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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  В  общем  объеме  сущест
вующих  и строящихся  промышленных  объектов,  в  значительном  коли
честве  представлены  сооружения,  отвечающие  обобщенной  модели  
строительная  конструкция,  предназначенная  для  работы  в  условиях 
воздействия  неравномерно  распределенных  нагрузок  на  ее  внешнюю 
поверхность.  В  таких  сооружениях,  при  взаимодействии  поверхности 
перекрытий с расположенной выше средой, которая является физически 
дискретной,  неоднородной,  анизотропной,  возникают  силовые  воздей
ствия,  имеющие  в пространстве  и во  времени  случайный  характер, что 
приводит  к снижению  надежности  функционирования  всего  сооружения 
в  целом.  К  таким  сооружениям  относится,  например,  ряд  объектов 
атомной  энергетики  и  специальных  химических  производств,  которые, 
как правило, располагают ниже уровня нулевой отметки. 

Для  технологического  решения  названной  проблемы  необходимы 
эффективные  приемы  производства  строительных  работ с  использова
нием  разнообразных твердеющих  смесей  и технологий  их приготовле
ния. 

Использование  твердеющих  смесей  в  названном  классе сооруже
ний,  до  настоящего  времени,  характеризуется  недостатком  системати
ческих  исследований.  Потребность  в сооружениях  такого  класса  посто
янно возрастает. Причем, помимо требований к прочностным  свойствам 
и  устойчивости  сооружений,  одним  из  основных  является  требование 
удешевления  строительства 

Обеспечить  соответствие показателей  качества  принятой совокуп
ности требований  можно, если использовать технологические  решения, 
приводящие  к  образованию  слоистых  систем  типа  "насыпной  грунт
затвердевшая  смесьстроительная  конструкция".  Критерием  правильно
го  выбора  технологических  переделов  при  этом  является  достижение 
монолитности  в  смысле  минимизации  зон  концентрации  в  системе  при 
эксплуатационных  нагрузках,  характерных  для  строительных  конструк
ций рассматриваемого  класса. 

Диссертационная  работа  выполнена  в соответствии с координаци
онным  планом  АН  РФ  (распоряжение  от  28  июня  1982  года  №  10103
1091)  и тематическим  планом  Новосибирского  государственного  строи
тельного университета. 

Целью  работы  является обеспечение  надежного  функционирова
ния строительных объектов специального  назначения на основе научно
го обоснования  и внедрения  ресурсосберегающей  технологии омоноли



чивания  твердеющими  смесями  разнородных  по  физикомеханическим 
свойствам сложнопрофильных тел. 

Для решения поставленной цели определены следующие задачи: 
  разработать  математическую  модель  системы:  строительная 

оболочкаформируемый  слой  на  основе  кристаллогидратных  соедине
нийокружающая  среда  и  определить  совокупность  технологических 
факторов,  обеспечивающую  работоспособность  заданной  системы  в 
пределах, определяемых нормативнотехнической документацией; 

 применительно  к характерным  свойствам среды, в которой смон
тированы  строительные  элементы  сооружения,  определить  необходи
мые условия для  надлежащего  упрочнения  внутреннего  слоя  этой  сре
ды, образующего технологические полости; 

  разработать  составы  строительных  смесей  и  технологические 
предпосылки для  их использования, отвечающие  особенностям тверде
ния  смеси  в  большом  массиве,  условиям  ее  проникновения  через  тре
щиноватопористое  тело  и  требованиям  недопустимости  уменьшения 
сечения транспортных трубопроводов при их длительной эксплуатации; 

  разработать  метод  оптимизации  составов  строительных  раство
ров для упрочнения трещиноватопористых  тел и технологических  пред
посылок для их практического использования; 

 обобщить  опыт практического  использования  разработанных тех
нологий  омоноличивания  строительных  конструкций,  предназначенных 
для работы в условиях неравномерно распределенных  нагрузок. 

Методология  исследований  основана  на  использовании  класси
ческих  представлений  теории  и  праетики  строительного  производства 
для  разработки  моделей  слоистых  систем,  выбора  составов  бетонов  и 
растворов  и технологии  их  применения  для  омоноличивания.  Критерий 
оптимизации  технологических  переделов  связан  с  экономическими  по
казателями  их  применения.  Оптимальность  выбора  сопровождается 
проверкой  по  разработанным  показателям  качества.  В  экспериментах 
было использовано современное  измерительное оборудование. 

Научная  новизна  работы  состоит  в научном  обосновании  выпол
ненных  на уровне  изобретений  и внедренных  в практику  строительства 
технических  и технологических  решений  по омоноличиванию  строитель
ной  конструкции,  работающей  в условиях  воздействия  неравномерно v 
случайно  изменяющихся  во  времени  нагрузок  со  стороны  деструктуиг" 
рованной  внутренней  оболочки  полости,  в  которой  размещена  этг 
строительная  конструкция.  Конкретно  научная  новизна  представленг 
следующим: 

  определено,  что  технологические  параметры  производства  i 
применения  смесей  для  нивелирования  свойств  двух  сущест 
венно  неоднородных  тел, составляющих  конструкцию  необходи 
МО назначить таким образом, чтобы образовались  слоистые сие 



темы, для которых соблюдаются условия: т <  Кслл + cjntgcpcn/n что 
соответствует  созданию  системы,  описываемой  жесткопласти
ческой  моделью,  или т <  1<сл  + crntg(pcn, описываемой  упругопла
стической  моделью,  где  т    касательное  напряжение;  Ксл/п, Ксл 
соответственно  коэффициент  сцепления  слоя  по  поверхности 
полости  и самого  слоя; cjn   нормальное  напряжение;  фсл/п, Фсл 
угол внутреннего трения; 

  с  помощью  созданной  и  реализованной  методики  установлено 
соотношение величины и вида  взаимодействия  материала слоя, 
выражаемых через прочность  сцепления  и угол внутреннего тре
ния  и  прочности  затвердевших  строительных  смесей,  опреде
ленной  для  каждого  из  технологических  циклов  возведения 
строительных  конструкций, причем  монолитность  системы будет 
тем  выше,  чем  ближе  прочность  сцепления  материала  слоя  с 
омоноличиваемой  средой  и  прочность  сцепления  материала 
среды; 

  обоснована  схема моделирования  процесса  строительства  объ
ектов специального назначения, учитывающая  теплофизичёские 
факторы  при  формировании  массива,  включающая  использова
ние  низкообжиговых  вяжущих  с  пониженной  экзотермией  при 
твердении  в массиве и применение неизвлекаемых  частей неод
нородной среды, образующихся  при устройстве  технологических 
полостей,  предназначенных  для  размещения  строительных  кон
струкций,  образующая  законченную  последовательность  техно
логических переделов; 

  установлено, что для заполнения  полостей среды наиболее тех
нологичным  является  вариант  пневмотранспортирования  сухих 
компонентов  инертного  заполнителя  с вводом  цементноводной 
суспензии в концевой участок трубопровода. 

Значимость  работы. 
Полученные  при  выполнении  исследований  данные  развивают 

теорию  оптимального  взаимодействия  сводчатых  оболочек  со  значи
тельными  массами  неоднородного  вещества  с  нежестко  связанными 
элементами макроструктуры. 

Разработанные  технологические  решения  обеспечивают  повыше
ние надежности  возведения  и эксплуатации  объектов  специального  на
значения. Для характерного  объекта разработан  регламент выбора тех
нологических  параметров  и  оптимизации  составов  упрочняющих  рас
творов. 

Результаты  исследований  реализованы  при  сооружении  строи
тельных  объектов,  находящихся  ниже  нулевой  отметки,  воспринимаю
щих значительную нагрузку на их внешнюю  поверхность. 



Результаты  работы  использованы  в  двух  учебных  пособиях  для 
ВУЗов  по  специальностям  0904,  2903,  2906,  при  чтении  специальных 
курсов по этим специальностям. 

Апробация  работы. Основные положения работы докладывались 
на  научнотехнической  конференции  "Научнотехнический  прогресс  в 
повышении  долговечности  зданий  и  сооружений"  (1984,  Павлодар),  на 
региональной  конференции  "Исследование  побочных  продуктов  про
мышленности  в  строительстве  с  целью  экономии  цемента  и энергоре
сурсов" (1984, Караганда),  14 Республиканской  конференции по физико
химии, технологии  и применению  промывочных  жидкостей, дисперсны> 
систем  и тампонажных  растворов  (1985,  ИваноФранковск),  на четвер
той  национальной  конференции  по  механике  и  технологии  композици
онных  материалов  (1985,  София),  на  Международной  научно 
технической  конференции    Третьих  академических  чтениях  "Ресур 
сосберегающие  и  энергосберегающие  технологии  в  производств? 
строительных  материалов"  (1997,  Новосибирск),  на  XV  межрегиональ 
ной  научнотехнической  конференции  "Расчет  и  конструирование  со 
оружений,  автомобильных  дорог,  технология  и  материалы,  зкологиче 
ские проблемы региона"  (1997, Красноярск),  на Международной  научно 
технической  конференции  "Резервы  производства  строительных  мате 
риалов"  (1997,  Барнаул),  на  всероссийской  научнотехнической  конфе 
ренции (1998, Томск). 

Публикации. По теме диссертации опубликованы в отечественно 
и  зарубежной  печати 27  научных  трудов,  получено  15 авторских сеиде 
тельств  на  изобретения,  выпущено  два  учебных  пособия  общим  объе 
мом  10  печатных  листов  и  аналитический  обзор  объемом  2  печатны 
листа. 

Объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введени; 
семи  глав, заключения,  списка литературы  200 наименований  и прилс 
жений. Основное  содержание  диссертации  изложено  на 231  странице 
машинописного текста, поясняется 31 рисунком и 35 таблицами. 

На защиту  выносятся: 
  гипотеза  о  предпочтительности  слоистых  систем,  описываемь 

жесткопластической  и упругопластической  моделями  при  омоноличив: 
НИИ бетонами  строительных  конструкций, предназначенных  для работ 
в условиях воздействия неравномерно распределенных  нагрузок; 

  проект  стандарта  системы  показателей  качества  бетонных  см 
сей  и бетонов  для  омоноличивания  подземных  сооружений  в трех  ст 
днях  состояния;  до  периода  структурообразования,  в  переходном  с 
стоянии  от  жидкотекучего  к  твердому,  в  установившемся  твердом  с 
стоянии; 



 теория  и практика  применения  бетонов  различного  компонентно
го состава для объектов специального назначения; 

  технология  производства  и  транспортировки  смесей  при  соору
жении  строительных  объектов,  находящихся  ниже  уровня  нулевой  от
метки. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Для конкретизации положений диссертационной  работы,  развития 
теории и праетики  в области технологии  возведения  сооружений специ
ального  назначения, в ее содержательной части приведены  технологи
ческие  решения,  применительно  к  сооружению  объектов,  имеющих 
геометрические  очертания  в  виде  сводов  различной  конфигурации.  В 
таблице  1  приведен перечень  строительных объектов, для  сооружения 
которых  полученные  в  работе  результаты  представляют  практический 
интерес. 

Наряду  с  известными  материалами,  применяемыми  в  строитель
ных сооружениях,  в последние  годы широкое распространение  получили 
строительные  смеси  для  упрочнения  грунтов,  закладки  выработанного 
пространства,  возведения  охранных  полос, набрызгбетона  и др. Назна
чение составов таких смесей  и технологий их применения  недостаточно 
теоретически  и  практически  обоснованы,  что  приводит  либо  к  значи
тельному  перерасходу  дефицитных  материалов,  либо  к отсутствию  по
лезности применения смесей. 

Строительство  указанных  в табл.1  сооружений  осуществляется  в 
сложных  условиях,  что  связано,  в  первую  очередь,  со  структурно
механическими  особенностями  грунтообразующих  массивов.  Изза  на
личия  трещиноватости  и  слоистости  грунтов,  они  характеризуются  не
однородностью  механических  и деформационных  свойств. Такая среда, 
в самом общем случае, является  физически дискретной, неоднородной, 
анизотропной.  В  связи  с  этим,  в  качестве  объекта  исследований  рас
сматривают  обычно  не сам  массив, а  его  геомеханическую  модель. На 
основе  геомеханических  моделей  составляются  расчетные  схемы. При 
составлении  расчетных  схем  учитывается  наличие  или  отсутствие  кре
пи, вид выработки, разновидности грунтов и другие факторы. 



Таблица 1 
Номенклатура основных видов  сооружений 

применительно к условиям различных городов 

Наименование  объектов  Категория городов 
круп
нешие 

круп
ные 

боль
шие 

сред
ние 

мал
ые 

Предприятия коммунальнобытового  обслуживания 
Ломбарды  +  +  + 
Фабрикипрачечные  + 
Ателье проката и мелкие мастерские  +  +  + 
Бани  +  t

Общественные туалеты  +  +  +  +  + 
Почта, телеграф, телефон  +  + 
Транспортные агенства  +  + 
Кинотеатры  +  +  + 
Концертные, выставочные залы  +  + 
Спортзалы, плавательные  бассейны  +  + 
Музеи,  фондохранилища  +  +  +  +  + 
Библиотеки, архивы  +  + 
Рестораны, кафе, закусочные  +  +  + 
Торговые центры, универмаги  +  +  + 
Рынки  + 
Объекты мелкой розничной торговли 
в сочетании с подземными 
переходами 

+  +  + 

Объекты инженерного  оборудования 

Трубопроводы  +  +  +  +  + 
Кабели  +  +  +  +  + 
Общие коллекторы  +  +  + 
Электроподстанции  +  + 
Резервуары, насосные станции  +  +  +  +  + 
Трансформаторные  подстанции  +  +  + 
Котельные  +  +  + 
Автоматические телефонные  станции  +  + 

Примечание. Знак"+" означает предпочтительность  использования 
соответствующих объектов в городах различной величины. 



Например,  нагрузку на строительную  конструкцию,  в случае  особо 
неблагоприятных  геологических условий, когда вся толща  грунта сложе
на  водоносными  песками,  плывунами,  глинами,  определяют  как  вес 
столба  до  поверхности.  Если  прочные  слои  грунта  отделяют  нижние 
обводненные  пески  или плывуны от верхних  пород, то нагрузку опреде
ляют как вес столба слабых пород высотой до горизонта прочных слоев. 

Если  породы  представлены  песками,  суглинками,  глинами,  не 
имеющими  столь  большую  обводненность,  то  нагрузку  можно  опреде
лять  с  учетом  сводообразования  по методу  М.М.  Протодьяконова.  Од
нако, названный  и другие усовершенствованные  методы  предполагают, 
что нагрузка равномерно  распределена  и концентрации напряжений от
сутствуют.  В реальном  массиве  по контуру  конструкции  образуются не
однородности,  которые  непременно  приводят  к  концентрации  напряже
ний в отдельных зонах. 

Во  избежание такого явления  между строительной  конструкцией  и 
грунтом  необходимо  уложить  твердеющую  строительную  смесь,  кото
рая  равномерно  распределит  нагрузку  на  внешнюю  оболочку  строи
тельной  конструкции. Характеристики  и состав  такой  смеси  удобно  на
значать,  если рассматривать  ее как компонент  слоистой  системы  "грунт 
 строительная смесь  строительная конструкция". 

В зависимости  от прочностных характеристик  вмещающих  грунтов, 
С1СЛ0ННОСТИ их  к трещинообразованию  и выветриванию,  а также  от  кон
струкции крепи  и месторасположения  сооружения, прочность смеси, как 
основного параметра, должна составлять, по нашим расчетам, от 1 до 4 
МПа в возрасте трех суток. 

В  механике  строительных  сооружений,  располагаемых  ниже уров
ня  нулевой  отметки  пользуются  понятием  "предельная  Глубина".  Пре
дельной  глубиной считается такая, при которой вблизи выработки обра
зуется зона неупругих деформаций. Если глубина  горизонтальной выра
ботки меньше предельной, то для расчета нагрузки  применяется  метод 
М.М.  Протодьяконова.  При  глубинах  больше  предельных,  минимальное 
давление  на  строительную  конструкцию  определяется  из  требования, 
чтобы  величина  давления  грунтов  равнялась  реакции  строительной 
конструкции  под действием  заданных деформаций. Давление  на строи
тельную  конструкцию  уменьшается  с  увеличением  предела  прочности 
массива  грунта,  а  этого  можно  достичь  упрочнением  трещиноватых 
грунтов инъецированием растворов в трещины. 

В  этом  направлении  возможности  строительной  науки  и  практики 
были исчерпаны  не  полностью  и автором  была  разработана  "Методика 
оптимизации  составов  упрочняющих  растворов для  трещиноватых  по
род и выбора технологических  параметров их применения". 

В связи с обширным применением в настоящее время методов  за
кладки  выработанного  пространства  твердеющими  смесями  возникла 
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необходимость  теоретического  обоснования  образующейся  при заклад
ке системы  "грунт   закладочный  материал    грунт". Совместная  работа 
такой  системы  обусловлена  перемещением  вышележащих  грунтов,  ко
торое вызывает напряжение в закладочном  материале. При этом следу
ет  учитывать,  что  твердеющая  закладка  в  значительной  мере  транс
формирует действующие на нее нагрузки, а сама, в отличие от традици
онных  конструкций,  продолжает  работать  после  нарушения  монолитно
сти структуры в состоянии, называемом "запредельным". 

Вопросам  разработки  и  применения  в  подземном  строительстве 
смесей  различного  назначения  посвящено  большое  количество  работ 
отечественных  и зарубежных  ученых.  В разное  время этими  вопросами 
занимались  Баженов  Ю.М., Байконуров  О.А.,  Бронников  Д.М., Вахраме
ев И,И., Вяткин А.П., Весков М.И., Гныря А.И., Давыдов В.В.,  Заславский 
Ю.З.,  Максимов  А.П., Ржаницын  Б.А.,  Репп  К.Ю.,  Трупак  П.Г.,  Требуков 
А.П., Хомяков  В.П., Цыгалов М.Н., Гордон М., Керр В.В., Ланг Л.Г., Левис 
М., Томас Е.Г., Фармер И.В., Фишер А., Хоппс Р. и другие. 

Достижение удовлетворительных  свойств закладочного  материала 
необходимо добиваться при минимальной стоимости сырья и всей сово
купности  технологических  переделов.  Поэтому  необходимо  широко  ис
пользовать отходы различных производств, например, зол, шлаков, хво
стов обогащения обогатительных  фабрик, и др. 

Из  изученного  опыта  применения  твердеющей  закладки  в  нашей 
стране  и  за  рубежом  установлено,  что  рр.сход  вяжущего,  в  частности 
цемента,  в  закладочных  смесях  колеблется  в  широких  пределах,  от 
300...350  до  20...40  кг,  при  этом  зачастую  наблюдается  необоснован
ность  требований  к  закладочным  смесям,  прежде  всего,  в  отношении 
прочности.  Часто  не учитывается  динамика  роста  прочности  закладоч
ного  массива  и ее  соответствие  условиям  возникновения  и  проявления 
горного давления.  Кроме того,  не принимается  во внимание, что  в про
цессе  применения  закладочных  смесей  образуется  качественно  новая 
слоистая  система  "грунт    закладочный  материал    грунт",  в  которой 
происходит  трансформация  нагрузок, действующих  на  закладочный  ма
териал. 

При разработке  новых строительных  материалов, особенно специ
ального  назначения, для  которых  важен  широкий  набор свойств,  целе
сообразно  применять  достижения  последних лет,  касающиеся  структур
ной  теории,  использовать  практические  достижения  в  проектировании 
материалов  с заданными свойствами.  С учетом этого, проведенные  на
ми исследования  показали, что для  условий, характерных  для  юга  За
падной Сибири и севера Казахстана, прочность бетона закладки должна 
состазлять  в возрасте 1 сут. 0,5 МПа, а в возрасте 10 сут.  5...6 МПа. 



и 
Помимо  прочностных показателей  не полностью учитываются осо

бые условия эксплуатации материалов. 
Так,  несмотря  на  то,  что  твердеющие  материалы  в рассматри

ваемых случаях  эксплуатируются  в условиях  повышенной  влажности  и 
даже  обводненности,  не  всегда  учитывается  способность  вяжущих  к 
гидравлическому  твердению.  Известны  случаи  применения  за  рубежом 
и  в нашей  стране  гипсовых  и  гипсосодержащих  вяжущих  в неподходя
щих  для  них  условиях,  что  приводило  к  отрицательным  результатам. 
Согласно  долгосрочным  программам  АН  РФ  предусматриваются  без
людные  технологии  подготовительных  работ.  При  этом  допустим  пол
ный  или  частичный  отказ  от  принудительной  вентиляции  выработок. 
Материалы  в  этом  случае, должны  обладать  способностью  твердеть  и 
сохранять  свои свойства в естественной атмосфере  подземных вырабо
гок,  которая, как  известно, почти полностью состоит  из углеводородных 
газов,  например,  метана.  По  нашему  мнению,  замена  газовой  фазы  в 
грехфазных  системах  приведет  к  изменению  содержания  водяных  па
ров, поверхностного  натяжения и, связанной  с ним поверхностной энер
"ии.  Изменится  также  характер  смачивания  твердого  тела  водой.  Это 
чеминуемо скажется на характере твердения  вяжущих. 

Во  многих  работах  отечественных  и  зарубежных  авторов  не  учи
тывается тепловой  режим твердеющего  массива.  Применение  вяжущих 
зеществ  с  высокой  экзотермией  может  привести  к  чрезмерному  разо
'реву отдельных  участков открытых поверхностей, повышению теплово
о  баланса  в  выработке,  что,  в  свою  очередь,  может  способствовать 
зозгоранию газов, сопровождающих  залежи  ископаемых. В условиях не
равномерного  разогрева,  изза  различия  коэффициентов  объемного те
1Л0ВОГО расширения  массива  закладки  и  грунтов  возможно  нарушение 
кЮнолитности массива. 

Весьма  неоднозначно  во  многих  работах  трактуется  определение 
1рочности  материалов.  Следует,  по  нашему  мнению,  различать  проч
юсть  к  заданному  сроку,  которая  должна  соответствовать  нагрузкам, 
юзникающим  на  всех стадиях выемки. Учет такой прочности важен, на
шная с минут и часов от начала твердения, в зависимости  от заданных 
•ехнологических циклов  работ. 

Традиционные  испытания  материалов  при  одноосном  сжатии  не
10статочно  характеризует  материал,  предназначенный,  например,  для 
)аботы в закладочном массиве, в котором  развиваются  напряжения, ха
)актеризуемые  чаще  всего,  всесторонним  сжатием.  Для  соответствия 
латериала  условиям  его  работы  в  выработке  необходимо  проведение 
юпытаний,  приближающихся  к реальным  эксплуатационным.  Таким  ис
1ытанием, по  нашему  мнению,  может  быть  прочность  в условиях  трех
)сного сжатия. 
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В  случае,  когда  строительные  смеси  твердеют  без  приложения 
внешних  нагрузок,  необходимо  рассматривать  линейные  и  объемные 
деформации  массива, которые зависят от свойств смесей и тепловлаж
ностных условий их работы. 

Основные  виды  механического  состояния деформирующегося  бе
тона в массиве можно изучить с помощью, так называемых, полных диа
грамм  деформирования.  Полная  диаграмма  может  быть  разделена  на 
три характерных  участка,  соответствующих  различным  стадиям дефор
мирования;  допредельный,  запредельный,  участок  руинного  разруше
ния.  При  использовании  закладочных  бетонов  необходимо  учитывать 
возможность  их перехода  в названные состояния  и степень  сохранения 
сопротивляемости  нарастающим нагрузкам от вышележащих грунтов. 

Для исследования  бетонов  закладочных  масс  на стойкость  к дей
ствию  лодземных  вод  можно  применять  методику  НИИЖБа  Госстроя 
России,  которая  заключается  в  испытаниях  специально  изготовленных 
образцовкубов,  хранящихся  в  агрессивных  средах.  Оценку  стойкости 
проводят по двум  показателям:  по коэффициенту  коррозионной  стойко
сти  и по  снижению  предела  прочности  образцов,  хранившихся  в агрес
сивных  водах  по  сравнению  с  такими  же  образцами,  хранившимися  в 
пресной воде. 

Исходя  из  проведенного  анализа  отечественного  и  зарубежного 
опыта  установлены  контролируемые  свойства  смесей  и  затвердевших 
масс,  предназначенных  для  упрочнения  трещиноватых  грунтов,  укреп
ления  выработок и закладки выработанного пространства (таблица 2). 

Контролируемые  показатели  качества материалов для омоноличи
вания  строительных  конструкций  специального  назначения  приведены 
на рис.1,  причем, в работе основное  внимание уделяли прикладной ква
лиметрии,  в  которой  разрабатываются  методы  количественной  оценки 
качества,  учитывающих  специфику  конкретных  видов  продукции.  Нами 
предложено разрабатывать  показатели качества для бетонных смесей и 
бетонов в трех стадиях  их состояния: до явного  периода структурообра
зования,  в  переходном  состоянии  от  жидкотекучего  к твердому  и в со
стоянии затвердевшего искусственного  конгломерата. 

С учетом  показателей  качества  сырьевая  база  вяжущих,  в  целях 
ресурсосбережения, представлена отходами различных производств. 

Промышленные  регионы,  связанные  с  металлургическим  произ
водством  обладают  значительными  ресурсами  отходов  предприятий, 
которые  с успехом  могут быть  использованы  в качестве  сырьевых  ком
понентов для  производства  вяжущих.  К ним относятся  шлаки металлур
ги^ческого  комбината,  бокситовый  отвальный  шлам,  золы  тепловых 
электростанций  сухого  отбора,  доломитовая  пыль.  Часть  отходов  ис
пользуется для производства вяжущих веществ, но основная  масса рас
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Рис. 1. Технологические свойства смесей и массивов, влияющие 
на монолитность строительных конструкций, подвергаю
щихся воздействию неравномерно  распределенных 
нагрузок 
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Таблица 2 
Контролируемые свойства смесей и затвердевших масс 
для строительных конструкций специального назначения 

Груп
па 

свой
ств 

Контролируемые свойства  Назначение материала Груп
па 

свой
ств 

упроч 
нение 
грунтоЕ 

зак
ладка 
выра
ботан. 
прост 
ранет 

ва 

запол
нение 
закре
пного 
прост 
ранет 

ва 

возве 
дение 
охран
ных 
полос 

наб
рызг
бетон 

1  Техниче 
ские 

свойст
ва 

удобоукладываемость 

транспортабельность 

расслаиваемость 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

2  Свой
ства 

смесей 
в пере
ходном 
состоя

нии 

способность  к гидрав
лическому  твердению 
способность  к тверде
нию в естественной 
атмосфере  подземных 
сооружений 
сроки  твердения 
изменение  температу
ры при твердении 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

3  Свойс
тва за
твер

девшего 
конгло
мерата 

прочность  к  заданному 
сроку 
прочность  в условиях 
3х  осного  сжатия 
компрессионные  свой
ства 
деформативные  свой
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ходуется нерационсШьно, например, доменные гранулированные  шлаки 
часто  применяют в качестве заполнителя либо  в качестве подсыпки  при 
строительстве дорог. Не решен вопрос использования зол и бокситового 
отвального шлама. 
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В  работе  использовались  шлаки Карметкомбината. Доменные  гра
нулированные  шлаки  (Шгр),  выпускаемые  в  количестве  свыше 2  млн.т. 
ежегодно, обладают,  по нашим данным, наилучшими  вяжущими свойст
вами. Шлаки, по техническим  причинам не прошедшие  грануляцию, ска
пливаются в отвалах (ДШ), их запасы составляют  18 млн.т. Часть из них 
подвергается дроблению  и в качестве щебня  может быть  использована 
для  закладочных  смесей.  Сталеплавильные  шлаки  (ШС),  запасы  кото
рых составляют также около 18 млн.т., пока не используются. Представ
ляют  интерес  отходы  объединения  "Карбид"    известь  карбидная  (ИК), 
которая  в настоящее  время  используется  в сельской  местности  как  за
менитель  извести  строительной  (ИС),  но  неиспользованными  остаются 
отвалы ИК, скопившиеся в течение десятилетий. 

Наше  внимание  привлек  также  бокситовый  отвальный  шлам  (ШБ) 
Павлодарского  алюминиевого  завода  (ПАЗа),  запасы  которого  состав
ляют 50 млн.т. 

Все  названные  отходы  раздельно  и  в  различных  сочетаниях  ис
следованы  нами  для  выявления  вяжущих  свойств.  Для  исследования 
использовали  ускоренные  методы,  предназначенные  для  предвари
тельных испытаний. 

Установлено,  что  наилучшей  активностью  обладают  отход  Шгр
3,68  МПа, хорошие  результаты  позволяет  получить активизация Шгр 10 
и 20ю процентами ИК совместно с 5ю процентами гипса (ГС); условная 
активность  составила  соответственно  4,8  и  6,15  МПа.  Была  выявлена 
возможность  активизации  отхода  ДШ добавками  10  и  15ю  процентами 
цемента (Ц) и 5ю процентами гипса: условная активность составила 4.5 
и 4,69 МПа. 

Для  исследования  структуры  камня  вяжущего  использован  сле
дующий способ. Вводя  в состав  вяжущего добавки,  изменяя  соотноше
ние компонентов вяжущего, наблюдаем за изменением  прочности камня 
вяжущего.  Одновременно  изготовляя  шлифы  и производя  их  микрофо
тосъемку  можно  проследить  результаты  различных  воздействий.  Спо
соб  позволяет  не  только  определить  наилучший  состав,  оптимальные 
вид  и  количество  добавки,  но  и  наглядно  проследить  за  изменением 
микроструктуры  камня,  корректируя  при  необходимости  применяемые 
воздействия. 

По результатам этих исследований разработаны  исходные данные 
на проектирование предприятия  по производству  вяжущих  материалов, 
где содержатся общее описание производства, характеристика  изготов
пенной продукции, исходного сырья, основных  и вспомогательных мате
риалов,  рецептура  и  материальные  расчеты, схемы  материального  по
тока,  технологический  процесс, контроль  производства, экология  и ос
новные требования к технологическому процессу. 
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Поведение  слоистой  системы, образованной  основанием  и покры
вающим слоем, математически описано в 1960 г. проф. Г.И.Горчаковым. 
В  совместной  работе  элементов  слоистой  системы,  определяющим 
фактором  для  обеспечения  монолитности  являются  деформационные 
свойства,  изучению  которых  посвящены  труды  Александровского  СВ., 
Ахвердова  И.Н., Берга О.Я., Горчакова Г.И., Десова А.Е., Дерягина  Б.В., 
Иванова  Ф.М.,  Орентлихер  Л.П.,  Рояка  СМ.,  Улицкого  И.И.,  Цилосани 
З.Н., Шейкина А.Е. и других. 

Значителен  вклад  отечественных  ученых  в  разработку  новых  вя
жущих  веществ  и материалов  на  их основе,  которые  широко  использу
ются в  строительстве.  Работы Алимова Л.А.,  Баженова  Ю.М.,  Батрако
ва В.Г.,  Боженова  П.И.,  Будникова  П.П.,  Бутта  Ю.М.,  Волженского А.В., 
Воронина  В.В.,  Дворкина  Л.И.,  Меркина  А.П.,  Попова  Н.А.,  Ратинова 
В.Б.,  Скрамтаева  Б.Г.,  Сахарова.Г.П., Торопова  П.А.,  Ферронской А.В., 
Хигеровича  М.И.,  Шейкина А.Е., Юнга  В.Н.  и многих других ученых  пре
доставили  строителям  широкий  выбор  материалов  с нужными  свойст
вами. 

Разработке  материалов для  специального  строительства  уделяли 
внимание  в  разное  время  .Баженов  Ю.М.,  Горчаков  Г.И.,  Кудяков А.И., 
Некрасов  К.Д.,  Рояк СМ., Рояк Г.С,  Рыбьев  И.А.  Стольников  В.В., Шес
топеров  СВ.,  и др.  Однако  работ,  посвященных  разработке  материа
лов,отвечающим  специфическим  условиям  эксплуатации,  недостаточ
но. 

Начиная с 1977 г. в работах, проводимых с участием автора, были 
сформулированы  основные  теоретические  положения  об  обеспечении 
монолитности слоистой системы, основное содержание которых состоит 
в том, что  монолитность  покрывающего  слоя, подвергающегося усадоч
ным деформациям,  в результате  потери  им влаги,  может  быть обеспе
чена  сближением  величин  предельной  растяжимости  и  усадочных  де
формаций  слоя. Там же  была установлена  связь  предельной  растяжи
мости и усадочных деформаций  с характеристиками  строения и состава 
материала слоя, предложена методика определения состава материала 
с заданными деформативными  характеристиками,  предложены  способы 
определения усадочных деформаций  и предельной  растяжимости мате
риала слоя в изделии. 

Как  правило  слоистая  система,  образована  основанием  (подлож
кой)  и покрывающим  слоем незначительной толщины  (0,5...3  см). Нару
шение  монолитности  в виде трещин  и отслоений  происходило  вследст
вие усадочных деформаций  материала  слоя, одна  из поверхностей  ко
торого  соприкасалась  или находилась  в сцеплении  с материалом  осно
вания, а другая оставалась открытой. 

Слоистые системы, образующиеся в  сооружениях при применении 
упрочняющих  растворов  и  твердеющих  закладочных  смесей  имеют  су
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щестсенные  отличия:  поверхности  материала  слоя  являются  частично 
или полностью  изолированными  от атмосферной  среды, поскольку  при
мыкают  к  поверхностям  обнажений  пород,  изменяются  геометрические 
размеры слоя, при  воздействии  массы находящегося  над строительны
ми конструкциями грунта. 

В общем виде такую слоистую  систему  можно представить  схемой 
(рис.2), составленной на предпосылках,  предложенных Л. Рабцевичем. 

Рис. 2. Расчет строительной конструкции,  подвергающейся 
воздействию неравномерно распре,целенных нагрузок. 

Согласно  схеме, вокруг  конструкции  с  помощью  анкеров,  набрызг 
бетона  (1)  создается  опорное  кольцо  (2) толщиной  W,  м. В этом  кольце 
возникают  поверхности  скольжения  по  кривым  (3),  пересекающие  ось 

опорного  кольца  под  углом 
71  (р  , 

а~~—  (ср  угол  внутреннего трения 

грунта). 
Рассматривая  участок  поверхности  скольжения  АВ  =  S,  пересе

кающий опорное  кольцо высказывается  предположение, что для начала 
скольжения  внутрь  рабочего  пространства  клин  грунта  должен  преодо
леть сопротивление анкера, набрызгбетона, металлической  арки и арма
туры. 
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Расчет  требует  вероятностного  подхода.  Такие  попытки  были 
предприняты  рядом  японских  исследователей,  а  также  комплексом  ра
бств ФРГ  под  руководством  В,  Виттке^  применительно  к  упруго
пластическому  состоянию  анизотропной среды. Однако и эти работы не 
получили своего завершающего вида. 

Известно,  что  предельное  состояние  тела  возникает  тогда,  когда 
во всем теле или в некоторых его областях  материал исчерпывает свою 
несущую  способность  и перестает  сопротивляться дальнейшему увели
чению  внешней  нагрузки.  По мнению  К.В.Руппенейта  исчерпывание  не
сущей  способности  происходит  при  переходе  материала  в  пластичное 
или  разрушенное  состояние.  Однако,  новыми  исследованиями  меха
низма деформирования  и paзpyuJeния, основанными  на получении  пол
ных  диаграмм  "напряжениедеформация"  установлено,  что  материал  и 
после разрушения,  в условиях бокового обжатия, продолжает сопротив
ляться  внешним  силам, переходя в так  называемое  "запредельное" со
стояние. В настоящее  время многие исследователи  считают, что  разру
шение  материала  наиболее  полно  можно описывать  теорией  прочности 
Морз.  Согласно  этой  теории  разрушение  материала  происходит  под 
влиянием касательных  напряжений, являющихся  функцией  нормальных 
напряжений  на площадке сдвига,  или под  влиянием  растягивающих  на
пряжений. Исходя  из этого, можно для оценки  механических характери
стик материалов  строить огибающие предельных напряжений Мора. 

Большинство  исследователей  в своих  решениях  используют  пря
молинейную огибающую, отвечающую урав.чению 

T = K + o„'tg(p  {'I) 

где К  коэффициент сцепления; ц>  угол внутреннего  трения. 
Форма  прямолинейной  огибающей  широко  используется  в  сгатике 

сыпучей  среды  и  в механике  грунтов.  Примем  такую  форму  для  слои
стой системы,  гюскольку  известно, что точность  расчетов  в этом случае 
превышает точность  определения  исходных  характеристик  материалов, 
составляющих слоистую  систему. 

Для  определения  значений К и ф  проводят  испытания  материалов 
на  срез,  Методика определения  предела  прочности  при срезе  разрабо
тана  исходя  из  положения;  нормальнь(е  и возникающие  под  их  воздей
ствием  касатепьные  силы  стремятся  сдвинуть  верхнюю  часть  образца, 
этому  противодействуют  внутренние  силы,  возникающие  на  площадке 
с.цвига.  В  момент  нарушения  связности  образца  наступает,  так  назы
ваемое предельное состояние, а площадки, на которых осуществляется 
такое  состояние,  называются  площадками  скольжения. Условие осуще
ствления предельного состояния отвечает (1). 
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Угол  внутреннего  трения  и  коэффициент  сдвига  монолитных  или 
слоистых  материалов  определяют  при  испытании  образцов  из  них  на 
срез при двух углах по схеме, приведенной на рис.3. 

Р'ис 3. Схема испытаний на срез монолитных и слоистых материалов 

Значения величин tgcp и К определяем по формулам 

ai'sinaiCT2sina2  (2) 
tgrp = 

Oi'cosaiсггСозаг  ' 

(3) 

где rx, и  tti  углы, при которых производятся испытания на срез; 
ci  и су̂    соответствующие им напряжения на площадках среза. 

Анализируя схему (рис.3) нами установлено, что увеличение  плос
костей скольжения при образовании слоистых систем не меняет условие 
монолитности. 

Как уже отмечалось, поведение грунтообразующего массива  носит 
вероятностный  характер.  Образованием  слоистой  системы  путем за
полнения  трещин  смесями  на  основе  минеральных  вяжущих  веществ, 
химическими  растворами  с полимерными  вяжущими  и  другими  твер
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деющими  композициями,  можно трансформировать  раздельноблочную 
модель  в  модели,  которые  поддаются  математическому  описанию  и 
экспериментальному  изучению.  В  зависимости  от  сочетания  прочност
ных  и деформативных  характеристик  материала  слоя  и грунта, адгези
онныхкогезионных  свойств  слоя  в  сочетании  с  породой,  возможно  об
разование  систем, описываемых  следующими  моделями  (рис.4).  Обра
зующаяся  в первом  случае  система,  описываемая  упругой  моделью  по 
свойствам  не  отличается  от  монолитной  однородной  системы  и доста
точно  полно  описана  в специальной литературе. Образующаяся  во вто
ром случае слоистая  система  может быть описана  жесткопластической 
моделью. Она позволяет  изучать способность слоистой  системы к пла
стическим  деформациям,  величина  которых  существенно  превышает 
упругие  деформации.  Такую  систему  представляют  в  виде  олемента 
трения.  Механизм  пластической  деформации  связан  со  сдвигом  мате
риала по некоторым площадкам и отвечает условию скольжения О.Мора 
(1). Монолитность этой системы сохраняется, если соблюдено условие 

X  <  Ксл/п  +  0„tg(pc^/„  (4) 

которое  аналогично  условию  предельного  состояния,  сформулирован
ному В.В.Соколовским. 

Слоистая  упругопластическая  модель  отличается  от  жесткопла
стической  учетом  упругих  деформаций.  Такая  система  сохрани!  моно
литность  пока объемная деформация материала  слоя не превысит пре
дельную объемную  деформацию,  которая  может быть определена  сум
мой предельных деформаций по трем направлениям: 

Sv"""  =  бх""  +  Еу"^  +8^"''  (5) 

В  случае  преобладания  напряжений  по  какойлибо  из осей можно 

выделить  из  суммы  (5)  е"'̂ раст  предельную  растяжимость  и в'̂ '̂ сж   пре
дельную сжимаемость.  Методика  определения  предельной  растяжимо
сти изложена в работах, выполненных с участием автора. В случае c^f^> 

Ev"'' монолитность продолжает сохраняться при условии 

Т  <  Ксп +  Оп 1дфсл  ,  (fi) 
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Рис.4.  Выбор  материалов  для  омоноличивания  грунтов  :  Е    мо
дуль упругости; Е   величина деформации; f   коэффициент  внутреннего 
трения; ф   угол внутреннего трения; К  сцепление; an   нормальное на
пряжение  на площадке скольжения; т  касательное напряжение; ц  вяз
кость; t  время. Индексы: ел. слой; п  порода; сл/п  слой по породе. 

Система,  описываемая  упруговязкопластической  моделью  исходя 
из  ее  описания,  сохранит  монолитность,  если  приложенные  к  ней  нор
мальные напряжения  равны возникающим касательным  напряжениям, а 
объемная  деформация  системы  не  превысит  предельную  объемную 
деформацию. 



22 

Сопоставляя  прочностные  свойства  упрочняющих  растворов,  косвенно 
характеризующие  произведение  Е' Е, значения  коэффициентов  внутрен
него  сдвига  паспортов  прочности,  можно  определить  по  какой  модели 
возможно  разрушение  слоистой  системы  и  выбрать  наиболее  целесо
образный  вид и состав упрочняющего  раствора.  При испытаниях упроч
няющих растворов  по схеме  (рис.3) следует  рассматривать  три вариан
та специального предельного состояния (рис.5). 

Учитывая условия, показанные на рис.4, при ЕслЕСЛ ^  ЕПЕП, паспорта 
прочности слоистых систем, описываемых жесткопластическои  моделью 
могут  иметь  вид  а  и б,  при  ЕОЛ'ЕСЛ ^  Ј„Ј„, паспорта  прочности  слоистых 
систем, описываемых упругопластической  моделью могут иметь вид б и 
в.  Кроме  того,  обладая  достаточно  представительным  набором  экспе
риментальных  данных,  можно  по  паспорту  прочности  определить  вид 
нарушения монолитности слоистой системы. 

Для конкретного использования необходимо было выбрать лучший 
упрочняющий  раствор  из  набора:  состав  на  основе  эпоксидной  смолы 
ЭИС1  (в  дальнейшем  ЭИС1),  полиуретана  (ПУ),  карбамидной  смолы 
КФЖ (КФЖ) (табл.3). 

.а)  б)  в) 

^  (Г  ^0 

Рис.5. Варианты специального предельного состояния слоистых 
систем 
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Характеристики  слоистых систем 
Таблица 3 

N 
п\п 

Вид материала  Нормальные 
напряжения 

(МПа) при угле 

Касательные 
напряж.(1\/1Па) 
при угле 

Угол 
внутрен 

него 
трения, 

град. 

N 
п\п 

Вид материала 

30°  45̂   30°  45° 

Угол 
внутрен 

него 
трения, 

град. 
1  Грунт  8,7  30,0  15,0  30,0  30 
2  ЭИС1  24.4  54,7  42,0  54,7  20 
3  ПУ  10,0  2̂ 1,7  15,2  24,7  33 
4  КФЖ  4,8  17,0  8,2  17,0  30 
5  Грунт  ЭИС1  2,8  6,4  4,8  6,4  25 
6  Грунт  ПУ  1,6  4,0  2,8  4,0  30 
7  Грунт  КФЖ  3,9  7,8  6,7  7,8  18 

С  учетом  только  прочностных  свойств  упрочняющих  растворов, 
наиболее  приемлемым  является  состав  с  использованием  эпоксидных 
:мол. 

Если  же  сопоставить  растворы  по  предложенному  методу  и  по
строить паспорта  специального  предельного  состояния  (рис.6),  то наи
эолее эффективным будет состав на основе карбамидной смолы КФЖ. 

т. МПаГ 

о  2.0  i,.0  6 0  С^п 

Рис.6. Паспорта специального  предельного состояния. 
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Такое  положение  обусловлено  тем,  что  система,  образованная 
грунтом и упрочняющим  раствором на основе КФЖ работала по упруго
пластической  модели, а  разрушилась  эта  система  по  когезионному  ме
ханизму в отличие от системы образованной  с применением  ЭИС1,  ко
торая  работала  по  жесткопластической  модели,  утратившей  монолит
ность по адгезионному  механизму. 

Для  упрочнения  грунтов  автором  были  предложены  и  защищены 
авторскими свидетельствами составы, В1слючающие золуунос, керамзи
товую пыль, нейтрализованную кислую смолку  (табл.4). 

Применение  предложенных  составов улучшает адгезионные свой
ства  раствора,  уменьшает  усадочное  трещинообразование.  Стоимость 
упрочняющего  раствора уменьшается за  счет сокращения  расхода смо
лы. 

Составы упрочняющих  растворов 
Таблица 4 

Наименование 
компонентов 

Количественное содержание Наименование 
компонентов  А.с. 883336  А.с. 877051 

Карбамидная смола М1962  65,2...70,38  62,11...73,8 
Золаунос  24,88...15,18  

Керамзитовая пыль   24,84...14,76 
Щавелевая кислота  1,20...1,52  1,24...1,67 

Нейтрализованная  кислая 
смолка  0,30...0,38  1,86...1,27 
Вода  9,00...11,34  9,94...8,49 

Установленные  нами закономерности  прошли  экспериментальную 
проверку. 

Было установлено, что наиболее эффективно применение способа 
предварительного  упрочнения  грунтов  растворами  синтетических  смол 
согласно  нашему  теоретическому  обоснованию.  На  рис.7  приведена 
технологическая  схема  упрочнения  пород  для  наиболее  характерных 
ситуаций. В зависимости  от вида нарушения,  нагнетание  упрочняющих 
растворов  по  всему  контуру  производится  в  следующей  последова
тельности:  в  первую  очередь упрочняется  массив,  находящийся  за зо
ной нарушения, затем  само нарушение и, наконец,  остальная часть. 

Для  проведения  работ была  принята  предложенная  автором двух
растворная  схема  нагнетания  установкой  УПН1.  Результаты  работ  по 
упрочнению  трещиноватых  грунтов  заактированы  и  представлены  в 
приложении. 

Известно, что  в России в зоне  вредного  влияния  находится  более 
20 тысяч различных объектов, которым грозит  разрушение  изза  обра



25 

неустойчивые 

прослойки 

герметизатор 

высоконапорный/ 

шланг 

Рис.У.Технологическая схема упрочнения грунтов кровли сооружения. 

зования  провалов,  открытия трещин, осушения или подтопления подра
батываемых территорий. Затраты, связанные с  ведением  работ под ох
раняемыми объектами постоянно увеличиваются. 

Первичной  причиной  нарушения  целостности  поверхности  подра
батываемых  территорий  является  разрушение  грунтов  кровли  вырабо
ток,  когда  не  предпринимаются  меры  по  закладке  выработанного  про
странства.  Разрушение  кровли  реализуется  либо  немедленно  после 
проведения  строительных  работ,  либо  с  течением  времени  по  мере 
снижения  прочности  обнаженных  пород  в  результате  физико
химических процессов. Установлено, что разрушение  кровли начинается 
либо с отдельных  вывалов  мелко  разрушенных  пород, либо  с трещино
образования  и  последующего  отслоения  отдельных  блоков.  Не  исклю
чены случаи, когда оба механизма  разрушения  кровли  реализуются од
новременно.  В первом случае объем вывалообразования  определяется 
механическими  свойствами  породного  массива,  его  начальным  напря
женным  состоянием  и  геометрическими  размерами  выработки.  Проч
ность слоистого закладочного  массива,  в этом случае, должна  быть та
кова,  чтобы  нагрузка,  вызываемая  массой  вывалов,  не  превышала  до
пускаемую  прочность  бетона  закладки.  Расчет  допускаемой  прочности 
твердеющей  закладки  сводится, таким  образом,  к определению  разме
ров и объемов вывалообразования. 
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По второму  механизму  разрушения  кровли, ответственным  за раз
рушение является  процесс  трещинообразования  в макрослоистой кров
ле.  Растягивающие  напряжения,  возникающие  в  середине  пролета 
кровли  при  ее  вертикальных  смещениях,  вызывают  развитие  микро  и 
макротрещин.  Особенно  опасным  и  в  этом  отношении  будут трещины, 
расположенные  в  середине  пролета  и ориентированные  по  нормали  к 
контуру кровли. 

Рост  трещин  вниз  ограничивается  контуром  кровли.  Поэтому,  по
сле  выхода  трещины  на  контур  кровли  ее  развитие  происходит  вверх. 
Согласно  механизму  торможения  ГордонаКука,  если  прочность  на рас
тяжение  поверхности ослабления  или контакта слоев  не превышает од
ной  пятой  прочности  на  растяжение  пород  кровли,  то  впереди  верти
кальной  трещины  возникает  горизонтальная.  Слияние  вертикальной  и 
горизонтальной  трещин  на  контакте  дает  начало  процессу  отслоения 
непосредственной  кровли  под действием  собственного  веса.  В резуль
тате роста  горизонтальной трещины в кровле образуются два консольно 
зависающих  слоя,  предельное  равновесие  которых  можно  рассматри
вать  по  схеме  отрыва  слоя  от  основания.  По  величине  прогиба  зави
сающего  слоя  и  мощности  кровли  можно  рассчитать  нагрузку  на  слой 
закладочного  бетона. 

Известно  несколько систем разработки с закладкой  выработанного 
пространства,  например,  горизонтальными  слоями  с  потолкоуступной 
выемкой,  камерная  с  этажной  и  подэтажной  отбойкой  руды,  горизон
тальными  слс.  и  с  почвоуступной  выемкой,  камерностолбовая  и  др. 
Каждая из  систем требует соответствующего  технологического  оснаще
ния,  однако,  в любом  случае  необходимы  такие  технологические  пере
делы  как  приготовление  исходных  материалов,  их  транспортирование, 
дозирование, смешивание, доставка  готовой закладочной смеси. 

Общими  требованиями,  предъявляемыми  к закладочным  бетонам 
на первом этапе являются: 

  минимальное  количество  вяжущего,  нерасслаиваемость  в  про
цессе использования,  низкая стоимость.  В промышленных  условиях на
ми апробированы составы с использованием  в качестве вяжущего  шла
копортландцемента.  Для  регулирования  сроков  схватывания  использо
вали  сульфат  натрия,  соду  кальцинированную,  хлористый  натрий. Для 
замены части  песка  в смеси  заполнителей  использовали  хвосты обога
щения обогатительной фабрики. 

Прошло  также  промышленную  апробацию  разработанное  нами 
бескпинкерное  вяжущее,  получаемое  совместным  помолом  доменного 
гранулированного шлака, карбидной извести и гипса. 

Наиболее эффективным  способом  улучшения  крепления  вырабо
ток  является  применение  составов  для  заполнения  закрепного  про
странства.  При проведении  выработки  контакт обычной  крепи с  масси
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BOM грунта,  в лучшем  случае,  обеспечивается  с  помощью  клиньев,  за
биваемых  у  замков  крепежной  рамы  и  ручной  забутовкой  закрепного 
пространства  породой. Такой способ  распора  не предотвращает ослаб
ление и разрушение породного  массива  и не препятствует  деформации 
крепи. 

Отечественный  и  зарубежный  опыт  показывает,  что  обеспечение 
безремонтного  поддержания  выработок  может  быть  достигнуто  путем 
заполнения  закрепного  пространства  твердеющими  бетонами  и раство
рами.  При  этом  вокруг  выработки  образуется  оболочка,  которая  равно
мерно  распределяет  нагрузку  от  вмещающих  пород  на  крепь.  Для  ее 
создания  с успехом  могут быть  применены  разработанные  автором со
ставы и технологии их применения. 

Перспективными  вяжущими  являются  природный  ангидрит,  сопут
ствующий  залежам  гипса,  фосфогипс  с  добавками,  обеспечивающими 
водостойкость  и  доломитовая  пыль,  улавливаемая  электрофильтрами 
при  обжиге  металлургического  доломита,  что  подтверждено  выполнен
ными нами экспериментами. 

По  нашему  мнению,  технологически  неоправданно  транспортиро
вание  на  поверхность  вырабатываемого  грунта,  который  вполне  может 
быть  использован  для  приготовления  смесей.  На  рис.8  изображен  об
щий вид установки для крепления выработки,  предложенной нами.  Она 
состоит  из скребкового  конвейера  1, транспортирующего  грунт  по верх
ним  перфорированным  рештакам  2,  вагонетки  3 для заполнителя, обо
рудованной шнековым питателем 4, вагонетки 5 для вяжущих, оборудо
ванной шнековым питателем 6, загрузочного шнека 7 для загрузки смеси 
в  торкретмашину.  Устройство  работает  следующим  образом.  Грунт, 
транспортируемый  скребковым  конвейером  1,  попадая  на  перфориро
ванный рештак 2, в котором имеются  щелевые отверстия, просеивается 
на вагонетку 3, предназначенную для заполнителей. Крупность заполни
телей  регулируется  размерами  щелевых  отверстий  перфорированного 
рештака и определяется характеристикой торкретмашины 8. Вагонетка 5 
загружается  вяжущим веществом. 

Для  приведения  установки  в действие  включаются  одновременно 
торкретмашина  В, загрузочный  шнек 7,  загрузочный  шнек смеси 4 и за
грузочный  шнек вяжущего 6.  Вяжущее, загрузочным  шнеком 6  подается 
на загрузочный  шнек смеси 4. Соотношение между вяжущим и заполни
телем  поддерживается  путем  регулирования  скоростей  вращения  шне
ков 4 и 6. Сухая  смесь загрузочным шнеком 4 подается в торкретмаши
ну 8, которой смесь транспортируется  к месту укладки. Увлажнение сме
си осуществляется непосредственно  перед ее укладкой 

Разработанное устройство эффективно по следующим причинам: 
 для приготовления  смесей нет необходимости доставлять запол

нители с поверхности, так как в качестве заполнителей  используются 
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9  3  4 

Рис.8. Схема установки для приготовления и транспортирования 
закладочных смесей 

грунты  образующиеся при земляных работах; 
  за  счет  предложенного  взаимодействия  шнековых  питателей 

компоновки  оборудования  достигается  упрощение  и  непрерывност 
действия устройства для приготовления и применения смесей. 

Экономическая  эффективность  достигается за счет упрощения ус 
тановки  снижения затрат на ее  монтаж и демонтаж, уменьшения расхс 
дов на транспортирование заполнителей для приготовления смесей. 

Внедрение,  экономическая  эффективность  и перспективы  испол! 
зования  твердеющих  материалов  в  подземном  строительстве  опред( 
лены следующими документами.  .^  по on  .  г,. 

Согласно  приказу  Минуглепрома  СССР  №  392  от  12.08.80  г.  вь 
полнена  работа  по теме  "Разработка  и  внедрение  составов  на  ОСНОЕ 

местных  материалов для возведения околоштрековых  полос  и заполн* 
ния  закрепного  пространства  на  шахтах  П.О."Карагандауголь  .  В соо' 
ветствии с заданием было разработано  и получено промышленным cm 
собом комплексное вяжущее на основе термообработанного  отвально! 
шлама Павлодарского алюминиевого завода. 
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Согласно  распоряжению  Президиума АН СССР  от 28  июня  1982  г. 
N  101031091 в число исполнителей  темы № 35 "Исследовать  и обосно
вать  параметры  и  технологию  применения  комплекса  автоматических 
манипуляторов  и машин  с  непрерывной  отбойкой  и доставкой  руд для 
условий разработки пологопадающих  и крутопадающих  месторождений" 
был  включен  автор  настоящей  работы  для  выполнения  раздела 
"Исследование  и разработка эффективных составов для закладки выра
ботанного  пространства  при добыче крепких руд с применением  робото
технического  комплекса  непрерывной  безлюдной  выемки".  Результаты 
выполненной работы были использованы при проведении  строительных 
работ на руднике "Яковлевский" Белгородской области. 

На основе  выполненных  исследований  и разработок  автора  нача
то строительство  предприятия  мощностью 200 тыс. т.  в год, со сметной 
стоимостью около 8 млн. руб. (цены 1984 г.). 

Энергосберегающая  технология  производства  вяжущих  привлекла 
производственное  объединение  "Карагандарезинотехника",  где 27 нояб
ря  1990  г.  было  рассмотрено  и  утверждено  техникоэкономическое 
обоснование  "Малое  предприятие  по  производству  бесцементного  вя
жущего,  производительностью  100 тыс.т.  в  год".  В настоящее  время  С
Петербургским  Гипроцементом  выполнены  под  научным  руководством 
автора рабочие чертежи для строительства такого предприятия. 

В настоящее время,  результаты  работы находят применение  при 
научнотехнической  экспертизе состояния  фундаментов  аварийных зда
ний  г.  Новосибирска,  при назначении  мероприятий  и разработке техно
логии  производства  работ для устранения  последствий  нарушения мо
нолитности  конструкций  зданий  (Новосибирский  медицинский  институт, 
Сибирский  государственный  геодезический  университет,  гостиница 
«Северная»,  объекты  государственного  предприятия  «Новосибирск
стройматериалы»  в п. Алексеевка и др.) 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ  ПО РАБОТЕ 

1.  Разработаны  научно  обоснованные  технические  и технологиче
ские  решения  по  применению  энергосберегающих  материалов  для  уп
рочнения,  закладки  и  крепления  выработок  подземных  сооружений. 
Разработан  проект  стандарта  системы  показателей  качества  таких  ма
териалов, который позволит назначать вид и свойства бетонов, техноло
гию их изготовления и применения. 

2.  При  реализации  разработанной  технологии, свойства  материа
лов,  входящих  в состав  слоистых  систем  наиболее  полно  описываются 
при  использовании  теории  прочности  О.Мора,  согласно  которой  разру
шение материала происходит под влиянием касательных напряжений на 
площадке  сдвига.  Для  описания  экспериментально  найденной  законо
мерности целесообразно  использовать  уравнение х=К+ап1дф, где т  ка
сательная напряжения, Сп  нормальное напряжение. 

3.  Выбор  компонентов  строительной  смеси  для  разработанной 
технологии  омоноличивания  осуществляется  построением  паспортов 
прочности  на  основании  экспериментального  определения  величин: К 
коэффициента  сцепления, ф угла  внутреннего трения, Ор и Осж  преде
лов прочности при растяжении и сжатии. 

4.  Установлено,  что  применением  упрочняющих  растворов  воз
можно  преобразование  состояния  трещиноватопористых  тел,  описы
ваемого  раздельноблочной  моделью  в  состояния,  описываемые  упру
гой,  жесткопластической,  упругопластической  или  упруго
вязкопластической  моделями.  Монолитная  система  достаточно  полис 
может быть  описана упругопластической  моделью, для  которой необхо
димо соблюдение неравенства 

X <  Кс„  +  сг„  •tg9c„. 

где Ксл    коэффициент сцепления  материала  слоя, срсл  угол внутрен
него трения материала слоя. 

5.  Реализацию  разработанной  технологии  для  омоноличивания 
следует осуществлять  методом опережающего упрочнения наклонным!^ 
анкерами  с  применением  разработанных  технологии  производства  ра
бот, оборудования и упрочняющих составов. 

6.  Расчет  допустимой  прочности  бетона  твердеющей  закладка 
сводится к определению размеров и объема возможного  вывалообразо 
вания  в  материале  окружающим  полость, либо  к определению  возмож 
ного  прогиба  в  середине  пролета  отслаивающейся  непосредственно!; 
кровли.  Выбор составов твердеющей  закладки  целесообразно  осущест 
влять,  используя  методы,  принятые  в  технологии  строительных  мате 
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риалов, применяя местные вяжущие материалы, заполнители и добавки 
 модификаторы. 
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