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Проходка шахтных стволов является 
наиболее трудозатратным и технически 
сложным процессом, занимающим до 
50% времени от общей продолжитель-
ности строительства горного предприя- 
тия [1, 2].

При выборе крепи необходимо учи-
тывать несущую способность, горно-гео-
логические условия, характеризующие-
ся наличием многолетнемерзлых пород, 
соляных пластов, агрессивных и напор-
ных подземных вод, трещиноватых и 
склонных к набуханию пород, значитель-
ной тектонической нарушенности мас-
сива горных пород, наличием особенно-
стей процесса сдвижения горных пород 

под влиянием горных работ и влиянием 
очистных работ [3—6].

Приведем примеры разрушения шахт-
ных стволов по причинам несоответ-
ствия выбранной крепи и условиям ее 
эксплуатации. Несоответствие жесткой 
монолитной бетонной крепи ствола № 3 
рудника БКПРУ-2 ПАО «Уралкалий» усло-
виям ее эксплуатации в соляном масси-
ве стало главной причиной появившихся 
процессов разрушения крепи. В резуль-
тате начавшегося разрушения крепи 
произошло деформация ярусов армиро-
вания, что привело к «зависанию» подъ-
емных сосудов. Далее началось разру-
шение расстрелов (рис. 1) [7].
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Бетонная крепь ствола «Главный» Ка-
лушского калийного рудника за 10 лет 
эксплуатации была разрушена полно-
стью, при этом радиальные смещения 
крепи превысили 200 мм [8].

В 1984 г. произошло катастрофиче-
ское разрушение бетонной крепи кле-
тьевого ствола шахты «Центральная» 
Донского горно-обогатительного комби- 
ната в интервале глубин 572—765 м. 
Ствол на высоту 193 м был засыпан по-
родой [8].

Вышесказанное подтверждает ак-
туальность деформационных наблюде-
ний за крепью вертикальных стволов, 
к которым относятся систематические 
инструментальные наблюдения за сме-
щениями и конвергенцией точек крепи 
с целью определения фактического на-
пряженно-деформированного состояния  
и уточнения надежности и ресурса кре-
пи ствола.

Для наблюдений за деформациями 
крепей стволов, в зависимости от на-
личия оборудования на конкретном гор-
ном предприятии, возможно измерение 
различными методами [9, 10]: 

 • профилирование шахтных стволов
с использованием отвесов; 

 • струнные датчики деформации
комплекса;

 • лазерное сканирование [11—13];
 • мониторинг деформаций крепи

ствола с применением волоконно-опти-
ческих датчиков, чувствительными эле-
ментами которых являются волоконные 
брегговские решетки.

Приведенные методы позволяют осу-
ществлять геомеханический мониторинг 
с частичной или полной автоматизацией 
измерений и обработкой данных. Выбор 
методов измерений определяется техни-
ческими возможностями, надежностью 
эксплуатации, долговечностью и матери-
альными затратами [14, 15].

При профилировании шахтных ство-
лов в шахту опускаются отвесы, которые 
располагаются на расстоянии 20—30 см 
от стенок ствола. После спуска проис-
ходит проверка отвесов, не касаются 
ли они стенок и оборудования, а также 
принимают меры для уменьшения коле-
бания, для этого отвесы в нижней части 
ствола закрепляют ограничителями, на 
поверхности замеряют пространствен-
ное положение отвесов относительно 
оси ствола или производят их съемку. 
Глубину горизонтов определяют при по-
мощи глубиномера или отвеса с при-
крепленным к проволоке фиксатором 
через 5—10 м. 

Измерения расстояний от отвесов 
до стенок ствола выполняется линейкой 
или специальной рейкой. Отсчеты по 
рейке берутся с точностью 0,5—1 см. 
По полученным данным производится 
камеральная обработка, определяются 
отклонения фактических расстояний от 
проектных, по этим данным составляют-

Рис. 1. Разрушение армирования ствола № 3 
рудника БКПРУ-2 (2007 г.)
Fig. 1. Reinforcement damage in shaft 3 of Berezni-
ki Mine-2 (2007)
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ся вертикальные профили стенок ство-
ла (рис. 2).

Известная станция СИ, разработан-
ная во ВНИМИ, и ее современная мо-
дификация способны решать проблему 
профилирования стволов. Результатами 
измерений являются графики отклоне-
ния проводников от вертикали, их износ 
и ширина колеи, однако информация о 
состоянии крепи, расстрелов, различных 
зазоров не выдается.

Применение струнных датчиков и 
классической съемки шахтных стволов с 
помощью отвесов обеспечивает только 
локальный контроль участков крепи. Ор-
ганизовать наблюдения во взаимоувяз-
ке с измерениями деформаций земной 
поверхности невозможно, что является 
существенным недостатком при прогно-
зировании геомеханических процессов.

Элементами лазерного сканера яв-
ляются лазерный дальномер и механи-
ческая система развертки направления 
визирования. Основной задачей метода 
является внешнее ориентирование ре-
зультатов измерений, представляющее  
сложный процесс в условиях вертикаль-
ного ствола [15].

Установка сканирующей системы и 
оборудования в клети — одна из основ-
ных задач при сканировании ствола. 

Для обеспечения высокой точности про-
изводимых измерений, для безопасного 
использования дорогостоящего сканера 
все узлы сканирующей системы должны 
быть надежно закреплены, обеспечи-
вая возможность выполнения измере-
ний. Сканер устанавливается через тех-
нологическое отверстие в днище клети 
(рис. 3) [15].

Рис. 2. Схема профилей стенок ствола
Fig. 2. Sketch of profiles of shaft walls

Рис. 3. Модель закрепления сканера под днищем клети
Fig. 3. Model of scanner attachment under cage bottom
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Лазерная съемка в стволе произво-
дится в следующем порядке [15]:

 • выполняется проложение полиго-
нометрического хода от подходных пун-
ктов к устью ствола с использованием 
электронного тахеометра;

 • производится установка отража-
телей (марок) в устье ствола и по верти-
кальной оси ствола на несущих расстре-
лах для сшивки скановых изображений;

 • производится закрепление скане-
ра под днищем клети;

 • выполняется определение коор-
динат марок на поверхности полярным 

способом с использованием электрон-
ного тахеометра;

 • производится сканирование верти-
кального шахтного ствола в соответствие 
со схемой, представленной на рис. 4.

Применение волоконно-оптических 
датчиков как современный метод мони-
торинга за деформациями крепи имеет 
преимущество по сравнению с осталь-
ными методами. 

Чувствительными элементами точеч-
ных волоконно-оптических датчиков явля-
ются волоконные брегговские решетки. 
Такие решетки записаны в оптическом 

Рис. 4. Схема сканирования вертикального шахтного ствола: 1 — земная поверхность; 2 — горная 
выработка; 3 — ствол; 4 — клеть; 5 — лазерный сканер; 6 — электронный тахеометр; n1,...n5 — мар-
ки, находящиеся в надшахтном здании (на дневной поверхности); p1,...p8 — марки, находящиеся 
в стволе, закрепленные на расстрелах; S1, S2, S3 — номера сканпозиций; МТ1, МТ2 — пункты марк-
шейдерской опорной сети; m1, m2 — марки, сцентрированные или подвешенные под маркшейдер-
скими точками
Fig. 4. Scheme of vertical mine shaft scanning: 1—ground surface; 2—mine excavations; 3—shaft; 4—cage; 
5—laser scanner; 6—electronic tachometer; n1,...n5—marks in the collar house (ground surface); p1,...p8—
marks at the buntons in the shaft; S1, S2, S3—scanning positions; МТ1, МТ2—survey control points; m1, m2—
marks that are or suspended under survey control points
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волокне при помощи ультрафиолетового 
лазера, представляют собой участок све-
товода с периодическим изменением 
показателя преломления вдоль оси воло-
конных брегговских решеток каждого дат-
чика, отражает свет определенной дли- 
ны волны с шириной спектра ~0,2 нм. 

При механическом и температурном 
воздействии волоконные брегговские 
решетки позволяют определять относи-
тельную деформацию (смещения) и из-
менение температуры. Диапазон изме-
рения волоконно-оптических датчиков 
может достигать ±3000 отн. ед.

У современных анализаторов сигна-
ла разрешение датчиков по температу-
ре и деформации составляет соответст- 
венно 0,1 °С и 0,00001 отн. ед. 

Преимуществами волоконно-оптиче-
ских датчиков по сравнению с электри-
ческими аналогами являются: 

 • абсолютная невосприимчивость
к электромагнитным полям и помехам, 
устойчивость к радиации;

 • устойчивость к сложным климати-
ческим условиям и агрессивным хими-
ческим средам;

 • отсутствие необходимости электро-
питания, заземления и гальванической 
развязки; 

 • пожаро- и взрывобезопасность;
 • удаление датчика на большое рас-

стояние (>10 км) от станции приема сиг- 
налов; 

 • малое время отклика датчика, ма-
лая тепловая инерционность; 

 • возможность последовательного
соединения множества датчиков в одну 
цепочку;

 • более высокое разрешение и мень-
шая погрешность по сравнению с клас-
сическими решениями; 

 • компактность и срок службы 20 лет,
а также первичная поверка распростра-
няется на весь срок службы. 

По одной оптоволоконной линии мож-
но разместить более 20 датчиков с пе-
редачей сигналов до 10 км, кроме того 
можно обеспечить автоматизированный 
контроль наклонов копра в единой сис- 
теме измерений деформаций стволов.

Мониторинг деформаций крепи шахт-
ных стволов с использованием воло-
конно-оптических датчиков позволяет 
следить за техническим состоянием объ-
екта в режиме реального времени при 
минимальном участии человека. 

Однако при выборе системы контро-
ля шахтных стволов для оптимизации 
затрат на ее реализацию целесообраз-
но комбинировать тахеометрическую 
съемку радиальных деформаций крепи 
стволов, струнные датчики деформации 
комплекса, лазерное сканирование и 
мониторинг деформаций крепи ствола 
с применением волоконно-оптических 
датчиков.
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