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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. «Энергетической стратегией Российской Федера
ции до 2020 г.» предусмотрен рост добычи угля до 430 млн. т в год. Это невоз
можно без строительства новых и реконструкции действующих угольных шахт. 
Введение  в эксплуатацию  новых производственных  мощностей  связано с уве
личением глубины разработки и ухудшением горногеологических условий, что 
в свою очередь сказывается на технологии сооружения, способах поддержания 
вертикальных стволов, а также степени воздействия неблагоприятных факторов 
на крепь и жесткую армировку. 

Армировка  оказывает  существенное  влияние  на  определение  диаметра 
ствола,  его  стоимости,  сроков  строительства,  а также на производительность, 
надежность и экономичность работы подъемных установок. Еще большую ак
туальность  приобретает задача  выбора рациональных схем и конструкций ар
мировки стволов, пройденных в сложных горно и гидрогеологических услови
ях и до больших глубин. В этом случае крепь и армировка воспринимают зна
чительные  и  изменяющиеся  во  времени  климатические,  физикохимические 
воздействия, а также нагрузки со стороны породного массива, что должно учиты
ваться как при проектировании строительства, так и при эксплуатации ствола. 

При увеличении глубины разработки для сохранения и повышения произ
водственной  мощности  шахты необходимо увеличивать  интенсивность подъе
ма, т.е. повышать скорость движения и грузоподъемность скипов. В настоящее 
время  в России  эксплуатируются  подъемы  со скоростью, движения  скипов до 
1214 м/с и концевой  нагрузкой до 60 т. Специалистами  прогнозируется  рост 
скоростей до 20 м/с и масс груженых скипов до  100 т, при этом интенсивность 
подъема увеличится до 40 МДж, т.е. в 3,5   4,5 раза. Это приведет к существен
ному увеличению как основных, так и ряда дополнительных нагрузок на жест
кую армировку, что потребует новых подходов в принятии конструктивных и 
технологических решений по армированию стволов. 

Проведенный  анализ состояния вертикальных стволов шахт Российского 
и Украинского Донбасса свидетельствует о том, что более 70% глубоких ство
лов, эксплуатируемых  в сложньіх горно и гидрогеологических условиях, име
ют существенные нарушения крепи и жесткой армировки. 

При эксплуатации  высокоинтенсивных  подъемов в сложных условиях и 
на больших глубинах  затраты на ремонт и замену жесткой  армировки состав
ляют 3040% от стоимости сооружения ствола (без учета потерь от снижения 
производственной мощности шахты в этот период). Поэтому одним из направ
лений  снижения  затрат  на  строительство  и эксплуатацию  глубоких  шахтных 
стволов является применение усовершенствованных  конструкций  или принци
пиально новых технических решений по армированию, принимаемых с учетом 
ряда  дополнительных  нагрузок  и воздействий.  Это  позволит  выбирать рацио
нальные схемы армировки; предусматривать  конструкции, максимально адагггйт 
рованные к конкретным условиям эксплуатации и обеспечивающие при необхо
димости податливость или регулируемость положения расстрелов, антикоррозйй^ 
ную защиту  армировки, защиту от экстремальных  температурных  нагрузок (се



зонных перепадов температур); учитывать  прогнозируемые технологические от
клонения крепи от проектного положения, увеличивающиеся с глубиной, и др. 

Комплекс  выполненных  автором  исследований  посвящен  совершенство
ванию методики расчета и конструирования жесткой армировки  глубоких вер
тикальных  стволов  с  высокой  интенсивностью  подъема  путем  комплексного 
учета основных и дополнительных нагрузок и воздействий  в системе «подъем
ный сосуд — армировка   ствол». 

Диссертационная работа подготовлена на основе обобщения результатов 
исследований,  выполненных  в  рамках  госбюджетной  научноисследователь
ской работы ГР 0120105855 по теме П 53801 «Разработать средства и способы 
крепления  и охраны  горных  выработок  и обеспечения  безопасности  труда на 
горных и строящихся предприятиях», фундаментальной НИР №17.05 по Едино
му заказнаряду  Федерального  агентства  по образованию  «Исследование  гео
механических  процессов подземного пространства,  влияние этих процессов на 
сопутствующие среды и земную поверхность», НИР по хоз. договору №89 «Оп
ределение параметров монолитной бетонной крепи и жесткой армировки ствола 
«СевероВосточный»  ОАО «Дарасунский рудник»  (с НТЦ «Наука и практика»), 
НИР по хоз. договору «Исследование нагрузок на жесткую армировку скипового 
ствола рудника «Узельгинский» ОАО «Учалинский ГОК» (с НТЦ «Наука и прак
тика»),  НИР  «Исследование  коррозионных  процессов  в  элементах  армировки 
шахтных стволов», выполненной  на основании договоров о международном со
трудничестве  между  Шахтинским  институтом  ЮРГТУ(НПИ),  Национальным 
горным университетом (г. Днепропетровск, Украина) и Донецким национальным 
техническим университетом (г. Донецк, Украина). 

Целью работы  является обоснование  конструктивных  и технологических 
решений  по  армированию  глубоких  вертикальных  стволов,  обеспечивающих 
снижение затрат при их сооружении и эксплуатации, на основе выявленных зако
номерностей функционирования системы «подъемный сосуд   армировка  ствол». 

Идея работы заключается  в комплексном учете особенностей функцио
нирования системы «подъемный  сосуд   армировка   ствол»  на больших глу
бинах и при высокой интенсивности подъема для минимизации отрицательных 
воздействий внешней среды и нагрузок на жесткую армировку посредством ра
ционализации  конструктивных  и  технологических  решений  по  армированию 
стволов на стадиях проектирования и сооружения. 

Методы  исследования.  В  работе  использован  комплексный  метод  ис
следований, включающий системный анализ современного состояния вопросов 
проектирования  и  эксплуатации  армировки  вертикальных  стволов,  натурные 
наблюдения за состоянием крепи и армировки и сезонными  изменениями кли
матических  параметров  шахтных  стволов,  экспериментальные  исследования 
скорости коррозии в элементах армировки методом ускоренных коррозионных 
испытаний, статистический  анализ, математическое моделирование напряжён
нодеформированного  состояния  армировки  с  использованием  современных 
программновычислительных  комплексов,  методы  теоретической  механики  и 
физики, техникоэкономический  анализ, опытнопромышленную  проверку ре
зультатов исследований. 
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Научные положения, выносимые на защиту: 
1.  Конструктивные  и  технологические  параметры  жесткой  армировки 

глубоких  вертикальных  стволов определяются  закономерностями  функциони
рования системы «подъемный сосуд   армировка   ствол», основанными как на 
динамическом  взаимодействии  сосудов и жесткой армировки, так и на воздей
ствиях  внешней  среды,  обусловленных  горногеологическими,  физикохими
ческими и климатическими факторами. 

2. С увеличением интенсивности подъема в глубоких стволах возрастают 
дополнительные  лобовые  и боковые эксплуатационные  нагрузки  на жесткую 
армировку, действующие в горизонтальной  плоскости и возникающие вследст
вие  действия  кориолисовой  силы  инерции,  аэродинамических  сил  в  местах 
встречи подъемных сосудов, кручения подъемных  канатов, неточности стыков 
проводников, эксцентриситета  загрузки  подъемных  сосудов и их допустимого 
отклонения от вертикали, учет которых влияет на конструирование армировки. 

3. Направляющие устройства подъемных сосудов, конструктивные и тех
нологические  параметры  жесткой  армировки  выбираются  с  учетом  диссипа
тивных сил, действующих на проводники в вертикальной плоскости, при этом 
силы трения скольжения  (качения) являются линейной  функцией интенсивно
сти подъема. 

4.  Технологические  и эксплуатационные  параметры  армировки  глубоких 
вертикальных  стволов  (глубина  заделки  расстрела  (консоли)  в крепь, величина 
продольной  регулируемости  или  податливости  расстрела,  параметры  анкерных 
узлов крепления и др.) определяются с учетом прогнозируемого радиального от
клонения  крепи  ствола  от  проектного  положения,  обусловленного  горно
геологическими  и технологическими  факторами  и нелинейно зависящего от глу
бины и диаметра ствола. 

5.  Конструктивные  и  технологические  параметры  жесткой  армировки 
воздухоподающих  стволов  с  анкерным  креплением  расстрелов  (количество, 
диаметр и длина анкеров, типоразмер профилей  расстрелов, зазоры на стыках 
проводников, наличие узлов податливости,  схема  армировки  и др.) определя
ются с учетом температурных  климатических  воздействий, максимальная глу
бина влияния которых определяется схемой яруса и конструкцией узла крепле
ния расстрелов и колеблется от 100 до 800 м. 

6. Оценка долговечности  жесткой  армировки  и выбор антикоррозийных 
покрытий  производятся  на основе расчета скорости  коррозии профилей, кото
рая  определяется  в  зависимости  от  минерализации  шахтных  вод  и  скорости 
вентиляционной струи, с помощью уравнения поверхности 2го порядка обще
го вида, с учетом напряжений, действующих в элементах армировки. 

7. Учет горногеологических воздействий на армировку осуществляется для 
глубоких стволов, эксплуатируемых в породах II категории устойчивости и выше, 
путем  введения  поправочного  коэффициента  к расчетному  эквивалентному  на
пряжению в элементах армировки, зависящего от глубины ствола, шага армиров
ки, скорости и массы подъёмного сосуда. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и ре
комендаций подтверждается статистическим анализом большого массива фак
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тических маркшейдерских данных по 74 стволам, обработанных на ЭВМ с ис
пользованием  апробированных  методов математической  статистики; натурны
ми наблюдениями за климатическими характеристиками стволов, проводивши
мися в течение 10 лет на 16 стволах Российского и 8 стволах Украинского Дон
басса; лабораторными  исследованиями  коррозионных процессов с использова
нием  апробированного  метода  ускоренных  коррозионных  испытаний  и  их 
удовлетворительной  сходимостью  с  фактическими  данными  о  коррозионном 
износе  эксплуатируемой  армировки  стволов;  конечноэлементным  анализом 
напряженнодеформированного  состояния  армировки  с  использованием  апро
бированного  программновычислительного  комплекса  «ЛИРАWindows»  9.2; 
актами внедрения разработанной методики в проектирование армировки 4 вер
тикальных  стволов и результатами  опытной проверки предложенных техниче
ских решений на 7 натурных объектах. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
1. Получены новые уравнения для расчета дополнительных лобовых и бо

ковых  нагрузок  на  армировку:  вследствие действия  на  сосуды  кориолисовой 
силы инерции; аэродинамических сил, возникающих в местах встречи подъем
ных сосудов; сил  вследствие  крутящего момента,  возникающего  в канате под 
действием  растягивающей  нагрузки;  вследствие  одновременных  эксцентриси
тета  загрузки  и  допустимого  отклонения  подъемных  сосудов  от  вертикали; 
вследствие неточности стыков проводников; диссипативных сил, действующих 
на проводники в вертикальной плоскости. 

2.  Разработан  алгоритм  и усовершенствованная  методика  расчета  гори
зонтальных нагрузок на армировку на основе определения по номограммам ко
эффициентов  к основным  эксплуатационным  (лобовой  и боковой) нагрузкам, 
отличающаяся учетом специфики условий функционирования глубокого верти
кального ствола. 

3. Определены условия, при которых обязателен учет ряда второстепен
ных  горизонтальных  нагрузок  на  армировку,  к  которым  относятся  нагрузки, 
вследствие действия на сосуды кориолисовой  силы инерции; силы  вследствие 
кручения подъемных канатов; силы, возникающие вследствие неточности стыков 
проводников. 

4. Получены новые зависимости  вертикальных диссипативных сил на ар
мировку от интенсивности подъема, угла отклонения проводников от вертикали 
и величины выступа на стыках проводников. 

5. На основании  результатов статистической  обработки  маркшейдерских 
замеров  геометрических  параметров  сечений  стволов  получены  зависимости 
средних и максимальных радиальных отклонений стенок ствола от проектного 
положения  от  глубины  и  диаметра  стволов,  используемые  для  определения 
конструктивных параметров узлов крепления расстрелов и консолей. 

• 6. На основании натурных наблюдений на шахтах Российского и Украин
ского Донбасса исследованы температурные климатические воздействия на ар
мировку  и получены  зависимости  годовых  амплитуд температуры  воздуха от 
глубины ствола при нормальном  и экстремальном тепловых режимах эксплуа
тации воздухоподающих стволов. 
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7. На основании лабораторных испытаний установлены факторы, влияю
щие на развитие коррозионных процессов в элементах армировки, и получены 
новые зависимости  скорости  коррозии от минерализации  шахтных вод, скоро
сти вентиляционной струи и напряжений в конструкциях. 

8. На основании  численного  моделирования  определены  параметры  на
пряженнодеформированного  состояния  армировки,  возникающего  вследствие 
совместного  влияния  эксплуатационных  нагрузок  и горногеологических  воз
действий со стороны вмещающего породного массива. 

Научное значение работы заключается в разработке методической базы 
обоснования  конструктивных  и  технологических  решений  по  армированию 
глубоких  вертикальных  стволов с высокой интенсивностью  подъема с учетом 
закономерностей формирования дополнительных эксплуатационных нагрузок и 
специфики условий функционирования горнотехнического сооружения. 

Практическое значение работы заключается в разработке: 
  алгоритма и усовершенствованной  методики расчета горизонтальных и 

вертикальных  нагрузок на армировку с учетом  специфики условий  эксплуата
ции глубоких вертикальных стволов с высокой интенсивностью подъема; 

  рекомендаций  по проектированию  параметров заделки  (крепления  ан
керами) расстрелов с учетом ожидаемых радиальных отклонений стенок ствола 
вследствие горногеологических и технологических факторов; 

  мер защиты элементов жёсткой армировки вертикальных стволов от от
рицательного влияния климатических воздействий; 

  новых  конструкций  армировки  для  эксплуатации  в  сложных  горно
геологических условиях (Патент №2247246 РФ) и для глубоких стволов с высо
кой интенсивностью подъема (Патент №2232274 РФ); 

  методики оценки скорости коррозионного износа и выбора средств ан
тикоррозионной защиты; 

  технологий  армирования  вертикальных  стволов с использованием раз
работанных схем и конструкций армировки. 

Реализация  выводов  и рекомендаций  работы.  Результаты  исследова
ний  были использованы  НТЦ «Наука и практика»  и Шахтинским  институтом 
ЮРГТУ(НПИ) при разработке следующих проектов: 

  рабочей документации жесткой армировки  вспомогательного и венти
ляционного стволов шахты «Обуховская №1» в части определения параметров 
анкерного крепления расстрелов; 

  рабочей  документации  армирования  вспомогательного  ствола  №4 
шахты «Гуковская» в части определения основных параметров комбинирован
ной (расстрельной и безрасстрельной) жесткой армировки стволов с креплени
ем анкерами; 

  рабочей документации  жесткой  армировки  клетевого  ствола «Северо
Восточный» рудника «Дарасунский» в часди проектирования параметров жест
кой армировки  с учетом температурных  воздействий  и разработки технологии 
крепления расстрелов в бетонной крепи стволов, позволяющей компенсировать 
температурные напряжения и деформации в анкерных узлах крепления; 

  проекта  реконструкции  скипового  ствола  рудника  «НовоШирокин
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ский» УК «Русдрагмет»  в части разработки технологии  замены проводников; 
  проекта замены  армировки  в скиповом  стволе рудника  «Узельгинский» 

ОАО «Учалинский  ГОК»  в части расчета основных  и дополнительных  нагрузок 
на  армировку  и  разработки  технологии  переармирования  с  использованием 
действующих  подъемных сосудов; 

  проекта армирования вентиляционной скважины ООО «Сафьяновская медь 
  Медин» в части расчета нагрузок на армировку и разработки технологии армиро
вания скважины с использованием регулируемых узлов крепления расстрелов. 

Результаты  исследований  использовались  ОАО  «Ростовшахтострой»  при 
армировании  скипового  ствола подземного  рудника «Мир»  АК  «Алроса»  и ОАО 
«Белгорхимпром»  при  разработке  проекта  проходки  и  армирования  клетевого  и 
скипового стволов Краснослободского рудника РУП «ПО Беларуськалий». 

Результаты  исследований  внедрены  в  учебный  процесс  специальности 
130406 при  изучении  курсов «Аэрология  подземных  сооружений», «Шахтное и 
подземное  строительство.  Вертикальные  стволы»  и  «Программирование  и рас
четы  на ЭВМ  в шахтном  строительстве»  и специальности  130404  при  изучении 
курса «Строительство и реконструкция  горных предприятий». 

Апробация  работы.  Содержание  и  отдельные  положения  диссертации 
обсуждены  и одобрены  на  Международных  научных  симпозиумах  «Неделя  гор
няка» (г. Москва, МГГУ, 2002   2008 гг.), Международных конференциях «Форум 
горняков   2006»  и «Форум  горняков   2007» (НГУ, г. Днепропетровск,  Украина, 
2006  и  2007  гг.);  Китайской  международной  конференции  по  обмену  специали
стами  и выставке научных достижений  (г. Шэньян, Китай, 2006 г.); Международ
ных  научнопрактических  конференциях «Совершенствование технологии  строи
тельства  шахт  и  подземных  сооружений»  (ДонНТУ,  г.  Донецк,  Украина,  2002, 
2004    2008  гг.);  Международной  научнопрактической  конференции  «Уголь  
Mining  Technologies 2003»  (ДГМИ, г. Алчевск,  Украина, 2003); Второй  междуна
родной  конференции  «Социальноэкономические  и экологические проблемы гор
ной  промышленности,  строительства  и энергетики»  (г. Тула, ТулГУ, 2005); Меж
дународных  научнотехнических конференциях «Техника и технология разработ
ки месторождений  полезных  ископаемых»  (г. Новокузнецк, СибГИУ, 2005 и 2006 
гг.); 40   53й региональных,  I и II Международных  научнопрактических  конфе
ренциях  «Перспективы  развития  Восточного  Донбасса»  (ШИ(ф)  ЮРГТУ(НПИ), 
г. Шахты,  1995    2008 гг.);  Всероссийской  научнопрактической  конференции 
компании  «Росуголь»  «Пути  повышения эффективности технологии  строительст
ва  вертикальных  стволов»  (г.  Шахты,  1996  г.), научнопроизводственной  конфе
ренции  компании  «Росуголь»  и  АО  «Ростовшахтострой»  «Прохождение  верти
кальных  стволов, околоствольных дворов, горизонтальных  и наклонных  вырабо
ток при строительстве новых шахт» (г. Шахты, 1997 г.); Международной  научной 
конференции  «Перспективы развития горных технологий  в начале третьего тыся
челетия»  (ДГМИ,  г. Алчевск,  Украина,  1999),  Всероссийской  выставкеярмарке 
научноисследовательских  работ и инновационной  деятельности  «ИННОВ2003» 
(г. Новочеркасск,  ЮРГТУ  (НПИ), 2003  г.); Всероссийском  инновационном  фору
ме «ИННОВ2005»  (г. Новочеркасск, 2005 г.), региональной  научнопрактической 
школесеминаре «Прогрессивные технологии строительства, безопасности и рест
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руктуризации  горных  предприятий»  (Донецкое отделение Академии  строительст
ва Украины, г. Донецк, 2005 г.), Международной  научнопрактической  конферен
ции  «Проблемы  подземного  строительства  и направления  развития  тампонажа и 
закрепления  горных пород» (АФ ВНУ им. В. Даля, г. Антрацит, Украина, 2006 г.); 
Международной  научнопрактической  конференции  «Перспективы освоения под
земного пространства»  (НГУ, г. Днепропетровск, Украина, 2007 г.); Международ
ной научной  конференции  «Устойчивое развитие горнорудной  промышленности» 
(КТУ, г. Кривой Рог, Украина, 2007 г.); Международных научных чтениях по про
блемам  горного  дела  и  экологии  горного  производства  (АФ  ВНУ  им.  В.Даля, 
г. Антрацит,  Украина,  2007  г.);  Выставкеярмарке,  посвященной  100летию  ЮР
ГТУ(НПИ) (г. Новочеркасск, 2007 г.); Международной научнопрактической  кон
ференции «Мосты и туннели: теория, исследования, практика»  (ДНУЖТ им. акад. 
В. Лазаряна  (ДИИТ), г. Днепропетровск,  Украина 2007 г.); Международной  науч
нопрактической  школесеминаре  «Прогрессивные технологии строительства, ре
конструкции,  реструктуризации  и  безопасности  в  капитальном  строительстве 
предприятий  угольной  промышленности»  (ОАО  ГХК  «Донбассшахтострой», До
нецкое отделение Академии Строительства Украины, г. Донецк, 2007 г.); научных 
семинарах  кафедры  «Строительство  подземных  сооружений  и  шахт»  ТулГУ,  ка
федры  «Подземное,  промышленное,  гражданское  строительство  и  строительные 
материалы»  ШИ  ЮРГТУ(НПИ);  заседаниях  технических  советов НТЦ  «Наука  и 
практика»  (г.  РостовнаДону),  ОАО  «Ростовшахтострой»  (г. Шахты)  и  ОАО 
«Ростовгипрошахт»  (г. РостовнаДону). 

Инновационная научнотехническая разработка «Ремонтопригодный узел кре
пления армировки шахтного ствола» (авторы Прокопов А.Ю., Сильченко Ю.А., Саа
кян P.O.) удостоена Грамоты Всероссийской выставкиярмарки «ИННОВ2003». 

Инновационная  научнотехническая  разработка  «Ресурсосберегающая 
технология  армирования  глубоких  вертикальных  стволов»  (авторы  Проко
пов А.Ю.,  Саакян  P.O.)  удостоена  Диплома  ІІго  Всероссийского  инновацион
ного форума «ИННОВ2005». 

Разработка  «Защита  крепи  и  армировки  вертикальных  стволов,  эксплуа
тирующихся  в  сложных  горногеологических  условиях»  (авторы  Страданчен
ко С.Г.,  Прокопов  АЛО.)  удостбена  Серебряной  медали  Китайской  междуна
родной выставки научных достижений (г. Шэньян, КНР, 2006 г.). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  97  научных  работ,  в 
том  числе 4  монографии,  2  патента,  91  научная  статья,  в т.ч. 25    в  изданиях, 
рекомендованных  ВАК РФ, 28   за рубежом. 

Структура  и объем  работы. Диссертационная  работа  состоит  из  введе
ния, 7 глав и заключения, изложенных на 345 страницах машинописного текста, 
содержит  174 рисунка,  52  таблицы,  список  использованной  литературы  из  361 
наименования  и  22  приложений,  включающих  основные  расчетные  таблицы, 
результаты  исследований, акты внедрения, копии грамот, дипломов, медали. 

Автор  выражает  искреннюю  благодарность  дру  техн.  наук,  проф. Ягод
кину  Ф.И.  за  ценные  консультации  и  помощь  при  работе  над  диссертацией, 
дру  техн.  наук,  проф.  Страданченко  С.Г.  за  всестороннее  содействие  и  под
держку, а также всем соавторам совместных  исследований. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Выполненный  анализ современного состояния, основных тенденций раз
вития  и условий  эксплуатации  жесткой  армировки  вертикальных  стволов по
зволяет констатировать следующее. 

В настоящее время в России и странах СНГ наблюдается устойчивая тен
денция  к  увеличению  средней  глубины  разработки  месторождений,  как  на 
угольных  шахтах,  так  и  подземных  рудниках.  Это  приводит,  вопервых,  к 
ухудшению условий эксплуатации вертикальных стволов; вовторых, к необхо
димости увеличения интенсивности подъема, т.е. скорости и грузоподъемности 
подъемных сосудов. 

Для увеличения допустимых скоростей подъема и концевых нагрузок не
обходимо увеличить среднюю жесткость армировки  и значительно  снизить ее 
периодическое изменение. В этой связи возможны два направления в развитии 
схем конструкций жесткой армировки: 

  увеличение жесткости  применяемых профилей для проводников и рас
стрелов при сохранении традиционных конструкций ярусов; 

  разработка принципиально новых конструктивных решений. 
Во второй половине минувшего столетия  в горнодобывающей  промыш

ленности было реализовано  первое направление: замена рельсовых проводни
ков и двутавровых расстрелов коробчатыми профилями. Исследования и прак
тика показала, что развитие этого направления при увеличении  интенсивности 
работы подъема более 6 МДж нецелесообразно. 

Второе направление включает в себя переход к новым схемам и конструк
циям жесткой армировки: консольным и консольнораспорным, блочным, комби
нированным, с переменным шагом армировки, с системой проводников с одина
ковой податливостью, с креплением элементов армировки на анкерах и др. 

Современный уровень научных и инженернотехнических  знаний  в об
ласти проектирования армировки вертикальных стволов и передовой опыт тех
нологии  армирования  стволов  накоплен  в  результате  работ,  исследований  и 
внедрений, проведенных крупными отечественными учеными и инженерами. 

Вопросам геомеханики, крепления и поддержания вертикальных стволов 
посвящены работы И.В. Баклашова, В.Е. Боликова, Н.С. Булычева, А.В. Быко
ва, В.В. Виноградова,  В.И. Голика, В.П. Друцко, Б.А. Картозия, A.M. Кбзела, 
Ю.Н. Кузнецова, В.В. Левита, А.П. Максимова, И.Г. Манца, Н.М. Покровского, 
А.Г. Протосени, И.И. Савина, А.Н. Шашенко, М.Н. Шуплика и др. 

Вопросам разработки новых схем и конструкций армировки, технологии 
крепления  и  армирования  вертикальных  стволов  посвящены  труды 
А.Г. Акимова, И.В. Баронского, СВ. Борщевского, А.В. Будника, И.Б. Доржин
кевича,  Ю.Н.  Ермакова,  И.Г.  Коскова,  И.А.  Мартыненко,  Е.В. Петренко, 
,Ю.Б. Пильча, А.А. Пшеничного, Ю.И. Свирского, ИС. Стоева, С.Г. Страдан
ченко, П.С. Сыркина, Р.А. Тюркяна, Н.К. Шафранова, Ф.И. Ягодкина и др. 

Существенный вклад в создание нормативной документации по проекти
рованию  и  монтажу  жесткой  армировки  вертикальных  стволов  в  7090х  гг. 
XX в.  внесен  работами  ученых  и специалистов МГИ, ДПИ, а также ведущих 
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научноисследовательских  и проектных организаций: ВНИИГМ им. Федорова, 
ВНИИОМШС, Южгипрошахт, НИГРИ, Кривбасспроект, Гипроцветмет и др. В 
частности,  исследованиям  взаимодействия  в системе «подъемный  сосуд   ар
мировка»,  вопросам  методики  проектирования  армировки  вертикальных ство
лов посвящены труды И.В. Баклашова, В.Н. Борисова, В.Д. Белого, Г.О. Вестфаля, 
Н.Г. Гаркуши, В.И.Дворникова, Ю.Г. Крупника, В.К. Куриленко, В.В. Филатова, 
А.А. Храмова, Ф.И. Ягодкина и др. Труды этих ученых были положены в основу 
Методики расчета жесткой армировки вертикальных стволов (ВНИИГМ им. Фе
дорова) и Пособия по проектированию и монтажу жесткой армировки вертикаль
ных стволов шахт и рудников (к СНиП Н9480, под ред. проф. И.В. Баклашова), 
которые в течение многих лет обеспечивали высокую эксплуатационную надеж
ность и техникоэкономическую эффективность проектируемых армировок. 

Однако, в вышеназванных  работах,  проектирование  схем  и конструкций 
жесткой армировки рассмотрено без учета целого ряда дополнительных нагру
зок и воздействий, характерных для  глубоких стволов с высокой интенсивно
стью подъема. К таким  нагрузкам относятся  кориолисова сила инерции, аэро
динамические  силы  в стволе, нагрузки  вследствие  кручения  подъемных кана
тов, одновременного  влияния эксцентриситета загрузки скипов и невертикаль
ности  проводников,  вертикальные  нагрузки  вследствие  действия  диссипатив
ных  сил  и отклонений  движения  подъемных  сосудов от  вертикали, удары на 
стыках проводников и др. 

Кроме перечисленных нагрузок, армировка часто испытывает климатиче
ские,  горногеологические,  физикохимические  и другие  воздействия,  степень 
влияния  которых  на параметры  напряженнодеформированного  состояния  ар
мировки, ее работоспособность и долговечность изучена недостаточно. 

Таким  образом,  положенная  в  основу  действующей  нормативной  базы 
динамическая система «подъемный сосуд   армировка» полностью не учитыва
ет всех дополнительных нагрузок и внешних воздействий на армировку, харак
терных для  глубоких  стволов с высокой  интенсивностью  подъема. Для более 
адекватной  оценки  работоспособности  жесткой  армировки  предлагается  изу
чить закономерности  функционирования  новой системы: «подъемный  сосуд  
армировка    ствол»,  которая  позволит  комплексно  учитывать  все нагрузки и 
воздействия при расчете и конструировании армировки. 

Исходя из вышесказанного, а также в соответствии с целью работы были 
поставлены следующие задачи исследований: 

1)  Исследовать  влияние  интенсивности  работы  подъемных  установок, 
точности  монтажа  армировки,  эксцентриситета  загрузки  подъемных  сосудов, 
аэродинамических характеристик, типов направляющих устройств на величины 
дополнительных  горизонтальных  (лобовых и боковых) и вертикальных нагру
зок на жесткую армировку. 

2) На основании полученных результатов исследований разработать алго
ритм  и методику  расчета  нагрузок на жесткую армировку  глубоких  стволов с 
высокой  интенсивностью  подъема  и  сформулировать  предложения  по внесе
нию дополнений  и изменений в. действующие нормативные документы по рас
чету жестких армировок. 
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3) Определить влияние радиальных отклонений  крепи ствола в процессе 
проходки  на расчетные параметры  армировки  и область  регулирования поло
жения проводников в зависимости от глубины ствола. 

4) Исследовать влияние климатических факторов на состояние армиров
ки, научно обосновать конструктивные и технологические решения по армиро
ванию стволов с учетом  климатических  воздействий, а также схемы и конст
рукции, направленные на снижение их влияния. 

5) Исследовать горногеологические воздействия на армировку глубоких 
стволов, разработать метод их оценки и способы защиты конструкций от влия
ния сложных горногеологических условий. 

6) Исследовать физикохимические  воздействия  на армировку, экспери
ментально установить  факторы, влияющие на скорость  коррозионных процес
сов в элементах армировки, и разработать алгоритм и методику выбора антикор
розийных мероприятий для конкретных условий эксплуатации ствола. 

7) Провести промышленную апробацию разработанных  конструктивных 
и  технологических  решений  по  армированию  на  нескольких  вертикальных 
стволах и дать техникоэкономическую оценку предложенных решений. 

Исследуем действие дополнительных усилий  на армировку  в соответст
вии  с  разработанной  классификацией  нагрузок  и  воздействий  и  оценим  их 
удельный вес в нормативной эксплуатационной нагрузке. 

Кориолисова сила  Рк является результатом сложного движения подъем
ного сосуда по стволу, состоящего из движения относительно собственно ство
ла с некоторой  скоростью  Ѵ с и переносного движения, возникающего вследст
вие суточного вращения Земли с угловой скоростью со. 

Кориолисова  сила  инерции  направлена  по  касательной  к  параллели  на 
восток. Величина этой силы определяется по формуле 

2Qra)Vr  ,  _. т, 

g 
где kK   коэффициент,  учитывающий  географическую  широту  места располо
жения шахты <р,  угловую скорость вращения Земли со  и ускорение силы тяже
сти g, с/м, для условий Российского Донбасса (географическая широта 48°) kK = 
1 • I О"5 с/м; Qx — максимальная концевая нагрузка, кН. 

С учетом возможного ускорения подъемного сосуда а, м/с2, и произволь
ной ориентации оси подъема относительна сторон  света дополнительные мак
симальные лобовая и боковая  нагрузки на армировку  вследствие действия ко
риолисовой силы равны 

aIma(s  + a)cos<p
  s

'
ma 

ркор  _ 
глоб  _ 

р к °р  . 
гбок  ' 

2Vcg 

где /под   интенсивность подъема, Дж; а   азимут оси, соединяющей двусторон
ние проводники. 
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Максимальные нагрузки на армировку  Рл
к
0°б

р и  Р6
К
0°К

Р, Н, от действия корио
лисовой  силы для стволов, расположенных  в Донбассе, упрощенно рассчиты
ваются  в зависимости  от  интенсивности  подъема  /под,  МДж, с помощью най
денной линейной функции (коэффициент корреляции Л2 = 0,919): 

^СбР=22,7/П0Д +102,4; 

С?=11.3/под+51,2. 

В наиболее  неблагоприятных  условиях  с точки зрения передачи резуль
тирующих  нагрузок  на  армировку  от действия  кориолисовой  силы  являются 
стволы, ориентированные на местности  по азимуту оси подъема а = 90°, т.е. с 
запада на восток. 

Для учета кориолисовой силы при определении эксплуатационных нагрузок 

на армировку введем коэффициенты к™%  и Јg°p, определяемые отношениями 

/,*°р _ і  a>(g + a)l
2
  costp sin a  Kop =  ct)(g + a)l

2  cos»? cos or 
Л06

  UgVc'brfr/  '
  б0К  1 5 > ; ' А ^ У х  ' 

где: Л„  Лу   зазоры на сторону между  рабочими  или предохранительными  на
правляющими  скольжения  и проводником, м; Кр   коэффициент  влияния типа 
рабочих направляющих подъемного сосуда; /   шаг армировки, м; уу\, у^   ко
эффициенты соответственно в лобовой и боковой плоскостях, определяемые по 
нормативной методике расчета жестких армировок. 

С достаточно высокой точностью и достоверностью (R
2 = 0,97   0,98) ко

эффициенты  &™f и &g°p определяются по формуле 

/
2 

^лоб(бок)  = 1 +  Ј  ~ " , 

где К   коэффициент  пропорциональности,  зависящий  от направления прило
жения нагрузки, профиля проводника и типа направляющих устройств 

Дополнительные лобовые и боковые нагрузки на коробчатые (рельсовые) 
проводники  вследствие действия  кориолисовой  силы, при  шагах армировки 3 
(3,125) и 4  (4,168) м,  не превышают  1,52% (на рабочих скоростях  движения 
скипов более 8 м/с), поэтому в таких условиях указанными дополнительными 
нагрузками можно пренебречь. 

При увеличении  шага армировки до 6 м (для коробчатых)  и 6,25 м (для 

рельсовых проводников) коэффициенты  &*°д и  Јд°р, увеличиваются до  1,03  
1,07  в зависимости от рабочей скорости движения скипов, т.е. дополнительная 
нагрузка от кориолисовой силы составляет 3   7% от эксплуатационной, и вопрос 
об ее учете при проектировании армировки должен решаться в каждом конкрет
ном случае в зависимости от схемы армировки и условий ее эксплуатации. 

Аэродинамические  силы в местах встречи подъемных сосудов PaK:T. В 
месте встречи сосудов в стволе возникает подпор воздуха, который стремится 
расширить пропускное сечение воздушной струи между сосудами. Затем часть 
воздуха проходит  с повышенной  скоростью  между сосудами, его статическое 
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давление  падает,  вследствие этого возникает толчкообразное ускорение подъ
емного сосуда, направленное к середине ствола. 

С учетом скоростей  сосуда  V и вентиляционной  струи  Ѵ \  аэродинамиче
ская сила выразится как 

/'..кг=
 с pS&n (V±  V}f  (к + sin  aa), 

где с   коэффициент  сопротивления, определяемый  опытным  путем  в зависи
мости от формы тела; для скипа, как параллелепипеда с   0,36; р    плотность 
воздуха, кг/м3; S ^    площадь боковой поверхности подъемного сосуда, м2; к = 
0,15Ю,20   коэффициент, учитывающий уменьшение давления вследствие потери 
скорости при движении воздуха в поперечном направлении; аа   угол атаки вен
тиляционного потока, фад. Сумма скоростей  V и  Ѵ \  принимается при встречном 
движении сосуда и вентиляционной струи, разность  при однонаправленном. 

В зависимости от расположения подъемных сосудов в сечении ствола го
ризонтальная аэродинамическая  сила на сосуды вызывает дополнительную ло
бовую (рис. 1, а) или же боковую (рис. 1, б) силы на проводники. 

Дополнительные лобовая  и боковая силы на проводники от аэродинами
ческих сил в месте встречи подъемных сосудов составят: 

ра.»ст =  срасН(У  + Уу)
2
{к + ііпо!

л).  ,вст _ сРЬсН{Ѵ   + Ѵ х)
г
(к +  втаі) 

П  П 

где: аа  Ьс   геометрические размеры подъемного сосуда в плане, соответствен
но перпендикулярный и параллельный лобовой нагрузке на проводник, м; 
Н   высота, подъемного  сосуда, м;  аЈ,  а\    соответственно  углы  атаки воз
душной струи в лобовой и боковой плоскостях, °; п   количество проводников, 
воспринимающих нагрузку. 

а)  б) 
Рис. 1. Схема формирования дополнительных нагрузок на проводники от аэродина

мической силы на сосуды в месте их встречи: алобовой; 6" боковой, 
Rn, Rf  лобовая и боковая реакции проводников от действия аэродинамической силы 

на подъемные сосуды РѢ КІ 
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Дополнительные  нагрузки  на армировку  Рл
а
0б

СТ и  Р ^ ,  Н, для серийно ис
пользуемых  скипов упрощенно  рассчитываются  в зависимости  от  интенсивности 
подъема /под,  МДж, с помощью линейной функции  (при коэффициентах  корреля
ции R? = 0,934 для лобовой и Л2 = 0,938 для боковой нагрузки): 

| /> л Х=67 ,9 / п о д  + 296; 

[Р6
а

0Г=58,4/под  +  239. 

Для учета аэродинамических  сил при определении  эксплуатационных  на

грузок  на  армировку  введем  коэффициенты  Јло
в
б
ст  и  к™"  определяемые  отно

шениями 

\5пАуК
2
ртуу  {  Ѵ с)  \5пАхК

2
ртух  {  ^  J 

С достаточно высокой точностью (корреляционное отношение   от 0,835 до 

0,995) коэффициенты  А_^ст и /сЈ*" рассчитываются по формуле 

ла.вст    л ,  В 
"лоб(бок)    j  ' 

под 

где А  и  В    коэффициенты  аппроксимации,  зависящие  от  направления  прило
жения нагрузки, шага армировки, профиля проводника и типа направляющих. 

Дополнительные лобовые и боковые  нагрузки  на коробчатые  (рельсовые) 
проводники  вследствие  действия  аэродинамических  сил  в местах  встречи  ски

•пов, при средней интенсивности  подъема (3   10 МДж) составляют: 
  27% эксплуатационной  нагрузки при шагах армировки 3 (3,125) и 4 (4,168) м; 
  7   22% эксплуатационной нагрузки при шагах армировки 6 (6,25) м. 

При высокой  интенсивности  подъема ( 1 0  4 0  МДж) удельный  вес допол
нительной  нагрузки  вследствие  аэродинамического  удара  в общей  нагрузке  на 
армировку  снижается и составляет: 
  12% эксплуатационной нагрузки при шагах армировки 3 (3,125) и 4 (4,168) м; 
  4   11,5% эксплуатационной  нагрузки при шагах армировки 6 (6,25) м. 

Таким  образом, дополнительные  лобовые и боковые нагрузки  на провод

ники  вследствие  действия  аэродинамических  сил  в местах  встречи  подъемных 

сосудов  должны  обязательно  учитываться  при  проектировании  армировки  с 

шагом  6 (6,25) м при любой  интенсивности  подъема,  а также  с шагом  3 (3,125) 

и 4 (4,168) м при интенсивности подъема ниже 10 МДж. 

Силы  от  крутящего  момента,  возникающего  в  головном  канате  Рм. 

При растяжении сталепроволочного  каната осевыми усилиями  в нем возникают 

моменты,  стремящиеся  раскрутить  канат,  т.е.  увеличить  шаг  свивки  прядей. 

Под  воздействием  крутящего  момента  М  подъемный  сосуд  пытается  повер

нуться  на угол  <р, тем  самым  воздействуя  на  проводники  с силой  Р„. С учетом 

разложения  этой  силы  на  составляющие  дополнительные  лобовая  Рл"ви  боко

вая  /д"к  нагрузки на проводник  составят 



_cpkcdm(g  + a) 
глоб  cos?»;  / Ј 

с
Р * с ^ т ( ^  + а) 

бок   s i n ^ , 
45к  ""*  45к 

где ср   коэффициент результирующего момента (для одноканатных подъемов 
ср =1, для многоканатных ср = 0,175); кс   коэффициент упругой связи каната; 
d  диаметр головного каната, мм; SK   плечо вращения, т.е. расстояние от цен
тра подъемного сосуда в плане до центра проводника, м. 

Исходя из требуемой линейной плотности подъемного каната, определим 
рациональную область применения одно и многоканатных  подъемных машин 
(рис. 2). 

Для учета дополнительных  нагрузок  на армировку  вследствие кручения 

каната введем коэффициенты  А"об и А^ок, определяемые отношениями 

к*  с 
ллоб 

с  kcd(g  + a)l
2 

= 1 + —  г—г—COS«P, 

60 SK&vKlV
2
  у у 

С к = 1  + 
cpkcd(g  + a)l

2 

60 SKAxKlV
2
  у, 

sm<p. 

*У  Р  'У  к  * • * / >  ' 

С достаточно высокой точностью (Т?2 = 0,97   0,99) коэффициенты  &"о6 и 

б̂ок рассчитываются по формуле 

ллоб(6ок)  •1 +  К„ 

\Ус J 

где Км   коэффициент пропорциональности, зависящий от направления прило
жения нагрузки, профиля проводника, типа направляющих устройств и схемы 
подъема (одно или многоканатный).' 

50 
100 т 

т = 60,9 т 

от  = 45 т 

от'^ЗО  т  " 
т = 20,3 т 
т= 11,3т 

1 

200  400  600  800 

Глубина ствола, м 

1000  1200 

§ 
Рис. 2. Графики зависимости требуемой линейной плотности каната 

от массы подъемного сосуда и глубины ствола (пунктирной линией отделены 
рациональные области применения одно и многоканатных подъемов) 
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При  расчете  лобовых нагрузок на  проводник,  дополнительная  сила  от 
кручения подъемного каната должна учитываться: 

  для одноканатного подъема   при использовании рельсовых или коробча

тых проводников и шага армировки б (6,25) м, при этом k"o5 = 1,03   1,13; 
  для  многоканатного  подъема  (применении  большегрузных  подъемных 

сосудов массой 60   100 т)   при использовании только рельсовых проводников 

и шага армировки 6,25 м, при этом к"о5 = 1,03   1,07; 

При  расчете  боковых нагрузок дополнительными  силами  от  кручения 
подъемного каната можно пренебречь при любом типе проводников и шаге ар
мировки  как для одноканатного, так и многоканатного подъемов, так как  Ј"ок 

колеблется при рабочих скоростях движения сосуда от 1,0005 до 1,038. 
Силы  вследствие эксцентриситета  загрузки подъемных сосудов  Рж(. 

Эксцентриситет  центра  масс  подъемного  сосуда  характеризует  несимметрич
ность расположения  жестких рабочих  или  предохранительных  направляющих 
относительно  центра масс груженого сосуда  по вертикали е , и в  горизонталь
ной плоскости еГ. 

Согласно действующей  нормативной  методике,  при  расчете горизонталь
ных (лобовых и боковых) эксплуатационных нагрузок на армировку учитывается 
только эксцентриситет ев, возникающий в вертикальной плоскости, 

/ |+/гГ 
где  /і  и  /2    расстояния  по  вертикали  от  центра  масс  подъемного  сосуда до 
верхних и нижних направляющих устройств. 

Он обусловлен  геометрией  и конструкцией  подъемного  сосуда, поэтому 
для каждой клети или скипа является величиной постоянной. 

В то же время эксцентриситет сосуда в горизонтальной плоскости, обу
словленный  неравномерностью  загрузки  скипа или  клети, действующей мето
дикой  не учитывается, хотя  вследствие образующегося опрокидывающего мо
мента возникает перекос подъемного сосуда и, как следствие, дополнительная 
нагрузка  на проводники. Величина эксцентриситета  в горизонтальной плоско
сти имеет вероятностный характер, так как зависит от степени несимметрично
сти  загрузки, которая, по данным ВНИИОМШСа, достигает для скипов 0,1 + 
0,152г и для клетей   0,3 •*• 0,5 Qr, где Qr   суммарный вес груза. Исходя из это
го, найдены максимальные эксцентриситеты  загрузки скипов в горизонтальной 
плоскости по осям х и у, равные 

ех = 0,075ас;  еу = 0,0756с, 
где а„ bz   размеры скипов в плане соответственно вдоль осей х и у. 

Проведенные  аналитические  исследования  показывают,  что при смеще
нии центра масс сосуда вдоль оси у,  соединяющей двусторонние проводники, 
на них воздействует дополнительная лобовая сила, равная соответственно при 
равномерном и равноускоренном движении скипа: 

17 



глоб 
0,075mgbc  рэкс.у  _ 

Глоб  ~ " 

т\ 0,075gbc + as 

h
  л

°°  h 
где h   расстояние между верхними и нижними направляющими устройствами 
скипа, м; s — колея, м. 

При смещении центра масс относительно оси х, будет возникать дополни
тельная  боковая  сила, равная, соответственно  при  равномерном  и равноуско

ренном движении: 
(  г 

mg  1 + 
0,15 а. 

mg 

гбок 
2pr+^+/fclj 

рэкс.у  _ 
г6ок   " 

1+*  ы ^ 
2[lk!l  + k

2
) 

где к  геометрический коэффициент скипа, к = 

При смещении  центра масс скипа в  произвольном  направлении  на про
водники будут действовать и лобовая, и боковая дополнительные силы, значе
ния которых определяться из выражений 

рэкс _ 0,075mgbc 
•^лоб    ~

  c o s 

h 
(  Г 

arctg 
fiL  л 

mg М^'
1 
К) 

2  Л 

\ 
г 6ок 

ък+к
2 

 sin  arctg —
I  bc) 

Силы  вследствие отклонения  движения скипов  от  вертикали  Porw 
При  монтаже  армировки  неизбежны  отклонения  ее элементов  от  проектного 
положения,  допустимые  значения  которых  регламентируются  нормативными 
документами. При эксплуатации  армировки  возникают  еще большие отклоне
ния ее проектных геометрических параметров. 

Возникающие  при  движении  по  искривленным  проводникам  дополни
тельные силы на армировку зависят от угла отклонения от вертикали продоль
ной оси скипа а, который определяется углом наклона проводника Д регламен
тируемыми  зазорами  между направляющими устройствами и проводниками, а 
также  величиной  допускаемого  уширения  колеи.  Максимально  допускаемый 
угол отклонения оси сосуда от вертикали равен 

(2А,  + Д7 + Д, 
а = arctg]

где Ді   максимальный  зазор между  направляющим устройством  и проводни
ком, мм (10 мм   для рельсовых,  15 мм   для коробчатых); Д2   максимально 
допустимое отклонение ширины колеи от проектного положения. (+ 24 мм); Дз 
максимально допустимое отклонение проводников на двух смежных ярусах от 
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вертикальной  плоскости  (при  монтаже    3  мм,  в  результате  искривления  про
водников при эксплуатации   10 мм). 

Исходя  из  этого,  были  рассчитаны  максимально  допустимые  углы  откло
нения  скипов  от  вертикального  положения  вследствие  неточности  монтажа,  а 
также  искривления  проводников  в  период  эксплуатации  для  различных  типов 
проводников и шагов армировки  (табл. 1). 

Таблица 1 
Расчетные значения максимально допустимых углов отклонения скипов от вертикали' 

Шаг 
армировки, м 

Мах отклонение про
водника от вертикали 
по высоте скипа, мм 

Мах угол между продольной осью скипа 
и вертикалью, при профиле проводника 
рельсовом  |  коробчатом 

при высоте скипа по раме  , м 
6  |  8  |  12  |  6  |  8  |  12  |  6  |  8  |  12 

Яри монтаже армировки 
3 

3,125 
4 

4,168 
6 

6,25 

6 
5,8 
4,5 
4,3 
3 

2,9 

8 
7,7 
6 

5,8 
4 

3,8 

12 
11,5 

9 
8,6 
6 

5,8 


0°39' 


0°28' 


0°18' 


0°4Г 


0°30' 


0°19' 


0°46' 


0°32' 


0°20' 

0°53' 


0°38' 


0°25' 



0°55' 


0°40' 


0°25' 



Г00' 

.  
0°42' 


0°26' 


При эксплуатации ствола в результате искривления ниток проводников 

3 
3,125 

4 
4,168 

6 
6,25 

20 
19,2 
15 

14,4 
10 
9,6 

26,7 
25,6 
20 
19,2 
13,3 
12,8 

40 
38,4 
30 

28,8 
20 

19,2 


Г10' 


0°48' 


0°29' 


1°17' 


0°52' 


0°31' 


1°30' 


1°00' 


0°35' 

1°25' 


0°59' 


0°36' 



1°29' 


1°04' 


0°37' 



Г36' 


1°22' 

"" 
0°42' 


Примечания.  Расчет  произведен  при допущении, что отклонения проводников от верти
кальной плоскости на нескольких смежных ярусах возникают в одном направлении. 

Для промежуточных значений высоты скипов величина угла максимального отклонения 
скипа от вертикали определяется методом линейной интерполяции. 

Дополнительные  лобовые  горизонтальные  усилия  на  проводники 
вследствие отклонения  скипа  от  вертикали  соответственно  в нижней  и верх
ней опорах (направляющих устройствах)  составляют: 

роткл  _ mgl\Hsm2a  _  /^sinorcosar 
•'лоб.Л  —  Г ~~ 

(//sin«cos«X/! + /^y2   (cosa  + / /s inaX^/^V3  ' 

роткл 
•Гпоб.Д  : 

mglxH  sm2a  fjsma  + cosa 

2  (JI sin a    cos a)(h + pb)l2   (cos a  + ft sin a)kh  fib)l3 

где H  высота подъемного сосуда, м;ц    коэффициент трения  направляющих 

устройстз по проводникам;  1\ = (scosa  hsina);  l2  =  ( s c o s a  ( h  + # ) s i n a ) ; 

/3 =(scosa  +  (Hh)sina). 

Кроме  горизонтальных  сил,  на  проводники  будут  действовать  дополни
тельные  вертикальные  силы, равные  соответственно  на нижней  и верхней  опо
рах 



Рвет  A
  =

  mgl{HS\Tl  a  • .  77  —r  j  rj  r~; 
v
'  [ps\nacosa\h  +fiby2{<x>sa  +fis'ma\hfibys 

потал  ,  r,  •  2  ps ina  + cosa 
верт

  (jisma  . cosa)(h  + /лЬ)Іг   (cosa + /jsma\h  ф)1ъ 

При  соблюдении  нормативных  требований  к монтажу  армировки  эти си
лы не превышают: 

 д л я  типовых скипов средней  грузоподъемности  (до 30 т)   0,14  кН; 
 д л я  большегрузных  скипов (до  100 т)   0,50  кН, 

что находится в пределах от 3 до 36% от собственного веса  проводника. 
Величина  этой  вертикальной  нагрузки  должна  учитываться  при расчете 

собственного  веса  проводника  поправочным  коэффициентом  Ј ° ^ ,  зависящим 

от шага армировки, типа и типоразмера  профиля  проводника. 
Силы,  действующие  при  движении  эксцентрически  загруженного 

скипа  по проводникам,  имеющим  отклонения  от  вертикали. 

Так  как дополнительные  нагрузки  на проводник  от  эксцентриситета  за
грузки скипов  Р**Ј  и  PgЈ  и дополнительные нагрузки, возникающие в резуль
тате отклонения проводников от вертикали  Рл™  и  РЈЈ" во многом зависят от 
одних и тех же факторов (геометрии подъемных сосудов, их массы и др.),  были 
рассчитаны дополнительные суммарные нагрузки  от одновременного действия 
этих двух факторов: лобовая  Рл

э
0б

+ОТ1Ш и боковая  /боКк+отел, при этом рассмотре
ны все возможные сочетания  направлений  отклонения  проводников  с эксцен
триситетами загрузки скипов. 

Схема наиболее неблагоприятного сочетания с точки зрения формирова
ния дополнительных  лобовых  нагрузок  Р^

+0ТКЛ  представлена на рис. 3. Это 
случай, при котором отклонения  проводников и центра масс направлены про
тивоположно, т.е. смещение проводников происходит в вертикальной плоско
сти Oyz против часовой стрелки, а смещение центра масс (до точки С„) происхо
дит в направлении положительной полуоси Оуі на величину эксцентриситета еу. 

В соответствии с расчетной схемой (рис. 3), составим систему уравнений 
равновесия, решив которую найдем нагрузки на проводники соответственно в 
опорах А и В: 

рэю+опи  / . ,  , ,  ч  (//sinacosa)cosa  . 
(// sm а  cosадл + цЪуг  (cos а + ц sin а\п    фУ4 

рэкС+оти,  т„(,,  ,,  \  (tisma  +  cosa)cosa 
'лоб. я  ~

m
SW4~

l
3

l
2J'7~r  .  V;  " — Г \ 7 — 7  :— (//sina   cosaXh+цЪ)1г  ~ ( c°sa + цsina\h  /ib)l4 

где /, = (bcosa   h s i n a ) +  ey,  l2 = (bcosa  ~(h+  H)sma). 

/3 =(bcosa  ~hs'ma)ey,  /4 = (6cosar +  (# / i ) s inar ) (bcosa  ~hs'ma)ey,  /4 =( , 

Аналогичный расчет произведем для боковых нагрузок  РЈЈ
+ткя

. 

Исходя из расчетной  схемы, дополнительные боковые силы  составят 
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Как  следует  из расчетов, эксцентриситет  загрузки  скипов в боковой  плос
кости  менее  опасен,  так  как  вызывает  значительно  меньшее  увеличение  нагруз
ки  на проводники,  по сравнению  с  аналогичным  эксцентриситетом  в  лобовой 
плоскости.  Так при максимально  допустимых  нормами  углах  наклона  провод
ников  к  вертикали  в  боковой  плоскости  и  максимально  ожидаемом  боковом 
эксцентриситете  загрузки  дополнительная  боковая  нагрузка  на проводники не 
превышает  для  скипов  средней  грузоподъемности  (до 30 т)   0,7  кН, для  боль
шегрузных  скипов  (до 100 т)   2,3  кН.  Максимальные  же  эксцентриситеты за
грузки  и аналогичные  отклонения  проводников от вертикали  в лобовой  плоско
сти  вызывают  увеличение  лобовой  нагрузки  соответственно  до 9 и 31  кН, что 
более, чем  на порядок  выше аналогичных  боковых  нагрузок. 

Таким  образом,  наиболее  неблагоприятным  является  случай  движения 
скипа  на участках  с отклонением  проводников  в лобовой  плоскости  при  нали
чии  лобового  эксцентриситета  загрузки  скипа,  направленного  противоположно 
отклонению  проводников  от вертикали.  На  такое  сочетание  нагрузок  и должны 
быть  рассчитаны  армировки  вертикальных  стволов. 

Для  учета  сил  />
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С достаточно высокой точностью (Л2 = 0,97   0,995) коэффициенты  Јэкс+0'псл 
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б̂ок  0ТКЛ  рассчитываются  по  формуле 
/ 

Г.ЭКС+ОТКЛ  _  1  ,  ѵ 
ллоб(бок)   1  +  лэо 

где Л"эо   коэффициент  пропорциональности,  зависящий  от направления  прило
жения  нагрузки,  профиля  проводника  и типа  направляющих  устройств 

При расчете лобовых  нагрузок  на проводник, дополнительная  сила от совме
стного  влияния  эксцентриситета  загрузки  скипов  и  искривления  проводников 
должна  учитываться  во всех  случаях  независимо  от типа  проводников,  направ
ляющих устройств  и шага армировки, при этом коэффициент  k™l

+OTK
* = 1,1   2,3; 

При  расчете  боковых  нагрузок  дополнительными  силами  от  совместного 
влияния  эксцентриситета  загрузки  скипов  и  искривления  проводников  можно 
пренебречь  при любом  типе проводников и направляющих  устройств для  шагов 
армировки  3(3,125) м и 4(4,168) м, и обязательно  учитывать  их для  шагов  ар
мировки  6(6,25) м, при этом для  Ѵ > 8 м/с коэффициент  к^

+0ТКЛ  = 1,04   1,21. 

Для  удобства  определения  поправочных  коэффициентов,  учитывающих 
дополнительные  нагрузки,  были  разработаны  номограммы,  одна  из  которых 
приведена  на рис. 4. 
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Рис. 4. Номограмма для 
определения коэффициента 

экс+откл  ,,  .„„_  , 

:  кскорость 
подъемного сосуда, м/с; 
/шагармировки, м. 

•  Диссипативные  силы.  При  движении  подъемного  сосуда  возникает  кон
такт  направляющих  устройств  с  проводниками,  при  этом  возникают  диссипа
тивные  силы,  действующие  в  направлении,  противоположном  направлению 
движения  сосуда.  В  зависимости  от  типа  направляющих  устройств  возникаю
щие диссипативные силы делятся на: 

  силы трения скольжения F^.ск  (при использовании башмаков скольжения); 
  силы трения качения FTp кач (при использовании  роликоопор). 

Величина этих сил определяется  выражениями 

^  Т" Y  (" 
R.=l  )  Ѵ =1  . 

где^ск,//^,,   соответственно коэффициенты трения скольжения и качения; 

г л ;  _  'лоб  +глоб  +  глоб  +  г лоб + у лоб  » А Г 6 /  _ / б о «  +г6ок  +  гб<ж  + г 6 о к + г 6 о к 

7 = 1  1 = 1 

Сила  трения  скольжения  (качения)  пропорциональна  интенсивности 
подъема,  причем  между  этими  величинами  имеется  корреляционная  связь, 
очень  близкая  к линейной,  т.е. зависимости  F^^

  =.ДЛюд) и Fwa4  =У(/под) опре
деляются уравнением 

^w = J[S^J +
[^fi 

тр.ск(тр.кач)  = Л/П0Д + Б, 
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где А и В  коэффициенты аппроксимации, зависящие от шага армировки и ти
пов проводников (типов направляющих устройств подъемных сосудов). 

Использование  упругих  роликовых  направляющих  позволяет  снизить 
вертикальную  нагрузку  на проводники  в 1520 раз (в зависимости  от шага ар
мировки, массы и скорости подъемного сосуда) за счет снижения силы трения, 
поэтому для высокоинтенсивных  подъемов при шаге армировки 6 м, и практи
чески для всех подъемов при шагах 3 или 4 м рекомендуется применение упру
гих роликовых направляющих. 

Разработанные  алгоритм  и блоксхема определения  горизонтальных  (лобо
вых и боковых) и вертикальных нагрузок на армировку позволят более точно осу
ществлять проектирование параметров жесткой армировки вертикальных стволов. 

Исследования  радиальных  отклонений  стенок  ствола от  проектного  по
ложения  вследствие  технологических  факторов позволили  сделать  следую
щие выводы: 

1. Максимальные радиальные отклонения крепи вертикальных стволов AR 
от проектного  положения зависят от глубины  и диаметра ствола и с высокой 
степенью точности и тесноты связи (77 = 0,995) описываются уравнением 

AR = 38,65//2   0,8983Ј>2 + 8,287HD   52,74tf + 11,05Ј>  4,873, 
где Н— глубина ствола, км; D  диаметр ствола, м. 

2. Нормативные величины заделки расстрелов в лунках бетонированием в 
глубоких  стволах  не  обеспечиваются  вследствие  увеличения  радиальных  от
клонений  крепи  ствола  и  соответствующего  снижении  глубины  заделки,  что 
приводит к отказам армировки. По этой причине наблюдается более 67% воех 
нарушений жесткой армировки. 

3. Расчет глубины заделки расстрела (консоли) в крепь должен произво
диться с учетом возможного радиального отклонения  крепи ствола от проект
ного положения, при этом необходимый  запас  глубины заделки должен выра
жаться поправочным  коэффициентом, находящимся  в пределах  1,061,56 и за
висящим от глубины, диаметра ствола и угла  й)р между  продольной осью рас
стрелыюй балки и нормалью к поверхности крепи ствола в месте заделки. 

4. Величина регулирования в продольном направлении хордальных расстре
лов с углами 30° < Фр < 60° в стволах глубиной свыше 1000 м (при DCB = 67 м) и 
свыше 800 м (при Z>CB = 8 м) должна быть увеличена по сравнению с норматив
ной в зависимости от глубины на 1256% в стволах с DCB = 67 м и на 2074%   в 
стволах с DCB = 8 м. 

5. Одинарные консоли должны проектироваться с углом  сор < 45°, в этом 
случае предусмотренная нормативами величина регулирования длины консоли 
отвечает  фактическим  условиям эксплуатации  армировки  во всех стволах, за 
исключением  глубоких, для  которых  предел  регулируемости  консоли должен 
быть увеличен на 211% при 1100 <Я<  1200 м и на 1225% при Н>  1200 м (в 
зависимости от диаметра ствола) относительно нормативных значений. 

На основании шахтных наблюдений за тепловым режимом стволов и.иссле
дований климатических воздействий на жесткую армировку  получены следую
щие основные результаты и выводы: 
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1. Тепловые параметры вентиляционной струи в воздухоподающих ство
лах зависят в первую очередь от температуры поступающего в шахту воздуха и 
его  сезонных  колебаний.  Температура  воздуха  в  воздухоподающих  стволах 
Донбасса  при  соблюдении  требований  ПБ  к тепловому  режиму  изменяется в 
течение года в широких пределах: от 2,5 до 23°С. 

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

3.  Амплитуды  сезонных  колебаний  температуры  (как  средних  значений 
Д Гср, так и экстремальных ДГЭ) резко и нелинейно снижаются на первых 50 м от 
устья ствола, после чего снижение становится более медленным и линейным. В 
общем  виде зависимости  ДГср fi,H)  и АТ3 =J[H) выражаются в виде сплайн
функций, состоящих из полинома 3го порядка (на отрезке 0   50 м) и линейной 
функции (в интервале свыше 50 м): 
  для амплитуд, рассчитанных по среднемесячным температурам 

=  |110"4Я3+1,910"2Я20,858Я  + 31,12,  Ѵ Яе[о,50} 
ср

 ~ \  9,4 • Ю3 Я +17,17, V Я е (50, ЮОО) 

  для амплитуд, рассчитанных по экстремальным (пиковым) температурам: 

=  | 210^Я3+3102Я21,392Я  + 50,25,  Ѵ Яе[о,50І 
3 ~ {1,07 • 10"2 Я + 27,6, V Я е (50, ЮОО) 

4. На жесткую армировку воздухоподающих стволов оказывают влияние 
сезонные перепады температур, которые вызывают изменение длины расстре
лов  и  проводников.  Удлинение  (укорочение)  расстрелов  при  экстремальных 
температурных  перепадах  может достигать 5,5 мм, а проводников   7,5 мм и 
определяться  по  номограмме  в  зависимости  от  глубины  ствола  и  проектной 
длины расстрела (типа профиля) проводника. 

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

6. НДС жесткой армировки при температурных нагрузках зависит от схе
мы  и конструкции  армировки. Для  анализа  НДС  все конструкции  армировки 
разделены  на 3 группы: одинарные (центральные или хордальные) расстрелы, 
рамные конструкции и консольные или Побразные конструкции. 

7.  При температурной  нагрузке  на жесткие одинарные расстрелы  в них 
возникает  продольная  сила N,  прямопропорциональная  площади  поперечного 
сечения профиля расстрела F и температурной  нагрузке Д7". Эта сила создает 
дополнительное  нормальное напряжение в балках, перемещения в силу отсут
ствия податливости такого расстрела будут равны 0. 

8.  При  анкерном  креплении  всех концов расстрелов  температурные  на
грузки вносят значительный вклад в формирование суммарного НДС конструк
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ций армировки в период эксплуатации и составляют для различных схем арми
ровки и параметров подъема: 

при Д7"= 10°Сот  16 до 58%общего эквивалентного напряжения; 
  при Д7" = 20°С от 28 до 74%; 
  при экстремальных  температурных  нагрузках    до 87%, в том  числе с 

превышением допустимых напряжений в конструкциях армировки. 
9. Повысить максимально допустимую температурную нагрузку на арми

ровку можно применением для закрепления расстрелов анкеров большего диа
метра или материала заделки с лучшими прочностными характеристиками. 

10. Наиболее надежным способом защиты армировки от нарушений  в ре
зультате температурных воздействий, является включение в конструкцию узлов 
податливости или использование других (нежестких) способов крепления одно
го из концов наиболее нагруженного расстрела. 

11. Снижение напряжений в расстреле и узлах его крепления, возникаю
щих в результате воздействия температурных нагрузок, достигается применени
ем комбинированного способа крепления расстрела, предусматривающего жест
кое крепление одного из концов и податливое  второго. 

12.  Наиболее  благоприятными  с  точки  зрения  напряженнодеформиро
ванного  состояния  от  температурных  нагрузок,  являются  безрасстрельные 
(консольные, консольнораспорные, блочные, анкерноконсольные) или комби
нированные конструкции армировки. 

Для  изучения  физикохимических  воздействий  на  армировку  стволов 
,  были  проведены  шахтные наблюдения  и лабораторные исследования  методом 

ускоренных  коррозионных  испытаний (УКИ) с использованием  аэродинамиче
ской  трубы, в результате которых установлены  основные факторы, влияющие 
на  скорость  коррозионных  процессов  в  элементах  армировки.  На  основании 
проведенных исследований получены следующие основные результаты: 

1. Условия эксплуатации армировки  в большинстве  вертикальных  шахт
ных стволов  характеризуются  наличием  агрессивных  шахтных вод, способст
вующих  интенсивному  процессу  коррозии расстрелов  и проводников. Для ус
ловий  шахтных стволов наиболее характерна атмосферная  электрохимическая 
коррозия. 

2. Основными факторами, влияющими  на скорость коррозии армировки, 
являются: водородный показатель и минерализация  шахтных вод, наличие ока
лины на элементах армировки, скорость воздушной струи в стволе, наличие аг
рессивных газов в шахтной атмосфере и др. 

3.  Максимальная  скорость коррозии  стальных  образцов достигается  при 
минерализации,  равной  2,5...  3% в зависимости  от  скорости  движения  обду
вающей металл воздушной струи. 

4. Лабораторными  исследованиями  методом УКИ, установлено, что ско
рость  коррозии  К,  г/дм2мес.  зависит рт  минерализации  шахтных  вод  С,%, и 
скорости вентиляционной струи V, м/с. 

Для  множественной  корреляции  и  установления  вида  зависимости 
К =ДС,  V) построено поле корреляции в виде поверхности (рис. 5), из которого 
виден нелинейный вид указанной зависимости. 
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Рис. 5. Графическая интерпретация результатов эксперимента: 
а   в виде поверхности, б   в виде плоской диаграммы 

С  помощью  метода  наименьших  квадратов  (МНК)  найдено  уравнение 
регрессии множественной  корреляции  в виде поверхности общего вида 2го по
рядка, т.е.: 

K = aC
2
 + bV

2
 + cCV  + dC +  eV+f, 

где а, Ь, с, d, e,f  неизвестные коэффициенты  аппроксимации. 
В  соответствии  с МНК  получена  система уравнений  для  определения  ко

эффициентов  аппроксимации,  которая  в матричной  форме  запишется  следую
щим образом: 

f
±cf  ±cM  tcfv,  tcf  tcfv,  ±с? 
1=1  ;=1  ;=1  Ы  і=\  1=1 

tcfv,
2
  fv?  tctf  tcy

2
  ІѴ ?  ±Ѵ } 

;=1  і=і  /=і  (=1  /=і  ;=і 

±с^  ±qvf  ±cM  ±cfv,  ±cy}  Јqvt 
і»і  ,=і  />і  ,=і  ,=і  ,=і 

tcf  tcy
2
  tcfv,  tcf  fey,  Јc, 

/=1  i=l  Ы  ; = 1  1=1  /=1 

tcfv,  tcf  tcyf  tcy,  tcf  t^ 
i=I  /=1  /=1  /=1  M  /=I 

V/=i  /=1  <=1  '=i  (=1 

где С/, Vh'K,   соответственно  минерализация  раствора, %, скорость  воздушной 
струи, м/с и скорость коррозии, г/дм2мес, в ім опыте. 

Решив систему, найдем уравнение регрессии множественной корреляции 
К =   QflllC

2
    0,0011V

2
   0,008CF+ 0,21C + 0,16F+  1,8. 

Среднее  линейное  отклонение  теоретических  от  соответствующих  экс
периментальных  данных  составляет 0,28  г/дм2мес, т.е. 9,11%. Среднее  квадра
тическое   0,114  г/дм2мес, а корреляционное отношение г\ = 0,935. 
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5. На скорость коррозии оказывают влияния напряжения в элементах ар
мировки, возникающие вследствие эксплуатационных нагрузок, воздействий со 
стороны породного массива, климатических температурных воздействий и т.д. 

Для  наиболее  неблагоприятных  условий  по  фактору  минерализации 
(С =  3  %) зависимость  скорости  коррозии  от  эквивалентных  растягивающих 
(сжимающих) напряжений а выражается уравнением 

К = ЛЬ + (0,62 1(Г Ѵ    0,78сг)1 (Г\ 
где  К    скорость  коррозии  крепи  от  действия  повышенных  напряжений, 
г/дм2мес; К0   базовая (обусловленная минерализацией) скорость коррозии при 
отсутствии напряжений или а< 150 МПа. 

6. Вследствие  коррозионных  процессов  момент  сопротивления  коробча
тых и двутавровых профилей элементов армировки уменьшается  со временем 
прямо пропорционально скорости коррозии, при чем скорость уменьшения мо
мента сопротивления тем выше, чем больше первоначальные размеры сечения, 
а следовательно, площадь контакта балки с агрессивной средой. 

7. При рассмотренных неблагоприятных условиях внешней среды (мине
рализация  С > 1%, скорость  воздушной  струи  1215  м/с)  скорость коррозии 
достигает 0,5 мм/год и выше, таким образом, полное разрушение балки от кор
розии наступает для  закрытых (коробчатых)  профилей  через 2025 лет,  а для 
открытых (двутавровых)   через 1722  года. Снижение же момента сопротив
ления до минимально допустимого значения, в зависимости от действующих на 
расстрелы максимальных изгибающих моментов  и степени агрессивности сре
ды, может наступить уже через 5  7  лет и менее. 

8. С целью повышения долговечности эксплуатации при проектировании 
для  элементов  армировки  необходимо  предусматривать  нанесение  защитных 
антикоррозийных покрытий. 

9.  Разработан  алгоритм  выбора  антикоррозионных  покрытий,  основан
ный на расчете коррозионного износа элементов армировки с учетом комплекса 
факторов, влияющих на скорость коррозии. 

На основании  исследований  влияния  горногеологических  воздействий 
на армировку стволов методом натурных наблюдений и моделированием рабо
ты  армировки  с применением  метода  конечных  элементов  получены  следую
щие результаты: 

1. Более 50% глубоких стволов имеют различные нарушения крепи и ар
мировки  и нуждаются  в их постоянном  ремонте или замене. Основными при
чинами нарушений крепи и армировки стволов в Донбассе являются: непредви
денные сложные горногеологические условия  (39%), влияние выработок око
лоствольного двора (18%), влияние очистных работ (15%), агрессивное воздей
ствие шахтных вод (11%), обмерзание ствола (7%), низкое качество материала 
крепи (6%), прочие причины (4%). 

2. Наиболее характерными дефектами армировки являются:, расширение 
или  сужение  колеи  проводников;  нарушение  заделки  расстрелов;  ослабление 
болтов; ослабление стяжных скоб крепления проводников к расстрелам; интен
сивный механический  и коррозионный  износ в результате воздействия агрес
сивной среды и др. 
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3.  Результаты  моделирования  напряженнодеформированного  состояния 
(НДС) жесткой  армировки  показывают, что расчет жесткой  армировки глубо
ких вертикальных  стволов должен  производится  с учетом  воздействия  на нее 
нагрузок,  предаваемых  через  крепь  от  вмещающего  породного  массива. При 
этом в расчет напряжений  в элементах жесткой армировки в стволах глубиной 
более 400 м должен вводиться поправочный коэффициент, равный от 1 до 5,8 в 
зависимости от глубины ствола и расчетной скорости подъемного сосуда. 

4. Максимальные концентрации эквивалентных напряжений возникают в 
местах соединения анкера и опорной плиты узла крепления расстрела к стенке 
ствола независимо от глубины ствола, шага армировки  и типа подъемного со
суда. В этих местах наиболее вероятны снижения  несущей способности арми
ровки и, как следствие, ее разрушение. 

5.  При  использовании  для  крепления  расстрельных  балок  податливых 
узлов  крепления  происходит относительное  снижение  максимальных  эквива
лентных растягивающих  и сжимающих напряжений  в среднем  на 45% от зна
чений, полученных в соответствующих условиях для жестких узлов армировки. 

6. С целью повышения  надежности узлов крепления  и одновременного 
упрочнения  бетонной  крепи  и вмещающего массива  в местах  крепления рас
стрелов  необходимо  использовать  анкерыинъекторы,  обладающие  повышен
ной антикоррозийной защитой и несущей способностью. 

7.  Предложены, новые  конструктивные  решения  узлов  крепления  рас
стрелов  (консолей),  обеспечивающие  податливость  и  регулировку  несущих 
элементов  армировки  относительно стенок ствола в двух  направлениях: гори
зонтальной  плоскости  вдоль продольной оси расстрела  (консоли) и в попереч
ной плоскости. Предложенная конструкция обладает повышенной ремонтопри
годностью, технологичностью  и может применяться  в условиях деформирую
щегося породного массива. 

8. Разработана конструкция петлевого узла крепления расстрелов, которая 
благодаря  своей податливости  при воздействии усилий в различных направле
ниях,  рекомендуется  для  крепления  хордальных  расстрелов  в  стволах,  прой
денных в сложных горногеологических условиях. 

Результаты работы использовались  НТЦ «Наука и практика» при проек
тировании  жесткой  армировки  вспомогательного  и  вентиляционного  стволов 
шахты  «Обуховская  №1»,  вспомогательного  ствола  №4  шахты  «Гуковская»; 
клетевого  ствола  «СевероВосточный»  рудника  «Дарасунский»,  скипового 
ствола  рудника  «НовоШирокинский»  УК  «Русдрагмет»,  переармирования 
ствола  шахты «Скиповая»  Узельгинского  рудника  Учалинского ГОКа, проек
тирования  армировки  вентиляционной  скважины  ООО «Сафьяновская  медь  
Медин»;  ОАО  «Ростовшахтострой»  при  армировании  скипового  ствола  под
земного рудника «Мир» АК «Алроса»; ОАО «Белгорхимпром»  при разработке 
проекта проходки и армирования клетевого и скипового стволов Краснослобод
ского рудника РУЛ «ПО Беларуськалий», а также Шахтинским институтом ЮР
ГТУ(НПИ) в учебном  процессе при изучении дисциплин «Шахтное и подзем
ное строительство»,  «Аэрология  подземных  сооружений»  и «Строительство и 
реконструкция горных предприятий». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Диссертация  является  научноквалификационной  работой,  в  которой  на 

основе  выявленных  закономерностей  влияния  внешней  среды  на  эффектив
ность  функционирования  глубоких  вертикальных  стволов  изложены  научно 
обоснованные  конструктивные  и  технологические  решения  по  армированию 
стволов, внедрение которых вносит значительный  вклад в развитие экономики 
страны. 

Работа  соответствует  шифру  специальности  25.00.22    «Геотехнология 
(открытая,  подземная, строительная)»,  ее формуле, а также следующим  пунк
там  области  исследования:  «научное  обоснование  параметров  горнотехниче
ских  сооружений  и  разработка  методов  их  расчета»,  «разработка,  научное 
обоснование и экспериментальная проверка геотехнологий или их элементов». 

Основные  научные  и  практические  результаты  работы  заключаются  в 
следующем: 

  в практику проектирования жесткой армировки внедрена новая система 
«подъемный сосуд   армировка   ствол», выявление закономерностей функциони
рования которой позволяет научно обосновывать конструктивные и технологиче
ские решений  по армированию глубоких вертикальных стволов, оборудованных 
высокопроизводительными подъемными установками; 

  разработана  новая  методика  определения  дополнительных  лобовых и 
боковых нагрузок  на армировку  глубоких  стволов с высокой  интенсивностью 
подъема, включающая расчет усилий: вследствие действия на сосуды кориоли

.совой  силы  инерции;  аэродинамических  сил,  возникающих  в  местах  встречи 
подъемных сосудов; сил вследствие крутящего момента, возникающего в кана
те под действием растягивающей нагрузки; вследствие одновременных эксцен
триситета загрузки  и допустимого отклонения подъемных сосудов от вертика
ли; вследствие неточности стыков проводников; вследствие диссипативных сил 
в вертикальной плоскости; 

  получены  зависимости  средних и максимальных радиальных отклоне
ний стенок ствола от проектного положения от глубины и диаметра стволов и 
обоснованы конструктивные и технологические решения по армированию глу
боких стволов с учетом ожидаемых радиальных  отклонений  крепи  вследствие 
горногеологических и технологических факторов; 

  экспериментально  исследованы  температурные  климатические  воздей
ствия на армировку воздухоподающих стволов, получены зависимости годовой 
амплитуды  температуры  воздуха  при  нормальном  и экстремальном  тепловых 
режимах в стволах от глубины, установлены закономерности изменения напря
женнодеформированного  состояния  армировки  от  температурных  нагрузок, 
разработана  методика  расчета анкерных узлов крепления расстрелов  с учетом 
сезонных колебаний температур; 

  выполнены  лабораторные  исследования  физикохимических  воздейст
вий на жесткую армировку, установлены факторы, влияющие на развитие кор
розионных  процессов в элементах армировки, и получены зависимости скоро
сти коррозии от минерализации шахтных вод, скорости вентиляционной струи 
и напряжений в конструкциях; 
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  установлены  закономерности  изменения  напряженнодеформирован
ного состояния армировки, возникающего  вследствие одновременного действия 
эксплуатационных  нагрузок  и воздействий  со стороны  вмещающего  породного 
массива в зависимости от глубины  ствола и параметров подъема; 

  разработаны  конструктивные  и технологические  меры  защиты  элемен
тов жёсткой  армировки  вертикальных  стволов  от отрицательного  влияния  тем
пературных климатических  воздействий; 

  созданы  новые  конструкции  армировки  для  эксплуатации  в  сложных 
горногеологических  условиях,  обеспечивающие  податливость  и  ремонтопри
годность армировки  (Патент №2247246 РФ), и для  глубоких стволов с  высокой 
интенсивностью  подъема,  улучшающие  деформационные  характеристики  сис
темы «подъемный сосуд   армировка» (Патент №2232274 РФ); 

  разработаны  методики  оценки  скорости  коррозионного  износа  рельсо
вых  и  коробчатых  проводников  и  выбора  средств  их  антикоррозионной  защи
ты; 
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