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Аннотация: Приведена краткая характеристика конструкций крепления трубопроводов, 
применяемых в шахтных стволах калийных рудников. Обозначены существующие пара-
метры расчета на прочность и устойчивость ответственных металлоконструкций в шахт-
ных стволах. Рассмотрена существующая нормативная и методическая база по расчету 
конструкций крепления трубопроводов в шахтных стволах. Обоснована необходимость 
учета повышенного коррозионного износа как одного из ключевых факторов, влияющих 
на фактическое эксплуатационное состояние длительно эксплуатируемых металлокон-
струкций в агрессивных условиях шахтных стволов калийных рудников. Введено поня-
тие предельно допустимого коррозионного износа опорных конструкций как одного из 
критериев эксплуатационного состояния конструкций крепления трубопроводов в шахт-
ных стволах. Предложен алгоритм расчета предельно допустимого коррозионного износа 
опорных балок конструкций крепления трубопроводов. Приведены выборочные резуль-
таты проведенных расчетов предельно допустимого коррозионного износа конструкций 
крепления трубопроводов в длительно эксплуатируемых шахтных стволах калийных 
рудников. Приведены выводы на основании полученных результатов расчета. Предло-
жено прикладное значение полученных величин предельно допустимого коррозионного 
износа как для эксплуатируемых, так и для вновь проектируемых конструкций крепления 
трубопроводов для условий шахтных стволов калийных рудников. Приведен алгоритм 
действий для определения предельно допустимого коррозионного износа длительно экс-
плуатируемых конструкций крепления трубопроводов.
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Введение
В вертикальных стволах действую-

щих рудников эксплуатируются свыше 
100 тыс. м технологических трубопро-
водов различного назначения, которые 
предназначены для транспортировки  
сжатого воздуха, воды, рассола, закла-
дочного материала, шламов и других 
сред. 

К комплексу шахтных трубопрово-
дов относятся: плети труб, соединения 
труб, опорные балки конструкций креп- 
ления трубопроводов, опорные стулья, 
компенсаторы, детали закрепления опор 
к крепи ствола, запорная арматура. Не- 
посредственно в стволе шахтные трубо- 
проводы жестко закрепляются на метал- 
лические опоры (стулья), конструкция 
и места распределения которых по ство- 
лу определяются проектной докумен-
тацией. Между опорными стульями 
трубопроводы фиксируются хомутами 
(скользящими опорами) для ограничения  
смещения в поперечном направлении. 

На сопряжении ствола с горизонтальны- 
ми выработками устанавливается опор-
ное колено. В этом узле вертикальная 
часть трубопровода переходит в гори-
зонтальное направление. 

В соответствии с назначением шахт-
ные трубопроводы подразделяются на 
магистральные, обслуживающие группу 
участков или выработок, и участковые, 
обслуживающие один участок или одну 
выработку. Трубопроводные системы 
являются одними из наиболее распро- 
страненных объектов повышенной опас- 
ности, и, как правило, более 30% из них 
эксплуатируются на протяжении длитель- 
ного срока (свыше 20 лет). 

Опыт длительной эксплуатации кон-
струкций крепления трубопроводов по-
казал, что в трубопроводных системах 
часто возникают деформация и корро-
зионные разрушения элементов опорных 
балок, приводящих к недопустимому 
или аварийному состоянию всего комп- 
лекса конструкций трубопроводов. 

Abstract: The pipeline holding structure in application in potash mine shafts is briefly de-
scribed. The current strength and stability design parameters for the mine shaft metalwork are 
specified. The current regulations and procedures for the pipeline holding system design in 
mine shafts are discussed. It is required to take into account the increased corrosive wear as a 
key factor of influence on the actual operating condition of continuous-duty metalworks in the 
aggressive environment of potash mine shafts. The maximum permissible corrosive wear no-
tion is introduced as a criterion of operating condition of pipeline holding in mine shafts. The 
algorithm of calculating the maximum permissible corrosive wear of pipeline support beams 
in mine shafts is proposed. The sample calculated results of the maximum permissible cor-
rosive wear of pipeline holding in long-duty shafts in potash mines are presented. The applied 
relevance of the obtained maximum permissible corrosive wear values is proposed for both 
operating and new-design structures of pipeline holding in potash mine shafts. The maximum 
permissible corrosive wear algorithm is given for long-duty holding of pipelines. 
Key words: mine shaft, shaft lining, support beams, pipelines, checking calculation, corrosive 
wear, instrumental measurements, metalwork design. 
For citation: Pestrikova V. S., Tarasov V. V., Ivanov O. V. Condition detection of pipeline hold-
ing in mine shafts by the corrosive wear criterion. MIAB. Mining Inf. Anal. Bull. 2022;(10):78-
87. [In Russ]. DOI: 10.25018/0236_1493_2022_10_0_78.
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Методы
Как и все ответственные конструк-

ции, возводимые в шахтных стволах, 
опорные конструкции крепления трубо-
проводов рассчитываются на прочность 
и устойчивость. При этом целью расче-
та металлических конструкций являет-
ся строгое обоснование их габаритных 
размеров, размеров поперечных сече-
ний и их соединений, обеспечивающих 
необходимую надежность, долговечность 
и экономичность. 

В настоящее время расчет строитель-
ных конструкций ведется по методу 
предельных состояний. Предельные со-
стояния условно подразделяются на две 
группы. К первой группе предельных 
состояний (расчет по несущей способ-
ности) относятся разрушения любого 
вида, потеря общей устойчивости конст- 
рукции или потеря местной устойчиво-
сти отдельного элемента конструкции, 
а также нарушения узлов и соединений, 
превращающие конструкцию в геомет- 
рически изменяемую систему. Ко второй 
группе предельных состояний (расчет 
по деформациям) относят предельные 
состояния, при которых конструкция ста- 
новится непригодна к нормальной эксп- 
луатации по деформациям и перемеще-
ниям. К ним относятся превышающие 
нормы прогибы, перемещения и пово-
роты узлов, осадки опор, колебания [1].

Существующая на сегодняшний день 
нормативная база, регламентирующая 
требования к расчету конструкций креп- 
ления трубопроводов в шахтных стволах, 
включает в себя «Пособие по проектиро- 
ванию трубопроводов, прокладываемых 
в подземных выработках (к ВНТП 1-86 
«Нормы технологического проектиро-
вания угольных и сланцевых шахт») 
и «СП 20.13330.2016. Нагрузки и воз-
действия. Актуализированная редакция 
СНиП 2.01.07-85». 

Вместе с тем вопрос определения 
технического состояния опорных балок 

крепления шахтных трубопроводов по 
фактору коррозионного износа в совре- 
менных нормативных документах, тех-
нической литературе и научных трудах 
раскрыт не полностью. Для решения 
этого вопроса, необходимо расчетным 
путем проверить рассматриваемые опор- 
ные конструкции (балки) на прочность, 
устойчивость и вывести контролируемые 
величины предельного коррозионного 
износа, соответствующие рассматривае- 
мому техническому состоянию [2—4].

Вопрос коррозионного износа осо-
бо актуален для опорных конструкций, 
проектируемых и эксплуатируемых в 
шахтных стволах калийных рудников. 
Известно, что неблагоприятные микро-
климатические параметры воздушной 
среды (сезонные колебания температу- 
ры и влажности, запыленность воздуха), 
а также присутствие в шахтных ство-
лах калийных рудников высокоминера- 
лизованных рассолов, являются причи- 
ной повышенного коррозионного изно-
са как элементов чугунной крепи, так и 
металлических конструкций, эксплуа- 
тируемых в стволе [5].

Вследствие активно развивающихся 
коррозионных процессов, протекающих 
на поверхности металлоконструкций из- 
меняются их геометрические характе-
ристики — уменьшается фактическая 
площадь сечений металлоконструкций, 
и, как следствие, снижаются фактиче-
ские прочностные характеристики всей 
системы металлоконструкций крепле-
ния трубопроводов [6—8]. Указанное 
обстоятельство может стать причиной 
возникновения аварийной ситуации в 
стволе из-за потери устойчивости опор-
ных конструкций крепления трубопро- 
водов. 

Таким образом, вопрос определения 
критериев предельного состояния метал-
локонструкций для крепления трубо-
проводов в шахтных стволах калийных 
рудников с целью их своевременной за-
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мены является весьма актуальной науч-
но-технической задачей [9—12].

Определение критериев эксплуата-
ционного состояния конструкций креп- 
ления трубопроводов по результатам их 
длительной эксплуатации в агрессивной 
среде проводится на основании резуль-
татов поверочного расчета конструкций 
крепления трубопроводов в шахтных 
стволах. На основании проведенного 
поверочного расчета определяются конт- 
ролируемые величины коррозионного 
износа опорных балок крепления тру-
бопроводов в шахтных стволах, соот-
ветствующие техническому состоянию 
системы конструкций крепления трубо-
проводов: работоспособное, предельное 
и аварийное.

Следует подчеркнуть, что повероч-
ный расчет конструкций крепления тру-
бопроводов осуществлялся в соответст- 
вии с требованиями СП 16.13330.2017 
«Стальные конструкции», а именно 
конструкции крепления трубопроводов, 
рассчитывались как единая простран-
ственная система, с учетом факторов, 
определяющих их напряженно-дефор-
мированное состояние. 

Поверочный расчет опорных конст- 
рукций крепления трубопроводов в шахт-
ных стволах с учетом коррозионного 
износа производился по алгоритму, блок-
схема которого представлена на рис. 1. 
Следует отметить, что расчет с учетом 
фактора коррозионного износа осуще-
ствлялся несколько раз (был цикличен) 

Рис. 1. Алгоритм расчета предельного коррозионного износа опорных балок конструкций крепления 
трубопроводов 
Fig. 1. Calculation algorithm of maximum permissible corrosive wear for support beams of pipeline holding
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[13, 14]. В первом цикле расчета в ка-
честве исходных данных принимались 
геометрические сечения опорных балок 
без учета коррозии (проектные сечения 
балок), во втором — с учетом слоя кор-
розии величиной kр, в процентах от но- 
минального сечения опорной балки, 
в третьем — с учетом слоя коррозии на 
величину 2kр и т.д. Следует подчеркнуть, 
что если в одном из циклов расчета 
хотя бы один из критериев работоспо-
собности опорных балок не выполнял-
ся, циклический расчет прекращался, 
а принятое в финальном цикле расчета 
значение коррозионного износа прини-
малось предельным значением износа 
для опорных балок в шахтном стволе 
[15]. Поверочный расчет по приведенной 
выше методике был произведен для не- 
скольких действующих стволов Верх- 
некамского месторождения солей. При 
этом в каждом шахтном стволе значи-
тельно отличались как схема располо-
жения трубопроводов в сечении ствола, 
так и шаг расположения опорных балок 
крепления трубопроводов по глубине 
шахтного ствола.

Результаты 
При проведении расчета, принимая 

во внимание факт распределения на-
грузки от трубопроводов между яруса-
ми опорных балок, было принято реше-
ние о приведении в результатах провер-
ки выборочных балок, отобранных по 
критерию наибольшего момента сопро-
тивления. Выборочные результаты рас-
чета предельного коррозионного износа 
опорных балок конструкций крепления 
трубопроводов представлены в табл. 1.

Обсуждение результатов
Как видно из табл. 1, полученные 

расчетным путем значения предельно- 
го коррозионного износа находятся в 
пределах от 10 до 60% износа от номи- 
нальной толщины стенки опорной бал-
ки и значительно отличаются в различ- 
ных шахтных стволах. Кроме того, в ре-
зультате расчетов были получены до-
статочно низкие значения предельно 
допустимого износа. Так, например, по-
лученные низкие значения предельного 
коррозионного износа в 10% от номи-
нальной толщины стенки опорной бал-

Таблица 1 
Результаты расчета предельного коррозионного износа опорных балок  
конструкций крепления трубопроводов
Calculation data on maximum permissible corrosive wear for support beam  
of pipeline holding
Номер шахт-
ного ствола 
(условный)

Тип рассчи-
тываемых 
опорных  

балок

Предельный кор- 
розионный износ,  

в % от номинальной 
толщины стенки

Примечание

Ствол № 1

Двутавр  
№ 35Б2 40

При 40% износа не проходит проверку 
по предельным состояниям II группы

Швеллер  
№ 24П 60

При 60% износа не проходит проверку 
по предельным состояниям I группы

Сварной  
двутавр 25

При 25% износа не проходит проверку 
по предельным состояниям I группы

Ствол № 2

Двутавр  
№ 45Б1 10

При 10% износа не проходит проверку 
по предельным состояниям I и II групп

Двутавр  
№ 55Б2 10

При 10 % износа не проходит проверку 
по предельным состояниям I и II групп
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ки (ствол № 2, табл. 1) свидетельству-
ют о нерациональном проектировании 
всех конструкций креплений трубопро-
водов в шахтном стволе, не учитываю-
щем повышенный коррозионный износ 
в агрессивных условиях эксплуатации 
шахтных стволов. 

Кроме того, проведенный расчет по-
казал, что максимальные напряжения 
возникают в опорных балках с наи-
большим максимальным моментом со-
противления. Это объясняется тем, что 
часть нагрузки от трубопроводов, при-
ходящаяся на балки с наименьшим мак-
симальным моментом сопротивления, 
передается через трубопроводы на бал-
ки с наибольшим максимальным мо-
ментом сопротивления. Данное обстоя-
тельство позволяет утверждать, что при 
ослаблении сечений опорных балок из-
за развития коррозионных процессов 
основными концентраторами напряже- 
ний являются балки с наибольшим мак-
симальным моментом сопротивления [16, 
17]. В качестве решения, позволяющего 
минимизировать риски бесконтрольно-
го распределения нагрузок между опор-
ными балками конструкций крепления 
трубопроводов, может быть предложен 
вариант установки компенсаторов раз-
личной конструкции.

Заключение
Результаты проведенных поверочных 

расчетов также могут быть использо-
ваны для определения фактического 
состояния длительно эксплуатируемых 

конструкций крепления трубопроводов. 
В этом случае целесообразно рассмот- 
реть следующий алгоритм действий:

• проведение инструментальных за-
меров фактической остаточной толщи-
ны опорных балок методом ультразву- 
кового неразрушающего контроля. Учи- 
тывая неравномерность коррозионного 
износа как в пределах одной балки креп- 
ления, так и балок крепления по глуби- 
не шахтного ствола [18], необходимо 
осуществлять замеры остаточной тол-
щины балок не менее чем в трех сече- 
ниях каждой опорной конструкции креп- 
ления трубопроводов. В каждом из трех 
сечений необходимо произвести не ме-
нее трех замеров;

• анализ результатов замеров оста-
точной толщины. Величина потери сече- 
ния опорной балки выражается в процен- 
тах от начальной толщины. В качестве 
начальной толщины элемента принима-
ется его размер по номинальным дан-
ным, приведенным в проекте или в со-
ртаменте (по ГОСТ, ТУ);

• сопоставление полученных фак-
тических значений остаточных сечений 
опорных балок с предельными значени-
ями коррозионного износа, полученны-
ми в результате поверочного расчета по 
вышеприведенному алгоритму. После 
получения фактических остаточных сече-
ний опорных балок, эксплуатируемых в 
шахтных стволах, необходимо произ-
вести сравнение полученных данных с 
предельными значениями износа для 
каждого шахтного ствола. Техническое 

Таблица 2
Определение фактического технического состояния опорных конструкций  
крепления трубопроводов по фактору коррозионного износа
Actual condition detection of support structures of pipeline holding by corrosive wear criterion

Работоспособное  
техническое состояние

Предельное  
техническое состояние

Аварийное  
техническое состояние

Kфакт < Kдоп Kфакт ≤ Kдоп Kфакт > Kдоп

где Kфакт — фактический замеренный коррозионный износ, % от номинального сечения; 
Kдоп — предельно допустимый расчетный коррозионный износ, % от номинального сечения.
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состояние опорных конструкций креп- 
ления трубопроводов определяется на 
основании сопоставления результатов 
измерений и величин предельно допу-
стимого коррозионного износа, в соот-
ветствии с неравенствами, приведенны-
ми в табл. 2. 

Как уже было отмечено выше, корро-
зионный износ каждой опорной конст- 
рукции может быть крайне неравномер-
ным. Поэтому при анализе результатов 
измерений необходимо определять мак-
симальные и минимальные толщины, 
а также строить профиль остаточного 
сечения опорной балки в соответствии 
с полученными фактическими значе- 
ниями остаточной толщины [19]. Пример 
построения профиля с учетом износа 
балки двутавра приведен на рис. 2. 

В случае выявления значений факти-
ческого износа опорных конструкций, 

превышающих предельно допустимые 
(расчетные) величины износа, необходи- 
мо произвести замену данных опорных 
конструкций. Работы по замене опорных 
металлоконструкций необходимо про-
изводить по отдельно разработанному 
проекту.

Кроме того, результаты проведенных 
расчетов показали, что для вновь проек-
тируемых конструкций крепления тру- 
бопроводов, устанавливаемых в шахт-
ных стволах калийных рудников, реко-
мендуется дополнительно учитывать 
фактор повышенного коррозионного из- 
носа [20, 21]. Указанный фактор при 
расчете позволит осуществить рацио- 
нальный выбор сечений и схем конст- 
рукций крепления трубопроводов (с уче-
том их плановых замен) для безаварий-
ной эксплуатации в течении расчетного 
срока службы ствола.

Рис. 2. Построение профиля сечения двутавровой балки при неравномерном коррозионном износе 
Fig. 2. Plotting cross-section profile of H-beam in nonuniform corrosive wear
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