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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность,  Работы  по  проходке  вертикальных  шахтных 

стволов  относятся  к  наиболее  сложным  и трудоемким  работам  при 

строительстве  Шахт н  заник!а10т 40   50 % общей  продол7кнтельиости 

строительства  и до  15 % общих  капитальных  затрат.  Ствол  является 

глав1!оГ1  вскрывающей  выработкой,  нарушение  функцноннроват1Л 

которой  ведет  к  остановке  всего  горного  предприятия.  Срок  службы 

ствола  зависит  от  правильного  выбора  конструкции  крепи,  обла

дающей достаточной  несущей  способностью, поэтому  при проектиро

вании  к  расчету  крепи  предъявляются  повышенные, требования.  Со

временные  методы  расчета  крепи,  базирующиеся  на  принципах  кон

тактного  взаимодействия  крепи  с лйнейнодеформнруеиым  массивом 

пород,  предполагают  идеализацию  объекта  в виде расчетной  схемы с 

использованием  статистическиизменчивых  данных о нагрузках  и воз

действиях,  условиях  строительства  и  эксплуатации,  свойствах  мате

риалов  и пород  и др. величинах,  что  приводит к  необходимости  ана

лиза  вероятностной системы «крепьмасснв». При  строительстве ство

лов  в  сложнЬ1х  горногеологическнх  условиях  и  увеличении  глубины 

их  проведения  изза  недостаточности  сведений  о начальном  поле  на

пряжений И закономерностях  взаимодействия крепи с массивом  пород 

возникают  значительные  осложнения.  Примером  может  послужить 

разрушение крепи ствола  шахты «Центральная» Донского  ГОКа. От

сюда    актуальность  осуществления  в  вертикальных  стволах,  соору . 

жаемых  в  сложных  условиях  и.на  больших  глубинах,  мониторшиа, 

представляющего  собой  систематические  натурные  измерения  напря

жений  на  контакте  крепи  с массивом  пород  (нагрузок  на  крепь),  на

пряжений  или деформаций и элементах  крепи, смещений  или  конвер

генции  точек  крепи  с. целью  определения  фактического  напряженно
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деформированного сосгояння н уточнения надежности и ресурса крепи 

ствола. 

Трудоемкость  натурных  измерений  определяет  актуальность 

применения  информационных  подходов  для  обоснования  необходи

мости осуществления.измерений  (мониторинга), определения  наиболее 

информативных  систем  измерений  и  для  оценки  эффект^шности  ис

пользуемых систем, 

Актуальной  является  разработка  и совершенствование  зксперн

ыентальноаналнтических  методов  расчета  крепи,  которые  дают  воз

можность полунения А^аксимальной  научной информации  из результа

тов измерений н позволяют использовать  результаты  непосредственно 

для проектирования и расчета крелн стволов. 

Диссертационная  работа  выполнялась  при  по/щержке  РФФИ 

(РФФИ    ГФЕН  Китая  Kg  96050057C)  и  Минобразования  РФ  (№ 

35601 Гр/СПГШ).    ' 

Цель  рабогь!    разработка  информационной  системы  монито

ринга для  оценки  ожидаемого  уровня  надежности  и  несущей  способ

ности  крепи  вертикальных  шахтных  стволов  на  основе  решения  об

ратных задач механики подземных сооружений. • 

Основная  идея  работы  заключается  в' использовании  методов 

теории информации и теории надежности для планирования  натурных 

измерений  компонентов  напряженнодеформированного  состояния 

крепи ствола и лолучения максимума информации  при их интерпрета

ции.  '  •  .  •  •  • 

Методы  исследования. Работа  является теоретической, выполне

на с использованием  методов  математической  теорий  упругости, тео

pini информации, теории  вероятностей,  методов  математической  ста

тистики, программирования.  .  ' 



Научные  положения, разработанные  лично соискгпеледг, н их по

визнл: 

  получено  аналитическое  решение  плоской  коггактнон  задачи 

теории  упругости  для  многослойного  кольни,  подкрепляющего  от

верстие  в  имеющей  начальное  напряженное  состояние  липейио

деформируемой  однородной  изотропной  среде, в  обратной  ностаиоп

ке, состоящее в определении компонентов начальных напряжений, при 

которых  расчетная  эпюра  измеряемых  величин  наилучшим  образом 

приближается к измеренной в смысле наименьшего квадратичного  от

клонения; • 

 на основе решения обратной задачи разработаны  алгоритмы и 

компьютерные  программы  обработки  результатов  измерения  нор

мальних  радиальных  напряжений  на  контакте  крепи  с массивом  или 

на  произаольном  контакте  слоев  многослойной  крепи,  нормальных 

тангенциальных  напряжений  или деформаций  з элементах  крепи, сме

щений  (конвергенции)  точек  внутреннего  контура  поперечгюго  сече

ния  произвольного  слоя  многослойной  крепи,  а  таклсе  комплексных 

измерений  произвольных  компонентов  напряженнодеформированно

го Состояния  крепи, выполненных  в произвольных  точках  поперечно

го сечения слоев мнбгосяойной крепи; 

 предложены  и  обоснованы  информационные  критерии  оценки 

необходимости  и достаточности  проведения  натурных  измерений  для 

исследования  напряженнодеформированного  состояния крепи, а так

же критерий выбора наиболее инфориатпвных  систем инструменталь

ных наблюдений; 

 разработань! методы оценки необходимого количества  пунктов 

измерений  в  поперечном  свчении  ствола  для  обеспечения  заданной 

точности  определение  оценок  искомых параметров  и установления и> 

оптимального расположения с целью получения максимальной пи



формации !П резульчатоа изиерепия. 

Достог.ерпость  !1аучных  положений,  выводов  и  рекомендаций 

обеспечивается: 

*    применением  строгих  аналитических  методов,  имеющих  кон

троль правильности решений; 

 точным  соответствием результатов расчета при расчете одкой и 

той  же конструкции  крегщ, рассмотренной  в  совокупности  все>с усло

вий ее работы  путем решения как прямой, так и обратной задачи, 

Научное зиачен»и • нссертационной работы состоит в разработке 

информационных критериев, позволяющих установить  необходимость 

и  достаточность  натурных  измерений 'и  выбрать  наиболее  информа

тивны&системы  инструментальных  Наблюдений,  в разработке  метода 

обработки  экспериментальных  данных,  дающих  возможтюсть  извле

чения максимальной информации из результатов натурных измерений, 

в получении реше!П1Я плоской  контактной  задачи теории  упругости в

обратной  постановке  и разработке  на  его  основе  экспсрименттнилю

аналитического  метода  расчета  многослойной  круглой  крени  верги

кальных стволов. 

• Практическое  значение заключается  в разработке  Merojia  опера

тивной  обработки  результатов  натурных  измерений в процессе  мони

торинга и экспериментальноаналитического  метода и программы хшя 

ЭВМ расчета многослойной круглой крепи вертикальных стволов. 

Предлагаемая  информационная  система  мониторинга  предназ

1шчена  для  оценки  ожидаемого  уров}1Я надежности  крепи  вертикаль

ных стволов  и может быть использована для оценки риска  зксплуата

ции стволов. 

Реализация  результатов  работы.  Результаты  диссертационной 

работы включены в отраслевую «Инструкцию по расчету крепи верти

кальных  стволов  рудных • шахт  в.  текто1Н!чески  активных  районах 



(применительно  к  условиям  Кн.\(перспГ1скик  месторождений  хромнто

пых руд Донского ГОКа)», утвержденную Мпинерметом СССР. 

ЛпроОянип работы. Основные положения диссертационной рабо

ты  докладывались  на  IX  Всесоюзном  семинаре  но  намерению  напря

жений в массиве гориыл цород (г. Нопоспбирск.  1984 г,); па V семина

ре «Аналитические  методы и иримеггсние ЭВМ в механике  горных по

род»  (г.  Новосибирск,  1985  г.);  иа  отраслевой  научнотехнической 

конференции  «Пути  дальнейнгей  интенсификации  и  повышения  эф

фективности  производства  калийных удобрений»  (г. Пермь,  1985); на 

X всесоюзном  семинаре  по исследованию  горного  давления  и  охране 

капитальных  и подготовительных выработок (г. Кемерово, 1986 г.); на 

I Всесоюзном  семинаре «Проблемы  разработки  полезных  ископаемых 

в условиях высокогорья» (г. Фрунзе, 1987); иа И Международном  кон

грессе по  измерению  напряжений  в  массиве  пород  (г.  Кобе,  Япония, 

1987 г.); на Всемирном горном  конгрессе  (г. Стокгольм, Швеция,  1987 

г.,  г.  Катовице,  Польша,  1991  г.);  на  Международной  конференции 

«Эффективная  и безопасная  подземная добыча угля на  базе современ

ных достнже1И1Й геомеханикн»  (г. СанктПетербург,  1996 г.), на  засе

даниях  Секции  расчета  и  проектирования  конструкций  Росспнскон 

То1Шельнон Ассоциацн]г(г. Тула,  1994, 1996, 1997 гг.), на I региональ

ной  конференции  «Проблемы  разработки  месторождении  полезных' 

ископаемых  Центрального  региона  Российской  Федерации»  (г.  Тула, 

1998 г.), на  заседании  Круглого  стола  проводимого  в рамках  Недели 

горняка 98 (г. Москва,  1998 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  16 работ. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 

4 глав,  заключения,  изложенных  на  268  страницах  машинописного 

текста,  59 рисунков,  13 таблиц, списка литературы  из 235 наимено

ваний.  ' 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Вопросам  нроекпфоиания  и  расчета  крени  стволовлосвящеиа 

обширная  лш'ература.  Обобщающий  материал  содержится  в  моно

графиях  Н. С. Булычева  и  X; И. Абрамсона,  Ю. 3. Заславского  и др., 

А. М. Козела  и др.,  Г. А. Крупснникова  и др., К. В. PynneHeiija  и дру

гих авторов. 

Методы и результаты  натурных  исследованнй  нагрузок на крепь 

вертикальных  стволов  из;южены  в  работах  А. А. Арднщвнли, 

Н. С. Булычева,  В. В, Галахова,  А. И. Димова,  В. Ф. Дробышева, 

А. М. Козела,  Э. М, Коетавы,  Г. А. Крупенникова,  Б. В. Матвеева, 

10. С. Обручена,  Ю. Н. Огородннкоаа,  В. Н. Очнева,  И. А. Филатова, 

А. М. Янчура  н др.  ~ 

В работах  В. Е. Боликова,  Н. П. Влоха, А. В.  Зубкоиа, Д. М. Ка

зикаева, А. М. Решетняк, С. В. Cepieeua,  Н. А. Филатова  и др. изложе

ны результаты  измерений  напряжении  н деформации  в элемеигах  кре

пи. 

Больи1ую  роль  в теории  расчета  крепи  сыграли  результаты  нс

cлeдoвин^пг нагрузок  на крепь вертикальных стволов, выполненные во 

ВЫИМИ  под  руководством  Г. А. Крупенникова.  Полученные  резуль

таты  легли ь  основу  «Временной  инструкции по  расчету крепи  верти

''кальиых  шахтных стволов вне зоны существенного  влия[шя  рчнстных 

работ  применительно  к  условиям  типа  Донбасса»  (ВНИМИ,  1964 г.), 

основные положения  которой были  включены в СНнП.  Авторы  эгой 

ипструкции: Н. С. Булычев, А. М. Козел, Г. А. Крупенников, Н. А. Фи,

латои  фактически  предложили  первый  экспериментальноаналитичес

кий  метод  расчета  крепи  стволов,  который  включал  в  себя  статисти

ческую обработку результатов измерений и расчет крепи по известным 

(измеренным)  нормальны»,!  радиальным  напряжениям  на  контакте 



крепп с массивом пород, 

Это  HaripaBJieinie  получило  существенное  разимгне  в  работах 

А. Внхура,  В. 10. Изаксона,  В. А. Лыткииа,  В. В. Матиенко, 

К. В. Руппеиейта, В. В. Чеботаеиа, В. И. Шейнина  и др. 

Развитие  Teopini  расчета  конструкций  подземных  сооружении 

привело  к  появлению  расчетной  схемы  контактного  взаимодеисгаия 

крепи  с  массивом  пород.  Общий  метод  расчета  Nmoroc.Tortiiori  крепи 

• разработай  Н. С. Булычевы.м  и  А. Г. Оловя1Н1ым.  Примет1тельио  к 

крепи  вертикальных  стволов  данное  направление  в  области  расчета 

многосдонн[̂ 1Х конструкций  получилодальнеПшее  развитие  в работах 

М. Н. Донец,  е.  И. Копылова,  В. И. Нечаева,  В. Н. Очнева,  X. Э. Пу

эрто, С. Ф. Чендева и др. 

Н. Н. Фотиевой  разработай  эксперимеитадьиоаиалитимескии 

метод расчета  монолитной крепи выработки произволмюй  фор.мы по

перечного  сечения  с использованием  речультатои  из.мереинй, нормаль

ных напряжений на контакте крени с массиво.м пород. 

Применительно  к  .многослойной  крегн! выработок  круглого  по

перечного  сечения известны  предложения  Н. К. ЭвонареБа и А. И. Ко

робки.  ' 

Вероятностные  методы  при расчетах  строительных  конструкций 

стали применяться  а 30  4()х годах  и на сегодняшний  день не получи

ли  широкого  распространения.  Наиболее  существенный  вклад  в раз

витие  вероятностных  методов  расчета  применительно  к  задачам 

строительной  .механики  был  сделай  В. Б. Болотиным,  М. Манером, 

А. Р. Рлчаинциным, Н. С. Стрелецким и др. 

Применительно к расчету крепи вертикальных  шахтных  стволов 

эти методы  были исиользоиаиы в работал  В. Е. Вдовина, В. В. Матви

енко и др. 

А. С. Вознесенский  и В. С. Ямщиков предложили  учитывать  ста
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тисгическую  неопределенность  состояния  массива  пород  вокруг  гор

ных выработок с использованием  понятия информационной  энтропии. 

Недостаточная  изученность  закономерностей  формирования  на

грузок  па  крепь  вертикальных  шахтных  стволов,  сооружаемьгх  в 

сл'  :\ных  горногеологических  условиях,  объясняет  необходимость 

применения  натурных  измерений  компонентов  напряженногдеформи

ровшиюго  состояния  крепи  стволов.  В связи с этим  важным  является 

выбор наиболее 1П1формативных систем измерения. 

Для  решения  отмеченных  проблем  в работе  предложено  приме

нение  в  вертикальных  шахтных  стволах,  сооружаемых  в  наиболее 

сложных  условиях,  мониторинга, Жак части  технологии,  с учетом  ин

формационного обоснования проведения натурных измерений. 

Основные  проблемы  мониторинга  связаны  с  разработкой  си

стемы  и методов  обработки  результатов  инструментальных  наблюде

ний, позволяющих  извлечь максимум  научной информации из ограни

че]П1ых данных натурных измерслнп!. 

. Апйлиз 1111 'pMaTHBHocTH натурных измерений в стволе 

Условие прочности крепи представляется в виде 

Ш>й,  (1) 

где  NS   несущая  способность  крепи;  Q    начальные  расчетные  на

пряжения  в  расчетном  сечении  крепи.  Величины  NS  и  Q  являются 

случайными  величинами,  имеющими  нормальный  закон  распределе

ния.  ' 

Несущая  способност|>  крепи  определяется  предельной  величи

ной  н<1ибо̂ 1ЬЩНх расчетных  начальнь1х  напряжений  при заданном от^ 

ношении глав51ых начальных иапряжениГ!,  "  , 

При выполнении условия (1) запас прочности 



п 

.  S==NS~Q.  (2) 

Таким  образом,  запас  прочности  является  случайной  величи

ной,  имеющей  нормальный  закон  распределения.  Надежность  крепи 

характеризуется  вероятностью  безотказной  работы  Kpeini 

Pis)=  lis>o)  с характеристикой безопасности Д 

^^•) = 0,5+Ф(Д),  • (3) 

где Ф(д)   значение норкпфованной  функции Лапласа. 

Мера  статистическоП  неопределенности  состояния  крепи  сиюла 

характеризуется информационной  этропиеГ! 

^{s)==P{s)log,F{s)~P{d)\og,P{d,),  (4) 

допустимая  величина которой определяется заданным уровнем  надеж

ности  Pj,{s) 

f^M  = PM^og,  Р^,{,)~ P^id)lQg, P^id),  (5) 

где  Pp{d) допустимая вероятность разрушения крепи,, 

. Величина  Pp{d)  принимается  исходя  из  класса  капитальности 

выработки,  либо  определяется  через  оптимальную  характеристику 

безопасности  с учетоц возможного  зконоинческого  ущерба  в  резуль

тате разрушения крепи ствола. • 

Для  снижения  величины  информационной  энтропии  состояния  . 

крепи  до  требуемого  уровня,  необходимо  поступление  информации, 

которое  может  быть  получено  в результате  проведе1И1я  натурных  из

мерений. Необходимость  постановки и проведения  измерений  опреде

ляется информационным  критерием 

.  ^    _  "  '^' 

Информация,  получаемая  в  результате  осуществленияинстру

ментальных  наблюдений, снижает энтропию  состояния крепи  на вели
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чину 

/, = ф )  Щ 5 ) .  •  (7) 

Эффективность  натурных  измерений  определяется  информаци

онным критерием 

^̂ ;  яд.)  '  «̂> 
где  7l^{s)   средняя  условная  энтропия,  определяемая  через частные 

условные энтропии, соответствующие различным исходам результатов 

измерения  ~  . 

Здесь п • количество исходов;  Р{х^ • полная вероятность /* того исхо

да результата измерения; fi^{s)  частная условная энтропия 

H^{s)==li^x,)\og,P{s\x,)P{d\x,)\og,P{d\y,y,  (10) 

f{s\x^)  и  P{ci\\]  • условные вероятности безотказной работы и разру

шения крепи, вычисляемые по формулам Байеса. 

Для  достижения  заданного  уровня  информационной  энтропии 

необходимо выполнение условия Ј^& 7V,  ' 

Выбор системы измерений 

Мониторинг в вертикальных шахтных стволах является состав

ной частью технологии строительства стволов, включающей в себя си

стему измерений проявлений взаимодействия крепи с массивом поррд 

в Hfnypiibix условиях.  

В задачи  изучения  взаимодействия  крепи  с массивом  горных 

пород входят измерения:  •  ' 
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 нормальных  радиагп,ных  напряжений  на  контакте  крепи  с мас

сивом  (нагрузок  на  крепь)  пли  па  произвольном  контакте  слоев мно

гослониои крени; 

  нормальных  тани'пциальиых  напряжегн1Й  или  деформаций  в 

элементах крепи; 

 перемещений  {коннергеиптО  произвольных  точек  поперечного 

сечения крепи. 

Схема измерительно!! станции в стволе представлена на рис. 1. 

5  • 

Рис.  1. Схема  измерительной  станции  в стволе:  а   схема  распо
ложения  пунктов  измерений  в  поперечном  сечении  ствола;  б  схема 
расположения  измерительного оборудования  в пункте:  1   измеритель
ный пункт;  2  датчик та1ггенциальных деформаций;  3  датчик  осевых 
деформаций;  4   датчик  радиальных  деформаций;  5   датчики  давле
ния; 6  реперы для измерения конвергенции точек внутреннего  конту
ра сечения крепи 

Выбор  измеряемого  параметра  зависит  только  от  сосгояння 

технического уровня аппаратуры измерений. Иа сегодняшний день до

статочно высокий уровень достигнут в технике измерения  нaнpяжef̂ ий 
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или  деформаций  с  помощью  струнных  тензометрических  датчиков, 

которые  1ЮЗВ0ЛЯЮТ надежно осуществлять долговременный  контроль 

над  напряженнодеформированным  состоянием  крепн  вертикальных 

стволов в сложных условиях их строительства и  эксплуатации. 

Различные натурнь1е эксперименты дают значения оценок  s^, ко

торые отличаются  как  по величцне, так  и по близости  их к истинным 

значениям  s^.  Для  сравнения  экспериментов  Э, в  данной  работе' ис

, пользован критерий, основанный  на сравнении определителей диспер

сионных  матриц 

\Щ}<\п{э,1  .  •  ( 1 1 ) 

Для  рассматриваемых  в  диссертации  проблем  особый  интерес 

представляют две задачи: 

  задача  отыскания  оптимального  располЪжеиия  пунктов  изме

рения при заданном их кодичертве; 

 задача  отыскания необходимого  числа пунктов для дост1^жения 

заданной точности оценок искомых параметров. 

При  заданном  количестве  пунктов  измерения  JV вводится  функ

ция  Л(Э),  учитывающая  затраты  на  проведение  экспериментальных 

работ,  и  задача  отыскания  оптимального  расположения  измеритель

ных пунктов сводится к решению экстре.чгальной задача 

x=arg  п1ах|м(е(Л'))[,  .(12) 

где  M{Z{N))   информационная матрица  Фишера. 

В качестве примера  рассмотрено определение оптимального рас

положения  пунктов  измерений,  характерлзующихся  угловыми  коор

динатами  6,, при общем количестве пунктов равном 6. 

Мате?.1атическое ожндашш  ^(.ф^)  определяемого компонента  на

пpяжeннoдeфop^щpoвaIИloгo состояния крепи 5npij услоБип, что крн
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тролируемые  параметры  приняли  значение  x = {8|,Gj,...,0„)  можно 

представить в виде 

Ј(i|x) = а, + изCOS20+Яз51п20,  О<9<2л. 

Информационная  матрица 

M{e(A')) = Ј(l,cos20,,sin28,)(l,cos29„sm29,)' = 

6  Јcos2e,  Ј^'"20
6  h  f, 

5^cos29,  Xi'̂ o '̂̂ O,  0,55^sin4e, 

6  6 . 6 

2sin20,  0,5^sin40,  ^^'•^ '20, 

Решением  (12)  являег

Л  It  к 
x = l a , a  +  , a  +  , a  + ~ , 

о  J  2 

Рис. 2. Схема  оптимального  расположе
ния пунктов измерения 

271  •  5к 

или  любая  произвольная 

комбинация  расположения 

замерных  пунктов,  полу

ченных  симметричным  от

ражением  их  относительно 

оси ствола (рис. 2), а также 

(  • п  2п 

4it  Sit 

В табл.  1 приведены  угловые  координаты  оптимального  расно



16  ' 

ложения замерных  пунктов в зависимости от количества  пунктов {при 

а=0). 

Таблица  !. 

Количество 

пактов 

Угловые координаты  расположения 

пунктов измерения, град 

3  0;60;120* 

4  ,  0; 45; 90; 135* 

5  0; 36; 72;  108; 144 * 

6  О;30;60;90;!20;150* 

0; 60;  120; 180;  240; 300 

8  0;22,5;45;б7,5;90;  112,5; 135; 157,5* 

0;45;"90;135;180;225;270;315 

10  0; 18; 36; 54;  72; 90;  108; 126; 144; 162* 

0; 36; 72; 108; 144; 180;  216; 252; 288; 234 

Примечание: символом  (*) помечены  угловые  координаты  точек,  зна
чения  которых  могут  быть 1именеыы  на  180°  без изменения  значения 
информационной матрицы. 

В том случае, когда задана точность определения оценок, то есть 

задана  матрица  DU[N)^=  Dg, задача  отыскания  необходимого  числа 

пунктов  для  достижения  заданной  точности  оценок  искомых  пара

метров  Л'сводится к  итеративной  процедуре,  состоящей  в  последова

тельном  поиске  минимумов  min|jf>(E(A'))j  таких,  чтобы  выполнялось 

условие  .  '  ,  , 

.  '^Ш^<^^Ь  ,ди^<^'  Ц < ̂ с.  ,  (13) 
где Бр  наперед заданное число, определяющее заданную точность. 
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Для функции  Ј(.?]х), заданной  в предыдущем примере для струн

ных тензометрических  датчиков^ решение задачи (13) нрн  с„= 0,01 ztaer 

результат N= 7  при 

(  л  271  Зтс  4тс  5к  6l:^ 
х = |^а;а +  ; а  + — ; a + y ; a  + y ; a 4  y ; c x  + y j . 

Математическая рбработка результатов натурных измерений 

Разработан  метод  обработки  ре^ультатов  натурных  измерений 

на  основе решения обратных  задач  механики  подземных  сооружений. 

Метод основан  на аналитическом  решении  плоской  контактной  зада

чи теории  упругости для  среды, моделирующей  массив  пород,  ослаб

ленной  круглым  отверстием,  подкрепленным  неоднородным 

(многослойным)кольцом,  моделирующем  крепь, имеющей  начальные 

напряжения,  обусловленные  дейстйием  гравитационных  или тектони

ческих сил. Задача  ставится как  обратная  и состоит в определении  та

ких  характеристик  начального  поля  напряжений  (максимального  на

чального  расчетного, напряжения  a*iVp  отношения  главных  началь

ных напряжений  ^ = N2/N,  и угла наклона главных осей  а ) , при кото

рых  расчетная  эпюра  контактных  напряжений,  деформаций  или сме

щений наилучшим образом  приближается  к измеренной в ĉ ^ыcлe наи

меньшего квадратичного отклонения. Таким  образом, применение ме

тода позволяет выделить  из данных  натурных измерений  главные, су

щественные  особенности  работы  крепи,  минуя  случайные,  второсте

зенные  данные,  обусловленные  конкретными  условиями  измере1ни1. 

Эбщпй путь решения обратных задач для определения  начального  на

зряженнога состояния массива пород предложен С. Н. Поповым. 

При  разработке  метода  обработки  речультатов  измеретн"! ис



пользована  математическая  модель  напряженнодеформированногс 

состояния  многослойной  крепи  ствола  (метод коэффициентов  переда 

чи нагрузок  Н. С. Булычева) с использованием  схемы расчета  по экви 

валентным  напряжетшм. 

Применение  расчетной  схемы  по  эквивалентным  напряжениял 

позволяет представить компоненты напряжений н деформаций в слоя) 

многослойной крени ствола с ломошью универсальной записи 

j = «,JJ''+«j/J"cos2(0a),  (14 

где  i^''  и  1^''  равномерная  и  неравномерная  составляющие  эквива 

лентных напряжений,  МПа. 

Коэффициенты  a^, и  rtj  определяются  в  зависимости  от  рас 

сматрнваемого  вида  компонентов  напряженнодеформированного  со 

стояния. 

Для коэффициентов  а̂ , и а^ получены следующие выражения. 

Если измерены  нормальные радиальные  напряжения на контак 

те крепи с массивом пород (нагрузки на крепь) 

где  kJ^., А||(„)  коэффициенты передачи эквивалентных нагрузок черс 

бесконечный слой, моделирующий массив пород. 

Е(;ш1 измерены  нормальные  радиальные  напряжения,на  прои. 

вольном ьтом контакте слоев многослойной крепи, то 

•  М 
к, 

Н«\ 

''о(,..). 

О 

•W. ЦМ)'  (16 

к, 11(й11  "•|2{и11 

А«)  ''^и(п)' 2(я| 

71{Й1) 

Ь|(/,| ' 

2'('*1). 
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'^ч!)  ^щм)'  ^1Ц1*1)  Ацм)^  '̂22(,и)    коэффнцненгы  передачи  ратп

дльных напряжений через (i+ 1)й слои крепи. 

Если  измерены  нормальные  тангенциальные  напряжения  на 

внутреннем контуре произвольного  /того слоя Kpenii,  ю 

"2   'V,);j,(,.,   Zj,,„,»,,,)   u3,,)ij(,.j + 2,,,,n,„,.  (17) 

Если  измерены  средние  значения  нормальных  тангенциальных 

'1апряжений и пропзпольиом /той слое крепи, то 

"о = Ц%{,ч,)Ц,)+  "<(,))~ "'оыКо+'"!(.>)]; 

«2 =  о,ф1'2(.ч„(«,о)  "'(.))'2(,ч>,("2„)   " : ( , ) ) 

'^2(,,К'Г"зд) + ^адК,)»:(.))]' 

где  коэффициенты  f>i|(,),"i2(i)>"'i'(i)'"^W'̂ iW"''"*!')  определяются  через 

геометрические характериетики слоев крепи. 

Если  измерены  нормальньге  тангенциальные  напряжения  в 

кольцевой арматуре, то 

•  с',''   1 

йд =0,5^7[vw„,,„,(;)i,,,,4w;,,,)m„(,)(o^,,,  +'?^(,,)J; 

O2=0^7r^['t'2!Kl)(«l(,)"l'(/))2(,.l)(''2!,)''2(,|)~  '  

/  >''2(,l('b(o~«30l)+^2(,)K)";.!)!' 

('де  G|,j„j =<?M'nH(,))tG(',)'*(i(,)   припедениып  модуль  сдвига  материа

ла  / того слоя крени;  СУ^  и С,'//'   модули сдпига материала арматуры 

и заполнителя соответстпеипо;  ^i,,  степень армпрова!И1я. 

Если  измерены  радиальные  леремешення  внутреннего  контура' 

г/рркзвольного слоч крепи, то  . 
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3i 
:\("'ч.*1)^1(0^'^'Л')^2|о)' 

где коэффициенты  Ј/,̂ |, t/,,.,,а,, j,...,a5,,,./),;,  определяются через геомет

рические и деформашктные характеристики слоев крепи. 

Если в результаге  проведения  натурного  эксперимента  получе

ны  К  значении  произвольного  компонента  напряженно

деформированного  состояния  крепи  î   в точках крепи с угловыми ко

ординатами  6̂   [к   1, 2,...,  iC), составляется  переопределенная  система 

уравнений вида 

ЩЩЛЛЛА'  (21) 
где 

[•^1 = 

йц  «^cos2(),  ujSin29| 

«J  a2 cos 28 y.  flj  s'f̂  2G Д J 

• ^ , 

IK9 
.  0 

El  •5| 

.x:^ > = • /^'''COS 2 a  •;  • ( Ј } = • 
^ 2  •;  {5} = . •«2 

Л  «  Я '  sm25 
^4  h. 

\A: 

Переопределенная  система  уравнений  (21)  сводится  к  симмег

ричнон о*П10сительно диагонали системе трех уравнений вида 

"  1с]х(А'}=Н  •  •  (22) 
I дс 



п
Kal  aoajЈ|cos2ej  ajrij^sinZOj 

11=1  Ы 

к  ,  к  к 

a(,ajVcos29j  a2^cos^29^..  0,5aj^sin4B;i 
AT  К  К 

;{M= 

»=i 

rtjЈj;cos20, 

rtj^5<sin20, 

Из  решения  системы  уравнений  (22)  определяются  искомые  ха

рактеристики  расчетного  начального  поля  напряжений  в  массиве  ч.̂ 

род: 

 угол наклона главных осей к вертикали и горизонтали 

a =  arctg^:  (23) 

  величина  наибольшего  расчетного  начального  напряжения  в 

массиве пород 

а М 
2K(,cos2a 

(24) 

• отношение главных начальных напряжении 

к   ̂ 2 „  (<iK,)COs2a2x,) 
JV| •  (AiK„cos2a + 2^j) 

(25) 

Если при проведении в стволе комплексных 11сследова[И)й полу

чены ЛГзначений произвольного компонента  папряжепнодеформиро

ванного  состояния  с1^ в  I^M  слое крепи и  L зиачен1иЧ  произвольного 

компонента  с*2  в  «ум  слое крепи,  составляется  переопределенная  си

стема  уравнений вида 

{Ъ}={С][АВ]х{Х],  (26) 



от 

где 

' Е Ц ' 

Ј21 

^к^ 

t  J2 

Е22 

.^и. 

Е} = Г^ '  ;'  [Л5] = "К)  "А2  "ХЗ 

i|,  />,2  i,3 
6 j |  bj j  ^23 

_''*:i  "к2  ''усз 

;  (Г): 

С|1 

С21 

X,'  ^ 

>'з, 

•;  {с}= « 

<^22 

.c'u, 

/=1 ,2  Z; /: = 1, 2,...,А ;̂  iĵ j =/>2'^^29р 

fc,3  = b^ sifl26,, 

8ц  и Е,2  ошибки измерений соответствующих компонентов; 

Gj и в,  угловые координаты точек измерения; 

величины  Дц, а^,  й̂  и  2̂ описываются формулами  (15)  (20) в ззвиси 

мости вида измеряемого компонента. 

Система уравнений  (26) при помощи метода  наименьших  квад 

ратов  приводится  к  системе  трех  линейных  уравнений  относительно 

трех неизвестных 

[D]x{x]_={E), 

где 

fi'ii  c(|j  ^,3 

^2,  dj2  d^l 

(27) 

[/)] = 
Ь'^З!  <̂ J2  .<^ЗЭ. 

r/„ = Ar?ĵ  + Lbl;  rf,j  = cf̂ i = a„ajЈcos29^  +ЬДJ]cos2Q,; 

{!,, = (/3, = a/7j^sin20j. +bi,bi^sin2d,;  ci^l = «j^^cos^2G^  +ijJ^cos^20,; 
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(/у = (/jj = n,5fl,^Јsin40^. +OA^2]sin40,;  r/33 =112^sin^29,,  +blj^sm^20,; 

a 
к  r;,cos20, 

i 

1=1 

COS 2 0 , 

a 
Л' 

.s q, sin29,  sin29,. 

{4= 

Из решения системы  (27) по  формулам  (23)   (25)  определяются 

неизвестные  характеристики расчетного начального  поля  напряжений 

в массиве пород. 

Аналогичный  подход  используется  при  совместной  обработке 

результатов  измерений  трех  и  более  компонентов  напряженно

деформированного  состояния крепи. 

Результаты  диссертационной  работы  использованы  при  расчете 

монолитной  бетонной  крепи  клетевого  ствола  рудника 

«Центральный»  Донского  ГОКа  Кимперсанского  месторождения 

хромитовых руд и определении  несущей способности крепи по резуль

татам  измерений  нормальных  тангенциальных  напряжений,  получен

ным ИГД  Минчермета СССР. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленная  диссертация  является  научной  квалификацион

ной работой, в которой  на основании  выполненных  автором  исследо

ваний  разработаны  теоретические  положения  информацноиного 

обоснования  и обратного  анализа  результатов  натурных  измерений в 

вертикальных  шахтных  стволах,  совокупность  которых  можно  Knajni

фицировать как новое достижение в развитии научного  направления 

механики подземных сооружений, 
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Осноьные  н'лучиые и. нрактнческие  результаты  диссертационной 

работы iaKJiiOMaioiCii в следующем: 

1. Установлен  информационный  критерий,  позводяющнН  обос

новать необходимость  проведения инструментальных  наблюдений  на

лряжетюдеформированносо  состояния крепи  вертикальных  стволов, 

сооружаемых  в. сложных  горногеологических  условиях.  ПолучеиньнТ 

критерий баз1фуется  на условии  получения  необходимого  количества 

цнформацш1 для  устранения  существующей  информационной  энтро

пии  ,состояния  крепи.  Количество  информации  определяется  раз

ностью  между  априорной  н  допустимofi  информационнылш  энтро

1П1ЯМИ состояния крепи. 

2.  Преддон;ец  и  обоснован  информационный  критерий,  позво

ляющий  опрсде]Н1ть  эффективность  экспериментальных  исследовщнп! 

напряженнодеформированного  состояния  крепи.  С  использованием 

полученного  критерия  разработана  методика  оценки  различных  си

стем  инструментальных  наблюдений  с  помощью  средств  измерениГ! 

для  одного,  двух  или  трех.  . компонентон  напряженно

деформированного  состояния крегш, 

3.  Разработан  метод  определения  оптимальной  величины  коэф

ф1иц1еита  запаса  и допустимой  вероятности  разрушения  крепи  с уче

том стоимости  сооружения ствола и возможного  ухцерба в результате 

разрушения крепи (с учетом чисто экономической  ответственйости). 

4.  Разработан  пакет  прикладных  программ  для  ЭВМ  определе

1И1Я  информащюнных  критериев  необходимости  и  эффективности 

проведения  натурных  исследований  в  стволе.  В результате  математи

ческого  моделирова1иш с применением ЭВМ подучены  аналитические 

зависимости,  позволяющие  определить  область  возможного  примене

ния различных  систем инструментальных  наблюдений  за  напряженно

дефор\ш]}оианным  состоянием  крепи  и  установить  необходимость  и 
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эффективное)ь  инструментальных  наблюдений  в  тавнсимости  от 

априорной вероятности разрушения крепи. 

5. Сформулированы  основные принципы формирования системы 

инструментальных  наблюдений  в  вертикальных  стволах.  Дам  anajnn 

существующих  аппаратуры  и методов  инструментальных  наблюдеииГ! 

н  контроля  за  напряженноде(1)ормиронаиным  состоянием  конструк

ций  подземных  сооружен1н"1.  Установлены  необходимое  количестпо 

точек измерения для обеспечения заданной точности  определения опе

]!ок  искомых  параметров  н оптимальное  их  расг10ложе1те  в попереч

ном  сечении ствола с целью получения  максимальной  нн(1)ормации  ш 

результатов наблюдений. 

6.  Получено аналитическое  решение плоской контактной  задачи 

reopini  упругости для  среды, моделирующей  массив  пород,  ослаблен

ной  круглым  отверстием,  пол1<реплеинь!м  неоднородным  (ьиюгосло!!

ным) кольцом,, моделпруюищм  крепь,  имеющей  началыпле  напряже

ния,  обусловленные  действием  гравитацио)ии)1х  или  тектонических 

сил. Задача  ставится как обратная  и состоит в определении таких  ха

рактеристик  начального  поля  напряжений,(максимального  начально

го  расчетного  напряжения  а*  Л',,  отношения  главных  начальных  на

пряжений  ^=  /VT/A'I  и  угла  наклона  главных  осей  а) ,  при  которых 

расчетная  эпюра  контактных  напряжений, дефор.маций или сменгений 

наилучшим  образом  приближается  к  из.мерегпюн  в  смысле  наи.'чень

шего квадратичного отклонения. 

7.  Разработан  метод  обработки  результатов  натурных  измере

ний,  позволяющий  производить  обработку  следуюцД1х  компонентов 

напряжениодеформированного  состояния,  измеренных  в  монолитной 

или сборномонолитной круглой крепи вертикальных стволов шахт: 

 ['юрмальных  радиальных  напряжений  на контакте  крепИ с мас

сивом пород (нагрузок  на крепь) или на любом  произвольном  конгак



те слоев кпюгослоинои  крепи; 

 нормальных тангенциальных напряжений  или деформаций, из

меренных в произвольньЧх элементах крепи; 

  радиальных  перемещений  (конвергенции)  точек  внутреннего 

коигура нроизгюльного слоя многослойной крепи. 

8.'  Разработан  метод  обработки  результатов  натурных  измере

ний.  позволяющий  производить  совместную  обработку  результатов 

комплексных  натурных  исследовоннй  компонентов  нанряженноде

формирова)1но1о  С0СТОЯ1Н1Я, измеренных  в  монолитной  или  сборног 

монолитной круглой крепи вертикальиььх стволов шахт. 

9. Разработаны алгоритмы и компьютерные программы на алго

ритмическом  языке  Паскаль  обработки  результатов  измерения  нор

мальн1,1х  радиальных  папряженнй  на  контакте  крепи  с массивом  или 

на  произвольном  контакте  слоев  многослойной  крепи,  нормальных 

тангенциальных  напряжении  или деформаций  в элементах  крепи, сме

щений (конвергенции) точек внутреннего контура  произвольного слоя 

многослойной  крепи,  а  также  комплексных  измерений  произвольных 

компонентов  напряженнодеформированного  состояния  крепи,  вы

полненных в произвольных точках слоев многослойной крепи^ 

10. С пpи^^eнe]HIeм  предлагаемых  методов и программ  для обра

ботки результатов натурных  измерений выполнены  расчеты.монолит

ной  бетонной  И комбинированной  крепи  вертикальных  стволов  по 

данным  измерений  нагрузок  на  крепь и  напряжений  в элементах  кре

пи. Установлены значения  коэффициентов неравномерности  распреде

ления напряжений  в  нетронутом  массиве пород,  величины р^счетных 

начальных  напряжений,  а  также  ориентация  начальных  напряжений 

для различных горНогеологическнх условий сооружения ст1;олов. 

П.  Предложенный  метод  обработки  результатов  натурных"из

мерений  был применен  при  интерпретации  нормальных  тангенциаль



ных иапряжеинн, измеренных в моно;и1тной бетонной крепи клетеиого 

ствола  рудника  «Центральный»  Донского  ГОКа,  и определении  несу

щей способности  1срепн. Результаты диссеришионной  рабогы  нключе

ны  в отраслевую  «Инструкцию  по  расчету  крепи  вертикальных  ство

лов рудных  шахт  в тектонически  активньгк  районах  (ирнме1Н1тельно к 

условиям  Кнмнерсайских  месторождений  xpoNurroDbix  руд  Донского 

ГОКа)», утиержде1Н1ую Минчермехом СССР. 
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