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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Бурение  скважин  большого  диаметра  пред
ставляет  собой  надежный  и эффективный  способ  строительства  вертикаль
ных горных выработок практически в самых различных  горногеологических 
условиях. 

Скважины  большого диаметра  в горнодобывающей  промышленности 
и  подземном  строительстве  используются  как  элементы  вскрытия  и подго
товки шахтного поля, в качестве технических скважин для водоотлива, про
кладки  кабелей,  спуска  закладочных  материалов, вентиляции  транспортных 
тоннелей, захоронения токсичных и радиоактивных промышленных отходов 
и др. Кроме того,  в некоторых  случаях  более  целесообразно  и экономично 
пробурить  несколько  скважин  диаметром  до  2,0 м,  чем  пройти  один  ствол 
большого диаметра. 

Основным фактором, сдерживающим их широкое применение в усло
виях России, является высокая стоимость работ, которая соизмерима со спе
циальными  способами  проходки  стволов. Анализ  структуры  затрат стоимо
сти, трудоемкости и продолжительности  бурения скважин большого диамет
ра  по традиционной  технологии  с креплением  металлической  крепью пока
зал, что 3040% их приходится на процессы, связанные с креплением. С уве
личением  глубины и диаметра скважин доля затрат на крепление значитель
но возрастает. 

В  настоящее  время  в  России  и  других  странах  СНГ для  крепления 
скважин  большого диаметра  применяют,  в основном, металлические  секци
онные  крепи, отличающиеся  высокой  металлоемкостью  и стоимостью. Вы
бор  конструкции  крепи  производится  без  глубокого  анализа  горно
геологических условий и технических требований к эксплуатации скважин. 

Учитьгаая  изложенное  проблемы  совершенствования  конструкции  и 
технологии  крепления _скважин  большого  диаметра  являются  актуальной 
научнотехнической задачей. 

На  основании  вышеизложенного  представляется  акт>'альной  научно
обоснованная разработка технологии крепления скважин большого диаметра 
облегченными  конструкциями  крепей  с  учетом  технических  требований  к 
строительству и эксплуатации скважин. 

Цель работы  заключается  в  повышение техникоэкономической  эф
фективности  сооружения скважин  большого диаметра  путем совершенство
вания конструкции крепи и технологии ее возведения. 

Идея  работы  состоит  в совершенствовании  конструкции  и техноло
гии  крепления  скважин, достигаемой  применением  облегченных  конструк
ций крепей, возводимых с опережающей откачкой бурового раствора. 

Основные задачи исследований: 
1. Выполнение  геомеханического  обоснования  конструкций  облег

ченной крепи скважин большого диаметра и технол 
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2. Разработка  методических  основ  проектирования  и  научно
обоснованных технологических схем крепления скважин большого диаметра 
облегченными крепями. 

3. Выполнение  техникоэкономической  оценки  предложенной  техно
логии и определение области ее эффективного применения. 

Объект  и методы  исследования.  Объектом  исследований  являются 
скважины большого диаметра. В работе использован комплексный метод ис
следований,  включающий:  системный  анализ  опьгга  сооружения  скважин 
большого диаметра  и обработку  массива  данных, полученных  в  результате 
исследований с привлечением методов статистического анализа; математиче
ское моделирование на базе теории сплошных сред с целью геомеханическо
го обоснования конструкций облегченной крепи скважин большого диаметра 
на  базе  анкеров  и  набрызгбетона  и  технологии  ее  возведения;  проектные 
разработки  технологических  схем  крепления  скважин  большого  диаметра 
облегченными  крепями  и  техникоэкономические  расчеты  предложенной 
технологии с определением области ее эффективного применения. 

Научные положения, защищаемые в диссертации: 
1. С увеличением  удельного веса  бурового раствора  происходит уве

личение  величины  суммарных  смещений  породного  контура  сечения  сква
жины  на  незакрепленном  участке  после  откачки  бурового  раствора  и,  как 
следствие,  увеличение  размеров  зоны  развития  неупругих  деформаций  во
круг этого участка. 

2. При достижении некоторого порогового значения глубины скважи
ны происходит  изменение  знака действия  «снимаемых»  напряжений  в при
контурном  массиве в период бурения. На глубинах менее порогового значе
ния  наблюдается  увеличение  среднего  напряжения,  что  оказывает  упроч
няющее действие, а при глубинах более пороговых  значений возникает раз
витие зоны неупругих деформаций, размеры которой имеют линейную зави
симость от диаметра скважины. 

3. С  увеличением  скорости  выполнения  технологических  процессов 
(бурения,  откачки  и  крепления)  наблюдается  уменьшение  суммарных  сме
щений  породного  контура  сечения  скважины. Величина  участка  скважины 
между возводимой крепью и уровнем откачиваемой жидкости незначительно 
влияет на суммарные смещения; увеличение  смещений  наблюдается лишь в 
породах с большим временем релаксации для скважин с конечной  глубиной 
бурения до 300 м. 

Достоверность  научных  положений,  выводов  и  рекомендаций 
подтверждается: 

—  использованием  классических  методов  механики  сплошных  сред, 
теории  математической  статистики,  удовлетворительной  сходимостью  ре
зультатов расчетных и фактических данных; 

  положительными  результатами  внедрения  основных  положений 
диссертационной  работы  при строительстве двух  водоотливных  скважин на 



ОАО «Шахта «Бургустинская»  и смотрового колодца К7А  канализационно
го коллектора №68 в г. РостовнаДону. 

Научная  новизна  работы  заключается  в установлении  зависимости 
напряженнодеформированного  состояния вмещающего скважину породного 
массива  в  процессе  бурения  и  крепления  от  плотности  бурового  раствора, 
времени выполнения отдельных технологических операций, величины отста
вания постоянной крепи от уровня откачиваемого бурового раствора и физи
комеханических свойств вмещающих пород; 

Практическое значение работы заключается в: 
1. Разработке методики определения размеров области неупругих де

формаций  на  незакрепленном  участке  скважины  между  уровнем  бурового 
раствора и ранее возведенной постоянной крепью. 

2. Разработке  методики  определения  параметров  конструкции  посто
янной комбинированной набрьвгбетонной крепи скважины. 

3. Разработке  техникоэкономически  обоснованных  технологических 
схем  крепления  скважин  большого  диаметра  комбинированной  набрызг
бетонной крепью в сочетании с железобетонными анкерами и металлической 
сеткой, возводимой с опережающей откачкой бурового раствора. 

4. Установлении  области  применения  предложенной технологии  кре
пления  скважин  большого  диаметра  комбинированной  набрызгбетонной 
крепью в сочетании с железобетонными анкерами и металлической сеткой с 
опережающей откачкой бурового раствора. 

Реализация  выводов  и  рекомендаций  работы.  Опытнопромыш
ленная  проверка  положений  диссертации  проводилась  при  строительстве 
двух водоотливных скважин на ОАО «Шахта «Бургустинская» и смотрового 
колодца К7А канализационного коллектора №68 в г. РостовнаДону. 

Апробация работы. Основные  положения работы докладывались  на 
двух  научнопроизводственных  конференциях  ЮжноРоссийского  государ
ственного  технического  университета  (г. Шахты,  200203 гг.),  научно
производственной  конференции  Академии  строительства  Украины 
(г. Донецк, 2002 г.), научных семинарах кафедры «Строительство подземных 
сооружений и шахт» Шахтинского института ЮжноРоссийского  государст
венного  технического  университета  (г. Шахты,  200003 гг.)  и  технических 
советах 0 0 0  «НТЦ «Наука и Практика». 

Публикации. Основные положения изложены в 4 научных работах.  . 
Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  изложена  на 

274 страницах, включает 45 рисунков и 39 таблиц, состоит из введения, че
тырех глав, заключения, списка использованной литературы из 61 источника 
и 10 приложений. 

Автор  выражает  признательность  доктору  технических  наук, 
профессору Ягодкину Ф.И. и доктору технических наук, профессору Ткачеву 
В.А. за методическую помощь при выполнении работы. 



ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Значительный  вклад в  исследование  процессов  бурения  и  крепления 
скважин  большого  диаметра  внесен  научноисследовательскими,  проектно
конструкторскими  и  учебными  организациями:  ВНИИБТ,  ВНИИОМШС, 
ВНИИПРОМтехнология,  Р1ГД  им.  Скочинского,  ЦНИИподземмаш,  Донги
прооргшахтострой, Южгипрошахт, КУЗНИИшахтострой,  МГИ, МГРИ, Тул
ПИ, Уралмашзавод, Шахтоспецстрой, ГХК  «Спецшахтобурение»  и др. Ими 
созданы отечественные комплексы бурового оборудования, технологические 
схемы  ведения  работ,  методические  основы  расчета  крепи,  необходимый 
комплекс нормативной документации. 

В  истоках  современной  школы  бурения  скважин  большого  диаметра 
лежат  работы  видных  отечественных  инженеров  и  ученых:  Маньковско
гоГ.И.,  ФедюкинаВ.А.,  Купчинского И.Л.,  Качан В.Г.,  БулахГ.И.,  Жилен
коН.ТТ.,  ЛитинскогоЮ.В.,  Агаркова А.К.,  Астраханя А.П.,  Ерофеева Л.М., 
Малиованова Д.И.;  авторов:  Брюммер К.Х.,  Резнер Э.,  Лешхорн Ф.,  Хенне
кеЙ.,  Мюллер Г., ТоншайдтГ.В. Вопросам  расчета  и проектирования  креп
ления  скважин  большого  диаметра  посвящены  работы  Булычева Н.С,  Фо
тиевой Н.Н., Савина И.И., Зюзина И.М., Коскова И.Г., Ягодкина Ф.И. и др. 

Выполненные  исследования  и  накопленный  практический  опыт  по
зволили  широко  с  высокой  эффективностью  внедрить  сооружение  скважин 
большого  диаметра  в  горнодобывающей  промышленности  бывшего  Совет
ского Союза. Однако проблемы крепления скважин с учетом различных гор
ногеологических  и гидрогеологических  условий  и технических  требований 
остаются недостаточно исследованными, прослеживается длительный застой 
в динамике развития техникоэкономических  показателей крепления скважин 
большого диаметра, не наблюдается развитие и совершенствование техноло
гических схем ведения работ и конструкций  крепи, не происходит модерни
зация и смена поколений оборудования. 

Выполненный  системный  анализа  современного  состояния  и основ
ных тенденций развития сооружения скважин  большого диаметра показыва
ет,  что  3040% затрат  стоимости, трудоемкости  и  рабочего  времени  на  со
оружение скважин большого диаметра приходится на процессы, связанные с 
креплением. С увеличением глубины и диаметра скважин доля затрат на кре
пление значительно возрастает. Отсюда можно сделать вывод, что совершен
ствование  конструкции  и технологии  крепления  следует  рассматривать  од
ним  из  основных  направлений  повышения  техникаэкономической  эффек
тивности сооружения скважин большого диаметра. 

Исходя из вышеизложенного, целью работы является повышение тех
никоэкономической  эффективности  сооружения  скважин большого диамет
ра путем совершенствования  конструкции крепи и технологии ее возведения 
с учетом  горногеологических  условий  и технических  требований,  предъяв
ляемьгх к скважинам. 



Поставленная цель определила следующие задачи исследования: 
1. Выполнить  геомеханическое  обоснование  конструкций  облегчен

ной  крепи скважин  большого диаметра  на базе анкеров  и набрызгбетона и 
технологии ее возведения. Разработать методические основы проектирования 
и научно обоснованные технологические  схемы крепления скважин большо
го диаметра облегченными крепями. 

2. Выполнить  техникоэкономическую  оценку  предложенной  техно
логии и определить область ее эффективного применения. 

Намеченный  комплекс  исследований  выполняется  применительно  к 
горногеологическим условиям Российского Донбасса. Технические требова
ния и граничные условия к исследуемой технологии приведены в табл. 1. 

Таблиц» t 
Технические требования, граничные условия к исследуемой технологии 

№ 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

Наименование 

Назначение скважины 

Диаметр скважины в бурении 
Глубина скважины 

Консфукция крепи 

Технология ведения работ: 

  бурение 

  крепление 

Водоподавление 

Влияние горных работ 

Технические требования, граничные условия 
Вскрывающие, вентиляционные и технические 
скважины для угольной промыш.ченности 
До 6,0 м 
До 1000,0 м 
Анкерная крепь, набрызгбетон в сочетании с ан
керами и металлической сеткой 

Штанговое с прямой и обратной промьшкой (бу
ровые установки I.35 и L4 и агрегаты РТБ) 
Вслед за откачкой бурового раствора и после от
качки бурового раствора на полную глубину 
скважины 
Предварительный тампонаж с поверхности. Оста
точный приток не более 5 м'/ч. 
Скважина не подвержена влиянию горных работ 

В  соответствии  с  поставленными  задачами  выполнено  исследование 
напряженнодеформированного  состояния  массива  горных  пород  вокруг 
скважины большого диаметра для двух вариантов ее крепления: 

1. Крепление скважины производится набрызгбетонной  крепью в со
четании с железобетонными анкерами и металлической сеткой, возводимыми 
вслед за  откачкой  бурового раствора  с отставанием  L, определяемым  усло
виями размещения технологического оборудования для крепления скважины 
(см. рис. 1, а); 

2. Крепление скважины производится набрызгбетонной  крепью в со
четании с железобетонными анкерами и металлической сеткой, возводимыми 
после откачки бурового раствора на проектную глубину скважины L~  Н(см. 
рис.  1,6). 

Конечная  цель  произведенных  исследований  состоит  в  определении 
напряженнодеформированного  состояния  породного  массива  и  соответст
вующих  ему  технологических  параметров  крепления,  обеспечивающих 
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Рис. 1. Технологическая  схема крепления  скважины: 
а)   вслед за откачкой бурового раствора с отставанием L; 

б)   после откачки бурового раствора {L = Н) 

устойчивость  незакрепленного  участка скважины, что потребовало  решение 
геомеханической задачи, включающей: определение напряженного состояния 
приконтурного  породного  массива, формулирование  условия  прочности  ок
ружающих  горных  пород,  установление  условий  возникновения  и  законо
мерностей развития области неупругих деформаций в приконтурном  массиве 
в  зависимости  от  технологических  параметров  и  физикомеханических  ха
рактеристик горных пород. 

Поставленная задача решается в следующей последовательности: 
1. Определение давления  пород на крепь, рассматриваемое  при реше

нии задачи взаимодействия крепи скважины с массивом горных пород. 
2. Определение  абсолютного размера области неупругих  деформаций 

в массиве горных пород вокруг скважины. 
3. Исследование влияния параметров технологической схемы бурения 

и крепления скважины  на развитие давления  пород на крепь и абсолютного 
размера области неупругих деформаций вокруг скважины. 

Анализ  горногеологических  данных  по  28  стволам  показывает,  что 
породы Российского Донбасса следует отнести к первому типу по характеру 
длительного  деформирования  согласно  классификации  Ю.М. Либермана. В 
качестве реологического уравнения состояния пород в рамках теории упруго
вязкопластической  среды  может быть принята теория  наследственной  пол
зучести, позволяющая описывать деформирование  горных пород во времени 
с учетом истории нагружения, т.е. последовательности  и продолжительности 
технологических операций строительства скважин. 

При  вводе  крепи  в  контакт  с  породными  стенками  в  начальный  мо
мент времени  крепь  не испытывает  нагрузок  со стороны  пород. В дальней
шем развивается давление на крепь вследствие ползучести пород. Определе
ние давления  пород на крепь рассматривается  при решении  плоской  задачи 



взаимодействия  крепи  скважины  с  массивом  при  принятии  массива  пород 
линейной наследственной средой. 

Принимая во внимание, что деформации ползучести пород вызывают
ся только «снимаемыми» напряжениями, обусловленными  сооружением вы
работки, пользуясь принципами  суперпозиции  и наследственности, справед
ливыми  для линейной  наследственной  среды, составим  уравнение для сме
щений поверхности контакта между крепью скважины и массивом пород 

" ^ = " l + " 2 + " 3 + « 4  " 5  " 6 >  (1) 
где  Uitp — смещения  внешнего  контура  сечения  крепи, м; щ — смещения по
родных обнажений скважины, вызванные изменением напряжений при буре
нии скважины, м; «2   то же, вызванные снимаемыми напряжениями при за
мене  бурового раствора  на воду, м; «з   то же, вызванные снимаемыми  на
пряжениями  при  откачке  скважины,  м;  И4    то же,  вызванные  отставанием 
возведения крепи скважины (величина смещений породных обнажений неза
крепленного участка скважины), м; Ms   то же, вызванные отпором анкерной 
крепи, м; Мб   то же, вызванные отпором набрызгбетонной крепи, м. 

Подставляя  в  выражение  (1)  уравнения,  описывающие  приведенные 
смещения  и  полученные  с учетом  Абелевого  ядра  ползучести, и решая  его 
относительно давления пород на крепь Р^р, МПа, получим 

Xyho{ti)  I oitihojh)  I о(<2)Р(<з)  I д(<з)о(<4) 
2Gn  2С?,2  2G„  2G„ 

^Kp  A,  1 
(2) 

2G^  2.G,,P 'кр  *  ^ /̂4 

где X   коэффициент бокового давления в массиве пород; у    удельный 
вес  вмещающих  пород, кН/м ;̂ h    глубина  рассматриваемого  участка  сква
жины, м; a(/i)   устанавливаемое  напряжение  в породном  массиве в резуль
тате изменения напряжений при бурении скважины, МПа; 0(̂ 2)   устанавли
ваемое напряжение в породном массиве в результате снятия напряжений при 
замене бурового раствора  на техническую  воду, МПа; а(<з)   устанавливае
мое напряжение в породном массиве в результате снятия напряжений при от
качке скважины, МПа; 0(̂ 4)   устанавливаемое  напряжение в породном мас
сиве в результате снятия напряжений на незакрепленном  участке скважины, 
МПа; Ga, Ga, Go, Gn   временные функции модуля сдвига породы, МПа; А^ 

— параметр, характеризующий крепь скважины; С^^модуль сдвига материала 
крепи  (набрызгбетона), МПа;  Р   отношение  модуля деформации  слоя по
род, укрепленного анкерами, к модулю деформации пород Е. 

Уравнение (2) для набрьпгбетонной крепи можно записать в виде 

(3) Р  =
"р  ( 

0,75 
R 

Rb' 
1 

1 

J) 
2 G , 4 P 



где R   радиус скважины в бурении, м;  8'    предварительно задаваемая тол
щина  набрызгбетонной  крепи,  м; E^j,    модуль  упругости  материала  крепи 
(набрызгбетона),  МГГа;  и    суммарные  смещения  породных  обнажений 
скважины единичного радиуса  с момента  ее бурения до момента  ее крепле
ния, м. 

и = 
Xyhait,),  а(г,)ст(г2). ait^hcih).  <j{h)^ih) 

2G„  2  а,  2G,..  2G„ 
(4) 

Анализируя результаты, полученные по формуле (4), можно заметить, 
что до  определенной  глубины  скважины  происходит  увеличение  величины 
суммарных  смещений  незакрепленного  породного  контура  сечения  скважи
ны после откачки бурового раствора и с увеличением удельного веса бурово
го раствора,  причем для каждого типа горных пород эта глубина имеет свое 
значение. При  глубинах, больших  указанных  выше, максимальная  величина 
суммарных  смещений  породных  обнажений  скважины  и,  мм,  наблюдается 
при  минимальных  значениях  удельного  веса  бурового  раствора 
(у̂  = 10,0 кН/м^   техническая вода). 

Данную  зависимость  можно  объяснить  следующим:  при  бурении 
скважины  происходит  изменение  радиальных  напряжений  на  поверхности 
скважины и установление нового напряженнодеформированного  состояния. 
Действовавшие  в ненарушенном  массиве  напряжения  а,  =Xyh,  МПа, за
мещаются  напряжениями  а(/|) = УрН + ^уНУрЬ}ехр(/,//„),  МПа, 
из  которых  вытекает,  что  при  коэффициенте  бокового  давления  в  массиве 
пород X больше значений, определяемых выражением  X = 7^,/Y, в результате 

релаксации будет происходить снятие напряжений вокруг скважины на вели
чину  Аа = ХукУрН,  МПа, а при значениях коэффициента бокового дав
ления  в массиве пород X меньше  вышеприведенных  значений   увеличение 
напряжений  на  величину  Аа = УрИХуИ,  МПа. Расчетная  глубина  пере
хода от увеличения напряжений при бурении скважины (глубиной до 1000 м) 
к их снятию для различных  пород в условиях Российского Донбасса  приве
дена в табл. 2 (пример на рис. 2). 

Таблица 2 
Расчетная глубина перехода от увеличения напряжений 

при бурении скважины к их снятию 

Литологический со
став пород 

1 
Сланец глинистый 
Сланец песчано
глинистый 
Сланец песчанистый 
Сланец песчаный 
Песчаник 

Удельный вес бурового раствора у„, кН/м' 
10,00 

2 
400 

650 

900 
950 

свыше 1000 

11,00 
3 

450 

750 

1000 
свыше 1000 
свыше 1000 

12,00 
4 

500 

800 

свыше 1000 
свыше 1000 
свьппе 1000 

13,00 
5 

550 

850 

свыше 1000 
свыше 1000 
свыше 1000 

14,00 
6 

600 

900 

свыше 1000 
свыше 1000 
свыше 1000 
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Рис. 2. Расчетная глубина скважины для глинистых сланцев, при которой 
происходит изменение знака действия снимаемых напряжений: 

1 и 2  коэффициент X = у^/у при ^„^Ю.ОкН/м' и 13,4 кШм'; 3  коэффициент 
%, определенный по приложению к СНиП 119480; 4  среднее значение коэффи

циента А, для условий Российского Донбасса 

Величину  суммарных  смещений  породных обнажений  протяженного 
участка скважины единичного радиуса и, м, для пород Российского Донбасса 
приближенно можно определить по следующей формуле 

u:=k,k^kjk^{AH^+BH  +  c)E~, 
.  Н 

где к\   коэффициент, учитывающий изменение времени релаксации горных 
пород; к2    коэффициент, учитывающий  изменение коэффициента  Пуассона 
горных пород; кз   коэффициент, учитывающий скорость выполнения техно
логических операций; к^   коэффициент, учитывающий величину отставания 
возведения  крепи; А, В, С — расчетные параметры, учитывающие характери
стику вмещающих пород и проектную глубину скважины Н.  

Определение толщины крепи производится следующим образом. Вна
чале  необходимо  задаться  возможной  толщиной  крепи  5',  м,  и,  пользуясь 
выражением  (3), определить  величину давления  пород на крепь Р^р,  МПа, а 
затем следует определить толщину крепи, сопоставить ее с предполагаемой и 
при необходимости  повторить вычисления. Толщину набрызг'бетонной  кре
пи рекомендуется определять по формуле ВНИМИ, записываемой в виде 

/  I  г  \ 

8 =  mR.. 
Щ\  fUs  •ГПл  ' R^ 

nif,,  •  ГПя  •т, 61  "•сж  ^  ^кр 

 1 

где гПу   коэффициент условий работы крепи; Rce   радиус скважины в свету, 
м; /Иб1    коэффициент, учитывающий длительность действия  нагрузки;  ffi«  
коэффициент, учитывающий условия набора бетоном прочности; ntoi   коэф
фициент, учитывающий температурный фактор; R^j^.   расчетное сопротивле
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ние материала крепи (набрызгбегона) одноосному сжатию, МПа. 
Определение  напряженного  состояния  приконтурного  массива  пород 

для  незакрепленного  участка  скважины  рассматривается  при  решении  объ
емной осесимметричной  задачи в упругой постановке  в дополнительных  на
пряжениях.  Численные  расчеты  напряжений  в  массиве  выполняются  с  ис
пользованием  метода  граничных  интегральных  уравнений  при  равнокомпо
нентном начальном напряженном состоянии массива, что идет в запас проч
ности (устойчивости) скважины. 

Рис. 3. Расчетный фрагмент скважины 
с приложенными силовыми факторами 
и указанием ориентации действующих 

напряжений 

Расчетный фрагмент участка скважины  и породного  массива с указа
нием его геометрии приложенных силовых факторов по принятой схеме до
полнительных напряжений показан на рис. 3, где А| и А4   глубина соответст
венно верхнего и нижнего расчетного поперечного сечения скважины от по
верхности, м; hp — глубина расчетного сечения скважины от поверхности бу
рового раствора, м. 

В результате решения задачи доя заданных точек поверхности ствола 
и приконтурного массива определялись компоненты тензора напряжений о ,̂ 
о>, Ой Zxy, V> ^̂ л ориентация которых в принятой системе координат показана 
на рис. 3. Напряжения по октаэдрическим  площадкал}, используемые при оп
ределении границ области неупругих деформаций вокруг скважины, опреде
ляются по формулам 

= ~  V(< .̂ f^yf  +(о>  о , ) " +(а,  <3j  + 6^% +6х%  +6Т 2  . 
ZX  > 

= jk+o^+oJ. 
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Условия  возникновения  и  фаницы  зоны  неупругих  деформаций  во
круг  скважины  определяются  методом  упругого  наложения,  как  наиболее 
удобным  при численных расчетах. Сущность метода заключается в том, что 
напряжения, определяемые  из решения для упругой  модели массива, ослаб
ленного  выработкой, сопоставляются  с условием  прочности  пород, опреде
ляемым  некоторым уравнением. Области породного массива, в пределах ко
торого  условия  прочности  не  выполняются,  считаются  разрушенными,  то 
есть являются областями неупругих деформаций. Хотя этот метод и является 
приближенным, так как не учитывает изменения напряженного состояния за 
пределами  области  неупругих  деформаций,  он  обеспечивает  удовлетвори
тельную для инженерных расчетов точность, особенно при сравнительно не
больших размерах области неупругих деформаций. 

В качестве условия прочности окружающего породного массива при
нято  уравнение  параболического  типа,  являющееся  обобщением  условия 
прочности Мора и учитывающее влияние среднего напряжения на прочность 

х1^=А'В'о,^.  ^  ^  (5) 

Для определения входящих в уравнение постоянных  А'  и В'  исполь
зуются испытания на одноосное сжатие Осж, так как они являются наиболее 
доступным в техническом отношении прямым методом определения прочно
стных свойств горных пород. 

Подставляя  полученные  выражения  для  коэффициентов  А'  и  В'  в 

уравнение (5), записываем условие прочности окружающих горных пород 
,  ^ 2  13JCT  ,  _ 8  _ ^ ф _ 
"""  9  l + tg<?  ^  3  \ +  tm 

Таким образом, если имеющиеся для некоторой точки массива значе
ния напряжений То™ и Оокт  в единицах  yh  подставить в условие (6) то, ре
шая  уравнение,  получим  для  данной  точки  массива  значение  параметра  X, 

при  котором  точка  переходит  в  область  неупругих деформаций. Для  этого 
выразим  компоненты  главных  напряжений  через  напряжения  в  полярной 
системе  координат  для  случая  плоской  деформации  и  осевой  симметрии. 
Подставляя  полученные  формулы  в  уравнение  (6), с учетом  влияния  нару
шенности массива и снижения прочности пород при длительном воздействии 
напряжений, запишем уравнение (6) в виде (где Нр   уровень бурового рас
твора  в период бурения для рассматриваемого сечения скважины, м; g„od«  
давление, оказываемое на породное обнажение из скважины, МПа; Х  отно
сительная  координата точки приконтурного массива по оси х, м; k^j   коэф
фициент длительной прочности; кс   коэффициент структурного ослабления) 

iyhy.H.f+3{yH^ 

(А„  к,   о , ^ ) '  +rrS:''^'>'  •*'• •^сж{у^  +  2УрНр), 
l3tg(p 

H-/g9 '^ "'  "'•'  '""Z' . l+1g<p 
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решением  которого  относительно  абсолютного  размера  области  неупругих 
деформаций  в  радиальном  направлении  AR,  м,  для  скважины,  заполненной 
буровым раствором, будет 

AR = R
4 

I Iz3 jg? . t2 . .2  _2  .±Ш.к  .к  а  •hh+

+  2у^Н^)[уку^нЖ 
(7) 

Ґ 

где  h'p — уровень  бурового  раствора  в период  откачки  (крепления)  скважины 

для рассматриваемого  сечения скважины, м. 
По  выражению  (7)  построены  номограммы  для  нахождения  размеров 

зоны неупругих деформаций  для  среднего значения угла  внутреннего  трения 
для пород Российского Донбасса   20° (см. рис. 4). 

Диаметр скважины D, м 
6,0  5,0  4,0  3,0  2,0  1,0 

Расчегаая прочность 
пород <Spac4, МПа 

10 

Рнс. 4. Пример номограммы определения зоны неупругих деформаций вокруг 
незакрепленного участка скважины, заполненного буровым раствором: 

удельный вес бурового раствора Ур = 10,0 кН/м^ 
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Анализируя результаты, полученные по формуле (7), можно заметить, 
что при прочих равных параметрах с ростом удельного веса бурового раство
ра Ŷ„ кН/м', наблюдается  увеличение до 30% размеров  зоны неупругих де
формаций вокруг незакрепленной скважины по сравнению с размерами зоны 
неупругих  деформаций  вокруг  незакрепленной  скважины,  пробуренной  на 
воде. Полученные выводы подтверждают полученные ранее результаты, вы
текающие из выражения (4). 

Радиальные  размеры  области  неупругих деформаций  ЛД можно рас
сматривать как размеры области возможного разрушения  и вывалообразова
ния, которую  необходимо  «прошить» анкерами  при возведении комбиниро
ванной  набрызгбетонной  крепи, закрепив  концы  анкеров  в  неразрушенной 
части приконтурного массива, т.е. за пределами области неупругих деформа
ций (работа анкерной крепи осуществляется в соответствии с гипотезой под
вешивания пород). 

На основании  выполненных  исследований  разработаны блоксхема и 
алгоритм (см. табл. 3) определения основных параметров технологии крепле
ния скважин большого диаметра с опережающей откачкой бурового раствора 
и  конструкции  крепи,  предложены  научнообоснованные  технологические 
схемы  ведения  работ,  предусматривающие  крепление  скважин  большого 
диаметра комбинированной набрызгбетонной крепью в комбинации с желе
зобетонными  анкерами в сочетании с металлической сеткой с опережающей 
откачкой бурового раствора из скважины. 

Таблица 3 
Методика расчета параметров комбинированвой набрызгбетонной крепи 

в сочетании с железобетонными анкерами и металлической сеткой скважин 
большого диаметра, возводимой с опережающей откачкой бурового раствора 

№ 
1 

1 

2 

Параметр 
2 

Длина 
железо

бетонных 
анкеров, 

м 

Абсо
лютный 
размер 
области 
возмож
ного вы

вал ообра
зования, 

м 

Формула 
3 

4  5 0,5, м 

дл=лдл„ 

Обозначение 
4 

ДЛ   абсолютный размер области возможного 
разрушения окружающего порохпого мас
сива, м; 

/,   величина заглубления анкера в устойчивую 
зону массива пород, м; 

1е   длина выступающей части анкера, завися
щая от толщины  опорноподдерживаюшлх 
элементов, м. 

R   радиус скважины в бурении, м; 
ДЛ„ абсолютный размер зоны возможного 

вывалообразования вокруг скважины еди
ничного радиуса, м, принимаемый по гра
фикам в зависимости от критерия устой
чивости/Г. 
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Продолжение табл. 3 

1 

3 

4 

5 

2 
Критерий 
устойчи
вости по
родных 
обнаже

ний неза
креплен

ной 
скважины 

Величина 
заглубле
ния анке
ра в ус

тойчивую 
зону мас
сива по
род, м 

Нагрузка 
на анкер 
от собст
венного 
веса под
вешен
ных по
род, кН 

3 

к^  ^^ 
'•дл  '  * с  '  ^сж 

1, = тах' у 

) 

4 

у  удельный вес вмещающих пород, кН/м'; 

1г   глубина рассматриваемого сечения, м; 
Аа,   коэффициент длительной прочности; 
кс   коэффициент структурного ослабления; 
Окк   предел прочности породы при одноос

ном сжатии, МПа. 

Р. 

^•d,^  + /  ^ ' ' з  р е ' ™ » 

Ра 

t  •  ' ' a m  •  •^шл  •  "'у! 

Ра   нагрузка на анкер от собственного веса 
подвешенных пород, кН; 

rfa  диаметр арматурного стержня, м, прини
маемый в зависимости от диаметра ослаб
ленного сечения стержня du  м; 

h   шаг поперечных выступов на стержне ан
кера, м; 

4   ширина поперечных выступов на стержне 
анкера, м; 

/з   ширина продольных ребер на стержне ан
кера, м; 

Те   расчетное сопротивление бетона  срезу. 
МПа, 

/и,1   коэффициент условий работы замка ан
кера, принимаемый равным при сухом 
шпуре ту\ = 0,8 и при влажном   ту\ = 0,6
0,7; 

dur,   диаметр шпура, м; 
Ът   удельное сопротивление срезу бетона от

носительно стенок шпура, МПа; 
ntii   коэффищ1ент условий работы замка ан

кера, принимаемый равным при сухом 
шпуре ту2   0,9, при влажном   /и,2 = 0,75 
и при капеже из шпура   /ид = 0,6. 

/.;=Ј_Ј.л.лл„(2+дЛ„).у 

а   расстояние между анкерами в ряду, м; 
с   расстояние между рядами анкеров по глу

бине скважины, м. 
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Продолжение табл. 3 

1 

6 

7 

g 

Q 

2 
Диаметр 

ослаб
ленного 

м 
Удельное 

сопро
тивление 
4>еэу бе
тона от

носи
тельно 
стенок 
шпура, 
МПа 

Давление 
пород на 

крепь. 
МПа 

Суммар

ные сме
щения 

породных 
обнаже

ний 
скважины 
единич
ного ра
диуса, м 

3 

: /   1  о̂ 
VKR  т  , 
\  л  " j ,  '"уЪ 

f» 
•  Р* 

Ь, 

Р  
Пр 

4 

Лр   расчетное сопротивление материала 
стержня растяжению, МПа; 

rriyi   коэффициент условий работы стержня 
анкера, принимаемый равным тпу^ = 0,9
1,0. 

%„   расчетное сопротивление породы сречу. 
МПа. 

и 

/  D  V 
0 , 7 5  1  " 

^..• 

+ 1,25 

Ш] 
2G,4P 

Е^р   модуль упругости материала крепи (на
брызгбетона), МПа; 

и   суммарные смещения породных обнажений 
скважины единичного радиуса (Л =  1,0 м) 
с момента ее бурения до момента ее креп
ления, м; 

S'    принимаемая толшина набрызгбетонной 
крепи, м; 

G,   временная функция .модуля сдвига поро
ды, МПа; 

Р   отношение модуля упругости слоя пород, 
укрепленного анкерами, к модулю упруго
сти пород Е. 

к\   коэффиш1енг, учитывающий изменение 
времени релаксации горных пород, при
нимаемый равным ^| =  1,05; 

ki   коэффициент, учитьшающий  изменение 
коэффшщента Пуассона горных пород. 
принимаемый равным  кг=\,\; 

кг   коэффигшент, учитывающий скорость вы
полнения технологических  операций. 

17 



Продолжение табл. 3 

ki   коэффициент, учитывающий  величину от
ставания возведения крепи, принимаемый 
равным к4 = 0,8 для случая крепления 
скважины вслед за откачкой бурового рас
твора при глубине скважины до  100 м, 
расположенной в сланцах глинистых сла
бых, и *4 =  1,0  д л я  остальных случаев; 

А,  В, С   расчетные параметры; 
Е   модуль упругости породы, МПа; 
Я   проектная глубина скважины, м. 

G, 

,  5*  ( Я  Л  А  L  ^ 

03  *яоЛ: ^ * зам 
"lyp 

+  2  Ц  1 

10 

Времен
ная 

функция 
модуля 
сдвига 

породы, 
МПа 

8*   постоянная ползучести горной породы; 
vê p   техническая скорость бурения скважины, 

м/сут.; 
tmdi   продолжительность  подготовительного 

периода по переходу от бурения  скважины 
к ее откачке и креплению, сут.; 

tmi   время, в течение которого происходит 
замена бурового раствора на техническую 
воду, сут.; 

Уоти   скорость откячки скважины, м/сут.; 
L   величина отставания возведения крепи от 

откачки промывочной жидкости, м; 
v̂ p   скорость крепления скважины, м/сут.; 
|1   коэффициент Пуассона породы. 

= гПу  • Д „  Г  >"б1  •'"s:s  •'"т  • Кж  J 

V ""«1 • ""«I  • '"in  • ^ r «   ~ 2 • Я 

5^6' 

11 

Толщина 
набрызг
бетонной 
крепи,м 

Шу коэффициент условий работы крепи, при
нимаемый равньп* w^ =  1,25; 

/Яв1   коэффициент, учитывающий длитель
ность действия нагрузки, принимаемый 
равным т б | =  1,0; 

/Пбз   коэффициент, учитывающий условия на
бора бетоном прочности,  принимаемый 
равным Шбз = 0,85; 

w«7   коэффициент, учитывающий темпера
турный фактор, принимаемый равным 
mm = 0,85; 

Ли».   расчетное сопротивление мат^зиала кре
пи (набрызгбетона) одноосному сжатию, 
МПа. 
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в  зависимости от последовательности  и объемов выполняемых работ 
по возведению постоянной кабрьпгбетонной  крепи в комбинации с железо
бетонными анкерами в сочетании с металлической сеткой приведенные тех
нологические  схемы  предусматривают  выполнение работ по двум  подвари
антам возведения крепи: выполнение цикла по креплению за одну заходку и 
за две заходки. Оба возможных  варианта выполнения работ по креплению в 
зависимости  от  горногеологических  условий  предусматривают  возведение 
постоянной набрызгбетонной крепи в комбинации с железобетонными анке
рами  в  сочетании  с  металлической  сеткой  как  с  предварительной  откачкой 
бурового раствора на проектную глубину скважины, так и вслед за откачкой 
бурового раствора из скважины. 

Выполненными  исследованиями  установлено,  что  применение  пред
ложенной  технологии  крепления  скважин  большого  диаметра  комбиниро
ванной набрызгбетонной  крепью в сочетании с железобетонными анкерами 
и металлической сеткой, возводимой с опережающей откачкой бурового рас
твора, в условиях Российского Донбасса с граничными условиями, оговорен
ными в табл. 1, по экономическим  показателям предпочтительнее крепления 
скважины по традиционной технологии (металлической крепью). 

Рекомендуемые условия применения предложенной технологии могут 
быть ограничены: в зависимости от геологического строения, вещественного 
состава и физикомеханических свойств пород   горногеологическими усло
виями, относящимися к I и П типу; в зависимости от реологических свойств  
горными породами, относящимися к I, П и Ш классу ползучести; в зависимо
сти  от  категории  устойчивости  породных  обнажений    горными  породами, 
относящимися к I и II категориям устойчивости. 

Применение разработанных технологических схем крепления скважин 
большого  диаметра  комбинированной  набрызгбетонной  крепью  с  опере
жающей  откачкой  бурового раствора,  по сравнению  с креплением  металли
ческой крепью по традиционной технологии позволяет: 

1. Снизить трудоемкость выполнения работ на 6795%. С увеличением 
глубины  скважины  снижение  трудоемкости  выполнения  работ  по  предло
женной технологии по сравнению с трудоемкостью по традиционной техно
логии возрастает. 

2. Снизить продолжительность  выполнения работ на 883%. С увели
чением диаметра в бурении и глубины скважины снижение продолжительно
сти крепления  по предложенной технологии  по сравнению с продолжитель
ностью по традиционной технологии уменьщается. 

3. Снизить расчетную сметную стоимость крепления на 3591%. Техни
коэкономическая  эффективность предложенной технологии возрастает с уве
личением диаметра скважины в бурении и наличия и сложности армировки в 
скважине и уменьшается с увеличением глубины скважины. 

Расчетное снижение в % основных параметров крепления скважин для 
средних условий Российского Донбасса приведено на графиках на рис. 5. 
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Рис. 5. Снижение основных показатс^пей крепления 1,0 м скважины в % 
при креплении  комбинированной  набрызгбетонной  крепью по сравнению 

с креплением металлической  крепью дли средних условий Российского Донбасса: 
горная порода   глинистый сланец 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертация  является  законченной  научноквалификационной  рабо
той, в которой  на основании теоретических  исследований дано решение ак
туальной  задачи  обоснования  разработки  технологии  крепления  скважин 
большого диаметра комбинированной набрызгбетонной крепью в сочетании 
с железобетонными  анкерами и металлической сеткой, возводимой с опере
жающей  откачкой  бурового  раствора,  с  учетом  технических  требований  к 
строительству и эксплуатации скважин. 

Основные  научные  и  практические  результаты  диссертационной  ра
боты заключаются в следующем: 

1. Выполнен  системный  анализ  современного  состояния  и основных 
тенденций развития сооружения скважин большого диаметра, которым уста
новлено,  'гго  одним  из  основных  направлений  повышения  технико
экономической эффективности сооружения скважин большого диаметра сле
дует  рассматривать  совершенствование  конструкции  и технологии  возведе
ния крепи скважин. 

2. Выполнено  исследование  напряженнодеформированного  состоя
ния  вмещающего скважину породного массива и крепи при креплении ком
бинированной набрызгбетонной крепью в сочетании с железобетонными ан
керами и металлической сеткой, возводимой с опережающей откачкой буро
вого раствора, в результате которого: 

2.1. Установлена зависимость  напряженнодеформированного  состоя
ния вмещающего скважину породного массива в процессе бурения и крепле
ния  от  плотности  бурового  раствора,  продолжительности  выполнения  от
дельных технологических операций, величины отставания постоянной крепи 
от  уровня  откачиваемого  бурового  раствора,  физикомеханических  свойств 
вмещающих пород; 

2.2. Разработана  методика  определения  размеров  области  неупругих 
деформаций на незакрепленном участке скважины между уровнем бурового 
раствора и ранее возведенной постоянной крепью; 

2.3. Разработана  методика,  блоксхема  и  алгоритм  выбора  основных 
параметров технологии крепления облегченными крепями скважин большого 
диаметра с опережающей откачкой бурового раствора и конструктивных ре
шений крепи; 

2.4. Получены следующие научные положения: 
  с увеличением  удельного  веса бурового  раствора  происходит уве

личение  величины  суммарных  смещений  породного  контура  сечения  сква
жины  на  незакрепленном  участке  после  откачки  бурового  раствора  и,  как 
следствие,  увеличение  размеров  зоны  развития  неупругих  деформаций  во
круг этого участка; 

  при достижении некоторого порогового значения  глубины скважи
ны  происходит  изменение  знака действия  «снимаемых»  напряжений  в при

21 



контурном массиве в период бурения. На глубинах менее порогового значе
ния  наблюдается  увеличение  среднего  напряжения,  что  оказывает  упроч
няющее действие, а при глубинах более пороговых значений возникает раз
витие зоны неупругих деформаций, размеры которой имеют линейную зави
симость от диаметра скважины; 

  с  увеличением  скорости  выполнения  технологических  процессов 
(бурения,  откачки  и  крепления)  наблюдается  уменьшение  суммарных  сме
щений  породного  контура  сечения  скважины.  Величина  участка  скважины 
между возводимой крепью и уровнем откачиваемой жидкости незначительно 
влияет на суммарные  смещения; увеличение смещений наблюдается лишь в 
породах с большим временем релаксации для скважин с проектной глубиной 
до 300 м. 

3. Разработаны  техникоэкономически  обоснованные  технологические 
схемы  крепления  скважин  большого  диаметра  комбинированной  набрызг
бетонной крепью в сочетании  с железобетонными  анкерами и металлической 
сеткой, возводимой с опережающей откачкой бурового раствора, и выполнена 
техникоэкономическая  оценка  разработанной  технологии. Установлено,  что 
предложенная технология по сравнению с традиционной технологией крепле
ния металлической секционной крепью позволит сократить стоимость крепле
ния на 3591%, трудоемкость   на 6795%, продолжительность   на 883%. 

4. Определена  область  применения  разработанной  технологии. Реко
мендуемые условия применения предложенной технологии могут быть огра
ничены: в зависимости от геологического строения, вещественного состава и 
физикомеханических свойств пород   горногеологическими условиями, от
носящимися к I и П типу; в зависимости от реологических свойств — горными 
породами, относящимися к I, П и Ш классу ползучести; в зависимости от ка
тегории  устойчивости  породных  обнажений    горными  породами,  относя
щимися к I и П категориям устойчивости. 

Опытнопромышленная  проверка  основных  положений  диссертации, 
проводилась при строительстве двух водоотливных скважин на ОАО «Шахта 
«Бургустинская»  и смотрового  колодца  К7А  канализационного  коллектора 
№68 в г. РостовнаДону. 

Основные  положения  диссертации  опубликованы  в  следующих 
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