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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Основными  вскрывающими  выработками  боль
шинства  горнодобывающих  предприятий  являются  вертикальные  стволы, 
связывающие подземные добычные горизонты  с земной поверхностью. Се
бестоимость строительства современных глубоких вертикальных стволов со
ставляет сотни млн. руб., продолжительность сооружения достигает 5 6  лет 
и более, а срок эксплуатации   60  80 лет. В процессе работы ствол в зави
симости от назначения должен обеспечивать безаварийную выдачу полезно
го ископаемого  и породы, спускподъём  людей, материалов, оборудования, 
необходимый режим вентиляции и др. Остановка шахтного или горнорудно
го подъема приводит к значительным убыткам, поэтому особенную важность 
приобретает высокая эксплуатационная надежность конструкций ствола, ос
новной из которых является крепь. 

В настоящее время крепление стволов в нашей стране осуществляется по 
совмещенной  технологической  схеме, характеризующейся  возведением мо
нолитной бетонной крепи вслед за подвиганием забоя ствола заходками вы
сотой 3  4 м со спуском бетона по трубопроводам. Эта технология имеет ряд 
существенных недостатков: низкое качество бетона вследствие его расслаи
вания во время спуска по трубам; наличие «холодных» швов между заходка
ми, через которые в ствол попадает основной объем остаточных водоприто
ков; воздействие на не затвердевший  бетон крепи взрывных работ и интен
сивного деформирования пород в призабойной зоне, приводящих к образова
нию в крепи систем трещин и др. Их влияние приводит к снижению работо
способности и долговечности крепи и особенно сильно проявляется в глубо
ких вертикальных стволах, объем строительства которых в нашей стране по
стоянно увеличивается. 

Неслучайно, обследования глубоких стволов, выполненные научными и 
проектными организациями, говорят о том, что более 50% из них имеют по
вреждения различной тяжести, проявляющиеся как в виде систем вертикаль
ных и горизонтальных трещин в бетоне, так и в виде вывалов и разрушений 
крепи на больших площадях. Количественный анализ показывает, что поми
мо негативного влияния горногеологических факторов около половины на
рушений  и повреждений  монолитной  бетонной  крепи обусловлено  проект
ными и технологическими  факторами, и, прежде всего, повсеместным при
менением совмещенной схемы проходки вертикальных стволов. 

Вследствие этого дальнейшее совершенствование технологии крепления 
вертикальных  стволов,  направленное  на  увеличение  работоспособности  и 
сроков безремонтной  работы крепи, является актуальной  задачей современ
ного шахтного строительства. 

Передовой  отечественный  опыт монолитного строительства и зарубеж
ный опыт проходки стволов фирмами Германии, ЮАР показывает, что зна
чительные резервы по повышению качества и долговечности монолитной бе
тонной крепи возникают при применении высокопрочных бетонов на основе 
эффективных  химических  добавок  и  модификаторов,  а  также  переходе  на 



технологии  крепления  стволов  с отставанием  возведения  крепи  от  забоя и 
контейнерной доставкой бетонной смеси. Положительный эффект достигает
ся  при реализации  схем  непрерывного  бетонирования, увеличении  высоты 
заходок и повышения качества стыков между ними. Однако широкое внедре
ние этих технических и технологических решений в нашей стране сдержива
ется  недостаточной  разработанностью  ряда  теоретических  и  практических 
аспектов, связанных с технологией возведения и последующей работой крепи 
стволов. 

Диссертационная работа выполнена в рамках темы НИР 17.05 «Исследо
вание  геомеханических  процессов  подземного  пространства,  влияние  этих 
процессов на сопутствующие среды и земную поверхность», вьшолняемои в 
Шахтинском институте (ф) ЮРГТУ (НПИ) по заданию Федерального агент
ства по образованию,  госбюджетной темы кафедры  «Подземного, промыш
ленного, гражданского строительства и строительных материалов»  П53801 
«Разработать средства и способы крепления и охраны горных выработок и 
обеспечения безопасности труда на горных и строящихся предприятиях», а 
также Федеральной целевой программы «Научные и научнопедагогические 
кадры инновационной России» (государственный контракт 14.740.11.0427). 

Цель работы: обоснование технологии возведения бетонной крепи вер
тикальных стволов с отставанием от забоя большими заходками, направлен
ной на повышение ее эксплуатационных свойств и сроков безремонтной ра
боты. 

Идея  работы:  повышение  эксплуатационных  свойств  и  сроков безре
монтной работы бетонной крепи вертикальных стволов достигается перехо
дом на технологию крепления с отставанием возведения крепи от забоя ство
ла заходками 8   12 м при обоснованных параметрах бетонирования и учете 
на стадии проектирования негативных процессов, развивающихся в системе 
«постоянная крепь   временная крепь   породный массив» во время эксплуа
тации. 

Методы исследования.  В работе  использован  комплексный  метод ис
следований, включающий  определение  фактической  прочности  крепи ство
лов в шахтных условиях методом ударного импульса, численное моделиро
вание методом конечных элементов объемной задачи взаимодействия крепи 
с массивом пород, аналитические методы механики подземных сооружений, 
лабораторные испытания бетона, статистическую обработку результатов ла
бораторных  испытаний  и  шахтных  исследований,  корреляционный  анализ, 
техникоэкономический анализ. 

Защищаемые научные положения: 
1. При строительстве и эксплуатации ствола во внешних слоях монолит

ной  бетонной  крепи  и на стыках заходок  возникают  ослабленные участки, 
приводящие  к  развитию  в  крепи  растягивающих  радиальных  напряжений, 
нелинейно возрастающих от средней части к краю заходки, а также к сниже
нию до 20% несущей способности крепи. 

2. Увеличение высоты заходки высокопрочной  бетонной крепи  в 2  3 
раза при обоснованных сроках бетонирования и распалубки, учитывающих 

4 



глубину  ствола,  производительность  проходческого  подъема,  температуру 
бетонной смеси и пород в месте крепления, позволяет уменьшить количество 
ослабленных  участков  в  крепи  и  максимальные  величины  отклонений  ее 
прочности от проектной. 

3. При возведении монолитной бетонной крепи с отставанием от забоя 
ствола заходками высотой 8   12 м наиболее опасными являются срезающие 
напряжения в опорном слое бетона, величина которых определяется величи
ной давления свежеуложенного бетона и нелинейно зависит от высоты опор
ного слоя и отношения модулей сдвига бетона и вмещающего массива. 

4.  После  исчерпания  несущей  способности  временной  анкерной  крепи 
ствола  на постоянную  крепь передаются дополнительные  нагрузки, которые 
определяются в зависимости от деформационных характеристик крепи и пород, 
длины и плотности установки анкеров, величины отставания возведения крепи 
от забоя и должны учитываться на стадии проектирования для обеспечения не
обходимого запаса прочности конструкции при длительной эксплуатации. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
1.  Произведена  количественная  оценка  отклонений  прочности  бетона 

крепи стволов от проектной во внешних слоях и на стыках заходок, с учетом 
которой установлены закономерности фактического распределения напряже
ний в крепи по высоте заходки и изменения ее несущей способности. 

2. Обоснованы параметры высокопрочной бетонной крепи стволов и эф
фективной технологии ее возведения, позволяющие определить необходимые 
сроки бетонирования и распалубки, учитывающие изменение температурно
го режима бетона в процессе крепления. 

3. Получены расчетные зависимости по определению максимальных на
пряжений среза в бетоне опорного слоя монолитной бетонной крепи для раз
личных диаметров стволов, учитывающие давление свежеуложенного бето
на, высоту опорного слоя, соотношение модулей сдвига бетона и окружаю
щих ствол пород. 

4. Разработана методика предварительной оценки величин дополнитель
ных нагрузок на постоянную крепь стволов и запаса ее прочности на стадии 
исчерпания  несущей  способности  временной  крепи в  процессе длительной 
эксплуатации. 

Достоверность  научных  положений,  выводов  и  рекомендаций  под
тверждается: статистически  значимым объемом шахтных и лабораторных ис
следований (выполнено  1200 замеров фактической прочности монолитной бе
тонной крепи стволов в 40 заходках, исследовано около 200 образцов бетона); 
высокими значениями коэффициентов корреляции полученных автором корре
ляционных зависимостей (не менее 0,91); сочетанием теоретических и экспе
риментальных  исследований  с  использованием  апробированных  методик и 
фундаментальных положений механики сплошной среды, механики подзем
ных  сооружений,  математической  статистики;  инженернотехническими 
проработками и внедрением. 

Научное значение работы. Полученные в работе результаты развивают и 
дополняют теоретические положения известных методов обоснования парамет
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ров монолитной бетонной крепи, возводимой с отставанием от забоя ствола, с 
учетом влияния технологии работ и негативных процессов длительной эксплуа
тации. 

Практическое значение работы: 
  обоснованы  модифицированные  составы  бетона  крепи  вертикальных 

стволов с высокими эксплуатационными свойствами и разработаны рекомен
дации  по  определению  необходимых  сроков  доставки  бетонной  смеси  к 
стволу и распалубки крепи; 

  разработана методика обоснования параметров  бетонной крепи ство
лов, возводимой с отставанием  от забоя, с учетом стадии исчерпания несу
щей способности временной крепи при длительной эксплуатации; 

  предложены технологические схемы крепления стволов большими за
ходками, обеспечивающие высокую работоспособность  крепи при длитель
ной эксплуатации. 

Реализация  работы.  Основные  результаты  работы  использованы 
ОАО «Ростовшахтострой»  при разработке проекта строительства Северно
го вентиляционного ствола № 2 ОАО «Гайский ГОК». 

Апробация работы. Результаты диссертационной  работы доложены на 
международных  научных  симпозиумах  и  конференциях:  «Неделя  горняка» 
(Москва,  2006    2010  гг.);  «Совершенствование  технологии  строительства 
шахт и подземных сооружений»,  (ДонНТУ, 2006, 2009 г.); 53   59 научные 
конференции Шахтинского  института  (филиала) ЮРГТУ  (НИИ)  (г. Шахты, 
2004  2010 гг.). 

Публикации. По результатам выполненных исследований опубликовано 
11 научных работ, в том числе 4 статьи в ведущих рецензируемых научных 
журналах и изданиях, определенных ВАК Минобрнауки России. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, за
ключения, списка использованных источников из 160 наименований и 2 прило
жений. Содержит 176 страниц машинописного текста, 60 рисунков и 26 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Основополагающие результаты по геомеханике массивов горных пород 
и  проектированию  параметров  крепи  вертикальных  стволов  получены 
КА. Ардашевым, Б.З. Амусиным, И.В. Баклашевым, Ф.А. Белаенко, В А.  Бо
рисовцом, Н.С. Булычевым, Ю.З. Заславским, В.Н. Каретниковым, БА. Кар
тозия, А.М. Козелом, ГА. Крупенниковым, А.П. Максимовым, Н.М. Покров
ским, А.Г. Протосеня, А А. Репко, К.В. Руппенейтом, H.H. Фотиевой, и мно
гими другими учеными. 

Вопросам совершенствования технологии проходки и крепления стволов 
посвящены работы А.Г. Гузеева, О.С. Докунина, И.Г. Коскова, В.В. Левита, 
Н.М. Покровского, АА. Пшеничного, СВ. Сергеева, И.С. Стоева, П.С. Сыр
кина, РА. Тюркяна, ИГ.  Шинкаря, Ф.И. Ягодкина и др. 

На  основании  выполненных  фундаментальных  работ  был  создан  ком
плекс нормативных документов в области  проектирования  и  строительства 
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стволов, разработаны технологические схемы проходки и способы крепления 
вертикальных выработок. Рассмотрим их основные особенности. 

В настоящее время в России повсеместное распространение независимо 
от горногеологических условий строительства получила совмещенная схема 
проходки с возведением крепи вслед за подвиганием забоя ствола. При рас
чете крепи в основном применяется схема контактного взаимодействия крепи 
и породного массива в рамках плоской задачи. Следует отметить, что ее ре
шение  представляет  собой  частный  случай  оценки  напряженно
деформированного  состояния элементов с заданными проектными  парамет
рами (толщина, прочность, модуль деформации бетона крепи; прочность, мо
дуль деформации пород и др.) в конкретных условиях. При этом не учитыва
ется полностью влияние на работоспособность крепи технологии крепления 
и возможных ее нарушений, несоблюдения проектных параметров конструк
ций, ухудшение качества материала крепи и снижение ее несущей способно
сти в процессе эксплуатации и др. 

Пренебрежение этими факторами может привести к уменьшению сроков 
безремонтной  работы  крепи  и  необходимости  проведения  дорогостоящего 
ремонта. 

Так в работах М.В. Прокоповой и О.Г. Быковой установлено, что опре
деление  параметров  монолитной  бетонной  (железобетонной)  крепи должно 
производится с учетом радиальных отклонений стенок крепи ствола от про
ектного  положения, изменения  формы  ее сечения  и толщины, связанных  с 
особенностями  технологии  ведения  работ,  диаметром  и  глубиной  ствола. 
Максимальные напряжения в крепи, вызванные данными отклонениями, мо
гут превышать средние значения на 10  20% и более. 

На наш взгляд не менее существенное значение имеет учет возможной 
вариативности прочностных свойств материала крепи и возникающих в ней 
зон ослаблений, в частности «холодных» швов. Закономерности их влияния 
на несущую способность крепи нуждаются в дальнейшем изучении. 

Проф. Н.С. Булычевым было предложено при совмещенной  схеме про
ходки  стволов рассматривать  в  качестве  отдельной  стадии  взаимодействие 
твердеющей монолитной бетонной крепи с деформирующимся массивом по
род в призабойной зоне. Установлено, что наиболее интенсивному воздейст
вию подвергается  ближайшая к забою заходка крепи в момент  снятия опа
лубки. Это необходимо учитывать при проектировании для предотвращения 
образования нарушений и ухудшения качества бетона. 

В то же время при схемах проходки с отставанием возведения постоян
ной крепи от забоя ствола, широко применяемых в зарубежной практике и по 
ряду параметров существенно более эффективных чем совмещенные техно
логии, реализуется несколько иной механизм взаимодействия крепи и пород
ного массива в призабойной зоне, нуждающийся в дальнейшем изучении. 

Кроме  того,  возникает  задача  обеспечения  устойчивости  обнаженных 
пород до возведения постоянной крепи, которая может быть решена приме
нением временной крепи или предварительным упрочнением пород. Обосно
вание параметров упрочнения окружающих горные выработки пород и вре
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менной крепи выполнено в работах И.В. Баклашова, A.A. Борисова, Н.С. Бу
лычева, Ю.В. Буркова, БА. Картозия, Э.Я. Кипко, А.М. Козела, Г.И. Крав
ченко,  Г.Г. Литвинского,  Ю.А.  Полозова,  М.С.  Плешко,  СП.  Сыркина, 
H Л. Фотиевой, Ф.И. Ягодкина  и др. Однако в них остались  нерассмотрен
ными вопросы длительного взаимодействия постоянной крепи, возведенной с 
отставанием от забоя ствола, с временной крепью и упрочненным породным 
массивом  при эксплуатации  вертикальной  выработки  с  учетом  возможных 
изменений свойств взаимодействующих элементов. 

Не менее важным аспектом является обоснование  высокоэффективных 
составов  бетона крепи. Исследования  в этой области  выполнены в работах 
СВ. Борщевского, О.С. Докунина, ИГ. Коскова, В.В. Левита, СП. Сыркина, 
ФЛ. Ягодкина, М.С. Плешко и др. ученых. В то же время ряд разработок ус
тарел, а также не предусматривал обоснование оптимальных параметров тех
нологии крепления, в частности  высоты заходки, способов  и сроков транс
портирования бетона, распалубки и др. 

В  целом  недостаточная  разработанность  отмеченных  выше теоретиче
ских и практических аспектов сдерживает широкое внедрение в нашей стра
не прогрессивных схем крепления стволов с отставанием  возведения посто
янной крепи от забоя, позволяющих обеспечить высокое  качество  и долго
вечность крепи, одновременность вьшолнения основных проходческих про
цессов, снижение затрат и повышение безопасности  эксплуатации  стволов. 
Исходя из этого, и в соответствии с поставленной целью, в работе необходи
мо решить следующие задачи: 

1.  Выполнить  оценку  фактической  прочности  монолитной  бетонной 
крепи вертикальных стволов с учетом влияния технологических и эксплуата
ционных факторов. 

2.  Разработать высокоэффективные составы бетонов для крепления вер
тикальных  стволов  и  обосновать  параметры  бетонирования  с учетом  ком
плекса  влияющих  технологических,  горногеологических  и  природно
климатических факторов. 

3.  Выполнить  анализ  геомеханического  взаимодействия  крепи,  возве
денной с отставанием от забоя ствола большими заходками, с породным мас
сивом  в  период  строительства  и  эксплуатации  вертикальной  выработки  с 
учетом  возможных  изменений  и  отклонений  свойств  взаимодействующих 
элементов. 

4.  Разработать  технологические  схемы  возведения  монолитной  бетон
ной крепи стволов с высокими эксплуатационными свойствами и выполнить 
техникоэкономическую оценку предлагаемых решений. 

Для оценки фактической прочности монолитной бетонной крепи и ана
лиза  влияющих  факторов  выполнены  шахтные  исследования  во  вспомога
тельном вертикальном стволе рудника «Айхал» АК «Алроса». С учетом тех
нологии работ измерения прочности методом ударного импульса в пределах 
каждой заходки проводились с проходческого полка в двух зонах: 1   в сред
ней части заходки; 2   вблизи границы заходки на расстоянии до 10 15 см от 
«холодного» шва. 
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На основании  статистической  обработки данных по  1200 замерам в 40 
заходках  крепи  установлено, что  фактическая  прочность  бетона  на сжатие 
значительно ниже прочности образцов, определенной в лабораторных усло
виях. Среднее отклонение составило 28,9%. В зоне «холодного» шва наблю
дается  еще большее  снижение прочности  бетона по сравнению  с обычным 
участком,  составившее  в среднем  37,6%, а  по отношению  к  средней части 
прочность бетона меньше в среднем на 12,3% (рис. 1). 
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Рис 1. Фактическая прочность монолитной бетонной крепи в стволе: 
1  в средней части заходки крепи; 2  в зоне «холодного» шва 

На основании полученных данных вьшолнен вычислительный экспери
мент по моделированию  взаимодействия  системы  «крепь   породный мас
сив» при наличии в конструкции крепи шва между заходками и примыкаю
щей к нему зоны сниженной прочности бетона, который показал, что нали
чие зоны ослабления приводит к возникновению в крепи ствола небольших 
изгибающих деформаций с максимумом в области контакта зон сниженной и 
обычной прочности. Вследствие этого в крепи возникают растягивающие ра
диальные  напряжения,  нелинейно  возрастающие  от  центральной  части  к 
краю заходки с достижением максимума на границе контакта областей нор
мальной и сниженной прочности бетона (рис. 2). Они могут привести к обра
зованию трещин и снижению долговечности крепи, что часто наблюдается на 
практике. 

Визуальный осмотр нижней грани заходок  крепи в забое  ствола также 
выявил  неоднородность  бетона  по  толщине  крепи. Вследствие  вымывания 
цементных частиц на границе с вмещающими породами, внешний слой колец 
крепи толщиной до 5 10 см выглядит как бетон низкого качества (меньшее 
содержание цементного камня, наличие систем трещин, обнажение крупного 
заполнителя). 

Для более точной количественной  оценки эффекта неоднородности бе
тона  крепи  вследствие  воздействия  шахтных  вод  вьшолнен  лабораторный 
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эксперимент  с помощью установки для  определения  водонепроницаемости 
бетона. 

высотная отметка контакта областей нормальной и 
<Jr, Ml m  /с н и ж е н н ой прочности бетона 
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Рис 2. Изменение главных радиальных напряжений в бетонной крепи по высоте 
заходки при наличии зоны снижен oit прочности (растягивающие напряжения 

приняты положительными) 
Средняя  прочность  образцов  бетона на сжатие  обычного  состава, под

вергнутых  воздействию  воды  в  начальный  период  твердения,  оказалась на 
14,6% меньше  чем у контрольных. Максимальное зафиксированное вымы
вание цементного камня с открытой стороны образца   9,3 см. В то же время 
для  исследованных  быстротвердеющих  высокопрочных  составов  бетона 
снижение прочности оказалось в 2,1  2,3 раза меньше. 

Анализ влияния неоднородности крепи по ее сечению показал, что при 
образовании в монолитной  бетонной крепи внешнего ослабленного слоя ее 
несущая  способность  уменьшается  до  20%.  Величина  снижения  несущей 
способности  крепи линейно возрастает при увеличении толщины ослаблен
ного слоя и уменьшении прочности бетона в нем. Для учета этого эффекта 
при  проектировании  крепи  может  использоваться  при  отсутствии  точных 
данных дополнительный  коэффициент  к расчетной  прочности  бетона, рав
ный 1,2 (Л*/1,2). 

По результатам данных исследований  сформулировано первое научное 
положение и сделан вывод о сложности  обеспечения  высоких эксплутаци
онных свойств крепи стволов при применении совмещенной схемы проход
ки и обычных составов бетона. 

Проблема «холодных» швов может быть решена при переходе на схемы 
возведения крепи большими заходками с отставанием от забоя ствола. Даже 
при неизменном качестве стыков между заходками увеличение их высоты до 
8 м позволяет уменьшить относительную протяженность зон растягивающих 
напряжений в крепи по высоте ствола с 17,5% до 7,5%, а при высоте заходки 
12 м   до 5%. Эффект возникновения неоднородности материала крепи по ее 
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сечению  уменьшается  при  использовании  высокопрочных  бетонов  ускорен
ного твердения. 

Для обоснования параметров бетона крепи, возводимой  с отставанием от 
забоя  ствола,  вьшолнен  комплекс  лабораторных  исследований,  в  результате 
которых  разработаны  эффективные  составы  бетона  классов  ВЗО, В35, В40  с 
включением  модификаторов  полифункционального  действия  для  крепления 
вертикальных  стволов со спуском  бетона в контейнерах. Испытания  показа
ли,  что  они  обладают  высокими  эксплуатационными  свойствами:  прочно
стью на сжатие до  56,1 МПа, на  растяжение  при изгибе   до  3,1 МПа;  быст
рым  набором  прочности  (до  20  МПа  в возрасте  1 сут.); высокой  водонепро
ницаемостью  (марки  W10    W14),  коррозионной  стойкостью  и  долговечно
стью. 

Получены  корреляционные  зависимости  по определению  прочности  мо
дифицированного  бетона на растяжение при изгибе и начального модуля уп
ругости в зависимости от прочности на сжатие: 

= 0,2253• ^0 '6 5 3 ;  Е = 6,0544• ^ 0 ' 4 5 
(1) 

Коэффициенты корреляции  составляют соответственно 0,94 и 0,93. 
В  тоже  время  существенное  влияние  на  проектные  параметры  высоко

прочного  бетона  крепи  при  строительстве  ствола  оказывают  горно
геологические, природноклиматические и технологические факторы. 

Установлено, что модифицированная бетонная смесь в диапазоне темпе
ратур  10  30 °С сохраняет подвижность в течение  1,5   2,5 часов, после чего 
происходит  резкое снижение  величины  осадки конуса с последующим  нача
лом схватывания. Интенсивность  снижения подвижности  в этот период  уве
личивается при уменьшении  отношения массы модификатора к массе цемен
та.  На  основании  полученных  данных  определены  максимальные  сроки 
транспортирования  бетонной  смеси  к  стволу,  учитывающие  также  глубину 
спуска  бетона,  #„,  и  вместимость  контейнера,  Q  при  средней  скорости  его 
спуска и производительности укладки бетона за опалубку (рис. 3). 
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Рис. 3. Расчетная продолжительность доставки бетонной смеси к стволу 
при ее температуре 10°С и различной вместимости контейнеров 
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Отклонение температуры твердения бетона от нормальной также приво
дит  к  значительному  изменению  скорости  набора  прочности  модифициро
ванного  бетона,  при  этом влияние  температурного  фактора уменьшается  с 
возрастом бетона. 

На основе уравнения теплового баланса БГ. Скрамтаева разработана ме
тодика определения  необходимого  времени  распалубки  монолитной  бетон
ной крепи в вертикальных стволах. Средняя температура бетона крепи в про
цессе твердения за опалубкой находится из выражения: 

t  t  +  "~  "  (2) 
с  к

 i,o3+o,ishMn+o,m(t„tK)' 
где t„, tK   начальная и конечная температуры бетона за время твердения, оп
ределяемые  с учетом температуры  воздуха в  стволе, температуры  пород в 
месте бетонирования, параметров опалубки и бетона; Мп — модуль поверхно
сти  заходки  крепи,  определяемый  отношением  площади  ее  поверхности  к 
объему бетона. 

В  зависимости  от  температуры  бетона  крепи  его  относительная  проч
ность, позволяющая определить необходимый срок распалубки, определяется 
по графикам рис. 4, полученным в результате испытаний. 
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Рис 4. График зависимости относительной прочности бетона от времени твердения 

при различных температурах 

Полученные результаты легли в основу второго научного положения. 
Процесс нагружения монолитной бетонной крепи, возводимой с отста

ванием от забоя ствола до 20  25 м заходами 8 12 м имеет ряд отличитель
ных особенностей. 

Установлено, что в период строительства наиболее опасными напряже
ниями в крепи являются напряжения среза в бетоне опорного слоя кольца кре
пи от давления свежеуложенного бетона основной части заходки, а^. 

Величина напряжений аср нелинейно зависит от отношения GJGX, где 
Go   модуль сдвига  пород массива,  Gt    модуль  сдвига  бетона,  и высоты 
опорного слоя, А„ (рис. 5 и 6). 

t=i( 

f=T 

pin 
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Рис. 5. Зависимость напряжений аср от отношения GQIGY 
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Рис 6. Зависимость напряжений от высоты опорного слоя 

На основании обработки данных математического моделирования полу
чены корреляционные зависимости по определению напряжений среза в бе
тоне  опорного  слоя  для  стволов  различного  диаметра.  Так  при  диаметре 
ствола в свету Ј>„,=7,0 м формула имеет вид: 

_(G0/G1)°'(l,089/> + l,24l) 

где  Р — давление свежеуложенного бетона, кПа. 
Средний коэффициент корреляции составил 0,91 

(3) 

Полученные  результаты  позволили  сформулировать  третье  научное 
положение. 
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Наиболее высокие техникоэкономические показатели проходки стволов 
с отставанием возведения постоянной крепи от забоя ствола обеспечиваются 
при применении низкозатратных конструкций временной крепи. К ним в ча
стности относится анкерная сталеполимерная крепь с минимально рекомен
дованной  величиной  заделки  стержня  в  скважине. Однако в процессе дли
тельной  эксплуатации  ствола  возможно  исчерпание  несущей  способности 
временной анкерной крепи, что приводит к изменению деформационных ха
рактеристик упрочненного слоя пород и увеличению нагрузок на основную 
крепь. На основании анализа взаимодействия крепи и породного массива на 
данной  стадии эксплуатации  разработана методика предварительного опре
деления величин дополнительных нагрузок на постоянную крепь стволов и 
оценки запаса ее прочности. Выражение по определению величины прироста 
нагрузок на крепь имеет вид: 

р = о ^ Х у Я  І   • (ко  К2К0  К2),  (4) 

где  Я  коэффициент бокового давления в нетронутом массиве; 
у   средний объемный вес вышележащий толщи пород; 
Н  глубина рассматриваемого сечения ствола от земной поверхности; 
Хо   коэффициент, равный при плоской деформации: 

Хо=34ѵ о, 

Ѵ о   коэффициент Пуассона пород; 
Ко, Кг> Ко, К2   соответственно коэффициенты передачи напряжений че

рез внешний бесконечный и упрочненный анкерами слои породного массива 
до и после исчерпания несущей способности временной крепи, определяемые 
в зависимости от их деформационных и геометрических характеристик; 

а „.„   коэффициент, учитывающий  отставание возведения временной и 
постоянной крепи от забоя ствола и предварительное упрочнение пород: 

а    коэффициент, определяемый по формуле Б.З. Амусина при величине 
отставания  10 равной  высотной  отметке начала установки временной  крепи 
относительно забоя ствола; 

Km   коэффициент, учитывающий влияние анкерного упрочнения пород 
на реализацию смещений массива в призабойной зоне до возведения посто
янной крепи, определяется по полученной автором зависимости: 

Ы) 0,6ехр  0,152 
г  к  '±1.  (<\ 

шік  ,0,136  і^0,942  '  \
J

t 

здесь D диаметр ствола вчерне, м; 
Іо   отставание постоянной бетонной крепи от забоя ствола, м; 
L   ширина зоны упрочения пород в окрестности ствола, м; 
Ку„р   коэффициент упрочнения пород, определяемый в зависимости от 

плотности установки и несущей способности анкеров. 
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Выполненные  по  разработанному  алгоритму  расчеты  показывают,  что 
наибольшее влияние на динамику изменения нагрузок оказывает отношение 
модулей сдвига упрочненных анкерами и разупроченных пород, особенно в 
случае развития процесса дальнейшего разрушения. Учет этого момента на 
стадии проектирования позволяет обеспечить необходимый запас прочности 
крепи при длительной эксплуатации, при этом установлено, что даже в рас
сматриваемый  критический  момент он больше чем у аналогичной  по себе
стоимости  конструкции,  возведенной  по  совмещенной  схеме,  в  среднем  в 
2 раза. 

Полученные результаты легли в основу четвертого научного положения. 
Для возведения монолитной бетонной крепи с высокими эксплуатацион

ными свойствами разработана параллельная технологаческая  схема крепле
ния стволов заходками высотой 8 м, предусматривающая совмещение работ 
по бурению шпуров и возведению крепи, использование многоярусного про
ходческого полка и опалубки, состоящей из двух секций, которая позволяет 
достигать скорости проходки стволов 120 м/мес. и более при высоком каче
стве крепи. 

В  рамках  совмещенной  схемы  проходки  разработана  совмещено
последовательная технология, предусматривающая возведение заходки крепи 
высотой  12 м через каждые  3 проходческих  цикла, позволяющая  получить 
крепь с качественными  стыками, с высокой прочностью и водонепроницае
мостью. 

В результате техникоэкономического сравнения установлено, что пере
ход с монолитной крепи из обычного бетона класса В25 на крепь из модифи
цированного бетона класса В30 или В40 позволяет за счет уменьшения тол
щины  крепи  уменьшить  сметную  себестоимость  крепления  1 м  ствола  на 
7,2  33,8% в рассмотренном диапазоне условий. 

Внедрение обоснованных решений по креплению стволов осуществлено 
при  разработке  проекта  строительства  вентиляционного  ствола  №2 
ОАО «Гайский ГОК». 

Выполненное техникоэкономическое  сравнение показало, что переход 
на параллельную  схему  проходки  позволяет  за счет снижения  сроков про
ходки обеспечить экономический эффект в размере 48 тыс. руб. на 1 м про
тяженности ствола. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертация является научноквалификационной работой, в которой из
ложены научно обоснованные технические и технологические разработки бе
тонной крепи стволов с высокими эксплуатационными свойствами на основе 
установленных  закономерностей  изменения  напряженнодеформированного 
состояния крепи при ее возведении с отставанием от забоя ствола большими 
заходками  и дальнейшей  работе,  внедрение  которых  позволяет  увеличить 
безопасность эксплуатации стволов и имеет существенное значение для эко
номики страны. 
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Основные  научные  и  практические  результаты  работы  заключаются  в 
следующем: 

1.  На  основании  исследования  фактической  прочности  бетона  крепи 
ствола неразрушающим методом установлено, что прочность бетона в заход
ках  ниже  прочности  образцов,  определенной  в  лабораторных  условиях,  в 
среднем на 30%, при этом вследствие влияния технологии работ и шахтных 
вод возникает неоднородность прочности бетона по высоте и сечению заход
ки (отклонения до 12,3% и 15% соответственно). 

2.  В результате вычислительного эксперимента по взаимодействию с по
родным массивом монолитной бетонной крепи, имеющей «холодные» швы и 
участки сниженной прочности установлено, что их наличие приводит к возник
новению в данной области деформаций изгиба и растягивающих радиальных 
напряжений, нелинейно возрастающих от средней части к краю заходки, что 
может отрицательно повлиять на долговечность конструкции крепи. 

3.  Установлено,  что  при  образовании  в  монолитной  бетонной  крепи 
внешнего ослабленного слоя ее несущая способность может уменьшиться до 
20%, при этом величина снижения линейно возрастает при увеличении тол
щины ослабленного слоя и уменьшении прочности бетона в нем. Для учета 
этого  эффекта  при  проектировании  крепи  целесообразно  использовать до
полнительный понижающий коэффициент к расчетной прочности бетона. 

4.  Разработаны  составы  модифицированного  бетона  с  высокими  экс
плуатационными свойствами и получены зависимости его прочности на рас
тяжение при изгибе и начального модуля упругости от прочности бетона на 
сжатие в проектном возрасте. 

5.  Установлено,  что  модифицированная  бетонная  смесь  в  диапазоне 
температур 10  30 °С сохраняет подвижность в течение 1,5  2,5 часов, после 
чего происходит резкое снижение величины  осадки конуса с последующим 
началом схватывания. Интенсивность снижения подвижности  в этот период 
увеличивается при уменьшении отношения массы модификатора к массе це
мента. На основании  полученных данных определены максимальные сроки 
транспортирования  бетонной  смеси к  стволу  при  его различной  глубине и 
параметрах проходческого подъема. 

6.  Установлено, что отклонение температуры твердения бетона от нор
мальной  приводит к значительному  изменению  скорости набора прочности 
модифицированного  бетона, при этом влияние температуры  уменьшается с 
возрастом бетона. С учетом температурного режима в стволе разработана ме
тодика  определения  оптимального  времени  распалубки  монолитной  бетон
ной крепи в вертикальных стволах. 

7.  На  основании  математического  моделирования  установлено,  что  в 
период возведения монолитной бетонной крепи с отставанием от забоя ство
ла наиболее опасными являются срезающие напряжения в опорном слое бе
тона,  интенсивность  которых  определяется  величиной  давления  свежеуло
женного бетона, высотой опорного слоя и отношением модулей сдвига бето
на и вмещающего массива. 
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8.  В результате аналитических исследований разработана методика оп
ределения дополнительных нагрузок на постоянную крепь стволов и оценки 
запаса ее прочности на стадии исчерпания несущей способности временной 
анкерной крепи в процессе длительной эксплуатации. 

9.  Разработаны  две  технологические  схемы  крепления  вертикальных 
стволов монолитным  бетоном с высокими эксплуатационными  свойствами, 
предусматривающие  использование  составных опалубок для возведения за
ходок высотой 8  12 м. 

ЮЛЗыполнен  техникоэкономический  анализ  разработанных  решений, 
который показал, что переход на крепление стволов монолитным бетоном с 
высокими  эксплуатационными  свойствами  позволяет  за  счет  уменьшения 
толщины крепи уменьшить сметную себестоимость крепления 1 м ствола на 
7,2  33,8% в рассмотренном диапазоне условий. 

11.Выполнено  внедрение  обоснованных решений  при разработке про
екта строительства Северного вентиляционного  ствола № 2 ОАО «Гайский 
ГОК»,  в  результате  которого  получен  экономический  эффект  в  размере 
48 тыс. руб. на  1 м протяженности  ствола за счет сокращения  сроков про
ходки. 
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