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Работа (хозяйственная деятельность) 
человека в подземных условиях связана 
со строительством подземных сооруже-
ний различной сложности, устойчивость 
элементов которых, для обеспечения бе- 
зопасности, необходимо рассчитывать. 
Граничными условиями для таких рас-
четов являются физико-механические 
свойства массива горных пород и его 
напряженно-деформированное состоя-
ние (НДС).

Учитывая сложность и трудоемкость 
работ по определению НДС массива 
горных пород в подземных условиях, на 
рудниках обычно проводили одну серию 
измерений в конкретное время и на 
конкретной глубине и использовали эти 

результаты в дальнейшем, считая текто-
ническую составляющую (σТ) констан-
той. На ряде рудников проводили по две, 
три, и более серий измерений, по мере 
вскрытия новых горизонтов [4]. Это дало 
возможность проследить изменение на-
пряжений с глубиной, и появилась воз-
можность проанализировать изменение 
этих результатов во времени [2]. 

С 2013 г на Гайском подземном руд-
нике ведется мониторинг за напряжен- 
но-деформированным состоянием кре-
пи стволов. 

На данном этапе исследований на 
месторождении были определены изме-
нения напряжений, действующих в кре-
пи ствола шахты «Клетевая». Измерения 

ISSN 0236-1493. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2018. № 10. С. 79–85.
© С.В. Сентябов. 2018. 

УДК 622.833.5

С.В. Сентябов

ИсследованИе И прогноз ИзмененИя 
напряженно-деформИрованного 

состоянИя крепИ шахтных стволов  
на гайском руднИке*

Аннотация. Напряженное состояние бетонной крепи шахтных стволов формируется как 
функция конструктивных параметров ствола, полного тензора напряжений, включающего в 
себя гравитационно-тектонические и переменные во времени напряжения, действующие 
в массиве горных пород на момент начала исследований, с учетом физико-механических 
свойств породного массива, модуля упругости бетона, который зависит от скорости уходки 
и дополнительных напряжений, вызванных последующим изменением поля напряжений, 
обусловленных вне зоны влияния горных работ циклическим изменением природных на-
пряжений, а в зоне влияния выработанного пространства — изменением вторичного поля 
напряжений. На основании геомеханических исследований произвести прогноз устойчиво-
сти крепи стволов на глубоких горизонтах Гайского рудника. Разработана и адаптирована к 
местным условиям, методика длительного мониторинга за изменением напряженно-дефор-
мированного состояния крепи стволов и массива горных пород.

Ключевые слова: напряженно-деформированное состояние, деформация, земная кора, 
гравитационно-тектоническая составляющая, наблюдательная станция, переменные во вре-
мени напряжения, бетонная крепь, массив горных пород.

DOI: 10.25018/0236-1493-2018-10-0-79-85

* Работа выполнена в рамках государственного задания (тема № 0405-2015-0012).



80

проводились на базах различной длины 
и различных горизонтах [5].

Станции установлены в ходовом от-
делении ствола шахты «Клетевая», на от-
метках –830 м, –910 м, –990 м, –1070 м 
и –1390 м. 

В местах установки станций, были 
произведены измерения действующих 
напряжений в крепи ствола методом 
щелевой разгрузки [6]. Впоследствии на 
этих базах производятся измерения из-
менения напряженно-деформированно-
го состояния во времени [3] с периодич-
ностью раз в три-четыре месяца.

На этих же выбранных участках, до-
полнительно были установлены станции 
для измерения деформаций на базе 
1600 мм способные фиксировать гори-
зонтальных и вертикальных деформа-
ций крепи. 

По результатам измерений с помо-
щью нового щелевой метода [7] были 
получены следующие деформации, пред-
ставленные в табл. 1. 

Путем решения плоской задачи тео-
рии упругости пересчет полученных ве-
личин относительных деформаций в на-
пряжения производим по формуле (1) 
результаты, представлены в табл. 2:

U E
L l K K

AB Б

1 034 2 1, ( )( ) ( )

, (1)

где UАВ — величина смещения реперов 
на базе АВ, см; ЕБ — модуль упругости 
бетона, МПа; l — расстояние между ре-
перами, м; L — радиус щели, м. 

Полученные величины напряжений 
в крепи, возведенной при совмещен-
ном способе проходки, отличаются от 
теоретических за счет того, что бетон не 
набрал полной прочности и деформиро-
вался пластично.

В результате геодеформационного мо- 
ниторинга в крепи ствола «Клетьевой» 
были зафиксированы изменения напря-
жений во времени. 

Величины полученных изменений при- 
ведены на рис. 1—3.

Таблица 1
Показания прибора при измерении деформаций в бетонной крепи ствола  
шахты «Клетевая» на базе 70 мм 
Deformation meter readings in concrete lining of Kletevaya Mine shaft with a spacing of 70 mm

№ станции Деформация, мм

до разгрузки после разгрузки

1-я станция (горизонт –830 м) 0,89 0,93

2-я станция (горизонт –910 м) 0,61 0,65

3-я станция (горизонт –990 м) 1,63 1,64

4-я станция (горизонт –1075 м) 1,10 1,12

5-я станция (горизонт –1390 м) верх кольца 0,88 верх кольца 0,89

6-я станция (горизонт –1390 м) низ кольца 0,66 низ кольца 0,68

Таблица 2
Результаты расчета напряжений в бетонной крепи ствола  
методом щелевой разгрузки, МПа
Calculated stresses in concrete lining of shaft by the method of borehole slotting

1-я станция 
(гор. –830 м)

2-я станция 
(гор. –910 м)

3-я станция 
(гор. –990 м)

4-я станция 
(гор. –1075 м)

5-я станция 
(гор. –1390 м)

6-я станция 
(гор. –1390 м)

–2,9 –2,9 –0,72 –1,4 –0,72 –1,4



Рис. 1. График изменения напряжений в бетонной крепи ствола шахты «Клетевая» на гор.–830 м
Fig. 1. Graph of behavior of stresses in concrete lining of Kletevaya Mine shaft at the level of –830 m

Рис. 2. График изменения напряжений в бетонной крепи ствола шахты «Клетевая» на гор.–990 м
Fig. 2. Graph of behavior of stresses in concrete lining of Kletevaya Mine shaft at the level of –990 m

Рис. 3. График изменения напряжений в бетонной крепи ствола шахты «Клетевая» на гор. –1390 м
Fig. 3. Graph of behavior of stresses in concrete lining of Kletevaya Mine shaft at the level of –1390 m
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Рис. 4. Изменение параметров НДС (εАФ и σАФ) по осредненным годовым данным на рудниках Ура-
ла на фоне изменения излучающей способности Солнца (S0) и интенсивности космических лучей
Fig. 4. Change in the stress state parameters εAF and σAF by average annual data of Ural mines against vari-
ation in the solar emissivity S0 and cosmic-ray intensity

Следовательно, в процессе эксплуа- 
тации ствола напряженное состояние 
бетонной крепи формируются как сумма 
известных [1] измеренных σкр

изм и допол-
нительных ∆σкр напряжений, вызванных 
последующим изменением поля напря-
жений, обусловленных вне зоны влия-
ния горных работ изменением перемен-
ной во времени составляющей, а в зоне 
влияния выработанного пространства 
изменением вторичного поля напряже-
ний. 

В математическом виде это выраже-
ние выглядит следующем образом:

σкр = σкр
изм + ∆σкр,  (2)

где 
∆σкр = 

= f(∆σz
пер, ∆σx

пер, ∆σy
пер, Еп, Еб, µп, µб, R0, R1)

в зоне влияния горных работ

i
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i t
вт
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,

вне зоны влияния горных работ

i
пер

АФ  t АФ  t сonst f t( ) ( )1 2 ,
i = z, x, y.

Графики, представленные на рис. 1, 
2, 3, согласуются с результатами из-
мерений переменных напряжений во 
времени [8], в массиве проводимых ла-
бораторией геодинамики и горного дав-
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ления на Гайском подземном руднике с 
2001 г. Измерения проводились мето-
дом гибких нитей на базах до 50 м на 
станциях, установленных в выработках 
околоствольного двора. Разница в вели-
чинах напряжений объясняется разно-
модульностью пород и концентрацией на-
пряжений в приконтурной части ствола. 

На рис. 4 представлен график из-
менений переменных напряжений во 
времени с 1998 г. на рудниках Урала на 
фоне изменения излучающей способно-
сти Солнца (S0) и интенсивности косми-
ческих лучей [9—11].

В 2013 г. на Гайском подземном руд-
нике были зафиксированы σАФ = –9 МПа; 
в соответствии с прогнозируемым трен-
дом изменения переменных во време-
ни напряжений к 2020 г. их величины 
могут достигнуть –30 МПа, при этом на-
пряжения в бетонной крепи вертикаль-
ных стволов значительно увеличатся при 
модуле упругости массива пород Ем = 
= 0,72 · 105 МПа до горизонта –1075 м, 
Ем = 0,57 · 105 МПа до горизонта –1390 м, 
а модуль упругости бетона составит ЕБ = 
= 0,2 · 105 МПа.
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Результаты прогноза напряжений в 
бетонной крепи представлены в табл. 3.

Таблица 3
Прогнозные напряжения в бетонной крепи ствола, МПа
Predicted stresses in concrete lining of shaft

1-я станция 
(гор. –830 м)

2-я станция 
(гор. –910 м)

3-я станция 
(гор. –990 м)

4-я станция 
(гор. –1075 м)

5-я станция 
(гор. –1390 м)

6-я станция 
(гор. –1390 м)

–15,51 –15,51 –13,33 –14,01 –16,42 –17,1
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По полученным результатам расчет-
ных напряжений в бетонной крепи, на 
участках, где были установлены измери-
тельные станции, в крепи ствола могут 
возникнуть максимальные напряжения. 
Величины расчетных напряжений близ-
ки к нормативной прочности бетона. 
Вследствие этого одной из основных 
задач является поиск конструктивных 
решений, направленных на повышение 
устойчивости крепи. В качестве одного 
из решений возможно рассмотрение 
использования анкеров, устанавливае-
мых при выполнении ремонтных работ 

в стволе, позволяющего восстановить 
нарушенные участки выработок и обес- 
печить их дальнейшую безаварийную 
эксплуатацию.

Представленные уточнения в мето-
ды расчета напряжений и выявленные 
закономерности формирования напря- 
женного состояния в монолитной бе-
тонной крепи вертикальных стволов яв-
ляются методической основой расчета 
напряжений в ней на любой глубине в 
интересующий нас период времени и 
обоснования путей безопасной эксплуа-
тации горных конструкций.
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Abstract. Stress state of concrete lining in mine shafts is formed as function of structural parameters 
of a shaft, complete tensor of stresses, including gravitational, tectonic and time-variable stresses effec-
tive in rock mass by the start of research, with regard to physical and mechanical properties of rock mass, 
concrete elasticity modulus dependent on advance rate and extra stresses induced by stress field variation 
due to cyclical change of natural stresses outside influence zone of mining and due to change of secondary 
stress field inside influence zone of mining. Based on geomechanical research findings, stability of shaft 
lining at deep levels of Gaisky Mine is predicted. The procedure of long-term monitoring of stress state 
variation in shaft lining and in rock mass is developed and adapted to local conditions. 
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