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Аннотация: В  представленных исследованиях подтверждены закономерности форми-
рования в массиве горных пород природных напряжений, являющихся суммой грави-
тационных, статических тектонических и переменных составляющих, имеющих пере-
менную величину в  результате равномерного периодического объемного расширения 
и сжатия Земли. Проблема устойчивости стволов обусловлена необходимостью решения 
задач по  определению уровня напряженно-деформированного состояния и  прочност-
ных свойств в бетонной крепи. Параметры напряжений в крепи стволов и мониторинг 
их изменений определены с помощью нового метода измерения деформаций разгрузки. 
При сопоставлении полученных напряжений в бетонной крепи шахтных стволов с 2013 
по  2019  гг. на  экспериментальных полигонах в  крепи, имеющих длину базисов 1600 
и 70 мм, при количестве рангов геоблоков на данной базе, равным двум, установлена 
связь с результатами замеров в массиве горных пород на базе 50 м со средним размером 
структурных блоков 0,5 м и коэффициентом вложения λ = 5, что соответствует трем ран-
гам геоблоков. На практике предложено использовать основные выявленные положения, 
а именно: напряженное состояние крепи шахтных стволов, формирующееся как функция 
их конструктивных параметров, полный тензор гравитационно-тектонических напряже-
ний, действующих в массиве горных пород на момент начала исследований и перемен-
ных во времени, которые определяются натурными и аналитическими методами. 
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Abstract: In the presented studies, the laws of the formation of natural stresses in the rock mass 
are confirmed, which are the sum of gravitational, static tectonic and variable components that 
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Введение
Безопасное функционирование 

стволов необходимо для выполнения 
основной производственной задачи 
подземного рудника — выдачи руды, 
кроме того, спуска людей и материа-
лов в шахту, обеспечения вентиляции 
и других производственных процессов. 
Ввод в эксплуатацию новых производ-
ственных объектов обуславливается 
постоянным увеличением глубины раз-
работки и, соответственно, линейными 
размерами вертикальных стволов, 
являющихся главными вскрывающими 
выработками подземных горнодобыва-
ющих предприятий. Глубина заложения 
шахтных стволов в России переступила 
отметку в 2000 м при средних значениях 
800–1300 м. На их долю приходится 
до 1/3 стоимости и до 1/2 общих сро-
ков строительства подземного рудника. 
Существенная часть затрат связана 
с работами по креплению капиталь-
ных вскрывающих горных выработок. 
Ранее было установлено, что природные 
напряжения в массиве горных пород 

имеют большое значение при выборе 
мест заложения капитальных горных 
выработок и очередности развития 
очистных работ, в результате которых 
формируются напряжения в крепи. 
С течением времени изменения в коли-
чественном выражении достигают 
≈30÷70 % от нормативной прочности 
бетона, и выход из строя капитальных 
горных выработок может поставить под 
угрозу существование рудника с точки 
зрения технико-экономического обосно-
вания проекта в целом [1–5]. 

Исследование проводилась с целью 
определения в натурных условиях пер-
воначальных напряжений, параметров 
пульсирующей составляющей напря-
жения в природно-техногенной системе 
«крепь–массив». В результате длитель-
ного геодеформационного мониторинга 
изменения напряженно-деформирован-
ного состояния (НДС) на различных 
наблюдательных базах подтвердились 
выявленные закономерности изменения 
во времени в магматических и мета-
морфических горных породах. 

have a variable value as a result of uniform periodic volume expansion and contraction of the 
Earth. The problem of trunk stability is due to the need to solve problems to determine the level 
of stress-strain state and strength properties in concrete supports. The stress parameters in the 
lining of the shafts and the monitoring of their changes are determined using a new method 
for measuring unloading strains. When comparing the stresses obtained experimentally by 
analytical methods in the concrete support of mine shafts from 2013 to 2019 at experimental 
test sites in the support having the lengths of bases of 1600 and 70 mm, provided that the 
number of geoblock ranks at this base is two, a connection with the results of measurements 
in an array of rocks based on 50 m with an average size of structural blocks of 0.5 m and an 
investment coefficient of l = 5, which corresponds to three ranks of geoblocks. In practice, it is 
proposed to use the main identified provisions, namely: the stress state of the mine shaft lining, 
which is formed as a function of their structural parameters, the full tensor of gravitational 
tectonic stresses acting in the rock mass at the time of the start of research and time variables, 
which are determined by natural and analytical methods.
Key words: concrete support of trunks; stress-strain state; dislocation; stability; slot unloading; 
unloading deformations; physical and mechanical properties.
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Фактическое состояние массива 
и бетонной крепи шахтных 
стволов рудника

Гайское месторождение отрабаты-
вают с 1959 г., оно представлено зале-
жами сложных линзообразных и жило-
образных форм: серным колчеданом, 
медно-цинковым и медным колчеда-
ном. Вмещающая свита представлена 
туфобрекчиями липарит-дацитового 
состава. 

Стволы Гайского подземного руд-
ника пройдены в массиве горных 
пород, имеющих модуль упругости 
в образце горной породы Ео = 0,72 · 
105 МПа [6, 7]. 

Модуль упругости в массиве горных 
пород согласно работе [8] определяется 
по формуле 

Ем = 0,931n · Ео, МПа,

где Ео — модуль упругости образца 
горной породы; n — количество рангов 
геоблоков.

В процессе повышения эффективно-
сти работы Гайского рудника, связан-
ной с увеличением производительности 
до 8 млн т руды в год, был разработан 
проект развития подземного рудника. 
Основной задачей данного проекта 
было решение вопросов вскрытия глу-
боких горизонтов до отметки –1418 м 
от поверхности. Главными объектами 
реконструкции являлись шахты «Экс-
плуатационная», «Северная вентиляци-
онная», «Новая» и «Клетевая» (риc. 1).

В процессе исследований при пер-
вичном визуальном осмотре ствола 
шахты «Клетевая» с дневной поверх-
ности на всю глубину ствола, а также 
ствола шахты «Эксплуатационная» 
обнаружены многочисленные наруше-
ния бетонной крепи, что характеризует 
влияние высокого горного давления. 
По всей протяженности данных гор-
ных выработок были зарегистрированы 
разрушения швов между бетонными 

Риc. 1. График углубки шахтных стволов 
Гайского подземного рудника по годам
Fig. 1. Graph of the depth of the mine shaft of 
the Gaisky underground mine by years

кольцами, нарушение сопряжений 
с выходом на горизонты. Главные сжи-
мающие напряжения σ3 ориентированы 
по азимуту 97°, таким образом, в районе 
действия σ1 по азимуту 7° формируется 
зона максимального сжатия, следова-
тельно, в этой зоне находится область 
высокого горного давления. Поэтому 
большинство зафиксированных раз-
рушений бетонной крепи находится 
в северной части стволов.

Методика и результаты определения 
напряжений в бетонной крепи стволов 
и массиве породВ данных условиях при-
емлемы методы щелевой разгрузки, раз-
работанные в ИГД УрО РАН для опре-
деления напряжений на обнажениях 
выработок. Разгрузочную щель в форме 
полудиска бурят шпурами по шаблону, 
затем деформации разгрузки измеряют 
между парными реперами до и после 
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разгрузки [9]. В настоящее время метод 
щелевой разгрузки [7] был значительно 
модернизирован, в качестве режущего 
инструмента использовалась пила 
с алмазным диском.

В процессе исследований на Гай-
ском месторождении натурные опре-
деления напряжений, действую-
щих в крепи стволов, проводились 
при помощи модифицированного 
метода щелевой разгрузки [10]. Измере-
ния были проведены в бетонной крепи 
ствола шахты «Клетевая» на отметках 
–830, –910, –990, –1075 и –1390 м Гай-
ского подземного рудника, результаты
приведены в табл. 1.

Затем при решении плоской задачи 
по теории упругости полученные вели-
чины смещений пересчитываются 
в напряжения.

Для проведения долговремен-
ных наблюдений за изменением НДС 
устанавливались станции на тех же 
отметках в ходовом отделении ствола 
ортогонально для определения горизон-
тальных и вертикальных деформаций. 
В результате длительного геодефор-
мационного мониторинга во времени 
с периодичностью раз в три-четыре 
месяца в крепи ствола шахты «Клете-
вая» были зафиксированы изменения 
напряжений во времени [11]. Величины 
полученных изменений напряжений 
в МПа приведены на риc. 2.

При определении изменяющихся во 
времени природных напряжений σАФ 
измеряли деформацию базисов, име-
ющих длину пятьдесят метров в мас-
сиве горных пород на горизонте –830 м 
в капитальных выработках со средним 
размером структурных блоков 0,5 м 
и коэффициентом вложения l = 5. 
Модуль упругости массива горных 
пород на этих базах при количестве 
рангов геоблоков n = 3 составит 

5 50,93 0,72 10 0,58 10n
ìÅ = ⋅ ⋅ = ⋅  МПа.

С 2013 по 2019 г в массиве было 
зафиксировано изменение переменных 
напряжений:

ÀÔ 12,0ì ìÅ∆s = ∆ε ⋅ = −  МПа.

Эти напряжения создадут на пород-
ном контуре ствола напряжения при их 
двойной концентрации, равные

ÀÔ êîíöÊθ∆s = ∆s ⋅ , МПа;
12,0 2,0 24,0θ∆s = − ⋅ = −  МПа. 

На бетонную крепь передаются 
напряжения, которые рассчитываются 
при 50,93 0,62 10n

ì îÅ Å= ⋅ = ⋅  МПа, 
по следующим формулам:

á
á(ð) ñòâ

ì

Å

Å
∆s = ∆s , МПа;

5

á(ð) 5

0,2 10
24,0 7,7

0,62 10

⋅
∆s = − = −

⋅
 МПа,

где n — количество рангов геоблоков, n = 
2.

По измерениям напряжений в бетон-
ной крепи шахтных стволов с 2013 
по 2019 гг., имеющих длину базисов 
1600 мм, получено σб(и) = –6,9 МПа, 
т.е. измеренные и рассчитанные напря-
жения равны между собой, разница менее 
1,0 МПа.

Область применения 
и анализ результатов 
В процессе мониторинга, проводи-

мого в бетонной крепи шахтных стволов 
Гайского подземного рудника с 2013 г. 
(кроме того с 2001 года были оборудо-
ваны наблюдательные станции в мас-
сиве горных пород на базе 40—50 м), 
были выявлены закономерности фор-
мирования НДС массива горных пород 
в результате действия гравитационных, 
тектонических и переменных пульсиру-
ющих сил. Гравитационную составляю-
щую напряжений находят расчетом (γН), 
тектоническую можно только изме-
рить экспериментально на конкретном 
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Таблица 1
Показания прибора при измерении смещений в бетонной крепи
Instrument readings for measuring displacements in concrete lining

Станция Смещения, мм
до разгрузки после разгрузки 

1-я (гор. –830 м) 0,89 0,93 

2-я (гор. –910 м) 0,61 0,65 
3-я (гор. –990 м) 1,63 1,64 
4-я (гор. –1075 м) 1,10 1,12 
5-я (гор. –1390 м) Верх кольца 0,88 Верх кольца 0,89 
6-я (гор. –1390 м) Низ кольца 0,66 Низ кольца 0,68 

Риc. 2. Изменения напряжений в бетонной крепи шахтного ствола на гор –910 м
Fig. 2. Changes in stresses in the concrete lining of a mine shaft on a mountain –910 m

Практическое применение резуль-
татов исследования представляется 
в использовании выявленных закономер-
ностей формирования НДС бетонной 
крепи стволов Гайского ГОКа при расче-
тах их дальнейшей устойчивости на весь 
период эксплуатации [11]. Результаты 
также могут быть использованы для рас-
чета устойчивости стволов на других 
подземных рудниках [12—14] с идентич-
ными горно-геологическими условиями.

месторождении, и она находится в пре-
делах 0÷40 МПа. А переменная составля-
ющая зафиксирована как единая для всей 
земной коры в пределах 0÷20 МПа, 
и скорость ее роста до 2022 г прогнози-
руется на 3÷4 МПа в год [15, 16]. Именно 
переменные напряжения, суммируясь 
с гравитационными и тектоническими 
составляющими массива горных пород, 
в периоды экстремумов инициируют тех-
ноприродные катастрофы. 
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Природное напряженное состояние 
массива горных пород формируется 
в соответствии с физическим законом 
как сумма составляющих гравитацион-
ной σγн, тектонической σт и перемен-
ной пульсирующей составляющей σАФ, 
природа которой подробно описана 
в работах [15, 16].

По результатам измерения напря-
жений на различных рудниках Урала 
и Сибири суммарные тектонические 
и пульсирующие напряжения достигают 
нескольких десятков МПа. При анализе 
мировых данных переменная составля-
ющая достигает порядка 10 МПа, что 
также говорит о значительной вели-
чине тектонической составляющей. 
Для отдельных конструкций при рас-
чете напряженного состояния был задан 
режим учета собственного веса. Такой 
подход широко апробирован на прак-
тике и представлен в работах [17—21].

Выводы 
Аварийные ситуации, приводящие 

к разрушению cооружений, возведен-
ных в массиве горных пород, связаны 
с изменением его НДС, имеющего 
переменную величину в результате 
равномерного периодического объ-
емного расширения и сжатия Земли. 
В соответствии с физическим законом, 
заключающимся в том, что природное 
напряженное состояние массива гор-
ных пород формируется в результате 
наложения полей напряжений, обуслов-
ленных гравитационными и тектониче-
скими силами, а также переменными 
пульсирующими составляющими, оно 
представлено нормальными компонен-
тами тензора напряжений.

В результате длительного геодефор-
мационного мониторинга во времени 
за изменением НДС подтверждено, что 
иерархически блочный магматический 
и метаморфический массив горных 
пород ведет себя как упругая и изо-
тропная среда. Изменения природных 
напряжений в массиве на базе пятиде-
сяти метров, что соответствует трем 
рангам геоблоков со средним размером 
структурных блоков 0,5 м и коэффици-
ентом вложения l = 5, а также конту-
ром ствола на базе 1,6 м, составляют 
два ранга геоблоков и в бетонной крепи 
шахтных стволов, подчиняются зако-
нам теории упругости.

На практике предложено использо-
вать основные выявленные закономер-
ности формирования напряженного 
состояния бетонной крепи шахтных 
стволов, формирующихся как функ-
ция их конструктивных параметров, 
полного тензора гравитационно-текто-
нических напряжений, действующих 
в массиве пород на момент начала 
исследований и переменных во вре-
мени, которые определяются натур-
ными и аналитическими методами. 
Обязателен также учет физико-меха-
нических cвойств породного массива 
и бетона крепи.
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