003475235

На правах рукописи

Масленников Станислав Александрович

Обоснование рациональных параметров
чугуннобетонкой крепи вертикальных стволов

25.00.22  «Геотехнология (подземная, открытая и строительная)»

Автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

г. Новочеркасск  2009 г.

Работа выполнена в Шахтинском институте (филиале) государственного об
разовательного учреждения высшего профессионального образования «Юж
ноРоссийский государственный технический университет (Новочеркасский
политехнический институт)» на кафедре «Подземное, промышленное, граж
данское строительство и строительные материалы».

Научный руководитель:

доктор технических наук, профессор
Страданченко Сергей Георгиевич

Официальные оппоненты

доктор технических наук, профессор
Савин Игорь Ильич
кандидат технических наук
Нечаенко Виктор Иванович

Ведущая организация

ЗАО «ОШК «Союзспецстрой»

Защита состоится «6> июля 2009 г. в 1Q.00 часов на заседании диссертацион
ного совета Д 212.304.07 при ЮжноРоссийском государственном техниче
ском университете (Новочеркасском политехническом институте) по адресу
346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, ЮРГТУ(НПИ), аудитория
107. телЛфакс .(86352) 28463, email: ngtu@novoch.ru.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО «Южно
Российский государственный технический университет (Новочеркасский по
литехнический институт)», с авторефератом  на сайте www.npitu.ru.

Автореферат разослан «1» июня 2009 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета

Колесниченко Е.А.

3

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы. В настоящее время горнодобывающая отрасль
России выходит из состояния кризиса середины 90х годов. Строятся новые,
реконструируются старые предприятия. В сложном комплексе технологиче
ски взаимосвязанных капитальных, подготовительных и очистных выработок
горного предприятия особое положение занимают вертикальные стволы. Во
время строительства они, находясь на критическом пути, в значительной ме
ре определяют продолжительность сооружения шахты в целом. Во время
эксплуатации, являясь главной транспортной, вентиляционной и коммуника
ционной магистралью, связывающей подземный и поверхностный комплек
сы в единую систему, обусловливают надёжность и бесперебойность работы
горного предприятия.
Исчерпание запасов полезного ископаемого, находящегося на неболь
шой глубине (до 300 м) и залегающего в благоприятных горногеологических
условиях, привело к тому, что всё большее значение приобретает добыча сы
рья в районах распространения вечной мерзлоты, повышенного горного дав
ления на больших глубинах (св. 700 м), зонах геологических нарушений, при
высоком гидростатическом напоре. В подобных условиях применение при
сооружении вертикальных стволов наиболее распространённых (9698% от
среднегодового объёма проходки стволов в горной промышленности во вто
рой половине XX века) монолитной бетонной и железобетонной крепей час
то нерационально или невозможно.
В настоящее время около 200 стволов, закреплённых бетоном, имеют
нарушения крепи. Попытки повышения несущей способности за счёт увели
чения толщины или прочностных характеристик бетона не позволяют суще
ственно расширить область их применения. В слабых, обладающих высокой
степенью ползучести породах при необходимости обеспечения качественной
гидроизоляции часто наиболее приемлемым вариантом оказывается возведе
ние комбинированной чугуннобетонной крепи. В последние 510 лет такое
решение принимается всё чаще, как, например, при строительстве стволов
рудников «Мир», «Удачный», «Таймырский», ГОКа «Гайский» и др.
Данный вид крепи, широко распространённый в 5060х годах прошло
го века, в последующие 4050 лет использовался крайне редко и в необосно
ванно зауженном диапазоне условий. В значительной мере это объясняется
недостаточной проработкой отдельных теоретических вопросов, в проекти
ровании, и практических, в возведении такой крепи. Так, если основные про
блемы монолитной бетонной крепи достаточно изучены, то по чугунно
бетонной крепи, несмотря на всё возрастающую потребность, ситуация пря
мо противоположная.
Таким образом, поставленные в данной диссертации вопросы о повы
шении несущей способности, технологичности возведения и экономичности
чугуннобетонной крепи являются актуальными и особо востребованы в со
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временном подземном строительстве. Общие выводы и установленные зави
симости представляют интерес и имеют значительные перспективы внедре
ния во всех областях подземного строительства, связанных с проходкой вер
тикальных стволов в сложных условиях.
Данная диссертационная работа выполнялась по госбюджетным науч
ноисследовательским темам П 53801 «Разработать средства и способы кре
пления и охраны горных выработок и обеспечения безопасности труда на
горных и строящихся предприятиях», ПЗ846 «Разработать ресурсосбере
гающую технологию строительства предприятий». В рамках проведённых
исследований автором были получены два гранта, выделяемые совместно
германской службой ДААД и Минобрнауки по проектам: «Научное обосно
вание параметров ресурсосберегающих конструкций крепи и армировки глу
боких вертикальных стволов» (2006 г.) и «Обоснование применения высоко
модульных бетонов в комбинированной чугуннобетонной крепи» (2008 г.).
Цель работы заключается в обосновании рациональных параметров
чугуннобетонной крепи, обеспечивающих безопасную и безаварийную экс
плуатацию вертикальных стволов в сложных горногеологических условиях.
Идея работы заключается в перераспределении напряжений между
слоями комбинированной крепи равнопропорционально пределу прочности
их материалов за счёт применения бетонов с повышенным модулем дефор
мации для повышения несущей способности и снижения материалоёмкости.
Задачи исследования:
 теоретическое и экспериментальное обоснование рациональных
конструктивных параметров чугуннобетонной крепи;
 разработка методики расчета рациональных параметров чугунно
бетонной крепи;
 разработка и обоснование технологии крепления с использовани
ем бетонов с указанными свойствами;
 определение области применения результатов исследования;
 определение технологической и экономической целесообразно
сти применения предлагаемых параметров крепи с её возведением по раз
работанной технологии.
Методы исследований. Применён комплексный метод исследования,
включающий: системный анализ и научное обобщение литературных источ
ников, результатов исследований других авторов и производственного опыта,
обработку массива данных, полученных в результате исследований с исполь
зованием методов статистики и теории вероятности, математическое модели
рование, а также техникоэкономические расчёты.
Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций обеспе
чивается объемом анализируемой информации о фактическом состоянии
проходки (46 стволов), подтверждается статистическим анализом данных с
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использованием апробированных программных средств, корректностью по
становки задач, использованием математического моделирования, базовых
положений методов расчёта, рекомендованных нормативными документами,
а также удовлетворительной степенью точности при получении зависимостей
методом аппроксимации (не ниже 0,97).
Практическая ценность работы заключается в разработке методики
расчёта рациональных параметров чугуннобетонной крепи и технологии её
возведения.
Апробация работы. Содержание и отдельные положения диссертации
обсуждены и одобрены на Международных научных симпозиумах «Неделя
горняка» (МГГУ, г. Москва, 2007, 2009 гг.), Международной научно
практической конференции «Совершенствование технологии строительства
шахт и подземных сооружений» (ДонНТУ, г. Донецк, Украина, 2008,
2009 г.), 3й Международной научнопрактической конференции молодых
учёных, аспирантов и студентов «Перспективы освоения подземного про
странства» (Национальный горный университет, г. Днепропетровск, Украи
на, 2009 г.), региональных и международных научнопрактических конфе
ренциях «Перспективы развития Восточного Донбасса» (ШИ (ф) ЮР
ГТУ(НПИ), г. Шахты, 2005  2009 гг.), научных семинарах кафедры «Под
земное, промышленное, гражданское строительство и строительные материа
лы» ШИ (ф) ЮРГТУ (НПИ).
На защиту выносятся следующие основные научные положения:
 устойчивое состояние чугуннобетонной крепи обеспечивается ре
гулированием деформационных свойств бетонной составляющей в системе
«тюбингбетонпорода»;
 величина рационального модуля деформации бетона устанавлива
ется в зависимости от диаметра ствола, геометрических и прочностных ха
рактеристик слоев бетона и чугуна, а также предпочтительного уровня ис
пользования прочностных свойств бетона и тюбингов о™" IR6 и сг™ /R/, при
условии равенства этих критериев существует единственное рациональное
значение модуля деформации бетона;
 доказано, что параметры технологии возведения чугунно
бетонной крепи вертикальных стволов устанавливаются в зависимости от
величины рационального модуля деформации бетона.
Научная новизна исследований заключается в следующем:
 установлено, что повышение модуля деформации бетона должно
достигаться применением более жёстких смесей и повышением размера
крупного заполнителя, а не использованием более прочных бетонов;
 получена зависимость величины рационального модуля деформа
ции бетона от диаметра ствола, геометрических и прочностных характери
стик слоев;
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— разработана технология возведения комбинированной крепи по
параллельной схеме, отличающаяся сокращённым отставанием установки
тюбингов, от забоя ствола, уменьшенной толщиной передового бетона и
общего объёма вынимаемой горной массы, а также усовершенствованной
конструкцией проходческого полка, и обеспечивающая повышение ско
рости проходки.
Научное значение работы заключается в разработке метода расчёта
рациональных параметров чугуннобетонной крепи вертикальных стволов,
обеспечивающих максимальную несущую способность, снижение стоимости
и увеличение скорости её возведения.
Практическое значение работы заключается в:
 разработке методики проектирования чугуннобетонных крепей
при использовании бетонов с повышенным модулем деформации;
 разработке технологии крепления вертикальных стволов чугун
нобетонной крепью, с повышенным модулем деформации бетона;
 определении области применения предлагаемой конструкции
крепи и технологии её возведения.
Публикации: по теме диссертации опубликовано 11 работ, в том числе
3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 3  за рубежом, 8 без соав
торов.
Структура и объем работы: диссертационная работа состоит из вве
дения, пяти глав и заключения, изложенных на 119 страницах машинописно
го текста, содержит 31 рисунок, 31 таблицу, список использованной литера
туры из 81 наименования.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Вопрос обеспечения безаварийности спускаподъёма людей, материа
лов, выдачи горной массы, необходимого режима вентиляции, снижения во
допритоков при эксплуатации стволов в сложных условиях наиболее эффек
тивно решают применением многослойных конструкций крепи. Значитель
ный вклад в решение многих задач в данной области исследований был вне
сён работами Борисовца В.А., Булычева Н.С., Волоха Н.П., Заславского Ю.З.,
Зубкова А.В., Боликова В.Е., Кбзела A.M., Крупенникова Т.А., Крылова И.В.,
Назаренко Н.В., Назаренко Ю.Б., Протосени Л.Г., Рубана М.Е., Руппенейта
К.В., Савельева А.И., Садовенко И.А., Сдвижковой Е.А., Федунца Б.И., Фо
тиевой Н.Н., Шашенко А.Н., Ягодкина Ф.И., Южанина И.А. и мн. др. Как по
казал проведённый анализ опыта строительства и эксплуатации вертикаль
ных стволов в слабых, несвязных, проявляющих длительную установившую
ся ползучесть породах, при наличии высоконапорных подземных вод в усло
виях горнорудной, калийной, каменноугольной промышленности наиболее
распространённый тип комбинированных крепей  чугуннобетонная, при
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существующем подходе к проектированию, не обеспечивает экономичности
расхода материалов, приводит к завышению диаметров стволов (на 1,52 м),
имеет высокую стоимость и трудоёмкость возведения, а применяемые при
этом технологии не позволяют достичь нормативных скоростей проходки (в
последних проектах до 3040 м/мес) и сдерживают более широкое примене
ние указанной крепи.
Проведённые автором исследования по изучению особенностей работы
чугуннобетонной крепи позволили выявить возможность повышения несу
щей способности и экономической эффективности её применения за счёт бо
лее рационального распределения нагрузок и более полного использования
несущей способности каждого из слоев. Например, для характерных условий
скипового ствола рудника «Мир», где обычная чугуннобетонная крепь воз
водилась по совмещённой технологической схеме, напряжения между слоя
ми, по мере роста нагрузки, распределяются следующим образом (см. рис. 1).
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Рисунок 1  Зависимость изменения относительных напряжений в двухслойной
чугуннобетонной крепи (o~g{0/R) приросте эквивалентных напряжений (Peq)
Ряд I  рост относительных напряжений (%) на внутренней стороне внутрен
них рёбер чугунных тюбингов.
Ряд 2  рост относительных напряжений (%) на внутренней поверхности слоя
бетона.
Как видим с ростом нагрузки на крепь напряжения в бетоне и чугуне
линейно нарастают, при этом наиболее благоприятное их распределение дос
тигается при величине эквивалентных напряжений (Peq) менее 1,5 МПа и ве
личине относительных менее 15% от предельных. При достижении напряже
ниями, в рёбрах тюбингов, предельных значений (при ^ «10,2,
(7('")/й(.(1)яіоо%) использование несущей способности бетона составляет ме
нее 50% (приР„я «10,2, а'"А)I Д М4) « 48,4%). Таким образом можно сделать
вывод о неэффективности работы бетона, несущая способность которого ис
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пользуется не в полной мере, и крепь в наиболее рациональном режиме рабо
тает при низких напряжениях (менее 15% от предельных).
Сходный характер работы выявлен и при возведении чугуннобетонной
крепи с передовым бетоном. Полагая, на основе фактических данных, нагру
жение бетона на этапе раздельного восприятия напряжений возможным до
величины сг<, «0,8/^,, видим следующее (см. рис. 2). То есть и в этом случае
чугун достигает предельного состояния при напряжениях во внешнем слое
бетона <?•('")/Лс(1) =68,2%, и соответственно его несущая способность исполь
зуется не в полной мере и нерационально.
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Рисунок 2  Зависимость изменения относительных напряжений в трёхслой
ной чугуннобетонной (а™/^) приросте эквивалентных напряжений (Peq) с
учётом возведения передового бетона
Ряд 1  рост относительных напряжений (%) на внутренней стороне внутрен
них рёбер чугунных тюбингов.
Ряд 2  рост относительных напряжений (%) на внутренней поверхности
внутреннего слоя бетона.
Ряд 3  рост относительных напряжений (%) на внутренней поверхности
внешнего слоя бетона с учётом возведения передового бетона.
Основной причиной столь неблагоприятного распределения напряже
ний в крепи помимо использования при проектировании обычного бетона
является снижение деформационных характеристик последнего в результате
влияния особенностей его спуска, укладки и работы. При анализе описанного
опыта, проведённых натурных наблюдений и замеров, выполненных при
проходке скипового ствола рудника «Мир», были выявлены следующие ос
новные факторы, отрицательно влияющие на свойства бетона:
1. В рамках применяемой технологии спуск бетонной смеси выпол
няют по трубопроводам, а укладку производят через отверстия в тюбингах,
что накладывает существенные ограничения (подвижность, размер крупного
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заполнителя) на её состав, которые отрицательно влияют на деформационные
характеристики бетона.
2. Бетон, находящийся между породой и чугуном, работает в условиях
объёмного напряжённого состояния, при этом величина модуля деформации
бетона снижается до 50%.
3. Под воздействием длительно действующей нагрузки бетон активно
проявляет реологические свойства, значительно изменяя в сторону снижения
деформационные характеристики, замеренные при мгновенном нагружении.
Таким образом, для более эффективного использования материалов,
повышения несущей способности и экономической эффективности исполь
зования чугуннобетонной крепи необходимо изменить существующую
практику и использовать бетоны не с пониженным, в силу технологических
особенностей возведения, а с повышенным модулем деформации. Для этого
существует две основные возможности: использование бетонов более высо
кого класса по прочности, или тех же по прочности, но с повышенным моду
лем деформации. С учётом указанного выше был рассмотрен характер на
гружения слоев чугуннобетонной крепи при применении различных бето
нов. Для примера ниже приведён результат сравнения 4х видов, наиболее
характерных из выбранных первоначально: обычный, чаще всего применяе
мый, бетон класса В20 по прочности; с повышенным модулем деформации
В20; используемый при креплении стволов за рубежом бетон класса В40;
В40 с повышенным модулем деформации. Для наглядности толщина слоя бе
тона подобрана таким образом, чтобы несущая способность крепи оставалось
примерно одинаковой (разница не более 2,5%). Результат см. рис. 3.
Как видим из графиков, применение высокопрочных бетонов (ряд 34)
либо того же класса по прочности, но с повышенным модулем деформации
(ряд 56) позволяет снизить толщину крепи при сохранении несущей способ
ности. При этом в последнем случае достигается более рациональное распре
деление напряжений между слоями, для бетона это <7('2)/Л&,(Ч)«65,5% при
достижении предельного состояния чугуном, в рёбрах тюбингов. Сравнивая
по аналогии, видим, что использование высокопрочного бетона приводит к
снижению относительного загружен ия до сг^/Ц^^ =41,4%, т.е. материал ис
пользуется менее эффективно.
Выполненное исследование характера работы чугуннобетонной крепи,
при существующем подходе в её проектировании и возведении позволило
сделать следующие выводы.
1. При существующих параметрах чугуннобетонных крепей несущая
способность бетона используется неэффективно.
2. Повышения модуля деформации бетона с точки зрения эффектив
ности использования материалов рациональнее добиваться применением бо
лее жёстких смесей и повышением размеров крупного заполнителя, а не ис
пользованием более прочных бетонов.
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Рисунок 3  Распределение напряжений в чугуннобетонной крепи в зависи
мости от класса бетона и толщины слоя
Ряд 1, 3, 5, 7  изменение напряжений на внутренней поверхности рёбер тю
бингов, соответственно при бетоне В20 толщинок 0,5 м, В40 толщиной 0,3 м,
В20 толщиной 0,3 м, и Е, =37500 МПа, В40 толщиной 0,2 м, и
Ј,=45500 МПа.
Ряд 2, 4, 6, 8  изменение напряжений на внутренней стороне слоя бетона,
соответственно при толщине 0,5 м, В20, толщине 0,3 м, В40, толщине 0,3 м,
В20, и Ј,=37500 МПа, толщине 0,2 м, В40, и Ј,=45500 МПа.
3. Толщину затюбингового слоя при использовании высокомодульных
бетонов можно сокращать, по сравнению с обычным бетоном того же класса
по прочности, без снижения несущей способности крепи.
4. Применение высокомодульных бетонов в чугуннобетонной крепи
приводит к более благоприятному распределению напряжений между слоями
и, как следствие, к повышению несущей способности крепи.
Для определения параметров бетона, при которых напряжения в мате
риале крепи будут равнопропорциональны их прочности, автором разработа
на соответствующая методика расчёта. Расчётная схема представлена на
рис. 4.
Расчёт по предлагаемой методике выполняется в следующей последо
вательности:
1. В соответствии с методикой, рекомендованной приложением к
СНиП «Руководство по проектированию подземных горных выработок и
расчёту крепи», находим значения напряжений в чугуне рёбер тюбингов
(стад) и бетоне (ег^) при варьировании величин модуля деформации бетона
(Еб) и нагрузки на крепь (р0$).
2. Определяем относительную величину напряжений:
•100,%
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Рисунок 4  Схема к расчёту чугуннобетонной крепи
1  условно выделенный при расчёте слой, моделирующий внутренние
рёбра тюбингов; 2  спинки тюбингов; 3  условно вьщеленный при расчёте
слой, моделирующий внешние рёбра  бетон; 4  затюбинговый слой бетона;
5  передовой бетон.
где ojjjj""" относительные максимальные напряжения в чугуне, %;
<Тод  максимальные напряжения возникающие в чугуне внутренних
рёбер тюбингов, МПа;
Д, расчётное сопротивление чугуна сжатию, МПа.
Ѵ ЩУГ"1' относительные максимальные напряжения в бетоне, %;
Оод максимальные напряжения, возникающие в бетоне, МПа;
R* объёмная прочность бетона, МПа;
3. Определяем зависимость о™""""" для первого (рёбра тюбингов) и пя
того (бетон) слоев, согласно принятой методике расчёта первыми достигаю
щими предельного состояния, от Еб при варьировании нагрузки на крепь
(pos) В качестве примера приведён график, который был получен при расчёте
крепи скипового ствола рудника «Мир» (см. рис. 5).
4. Находим величину Е6 для каждого значения ро$, при которой вы
полняется равенство:
тахояш

тлхотн

Для этого аппроксимируем полученные данные (см. рис. 5 графики 1
12) полиномиальной функцией второго порядка вида у = ах2+Ьх+с, где
х = Ј 5 , у = or™""""". Далее приравниваем уравнения рядов 1 и 2,3 и 4,5 и 6,7 и
8, 9 и 10,11 и 12 и, решая системы уравнений, находим значения Е6, при ко
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торых выполняется условие <x^°"" = о^™,

и соответствующие значения

_maxomw

5. Полученные данные аппроксимируем полиномиальной функцией
второго порядка вида у = ах2 +Ьх+с, где х = Еѣ , у = а™*°п", см. рис. 5, рад
13.
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Рисунок 5  Зависимость относительных напряжений (а^°тн) от модуля
деформации бетона (Е6)
где 112  графики зависимости а"""""" от Е6, при различных значениях раі.
Скорости роста относительных нагрузок в бетоне и чугуне различны,
поэтому добиться соблюдения условия сг"("'*""=сгад"'""=100% можно лишь
при одном значении ег™. Поставим условие <7™5* = Rf и <г^(" = Д,, т. е. в
этом случае а™°тн =cr™/Rv=W0% и а^;""1 = сг™/Л^ =100%, таким об
разом находим наиболее рациональное значение Е5 при заданных условиях
(графическое выражение см. рис. 5 точка пересечения графиком 13 уровня
of""»" = 100%).
Для упрощения процесса определения рационального значения Е6 ав
тором методом четырёхфакторной классификации в греколатинском квадра
те были выделены основные влияющие факторы, в число которых вошли:
диаметр ствола (/)), толщина стенки тюбинга {S) и класс бетона по прочно
сти (В). Далее для широкого спектра условий:
• диаметров стволов от 6 до 9 м в свету,
• тюбингов с толщиной спинки от 40 до 100 мм,
• бетонов от В20 до В50
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выполнен комплекс расчётов, позволивший методом аппроксимациии полу
ченных данных и их уточнением методом последовательных приближений
вывести уравнения в виде полиномов второй степени. Полученные зависимо
сти позволяют с высокой точностью (среднеквадратичное отклонение не ни
же 0,98) определять наиболее рациональное значение модуля деформации
бетона для конкретных условий (см. табл. I).
Таблица 1  Полученные зависимости рационального модуля деформации
бетона от диаметра ствола, прочности бетона
и толщины стенки тюбинга
Диаметр ство
Выявленная зависимость
ла в свету D, м
6
6,5

Е°=(0.0004520.08665+1.4812)В2+(0.0458<52+
15.5185+1110)В+(0.270652+318.575+П625)
Е;=(0,0028520,4262<Ы8,4)В2+(0,159152
16,9915+23 27,3 )В+(2,75 ^ 2 +761,956415,5)
Е°=(0.0058(52+О.8956536.163)В2+(0.327852

7

43.9565+3334.6)В+(4.9031S2+1089.6520421)
E°=(0.007352+1,1594546,313)B2+(0,4122<52

7,5

58,629<5+3887,8)В+(5,93445г+1254527808)

8
8,5
9

Е°=(0.008552+1.3403553.30б)В2+(0.484652
69.3555+4276.2)В+(7,001952+1393.2533554)
Е°=(0.007252+1.1638548,15)В2+(0,374<52
54,2885+3794,5)В+(5,27552+1142,5526062)
Е°=(0.006152+1.0294544.963)В2+(0.298452
44.3645+3512)В+(4.140б52+978.2652]713)

В настоящее время при строительстве стволов применяют две основ
ные технологические схемы возведения чугуннобетонной крепи. В первом
случае при проходке по замороженным, слабым, неустойчивым породам, в
забое возводят с помощью передвижной опалубки монолитную бетонную
крепь. Чугунные тюбинги устанавливают заходками снизу вверх, оставшееся
пространство шириной 100200 мм, иногда более, заполняют цементно
песчаным раствором. Во втором случае в достаточно устойчивых породах,
чугунные тюбинги навешивают из забоя; бетон в затюбинговое пространство
укладывают заходками длиной до 15 м, иногда и более, через соответствую
щие отверстия. Ни одна из указанных схем крепления не обеспечивает эко
номичного расхода материалов, обе имеют высокую трудоёмкость и отрица
тельно сказываются на скорости строительства стволов.
С точки зрения использования бетонов с повышенным модулем дефор
мации обе схемы неприменимы. Первая  ввиду невозможности использова
ния жёстких смесей с размерами зёрен крупного заполнителя более 20 мм,
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вторая  ввиду необходимости длительной самостоятельной работы передо
вой крепи.
Разработанная автором технология возведения комбинированной крепи
по параллельной схеме (см. рис. 6) позволяет возводить трёхслойную конст
рукцию с небольшим отставанием навески тюбингов, что существенно сни
жает необходимую мощность передового бетона, ширину монтажного зазора,
соответственно расширяет область её применения, и, главное, даёт возмож
ность использовать при креплении бетоны с повышенным модулем деформа
ции. Сущность предлагаемой технологии заключается в следующем.

Рисунок 6  Предлагаемая схема возведения комбинированной чугунно
бетонной крепи
1  металлическая передвижная опалубка; 2 передовой бетон; 3 подвесной
проходческий полок; 4 электроталь; 5 став чугунной тюбинговой крепи; 6
погрузочная машина; 7 поддон; 8 затюбинговый бетон; 9 шланг подачи
затюбингового бетона/цементного раствора.
Основные проходческие процессы  бурение шпуров, заряжание, взры
вание, погрузка породы и выдача её на поверхность осуществляются в обыч
ном порядке, с использованием стандартной проходческой техники. Навеска
тюбингов производится с модернизированного полка. К обычному двухэтаж
ному полку достраивается два дополнительных этажа, каждый из которых
оборудуется талью и круговым монорельсом для её передвижения. На верх
нем этаже устанавливается бункер для приёма бетона.
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Процесс возведения крепи ведётся параллельно с основными проходче
скими процессами. В забое ствола с помощью передвижной секционной опа
лубки, укладывают бетонную смесь. При этом качество работ по сравнению с
укладкой бетона за тюбинги существенно повышается. Например, при при
менении жёстких смесей с крупным заполнителем более 40 мм появляется
возможность применять уплотнение вибраторами. Спуск бетона производит
ся специальными контейнерами, выгрузка которых в приёмное устройство
осуществляется на верхнем этаже проходческого полка. Тюбинги навешива
ют с верхних этажей проходческого полка при помощи, специально установ
ленных для этой цели 24 талей (в зависимости от диаметра ствола).
Заполнение зазора между тюбингами и передовой крепью бетоном (це
ментным) раствором может выполняться после навески каждой заходки, или
нескольких, в зависимости от состояния вмещающего породного массива и
соответственно передовой крепи. К нижнему кольцу тюбингов крепится под
дон, препятствующий выдавливанию раствора.
На рис. 7 представлены графики, характеризующие затраты труда, оп
ределённые для ствола закрепляемого комбинированной крепью с обычным
бетоном, по последовательной, и с повышенным модулем деформации, по
предлагаемой схеме.
Существенное снижение трудоёмкости при проходке по предлагаемой
технологии достигается за счёт:
 уменьшения объёма вынимаемой горной массы (снижается общая
толщина крепи, уменьшаются переборы);
 снижения объёмов работ по бурению и заряжанию;
 сокращения объёма работ по погрузке и выдаче породы;
 уменьшения объёма работ по укладке бетона;
 перехода от крайне трудоёмкой операции по укладке бетона за тю
бинги к его укладке за опалубку.

Рисунок 7  Зависимость изменения затрат труда при возведении
комбинированной чугуннобетонной крепи по различным схемам
Ряды 15 крепь с обычным бетоном, толщина слоя соответственно от 0,3 до
0,7; ряды 69 крепь с бетоном с повышенным модулем деформации,
толщина слоя 0,20,5.
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Скорость проходки повышается благодаря:
 выполнению одного из наиболее трудоёмких и длительных процес
сов  навески тюбингов  параллельно с основными проходческими опера
циями;
 сокращению трудоёмкости основных проходческих процессов (бу
рение, уборка породы, крепление).
Для оценки экономической эффективности применения в комбиниро
ванной чугуннобетонной крепи бетонов с повышенным модулем деформа
ции были выделены наиболее распространённые условия сооружения ство
лов с указанной крепью, и для них выполнен соответствующий расчёт. Срав
нивались варианты замены обычного бетона с толщиной слоя 0,5; 0,6; 0,7 м,
на, дающий при применении равную или большую суммарную несущую спо
собность крепи, высокомодульный, с толщиной слоя соответственно,  0,3,
0,35, 0,4 м, при диаметре стволов в свету от 6 до 9 м, проходимых в породах
прочностью по шкале проф. Протодьяконова/=23; 46; 79. При расчёте
предполагалось, что экономия средств будет происходить за счёт уменьшения:
1. объёма используемых материалов (бетона);
2.
объёмов выполнения работ (по разрушению породы, бурению,
погрузке);
3.
сроков строительства.
Для упрощения процесса внедрения результатов диссертационного ис
следования в проектных и конструкторских организациях, в стандартной
программе Microsoft Exel было разработано приложение, позволяющее суще
ственно сократить время и трудоёмкость расчётов по экономической оценке
вводимых новшеств в определённом выше диапазоне условий.
Величина суммарного экономического эффекта по всем перечислен
ным позициям, рассчитанная для участка ствола высотой 100 м, представлена
на рис. 8.

Диаметр ствола в свету, м.
Рисунок 8  Экономия средств при замене обычного бетона высокомо
дульным, в%к сметной стоимости строительства, при проходке стволов в
породах крепостью J=23
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Таким образом, по экономической целесообразности внедрения пред
ложенных решений делаем вывод: замена обычного бетона высокомодуль
ным позволяет уменьшить его расход в 1,52,7 раза, в зависимости от приня
тых конструктивных решений и условий проходки; суммарная экономия по
перечисленным факторам, при их различном сочетании, может достигать 5%
от общей сметной стоимости проходки ствола. Предлагаемый подход к про
ектированию комбинированных чугуннобетонных крепей является эконо
мически целесообразным и позволяет достичь значительной экономии
средств и материалов.
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тратах.
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