеров гидрораспор-
ных. Мы уже примерно на середине 
пути, экватор, можно сказать, прой-
ден, в следующем году работа будет 
завершена, и горное сообщество по-
лучит новый национальный стандарт. 
Комитет будет рекомендовать его для 
включения в технический регламент 
«О безопасности машин и оборудова-
ния», — рассказал г-н Малахов. 

АНКЕР АТФ W-ПРОФИЛЯ
На этот раз речь пойдёт не об импор-

тозамещении, а о разработке нового 
продукта. В целом анкерные крепи с 
фрикционным закреплением на рын-
ке известны: это решение американ-
ские инженеры разработали в 1970-х, 
и с тех пор его активно используют в 
подземных выработках по всему миру. 
Только традиционные фрикционные 
анкеры имеют так называемый С-про-
филь (по форме поперечного сече-
ния), компания «ОКС» же предлагает 
анкер иной формы — с W-сечением.

«Широкое распространение, кото-
рое получили анкерные крепи с фрик-
ционным закреплением, обусловле-
но рядом преимуществ этих систем. 
Крепить их легко, выполнять эту опе-
рацию возможно с высокой произ- а
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и задали представителям компании 
немало вопросов. Так, участники ме-
роприятия расспрашивали произ-
водителей о таком свойстве анкера, 
как сопротивление выдёргиванию. 
Директор по развитию ООО «ОКС» 
Борис Утробин, который сопровождал 
гостей в цехах компании, предложил 
присутствующим самим провести 
простой тест. Для демонстрации воз-
можностей W-анкера разработчики 
создали пластиковые образцы анало-
гичной конструкции, и на одну втул-
ку с двух сторон надели фрагменты 
W- и  С-образного анкера. Гостям 
предложили тянуть образцы в разные 
стороны: снять W-анкер так и не уда-
лось. Тоесть высокое сопротивление 
выдергиванию — а этот параметр 
г-н Утробин назвал одним из ключе-
вых — обеспечивает именно необыч-
ный профиль анкера.

ПОЛИМЕРНАЯ ЗАТЯЖКА 
МЕЖРАМНОГО ПРОСТРАНСТВА
Ещё одна разработка, которую 

продемонстрировали своим гостям 
специалисты ГК «ОКС», — это поли-
мерная затяжка межрамного про-
странства арочной крепи, которой 
разработчики предлагают заменить 
традиционную железобетонную затяж-
ку. Эту решётчатую систему создали в 
цехе компании «ПОЛИ СМ», компа-
нии — производителя ненасыщенных 
полиэфирных смол, которая входит в 
ГК «ОКС». Рассказывая об этом новом 
для рынка продукте, Борис Утробин 
признался, что полимерную затяжку в 
компании создали… случайно.

порное усилие по сравнению с 3-мил-
лиметровым С-анкером, при этом его 
масса меньше на 16%. 2,5-миллиме-
тровый W-анкер, чья масса сопоста-
вима с 3-миллиметровым С-анкером, 
имеет в два раза больше распорное 
усилие. 3-миллиметровый W-анкер 
создаёт на 256% большее распорное 
усилие, при этом его масса на 20% 
превышает массу аналогичного по тол-
щине стенки С-профиля.

Полученные данные мы будем ис-
пользовать для прогнозирования 
несущей способности анкера. Мы, 
конечно, понимаем, что реальная не-
сущая способность анкерной крепи 
может быть ниже расчётной: мы не 
можем прогнозировать нарушение 
целостности стенок шпура, повышен-
ную трещиноватость в зоне бурения 
и другие факторы», — рассказал  
Андрей Кречетов. 

Наряду с исследованиями ГК «ОКС» 
проводит и промышленные испыта-
ния нового анкера. ОПИ сейчас идут 
на шахте Шерегешская горнорудного 
дивизиона ЕВРАЗа. Испытания эти 
годовые, закончить их разработчики 
предполагают летом 2023 года. Здесь 
компания изучает ещё и возможность 
увеличения шага установки анке-
ров — из ряда в выработке Шерегеш-
ской убрали один анкер. Названные 
испытания компания проводит под 
эгидой Академии горных наук.

Конструкция и возможности нового 
анкера очень заинтересовали участ-
ников научного форума и промыш-
ленной экскурсии, организованной 
ГК «ОКС». Гости рассмотрели образцы 

водительностью, крепь можно нагру-
жать сразу после установки. Однако 
несущая способность традиционных 
фрикционных анкеров составляет по-
рядка 40–60 кН на м3. Это относитель-
но невысокий показатель, поэтому 
по всему миру ведутся работы, цель 
которых — повысить несущую способ-
ность анкеров», — рассказал участник 
научного форума в Кемерове, доцент 
кафедры «Технологии машиностро-
ения» КузГТУ, генеральный директор 
ООО «ПОЛИ-СМ» Андрей Кречетов.

К решению задачи пытаются по-
дойти с разных сторон. Инженеры ГК 
«ОКС» предложили изменить саму 
конструкцию анкера. Они создали 
продукт с загнутыми внутрь граня-
ми, поэтому профиль такого анкера 
становится похожим на букву W. При 
установке загнутые грани соприкаса-
ются, жёсткость сечения увеличивает-
ся, растёт и распорное усилие. То есть 
не нужно ни дополнительных опера-
ций при установке, ни новых материа-
лов и элементов.

Сегодня анкер АТФ W-профиля —  
это новый продукт, который проходит 
испытания. Работу по расчёту мак-
симальных допускаемых нагрузок  
ГК «ОКС» провела совместно со 
специалистами КузГТУ.

Разработчики создали три вариан-
та анкера W-профиля с различной 
толщиной стенки: 2, 2,5 и 3 мм. Срав-
нивали их с традиционным анкером 
С-профиля с толщиной стенки 3 мм.

«Наши исследования показывают, 
что W-образный анкер с толщиной 
стенки 2 мм имеет на 60% больше рас-
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«Изначально мы разрабатывали ре-
шётчатые настилы, которые планиро-
вали использовать для обустройства 
трапов в шахтах рудниках — хотели 
заменить ими привычные металличе-
ские. Но сотрудники «ПОЛИ СМ» заме-
тили, насколько удачным получилось 
решение, зафиксировав, что настил 
можно изогнуть под острым углом без 
ущерба для конструкции. И тогда мы 
запустили заводские испытания на-
шего нового продукта в  новом каче-
стве», — объяснил г-н Утробин.

Испытания полимерной затяжки 
проходили по трём параметрам и по-
казали, что на сжатие она выдержи-
вает 9 тонн, на разрыв — 900 кг. Что 
же касается испытаний на изгиб, то, 
по словам директора по развитию ГК 
«ОКС», сломать образец так и не уда-
лось, его нагрузили до появления пер-
вых признаков разрушения материа-
ла. Полимерная решётчатая система 
выдерживает до 1 тонны — это зна-
чительно более высокие показатели, 
чем у традиционной железобетонной 
затяжки: по данным директора Инсти-
тута экологической и промышленной 
безопасности КузГТУ профессора 
Виктора Тациенко, предельная нагруз-
ка на неё составляет от 100 до 700 кг. 

Помимо испытаний по трём на-
званным параметрам, разработчики 
провели испытание на горючесть. 
В подземных горных выработках, 
особенно в угольных шахтах, это мо-
мент принципиальный: здесь могут 
использоваться только негорючие 
или трудногорючие материалы. Со-
гласно ГОСТ 12.1.044, к трудногорю-

чим относятся материалы, которые 
не поддерживают горение и тухнут 
в течение 10 секунд после выноса из 
пламени. Процесс испытаний своей 
полимерной затяжки ГК «ОКС» за-
печатлел на видео, которое и проде-
монстрировало участникам научного 
форума в Кемерове. В записи видно, 
что образец тухнет фактически сра-
зу — 10 секунд не требуется. 

Кроме того, производитель уже 
получил сертификат соответствия, 
который подтверждает, что поли-
мерная затяжка не накапливает 
электростатического заряда.

Конечно же, ключевым вопросом, 
которые задали специалисту компа-
нии участники форума, был вопрос 
о цене новинки. По словам Бориса 
Утробина, стоимость полимерной 
затяжки будет незначительно выше 
затяжки железобетонной. При этом 
у стеклопластикового решения есть 
значимое преимущество — суще-
ственно меньший вес. Стандартная за-
тяжка 20х5х100 см весит 20 кг, поли-
мерная — только 5 кг. Очевидно, что 
процесс возведения такой затяжки бу-
дет значительно менее трудоёмким. 

Второй вопрос из зала был связан 
с родиной сырья для полимерной за-
тяжки: в условиях санкций с этим фак-
тором приходится считаться. Борис 
Утробин заверил гостей: в продукте 
всё «своё»: сырьё компания произво-
дит на мощностях «ПОЛИ-СМ» и за-
купает у производителя в городе Гусь- 
Хрустальный. 

Поскольку специалисты «ОКС» про-
вели экскурсию не только по пром-

площадке своего завода крепёжных 
систем и металлоконструкций, но и 
по территории «ПОЛИ СМ», участни-
ки кемеровского научного форума 
смогли увидеть процесс производства 
полимерной затяжки — сопровождал 
гостей директор предприятия Андрей 
Кречетов. В технологии задействовано 
специальное оборудование: оно пред-
ставляет собой стол с формами в виде 
кубиков. В промежутки между этими 
кубиками как раз и заливают полиэ-
фирную смолу, в продольном и  по-
перечном направлении укладывают 
армирующие нити, и, когда полимер 
застывает, настил с помощью гидрав-
лики извлекают из формы.

Пожалуй, именно полимерные 
решётчатые решения стали настоя-
щим гвоздём программы: все гости  
«ПОЛИ-СМ» стремились подержать 
в руках образцы, попытаться согнуть 
или скрутить их, а также пройтись по 
уже готовым настилам. Оно и понят-
но, ведь это продукт для рынка но-
вый, экспериментальный. Решение 
уже используют в качестве настилов 
на нескольких угольных предприяти-
ях, что же касается использования 
продукта именно в качестве затяж-
ки, то здесь ещё ведутся необхо-
димые исследования. Результаты, 
по словам производителя, видятся 
очень перспективными.

«В целом мы готовы к новым иссле-
дованиям и новым разработкам. Если 
у вас есть необходимость заменить 
что-то тяжёлое металлическое чем-то 
лёгким полимерным, давайте это об-
судим!» — призвал Андрей Кречетов.
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