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Аннотация. В статье рассмотрено использование маркшейдерских методов при геоме-
ханическом сопровождении разделки сопряжения горизонтальных и вертикальных выработок. 
Исследования включали измерение конвергенции тюбинговой крепи ствола и железобетонной 
крепи околоствольного двора. В качестве источника разгрузки крепи использовался демонтаж 
двух железобетонных перегородок, отделяющих сопряжения ствола от горизонтальных выра-
боток. Статистический анализ замеров деформации крепи ствола и конвергенции стенок гори-
зонтальных выработок, выполненный на основе t критерия Стьюдента, показал существенный 
прирост деформаций крепи и вмещающего массива в условиях 6-месячного отсутствия проход-
ческих работ.  
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Abstract. The article considers the use of surveying methods for geomechanical support of 

cutting the interface of horizontal and vertical workings. The research included measuring the conver-
gence of the tubing support of the trunk and the reinforced concrete support of the near-trunk yard. As 
a source of support unloading, the dismantling of two reinforced concrete partitions separating the 
shaft interfaces from horizontal workings was used. Statistical analysis of measurements of defor-
mation of the trunk lining and convergence of the walls of the horizontal excavations made on the ba-
sis of the t of student test, showed a significant increase of the deformations of the lining and enclos-
ing the array in a 6-month absence tunnelling works. 
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Маркшейдерские методы измерений – важный источник информации геомеха-

нических исследований. С их помощью можно отслеживать практически любые (зна-
чимые для решения прикладных геомеханических задач) деформационные проявления 
в крепи и вмещающем породном массиве для любых типов горных выработок. Хоро-
шие результаты дает комбинирование маркшейдерских измерений с численными мето-
дами моделирования напряженно-деформированного состояния (НДС) крепи и массива 
окружающих горных пород [1-6].  

При проектировании подземных выработок в крепких породах [7,8] необходимо 
иметь качественные данные о напряженно-деформированном состоянии окружающего 
массива. Вместе с тем в массивах крепких и высокомодульных скальных горных пород, 
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где абсолютные величины деформационных проявлений сопоставимы с достижимым 
уровнем точности современных измерительных приборов, применение маркшейдер-
ских методов сопряжено с существенными сложностями. Кроме применения высоко-
точных приборов возникает необходимость в совершенствовании техники измерений и 
статистической обработки получаемых данных. Проблема усугубляется при выполне-
нии геомеханических исследований в породных массивах с повышенными горизон-
тальными напряжениями тектонической природы. 

В статье представлены анализ точности и результаты применения маркшейдер-
ских измерений при исследованиях НДС сопряжения вертикального шахтного ствола с 
горизонтальными выработками. Исследования выполнены в процессе строительства 2-
й очереди шахты «10-летия независимости Казахстана» Донского ГОКа (г. Хромтау, 
Казахстан), расположенной в типичных условиях горно-складчатой области Южного 
Урала.  

При разделке сопряжения на глубине 980 м (горизонта -560 м) ствола “Вентиля-
ционный” шахты «10-летия независимости Казахстана» разрушились два тюбинговых 
кольца № 22 и № 30. Кольцо № 30 лопнуло со стороны грузовой ветви, данное кольцо 
непосредственно примыкает к сопряжению, отметка низа кольца – 564.5 м. Произошел 
отрыв полки тюбинга кольца № 22, отметка верха кольца – 551 м. В 2012 г по оконча-
нию проходки и крепления выработок сопряжения на горизонте -560 м, перед возоб-
новлением углубки ствола обе выработки были перекрыты железобетонными перемыч-
ками толщиной около 0,5 м, выполненными в виде сплошных стен, на метр не дости-
гающими кровли рассечек. Для армирования перемычек использовались швеллерные 
балки В 30, размещенные горизонтально через 1 м (по высоте), и арматурные стержни 
диаметром 16 мм, установленные в 2 ряда по сетке 25 × 25 см. Подобные аварийные 
ситуации, как правило, вызываются несоответствием крепи характеристикам масси-
ва.[9-11] 

После окончания проходки ствола был произведен демонтаж перемычек, сопро-
вождаемый данными исследованиями. Основными задачами маркшейдерских измере-
ний являлись определение наличия или отсутствия деформаций камер сопряжения по-
сле ликвидации перемычек и выявление деформаций тюбинговой крепи ствола на гори-
зонте -560 м,  

Методы исследования и результаты 
Для решения поставленных задач был произведен комплекс натурных измере-

ний, состоящий из двух составляющих. Первая – определение горизонтальных разме-
ров поперечного сечения грузовой и порожней камер до и после демонтажа железобе-
тонных перегородок, а также спустя 6 месяцев после ликвидации перегородок. Измере-
ния проводились по методу измерения конвергенции горизонтальных горных вырабо-
ток [12-14], разработанному на основании способов определения деформаций на боль-
ших базах [15,16]. Для этого на расстоянии, не превышающем 0.5 м от перегородки, 
закладывалась группа деформационных марок, положение которых определялось со 
среднеквадратической ошибкой 0.35 мм. Смещения деформационных марок в плоско-
сти поперечного сечения камер ассоциировались с конвергенцией железобетонной кре-
пи, вызванной перераспределением напряжений в законтурном массиве в процессе де-
монтажа перегородки. 
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Рисунок 1 – Схема сопряжения ствола “Вентиляционный” с гор. -560 м 

 
Среднеквадратическая ошибка определения положения марки величиной 0.35 

мм означает, что относительная точность измерения поперечного размера камер соста-
вила около 0.0001. Измерения выполнялись с помощью электронного тахеометра Sok-
kia net 1200, применяемым в подобных исследованиях [17,18], с паспортной средне-
квадратической ошибкой (СКО) измерения одна угловая секунда, двумя полными при-
емами. На рисунках 2, 3 сопоставлены СКО положения и абсолютной величины сме-
щения для каждой деформационной марки, расположенной в обеих камерах. 

 
Рисунок 2 – Сопоставление среднеквадратической ошибки (СКО) положения и абсо-

лютной величины смещения деформационных марок грузовой камеры 
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Рисунок 3 – Сопоставление среднеквадратической ошибки (СКО) положения и абсо-

лютной величины смещения деформационных марок порожней камеры 
 

Расчеты показали, что величины измеренных смещений превышают точность 
определения положения в 1.6 – 5 раз в порожней камере, и в 2 – 10 раз в грузовой каме-
ре. 

Результаты измерений приведены в таблицах 1 – 2 
 

Таблица 1 
Смещения деформационных марок, грузовая камера, гор. -560 м  

№№  
реперов 

Расстояние от ре-
пера до почвы вы-

работки, мм 

Смещения после 
демонтажа перего-

родки, мм 

Смещения спустя 6 
месяцев, мм 

северная стенка 
1 419 1,6 2 
2 884 2 2,6 
3 1209 1,6 2,9 
4 1674 1,5 3,4 
5 2700 2,1 3,9 

южная стенка 
11 419 0,4 2,2 
10 1070 1,6 2,5 
9 1209 1,1 2,3 
8 1488 1,1 2,8 
7 1674 1,8 2,6 
6 2690 1,9 3,6 

Среднеарифметическое  
по N = 11 реперам 

1,5 2,8 
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Таблица 2 
Смещения деформационных марок, порожняя камера, гор. -560 м 

№№  
реперов 

Расстояние от ре-
пера до почвы 
выработки, мм 

Смещения после де-
монтажа перегород-

ки, мм 

Смещения спустя  
6 месяцев, мм 

южная стенка 
1 467 0,8 1,3 
2 1052 1,4 1,8 
3 1519 0,9 1,4 

северная стенка 
6 467 0,8 1,4 
5 1052 1,3 1,7 
4 1519 1,0 1,4 

Среднеарифметическое  
по N = 6 реперам 

1,0 1,5 

 
Результаты измерений показывают, что для грузовой камеры, с увеличением 

расстояния от почвы выработки, смещения растут, максимальное смещение зафиксиро-
вано на деформационных марках, ближайших к середине выработки, Рисунки 4,5. Этот 
тренд менее выражен в порожней камере, кроме того порожняя камера, меньше габари-
тами, меньше база разгрузки, и соответственно меньше зафиксированные смещения 
деформационных марок. 

 
Рисунок 4 – Смещения деформационных марок, порожняя камера, гор. -560 м. Синим 

цветом показаны смещения после демонтажа перегородки, красным – спустя шесть ме-
сяцев 
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Рисунок 5 – Смещения деформационных марок, грузовая камера, гор. -560 м. Синим 
цветом показаны смещения после демонтажа перегородки, фиолетовым – спустя шесть 
месяцев 

 
Вторая составляющая комплекса исследований включала определение дефор-

мации тюбинговой крепи. Проводились измерения радиусов колец №30 и № 31 относи-
тельно центрального отвеса. Полученные величины сравнивались с проектными значе-
ниями и результатами предыдущих измерений, выполненных в 2012 г. Измерения осу-
ществлялись с помощью рулетки, стандартной маркшейдерской техникой с натяжени-
ем рулетки 10 кгс. Расхождения между отчетами не превышали 2 мм. 

Для обоснования статистической значимости произошедших изменений в эл-
липсоидности тюбинговых колец 30 и 31 использован метод попарного сопоставления 
разностей показателей 2012 и 2016 гг по каждому тюбингу в отдельности. Значимость 
замеренных изменений оценивается на основании сопоставления табличных коэффи-
циентов Стьюдента t с расчетными, получаемыми из выражения: 

1
)( 22








N
ddN

dt  

где d - разности попарных показателей 2016 и 2012 гг; N - количество сопоставляемых 
пар показателей 2016 и 2012 гг. 
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Проверяется, при каком уровне доверительной вероятности абсолютная величи-
на расчетного коэффициента t окажется больше ее табличного значения (взятого при 
том же N), что будет свидетельствовать о не случайности замеренных изменений.  

Исходные данные для статистической обработки результатов замеров представ-
лены в таблице 3. Учитывая, что изменения эллипсоидности тюбинговых колец могут 
происходить как с увеличением, так и с уменьшением радиуса, расчеты выполнены 
раздельно по секторам с увеличением замеряемых радиусов и с их уменьшением.  

 
Таблица 3. 

Отклонения радиусов (в миллиметрах) тюбинговых колец №30 и №31 от проектного 
кругового сечения радиусом 400 мм 

 

азимуты радиусов, градусы 
0 24 48 72 96 120 144 168 192 216 240 264 288 312 336 360 

Кольцо 30 
                

Измерения 2012 г -59 -30 29 113 128 9 
-

56 
-

42 
-

25 
-

15 33 39 -6 -35 -59 -59 

Измерения 2016 г -64 -45 7 150 142 -18 
-

89 
-

62 
-

33 
-

17 58 35 
-

13 -29 -67 -64 
Разность показателей 2016 – 

2012 
d, мм -5 -15 -22 37 14 -27 

-
33 

-
20 -8 -2 25 -4 -7 6 -8 -5 

Направление изменения ради-
уса 

уменьше-
ние 

увеличе-
ние уменьшение 

увеличе-
ние уменьшение 

                 Кольцо 31 
                

Измерения 2012г -43 -40 11 56 32 6 
-

37 
-

28 
-

23 -8 -8 -4 
-

18 -24 -45 -43 

Измерения 2016 -58 -40 5 50 52 18 
-

49 
-

67 
-

43 
-

30 -6 18 -2 -30 -44 -58 
Разность показателей 2016 – 

2012 
d, мм -15 0 -6 -6 20 12 

-
12 

-
39 

-
20 

-
22 2 22 16 -6 1 -15 

Направление изменения  
радиуса уменьшение 

увеличе-
ние уменьшение увеличение 

уменьше-
ние 

 
Результаты расчетов:  
По секторам с возрастанием радиуса (т.е. для N = 9) t = 2,07.  
Это значение коэффициента Стьюдента превышает табличное при доверитель-

ной вероятности 93 %. 
По секторам с уменьшением радиуса (для N = 9) t = -3,71.  
Это значение превышает табличное даже для доверительной вероятности 99 %, 

при которой t = -2,82.  
На основании натурных измерений рассчитаны усредненные отклонения радиу-

сов ствола для колец №30 и №31, представленные на рисунке 6 в соответствии с азиму-
тами поперечного сечения ствола. Аналогичным образом на рисунках 7 и 8 приведены 
данные этих же замеров, в форме круговой диаграммы для каждого кольца в отдельно-
сти.  

 



 

194 
 
 
 

  
Рисунок 6 – Отклонения радиусов тюбинговых колец №30 и №31 ствола «Венти-

ляционный» от проектного кругового сечения радиусом 400 мм 
 

 
Рисунок 7 – Отклонения радиусов тюбингового кольца №30 от проектного круго-

вого сечения радиусом 400 мм (в миллиметрах) 
 

    
Рисунок 8 – Отклонения радиусов тюбингового кольца №31 от проектного кру-

гового сечения радиусом 400 мм (в миллиметрах) 
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Заключение. 
1. Зафиксированные в период с 2012 по 2016 гг изменения эллипсоидности тю-

бинговых колец: вытягивание в субширотном направлении, в среднем, на 16 мм и орто-
гональное ему сжатие на 12 мм, случайными не являются. Измерения с высокой степе-
нью достоверности отражают реальные изменения НДС шахтной крепи и окружающего 
породного массива, произошедшие за это время. Направление главных действующих 
напряжений – субширотное, азимут σ1 лежит в пределах 70°-90°. 

2. Сформировавшаяся на проблемном участке ствола «Клетевой» эллипсоид-
ность тюбинговых колец остается на порядки меньше обоснованных критических зна-
чений, при которых возможна потеря конструкционной устойчивости крепи. Однако 
существенен сам факт изменений эллипсоидности на 12 – 16 мм, произошедших в те-
чение 4 лет последующей проходки ствола. 

3.Анализ полученных результатов измерения конвергенции свидетельствует о 
незначительности влияния демонтажа перегородок на НДС крепи в обеих выработках 
сопряжения. Конвергенция стенок на 3 - 7 мм обусловливает относительную деформа-
цию железобетона порядка 0,001 мм/м, что соответствует приращениям в нем сжима-
ющих напряжений в пределах сотых долей МПа.  

4. Заслуживает внимания факт приростов смещений стенок выработки, произо-
шедших через 6 месяцев, в условиях отсутствия каких либо проходческих работ в ство-
ле и прилегающих выработках. Статистический сопоставительный анализ 6-месячных 
приращений смещений показывает, что даже для конвергенции стенок порожней выра-
ботки, замеренной всего лишь по N = 3 реперным линиям, коэффициент Cтьюдента t = 
7,8. А это превышает табличное t при доверительной вероятности 93 – 98 %, что свиде-
тельствует о существенности тех приростов смещений стенок выработки на 33 – 46 %, 
которые произошли с февраля по сентябрь 2016 г в отсутствие горных работ.  

5. Проявляется корреляция (коэффициент R > 70 %) между удалением деформа-
ционный марки от почвы выработки и фиксируемым смещением стенок. Максималь-
ные смещения происходят в средней части стенок: при максимальном удалении от поч-
вы и кровли.  
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Аннотация. Представлены результаты исследований напряженно - деформированного 
состояния (НДС) массива горных пород участка 2-й очереди шахты «Десятилетия независимо-
сти Казахстана» Донского ГОКа. Исследования выполнены с использованием комплекса де-
формационных методов по натурным замерам напряжений в бетонной и тюбинговой крепи пя-
ти действующих шахтных стволов методом щелевой разгрузки, а также по замерам НДС вме-
щающего породного массива двух строящихся стволов методом частичной разгрузки за счет 
уходки забоя.  При проведении замеров учитывалось иерархически-блочное структурное стро-
ение породного массива в масштабах шахтного поля. В качестве главного критерия выделения 
структурного блока рассматривалась способность формирующих его структур более мелко-


