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Аннотация: Объектом исследований является крепь шахтных стволов и окружающий мас-
сив горных пород. Предметом исследований являются особенности формирования напря-
женно-деформированного состояния (НДС) крепи, приконтурного массива стволов и при-
ствольных выработок шахты «10-летия независимости Казахстана» в условиях тектонически 
напряженных низкопрочных массивов скальных горных пород. Рассмотрены особенности 
формирования нагрузок на крепь стволов и околоствольных выработок на шахте «10-летия 
независимости Казахстана» в период строительства, проведен анализ характера наруше-
ний крепи в процессе проходки в условиях неоднородного поля напряжений. По результа-
там многолетних периодических натурных инструментальных наблюдений за изменением 
напряженного состояния крепи шахтных стволов и околоствольных выработок выявлены 
основные факторы, влияющие на процесс формирования нагрузок на крепь в условиях за-
предельного деформирования вмещающего массива пород. Обосновано, что горный массив 
шахты имеет сложную иерархически блочную структуру и находится под воздействием 
современных геодинамических движений. По мере увеличения глубины ведения горных 
работ происходит переход породного массива, вмещающего шахтные стволы, в запредель-
ное напряженно-деформированное состояние. Вследствие этого крепь стволов и  около-
ствольных выработок на различных стадиях строительства испытывает неравномерные 
сосредоточенные нагрузки, что приводит к нарушению ее целостности. 
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Введение
При строительстве и эксплуатации 

подземных рудников вертикальный 
шахтный ствол является важнейшим 
звеном в технологическом комплексе 
шахты, функционально обеспечиваю-
щим спуск и подъем людей, материа-
лов и оборудования, транспортировку 
полезного ископаемого на поверхность, 
требуя гарантированного подхода 
к сохранению его устойчивости и экс-
плуатационной надежности.

Формирование максимальных 
нагрузок на крепь возникает в период 
строительства за счет первоначального 
неравномерного распределения напря-
жений по контуру ствола, вызванного 
межблочными движениями структур-
ных блоков вмещающих пород под вли-
янием современных геодинамических 
движений [1—3].

Методы исследований
Исследования производились 

в режиме мониторинга напряженно-

деформированного состояния крепи 
стволов и вмещающего массива горных 
пород на шахте «10-летия независимости 
Казахстана» и включают в себя [4, 5]: 

• проведение регулярных инстру-
ментальных исследований фактиче-
ского напряженно-деформированного 
состояния бетонной крепи ствола 
в процессе его проходки методом щеле-
вой разгрузки с последующими расче-
тами напряженного состояния массива 
вмещающих горных пород.

• Замеры прочностных и упругих 
свойств бетонной крепи ствола «Скипо-
вой» методами неразрушающего контроля;

• замеры напряжений горного мас-
сива, вмещающего ствол «Скиповой», 
методом частичной разгрузки на боль-
ших базах в процессе углубки ствола;

• выполнение комплекса геофизиче-
ских работ по уточнению и корректи-
ровке параметров напряженно-дефор-
мированного состояния и структуры 
массива горных пород, использованных 
при проектировании ствола, с целью 

mass. The subject matter is the features of the stress–strain behavior of lining and adjacent 
rock mass in shafts and near-shaft underground openings in the Tenth Anniversary of 
Independence of Kazakhstan mine located in the tectonically high-stress and low-strength 
rock mass. The loading of the lining in the shafts and near-shaft openings in the Tenth 
Anniversary of Independence of Kazakhstan mine during construction is investigated, and 
the damages of the lining in the course of drivage in the nonuniform stress field are analyzed. 
The long-term periodic in-situ instrumental monitoring of stress variation in the lining of 
the mine shafts and near-shaft openings revealed the main influences on the process of load 
formation on the lining in the conditions of post-limiting deformation of surrounding rock 
mass. It is validated that the surrounding rock mass of the mine has a complex hierarchical 
block structure and is subjected to modern geodynamic movements. As the depth of mining 
is increased, surrounding rock mass of the mine shafts transfers to the condition of post-
limiting stresses and strains. As a consequence, the lining of the shafts and near-shaft 
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уточнения возможных изменений тек-
тонического строения и структуры мас-
сива по трассе проходки ствола.

Условия проведения 
исследований
Институтом горного дела УрО РАН 

на шахте «10-летия независимости Ка- 
захстана» Донского горно-обогатитель-
ного комбината более трех десятков 
лет ведутся в мониторинговом режиме 
наблюдения за деформационными про-
цессами, происходящими в крепи капи-
тальных горных выработок и в окружа-
ющих эти горные выработки массивах.

Поле шахты «10-летия независимо-
сти Казахстана» (Джарлыбутакское руд-
ное поле) расположено южнее г. Хром-
тау (Актюбинская область Республики 
Казахстан) и охватывает четыре круп-
нейших хромитовых месторождений 
(Алмаз-Жемчужина, Миллионное, Запад-
ная залежь, Первомайское), включающих 
свыше 100 различных рудопроявлений 
на площади более 20 кв. км. (риc. 1).

Первоначально месторождения хро-
митовых руд отрабатывались открытым 
способом до отметки –260 м карьерами 
«Объединенный» и «Миллионный» 
с последующим переходом на подземные 
горные работы, с размещением отвалов

Риc. 1. Поверхность шахтного поля шахты 
«10-летия независимости Казахстана»
Fig. 1. Surface of the mine field of the «10th 
anniversary of independence of Kazakhstan» mine»

в районе шахтного поля. На сегодняш-
ний день работы по добыче хромовой 
руды ведутся подземным способом 
на отметке -160 м и для освоения глу-
боких горизонтов ведется строитель-
ство 2-й очереди шахты «10-летия неза-
висимости Казахстана». 

Структурные особенности Донских 
хромитовых месторождений характери-
зуются наличием многочисленных тек-
тонических нарушений субширотного 
и северо-восточного простирания и силь-
ной раздробленностью массива горных 
пород. Крупные тектонические наруше-
ния сопровождаются оперяющими более 
мелкими зонами повышенной трещинова-
тости, что определяет блоковое строение 
массива. Структурные блоки этой иерар-
хически блочной среды находятся в под-
вижном состоянии под влиянием совре-
менных геодинамических движений.

Характерной особенностью данного 
месторождения является неравномер-
ное поле напряжений, действующее 
в массиве [6, 7]. По замеренным напря-
жениям в крепи четырех стволов шахты 
Десятилетия независимости Казах-
стана, выполненных методом щеле-
вой разгрузки на малых базах, четко 
прослеживается граница на глубине 
около 500 м, при достижении которой 
происходит резкое возрастание уровня 
напряжений в крепи от 5—10 МПа 
до 20—25 МПа, а иногда до предель-
ных значений (риc. 2). Столь резкий 
рост обусловлен снижением сцепления 
по трещинам между блоками и ростом 
с глубиной действующих напряжений 
в массиве, в результате чего он пере-
ходит в запредельное напряженно-
деформированное состояние и приоб-
ретает блочный дискретный характер 
деформирования. В массиве в этой 
области проявляются блоковые под-
вижки, вызывающие неравномерное 
сосредоточенное нагружение крепи, 
что создает серьезные проблемы 



164

Риc. 2. Экспериментальные измерения зависимости напряжений в крепи от глубины стволов 
шахты «10-летия независимости Казахстана» Донского ГОКа на разных глубинах
Fig. 2. Experimental measurements of the dependence of stress in the support on the depth of the shafts 
of the «10th anniversary of independence of Kazakhstan» mine of the don GOK At different depths

в обеспечении устойчивости как на ста-
дии строительства, так и в последую-
щей эксплуатации [8].

Результаты исследований
Неизбежным следствием современ-

ных подвижек крупных породных объ-
емов нетронутого массива является про-
странственно-временная изменчивость 
НДС на различных, более мелких, мас-
штабных уровнях, в пределах участка 
проходки горных выработок [9, 10]

Подвижками крупных породных 
структур относительно друг друга и дав-
лением подвигающихся породных бло-
ков на крепь ствола «Вентиляционный» 
шахты «10-летия независимости Казах-
стана» были обусловлены произошедшие 
в районе рассечки гор. –560 м нарушения 
тюбинговой крепи. Как было выявлено 
методами спектрального сейсмопрофи-

лирования и георадарного зондирования, 
выше сопряжения гор. –560 м под углом 
40–45 градусов ствол пересекала граница 
между двумя участками серпентинито-
вого массива, различающимися по своим 
физико-механическим свойствам: отно-
сительно высокомодульным устойчивым 
крупноблочным массивом, в котором 
находится большая часть порожняковой 
ветви рассечки, и низкомодульным силь-
нотрещиноватым, в котором целиком 
находится грузовая ветвь и прилегаю-
щий участок ствола.

Местоположение и характерные 
особенности деформаций тюбинговых 
колец и нарушений тюбингов указывали 
на то, что в районе рассечки горизонта 
–560 м имело место смещение относи-
тельно крупноблочного и высокомодуль-
ного участка серпентинитового массива
со стороны порожняковой ветви рас-
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сечки в восточном направлении. Сме-
щение было спровоцировано выемкой 
породных объемов в стволе и выработ-
ках сопряжения. Это смещение, дей-
ствуя подобно плите пресса на более 
низкомодульный и мелкораздробленный 
массив, прилегающий к стволу и гру-
зовой ветви, привело к повышенной 
концентрации напряжений по северной 
и южной породным стенкам ствола. 
Концентрация напряжений обусловила 
превышение пределов прочности при-
контурного массива на этих участках 
и переход его в запредельное напря-
женно-деформированного состояние, 
в условия постепенного разрушения. Раз-
рушение же хрупких материалов, таких 
как скальные горные породы, вследствие 
взаимных подвижек их структурных 
элементов (блоков) неизбежно сопрово-
ждается дилатационным увеличением 
объема и выдавливанием отдельных бло-
ков в сторону свободных поверхностей. 
Породные блоки выдавливались в ствол 
«Вентиляционный» с северной и южной 
стороны, что и привело к аномальной 
эллипсоидности тюбинговых колец 
и нарушениям целостности тюбингов. 

Схема смещения крупномасштабного 
породного объема в районе рассечки гор. 
-560 м представлена на риc. 3, а схема 
формирования нагрузки на крепь выра-
ботки и подвижек мелкомасштабных 
структурных блоков — на риc. 4. Резуль-
таты замеров радиусов тюбинговых колец 
ствола «Вентиляционный» относительно 
центрального отвеса приведены в табл. 1 
и 2 и на риc. 5 и 6. Представлены резуль-
таты замеров по тюбинговым кольцам № 
30 и 31, находящихся под сопряжением 
и ближе всех примыкающих к границе 
между сдвигающимися породными объ-
емами (риc. 3).

Выявленные особенности НДС 
крепи ствола «Вентиляционный» 
не укладывались в рамки модели ста-
тического (пусть даже и неравномер-

ного) нагружения крепи в условиях 
анизотропного напряженного состоя-
ния, на которой базируются существу-
ющие расчетные методики [11—14].

Риc. 3. Схема подвижки крупномасштабного 
породного объема в районе рассечки 
горизонта -560 м ствола «Вентиляционный»
Fig. 3. Diagram of the movement of large-scale 
rock volume in the area of the horizon dissection 
–560 m of the trunk « Vent»

Риc. 4. Схема формирования нагрузки 
на крепь шахтного ствола и подвижек 
мелкомасштабных структурных блоков
Fig. 4. Scheme of forming the load on the 
support of the mine shaft and movements of 
small-scale structural blocks
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Таблица 1
Замеренные радиусы тюбинговой крепи 30-го тюбингового кольца в районе рассечки 
горизонта –560 м ствола «Вентиляционный»
Measured radii of the tubing support of the 30th tubing ring in the area of the horizon 
dissection –560 m of the trunk « Vent»
Азимут, 
град.

0˚ 24˚ 48˚ 72˚ 96˚ 120˚ 144˚ 168˚ 192˚ 216˚ 240˚ 264˚ 288˚ 312˚ 336˚

Радиус, мм 3941 3970 4029 4113 4128 4009 3944 3958 3974 3985 4033 4039 3994 3965 3941
Отклонение 
от проект-
ного ради-
уса, мм

–59 –30 +29 +113 +128 +9 –56 –42 –26 –15 +33 +39 –6 –35 –59

Таблица 2
Замеренные радиусы тюбинговой крепи 31-го тюбингового кольца в районе рассечки 
горизонта –560 м ствола «Вентиляционный»
Measured radii of the tubing support of the 31st tubing ring in the area of the horizon 
dissection –560 m of the trunk « Vent»
Азимуты, 
град.

0˚ 24˚ 48˚ 72˚ 96˚ 120˚ 144˚ 168˚ 192˚ 216˚ 240˚ 264˚ 288˚ 312˚ 336˚

Радиусы, 
мм

3957 3960 4011 4056 4032 4006 3963 3972 3977 3992 3992 3996 3982 3976 3955

Отклонение 
от проект-
ного ради-
уса, мм

–43 –40 +11 –44 +32 +6 –37 –28 –23 –8 –8 –4 –18 –24 –45

Риc. 5. Замеренные отклонения тюбингового 
кольца № 30 от проектного кругового сечения
Fig. 5. Measured deviations of the tubing ring 
No. 30 from the design circular cross-section

Риc. 6. Замеренные отклонения тюбингового 
кольца № 31 от проектного кругового сечения
Fig. 6. Measured deviations of the tubing ring  
No 31 from the design circular cross-section
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Только геодинамическим фактором можно 
объяснить широтное вытягивание эллип-
сов тюбинговых колец, причем с общей 
тенденцией к их закручиванию против 
часовой стрелки, происходившее с преоб-
ладающим односторонним максимумом 
в восточном направлении. По кольцу 31 
это даже привело к смещению на восток 
всего сечения ствола (риc. 5). 

С взаимными подвижками породных 
блоков и выдавливанием их в выра-
ботку, происходившими вследствие 
дилатационного увеличения объема 
приконтурного массива в условиях 
запредельного НДС, связаны случаи 
нарушения железобетонной крепи (сме-
щения и конвергенция стенок крепи, 
заколы и трещинообразования бетона, 
петлеобразные выпирания арматуры) 
и выпирания бетонной заливки из почвы 
горизонтальных выработок. Такие явле-
ния имели место при проходке выра-
боток руддворов гор. –480 м и гор. 
–560 м ствола «Клетевой». Поскольку 
места произошедших нарушений крепи 
были приурочены к зонам концентра-
ции напряжений, а не к повышенным 
водопритокам, его нельзя было объ-
яснить склонностью серпентинитовых 
пород к пучению при взаимодействии 
с щелочной шахтной водой [15].

Следствием взаимных подвижек 
структурных породных блоков явились 
заколообразования в бетонной крепи 
ствола «Вентиляционный» (5 КС), про-
изошедшие в ноябре 2009 г. при прове-
дении работ по гидроизоляции ствола 
на глубине около 350 м. 

На данном участке ствол пересекал 
прослоек раздробленных и перемя-
тых габбро-амфиболитов. Нагнетание 
гидроизоляционного состава в напря-

женный породный массив спровоциро-
вало подвижки его структурных блоков 
в закрепном пространстве. В результате 
структурные блоки габбро-амфиболито-
вых пород повели себя подобно блокам 
серпентинитового массива и вызвали 
локальные пригрузки отдельных участ-
ков бетонной крепи ствола. Бетон 
на этих участках был старше 8 месяцев 
и, таким образом, в значительной сте-
пени утратил пластические свойства, 
что привело к трещино- и заколообразо-
ваниям в бетонных кольцах ствола.

Заключение
Таким образом, горный массив 

шахтного поля шахты «10-летия неза-
висимости Казахстана» имеет слож-
ную иерархически блочную структуру 
и находится под воздействием совре-
менных геодинамических движений.

С глубиной разработки, с ухудше-
нием геомеханических и горно-гео-
логических условий во вмещающем 
иерархически блочном массиве горных 
пород и переходом его в запредельное 
напряженно-деформированное состо-
яние крепь шахтных стволов на раз-
ных стадиях строительства испыты-
вает неравномерные сосредоточенные 
нагрузки, что приводит к нарушению 
целостности крепи строящихся стволов 
шахт и околоствольных выработок.

Устойчивость крепи ствола и обе-
спечение последующей безаварийной 
работы требуют учета неоднородного 
НДС, формирующегося в крепи ствола 
и окружающем породном массиве, пра-
вильном выборе максимальных нагрузок 
на крепь и в задании граничных условий 
при расчете параметров крепи ствола 
на разных стадиях строительства.
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