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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  работы.  Комплекс  вертикальных  стволов  является

одним из основных звеньев в технической системе горнодобывающего пред-

приятия в период его строительства и эксплуатации. В период строительства

горнодобывающего  предприятия  стволы - располагаются  на  критическом

пути, через них ведутся работы по вскрытию и подготовке месторождения,

монтажу проходческого и добычного оборудования, поэтому они оказывают

существенное влияние на срок и стоимость всего строительства.

В  период  эксплуатации  горнодобывающего  предприятия  стволы  яв-

ляются основными капитальными выработками, служащими для выдачи по-

лезного ископаемого и горной массы, спуска-подъема людей, материалов и

оборудования, вентиляции, прокладки кабелей и трубопроводов и др. От ра-

ботоспособности  вертикальных  стволов  зависит  надежность  и  эффектиз-

ность работы всего горного предприятия.

На территории бывшего СССР и в России выполнены большие объе-

мы  работ  по  строительству  и  эксплуатации  стволов  горнодобывающих

предприятий. Строительство и поддержание вертикальных стволов произво-

дится на базе нормативных документов, разработанных ведущими организа-

циями  и  специалистами  отрасли.  Однако  в  практике эксплуатации  верти-

кальных стволов часто наблюдаются нарушения крепи и отказы армировки

(53%  глубоких  стволов  и  42%  стволов  средней  глубины).  Анализ  показал,

что из общего числа отказов 38-50% нарушений вызваны технологическими

отклонениями от проекта, допущенными в процессе проходки стволов буро-

взрывным  способом  с  креплением  монолитным  бетоном  по  совмещенной

схеме.

Учитывая вышеизложенное, поставлена следующая цель исследования.

Цель  работы  -  повышение  работоспособности  крепи  и  армировки

вертикальных стволов путем учета на стадии проектирования и строительст-

ва ожидаемых радиальных отклонений стенок крепи от нормативных вели-

чин  и  формы  сечения  ствола  в  свету,  связанных  с  особенностями  буро-

взрывной технологии проходки стволов с креплением монолитным бетоном

или железобетоном при помощи передвижных металлических опалубок.

Идея  работы. Определение параметров монолитной бетонной (желе-

зобетонной) крепи, области регулирования узлов крепления элементов же-

сткой  армировки,  безопасных  расстояний  между наиболее  выступающими

частями  подъемных  сосудов  и  крепью  ствола должно производиться  с уче-

том ожидаемых радиальных отклонений стенок крепи ствола от расчетного

положения  и  изменения  формы  сечения  ствола  в  свету  и толщины  крепи,

связанных с особенностями технологии ведения работ, диаметром в свету и

глубиной ствола.
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Методы исследования. В работе использован комплексный метод ис-

следований,  включающий:  системный  анализ  современного  состояния  и

фактических данных,  материалов  исследований  других  авторов,  литератур-

ных, проектных и нормативных источников; методы математической стати-

стики  с  элементами  теории  вероятности;  методы  теории упругости,  строи-

тельной  механики  и  теории  предельного  равновесия;  конечно-элементный

анализ напряженно-деформированного состояния  крепи  и вмещающего по-

родного массива; разработку программного обеспечения для  расчета основ-

ных параметров крепи стволов.

Научные положения, выносимые на защиту:

1.  В  процессе  проходки  стволов  буровзрывным  способом  с  монолит-

ной бетонной (железобетонной) крепью, вследствие деформации подвесной

опалубки,  сечение  ствола в  свету принимает овальную,  близкую  к  эллипсу,

форму с постоянной ориентацией большой и малой осей. Величина соотно-

шения  малой  и  большой  осей  ствола  зависят  от  глубины  Я,  км,  диаметра

ствола в свету D,м, и описываются уравнением

а  средние  радиальные  отклонения  контура  крепи  по  периметру  сечения

ствола  в  свету  от  проектного  положения  в  процессе  проходки  прямо  про-

порциональны  диаметру  и  нелинейно  зависят  от  глубины.  Нелинейность

связи усиливается при глубине ствола, превышающей 600 м.

2.  Фактическое  сечение  крепи  ствола  в  горизонтальной  плоскости

представляет собой  кольцо переменной толщины с внутренним  контуром  в

виде овала. Толщина крепи в кольце характеризуется соотношением малой и

большой осей свала, а также величиной и азимутом отклонения центрально-

го отвеса в заходке от вертикальной оси ствола

3.  Максимальные эквивалентные  напряжения  в бетонной  крепи  в ре-

зультате фактических отклонений  кольца крепи от  проектных  положения  и

формы  увеличиваются  с  глубиной  ствола  и  достигают  в  местах  утонения

крепи  в  крепких породах  110%,  в  породах средней  крепости  120%  и  в  сла-

бых  неустойчивых  породах  200%  от  соответствующих  напряжений  в  крепи

с проектными параметрами.

Научная новизна исследований заключается:

-  в  установлении  зависимости  между  фактическими  радиальными  от-

клонениями крепи вертикальных стволов, их глубиной и диаметром;

- в определении тенденции изменения формы и размеров поперечного

сечения  вертикальных стволов круглого сечения  разных диаметров с увели-

чением  глубины  и  установлении  зависимости  эллиптичности  (отношения

малой и большой полуосей) сечения ствола от его глубины и диаметра;

-  в  установлении  зависимости  изменения  максимальных  эквива-

лентных  напряжений  и  деформаций  крепи  ствола  для  различных  типов
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вмещающих  пород,  глубин,  диаметров  и  толщин  крепи  вследствие  тех-

нологических погрешностей при креплении.

Обоснованность  и  достоверность  научных  положений,  выво-

дов  и  рекомендаций  подтверждается  статистическим  анализом  большого

массива фактических маркшейдерских данных по 74 стволам, обработанных

на ЭВМ с использованием апробированных методов математической стати-

стики; использованием теорем  и уравнении аналитической геометрии и ма-

тематического  анализа;  конечно-элементным  анализом  напряженно-

деформированного состояния крепи и вмещающего породного массива с ис-

пользованием  апробированного  программно-вычислительного  комплекса

«ЛИРА-Windows» 8.01.

Научное значение работы заключается в установлении зависимости

изменения формы сечения ствола в свету, толщины крепи по периметру се-

чения,  радиальных  отклонений  стенок  крепи  от  проектного  положения  от

диаметра, глубины ствола и типа вмещающих пород при проходке с крепле-

нием  монолитным  бетоном  (железобетоном)  с  использованием  подвесной

металлической опалубки и их влияния на напряженно-деформированное со-

стояние,  несущую  способность  крепи  и  область регулирования узлов  креп-

ления жесткой армировки.

Практическое  значение  работы  заключается в разработке кон-

кретных рекомендаций для учета изменения формы сечения  ствола в свету,

фактических радиальных отклонений стенок крепи и ее толщины в процессе

проходки при проектировании и строительстве.

Реализация  результатов  исследований.* Результаты работы  исполь-

зуются  институтом  «Ростовгипрошахт»,  НТЦ  «Наука  и  практика»,  ОАО

«Ростовшахтострой»  при  проектировании,  строительстве  и  обследовании

состояния крепи вертикальных стволов с применением разработанного  Win-

dоws-приложения  по  расчету  параметров  бетонной  крепи  в  среде Microsoft

Visual Basic 6.0.

Апробация  работы.  Содержание и отдельные положения диссерта-

ции  обсуждены  и  одобрены  на  Международной  научно-практической  кон-

ференции «Информационные технологии  в обследовании эксплуатируемых

зданий и сооружений» (г. Новочеркасск, 2001  г.), Международных научных

симпозиумах  «Неделя  горняка-2003»  и  «Неделя  горняка-2004»  (г.  Москва,

2003-04  гг.),  Международной  научно-практической  конференции  «Уголь-

Mining  Technologies  2003»  (г.  Алчевск,  Украина,  2003  г.);  50-53-й  регио-

нальных  научно-практических  конференциях  Шахтинского  института

ЮРГТУ(НПИ) (г.  Шахты,  2001-04  гг.),  научных семинарах  кафедры  строи-

тельства  подземных  сооружений  и  шахт  ЮРГТУ(НПИ)  (г.  Шахты,  2003-

04  гг.),  в  технических  советах  «Ростовшахтострой»  (г.  Шахты,  2003-04  гг.),

НТЦ  «Наука  и  практика»  (г.  Ростов-на-Дону,  2003-04  гг.),  «Луганскгипро-

шахт» (г. Луганск, Украина, 2003 г.)
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Публикации.  По теме диссертации опубликовано 9 работ.

Структура  и  объем  работы:  диссертационная  работа  состоит  из

введения, пяти глав и заключения, изложенных на  139  страницах машино-

писного текста, содержит 30 рисунков, 42 таблицы, список использованной

литературы из 133 наименований и 14 приложений.

Автор выражает  глубокую благодарность и признательность научному

руководителю проф. Ф.И. Ягодкину за* методическую помощь и ценные со-

веты в процессе работы над диссертацией.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В  первой  главе  рассматривается  состояние  вертикальных  стволов

Украинского и Российского Донбасса, закрепленных монолитной бетонной

крепью, и произведен анализ причин нарушения крепи и армировки.

Немаловажную  роль  в  возникновении  различного  вида  повреждений

крепи  и  армировки  стволов  играют  технологические  нарушения,  допус-

каемые как в период проходки и крепления ствола, так и во время эксплуа-

тации  подъемного  комплекса.  Кроме  того,  на  несоответствие  параметров

монолитной  бетонной  крепи  стволов  проектным  характеристикам,  и  как

следствие на ухудшение качества крепи, оказывает влияние несовершенство

самой  технологии  буровзрывных  и  бетонных  работ  в  стволе  (отклонение

центра и стенок ствола от проектного положения, спуск бетона по трубам в

глубоких стволах, неточная центровка и установка опалубки, износ опалуб-

ки, т.е. изменение ее проектной формы и размеров и др.).

Произведенный анализ причин повреждения крепи и армировки вслед-

ствие технологических нарушений позволил выделить следующие их основ-

ные группы:

1. Причины, вызванные несовершенством применяемой технологиче-

ской схемы.

2.  Причины,  обусловленные  технологией  спуска  бетонной  смеси  к

месту укладки.

3. Причины, вызванные несоблюдением формы сечения ствола в свету

и толщины крепи по периметру вследствие деформации опалубки, неточно-

сти ее центровки, отклонения  положения  центрального  отвеса,  несоблюде-

ния паспорта буровзрывных работ и других факторов.

Как  показывает  опыт  проходки  вертикальных  стволов  в  Донбассе,  с

увеличением  глубины  повышаются  значения  радиальных  отклонений  кон-

тура крепи от проектного положения. Это связано с неточностью центровки

опалубки  вследствие  колебаний  центрального  отвеса,  амплитуда  которых

увеличивается  с  глубиной.  Кроме  того,  с  увеличением  количества  циклов

бетонирования,  вследствие  поочередных  отрывов  опалубки  от бетона  и  ее

монтажа  на следующей  заходке,  опалубка деформируется  и  изменяет свою

форму, вызывая тем самым изменения формы внутреннего контура крепи.
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Вышеописанные технологические нарушения, допускаемые при  про-

ходке  стволов, значительно  влияют  на  несущую  способность  крепи  и,  как

следствие,  на  состояние  вертикальных  стволов  в  период  эксплуатации.  В

случае  недопустимых  деформаций  или  нарушений  сплошности  крепи  тре-

буются значительные затраты времени и средств на ремонт и поддержание

стволов, что  в  конечном  итоге  влияет  на рентабельность всего  горнодобы-

вающего предприятия.

Резюмируя  вышеизложенное,  следует  сделать вывод о  высокой  науч-

ной  и  практической  значимости  проблем  совершенствования  технологии

крепления и безремонтного поддержания стволов в процессе эксплуатации-

Решению этих задач посвящен ряд основополагающих работ ведущих

ученых, научно-исследовательских, проектно-конструкторских, производст-

венных организаций и высших учебных заведений России и стран СНГ, ко-

торые были  положены  в основу действующей  нормативной документации,

обеспечившей  успешное  развитие  отечественного  подземного  и  шахтного

строительства.

К ним  следует отнести,  прежде  всего,  результаты  исследований  в об-

ласти  геомеханики горных  пород, крепления  и поддержания  вертикальных

стволов, полученные во ВНИМИ (Г.А. Крупеников, А.М. Козел, К.А. Арда-

шев, В.Н. Рева и др.), ТулГУ (Н.С. Булычев, Н.Н. Фотиева, В.Н. Каретников,

И.И. Савин и др.), МГГУ (Н.М. Покровский, БА. Картозия, И.В. Баклашов,

М.Н. Шуплик и др.), ВНИИОМШС (ИГ. Косков, В.П. Друцко, В.А. Прагер

и др.),  ИГТМ  НАН Украины  (В.Т.  Глушко, А.Ф.  Булат,  В.В.  Виноградов,

Б.М. Усаченко), НГАУ (А.П. Максимов, Л.Я. Парчевский, А.Н. Шашенко,

В.В. Левит), ЮРГТУ (НПИ) (В.А. Матвеев, Н.К. Шафранов, В А. Ткачев).

Вопросам технологии проходки, крепления и армирования вертикаль-

ных  стволов  посвящены  труды  И.В.  Баронского,  А.А.  Пшеничного,

Ф.И.  Ягодкина,  И.Б.  Доржинкевича,  Н.Г.  Гаркуши,  И.А.  Мартьшенко,

В.И. Нечаенко, Е.В. Петренко, АА. Привалова, И.С. Стоева, П.С. Сыркина,

В.Ф.  Филатова,  АА.  Храмова  и  др.  Вместе  с  тем  значительный  комплекс

проблем, связанных с креплением, защитой и поддержанием вертикальных

стволов остается  недостаточно изученным,  в том числе влияние  на работо-

способность крепи и армировки вертикальных стволов нарушений техноло-

гии крепления, несоблюдения проектных параметров, неудовлетворительное

качество  крепи и другие технологические  причины,  удельный  вес  которых

достигает 38-50% от общего количества причин отказов крепи и армировки.

Во  второй  главе  произведен  анализ  маркшейдерских  замеров

фактических  отклонений  контура  крепи  ствола  от  проектного  положе-

ния  в зависимости от диаметра и глубины ствола.

Для  определения  зависимости  фактических  радиальных  отклонений

стенок  крепи  ствола  от  глубины  и  диаметра,  а также  характера  изменения

формы сечения ствола анализировались данные контрольных профилировок
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стенок крепи в 46 стволах Украинского и 28 стволах Российского Донбасса,

закрепленных монолитной бетонной и железобетонной крепью с помощью

передвижных  опалубок.

В  результате  исследований  установлено,  что  максимальные ради-

альные отклонения крепи вертикальных стволов  ,мм, от проектного по-

ложения  зависят  от  глубины  и  диаметра  ствола  и  могут  быть  с  высокой

степенью точности и тесноты связи (корреляционное отношение  = 0,995)

описаны уравнением поверхности 2-го порядка общего вида

где Н- глубина ствола,  км;  D - диаметр  ствола,  м.

Для определения величины ожидаемых максимальных и средних ра-

диальных отклонений контура крепи от проектного положения в зависимо-

сти от глубины и диаметра ствола построена номограмма (см. рис. 1).

Рис. 1. Номограмма для определения  максимальных  и средних

ожидаемых  радиальных отклонений  монолитной  бетонной  крепи ствола

в зависимости от его диаметра D и глубины Н

Замеры  радиусов  металлических  опалубок  показывают,  что  в  боль-

шинстве  обследованных  стволов  (97%)  уже  на  первой  заходке  опалубки

имеют отклонения от проектной формы,  приобретая форму слабовыражен-

ного овала,  близкую  к эллипсу, с отношением  малой  и  большой  полуосей

в пределах 0,981  - 1. Значение  на первой заходке являет-

ся  случайной  величиной  (со  средней  арифметической  0,992  и  дисперсией
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),  плотность вероятности  которой близка  к нормальному распреде-

лению  с  некоторой  асимметрией  теоретической  кривой  распределения  в

сторону максимального значения исследуемого отношения (см. рис. 2).

Корреляционная  связь  между  отношением  и  диаметром

ствола в  свету  на первой заходке практически отсутствует (коэффициент

корреляции r = 0,29) (см. рис. 3).

В процессе проведения ствола усиливается деформация формы его се-

чения в свету, при этом соотношение малой и большой осей  сече-

ния ствола нелинейно уменьшается с глубиной (см. рис. 4).

Рис 2. Гистограмма и теоретическая кривая  Рис 3. Поле корреляции для определения
распределения отношения малой и большой  наличия связи между oтношением осей
осей эллипса опалубки на первой заходке:  опалубки на первой заходке и ее диаметром

п - частота варианта

Рис. 4. Зависимость отношения осей опалубки от глубины ствола

Вследствие указанных выше причин максимальные значения радиаль-

ных  отклонений  стенок  крепи  ствола от проектного  положения  при дости-

жении  глубины  500-600  м,  в  зависимости  от диаметра ствола  в  свету,  пре-

вышают допустимые нормами.

Произведенный множественный корреляционный анализ показал, что

на величину соотношения малых и больших осей эллипса оказывают совме-

стное  влияние  глубина  и  диаметр ствола в свету, а  зависимость  =

с корреляционным отношением  = 0,885  описывается уравнением:

где  Н-  глубина ствола,  км;  D - диаметр  ствола  в  свету,  м.



Рис 5. Схема к определению толщины

крепи ствола с учетом эллиптичности

опалубки и возможного отклонения

центрального отвеса

Ориентация  малой  и  боль-

шой  полуосей  сечения  ствола  в

свету практически  постоянна.

Изменение  формы  опалубки

с  увеличением  глубины  ствола  су-

щественно  влияет  на  геометриче-

ские параметры, а следовательно,  и

несущую  способность  крепи,  кото-

рая  приобретает  форму  кольца  пе-

ременной толщины.

При расчете толщины  крепи

ствола,  кроме  учета  эллиптичности

формы  поперечного  сечения  в  све-

ту,  необходимо  учитывать  допусти-

мое  отклонение  центрального  отве-

са  от  проектного  положения  на  ве-

личину  .  В  этом  случае

в  зависимости  от  направления

смещения отвеса толщина крепи  также будет изменяться. Для  расчета

использована  декартова  система  координат,  на  которую  нанесен  внешний

контур ствола (условно в форме круга) с центром в точке 0(0,0) и внутренний

контур (в форме эллипса с полуосями а и b), центр которого может смещаться

относительно О(0, 0)  на  величину  в произвольном  направлении и имеет

координаты  (рис. 5).

Толщина  крепи  в  направлении  радиуса  ствола,  расположенного  под

углом  к оси х определится как расстояние между точкой  , принадле-

жащей эллипсу, и точкой  , принадлежащей окружности.

Исходя  из  параметрических уравнений  окружности  и  эллипса,  выра-

жение  для  определения  толщины  крепи  при  смещении  отвеса  в  произ-

вольном  направлении определится как

При  смещении отвеса в  направлении  одной  из осей  вытекают ча-

стные  случаи:

- при  смещении  центрального  отвеса  вдоль длинной оси  :

- при  смещении  центрального  отвеса  вдоль  короткой  оси  :
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Таблица 1
Ожидаемые значения толщин крепи при наиболее

неблагоприятном сочетании технологических факторов
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С  учетом  указанных  технологических  погрешностей  были  рассчига-

ны  возможные  толщины  крепи  ствола для  случаев  наиболее  неблагоприят-

ных  отклонений  вертикальной  оси  деформированной  опалубки  от  положе-

ния центрального отвеса:

- вдоль длинной оси ствола;

-  вдоль  радиуса  ствола  в  проходке  с  углом  поворота  от  центральных

осей на 45°.

Результаты  расчета  ожидаемых  минимальных  и  максимальных  тол-

щин  крепи  для  наиболее  неблагоприятных  направлений  отклонения  цен-

трального отвеса приведены в табл.  1.

Расчеты показали, что величина снижения толщины крепи в опасном

сечении  зависит  от  степени  эллиптичности  опалубки,  возрастающей  с  глу-

биной и диаметром, а также величины  и направления  отклонения цен-

трального  отвеса.  Минимальная  толщина  крепи  наблюдается  в  случае  сме-

щения отвеса в направлении большой полуоси ствола, при этом относитель-

ное снижение толщины  крепи зависит от глубины  и диаметра и при макси-

мальных  глубинах  составляет:

-  в  стволах  диаметром  6 м -  27,8-44,5%;

-  в  стволах  диаметром  7 м -  30,1-48,2%;

- в стволах диаметром  8 м - 32-51,2%.

В третьей  главе на математических моделях  исследовано изме-

нение  напряженно-деформированного  состояния  (НДС)  крели  ствола  в

результате  изменения  формы  и  положения  ее  внутреннего  контура.  Для

решения  поставленной  задачи  использован  метод  конечных  элементов

(МКЭ), реализованный  в  форме  перемещений.  Для  численного  модели-

рования  по  этому  методу  использован  программный  комплекс  «ЛИРА-

Windows» (версия 8.01).

Для исследования НДС монолитной бетонной крепи под воздействи-

ем нагрузок со стороны вмещающего породного массива, а также изменения

НДС в результате отклонений крепи от проектных положения  и формы для

стволов  различных диаметров,  глубин,  толщин  крепи  и  вмещающих  пород

разработаны  96  конечно-элементных  моделей  крепи  и  вмещающих  пород,

которые делятся на 2 группы:

-  I  группа  (включает  48  моделей)  -  модели,  определяющие  базовое

НДС,  которое  возникает  при  отсутствии  отклонений  крепи  от  проект-

ных положения и формы;

-  II группа  (включает  48  моделей)  -  модели,  характеризующие  критиче-

ское  НДС,  которое  возникает  при  изменении  формы  опалубки  с  глуби-

ной  (в соответствии с исследованиями  главы 2) и допустимом отклонении

центрального отвеса (±30 мм) в направлении большой полуоси эллипса опа-

лубки,  так  как  при  таком  смещении  наблюдается  максимальное  утонение

кольца крепи и ожидаются максимальные напряжения в бетоне.
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Пример  разработанной

конечно-элементной  модели  для

расчета  параметров  базового

НДС  представлен  на  рис.  6  (мо-

дель для  ствола диаметром  в  све-

ту 6 м и толщиной  крепи 250 мм,

работающей  под  нагрузкой,  рас-

считанной  для  глубины  1200  м).

Пример  конечно-элементной  мо-

дели,  характеризующей  критиче-

ское  НДС,  приведен  на  рис.  7

(модель  для  ствола  диаметром  в

проходке  6,5  м,  с  переменной

толщиной  крепи,  вследствие  до-

пустимого  смещения  и  эллип-

тичности  опалубки  с  соотноше-

нием  полуосей  эллипса  0,947,

работающей  под  той  же  нагруз-

кой).

Для  каждой  из  96  моделей

были  определены  параметры

НДС  крепи и массива и построе-

ны  изополя  эквивалентных  на-

пряжений  и  перемещений.  Сопоставление  результатов,  полученных  на

соответствующих  друг другу  базовых  и  критических  моделях,  показало,

что  допускаемые  при  креплении  технологические  отклонения  крепи  от

проектных  положения  и формы  негативно сказываются  на ее напряжен-

но-деформированном  состоянии,  и,  как  следствие,  на  несущей  способ-

ности.  Степень  увеличения  напряжений  в  критических  ситуациях  по

сравнению  с  аналогичными  базовыми  вариантами  (проектные  формы  и

положение  крепи)  значительно  колеблется  в  зависимости  от  типа  вме-

щающих  пород,  глубины,  проектных диаметра  ствола  в  свету  и  толщи-

ны крепи и составляет:

-  в  крепких  породах  102  -  113%  от  соответствующих  напряжений  в

крепи с проектными параметрами;

- в  породах  средней  крепости  105  -  123%  от проектных;

-  в  слабых,  неустойчивых  породах  120 - 206%  от  проектных.

Максимальные концентрации эквивалентных напряжений возникают

в местах максимального утонения кольца крепи для  всех исследованных ти-

пов вмещающих пород независимо от диаметра, глубины и толщины крепи

ствола.  В  этих  местах  наиболее  вероятно  снижение  несущей  способности

крепи и, как следствие, ее разрушение.
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Рис. 6. Пример конечно-элементной

модели для изучения базового НДС:

а - обший  вид,  б - фрагмент крепи



Рис. 7. Пример конечно-

элементной  модели для

изучения  критического НДС:

а - общий  вид,  б,  в - фрагменты

максимального утолщения и

утонения крепи

Существенное влияние на увеличение напряжений в крепи ствола во

всех рассматриваемых случаях (при всех диаметрах ствола, толщинах крепи

и  типах  вмещающих  пород)  оказывает  глубина.  С  увеличением  глубины

усиливается  эллиптичность  опалубки  (уменьшается  отношение  малой  и

большой  полуосей  ствола),  что в  свою очередь сказывается  на увеличении

различия между базовым и критическим НДС.

Увеличение  толщины  крепи  благоприятно  сказывается  на  ее  НДС

даже при наличии технологических погрешностей крепления. Так, разница

между максимальными эквивалентными напряжениями в критическом и ба-

зовом НДС, с увеличением толщины крепи от 250 до 400 мм снижается:

- в крепких породах на 1,6-2,4%;

- в породах средней крепости на 2,2-7,5%;

- в слабых, неустойчивых породах на 9,8-48,5%

в зависимости от глубины и диаметра ствола.

Диаметр стволов в свету, пройденных в крепких и средней  крепости

породах, практически не влияет (±1,9%) на изменение НДС по отношению к

базовым значениям. Для  стволов, пройденных в слабых,  неустойчивых по-

родах, характерно увеличение различия между базовым и критическим НДС

на 4,1-16,5% с увеличением диаметра ствола.
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Наиболее неблагоприятное сочетание факторов, вызывающее крити-

ческое  НДС  крепи,  включает:  наличие  слабых  неустойчивых  вмещающих

пород, большие глубины и диаметры стволов, а также малая толщина крепи.

Деформации крепи от внешней нагрузки при наличии технологиче-

ских  погрешностей  незначительно  увеличиваются  в  крепких  устойчивых

породах, а также породах средней крепости, и составляют  101,2-106% от де-

формаций базового НДС. В слабых, неустойчивых породах эти деформации

составляют  102-155,3%  от  базовых  в  зависимости  от  глубины,  диаметра  и

толщины крепи ствола.

Максимальные  смещения  контура  крепи  возникают  в  направлении

короткой полуоси эллипса, т.е. образующаяся в результате технологических

погрешностей  эллиптичность  кольца  крепи  усиливается  под  действием

внешних нагрузок со стороны вмещающего породного массива.

В четвертой главе приведены результаты исследования влияния

технологических  отклонений  при  креплении  ствола  на  параметры  эле-

ментов  армировки  и  соблюдение нормативных зазоров  между  наиболее

выступающими частями подъемных сосудов и крепью.

Обследования  стволов  показали,  что  нарушение заделки  расстрелов

армировки в лунках являются одним из наиболее часто встречающихся де-

фектов армировки (до  30%),  приводящих  к ее отказу.  Одной  из основных

причин этого дефекта, как видно из данных табл. 2, следует считать некаче-

ственную  заделку  или  недостаточную  длину  концов  расстрелов  в  крепи

ствола.

Фактическая глубина заделки расстрела, в соответствии с рис. 8, равна

где  - величина радиальных отклонений контура крепи ствола от проект-

ного положения, мм;  - угол между продольной  осью расстрельной балки

и нормалью к поверхности крепи ствола в месте заделки;  -  нормируемая

величина заделки, мм.

Таблица 2

Причины  нарушения  заделки  расстрелов

Рис 8  Схема для определения факти-

ческой  глубины  заделки  расстрела



Таким образом, расчет глубины заделки расстрела (консоли) в крепь

должен производиться с учетом необходимого запаса глубины заделки.

При креплении расстрелов к стенкам ствола анкерами большое влия-

ние  на  работоспособность  армировки  оказывает  величина  регулирования

положения расстрела (консоли) в радиальном направлении. Как показывают

расчеты,  нормативные требования  по  величине регулирования  длины  рас-

стрела полностью удовлетворяют фактическим условиям эксплуатации рас-

стрелов только при их расположении в сечении с углами  (т.е. цен-

тральных  расстрелов  и  хордальных,  расположенных  в  центральной  части

ствола  и  отсекающих  дугу  по  контуру  крепи  величиной  не  менее  120°).

Нормативная величина регулирования в продольном направлении хордаль-

ных расстрелов с углами  в  стволах глубиной  свыше  1000  м

(при  м) и свыше 800 м (при  м) является недостаточной, так

как не обеспечивает компенсации фактических радиальных отклонений кре-

пи ствола.

Исследование  фактических  зазоров  в  стволах  показало,  что  средняя

величина зазора  между бетонной  крепью  ствола  и  наиболее  выступающей

частью  подъемного  сосуда,  вследствие  нарушений  проектного  положения

крепи, снижается  с увеличением  глубины  и диаметра ствола от  174 до  106

мм, таким образом, на глубинах более 600 м часто не соблюдается регламен-

тируемый ПБ зазор

В  пятой  главе даны  рекомендации  по проектированию  параметров

монолитной бетонной крепи и жесткой армировки с учетом ожидаемого от-

клонения контура крепи от проекта в процессе проходки и крепления, а так-

же произведена оценка эффективности предложенных рекомендаций.

Проектирование  параметров  монолитной  бетонной  или  набрызгбе-

тонной крепи должно осуществляться с учетом концентрации напряжений в

местах максимального утонения кольца крепи. На основании различия меж-

ду базовым и критическим  НДС крепи (см.  главу 3) предлагается  ввести  в

расчет толщины крепи коэффициент концентрации  напряжений  в местах

утонения  кольца,  возникающих  в  результате  неизбежных  технологических

погрешностей.  С  его учетом  формула для  нормативного  расчета  толщины

крепи примет вид

где  - коэффициент условий работы крепи, принимаемый разным  1,25;

- радиус вертикальной выработки в свету, мм;  -  соответственно

коэффициенты,  учитывающие  длительную  нагрузку,  условие  для  нараста-

ния прочности и температурные колебания;  -  расчетное  сопротивление

бетона сжатию, кПа;  - коэффициент концентрации напряжений в конст-

16



рукции  крепи,  принимаемый равным  1  на протяженных участках ствола и

равным (2 — 0,05z) в районе сопряжения, где z - расстояние от узла сопряже-

ния до рассматриваемого сечения, м; Р - горизонтальное давление на крепь,

кПа;  -  толщина  породобетонной  оболочки,  образующейся  за  счет  про-

никновения  бетона  в  окружающие нарушенные породы;  -  коэффициент

концентрации напряжений в  крепи, возникающих в результате формирова-

ния кольца переменной толщины, определяемый по табл. 3.
Таблица 3

Рекомендуемые значения  коэффициентов концентрации напряжений

в  крепи вследствие технологических погрешностей при  креплении

Примечание.  Значения  коэффициента  для  промежуточных  глубин и диаметров  стволов

могут определяться из сплайн-функции:

где  Я-  глубина  участка  ствола,  км;  - толщина крепи, м;

D - проектный диаметр  ствола в свету, м.

Для  проектирования  параметров  крепи с учетом  всех вышеперечис-

ленных  факторов  разработано  Windows-приложение  «Эллипс»,  реализован-

ное в среде  программирования Microsoft  Visual Basic 6.0.  Кроме расчета

толщины крепи в любом заданном сечении, программа выполняет графиче-

ский контроль рассчитанных параметров путем построения поперечного се-

чения  ствола  с  учетом деформации  опалубки  и  отклонения  ее  центра в  за-

данном направлении.

Расчет  глубины  заделки  расстрела  (консоли)  в  крепь должен  произ-

водиться  с  учетом  необходимого  запаса  глубины  заделки,  который  может

выражаться поправочным коэффициентом (табл. 4-6), находящимся в преде-
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лах  1,06-1,56  и  зависящим  от  глубины,  диаметра  ствола  и  угла  между

продольной  осью  расстрельной  балки  и  нормалью  к  поверхности  крепи

ствола в месте заделки.

Нормативная  величина  регулирования  в  продольном  направлении

хордальных  расстрелов  с  утлами  в  стволах  глубиной  свыше

1000 м (при  = 6-7 м) и свыше 800 м (при  = 8 м) должна быть увеличе-

на по сравнению с нормативной в зависимости от глубины на 12-56% в ство-

лахс  =6-7 ми на 20-74%-в стволах с  = 8 м .

Одинарные консоли должны проектироваться с углом  , в этом

случае предусмотренная нормативами величина регулирования длины кон-

соли отвечает фактическим условиям эксплуатации армировки во всех ство-

лах, за исключением глубоких, для которых предел регулируемости консоли

должен  быть  увеличен  на  2-11%  при  1100  <Н <  1200  м  и  на  12-25%  при

//  1200 м (в зависимости от диаметра ствола) относительно нормативных

значений.

Таблица 4

Поправочные коэффициенты для определения глубины заделки расстрелов

с двумя закрепленными концами при  30°

Таблица 5

Поправочные коэффициенты для определения глубины заделки расстрелов

с двумя закрепленными концами при  >30°
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Поправочные коэффициенты для определения глубины заделки

одинарных консолей  при  30°

Таблица 6

Примечание  *С  целью  снижения  металлоемкости  армировки  и  трудоемкости  разделки

лунок,  при  целесообразнее  переходить на  установку  консолей  в направлении,  перпенди-

кулярном рассмотренному, если это позволяет компоновка оборудования и коммуникаций в попе-

речном  сечении ствола.

Для  обеспечения  соблюдения  регламентируемого ПБ зазора

мм,  проектируемое расстояние  между бетонной  крепью ствола и  наиболее

выступающей  частью  подъемного  сосуда  должно  быть  увеличено  относи-

тельно принятых в настоящее время норм и составлять:

при глубине ствола до 800 м - не менее 200 мм;

при глубине 800 м и более - не менее 250 мм.

Все  вышеперечисленные рекомендации  по  проектированию  крепи и

армировки, направлены на повышение устойчивости крепи ствола, на без-

ремонтную  эксплуатацию  подъемного  комплекса,  что  обеспечит  беспере-

бойную работу всего горнодобывающего предприятия.

Сопоставление затрат по базовому (проектирование по действующим

нормативным  документам)  и  альтернативному  варианту  (проектирование

крепи и армировки с учетом ожидаемых отклонений от проекта) производи-

лось, исходя из первоначальных капитальных затрат на крепление и армиро-

вание ствола, а также прогнозируемых затрат на поддержание ствола в рабо-

чем состоянии в период эксплуатации (т.е. на переармирование, перекрепле-

ние и текущий ремонт). Для оценки затрат на поддержание были приняты

данные ВНИИОМШС, согласно которым, стоимость ремонта вертикальных

стволов составляет от 20 до 37% от стоимости их проходки, в том числе на

глубинах более 500 м требует ремонта около 30% крепи, что осложняет экс-

плуатацию  и  безопасность работы  ствола.  Кроме того, работы  по ремонту

крепи  и  армировки  ствола,  требуют  значительного  снижения  производи-

тельности подъема или даже его полной остановки, что отрицательно сказы-

вается на производственной мощности всего горного предприятия.
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Повышение  первоначальных  затрат  на  проведение  ствола  связано  с

тем, что разработанные рекомендации  предусматривают для  глубоких  ство-

лов  увеличение  толщины  крепи,  и,  как  следствие  диаметра  ствола  вчерне,

что приводит к дополнительным затратам на проходку ствола и увеличению

объема работ по креплению.  Незначительное увеличение затрат на армиро-

вание  связано  с  рекомендуемым  удлинением  расстрелов  для  обеспечения

требуемой  величины  их  заделки  в  крепь,  а также  несколько  увеличенным

объемом работ по разделке лунок. Оценка прогнозируемого снижения затрат

на поддержание произведена, исходя из уменьшения количества нарушений

крепи и армировки в Донбассе, вызванных технологическими погрешностя-

ми при креплении стволов.

Расчеты  показали  что,  наибольшая  эффективность  предлагаемых  ре-

шений ожидается для глубоких стволов большого диаметра, при этом сниже-

ние суммарных затрат на сооружение и поддержание ствола достигает  12%.

Для всех рассмотренных глубин, диаметров и проектных толщин  кре-

пи  применение  предлагаемых  рекомендаций  по  проектированию  крепи  и

армировки обеспечивает экономический  эффект, который  находится  в  пре-

делах  от  5  до  12%.  В  расчетах  не  учитывались  экономические потери, вы-

званные простоями подъемов или снижением их производительности в про-

цессе ремонтов стволов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящая диссертационная работа является научно-квалификацион-

ной работой, в которой изложены научно обоснованные технические и тех-

нологические  решения  по  проектированию  монолитной  бетонной  крепи  и

жесткой  армировки  вертикальных  стволов  с  учетом  технологических  по-

грешностей  в  процессе  возведения  крепи  и  их  влияния  на  напряженно-

деформированное состояние крепи и геометрические параметры армировки

стволов, направленные на повышение работоспособности крепи и армировки

и имеющие существенное значение для экономики шахтного строительства.

Основные научные и практические результаты работы заключаются в

следующем:

1.  Найдена  зависимость  между  радиальными  отклонениями  контура

крепи ствола от проектного положения, диаметром и глубиной  ствола.

2.  Установлены  тенденции  изменения  формы  поперечного  сечения

ствола  в  свету  и  толщины  крепи  по  периметру  сечения  в  зависимости  от

глубины, диаметра  и  типа  вмещающих  пород  при  креплении  монолитным

бетоном  (железобетоном)  с  использованием  подвесной  металлической  опа-

лубки.
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3.  Изучено влияние отклонений контура крепи от проектных положе-

ния  и  формы на напряженно-деформированное состояние крепи и области

регулирования элементов жесткой армировки.

4.  Разработаны  рекомендации  по  проектированию  монолитной  бе-

тонной крепи с учетом изменения формы сечения ствола в свету и фактиче-

ских радиальных отклонений контура крепи и ее толщины в процессе креп-

ления ствола.

5.  Разработано  Windows-приложение для  ПК  по  расчету  параметров

монолитной  бетонной  крепи  с  учетом  технологических  погрешностей  при

креплении.

6.  Определены  рациональные  значения  величин  заделки  элементов

жесткой армировки в крепь, величин регулирования положения расстрелов в

продольном направлении и рекомендуемые к проектированию значения рас-

стояний между крепью и наиболее выступающей частью подъемного сосуда

для  обеспечения  при  заданных  глубинах  и  диаметрах  стволов  требуемых

Правилами безопасности зазоров.

7. Произведена оценка экономической эффективности предложенных

рекомендаций  по  проектированию  монолитной  бетонной  крепи  и  жесткой

армировки  с  учетом  ожидаемых  радиальных  отклонений  контура  крепи

ствола от проектных положения и формы в процессе проходки.

Полученные в работе результаты и  выводы рекомендуется учитывать

в  нормах  проектирования  параметров монолитной бетонной  крепи  и жест-

кой армировки.
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