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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Одной  из важнейших  задач  экономики  России в 
XXI веке является эффективное развитие горнодобывающей  промышленно
сти, направленное на сохранение и увеличение объемов добычи угля, рудных 
и минеральных полезных ископаемых. 

Введение в эксплуатацию новых производственных мощностей характе
ризуется  постоянным  увеличением  глубины  разработки  и  протяженности 
вертикальных стволов, являющихся основными вскрывающими выработками 
горнодобывающих предприятий. 

Глубина строящихся вертикальных стволов в нашей стране перешагнула 
двухкилометровую отметку при средних значениях 900  1200 м. На их долю 
приходится  до  30% стоимости  и до  50% общей  продолжительности  строи
тельства шахты или рудника. Значительная часть этих затрат связана с креп
лением выработок. 

В настоящее время в России и странах СНГ при проходке вертикальных 
стволов  практически  не  имеет  конкуренции  совмещенная  технологическая 
схема проходки, характеризующаяся возведением монолитной бетонной кре
пи вслед за подвиганием забоя ствола. С ростом горного давления и услож
нением  условий  строительства  возникает  задача  по  повышению  несущей 
способности  бетонной  крепи,  решаемая  на  практике  путем  увеличения  ее 
толщины, перехода на железобетонную или тюбинговую крепь. 

С  увеличением  толщины  монолитной  бетонной  крепи  на  каждые  5 см 
стоимость проходки стволов возрастает на 5...7%. Одновременно увеличива
ется  объем  выемки  породы  на  2...3%, возрастает  расход  бетона  на  8... 15%. 
При применении железобетонной  крепи происходит снижение темпов креп
ления в  1,52  раза, увеличение трудоемкости работ на 30  40% и более. На 
крепление 1 м ствола затрачивается от 0,5 до 1,5 т металла. 

Из практики известны и другие способы повышения несущей способно
сти крепи, предусматривающие увеличение прочностных  свойств материала 
крепи, переход на комбинированное анкернобетонное крепление и др. Более 
широкому применению таких технологий мешает ряд неразработанных тео
ретических  и технологических  вопросов,  связанных  с  обоснованием  опти
мальных параметров крепи и технологии ее возведения. 

Вследствие  этого  поиск  и  разработка  прогрессивных  способов  совер
шенствования крепи вертикальных стволов при совмещенной схеме проход
ки, направленных на повышение ее техникоэкономической  эффективности, 
является актуальной задачей современного шахтного строительства. 

Комплекс  выполненных  автором  исследований  посвящен  обоснованию 
способов  повышения  несущей  способности  монолитной  бетонной  крепи 
стволов, возводимой по совмещенной технологической схеме. 

Диссертационная работа выполнена в рамках темы НИР 17.05 «Исследо
вание  геомеханических  процессов  подземного  пространства,  влияние  этих 
процессов на сопутствующие среды и земную поверхность», выполняемой в 
Шахтинском институте ЮРГТУ (НИИ) по заданию Федерального  агентства 
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по  образованию,  а также  в  рамках  реализации  программноцелевых  меро
приятий Научнообразовательного центра по проблемам рационального при
родопользования  при  комплексном  освоении  минеральносырьевых  ресур
сов,  поддержанного  Аналитической  ведомственной  целевой  программой 
«Развитие научного потенциала высшей школы (20092010 гг.)» и Федераль
ной целевой программой  «Научные и научнопедагогические  кадры иннова
ционной России (на 20092013 гг.)». 

Целью  работы  является  обоснование  способов  повышения  несущей 
способности крепи стволов при совмещенной схеме проходки с использова
нием современных  средств упрочнения, что позволит  увеличить  эксплуата
ционную надежность и техникоэкономическую эффективность крепи. 

Идея  работы:  повышение  несущей  способности  и  технико
экономической  эффективности  монолитной  бетонной  крепи  вертикальных 
стволов  достигается  применением  современных  средств  упрочнения  мате
риала и конструкции крепи: модифицированных бетонов, фибробетонов, ан
керов контактного типа при сохранении минимальной толщины крепи с уче
том стадии твердения бетона в призабойной зоне ствола. 

Методы  исследования.  В работе  использован  комплексный  метод ис
следований, включающий численное моделирование методом конечных эле
ментов  объемной  задачи взаимодействия  крепи  с  массивом  пород  в приза
бойной зоне ствола по мере подвигания  забоя, лабораторные  испытания бе
тона, статистическую  обработку результатов испытаний, аналитические ме
тоды исследований работы крепи стволов, корреляционный анализ, технико
экономический  анализ,  опытнопромышленную  проверку  полученных  ре
зультатов. 

Защищаемые научные положения: 
1. Отношение нормальных тангенциальных напряжений к прочности бе

тона крепи в момент отрыва опалубки нелинейно снижается при увеличении 
скорости твердения бетона за счет применения химических добавок на осно
ве суперпластификаторов, необходимая концентрация которых определяется 
с учетом продолжительности проходческого цикла. 

2. Включение в состав бетона крепи стволов стальной фибры в объеме 
80  100 кг/м3 позволяет увеличить запас ее несущей способности на 12 18% 
при действии на крепь равномерных нагрузок ив  1,89  2,0 раза в условиях не
равномерного  загружения  крепи. Запас  несущей  способности  сталефибробе
тонной  крепи  по  сравнению  с  обычной  бетонной  нелинейно  возрастает  с 
уменьшением модуля сдвига вмещающих пород. 

3.  В монолитной  бетонной крепи толщиной 250  300 мм, упрочненной 
анкерами контактного типа длиной  1,5   2,5 м, при плотности  их установки 
1,0   2,0 анк./м2 происходит снижение средних нормальных тангенциальных 
напряжений, развивающихся в процессе взаимодействия  с породным масси
вом до 15 19 %, а в наиболее нагруженном внутреннем слое крепи  до 28%. 

4 



Новые научные результаты, полученные лично соискателем: 
1. Получено выражение для определения необходимой прочности бетона 

возведенной заходки крепи на момент распалубки  в зависимости  от величи
ны проектной прочности, продолжительности  проходческого  цикла, свойств 
пород массива и бетона. 

2. На  основе  полученных  зависимостей  прочности  сталефибробетона 
при сжатии и на растяжение при изгибе от расхода фибры определен диапа
зон изменения запаса несущей способности сталефибробетонной крепи в ус
ловиях действия равномерных и неравномерных нагрузок. 

3. Установлены зависимости коэффициента упрочнения монолитной бе
тонной крепи анкерами контактного типа от их параметров (длины, диамет
ра,  плотности  установки),  а также  отношения  модулей  общей  деформации 
бетона и массива пород. 

Достоверность  научных  положений,  выводов  и  рекомендаций  под
тверждается  высокими значениями  коэффициентов  корреляции  полученных 
автором  корреляционных  зависимостей  (0,91    0,94),  удовлетворительной 
сходимостью результатов, полученных методом численного моделирования, 
с  данными  измерений  других  авторов,  представительным  объемом  лабора
торных испытаний различных составов бетона, проектными проработками и 
успешным внедрением результатов диссертационных исследований. 

Научное значение работы заключается в установлении закономерностей 
формирования  напряженнодеформированного  состояния  монолитной  бетон
ной крепи в призабойной зоне ствола при различной скорости набора прочно
сти бетона и темпах проходки, а также при анкерном упрочнении крепи. 

Практическое значение работы заключается: 
  в разработке  эффективных  составов  бетона  для  возведения  крепи по 

совмещенной технологической схеме; 
  в  обосновании  параметров бетонной  крепи  минимальной  толщины с 

высокой несущей способностью; 
  в  предложенных  автором  технологических  схемах  установки  упроч

няющей анкерной крепи на различных этапах сооружения ствола. 

Реализация работы. Основные результаты работы  использованы ОАО 
«Ростовшахтострой»  при  разработке  технологического  проекта  крепления 
вертикального ствола подземного рудника «Удачный» АК «Алроса». 

Апробация работы. Результаты диссертационной  работы доложены на 
международных  научных  симпозиумах  и  конференциях:  «Неделя  горняка» 
(г. Москва, 2006   2009 г.г.); 5458  научные  конференции  Шахтинского  ин
ститута  ЮжноРоссийского  государственного  технического  университета 
(г. Шахты, 2005  2009 г.г.); «Совершенствование  технологии  строительства 
шахт и подземных сооружений»  (ДонНТУ, 2006 г.); «Проблемы подземного 
строительства и направления развития тампонажа и закрепления горных по
род» (Восточноукраинский национальный университет им. Даля, 2006 г.). 

5 



Разработанная  технология  крепления  стволов  была  представлена  на 
«Всероссийской  выставке   ярмарке  научноисследовательских  работ  и ин
новационной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых высших 
учебных  заведений  Российской  Федерации»,  прошедшей  в  мае  2005 г.  в 
г. Новочеркасске. 

Публикации. По результатам выполненных исследований опубликовано 
12 научных работ, в том числе 4 статьи  в изданиях, рекомендованных ВАК 
Минобрнауки России. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, за
ключения, списка использованных источников из 155 наименований и 3 прило
жений. Содержит 176 страниц машинописного текста, 48 рисунков и 37 таблиц. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Современный  уровень  научной  и  практической  базы  проектирования  и 
строительства  вертикальных  стволов  накоплен благодаря труду ученых и спе
циалистов  научноисследовательских,  проектноконструкторских,  производст
венных организаций и высших учебных заведений России. 

Основополагающие результаты по геомеханике массивов горных пород 
и  проектированию  параметров  крепи  вертикальных  стволов  получены 
И.В. Баклашовым,  Н.С. Булычевым,  Ю.З. Заславским,  Б.А. Картозия, 
A.M. Козелом,  Г.А. Крупенниковым,  А.П. Максимовым,  А.Г. Протосеня, 
А.А. Репко, Н.Н. Фотиевой и многими другими учеными. 

Вопросам совершенствования технологии проходки и крепления стволов 
посвящены  работы  А.Г. Гузеева,  О.С. Докунина,  И.Г. Коскова,  В.В. Левита, 
И.А. Мартыненко,  Н.М. Покровского,  А.А. Пшеничного,  И.С. Стоева, 
П.С. Сыркина, Р.А. Тюркяна, Ф.И. Ягодкина и др. 

Начиная  с  70х  годов  прошлого  века  и  по  настоящее  время,  в  нашей 
стране  доминирующее  положение  занимает  совмещенная  схема  проходки 
стволов с креплением монолитным бетоном. Толщина крепи, ее тип и техно
логия возведения  оказывают  существенное  влияние на стоимость, трудоем
кость и скорость проходки ствола. Наиболее высокие техникоэкономические 
показатели  строительства  достигались,  как правило, при толщине монолит
ной бетонной крепи 250  300 мм. 

Проф.  Н.С. Булычевым  было  предложено  рассматривать  две  стадии 
взаимодействия крепи с массивом при совмещенной схеме проходки: 

взаимодействие  твердеющей  монолитной  бетонной  крепи  с деформи
рующимся массивом пород в призабойной зоне ствола; 

взаимодействие  крепи  проектной  прочности  со  стабилизировавшимся 
массивом на протяженном участке ствола. 

В настоящее время в практике проектирования стволов большое распро
странение получили  методы расчета  на основе принципа контактного взаи
модействия крепи с массивом, основанные на аналитических решениях соот
ветствующих задач теории упругости в плоской постановке. Этот метод по
зволяет  с  необходимой  точностью  оценить  напряженнодеформированное 
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состояние крепи на второй стадии взаимодействия  крепи с массивом. Расче
ты  показывают,  что  область  применения  монолитной  бетонной  крепи  при 
увеличении  класса бетона возрастает по параболической зависимости, и при 
переходе с класса бетона В15 на ВЗО несущая способность крепи толщиной 
250 мм возрастает на 4080% в зависимости от горногеологических условий. 
Это  существенно  больше, чем  при увеличении  толщины  крепи в  2 раза. В 
связи  с  этим  в  качестве  эффективного  решения  по  повышению  технико
экономических  показателей крепления стволов может рассматриваться пере
ход на крепь минимальной толщины с высокой проектной прочностью. 

Призабойная зона ствола представляет собой пространственный объект, 
в котором с массивом взаимодействует толстостенная бетонная оболочка пе
ременного  сопротивления,  физикомеханические  свойства  которой  опреде
ляются  видом  и  скоростью  твердения  бетона,  а  также  темпами  проходки 
ствола. Комплексного  исследования  такой  системы  не  проводилось. Кроме 
того,  отсутствует  достаточно  полная  информация  о прочностных  свойствах 
бетона крепи стволов в раннем возрасте. Для их получения выполнен анализ 
параметров крепи 97 стволов Донбасса, на основе которого выделено 37 со
ставов бетона с различными видами цемента, расходом исходных компонен
тов и  проектной  прочностью.  Далее  произведена  статистическая  обработка 
данных о прочности  бетонов,  имеющихся в журналах  крепления  стволов, а 
также  выполнен ряд  собственных  испытаний  бетонов  при различном  сроке 
твердения. 

Исследования показали, что свойства бетона наиболее существенно отли
чаются от проектных в возрасте до 7 сут. Кривые максимальной и минималь
ной  интенсивности  набора  прочности  составов  бетона  в возрасте  17  сут., 
широко применяемых в шахтном строительстве, аппроксимируются следую
щими выражениями (коэффициенты корреляции составили 0,91 и 0,94): 

R
™

%(Q = 0,334ш(Г) + 0,271;  Д ^" ( Г )  = 0,2551п(7/) + 0,071,  (1) 

где  Rmax(T)  и Ять(Т)   соответственно  максимальная  и минимальная проч
ность  бетона  в  раннем  возрасте,  МПа;  Л28   проектная  прочность  бетона, 
МПа; Т  срок твердения бетона, сут. 

Полученные данные о динамике набора прочности бетона легли в основу 
численного  моделирования призабойного  участка ствола, выполненного ме
тодом конечных элементов с использованием программного комплекса «Ли
ра  9,0». В результате расчетов объемной численной модели в различных ус
ловиях  определялись  все компоненты тензора напряжений  в конечных эле
ментах крепи, а также перемещения в узлах. 

Оценка  напряженнодеформированного  состояния крепи  производилась 
через  отношение напряжений  в крепи к прочности  бетона  сп//?г (здесь о^  
максимальные  нормальные  тангенциальные  напряжения  в  сечении  крепи; 
RT    прочность бетона при сжатии в рассматриваемый момент времени). 
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Согласно  полученным  данным,  а  также  исследованиям  проф.  Булыче
ва Н.С.  наиболее  интенсивному  воздействию  подвергается  ближайшая  к  за
бою  заходка  крепи  в  момент  снятия  опалубки.  В  связи  с  этим  выполнена 
оценка  напряженнодеформированного  состояния  первой  заходки  крепи  в 
момент  отрыва  опалубки  в  различных  условиях.  К  бетону  крепи  дополни
тельно  прикладывались  снимаемые  напряжения,  возникающие  при  отрыве 
опалубки. 

На  рис.  1 показаны  значения  отношения  о}//?т  при  различной  скорости 
проходки и скорости набора прочности  бетона. 

ai/Rr 

а) 
1./  

0 9 

50 100  150  200 250 

V,  м/мес. 

б) 

0.07 0.11  0.15  0.19  0.23  0.27 

R T/R 28 

Рис. 1. Зависимость величины сті/Лт в бетоне крепи в момент отрыва опалубки от: 
а) скорости проходки; б) скорости набора прочности бетона 

Из графиков, показанных  на рис.  1, следует, что  при увеличении  скорости 
проходки  относительная  интенсивность  напряжений  в  бетоне  исследуемой  за
ходки возрастает  по линейной  зависимости. При  увеличении  скорости  набора 
прочности  бетона,  характеризуемой  отношением  Rj/Rn,  относительная  ин
тенсивность  напряжений  снижается по параболической  зависимости.  Это по
зволяет  сделать  вывод  о  возможности  регулирования  напряженно
деформированного  состояния  крепи  в  рассматриваемый  момент  путем 
управления  скоростью твердения  бетона. 

При  медленном  наборе  прочности  бетона  относительная  интенсивность 



напряжений в твердеющей крепи призабойной зоны ствола в 1,2   1,7 раза вы
ше, чем в крепи проектной прочности на протяженном участке ствола, при этом 
с  уменьшением  продолжительности  проходческого  цикла  и  модуля  сдвига 
вмещающих пород данное соотношение возрастает. 

Интенсивное загружение бетона в раннем возрасте может нарушить про
цесс  его естественного твердения, привести к развитию трещиноватости, что 
повлечет за собой снижение несущей способности и долговечности крепи. 

Учитывая  сказанное,  в  качестве  одного  из  критериев  эффективности 
проектирования  крепи, возводимой по совмещенной схеме, предлагается со
блюдение условия по обеспечению запаса несущей способности твердеющей 
крепи в  призабойной  зоне не менее чем у крепи проектной  прочности. Это 
возможно  при  определенном  значении  прочности  бетона  на момент  распа
лубки.  На  основании  исследований  получена  следующая  зависимость  для 
определения необходимой прочности: 

•Ят*к ѵ кгКг,ЬМт)  + Ь),  (2) 

где  Т— срок твердения бетона на момент распалубки, сут.; кпр   коэффици
ент, учитывающий влияние деформационных свойств пород, принимает зна
чения в пределах 0,86  1,12; к,   коэффициент, учитывающий продолжитель
ность проходческого цикла, к, =0,95   1,05; а, Ъ   коэффициенты, зависящие 
от проектного класса бетона, а=0,11  0,16, й=0,19  0,33. 

В настоящее время на практике для увеличения скорости набора прочно
сти бетона в раннем возрасте применяют различные ускорители твердения. 
Они имеют ряд недостатков и не оказывают заметного влияния на величину 
проектной прочности. 

В результате лабораторных  испытаний  бетонов различных  составов ус
тановлено,  что обеспечить  соблюдение  указанных  выше требований  можно 
путем  использования  современных  добавок  на  основе  суперпластификато
ров. В табл. 1 приведен ряд результатов статистической обработки данных по 
испытаниям модифицированных бетонов. Состав 1  является контрольным. 

Таблица 1 
Результаты испытаний бетонов различного состава на сжатие 

№
 с

о
ст

ав
а 

1 

2 

3 

4 

Состав бетона 
(тип и расход) 

Цемент 
ПЦ 

М500, 
кг/м 

390 

390 

390 

390 

Щебень 
Песок, 
кг/м3 

1050 
700 
1050 
700 
1050 
700 
1050 
700 

Вода, 
л/м3 

(В/Ц) 

195 
(0,5) 
185 

(0,47) 

185 
(0,47) 

185 
(0,47) 

Добавка, 

(%') 



«Реламикс2» 

(1,0%) 
«Biseal SCC» 

(0,8%) 
«SikaVisco

Crete»(l,0%) 

Осад
ка ко
нуса, 

см 

5 

18 

19 

16 

Прочность бетона при сжа
тии, МПа, в возрасте, сут. 

1 

6,3 
(0,195)" 

14,3 
(0,36) 
16,2 

(0,38) 
15,1 

(0,32) 

3 

14,8 
(0,46) 
25,4 

(0,65) 
32,5 

(0,75) 

34,3 
(0,73) 

28 

32,3 

39,2 

43,2 

47,0 

Примечания:"  масса добавки в процентах от массы цемента; **  значение отношения RjiRn
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Сравнение результатов испытаний контрольных образцов (состав  1) с мо
дифицированными  показывает,  что  включение  комплексов  «Реламикс2», 
«Biseal SCC» и «SikaViscoCrete» в объеме 0,8  1,0% от массы цемента обеспе
чивает быстрый рост прочности бетона возрасте  1  3 суток (32  75% от 28
суточной), а также увеличение проектной прочности на 12,9  31,9%. Выпол
ненные по полученным данным расчеты показывают, что условие (2) для со
ставов № 2  4 выполняется. Это доказывает возможность его соблюдения на 
практике при применении модифицированных бетонов, при этом концентра
цию добавок следует увеличивать при уменьшении продолжительности про
ходческого цикла. 

Эффективным  решением  по повышению  прочностных  свойств  крепи в 
проектном  возрасте  является  применение  сталефибробетонов.  В результате 
испытаний  составов  бетона  с  включением  стальной  фрезерованной  фибры 
«VULKAN  HAREX»  установлено,  что  включение  фибры  в  количестве 
40 160 кг/м3 в бетон позволяет увеличить прочность материала на сжатие в 
1,09   1,45  раз, а прочность на растяжение при изгибе в  1,06   2,56 раз, при 
этом с увеличением процентного содержания фибры Ясж возрастает по пара
болической, a R„   по гиперболической зависимости. 

Проведенное на основе полученных данных математическое моделиро
вание показывает,  что в условиях действия равномерных  нагрузок  на крепь 
запас  несущей  способности  сталефибробетонной  крепи  больше  чем  моно
литной бетонной той же толщины в 1,12    1,18 раз, а при действии неравно
мерных по величине нагрузок больше в 1,89  2,0 раза (рис. 2). 

1,1  1,15  1,2  1,25  1,3  1,35  1,4  1,45  1,5 

Рис. 2. Запас несушей способности крепи при различной величине 
коэффициента неравномерности нагрузок: 

1  монолитная бетонная крепь толщиной 250 мм; 
2  сталефибробетонная крепь толщиной 250 мм 

При  этом  в  обоих  случаях  запас  несущей  способности  сталефибробе
тонной крепи по отношению к бетонной нелинейно возрастает с уменьшени
ем модуля сдвига вмещающих пород. 

После исчерпания резервов по повышению несущей способности крепи 
путем  управления  прочностью  бетона,  а также  при необходимости  воспри
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ятия части нагрузок, развивающихся во времени и обусловленных деформи
рованием и ползучестью горных пород, в качестве дополнительного решения 
по усилению  крепи предлагается установка  анкеров контактного типа через 
возведенную ранее крепь. 

Анкера представляют собой металлический стержень, изготовленный из 
стали периодического профиля классов А300, А400, не имеющий опорной 
плиты. Для обеспечения надежной связи системы «анкербетонпорода»  за
крепление  стержня  анкера  производится  по  всей  длине  шпура.  В  качестве 
вяжущего материала используется  цементнопесчаная  смесь. В случае необ
ходимости  быстрого включения анкеров в работу возможно применение па
тронов с быстротвердеющим полимерным материалом. 

Эта технология  была успешно применена  при ремонте ряда вертикаль
ных стволов, однако не имеет комплексного научного обоснования. С целью 
проверки  эффективности  упрочнения  монолитной  бетонной  крепи  анкерами 
описанной конструкции было проведено математическое моделирование рабо
ты комбинированной крепи в различных условиях. Полученные в результате 
расчетов данные  показали, что анкерное упрочнение  существенно  изменяет 
картину распределения нормальных тангенциальных напряжений в бетонной 
крепи.  Если  в  крепи  без  анкеров  происходит  нарастание  напряжений  от 
внешних слоев к внутренним, то при упрочнении  анкерами происходит вы
равнивание напряжений по сечению крепи. 

Для  количественной  оценки  эффективности  анкерного  упрочнения  мо
нолитной  бетонной  крепи  предложен  ко'эффициент  упрочнения,  определяе
мый из отношения 

К
пг—ГГ'  (3) 

т 

где  а*т — средние значения нормальных тангенциальных напряжений в сече
нии крепи, упрочненной анкерами; ат   средние значения нормальных танген
циальных напряжений в обычной бетонной крепи в аналогичных условиях. 

Установлено,  что коэффициент  упрочнения  при закреплении  штанг по 
всей длине шпура зависит от основных параметров анкерной крепи: возрас
тает по параболической  зависимости  при увеличении  длины  анкеров, плот
ности  их установки; линейно  возрастает  при увеличении  диаметра  стержня 
анкера. Также выявлена степенная  зависимость  коэффициента Кѵ пр  от пара
метра  Gcp,  представляющего  собой  средний  модуль  сдвига  упрочняемого 
объема крепи и пород и определяемого из выражения 

_G0{Lt)+Grt 

L  (4) 

где  L   длина анкеров, м;  Go, G\   соответственно  модуль сдвига  пород и 
крепи, МПа; t   толщина бетонной крепи, м. 

П 



На  основании  установленных  зависимостей  и  статистической  обработки 
данных  получены  корреляционные  формулы  по  определению  коэффициента 
упрочнения  Купр  в различных  условиях.  Для их более  удобного  использования 
при выполнении  расчетов  построены  соответствующие  номограммы  (рис. 3). 
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Рис.  3. Номограмма для определения коэффициента Кущ, при плотности установки 
анкеров ю  арматурной стали А400  і*=2,0 amt/м 

С  точки  зрения  техникоэкономической  эффективности  оптимальные 
параметры  упрочняющей  анкерной  крепи  составляют:  длина  а н к е р о в 
1,5  2,5 м, плотность  установки    1,0  2,0 анк . /м\  Установка  анкеров  с  таки
ми  характеристиками  позволяет  уменьшить  величину  средних  нормальных 
тангенциальных  напряжений  в. бетоне  крепи,  развивающихся  в  процессе 
взаимодействия  с породным  массивом,  до  15   1 9 % ,  а в  наиболее  нагружен
ном  внутреннем  слое  крепи   до 28%. 

Для  практических  целей  разработан  алгоритм  определения  параметров 
крепи  вертикальных  стволов  при реализации  предлагаемых  решений  по по
вышению  ее несущей  способности, основанный  на общепринятых  положени
ях  механики  подземных  сооружений  и  результатах  проведенных  ранее  ис
следований. 
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Величину средних нормальных тангенциальных  напряжений в монолит
ной бетонной крепи, упрочненной анкерами, можно определить по формуле 

2аХуН 
а  .т 

У>Р  Q  „2  _  і 

\  ^І
  L  l

  ) 

где  а  —  корректирующий  коэффициент, учитывающий  отставание возведе
ния крепи от обнажения пород и физическую нелинейность деформаций мас
сива  до  возведения  крепи;  Л   коэффициент  бокового  распора  пород;  у  
средний объемный вес вышележащей толщи пород, кН/м3; Н   глубина ство
ла,  и;  с    коэффициент,  характеризующий  толщину  монолитной  бетонной 

крепи:  с
  —  г  >  Х\  ~  коэффициент  вида  напряженного  состояния; 

2с
2 

Г
2 

г  "~0,5;  г,,  г2   наружный  и  внутренний  радиусы  бетонной  крепи 

ствола, м. 
На основании  выполненных  исследований  разработана  технологическая 

карта  возведения  анкернобетонной  крепи  в  вертикальных  стволах  при со
вмещенной  схеме  проходки,  предусматривающая  установку  упрочняющей 
анкерной крепи с полка одновременно с монтажом проходческих коммуника
ций.  Общая  продолжительность  проходческого  цикла  составляет  30 ч,  что 
значительно меньше, чем при креплении стволов монолитной железобетонной 
крепью. 

Оценка техникоэкономической эффективности разработанных решений 
показала следующее. 

Замена монолитной  бетонной крепи стандартного  состава  на бетонную 
крепь с включением химической добавки «Реламикс2» позволяет уменьшить 
затраты на крепление ствола в  1,12    1,23 раза за счет уменьшения толщины 
крепи в  1,5  1,61 раз, при этом с увеличением значения критерия устойчиво
сти пород  величина  относительного  снижения  затрат  возрастает  по парабо
лической зависимости. 

Замена  монолитной  бетонной  крепи на  сталефибробетонную  крепь по
зволяет уменьшить толщину крепи в 2,0  2,4 раза, обеспечив благодаря это
му, несмотря  на значительное  удорожание  1 м3 бетона,  снижение  затрат на 
крепление стволов в породах III  IV категории устойчивости. 

Внедрение  предложенных  решений  выполнено  при разработке  проекта 
строительства  вентиляционновспомогательного  вертикального  ствола  под
земного рудника  «Удачный»  АК  «Алроса». Переход  на новый  вариант  ан
кернобетонной  крепи позволил уменьшить объем  выемки  породы на 9,1%, 
снизить расход бетона на возведение крепи на 41,54%. Полученный в резуль
тате расчетов  экономический  эффект  составил  6,7 млн. руб.,  материалоем
кость проходки снизилась на 25,9%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертация является научноквалификационной  работой, в которой на 
основе  математического  моделирования  призабойной  зоны  ствола,  лабора
торных испытаний модифицированных бетонов и сталефибробетонов, иссле
дования системы «монолитная бетонная крепь   анкера   породный массив» 
содержится решение задачи повышения несущей способности крепи стволов 
с минимальными затратами, что имеет существенное значение для шахтного 
строительства. 

Основные  научные  и  практические  результаты  работы  заключаются  в 
следующем: 

1. Для получения достоверных данных о свойствах бетона в раннем воз
расте выполнена статистическая обработка результатов испытаний бетона на 
прочность при сжатии по 37 составам, применяемым для крепления стволов. 
Установлено, что свойства бетона наиболее существенно отличаются от про
ектных в возрасте до 7 сут. Получены зависимости, характеризующие макси
мальную и минимальную интенсивность набора прочности бетона крепи ство
лов в раннем возрасте (коэффициенты корреляции составили 0,91 и 0,94). 

2. Полученные данные о динамике набора прочности бетона легли в ос
нову численного  моделирования,  выполненного  методом конечных элемен
тов с использованием программного комплекса «Лира  9,0». С целью оценки 
напряженнодеформированного  состояния  твердеющей  крепи  разработана 
объемная конечноэлементная модель призабойной зоны ствола. В результа
те  ее  расчета  в  различных  условиях  определены  величины  напряжений  в 
твердеющей крепи при варьировании прочности бетона. 

3. В результате численного моделирования установлены  закономерности 
формирования  напряженнодеформированного  состояния  бетона  крепи  при 
отрыве опалубки в зависимости от скорости проходки ствола и скорости твер
дения бетона. Получена зависимость необходимой прочности бетона в момент 
распалубки  от  проектной  прочности,  параметров  проходческого  цикла, 
свойств пород массива и бетона. 

4. Выполнены лабораторные испытания образцов бетонов различных со
ставов с использованием  современных добавок на основе  суперпластифика
торов.  Установлено,  что  бетоны  с  включением  комплексов  «Реламикс2», 
«Biseal SCC» и «SikaViscoCrete» в объеме 0,8 1,0% от массы цемента обеспе
чивают более быстрый рост прочности бетона в возрасте 13  суток (32  75% 
от 28суточной), а также увеличение проектной прочности на 13  32%. 

5. В  результате лабораторных  исследований  прочностных  свойств ста
лефибробетона  установлено,  что  включение  стальной  фибры  в  количестве 
40  160 кг/м3 в состав бетона позволяет увеличить прочность  материала на 
сжатие в 1,09   1,45 раза, а прочность на растяжение при изгибе в  1,06  2,56 
раз, при этом с увеличением расхода фибры Исж  возрастает по параболиче
ской, a Ru   по гиперболической зависимости. 

6. Установлено, что в условиях действия равномерных нагрузок на крепь 
запас  несущей  способности  сталефибробетонной  крепи  больше  чем  моно
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литной бетонной той же толщины в 1,12   1,18  раз, а при действии неравно
мерных по величине нагрузок больше в 1,89  2,0 раза. Эффективность креп
ления стволов сталсфибробетоиом возрастает с уменьшением модуля сдвига 
вмещающих пород. 

7. Установлено, что анкерное упрочнение существенно изменяет картину 
распределения  нормальных тангенциальных  напряжений  в бетонной  крепи. 
Анкерные стержни выполняют роль поперечной  арматуры в бетоне, работа
ют на растяжение, препятствуя радиальному деформированию крепи. Благо
даря  этому происходит  разгрузка  внутренних  слоев  крепи. Для  оценки  уп
рочнения крепи анкерами введен коэффициент упрочнения. Установлены за
висимости коэффициента упрочнения крепи от параметров системы анкеров, 
характеристик бетона и окружающих пород. 

8. Разработаны рекомендации  по проектированию  ресурсосберегающей 
монолитной бетонной крепи при совмещенной схеме проходки ствола с уче
том стадии набора прочности бетона в призабойной зоне ствола и подбором 
параметров упрочняющей анкерной крепи. 

9. Разработаны  технологические  схемы  упрочнения  монолитной бетон
ной  крепи,  позволяющие  производить  установку  анкерной  крепи  при про
ходке ствола по совмещенной схеме, а также после его прохождения на про
ектную глубину. 

10. Выполнена оценка экономической эффективности  замены монолит
ной бетонной крепи обычного состава на бетонную крепь с включением хи
мической добавки  «Реламикс2», которая показала, что данное решение по
зволяет уменьшить затраты на крепление ствола в 1,12 1,23 раза, расчетную 
толщину крепи в 1,5  1,61 раз. Замена монолитной бетонной крепи на стале
фибробетонную  крепь позволяет уменьшить толщину крепи в 2,0  2,4 раза, 
обеспечив благодаря этому, несмотря на значительное удорожание 1  м3 бето
на, снижение затрат на крепление стволов в породах III  IV категории устой
чивости. 

11. Для участка ствола подземного рудника  «Удачный»  АК «Алроса» 
разработан проект анкернобетонного крепления, позволивший снизить стои
мость  строительства  рассмотренного  участка  на  6,7 млн. руб.  в ценах  2006 
года. 
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