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О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Р А Б О Т Ы 

Актуальность  работы.  Вертикальные  стволы относятся  к I классу от
ветственности, так как отказ их  в работе приводит  к остановке работы всей 
шахты  Поэтому  эксплуатационная  надежность  стюлов  шахт должна  быть 
высокой, а принимаемые  конструктивнотехнологаческие  решения по  креп
лению и армированию стволовобеспечитьих безремонтную эксплуатацию 

Армировка  оказывает  существенное  влияние на  стоимость  ствола (до 
15%), трудоемкость (до  10%), продолжительности  строительства,  а также на 
производительность,  надежность  и  экономичность работы подъемных  уста
новок 

Эксплуатация  армировки  вертикальных  стволов  осуществляется  в 
сложных  климатических,  горно  и  гидрогеологических  условиях, для  кото
рых характерны высокая влажность воздуха, значительные сезонные и неко
торые  суточные  колебания  температуры  вентиляционной  струи,  высокая 
подвижность воздуха, наличие капежа и др 

Поэтому проектирование схем, конструкций армировки, а также техно
логии  армирования вертикальных  стюлов должно производиться  с учетом пе
речисленных воздействий, неизбежных в период эксплуатации ствола. 

Комплекс  выполненных  автором  исследований  посвящен  изучению 
температурного  режима  вертикальных  (прежде  всего,  воздухоподающих) 
стюлов Донбасса,  его  влиянию на напряженнодеформированное  состояние 
жесткой  армировки, совершенствованию  методики расчета жестких  армиро
вокс целью учета сезонных температурных  колебаний и их влияния на кон
струкции  армировки  и узлы ее анкерного  крепления, разработке  технологи
ческих  схем армирования  с комбинированным  креплением расстрелов, учи
тывающим температурные нагрузки 

Армировка играет важную роль в обеспечении безопасности  эксплуа
тации  ствола  Температурные напряжения  в жесткой  армировки  могут при
вести и приводят к аварийным ситуациям  В связи  с этим работа является ак
туальной 

Диссертационная работа подготовлена на основе обобщения результа
тов  исследований,  выполненных  в  рамках  госбюджетной  темы  ГР 
0120105855, фундаментальной  НИР по  Единому  заказнаряду  Федерального 
агентства  по  образованию  «Исследование  геомеханических  процессов  под
земного  пространства,  влияние  этих  процессов  на  сопутствующие  среды и 
земную поверхность», НИР по хоз  договору  №89 (с НТЦ «Наука и практи
ка») 

Целью  работы  является разработка  методов прогнозирования  темпе
ратурных  напряжений  в элементах  жесткой  армировки  и научное обоснова
ние  рациональных  конструкций  расстрелов  и  проводников  вертикальных 
стюлов 

Идея  работы заключается  в снятии  и компенсации температурных на
пряжений  в элементах  жесткой  армировки достигающихся за счет использо



вания конструктивных  и технологических решений, основанных на выявлен
ных закономерностях процесса 

Методы исследования. В работе использованы натурные наблюдения 
за сезонными изменениями  температурного режима в шахтных  стволах, ста
тистический  анализ,  математическое  моделирование  напряжённо
деформированного  состояния  элементов  армировки  Методы теоретической 
механики и физики, техникоэкономический  анализ 

Положения выносимые на защиту: 
1  Проектирование жесткой  армировки  с креплением расстрелов анке

рами  необходимо  осуществлять  с учетом  календарного  времени  года арми
рования и  сезонных температурных  воздействий  В зависимости  от времени 
года армирования расстрелы и анкера будут испытывать  в последствии сжи
мающие  или растягивающие температурные  напряжения,  зависящие  от ре
гиона, глубины стволаи его назначения, 

2  Влияние  температурных  воздействий  на  жесткую  армировку  стюла 
проявляется в нарушении анкерного крепления расстрелов, со про вожцается ло
кальными деформациями  сдвига или разрыва бетонной  крепи  в месте заделки 
анкеров  Нарушение  заделки  и  вырывание анкеров из бетона  возможно при 
изменении  температуры AT = ± (8 —  11)°С для треханкерного узла, и ДГ= ± 
(10   14)°С для четырех анкер но го, что соответствует нормальному  темпера
турному режиму большинства воздухоподающих стволов Донбасса 

3  Безопасная эксплуатация армировки стюла достигается  применением 
предложенных  автором  комбинированного  способа  крепления  расстрела и 
составньк  конструкций  расстрелов  с  включением  температурных  зазоров 
или узлов податливости 

Новые научные результаты, полученные лично  соискателем. 
1  На основании натурных наблюдений  колебаний температуры венти

ляционной  струи, выполненных  в различное время, на шахтах  Российского и 
Украинского  Донбасса  получена  корреляционная  зависимость  амплитуды 
изменения температуры в зависимости от глубины стюла, его диаметра, типа 
армировки,  времени года и часа  суток  Коэффициент  корреляции  составил 
093 

2  Анализируя полученные данные об  изменении  температуры  венти
ляционной струи, выполненных в различное время, у станоалены зависимости 
среднемесячной  температуры  воздуха  на  различных  глубинах  воздухопо
дающих стволов Российского и Украинского Донбасса в течение года 

3  Установлены зависимости деформаций удлинения расстрелов и про
водников в основных  типах  жесткой  армировки  (армировка одиночным рас
стрелом, рамная и консольная армировка) в зависимости от глубины стволаи 
проектной  длины расстрела  или  проводника  Зависимости  представлены  в 
виде графиков 

4  Наосновании численного моделирования, с использованием апроби
рованного программновычислительного  комплекса «ЛираWindows»  92,для 
рамной  армировки установлены опасные узлы,  в которых  возникают  крити
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ческие деформации в зависимости от температурного напряжения, и предло
жены технологические мерыих устранения 

Достоверность  научных  положений, выводов и рекомендаций под
тверждается натурными  наблюдениями, проюдившимися  в течении 3 лет на 
16  стволах  Российского  и 8  стволах  Украинского  Донбасса  Замеры  снима
лись со  120 замерных  станций  Выполнено  около 3000 измерений, в резуль
тате  анализа,  которых  получены  зависимости  с  высоким гоэффициентом 
корреляции  в диапазоне 0 990.93  Так же достоверность подтверждается ак
том  внедрения и использованием предложенной  методики  при проектирова
нии 2 вертикальных стволов 

Научное значение работы  заключается  в разработке методов прогно
за 

  влияния суточных и сезонных  колебаний температуры атмосферного 
воздуха на характеристики  теплового  режима  вертикальных  юздухоподаю
щих и вентиляционны\ стволов, 

  параметров напряженнодеформированного  состояния  армировки  от 
суммарного  воздействия эксплуатационных  и температурных  нагрузок в за
висимости от схемы армировки, глубины ствола, его назначении в проветри
вании и параметров подъема, 

  снижения  напряжений  в армировке  при  использовании  комбиниро
ванного  способа крепления расстрелов, а также узлов, компенсирующих теп
лою е расширение (сжатие) конструкций 

Практическое значение работы  заключается  в разработке  мер защи
ты элементов  жесткой  армировки  вертикальных  стволов от  отрицательного 
влияния  температурных  напряжений  использованием  узлов  податливости, 
либо заделкой  юнцов расстрелов  в лунки  в местах  наиболее  подверженных 
проявлению температурных нагрузок 

Реализация  выводов  и рекомендаций  работы.  Результаты  исследо
ваний были использованы НТЦ «Наука и практика»  при разработке рабочей 
документации  жесткой  армировки  клетевого  ствола  «СевероВосточный» 
рудника «Дарасунский»  и  скипового  ствола рудника  «НовоШирокинский» 
УК «Русдрагмет»  в части  проектирования параметров  жесткой  армировки  с 
учетом температурных  воздействий  и разработки  технологии  крепления рас
стрелов в бетонной крепи стволов 

Апробация работы. Содержание и отдельные положения диссертации 
обсуждены и одобрены на  Международных  научных  симпозиумах  «Неделя 
горняка»  (г  Москва,  МГГУ, 2006, 2007  гг),  Второй  международной  конфе
ренции по проблемам  горной промышленности,  строительству  и энергетики 
«Социальноэкономические  и  экологические  проблемы  горной  промышлен
ности  строительства и энергетики»  (г  Тула, ТулГУ,2005),  Международных 
научнопрактических  конференциях  студентов,  аспирантов  и  молодых уче
ных  «Совершенствование  технологии  строительства  шахт  и  подземных  со
оружений»  (ДонНТУ, г  Донецк, Украина, 2005  и 2006  гг),  Всероссийском 
инновационном  форуме  «ИННОВ2005»  (г  Новочеркасск,  2005  г),  регио
нальной  научнопрактической  школ есеминаре  «Прогрессивные  технологии 
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строительства,  безопасности  и  реструктуризации  горных  предприятий» 
(Академия строительства Украины, г  Донецк, 2005  г), и L, LII, LIII и LV на
учных  конференциях  Шахтинского института ЮжноРоссии его го государст
венного  технического  университета  (г  Шахты, 20012006  гг),  научных  се
минарах  кафедры «Подземное, промышленное, гражданское строительство и 
строительные материалы» ШИ ЮРГТУ(НПИ) и НТЦ «Наука и практика» 

Публикации. По теме диссертации опублимэвано 10 научных работ 
Структура  и объем работы  Диссертационная работа  состоит из вве

дения, шести  глав и заключения, изложенных  на 149 страьицах  машинопис
ного текста, содержит 47 рисунков, 30 таблиц, список использованной лите
ратуры из  127  наименований  и 4  приложений,  включающих  основные рас
четные таблицы, результаты исследований, акт внедрения 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В отечественной  горнодобывающей  промышленности  около 75% ство
лов имеют жесткую армировху, 17% канатную,8% смешанную 

Перспективным  направлением  развития  жесткой  армировки  является 
применение безрасстрельных  (консольных,  консольнораспорных, блочных) 
конструкций с анкерным креплением консолей (распоров, блоков) 

К основным  причинам  нарушения  армировки  относятся  воздействие на 
металлические расстрелы и проводники сильно минерализованных  агрессивных 
вод, влияние очистных работ, воздействие на проводники при движении подъ
емных со судов различного рода и характер а усилий и ударных нагрузок, темпе
ратурные воздействия и пр 

Наиболее  предпочтительным  с  точки  зрения  трудоемкости,  техноло
гичности,  эксплуатационных  характеристик  и  напряженнодеформирован
ного  состояния  конструкций  является  анкерный  способ  крепления расстре
лов,  который  с начала 90х  гг  XX  в  постепенно  заменяет  способ  заделки 
концов расстрелов  в лунки  бетонированием,  считавшийся  наиболее  надеж
ным и традиционным 

Все  требования  к проектированию  жесткой  армировки  вертикальных 
стволов делятся  на функциональные,  выполнение которых  призвано обеспе
чить безаварийную работу  подъема при  заданной  скорости  и  концевой  на
грузке  в  течение  заданного  срока  службы  ствола  в  конкретных  горно
геологических  условиях,  технические,  включающие  правильное  научно 
обоснованное  проектирование  (конструирование  и  расчет)  армировки,  что 
обеспечит  ее  высокие  эксплуатационные  характеристики,  экономические, 
обуславливающие необходимость максимального  сбережения  материальных 
и трудовых  ресурсов,  как при  армировании  ствола, так и  при  эксплуатации 
армировки 

Современный  уровень  научных  и  инженернотехнических  знаний  в 
области проектирования армировки  вертикальных  стволов и передовой прак
тический  опыт технологии  армирования  стволов накоплен  в результате ра
бот,  исследований  и  внедрений,  проведенных  крупными  отечественными 
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учеными и инженерами 
Вопросам  геомеханики,  крепления  и  поддержания  вертикальных 

стволов посвящены работы И В  Баклашова,НС  Булычева, В В  Виноградо
ва,  ВТ  Глушко,  В П.  Друцко,  Б А  Картозия,  AM  Козела,  В В  Левита, 
МЛ  Шуплика,  АП  Маьсимова,  ЛЯ  Парчевского,  НМ  Покровского, 
АГ  Протосеня,ИМ  Савина, А Л  Шашенкоидр 

Исследованиям  взаимодействия  в системе «подъемный  сосуд   арми
ровка»,  вопросам  методики  проектирования  армировки  вертикальных  ство
лов  посвящены  труды  ИВ  Баклашова,  ВД  Белого,  НГ  Гаркуши, 
В И  Дюрннгава,  В Ф  Филатова, А А  Храг.юва, Ягодкина Ф И  и др  Труды 
этих ученых были положены в основу  Методики расчета жесткой  армировки 
вертикальных  стволов  ВНИИГМ им  Федорова  и Пособия  по  проектирова
нию и  монтажу  жесткой  армировки  вертикальных  стволов шахт и рудников 
(кСНиПН9480) 

Вопросам разработки новых  схем и конструкций армировки, техноло
гии  крепления  и  армирования  вертикальных  стволов  посвящены  труды 
АГ  Акимова,  И В  Баронского,  С В  Борщевского,  И Б  Доржинкевича, 
И А  Мартыненко, Е В  Петренко, М С  Плешко.АЮ  Прокопова, А А  Пше
ничного,  ЮИ  Свирскопэ, И С  Стоева,  СГ  Страданченко,  ПС  Сыркина, 
РА  Тюркяна,НК  Шафранова,ФИ  Ягодкинаидр 

Однако, в вышеназванных  работах, проектирование схем и конструк
ций  жесткой  армировки  рассмотрено  без учета  влияния температурных  кли
матических  воздействий  Разработанные податливые, регулируемые, ремон
топригодные  конструкции  узлов  крепления  расстрелов  к  стенке  стюла  не 
учитывают величину  теплового линейного расширения конструкций, связан
ную  с суточными  и  сезонными  колебаниями  температуры  воздуха  в верти
кальных  воздухоподающих  стволах  Остается  недостаточно  изученным  во
прос влияния разности температур на формирование в конструкциях  крепи и 
армировки  дополнительных  напряжений  и деформаций  Существующие ме
тодики  расчета  жесткой  армировки  никак  не учитывают  влияние разности 
температур  конструкций 

Основы расчета температурных  режимов  вентиляционного  воздуха ос
новываются  в настоящее  время на фундаментальных  исследованиях  и мето
дах, предложенных  в 5060х  гг  XX  в  А Ф  Воропаевым,  Ю Д Дядькиным, 
ОА  КрелшевымАН  Щербанемидр  Дачьнейшее развитие этих разработок 
нашло отражение в трудах НА  Брайчевой.ВЯ  Журавленко, ВЛ  Черняка и 
ДР 

Вопросам теплообмена, тепло массопереноса в горных  выработках, ре
гулирования  теплового  режима,  тепловым  вентиляционным  расчетам  в 
шахтных  вентиляционных  сетях  посвящены  работы  А С  Бурчакова,  А Ф 
Галкина,  ЮП  Добрянского,  БФ  Кирина,  ИИ  Медведева,  ЛА  Пучкова, 
КЗ  Ушакова 

К зарубежным  авторам, опубликовавшим  свои работы по  прогнозиро
ванию  температуры рудничного  воздуха, относятся  Т  Болдижар  (Венгрия), 
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Е  Литвинишин (Польша), X  Кьониг и С  Батцель(ФРГ), В  де Брааф (Бель
гия), Й.Хиромацу и И  Кокадо (Япония), ДР  Скотт (Англия) и др 

Влиянию температурного  режима на состояние  крепи  горных  вырабо
ток  посвящены  работы  ФА  Белаеню,  ММ  Вяльцева,  ЮЗ  Заславского, 
В Ф  Трумбачева и др  Однако ни  в этих, ни в других работах  не рассматри
вались  вопросы влияния теплового режима  вертикальных  стволов на напря
женнодеформированное состояние армировки 

Исходя из  вышесказанного,  а так  же  в  соответствии  с целью  работы 
были поставлены следующие задачи исследований 

  выполнить  анализ  схем,  конструкций,  условий  работы  армировки 
вертикальных  стволов и требований к ней 

  исследовать  влияние  суточных  и  сезонных  колебаний  температуры 
атмосферного  воздуха  на характеристики  теплового  режима  вертикальных 
воздухоподающих и вентиляционных стволов 

  разработать  математические  модели  наиболее распространенных  ар
мировок клетевых  и скиповых  стволов и исследовать  на них изменение на
пряженнодеформированного  состояния  юнструкций  при  дополнительном 
температурном воздействии 

 наосновании результатов моделирования разработать методические 
основы расчета жест кой армировки сучетом температурных воздействий 

 разработать юнструкций и узлы армировки, позволяющие снять те
пловое расширение (сужение)  юнструкций  армировки, а  гакже  технологию 
монтажа юнструкций 

 определить область применения разработанных  юнструкций  арми
ровки 

На основе натурных наблюдений и литературных источниковбыла соз
дана классификация  воздействий  на армировку  вертикального  ствола, кото
рая  позволила разделить  воздействия  на 3  основные  группы и  выявить ос
новные из них 

Исследование амплитуды изменения температуры воздуха (на нулевой 
отметке и различных  глубинах  в стволах)  на  напряженнодеформированное 
состояние жесткой армировки  вертикатьных  стволов была собрана информа
ция о температурах наружного  юздухаи  вентиляционной струи в вертикаль
ных стюлах Российского и У крайнею го Донбасса различного назначения  со 
свежей  струей (воздухолодающих,  вспомогательных)  и с исходящей  (венти
ляционные, главные и др) 

Наосновании анализа полученных данных сделаны следующие выводы 
Тепловые параметры вентиляционной  струи  в воздухоподающих  стю

лах зависят в первую очередь от температуры поступающего  в шахту  возду
ха, его  сезонных  и суточных  колебаний  Температура  воздуха в воздухопо
дающих  стюлах  Донбасса при соблюдении  требований  ПБ  к тепловому  ре
жиму изменяется в течение года в широких пределах  от2,5 до 23°С 

При возникновении аварий в работе калориферов нарушается тепловой 
режим,  при  этом  в  стюлах  наблюдаются  отрицательные  температуры  (от 
14°С на нулевой раме до 0°С на глубине 350400  м)  В этих  случаях зафик
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сировано  обледенение  крепи  стволов до  глубины 200  м (в Российском Дон
бассе) и до 400 м (в Украинском Донбассе) 

Амплитуды  суточных  температурных  колебаний  АТСУГ  от  глубины 
ствол а Я  Дл я у ело ЕИЙ Российского Донбасса эта зависимость имеет вид 

ДГсуг = 5,08е0>0052Я  (1) 

00,9248, 
где С   коэффициент корреляции 

Колебания  температуры  в  течение  суток  в устьях  воздухоподающих 
стюлов  Восточного Донбасса достигают 5°С и более  С глубиной эти  коле
банияуменьшаются иуженаглубинеЗОО350 м почти прекращаются (рис 2) 

Нарис  1 линиями показаны средние значения натурных наблюдений 
проводимых  в разное время годаи характеризующие максимальные измене
ния амплитуды колебания температуры 

О  11»  2В0  300  «О  ЯЮ  GOO  70O 

Рис. 1. Зависимость суточных колебаний температуры 
для каждой серии опытов 

При  анкерном  креплении  всех  концов расстрелов  температурные  на
грузки  вносят значительный  вклад  в формирование суммарного НДС конст
рукций  армировки  в период  эксплуатации и составляют для различных  схем 
армировки и параметров подъема 

  при АТ=  10°Сот 16 до 58%общего эквивалентного напряжения, 
  при АГ= 20°С от 28 до 74%, 
  при экстремальных температурных  нагрузках   до 87%, в том числе с 

превышением допустимых напряжений в конструкциях  армировки 
Наиболее надежным  способом защиты армировки  от нарушений  в ре

зультате температурных  воздействий, является включение в конструкцию уз
лов податливости  или использование друшх  (неанкерных)  способов крепле
ния одно го из юнцов наиболее нагруженного расстрела 
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Наосновании результатов моделирования разработана методика проек
тирования жесткой армировки  с анкфным  креплением, учитывающая темпе
ратурную (нормальную и экстремальную) нагрузку на конструкции 

Подожидаемой нормальной температурной нагрузкой ДГна ар миро в
ку будем понимать значение максимального отклонения темпфатуры конст
рукции относительно темпфатуры ее монтажа при соблюдении теплоюго 
режима в стволе 

Темпфатура  юздуха при  монтаже  конструкции  (на нулеюй  отметке)  будет 
зависеть от календарного  времени  года и для Шахтинского района Дэнбасса 
можетопределятьсяпо  графику 

Для других  районов  Донбасса  (или  других  бассейнов,  где  самым хо
лодным месяцем является январь), темпфатура юздуха при монтаже (нану
леюйотметке)  можетбыгьопределенапо  формуле 

t.-^-Wcos^A  (2) 

где tcp   среднегодовая темпфатура наружного  юздуха, °С,  W   максималь
ноеотклонениетемпфатурыотее  феднего  значения, п— номф  месяца, в ко
тором производится монтаж армировки 

Так как с увеличением глубины ствола темпфатура  юздуха изменяет
ся, то значение темпфатурной нагрузки на армиров^ рекомендуется рассчи
тывать на различных глубинах  0,20,100 и далее чфез  каждые 100 мдо глу
бины 700 м 

В соответствии  с проведенными  исследованиями  феднемесячная  тем
пфатура юздуха в юздухоподающих  стволах Донбасса на различных  глуби
нах можетопределятьсяпо  номограмме(рис  2) 

Темпфатура юздуха на конкретной глубине ствола может определять
ся также по формуле (2), кудадолжны подставляться соответствующие фед
негодовые  температуры  гср  и  максимальные  отклонение  темпфатуры  от 
феднегодоюй  W,  характфные для данной  глубины  ствола  Значения  t^  и 
W

1
' для юздухоподающих  стволов Донбасса  могут быть определены по гра

фикам 
В вентиляционных  и других  стволах с исходящей  струей воздухаизме

нений темпфатуры в течение года по  горизонтам не наблюдается, суточные 
колебания отсутствуют, темпфатура  воздуха изменялась только  по  глубине 
ствола,  в основном,  в  связи  с расширением  юздуха  при  перемещении  его 
ввфх и от испарения из него  влаги  Эти факторы вызывают охлаждение юз
духана  13    1,5СС  на  каждые  100  к  и  составляют  так называемый  конвек
тивный градиент/Г 

Темпфатура  юздуха  в любой  тачке  ствола до  глубины  1000  м может 
бытьопределенапо формуле 

t.\ = UK{HHl),  (3) 
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где t<,a   среднегодовая  температура воздуха в околоствольном дворе венти
ляционного  горизонта, Я   глубина ствола, Н\   глубина горизонта, на кото
ромопределяется температура 

Месяц 

Рис. 2. Зависимость среднемесячной темп ера туры воздуха 
на различных  глубинах воздухоподающих  стволов Донбасса 

На жесткую  армировку  воздухоподающих  стволов оказывают влияние 
сезонные  перепады  температур,  которые  вызывают  изменение  длины рас
стрелови  проводников  Удлинение (укорочение) расстреловпри экстремаль
ных температурных  перепадах  может достигать 5,5  мм, а проводников— 7,5 
мм и определяться  по номограммам  в зависимости от глубины ствола и про
ектной длинырасстрела(типапрофиля)  проюдника(рис  3) 

Величиной  возможного  изменения длины элементов  армировки  опре
деляется необходимый  температурный  зазор  на стыках  проводников или до
полнительная величина податливости расстрелов 

В вентиляционных  и других  стволах  с исходящей  струей  воздуха про
ектирование  армьровки  может осуществляться  без учета  сезонных  и суточ
ных колебаний температуры 

Дтя оценки  степени  влияния  температурных  нагрузок на формирова
ние напряженнодеформированного  состояния  жесткой  армировки  были по
строены математические модели типовых  схем жесткой  армировки, разрабо
танных институтом Южгипрошахти  получивших  наибольшеераспростране

и 



ние в практике строительства и эксплуатации вертикальных стволов в России 
и Украине 

Проектная длина расстрела  м 

5 5  5  4 5  4  3 5  3  2 5  2  15  1  0 5  0  50  100  150  200  250  300  350  400  450  500  550  600  650  700 

Удлинение расстрела  мм  Глубина ствола, м 

Рис. 3. Нолю грамма для определения удлинения расстрела 
в зависимости от глубины ствола и проектной длины расстрела 

Задачей  исследований  является  изучение  напряженно
деформированного состояния ар миро вки вертикального стволаот совместно
го влияния нагрузок со стороны движущихся подъемных  сосудови  темпера
турных  нагрузок  и установление  максимально  допустимых  температурных 
нагрузок на  армировку, при  которых  будет обеспечена  нормальная работо
способность расстрелов, проводников  и уалов анкерного  крепления элемен
тов армировки к крепи ствола. 

Для решения поставленной  задачи  используется  метод  конечных  эле
ментов (МКЭ), реагизованный  в форме перемещений  Для численного моде
лирования по этому  методу  использовался программный  комплекс «ЛИРА
Wmdows» (версия 9 2) 

По результатам моделирования были сделаны следующие выводы 
Проектирование жесткой армировки с креплен и ем расстрел о в анкерами 

необходимо осуществлять с учетом календарного  времени года армирования 
и сезонных температурных  колебаний  В зависимости от времени года арми
рования  конструкции  армировки  в последствии  будут испытывать  положи
тельные или отрицательные температурные воздействия 

Напряженно деформированного состояния жесткой <$>мировки при тем
пературных  нагрузках  зависит от схемы и конструкции  армировки  Для ана
лиза Напряженно деформированного  состояния  все  конструкции  армировки 
можно  разделить  на  3  группы  одинарные  (центральные  или  хордальные) 
расстрелы, рамные конструкции и консольные или Побразные конструкции 
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При  температурной  нагрузке  на  жесткие одинарные расстрелы  в них 
юзникает  продольная  сила  N,  создающая  дополнительное  нормальное  на
пряжение в бачках, перемещения в силу отсутствия податливости такого рас
стрела будут равны 0  Примером такого Напряженно деформированного  со
стояния может служить схема С5 Южгипрошахта(рис  4) 

а)  б) 

Рис. 4. Схема армировки(а) и схема конечноэлементной  модели (б) 
сучёто м температурных  воздействий 

На  рис  4,6  цифрами  120  обозначены  расстрелы,  2140  проводники 
Стрелками показаны силы, возникающие в них при воздействии температур
ных нагрузок 

При рамной  конструкции яруса в основных несущих расстрелах, кроме 
действия  продольной  силы N,  будут  юзникать  перерезывающие  силы  Q  в 
местах  примыкания дополнительных расстрелов, также подверженных  влия
нию  температурных  нагрузок  Однако  величины этих  перерезывающих  сил 
не превышают 58% от основных  продольных  сил, действующих  в расстре
лах  Пфемещеиия  в ярусе в силу  его большой жесткости также незначитель
ны и составляют при нормальном тепловом режиме — не более 1,5  мм, а при 
экстремальных  темпфатурных  нагрузках  —не более 3 мм  Демонстрацияиз
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менения  напряженнодеформированного  состояния  этой  группы  армироюк 
выполненанапримеретиповой  схемы клетевого стролаКЗ 

При использовании  иэнсольньк  или Побразных  расстрелов действие 
положительной (отрицательной) температурной нагрузки практически не вы
зывает дополнительных  напряжений, однако  приюдит  к удлинению (укоро
чению)  консолей, которое даже при экстремальных  нагрузках  не превышает 
допустимых значений 

Изменение  напряженнодеформированного  состояния  иэнсолей  при 
воздействии  температурной  нагрузки  показано  на  примере  типовой  схемы 
клетевого ствол а К1 

Продольные и перерезывающие силы в расстрелах  передаются  наузлы 
анкерного  крепления армировки  Напряжения, возникающие в штангах, пря
мо пропорциональны  действующим  температурным  нагрузкам  и  для  боль
шинства  типовых  схем  армировки  не  превышают  допустимых  значений 
Максимально  допустимые  температурные  нагрузки  AT  по  фактору  макси
мально допустимьк  эквивалентных  напряжений  в анкерах  зависят от  сеемы 
яруса, профилей армировки и для стандартных диаметров анкеров колеблют
ся  в пределах  от 21 до 41 °С для треханкерных  узлов крепления и от 28 до 
55°Сдля четырех анкерных узлов 

Нарушение узлов анкерного  крепления от действия температурных  на
грузок наиболее вероятно изза превышения допустимых напряжений среза в 
бетоне, окружающем  анкер  По данному  фактору, нарушение заделки и  вы
рывание  анкеров  из  бетона  юзможно  уже  при  температурной  нагрузке 
АТ=  8   11°Сдлятреханкерного узла, и АТ = 10   14°Сдлячетыреханкерно
го,  что  соответствует  нормальному  температурному  режиму  большинства 
воздухоподающих стволов Донбасса 

Повысить максимально допустимую температурную нагрузку  на арми
ровку  можно применением анкеров большего диаметра или материала задел
ки случшими прочностными характеристиками 

Как показывают исследования, при нарушении нормального  теплового 
режима стволов могут возникать аварийные режимы, характеризующиеся от
рицательными температурами до глубины 400 м  В этом случае могут возни
кать экстремальные температурные нагрузки наармировку  AT, 
где AT  нормальная температурная нагрузка, определяемая по  формуле (1), 
t3  величина превышения нормальных  максимумов (минимумов) температур 
при нарушении теплового режима, 

Значения  экстремальных  температур  Т^х,Т^т,  зафиксированных  в 
воздухоподающих  стволах  Донбасса,  а  также  нормальных  температур 
Сах> г

1т . приведенынарисунке 
Из результатов исследований  влияния температурных  нагрузок на НДС 

армировки, спедует, что в расстрелах  при нагревании (охлаждении)  возника
ет продольная сила 7V,, которая может быть о пределен а по формуле 

Nt = k,FAT,  (4) 
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где F— площадь поперечного  сечения профиля расстрела, м2, AT  темпера
турное воздействие, град  определяемая при расчете на нормальный тепловой 
режим по формуле(1), на экстремальный по формуле ( 3 ) , ^   юэффициент 
пропорциональности, Па/град, определяющий  какая продольная  сила возни
кает на  единице площади  сечения расстрела при  его нагревании  на 1°С, по 
данным моделирования значение к, можетбытьориентировочно принято 
длярасстреловдвутаврового  и коробчатого профиля^ = 2,47 10  Па/град, 

При  расчете  консольных  расстрелов  продольная  сила  принимается 
Nt = 0  N   суммарная продольная  сила от эксплуатационных  и температур
ных нагрузок, кН, определяется  как сумма продольной силы, вызванной тем
пературной  нагрузкой  к  продольной  силой  вызванной  эксплуатационными 
нагрузками 

При проектировании  анкерных у ялов крепления расстрелов обязатель
но должна производиться  оценка  напряжений  среза  в бетоне, окружающем 
анкер.  Как  показали  результаты  моделирования,  по данному  фактору  узел 
анкерного  (фепления расстрела является наименее работоспособным, поэто
му  напряжения  среза  в  бетоне  в  большинстве  случаев  будут  определять 
оценку прочности узла в целом 

Расчет обязательно производить сучетом температурных нагрузок. 
При стержне анкера из периодического  профиля  класса АН диаметром 

от0,02 до 0 J07 м максимальные напряжения среза в бетоне, МП а, будутравны 

r  J M ^ W H U H ,  ' ,  (5) 

где DCT диаметр  стержня, м, Л'  продольная сила от совместного  действия 
эксплуатационных  и температурных  нагрузок,  кН, и —  количество  анкеров, 
закрепляющих расстрел 

Полный расчетузлов  анкерного  фепления расстрелов, кроме перечис
ленных  проверок,  должен  включать  расчет  оценку  напряжений  в опорной 
плите, местах  ее соединения с расстрелом и в  сварных  швах, оценку  напря
жений среза в плите вблизи отверстий под анкеры 

Основными  направлениями  совершенствования  схем,  конструкций  ар
мировки  и технологии  армировании, позволяющими  улучшать  неблагопри
ятное напряженнодеформированное  состояние  конструкций  вследствие  ко
лебаний температуры, являются следующие 

Рациональное сочетание способов крепления расстрелов к крепи ство
ла  Так, например, жесткие узлы анкерного  крепления, в которых  юзникают 
наибольшие у си лия вследствие перепадов  температуры, можно заменять ши
роко распространенными  ранее узлами  крепления бетонированием  в лунках, 
которые обеспечивают меньшую жесткость, но при этом появляется возмож
ность незначительного смещения конца расстрел а, 

При воздействии отрицательных  температурных  нагрузок на расстрел, 
жестко  закрепленный  анкерами  с обоих  юнцов, образуется  дополнитеяшое 
натяжение  стержня,  возникает  «эффект  струны»,  в результате  чего  значи
тельно  ухудшаются  динамические  характеристики  системы  «сосуд    арми
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ровка»  В итоге при  суммарном  воздействии  отрицательных  темпфатурных 
нагрузок и динамических  воздействий  со стороны подъемного  сосуда может 
происходить разрушение заделки анкерови  вырывание расстрелов 

Узлы,  на  которые,  действуют  наибольшие усилия  (в  частности  про
дольная сила, пытающаяся вырвать анкеры из заделки), предлагается выпол
нять способом бетонирования в лунках  Для всех остальных узлов, в которых 
не возникает недопустимых  напряжений, можно использовать анкфное кре
пление, как наиболее экономически и технически целесообразное 

В  качестве  альтфнативного  варианта  может  быть  использован  сле
дующий  вариант крепления расстрела  Один из юнцов заделывается  в лунку 
как обычно, а второй, пфед  замоноличиванием жестко закрепляется  в лунке 
анкфами  или с помощью уголка, приваренного  к торцевой  стороне расстре
ла  Это обеспечит жесткую фиксацию одного  гоицарасстрелан  юзможность 
небольшой податливости другого 

Использование узлов осевой податливости расстрелов. Одним из спо
собов снижения  напряжений  в расстрелах,  возникающих  изза  воздействия 
темпфатурной нагрузки, может быть включение в конструкции узлов подат
ливости  Для компенсации  смещений узлов крепления расстрелов от отрица
тельной  темпфатурной  нафузки,  в предложенных  конструкциях  силой  на
тяжения болтов можно регулировать силу трения между составными элемен
тами расстрела, которая должна быть в 23 раза ниже, чем вырывное усилие 
на  анкфы,  действующее  при  понижении  темпфатуры  и  рассчитанное  на 
максимальную (амплитудную) темпфатурную нафузку 

При возникновении положительных  темпфатурных  нафузок  в конст
рукциях  расстрелов должны предусматриваться  темпфатурные  зазоры или 
возможность смещения составных частей относительно друг друга  Величина 
темпфатурных  зазоров <5, или величины возможного смещения должна опре
деляться  в зависимости от ожидаемой темпфатурной  нафузки  на конструк
ции в данном климатическом районе и наданной  глубине ствола  Для возду
хоподающих  стволов Донбасса dt рекомендуется  принимать не ниже значе
ний, определяемых по номофамме(рис  2) 

Применение безрасстрельных схем и конструкций армировки Как по
казали  исследования,  проведенные  на  математических  моделях,  наиболее 
благоприятными  с точки  зрения  восприятия  темпфатурных  нафузок  явля
ются конструкции  армировки, имеющие жесткое закрепление только с одно
го  конца  К таким конструкциям можно отнести любые безрасстрельные ар
мировки (консольные, консолыюраспорные, Побразные, блочные и др ) 

Особенностью  всех этих и других безрасстрельных  схем армировки яв
ляется  юзможность  свободного  удлинения  (укорочения)  конструкций  при 
нафевании (охлаждении)  При этом величина смещений при действующих  в 
Донбассе темпфатурных  нафузках  не превышает допускаемых  значений, а 
темпфатурные напряжения при этом полностью отсутствуют, что благопри
ятно сказывается наработоспособности и долговечности  конструкций 

Одной  из разновидностей  безрасстрельной  армировки  можно  считать 
анкерноконсочъную  армировку,  предусматривающую  крепление  проводни
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ков  непосредственно  к  крепи  ствола  посредством  коротких  кронштейнов
консолей  и  анкеров  Такие  конструкции  также будут оставаться работоспо
собными при любых температурных  воздействиях 

Таким образом, доказано  еще одно преимущество  безрасстрельных  ар
мировок по сравнению с традиционными  многорасстрельными   высокая ра
ботоспособность при любых по знаку и модулю температурных нагрузках 

Предлагаемые решения по совершенствованию  методики проектирова
ния  жестких  армировок  и  технологии  их  монтажа  приводят  к некоторому 
увеличению  трудоемкости  работ, незначительному  увеличению  металлоем
кости,  как  следствие,  общей  стоимости  начальных  затрат  Однако, за  счет 
увеличения долговечности  армировки  снижаются эксплуатационные затраты 
наремонт армировки и переармирование 

Экономическая  эффективность  принятых  решений  зависит  от  схемы 
армировки, конструкции узлов крепления расстрелов и глубины стволаи ко
леблется от 383% до 6,7% Полученная для ряда сочетаний факторов отри
цательная эффективность  свидетельствует о том, что предлагаемые решения 
имеют  определенную  область  применения,  ограниченную,  прежде  всего, 
глубиной ствола. 

Для схем армировки, как клетевых, так и скиповых  стволов, характери
зующихся рамной конструкцией  яруса (КЗ, К4, К5, С1, С2, СЗ), область эко
номической эффективности охватывает глубину до 7001000 м при использова
нии 3ханкерньк и до 400800 м 4ханкерньк у злов крепления расстрелов 

Для схем, характеризующихся  одинарными  (центральными, хордаль
ными) расстрелами, не связанными  в ярус (К1, К2, Кб, К7, С4, С5) область 
экономической  эффективности   глубина до 300400 м для 3ханкерных и до 
100200 мдля 4ханкерныч у зло в крепления расстрелов 

Результаты работы используются НТЦ  «Наука и практика»  при про
ектировании  и обследовании  состояния  армировки  вертикальных  стволов, а 
также Шахтинским  институтом ЮРГТУ(НПИ)  в учебном процессе при изу
чении дисциплин «Шахтное и подземное строительство»  и «Аэрология под
земных сооружений» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертация является научноквалификационной работой, в которой на 
основании натурных наблюдений за сезонными изменениями температурного 
режима в шахтных  стволах, статистического  анализа, математического  моде
лирования  напряженнодеформированного  состояния  элементов  армировки, 
техникоэкономического  анализа,  изложены  нгучно  обоснованные  техниче
ские и технологические решения констоукций и технологии  монтажа жесткой 
армировки при  воздействии  температурных  нагрузок, обеспечивающие снятие 
возникающих напряжений сузлов крепления расстрелов, что имеет существен
ноезначениедляэюномики  шахтного и подземного строительства 
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Основные научные и практические результаты работы заключаются  в 
следующем 

1  Дэказано, что проектирование жесткой армировки с креплением рас
стрелов анкерами необходимо осуществлять с учетом календарного  времени 
года армирования и сезонных  темпфатурньк  юздействий  В зависимости от 
времени года армирования расстрелы и анкерабудутиспытывать  в последст
вии сжимающие или растягавающие темпфатурные напряжения, зависящие 
отрегиона, глубиныстволаи его назначения 

2  Выявлено что  влияние темпфатурньк  юздействий на жесткую арми
ровку ство л а проявляется в нарушении анкфного крепления расстрелов, сопро
вождаюшуюся локальными деформациями  сдвига или разрыва бетонной крепи 
в месте заделки анкфов  Нарушение заделки и вьрывание анкеров из бетона 
возможно даже  при  нормальном  температурном  режиме  воздухоподающих 
стволов Донбасса при изменении температуры  н а 8  1 1  °Сдлятреханкфно
гоузла,и  10 14 °Сдлячетыреханкфного 

3  Установлено  что  безопасная  эксплуатация  армировки  ствола  может 
быть  достигнута  применением  предложенных  автором  комбинированного 
способа крепления расстрела и составных  конструкций расстрелов с включе
нием темпфатурньк зазоров или узлов податливости 

4  Получена  корреляционная  зависимость  амплитуды изменения тем
пфатуры  в зависимости  от глубины ствола, его диаметра,  типа армировки, 
времени годаи часа суток 

5  Установлена зависимость от времени года федней 1емпературы воз
духа на различных  глубинах  воздухоподающих  стволов Российского  и Укра
инского Донбасса 

6  Установлена  зависимость удлинения  расстрела  или  проводника  от 
глубины ствола и проектной длины расстрел а или проводника 

7  Наосновании численного моделирования, с использованием апроби
рованного программновычислительного  комплекса «ЛираWindows»  92,для 
рамной  армировки установлены опасные узлы,  в которых  возникают крити
ческие деформации в зависимости оттемпфатурного  напряжения, и предло
жены методыих устранения 

8  Предложена  технология  крепления расстрелов  позволяющая  снять 
темпфатурные напряжения 

9  Полученные  в работе результаты и выводы рекомендуется учиты
вать  в  нормах  проектирования  параметров  жесткой  армировки  воздухопо
дающих  стволов Донбасса,  а также  стволов, эксплуатируемых  в климатиче
ских условиях с высокими амплитудами сезонных колебаний темпфатуры 

10  Результаты  работы  используются  НТЦ  «Наука  и  практика»  при 
проектировании и обследовании состояния армировки вфтикальных стволов, 
а также Шахтинским институтом ЮРГТУ(НПИ) в учебном процессе при изу
чении дисциплин  «Шахтное и подземное строительство»  и «Аэрология под
земных сооружений» 

Основные результаты диссфтации опубликованы в следующих работах 
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