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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИС1 t^KA РАБОТЫ 

Актуальность работы. В связи с тем, что в последние годы на

блюдается  спад  производства  в  промышленности,  строительство 

подземных сооружений, а также средства, выделяемые па пего, резко 

сократились.  Исходя пз этого, при сооружении  вертикальных  ство

лов в сложных горногеологических  условиях на первый план, наря

ду  с  жесткими  требованиями  к  надежности  и  долговечности  кон

струкции,  выходит  проблема  экономии  и  рентабельности  строи

тельного производства. 

Наиболее, сложными  и трудоемкими лвляются  работы  по со

оружению вертикальных  стволов, на долю  которь1х приходится  20

25% стоимости  и 3050% общей  про;;олжительности  строительства, 

поэтому в настоящее время выбор  экономичного  и надежного типа 

крепи является  одной из главных задач шахтного  строительства. 

Р основной  при проходке стволов  получила  распространение 

цонолитная  бетонная  крепь  из быстротвердеющего  бетона  при со

вмещенном способе проходки. 

JeM  не  менее,  при  сооружении  глубоких  стволов  в  тектони

>jec.KOM поле начальных  напряжений  несущей  способности  обьнной 

оД1}ослойной  бето1^ноВ  крепн,  как  правило,  оказывается  недоста

точно. рследствйв этого, шахтостроители  ререхадят  на более доро

гостоящие ВИДЫ крепи  (железобетонные  блоки, чугунные тюбинги), 

что приводит К резкому удорожанию  строительства.  Поэтому реще

цие г̂ роблемЬ} увеличения  несущей способности MOHOJiHTHof| бетон

Иой креПи, надежности, экоиомйчнасти  сооружения,  совершенство

варич  методов  расчету  представляется  в настоящее  время  актуаль

ный й поззодит существенно рас1ци|р1|ть рбд^сть ее применения. 

Црль райощц  заклю.чается  в ррработке  метода  расчета  ноно

ЛИТЦРЙ бетонной креп)г ствола с учетом подвчтанн)! забоя и измене



ния деформационных  характеристик бетона крепи на ранней стадии 

его твердения,  в том числе в тектоническом  поле начальных напря

жений, что обеспечивает расширение области  применения  монолит

ной бетонной крепи в сложных горногеологических условиях. 

Идея работы заключается в  учете изменения деформационных 

и  прочностных  характеристик  бетона  на  ранней  стадии  твердения 

при подвцганнн забоя  И их слияния на напряженное  состояние и не

сущую способность крепи ствола. 

Методы исследований:  математическое  и компьютерное  моде

лирование  напряженного  состояния  крепи  иа  основе  теории  упру

гости. 

Научные  положения,  ра^работаппые  лично  соискателем,. н их 

нояизиа.  ,  •  •  ~ 

1. Разработана  математическая  модель и  метод расчета одно

слойной  монолитной  бетонной  крепи  ствола  в  гравитационном  к 

тектоническом  поле  начальных  напряжении  с учетом  совместного 

влияния  подвигаипя  забоя  ствола,  деформационных  характеристик 

пород и пзмеиеиня дефорк)ационных  характеристик  бетона  на ран

ней стадии его твердения. 

2.  Разработана  математическая  модель  напряженнодеформи

рованного состояния  и метод расчета двухслойной  монолитной бе

тонной крепи ствола в тектоническом поле.начальных напряжений с 

разновременным  возведением  слоев  с  учетом  подвиганн};  забоя  п 

изменеяня деформационных  характеристик бетона  крепи на ранней 

стадии  его  твердения,  при  значительном  удалении  рассматри

ваемого участка крепи от забоя. 

3.  Установлено  влияние  твердения  бетона  в раннем  возрасте 

на напряженное  состояние  и несущую  способностькрепн  в зависи



мости  от  отноигепия  главных  начальных  папряжеги}н  в  массиве, 

толщины крепи и модуля деформации пород. 

Достоверности паучтлх  no.tc^xatxiu, (?fr?oi)r>e  и  репомспдацгт 

обоснована  применением  апробированной  математической  модели 

монолитной  беголпой  крегп!  пыработок  круглого  сечспи;;,  лосто

перность которой  устаиовлеиа. 

Паучиог зкаиеиие работы  заюлочается b разработке  мапекпи

ческих моделей взаимодействия  монолитно11 бетспнои  крепп с мас

сивом пород и мегодоп расчета крет^ с учетом твердения бетона. 

Практическое  значекчс работы  заключается  в  разработке  ме

тода, алгоритма и пакета компыотерг1Ых программ для IBM сопмес

гимых  компьютеров,  рсализугощих  расчет  мополнтноГ!  бетоппол 

крепи ствола  для вертикальных  вмработок  круглого  сечения в  цтл

витацнонном и тектоническом поле начальных напряжеппн, 

Результаты  диссерталион11Ых псследованнП принятг>[ к в[1едре

ниго ОАО "Тулауголь". 

• Апробация работы. Основные положения и результаты  работы 

докладывались  и  обсуждались  на  конференциях  профессорско

преподавательского  состава  Тульского  государственного  универси

тета (г. Тула,  1996г.,  1997г.,  !998г.), на заседании  Первой региональ

ной конференции  "Проблемы разработки  месторождений  полезных 

ископаемь(х Центрального региона Российской Федерации"'(г. Тула, 

1998г.). 

Публикации. Пс теме диссертации  опубликовано  четыре  рабо

ты. 

Объем работы.  Диссертация'  состоит  из  введения,  четырех 

глав,  заключения,  изложенных  на  118  страницах  машинописного 

текста, 24. рисунков, 4 таблиц,  списка литературы из 96 наименова

ний и приложений.  ,.  



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Важной  особенностью современного шахтного  строительства 

является  существенное  усложнение  условий  строительства,  связан

1юе  с  увеличением  глубины  разработки  и  усложнением  горно

геологических  условий.  Вертикальный  шахтный  ствол  относится  к 

наиболее  ответственным  объектам  подземного  строительства,  со

оружение  которого  характеризуется  большой  сложностью,  трудо. 

емкостью производства  работ, а также большим объемом капиталь

ных вложений.  Поэтому успешное решение задач, связанных с обес

печением  эксплуаташюнной  надежности  и  долговечности  горных 

выработок и подземных  сооружений, во многом  зависит от  степени 

совершенства  используемых  методов  прогнозирования  механиче

ских процессов в окружаюш11Х породных  массивах, а также методов 

расчета крепи. . 

Разш1тие методов расчета крепи стволов прошло три основные 

стадни.  .  , 

На первой стадии крепь рассматривалась  как конструкций, за

груженная заданной  нагрузкой (работы  М.П. Бродского, В.И. Бело

ва,  А.П.Максимова,  М.М.  Протодьяконова,  Н.М.Покровского, 

Ю.А.Онищенко,  К.Терцаги,  П.М.Цнмбаревича  и  др.).  Имелось  в 

виду, что сама крепь не оказывает влияния на величину И распреде

ление'действующих на нее нагрузок. 

На  второй  стадии  рассматривалось  разделечие  действующих 

нагрузок  на  активные  и  пассивные  • (работы  Г.М.Крытова, 

Л.Б.Каплан,  Ф.Ванслебен,  Д.Даниеля,  О.Домке,  Г.Линка,  Ф.Мора,. 

Р.Фербера, М.Худека и др.). 
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  На третьеЛ стадии развития теории расчета крепи стволов учи

тывалось  взаимодействие  крепи  н  пород  (работы  Ф.А.Белаенко, 

Н.С.Булычева,  А.М.Козела,  Г.А.Крупенннкова,  Ю.М.Либермана, 

К.В.Руппеиейта, А.С.Строганова и др.). 

В настоящее  время в практике  проектирования  подземных  со

оружений  большое  распространение  получили  методы  расчета  кре

пи на основе принципа "контактного  взаимодействия крепи  с масси

вом  пород,  основанные  на  аналитических  решениях  соответствую

щих контактных задач теории упругости. 

В работах Н.С.Булычева, Н.Н.Фотиевой  ив  диссертационной 

работе  М.НДонец  рассматривался  расчет  временной  монолитной 

бетонной крепи с учетом подвига1П1я забоя и изменения деформаци

онных характеристик  бетона в раннем возрасте. 

В основу метода расчета  монолитной  бетонной  крепи ствола в 

данной  работе  положен  метод  коэффициентов  передачи  напряже

ний (метод Н.С.Булычева).  •  •  •, 

Начальный  модуль  деформации  бетона  в  процессе  твердения 

определяется из соотношения, полученного лабораторией  железобе

тонных конструкций  ЦНИИПС. 

Набор  прочности  бетона  на  ранней  стадии  его  твердеция 

определяется по корреляционной  зависимости  (ко'эффициеит корре

ляцни  0,9900),  полученной  М.Н.Донец  по  результатам  испытаний 

контрольных  образцов  бетона  при  проходке  стволов  в  Донбассе 

(данные Р.А.Тюркяна): 

"ДТ)=оДТо;  0,92+ 0,234 In  (1) 

где Т„  время набора нормативной прочности. 

При  разработке  метода  расчета  однослойной  монотитной  бе

тонной  крепи  ствола  в  гравитационном  и тектоническом  поле  на
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чальных  напрякекий  учитывается  подвигание  забоя  и  изменение 

деформационных  характеристик  бетона  на ранней стадии  его твер

дения. 

Нормальные  тангенциальные  напряжения  на  внутреннем  и 

внешнем контуре сечения однослойной крепи определяются  по фор

мулам: 

хко(з)ГП1,2)Ь(к,цз)П^(2).+  к2,(з)Пг,2))С0529), 

(2) 

1я  к'"  X.  .,,Л+Х  2 
<^S'=7H^4bt^'^*"(   X 

2  Ki,"+lti  М>.к»'  •  (3) 

.•<j) 

где о ;̂;' .о^;^' нормальные тангенциальные напряжения на 

внешнем и  внугреннем  контуре крепи соответственно; 

к^''коэффициентрнда  напряженного состояния; 

кр(3)''̂ 11(3)''̂ 2та"'̂ о^финЧенты передали напряжений нерез бесконеч

ный слой;  , • 

Аа*** приращение крэффидиентэ  а'''* для рассыатри1?аемого 

участкг» в ррзульуйте  под)аиган^1я забоя. 

На  рис.  1 [1оказа}1ы  зависимости  максимальных  нормальных 

тaнre^^ццaльныx  напряжений р монолитной бетонной "крепи от воз

раста  бетона  и расстояния  до :|а6оя строла в гравитационном  поле 

начальных  напря5ке>1нй при  Е/Ев =  22,3: ствол диаметром  8 м, тол

щина  слоев ti/r8= 0,075;  ta/ro = 0,100; {j/ro = 0,125; t4/ro = 0,150, класс 

бетона  ЦЗО. В прочных  породах  (г̂ ри Е/Бо  s  5)  максимальные  тан

генциальнме напряжения п|)актически не зависят от толщины крепи. 



в  табл.  1 приведено  сопоставление  максимальных  расчетных  на. 

пряже1ии"1 в монолитной бетонной крепи, полученных с учетом и без 

учета  твердения  бетона  в раннем  возрасте  при толщине  крепи  t/ro. 

Из данных табл.  1  следует, что в относительно слабых породах зави

симость нормальных тангенинальных  наирпжеиий от толнишы кре

пи не пропорциональна расходу бетона. Если не учитывать раннюю 

стадию твердения  бетона,  как  это делается  в настоящее.время,  рас

четные напряжения  в крепи оказываются больше в 1,6  2,3 раза. Та

ким  образом,  учет  твердения  бетона  в раннем  возрасте  вскрывает 

резервы несущей способности крепи стволов, как в прочных, так и в 

слабых породах.  В табл. 2  приведены  максимальные  расчетные на

пряжения  в  крепи ствола,  сооружаемого  в тектоническом  поле на

чальных  напряжен1и"1 в  зависимости Ьт  отношения  главных  напря

жений  (lNj/N,  и толщины  крепи  t/ro, с учетом  твердения  бетона 

на  стад!И1 стабилизации  напряже1П1Й  (Т=828  сут.).  В табл.3  дано 

сопоставление  максимальных  расчетоых  напряжепцй  в  моно

литной  бетонной  крепи  с учетом  и  без  учета  тверде1щя  бетона  в 

раннем  возрасте  в тектоническом  поле  начальцьи  напряжений  при 

отношении  главных  напряженна  ^ = Nj/N;  и  при  толщине  крепи 

t/ro. Дацные табл. 2 и 3 подтверждают  выводь!, сделанные выше для 

гравитационного  поля  напряжений.  Исследования  показали',  что 

при расчете  напряжений  в крени  необходимо  учитывать  измените 

деформационных  характеристик  бетона  в  раннем  возрасте,  что 

обеспечивает  расширение области применения  монолитной  бетон

нон  крепи  и  позволяет  более  рационально  использовать  материал 

крепи.  . 

Учет  твердения  бетона  в  ранцем  возрасте  показывает  уязви

мость  бетона  в  момент  распалубки.  Не  набравший  достаточной 

прочности бетон может б^пь  деформирован, что может сказаться на 



несущей способности крепи. 
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Рис. 1. Зависимость максимальных нормальь(ь1Х тангенциаль
ных напряжений от возраста бетона Т и расстояния до забоя 
ствола 1 при Е/Ео = 22,3 

Таблица 1. 
Сопоставление  максимальных  расчетных, напряжений  (аа„,„)в  мо
нолитной  бетонной крепи с учетом  (1) и без yjers  (2) твердения бе
тона в раннем возрасте 

Е/Ео  t/ro'  ^вщм 
g(2)  /g(i) 

Е/Ео  t/ro' 

(i)  •  ( 2 ) 

g(2)  /g(i) 

22,3  •, 

0,075  2,56  4,}Q'  1,6 

22,3  •,  0,100  2,27  .  3,38  1,5 22,3  •, 

0.125 2,04  2,89  .  1.4  • 

22,3  •, 

0,150  1.86  а,53  1,4 

.2,2 

0,075  0,46  1,12 •  2,4 

.2,2  0,100  0,46  •  1,09  .  2,4 .2,2 

0,125  0,46  1,05  , 2 . 3 

.2,2 

0,150  0,46  1,02  2,2 
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Таблица 2. 
Максимальные расчетные  напряжения  {аа„„)  в монолитноГ! бетон
ной крепи па стадии стабилизации  напряжений  (с7^=8,34) 

Е/Ео  Ч  . 
Осш.,.пр"1/го Е/Ео  Ч  . 

0,3  0,4  '0,5  0,6 

22,3 

0,3  3,04  2,73  2,56  2,44 

22,3  0,5  2,92  2,60  2,41  2,28 22,3 

0,7  2,79  2,46  2,26  2,11 

22,3 

1,0  2,56  2,27  2,04  1,87 

•  2,2 

0,3  ^  0,61  0,59  0,59  0,59 

•  2,2  0,5  0,57  0,55  0,55  0,55 •  2,2 

0,7  0,53  0,51  0,51  0,51 

•  2,2 

1,0  0,46  0,46  0,46  0,16 

Таблица 3 
Сопоставление  максимальных  расчетных  напряжений  (a^^^ ĵB  мо
нолитной. бетонной  крепи с учетом  (1) и без учета  (2) твердения бе
тона в раннем возрасте при  ^=0,3 

Е/Ео  t/fo  •  ^Втал 
5(2)  /g(i) 

Е/Ео  t/fo  • 

(')  (2) 

5(2)  /g(i) 

22,3^  •  ' 

0,075  3,04  4,82  1,6 

22,3^  •  '  0,100  2,73  4,32  1,6 22,3^  •  ' 
0,125  2,56  4,05  1,6 

22,3^  •  ' 

0,150  .2,44  3,88  1,6 

2.2 

0,075  0,61  .  1,39  2,3 

2.2  '  . 0,100  0,53  1,35  2,3 2.2 
0,125  .  0,59  1,31  2,2 

2.2 

0,150  0,59  1,28.  2,2 
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Как  показали  ' исследования  М.Н.  Донец,  проблема  обеспечения 

наделпюстн  MOHO.IHTHOII  бетонной  крепи  может  быть  решена 

применением двухслоннон крепи. 

При  разработке  • метода  расчета  двухслойной  монолитной 

бетонной  крепн ствола и тектоническом  поле начальных  напряжений с 

разновременным  возведением  слоев  учитывается  нодвиганне  забоя  и 

изменение  деформационных  характеристик  бетона  крени  на  ранней 

стадии  его  твердения,  при  значительном  удалении  рассматривае.чгого 

участка крепи от забоя. 

Расчет  нормальных  тангенциальных  напряжений  на  внешнем  п 

внутреннем  контуре  сечения  внешнего • слоя  двухслойной  крепп 

производится по формулам (2) и (3). 

Нормальные  тангенциальные  напряжения  на  внешнем  и 

внутреннем  контуре  внутреннего  слоя  двухслойной  крепп 

определяются по формула.м: 

" й ж    Г "  „  ..(1)  ^  l i  . ' ^ "  Ч _ 5  ^0) 

XKo(2)K(|(3)'TlJ(i)  +{(K,,,2)K,.|j3)  Ki2(2)k21(3))ni())  +  .  .  (4) 

+(k2,(2,k,',(3)    Kj2(2)l<2i(3)  )Пг(1)}С0529), 

f i  •+('̂ 31{2)'̂ 1H3)  "~'<22(2)'<2t(3)  Л 2 ( 1 ) } ^ ' ° ^ 2 " 1 ' 

где cf̂ 'x.OjiJ,   нормальные тангенциальные напряжения на внешнем 

и внутреннем кон.туре внутреннего  слоя двухслойной 

.  крепи  соответственно; 

^%гу^^\\(гу'^i2(2)'^2't(2)•'^22(г)"коэффициенты'пе]эедачи напряжений 

через внешний бетонный слон. 
'  .  о 



13 

На  рнс.  2а  показаны  зависимости  г.1акси!лальных  нормальных  тан

генциальных напряжений  в двухслойгюи монолитной бетонной кре

пи (напряжения  во внешнем  (I)  и внутреннем  (2) слое  соответствен

но) п тектоническом  поле начальных  папряженпй:  ствол  диаметром 

8 м, толщина слоев t|/ro = tz/го = 0,075, класс бетона  ВЗО. Возведение 

монолитной бетонной крепи в два слоя с учетом подвнгания забоя и 

изменения  деформационных  характеристик  бетона  крепи  п раннем 

возрасте  позволяет  в  максимально)! степени  использовать  несущую 

способность  системы  "наружный  слой  крепи   массив  пород",  вос

принимающей  значительную  часть  • нафузкн.  Давление,  пере

дающееся на внутренний  слой крепи снижается, мто приводит к по

вышению общей  несущей  способности  двухслойной  крепи  по срав

нению  с  обычной  монолитной  бетогнюн  крепп  той  же  толнщпы. 

Представляет  iHiTcpec  рис. 26,  из которого  следует,  что  п irepanno

комионеитном  поле иачальпых  напряжений  растягивающие  напря

жения  в  слоях  крепи  в  прсцессе  твердения  бетона  меняют  знак 

(переходят в сжимающие напряжения). 

На  основе разработанных  математических  моделей  составлен 

алгоритм  н программа расчета  монолитной бетонной крепи  ствола 

в тектоническом поле начальных напряжений. 

• Анализ  работы  монолитной  беторпюй  крепи  в  гравитаи1юн

ном  и тектоническом  поле  начальных  напряже1Н1Й  позволил  уста

новить,  что  при  расчете  нормах^ьных  тангенциальных  напряжений 

необходимо учитывать  совместное  влияние  поднигания  забоя  стио

яа, деформационных  характеристик пород и изменения деформаци

онных характеристик  бетона  на painieft  стадии его твердения,  что 

обеспечивает  расщирецне  области  применения  монолитной  бетон

ной  крепи в сложных горногеологических  условиях, повышение ее 



•tH' 

несущей спрсобиостя  н  позволяет более рационально  использовать 

материал крепи. 

а  ^^9ггдх 
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ренний слой  .  .  , 

http://TOHif6.fi
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленная  диссертационная  работа  является  1шучиоГ1 

квалнфнкацнотюн  работой,  в которой  содержится  новое  решение 

задачи  разработки  математической  модели и  метода расчета  моно

литной  бетонной  крепи  ствола  в грапитаиионном  и  тектоническом 

поле  начальных  напряжений  с  учетом  подвигания  забоя  ствола  и 

изменения  деформационных  характеристик  бетона  в  раннем  воз

расте,  что  имеет  существенное  значение  для  шахтного  строитель

ства. 

Основные  результаты  работы  и  выводы  заключаются  в  сле

дующем: 

1. Разработана  математическая модель  и  метод расчета  одно

слойной  монолитной  бето1н1ой креПн  ствола  п  гравитационном  и 

тектоническом  поле  начальных  напряжений  с  учетом  совместного 

влияния подвигания забоя и изменения деформадиопных характери

стик бетона крепи на ранней стадии его твердет1Я. 

2.  Разработана  математическая  модель  напряжениодеформн

рованиого сс1Стояния н метод расчета двухслойной  монолитной бе

тонной крепи ствола в тектоническом  поле начальных напряжений с 

разновременным  возведением  слоев  с  учетом  подвигания  забоя  и 

изменения деформационных характеристик  бетона крепи  на ранней 

стадии  его  твердения,  при  значительном  удалении  рассматри

ваемого участка крепи от забоя. 

.3,. Установлено  влияние  твердения  бетона.в  раннем  возрасте 

на  напряженное  состояние и  несущую  способность  крепи в  зависи

мости  от  отношения  гларных  начальных  напряжений  в  массиве, 

толщины креци и модуля деформации пород. 

4. Установлено,  что  э  неравнокомпонентнои  поде  начальных 

напряженки  растягивающие  напряжения  в  слоях  крепи  в  процессе 
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тьердения  бетона  меняют  знак  (переходят  ь  сжимающие  напряже

ния). 

5.  Проблема  обеспечения  надежности  монолитной  бетонной 

крепи Б тектоническом  поле начальных иапряжен1нТ можег быть ре

шена применением двухслойной креии. 

Разработанные  математические  модели  имеют  сун^ественное 

научное значение для развития  научной  теории  расчета  крепи  и ре

шения  важной  прагстической  задачи  повышения  несущей  способ

ности монолитной  бетонной  крепи  вертикальных  стволов,  сорру

• жаемых с сложных горпогеолошческих  условиях. 

Основное  содержа1Н1е диссертации  опубликовано  в  следую
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1Де1ггрального региона РФ/Тез. докл. 1я региональная конф.  Тула, 
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