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6 7 4 2 .   Об щая характеристика  рабо ты 

Актуально сть  рабо ты.  При  закрытии  и  реконструкции  угольных 
шахт,  согласно  требованию  нормативных  документов,  необходимо  во  всех 
вьфаботках на расстоянии не менее 10 м от сопряжения со стволом возводить 
водоупорные  изолирующие  перемычки;  производить  закладку  ликвидируе-
мых  вертикальных  вскрывающих  горных  выработок  водоупорным  безуса-
дочным материалом д ля предотвращения фильтрации  воды между водонос
ньпйи горизонтами, выхода рудничного  газа из выработанного  пространства 
на поверхность горного предприятия и просадки земной поверхности на уча-
стке, прилегающем к вертикальной выработке. 

В  связи с реструктуризацией угольной промкапленности в России в по-
следние годы было закрыто 188 угольных шахт, в том числе в Кузбассе закрыта 
41  шахта и ликвидировано 157 вертикальных стволов. Закладка ликвидируемых 
вертикальных  выработок  на  этих  шахтах  произведена  лкйо  некачественно  
стволы засьшали грунтом или породой из шахтных  отвалов, либо вообще не 
производилась, когда ограничивались возведением изолирующих перемычек в 
устьевой часта вертикальной выработки и затоплением ее протяженной части. 
В  результате такой ликвидации на прилегающих  к  ликвидировашшм  горным 
предприятиям территориях произошло резкое ухудшение экологической обста-
новки, выразившееся в  просадке земной поверхности, ее подтоплении, загазо-
ванности помещений заглубленных зданий и сооружений и т. п. 

В  местах ликвидации шахт только в Кузнецком и Донецком бассейнах 
количество  зон  по  выделению  вредных  газов  превысило  1270;  количество 
провалоопасных зон   4800; гидрохимические анализы сточных вод выявили 
настоятельную  необходимость проведения работ по строительству  и рекон-
струкции очистных сооружений практически во всех зонах ликвидации шахт. 

В  последние годы в Российской Федерации проводилась большая рабо-
та по разработке эффективных  технических и технологических решений по 
ликвидации и реконструкции угольных шахт. Однако на  сегодняшний день 
ни один из известных  способов закладки выработанного пространства, при-
менительно  к  условиям вертикальных  вскрывающих  горных выработок, на-
учно не обоснован, отсутствуют  методики определения рациональных пара-
метров  закладки,  применяемые  способы  закладки  обладают  значительной 
трудоемкостью  и  стоимостью  вследствие  использования  дорогостояпщх за-
кладочных материалов и технологических приемов реализации. 

Дешевым и д оступным материалом для закладки ликвидируемых вер-
тикальных выработок  являются  горелые породы шахтных  отвалов. При уп-
рочнении горелых пород вяжущим можно получить закладочную смесь с не
обход имьаш для закладки  фильтрационными,  компрессионньпш  и прочно
стными^ войс1вами. 

На основании вышеизложенного представляется актуальным разработка 
технологических  решений  по  закладке  вертикальных  вскрьшающих  горных 
выработок угольных шахт горелыми породами, упроч}1дн§1йщНЩУ}ВД9Йт1лй 
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Де льzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  рабо ты   разработка технологических решений по закладке вер-
тикальных вскрывающих  горных выработок угольных шахт  горелыми поро-
дами,  упрочненными  вяжущим, для обеспечения  экологической безопасно-
сти прилегающих к ликвидируемой выработке территорий при минимальных 
трудовых и материальных затратах. 

Ид е я  рабо ты  заключается  в  исследовании  и  учете  фильтрационных, 
компрессионных  и  прочностных  свойств  горелых  пород,  упрочненных  вя-
жущим, при формировании закладочного массива способом раздельного по-
слойного бетонирования в ликвидируемой вертикальной выработке. 

Зад ачи исслед ований; 

   оценить пригодность горелых пород шахтных отвалов  для закладки 
ликвидируемых вертикальных горных выработок; 

   установить  закономерности  процесса формирования  в  вертикальной 
горной выработке закладочного массива из горелых пород, упрочненных вя-
жущим способом раздельного бетонирования; 

   оценить  возможность  возведения  изолирующих  водоупорных пере-
мычек  на  сопряжениях  ликвидируемой  вертикальной  выработки  с горизон-
тами из бетонов на основе горелых пород; 

   разработать  технологию  закладки  вертикальных  горных  выработок 
горельпйи  породами, упрочненными  вяжущим,  и  методику  определения ее 
рациональных параметров. 

Ме то д ы  исслед ований.  Оценка  пригодности  горелых  пород шахтных 
отвалов для закладки ликвидируемых вертикальных горных вьфаботок и воз-
ведения на их сопряжениях с горизонтами изолирующих перемычек, а также 
установление закономерностей процесса формирования в вертикальной выра-
ботке закладочного массива из горелых пород, упрочненных вяжущим спосо-
бом раздельного послойного бетонироватшя, осуществлены путем лаборатор-
ных  экспериментальных  исследований  по  стандартным  методикам ГОСТов, 
обработки результатов экспериме1ггальных исследований методами математи-
ческой статистики и численных расчетов на персональном компьютере. 

Разработка  технологии  закладки вертикальных  горных  выработок  го-
релыми породами, упрочненными вяжущим, и методики определения ее ра-
циональных  параметров  осуществлена  на  основе  анализа  и  обобщения ре-
зультатов выполненных исследований. 

Научные по ло же ния, защищаемые авто ро м: 

   компрессия закладочного  массива из горелых пород в  вертикальной 
выработке в интервале глубин до  1000 м может достигать Б    59 %,  а коэф-
фициент  фильтрации     Кф  ==   245 м/ сут, поэтому  горелые породы  шахтных 
отвалов  без дополнительных  мероприятий  по их упрочнению  вяжуищм не-
пригодны для закладки вертикальных выработок; 

   компрессия  закладочного  массива  из  горелых  пород,  упрочненных 
вяжущим  способом раздельного  послойного  бетонирования, в  вертикальной 
вьфаботке,  прямо  пропорциональна  скорости  укладки  бетона,  причем  при 
уменьшении  скорости  укладки  бетона  ниже  критической,  равной 
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16,8 24,4 м/ сут, снижение компрессии не происходит и в  возрасте  8 месяцев 
закладочный массив с пустотами, заполненными вяжущим на 100 %, приобре-
тает свойства водоупора; 

   предел прочности при сжатии бетонов на основе  горелых пород за-
висит от их гранулометрического состава, изменяется от 4^5 до 12,95 МПа и 
при водонасыщении снижается на 9—12 %,  что позволяет применять бетоны 
на  основе  горелых  пород для возведения  изолирующих  водоупорных пере-
мычек на сопряжениях вертикальных выработок с горизонтами; 

   экологическую  безопасность  прилегающих  к  ликвидируемой верти-
кальной выработке территорий при минимальных трудовых и материальных 
затратах  обеспечивает  технология,  предусматривающая  возведение  на  со-
пряжениях  вертикальной  выработки  с  горизонтами  изолирующих  упорных 
перемьгаек из бетонов  на основе  горелых пород, приготовление сухой смеси 
горелых пород и известково цементного  вяжущего, послойную закладку вы-
работки приготовленной смесью с проливом каждого уложенного слоя водой 
и  определение рациональных  параметров закладки на основе разработанной 
расчетной методики. 

На учн ая новизна р аботы за ключа е тся; 
   в  установлении зависимостей компрессии и коэффициента  фильтра-

ции горелых пород от их гранулометрического состава и обосновании непри-
годности неупрочненных  вяжущим  горелых  пород д ля закладки вертикаль
н ьк горных выработок; 

   в  установлении зависимостей компрессии и коэффициента фильтра-
ции горелых пород, упрочненных вяжущим способом раздельного бетониро-
вания, от степени заполнения пустот вяжущим, сроков твердения и скорости 
укладки бетона; 

   в установлении закономерностей влияния гранулометрического состава 
заполнителя из горелых пород на прочностные свойства бетонов; 

   в  обосновании  и  разработке  научно  обоснованньк  принципов  за-
кладки вертикальных  вскрывающих  горных выработок  горельши породами, 
упрочненными  вяжущим  способом раздельного  послойного бетонирования, 
положенных в основу разработанной технолопш. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и реко-
мендаций  подгверяедаегся  применением  стандартных  методов  исследования; 
использованием известных методов измерения исследуемых величин и серийно 
выпускаемых  датчиков  и  приборов,  прошедших  метрологический  контроль; 
применением классических методов математической статистики  и известных 
методов численных расчетов; применением статистических критериев для кон-
троля  качества  агшроксимации  экспериментальных  данных  математическими 
зависимостями; достаточным объемом экспериментальных исследований. 

Ли чн ый вклад автора за ключа е тся; 
   в  проведении  лабораторных  экспериментальных  исследований  по 

изучению  прочностных  свойств  бетонов, изготовленных  на основе горелых 
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пород,  компрессионных  и  фильтрационных  свойств  неупрочненньк  вяжу-
щим горелых пород; 

   проведении лабораторных  экспериментальных  исследований  по ус-
тановлению  зависимостей компрессии и коэффициента  фильтрации горелых 
пород, упрочненных  вяжущим способом раздельного  послойного бетониро-
вания, от степени заполнения пустот вяжущим, сроков твердения и скорости 
укладки бетона; 

   обосновании и разработке технологии закладки вертикальных вскры-
вающих  горных  выработок  горелыми  породами,  упрочненными  вяжущим 
способом раздельного послойного бетонирования. 

Научно е   значение   рабо ты  заключается в установлении закономерно-
стей процесса формирования в вертикальной горной выработке закладочного 
массива из горелых пород, упрочненных вяжущим способом раздельного по-
слойного  бетопироваьпм,  и  разработке  па  их  основе  технологии  закладки 
этих выработок и методики определения ее рациональных параметров. 

Практиче ская  пенность.  Применение  разработанных  технологиче-
ских  решений  по  закладке  вертикалып>1Х  вскрывающих  горньос  выработок 
угольных щахт  горелыми породами, упрочненными вяжущим способом раз-
дельного  послойного  бетонирования,  позволяет  обеспечить  экологическую 
безопасность прилегающих к ликвидируемой выработке территорий при ми-
нимальных трудовых и материальных затратах. 

Ре ализация  рабо ты.  Основные  положения  диссертационной  работы 
вошли составной частью  в  нормативный руководящий документ  «Рекомен-
дации по закладке вертикальных  вскрывающих  горных выработок  при лик-
видации и реконструкции угольных шахт»  (ГУ  Куз ГТУ.     Кемерово, 2004), 
который утвержден ОАО  «Кузбассгипрошахт»  и ОАО  «Кузниишахтострой», 
и используется Кузбассгипрошахтом при проектировании ликвидации верти-
кальных выработок. 

Результаты работы используются  в  учебном процессе  при подготовке 
инженеров  специальностей  «Шахтное  и  подземное  строительство»  и «Про-
мышленное и гражданское строительство». 

Апробад ия  рабо ты. Основ1ше результаты и выводы диссертации д ок-
ладывались  и  обсуждались:  на  Российско китайском  симпозиуме  «Строи-
тельство шахт и городских подземных сооружений»  (Кемерово, 2000); на ГУ 
Международной  научно практической  конференции  «Природные  и  интел-
лектуальные ресурсы Сибири. Сибресурс 200Ь>  (Кемерово, 2001); на VT Ме-
ждународном научном симпозиуме  имени академика М.  А.  Усова «Пробле-
мы  геологии  и  освоения  недр»  (Томск,  2002);  V  Международной  научно
практической  конференции  «Безопасность  жизнедеятельности  в  угольных 
регионах»  (Кемерово, 2002); I I  Областной научной  конферешщи «Молодые 
ученые  Кузбассу»  (Кемерово,  2002);  I I  Российско китайском  симпозиуме 
«Строительство  шахт  и  городских  подземных  сооружений»  (Кемерово, 
2002); Ш  Российско китайском  симпозиуме  «Строительство  шахт  и  город-
ских  подземных  сооружений»  (Qindao,  2004)  и  X  Международной  научно



практической конференции «Природные и интеллектуальные ресурсы Сиби-
ри. Сибресурс 2004» (Кемерово, 2004). 

Пуб ликации. По теме диссертации опубликовано  14 работ. 
Объем и cipyiciypa работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

пяти глав и заключения иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA п ят  приложений, содержит 144 страницы машинопис-
ного текста, 22 рисунка, 28 таблиц, список  m srep sncyp a из 97 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Пе рвая  глава  посвящена анализу  свойств  горелых  пород и  способов 
закладки выработанного пространства и, в частности, закладке вертикальных 
вскрывающих  горных выработок. Приведены последние достижения в  этой 
области за последнее время. На основе анализа литературных источников по-
казана актуальность диссертационной работы, сформулированы и обоснова-
ны ее цель и задачи исследования. 

Горелые  породы являются хорошим строительным  материалом, кото-
рый нашел широкое применение в разных отраслях промьшдленности: в жи-
лищном, промышленном и дорожном строительстве. Исследовашпо  свойств 
и  основных  направлений  применения  горелых  пород  посвящены  работы 
П. П.  Гальченко,  Г. И.  Книгиной,  А. Б.  Литвиновой,  Т. Е,  Михеевой, 
Г. Н. Сивсрцева, Т. В. Хмеленко и многих других. 

Закладка  выработанного  пространства  в  горной промышленности на-
шла широкое применение. Исследованию процесса закладки горных вырабо-
ток  посвящены  работы  многих  исследователей,  среди  них  Ю. В. Бурков, 
А. Н. Волков, В.  А. Гоголин, В. В.  Добровольский, Ю. В.  Лесин, А. П.  Поли
тов, Ю. А. Рыжков, М. Н. Цыгалов и многие другие. 

Исследованием  процесса  закладки  горных  выработок  занимаются  в 
Шахтинском  институте  ЮРГТУ,  ГО АО  «Спецтампонажгеология», 
ОАО «Кузниишахтострое», ГУ  Куз ГТУ и ряде других организаций. Исследо-
ванием  свойств  горелых  пород  занимались  ВНИИО МШС,  ОАО  «Кузнии
шахтострой», НИИпромстройматериалы, ГУ  Куз ГТУ  и др. 

Из анализа работ вышеприведенных исследований следует, что для за-
полнения больших  объемов  пространства  при закладке  вертикальных  выра-
боток целесообразно применять безусадочные и дешевые закладочные мате-
риалы на базе отходов промышленности, результаты научных  исследований 
и  разработок не могут  быть применены в  полной мере при закладке верти-
кальных горных выработок. 

При  закладке  вертикальной  горной выработки  возможно  применение 
нескольких вариантов. 

Закладка бетонами, приготовленными в смесителях. Является одним из 
самых дорогих вариантов. Высокая стоимость обусловлена большим количе-
ством операций, вьшолняемых при приготовлении бетонной смеси (рассев по 
фракциям, дозирование сыпучих, вяжущих, вод ы, смешивание и т. д .). Ка ж-
дая из этих операций требует применения дорогостоящего оборудования, по
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требляющего  большое количество энергии. Поэтому  данный вариант для за-
кладки вертикальных горных вьфаботок неприемлем. 

Засьппса сыпучим материалом. К  сьшучим материалами относятся: го-
релая порода, песок, гравий, щебень и т. д. Однако эти материалы обладают 
значительньаш компрессионными и фильтрационными свойствами, поэтому 
перед  применением  такого  способа  закладки  необходимо  предварительно 
произвести исследования по оценке пригодности сыпучего материала для за-
кладки вертикальных горных выработок. 

Закладка бетонами, приготовленными способом раздельного бетонирования. 
Существует несколько вариантов раздельного бетонирования. 
1.  Засьшка инертных материалов с последующим «проливом»  жидким 

вяжущим,  которое  пропитывает  слой  инертных  материалов  и,  твердея, уп-
рочняет его. 

2.  Подача жидкого (пастообразного) вяжущего с последующей подачей 
инертного  заполнителя.  Здесь  перемешивание  происходит  за  счет  энергии 
сброшенного заполнителя. 

3. Уклад ка  инертного  зшюлнителя  с  последующим  его  тампонажем 
твердеющим раствором. 

4. Уклад ка  инертного  заполгоггеля  с  последующим  его  тампонажем 
глинистым раствором. 

5. Совместная подача инертного заполнителя и  вяжущего. Перемеши-
вание происходит во время транспортировки компонентов бетонной смеси к 
месту уклад ки. 

6. Уклад ка  сухой  смеси  вяжущего  и  инертного  заполнителя  с после
дуюпдам проливом полученного массива водой. 

На ликвидируемых (реконструируемых)  шахтах обычно имеются отва-
лы шахтных  пород (терриконники). Действующие  отраслевые инструкции с 
целью  сохранения  благоприятной  экологической  обстановки  требуют  ре-
культивации  данных  терриконников.  Материал, из  которого  сложен терри
конник,    горелая порода, представляет собой отличный сыпучий строитель-
ный  материал,  который  можно  использовать  для  закладки  вертикальных 
вскрывающих выработок при соответствующей обработке. 

При создании закладочного массива на основе горелых пород решают-
ся  две  экологические  проблемы:  заполняется  выработанное  шахтное  про-
странство и убирается с дневной поверхности терриконник. 

Рассмотрим  первый  вариант  раздельного  бетонирования     пропитка 
горелой породы вяжущим раствором. 

Для изучения  процесса  пропитки  горелых  пород  вяжущим раствором 
была изготовлена экспериментальная установка, представляющая собой вер-
тикальную трубу 0  =  76 мм и длиной /  =  2 м. 

В  качестве  вяжущего  был  использован  портландцемент  Топкинского 
цементного завода марки ПЦ400Д 20. 

Эксперименты показали, что пропитка отсева  горелой породы не пре
вьппает 100 мм. 
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Возможность  использования второго варианта    подачи жидкого (пас-
тообразного)  вяжущего  с  последующей  подачей  инертного  заполнителя  — 
проверяли на этой же экспериментальной установке с теми же материалами. 

Эксперименты  показали, что пропитка отсева  горелой породы состав-
ляет не более 170 мм. 

Первые два варианта были отвергауты из за малой глубины пропитки. 
Глубину пропитки можно увеличить за счет применения глубинных вибрато-
ров, но в  данном случае необходимы большие материальные и трудовые за-
траты на производство  вибрационных работ, к тому  же это ведет к увеличе-
нию сроков строительства и, как следствие   к его удорожанию. 

Третий вариант   укладка инертного заполнителя с последующим его там-
понажем твердеющим раствором    требует целого комплекса дополнительных 
дорогостоящих мероприятий (бурение скважин, закладка перфорированных труб 
и т. д.) или щзименения дорогостоящих расширяющихся вяжухцих материалов. 

Четвертый  вариант     укладка  инертного  заполнителя  с  последующим 
его тампонажем глинистьш раствором    требует  дорогостоящего  оборудова-
ния для приготовления глинистого раствора, его инъекгарования и специаль-
ного ота1шиваемого помещения для приготовления глины в ЗРГМТГИХ условиях. 

Пятый вариант    совместная подача инертного заполнителя и вяжуще-
го. В  данном случае  нет  возможности проконтролировать  качество переме-
шивания компонентов смеси, что не допустимо. 

Шестой вариант   укладка сухой смеси вяжущего и инертного заполни-
теля с последующим проливом полученного массива водой. При данном вари-
анте происходит тщательное перемешивание компонентов сухой смеси. Име-
ется  возможность  визуального  контроля  за  процессом  перемешивания.  Нет 
необходимости бурить скважины и применять дорогостоящее оборудование. 

На основании вышеизложенного был выбран шестой вариант. 
Для разработки технологии закладки по данному варианту необходимо 

вьшолнить  исследования  по  установлению  закономерностей  процесса фор-
мирования в  вертикальной горной выработке закладочного массива из горе
льтх пород, упрочненных вяжущим способом раздельного бетонирования. 

Вто рая  глава  посвящена  решению  первой  задачи  диссертационной 
работы. В  главе представлены результаты экспериментальных  исследований 
пустотности,  компрессионных  и  фильтрационных  свойств  отсева  горелых 
пород шахтных  отвалов  фракции  5  (Знак  «—» означает, что размер частиц  
данной фракции меньше последующей цифры в  мм, знак «+»  означает, что 
размер частиц данной фракции больше последующей цифры в мм, т. е. час-
тицы фракции  5 + 2,5 имеют размер от 2,5 до 5 мм). Для определения д ан-
ных параметров использовали стандартные методики. 

Поскольку  в  вертикальной выработке компрессионное  сжатие и водо-
проницаемость  горелых пород обусловлены наличием в  них песчаной фрак-
ции с размером частиц менее 5 мм, то фракцию горелой породы +5 рассмат-
ривали в  работе  как  водонепроницаемый, безусадочный инертный заполни-
тель закладочного массива. 
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При этом для закладки рекомендовано применять горелые породы, для 
которых вьгаолняется соотношение 

U,,= k{V_,+ AV_,), 

гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA к   коэффициент запаса, к =  1,05^1,10; II^ j    цустотность крупной фрак-

ции;  К_5   объем мелкой фракции; АК з    усадка мелкой фракции. 

Если данное требование не выполняется, перед заю1адкой необходимо 
производить отсеивание ненужных фракций из горелых пород до достижения 
требуемого условия. 

Компрессию  отсева  горелых пород измеряли  при  конечном давлении 
12,5 МПа    д ля водонасыщенных  горелых пород и  1,4 МПа  ~ для сухих, что 
соответствует  глубине до 1000 м. Для проведения эксперимента использова-
лись сухие горелые породы и горелые породы в водонасьпценном состоянии 
при свободном оттоке отжимаемой воды. 

С  целью  определения  необходимого  числа  испьггшшй  одинаковых  (с 
одним  гранулометрическим  составом)  образцов,  а  также  для  дальнейшего 
планирования  экспериментов  были  вьтолнены  предварительные  исследова-
ния  по  определению  пустотности,  фильтрационных  и  компрессиошак 
свойств горелых пород шахтных отвалов, которые показали, что в дальнейшем 
в  каждой серии экспериментов достаточно испытать два образца. Таким обра-
зом, общее количество образцов составило 114 шт. 

Из результатов экспериментов по определению компрессионных свойств 
следует, что  компрессия отсева  горелых пород Е  фракгнш  5  при одноосном 
сжатии без возможности боковых деформаций под давлением, соответствую-
щем глубине до 1000 м, не зависит от гранулометрического состава, изменяется 
в  интервале 29,15 36,45 %  и составляет в среднем 33,7 %,  причем при водо
насыщении горелых пород компрессия возрастает в среднем на 23,2 %, изме-
няется в интервале 53,05 59 %  и составляет в среднем 56,9 %. 

В  результате статистической обработки результатов экспериментов по 
01феделению пустотности  П  и фильтрационных  свойств Кф  отсева горелых 
пород получены уравнения, описывающие их зависимость  от гранулометри-
ческою  состава. При этом для облегчения расчетов  использовали стандарт-
ные параметры   модуль крупности М^  и полный остаток на сите с размером 
отверстий 0,63 мм Ао,бз

Оценку  параметров  множественной  регрессии  производили на персо-
нальном компьютере с помощью программы Cubist. 

П  =  68,3   6,6 Мк +  0,163 Ао,бз, 

где П    пустотность горельж пород, %; Мк    модуль крупности; Ао,бЗ ~ пол-
ный остаток на сите с размером отверстия 0,63 мм,  %. 
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Бы ло  на йд е но  «испр а вле нно е»  ср е д не квад р атиче ское  отклсянениеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA S  =  0,43 и 

д о ве р ите льный  и н те р ва л,  п о кр ьша ющ ий  генер альное  ср е д не квад р атиче ское  о т-

кло не ние с н а д е жн о стью  0 ,9 5 :0 Д9 <  о <  0 ,57. 

Ан а л из  ур а вн е н ия  по ка зыва е т,  что  о ста то чная д и сп е р сия  iS'^^   м е н ьше  д и с-

пе р сии сл уча й н о сти  SQ  , что  свид е те льствует  об а д е га мтно сти экспе р име нту  полу

ча ш о го  ур а вн е н ия о пр е д е ле ния п усто тн о сти о тсе ва го р е лых  по р о д. 

Н а  о сн о ве  это го  ур а вн е н ия  б ы ля  по стр о е на  н о м о г р а м ма  д ля  о пр е д е ле ния 
п усто тн о сти  г о р е л ых  по р од  в з а ви си м о сти  от  м о д уля  кр уп н о с ти  М к и  п о лн о го 
о ста тка  на си те  с  о тве р сти ем  0,63  м м  Ао^бз  (р и с.  1 ), ко то р ая  п о зво л яет  о п р е д е-
л и ть  п усто тн о сть  г о р е л ой п о р о ды п ри л ю б ом  г р а н ул о м е тр и че ском  со ста ве. 

,Ао,бз, % 

50  60  68.3  П,% 

Рис.  1. Номограмма для  определения пустотности отсева горелых пород  

0,2  Мк < 1 ; 

Кф = ^   1 бМк 1 6 ,Мк> 1 ,Ао ,бз< 8 0; 

243,  Ао йз> 8 0, 

где Кф   коэффициент фильтрации, м/ сут. 

Было найдено «исхфавленное» среднеквадратическое отклонение S  =  0,3 и 

доверительный  интервал, покрывающий  генеральное  среднеквадратическое  от-

клонение с надежностью 0,95:0,2 <  а  <   0,4. 

Анализ уравнений показывает, что остаточная дисперсия  5*̂ ^  меньше 

дисперсии  случайности  SQ,  что  свидетельствует  об  адекватности экспери-

менту  полученных  уравнений  определения пустоттюсти  и  фильтрационных 

свойств отсева горелых пород. 

Из  результатов  эксперимента следует, что пустотность  горелых пород  
может достигать Г1 =  70 %,  а коэффициент фильтрации    Кф =  245  м/ сут, по-
этому  горелые  породы  шахтных  отвалов  без  дополнительных  мероприятий 
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по снижению  их пустотности и коэффициента  фильтрации непригодны для 
закладки вертикальных выработок. 

Тр е тья  глава  посвящена  решению  второй  научной  задачи.  В  главе 
окончательно  выбрана  технологическая  схема  закладки  вертикальных  гор-
ных выработок  способом раздельного  бетонирования  выработки сухой сме-
сью горелых пород с известково цементным  вяжущим с последуюищм про-
ливом уложенного слоя водой. 

В  главе разработана методика расчета минимального количества вяжуще-
го, необходимого для активизации горелых пород. Данная методика основана 
на  использовании  химических  процессов, происходящих  при  твердении, и  с 
учетом  ранее  выполненных  экспериментов  по  определению  геометрических 
элементов  отсева  горелых  пород. Сущность  данной  методики  заключается  в 
том, что полученное вяжущее из смеси мелкодисперсной горелой породы,  из-
вести  и  портландцемента  обладает  свойствами  портландцемента,  поскольку 
имеет с ним одинаковый гранулометрический и химический составы. 

Были  выполнены  экспериментальные  исследования  по  определению 
зависимостей  компрессионных  свойств  горелых  пород, упрочненных  вяжу-
щим,  от  гранулометрического  состава, степени заполнения пустот и  сроков 
твердения полученного материала. 

Образцы д ля определения компрессионных  свойств  бетонов на основе 
горелых  пород  изготавливали  следующим  образом. Отсев  горелой породы 
помещали в стеклянную  колбу, туда же помещали расчетное количество из-
вести и  цемента. Полученную  смесь тщательно  перемешивали, помещали в 
прибор д ля  определения компрессионных  свойств  и  заливали водой. Испы-
тания  производили  на механическом прессе, причем давление на исследуе-
мый образец увеличивали ежесуточно на заданную величину. 

Для  вьшолнения  исследований по  определению  зависимости компрес-
сионных свойств упрочненных вяжущим горелых пород от скорости нагруже
1П1Я  (скорости  бетонирования), диапазон нагрузки разбивали на пять этапов. 
Ежесуточное увеличение нагрузки первоначально принимали 2,5 МПа, а затем 
количество этапов увеличивали вдвое, пока значеганя компрессии не стабили-
зировались.  Таким  образом, получили  следующие  скорости  увеличения на-
грузки:  v„  =  2,5;  1Д5; 0,63; 0,31 и  0,16МПа/ сут,  что  соответствует  средней 
скорости укладки бетона:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vy =  160; 80; 40; 20 и 10 м/ сут соответственно. 

Общее количество образцов составило 70 шт. 
Результаты исследования показали, что компрессия горелых пород, уп-

рочненных  вяжущим, прямо пропорциональна  скорости нагружения (уклад-
ки бетона) и обратно пропорциональна степени заполнения пустот вяжущим, 
причем  при  снижении  скорости  нагружения  ниже  критической 
(0 ,31 МПа/ сут) снижения компрессии не происходит. 

После обработки результатов экспериментальных исследований на пер-
сональном компьютере при помощи программы Mathcad были получены за-
висимости д ля определения компрессионных свойств горелых пород, упроч-
ненных вяжущим. 



13  

Компрессия при заполнении пустот на 100 % 

е̂  J  =  2,141zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ЩР  +  0,00001) +  0 ,427Р +  24,650; 

е, 25  =  1,5291п(Р +  0,00001) +  0.408Р + 17,603; 

Ej д =  1,7431п(Р +  0,00001) +  0,000749Р +  20,067; 

'21 ,74P,  0 <Р<   0,8; 

Ё̂ „ 31  = '    0,416Р̂   +  1,183Р + 12,999,  0,8 <  Р<  2,5; 

0,086Р + 15,892,  2,5 < Р<  12,5. 

Компрессия при заполнении пустот на 75  % 

8j5 =  2,1411п(Р + 0,00001)+  0,427Р + 24,650; 

е, 25  =  1,5291п(Р +  0,00001) +  0,408Р + 17,603; 

е„ ,3 =  1,7431п(Р +  0,00001) +  0,000749Р +  20,067; 

'21 ,74Р,  О ^  Р  <  0,8; 

е „̂ 31  = '    0,416Р̂   + 1,183Р + 12,999,  0,8 <  Р<  2,5; 

0,086Р + 15,892,  2,5 <  Р  <  12,5. 

Компрессия при заполнении пустот на 50 % 

8j 5  =  2,5431п(Р +  0,00001) +  0,523Р +  29,277; 

е, 35  =  2,1151п(Р +  0,00001) +  0,519Р +  24,350; 

Бо „  =  2,0961п(Р +  0,00001) +  0,391Р +  24,131; 

'31,148Р,  0 < Р< 0 , 5; 

8^„ 3, = zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ■    1.186Р̂  +  8,608Р + 11,5,  0,5 <  Р  <  2,5; 

0,073Р + 21,698,  2 ,5 < Р< 1 2 ,5. 

Компрессия при заполнении пустот на 25  % 

Ег  5  =  2,7071п(Р +  0,00001) +  0,588Р +  31,165; 

Eî 25  =  2,4801п(Р +  0,00001) +  0,386Р +  28,552; 

Е„ ,3 =  2,2401п(Р +  0,00001) +  0,500Р +  25,789; 

'37,625Р,  О <  Р  <  0,5; 

 1 ,251Р^ + 6 ,318Р + 15,49,  0 ,5 < Р< 2 ,5; 

0,114Р + 23,909,  2 ,5 SP< 1 2 ,5, 
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гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Р     давление  на  испытываемый  образец  горелой породы, упрочненной 

вяжущим, МПа;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  £25, 61,25» ^о,бз>  6^0,31  ~ компрессия при скорости увеличе-

ния нагрузки соответственно 2,5; 1,25; 0,63; 0,31  и менее МПа/ сут. 
На  основании  полученных  уравнений построены  графики, позволяю-

щие определить компрессию закладочного массива на основе горелых пород, 
полученного  способом  раздельного  послойного  бетонирования  в  зависимо-
сти от степени заполнения пустот, скорости нагружения и давления вышеле-
жащих слоев. Графики приведены на рис. 2. 

МПа 

о  Т г З Д МП а  о  12 ,5?, МПа 

Рис.2. Графики для определения компрессии гфелых пород, упрочненных вяжущим: 
а   пустоты заполнены на 100 %; б   пустоты заполнены на 75 %; в   пустоты за-
полнены на 50 %;  г      пустоты заполнены на 25 %;  1    скорость  нагружения 
2,5 МПа/ сут;  2    скорость  ншружения  1,25 МПа/ сут;  3    скорость нагруже-
ния 0,63 МПа/ сут; 4   скорость нагружения 0,31 МПа/ сут и менее 

Было найдено «исправленное» среднеквадратическое отклонение S =  0,52 и 

доверительный  интервал, покрывающий  генеральное  среднеквадратическое  от-

клонение с надежностью 0,95:0,43 <  СТ <  0,61. 
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Анализ уравнений показывает, что остаточная дисперсияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  S^ ^   меньше 

дисперсии  случайности  S^ ,  что  свидетельствует  об  адекватности экспери-

менту полученных уравнений определения компрессионньк свойств  горелых 

пород, упрочненных вяжущим. 

Экспериментальные исследования по определению коэффициента фильт-

рации горелых пород, упрочненных вяжущим с  заполнением пустот на  100  % 

производили на универсальной трубке КФ ООМ СПЕЦГЕО при разных градиен-

тах напора в соответствии с ГОСТ 25584 90. Всего было испытано 24 образца. 

Результаты  исследований  показали, что  коэффициент  фильтрации го-

релых пород, упрочненных вяжущим с заполнением пустот на  100 %,  не за-

висит от гранулометрического состава и составляет в среднем 4,36 м/ сут. 

Определение  зависимости  фильтрационных  свойств  горелых  пород, 

упрочненных  вяжущим,  от  грануломе1рического  состава,  степени заполне-

ния пустот и сроков твердения полученного материала осущесгвляли в соот-

ветствии  с  ГОСТ  12730.5 84  «Бетоны. Методы  определегшя водонепрони-

цаемости» по коэффициенту фильтрации. 

Образцы  для  проведения  экспериментов  изготавливали  следующим 

образом.  Горелую  породу  тщательно  перемешивали  с  расчетным количест-

вом извести и цемента, приготовленную  смесь помещали в  цилиндрические 

металлические  формы, проливали расчетным количеством  воды и выравни-

вали поверхность свежеприготовленных образцов. Эксперименты выполняли 

в течение одного года. 

Исследования показали, что образцы с заполнением пустот на 100 %  в 

возрасте 8 месяцев становятся водоупорами (Кф <  0,001  м/ сут). 

На основе проведенных исследований и полученных зависимостей бьш 

сделан вывод, что  горелые породы шахтных  отвалов  после  активизации их 

известково цементным  вяжущим  вполне  пригодны для закладки вертикаль-

ных вскрывающих горных выработок. 

Че тве ртая  глава  посвящена  решению  третьей  задачи диссертацион-

ной  работы.  Для  определения  прочностных  параметров  бетонов  па  основе 

горелых пород были вьшолнены исследования зависимости предела прочно-

сти зацементированных  горелых пород от размеров и процентного содержа-

ния  фракций  и  снижения  предела  прочности  зацементированных  горелых 

пород  при  их  водонасыщении.  Испытания  образцов  производили  по  стан-

дартной методике в  соответствии с ГОСТ  10180 90 «Бетоны. Методы опре-

деления прочности по контрольным образцам». 

Исследования  по снижению  прочности при увлажнении зацементиро-

ванных  образцов  горелой породы вьшолняли только  для образцов, которые 

показали  наибольшую  прочность  и рекомендовались  к  использованию. Для 

этого сухой, предварительно взвешенный образец помещали в воду и перио
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дически, раз в  сутки,  взвешивали. После  стабилизации веса образца его ис

пытьшали на прочность. Взвешивание осуществляли на электронных весах с 

точностью измерения 0,0005 г. 

Так  как  для  получения  малосжимаемого  бетона  и  снижения расхода 

вяжущего наиболее часто применяют двухкомпонентную  (бин^ ную)  смесь, 

то для приготовления образцов бетона использовали смесь двух фракций го-

релых пород. 

Для  изготовления  образцов  принимали  семь  стандартных  фракций: 

фракция А     ( 20 + 10), фракция Б     ( 10  + 5), фракция В     ( 5  + 2,5), фрак-

ция Г    ( 2,5 + 1,25), фракция Д    ( 1,25 ̂  0,63), фракция Е     ( 0,63 + 0,315) и 

фракция 3    ( 0,315). Наибольший размер частиц  заполнителя при изготов-

лении образцов не превьппал 1/4 их поперечного сечения. 

Варьирование содержания фракций в  образце принимали равным 25  %, 

исходя из принципа минимальной достаточности. Количество вариаций образ-

цов составило 63 шт. 

Были получены зависимости предела прочности на сжатие от грануло-

метрического состава горелой породы. 

Оценку  параметров  множественной  регрессии производшш  на персо-

нальном компьютере с помощью программы Cubist. 

Jl  1,59   4,118 2̂   0,739/ и,  c ĵ  ^  0,47; 

^ "^  ~  [7 ,9   0,502 2̂   0,602от +  0,071^1,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  d ^  >  0,47, 

где Осж   предел прочности на сжатие, МПа; d    средний размер частиц в об-

разце  (д ля  образцов,  содержапщх  одну  фракцию  частиц), мм;  d \      размер  

частиц крупной фракции, мм; б/г  ~  размер частиц мелкой фракции, мм; т  

соотношение процентного содержания крупной и мелкой фракций. 

Было найдено «исправленное» среднеквадратическое отклонение 5=  0,42 и 

доверительный  интервал, покрывающий  генеральное  среднеквадратическое  от-

клонение с надежносгью 0,95:034 <  (7 <  0,50. 

Анализ уравнений показывает, что остаточная дисперсия 5 ^ ,  меньше 

дисперсии  случайности  S^ ,  что  свидетельствует  об  адекватносга  экспери-

менту полученных уравнений определешм предела прочности на сжатие бе-

тонов на основе горелой породы. 

В  результате  экспериментальных  исследований установлено, что  пре-

дел прочности  на  сжатие  зацементированных  горелых  пород зависит  от их 

гранулометрического  состава  и  изменяется от 4,25  до  12,95 МПа,  а предел 

прочности на сжатие зацементированных  горелых пород в  водонасыщенном 

состоянии снижается на 9 12 %. 
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Пятая главаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA посвящена рептению четвертой задачи диссертационной ра-

боты. На  основе вьшолненных  экспериментальных  исследо!5аний разработана 

технология но закладке вертикальных вскрьшаюш;их горных выработок при ли-

квидации и реконструкции угольных шахт и методика определения ее рацио-

нальных параметров. Технология основана на меаоде раздельного бетонирова

1щя, использующем доступные и дешевые местные материалы (горелые породы 

шахтных отвалов, негашеную молотую известь и портландцемент), и совмеще

шш  процесса перемешивания и транспортирования  закладочной смеси путем 

использования виброконвейеров. 

Разработанная технология может применяться для ликвидации незаю

пленных  вертикальных  горных  выработок  любого  поперечного  сечения  и 

любой глубины. 

Методика  определения рациональных  параметров разработанной тех-

нологии позволяет  определить минимальное количество  вяжущего, необхо-

димого для закладки, расход закладочных материалов, а также фильтрацион-

ные и компрессионные свойства закладочного массива. Алгоритм определе-

ния рациональных параметров технологии представлен на рис. 3. 

Технологическая схема предложенной технологии представлена на рис. 4. 

Технология включает в себя следующие этапы. Первый этап   возведе-

ние упорных изолируюпщх перемычек на сопряжениях вертикальной вьфа

ботки с горизо1ггами и подготовку закладочной смеси (доставка, отсев круп-

ных кусков горелой породы и дозирование компонентов смеси). Второй этап 

   совмещает в себе две технологические операции: перемешивание и достав-

ку закладочного материала в забой вьфаботки путем использования горизон-

тальных  и  вертикальных  виброконвейеров.  При  этом  в  качестве  вяжущего 

применяют  известково породное  вяжущее, объем  которого  принимают рав-

ным объему пустот горелых пород. Породная фаза вяжущего имеет фракцию 

 0,16 и является составной частью горелых пород, используемых для заклад-

ки .  Третий  этап     закладка  вертикальной  вьфаботки  с  заданной расчетной 

скоростью подвигания забоя (скоростью уклад ки). При этом в выработку ук-

ладывают  слой закладочной смеси расчетной толщины и пропитывают каж-

д ый уложеггаый слой расчетным количеством воды сверху вниз. Укладку по-

следующего слоя производят после полной пропитки нижележащего слоя. 

Разработанная  технология  закладки  вертикальных  вскрывающих  гор-

ных выработок ликвидируемых и реконструируемых угольных шахт принята 

институтом  Кузбассгипрошахт  к  внедрению  при разработке рабочих проек-

тов по ликвидации вертикальных горных выработок в Кузбассе. 

Ожидаемый экономический эффект от применения разработанной тех-

нологии  за  счет  замены  цементного  вяжущего  известковым  составляет 

206 руб. на 1  м' закладочного массива. 
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Зад ают ма ксима льный 

размер куска горелой п о-

роды применяемой д ля 

заклад ки 

Опред еляют  на сыпную 
плотность горелой 

пор од ы, применяемой 
д ля заклад ки 

Опр ед еляют  процентное 

сод ержание ф р акц ии 

 5 мм в общей массе 

горелой пор оды 

Опр ед еляют н а сьшвую плотность отсева горелой пор оды ф ракции  5 мм 

Опред еляют  вод опоглощение 
горелой породы 

Опред еляют на сыпную плотность и пусто тно сть 

горелой пор оды ф ракции +5 мм 

Опред еляют коэф ф ициент заполнения пустот  кр упной ф ракгщи горелой породы 

м е ж ой ф ракцией К 

Определяют  процентное  сод ержание  фракций 

•5  Н2,5;  2 ,5  + 1,25;   1 ,25  + 0,63;   0 ,63   Ю,315; 

 0,315 + 0,16 и  0 ,16 мм в отсеве горелой породы 

Определяют полный остаток на сиге с размером отв^ хпий 0,63 мм и мод уль  вд тгаосш  отсева 

горелой породы 

Опред еляют 

пустотность 

отсева горелой 

породы 

Опр ед еляют объем вяжущ е го, 

необход имого д ля максималь-

ного заполнения пустот  в 

горелой породе 

Опр ед еляют ма ссу  вяжущ е го, 

необход имого д ля максималь-

ного заполнения пустот  в 

горелой породе 

Опред еляют объем во д ы, необход имой д ля пр опитки горелой породы 

Опред еляют процентное со-

д ержание ф р акц ии 

 5 мм в горелой пород е, при

меняемой д ля заклад ки 

Опред еляют  объемный 

вес созд аваемого за-

клад очного массива 

Охф ед еляют массу во ды и 

вяжущ е го, необход имых  на 

ве сь о бъем заклад ки 

Опред еляют скорость заклад ки и толщину слоя заклад ки 

Опред еляют о бъем горелой пор од ы, 

необход имой д ля заклад ки выр або тки 
Выбир а ют  оборуд ование д ля заклад ки 

Ри с.  3.  Ал г о р и тм  о п р е д е л е н ия  п а р а м е т р ов  т е х н о л о г ии  з а к л а д ки  в е р т и к а л ь н ой 

го р ной выраб о тки 
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Рис. 4. Технологическая схема ликвидации вертикальной вскрывающей 

горной выработки: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1     ликвидируемая вертикальная вскрьшающая горная выработка; 2    изоли-

рующая перемьика из бетонов на основе горелых пород; 3     террикон горе-

лой породы; 4     бульдозер  (скрепер); 5    бункер с горелой породой; 6    ре-

шетка  для  отсева  крупных  фракций горелой породы;  7    горизонтальный 

виброконвейер;  8      труба  для  спуска  смеси  горелой  породы  и  вяжущего; 

9      вибропитатель;  1 0     вертикальньй  виброконвейер,  77    бункер  с изве-

стью; 1 2    бункер с цементом; 1 3    дозаторы; 1 4    труба для спуска воды 
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З АКЛ ЮЧЕН И Е 

Диссертация  является  научно квалификационной  работой,  в  которой 

изложены  научно  обоснованные  технические  и  технологические  решения, 

обеспечивающие  экологическую  безопасность  прилегающих  к  ликвидируе-

мой выработке территорий при минимальных трудовых и материальных за-

тратах, что  вносит  существенный  вклад  в  ускорение  научно тех1Шческого 

прогресса в строительной геотехтюлогии. 

Основные  научные  результаты,  выводы  и  рекомендации  сводятся  к 

следующему. 

1. Компрессия отсева горелых пород фрагащиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  5  при одноосном сжатии 

без возможности боковых деформаций под давлением, соответствующем  глу-

бине до 1000 м, не зависит от фанулометрического, состава изменяется в ин-

тервале 29,15 36,45 %  и составляет в среднем 33,7 %,  причем при водонасы

щении горелых пород компрессия возрастает в среднем на 23,2 %,  изменяет-

ся  в  интервале  53,05 59  %  и  составляет  в  среднем  56,9   %,  а коэффициент 

фильтрации гфи этом достигает 1Сф =  245 м/ сут. 

2.  Наиболее рациональным способом закладки вертикальных горных вы-

работок угольных  шахт  Кузбасса  является  послойная укладка  строго дозиро-

ванной сухой смеси известково цементного вяжущего и горелых пород задан-

ного гранулометрического состава с проливом каждого уложенного слоя водой. 

3. Для закладки вертикальных горных выработок следует использовать 

горелые породы, в  которых суммарный объем фракции  5 и  ее усадки д ол-

жен превышать пустотность крупной фракции па 5 10  %. 

4.  Для создания  закладочного  массива  на основе  горелых  пород спо-

собом раздельного бетонировашга  следует применять  смесь  горелой породы 

с  известково цемеытным  вяжущим, заполняюшдм  ее на  100 %,  причем ско-

рость укладки бетона не должна превышать  16,8 24,4 м/ сут, а мощность од-

новременно проливаемого слоя сухой смеси известково цементного вяжуще-

го и горелой породы должна составлять 3,3 м. 

5.  Коэффициент  фильтрации бетонов на основе горсльпс пород, упроч-

ненных вяжущим, не зависит от их гранулометрического состава, при этом в 

возрасте  8 месяцев закладочный массив с  заполнением пустот  вяжущим на 

100 %  приобретает свойства водоупора. 

6.  Доказано, что бетоны на основе горелых пород пригодны для возве-

дения изолируюпщх водоупорных перемычек в  горизонталыпьте выработках, 

сопрягающихся с ликвидируемой вертикальной выработкой. 
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7.  Разработанная  технология  закладки  вертикальных  вскрывающих 

горных  выработок  угольных  шахт  горелыми  породами, упрочненными из

вестеово цементным  вяжущим  способом раздельного  бетонирования, обес-

печивает экологическую  безопасность прилегающих к ликвидируемой выра-

ботке территорий при минимальных трудовых и материальных затратах. 

Ожидаемый экономический эффект от применения разработанной тех-

нологии  за  счет  замены  цементного  вяжущего  известковым  составляет 

206 руб. на 1  м̂  закладочно1Ч) массива. 
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