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И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

Круглый стол 
 

 

есмотря на неоднократные за 
предыдущие столетия предска-

зания и прогнозы экономистов и поли-
тиков о скором истощении сырьевого 
потенциала планеты, добыча практиче-
ски всех полезных ископаемых в мире 
устойчиво растёт. За последнее десяти-
летие мировая добыча возросла, %: ал-
мазов ⎯ приблизительно на 30, золота 
⎯ на 15, железной руды ⎯ на 11, бок-
ситов ⎯ на 10, меди ⎯ на 30, олова ⎯ 
на 10, молибдена ⎯ на 24, сурьмы ⎯ на 
30, титана ⎯ на 32, ниобия ⎯ на 35, 
тантала ⎯ на 15. На прежнем уровне ос-
талась добыча: фосфатного и калийного 
сырья, свинца, никеля, угля. Производ-
ство сырья для производства конструк-
ционных материалов ⎯ на 1 %, сырья 
для новых развивающихся технологий 
(редких и некоторых цветных металлов) 
⎯ на 2,5⎯3,0 %. 

В ведущих государствах мира высо-
кий уровень потребления полезных ис-
копаемых является материальной осно-
вой экономики и национальной безопас-
ности. Между тем одной из характери-
стик современного состояние развития 
России является отставание в 1.5⎯2 
раза от развитых стран мира по этому 
показателю. Причиной чего являются 
процессы естественного выбытия мощ-
ностей, связанные с истощением или 
полной отработкой разведанных запасов 
(в районах традиционной добычи цвет-
ных металлов на Урале, золото рос-

сыпное и т.д.), старением и износом ос-
новных фондов добывающих и перера-
батывающих производств, обесценива-
нием за счет избирательной отработки 
наиболее качественной части запасов, а 
также хронический дефицит инвестиций 
в реконструкцию и техническое пере-
вооружение действующих предприятий 
и строительство новых. 

Понимание того, что Россия является 
страной с сырьевой ориентацией эконо-
мики, у которой стабильное экономиче-
ское развитие во многом определяется 
состоянием минерально-сырьевого ком-
плекса, обеспечивающего около 1/3 
внутреннего валового продукта страны 
и более 60 % валютных поступлений, 
приведет к необходимости укрепления и 
развития минерально-сырьевой базы. В 
первую очередь необходимо будет осу-
ществить мероприятия по поддержанию 
и наиболее эффективному использова-
нию действующих горно-
обогатительных мощностей за счет ин-
тенсификации работ по вскрытию и 
подготовке новых горизонтов, а также 
ввода новых рудников: 

- развитие Норильска со строи-
тельством все более глубоких стволов; 

- строительство новых стволов на 
Березняковском калийном комбинате, а 
в ближайшее время и строительство но-
вого комбината; 

- развитие черной металлургии по-
требует строительства еще 9 стволов на 
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Яковлевском руднике КМА, а также 
строительство нового рудника по добы-
че железной руды в Западной Сибири 
(Колпашево, Бакчар); 

- одна из актуальных задач ⎯ соз-
дание минерально-сырьевой базы атом-
ной промышленности России, связано с 
разработкой нового место-рождения (г. 
Томмот). 

- и т.д. 
Реализация мероприятий по поддер-

жанию и развитию рудно-сырье-вой ба-
зы даст возможность решить важнейшие 
социально-экономические задачи Рос-
сии, а именно: максимально обеспечить 
внутренний рынок металлами, произво-
димыми из собственного сырья; сокра-
тить объемы закупок рудного сырья и 
металлов в других странах - членах СНГ 
и странах дальнего зарубежья; снизить 
социальную напряженность и обеспе-
чить занятость населения в районах дей-
ствия предприятий; улучшить экологи-
ческую обстановку за счет применения 
наиболее прогрессивных технологий, 
полного и комплексного использования 
рудного сырья. 

Развитие минерально-сырьевой базы 
страны неразрывно связано со строи-
тельством новых рудников и шахт, при 
котором одним из основополагающих 
вопросов является проходка и поддер-
жание вертикальных стволов, обеспече-
ние безаварийности их строительства и 
эксплуатации в течение всего срока раз-
работки месторождения. Определяю-
щим моментом здесь является вид водо-
непроницаемой крепи, с малой и боль-
шой несущей способностью, исполь-
зующийся при креплении ствола. 

Опыт применения различных видов 
крепи при проходке шахтных стволов в 
сложных гидрогеологических и агрес-
сивных условиях приводит к выводу о 
незаменимости чугунной тюбинговой 
крепи, в отличии от других отраслей 

строительства, где чугун повсеместно 
вытеснен различными видами стали, 
другими металлами, а также пластмас-
сами. Применение данного вида крепи 
на горно-химических предприятиях яв-
ляется не данью традиции и теоретиче-
ских представлений, а результатом опы-
та нескольких десятилетий сплошных 
катастроф, когда стволы затапливались 
не только в процессе проходки, но и по-
сле сдачи стволов в эксплуатацию, при-
чиной чего являлись факты сильнейшей, 
многокомпонентной агрессии рассолов, 
содержащих не только хлориды и суль-
фиды, а также такие высоко агрессив-
ные элементы как магний, натрий, калий 
и др., под воздействием, которых разла-
галось цементное заполнение за крепью 
и полностью кародировала и разруша-
лась стальная крепь. 

На пути всего срока развития чугун-
но-бетонной крепи, которая была впер-
вые применена в 1792 году, происходит 
постоянное совершенствование конст-
рукции. Начиная с первого опыта при-
менения на стволе «Уоллсенд» в Нью-
касле «чугунная пикотажная крепь» ре-
шала вопросы крепления стволов стро-
ившихся в период бурного развития ка-
менноугольной промышленности Вели-
кобритания. Впервые в Германии реше-
ние о применении данного вида крепи 
было принято в 1850 году при начале 
строительства шахты «Анна» у Альс-
дорфа. Применненые впервые при про-
ходке данного ствола сболчиваемые тю-
бинги впоследствии были применены 
для крепления стволов, пройденных с 
опускной крепью. Следующим этапом в 
развитии сборной чугунной крепи свя-
зан с бурением стволов способом Кинда 
и Шадрона и применением специально 
разработанных Шадроном сплошных 
чугунных колец. 

Постоянно возрастающие требова-
ния эффективной гидроизоляции ство-
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лов при проходке калийных месторож-
дений, приводят к созданию в 1883 го-
ду тюбинговой колонны нового типа 
⎯ с расчеканкой швов свинцовой про-
волокой. При этом впервые применя-
ются механически обрабатываемые по 
бортам чугунные тюбинги со сверле-
нием болтовых отверстий. 

Одним из первых опытов примене-
ния чугунной тюбинговой крепи в Рос-
сии относится к 1911 году. При про-
ходке ствола диаметром в свету 4 м по 
зоне неустойчивых пород были при-
менены сбалчиваемые тюбинги, снаб-
женные двумя крестообразно распо-
ложенными ребрами жесткости. 

Следует отметить, что темпы при-
менения чугунной тюбинговой крепи 
постоянно возрастали и рекордными 
для нашей страны стали 70-е и 80-е 
годы 20 столетия. В эти годы для 
строительства горных предприятий 
ежегодно использовались от 25 до 40 
тыс. чугуна в год. До 1959 года при 
строительстве неглубоких шахтных 
стволов Мосметростроя и тульского 
буроугольного месторождений приме-
нялись чугунные тюбинги метростро-
евского типа с толщиной спинки 25 
мм. В 1958 году при проектировании 
Старобинского (Солигорского № 1) 
были разработаны специальные тю-
бинги конструкции Шахтспецстроя, 
которые по форме соответствовали 
тюбингам Метростроя, но с увеличен-
ной толщиной спинки. Однако данные 
тюбинги, так называемого шахтного 
типа, абсолютно не удовлетворяли не-
обходимой тщательности сборки тю-
бингового кольца. Моментом, опреде-
лившим современное конструктивное 
состояние чугунного тюбинга, явились 
масштабные испытания, проведенные 
на стенде Министерства обороны 
Шахтспецстройпроектом в период с 
1972⎯1975 год. В результате, которых 

были выявлены все недостатки совре-
менных зарубежных тюбингов и раз-
работан принципиально новый тип 
тюбинга с подкреплением оболочки 
системой внутренних и наружных ре-
бер. 

Активное использование чугунной 
тюбинговой крепи в нашей стране, в 
отличие от Германии, которая пошла 
по пути применения комбинированной 
сталебетонной конструкции, определя-
ется прежде всего решением основных 
вопросов, таких как потеря устойчиво-
сти, проблема обеспечения вертикаль-
ной податливости крепи стволов для 
восприятия вертикальных нагрузок 
при отработке шахтного поля или по-
следующем развитии осушения водо-
носных горизонтов. 

Современные условия проходки в 
России, определяются отработкой в 
советское время наиболее доступных 
месторождений, которые можно было 
вскрыть обычным способом, либо с 
применение специальных способов до 
глубины 300 м, требуют строительства 
стволов глубиной более 400 м (в Но-
рильске ⎯ 2100 м и более) и диамет-
ров от 6.5 м и выше (последние разра-
ботки ⎯ диаметр 9 м). При данных 
требованиях вопрос конкурентоспо-
собности известных на данный момент 
комбинированных конструкций: чу-
гунно-бетонная и сталебетонная крепь 
⎯ применяемых для крепления верти-
кальных стволов, не стоит, по причине 
невозможно применения последней по 
следующим причинам: наличие еди-
ничных производств в мире способных 
загнуть стальной лист толщиной 60 мм 
(существующие условия во многих 
случаях требуют и больших толщин 
стальных обечаек); трудоемкость и 
длительность вы-полнение сварки при 
толщинах более 50 мм; невозможность 
обеспечения требуемой анкеровки при 
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гидростатических давлениях больше 30 
атм; необходимость многослойной анти-
коррозийной защиты (до 7 слоев), что 
приводит к чрезмерному удорожанию 
конструкции; значительное удорожание 
транспортировки, по сравнению с чу-
гунной крепью и др. 

В этих условиях становится особенно 
важным тот опыт, который накоплен 
российскими шахтостроителями за по-

следние 55 лет при строительства самых 
обводненных стволов, за редким случа-
ем специальных стволов, с использова-
нием комбинированной чугунно-
бетонную крепи, которой закреплены 
наиболее сложные стволы: ЗЖРК, ство-
лы 5-и Солигорских и 5-и Березняков-
ских калийных комбинатов, КМА, более 
40 стволов Норильска, Якутии и др. 
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