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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  ра5оть;.  В  связи  с  увеличением  глубин  ведения  гор
ных работ, отработкой  легкодост>'пных  месторождений  полезных  ископаемых 
возрастает  протяженность  капитальных  горных  выработок,  проводимых  в 
сложных горногеологических  условиях. На действующих шахтах России к бла
гоприятным условиям выемки угля отнесено менее 50%  его  запаса. В основ
ном они сконцентрированы в Кузнецком и Печорском угольных  бассейнах. Од
нако и в этих регионах, содержащих  соответственно  75 и 81%  благоприятных 
условий от суммарной  возможности фонда, в отработку  вовлечены многочис
ленные шахтные поля с неблагоприятными условиями для выемки запасов уг
ля.  На действующих  горизонтах  шахт  от  20 до  50% промышленных  запасов 
при разработке пологих пластов и от 70 до 100%  при разработке наклонных и 
крутых пластов  приходится  на пласты со сложными горногеологическими  ус
ловиями,  На  угольных  предприятиях,  длительное  время  не  подвергавшихся 
реконструкции, протяженность поддерживаемых выработок а 23 раза больше, 
чем это необходимо по технологическим  требованиям.  За последние  15 лет 
произошло их увеличение с 50,8 до 95,6 м на 1000 тонн годовой добычи угля. 
Увеличение  протяженности  капитальных  горизонтальных  выработок,  прово
димых в неустойчивых породах, на угольных шахтах за последние  10 лет при
вело  к  повышению трудоемкости  крепления  в.фаботок  в 3,7  раза  и  расхода 
металла в 2 раза. 

Одним  из  перспективных  направлений  ссвершенствозания  технологии 
крепления  является  инъекционное  упрочнение  пород  вокруг  выработок.  Hs
смотря на определенные успехи и имеющийся положительный опыт достигае
мая  плотность  и  прочность  упрочненного  массиза  не  всегда  обеспечивает 
требуемую несущую способность, не представляется возмояшым использова
ние инъекционного  упрочнения как  самостоятельного способа  крепления вы
работок. 

Сложившееся положение обусловлено недостаточной изученностью фи
зикомеханических  свойстз  раствора  и  упрочненных  пород  о условиях дейст
вия  инъекционного  давления, отсутствием  научно  обоснованных  рэкоменда
ций  по  конструктивным  параметрам  инъекционных  крепей  и  тэхнолотческих 
схем их возведения, учитывающих  физическио  особенности  заполнения тре
щин и пустот  массива горных пород скрепляющим рзстсором. 

На основании изложенного  представляется  аетуальной  разработка тео
ретических  положений  по установлению  закономерностей  изменения  свойств 
упрочненного  массива  и конструктивных  параметров  крепей на основе инъек
ционного  упрочнения  массива,  а  также  научно  обоснованных  технических  и 
технологических решений по их возведению. 

Исследования выполнены в соответствии с координационными  планами 
Минуглепрома  СССР  и  Минтопэнерго  РФ  по  тематическим  планам  научно
исследовательских  работ  Кузниишахтостроя  (  №  гос.  регистрации  те^ 



74040545;  76044181;  7903803S;  0182304gC03;  01890032291;  01850025157; 
01850022516;  81089041 ). 

Цель  работы   обоснооание  параметров  технологии  крепления  капи
тальных  выработок  на основе инъекционного  упрочнения  массива  горных по
род,  обеспечивающих  устойчивость  и  снижение  трудоемкости  поддержания 
выработок. 

Основная  идея  работы  заключается  в  использовании  закономерно
стей изменения физикомеханических свойств растворов и упрочненных  пород 
под инъекционным давлением при геомеханическоы  обосновании  и разработ
ке инъекционных технологий возвег'зиия  крепи. 

Задачи  исследований: 
  установить влияние инъекционного давления на  физикомеханические 

свойства инъекционных раствороз с вяжущим о виде цемента и его замените
лей; 

  определить  закономерности  изменения  физикомеханических  свойств 
упрочненных горных пород в условиях действия инъекционного давления; 

  оценить  влияние  инъекционного  упрочнения на несущую  способность 
массива горных пород; 

 обосновать  конструктивные параметры крепи, использующей  несущую 
способность упрочненного массива; 

обосновать  конструктивные  параметры  металлической  крепи  с  тампо
нажным  межрамным ограждением; 

 разработать технологические схемы крепления капитальных выработок 
на основе инъекционного упрочнения массива горных пород. 

Методы  исслеЗоааний. 
Установление  закономерностей  изменения  физикомеханических 

свойств  инъекционных  растворов  и упрочненных  горных пород  осуществлено 
путем лабораторных  экспериментальных  исследований  по специально  разра
ботанным  методикам с  использованием  стандартных  методов  испытания  ма
териалов и методов математической статистики. 

Оценка  влияния  инъекционного  упрочнения  на  несущую  способность 
массива  горных  пород,  обоснование  конструктивных  параметров  инъекцион
ной  крепи  и  металлической  крепи  с тампонажным  межрамным  ограмщением 
осуществлено  с использованием  методов  механики  сплошных  сред, методов 
расчета  железобетонных  строительных  конструкций,  численных  расчетов  на 
ЭВМ  ,  крупномасштабных  лабораторных  и натурных  экспериментальных  ис
следораний. 

Разработка  технологических  сзсем  крепления  выработок  осуществлена 
на основе анализа и обобщения результатов  аналитических, лабораторных и 
натурных  экспериментальных  исследований, техникозкономического  анализа 
вариантов крепления, консгру1аивной проработки и создания эксперименталь
ных  образцов  новых  комплексов  инъекционного  оборудования,  опытно
промышленных ислытаний. 

Научные положения, защищаемые а диссертации: 
 при увеличении иньеидионного давления до 0,5 МПа  стабилизируются 

физикомехаиические  свойства  икъекционных  растворов на основе  вяжущего 
независимо  от  их  первоначальной  концентрации:  остаточное  водоцементное 



массовое отношение растворов на основе портландцемента М400 без добавок 
составляет 0,21;  с добавкой бентонитового порошка и жидкого стекла  0,25, а 
прочность тампонажного камня вследствие уплотнения раствора за счет водо
отдачи может быть увеличена в 24,5 раза; проникающая способность раство
ра на основе вяжущего в виде фосфогипса в 1,31,5 раза выше цементного, а 
прочность тампонажного камня в водной среде снижается более, чем в 2 раза; 

 величина сцепления цементного камня и прочность упрочненных пород 
вследствие отжатия «лишней» жидкой фазы раствора увеличивается в 25 раз 
в зависимости  от  концентрации  закачиваемого  раствора, при этом  прочность 
упрочненного образца породы нелинейно зависит от содержания в нем тампо
нажного камня; 

  при использовании  инъекционного упрочнения  о сочетании с традици
онными типами  крепей  в условиях сводообразования нагрузка на крепь после 
упрочнения пород может быть уменьшена в 35 раз в зависимости от размеров 
зоны  нарушенных  пород,  а о условиях  совместного  деформирования    в  Зб 
раз; 

  при  инъекционном  креплении  выработок  с применением  передвижной 
изолирующей  опалубки  критерием  оценки  его техникоэкономических  показа
телей является отношение площади зоны упрочнения к площади поперечного 
сечения выработки, при этом толщина упрочненного  слоя меняется по ее пе
риметру, причем  максимальная  толщина  равна  0,61,4, а  минимальная  
0,10,2 радиуса выработки; 

  прочность  тампонажного  камня  незначительно  влияет  на  повышение 
несущей  способности  металлической  крепи  с  тампонажным  межрамным  ог
ра;эдением, которое целесообразно  армировать металлической соткой с  вол
нообразной ее установкой; 

 качество и снижение трудоемкости крепления выработок  обеспечивают 
технолсгическко  схемы  инъекционного  упрочнения  массива  горных  пород, 
включающие  в себя использование традиционных типов  крепей, передвижной 
изолирующей опалубки, щитовой инзентзрной опал^бгн, специального инъек
ционного  оборудования  и предполагающие  использование  комплекса  техни
ческих решений по отжатию «лишней» жидкой фазы раствора. 

Научная  новизна  работы заключается: 
в устгнозлении влияния водоотдачи  инъекционных растворов  на осно

йе вяжущего на их физикомехэническио свойстоз; 
в  разработке  методики  исследований  и  определении  физико

механических свойств упрочненных горных пород с учетом водоотдачи  инъек
ционных растворов; 

в оценке влияния  инъекционного \,'Прсчнвния массива  горных пород на 
величину нагрузки на крепь; 

в оптимизации  параметров  крепи из упрочненного  массива  горных по
род, возводимой с применением передвижной изолирующей опалубки; 

в  обосновании  параметров  технологии  возведения  металлической 
крепи с тампоиажным межрамным ограждением; 

в разработка технологаческих схем инъекционного упрочнения  массива 
горных  пород,  использующих  научно  обоснованные  технические  решения  по 



гжатию  «лишней»  жидкой  фазы  раствора,  с.предепению  параметров  инъек
ции, конструкциям изолирующих оболочек и тампонажного оборудования. 

Обосносанность  и  достоверность  научных  положений,  выводов 
и рекомендаций  подтверждаются: 

  применением  классических  методов  механики  сплошных  сред, теории 
подобия и математической статистики; 

  удовлетворительной  сходимостью  результатов  аналитических,  экспе
риментальных  лабораторных  и натурных  исследований  по определению фи
зикомеханических свойств упрочненных пород и оценке несущей способности 
упрочненного массива; 

  положительными  результатами  опытнопромышленной  проверки  тех
нологий инъекционного упрочнения массива горных  пород с применением пе
редвижной  и  щитовой  инвентарной  опалубки,  а  также  широкомасштабного 
внедрения  технологий  инъекционного  упрочнения  в  сочетании  с  традицион
ными типами крепей. 

Личный  оклад  автора  заключается: 
  в  установлении  закономерностей  изменения  физикомеханических 

свойств инъекционных растворов на основе вяжущего в виде цемента, фосфо
гипса и золуиоса с добавками; 

 в  разработке методики исследований и установлении закономерностей 
изменения  физикомеханических  свойств  упрочненных  горных  пород  в зави
симости от свойств монолитных пород, тампонажного камня и его процентного 
содержания; 

  в  проведении  аналитических,  лабораторных  и  натурных  эксперимен
тальных  исследований  по оценке  влияния инъекционного  упрочнения на ра
боту крепей горных выработок; 

 в обосновании конструктивных  параметров инъекционных  крепей, воз
водимых с использованием передвижной и щитовой инвентарной опалубок; 

 в разработке конструкций изолирующих  опалубок и тампонажного обо
рудования; 

 в обосновании, разработке, оценке эффективности и внедрении техно
логическлх схем инъекционного упрочнения массива горных пород. 

Научное  значение  работы  заключается в установлении закономерно
стей  изменения  физикомеханических  свойств  инъекционных  растворов  на 
основе вяжущего  и  упрочненных  горных  пород  с учетом  водоотдачи  раство
ров. оптимизации параметров инъекционного упрочнения массива горных по
род  и  обосновании  на  их  основе  технологии  крепления  выработок,  исполь
зующей'несущую способность упрочненного массива. 

Практическая  ценность.  Применение  разработанных  технологиче
ских схем инъекционного упрочнения массива горных пород позволяет умень
шить нагрузку  на  традиционно применяемые  крепи,  использовать упрочнен
ный  массйз  в  качестве самостоятельной  крепи, уменьшить  расход  металла 
при креплении выработок  металлической крепью с тампонажным  межрамным 
ограждением  и в целом уменьшить  трудоемкость  и стоимость  крепления вы
работок. 

Реализация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работь^ 
вошли составной частью в следующие нормативные руководящие докумен!.,. 



1. Технологические  схемы упрочнения  массивов  горных пород цемента
цией  при  проведении  капитальных  горных  выработок  о  зонах  геологических 
нарушений (утв. МУП СССР 10.10.79) / Куэниишахтострой.Кемерово, 1930. 

2. Рекомендации  по физикохимическому  упрочнению  неусто11чиэых по
род при сооружении тоннелей БАМ/ ЦНИИС.М., 1980 

3. Руководство по производству инъекционных  работ при строительстве 
тонн.елей о сложных инженерногеологических  условиях  (одобрено  Минтранс
строем СССР) / ЦНИИС.М., 1933. 

4. Руководство по выбору конструстивных и технологических  параметров 
тюбинговой крепи (ГТК) с заполнением закрепного пространства твердеющими 
смесями для условий  Кузнецкого  и Карагандинского  бассейнов  (РД 12.13.064
87 МУП СССР)/Кузниишахтострой.  Кемерово, 1987. 

5. Методические указания по определению коэффициента трещиьюзато
стп горного  массива  вокруг выработок реометрическим  и электрометрическим 
методами (вреыенные)/Кузниишахтострой, КузПИ.  [Семерово, 1988. 

3.  Руководство  по  технологии  крепления  горных  выработок  с  примене
нием  опалубки ОМП, основанной на использовании  несущей способности уп
рочненных пород (РД 12.18.08389 МУП СССР)/Кузмиишахтсстрой.  Кемерово, 
1990. 

7. Каталог единичных расценок на нагнетание цементных растворов при 
последующей  цементации  горных пород в зависимости от проницаемости  по
род: Доп.  к сб . ЕРЕР  №35  «Горнопроходческие работы»,  утв.  МУП СССР 
29.6.90./Центрогипрошахт. М., 1990. 

8.  Методические  указания  по  контролю  последующего  инъекционного 
упрочнения  горных  пород  вокруг  выработок  растворами  :ia  основе  цемента 
электрометрическим  методом/Кузнииша)аострой,  КузПИ .Кемерово, 1991. 

9  Руководство  по технологии  возведения металлобзтонной  крепи с  ис
пользованием щитовой  инвентарной опалубки  Жузниишахтострсй.Кемерово, 
1997. 

Технология  инъекционного  упрочнения  массива  горных  пород  с  приме
нением  передвижной  изолирующей  опалубки  прошла  опь!тнопрсмь1шленну:о 
проверку  на  участках  выработок  сколсствольных  дворов  гор.+120  м  ш. 
«Киселевская»  и  гор.100  м  ш.  «Березовская». Технология  возседония  ме
таллической  крепи с тампонажным межрамныгл ограждением прошла опытно
промышленную  проверку  на  участке  путезого  ксершлага  rop.2G0  м  ш. 
«Юбилейная»  и участках выработок околоствольного двора ш. «Есаульская» . 
Технологии таыпоиагка закрепных пустот и ииъeкциo!i^югo упрочнения ыяссппа 
горных  пород  в  сочетании  с  традиционными типами  крепей  внедрены  но  29 
шахтах  Кузнецкого  и Карагандинского  угольных  бассейнов  с общей протя
женнсстью  выработок  21,3  ш.  Фаетнческ!!^  экономический  эффект  от  вне
дрения составил  15, 415 мпн.руб. (з ценах 1990 г.). 

Апрсбацил  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 
докладывались и оОсу>!одалнсь: на Всесоюз!Юй иаучнотехничес:;ой конферен
u>ui  «Пути  ускорения  строительства  и  реконструкции  предприятий  угольной 
лромышпгнности  Кузбасса»  (г.Носогузнзцк,  1974);  Всесоюзном  научио
техн;г!еско.1 соглипоре «Прозсданис  и крепление  горных выработок  в услор.* 
ях  неустойчивых  горных  пород»  (г.Павлогрод,  197G);  Всесоюзном  нчуи 



техническом  семинаре  «Применение  новыхлидов  крепей  для  капитальных 
горных  выработо1С»(г.  Меадуречеиск,  1977);  Всесоюзной  научнотехнической 
конференции  «Совершенствование  организации  и технологии  проведения  го
ризонтальных  и  наклонных  горных  выработок»  (г.Павлоград,  1983);  Всесоюз
ной научнопрактической  конференции «Повьыеиие технического уровня про
ектоа, строительного производства и эффективности научных разработок МУП 
СССР»(г.  Кемерово,  1989);  Всероссийской  научнопрактической  конференции 
«Безопасность  жизнедеятельности  предприятий  в  угольных  регионах 
(г.Кемерово, 1994); 1Y Международной  научнопрактической  конференции 
«Перспективы развития горнодобыЕ.гащей промышленности»  (г.  Ноиокузнецк, 
1D97);  научнопроизводственной  конференции  компании  «Росуголь»  и  АО 
«Ростовшахтострой»  «Проведение  вертикальных  стволов,  сколоствольных 
дворов,  горизонтальных  и  иаююнных  выработок  при  строительстве  новых 
шахт»(г.Шахты,  1997);  ежегодных  научнотехнических  советах  коыбииагоз 
«Кузбассшахтострой»  (гг. Новокузнецк,  Кемерово,  19741997)  и 
«Ростовшахтострой» (г.Шахты, 1ЭЭ21997). 

Публикации.  По теме диссертации опубликованы ^З научные  работы, 
в том числе  1 монография  ,  18 авторских  свидетельств  и  3 патента  на изо
бретения. 

Обьом  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  восьми  глав,  за
1сп(очения, списка литературы  из  187 наименований, 2 прилоясений;  изложе
на на  361 странице  машинописного текста, содержит  05  рисунков и  64 таб
лицы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

1. Состояние  Donpoca 

Вопросы  технологии и обосновывающие ее методы расчета крепления 
выработок достаточно полно отражены с работах  Б.З.Амусина.И.В.Бакпашооа, 
Ф.А.Белаенко, Н.С.Булычева,  А.Н.Воробьева,  С.С.Давыдооа,,  А.|( Дин.ника, 
П.В.Егорова,  В.В.  Егошима,  Л.М.1:рофеев?1, А.А.Еременко,  )1<.С  Ержано
оа,  Ю.З.Заславского,  Б.Н  Каратни1ова ,  Б.А. Картозия  ,  ГА,  Крупуииикова, 
Ю.М.  Пиберг.шна, А.Г1. Максииоиа,  В.Е.Меркина,  Л.И. Насонова, Е В. Петрен
ко, В.Л.Попова,  М.М. Протодьиконова,  А.Г. Протосеня,  К.С. Руппенейта,  Р.И. 
Савина, Н.Н.Фотиевой,  П.М. Циглбаровича, И.Л. Черняка, С.Г. Штумпфа  и  др, 

В  зависимости  от  назначения,  срока  а1уж6ы  выработки  и  физико
механических сиойсти горных пород с учетом треоований  к крепи  и  крспеж
tibiM материалам  в настояи;ее  время применяют  металлические,  монолитные 
и сборные бетонные  и желегоостонныо, набрызгбетонные и анкерные крепи. 
8  отдельных  случаях  все  «ще  находит  применение  деревянная  крепь.  D 
угольной ттромышлеиности до настоящего времени сснооныы видом крепи яв
ляется металлическая, в горнорудной  »1асрызгСетон11ая и анкерная. Моно
литная бетонная  и железобетонная крепи широко распространены в выработ
ках  очолоствольных  дворов, о гидротехнических и автодорожных тоннелях. 

Практика показывает, что в общих затратах труда и времени в проходче
ском цикле процесс крепления занимает 3060% в зависимости от технологии 



и  средств  механизации  горнопроходческих  работ,  Техническая  и  экономиче
ская  несостоятельность  применяемых  в угольной  промышленности  конструк
ций  крепей  и  способов  их  возведенип  обусловили  разработку  новых  видов 
крепи. 

С целью обеспечения надежной работы крепей и повышения устойчиво
сти  горных  выработок  в  сложных  горногеологических  условиях  в  последние 
годы все  в больших объемах применяются тампона»? закрепного пространства 
и инъекционное упрочнение приконтурного массива. 

Исследованием  тампонажа  трещиноватых  пород  и инъекционным  укре
плением  грунтов  занимаются  в  МГУ,  СПбГИ,  ИГД  им.А.А.Скочинского,  НИИ
ОСПе,  ПО  «Спецтомпонажгеология»,  концернах  «Днепрошахтострой», 
«Кузбассшахтострой»,  ДонУГИ, МГГУ,  МакИСИ, Свердловском  горном  инсти
туте,  КузГТУ,  Пермском  политехническом  институте,  Гидроспецпроеето, 
ВНИИГс  им.  Б.Е.Ведеиеева,  ЦИИИСе,  ВНИИОМШСе,  ВИОГЕМе,  Кузниишах
тсстроо  и  некоторых  других  научноисследовательских  и  производственных 
организациях. 

Современный уровень развития инъекционных технологий  при проходке 
выработок в обводненных породах и упрочнении породного массива достигнут 
благодаря  работам  А.Н.Адэмовича,  И.Т.Айтматооа,  Э.Э.Алласа,  А.Л.Баряха, 
И.И.Вахрамеева,  Н.Н.Волкова,  П.П.Гальченко,  Е.Г.Дуда,  Е.Б.Дружко, 
B.Q.Евтушенко,  Ю.З.Заславского,  Е.П.Калмыкова,  А.Камбсфора,  Э.Я.Кипко, 
Б.И.Кравцова,  Ю.Н.Куликова,  Г.И.Комарова,  В.Л.Лагунова,  Н.Т.Логачева, 
Л.З.Литвина,  Г.Г.Литвинского,  О.Ю.Лушниковсй,  А.П.  Максимова,  Г.И.  Мань
ковского,  • В.И.Митракова,  И.Д.Насоноса,  Ю.Л.Полозова,  Б.Д.Полооова, 
С.М.Простова,  М.Л.Саламатова,  Ю.Н.Спичака,  П.С.Сыркина,  Н.Г.Трупака, 
В.Г.Хейфеца, В.А.Хямяляйнена,  М.Н.Шуплика. 

Из  анализа  вышеприведенных  работ следует,  что технология  инъекци
онного воздействия на массив  растворами на осисво влх^'щсго развивалась о 
основном  применительно  к  созданию  протиоофильтрациоиных  завес.  При 
этом разработаны теоретические основы гидродинамики стабильных и  неста
бильных  та.мпонажных  растворов  и рекомендации  по  тохнолоши  и  режимам 
закачки растворов. Основными причинами, сдерживающими применение  инъ
екционного  упрочнения  как  способа  повышения  устоймивссти  выработок,  яв
ляются  отсутствие  геомзханичсского  обссновзнил  крепления  выработок  с 
y îeтoм водоотдачи тампонажных растйороп под даолонием, отсугстпке  конст
рукций  и технологии  возведения  изолкруюи;их  оболочек  пскруг  выработок,  а 
таюке  работоспособных тампонажных  комплексов для аелснил  инъекционных 
работ. 

2. Лабораторные  исслсдооаии»  скойств 

инъекционных  рпстооров 

Кроме водоотделения  вследствие  седиментации цементных частиц при 
нагнетании раствора в породный  массив происходит процесс Oтдsлe^̂ ия воды 
из  раствора  под действием  инъекционного давления    Еодоотдзча  раствора. 
Эксперименты  по водоотдаче  проводили  на устацсвко, сна5жен»юй фильтра
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ционными  камерами объемом 0,2  и 3,0 л. Установка  состоит из баллона для 
воды,  фильтрационной  камеры,  компрессора,  соединительной  арматуры  и 
контрольноизмерительных  приборов.  Основным  элементом  установки  явля
ется  фильтрац'юнная  камера,  в  которую  помещается  образец  проницаемой 
среды  и  заливается исследуемый  раствор.  Результаты  отдельных  экспери
ментов по водоотдаче  растворов на основе вяжущего в виде цемента, приве
денные  в табл. 1 ,  позволили установить следующее. 

Под действием  перепада  давления  при наличии  проницаемой  среды 
водоотдача увеличивяется. Рост количества фильтрата  при водоотдаче  рас
творов без добавок  происходит равномерно  и наблюдается до давления  0,25 
МПа.  При  возрастании  давления  от  0,25  до  0,5  МПа  увеличение  объема 
фильтрата незначительное. 

Добавка хлористого кальция не оказывает влияния на изменение объе
ма фильтрата. Добавки бентонитового глинопорошка и жидкого стекла способ
ствуют уменьшению объема фильтрата, причем добавка жидкого стекла более 
эффективна. 

Таблица 1 

Характеристики инъекционных растворов на основе цемента 

Водоцементное  Остаточное  Выход тампонажного  Увеличение 
отношение 

Добавка 

водоцемен

тное 

камня,  %  прочности  там
исходного  Добавка 

водоцемен

тное  в обыч после  от понажного  кам
раствора  отношение  ных  фильтро ня  в  результа
и марка  условиях  вывания  те  уплотнения, 
цемента  % 

0,5  Без добавок и с до 0.24  95  68  100 
(М600)  бавкой 3%  хлористо

го кальция 
4%  бентонитового 
глинопорошка 

0,2S  98  73,5  10О 

4% жидкого стекла  0.28  98  78,5  20О 
•1  Без добавок и с до 0,24  62  42  240 

(М500)  бавкой 3% хлористо
го кальция 

4%  бентонитового 
глинопорошка 

0.28  68  44  240 

4<^ жидкого стекла  0,28  75  53  380 
3  Без добавок и с до 0.24  26  12  280 

(М50О)  бавкой 3% хлористо

О  гокальция 
4%  бентонитового 
глинопорошка 

0.28  32  13.5  280 

4% жидкого стекла  0.28  42  19  460 
0,5  Без добавок и с до 0,2f  65  61  . 

(М 400)  бавкой 3% хлористо
го кальция 
4%  бектонитового 
глинопорошка 

0.25  93  69  

4% жидкого стекла  0,25  98  74  
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Начальная  проницаемость  фильтрующей  среды  почти  не  оказывает 
слияния на продолжительность  процесса водоотдачи. Данные о ходе процес
сов водоотдачи во времени  позволяют  сделать вывод о том, что  фильтрация 
идет с непрерывно  уменьшающейся  интенсивностью.  После  окончания  фор
мирования  контактного  слоя  проницаемой  среды  интенсивность  водоотдачи 
несколько  стабилизируется.  Моменту отфильтровывзния  основного  количест
ва  жидкой  фазы  и  началу  уплотнения  твердой  фазы  соответствует  резкое 
уменьшение  интенсивности отфильтровывания. 

Исходя  из  опыта  внедрения  в производство  упрочнения  горных  пород 
цементацией  и учитывая дефицит  цемента  в отрасли, можно сделать  вывод, 
что бесперебойная поставка цемента в требуемом количестве для проведения 
рассматриваемого  вида  горных работ  на ближайшую  перспективу  нереальна. 
Поэтому  в  настоящее  время  первостепенное  значение  приобретает  задача 
снижения  расхода  цемента  за  счет применения  более дешевых  и  менее де
фицитных заменителей цемента и песка на основе отходов производства. 

С  этой  целью  выполнены  исследования  физикомеханических  свойств 
таыпонажных  растворов  на  основе фосфогипса,  с  добавками  золуноса  и 
золошлаковых смесей. 

При испытаниях фосфогипса определяли: 
 сроки начала и окончания схватывания чистого вяжущего материала и 

с добавками замедлителя схватывания и наполнителя: золыуноса, песка; 
  предел  прочности  при  одноосном  сжатии образцов  чистого  вя;кущего 

материала и с различныг.ли добавками; 
 объемное расширение, усадку чистого  вяжущего  материала и с добав

ками; 
проч(юсть  образцов  вя>!<ущего  материала  в  зависимости  от  условий 

хранения; 
  адгезию  вяжущего  к  различным  горным  породам,  бетону,  металлу  п 

дереву; 
 проникающую способность растворов фосфогипса. 
Для  замедления сроков  схватывания  использовзли  тркполифосфат на

трия  (далее  ТПФ).  В  качестве  рабочей  принята  добавка  ТПФ  в  количестве 
0,15%  массы  фосфогипса,  как  удовлетворяющая  (по  срокам  схватывания) 
требованиям организации тампонажных работ в производственных условиях. 

В  качестве наполнительных добавок к растворам фосфогипса уюпользо
оали золууноса  котельных  завода  химического  волокна  г.  Кемерова  и песок. 
Песок перед введением а раствор просеивали через сито с отверстиями  1,25 
10"' м. 

Предел  прочности  при  сжатии  определяли  на  образцах  размерами 
40x40x40 мм. Учитывая существенное  влияние условий хранения образцов  [ в 
помещении с температурой (20 ± 3)''С и относительной влажностью (65 ± 10)%; 
в камере с температурой  (20 ± 3)''С и относительной влажностью  более  90%; 
в воде с температурой (20 ± 3)''СЗ  на их прочность , что видно из табл.2, за ос
нову было принято хранение  образцов  в камере.  Результаты испытаний при
ведены в табл. 3. 
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Таблица 2 
Пределы прочности образцов фосфогипса при различном хранении 

Условия  хранения  Предел  прочности образцов  при сжатии  (МПа)  в  возрасте 

образцов  2 ч  1  сут  7  сут  28  сут 

В  помещении 
В  камере 
В  воде 

19.3 
18.3 
13,7 

24,4 
23,9 
22.2 

34,7 
23,9 
21,7 

40,6 
20,7 
19,4 

Таблица 3 
Предел прочности образцов при одноосном сжатии 

Состав раствора, % 

фосфогипс \  зола  | лесок \  ТПФ 

ВТ  Выход 
камня, 

% 

Предел прочности при сжатии 
(МПа) в возрасте 

2 ч  I  1 сут  I  7 сут  \ 28 сут 
100   .   0,35  100  18,3  23.9  23,9  20,7 
100     0,4   t2,4  15,1  16,7  14,8 
100     0,5   10,5  12.3  9,2  10,5 
100     0,6   6,9  8,6  7,1  6.9 
100     0.7   2,6  4,6  4,3  4.5 
10О    0.15  0,35  100   22,6  26,4  24,3 
70  30    0,35  100  0,2  12,1  12,4  11 
50  50    0,35  100   6.7  5,7  5.6 
70   30   0,35  100  6.0  10  10,6  9.3 
50   60   0,35  100  3,1  4.7  4,6  4 
30   70   0,35  93  0,9  1,3  0,8  1 

Адгезию и проникающую способность  раствора фосфогипса определяли 
на лабораторных  приборах  конструкции  Кузниишахтостроя.  На проникаю
щую способность испытывали растворы с массовым отношением  фосфогипс : 
вода  , равным  1:0,5  и  1:0,4  с ;зобаакой триполифосфата  натрия  0,15%.  Под
вижность таких  растворов достаточна для перекачивания  (нагнетания)  их на
сосами, используемыми при упрочнении трещиноватых горных пород. 

Сопоставляя полученные данные с проникающей способностыс  цемент
ных  растворов,  приготовленных  на  цементе  марок  400,  500,  можно  сделать 
вывод,  что  проникающая  способность  растворов  фосфогипса  значительно 
выше цементных.  Растворы фосфогипса  принятых составов могут  проникать 
в трещины с раскрытием 0,6  • 10"' м и более, а цементные растворы при том 
же В: Т  Е трещины  0,9 • 10'^ м и более. 

Фосфогипс, как быстротвердеющее  вяжущее, можно рекомендовать для 
тампонажа  закрепных пустот и упрочнения трещиноватых  горных  пород в не
обводненных  горных выработках с относительной влажностью воздуха не бо
лев 75%.  Растворы  на основе  фосфогипса  (без добавки  замедлителя)  в  ос
новном  являются  быстротвердеющими.  Такие  растворы  могут  применяться 
для выполнения отдельных видов работе  горных выработках с использовани
ем подающих аппаратов  со смачиванием сухого материала  на выходе  из со
пла. При тампонажо закрепных пустот и упрочнении трещиноватых горных по
род в растворы следует вводить замедлители схватывания. В качестве замед
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лягащей добавки  целесообразно  использовать  триполифосфат  натрия, позво
ляющий регулировать сроки схватывания растворов в требуемых пределах. 

В  целях экономии вяжущего при ведении работ по заполнению  крупных 
закрепных  пустот  в  растворы  фосфогипса  целесообразно  вводить  наполни
тельные добавки; золууноса, шлаки, песок и др. Количество  наполнительных 
добавок  в  каждом  конкретном  случае  следует  определять  опытным  путем с 
учетом требований к прочности тампонажного камня. 

3. Лабораторные  исследования  физикомеханических 
свойств упрочненных  горных  пород 

Исследования  физикомеханических  свойств  горных  пород  до  и  после 
упрочнения  производили  с  целью  выяснения  изменения  этих  свойств  в  ре
зультате  воздействия  упрочняющих  растворов  на  горные  породы.  При  этом 
исследовали следующие физикомеханические  свойства: предел прочности на 
одноосное  сжатие и растяжение; величину  сцепления и угол внутреннего тре
ния; модуль деформации и коэффициент Пуассона. 

Указанные свойства горных пород до и после их упрочнения определяли 
по стандартным методикам  за исключением  определения адгезии цементно
го камня с различными типами горных пород. Определение этой характеристи
ки выполняли с учетом существующей методики следующим образом. 

В фильтрационную  камеру з  специальной  обойме устанавливали обра
зец исследуемой горной породы, имеющий достаточно ровную грань скола, на 
которую устанавливали и закрепляли форму в виде полого усеченного конуса. 
После заполнения фильтрационной  камеры  и, следовательно, формы, испы
туемым цементационным  раствором и отфильтрозывания  из него свободной 
жидкой фазы обойму вместе с формой  извлекали из камеры и оставляли для 
твердения.  Полученные указанным способом образцы подвергали  испытани
ям через 7 суток для определения адгезии цементного камня с горными поро
дами.  л 

Предел  прочности  при сжатии на образцах  полуправильной формы оп
ределяли по методике  ИГД им. А.А.Скочинского.  Испытаниям  подвергали  об
разцы цилиндрической формы диаметром 4243 мм. По результата?»! испыта
ния образцов  строили  паспорта прочности  горных пород, по которым опреде
ляли величину сцепления и угол внутреннего трения. 

Отличительной  особенностью этой части исследований является то, что 
образцы упрочненных (сцементированных)  горных пород изготавливали в спе
циальной фильтрационной  камере, позволяющей более полно  воспроиззес^и 
естественные условия в процессе упрочнения, гласным образом  , отфильтро
вывание жидкой фазы из цементационных растворов при нагнетании под дав
лением.  Изготовление  искусственных  образцов,  полностью  отражающих  на
турные условия, сопряжено с  непреодолимыми трудностями,  а  массивы  гор
ных пород вблизи контура выработки, которые требуется упрочнять, чаще все
го разбиты более чем тремя системами трещин. В связи с этим в настоящей 
работе  принят  способ  изготовления упрочненных  образцов  из  кусков  горных 
пород с хаотической трещиноватостью. 
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Образцы упрочненных  горных поре;; изготовляли  путем укладки  в фор
мы  кусочков  горной  породы.  Формы для  получения  образцов  упрочненных 
горных пород  или тампонажного камня требуемых  размеров устанавливали в 
фильтрационную  камеру  и заполняли цементационным  раствором  при задан
ном давлении  нагнетания. Так  как  остаточное  водоцементное  отношение  не 
зависит  от  первоначальной  концентрации  раствора,  в  камеру  заливали  рас
твор, как правило, с Ц:В = 1:0,5. Такой раствор достаточно удобен в приготов
лении.  Изготовленные  образцы  упрочненных  горных  пород  и  тампонажного 
камня испытывали через 7 и 28 суток. 

Определение  физикомеханических  свойств  горных пород до и после их 
упрочнения осуществляли  с использованием  серийно  выпускаемых  и изготов
ленных  в Кузниишахтострое  приборов. Предел прочности при одноосном сжа
тии  и  растяжении  определяли  на  прессе.  Образцы  правильной  формы  изго
тавливали  с использованием  камнерезной  машины САСП1  и керноотборни
ка.  Для замера  продольных и поперечных деформаций  применяли тензомет
рические датчики типа ДМ12. Регистрацию величин деформаций производили 
электронным автоматическим измерителем деформаций типа АИД1м. 

Результаты  исследований  адгезии  тампонажного  камня  с  горной  поро
дой  показали,  что  разрушение  образца  происходило  либо  по  контакту  це
ментного камня с породами, либо по породе. Имели место случаи смешанного 
разрушения. При этом разрушение образцов, изготовленных  из угля и алевро
лита,  происходило  более  чем  в 50% опытов  по  породе.  Это  обстоятельство 
позволяет считать, что прочность упрочненных горных пород зависит  не толь
ко от  величины  сцепления  их с тампонажным  камнем. Характер  разрушения 
образцов  позволил  сделать  предположение,  что  прочность  упрочненных  по
род.  при  прочих  равных  условиях,  зависит  от  соотношения  и  физико
механическнх  свойств  упрочняемых  пород  и тампонажного  камня. Определяя 
прочность упрочненного образца ке:: средневзвешенную  величину  прочностей 
тампонажного кагиня и породы,  получили олэтирическую зависимость 

0у =  (стт  Стп) т "  + Оп .  (1) 

где  vTy, <Jy,  <7n    пределы  прочности  соответственно  упрочненного  образца, 
тампонажного камня и  породы,  МПа;  m  содер?кание тампонажного камня 
(  коэффициент трещинной  пустотности);  к    эмпирический  безразмерный  ко
эффициент (показатель степени нелинейности). 

На рис.1 Представлены графики полученных эмпирических зависимостей 
предела прочности упрочненных образцов одноосному  сжатию и растяжению 
от содержания  тампонажного камня. Результаты  эксперимента  показали, что 
вели^^на показателя степени нелинейности  к  изменяется от 0,163 до 0,036 
при изменении содержания тампонажного камня от 0,06 до 0,37. При коэффи
циенте  структурного  ослабления  в массиве,  равном 0,2,  результаты лабора
торных испытаний образцов на одноосное сжатие дают прочность в массиве, 
представленную в табл.4. Результаты определения всех физикомеханических 
свойств  упрочненных  образцов  горной  породы  представлены  в табл.  5.  На 
рис.2 приведены паспорта прочности. 
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а)  б) 

0,1  0,2  0,3  0.4  m 

Psic.1. Графики зависимости  предела  прочности а^гатию (а) и 
растяжонкю (б) улрочноииых образцоо  от содержания 
тампоиажиого камип: 
1  песчаник;  2алевролит;  3  аргиллит;  4  уголь. 
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Рис.2. Псспорта  прочности пссч";!!1ка  (л), алявро.пига  (G), пргилпита 
(а),  тля  (г): 
1  ?;:0jюлил)ая порсда;  2  ТЕ'.1понгжи1;Г1 каме!;,; 3  yr;г,o•|̂ s^̂ •̂ эл поосд'! 
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Таблица 4 
Прочность горных пород на одноосное сжатио 

Тип породы  Предел прочности до упрочнения, МПа  Предел прочности после 
в образце  1  в масмве  упрочнения, МПа 

Песчаник 
Алевролит 
Аргиллит 
Уголь 

52.5 
28,0 
6.54 
2,53 

10,5 
5,6 
1,3 
0,5 

20,814,9 
15,413,1 
6,67,6 
3,57,2 

Сравнивая  полученные  результаты  эксперимента  с  данными 
Е.Б.Дружко  и  Ю.З.Заславского,  полученными  для  различных  концентраций 
раствора без учета  влияния инъекционного  давления, можно сделать вывод, 
что прочность упрочненной породы вследствие отжатия «лишней» жидкой фа
зы раствора под давлением может быть увеличена в 25 раз. 

Таблица 5 
Ф113икомеханическио характеристики образцов из упрочненных 

горных пород (возраст 7 суток) 

Тип  Содержа Одно Рас Угол  Коэффи Модуль  Модуль  Коэф
поро ние таыпо осное  тяже внутрен  циент  Юнга(уль  Юнга  фици
ды  нажного  сжатие,  ние.  него тре  сцепле тразвук)  (датчик)  ент Пу

камня  ии.я,  ния,  Е  10•^  Е  10'=,  ассона, 
МПа  МПа  Пзад  МПа  МПа  МПа 

Ц 
Пес
чаник 

0,45 
0.48 
0,50 

14,4 
12.5 
11.3 

1,84 
2,04 
2.21 

20,0 
24,0 
29,0 

1,8 
1,7 
1,8 

0,2 
0,25 
0,25 

0.17 
0,18 
0,21 

0,15 
0,14 
0,12 

Алев
ролит 

0,46 
0,51 
0,52 

13.0 
12.6 
12.0 

1.28 
1.4 
1.0 

12,0 
24,0 
27,0 

3,2 
3.05 
2.9 

0,14 
0,14 
0,16 

0.1 
0,12 
0,13 

0,12 
0,10 
0,14 

Аргил
лит 

0,46 
0,50 
0,52 

7,35 
7,2 
6,5 

1.37 
1.32 
0.93 

20,0 
14,0 
12.0 

1,S 
2,3 
2.75 

0.06 
0.05 
0.08 

0,05 
0,06 
0,07 

0.07 
0,15 
0,23 

Уголь  0.42 
0.44 
0.45 

6,55 
е.15 
6.0 

0.72 
0.75 
0.83 

29.0 
15,0 
34,0 

1.38 
2,4 
2,0 

0.07 
0.07 
0.1 

0,03 
0,08 
0,09 

0.23 
0,35 
0,15 

4. Исследование  влияния инъекционного  упрочнения 
на несущую способность  породного  массива 

При  определенных  условиях  о  окрестности  выработки  может  образо
ваться  область  предельного  равновесия.  Горная  порода  в  пределах  данной 
области разрушается, и распределение деформационных  (Е)  и  прочностных 
(о)  характеристик  ,  согласно  исследованиям  И.В.Баклашова,  Б.А.Картозия  и 
др., может аппроксимироваться следующими выражениями; 
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E(r) = E^ (1 a r  " ) ;  (2) 

a t O s o ^ O  b r " " ) ,  (3) 

где Ea,  Ooo   модуль деформации  и прочность  на одноосное сжатие ненару
шенной породы, МПа;  г  текущая  координата,  выраженная  в единицах внут
реннего радиуса выработки; а, Ь, п, к  параметры аппроксимации. 

После  упрочнения  параметры  аппроксимации  а,  Ь,  п,  к  изменяются. 
Оценим эффективность упрочнения горных пород по изменению величины на
грузки  на  крепь  в  условиях  сплошного  сводообразования  и  совместного  де
формирования крепи и массива. 

В условиях  сводообразования  хрупкое  разрушение  носит сдвиговый ха
рактер с  последующим  образованием  в окрестности  выработки  сплошной зо
ны предельного  равновесия. Известно,  что  в этом  случае  нагрузку  можно оп
ределить  как  вес отслоившихся  пород зоны предельного  равновесия  в своде 
выработки. Тогда интенсивность  вертикальной нагрузки на крепь будет 

P = y R o ( r p  1 ) .  (4) 

где Р  интенсивность  нагрузки, МПа; у  объемный  вес пород, МПа/м;  RQ  ра
диус  выработки, и;  Гр  безразмерный  радиус зоны  предельного  равновесия, 
определяется  из  условия  сопряжения  напряжений  в  области  предельного 
равновесия и линейного деформирования. 

При деформировании  массивов  без  разрывов  сплошности  нагрузка  на 
крепь определяется из условия совместности деформирования  крепи и масси
ва 

иЛР)  = L'o + U(P).  (5) 
где  и^(Р)   смещение породного  контура по истечении длительного  промежут
ка  времени  после установления  статического  равновесия  в  системе  «крепь  
порода», м;  Уд  начальное смещение породного контура.до ввода крепи в ра
боту, м; U(P)  смещение контура крепи к моменту  установления  статического 
равновесия в системе «крепь  порода», м. 

Для  расчета  нагрузки  до  и  после  упрочнения  разработан  алгоритм  и 
программа расчета на ЭВМ. В качестве примера  на рис. 3 приведены резуль
таты расчета нагрузки  на  крепь  а зависимости  от размеров  зоны  нарушенно
сти пород  S  для двухпутевой  выработки  с площадью  поперечного  сечения в 
свету  16,4 м^ и  в проходке  21,1 м^ при следующих  исходных донных:  проч

ность  пород  в зоне  равновесия  ст^^ = 5,6  МПа,  вне зоны 

прочность упрочненного массива сГу= 6,25 МПа;  Ј^ = 0,245 • 10® МПа; у = 0,025 
МПа/м;/?о = 2,6 м;  модуль  деформации  бетона крепи  Е^=  2,78'10^  fwina; 
коэффициент  Пуассона  материала  крепи  //^ = 0.3;  толщина  крепи  d», = 
0,3 м .глубина расположения вьфаботки  h = 25D м. 

Экспериментальные лабораторные исследования влияния инъекционно
го упрочнения на несущую способность массива горных пород выполнялись на 
модели участка горизонтальной горной выработки. 
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Ркс. 3. Нагрузка на крепь о условиях сплошного соодообраювзнкя 
(а) 11 совмостного  деформирования (6): 
1  до упрочнения;  2  поело упрочнения. 

Выбор  физической  модели  участка  горизонтальной  горной  выработки 
осущэстЕзлэн с учетом возможности определения толщины упрочненной зонь
в  зависимости от  геометрических  параметров  горных  выработок,  нагрузки  на 
крепь, трещинной  пустотности,  блочности,  физикомеханичеаа1х  свойств  гор
ных пород до и после упрочнения, свойств упрочняющих растворов и режимов 
нагнетания  их  в  упрочняемый  массив  при  отфильтровывании  из  раствороз 
жидкой фазы. Исходя из этого физическая модель принята из материала на
туры при геометрическом масштабе подобия 1 : 5, 

Исследования  несущей  способности  упрочненных  горных  пород иыпоп
нены со следующими типами горных пород: песчаник темносерый среднезер
нистый из шахты «Сове1)ная»  АО ^Североку^бассуголь»; тот же песчаник, вы
ветрелый посла хранения на  noespXHOcru земли  в течение  года;  выветреяый 
песчаник из оСнажений pe4iaf  Камсгиушки в рЛ'Лоие деревни Красной Кемероа
ско'"о раГюна; уголь пласта Волко[зсг;ого из Латышазского icapbcpa. 

Данные  экспар;1ыентаяьных  исслодоааний  на льбораториом  стенде  по
казывают, что упрочнение  цемеитациай  посчаникос  и углий позвол.чет полу
чить своды из упрочненных  горнь;х пород с достаточно высокоГ) несущей спо
собностъю. Тек, при изменении толщины свода о замке от 0,08 до 0,15  м  раз
рушающая удельная нагрузка для  моделей  из fiecMancKOQ шахты  сСеверноя» 
увеличилась  с 0,289 до 0,745, а для моделей из упрочненного углл   с 0,22 до 
0.52,МПа.  Разрушение соодов происходило, как правило, по трещинам, возни
кающим D  зонах действия  наибольших  изгибающих  моментов. Отклонения  от  • 
этой схемы разрушения наблюдались в сводах, содержащих крупные дефекты 
о виде незаполненных тампонажным каглнем полостей. 

Кроме аналитической и лабораторной  экспериментальной  оценки влия
ния  инъекционного упрочнения  на несущую  способность  массива  выполнены 
натурные экспериментальные исследования . Инструментальные  наблюдения 



19 

в горных выработках до и после упрочнения горных пород осуществляли с по
мощью специальных  замерных станций. Количество  замерных станций  Q каж
дой выработке определялось длиной экспериментального  участка и техниче
с<ими  возрложностпгли. На  каждой  замерной  станции  изучали  одновременно: 
величины и скорости смещения горных пород по контуру поперечного сечения 
выработки; величины  и скорости  деформаций  горных  пород  в  зоне  влияния 
выработки (в глубине массива); величины нагрузок на крепь и их изменение во 
времени и по контуру сечения выработки. 

При оборудовании  замерных  станций фиксировали время установки са
мой станции, временной и постоянной крепи, конфигурацию сечения выработ
ки в проходке  , состав, бпочиость массива горных пород и качество  забутовки 
закрепного пространства. 

Смещения и деформации горных пород  и крепи изучали  " помощью ре
перов, закладываемых  в крепи, а также  контурных  и глубинных реперов, за
гадываемых D горных породах, окружающих Еыработ5<у. 

В  качестве  примера  приведем  результаты  натурных  исследований  по 
влиянию укрепительной  цементации на устойчивость  горных выработок  в ус
ловиях шахты «Ягуноаская»  АО  «Северокузбассуголь».  Нагср.+ 50м  {h = 
110 м) все выработки, кроме  нижней приемной площадки лесоспускного укло
на и участка промквершлага, примыкающего к ней, находились а удовлетвори
тельном  состоянии.  Нижняя  приемная  площадка  лесоспускного  уклона  была 
закреплена  монолитной железобетонной крепью, а заезд с промквершлага на 
площадку    металлической  арочной  крепью СВП18  через 0,0  л» со  сплошной 
нселезобетонно11 затяжкой.  Выработки  были  пройдены  буровзрывным  спосо
бом. Металлическая  арочная крепь со стороны про^лксершлага заменялась на 
монолитную бетонную, и когда до сопряжения с нижней приемной  площадкой 
остзпалось  19 м,  произошло  обрушение пород  и крепи  на  протямсенип  16 л». 
Объем обрушенных пород составил 235 м^.  Ранео даппением пород была де
формирована постоянная >келезо6егоннал крепь сопряжения и нижней прием
ной площадки. Поело заделки сбразозавшегося ю/поло на всем участке ззезда 
лроикЕвршлага была к^озпедена  монолит!1ая ;келезобетоннал крепь толщиной 
500  w.'.j с  рабочей  apwar/poii  диа?/<втром 20  mr.  Спустя  некоторое  время в 
крепи зпсзда  промквсршпага  появились  треш.ины, а для лродотгзращония оо
рушенил креп;! на нижней площадке были устзмсолены деревянные  подхваты 
г'з расчета 1 стойка пз 11,5  м* кровли. D связи с зтигч! было принято рмиениэ 
на опасном участке провести упрочнениэ горных пород цементацией. 

Длл исследования поведения массива после цементации была устаноп
лена замерная  станция для  измерения смещений  пород.  Грас^ппм смеи1зний 
глубинных реперов представлены на рис. 4. Из графиков видно, что о первый 
период {22 дня) после устаноаки станции смещения  кон;уриого  репера соста
вили 5 мм, смещения второго репера, заложенного на глубине 1,5 м состаеипи 
1 мм, третий репер на глубине 3 м но сместился.  В последующий  пзриод (21 
день) смещения реперов прекратились, что свидетепьстпуот о наооро прочно
сти тампонажным камнем в трещинах, 
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Рис. 4. Графики  смещений  глубинных  реперов  о  оортикальной 

и, мм 

скважино на нижнеи приемнои площадио после упрочнения: 
а  во времени ;  б  в зависимости от расстояния от контура выработки, 
1, 2, 3  номера реперов на глубине 0; 1,5 и 3 м. 

Расчеты по вышеприведенной методике показали, что нагрузка  на крепь 
после упрочнения  при толщине упрочненной зоны 3,5  м снизилась  с 0,63 до 
0,24  МПа. Аналогичный  результат  получен  при упрочнении  пород  на  участке 
южного полевого штрека, пройденного  в  почве пласта «Безымянный». 

5. Исследование  и разработка  методики  определения 
конструктивных  параметров  крепи, использующей 

несущую способность  упрочненного  массива 

Комбинированная  крепь,  представляющая  собой  сблицовочнонесущую 
монолитную  незамкнутую оболочку с коробовым или циркульным сводом, по
лученную с  использованием  передвижной  изолирующей  опалубки, равномер
ный слой упрочненных пород и вмещающий масси? в пределах расчетной об
ласти  в одном  из  вариантов  моделирозалась дискретной  плоскопространст
венной  многослойной  конструкцией,  взаимодействие  между  отдельными  эле
ментами  которой  имитируется  определенным  образом  ориентированными 
стержнямисвязями. 

На  первом  этапе  использовалась  универсальная  модель  линейно
деформируемой  среды, основанная  на  стержневой  аппроксимации  объе1аа 
реальными  конечными  олементами,  позволяющая  оценивать  напряженно
деформированное  состояние  вмещающего  массива  и взаимодействующих  с 
ним элементов  комбинированной  крепи. Все  компоненты  в ней  работают  как 
единая деформируемая система в пределах расчетной области, ограниченной 
радиусом  2,58 • R по периметру  выработки, проведенным  из точки пересече
ния вертикальной  оси симметрии  выработки  с линией  на  уровне  пят  свода. 
Такие размеры расчетной области выбраны из соображений сохранения необ
ходимой точности представления результатов и экономии оперативной памяти 
ЭВМ. Расчет выполнен с испо/.'^зованием метода начальных параметров. 



21 

В  другом  варианте  рассматривалось  конечноэлементное  представле
ние  комбинированной  крепи  с  использованием  метода  конечных  элементов 
(МКЭ).  Применение  МКЭ  позволяет  не  ограничиваться  рассмотрением  сим
метричных  задач  и  не  накладывает  ограничений  на  геометрию  упрочненной 
зоны.  Поэтому основные  расчеты  конструктивных  параметров  комбинирован
ной крепи  выполнены этим методом с использованием  программного обеспе
чения МГГУ. 

В результате расчетов было установлено, что основная  несущая функ
ция  принадлежит  упрочненному  слою  пород,  облицовочная  оболочка  не яв
ляется грузонесущей конструкцией. Это связано с тем, что ее т;ащина и проч
ностные свойства  несопоставимы с аналогичными параметрами упрочненного 
слоя.  При  этом  D качестве  критерия  устойчивости  горной  выработки  принят 
безразмерный  критерий в виде отношения площади условной зоны  неупругих 
деформаций к площади поперечного сечения выработки. Показано, что устой
чивость  выработки  может  быть  обеспечена  путем создания  оболочки упроч
ненных пород незамкнутой  формы. Отсюда  сделан вывод  о целесообразно
сти упрочнения  пород почвы выработки лишь как средства борьбы с ее пуче
ние..!. 

В общем случае задача определения параметров комбинированной кре
пи условно  была  разделена  на две  взаимосвязанные  промежуточные  подза
дачи.  Первая из них заключалась  в определении  необходимого  соотношения 
деформационных  и прочностных  свойств упрочненных  пород  и пород  в есте
ственном  состоянии  (в  массиве)  .  Вторая  часть  решения  общей  задачи  со
стояла  в определении  оптимальных  размеров  и  конфигурации  оболочки  уп
рочненных пород. 

На  рис.  5а  представлены  графики  зависиыост;!  минимально  необходи
мых значений  показателя  повышения прочности пород р^  от показателя по
вышения модуля деформации  РЕ  для  различных  величин коэффициента бо
кового распора Я. 

Толщина зоны упрочнения при условии ее постоянства определяется по 
формуле 

Ty = 0,63tyVSnp  ,  (6) 
где  Ту  толщина зоны  упрочнения,  постоянная  по  периметру выработки,  м ; 
Snp  площадь поперечного сечения выработки в проходке  , м*; t,  относитель
ная толщина  зоны упрочнения, определяется  по  графикам  рис. 56  в эавиа1
мости от коэффициента структурного ослабления К^ и коэффициента устойчи
вости неупрочненного  массива  горных  пород л, предложенного  в  Кузниишах
тострое Л.М. Ерофеевым. 

Конфигурация  зоны  упрочнения  по  периметру  выработки  в  боках  и  ее 
сводовой части корректируется  коэффициентами  а^и  «^ путем умножения на 
них величины  Ту, определенной по формуле  (6). При этом расход инъекцион
ного раствора аналогично корректируется коэффициентом  «^  . Для определе
ния коэффициентов  а^,а^  и  а,  получены следующие аппроксимирующие  за
висимости: 
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Рис. 5. Графики для  опредолония  соотношений  между  показателями 
повышоиия  прочностных  и  деформационных  характеристик 
упрочненных пород (а)  и  относительной  постоянной толщины 
зоны упрочнения  (б): 
1ty=1,4; 2ty=1,2; 3  lj,=1,0;  4 ty=0.8; 5 ty=0,6: 6 ty=0,4; 7 ty=0,3, 8 ty=0. 

6. Обосноврчио конструктипных  парамотроп  металлической 
крепи с тампонажиым можрамным ограмсдонием  ' 

Моталлнчес(ая арочная крепь широко применяотся в России, Германии, 
Оеликобритании, Франции, Польше и других странах, где разработка угольных 
пластов  идет на больших глубинах.  В России большинство  всех  горизонталь
ных и наклонных выработок (8086%) крепят металлической арочной крепью 

Одной  из  основных  причин  неудовлетворительного  состояния  горных 
выработок  ЯБЛло'ся  отсутстоие  надежного  взаимодействия  массива  пород и 
крепи изза образующегося при проведении выработок  значительного  по оСь
e,\iy закрепного пространства.  Глубина пустот за арочной крепьго  в  среднем 
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составляет 0,2  0,3 м, а в случае перебора сечения или вывалов может  дос
тигать  0,6  м  и более.  В  этих условиях  не  обеспечивается  совместная  де
формация  коепи и массива, в глубь которого  развивается зона  разрушенных 
пород, ухудшаются  условия работы  крепи, активизируется  процесс  смещений 
пород кровли, что приводит к исчерпаникз податливости крепи, ее деформации 
с потерей несущей способности. 

Как  показывает  опыт,  при  больших  глубинах  разработки  в  слабых вме
щающих породах поддерживать подготовительные и капитальные выработки в 
течение  всего срока  их службы крепями без применения дополнительных  ме
роприятий, как правило, практически невозможно. 

Новая  конструкция  крепи состоит из  металлических  рагл СВП, монолит
ного тампонажного  межрамного ограждения с арматурной  сеткой, ребер жест
кости из твердеющего раствора, размещенных в полостях рам. Межрамное ог
раждение и ребра жесткости выполнены из одного материала и представляют 
собой единое целое. Количество  ребер жесткости определяется  количеством 
рам СВП, устанавливаемых  на 1 метр выработки. Металлические рамы высту
пают  из  монолитного  межрамного  ограждения  внутрь  выработки  и  при  этом 
втоплены в него так, что  внутренняя  поверхность  последнего расположена на 
уровне нижней кромки фланца СВП. 

,Цля обеспечения работы монолитного слоя из твердеющего  раствора и 
металлических  рам в одинаковых  условиях  на последних возможна  установка 
ограничителей податливости. 

Крепь  возводится  при  помощи  инвентарной  опалубки,  специально  раз
работанной для этой цели в Кузниишахтострое  и навешиваемой на рамы СВП. 
Крепь обладает  рядом преимуществ  по сравнению  с  традиционными.  При ее 
использовании  работы  по  сооружению  межрамного  ограждения  в  значитель
ной степени механизированы, затраты на возведение ниже. При сравнительно 
небольшом расходе материалов  она обладает значительной несущей способ
ностью и может с успехом конкурировать с широко применяемыми на прэстике 
металлической крепью с инвентарной железобетонной затяжкой и металлобе
тонной крепью. Ее применение открывает возможность экономии дефицитного 
металла за счет раздвижки рам СВП. 

Расчет  выполнен  на  основе  метода  расчета железобетонных  конструк
ций  с учетом  того, что жесткая  арматура  в  виде  рам  спецпрофиля  является 
внешней  по отношению  к монолитному  тампонажному  ограждению. Учитыва
лась  также  и арматурная  сетка,  расположенная  над спецпрофилем  в тампо
нажном слое для повышения устойчивости крепи в продольном направлении. 
Эффект  от  попутного прихонтурного  упрочнения массива  горных  пород  при 
возведении  тампонажного  межрамного  офаждения  оценивался  отдельно  по 
результатам натурных исследований в ходе спытиопромышленной проверки. 

Исходными  данными  для  прочностного  расчета  крепи  являются  проч
ность  тампонажного  камня  на  сжатие;  номер  используемого  спецпрофиля; 
расстояние  между  рамами; диаметр  стержней  проволочной  арматуры; проч
ность материала спецпрофипя и проволочной арматуры на сжатие и растяже
ние. 

Суммарная площадь продольной арматуры определяется по формуле 
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Sa. 
(10) 

где  F„  суммарная площадь арматуры, м ;̂ Ссж предел прочности на  сжатие 

тампонажного камня, МПа;  Ора  предел прочности  на растяжение  арматуры, 
МПа;  L   периметр межрамного ограждения, м; h  толщина межрамного огра
ждения, и\  5 • толщина фланца  спецпрофиля, м; q  ожидаемая  нагрузка  на 
крепь, МПа;  / •  шаг установки рам (м), удовлетворяющий условию  /  <2(hS) 

(CTcx/q )"•' 
Результаты  расчета  показывают  незначительное  влияние  повышения 

прочности  тампонажного  камня  на  повышение  несущей  способности  крепи 
(табл.6). 

Таблица 6 
Несущая способность крепи для однопутсзой выработки 

Расстояние между  Несущая способность  (МПа)  при прочности тампонажного 
рамами,  камня на сжатие, МПа 

м  5  10  15  j  20 

2,00  0,09  0,10  0,11  0,11 
1,75  0,10  0,12  0,12  0,12 
1,50  0,1  0,13  0,14  0,14 
1,25  0,15  0,16  0,16  0,17 
1,00  0,17  0,18  0,19  0,20 
0,75  0,22  0,23  0,23  0,24 
0,50  0,31  0.33  0,34  0.34 

7. Разработка технологии  крепления  капитальных 

выработок  на основе  инъекционного  упрочнения 

породного  массива 

Результаты исследований водоотдачи показали на возможность полного 
отфильтровыванйя  жидкой  фазы  при  цементации  трещиновать!Х  горных  по
род.  С цельк> повышения  плотности  и прочности  необводненного  зацементи
рованного  породного  массива  жидкую  фазу,  отфильтровыва'ощуюся  из  це
ментного раствора, целесообразно удалять  из упрочненного  массива.  Удале
ние жидкой фазы 113 упрочняемого  горного массива предложено  осуществлять 
через  дренажные  скважины,  пробуренные  вокруг  цементацион:<ых  (а.с. 
768990). 

Результаты  многочисленных  исследований  показывают, что  коэффици
ент трещиноватости  породного  массива  интенсивно  уменьшается  при удале
нии  от  контура  выработки.  Соответственно  уменьшается  и  проницаемость 
массива. На практике  это приводит к созданию вокруг скважины цементацион
ной завесы в виде конуса с основанием, обращенным к контуру выработки, что 
требует увеличения числа цементационных скважин. 
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В  КузГТУ предложен способ, заключающийся  в бурении скважины и ус
тановке в ней инъектора  с переменным гидродинамическим  сопротивлением. 
Изменение  гидродинамического  сопротивления  пропорционально  изменению 
коэффициента  трещиноватости,  которое  определяется  реометрическим  или 
электрометрическим  способом.  Предложенный  способ  позволяет  получать 
равномерное  распределение  гидродинамического  сопротивления  системы 
«скважинамассив» по длине скважины и, как следствие, равномерное распро
странение  раствора  от скважины.  Идея  предложенного  способа  может  быть 
реализована  путем  увеличения  гидродинамического  сопротивления  движе
нию раствора  в скважине  в результате  повышения концентрации  раствора  с 
помощью отвода его жидкой фазы из скважины одновременно  с  нагнетанием 
раствора посредством фильтрационного патрона (а.с. 1555493). 

На основе  результатов  исследований, приведенных  в предыдущих  раз
делах, а также вышеприведенных  технических решений разработаны техноло
гические схемы последующего и предварительного инъекционного упрочнения 
в  сочетании  с традиционными типами  крепей.  Как первая стадия инъекцион
ного  упрочнения  рассмотрена  технология  тампонажа  закрепных  пустот.  Тех
нологические схемы предусматривают  упрочнение породного массива в соче
тании  с  бетонной  и  металлической  арочной  крепями.  При  предварительном 
упрочнении обоснована  технология  возведения  в забое выработки  предохра
нительной тампонажной перемычки. Обоснованы основные параметры техно
логии нагнетания растворов: состав и концентрация, давление и режим нагне
тания, длина  и  количество  инъекционных  скважин. При последующей  цемен
тации обосновано  применение  принципиально  новых единичных  расценок  на 
нагнетание растворов, учитывающих  изменение  проницаемости  упрочняемого 
массива. 

На  основе  геомеханического  обоснования  конструктивных  параметров 
комбинированной  крепи «изолирующая оболочка + упрочненный массив» раз
работана  технология  ее  возведения  с  применением  передвижной  изолирую
щей опалубки  (ь.с. 898083, 909189, 985304,1025894,  1027400, 1631182). В ка
честве  опалубки  предусмотрено  использование  модернизированной  пере
дви>::ной металлической опалубки ОМП конструкции Кузниишахтостроя. 

При возведении крепи применяется следук>щее основное оборудование: 
передвижная  (переставная)  механизированная  faeiannHMecxaR опалубка; обо
рудование для  бурения  цементационных  скважин; набор  (комплект)  оборудо
вания  для  приготовления  и  нагнетания  сложных  (цеменгнопесчаных,  це
ментнозольных и др.) растворов для заполнения заопалубочного пространст
ва  и цементных  растворов  для  упрочнения окружающих  выработку  трещино
ватых  горных пород; транспортные  средства для  подачи  к месту  выполнения 
работ материалов  (цемент, инертные и активные напол*<ители и др.); наборы 
приборов  и аппаратуры для  исследования  физикомеханических  CBCÎ CTB гор
ных пород до и после их упрочнения, а также для определения  необходимых 
свойств нагнетаемых растворов. 

Учитывая необходимость разработки технологии возведения крепи с вы
соким уровнем механизации разработан опытный образец тампонажного  ком
плекса УЦ2. Комплекс  предназначен  для приготовления  и нагнетания тампо
нажных  и цементационных  растворов  в  закрепное  пространство  и  породный 
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массив.  Комплект  оборудования  размещен  на  двух  платформах.  На  одной 
платформе  расположены растворосмеситель,  перегружатель  грейферный, си
то,  маслобак,  привод  маслостанции,  пульт  управления  и  магнитный  пуска
тель.  На второй  платформе    привод маслостанции, маслобак,  строительный 
насос с гидродвигателем, буровой насос с гидродвигателем, магнитный пуска
тель  и пульт управления. Рассмотрен  вариант  размещения  оборудования  на 
одной платформе. Производительность  комплекса по приготовлению  раствора 
 6 м'/ч, по нагнетанию  4 MVV. 

Процесс  возведения  крепи  включает  следующие  основные  операции: 
демонтаж, механизированную  перестанов1';у  и монтаж  секций опалубки  (число 
перемещаемых секций определяется величиной подвигания  забоя  выработки 
за цикл);  герметизацию призабойного торца  и неплотностей  мемзду секциями 
опалубки; подготовку к работе цементационного оборудования; приготовление 
и  нагнетание  тампонажных  раствороо  для  заполнения  пустот  за  опалубкой; 
бурение скважин для упрочнения  горных  пород;  приготовление  и  нагнетание 
цементных растворов; промывку и профилактический осмотр цементационного 
оборудования; бурение и опробование контрольных скважин. 

Герметизацию  заопалубочного  пространства  осуществляют  с  помощью 
быстросхватыаающихся  растворов,  пленочных  материалов,  рукавов  типа 
«Буллфлекс»  и других технологических  приемов. Для повышения  прочности и 
плотности облицовочнонесущей оболочки крепи из заопалубочного простран
ства  в  процессе  тампонажа  осуществляют  регулируемый  выпуск  отфильтро
вывающейся жидкой фазы раствора через  специально  оборудованные  отвер
стия (а.с. 1283404). С этой же целью предусмотрено удаление жидкой фазы из 
нагнетаемого раствора перед тампонируемым пространством через специаль
ный фильтринъекгор  (а.с. 1373822). 

Принципиальная  технологическая  схема  возведения  комбинированной 
крепи  с применением  передвижной  металлической  опалубки  и  тампонажного 
комплекса УЦ2 представлена на рис. 6. 

На  основе  выполненных  исследований  разработана  технология  возве
дения металлической  крепи с тампонажным межрамны.^ ограждением, преду
сматривающал  использование  щитовой  инвентарной  опалубки  (а.с.  1413247, 
1580016.  1631181,  1773276,  1778310).  Опалубка для заполнения твердеющи
ми  смесями  пространства  за  крепью  представляет  собой  секции  щитов,  со
единенные  внахлест друг  с другом и с секциями соседних  щитов. Секции щи
тов  снабжены  устройствами  для  соединения  с  металличесчими  профилями 
арочной  крепи и засовами, вставленными  в ручкискобы. Секции щитов пред
ставляют  собой  прямоугольную  трапецию  и  соединяются  между  собой  ско
шенными  сторонами  внахлест,  образуя  прямоугольную  форму  щита.  Такая 
конструкция  щитов  обеспечивает  герметичное  соединение  не только  на  за
круглениях выработок,  но и при непараллельной установке рам. 

Для  подачи  раствора  разработана  конструкция  бетонорастворонасоса 
БНШ10, опытные  образцы которого  изготовлены АООТ  КОРМЗ  и Кузниишах
тостроеы. Производительность  насоса : максимальная  7  MVM,  при наиболь
шем давлении 6 МПа  3 MVV. Насос может быть использован в  шахтах, опас
ных  по  газуй  пыли,  с  площадью  поперечного  сечения  выработок  более 
И.Зм^. 
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Рис. б. Технологическая  схема  возведения  крепи  иа  основе 
инъекционного упрочнения массива пород с применением 
передвижной  изолирующей  опалубки: 
1  опалубка;  2  облицовочная  оболочка;  3 инъекционная 
скважина;  4  дренажная  скважина;  5 •  зона упрочненных 
пород;  6   тампонажный комплекс  УЦ2. 

Технология  крепления  горных  выработок  арочной  металлической  кре
пью  с армированным  таыпонажным  межрамным  офаждением,  создаваемым 
нагнетанием твердеющих смесей  за  инвентарную щитовую  опалубку, предна
значена  для  применения  в  составе  технологии  проходки  протяженных  гори
зонтальных  и наклонных выработок буровзрывным  и комбайновым способами 
и  предусматривает  замену  традиционного  способа  возведения  арочной  ме
таллической  крепи с железобетонной затяжкой и тампонажом закрепного про
странства твердеющими смесями. 

Разработанная  техноложя  крепления  (рис.7)  включает  следующие  по
следовательно  выполняемые  операции:  установку  рам  арочной  металличе
ской крепи и навеску решетчатой затяжки непосредственно в забое горной вы
работки;  монтаж  щитов  инвентарной  металлической  опалубки  на  рамы  ме
таллической  крепи непосредственно в забое выработки или с отставанием на 
4060  /и  в  зависимости  от  способа  проходки  и  коэффициента  устойчивости 
горных  пород;  герметизацию  торцевой  части  участка  выработки  со  стороны 
забоя на границах заходок возведения тампонажного межрамного ограждения; 
приготовление  и нагнетание  твердеющих  смесей для создания  тампонажного 
межрамного ограждения; промывку и профилактический осмотр тампонажного 
оборудования; демонтаж щитов инвентарной опалубки. 

При проведении выработки в зоне неустойчивых горных пород после на
бора  прочности  межрамным  ограждением  могут  быть  выполнены  работы  по 
инъекционному  упрочнению  породного  массива.  Возведение  межрамного  ог
раждения позволяет  выполнить  эту  операцию  с минимальными затратами 



28 

Рис 7. Технологическая схема оозаеденнл металлической крепи 
с таыпоиажиым межраиным огражденном: 
1  решетчатая затяжка; 2  щитопап инвентарная опалубка; 
3  бетонорастворонасос;  4  тампонажное  межраыное 
ограадение. 

С. Опыт110промышле11(«ыо  испытания  и  внедрение 
технологии  крсплсмип  пыработок  на  оснопо 
инъекционного  упрочнения  породных  иассипоо 

Опытнопромышленнпя  проверка  технологии  инъекционного  упрочне
ния массива  горных пород  в сочетании с традицискными  типами крепей про
изводилась  в разные  годы непосредстоэнно  в процессе  проведения натурных 
исследований упрочняющего эффекта, результаты которых частично  описаны 
в разделе 4. 

Опытнопромышленная  проверка технологичности  возведения комбини
рованной  крепи с  использованием  передвижной  изолируюа1ей  опалубки  про
ведена на участке околоствольного  двора  гор.100 t.i нового  скипового  ствола 
шахты «Березовская» АО «Северокузбассуголь»  , результаты которой показа
ли соответствие  фактически достигнутых  техникоэкономических  показателей 
расчетным.  Протяженность  участка упрочнения   30  /и, площадь  поперечного 
сечения выработки  в свету    15,9 м  , в проходке    16,9  м ,̂ способ  проходки  
буровзрывной,  тип  заменяемой  крепи    монолитный  бетон.  Эффективность 
применения данной технологии.подтверждена  также на опытном участке вы
работки околоствольного двора гор.+120 м шахты «Киселевская». 

Опытнопромышленная проверка технологии возведения  металлической 
крепи  с тампонажным  межрамным  ограждением  осуществлена  на  участках 
капитальных  выработок  ш/у  «Сибирское»  АО  «Северокузбассуголь»,  шахт 
«Есаульская»  и «Юбилейная»  АО «УК «Кузнецкуголь». 
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Выработки  околоствольного  двора  гор.+65 л» шзхты  «Есаульскап»  рас
положены на глубине 320 м. Для проведения производственного  эксперимента 
выбрана однопутевая выработка с коробовым сводом сечением в свету  11,3 и 
в  проходке  15,3  м .̂  По  npoeicry  ВНИИшдроуголь  ее  предполагалось  крепить 
металлическими  рамами  СЕП22,  установленными  через  0,5  м,  с  железобе
тонной затяжкой. 

С  целью  определения  конструктивных  и  технологических  параметров 
металлической  крепи с тампонажным  межраииым ограждением были выпол
нены расчеты с использованием  ЭВМ. Расчеты  производились для  наиболее 
неблагоприятных  горногеологических  условий  участка.  Коэффициент  устой
чивости для выработок  околоствольного двора составил 0,450,72. В условиях 
принятой технологии  возведения  icpenn вслед за подвиганием г:;боя а зависи
мости  от  коэффициента  стру1П7Рного  ослаблеинл  пород  и  типа  выработки 
ожидаемая  нагрузка  на  !чрепь составила  0,06  МПа. Проведенные  по разрабо
танной  методике  многовариантиые  расчеты  позволили  выбрать  с  запасом 
прочности шаг установки крепи через  1,0 м и решетчатую затяжку из проволо
ки 0  5 мм  и размером ячейки  80 х 100 мм. 

Возводили крепь в следующем  порядке . На границе  экспериментально
го участка устроили бутобетонную перемычку для предотвращения растекания 
раствора за  границы участка. По мере подвигания забоя устанавливали  рамы 
крепи  и  укладывали  решет^штую  затяжку  ,  cnyjKauiyio  о  начальный  период 
предохранительной  крепыо, а затем  арматурой межрамного ограждения. По
сле проходки  10 м выработки устроили вторую бутобетонную перемычку, а за
тем на  участке  выработки  между двумя  перемычками  набрали  щитовую  опа
лубку  и через  патрубки  в секциях  опалубки  закачали  тампонажный  раствор. 
После Г7ДГОТ0ВКИ следующего участка  операцию  по установке опалубки  и на
тнетанию раствора повторили. 

Тампонажный раствор состава  Ц:П:В = 1:2:1,5  готовили растпоросмеси
телем  в шахтном  испопненпи  и нап1етали  растксронасосом  PIIG  на  место 
производства  работ  На оксперименталь(Юм участке этой  крепью Сьню закре
плено  30  м. Затем  обсрудспание  для  приготовления  и магиетания было при
vfihOMO при сооружении выработок сштада В'Л. Общая протяженность  этих вы
работок состанила  145 м. Из них СО м ппоирдью  семенил  в сооту  19,2, о про
ходке  23,5 м'\  остальные соответственно  13,7 и  17,0 м\  К начппу  проходки и 
во:(педения  кропи  о складе  ВМ  была  изготов/юна  опалубка  после/1ней моди
())икации, применение  которой  позволило зиачителоно  упростить  и облегчить 
операцию монтажа и демонталса опалубки. 

Технология  возгаедсния  крепи  на  опытном  участке  путевого  квершлага 
rop.2G0 Л1 шахты «Юбилейная» ЛО «УК «Кузнецкугсль» предусматривала  ус
тановку  арок  металлической  крепи, навешивание  на  нее  мегапличсской  сек
ционной опалубки, нагнетание тампонажноП смеси D заопалуОочноо простром
стоо. Тем самым формируется облицовочная оболочка путем  смоноличивания 
рам крепи между собой  и с  горной  породой. D процессе  .заполнения ааопапу
бочиого просгрэнства  цеме[)тнь!й раствор частично  проникает  в трещины при
контурной  зоны  иэссива,  что  способствует  формированию  дополнительного 
несущего  слоя  из  зацементированной  породы.  Возведенная  таким  образом 
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крепь  состоит  из  трех  слоев:  металлического  контура  рамной  крепи,  таыпо
нажной оболочки и зацементированной породы. 

Технология  возведения  крепи на опытном участке  аналогична техноло
гии, примененной  на шахте  «Есаульская». Существенным  отличием  является 
применение  растворобетононасоса  БНШ10  конструкции  Кузниишахтостроя. 
Наличие  БНШ10  позволило  нагнетать  в заопалубочное  пространство  более 
густые, чем на шахте «Есаульская», тампонажные смеси и значительно увели
чить производительность  работ по возведению крепи. 

Широкомасштабное  внедрение технологии  инъекционного упрочнения в 
сочетании  с традиционными  типами крепей в зонах  геологических  нарушений 
и  при ликвидации  аварий  осуществлено  на 29  шахтах  Кузнецкого  и Караган
динского угольных бассейнов. Общая длина участков тампонажа и инъекцион
ного упрочнения составила 21300  м. Фактический экономический эффект, по
лученный от сравнения с  перекреплением, составил в ценах 1990 года 15,415 
млн.руб. Результаты  внедрения  подтверждены  актами  внедрения  с  технико
экономическими  расчетами. 

Заключение 

В  диссертационной  работе  разработаны  теоретические  положения  по 
установлению  закономерностей  влияния  инъекционного  упрочнения  на изме
нение  физического  состояния  массива  горных  пород,  совокупность  которых 
можно квалифицировать как новое крупное достижение в развитии геомехани
ческих  основ  упрочнения  мяссива  горных  пород,  а  таюке  изложены  научно 
обоснованные  технические  и  технологические  решения  по  креплению  капи
тальных горных выработок, обеспечивающие  их устойчивость  и снижение тру
доемкости поддержания. 

Основные научные результаты, выводы и рекомендации сводятся к сле
дующему. 

1.  Трудоемкость  крепления  выработок  в проходческом  цикле  занимает 
3060%.  35%  капитальных  горизонтальных  выработок  угольных  шахт  прохо
дится  в  сложных  горногеологических  условиях,  значительная  часть  которых 
ежегодно перекрепляется. Применение перспеетивного метода повышения ус
тойчивости выработок путем инъек^юнного упрочнения массива горных пород 
сдерживается  ввиду  отсутствия  его  геомеханического  обоснования,  учиты
вающего водоотдачу тампоиажных растворов.

2.  Установлено  влияние  водоотдачи на физикомеханические  свойства 
111 секционных  растворов с вяжущим в виде портландцемента  и егс замените
лей. При этом показано, что оснозьюе изменение остаточного  водоцементного 
отношения  происходит при увеличении  инъекционного давления до 0,5 МПа. 
Добавки жидкого  стекла  и бентонитового  порошка  уменьшают  водоотдачу  и 
увеличивают  остаточное  В:Ц  с  0,21 до  0,25.  Прочность  тампонажного  камня 
вследствие  водоотдачи увеличивается  в 24,5 раза в зависимости от первона
чальной  концентрации  раствора.  Прочность  тампонажного  камня, на  основе 
фосфогипса  при хранении в водной среде снижается в 2 раза и более. 
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3.  Прочность  упрочненных  пород  и  сцепление  с  цементным  камнем 
вследствие водоотдачи увеличивается  в 25 раз в зависимости от концентра
ции  нагнетаемого  раствора  и  нелинейно  зависит  от  содержания  цементного 
камня  в массиве. Увеличение  прочности  горных  пород  в массиве  зависит  от 
величины  коэффициента  структурного  ослабления:  так,  при  его  величине, 
равной 0,2, прочность песчаников может быть  повышена в 1,52  раза, алевро
литов и аргиллитов  в 35 раз,  угля  более чем в 10 раз. 

4.  По  мере  твердения  тампонажного  раствора  смещения  упрочненного 
массива  горных пород  и контура  крепи прекращаются.  В услоэчях  сплошного 
сводообразования  нагрузка на крепь после упрочнения  может быть уменьше
на в 35 раз в зависимости от размеров зоны нарушенных пород, а в условиях 
совместного деформирования  в 36 раз. 

5.  Сформулированы  требования  к  изменению  физикомеханических 
свойств  массива  горных  пород,  обеспечивающие  возможность  применения 
комбинированной  крепи «облицовочнонесущая  оболочка + упрочненный мас
сив».  Предпочтение  следует  отдавать  инъекционным  растворам,  обеспечи
вающим  максимальные  прочностные  и  минимальные  деформационные  ха
рак. эристики. Несущая способность  комбинированной  крепи может быть оце
нена  безразмерным  критерием  устойчивости в  виде  отношения  площади ус
ловной  зоны  неупругих  деформаций  к  площади  поперечного  сечения  выра
ботки, а критерием оценки ее техникоэкономических показателей  отношение 
площади  зоны  упрочнения  к  площади  поперечного  сечения  выработки.  При 
неравнокомпонентном  поле напряжений толщина зоны упрочнения  изменяет
ся по периметру сечения выработки. Упрочнение почвы целесообразно только 
в случае ее пучения. 

6. При возведен11И металлической крепи с тампонажным межрамным ог
раждением  его  необходимо  армировать  металлической  сеткой с  волнообраз
ной установкой. Прочность тампонажного  камня незначительно  влияет на не
сущую способность крепи, которая увеличивается за счет частичного упрочне
ния  приконтурной  зоны  пород  в  процессе  тампонажа  заопалубочного  про
странства. 

7.  Разработанные  технологические  схемы  инъекционного  упрочнения 
массива горных пород, включающие в себя ряд технических решений по учету 
водоотдачи  тампонажных  растворов,  разработанные  конструкции  передвиж
ной и щитовой  инвентарной  опалубок,  а таюке специальных  комплексов  там
понажного оборудования, обеспечивают устойчивость  и снижение трудоемко
сти крепления выработок. 

в.Эффекгивность  разработанных  технологических  схем по  возведению 
комбинированной  крепи  и  металлической  крепи  с  тампонажным  межрамным 
ограждением  подтверждена  положительными  результатами  их  опытно
промышленной  проверки на пяти участках выработок околоствопьных дворов. 
Эффективность технопоплческих  схем инъекционного упрэчнения  пород в со
четании  с  традиционными  типами  крепей  подтверждают  положительные  ре
зультаты широкомасштабного  внедрения на 29 шахтах Кузнецкого и Караган
динского  угольных  бассейнов  с  общей  протяженностью  участков  тампонажа 
закрепных пустот и инъекционного упрочнения массива 21300  м. Полученный 
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фактический  экономический  эффект  в  ценах  1990  г.  составляет  15,415 
мпн.руб. 
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