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рактика строительства и ре-
конструкции шахт и подзем-

ных сооружений показывает, что основ-
ные параметры строительного произ-
водства в первом периоде зависят от 
размеров стволов и характера мероприя-
тий, направленных на повышение ско-
рости выполнения работ. 

Правомерность такого положения 
обусловлена тем, что независимо от 
назначения стволов, но при одинаковой 
глубине, диаметре и других объемов 
работ в стволе должны приниматься 
одинаковые скорости для обеспечения 
сооружения объекта в установленные 
сроки. Поэтому и содержание 
мероприятий должно изменяться 
соответственно объему работ по 
сооружению ствола. Так как содержание 
целевой функции меняется в 
зависимости от характера мероприятий, 
направленных на повышение скоростей 
строительства ствола, возникает 
необходимость оптимизации параметров 
технологических моделей для 
различных размеров стволов, чтобы 
принятые мероприятия обеспечили 
выполнение работ в установленные 
плановые сроки при наименьших за-
тратах [1]. Технологические модели сооружения 
стволов - это комплекс научно обосно-
ванных технологических, технических и 
организационных решений по всему 
критическому пути этапов работ, рас-

считанных для определенного объема 
работ и обеспечения ввода объекта в 
эксплуатацию в установленный срок 
при наименьших затратах. 

Проведенные исследования [2, 3] и 
данные табл. 1 показывают, что для 
обеспечения оптимальных значений при 
последовательной технологии 
необходимо в 2 раза увеличить скорости 
на всех этапах работ. Такие 
мероприятия весьма сложно осущест-
вить при этом уровне коэффициента 
технологии и последовательном ведении 
работ. 

Все это вызывает необходимость 
разработки новых технологических 
моделей, обеспечивающих оптимальные 
значения времени ( 1 2 3 4 5, , , ,t t t t t ). 
Поэтому каждая технологическая мо-
дель должна обладать своими осо-
бенностями, отличаться объемами ра-
бот, оснащением поверхности и забоя 
ствола, энерговооруженностью, тех-
нологией на каждом этапе, продол-
жительностью работ в этапе, общими 
затратами времени и стоимостью со-
оружения ствола. Исходя из продол-
жительности по оснащению, проходке 
ствола, армированию и времени вы-
полнения других работ первого периода 
строительства, можно определить 
размеры ствола, сооружение которого 
целесообразно осуществлять по одной из 
технологических моделей. 
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Таким образом, задача сводится к 
разработке технологических моделей 
сооружения стволов, обеспечивающих 
ввод в эксплуатацию объекта в 
плановый срок с соблюдением рас-
четных оптимальных значений скоро-
стей (продолжительности) сооружения 
объекта при наименьших затратах. Для 
этого по материалам технической части 
проекта составляется перечень объемов, 
которые должны быть выполнены для 
окончания сооружения ствола как 
готового объекта. Расчеты должны 
вестись по объектам главного 
направления строительства. Из данных таблиц-номограмм и 
полученных методом динамического 
программирования оптимальных зна-
чений Тс при минимальных затратах 
(табл. 1) можно выделить четыре-пять 
объемов работ, для которых должны 
быть разработаны технологические 
модели. 

В работе рассмотрены четыре тех-
нологические модели для стволов глуби-
ной до 300 м, от 301 до 600 м, от 601 до 
900 м и от 900 до 1200 м. При таком 
делении стволов для каждой модели 
можно принять особое оснащение по-
верхности и забоя. Шаг между 
моделями, равный 500 м, наиболее 
приемлем, что подтверждается 
практикой оснащения стволов при 
подборе к проектировании. 

Модель № I характеризуется тем, что 
время оснащения ствола является рав-
ным или большим продолжительности 
проходки ( 1 2

Bt t≥ ). Это возможно, если 
глубина ствола находится в пределах от 
100 до 300 и, а диаметр - от 4,5 до 8,5 м. 
В этом случае сооружение ствола долж-
но осуществляться с передвижных ком-
плексов (передвижных копров-укосин и 
подъемных машин) на всю глубину с 
одновременным проведением вырабо-
ток, сопрягающихся со стволами, и ар-
мированием. Принимается совмещенная 

технологическая схема проходки ствола. 
При сооружении ствола применяется 
облегченный полок, бурение шпуров 
глубиной до 2,2–2,5 м осуществляется 
пневматическими бурильными молот-
ками. Для погрузки породы использу-
ются грейферные пневматические груз-
чики с ручным вождением или погру-
зочные машины ковшового типа, подоб-
ные "Эймко-630". Ствол крепится моно-
литным бетоном в комплексе с металли-
ческой опалубкой. Бадьи движутся по 
постоянным направляющим. Временные 
металлические трубопроводы крепятся к 
расстрелам армировки. Средняя техни-
ческая скорость проходки ствола с од-
новременным армированием принима-
ется равной 30–35 м/мес. 

Модель № 2 характеризуется усло-
виями 1 2

Bt t≈ . Размеры ствола для этой 
модели: глубина 301–600 м, диаметр в 
свету 4,5–8 м. Сооружение стволов 
должно вестись на всю глубину с 
передвижных подъемных комплексов и 
постоянных копров. Проходка ствола 
осуществляется по совмещенной 
технологической схеме с 
одновременным проведением выра-
боток, сопрягающихся со стволами, и 
раздельным ведением работ по арми-
рованию. Оснащение забоя для выемки 
породы и крепления ствола аналогично 
модели № I. Подъемный передвижной 
комплекс должен обеспечивать выдачу 
породы из забоя ствола различного 
поперечного сечения. Средняя 
техническая скорость проходки ствола 
50–60 м/мес. Выбор подъемной машины 
для обеспечения расчетных технических 
скоростей можно осуществлять по 
рекомендациям [4]. 

Модель №3 характеризуется тем, что 
продолжительность проходи ствола 
больше продолжительности оснащения 
( 2 1

Bt tf ). Параметры модели: 
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глубина ствола 601–900 м, диаметр 
4,5…8,5 м. Сооружение ствола ведется 
вначале с помощью передвижных 
комплексов и с использованием 
постоянных копров. После окончания 
работ по монтажу подъемной машины 
цилиндрического типа (постоянной или 
временной) осуществляется переход на 
этот подъем и проходческий забойный 
комплекс. Проходка ствол ведется по 
совмещенной технологической схеме с 
одновременным выполнением работ по 
проведению выработок, сопрягающихся 
со стволом, и раздельным про-
изводством работ по армированию. 
Технологическая схема армирования 
должна быть преимущественно па-
раллельной по направлению снизу 
вверх. Для проходки используются 
различные стволовые проходческие 
комплексы. Бурение шпуров глубиной 4 
м и более ведется БУКС-1м. Постоянная 
крепь - монолитная бетонная в 
сочетании с металлической опалубкой. 

Модель №4 характеризуется тем, что 
продолжительность проходи ствола на-
много больше времени ведения работ по 
оснащению ( 2 1

Bt tf ). Такая технологи-
ческая модель предназначена для со-
оружения вертикальных стволов глуби-
ной 901–1200 м и диаметром 5,5…8,5 м. 
Сооружение стволов начинается с пере-
движных комплексов и с использовани-
ем постоянных копров, а после оконча-
ния строительных и монтажных работ с 
подъемных машин цилиндрического ти-
па (постоянных или временных подъе-
мов) осуществляется переход на эти 
подъемы и проходческие комплексы. 
Проходка ствола осуществляется по па-
раллельной технологической схеме с 
одновременным проведением вырабо-
ток, сопрягающихся со стволами, а так-
же с раздельным ведением работ по ар-
мированию. Технологическая схема ар-

мирования должна быть параллельной 
снизу вверх. 

Для определения глубины ствола, 
проходка которого должна вестись с пе-
редвижного оборудования) можно 
пользоваться формулами: 

1
1 1( ),th V t t= − Δ  м,           (1) 

1
1 1 1( ),tH H h H V t t= − = − − Δ           (2) 

где H  - полная глубина ствола, м; 1H  - 
глубина ствола, проходка которого 
должна вестись с постоянного обору-
дования, м; h  - расчетная глубина 
ствола для проходки с помощью пе-
редвижных комплексов, м; 1t  - время 
оснащения ствола, определяемое по 
формулам табл. 2 (можно пользоваться 
проектными данными), мес.;  1tΔ  - 
затрата временя на организационно-
технические мероприятия, подготови-
тельные работы и размещение пере-
движного комплекса (принимаем рав-
ными от 4 до 8 месяцев). 

Для определения степени влияния 
размеров ствола на продолжительность 
оснащения при последовательной 
технологической схеме и выявления 
закономерностей в соответствии с 
направлениями [5] табл. 2 приведены 
корреляционные уравнения степенной 
формы зависимости. 

Пользуясь формулой (2), а также 
расчетной продолжительностью осна-
щения ствола 1t  по данным табл. 3 и [6], 
получим возможную глубину ствола, 
проходку которого можно осуществить 
передвижными комплексами, если при-
нять совмещенную технологическую 
схему сооружения стволов. Проходче-
ские передвижные комплексы должны 
обеспечивать средние технические ско-
рости проходки от 30 до 50 м/мес. 



Таблица 1 
Размеры ствола, м Значения фактическойх и оптимальнойхх  

продолжительности выполнения работ, мес. 
глубина диаметр  

в свету 
оснащение t1 проходка t2 проведение сопря-

гающихся выработок 
t3 

армирова-
ние t4 

переобо-
рудование 

t5 

Tc 

Средняя тех-
ническая 

скорость со-
оружения ство-

ла, м/мес. 

300 6,5 13,8х 
- 

16,1 
- 

3,5 
- 

2,9 
- 

4,9 
- 

41,2 
- 

6,8 
- 

600 6,5 15,3х 
10,2хх 

23,3 
8,11 

4 
1,73 

4 
2,12 

7,4 
1,84 

55,8 
24 

11,7 
25 

900 6,5 14,3х 
10,57хх 

23,4 
11,65 

6,9 
2,18 

4,6 
2,93 

7,6 
2,67 

55,8 
30 

17,9 
30 

1200 6,5 19,6х 
12,4хх 

26 
16,84 

6,8 
3,16 

6,9 
4,26 

9,3 
3,34 

68,6 
40 

20 
30 

1500 6,5 - 
12,67хх 

- 
19,17 

- 
3,5 

- 
5 

- 
5,34 

- 
46 

- 
33 

 
 
 
 
Таблица 2 
Значения продолжительности оснащения стволов 

Глубина ствола Н, м Пределы изменения объема ствола 
вчерне, м3, min maxW⊆ ⊆  

Уравнение регрессии Корреляционное 
отношение R 

Количество 
случаев n 

Коэффициент 
эластичности Э 

До 400 5000 ≤W≤ 30000 0,27
1 1,03t W= ⋅  0,4 90 0,27 

401…800 6000 ≤W≤ 40000 0,24
1 1,26t W= ⋅  0,4 60 0,24 

Более 800 16000 ≤W≤ 76000 0,5
1 1,14t W= ⋅  0,4 43 0,5 
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В табл. 4 для различных моделей 
приведены расчетные величины глуби-
ны стволов, проходка которых должна 
вестись с помощью передвижных ком-
плексов. 

Если проанализировать усредненные 
фактические данные продолжи-
тельности оснащения клетевых и ски-
повых стволов, над которыми соору-
жаются башенные копры и многока-
натные подъемные машины, глубина 
ствола, планируемая для проходки с 
передвижных комплексов, будет еще 
большей. 

В табл. 5 приведены расчетные 
данные глубины стволов, проходка 
которых может быть осуществлена с 
помощью передвижных подъемных 
комплексов до окончания сооружения 
башенного копра и монтажа многока-
натной подъемной машины. 

Для стволов, оснащаемых к скоро-
стной проходке с использованием 
временных подъемных машин и сборно-
разборных копров, расчетные данные 
приведены в табл. 6. К рассмотрению 
принят диаметр ствола 6,5 м в свету как 
наиболее часто применяемый в практике 
скоростных проходок. Полученные 
данные (табл. 4–6) позволяют построить 
технологическую карту, 
устанавливающую последовательность 
выполнения работ первого периода 
строительства для принятых 
технологических моделей. 

Из технологической карты следует, 
что этапы работ протекают в той же 
последовательности, совмещаясь при 
этом. Совмещение времени достигает-
ся за счет совмещения этапов работ и 
совмещения рабочих процессов. Поль-
зуясь данными, отражавшими физиче-
ский смысл технологической последо-
вательности совмещенной схемы, 
можно ввести поправочные коэффици-
енты в многофакторные математиче-
ские модели для последовательной 
технологии и пользоваться этими кор-
реляционными уравнениями для со-
вмещенной технологии. 

Выводы 
Из анализа полученных данных и 

сравнения многофакторных матема-
тических моделей для различных тех-
нологических схем сооружения вер-
тикальных стволов следует: 

1. При существующих скоростях 
сооружения башенных копров и про-
должительности монтажа многоканат-
ных подъемных машин использование 
их для сооружения вертикальных 
стволов нецелесообразно.  

2. Последовательная технологиче-
ская схема при достигнутом уровне 
средних технических скоростей (с уче-
том роста) в ближайшие 10–15 лет не 
может обеспечить сокращения общего 
времени первого периода строительства 
в 1,5–2 раза.  

Таблица 3 
Продолжительность оснащения стволов 

По фактическим данным По корреляционным уравнениям Глубина ствола, 
м 

Средний диаметр 
ствола в свету 

(вчерне) 

Продолжитель-
ность оснащения, 

мес. 

Средний диаметр 
ствола в свету 

(вчерне) 

Продолжи-
тельность 
оснащения, 

мес. 

300 5,6 (6,2) 13,8 6,0 (6,6) 12,6 
600 6,1 (6,7) 15,3 6,0 (6,6) 14,2 
900 6,5 (7,2) 16,1 6,5 (7,2) 16,3 
1200 6,2 (6,8) 19,6 6,5 (7,2) 18,5 

 



Таблица 4 
Расчетные данные для стволов, при проходке с помощью  
передвижных подъемных комплексов 

Полная 
глубина 
ствола, м 

Диаметр ствола 
в свету (вчер-

не), м 

Поперечное 
сечение 

ствола вчер-
не, м 

Объем 
ствола вчер-

не, м3 

Средняя про-
должительность 
оснащения, мес. 

Значение величины h , 
м 

Значение 
величи-

ны i
tV , 

м/мес. 

Глубина ствола, 
планируемая для 
проходки пере-
движными ком-
плексами, м 

5(5.6) 25 7500 11,3 ( )1 4 30h t= − ⋅  30 219 

6,5(7,2) 41 12300 12,9 ( )1 4 30h t= − ⋅  30 267 

300 

8(9,0) 64 19200 14,3 ( )1 4 30h t= − ⋅  30 309 

5(5,6) 25 15000 13,1 ( )1 5 50h t= − ⋅  50 405 

6,5(7,2) 41 24600 14,1 ( )1 5 50h t= − ⋅  50 455 

600 

8(9,0) 64 38400 16,2 ( )1 5 50h t= − ⋅  50 560 

5(5,6) 25 22500 13,6 ( )1 6 50h t= − ⋅  50 575 

6,5(7,2) 41 36900 16,3 ( )1 6 50h t= − ⋅  50 515 

900 

8(9,0) 64 57600 18,6 ( )1 6 50h t= − ⋅  50 650 

5(5,6) 25 30000 14.2 ( )1 7 50h t= − ⋅  50 360 

6,5(7,2) 41 49200 18,5 ( )1 7 50h t= − ⋅  50 575 

1200 

8(9,0) 64 76800 22,1 ( )1 7 50h t= − ⋅  50 700 
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Таблица 5 
Расчетные данные для стволов, при проходке с помощью передвижных  
подъемных комплексов и многоканатной подъемной машины 

Показатели Значения величин для 
клетевого ствола 

Значения величин для 
скипового ствола 

Фактическая продолжительность оснащения ствола 1t , мес. 24 30 

Средняя техническая скорость, принятая для передвижных комплексов '
tV , м/мес. До 60 до 60 

Время, затрачиваемое на организационно-технические и подготовительные меро-
приятия, но совмещаемые с проходкой ствола 1tΔ , мес. 

8 8 

Возможная глубина для проходки ствола передвижными комплексами до окончания 
работ по сооружение башенных копров и  многоканатных подъемов, м 

960 1260 

 
Таблица 6 
Расчетные данные для стволов, при проходке с использованием  
временных подъемных машин и сборно-разборных копров 

Диаметр ствола в свету (вчерне), м  6,5 (7,2) 
Глубина ствола, м 300 600 900 1200 

Фактическая продолжительность оснащения 1t , мес. 11,9 13,1 15,3 17,5 

Коэффициент увеличения времени оснащения для  скоростей 
проходки ствола, k  

1,2 1,25 1,3 1,3 

Расчетная продолжительность 
оснащения ствола 1pt t k= ⋅ , м 

14,4 16,4 20 22,4 

'
tV , м/мес. 30 50 50 50 

1tΔ , мес. 4 5 6 7 

Формула  ( ) '
1p th t t V= − Δ ⋅  

Возможная глубина ствола для прохода с помощью пере-
движных комплексов, 

308 570 700 770 
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3. Применение скоростных мето-
дов для стволов глубиной 800–1000 м 
вследствие значительных затрат време-
ни и средств на оснащение малоэффек-
тивно.  

4. Необходимо уделить внимание 
разработке и широкому использованию 
параллельной технологической схемы 
проходки стволов. 
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