
На правах рукописи 

КОТИКОВ Дмитрий Александрович 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА И ОБОСНОВАНИЕ 
ПАРАМЕТРОВ  КОНСОЛЬНОКАНАТНЫХ 
АРМИРОВОК ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТВОЛОВ 

С УЧЕТОМ ЗНАКОПЕРЕМЕННЫХ 
ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 

Специальность 25.00.22   Геотехнология  (подземная, 

открытая и строительная) 

А в т о р е ф е р а т 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

САНКТПЕТЕРБУРГ 

2010 



Работа выполнена  в государственном  образователь
ном учреждении высшего профессионального  образования 
СанктПетербургском  государственном  горном  институте 
имени Г.В.Плеханова (техническом университете). 

Научный руководитель 
доктор технических наук, профессор 

Долгий Иван Емельянович 

Официальные оппоненты: 
доктор технических наук 

Козел Атом Михайлович 

кандидат технических наук 
Вилъчинский Владислав Борисович 

Ведущее предприятие   ООО «СПбГипрошахт». 

Защита диссертации состоится 27 апреля 2010 г. в 15 ч 
на  заседании  диссертационного  совета  Д 212.224.06  при 
СанктПетербургском  государственном  горном  институте 
имени Г.В.Плеханова  (техническом университете) по адре
су: 199106 СанктПетербург, 21я линия, д.2, ауд.1160. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке 
СанктПетербургского государственного горного института. 

Автореферат разослан 26 марта 2010 г. 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
диссертационного совета 
др техн. наук, профессор  Э.И.БОГУСЛАВСКИЙ 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  работы. Одним из самых масштабных сооруже

ний по объему, разнообразию и сложности решений в период строи
тельства и эксплуатации горного предприятия являются вертикаль
ные стволы. Армировка стволов оказывает существенное влияние на 
стоимость стволов (до 15%), трудоемкость (до 10%), продолжитель
ность строительства,  производительность,  надежность и экономич
ность работы подъемного комплекса. 

В  настоящее  время  в  Российской  Федерации  эксплуатируются 
подъемы в вертикальных стволах со скоростями движения подъем
ных сосудов до 1214 м/с и концевой нагрузкой до 60 т. В ближай
шей перспективе ожидается рост скорости движения подъемных со
судов до 20 м/с с массой загруженных сосудов до 100 т. Это приве
дет  к  существенному  увеличению  динамических  нагрузок  на эле
менты армировки, что потребует новых подходов к конструирова
нию, расчету  и технологическим  решениям  по армированию ство
лов. В настоящее время на ремонт и замену жесткой армировки за
трачивается до 3040% от стоимости сооружения  ствола. Поэтому, 
одним  из  направлений  является  усовершенствование  конструкций 
или разработка принципиально новых технических решений по ар
мированию, принимаемых с учетом ряда дополнительных нагрузок 
и воздействий. 

Вопросам разработки новых схем и конструкций армировки, тех
нологии крепления и армирования вертикальных стволов посвяще
ны  труды  А.Г. Акимова,  И.В. Баклашова,  СВ. Борщевского, 
В.Е. Беликова,  А.В. Буднака,  Н.С. Булычева,  А.В. Быкова, 
В.В. Виноградова,  В.И. Голикова,  И.Б. Держинского,  В.П. Друцко, 
И.Е. Долгого,  Ю.Н. Ермакова,  Б.А. Картозии,  A.M. Козела, 
И.Г. Коскова,  Ю.Н. Кузнецова,  И.Г. Ларонского,  В.В. Левита, 
И.А. Мартыненко,  Н.М. Покровского,  А.Г. Протосени, 
Е.В. Петренко,  Ю.Б. Пильча,  А.А. Пшеничного,  А.Ю. Прокопова, 
И.И. Савина,  Ю.И. Свирского,  И.С. Стоева,  С.Г. Страданченко, 
П.С. Сыркина, Р.А. Тиркяна, Н.К. Шафранова, Ф.И. Ягодкина и др. 

Одним из главных направлений совершенствования жесткой ар
мировки  в  настоящее  время  является  замена  больших  расстрелов 
консольными различной конструкции или переход на канатную ар
мировку. Вместе с тем, консольная армировка изза невысокой не
сущей способности может быть успешно применена в стволах с ин
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тенсивностью подъема до 5 МДж. С другой стороны, область при
менения канатной армировки лимитируется  несовершенством фик
сирующих устройств на промежуточных горизонтах, узлами соеди
нения подъемного сосуда с направляющими канатами и в увеличе
нии глубины зумпфа для размещения натяжных устройств. На эле
менты армировки при ее эксплуатации действуют знакопеременные 
динамические нагрузки от аэродинамических сил, каната и воздей
ствий подъемного комплекса, поэтому проектирование схем и кон
струкций армировки, а так же технологии армирования вертикаль
ных стволов должно производиться с учетом этих воздействий. 

Весьма актуальной задачей в настоящее время является объеди
нение достоинств консольных и канатных армировок и учет на ста
дии проектирования  знакопеременных динамических  нагрузок, что 
приведет к снижению затрат на строительство и эксплуатацию шахт
ных стволов. 

Комплекс выполненных автором исследований  посвящен совер
шенствованию  методики  расчета  и  конструированию  консольно
канатной армировки, предназначенной для эксплуатации в глубоких 
и сверхглубоких  стволах с высокой  (свыше 9 МДж) и средней (5
8 МДж) интенсивностью подъема. 

Цель работы   обеспечение эксплутационной надежности и эко
номической  целесообразности  консольноканатных  армировок  на 
основе выявленных закономерностей  изменения  величин напряже
ний  при  знакопеременных  динамических  нагрузках  в  системе 
«подъемный сосуд   армировка   крепь  массив». 

Задачи, решению которых посвящена данная работа: 
1. Комплексный  анализ  применения  армировок  вертикальных 

стволов. 
2. Исследование  напряженнодеформированного  состояния  эле

ментов армировки в системе «подъемный сосуд   армировка   крепь 
  массив» при воздействии знакопеременных динамических нагру
зок. 

3. Разработка  методики  расчета  конструкций  консольно
канатных армировок. 

4. Разработка  конструкций  и  схем  консольноканатных  армиро
вок. 

5. Определение  техникоэкономической  эффективности  приме
нения предложенных конструкций и схем. 
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Идея работы: для увеличения скоростей и масс подъемных со
судов следует объединить элементы канатной и консольной армиро
вок в единую конструкцию. 

Методы  исследования. В работе использован комплексный ме
тод  исследований,  включающий  системный  анализ  современного 
состояния и фактических данных армировки вертикальных стволов, 
производственные и виртуальные исследования изменения величин 
напряжений от динамических знакопеременных нагрузок на систему 
«армировка   крепь   массив» (система «акм»), моделирование и 
анализ  поля  напряжений  в  системе  «акм»  и  технико
экономический анализ результатов исследования. 

Нормативные  документы,  согласно которым  проводились  ис
пытания: ГОСТ 21153.075, ГОСТ 10181.081, ГОСТ 2445280.075, 
ГОСТ 2454581, ГОСТ 21611Ш. 

Научная новизна: 
  установлены закономерности изменения величины нормальных 

напряжений в элементах системы «армировка   крепь   массив» от 
динамических знакопеременных нагрузок, которые характеризуются 
тем, что величины напряжений в консоли при лобовых нагрузках в 
58 раз больше чем в бетонной крепи в месте заделки и в 3040 раз 
больше чем в массиве, а при боковых нагрузках в 20 и 1000 раз со
ответственно. 

  установлены  закономерности  изменения  параметров  консоль
ноканатных  армировок  от  интенсивности  движения  подъемного 
сосуда от 2,6 МДж до 7,8 МДж. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Методика  определения  прочностных  и  деформационных  ха

рактеристик  элементов  консольноканатной  армировки  в  системе 
«армировка   крепь   массив» должна базироваться на закономерно
стях изменения величин напряжений при динамических знакопере
менных нагрузках. 

2. Расстояние  между  точками  закрепления  канатного  направ
ляющего при консольноканатной  армировке следует определять в 
зависимости от величины коэффициента сопротивления проводника 
поперечному усилию и характеристик подъемного сосуда. 

3. Использование  консольноканатной  армировки  в  глубоких 
стволах, с высокой (до 9 • 10б Дж) и средней (6 •  10б Дж) интенсив
ностью подъема обеспечивает снижение металлоемкости до 50% по 
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сравнению с консольной, и уменьшение диаметра ствола до 0,5 м по 
сравнению с канатной. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций  подтверждается  конечноэлементным  анализом  на
пряженнодеформированного состояния и математического модели
рования  системы  «армировка    крепь    массив»,  инженерно
техническими проработками и проектными решениями, с использо
ванием нормативной базы. 

Практическое значение работы   разработка конструкций без
расстрельной консольноканатнои армировки, снижающих действие 
циклических нагрузок от движущихся подъемных сосудов и новой 
методики  расчета  прочностных  характеристик  армировок  верти
кальных стволов. 

Реализация работы Результаты исследований были использова
ны при разработке рекомендаций по ремонту вертикальных стволов 
ОАО «АПАТИТ» 

Апробации  работы.  Содержание  и отдельные  положения дис
сертации обсуждены и одобрены на: Конференции молодых ученых 
«Проблемы  природопользования»  (СПГГИ  (ТУ)  СПб  2008);  5ой 
Межрегиональной  научнопрактической  конференции  «Освоение 
минеральных  ресурсов  Севера:  проблемы  и  решения»  (Воркута, 
2007 г.); 6ой Межрегиональной научнопрактической конференции 
«Освоение  минеральных  ресурсов  Севера:  проблемы  и  решения» 
(Воркута,  2008  г.);  7ой  Межрегиональной  научнопрактической 
конференции «Освоение минеральных ресурсов Севера: проблемы и 
решения» (Воркута, 2009 г.) 

Публикации: по теме диссертации опубликовано 7 печатных ра
бот, в том числе 2 в изданиях, рекомендованных ВАК и 1 патент. 

Структура и объем работы: диссертационная работа состоит из 
введения четырех глав и заключения, изложенных на  138 машино
писных страницах, содержит 39 рисунков, 18 таблиц, и 2 приложе
ния. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В настоящее время в мировой и отечественной практике наблю

дается устойчивая тенденция к увеличению средней глубины разра
ботки месторождений полезных ископаемых. Это приводит к ухуд
шению условий эксплуатации стволов и к необходимости увеличе
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ния интенсивности подъема, что требует перехода к новым схемам и 
конструкциям  армировки. В отечественной  горнодобывающей про
мышленности около 75% стволов имеют жесткую армировку,  17% 
канатную и 8%  смешенную. Перспективным направлением разви
тия  армировок  вертикальных  стволов  в  настоящее  время является 
применение  безрасстрельных  (консольных,  консольнораспорных, 
блочных) конструкций с анкерным креплением и канатных армиро
вок. Особое значение  имеет направление  развития,  включающее в 
себя достоинства безрасстрельных и канатных армировок. 

Современный уровень научных и инженернотехнических знаний 
в области проектирования армировок вертикальных стволов и пере
довой опыт технологии армирования  накоплен в результате работ, 
исследований  и  внедрений  проведенных  отечественными  и  зару
бежными учеными и инженерами. 

Однако в вышеуказанных работах проектирование схем и конст
рукций армировки рассмотрено без учета целого ряда дополнитель
ных нагрузок  и воздействий,  характерных  для  глубоких  стволов с 
высокой интенсивностью подъема. 

В первой главе автором выполнен анализ современного состоя
ния армировок вертикальных стволов. Рассмотрены существующие 
типы армировок, преимущественно используемые в глубоких ство
лах  с высокой  интенсивностью  подъема.  На основе  выполненного 
анализа сформулированы задачи исследования, цель, идея работы и 
положения, выносимые на защиту, 

Во второй главе рассмотрена система «акм» и нагрузки возни
кающие в ней. Дано аналитическое определение величин напряже
ний в элементах системы «акм». Рассмотрены величины напряже
ний полученные  в результате  компьютерного  моделирования. Вы
полнен анализ результатов исследования. 

В третьей  главе рассмотрены существующие методики расчета 
конструкций армировки. Выполнен анализ нагрузок, приходящихся 
на  систему  «акм».  Приведена  методика  расчета  консольно
канатных армировок. 

В четвертой главе рассмотрены направления развития типов ар
мировок вертикальных стволов. Предложены конструктивные схемы 
консольноканатной  армировки.  Проведено  сравнение  технико
экономических показателей существующих схем армировок с пред
ложенной. 
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Основные  результаты  исследований  отражены  в  защищаемых 
положениях: 

1. Методика  определения  прочностных  и деформационных 
характеристик  элементов  консольноканатной  армировки  в 
системе «армировка   крепь   массив» долзкна базироваться на 
закономерностях изменения величин напряжений при динамиче
ских знакопеременных нагрузках. 

Анализ  методик  по определению  прочностных  характеристик и 
размеров  элементов  позволяет  заключить,  что  все  методики  рас
сматривают армировку ствола как набор конструктивных элементов, 
подверженных тому или другому силовому воздействию. Это не да
ет возможности оценить величину и характер напряжений при ком
плексном  воздействии  на элементы  армировки технологических  и 
геомеханических факторов. 

При рассмотрении консольноканатной армировки в системе «а
км» в состав сил вызывающих напряжения в консоли входят: 

 аэродинамическая сила Раэр; 
 сила от крутящего момента несущего каната РмкаН; 
 сила, развивающаяся  в результате неточности установки арми

ровки Рарм; 
  сила удара  при контакте  Рконт  (часть силы  инерции движения 

подъемного сосуда) Рконг = 0,1 • Q. 
 крутящий момент на консоли Мрконт от силы инерции подъемно

го сосуда. 
Векторные величины сил, действующих на консоль, определяют

ся из зависимостей: 

U  _  L I  .  U  _  U  I U  I  L I  . 1 1  _  U  l U  i l > 

верт  конт'  лоб  арм  аэр  Мкр'  бок  арм  аэр  Мкр ' 

Мкр =  Мрконх 

При эксплуатации вертикальных стволов элементы их армировок 
испытывают влияние знакопеременных динамических нагрузок, вы
зывающих  в последних знакопеременные  напряжения. При движе
нии подъемных сосудов по стволу, их скорость (Ѵ с) определяется 
возможностями подъемных машин, конструктивными  особенностя
ми армировки и требованиями правил безопасности. При заданной 
глубине ствола (Нед), и фиксированной скорости движения подъем
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ных сосудов, время (период) цикла (іц) изменения знака напряжения 
определяется из зависимости tu = Нств / Ѵ с. 

При  заданных условиях  характер  изменения  напряжений  (а)  бу
дет симметричным (рис. 1). 

При симметричном  цикле его характеристикой  (г) является зави
симость: 

Г ~  СГщіп / Omax» 

где amjn   минимальные напряжения цикла, Па; <ттах   максималь
ные напряжения цикла, Па. Для рассматриваемых условий г =  1 . 

ч 
А 

п 

V 

\ 

А 

•<.  чд 

.'J 
>

с
л 

\  , 
t 

Рис. 1. Характер изменения величин напряжений в симметричном цикле 

При возникновении в ЛЕО6ОЙ системе знакопеременных  напряже
ний  ее работоспособность  может  быть  оценена  пределом  выносли
вости (ar), где индекс (г) является характеристикой цикла. Причина
ми  деформации  консоли  при  контакте  с  ней  движущегося  сосуда 
весом (Q) со скорость (Ѵ с) будут силы, приведенные на рисунке 2. 

При контакте движущегося подъемного сосуда с торцом консоли 
в  ней  будут  возникать  напряжения  от  силовых  факторов  представ
ленных на рисунке 2. Величины напряжений в рассматриваемом се
чении консоли определяются из зависимостей: 

Р  Р  1  Р  1  М 
п    лоб  .  _  •гбокік  .  п  _  * вертхк  ,  кр_ 
"лоб  р  »  °бок  w  > "верт  w  >  j  > 

где Стдоб» о"бок, сгверт   нормальные  напряжения  в рассматриваемом 
сечении,  Па;  Рбок, РЛоб> Рверт   боковая,  лобовая  и  вертикальная  на
грузка  соответственно, Н; F   площадь поперечного  сечения консо
ли, м2; 1к   расстояние от конца консоли до рассматриваемого  сече
ния, м; Wy.y, W2.z   моменты сопротивления относительно осей z и у 
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соответственно,  м3; Jp   осевой  момент сечения, м4; т   касательные 
напряжения, Па; Мкр   крутящий момент, Нм. 

Условие  прочности  в  данном  случае  будет  иметь  вид: 
far]  > Кв  •max. дин»  где [стг]   предел выносливости, Па; кв   коэффици
ент  запаса  выносливости  (коэффициент  выносливости),  агоах.дин
наибольшие  динамические  напряжения,  Па.  В  свою  очередь, усло
вие  прочности  для  динамических  напряжений  составит: 
[Один] 2: кд • owcm,  где  [а^]    предел  прочности  при  динамических 
нагрузках,  Па;  кд    коэффициент  динамики,  Остатках   наибольшие 
напряжения  при статической  нагрузке, Па. Таким  образом,  условие 
прочности при знакопеременных динамических нагрузках составит: 
\®г\  _  К в  "  Кд  •  Ощах.стат

Рис. 2. Схема сил действующих на консоль. 

±Рбок   боковая нагрузка, ±РЛОб   лобовая нагрузка, ±РЕерт   верти
кальная нагрузка, М,ф   крутящий момент;  1   крепь ствола, 2   эле

мент армировки (консоль), 3   направляющий канат. 

Для  разных  видов  деформаций  предел  выносливости  для  стали 
будет равен: сгшг.і = 0,4 ораст, ст

сж'раст.і = 0,28 а, •растз 
х«

зс

л  •  0,22 о, раст 

Учитывая  характер  действия  нагрузок  на  консоль  (рис. 2.)  и 
взаимосвязь  напряжений,  можно  построить  векторную  диаграмму 
напряжений  и определить  величину  и направление  результирующе
го напряжения (а,^) в системе (рис. 3). Из диаграммы: аі = 0,47арас; 
о"2 = 0,56арас; 03

 =  0,72страс; Ори = 0,85арас 
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Расчет прочности заделки  консоли зависит от способа ее закреп
ления. Проверка  прочности  соединения  консоли  с бетоном  «в лун
ку» (рис. 4): 

т  = (Poc/F^xp.)^ [x] F ^  = А^  • П , 

где Рос   нагрузка, действующая по оси консоли, Н; F^K.^,    боко
вая  поверхность  армировки  заделанной  в крепь, м2;  [т]   величина 
допускаемого  касательного  напряжения для материала  крепи, МПа; 
Акр   толщина крепи, м; П   периметр сечения консоли  перпендику
лярного ее оси и соприкасающегося с материалом крепи, м. 

/Уз   О.; + оъ 

Рис. 3. Векторная диаграмма для определения величин и направлений 
результирующего напряжения (Срез) 

Рис. 4. Принципиальная схема взаимодействия консоли и крепи при 
осевой нагрузке 
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При нагрузке действующей перпендикулярно оси консоли систе
му  взаимодействия  можно  представить  в  виде  (рис.  5.).  При  этом 
нагрузка, передающаяся на крепь, будет равна: 

Ркр^Рпер^к+ЛкрКр* 

где Рпер   нагрузка действующая перпендикулярно оси консоли, 
Н; Дкр   толщина крепи, м; 1к   длина консоли, м. 

Ми 

консоль 
рськонсопи 
Гпеп 

/к  г 
Рис. 5. Расчетная схема системы при нагрузке действующей пер

пендикулярно оси консоли. 

Напряжения, возникающие в крепи; 
  напряжения  от сжатиярастяжения  материала  крепи по направ

лению действия нагрузки (рис. 6. косая штриховка); 
  касательные  напряжения  от  «сдвига»  (рис.  6.  крестовая  штри

ховка). 

Рис. 6. Схема площадок действия напряжений при нагрузке, действую
щей перпендикулярно оси консоли. 1  крепь ствола, 2  элемент армиров

ки (консоль), 3   горный массив, Рігер   нагрузка. 
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Очевидно,  что  нагрузка  будет  действовать  по  всей  поверхности 
консоли  закрепленной  в  крепь.  Величины  нагрузки  вызывающие 
напряжения  сжатиярастяжения  и  касательные  соответственно  со
ставит: 

Р  Р 
л    h

  пер
  •  л   п

  пе
Р 

Чс*  (а + Ь ) ' Я к а с  (а + Ь ) ' 

где а   длина периметра сечения перпендикулярного консоли, со
прикасающегося  с  крепью,  параллельная  нагрузке,  м; b   длина се
чения  периметра  консоли,  соприкасающегося  с  крепью,  перпенди
кулярного нагрузке, м; Рпер   нагрузка действующая перпендикуляр
но оси консоли, Н. 

Соответственно, условия прочности будут иметь вид: 

0  _  q™  < Г01  т  =  JLSL_ <  Ы 

При любом  из двух  типов  нагружения  влияние  на  массив  арми
ровка  оказывает  опосредованно,  через  крепь.  При  этом  передача 
усилий будет происходить согласно схеме представленной на рис. 7. 

При действии нагрузки перпендикулярно оси консоли расчет
ная схема представлена на рис. 8. 

Рис. 7. Схема передачи нагрузки с крепи на массив. 

Напряжения, возникающие в массиве, будут равны: 
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a =  i 

где q;   нагрузка на консоль, Н/м; аі и bj   линейные размеры 
сечения консоли, м; Д^   толщина крепи, м; р   угол внутреннего 
трения материала крепи. 

При  симметричном  расположении  анкеров  сила,  приходящаяся 
на каждый анкер, составит: 

Ра„к=(РПер1к)/(1аИКп), 

где  Рпер   нагрузка, действующая  перпендикулярно  оси консоли, 
Н; 1к   длина консоли, м; 1анк   расстояние от точки крепления анкера 
к пластине до  ее нейтральной  оси,  м; п   количество  анкеров  в за
креплении. 

" а н к  /  I 

пер 

і« 

т 
77  ъ анк 

Рис. 8. Расчетная схема анкерного крепления консоли при нагрузке пер
пендикулярной ее оси консоли. 

Следует  отметить,  что  при  расчете  параметров  как  анкерного 
крепления консоли, так и  крепления  «в лунку» необходимо  учиты
вать знакопеременный динамический характер нагрузки. 

Для  подтверждения  результатов  аналитического  расчета  было 
выполнено компьютерное моделирование в программном комплексе 
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ABAQUS, версии 6.7.1. Расхождения полученных результатов с ана
литическими расчетами приведены в таблице 1. 

Таблица  1.  Отклонения  результатов  моделирования  от  аналитиче
ских расчетов. 

Для армировки 
Для крепи 

Отклонения  результатов  моделирования  от 
расчетов,% 
минимальное 
4,03 
5,76 

среднее 
7,69 
10,27 

максимальное 
15,44 
16,41 

2. Расстояние  между  точками  закрепления  канатного  на
правляющего  при  копсолыюканатной  армировке  нужно  опреде
лять  в зависимости  от величины  коэффициента  сопротивления 
проводника  поперечному  усилию  и  характеристик  подъемного 
сосуда; 

При движении  по стволу  подъемный  сосуд  вследствие  внеш
них  сил  отклоняет  направляющий  канат  от  вертикального  положе
ния. Отклонение канатного проводника от вертикали (и) при движе
нии  подъемного  сосуда  будет  зависеть  от  качества  канатного  про
водника,  скорости  движения  подъемного  сосуда,  силы  натяжения 
проводника,  температурных  изменений  по трассе ствола  и  влажно
сти атмосферы.  На  практике  важно знать  величину  отклонений  на
правляющего каната для определения размеров и массы подъемного 
сосуда и диаметра ствола в свету. 

Наибольшее  отклонение  проводника  от вертикали  под дейст
вием силы Ртахг0р определяется из выражения: 

Pmax,  ln(l + pL/QH3T) 

•  4  *  р и„ 

где  Ртах гор    максимальная  сила  в горизонтальной  плоскости, 
Н; L   длина канатного проводника между точками его закрепления, 
м; Q„aT   масса натяжного груза, т; р   удельный вес единицы длины 
проводникового каната, Н/м 

Преобразуя приведенную зависимость, имеем: 

L = Q((e(4u» 
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Анализируя данную зависимость, можно заключить, что зная 
или задаваясь одним из параметров  (L или и), можно найти опти
мальные параметры консольноканатнои армировки для конкретных 
горнотехнических условий. 

  100 т 

S 
2 
(О 
о 

I 
2 
I 
ее 
о 

о 
га 
О. 

0,01  0,015  0,02  0,025  0,03  0,035  0,04  0,045  0,05 

отклонения канатного проводника от вертикали (и), м 

РИС. 9. Зависимость расстояния между ярусами от величины отклонения 
канатного проводника от вертикали. 

Рассматривая  консольноканатную  армировку  как  конструк
цию,  обеспечивающую  надежную  эксплуатацию  подъема,  необхо
димо в каждом конкретном случае определить шаг установки консо
лей (расстояние между ярусами), что возможно при соблюдении ус
ловия имах> [ и]. 

На графике (рис. 9) показаны зависимости рациональных рас
стояний  (L,  м) между  ярусами для  подъемных  сосудов  40100 т с 
проводником  стальным канатом двойной свивки типа ТКЛ конст
рукции  6'37  (1+6+15+15)+1; (1 = 56мм.  натяжением  100 т  и скоро
стью 16 м/с, от отклонения канатного проводника (и, м). 

3. Использование консольноканатнои армировки в глубо
ких  стволах с высокой  (до 9 • 10

6
Дзіс) и средней (6 • Iff  Дэк)  ин

тенсивностью подъема обеспечивает снижение  металлоемко
сти до 50% по сравнению с консольной,  и уменьшение диаметра 
ствола до 0,5 м по сравнению с канатной. 
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Капитальные затраты на армирование стволов могут достигать 
15%  от  общей  стоимости  их  строительства.  Снижение  этих  затрат 
является  одной  из актуальных  проблем  при строительстве  и рекон
струкции  глубоких  вертикальных  стволов.  Для  сравнения  матери
альных  затрат  при  армировании  использовались  схемы  армировок, 
приведенные на рис. 10. 

Рис. 10. Схемы армирования ствола; а   расстрельная, б  консольно
распорная, в   консольная, г   консольноканатная. 

Диаметр  стволов  используемый  при  расчетах  составлял  5  
9 м,  с шагом  1 м. В качестве  типа  профиля  армировки  использова

лись  двутавры  №№ 27,  30,  33, швеллеры  №№ 22,  24,  27  и  рельсы 
Р36; для консольноканатной армировки  канаты стальные двойной 
свивки  типа  ТКЛ  конструкции  6x37  (1+6+15+15)+1, а" = 56мм.  Ре
зультаты для ствола DCB = 7 м, приведены в таблицах 2 и 3. 

Таблица 2. Удельный  расход 

Тип армировки 

Расстрельная 
Консольнораспорная 
Консольная 
Консольноканатная 

металла  при D C B  ' 1 м. 
Расход металла, т/м. 

№ двутаврового 
профиля 

27 
270,0 
198,0 
180,0 
87,2 

30 
290,0 
206,6 
185,7 
88,6 

33 
312,8 
216,3 
192,2 
90,2 

№ швеллерного 
профиля 

2x22 
312,0 
216,0 
192,0 
90,1 

2x24 
336,0 
226,3 
198,9 
91,8 

2x27 
365,6 
239,0 
207,3 
93,9 

Таблица 3. Капитальные затраты  при Dc 

Тип армировки 

Расстрельная 
Консольнораспорная 
Консольная 
Консольноканатная 

, = 7 м 
Капитальные затраты, тыс. руб./м. 

№ двутаврового 
профиля 

27 
1,45 
1,12 
1,04 
0,95 

30 
1,54 
1,16 
1,06 
0,96 

33 
1,64 
1,20 
1,09 
0,97 

№ швеллерного 
профиля 

2x22 
1,84 
1,29 
1,15 
0,98 

2x24 
1,98 
1,34 
1,19 
0,99 

2x27 
2,15 
1,42 
1,24 
1,00 
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Исходя  из  анализа  полученных  результатов  следует,  что  ис
пользование  консольноканатной  армировки  вместо  консольной  и 
расстрельной  сокращает  расход  металла  на  5060% и 7080% соот
ветственно, что в свою очередь приведет к сокращению расходов на 
5560%  и  2025%  соответственно  для  расстрельной  и  консольной 
армировок. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Настоящая  диссертационная  работа  является  научно

квалификационной  работой,  в которой на базе теоретических  и экс
периментальных  исследований  дано  решение  актуальной  научно
технической  задачи   обоснование  технических  и  технологических 
решений по проектированию консольноканатной  армировки верти
кальных стволов с учетом знакопеременных динамических нагрузок 
от подъемных сосудов и геометрических  параметров армировок, на
правленных  на повышение  работоспособности  армировки  и сниже
ние итоговой стоимости строительства и эксплуатации ствола. 

Основные научные и практические  результаты работы заклю
чаются в следующем: 

разработаны  методические  основы  расчета  консольно
канатной армировки  вертикальных  стволов с учетом  знакоперемен
ных динамических нагрузок на ее элементы; 

 определены величины и характер распределения напряжений 
в системе «акм»; 

установлено,  что  безопасная  эксплуатация  консольно
канатной  армировки  может  быть  достигнута  с  применением  пред
ложенного автором узла соединения  подъемного сосуда с канатным 
направляющим; 

 на  конечноэлементных  моделях  исследовано  совместное 
влияние  на  армировку  эксплутационных  (со  стороны  подъемного 
сосуда) и внешних (со стороны крепи и породного массива) воздей
ствий,  возникающих  на участках  соединения  канатного  направляю
щего и консолей; 

 обоснованы  оптимальные  расстояния  между ярусами консо
лей  с  учетом  величины  коэффициента  сопротивления  канатного 
проводника поперечному усилию и характеристик подъемного сосу
да; 

 доказано, что использование  консольноканатной  армировки 
сокращает  расход  металла  до  50%  по  сравнению  с  консольной,  и 
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уменьшение диаметра ствола до 0,5 м по сравнению с канатной ар
мировками. 
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