
ГЛАВА 9 

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ 

И ШАХТНЫХ СТВОЛОВ НА СЕТЯХ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

 9.1 Существующие технологии ремонта и восстановления 

 

Как смотровые колодцы, так и смотровые шахты подвержены целому 

ряду разрушающих факторов в первую очередь коррозии. В связи с этим поиск 

материалов и методов ремонта представляет сегодня весьма актуальную 

проблему, требующую решения. 

Как показали проведенные исследования, на канализационных 

трубопроводах в городах Украины, интенсивному разрушению под действием 

коррозии поддаются смотровые колодцы. Значительная часть их в последние 

десятилетия сооружена из железобетонных колец и не защищена под действием 

агрессивной среды, в которой они эксплуатируются. На рис. 9.1. показан вид 

разрушенного колодца после 5-летней эксплуатации. На этом фоне полностью 

обоснованы интенсивные поиски альтернативы бетону, которые ведутся в 

последнее время. Среди вариантов особенное внимание обращает на себя 

керамика, коллекторы из которой показали на практике свою долговечность, 

обеспечивая десятикратное уменьшение аварийности после эксплуатации в 

течении многих десятилетий. 

Керамические трубы с диаметром до 800 мм, выпускающиеся ведущими 

мировыми производителями, не имеют перспективы широкого использования 

на отечественных канализационных сетях из-за высокой цены, а трубы 

большого диаметра вообще не выпускаются по ряду технологических 

трудностей. 

Привлекательной является идея использования железобетонных труб, 

футерованных керамическими плитками, то есть соединение относительной  

дешевизны железобетона со стойкостью керамики. На пути реализации этой 

идеи необходимо преодолеть две основные проблемы: обеспечить надежное 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9.1 Смотровой колодец после пятилетней эксплуатации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



сцепление между бетоном и футеровочной керамической плиткой (дальше 

ФКП); герметизировать стыки, как между отдельными плитами, так и между 

трубами. 

Что касается сцепления, то здесь самым распространенным является путь 

простого наращивания площади сцепления, например, за счет призматических 

рубцов, как в керамической плитке полусухого прессования, которая 

выпускается на многих заводах Украины. Большую надежность сцепления 

ФКП с бетоном можно обеспечить, заменив призматические рубцы 

пирамидальными (типа «хвост ласточки»). Такие рубцы, обеспечивают 

прочность стыка на уровне прочности составных материалов, и их можно 

выполнить только по технологии пластического формования путем экструзии 

ленты и ее разрезания на плитке необходимой длины. Развернуть производство 

такой плитки возможно на действующих заводах по производству 

высококачественного керамического кирпича методом пластического 

формования. 

Герметизировать стыки целесообразно бактерицидной эпоксидной 

композицией БЭ-1, которая вместе с оборудованием для ее нанесения 

разработана на кафедре химии ХГТУСА. Композиция имеет 100%-ый 

бактерицидный эффект по отношению к тионовым бактериям и адгезией к 

керамике. 

Первая попытка реализации идеи производства футерованых керамикой 

труб диаметром 1 м была осуществлена в 2001 году. ФКП были сформированы 

на поршневом экструзийном прессе комплекса УСМ-55, который серийно 

выпускается Харьковским машиностроительным заводом «Красный Октябрь». 

Форма и размеры плитки обеспечивались специальным мундштуком, 

изготовленным из полиэтилена низкого давления. После природной сушки 

обжиг проводился в печи кирпичного завода Новоселовского ГОК. 

Для производства раструбных труб базовой была выбрана широко 

распространенная технология железобетонных колец колодцев. На 

Харьковского АО ЗЖБК-13 комплект устройства для реализации традиционной 



технологии, который состоит из сердечника  и кожуха с двумя навесными 

вибраторами, был дополнен раструбообразователем, защищенным патентом 

Украины. Последний решал задачу обеспечения одинакового внутреннего 

диаметра с обоих концов трубы при ее формовании на конечном сердечнике. 

ФКП кольцами в три яруса укладывалась и закреплялась вокруг сердечника и 

дальше процесс формования принципиально не отличался от принятого на 

предприятии. Для надежного бездефектного удаления  сердечника из 

свежеформованной трубы на него надевался рукав из полиэтилена. 

Обследование труб, изготовленных по описанной технологии, 

подтвердило их соответствие  требованиям нормативных документов, как по 

размерам, та и по прочности. 

Недостатком, ухудшающим внешний вид трубы, были трещины в ФКП, 

которые имели место в нижних поясах трубы. Их анализ показал, что  

причиной были неожиданно большие распорные усилия, которые 

сопровождают процесс виброуплотнения печи. Попытки уменьшения этих 

усилий снижением интенсивности вибрации к успеху не привели. 

Учитывая приобретенный опыт, были разработаны новые более прочные 

ФКП с усовершенствованной схемой опирания на сердечник. Процент брака в 

процессе их формования, сушки, транспортировки и обжига был значительно 

ниже, чем в предыдущей серии. В сентябре 2003 года на ЖБК начато 

производство по описанной технологии экспериментальной серии 

футерованных ФКП колец для использования их в смотровых колодцах в сетях 

водоотведения (рис.9.2; 9.3). 

Предварительные оценки свидетельствуют, что стоимость труб, 

изготовленных с использованием предложенной технологии, по крайней мере, 

меньше по сравнению с импортными керамическими трубами. Весомым 

преимуществом такой технологии является также возможность формования 

труб и колец колодцев большого диаметра, большего, чем 1 м. Широкое 

применение труб большого диаметра, футерованных керамическими плитками, 

содействуют повышению долговечности и надежности сетей водоотведения. 



 

Рис. 9.2. Монтаж кольца смотрового колодца. 

 

 

Рис. 9.3. Монтаж третьего кольца смотрового колодца. 



Наиболее эффективным с точки зрения качества и стоимости является 

профилированный полиэтилен, который очень хорошо зарекомендовал себя в 

качестве антикоррозионных покрытий на объектах разных отраслей 

химической промышленности. Для ремонта смотровых колодцев и шахтных 

стволов впервые на Украине его применили как антикоррозионное покрытие во 

время ремонта шахтных стволов на канализационном коллекторе Харьковского 

тракторного завода. 

Перед применением профилированной полиэтиленовой пленки была 

разработана методика расчета на отрывную нагрузку, каким является давление 

грунтовых вод, просачивающихся через железобетонные стены и 

накапливающихся между пленкой и стенами. Учитывая равномерный характер 

давления в горизонтальном направлении и в незначительной мере характер 

давления, меняющегося по высоте шахты, в качестве расчетной схемы 

полиэтиленовой ребристой облицовки была принята полоса пленки длиной 1 

см. Ребра, заложенные в бетонную толщу, являются опорами, а сама пленка 

работает по схеме неразрывной балки с пролетами, ширина которых равняется 

расстоянию между ребрами с равномерно разделенной нагрузкой. 

Выполненные расчеты дали возможность получить данные об 

оптимальном соотношении характеристик пленки (с учетом уровня грунтовых 

вод) соответственно к ее затратам при проведении антикоррозионных работ 

(табл. 9.1). 

На основе реальных выходных данных были разработаны 

конструктивные решения для восстановления разрушенных стен шахтных 

стволов. В этих конструктивных решениях используется монолитный и 

сборный железобетон и коррозионностойкие профилированные 

полиэтиленовые покрытия. 

Предложенные конструктивные решения восстановления стен смотровых 

колодцев и шахтных стволов предусматривают их применение при трех 

степенях разрушения обработанного слоя железобетонных стен: первый - 

защитный бетонный слой полностью разрушен, арматура не оголена; второй -



защитный бетонный слой разрушен, арматура оголена; третий - бетон, 

разрушенный на глубину больше толщины защитного слоя, при этом площадь 

поперечного сечения арматуры уменьшилась. 

Таблица 9.1 

Характеристика и затраты ребристой полиэтиленовой пленки в зависимости от 

уровня грунтовых вод 

 

Уровень 
грунтовых   
вод, Н, м 

Расстоя-
ние между 
ребрами, 

см 

Толщина 
пленки, 

см 

Высота 
ребра, мм 

Диаметр 
головки, 

мм 

Толщина 
ребра, мм 

Относи-
тельные 
затраты 

10 3,3 0,17 4,5 3,5 1,0 0,75 
20 2,3 0,17 4,5 3,5 1,0 0,81 
30 1,86 0,17 4,5 3,5 1,0 0,87 
40 1,60 0,17 4,5 3,5 1,0 0,91 
50 1,40 0,17 4,5 3,5 1,0 0,95 
60 1,25 0,17 4,5 3,5 1,0 1,00 

 

В зависимости от степени разрушения разработаны такие 

конструктивные решения восстановления стен: защитное пленочное покрытие; 

монолитный железобетон с ребристым полиэтиленовым покрытием и сборный 

железобетон, который имеет профилированное полиэтиленовое покрытие. 

При выполнении полиэтиленовых листов принимались во внимание такие 

требования: 

- анкерные ребра полиэтиленовых листов в покрытиях размещаются 

только вертикально, чтобы исключить образования пустот; 

- полиэтиленовые листы изготовляются в заводских условиях и таких 

габаритов, чтобы количество швов было минимальным; 

 

- демонтажное укрупнение элементов на строительной площадке 

выполняют в зависимости от технологии ремонта. 

Были разработаны такие технологические схемы ремонта и 

восстановления шахтных стволов: с использованием блоковой и скользящей 



опалубок; с использованием торкретбетона; путем установки 

цельносекционных железобетонных блоков, укрупнение которых выполняется 

на строительной площадке. 

В условиях разрушения стен шахтных стволов более чем на 100 мм и 

значительных повреждений от коррозии арматуры (стены шахтных стволов 

армированы стальными профилями) было принято решение применить 

технологию с использованием цельносекционных бетонных блоков с внешним 

полиэтиленовым покрытием.  

Шахтный ствол, на котором строительной организацией АО 

«Южатомспецэнергомонтаж» проводились восстановительные работы, имел 

размеры в плане 4,45×3,5 м. Глубина шахтного ствола 15 м. Диаметр 

канализационного коллектора, проходящий через него - 1,84 м. В процессе 

подготовки работ, учитывая небольшую глубину ствола, было принято решение 

вместо подвесного помоста смонтировать шахтный подъемник. 

Заранее изготовленные на заводах облицовочные панели (рис. 9.4) 

доставлялись на строительную площадку, где с помощью автомобильного 

крана укрупнялись в цельносекционные блоки (рис. 9.5). 

Технологическая схема выполнения работ предусматривала очищение 

поверхности стен, разрушенных коррозией. После подготовки стен 

производили монтаж цельносекционных блоков. Зазор между 

смонтированными секциями и стенами ствола заполняли бетоном и приступали 

к монтажу следующей секции (рис. 9.6). Заканчивался монтаж секций 

свариванием стыков профилированного полиэтилена (рис. 9.7). Плиты 

покрытия шахтного ствола изготовлялись также с покрытием внутренней 

поверхности профилированным полиэтиленом, который в данном случае 

рассчитан на восприятия гидростатического давления атмосферных осадков. 

Вода, которая может проникать через бетонную толщину стен, стекает по 

запленочному зазору через отводной шланг в тоннель. По верхнему и нижнему 

пленочному покрытию устанавливаются прижимные шины, включающие 

диффузию агрессивных газов в запленочный зазор. 



 

 

Рис. 9.4. Железобетонная панель облицованная в заводских условиях 

ребристым полиэтиленом. 

 

 

Рис. 9.5. Монтаж блока из облицованных ребристым полиэтиленом 

железобетонных панелей. 



 

Рис. 9.6. Вид на строительную площадку в период бетонирования 

межстенного пространства: 

1 – автобетоносмеситель; 2 – автокран; 3 – место укладки бетона. 

 

 

Рис. 9.7. Сваривание стыков полиэтилена. 

 



Заслуживает внимания зарубежный опыт ремонта смотровых колодцев. 

Одним из методов ремонта смотровых колодцев является их облицовка 

локально изготовленными трубами (метод «Flap-Loc») со спирально навитым 

оребрением. 

После удаления скоб для подъема рабочих, впусков и дождеприемников, 

а также очистки всего колодца профиль колодца облицовывают вручную 

плитами таврового сечения (Flap-Loc-Profil) шириной 140–250 мм, которые 

раскраиают на весь объем колодца. Стыки соединяют специально 

сконструированным замком. Каждый последующий профиль вбивается 

вибромолотком в предыдущий через уплотнительную кромку. 

При этом необходимо следить за тем, чтобы уже при первой обмотке 

профиль плотно прилегал к стенке колодца и пространство между ними было 

минимальным. Это пространство после окончания обмотки и обрезания концов 

заполняют раствором на быстросхватывающемся цементе (рис. 9.8). 

Представляет интерес разработанная в США специальная облицовка 

«Poli-Triplex-Liner-система» (рис. 9.9). 

В колодец опускается многослойный шланг Inliner с пропиткой 

эпоксидной смолой и с непроницаемой фольгой (шланг изготовляется согласно 

размерам санируемого колодца). При помощи калибровочного пузыря он под 

давлением крепится к стене и при температуре 120 оС затвердевает в течение 

одного - двух часов. После охлаждения (давление сохраняется) калибровочный 

пузырь удаляют. 

Представляет интерес облицовка из искусственных материалов с 

применением интегрированных анкерных элементов. К этой группе относится, 

например, система «Permaform Manhole». Несамонесущая облицовка крепится с 

помощью плит таврового сечения толщиной 50–75 мм, выполненных из 

монолитного бетона. Внутри смотрового колодца помещают съемную стальную 

опалубку (рис. 9.10), которая воспринимает массу антикоррозионного слоя 

бетона. После схватывания бетона опалубку удаляют. Как показывает опыт, 

большинство санируемых по этому методу колодцев уже через день могут  
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Рис. 9.8. Ремонт смотровых колодцев с использованием «Flар-Lос-

метода»: а – намотка профиля на стены; б – соединение полос профиля. 
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Рис. 9.9. Устройство облицовки шахты с последующим отведением 

методом «Poli-Triplex-Liner-система»: 

а – нанесение эпоксидной смолы на ткань; б – вид отремонтированной 

шахты. 



эксплуатироваться. 

В колодцах правильной формы необходимый эффект достигается 

благодаря использованию системы ВКU. При этом методе полихлорвиниловый 

профиль прикрепляют шурупами и дюбелями всей главной поверхностью к 

бетонной стенке колодца. Швы в углах и в стыках плит закрывают 

аруластиком. В случае подпора воды пространство между стеной и облицовкой 

бетонируют. 

Широко применяют стеклопластиковые сегменты шириной 1,0–1,5 м, 

длиной 4 м и толщиной до 5 мм. В случае проникновения грунтовых и 

атмосферных вод через стены колодца на них приклеивают дренажный слой-

ковер из клеестружечной или волокнистой массы, который вбирает в себя воду 

и направляет в желоб колодца. По верху дренажного слоя-ковра укладывают 

стеклопластиковые сегменты и прикрепляют к стене колодца с помощью 

болтов и дюбелей. Образовавшиеся между сегментами швы шириной 1 см 

заклеивают клеящей лентой. 

При небольшом или отсутствующем давлении грунтовых вод от 

дренажного слоя-ковра, как правило, отказываются, а стеклопластиковые 

сегменты крепят непосредственно на очищенную внутреннюю стену колодца. 

Переходы к желобам, пересечение каналов, поверхности дюбелей и другие 

поверхности облицовывают ламинатом. 

Для облицовки стен колодцев большой площади используют 

крупноформатные ламинаты, представляющие собой смолистую массу с 

волокном. 

Они могут быть самонесущими и соединяться элементами крепления. 

Предпочитаемые области применения – колодцы из монолитного бетона. 

Рассматривая канализационные сети как один из главных элементов 

систем жизнеобеспечения, необходимо отметить важность их безаварийной 

эксплуатации. Использование рассмотренных методов ремонта и 

восстановления смотровых колодцев и шахт даст возможность значительно 

повысить эксплуатационный ресурс сетей. 
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Рис. 9.10. Устройство облицовки смотрового колодца с использованием 

системы «Permaform Manhole». 

 

 

 

 



Восстановление разрушенных коррозией конструкций смотровых 

колодцев может производиться путем обшивки стен колодцев короткими 

трубами или ламинатом из стеклопластика. В том и другом случае появляется 

возможность выполнять обшивку колодцев некруглой формы. Для этой цели 

используют готовые трубы из стеклопластика, бетона с добавлением 

реактивной смолы, раствора со стекловолокном или соединения различных 

материалов, например железобетона с антикоррозионной защитой. 

В Германии в последние годы для защиты от коррозии применяются 

облицовочные материалы, по своим характеристикам аналогичные материалам 

трубопровода, поэтому здесь редко возникает проблема устойчивости к 

воздействию агрессивных сточных вод. 

К мерам антикоррозионной защиты относятся: облицовка стен колодцев и 

шахтных стволов полихлорвиниловой прочной пленкой, укрепленной на 

опалубке; сокращение количества кантов и кромок; исключение перфорации 

пленки в процессе укрепления ее на опалубке; фабричная обшивка сборных 

колец тюбингов шахтного ствола твердой полихлорвиниловой пленкой; 

устройство стыков с последующим уплотнением синтетическим каучуком; 

облицовка ламинатом из стеклопластика с толщиной слоев 5–7 мм; 

армирование стеклом, обеспечивающее высокую механическую прочность; 

фабричная облицовка сборных колец тюбингов шахтного ствола с Inliner из 

стеклопластика. 

Технологический процесс ламинирования состоит в следующем. 

Зачищают бетонные поверхности и удаляют остатки масла. Затем на 

разделительный подслой из клеевостружечной или волокнистой массы наносят 

дисперсионный клей из синтетической смолы (полосками 1 см, в том числе и в 

углах), заклеивают швы клейкой лентой. После этого покрывают вторым 

защитным слоем. Он состоит из порошкообразного устойчивого к коррозии 

стекломатериала (450 г/м2), например ЕСR-стекла фирмы «Овенс Корнинг», и 

ненасыщенной катализированной полиэфирной смолы на основе изофатной 

кислоты (например, ALPOIT746 фирмы ХЕХСТ А6). Наносят третий и 



четвертый слои, проверяют наличие раковин во всех четырех слоях ламината; в 

зоне лестницы и рабочей поверхности укладывают пятый и шестой слои (к 

последнему добавляют 5%-ный парафиновый раствор) и набрызгивают свежий 

слой корунда в зоне рабочей поверхности. Толщина слоя всего нанесенного 

ламината на рабочей поверхности 7 мм, на стенах – 5 мм. 

Канализационная система и коллектор дождевой канализации завода 

Дормаген химического гиганта Вауег (г. Леверкузен) имеет протяженность 

около 155 км. Единственным прямым доступом к этой подземной системе 

каналов являются смотровые колодцы. Во время планового профилактического 

осмотра было установлено, что эти смотровые канализационные колодцы в 

некоторых местах требуют санирования и, хотя стены колодцев не разрушены, 

кое-где их толщина уменьшилась на несколько сантиметров. Причиной были 

микроорганизмы, которые превратили содержащуюся в фекалиях и моющих 

средствах серу в серную кислоту. Вследствие этого бетон стал пористым и 

грунтовая вода начала просачиваться через колодец в канализационную сеть. 

Эксплуатационники пришли к выводу, что просачивающаяся вода может 

ускорить процесс разрушения колодцев. Это особенно опасно в промышленной 

зоне, где при авариях стоки производственного предприятия попадают в 

грунтовые воды. 

Сотрудники фирмы разработали новый эффективный метод санирования 

колодцев путем набрызга на его стены полиуретана PUR Bautec, состоящего из 

двух компонентов. Этот материал уже хорошо зарекомендовал себя при 

санировании смотровых колодцев. 

Главные преимущества данного полиуретана – высокая реактивность и 

простота использования. Кроме того, PUR Bautec, как и все полиуретаны, 

быстро и надежно схватывается на всех материалах и не содержит ни 

пластификаторов, ни растворителей. 

Обработка стен колодцев слоем полиуретана происходит при комнатной 

температуре с помощью разбрызгивателя, работающего при низком давлении. 

Оба компонента через двадцатиметровые шланги поступают в 



расплывающуюся головку и там перемешиваются. 

Разбрызгиватель выполнен очень легким и компактным. Благодаря этому 

материал удобно наносить в труднодоступных местах смотровых колодцев, 

имеющие глубину 5 м. Под давлением воздуха смесь набрызгивается на стены 

колодца, где она сразу реагирует и благодаря тиксотропным свойствам 

становится такой вязкотекучей, что, даже нанесенная на потолки, не стекает 

каплями и, таким образом, потери сводятся к минимуму. 

Полиуретан хорошо схватывается с бетонным основанием и заполняет 

трещины и зазоры при набрызге. Время отверждения – всего 8–16 с, в течение 

которых образуется 5 мм покрытия, и смотровой колодец готов к эксплуатации. 

Перед набрызгом полиуретана забетонированные канализационные 

смотровые колодцы были очищены с помощью водяного пара, подаваемого под 

высоким давлением. Поскольку PUR Bautec на увлажненной поверхности сам 

быстро превращается в пленку, после чистки можно полностью отказаться от 

высушивания основания. Таким образом, времени для отвода сточных вод 

требуется очень мало. При производительности 2 кг/мин процесс 

разбрызгивания в одной шахте занимает не более 30–45 мин. Подготовка к 

комплексному санированию и само санирование одного смотрового колодца 

длится не более 3 часов. 

Спустя два-три года все санированные колодцы были тщательно 

проверены, на их поверхности не обнаружено никакого изменения цвета или 

каких-либо повреждений в виде трещин (рис. 9.11). Не в последнюю очередь 

благодаря бесшовной обработке PUR-слоя, конструкции оставались 

герметичными, надежно защищенными от эксфильтрации и инфильтрации. 

Полиуретаны нейтральны по отношению к окружающей среде, что 

доказали испытания, проведенные институтом Рурской области в Гельзенкирхене. 

Полиуретан Bautec после затвердевания не позволяет органическим веществам 

попадать в грунтовые воды. 

Метод санирования колодцев путем набрызга полиуретана является 

эффективной альтернативой традиционному методу на новостройках, поскольку 



 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.9.11. Колодец после санирования полиуретаном. 

 

 

 

 

 

 

 



позволяет обходиться без дорогостоящих земляных работ. Этот метод гораздо 

проще реализовать, чем другие методы санирования поврежденных смотровых 

колодцев, такие, как покрытие цементным раствором или облицовка сложным 

полиэфиром со стекловолокном. Затраты на полиуретан относительно 

невелики. Чем больше смотровых колодцев санируется полиуретаном, тем 

меньше загрязненной воды попадает в канализационную сеть. 

Немецкой фирме «Loos PUR» (Нойенраде) поступил заказ на санацию 

насосной шахты и защиту сооружения от биогенной коррозии. 

Проблема подверженности канализационных систем сернокислотной 

коррозии стоит весьма остро, однако в течении многих лет не находит 

эффективного решения, поскольку применявшиеся для этих целей материалы 

на минеральной основе не полностью удовлетворяют необходимым 

требованиям. Химикам фирмы «Relius Coatines» (Ольденбург), которая имеет 

двадцатипятилетний опыт работы в области защиты поверхностей от 

биогенной коррозии и исследования полиуретана, удалось создать материал 

Oldodur WS56, обладающий необходимыми характеристиками для применения 

его во влажных сооружениях канализационных систем. Благодаря этому стало 

возможным наносить на влажный матированный подстилающий слой 

покрытия, имеющие промышленное качество (с хорошим сцеплением, без 

образования пены или пузырей). 

На основе разработанного материала (Oldodur WS56) и машинной 

технологии LOOS была выполнена санация вышеупомянутой насосной шахты. 

Данная шахта, состоящая из шахтных колец на основе сборных бетонных 

элементов, была сильно повреждена биогенной сернокислотной коррозией. 

Сооружение постоянно подвергалось давлению грунтовых вод. В насосную 

станцию входили два напорных канализационных водовода диаметром 100 мм. 

Согласно принятой технологии, стенки шахты, вплоть до несущего 

основания, были обработаны с помощью песчаных струй, а затем очищены 

водой, подаваемой под высоким давлением. Свободно лежащую арматуру 

потребовалось очистить от имеющейся коррозии и защитить от новой коррозии 



соответствующими материалами. Затем стенки и покрытия были 

репрофилированы специальным раствором, дно обновлено слоем цемента. 

После проверки качества поверхности были начаты работы по нанесению 

покрытия. Материал Oldodur WS 56 наносили методом напыления (вручную) с 

толщиной слоя 4 мм. Все сооружения на сети имели бесшовную герметизацию.  

Предусматривалось также применение мобильной, пригодной для любой 

строительной площадки дозировочной установки MRS 20. С помощью насоса 

установка подает Oldodur WS 56 через шланги общей длиной 50 м в пистолет. В 

нем состоящий из двух компонентов полиуретан смешивается и начинает 

реагировать через несколько секунд. 

На большие поверхности покрытие наносилось напылением вручную. 

Санация шахты производилась методом набрасывания полиуретана с помощью 

так называемой «треноги» – установки «Dreibein» MSS 1500 (рис. 9.12). При 

таком способе Oldodur WS 56 выливается на вращающуюся тарелку и 

автоматически набрасывается на стенки. Этот процесс гарантирует точное 

распределение полиуретана и равномерное покрытие стен шахты слоем 

толщиной, как правило,  2–3 мм. 

Простая, но эффективная техника не только сокращает сроки санации – с 

ее помощью на стройплощадке можно изготовить продукт промышленного 

качества. Дефекты, возникающие при смешивании и переработке материала, 

можно исправить вручную. Конечный продукт гарантирует не только 

герметичность на длительное время, но и защиту от коррозии. 

 

 

9.2. Адгезионная прочность шлаколитых панелей к бетону 

 

Монолитная бетонная крепь применяется почти во всех вертикальных 

стволах смотровых шахт (более 90% их протяженности). Горно-геологические 

и горнотехнические условия эксплуатации стволов, закрепленных монолитной 

бетонной крепью, разнообразны и зачастую очень сложны. Это приводит 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9.12. Нанесение полиуретана на стены шахты методом 

центрифугирования установкой «Dreibein» MSS 1500. 

 

 

 

 

 

 

 

 



к нарушению бетонной крепи стволов вследствие геомеханических 

воздействий. Оно проявляется в виде отдельных трещин, систем 

пересекающихся трещин, отслоений, заколов и вывалов бетона. Нарушения 

крепи развиваются, как правило, постепенно, переходя от незначительных к 

более существенным и охватывая всё большие участки. Плавность этого 

процесса дает возможность своевременно принять меры. На начальных стадиях 

развития нарушений в большинстве случаев достаточно усилить крепь в местах 

трещин и отслоений. Образование заколов и вывалов требует нового крепления 

участков. 

При выборе конструктивно-технологических решений по ремонту 

шахтных стволов важную роль играет достоверность оценки степени 

нарушенности крепи и определения ее фактической несущей способности с 

учетом имеющихся нарушений, включая и те, что вызваны процессами 

коррозии. 

В городе Харькове были разработаны технологические решения ремонта  

шахтных стволов прямоугольного сечения путем облицовки армированными 

шлаколитыми панелями, имеющими максимальные размеры 2500×2000 мм при 

толщине 50 мм (табл. 9.2, рис. 9.13). 

Поскольку такие панели должны обеспечивать надежную работу под 

действием собственного веса и давления грунтовых вод, были проведены 

исследования, направленные на определение адгезионной прочности панелей 

облицовки и монолитного бетона, укладываемого между очищенной стеной и 

панелью. 

Для достижения прочности и долговечности конструкций и сооружений, 

бетонируемых в несъемной опалубке-облицовке, необходимо обеспечить 

надежное сцепление с ней бетона массива. В некоторых случаях требуется 

равнопрочность шва-контакта между опалубочной (облицовочной) панелью и 

бетоном массива. Как правило, эту задачу можно успешно решить с помощью 

специальных конструктивно-технологических мер. 

 



Таблица 9.2 

Конструкции облицовочных покрытий и область их применения 

Конструкция 

покрытия 
Конструктивные элементы Область применения 

 

1 – железобетонная обделка 

ствола; 2 – бетонная смесь; 

3 – армошлаколитые панели; 

4 – анкера крепления панели 

 

 

Антикоррозионная 

защита канализационных 

смотровых шахтных 

стволов прямоугольного 

поперечного сечения 

 

Рассмотрим методику расчета адгезионной прочности несъемной 

бетонной опалубки, по шероховатости близкой к шлаколитым изделиям, и 

монолитного бетона. 

Одной из конструктивных мер, способствующих повышению адгезии, 

является устройство шероховатой активной поверхности, анкерующих 

выпусков и змеек. 

Надежному сцеплению между бетоном и опалубочными панелями 

способствуют приварка последних к подкондукторным стойкам, а также 

крепление их в блоках бетонирования. Важное значение для надежного 

сцепления имеет шероховатость активной поверхности плит. 

Исследования показали, что наибольшее сцепление наблюдается при 

мелкой, равномерной шероховатости без сплошной цементной пленки. Такую 

шероховатость можно обеспечить путем срезки «горбуши», то есть 

свежеотформованного верхнего слоя, у плит, формуемых активной 

поверхностью вверх. Аналогичные результаты дает обработка плит на 

обдирочных установках после пескоструйной их очистки или пропарки с 

последующей промывкой и продувкой сжатым воздухом. 



 

 

 

 

 

 

Рис. 9.13. Конструкции облицовочных армированных панелей. 

 



Для увеличения шероховатости активной поверхности 

свежеотформованную плиту, формуемую на поддоне, посыпают щебнем 

фракции 10 – 15 мм, затем утапливают в бетон на половину сечения щебенки. 

Лучший эффект достигается, если вместо щебня использовать стальную или 

чугунную крупноломанную стружку. Наполовину утопленные в бетон кусочки 

стружки образуют множество микроанкеров и обеспечивают надежное 

сцепление между бетоном и несъемной опалубкой-облицовкой. 

Доказано также, что сцепление зависит от подвижности бетонной смеси, 

укладываемой в несъемную опалубку. Наибольшее сцепление может быть 

достигнуто при средней подвижности смеси (В/Ц = 0,4–0,5; рис. 9.14). В случае 

использования литых или очень жестких смесей сцепление уменьшается. 

Благодаря увеличению шероховатости, оптимизации реологических 

свойств и тщательной укладке бетонной смеси и раствора можно обеспечить 50 

– 60 % проектной прочности. Недостающую прочность в зоне контакта, то есть 

дефицит сцепления ∆R шва-контакта при требуемой его равнопрочности с 

бетоном массива, обеспечивают за счет анкерующих выпусков, змеек, анкеров 

и т. п. 

Количество их определяется из условия 

ppусp RRK ≥∆+σ ,       (9.1) 

ccус RRK ≥∆+τ ,       (9.2) 

где pσ  - нормальное сцепление между бетоном и плитой без учета анкеров 

(табл. 9.3), кгс/см2; 

τ  - то же тангенциальное (сцепление при срезе), кгс/см2; 

pR  - предел прочности бетона массива при растяжении, кгс/см2;  

cR  - то же при срезе, кгс/см2; 

усK  - коэффициент условия работы при укладке бетона массива, в летних 

условиях равный 0,75, в зимних – 0,6; 

pR∆  - дефицит сцепления при отрыве, кгс/см2; 

cR∆  — то же при срезе, кгс/см2.  



 

 

Рис 9.14. Зависимость сцепления бетона с опалубкой облицовочной 

плиты от подвижности бетонной смеси. 

 

 

 

Рис. 9.15. Расчетная схема для определения количества анкеров: 

1 – бетон массива; 2 – опалубочная облицовочная плита; 3 – армокаркас; 

4 – активная поверхности; 5 – анкер. 
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Отсюда: 

усppp KRR σ−=∆ ,     (9.3) 

УСcc KRR τ−=∆ .      (9.4) 

При условии равнопрочности шва-контакта дефицит сцепления должен 

погашаться анкерами. Тогда их количество равно 

R

FR
n

′
∆=       (9.5) 

где F  — суммарная площадь активной поверхности плиты, см2; 

R′  — усилие, воспринимаемое одним анкером, кгс. 

При двухветвенном анкере и надежной заделке анкера в плите и в бетоне 

усилие, воспринимаемое одним анкером, равно 

..2 yaap RFR =′ ;     (9.6) 

..2 caac RFR =′ ;      (9.7) 

где aF  - площадь, сечения ветви анкера, см2; 

..yaR  - условное расчетное сопротивление арматуры анкера при 

растяжении, кгс/см2; 

..caR  - то же при срезе, кгс/см2. 

Отсюда 

..

..

2

)(

yaa

cypp

RF

KRF
n

σ−
= ,     (9.8) 

..

..

2

)(

caa

cyc

RF

KRF
n

τ−
=′ ,     (9.9) 

где n  - количество анкеров, определяемое с учетом действующих на 

опалубочную плиту отрывающих усилий; 

n′  - то же с учетом срезывающих усилий. 

Из двух значений n  и n′  принимают наибольшее. 

 

 

 

 



Таблица 9.3 

Показатели сцепления при различных характеристиках поверхностей 

Сцепление, кгс/см2, при марке бетона массива 
Активная поверхность 

М100 М150 М200 

Нормально срезанная 9,0 12,5 16,0 

Гладкая, отформованная 

на металлическом 

поддоне со сплошной 

цементной пленкой 

 

 

 

7,5 

 

 

 

9,5 

 

 

 

12,5 

То же после обдирки 

стальными щетками 

 

8,7 

 

11,3 

 

13,6 

С полуутопленным 

щебнем 

 

8,4 

 

10,5 

 

12,8 

С полуутопленной 

металлической стружкой 

 

11,5 

 

14,0 

 

18,5 

 

При рассмотрении необходимости заполнения пространства между 

шлаколитыми панелями и очищенными от коррозии стенами шахт тяжелым 

бетоном в наших исследованиях закономерно встала задача определения 

прочности сцепления (адгезии шлаколитой панели с цементным бетоном или 

раствором). 

Для ее решения были изготовлены пять образцов балочек размером 4×4×16 

см, причем половинка балочки была выпилена из шлаколитого образца, а вторая 

половинка наращена до соответствующих размеров свежим бетоном марки М200 

(рис. 9.16). 

 

Рис. 9.16. Двухслойный образец-балочка. 



Поскольку жесткость бетонной смеси была менее 20 с, то укладку бетона в 

форму производили на вибростоле. В предварительно обработанные смазкой 

формы вкладывали образцы шлаколитой призмы, а остальное пространство 

формы заполняли бетонной смесью. Формование образцов на вибростоле 

прекращали, когда бетонная смесь полностью оседала, ее поверхность 

выравнивалась и на ней появлялся тонкий слой цементного теста. Изготовленные 

образцы твердели в нормальных условиях (при температуре 20±2°С и влажности 

воздуха не менее 95%). Поскольку данные образцы предназначались для 

испытаний на растяжение при изгибе, то их распалубка производилась на пятые 

сутки после изготовления, а общий срок твердения образцов в ванне с водяным 

затвором составил 28 суток (по ГОСТ 10180). 

Испытания образцов на растяжение при изгибе выполняли на 

лабораторном прессе ПСУ-10 по схеме, приведенной на рис. 9.17. 

 

 

Рис. 9.17. Схема испытаний образцов на растяжение при изгибе 

 

Натурное испытание образцов производили в лаборатории ХГТУСА (рис. 

9.18). 

Визуальный осмотр подвергнутых испытанию образцов показал, что на 

поверхности шлаколитого образца остался тонкий слой (≈1 мм) цементного 

раствора (рис. 9.18), что свидетельствовало более о высокой адгезионной 

прочности бетона и шлаколитого образца, чем о когезионной прочности 

цементного раствора, образовавшегося при формировании двухслойных 

образцов балочек из шлаколитого образца и бетона (табл. 9.3). 



 

Таблица 9.3 

Результаты испытаний адгезионной прочности бетона  

и шлаколитого образца 

Номер 

образца 

Разрушающая нагрузка, 

показания шкалы пресса,  

Р, кгс 

Предел прочности на 

растяжение при изгибе, 

Rиз., МПа 

1 85,3 1,61 

2 89,7 1,75 

3 59,7 1,12 

4 99,8 1,87 

5 79,5 1,49 

 

Примечание. Среднее значение предела прочности 1,57 МПа. 

Если учесть, что адгезионная прочность эпоксидных клеев (эпоксидные 

клеи обладают самыми высокими адгезионными характеристиками) и бетонных 

подложек находится в пределах 2,0–3,0 МПа (20-30 кг/см2), то полученные 

результаты адгезионной прочности шлаколитого образца и тяжелого бетона 

являются весьма удовлетворительными и, следовательно, изготовление 

двухслойных конструкций бетон – шлаколитой образец представляется вполне 

возможным. 

С учетом полученных результатов адгезионной прочности было 

заполняемым бетоном с помощью анкеров, которые конструктивно принято 

решение увеличить сцепление армированных шлаколитых панелей с 

устанавливаются при изготовлении шлаколитых панелей. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9.18. Испытание образцов на растяжение при изгибе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

а 

 

б 

 

Рис. 9.19. Вид образцов в период испытаний на адгезионную прочность: 

а – следы раствора на шлаколитом образце; б – общий вид кубиков из 

бетона и шлаколитого образца после испытаний. 

 



9.3. Методика расчета крепления армированных шлаколитых панелей 

 

Одной из важных задач при использовании шлаколитых изделий для 

облицовки шахтных стволов является обеспечение их надежного крепления с 

учетом высокого давления грунтовых вод. 

Облицовка смотровых шахт армированными шлаколитыми панелями дает 

конструкции шахты надежную коррозионную защиту от воздействия 

агрессивной среды канализационных коллекторов. 

При ремонтно-восстановительных работах панели крепят к стенке шахты 

с помощью металлических анкеров, зазор между стенкой и плитой заполняют 

цементно-песчаным раствором или бетоном с мелким заполнителем. 

Крепление должно обеспечивать надежную работу облицовочных 

панелей, на которые действуют их собственный вес и давление воды (в случае 

ее просачивания через стенки шахты, находящиеся в обводненных местах). 

Эксперименты, проведенные в ХГТУСА, свидетельствуют о том, что между 

армированной шлаколитой панелью и бетоном достигается надежная 

адгезионная связь, прочность которой оценивается величиной σр = 1,57 МПа. 

Наличие такой связи позволяет в случае отсутствия давления воды 

использовать в расчете прочности облицовки армошлаколитыми панелями те 

же соотношения, что и в расчете надежнсти сцепления несъемной опалубки с 

бетоном. Эти соотношения получают из условия обеспечения такого 

крепления, при котором величина сил сцепления (с учетом анкеров) становится 

равной расчетному сопротивлению бетона при растяжении. 

В случае просачивания грунтовой воды через стенку шахты на единицу 

площади водонепроницаемой панели будет действовать давление, равное  

порН АНР = ;      (9.10) 

где Апор – относительная суммарная площадь поперечного сечения открытых 

пор, обращенных к панели (доли единицы); 

Н – напор грунтовой воды, кПа; 

РН – давление, кПа. 



Усилие прочного соединения панели с бетоном (раствором) шахты 

запишется в виде 

btHpycр RPRk ≤−∆+σ ,    (9.11) 

где σр – нормальное сцепление между бетоном и панелью, кПа; 

kус – коэффициент условий работы при облицовке; может быть принят по 

[3]: в летних условиях равным 0,75, в зимних – 0,6; 

∆Rр – дефицит сцепления при отрыве, кПа; 

Rbt – расчетное сопротивление бетона на растяжение, кПа. 

Величину РН можно определить, если известны напор Н и относительная 

суммарная площадь Апор. Напор, как правило, зависит от гидрологических 

условий места расположения шахты. Величину Апор можно найти, если 

известны плотность скелета бетона (раствора) и плотность твердых частиц 

бетона (раствора). Тогда коэффициент пористости бетона (раствора) равен 

1е
d

S −
ρ
ρ= ,      (9.12) 

а относительный объем пор  

e1

e
n

+
= ,       (9.13) 

где ρS – плотность твердых частиц бетона (раствора); 

ρd – плотность скелета бетона (раствора). 

Для бетона со средними величинами ρS = 2,72 т/м3, ρd = 2,2 т/м3 

;236,01
2,2

72,2
е =−=     19,0

236,01

236,0
n =

+
= . 

Предполагая, что поры в бетоне равномерно распределены по объему, 

получаем связь между пористостью и относительными размерами площади 

поперечного сечения пор (рис. 9.20), выходящей на одну сторону 

элементарного объема 1×1×1: 

порпорпор
АА2А3n −= .     (9.14) 

 

 



 

 
Рис. 9.20. Относительные размеры поперечного сечения пор в 

зависимости от пористости цементного раствора. 

 

Таким образом, 

РН = Н  f(n), 

где f(n) – функция (рис. 9.20). 

Дефицит сцепления должен компенсироваться анкерами. Их количество 

на одну панель может быть найдено из условия 

( )[ ]
ан

ycpbt

F

АknfHR
n

σ−+
≥ ,     (9.15) 

где А – площадь облицовочной панели, м2; 

Fан – несущая способность одного анкера, кН. 

Несущая способность анкера определяется из условия его разрыва либо 

из условия его выкалывания из бетона по формулам 

Fан = Rs  As;    Fан = 0,5Ah  Rbt;     (9.16) 

где Rs – расчетное сопротивление стали на растяжение; 

As – площадь поперечного сечения анкера; 

Ah – площадь проекции на плоскость поверхности выкалывания, 

нормальную к анкеру, которая равна Ah = lа
2, (lа – длина заделки анкера); 



Rbt – расчетное сопротивление бетона на растяжение, кПа. 

В случае отсутствия обводнения (Н=0) облицовка армошлаколитыми 

панелями надежно удерживается на поверхности шахты благодаря высокой 

адгезионной прочности бетона и шлаколитых конструкций. По данным, 

полученным в лаборатории ХГТУСА [21], предел адгезионной прочности 

бетона и шлаколитого образца для бетона В15 составляет σр = 1,57 МПа. К 

сожалению, данные, касающиеся адгезионной прочности шлаколитых образцов 

и бетонов более высокого класса, отсутствуют. 

Если же принять значение σр = 1,57 МПа, например, и для бетона класса 

В30, то количество анкеров и их параметры следует подбирать так, чтобы 

анкеры могли воспринимать нагрузки: при размере плиты 2,0×1,5 м – 69 кН, 

при размере 0,91×1,5 м – 31,4 кН. Для бетонов класса В20 и В25 анкера 

устанавливают конструктивно. 

Необходимо отметить, что условие (9.10) и (9.11) является довольно 

жестким. Его выполнение позволяет сделать прочность соединения 

облицовочных панелей соответствующей прочности бетона шахты на 

растяжение. 

Более мягким является условие 

σр  kус – Н  f(n) > 0,      (9.17) 

которое просто делает невозможным отрыв облицовочных панелей от бетона 

шахты в случае просачивания грунтовой воды сквозь поры бетона. При 

высокой плотности бетона и значении пористости n ≤ 0,28 условие (9.17) 

выполняется для всех напоров, вплоть до значения Н = 600 кПа. 

При таком подходе анкерное крепление идет в запас надежности и может 

рассчитываться на дополнительное давление q=Нf(n). Если пористость 

составляет n=0,2, на один анкер приходится выдергивающая сила, значение 

которой приведено в табл. 9.4. 

При нарушении сцепления шлаколитой панели с бетоном (раствором) 

характер работы облицовочных панелей меняется кардинально. Облицовка 

начинает работать на изгиб, как плита, закрепленная анкерами в отдельных 



точках. Несущая способность облицовки в данном случае обеспечивается 

прочностью армошлаколитых панелей на изгиб в двух направлениях. Для ее 

оценки с помощью программного комплекса SCAD был выполнен численный 

эксперимент. При этом панель моделировалась прямоугольными элементами 

размером 0,1×0,1 м. В качестве теории прочности была принята четвертая 

энергетическая теория, наиболее подходящая для такого упругого материала, 

как шлаколитая конструкция (рис. 9.21 – 9.23). 

Таблица 9.4 

Значение выдергивающих сил, кН, для расчета анкеров  

при наличии напора грунтовой воды 

Напор, кПа Размер плиты, 

м 50 100 200 300 400 500 

2,0×1,5 3,875 7,65 15,3 22,95 30,6 38,25 

0,91×1,5 2,61 5,22 10,44 15,7 20,9 26,1 

 

Использовав полученные с помощью численных экспериментов решения, 

запишем выражение предельного напора для армошлаколитых панелей 

(размеры панелей 2×1,5 м; 0,91×1,5 м; 1×1 м) 

( )
2

2

u

kl

10hR
Н = ,     (9.18) 

где h – толщина панели, см; 

l – минимальное расстояние между анкерами, м; 

коэффициент k принимает значения: 

для панели 2×1,5 м – 277,31; 

для панели 0,91×1,5 м – 299,0; 

для панели 1×1 м – 189,18; 

Ru – расчетное сопротивление армошлаколитых панелей на изгиб, равное 

45 000 кПа. 

 



 
Рис. 9.21. Расчетные напряжения в облицовке по четвертой теории 

прочности (панелями 2×1,5 м). 

 

 
Рис. 9.22. Расчетные напряжения в облицовке по четвертой теории 

прочности (панелями 0,91×1,5 м). 

 



 
Рис. 9.23. Расчетные напряжения в облицовке по четвертой теории 

прочности (панелями 1×1 м). 

 

С учетом соотношения (9.18) при толщине панели h = 50 мм получаем 

предельное значение величины напора Н, при котором облицовка не будет 

разрушена в случае полного нарушения сцепления бетона с шлаколитой 

конструкцией: 

Один анкер должен быть рассчитан на выдергивающую силу, F: 

40,56 кПа (панель 2×1,5 м); 

30,98 кПа (панель 0,91×1,5 м); 

59,47кПа (панель 1×1 м). 

В случае уменьшения размеров панели полностью надежную облицовку 

можно выполнить для больших напоров. Так, для облицовочных панелей, 

размеры которых 0,5×0,5 м, величина напора может быть достигнута до 

отметки 237,88 кПа. 

 

 

 



9.4. Технологическая последовательность ремонтно-восстановительных 

работ с использованием шлаколитых панелей 

 

Ремонт и восстановление шахтных стволов водоотведения представляет 

собой комплекс технологических процессов, выполняемых в заранее 

предусмотренной последовательности. 

До начала облицовки поверхности бетона обделки канализационного 

смотрового шахтного ствола производятся следующие работы: 

освоение околоствольной строительной площадки; 

установка основного и вспомогательного оборудования; 

подготовка поверхности бетона для установки облицовочных панелей. 

Для ремонта и восстановления канализационных смотровых шахтных 

стволов глубиной более 20 м, как правило, используется оборудование, которое 

применяется при строительстве шахтных стволов – основное (грузоподъемное 

оборудование, подвесные полки, тихоходные лебедки) и вспомогательное 

(оборудование для вентиляции, освещения, связи, сигнализации и т.п) 

(табл. 9.5). 

Таблица 9.5 

Основное оборудование, машины 

Наименование Марка (чертеж) Характеристика 

Автокран КС-3571 

Грузоподъемность, т – 10 

Скорость подъема и опускания груза, 

м/мин – 0,1–16 

Подвесные полки См. рис. 9.4  

Бадья См. рис. 9.4 Емкость, м3 – 3 

Вентилятор ВМ 
Осевой с  электроприводом 

Подача, м3/мин – по расчету 

 

 



В качестве грузоподъемного оборудования вместо стационарных горных 

комплексов используется временное передвижное оборудование: автокраны 

или установки ПК-1, ППУ-1, разработанные Донгипро-оргшахтстроем, и др. 

Подвесные полки, предназначенные для проходки стволов, должны быть 

конструктивно выполнены для производства облицовочных работ. В нашем 

случае, учитывая небольшую глубину шахты (до 20 м), вместо подвесных 

полок использовали стационарную оснастку с лестницами. 

Стволы проветривались путем нагнетания воздуха, так как при этом 

хорошо удаляются вредные газы. Кроме того, такая схема проще и экономичнее 

всасывающей или комбинированной схемы. Для предотвращения засасывания 

выходящего из ствола отработанного воздуха вентилятор устанавливается на 

расстоянии не менее 15 м от устья ствола. Расход воздуха для проветривания 

определяется в зависимости от количества ядовитых газов, наибольшего числа 

работающих в стволе людей и минимально допустимой скорости движения 

воздуха. Рекомендуется использовать вентиляторы типа ВМ, а вентиляционные 

трубы – гибкие (прорезиненные или ЧЛХВ). 

Рабочие места в стволе освещаются светильниками «Проходка-2», 

которые предназначены для проходки стволов на газовых шахтах. Спуск и 

подъем бадьи, ставов труб, армошлаколитых панелей и т.п. обеспечиваются с 

помощью связи и сигнализации. Благодаря ей осуществляется оперативное 

управление работой в смотровом шахтном стволе. 

Разработанные календарные планы ремонта и восстановления 

канализационного смотрового ствола можно представить в виде линейного 

графика и циклограммы. 

Для линейно протяженных сооружений, каким является данный шахтный 

ствол, характерна повторяющаяся каждый раз очередность работ. 

Циклограмма, представляющая собой план организации работ, увязывает все 

производственные процессы одного цикла. Систематическое выполнение цикла 

при планомерном чередовании отдельных операций определяет цикличную 

организацию работ. 



Цикличная организация подземных работ может предусматривать 

последовательное или параллельное выполнение операций. В первом случае 

основные операции следуют в определенном порядке одна за другой, поэтому 

для сокращения продолжительности цикла необходимо свести к минимуму 

время каждой операции. Во втором случае некоторые из них выполняются 

одновременно – целиком или частично. К примеру, в нашем случае 

совмещаются во времени такие операции, как бурение шпуров, установка 

анкеров на эпоксидном клее, выдержка бетона в инвентарном 

поддерживающем устройстве и установка заанкеренной продольной арматуры. 

Подготовка поверхности бетона обделки стволов для облицовки 

осуществляется согласно СНиП 3.04.01-87 и ДБН В 2.6-22-2001. 

В соответствии с разработанными технологическими и 

организационными решениями ремонтно-восстановительных работ была 

обустроена строительная площадка смотровой шахты №8 Немышлянского 

коллектора  г. Харькова (рис. 9.24). 

Основание шахты должно быть прочным, без видимых разрушений. При 

местных нарушениях обделки на глубину до половины толщины стены эти 

места необходимо усилить путем установки анкеров, арматурной сетки, а также 

бетонированием. 

Облицовка поверхности бетона обделки ствола выполнялась снизу вверх 

отдельными заходками, равными высоте монтируемой панели. 

Технологический цикл призводства облицовочных работ (рис. 9.25) 

состоит из четырех основных последовательно выполняемых операций: 

1) установка анкеров и направляющего крепежного профиля; 2) монтаж 

армированных шлаколитых панелей; 3) заполнение бетонной смесью 

засекционного пространства; 4) покрытие стыков плит модифицированным 

эпоксидным полимером или полиуретаном. 

Облицовочные работы ведутся круглосуточно, в четыре смены. 

Последовательность облицовочных работ на заходке (в цикле) следующая. В 

первую смену устанавливают анкера. Для этого с подвесных полков  



 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9.24. Общий вид обустроенной строительной площадки смотровой 

шахты перед началом ремонтно-восстановительных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рис. 9.25. Типовая технологическая схема выполнения облицовочных 

работ с использованием армированных шлаколитых панелей шахтного 

ствола прямоугольной формы: 

а – подача панелей в шахтный ствол; б – укладка бетонной смеси в 

засекционное пространство; в – покрытие клеем-герметиком стыковых швов; 

1 – кран; 2 – ствол; 3 – подвесные полки; 4 – армошлаколитая панель; 5 – бетон; 

6 – облицовка ствола; 7 – бадья для бетонной смеси; 8 – бункер; 9 – хобот; 

10 – пульт механизма поворота лотка; 11 – лоток; 12 – стыки панелей. 



(стационарной установки) по верхнему периметру очередной облицовочной 

секции через 1 м намечают места расположения анкеров, затем перфоратором 

бурят шпуры на глубину 250 мм, куда вводят полиэтиленовые ампулы, 

заполненные эпоксидным клеем, а вслед за ними и металлические стержни 

анкеров с заостренными концами, которые разрушают ампулу и закрепляются в 

шпуре. Расчетное сцепление сцτ  арматурного стержня периодического 

профиля, омоноличенного составом на основе полимерных смол суточного 

возраста, достигает 10–15 МПа. Анкера приваривают электросваркой к 

направляющему профилю, к которому затем будут крепить облицовочные 

панели (рис. 9.26). 

Во вторую смену в смотровой шахтный ствол краном 1 опускают с 

поверхности армошлаколитые панели (каждую в отдельности к месту 

установки). Монтаж панелей ведут в двух направлениях, от одного угла ствола  

прямоугольной формы к другому, до соединения панелей в цельную 

прямоугольную секцию, одновременно жестко закрепляя каждую панель (рис. 

9.27–9.29). 

В третью смену засекционное облицовочное пространство заполняют 

бетонной смесью, которую в бадье опускают краном в ствол, перегружают в 

бункер, а затем по хоботу направляют в распределительный вращающийся 

лоток и засекционное пространство. Вибрирование бетонной смеси 

осуществляют послойно глубинными вибраторами с гибким валом. 

В четвертую смену стыки панелей забетонированной облицовочной 

секции (рис. 9.30) очищают от налипшего бетона, а внешнюю (видимую) 

поверхность ребра окантовочных стальных уголков зачищают до блеска, затем 

поверхность стыков очищают сжатым воздухом от пыли и наносят 

антикоррозионные покрытия. 

При разработке циклограммы продолжительность цикла, как отмечалось 

выше, рекомендуется устанавливать такой, чтобы за смену или за сутки 

завершалось целое число циклов либо чтобы цикл укладывался в целое число 

смен при большом объеме работ (рис. 9.31). 


