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ООО «ОКС-Трейд»

ГОРНО�ШАХТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

А
нкерная крепь фрикционного типа была изобретена

в США в 1974 г. Джеймсом Скоттом, и в настоящее

время получила широкое распространение на рудни-

ках многих западных стран. Эта конструкция крепи пред-

ставлена различными модификациями – фрикционный ан-

кер Split-Set, гидрораспорный фрикционный анкер Swellex,

взрывораспорный фрикционный анкер и др.

Среди модификаций фрикционной анкерной крепи на-

ибольшее распространение получили:

- гидрораспорная анкерная крепь Swellex;

- анкерная крепь Split-Set (изобретение Джеймса Скотта),

в нашей стране в зависимости от производителей выпус-

кается под различными названиями – анкер трубчатый

фрикционный С-профиля (АТФ С-профиля) и др.

Для установки анкерной крепи Swellex требуется специ-

альный насос высокого давления и подвод воды к нему, что

ведет к удорожанию крепления. Для применения фрикци-

онной анкерной крепи С-профиля не требуется дополни-

тельного оборудования и материалов, а установка ее может

производиться с помощью самоходных буровых установок,

которые есть на каждом руднике, или с применением стан-

дартных ручных перфораторов.

На рудниках России фрикционная анкерная крепь стала

применяться относительно недавно, наибольший интерес

среди ее модификаций представляет анкерная крепь С-про-

филя. Такой вид крепления горных выработок быстро по-

лучил широкое распространение, благодаря ряду достоинств:

- высокая механизация крепления;

- работа анкера начинается сразу после установки в шпур;

- закрепление анкера происходит по всей длине шпура;

- отсутствие необходимости в дополнительных закрепляю-

щих материалах.

Но наряду с достоинствами стандартный фрикционный

анкер С-профиля обладает и рядом недостатков:

- при установке в шпур меньшего диаметра возможно жест-

кое смыкание граней анкера, что сводит к нулю по-

датливость анкера при сдвижениях массива и мо-

жет привести к снижению несущей способ-

ности крепи;

- стержень анкера обладает низкой проч-

ностью на изгиб, что при несоосности

анкера со шпуром во время установки

часто приводит к неисправимому по-

вреждению анкера в виде его загиба.

В компании ООО «ОКС-Трейд» разработали фрикционный

анкер, лишенный недостатков стандартного анкера АТФ С-

профиля (далее – АТФ С). Новый анкер получил название –

анкер трубчатый фрикционный АТФ W-профиля (далее –

АТФ W). На конструкцию анкера получен патент на полез-

ную модель № RU 170365 U1 от 07.06.2016 г.

АТФW представляют собой металлическую полую трубу с

щелевой прорезью по всей длине, грани которой загнуты во-

внутрь с коническим сужением на одном конце и упорным

кольцом для удержания опорной плиты на другом (рис. 1).

Уникальность конструкции АТФ W по сравнению со стан-

дартным анкером АТФ С обеспечивается рядом преиму-

ществ:

1. При установке в шпур меньшего диаметра загнутые

вовнутрь грани упруго смыкаются и создают дополни-

тельные распирающие усилия на стенки шпура, что ведет

к увеличению прочности закрепления анкера в шпуре и,

соответственно, несущей способности.

При замере несущей способности анкерной крепи

АТФ W в реальных условиях рудников России нагрузка на

анкер достигала 200 кН или 20 тс при отсутствии сдвиже-

ния анкера в шпуре.

2. При установке анкера в шпур меньшего диаметра загну-

тые вовнутрь грани не смыкаются жестко, как это может

происходить с анкером АТФ С, позволяя сохранять подат-

ливость крепи при смещениях массива горных пород.

3. За счет загнутых вовнутрь граней стержень анкера АТФ W

имеет бомльшую на 32% прочность на изгиб, чем анкер

АТФ С, о чем свидетельствует Протокол испытаний

№ 7[1887/2017-И от 14.09.2017 г., выданный АО «НЦ Вост-

НИИ». Это свойство позволяет нивелировать ошибки

машиниста СБУ при установке анкера в шпур и сократить

число погнутых при установке анкеров до минимума.

Ôðèêöèîííûé àíêåð
íîâîãî ïîêîëåíèÿ

Рис. 1 Анкер трубчатый фрикционный
АТФ W�профиля
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Технология установки анкера АТФ W состоит в

следующем. После бурения шпуров на стрелу по-

датчика самоходной буровой установки или на руч-

ной перфоратор вместо буровой штанги устанав-

ливается штанга с переходником (пуансоном).

Далее анкер хвостовой частью надевается на пуан-

сон и устанавливается в направляющую (люнет) на

конце стрелы податчика СБУ. На конический конец

анкера устанавливается опорная плита. Головной

конец анкера конусообразной формы вводится в

шпур меньшего диаметра, чем диаметр анкера, и

ударным поступательным воздействием перфора-

тора на хвостовую часть анкер досылается до мо-

мента поджатия опорной плитой массива горных

пород.

Люнет и пуансон входят в технологическую ос-

настку для установки анкеров АТФ W и поставля-

ются вместе с анкерами.

Оценка несущей способности анкера АТФ W

должна осуществляться приборами, поверенными

в установленном порядке и имеющими соответ-

ствующее свидетельство о гос. поверке.

Проверка несущей способности анкера АТФ W может

быть произведена штанговыдергивателями модели ВШГ-20,

ПКА[1, ПКА-3. Предпочтительным является прибор ПКА[3,

т.к. он обеспечивает наибольшее тяговое усилие, а также по-

зволяет проводить испытания, находясь на безопасном рас-

стоянии от испытуемого анкера.

Процедура проверки несущей способности анкера АТФ W

заключается в следующем (рис. 2): перед установкой анкера,

несущую способность которого планируется определять, на

него надевается специальное упорное кольцо с втулкой для за-

крепления переходника-захвата прибора. Далее анкер устанав-

Рис. 2 Схема соединения прибора контроля анкерной крепи и размещение
дополнительных устройств на анкере для проведения испытаний

ООО «ОКС'Трейд» на сегодняшний день является одним из самых

крупных производителей крепежного материала на территории Рос�

сии, продукции которой доверяют крупнейшие горно�металлурги�

ческие и угольные компании России и ближнего зарубежья.

Компания динамично развивается как в расширении номенклатур�

ного ряда выпускаемой продукции, так и в повышении ее качества

при снижении себестоимости. Номенклатурный ряд производимой

«ОКС�Трейд» продукции включает в себя практически все использу�

емые в России типы анкерных крепей – от стеклопластиковых до

фрикционных, а также полимерные ампулы, рамные крепи, трубную

продукцию, металлоконструкции и изделия из полимерных материа�

лов, что выгодно отличает компанию от конкурентов. Конструкторы

и технологи компании находятся в постоянном поиске новых кон�

струкций и модификаций крепей, а также самых оптимальных инже�

нерных решений для условий эксплуатации конкретного заказчика.

Производственные мощности «ОКС�Трейд» размещены в цехах об�

щей площадью более 10 тыс. м2, на всех этапах ведется строгий кон�

троль качества для обеспечения надежности и долговечности про�

дукции. Компания является единственным в Кузбассе интегратором

роботизированной техники у себя на произ�

водстве. В производственном процессе за�

действовано оборудование мировых лидеров,

таких как Mazak (Япония), Fanuc Robotics

(Япония), Siemens (Германия), Kasto (Герма�

ния), Schneider Electric (Франция), Lincoln

Electric (США), Vanad (Чехия), Pegas Gonda

(Чехия) и другие.

Все это в совокупности позволяет «ОКС�

Трейд» поддерживать высокое качество вы�

пускаемой продукции.

По вопросам сотрудничества
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ливается в шпур, до поджатия шайбой массива горных пород.

На упорное кольцо надевается переходник-захват, на который

в свою очередь надевается гидроцилиндр с навинченным кор-

пусом выдергивателя и притягивается гайкой до надежного

упора в шайбу. Далее к штуцеру гидроцилиндра через штуцер

подключается рукав высокого давления (РВД), идущий от на-

соса. На насосе вентиль сброса давления устанавливается в по-

ложение «Закрыто». С помощью насоса в гидроцилиндр на-

качивается необходимое давление, регистрируемое маномет-

ром, расположенном на корпусе насоса. Анкер нагружается до

момента извлечения его из скважины или до определенной

величины нагрузки, в зависимости от преследуемых целей.


