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Аннотация: Характерной особенностью развития отечественной и мировой горнодобываю-
щей промышленности является постоянный рост глубины подземных разработок. Вскрытие 
таких месторождений осуществляется вертикальными стволами. К одной из самых сложных 
задач при проектировании шахтных стволов относится определение оптимальных параме-
тров крепи. На практике применяют различные методы расчета, каждый из которых имеет 
свои плюсы и минусы, а также ряд противоречий. В условиях роста глубин стволов, ухудшения 
горно-геологических условий их точность и область эффективного применения уменьшаются. 
В этой связи, а также учитывая, что на больших глубинах неизбежно снижается достовер-
ность исходной горно-геологической информации, перспективным является дальнейшее 
совершенствование расчетно-экспериментальных методов. При проходке ствола по парал-
лельной технологической схеме они могут быть реализованы на основе комплексной систе-
мы мониторинга, включающей подсистемы анализа и прогноза состояния горного массива 
и напряженно-деформированного состояния крепи ствола. Данные мониторинга на стадии 
строительства используются для оценки адекватности расчетных моделей ствола и опера-
тивной корректировки проектных решений. В период эксплуатации они позволяют оценить 
техническое состояние ствола, а при регулярном пополнении и анализе — своевременно вы-
являть опасные процессы и реализовывать опережающие защитные меры.
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Введение
Характерной особенностью развития 

отечественной и мировой горнодобы-
вающей промышленности является по-
стоянный рост глубины подземных раз-
работок. Многие предприятия Канады, 
США, ЮАР, Индии, стран Скандинавии 
достигли и превысили отметку 2000 м, 
а на крупнейшем руднике ЮАР «Тау-То-
на» горно-капитальные работы ведутся 
на глубине более 4000 м. В России глу-
бина пройденных выработок достигает: 
в Норильском регионе — 2000 м, на 
Кольском полуострове — 700—900 м, на 
Урале — 1200 м, в Якутии, Донбассе — 
свыше 1000 м [1—4]. Все чаще возника-
ет необходимость реконструкции горных 
предприятий при переходе с открытого 
на подземный способ добычи [5].

Вскрытие глубоких месторождений 
осуществляется вертикальными ствола-
ми. Наибольший объем стволов сегодня 
сооружается в горнорудной промышлен-
ности. За последние 10 лет в отрасли 
пройдено порядка 30 км вертикальных 
выработок. Полученный опыт их проек- 
тирования, строительства и эксплуата-
ции свидетельствует об интенсификации 
опасных горнотехнических ситуаций, при- 

водящих к деформированию и разру-
шению конструкций стволов, вывалам 
пород, горным ударам и др. Характер и 
форма проявлений горного давления на 
больших глубинах при этом зависит как 
от природных факторов, так и от техно-
логии проходческих работ. Важнейшими 
природными факторами являются свой-
ства пород и естественное поле напря-
жений в массиве, а основными техноло-
гическими параметрами — способ, схе-
ма проходки и конструкция крепи [4—6].

При проектировании стволов специа- 
листы руководствуются действующими 
нормативными документами. Многие из 
них существенно устарели и не позволя-
ют охватить все многообразие условий 
проходки стволов. Нередко, используя 
традиционные подходы при обосновании 
технических и технологических решений, 
допускаются проектные ошибки, кото-
рые влекут за собой трудоемкий процесс 
пересмотра проектной документации и 
дополнительные трудности при строи-
тельстве и эксплуатации стволов. Это 
негативно влияет на технико-экономиче-
ские показатели строительства: средние 
скорости проходки глубоких стволов ред-
ко превышают 30 м/мес., а стоимость 
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строительства значительно больше, чем 
подземных сооружений других типов при 
сопоставимых объемах. В силу этого 
дальнейшее совершенствование мето-
дов проектирования вертикальных ство-
лов является весьма актуальным.

Основная часть
К одной из самых сложных проект-

ных задач можно отнести выбор и опре-
деление оптимальных параметров кре-
пи стволов. В настоящее время можно 
выделить четыре основных группы рас-
четных методов:

 • нормативный по СП 91.13330.2012 
(основан на методах строительной ме-
ханики);

 • аналитический метод расчета по 
схеме «контактного взаимодействия кре- 
пи и массива», основанный на методах 
механики сплошной среды;

 • численные методы расчета, преж- 
де всего, метод конечных элементов;

 • экспериментально-аналитические 
методы, предусматривающие использо-
вание в расчетах данных мониторинга 
состояния ствола и массива.

Каждый из этих методов имеет свои 
плюсы и минусы, а также ряд противо-
речий. В первую очередь можно остано-
виться на вопросах, связанных с опреде-

лением нагрузок на крепь ствола. В не-
обводненных породах вне зоны влияния 
горных работ они формируются под влия-
нием горизонтального поля напряжений 
в горном массиве.

В соответствии с СП 91.13330.2012 
оценка условий строительства стволов и 
определение нагрузок на крепь произво-
дится по критерию устойчивости пород. 
На рис. 1 в качестве примера приведе-
ны усредненные графики зависимостей 
критерия устойчивости С от прочности 
вмещающих пород для стволов с расчет-
ной глубиной 500 и 1500 м. С увеличе-
нием глубины стволов участки в породах 
не только малой, но частично средней 
крепости попадают в разряд неустойчи-
вых. При этом нормативное давление 
на крепь для пород категории устойчиво-
сти IV определяется по методикам специа- 
лизированных организаций. Расчетная 
глубина ствола определяется по значе-
нию фактической напряженности пород 
в массиве с учетом коэффициента боко-
вого давления λ. Для дифференцирован-
ной оценки исходного поля напряжений 
рекомендуется использовать современ-
ные данные геодинамического райони-
рования и лабораторные методы.

Горизонтальные напряжения в мас-
сиве зависят от региона строительства 

Рис. 1. Усредненные графики зависимостей критерия устойчивости С от прочности вмещающих 
пород для стволов с расчетной глубиной 500 и 1500 м
Fig. 1. Averaged plots of stability criterion C and enclosing rock mass strength  for shafts with estimated 
depth of 500 and 1500 m



Рис. 3. Графики изменения коэффициент. K в породном массиве от глубины: 1 — при максималь-
ных горизонтальных напряжениях; 2 — при минимальных горизонтальных напряжениях
Fig.  3.  Variation  of  coefficient K with  depth: 1—at maximal horizontal stresses; 2—at minimal horizontal 
stresses

Рис. 2. Графики изменения отношения горизонтальных и вертикальных напряжений в массиве 
от глубины
Fig. 2. Change in the horizontal to vertical stress ratio versus depth in rock mass 
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ствола и могут превышать вертикальные, 
в частности в тектоническом поле напря-
жений. Общепризнанными в мировой 
практике являются данные [7], в обоб-
щенном виде проиллюстрированные на  
рис. 2. Коэффициент K представляет со-
бой отношение горизонтальных напря-
жений к вертикальным и на больших 
глубинах может достигать значений K = 
= 1—1,5.

Эти значения подтверждаются и ис-
следованиями отечественных ученых. 
В качестве примера на рис. 3 представ-
лены графики зависимостей величины K 
от глубины, построенные с учетом дан-
ных ИГД СО РАН для Талнахского рудного 
узла [8].

Представленные на рис. 3 зависи-
мости показывают, что с ростом глуби-
ны величин. K снижается, однако коли-
чественные значения напряжений на 
глубинах 1500—2000 м достигают 60—
70 МПа, а максимальные горизонталь-
ные напряжения превышают вертикаль-
ные. Требования СП 91.13330.2012 не 
распространяется на проектирование 
подземных горных выработок в таких ус-
ловиях.

Окончательная нагрузка на крепь фор-
мируется с учетом влияния технологии 
проходки ствола, типа и параметров са-
мой крепи и особенностей ее взаимо-
действия с массивом.

Представляет интерес сравнение па-
раллельной и совмещенной технологии 
проходки стволов, а также нормативного 
и аналитического методов расчета.

При определении нагрузок на крепь 
ствола по СП 91.13330.2012 влияние 
технологии работ учитывается коэффи-
циентом ∆, который при совмещенной 
схеме увеличивает нагрузку на 2—3 кПа. 
Это практически не оказывает влияния 
на принятые расчетом параметры крепи. 

В аналитических методах учет тех-
нологии работ возможен с помощью 
корректирующего коэффициента α*. Он 

позволяет перейти от плоской задачи 
механики подземных сооружений к мно- 
гомерному анализу взаимодействия си-
стемы «крепь — массив». На примере 
параллельной схемы проходки можно 
выделить три основных стадии упругого 
деформирования породного массива в 
призабойной зоне ствола (рис. 4):

 • Стадия упругого деформирования 
пород после их обнажения до возведе-
ния временной крепи и вступления ее 
в работу, характеризуемая величиной 
горизонтальных перемещений U1 при 
постепенном уменьшении горизонталь-
ных тангенциальных напряжений σ1.

 • Стадия деформирования пород сов- 
местно с временной крепью до вступле-
ния в работу постоянной крепи (пере-
мещения U2, напряжения σ2).

 • Стадия деформирования пород пос- 
ле вступления постоянной крепи в рабо-
ту до наступления статического равнове-

Рис.  4.  График  совместного  деформирования 
системы «крепь — породный массив»: 1 — гра- 
фик деформирования породного массива после 
его обнажения; 2 — график деформирования 
массива, закрепленного временной крепью; 
3 — график деформирования массива совмест-
но с постоянной крепью; 4 — график постоян-
ной крепи
Fig. 4. Superposed  lining and rock mass deforma-
tion  plot: 1—deformation of rock mass after expo-
sure; 2—deformation of rock mass after temporary 
lining installation; 3—deformation of rock mass 
jointly with permanent lining; 2—permanent lining
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сия в системе «крепь — породный мас-
сив» (перемещения U3, напряжения σ3).

Величины реализованных перемеще-
ний U1, U2, и U3 определяют параметры 
напряженно-деформированного состоя-
ния системы «крепь — породный массив» 
после наступления упругого статического 
равновесия в системе. Для определения 
корректирующего коэффициента α* на 
практике широко используется выраже-
ние Б.З. Амусина, а также другие мето-
дики. В виде соответствующих графиков 
зависимостей полученные с их помощью 
значения корректирующего коэффициен-
та приведены на рис. 5 [9, 10].

Общим недостатком использования 
представленных методик является зна- 
чительное расхождение полученных ре- 
зультатов и невозможность учета конк- 
ретных условий проходки ствола.

При применении численных методов 
могут использоваться аналогичные под-
ходы. Современные программные комп- 

лексы также позволяют учесть «историю» 
проходки ствола. 

Общая последовательность моделиро- 
вания в этом случае имеет вид: 

 • построение модели и ее разбивка 
на конечные элементы;

 • задание параметров начального 
напряженного состояния и граничных ус-
ловий;

 • задание характеристик конечных 
элементов и моделей их деформирования;

 • получение равновесного состояния 
внешних и внутренних сил, действующих 
в рассматриваемой модели; 

 • снижение деформационных пока-
зателей породного массива на участке 
проходки ствола до нулевого значения;

 • поэтапный ввод в работу конеч-
ных элементов крепи ствола;

 • определение параметров напря-
женно-деформированного состояния сис- 
темы «крепь — массив» в процессе про-
ходки.

Рис. 5. Значения коэффициента α*, определенные по различным методикам
Fig. 5. Values of coefficient α* by different procedures
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Вместе с тем вопросы адекватного 
задания граничных условий и нагрузок, 
учета влияния технологии работ в различ-
ных горно-геологических условиях при 
использовании современных программ-
ных комплексов то же окончательно не 
решены. Сравнительные расчеты чис-
ленными и аналитическими методами 
в зависимости от типа решаемых задач, 
могут давать как практически полную 
сходимость, так и существенное расхож-
дение результатов. В этой связи, а также 
учитывая, что с увеличением глубины 
ствола неизбежно снижается точность 
исходных горно-геологических данных, 
наиболее перспективным является даль-
нейшее совершенствование расчетно-
экспериментальных методов расчета.

При проходке ствола по параллельной 
технологической схеме данные методы 
могут базироваться на применении комп- 
лексной системы мониторинга, включа-
ющей подсистемы анализа и прогноза:

 • состояния горного массива вокруг 
ствола;

 • напряженно-деформированного 
состояния крепи ствола.

Первая подсистема может быть реа-
лизована на базе комплекса МИКОН-ГЕО 
[11] или аналогичных систем и предназ- 
начена для контроля состояния горного 
массива, определения структуры горно-
го массива, обнаружения зон развития и 
прогноза геодинамических явлений. Она 
позволяет решить задачи повышения 
безопасности строительства и эксплуата-
ции объекта, а также информационной 
поддержки процесса контроля состояния 
горного массива в нормальных и ава-
рийных условиях. 

Основными функциями подсистемы 
являются:

 • контроль напряженно-деформиро-
ванного состояния (НДС) горного масси-
ва посредством регистрации:

а) сейсмических и акустических сиг-
налов естественного происхождения, ис-

точником которых является собственная 
сейсмоакустическая активность горного 
массива;

б) сейсмических и акустических сиг-
налов искусственного происхождения, 
источником которых является сейсмо- 
акустическая активность горного масси-
ва, обусловленная специальными тесто-
выми воздействиями на горный массив 
или работой оборудования;

 • передача данных контроля НДС 
горного массива на наземный компью-
терный комплекс через систему переда-
чи информации;

 • прием, хранение, обработка дан-
ных контроля НДС горного массива на 
поверхности на автоматизированном ра- 
бочем месте (АРМ) в реальном масшта-
бе времени;

 • визуализация результатов обработ-
ки данных контроля НДС горного масси-
ва на поверхности на автоматизирован-
ном рабочем месте (АРМ) в реальном 
масштабе времени в виде:

— структуры горного массива;
— зон развития геодинамических яв-

лений;
— прогноза геодинамических явлений.
В состав подземной части подсисте-

мы входят контроллер синхронизации, 
сейсмический модули и датчики удара в 
полевом искробезопасном исполнении, 
кабели, подземный узел связи и шахт-
ный источник питания. Принципиальная 
схема компановки подсистемы в шахт-
ном стволе приведена на рис. 6.

Подсистема анализа и прогноза нап- 
ряженно-деформированного состояния 
крепи ствола предназначена для изуче-
ния особенностей взаимодействия сис- 
темы «крепь — породный массив» в пе-
риод строительства и эксплуатации.

Основными функциями подсистемы 
являются:

 • наблюдения за смещениями пород 
в призабойной зоне ствола до возведе-
ния крепи;
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 • исследование графика роста наг- 
рузок на временную и постоянную крепь 
и определение фактических условий ра-
боты крепи;

 • контроль за соответствием факти-
ческих нагрузок на крепь и расчетных, 
определенных проектом;

 • определение фактических напряже-
ний в основной крепи ствола на различ-
ных стадиях строительства и эксплуатации, 
оценка запаса несущей способности кре-
пи, визуализация результатов анализа.

При проходке стола на выбранных 
отметках осуществляется монтаж замер-
ных станций, включающих реперные ан-
кера, скважинные экстензометры, дат-
чики линейных деформаций, клеммную 

коробку, коммуникационный шкаф, ка-
бели. Принципиальная схема компанов-
ки подсистемы в шахтном стволе приве-
дена на рис. 7.

На период эксплуатации ствола воз-
можна полная автоматизация работы 
системы мониторинга с выделением по- 
левого уровня, а также уровней переда-
чи, обработки и хранения данных. Для 
включения датчиков мониторинга крепи 
в единую систему дополнительно при-
меняется коммуникационный шкаф или 
программируемый терминал, устанавли-
ваемые на рабочем горизонте.

Данные мониторинга на стадии строи-
тельства ствола используются для оценки 
адекватности расчетных моделей ство- 

Рис. 6. Принципиальная схема компоновки подсистемы мониторинга горного массива в стволе
Fig. 6. Diagram of subsystem for monitoring of rock mass in shaft 
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ла и оперативной корректировки проект- 
ных решений в необходимых случаях. 
К основным управляющим воздействи-
ям, обеспечивающим надежную совме- 
стную работу системы «крепь — массив» 
относятся:

 • увеличение отставания возведения 
постоянной крепи от забоя до 25 м и 
более, которое может корректироваться 
в зависимости от проявления горного 
давления во время проходки. Отставание 
постоянной крепи позволяет обеспечить 
контролируемую разгрузку породного 
массива под защитой временной кре-
пи до момента возведения постоянной 
крепи;

 • закрепление призабойной зоны ство- 
ла первичной комбинированной крепью 
из набрызгбетона, сетки и анкеров с воз-
можностью варьирования длины и плот-
ности установки анкеров в зависимости 
от фактических горно-геологических ус-
ловий;

 • увеличение класса бетона основ-
ной крепи, использование при необходи-

мости сталефибробетона вместо обыч- 
ного монолитного бетона и др. [12, 13].

Данные мониторинга и построенные 
модели можно использовать и на стадии 
эксплуатации ствола для оценки его техни-
ческого состояния, регулярно пополнять 
их, комплексно анализировать напряжен-
но-деформированное состояние ствола, 
своевременно выявлять опасные процес-
сы и реализовывать опережающие меры 
по усилению крепи. О необходимости та-
кого подхода говорится в частности в ГОСТ  
27751-2014 «Надежность строительных 
конструкций и оснований. Основные по-
ложения». Требования к мониторингу под- 
земных горных выработок содержаться и 
в п. 4.6 и 4.7 СП 91.13330.2012, но пол-
ноценного механизма для применения 
данных мониторинга при корректировки 
проектной документации в настоящее 
время не существует.

Заключение
Подводя итог, можно сформулировать 

следующие направления совершенство-

Рис. 7. Принципиальная схема компоновки подсистемы анализа и прогноза напряженно-дефор-
мированного состояния крепи ствола: 1 — реперные анкера для контроля смещений стенок ство-
ла; 2 — скважинные экстензометры; 3 — группы датчиков линейных деформаций во временной 
крепи; 4 — группы датчиков линейных деформаций в постоянной крепи; 5 — клеммная коробка; 
6 — кабель к коммуникационному шкафу; 7 — временная крепь; 8 — постоянная крепь
Fig. 7. Diagram of subsystem for analysis ad prediction of stress–strain behavior of shaft lining: 1—reference 
rock bolt for displacement control in shaft walls; 2—borehole extensometers; 3—groups of linear stain sen-
sors for temporary lining; 4— groups of linear stain sensors for permanent lining; 5—terminal block; 6—cable 
to communication cabinet; 7—temporal lining 8—permanent lining
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вания методов проектирования шахтных 
стволов:

 • Совершенствование нормативной 
базы проектирования с учетом послед-
них достижений геомеханики и строи-
тельной геотехнологии.

 • Мониторинг, качественное научное 
сопровождение проектных и проходче-
ских работ.

 • Оперативная корректировка про-
ектных и технологических решений при 
выявлении значительных отклонений ис- 

ходных данных и результатов монито-
ринга в период проходки.

 • Использование данных мониторин-
га и разработанных моделей для оценки 
технического состояния стволов в пери-
од эксплуатации.

Успешная реализация указанных мер 
возможна при качественном научном 
сопровождении строительных работ и 
тесном сотрудничестве ученых, проекти-
ровщиков, шахтостроителей и специали-
стов экспертных организаций [14]. 
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Спрос на минеральные ресурсы в мире растет, увеличиваются объемы производства, что 
приводит к истощению запасов полезных ископаемых и негативному воздействию на окружаю-
щую среду за счет скопления больших объемов промышленных отходов в хвостохранилищах. В 
отходах обогатительных фабриках имеется множество полезных компонентов, пригодных для 
вовлечения в разработку. За последние 20—30 лет технология обогащения минерального сы-
рья усовершенствовалась и требования к кондициям снизились, поэтому предлагается вовле-
кать в разработку хвостохранилища, основываясь на изменении цен на минеральные ресурсы. 
Рассмотрен вопрос управления сегрегационным процессом при формировании техногенного 
месторождения для дальнейшего вовлечения его в разработку. Представлены результаты ком-
пьютерного моделирования и натурных испытаний, выявлены зависимости распределения 
осевых и окружных составляющих скоростей потока в сечении трубопровода, определена ло-
кальная усредненная осевая скорость в придонной области навинченного потока. 
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The demand for mineral resources in the world is constantly growing, production volumes are increas-
ing, which leads to the depletion of mineral reserves and negative impact on the environment due to 
the accumulation of large volumes of industrial waste in tailing dumps. There are many useful compo-
nents in the waste of concentrators that are suitable for involvement in the development. Over the past 
20—30 years, the technology of mineral enrichment has improved and the requirements for the condi-
tions have decreased, so it is proposed to involve the tailings dam in the development, based on changes 
in prices for mineral resources. This issue deals with the issue of segregation process management in the 
formation of man-made deposits for further involvement in the development. The results of computer 
modeling and field tests are presented, the dependences of the distribution of axial and circumferential 
components of the flow velocities in the pipeline section are revealed, and the local averaged axial velocity 
in the bottom region of the screwed flow is determined.


