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УДК622.235.361 
 

ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ЗАБОЙКИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 
ВЗРЫВНЫХ РАБОТ 

Баанай С.Б. 
научный руководитель Майоров Е.С. 
Сибирский федеральный университет 

 
В настоящее время большую часть горных выработок на угольных и рудных 

шахтах и карьерах проходят с применением буровзрывного способа, который 
обеспечивает высокую скорость проходки выработок и хорошее отделение и дробление 
массива горных пород. Буровзрывной способ также применяется при проходке 
железнодорожных, автомобильных и других тоннелей различного назначения проводимых 
горным способом. 

Поэтому вопросы повышения эффективности взрывных работ приобретают 
первостепенное значение. Основными показателями, определяющими эффективность 
буровзрывных работ, являются коэффициент использования шпура (КИШ), равномерность 
дробления массива, а также количество поступающих в шахтную атмосферу при взрыве 
пыли и ядовитых газов. На эти показатели оказывает существенное влияние применение 
забойки при взрывании шпуров. Правильный выбор, качественное исполнение и 
применение забойки значительно повышают эффективность взрыва за счет запирания 
газов, образующихся при взрыве, в устьевой части шпура, что приводит к лучшей 
проработке массива и большей длине уходки. При производстве работ на угольных шахтах 
для уменьшения пылеобразования после взрыва применяется водяная забойка. 

Забойки можно разделить на несколько классов по типу применяемого материала: 
− пластичные; 
− твердые; 
− жидкие; 
− постотные; 
− сыпучие; 
− комбинированные. 
Основные виды материалов забойки: 
• Песчано-глинистая забойка. Состоит из одной части глины и трех частей 

крупнозернистого песка. 
• Глина. 
• Дерево. Используется материал в виде деревянных пробок. Оказывает 

наименьшее сопротивление и возникает большое пылеобразование. 
• Бетон. Используется так же, как и деревянная забойка. 
• Пластмасс. Используют пластмассовые клинья, которые плотно удерживались в 

шпуре и не допускали выхода газообразных продуктов детонации. Изготавливают из 
несгораемых материалов. 

• Песок. Оказывает большее сопротивление газообразным продуктам детонации 
благодаря своей мелкозернистой структуре. 

• Вода. Используется в пластиковых или полиэтиленовых ампулах. 
Использование данного вида забойки значительно сократило пылеобразование при 
взрывных работах. 

• Пульпа из сланцевой пыли или глины. 
Песчано-глинистая и глиняная забойки относятся к группе пластичных забоек. 

Чтобы максимально улучшить качество, применяют эти забойки в нужной степени 
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влажности материала. В результате взрыва образуется пылеобразование, что плохо влияет 
на здоровье проходчиков. Пыжи песчано-глинистой и глиняной забойки изготавливают 
сами проходчики на местах проведения взрывных работ. Следовательно, качество забойки 
низкое, а сами процессы весьма трудоемкие, что влияет на скорость проходки. 

Деревянная, бетонная и пластмассовая забойки относятся в группу твердых забоек. 
Твердые забойки максимально плотно удерживаются в шпуре и не допускает выхода 
газообразных продуктов детонации. Это главное достоинство твердых забоек. Но следует 
отметить, что твердые материалы менее эффективны, так как заполняют не все 
пространство шпура. Если забойка не заполняет все пространство шпура, то 
сопротивление оказывается значительно меньшее и газообразные продукты детонации 
выходят по незаполненным щелям шпура. После взрыва наблюдается большое 
пылеобразование, что отрицательно сказывается на проветривании и приводит к оседанию 
большого количества пыли на поверхности выработки и оборудовании. 

Такой вид забойки как, воздушная (пустотная) забойка применяется вместе с 
твердой забойкой. Представляет собой воздушный промежуток, оставляемый между 
зарядом взрывчатого вещества и твердой забойкой в устье шпура. Снижает начальное 
давление газов взрыва и увеличивает время воздействия взрыва на окружающий массив. 
Применение такой забойки способствует достижению более равномерного дробления 
породы взрывом, при массовых взрывах сокращает время и трудоемкость забоечных 
работ. 

Песчаная забойка относится к классу сыпучих забоек. Она значительно улучшает 
результат взрыва, чем при применении вышеперечисленных видов забойки. Это 
объясняется тем, что песок, благодаря своей мелкозернистой структуре, дает наибольшее 
сопротивление газообразным продуктам детонации. Давление, которое может выдержать 
забойка, зависит от ее длины. При равной длине песчаная забойка может выдержать 
давление в сотни раз больше чем глиняная или деревянная забойки.  

Водяная забойка является наилучшим видом жидкостной забойки. Отличается от 
вышеперечисленных тем, что вода подавляет пыль и оказывает большое сопротивление 
выходу газообразных продуктов детонации. Поэтому применение водяной забойки дает 
экономический эффект. Применяются полиэтиленовые ампулы длиной 120-160 и 
диаметром 24-26 мм. Вода в какой-то степени охлаждает газообразные продукты 
детонации. Применение водяной забойки допустима как в обычных, так и опасных по газу 
и пыли шахтах. Но так, же как и вышеперечисленные забойки, водяная имеет свой 
недостаток: между стенками шпура и ампулами имеются зазоры, через которые могут 
сообщаться пламя с призабойной атмосферой, то есть возможность образования пламени 
после взрыва. Чтобы предотвратить это, необходимо заполнить зазоры песчано-
глинистыми пыжами.  

Водяную забойку еще применяют под избыточным давлением. Суть состоит в том, 
что перед взрыванием зарядов в шпуры нагнетают воду и удерживают ее под избыточным 
давлением. Устья шпуров герметизируют специальными гидрозатворами. Считается, что в 
этом случае вода в шпуре действует как очень плотная забойка и эффект взрыва 
получается очень высоким. И по сравнению с обычной водяной забойкой в ампулах, при 
взрыве образуется меньше пыли и ядовитых газов. Но применение этого вида забойки 
невозможно в случае использования неводоустойчивых взрывчатых веществ и большие 
утечки воды при производстве взрывных работ. 

Забойка шпуров пульпой из сланцевой пыли или глины близка к водяной забойке, 
но не дает утечки из шпуров через мелкие трещины. Заполняя трещины в 
непосредственной близости от шпура, пульпа препятствует выходу газообразных 
продуктов детонации по трещинам, что в результате дает большую эффективность и 
безопасность работ. 
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Существует также комбинированная двухкомпонентная забойка, при которой 
часть, прилегающая к заряду взрывчатого вещества, заполняется водой или пульпой, а 
устье забивается песком или глиной. В такой забойке сочетаются положительные качества 
как жидкостной, так и твердой забойки. 

На основании приведенных данных можно сделать вывод о том, что применение 
различных видов забоек должно быть четко увязано со свойства массива горных пород, 
гидрогеологическими условиями и другими факторами влияющими на производство 
взрывных работ. При грамотном подборе материала забойки и ее параметров можно 
добиться повышения скорости проходки за счет увеличения КИШ, уменьшения массы 
взрывчатого вещества, что улучшает технико-экономические показатели проходки 
выработки и предприятия в целом, а так же уменьшения выхода негабаритов за счет более 
качественной проработки массива. 
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Белкин А.В., Лаевский П.В. 
научный руководитель канд. техн. наук Урбаев Д.А. 

Сибирский федеральный университет 
 

Технология работ по строительству тоннелей горным способом может 
претерпевать изменения вслед за резко изменившимися горно-геологическими или 
тектоническими  условиями, например, при пересечении зон разломов, заполненных 
дроблеными водонасыщенными породами, неустойчивыми, текучими и несвязными. 
Такие породы, как правило, не поддаются разработке с применением обычных 
технологических приемов, и проходческие работы останавливаются. Преодоление 
таких зон при проведении тоннеля обычными способами, является чрезвычайно 
сложной инженерной задачей, для ее решения требуется иногда значительное время: от 
нескольких месяцев до нескольких лет (пример из практики строительства Северо-
Муйского тоннеля на БАМе). 

В зависимости от характера и степени ухудшения условий проведения можно 
применять следующие способы (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Основные способы строительства тоннелей в нарушенных зонах 
 

№ 
п/п 

Горно-геологические условия Суть способов строительства тоннелей 

1 трещиноватые скальные 
вывалоопасные породы 

ограждающие конструкции крепи 
(набрызгбетон, анкера, металлическая 
сетка) 

2 тектонически раздробленные 
неустойчивые грунты с проявлением 
сильного водопритока 

Химическое закрепление породы, 
опережающая крепь из труб (экран из 
труб) 

 
Первая позиция в табл. 1 характеризуется незначительным ухудшением горно-

геологических условий. Как показывает практика, в данных условиях для преодоления 
тоннелем нарушенных зон бывает достаточно перейти на его крепление двойным 
набрызгбетоном. В обобщенном смысле суть данного способа звучит так: возведение 
ограждающих тоннель конструкций крепи. 

Более подробно способ заключается в следующих операциях. После взрыва зарядов 
и оборки профиля на поверхность породы автоматизированным способом наносится 
первый слой набрызгбетона толщиной 5-7 см, а после уборки породы во время обуривания 
забоя устанавливают в них ампулы с полимерным раствором и сами анкерные стержни. 
Через несколько заходок, после того как произошли основные перемещения кровли и стен 
тоннеля, наносят по сетке второй слой набрызгбетона толщиной 8-10 см. Таким образом, 
крепь состоит из анкеров, металлической сетки и набрызгбетона толщиной до 15 см. Такая 
крепь, обладая большой несущей способностью, в состоянии воспринять давление от веса 
вывалов породы. Обычно в трещиноватых вывалоопасных породах глубина анкеров 
составляет 4-6 м с шагом 1-1,2 м[1]. 

На рис. 1 показано применение опережающей анкерной крепи при строительстве 
тоннеля метрополитена в г.Осло ( пролет выработки 13 м , высота 8 м). В нарушенных 
породах после проходки 3-4 м наносили автоматизированным способом дисперсно-
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армированный набрызгбетон толщиной 5 см и устанавливали железобетонные анкеры 
длиной 3 м с шагом 1-2 м и наклоном 60о в сторону забоя. Кроме того, через каждые 4 м 
устанавливали анкеры длиной 6 м диаметром 24 мм с наклоном 25о к горизонтали. После 
окончания установки анкеров наносили второй слой набрызгбетона толщиной 5 см[1]. 

 

 
 

Рис.1 - Пересечение зоны нарушенных пород с применением опережающей 
анкерной крепи: а — взрыв; б — нанесение первого слоя фибронабрызгбетона 

толщиной 5 см; в — установка наклонных опережающих анкеров длиной 6 м и 
анкеров в кровле длиной 3 м; г — нанесение второго слоя фибронабрызгбетона 

толщиной 5 см 
 

Вторая позиция в табл. 1 характеризуется значительным ухудшением горно-
геологических условий. При данных условиях вышеприведенный способ и его 
комбинации не обеспечивают приемлемой эффективности и необходимого уровня 
безопасности горных работ. Необходимо переходить на более сложные и 
дорогостоящие способы предварительной стабилизации неустойчивых пород на период 
строительства и эксплуатации тоннелей. Основной группой здесь являются способы 
химического закрепления малоустойчивых пород, наряду с цементацией и др. 

Коротко суть способа химического закрепления пород заключается в 
инъектировании в неустойчивый массив специальных укрепляющих составов. На рис.2 
приведена типовая схема химического закрепления зоны разлома длиной 9 м. В 
подсводной части тоннеля бурят один ряд, состоящий из 12 скважин диаметром 86 мм. 
Нагнетание ведут через манжетные колонны.  

 

 
Рис.2- Типовая схема химического закрепления породы в тоннеле: 
1 - тоннель; 2 - камера опережающего крепления; 3 - проходческий 

тоннельный комбайн; 4 - зона разлома; 5 - скважины; 6 - инъектор; 7 - превентор 
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Также в развитых странах химическое закрепление применяют в сочетании с 
опережающим защитным экраном из труб, установленным в скважины по периметру 
свода тоннеля. 

Широкое применение получили современные композиционные материалы, на 
органической и органоминеральной основе. В роли органической основы выступает 
полиэфирный олигомер, а в роли органоминеральной основы – жидкое стекло и 
полиизоцианат. Согласно [1] в табл.2 представлены различные растворы и области их 
применения. 

 
Таблица 2 – Растворы для химического закрепления пород в нарушенных зонах. 
 

Основа растворов Растворы Область применения 
Цементы и глины Цементно-глинистые, 

цементно-песчано-
глинистые 

Сильнотрещиноватые 
породы с шириной 
раскрытия трещин 10 мм 
и более. 

Цементно-коллоидные Тонкотрещиноватые 
породы с незначительным 
(менее 0,3 мм) 
раскрытием трещин и 
большими скоростями 
фильтрации 

Цементно-силикатные Породы со средней и 
мелкой трещеноватостью, 
обводненные 

Силикаты Водный силикат натрия Породы с 
микропроницаемостью, 
тонкотрещиноватые 

Щавелево-
алюмосиликатные 

Тонкотрещиноватые 
карбонатные породы 

Силикатно-фтористокислые Средне и 
тонкотрещиноватые 
породы со значительными 
скоростями фильтрации 

Кремнефтористоводородные Зоны дробления с 
карбонатным 
заполнителем 

Силикатно-органические Трещиноватые породы с 
песчано-глинистым 
заполнителем трещин 

Смолы Карбидные смолы Трещиноватые породы с 
песчано-глинистым 
заполнителем трещин 

Акриловые смолы Средне и 
тонкотрещиноватые 
породы обводненные 

Полиизоцианатно-
силикатные смолы 

Водонасыщенные зоны 
разлома с древесно-
песчаным заполнителем с 
глинистыми включениями 
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Доказал эффективность способ, включающий опережающую крепь из труб 
(экран из труб) в сложных условиях нарушенных зон состоящих из пород с 
коэффициентом крепости от 0,5 до 1,5. 

Применяют два способа возведения защитных экранов из труб, которые 
представлены в табл.3. 

 
Таблица 3 - способы возведения защитных экранов из труб при строительстве в 

нарушенных зонах 
 

№  
п/п 

Варианты 
защитного 

экрана 

Принципиальная схема способа Краткая 
характеристика 

1 Возведение 
защитного 
экрана из 
камеры 

 

Длина 
преодолеваемой 
зоны не превышает 
30-40 м. Камеру 
устанавливают в 
устойчивой зоне 
тоннеля, при этом 
трубы забуривают 
параллельно оси 
тоннеля. 

2 Возведение 
экрана из 
отдельных 
перекрывающих 
секций 

 

Длина зоны 
слабоустойчивых 
пород превышает 
30-40 м. Защитный 
экран устраивают 
непосредственно из 
тоннеля, при этом 
трубы забуривают 
под наклоном в 
несколько градусов 
к оси тоннеля. 

 
Примечание: 1 - трубы защитного экрана; 2 – буровой станок; 3 – подмости;  
4 – камера; 5 – контур выработки. 
 
Одним из примеров служит автодорожный тоннель участка КАД в створе 

Токсовской ул., участок от Приозерского шоссе до автомобильной дороги «Россия» [2]. 
Тоннель по всей длине залегает в неустойчивых водонасыщенных грунтах и пересекает 
пути Октябрьской железной дороги. Преимуществом такой технологии является 
возможность вести работы по строительству без перерыва железнодорожного движения 
и минимального влияния тоннеля на железнодорожное полотно. Экран из труб 
сооружался по всему периметру методом микротоннелирования. 
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ОПЫТ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЕМОНТАЖНОЙ КАМЕРЫ ТПК «LOVAT 
RME-242» ПРИ ПРОХОДКЕ ЛИНИИ МЕТРОПОЛИТЕНА В Г. КРАСНОЯРСКЕ 

Гринько В.Ю. 
научный руководитель Зайцева Е.В. 
Сибирский федеральный университет 

 
Город Красноярск является крупнейшим транспортным узлом на пересечении 

Енисея с Транссибирской железнодорожной магистралью. В связи с развитием 
золотопромышленности и постройкой Сибирской магистрали город стал быстро расти и 
превратился в самый крупный краевой центр Восточной Сибири. 

В 1984 году была разработана Государственным институтом по проектированию 
коммунальных дорожно-транспортных сооружений Гипрокомундортранс г. Москва 
"Комплексная схема развития всех видов городского пассажирского транспорта". На основе 
всестороннего анализа существующего транспортного обслуживания населения, которое 
показало, что система городского общественного транспорта Красноярска не отвечает 
современным требованиям и транспортную  проблему возможно решить только на основе 
строительства линий метрополитена, обладающего большим резервом провозной 
способности с высоким уровнем комфорта для пассажиров.  

В соответствии с КТС выбрано генеральное направление первой линии  по наиболее 
напряженному пассажирскому потоку левобережья от западного жилого массива (ст. 
"Высотная" ) к железнодорожному вокзалу, затем через исторический центр города (ст. 
«Проспект Мира») с выходом на Стрелку в новый строящийся район Взлетка. 
Планировалось, что линия свяжет основные существующие и вновь строящиеся районы 
левобережья. 

В Красноярске очень тяжёлые для строительства метрополитена грунты – сильно 
трещиноватые, значительно обводнённые и проседающие. 

Геологический разрез до глубины от 5 до 23м представлен суглинками от 
тугопластичной до мягкоплостичной и текучепластичной консистенции, песками, 
гравелистыми и гравийными грунтами. На протяжении трассы от станции "Высотная" до 
станции "Копылова" вскрывается рухлековая зона мощностью от 5 до 18 м.Породы этой 
зоны выветрены до рухлякового грунта в очень слабосцементированы 
карбонато-глинистым цементом. Руками грунты разрушаются до суглинков и песков. 
Породы этой зоны разбиты на рухляковые блоки. Плотность грунтов изменяется от 2 до 2,36 
г/см в зависимости от литологического состава, пористость 20-35%. Породы в забое весьма 
не устойчивые, размокание грунтов очень быстрое. При  проходке  на этом участке трассы 
грунты требуют специальных методов. Проходка перегонных тоннелей производилась при 
помощи щита с закрытой грудью (типа "Lovat"), обеспечивающего успешную проходку для 
этих весьма не устойчивых пород. Ожидаемое оседание дневной поверхности в выделенных 
расчетом границей шириной от 30 до 65 м не превысило 10-20 мм, что является вполне 
гарантированным и надежным способом для сохранности жилой застройки и инженерных 
коммуникаций.  

Так как правый перегонный тоннель не отличается геологическими условиями от 
левого, то ТПК "Lovat" необходимо демонтировать под землей, для дальнейшего монтажа в 
пусковой камере на станции "Высотная" для проходки правого перегонного тоннеля. Для 
того чтобы разобрать ТПК была пройдена демонтажная  камера, строительство которой 
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производилось в несколько этапов.   
1 этап. Химическое закрепление контуров демонтажной камеры. Производилось  

обуривание тоннеля, устанавливалось пакера для нагнетания цементного раствора, 
нагнетание выполнялось в шахматном порядке снизу вверх. 

   

 
 

Рис.1 - Химическое закрепление контуров демонтажной камеры 
 
2 этап. Разработка прорезного кольца выполняется способом опорного ядра. 

Технология представлена на рисунке 2.   
 
 

 
 

 
 
 

Рис.2 – Разработка прорезного кольца 
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 3 этап.  Разработка свода и устройство в нем буровой камеры. После возведения 
арбетонной крепи прорезного кольца, выполнялась  разработка свода демонтажной камеры 
в пределах железобетонной обделки. Временное крепление выполнялось из кругляка 
хвойных пород диаметром  220 мм и затяжкой из обрезной доски всплошную. 
Последовательно производилась установка сводчатого, полусводчатого элементов  и 
бетонирование крепи демонтажной камеры в пределах свода. Выполнялось бетонирование 
лба забоя и основания для установки бурового станка НКР, из бетона Б15.  

 

 
 

Рис.3 –Бетонирование лба забоя 
 
4 этап. Раскрытие демонтажной камеры на полное сечение выполнялось в несколько 

этапов. Разработка штольни производилась из буровой камеры на всю длину демонтажной 
камеры. Крепление осуществлялось в виде деревянной крепи из кругляка диаметром 220 мм 
и затяжкой из обрезной доски с опиранием на обделку тоннеля.  

Разработка сводовой части камеры выполнялось последовательно с раскрытием 
сечения камеры.  Установка сводовых элементов выполнялась при помощи монтажных 
анкеров  длиной 2,5 м. После установки элементов крепи в производится бетонирование 
(бетон класса В30). Бетонная смесь доставлялась по ППТ от станции «Высотная» и 
укладывалась в заопалубочное пространство демонтажной камеры установкой SKC-30.  

Разрабатывались борта выработки. Устанавливались и крепились стойки арок с 
выпусками элементов сводовой части аркобетонной крепи. Опирание пяты стоек 
выполнялось на лафет толщиной 60 мм.  

Далее разрабатывался обратный свод демонтажной камеры, устанавливались 
арочной крепи, бетонировался обратный свод камеры.  
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Рис.5 – раскрытие демонтажной камеры на полное сечение 
 
Срок строительства демонтажной камеры составил 4 месяца. Работы  

производились в сложных горно-геологических условиях с применением химического 
закрепления грунтов. Площадь сечения демонтажной камеры в разработке составила 90 м2. 
Крепь камеры рассчитана на постоянные нагрузки от горного давления и выполнена из 
аркобетонной крепи. .Аркобетонная крепь состоит из двутавровой балки  30Б и бетона 
класса В30, толщиной 300 мм. При разработке камеры вентиляция осуществлялась от 
существующего воздуховода  d=1000 мм. Снабжение сжатым воздухом осуществлялось от 
существующего трубопровода d= 108 мм. После окончания работ по сооружению камеры 
организован мониторинг за состоянием обделки.  

Автор статьи принимал непосредственное участие в строительстве демонтажной 
камеры ТПК «Lovat» в качестве проходчика.  
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ВЛИЯНИЕ ВЯЗКОСТИ ГОРНЫХ ПОРОД НА 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЗРЫВНОЙ ОТБОЙКИ ПРИ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК 
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научный руководитель канд. техн. наук Курчин Г.С., 
Кирсанов А.К. 

Сибирский федеральный университет 
 
Строительство новых и реконструкция действующих шахт и рудников требует 

выполнения большого объёма работ по проведению горных выработок, протяжённость 
которых только по одному предприятию достигает десятки километров. 

До настоящего времени на большинстве рудников строительство выработок 
ведется с применением буровзрывных работ (БВР). Совершенствование БВР является 
одним из направлений повышения эффективности проведения выработок. В 
зависимости от того, насколько корректно рассчитаны параметры БВР могут 
существенно изменяться технико-экономические показатели проходки горной 
выработки. 

При строительстве горизонтальных и наклонных горных выработок 
буровзрывные работы должны обеспечить заданные размеры и форму сечения 
выработки, точное её оконтуривание, качественное дробление породы и 
сосредоточенный отброс её от забоя, а так же высокий коэффициент использования 
шпуров (КИШ). 

Одна из ключевых задач взрывного разрушения горных пород - это разработка 
методики (модели) проектирования рациональных параметров буровзрывных работ при 
массовых взрывах, учитывающей всю совокупность заданных и переменных факторов 
взрывного разрушения. Эффективность используемой методики определяется 
обеспечением использования максимальной энергии взрыва в скважине на разрушение 
и дробление до требуемого кондиционного размера горной породы.  

Существующие на сегодняшний день методики расчета параметров БВР не 
учитывают такой показатель, как вязкость горных пород. Вязкость горных пород - 
способность горной породы необратимо поглощать энергию в процессе их 
деформирования. Вязкость обусловлена пластической деформацией и неупругостью 
горной породы. При пластической деформации вязкость количественно определяется 
как отношение величины касательных напряжений, возникающих в сдвигаемом слое, к 
скорости пластического течения и изменяется от 1013 до 1020 Па • с. Величина вязкости, 
связанная с неупругостью горной породы, пропорциональна коэффициенту 
механических потерь, значения которого колеблются от 10-1 до 10-3.  

При разрушении вязкость оценивается как работа деформирования горной 
породы, отнесённая к единице площади образца. Определяется по результатам ударных 
испытаний образцов на копре (ударная вязкость). Может быть рассчитана как 
произведение коэффициента пластичности на предел прочности горной породы. На 
практике определяют коэффициент относительной вязкости (специальными 
отрывниками, заделываемыми в испытуемый массив) как отношение усилия, 
требуемого для отделения некоторой части горной породы от массива, к величине 
усилия, необходимого для отделения от массива известняка, принятого за эталон. 
Величина коэффициента изменяется от 0,5 до 3. 

Вязкость также зависит от: температуры, влажности, скорости приложения 
нагрузки и времени ее воздействия. 
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Таблица 1 - Эффективная вязкость (в пз) образцов горных пород при комнатной 
температуре 

 

Порода 
Всестороннее 
давление 
σm, кГ/см2 

Максимальные касательные 
напряжения τmax, кГ/см2 Вязкость 

η III, пз абс. 
вел. 

% от условно-
мгновенной прочности 

Гранит * 1 140 — 1020 

Глинистый сланец ** 1 85 77 8,5*1017 
1 63 61 3,4*1018 

Песчаник ** 1 86 80 8,6*1017 

Известняк 

1 700 — >2*1022 
10000 2200 — 3.1*1015 
10000 2750 — 9,3*1014 
10000 3380 — 2,2*1014 

Гипс (сухой) 1 210 81 2,4*1019 

Гипс (в насыщенном 
водном растворе) 

1 150   0,4*1016 
1 125 — 1,6*1016 
1 100 — 2,6*1016 
1 90 — 5.1*1016 
1 80 — 6,04*1016 
1 75 — 6,36*1016 
1 62 — 14,4*1016 
1 51 — 38*1016 
1000 150 — 6*1014 
1000 125 — 2,7*1015 
1000 100 — 1,47*1016 

Каменная соль 1 - 30 — 3*1017 
1 1.0 60 2*1015 

 
Вязкость горных пород, испытанных в лабораториях в виде образцов, в силу 

технической сложности, экспериментов изучена очень слабо. Сведения об эффективной 
вязкости некоторых пород можно найти лишь в нескольких работах Д. Григгса и 
вычислить по немногочисленным кривым кинетики деформации, приведенным Г.Н. 
Кузнецовым и К. Ломницем. Все эти данные сведены в табл. 3. Вязкость глин с 
влажностью 40—50% (при напряжениях выше предела текучести — Прим. ред.) по 
данным нашей лаборатории составляет от 103 до 106 пз. Таким образом, отчетливо 
проявляется зависимость вязкости от вещественного состава пород. 

Неоднократно отмечалась различная деформируемость разных минералов, 
встречающихся в горных породах. В результате экспериментального исследования Б.В. 
Залесский и Ю.А. Розанов указали, что некоторые минералы могут быть 
сгруппированы в следующие ряды, отражающие последовательное увеличение их 
относительной вязкости: 

1) барит — галенит — сфалерит — халькопирит — пирит — кварц; 
2) биотит — арфведсонит (амфибол) — эгирин (пироксен) — полевые шпаты — 

кварц. 
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Как известно, кристаллы карбонатов, особенно кальцита, относительно легко 
подвергаются пластической деформации, т.е. обладают относительно малой вязкостью. 

Большое влияние на вязкость пород оказывает интенсивность касательных 
напряжений. Как видно из табл. 3, с увеличением касательных напряжений в 1,25 раза 
вязкость глинистого сланца уменьшилась в 5 раз, в 1,5 раза — вязкость известняка 
снизилась в 10 раз, в 3 раза — вязкость гипса уменьшилась в 100 раз. Если по 
имеющимся данным построить график зависимости вязкости (отложенной в 
логарифмическом масштабе) от интенсивности касательных напряжений, то он 
оказывается почти прямолинейным. Логарифм вязкости линейно снижается по мере 
увеличения касательных напряжений. Применяя формулу lgη=lgη0-Nti, можно 
вычислить начальную (максимальную) вязкость гипса η0 порядка 1018—1019 пз и 
угловой коэффициент N= 0,0233 см2/кГ. 

Табл. 1 содержит лишь единичные, статистически неосредненные результаты 
первых методически несовершенных опытов. Все указанные в ней величины весьма 
приближенные. Особенно низка точность определений вязкости при высоком 
всестороннем давлении. 

Вязкость одних и тех же пород изменяется в зависимости от влажности образца. 
Одним из проявлений зависимости вязкости от интенсивности касательных 

напряжений должно быть существование у горных пород предела текучести, 
понимаемого как напряжение, при котором происходит максимальное падение 
вязкости. Кроме того, многие исследователи допускают, что имеется другое предельное 
напряжение — предел ползучести, ниже которого не происходит никаких пластических 
деформаций, даже ползучести. Опыты по ползучести горных пород показывают, что 
пластические деформации ползучести заметно проявляются на протяжении времени 
порядка месяца при касательных напряжениях 50—70 кГ/см2 в песчаниках и 5—10 
кГ/см2 в каменной соли. Значит, величина предела ползучести меньше этих 
напряжений. 

Были проведены испытания на руднике «Таймырский» при проходке выработок 
по богатой руде, которая имеет высокую вязкость. Учет показателя вязкости при 
расчете параметров БВР позволял сократить расход взрывчатых материалов и добиться 
КИШ 0,95-0,98.  
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Горные породы в окрестности капитальных и подготовительных подземных 
выработок находятся в состоянии неравнокомпонентного всестороннего сжатия. Их 
разрушение в этих условиях протекает, как правило, хрупко, за исключением 
литологических разностей, содержащих большое количество увлажненных глинистых 
частиц. 

Кроме того, массив в зависимости от генезиса имеет определенную структуру и 
текстуру, разбит системами случайно ориентированных трещин соответствующей 
степени раскрытия, разные участки его имеют различную степень обводненности и т.д. 
Трещиноватость является одним из основных факторов, обуславливающих снижение 
сопротивляемости массива горных пород разрушению, по сравнению с монолитным 
массивом. 

Значительный объем запасов рудных месторождений, разрабатываемых 
подземным способом, представлен сильнотрещиноватыми горными породами. При 
этом, как правило, добыча полезного ископаемого (ПИ) осуществляется в условиях 
действия существенных первоначальных гравитационно-тектонических напряжений. 

Буровзрывные работы являются важнейшей ставной частью процесса добычи 
ПИ. От качества дробления горной массы зависит эффективность работы горнорудного 
предприятия в целом. Наибольшие трудности возникают при отбойке крупноблочных 
трещиноватых массивов горных пород. В этих условиях традиционными методами 
управления действием взрыва - регулированием удельного расхода, параметрами сетки 
скважин и линии наименьшего сопротивления, изменением последовательности 
взрывания зарядов т. д., сложно достичь требуемого качества дробления. 

Эти обстоятельства приводят к тому, что прочностные характеристики горных 
пород в образце и массиве имеют существенное отличие. Это отличие в геомеханике 
оценивается коэффициентом структурного ослабления (КС) [1]. 

При ведении взрывных работ необходимо учитывать этот коэффициент, для 
повышения качества взрыва. На протяжении многих лет, многими учёными были 
предложены различного вида зависимости по определению коэффициента 
структурного ослабления (табл. 1), а также даны рекомендации по его определению 
ведущими отечественными исследовательскими институтами [2, 3]. 
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Таблица 1 – Рекомендуемые формулы для расчёта коэффициента структурного 
ослабления 

 
Авторы рекомендаций Расчётная формула Условные обозначения 

Г.Л. Фисенко [4] 
b
H

К С

ln101

1

⋅+
=  Н – высота призмы 

обрушения, м; 
b – размер блоков, м. 

М.В. Рац [5] 
2,1

92,008,0
−







⋅+=

b
HKС  

Н – высота призмы 
обрушения, м; 
b – размер блоков, м. 

В.Н. Мосинец; 
А.В. Абрамов [6] 

ср
Р

С

l
w

К
ln25,01

1

⋅⋅+
=

σ
 

σр – предел прочности 
пород на разрыв, МПа; 
W – линия наименьшего 
сопротивления, см; 
Lср – среднее расстояние 
между трещинами, м. 

А.П. Андриевский [7] 

т

тр
с

l
R

13,097,0

1К
+

=  
RТР – радиус зоны 
трещинообразования, м;  
lт – среднее расстояние 
между трещинами, м. 

 
Расчёт указанных выражений для одних и тех же условий показывает 

отличающиеся друг от друга данные, что говорит о возможной некоторой 
необоснованности выбора используемых коэффициентов, а также о противоречивости 
мнений учёных, по расчёту данного показателя. 

Работа по созданию новой методики расчёта параметров буровзрывных работ 
при строительстве горных выработок, с учётом влияния коэффициента структурного 
ослабления ведётся в рамках гранта Президента Российской Федерации для 
государственной поддержки молодых российских учёных – кандидатов наук – МК-
5475.2015.8 коллективом авторов кафедры «Шахтное и подземное строительство». 
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В связи с неоконченным строительством метро в городе Красноярске происхо-

дят подземные деформации и образуются своды обрушения в участках, где пройдены 
выработки. Это опасно тем, что участки пройдены под жилыми зданиями и автодоро-
гами, и если произойдет обвал или образуется свод обрушения, это может быть чревато 
печальными последствиями. 

Прогноз изменения геомеханического состояния породного массива под влияни-
ем горных работ производится как для типовых условий строительства и эксплуатации 
подземного сооружения, так и для аварийных ситуаций (разрушение крепи выработок, 
прорывов в них плывунов, развитие карстовых образований, активизация древних 
оползней и т.д.). Актуальность данного прогноза подтверждена прошедшими в 2015 г. 
торгами на изыскательские работы по близкой тематике[1]. 

Проходка подземных сооружений метрополитена остановлена и, ввиду незавер-
шенности объектов, эксплуатация их не начата, поэтому присутствует риск возникно-
вения аварийных ситуаций. Тем более, следует учитывать внешние факторы: дефицит 
краевого и местного бюджетов, возможная недооценка последствий ненадлежащего 
поддержания в исправном состоянии подземных выработок метрополитена.  

Рассмотрим подробнее механизм образования зон деформирования породного 
массива, вмещающего подземные тоннели недостроенного метрополитена. 

При прогнозе геомеханического состояния следует учитывать, что при аварий-
ных ситуациях в породном массиве может образовываться 15 зон, отличающихся по 
характеру и степени деформирования пород, а также по последствиям, которые возни-
кают при попадании объектов в эти зоны[2]. 

Прогноз состоит из определения ожидаемых параметров развития геомеханиче-
ских процессов, основными из которых являются: 

- размеры и местоположения зон сдвижения; 
- значения максимальных сдвижений и деформаций; 
- характер распределения деформаций в мульде сдвижения; 
- общая продолжительность процесса сдвижения и периода опасных деформа-

ций. 
На рис. 1 приведена схема расположения указанных зон при неблагоприятном 

развитии деформационных процессов в массиве, вмещающем подземные горные выра-
ботки и сооружения. 

В зоне 1, расположенной непосредственно над тоннелем, породы наиболее де-
формированы и разделены на отдельные куски и мелкие блоки. Она носит название зо-
ны обрушения. 

Зона 2, прилегающая к зоне обрушения, характеризуется развитием в проги-
бающихся породах нормально секущих трещин и трещин расслоения, разбивающих 
массив на крупные блоки и образующих систему сквозных водо- и газопроводящих ка-
налов с малым аэро- и гидродинамическим сопротивлением, практически не оказы-
вающими влияния на прохождение по каналам растворов и газов. Эта зона является зо-
ной сквозных трещин. 

21



 

 
 

Рис.1 - Схема расположения деформированных зон 
 
В зоне 3 секущие трещины и трещины расслоения соединяются между собой по 

ломаным кривым и создают систему водо- и газопроводящих трещин со значительным 
аэро- и гидродинамическим сопротивлением, которое растет пропорционально удале-
нию их от деформированной выработки. Она носит название зоны активных (фильт-
рующих) трещин. 

В зоне 4 деформации растяжения, вызванные изгибом пород, достигают крити-
ческих значений только в отдельных, наиболее слабых слоях, и потому трещины здесь 
имеют прерывный характер. Поскольку в этой зоне сквозной водо- и газопроводящей 
системы трещин не образуется, она называется зоной локальных трещин. 

Зона 5, характеризующаяся прогибом пород без разрыва их сплошности, носит 
название зоны плавного прогиба. 

Зоны 6 и 7 находятся в области повышенного горного давления, при этом в зоне 
6 преобладают упругие деформации, в зоне 7 - неупругие (необратимые). 

Зона 6 обычно называется зоной опорного давления, а зона 7 - зоной предельно 
напряженного состояния. В ней породы проходят все стадии деформирования - от зна-
чительного всестороннего сжатия на границе с зоной упругих деформаций до сильного 
разрыхления вблизи от обнажения, при этом основные необратимые деформации про-
исходят по природным системам трещин, что сопровождается подвижками по поверх-
ностям структурных элементов. 

Перечисленные шесть зон находятся в подработанной толще пород, под которой 
понимается толща пород, расположенная выше горизонтальной плоскости, проведен-
ной через продольную ось выработки. Толща пород, расположенная ниже этой плоско-
сти, называется надработанной. Зона 7 распространяется как на подработанную, так и 
на надработанную толщу, но в основном она проявляется в боках выработки. В надра-
ботанной толще имеется пять зон (зона обрушения отсутствует), при этом зоны 8, 9, 10, 
11 и 12 по своим качественным характеристикам соответствуют зонам 2, 3, 4, 5 и 6 
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подработанной толщи, но все зоны, образующиеся в надработанной толще, расположе-
ны ближе (примерно втрое) к выработке, чем в подработанной. 

В прилегающем к земной поверхности слое (или пачке слоев, деформирующих-
ся как одно целое) в результате изгиба образуются зоны растяжения и зоны сжатия. Зо-
на 13 характеризуется максимальным растяжением у земной поверхности и постепен-
ным затуханием его в глубину слоя. Зона 14, наоборот, - максимальным растяжением 
на нижней границе слоя и постепенным затуханием растяжений по мере приближения 
их к земной поверхности. В зоне 15 происходит сжатие слоя, при этом характер затуха-
ния сжатия здесь аналогичен таковому при растяжении. 

В особо неблагоприятных условиях на земной поверхности могут образоваться 
провалы, террасообразные ступени и трещины. Наиболее вероятно образование прова-
лов, когда глубина расположения обрушенной выработки Н не превышает величины, 
определяемой из выражения 

Н≤15𝜆√𝐷ℎ 
где D и h - ширина и высота тоннеля; 𝜆 - коэффициент, зависящий от свойств 

горных пород, определяемый опытным путем. Обычно он колеблется в пределах от 0,8 
до 1,2, при этом, чем породы крепче, тем коэффициент 𝜆 меньше. 

Провалы и воронки опоясываются, как правило, террасообразными ступенями и 
трещинами, внешняя граница которых при подземном способе возведения сооружения 
определяется углами разрывов. Ступени и трещины могут образоваться и при отсутст-
вии провалов, когда деформации земной поверхности превышают критические значе-
ния. В нашем регионе деформации растяжения, при которых породы теряют сплош-
ность, колеблются в пределах от 2 × 10-3 до 8 × 10-3, при этом, чем больше в породах 
пластичных глинистых веществ, тем значения критических деформаций больше. 

В дальнейшем планируется осуществить прогноз изменения геомеханического 
состояния породного массива, произведя необходимые расчеты.  
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Внезапное проникновение воды и неустойчивое состояние пород и грунтов при 

проведении подземных и горных работ обычно приводит к существенному увеличению 
затрат и приостановке работ, а также может оказывать серьезное негативное 
воздействие на окружающую среду. Одним из наиболее  экономически целесообразных 
путей минимизации данных рисков является проведение предварительного 
инъектирования грунта перед дальнейшей проходкой для предотвращения 
проникновения воды и его стабилизации. Методы укрепления грунтов по типу 
используемых инъекционных материалов подразделяются на цементацию, 
силикатизацию, смолизацию и минеральные растворы. Ниже приведен обзор 
современных материалов для инъектирования грунтов и специальных добавок, 
корректирующих свойства и характер воздействия инъекционных растворов на 
грунтовый массив. 

Цементация - искусственное целенаправленное преобразование строительных 
свойств грунтов нагнетанием под давлением цементирующих 
растворов. Микроцементы и коллоидный кремнезём, который также называют 
минеральным строительным раствором, представляют собой эффективное решение, 
способствующие повышению безопасности труда и минимизации негативного 
воздействия на окружающую среду.  Благодаря очень мелким частицам микроцементы 
отлично проникают в микротрещины в твердых породах и мелкозернистых грунтах, 
обеспечивая  водонепроницаемость, прочность и долговечность в большинстве случаев 
инъектирования.  

Отверждение цементной суспензии может быть ускорено за счет введения 
контролируемой дозы бесщелочного акселератора, например, MasterRoc SA 545. 
Благодаря этому, время жизни суспензии может корректироваться от 1-2 минут до 20 
минут до того, как она начнет затвердевать. Это особенно важно в случаях 
контролируемого инъектирования с ограниченным количеством  закачиваемого 
раствора в очень трещиноватые скалистые породы и грунты, а также когда необходимо 
быстрое твердение в условиях грунтовых вод. 

Инъекционные растворы на основе полимерных смол (как правило, 
карбамидные смолы марок КМ, с отвердителем щавелевой кислотой) следует 
использовать для инъекции несвязных грунтов с коэффициентом фильтрации Кф ≥ 0,3 
м/сут. Акриловые смолы особенно эффективны для инъекций в литой бетон, 
сегментную обшивку и кирпичную кладку. Благодаря низкой вязкости материал 
хорошо проникает в микротрещины бетонных конструкций, эластичность и 
способность к набуханию (во влажной среде) обеспечивает возможность подвижек 
конструкции. Они также идеальны для противофильтрационных завес за протекающей 
обшивкой тоннелей и перемычек. Кроме того, они способны мгновенно 
стабилизировать слабые грунты и песок, отсекая поступление воды. 

Силикатные растворы рекомендуется использовать для повышения прочности и 
водонепроницаемости пористых грунтов с коэффициентом фильтрации от 0,5 до 80,0 
м/сут и скальных грунтов с раскрытием трещин более 0,05 мм, а также для вторичной 
(после инъекции растворов на основе обычного цемента) обработки грунтов. 
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Быстро реагирующие и не вступающие в реакцию с водой полиуретановые 
силикаты быстро стабилизируют слабые грунты. Сильно пенящиеся материалы 
отлично подходят для заполнения пустот и вывалов. Свойства многих продуктов для 
остановки воды в тоннелестроении могут быть адаптированы под условия конкретного 
проекта за счет введения акселераторов (отвердитель кремнефтористоводородная 
кислота). Все полиуретановые не содержат растворителей, а пена, образующаяся в 
процессе химической  реакции, по структуре состоит из герметичных пузырьков, что 
позволяет материалу работать в качестве гидроизоляционного материала. 

Минеральные растворы представляют собой коллоидные гели. Эти материалы 
состоят только из натуральных компонентов (кварцевый песок, вода и соль). Они 
представляет собой устойчивую жидкую дисперсию из дискретных сферических  
наночастиц, состоящую на 100 % из аморфного диоксида кремния. MasterRoc MP 320 и 
MP 325 используются для заполнения трещин в скалистых породах и мелкозернистых 
грунтах в основном в дополнение к инъектированию микроцементами, где требуются 
надежные долговременные решения для герметизации и стабилизации грунта. Имея 
вязкость, близкую к вязкости воды, продукт легко проникает в грунты и тонкие 
трещины в твердых горных породах, обеспечивая долговременную стабилизацию 
мелкого илистого песка. В отличие от продуктов, производимых на основе жидкого 
стекла (силиката натрия), коллоидный гель на основе кремнезема обладает высокой 
прочностью, которая со временем продолжает увеличиваться. Время гелеобразования 
может регулироваться добавлением ускорителя и может устанавливаться в пределах от 
10 минут до 2 часов, позволяя адаптировать свойства материала к особенностям 
конкретного проекта. Продукт очень удобен в применении, так как для работы может  
использоваться стандартное оборудование для цементных растворов. 

Микродур – минеральный раствор, высокотехнологичный материал для 
укрепления грунтов и бетонных конструкций. В основе действия метода лежит 
инъектирование, позволяющее закреплять даже лесс и пылеватые виды грунтов, доводя 
их до прочности бетона. Также, инъектирование материалом «Микродур» позволяет 
вернуть каменным и бетонным конструкциям исходную прочность, соответствующую 
техническим нормативам, предусмотренным проектом. 

«Микродур» представляет собой минеральное вяжущее, тонкодисперсный 
порошок, гранулометрический состав которого может плавно изменяться под 
воздействием воды. Это гидравлическое минеральное вяжущее, но по сравнению, 
например, с цементом, оно демонстрирует ряд индивидуальных особенностей. Важной 
его характеристикой является высокая степень проницаемости в пористые материалы 
(грунты, тело строительных конструкций) и способность хорошо удерживать воду. 
Вязкость готовой суспензии поддерживается до 2 часов. Материал быстро твердеет и 
достигает 50-70% требуемой прочности уже через двое суток. 

 Инъектирование грунтов водной суспензией материала «Микродур» 
выполняется при низком давлении (до 5 бар). В случае, когда необходимо провести 
укрепление бетонных конструкций, процесс проводят при высоком давлении (до 30 
бар). Каким именно будет водоцементное отношение материала, зависит от стоящей 
задачи и может находиться в пределах 0,5-6,0. Для приготовления суспензии 
используется специальное оборудование – скоростные смесители, угловая скорость 
вращения которых составляет порядка 3000 оборотов в минуту. Сама процедура 
инъектирования мало чем отличается от процесса инъектирования силикатными 
составами, смолами или другими бездисперсными материалами. 

Ниже представлена таблица, показывающая способы укрепления неустойчивых 
грунтов в зависимости от его типа и коэффициента фильтрации с рекомендуемым 
видом инъекционного раствора. 
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Таблица 1 - Способы укрепления грунтов и области их применения 
 

Спос
обы 
укре
плен

ия 
грунт

ов 

Характеристики 
закрепляемого грунта 

Рекомендуемый тип и вид 
инъекционного раствора 

Назначение 
растворов Тип грунтов 

Коэфф
ициент 
фильтр

ации 
грунта, 
м/сут 

Ц
ем

ен
та

ци
я 

Скальные, 
полускальные, 
дисперсные, 

крупнообломочные
, крупно- и 

среднезернистые 
пески 

От 50 
до 100 

 

Цементные 
 

Цементные, с 
инертными и 
химическими 

добавками 
разного 

назначения, 
пенорастворы, 

растворы на 
основе 

тонкодисперсны
х цементов 

 

 
Повышение 
прочности, 

устойчивости и 
водонепроница
емости грунта 

Цементно-
глинистые 

 

Цементно-
глинистые с 
добавками 

разного 
назначения 

 

 
Грунты любые, 

преимущественно 
мелкозернистые и 
пылеватые пески, 

супеси 

От 0,3 
и выше 

 

Растворы 
на основе 

тонкодиспе
рсных 

минеральн
ых 

вяжущих 
(типа 

Микродур) 
 

На основе 
тонкодисперсны

х цементов с 
пластификаторо
м и ускорителем  

схватывания 

Повышение 
прочности, 

устойчивости и 
водонепроница
емости грунта 

Грунты связные 
суглинки, глины 

супеси 
 

От 0,3 
и выше 

 

Цементно-
глинистые 

 

Растворы на 
основе цемента 

с добавками 
минеральных 
материалов 

 

Восстановлени
е потерь 

объема грунта 
при просадках 
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С
тр

уй
на

я 
це

ме
нт

ац
ия

 Несвязные грунты 
(гравий, песок и 
т.п.) и связные 

грунты (суглинки и 
глины) 

 
Не 

реглам
ентиру

ется 
 

Цементные 

Цементные, 
цементно-

бентонитовые, с 
силикатом 
натрия и 

химическими 
добавками 

Повышение 
прочности, 

устойчивости и 
водонепроница
емости грунта 

С
ил

ик
ат

из
ац

ия
 

Скальные 
трещиноватые, 

любые 
крупнообломочные 
среднезернистые и 
крупнозернистые, 
мелко- зернистые 

пески, лессы 

От 5 до 
80 

Двухраство
рная 

силикатиза
ция 

 
 

Силикат натрия, 
хлористый 

кальций 

 
Повышение 

водонепроница
емости 

трещиноватых, 
прочности и 

водонепроница
емости 

дисперсных 
грунтов 

Грунты любые, 
преимущественно 
среднезернистые и 
мелкозернистые, 
пылеватые пески, 

лессы 

От 0,5 
до 20 

Однораств
орная 

сили
катизация 

Растворы 
силиката натрия 
с отвердителями 

–  растворами 
кислот и 
щелочей, 

полимерные 
вспенивающиеся 

 

С
мо

ли
за

ци
я Грунты любые, 

преимущественно 
мелкозернистые, 
пылеватые пески, 

супеси 

От 0,3 
и выше 

Растворы 
смол 

Карбамидные и 
другие виды 
полимерных 

смол, 
полимерные 

вспенивающиеся 
 

Повышение 
прочности, 

устойчивости и 
водонепроница
емости грунта 

 
С появлением современных материалов для инъектирования грунтов вопрос 

преодоления участков несвязных водонасыщенных и нарушенных скальных грунтов 
при строительстве подземных сооружений, ликвидации водопритоков в подземные 
выработки намного упрощается, открыв перед геотехниками новые возможностями. 
Метод укрепления грунтов выбирается на этапе проектирования строительного объекта 
на основании инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий, требований 
экологии и технико-экономического сравнения вариантов укрепления грунта. При 
инъектировании грунтов создается надежный массив, обеспечивающий повышение 
прочности, противофильтрационной плотности грунтов или водоподавление. 
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По проектной схеме планировки развязки 4-го моста основной поток машин в 
сторону левого берега должен будет попасть на ул. Копылова через Николаевский 
микрорайон. Тем самым весь поток машин, попадающих на левый берег по данной 
развязке, будет проезжать через Центральный и Железнодорожный районы города. Это 
приведет к еще большей транспортной загруженности улиц этих районов.  Для того 
чтобы попасть на данную развязку в сторону правого берега, транспорту необходимо 
выйти на ул. Волочаевская. Перемещение на эту улицу будет осуществляться по 
основным, ранее проложенным магистралям, которые, как показывает статистика, и 
сейчас не справляются с транспортной нагрузкой. 

По итогам анализа пробок, проведенного с применением сервиса «Яндекс 
Карты», нами построен график движения потока машин в утреннее и вечернее время 
(рис.1). Измерение скорости транспортного потока производилось в двух направлениях 
на участках улиц Копылова и Красной Армии от ул. Киренского до съезда с 
Копыловского моста на ул. Профсоюзов. Загруженность участков 5 баллов из 10, во 
время фиксации скорости на участке отсутствуют ДТП и не проводятся ремонтные 
работы. Шаг между точками измерения скорости 250 м. 

  

 
 
Рис.1 – График изменения скорости транспортного потока на ул. Копылова 

и Красной Армии 
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Наименьшая скорость в направлении к ул. Академика Киренского  составляет 30 
км/ч, а наибольшая  достигает почти 50 км/ч. В противоположном направлении  
наименьшая скорость порядка 10 км/ч. при максимальной 40 км/ч.  Пустив по данной 
дороге дополнительный поток транспорта в обе стороны, мы получим снижение 
скорости в направлении к ул. Академика Киренского и практическую его остановку в 
направлении к ул. Профсоюзов.  

По плану постройки развязки мост выполняет лишь одну функцию – разгрузку 
потока по Коммунальному мосту, но при этом левобережная часть Красноярска 
остается стоять в пробках. Чтобы на автомобиле попасть с конца правого берега до 
выезда из города или Советского района, необходимо обязательно двигаться через 
Центральный или Железнодорожный районы. Пустив огромный поток машин по 
центру города,  появляется ряд минусов для города и его жителей: 

• быстрый износ дорожного полотна; 
• Загазованность воздуха; 
• Повышенный уровень шума 
• Не рациональность использования транспортной инфраструктуры 
• Затрудненное движение общественного транспорта. 
Решение проблемы загруженности транспортной инфраструктуры заключается в 

прокладке автомобильного тоннеля под городом, который примет на себя весомую 
часть машин, которой не нужно в Центральный и Железнодорожный районы (рис.2). 
Тоннель позволит: 

1. Быстро попасть из одной части города в другую. 
2. Понизить уровень шума от городского потока транспорта. 
3. Пустить грузовой транспорт в обход улиц города Красноярска. 
4. Поднять транспортную инфраструктуру города на новый уровень. 
5. Разгрузить наземное автомобильное пространство. 
6. Пропускать трафик, которому не требуется въезд в город за короткое время. 
7. Дать новые рабочие места жителям города. 
Длинна предлагаемого варианта тоннеля составляет 4.2 км.  
 
 

 
 
 

Рис.2 – Трасса Николаевско-Качинского тоннеля от 4-го моста до ул. 
Калинина 

 
Рельеф данной местности позволяет проложить автомобильный тоннель 

подземным способом ниже городских подземных инженерных коммуникаций.  Высота 
над уровнем моря на входе (р-н. 4-го моста) составляет 158 м, а высота поверхности на 
выходе (ул. Калинина) тоннеля составляет 149 метров, на всем протяжении тоннеля 
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наименьшее расстояние до поверхности будет составлять 9 метров, а максимальная 80 
метров (рис.3). Данная зона позволяет проложить несколько возможных траекторий 
тоннеля. Нами представлен самый простой и самый быстрый по скорости проходки вид 
траектории – прямая с небольшим уклоном для слива воды из тоннеля.   

В области предполагаемой постройки тоннеля преобладает частный сектор, 
который разделяет съезд с 4-го моста до ул. Академика Киренского. Преобладание 
горного массива на данном участке, что позволит проложить тоннель под домами, не 
переселяя людей.  

 

 
 

Рис.3 – Профиль высот рельефа местности над тоннелем 
 

Выход тоннеля на ул. Калинина позволит быстро попасть в Советский район 
города или же проехать на выезд из города, через проспект Котельникова и затем 
Северное шоссе.  

Проект данного тоннеля позволит максимально использовать потенциал 4-го 
моста через Енисей, он освободит наземное пространство от части автомобилей. 
Подземное сооружение станет одной из достопримечательностей нашего города, 
которое поднимет транспортную инфраструктуру и строительное дело на новый 
уровень, позволит инженерам подземного и дорожного строительства освоить 
совершенно новый для нашего города проект. Во многих городах, где сталкивались с 
проблемой транспортной загруженности, на данный момент уже построены 
автомобильные тоннели, метрополитены, подземные парковки. Красноярск – 
стремительно развивающийся город, с большим потенциалом. Тоннель положит начало 
подземному строительству, после постройки которого необходимо восстанавливать 
строительство веток метрополитена, так как людей и машин становится все больше, а 
через 10 лет г.Красноярск уже будет не в силах справляться с транспортной 
загруженностью, если не начать осваивать подземное пространство.  

 
Список литературы 

1. Комплексная транспортная схема Красноярска [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.sibdom.ru/publication/articles/28/1141/ 

2. Проект развития левобережной части 4-го автодорожного мостового перехода 
через реку Енисей в г. Красноярске [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.transmost.ru/proekty/mostovye_sooruzheniya/avtodorozhnye_mosty/proekt_razvi
tiya_levoberezhnoj_chasti_4-
go_avtodorozhnogo_mostovogo_perehoda_cherez_reku_enisej_v_g_krasnoyarske/ 

 

31

http://www.sibdom.ru/publication/articles/28/1141/
http://www.transmost.ru/proekty/mostovye_sooruzheniya/avtodorozhnye_mosty/proekt_razvitiya_levoberezhnoj_chasti_4-go_avtodorozhnogo_mostovogo_perehoda_cherez_reku_enisej_v_g_krasnoyarske/
http://www.transmost.ru/proekty/mostovye_sooruzheniya/avtodorozhnye_mosty/proekt_razvitiya_levoberezhnoj_chasti_4-go_avtodorozhnogo_mostovogo_perehoda_cherez_reku_enisej_v_g_krasnoyarske/
http://www.transmost.ru/proekty/mostovye_sooruzheniya/avtodorozhnye_mosty/proekt_razvitiya_levoberezhnoj_chasti_4-go_avtodorozhnogo_mostovogo_perehoda_cherez_reku_enisej_v_g_krasnoyarske/


УДК624.19 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДО-
РОЖНЫХ ТОННЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ БОЛЬШОЙ ПРОТЯЖЕННОСТИ 

Михайлова А.И. 
научный руководитель канд. техн. наук Ермолаев В.Л. 

Сибирский федеральный университет 
 

Развитие проектирования железнодорожных тоннелей является одной из 
приоритетных задач человечества, так как оно имеет низкую себестоимость перевозок, 
низкий расход топлива и конкурентно способную скорость перевозки по сравнению с 
воздушным транспортом, а главное они наиболее безопасны. 

Так недавно завершилось строительство Готтардского железнодорожного 
тоннеля. Именно Готардский базисный тоннель (GBT, Gotthard-Basistunnel) соединил 
Швейцарию и Италию, а так же стал самым протяженным и глубоким тоннелем в мире. 
Южный портал находится возле деревушки Бодио, а северный — около деревни 
Эрстфед. Создан он для железнодорожного сообщения через Альпы. Его длинна 
составила 57 километров, а с учетом служебных и пешеходных ходов — 153,4 км. 
Тоннель представляет собой две параллельные подземные магистрали для 
двустороннего движения, соединенные между собой галереями через каждые 325 м, по 
которым поезда будут следовать в противоположных направлениях. Внутри тоннеля 
будут находиться две аварийные железнодорожные станции.Готард является базисным 
тоннелем, порталы которого находятся у самого подножия хребта. Благодаря такому их 
расположению поезд попадает в тоннель непосредственно с равнинного участка, что 
позволяет резко увеличить скорость и массу составов. 

Также на трассе были разрешены максимальные уклоны 12,5 промилле и 
минимальные радиусы кривых в 4 тыс. метров. Это позволит пропускать с высокими 
скоростями такие пассажирские подвижные составы, как, например, французские поезда 
категории «TGV» или немецкие серии «ICE». В период строительства возникла проблема с 
большими температурами. Она достигала плюс 45 градусов по Цельсию, что было 
значительно выше 28 градусов, — предельного показателя, установленного в рамках 
швейцарской национальной системы страхования от несчастных случаев (IV). Необходимо 
было сделать что-то, чтобы изменить ситуацию, иначе рабочие просто остались бы без 
страховки, что в Швейцарии невозможно. Поэтому строительные площадки охлаждались 
по специально разработанной схеме свежим воздухом с поверхности. 

После введения тоннеля в эксплуатацию температура внутри «трубы» будет 
автоматически регулироваться при помощи воздуха, закачиваемого поездами 
в туннель при въезде. Но при этом было также учтено такое явление, как перепад 
давления при входе поезда в тоннель и выходе из него. Взрывообразная ударная 
волна, образующаяся при выходе поезда из тоннеля, вполне может причинить вред 
близлежащим зданиям. Поэтому для ее смягчения использовали особые ступенчатые 
конструкции обрамления порталов. 

Для борьбы с подземными водами был использован “метод зонта”. Своды тоннелей 
герметизированы, а в нижней части расположились системы стока, приема, сбора и отвода 
вод под железнодорожным полотном к южному или северному порталам тоннеля. 

Следующим про протяженности на данный момент является тоннель — Сэйкан 
в Японии. Этот железнодорожный тоннель в длину составляет 53850 метров. 
Соединяет острова Хоккайдо и Хонсю. С момента планировки в 1946 до его 
официального открытия 13 марта 1988, потребовалось больше чем 40 лет для того, чтоб 
его закончить. Строительство стоило больших денег: 3,6$ миллиардам.. 
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Сэйкан был прорыт в наиболее мелкой части Сангарского пролива. От морского 
дна его отделяет сто метров. Длина подводного участка Сейкана составляет свыше 23 
километров. Самая нижняя точка туннеля лежит на глубине 240 метров ниже уровня 
моря. Безопасность эксплуатации обеспечивает 18 вспомогательных туннелей, 
оснащённых самым современным оборудованием, включая лазерные приборы. 

В тоннеле рельсы не имеют стыков, они сварены в единую 54-километровую 
плеть. Тщательно отбалансированное дорожное полотно исключает даже малейшие 
колебания вагона. Толщина бетонных стенок тоннеля 70 сантиметров, но вода 
постоянно просачивается внутрь, ибо обеспечить полную герметичность не удается. 
Поэтому в тоннеле работают насосные станции, ежеминутно выбрасывающие на 
поверхность до 16тоннводы.Вдоль всей длины тоннеля установлены чувствительные 
датчики, способные уловить самые ничтожные колебания земли. При землетрясении 
силой в 4 балла поезда автоматически останавливаются и пережидают подземную 
бурю. Внутри тоннеля построены две платформы для чрезвычайных остановок. От 
каждой из этих платформ в толщу земли уходят 300-метровые герметизирующиеся 
тоннели-убежища с необходимым запасом кислорода, воды, продуктов, медикаментов. 

Также в тройку самых длинных тоннелей входит Евротоннель под Ла-Маншем. 
Это железнодорожный двухпутный тоннель, длиной около 51 км, из которых 39 км 
проходит под проливом Ла-Манш. Соединяет континентальную Европу с 
Великобританией железнодорожным сообщением.  

Евротоннель состоит из трёх тоннелей — двух основных, имеющих рельсовый 
путь для поездов, следующих на север и юг, и одного небольшого служебного тоннеля. 
Служебный тоннель через каждые 375 метров имеет проходы, объединяющие его с 
основными. Он разработан для доступа к основным тоннелям обслуживающего 
персонала и аварийной эвакуации людей в случае опасности. 

Каждые 250 метров оба основных тоннеля соединяются между собой особой 
системой вентиляции, расположенной сверху служебного тоннеля. Эта система 
воздушных шлюзов позволяет свести на нет поршневой эффект, образуемый 
движущимися поездами, распределяя воздушные потоки в соседний тоннель. Все три 
тоннеля имеют две развязки, позволяющие поездам беспрепятственно перемещаться 
между тоннелями. 

Железнодорожный транспорт за почти двухвековую историю своего 
существования доказал надежность, бесперебойность, безопасность, устойчивость к 
климатическим колебаниям, имеет хорошие экологические показатели. Все это делает 
наиболее приемлемым использование железных дорог в качестве транспортного 
обеспечения мировой системы хозяйства. Являясь важной составной частью 
экономики, железнодорожный транспорт способствует расширению торговых связей, 
культурному обмену, научно-техническому прогрессу и в итоге – развитию 
цивилизации. 
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Береговой комплекс водосброса  Саяно-Шушенской ГЭС включает два 

деривационных тоннеля с водозаборными сооружениями и отводной канал. Общая 
пропускная способность водосброса составит 4000 куб.м/сек. При строительстве этого 
объекта, было взорвано  порядка 4 млн. м3 скальной породы, вывезено около 2 млн. м3 
рыхлого грунта и уложено 556 тыс. м3 бетона [2]. 

Строительство тоннеля осуществлялась буровзрывным способом с разбивкой на 
два уступа. 

При проходке калотты тоннелей для бурения взрывных шпуров использовались 
буровые установки «Аксера Т11»,и «Максиматик» фирмы Тамрок. Отгрузка породы 
осуществлялась породопогрузочными машинами «ТОРО 301»301 в автопоезд МоАЗ. 

Комбинированное  временное крепление заключалась в нанесении первого слоя 
набрызгбетона толщиной слоя 65 мм с последующей установкой анкеров с 
металлической сеткой и нанесением второго слоя набрызгбетона. Для нанесения 
набрызгбетона методом мокрого торкретирования  использовалась самоходная 
роботизированная торкрет- машина. Установка анкерной крепи и металлической сетки 
осуществлялась  роботизированным анкероустановщиком  «Роболт» фирмы Тамрок.  

Разработка нижнего уступа (штроссы) осуществлялась после проходки колотты 
на всю длину. Бурение взрывных скважин в штроссе производилось буровым станком 
«РОК» фирмы Атлас Копко. Отгрузка отбитой породы осуществлялась экскаватором 
фирмы Хитачи объемом ковша 2 м3  в автосамосвалы  БеЛАЗ [3]. 

По окончании проходческих работ в тоннели осуществлялась гидроизоляция 
контура, монтаж арматурного каркаса  и возведение монолитной железобетонной 
обделки. Гидроизоляция  производилась с использованием геотекстиля, покрываемого 
сверху геомембраной Агрофлекс. Бетонирование обделки осуществлялось с 
использованием специальной опалубки итальянской фирмы СIFA.  

В результате, водосбросные туннели по всей длине и по всему периметру 
закреплены монолитной железобетонной обделкой корытообразного очертания. 
Дополнительная укрепительная цементация (закачивание под давлением цементного 
раствора в скальное основание через пробуренные скважины для повышения 
прочности) предусмотрена на входном и выходном порталах, а также на участках 
тектонических нарушений. От притока грунтовых вод, там где это необходимо, 
защищает скважинный дренаж. Выходные порталы туннелей на зимний период 
перекрываются теплозащитными щитами [2]. 

По завершении строительства были проведены испытания сооружений 
берегового сброса, которые начались  28 сентября 2011 г. и продолжались в общей 
сложности четверо суток. В первый день испытаний сегментный затвор правого 
туннеля был открыт на 1 м, при этом расход через береговой водосброс составил 220-
230 м3/c. На финальном этапе операции открытие затвора на 7,5 м позволило 
ежесекундно пропускать через сооружения первой очереди берегового водосброса до 
1200 м 3 воды. В ходе испытаний был перекрыт основной эксплуатационный водосброс 
Саяно-Шушенской ГЭС и пропуск холостых сбросов был полностью переведен на 
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береговой водосброс. В настоящее время пропуск воды на Саяно-Шушенской ГЭС 
осуществляется исключительно через восстановленные гидроагрегаты [4]. 

После бетонирования блоков в обделке правого тоннеля были обнаружены 
температурно-усадочные трещины, преимущественно горизонтального расположения. 
Все трещины классифицировались на сухие, временно фильтрующие (например, только 
в зимний или весенний период), постоянно фильтрующие и активно фильтрующие. 
Наличие трещин в обделке тоннеля, а особенно с фильтрацией воды, является 
потенциальной угрозой для обеспечения долговечности рабочей арматуры и бетона 
ввиду развития коррозионных процессов (рис.1) . Также, наличие любых трещин с 
шириной раскрытия более 0,5 мм, является недопустимым из-за эксплуатационных 
особенностей гидротехнических тоннелей. Ширина раскрытия трещин с 
водопроявлением была зафиксирована лабораторией Саяно-Шушенской ГЭС в 
пределах от 0,05 до 0,5 мм, которая в свою очередь изменялась в зависимости от 
времени года.  

 

 
 

Рис.1 – Коррозионные процессы обделки 
 
Таким образом, появилась необходимость лечения образовавшихся сквозных 

трещин в обделке тоннеля с целью обеспечения высоких требований к долговечной и 
безопасной эксплуатации основных сооружений Саяно-Шушенской ГЭС. Для решения 
поставленной задачи была принята технология санации трещин методом 
инъектирования, разработанная российско-германским концерном «Эм-Си Баухеми 
Раша». Для инъектирования был выбран эластичный двухкомпонентный материал на 
основе полиуретанов марки MC-Inject 2300plus , произведенный в Германии (завод 
MC-Bauchemie Müller GmbH & CO.KG). Данный продукт был выбран ввиду своих 
следующих технических характеристик:  

- вязкость около 90 мПа∙с (при t = 20 °C и 50% относительной влажности);  
- отсутствие в составе растворителей;  
- высокая эластичность (до 145% при испытаниях по DIN 53 455);  
- хорошая адгезия к бетонному основанию;  
- долговечность;  
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- минимальная температура применения +6 °С;  
- температура перехода в стеклообразное состояние –70 °С;  
- экологичность.      
Данные параметры MC-Inject 2300plus обеспечили возможность проведения 

качественного инъектирования трещин с шириной раскрытия от 0,05 мм. Эластичность 
выбранного материала позволила сохранить восстановленную монолитность обделки в 
местах трещин, изменяющих свою ширину раскрытия при температурных перепадах и 
динамических нагрузках. На объекте перед началом ремонтных работ проводились 
предварительные испытания данной технологии. В январе 2009 года был выполнен 
опытный образец на трещине с водопроявлением с шириной раскрытия до 0,1 мм, за 
которым велось наблюдение в течение одного года. Наблюдения показали, что 
фильтрация воды через трещину была остановлена, новых водопроявлений в течение 
различных периодов года не наблюдалось, материал сохранил свои эластичные 
свойства. Также были выбурены керны с максимальной длиной до 400 мм с 
образцового участка, которые показали полное заполнение трещины инъекционным 
материалом на данную глубину. 

В ходе ремонтных работ была произведена остановка фильтрации воды через 
трещины в бетоне на основных сооружениях Берегового водосброса (безнапорные 
тоннели, выходной портал, пятиступенчатый перепад). Восстановили несущее 
способности конструкций в местах растрескивания бетона. Для ремонта и чистовой 
отделки лицевых поверхностей блоков обделки тоннельного водосброса применяется 
специальная тиксотропная бетонная смесь ЭМАКО 90. В процессе ремонтных работ 
были использованы технологи: инъектирование слабо - и сильнофильтрующих воду 
трещин эластомерами на полиуретановой основе и  инъектирование трещин с целью 
восстановления несущей способности конструкции низковязкими эпоксидами; ремонт 
бетона полимерцементными составами. 

В процессе ремонтных работ были использованы технологии:  
- выбуривание инъекционных шпуров; 
- установка пакеров; 
- инъектирование трещины; 
- удаление пакеров, запечатывание шпуров. 
При инъектировании трещин шаг расстановки пакеров (инъекторов) 

определяется, исходя из геометрических данных конструкции. Шпуры необходимо 
пробуривать под углом в 45°, отступив от трещины определенное расстояние (а), как 
правило, равное половине толщины конструкции. 

Для нагнетания инъекционного материала в трещины использовался 
двухкомпонентный поршневой насос марки MC-I 700. Особенностью данного вида 
оборудования является то, что оно имеет два параллельно работающих насоса, которые 
всасывают компоненты А и Б инъекционного материала по раздельным шлангам, а сам 
процесс смешивания происходит в пистолете перед впрыском материала в шпур. 
Высокое качество смешивания компонентов обеспечивается за счет специальной 
формы статических миксеров, установленных в смешивающей трубке пистолета. 
Данный насос оборудован необходимыми измерительными приборами, которые 
используются для контроля пропорций смешивания и точного регулирования 
инъекционного давления на выходе из насоса. Максимальный предел давления при 
инъектировании рассчитывается для каждой конструкции индивидуально, исходя из ее 
состояния и прочности на сжатие.  

Процесс инъектирования осуществляется от первого пакера к следующему, по 
порядку, при этом контролируется заполнение материалом трещины между шпурами 
по выходу материала из трещины или по выходу материала из соседнего пакера (при 
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снятом обратном клапане). На этом этапе очень важно точно контролировать давление 
и следить за скоростью подачи материала насосом. 

При инъектировании трещин шаг расстановки пакеров (инъекторов) 
определяется, исходя из геометрических данных конструкции. Шпуры необходимо 
пробуривать под углом в 45°, отступив от трещины определенное расстояние (а), как 
правило, равное половине толщины конструкции[5]. 

В целом, надо отметить, что качество строительных работ, в плане устройства 
гидроизоляции обделки и сооружения монолитной железобетонной обделки, не 
отвечает степени важности и сложности условий работы сооружений берегового 
сброса.  Нам представляется необходимым при проектировании сооружений подобной 
сложности предусматривать систему специальных мероприятий по контролю качества 
выполняемых работ и повысить требования к рабочим параметрам применяемого для 
обделки бетона. 
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Для обеспечения лучших показателей проходческих работ и безопасности 

ведения взрывных работ в горном деле особое внимание уделяют совершенствованию 
методики расчёта врубовой полости. С целью повышения качественных характеристик 
врубовой полости, на протяжении всей истории горного производства различными 
исследователями предпринимаются попытки совершенствования и оптимизации 
буровзрывных работ (БВР) [1-4]. Многие рекомендации позволяют повысить 
эффективность взрывных работ в конкретных горно-геологических условиях. Однако 
всё многообразие существующих конструкций врубов объединяет один недостаток – 
отсутствие методики обоснованного выбора их параметров и расчёта. Наиболее часто 
встречаются методики, базирующиеся на первоочередном определении удельного 
расхода ВВ. 

Проведённый анализ паспортов БВР показал, что на рудниках ЗФ ПАО «ГМК 
«Норильский никель» применяют два типа врубов: 

• прямые с компенсационными скважинами и их модификации; 
• наклонные: вертикальный клиновой вруб и его модификации. 
Как показывает практика ведения взрывных работ, прямые взрывные врубы с 

компенсационными скважинами характеризуются наибольшей работоспособностью в 
крепких породах, являются простыми в исполнении и позволяют обеспечить высокий 
коэффициент использования шпура (КИШ). Из всех известных конструкций прямые 
врубы характеризуются высокой работоспособностью, универсальностью применения, 
стабильными показателями и простотой ориентации в пространстве. 

При расчёте параметров такого типа вруба основным является определение 
пробивного расстояния между заряжаемыми шпурами и компенсационными 
скважинами (рис. 1). Рациональным пробивным расстоянием считается предельное 
расстояние между центрами, обеспечивающее эффективность отбойки не ниже 
нормативной для данных условий. Это расстояние подбирается таким образом, чтобы, 
несмотря на неизбежные технологические отклонения шпуров вруба и 
компенсационной скважины от заданного направления, заряд ВВ мог гарантированно 
разрушить межврубовый целик и удалить разрушенный материал из образованной 
врубовой полости без запрессовки. 

Исследованиями различных авторов установлено, что пробивное расстояние 
зависит от ряда факторов. Результаты исследований по данному вопросу приведены в 
табл. 1 [5]. 
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Рис.1 –Схема определения пробивного расстояния между компенсационной 
скважиной и заряженным шпуром 

 
Таблица 1 – Рекомендуемые формулы для расчёта пробивного расстояния 

между шпурами и компенсационной скважиной 
 

Авторы рекомендаций Расчётная формула Условные обозначения 

П.А. Лыхин; А.В. Правин; 
В.Г. Артемов dDA 16,05,0 +=  

D-диаметр холостой 
скважины;  
d-диаметр шпура. 

А.В. Ефремов ( ) 25,055,05,1
0

+−
=

ФK
A

A  

А0-ЛНС при контрольном 
взрыве;  
КФ-коэффициент, 
учитывающий форму 
разрушения. 

У. Лангефорс; 
Б. Кильстрем 

( )
55,0

215,0sin 2/3
КСMA DQ

A
+

=
ν  

QМА-масса заряда; 
ν-половина угла призмы 
разрушения между 
зарядом и скважиной; 
DКС-диаметр 
компенсационной 
скважины. 

 
Анализ приведённых расчётных формул показывают, что для одних и тех же 

условий, они дают отличающиеся друг от друга данные. 
Работа по созданию новой методики расчёта ведётся в рамках гранта Президента 

Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских учёных – 
кандидатов наук – МК-5475.2015.8 коллективом авторов кафедры «Шахтное и 
подземное строительство». 

Авторами предложена новая методика расчёта конструкции прямого 
призматического вруба, отвечающего горно-геологическим и горнотехническим 
особенностям при ведении проходческих работ горизонтальных и наклонных горных 
выработок [3, 4]. Особенностью данной методики является то, что расчёт базируется на 
установлении величины радиусов зон разрушения породного массива при взрыве 
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удлинённого цилиндрического заряда ВВ. 
В работе представлены разработанные конструктивные параметры врубовых 

шпуров. Предлагаемое технологическое решение позволяет увеличить эффективность 
образования врубовой полости и работу взрыва с высоким коэффициентом 
использования шпура, снизить расход взрывчатого вещества, расход бурения, и 
уменьшить разлёт породы после взрыва. Предлагаемая методика прошла масштабную 
промышленную апробацию на рудниках ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» и на 
Джусинском подземном руднике, в результате чего были достигнуты улучшения 
качества взрыва по все вышеперечисленным параметрам. 
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В земной коре горные породы находятся в естественном напряженном 

состоянии, вызванном гравитационными силами. Проходка горных выработок 
вызывает в массиве пород перераспределение напряжений, причем в одних участках 
возникает повышенное сжатие, а в других – растягивающие силы. 

Концентрация напряжений образует горное давление, оказывающее воздействие 
на крепь подземных выработок и приводящее к различным инженерно – геологическим 
явлениям, в частности к сдвижению горных пород и земной поверхности. 

К числу геологических горных факторов, оказывающих влияние на сдвижение 
горных пород и земной поверхности, относятся: физика – механические свойства 
пород, геологическое строение толщи и гидрогеологические условия; тектоническая 
нарушенность месторождения; вынимаемая мощность, угол падения и глубина 
залегания пласта; наносы и их мощность, нарушенность пород ранее проведенными 
выработками; размеры выработанного пространства; способ управления кровлей и т. д. 

Рассмотрим характер влияния указанных факторов. 
 Физико–механические свойства, т. е. прочность пород и сопротивляемость их 

деформациям и разрушению, оказывают существенное влияние на характер и величину 
сдвижения горных пород, и земной поверхности. 

В слабых породах типа глин, глинистых сланцев процесс сдвижения при прочих 
равных условиях протекает более плавно и быстро, чем в крепких породах (песчаниках, 
известняках и т. д.). В слабых породах при равных условиях граничные углы и углы 
сдвижения положе, а оседания земной поверхности больше, чем в прочных породах. 

Слои прочных пород, обладая большой «жесткостью», способы к зависанию, 
следствием которого является задержка сдвижения горных пород и земной 
поверхности. Однако при больших размерах выработанного пространства сдвижения 
слоев прочных пород происходит интенсивно в форме обрушения, что неблагоприятно 
влияет на подрабатываемые сооружения. 

Геологическое строение толщи (литологический) состав, чередуемость 
прочных и слабых слоев горных пород) в значительной мере предопределяет характер 
ее сдвижения.  Если непосредственно над разрабатываемыми пластами залегают 
прочные породы, а выше слабые, то разломы и резкие сдвижение прочных пород будут 
смягчены толщей слабых пород и сдвижение земной поверхности будет носить 
плавный характер и, наоборот, если прочные породы залегают в верхней части толщи, 
то сдвижение земной поверхности будет менее плавным, возрастает вероятность 
появления трещин. При наличии слоев прочных пород сдвигающаяся толща более 
способна к зависанию, чем при отсутствии таких слоев, а при наличии мощных весьма 
прочных слоев в толще могут возникнуть своеобразные породные мосты, которые 
задерживают сдвижение вышележащих пород. При крутом залегании неоднородность 
толщи может явиться причиной с движений по контактам слоёв с образованием трещин 
и уступов на земной поверхности. 

Гидрогеологические условия (обваленность пород, наличие плывунов, 
закарстованность) оказывают существенные изменения на характер сдвижения горных 
пород, размеры мульды и величины сдвижения земной поверхности. 
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Тектонические нарушения (как дизъюнктивные, так и пликативные) вызывают 
существенные изменения в характере сдвижения горных пород. Трещины 
дизъюнктивных нарушений часто являются направляющими плоскостями сдвижения 
горных пород. На выходах таких нарушений на земной поверхности могут появиться 
уступы и трещины. 

Вынимаемая мощность и глубина залегания пласта являются наиболее 
важными факторами. Величины сдвижении и деформаций связаны прямой 
зависимостью с вынимаемой мощностью пласта и обратной с глубиной залегания. При 
решении практических вопросов эти два фактора выражают кратностью К=Н/m с 
которой величины с движений и деформации находятся в обратной зависимости, т. Е. 
при увеличении кратности сдвижения и деформации уменьшаются и наоборот. 
Вынимаемая мощность пласта оказывает прямое влияние на высоту зон сдвижения 
пород толщи (рис. 1). 

Увеличение глубины разработки пласта увеличивает размеры мульды 
сдвижения и продолжительности процесса. Углы падения разрабатываемых пластов и 
пород оказывают влияние на характер сдвижения горных пород, величину сдвижении и 
деформации, и распределение их в мульде сдвижения. 

 

 
 

Рис.1 - Сдвижение слоёв горных пород при наклонном и крутом падении 
 
При пологом падении (α<250) сдвижение горных пород происходит в форме 

прогиба слоев подобно прогибу балок, защемленных по двум концам (рис 1). При 
наклонном и крутом падении (250<α<600-560) сдвижение слоев горных пород 
происходит подобно прогибу наклонных консольных балок, защемленных в основании 
(рис. 1).  Вследствие этого при крутом залегании пластов горизонтальные сдвижения и 
деформации в отличие от пологого залегания, где наблюдается обратная картина. 

При углах падения (α>650) сдвижение пород качественно изменяется. Вместо 
прогиба слоев происходит сдвиг пород висячего и лежачего боков в сторону 
выработки. 

Размер выработки (на угольных месторождениях длина лавы) оказывает влияние 
на форму и размер мульды сдвижения, величины и характер распределения сдвижении 
и деформации в мульде. В зависимости от соотношения размеров выработки к глубине 
горных работ изменятся степень подработанной земной поверхности, определяемая 
коэффициентом подработки п. 

Мощность наносов. Наносы по своим свойствам резко отличаются от коренных 
пород и залегают несогласно с ними. 

По прочности они обычно слабые и часто обводнены. Наносы оказывают 
особенно существенное влияние на сдвижение земной поверхности при крутом 
залегании угольных пластов и коренных пород. 
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 Рис.2 - Горизонтальные и вертикальные сдвижения  
 
На рис. 2 приведены графики горизонтальных и вертикальных сдвижения точек 

по трем линиям: АБ (контакт наносов с коренными продыми), ВГ (на расстояние h от 
контакта) и КЛ (на расстояние h0 от контакта), а также изменения горизонтальных 
сдвижения по вертикальной линии О—О, проходящей через центры мульд. Как видим, 
горизонтальные сдвижения точек с удалением от контакта с коренными породами 
уменьшаются, а распределение горизонтальных сдвижения в мульде изменяется от 
распределения, характерного для крутого падения (по линии контакта), до 
распределения, характерного при пологом залегании. Такое «сглаживающее» влияние 
наносов объясняется тем, что силы внутреннего трения и сцепления наносов 
сопротивляются силам, вызванным горизонтальным сдвижением коренных пород, и 
чем дальше от контакта с коренными породами, тем больше это сопротивление. 

При какой-то предельной мощности наносов h0 (для данных условий) 
горизонтальное сдвижение, вызванное крутым залегание пород, полностью 
ликвидируется и становится таким же, как и при пологом залегании. Ниже это свойство 
наносов будет использовано для вывода расчетных формул. 

Такое же влияние на сдвижение горных пород и земной поверхности оказывают 
и другие отложения (меловые и мезозойские породы), несогласно залегающие на 
коренных породах. 

Нарушенность пород ранее производимыми очистными выработками. Толща 
горных пород может быть нарушена выработками других горизонтов данного пласта. 
При повторной подработке такой толщи обычно увеличивается оседание земной 
поверхности и происходит выполаживание граничных углов. Эти явления принято 
называть активизацией сдвижения горных пород. Активизация является следствием 
ликвидации зависаний, возникших в толще при первой ее подработке. Однако она 
возникает и при отсутствии явных признаков зависания пород. В этом случае она 
является следствием сложного процесса перераспределения напряжений в толще 
горных породах и наложения зон опорного давления на зоны разгрузки. 

Системы разработки, способ управления кровлей и скорость подвигания 
очистного забоя. Наибольшее сдвижение горных пород вызывает сплошные системы 
разработки с длинными очистными забоями. Системы длинных столбов по 
простиранию и в крест простирания при одинаковой длине очистного забоя вызывают 
такие же сдвижения горных пород, как и сплошные. 

Наименьшее сдвижение вызывают камерно-столбовые системы и системы, в 
которых оставляется большое количество целиков в выработанном пространстве. При 
таких системах возникает зависание горных пород над оставленными целиками. При 
повторной подработке такой толщи возникает большая активизация. 
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Способы управления кровлей также влияют на сдвижение горных пород. 
Наибольшее сдвижение происходит при управлении кровлей полным обрушением. 
Частичная закладка выработанного пространства породой, доставленной из бутовых 
штреков, практически оказывает такое же влияние, как и полное обрушение. При 
полной закладке сдвижение горных пород существенно уменьшается. Происходит это 
потому, что сдвижение горных пород вызывает не вынимаемая мощность пласта, а так 
называемая эффективная мощность. 

 

 
Рис.3 - Схема к определению эффективной мощности пласта 

  
Согласно рис. 3 эффективная мощность пласта определятся из выражения  
                  m1 = h + (m – h) c,  
  где:  m1- эффективная мощность пласт; m -вынимаемая мощность пласта; h -

опускание кровли в при забойном пространстве; c -коэффициент усадки закладки.  
Коэффициент усадки зависит от вида применяемой полной закладки. При 

гидравлической закладке C=0,05-0,15. пневматической – C=0,10=0,20, самотечной – на 
крутом падении: а) дробленой породой c=0,15-0,25, б) крупными кусками c=0,25-0,40. 

Скорость подвигания лавы существенно влияет на продолжительность и 
скорость процесса сдвижения горных пород и земной поверхности.  

Таким образом, рассмотренные факторы позволяют сделать выводы, что при 
подземной выемке полезных ископаемых образуется пустоты, приводящие к 
сдвижению горных массивов и земной поверхности. Известны случаи, когда в 
результате сдвижение разрушались поверхностные и подземные сооружения. 

Следует отметить, что вопросы сдвижения горных пород и земной поверхности 
приобретают все большее значение в современных условиях интенсивного развития 
горнодобывающей промышленности для охраны поверхностных сооружений, выбора 
рационального и безопасного способа выемки запасов полезных ископаемых, а также 
сохранения земельного фонда и природного комплекса.  
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УСТОЙЧИВОСТЬ ОБДЕЛКИ ТОННЕЛЕЙ 
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научный руководитель канд. тех. наук Вохмин С.А. 

Сибирский федеральный университет 
 
Развитие городского, железнодорожного и водного транспорта вызвало во 

многих странах мира необходимость строительства специальных подземных 
сооружений – тоннелей. Тоннели относятся к наиболее ответственным, сложным и 
дорогостоящим искусственным сооружениям для автомобильного и железнодорожного 
транспорта, рассчитанный на длительный срок эксплуатации. Однако в период 
длительного срока службы тоннелей их обделки подвергаются разрушениям за счет 
эндогенных и экзогенно-геологических процессов.  Основная несущая конструкция 
тоннеля его обделка закрепляет горную выработку и воспринимает все виды 
действующих нагрузок. Многочисленные наблюдение за состоянием тоннелей 
показали, что в их обделках возникает множество видов разнообразных по характеру 
повреждений. Наиболее часто встречаются следующие дефекты: продольные и 
поперечные трещины, косые трещины, сквозные вывалы, несквозные вывалы и т.д. 

Существует ряд основных факторов, влияющих на эксплуатационные и 
статические условия работы тоннельной обделки, которых можно разделить на 
следующие группы: 

- геологические условия; 
- гидрогеологические условия; 
- сейсмические воздействия; 
- климатические условия. 
Учёт этих факторов позволяет, в значительной мере повышать 

работоспособность несущих конструкций тоннелей. 
Существуют случаи, когда горный массив, прорезаемый тоннелем, 

подвергаются оползням, сдвигам, просадкам, вызывая тем самым деформации 
сооружения или даже его разрушение.Не редко массив вполне устойчивый до 
постройки тоннеля, начинает смещаться в процессе эксплуатации вследствие 
нарушения режима подземных вод, вызванного обильным водопритоком к самой 
выработке и дренажным сооружениям. Обычно приходится иметь дело с разрушениями 
отдельных участков, расположенных у порталов или внутри тоннеля. Степень 
разрушения конструкции в свою очередь может быть полной или частичной. 

В процессе эксплуатации разрушение тоннелей может произойти либо 
вследствие несоответствия конструкции обделки действующим нагрузкам, либо в 
результате преднамеренного разрушения. Не полный учёт геологических условий 
может привести к тому, что несущие конструкции тоннеля не будут соответствовать 
действующим нагрузкам, а это чаще всего приводит к постепенным повреждениям и 
возрастанию деформаций обделки. В этом случае обычно удается путем 
соответствующих мероприятий предотвратить разрушение и обвалы в тоннеле. В 
практике эксплуатации тоннелей имеются случаи крупных разрушений, основными 
причинами которых являются: несоответствие принятых конструктивных решений 
фактическим гидрогеологическим условиям; отступления в процессе строительства от 
принятых проектных решений; возрастание величины горного давления; образование 
пустот за обделкой и обвалы горного массива в результате воздействия подземных вод; 
внезапные сдвиги и оползни из-за неустойчивости тоннельного массива; воздействие 
на тоннель сейсмических сил. 
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Нагромождение обрушившейся породы, обломков обделки и погребенных в них 
оборудования и конструкций, полностью или частично заполняющих участок тоннеля, 
называется завалом. В зависимости от характера распространения обвала и его 
размера завалы бывают следующих типов:открытый завал (завал без отрыва), при 
котором зона обрушения достигает поверхности земли (рис. 1, а);закрытый глухой 
завал (глухой завал с отрывом), при котором над тоннелем образуется свод обрушения, 
а порода заполняет весь поперечный профиль тоннеля (рис. 1,б);закрытый завал (завал 
с отрывом), при котором над тоннелем образуется свод обрушения с частичным 
заполнением поперечного профиля тоннеля породой (рис. 1, в);закрытый завал 
переходного типа, когда с одной стороны он имеет вид глухого завала, а с другой 
стороны поперечный профиль тоннеля заполнен породой частично (рис. 1, г). 

 

 
 

Рис.1 – Основные типы завалов 
 
Карстовые пустоты тоже могут являться причиной деформации тоннелей. Эти 

пустоты в виде пещер, каверн, гротов возникают под влиянием растворяющего и 
механического воздействия воды. Карстовые пустоты особенно опасны при 
заполненной их водой и образующие карстовые озера, которых может произойти 
внезапный прорыв воды в тоннель. В некоторых случаях эти пустотызаполняются 
отложениями, выщелачиваемыми из близлежащих пластов горных пород, что могут 
послужить причиной появления значительных местных нагрузок на обделку. 

Влияние гидрогеологических условий на тоннельные конструкции может 
проявиться в виде дополнительной нагрузки от гидростатического давления, а также 
вредного воздействия подземных вод на породу окружающую выработку, и материал 
самой обделки. Инфильтрация швов и трещин в тоннельных стенах имеют особую роль 
для ухудшения состояния конструкции тоннеля, растворяющие химических реагентов 
путем выщелачивания их из бетона. Это приводит от незначительной поверхностной 
коррозии к серьезным ухудшением структуре обделкии снижению несущей 
способности конструкции обделки тоннеля.  

Большинство тоннели имеют проблемы инфильтрация воды сквозь обделки(рис 
2б), который приводит к следующим рискам появления опасности: 

- ослабление структуры цемента; 
- коррозия арматуры и вызывает расслаивание и сколов бетонного покрытия; 
- влияние на крепежные изделия внутренней отделки или других аксессуарах 

(вентиляторов, осветительных приборов и т. д) может вызвать коррозию и создают 
опасность движения транспортов во время сейсмического события; 

- вода может замерзнуть в проезжей части или в форме сосулек создав опасность 
движения транспорта (рис. 2а); 
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- расслаивание и отделение бетона при замораживании и оттаивания; 
- появление морозобойных трещин при минусовых температурах. 
 

а)       б) 

 
 

Рис.2- Автодорожный тоннель Анзоб. а- сосульки на стенах тоннеля; б - 
инфильтрационные подземные воды  

 
Тоннели так же как другие подземные сооружения, менее повреждаются 

разрушениям при землетрясениях, чем наземные сооружения. При сейсмическом 
воздействии тоннель испытывает в основном три вида деформации: продольные 
деформации (сжатие и растяжение), изгибные деформации и деформации сдвига. 
Наибольшую опасность для тоннельной конструкции представляют большие смешения 
грунтовых массивов, возникающих в следствие неустойчивости грунтовых условий 
(например, разжижение, оползни) или смещений грунта по разломам.Особенно 
интенсивно сказывается сейсмическое воздействие на порталах и входных участках 
тоннеля, а также на тоннелях, имеющих небольшую глубину заложения [2]. 

Основными повреждениями тоннелей, вызывающих сейсмическими 
воздействиями являются: сдвиг горных пород, появление продольных, поперечных и 
наклонных трещин, деформации стен тоннеля. 

 

 
 

Рис.3- Разрушение тоннеля при сдвиге грунта в зоне разлома 
 
Деформация стен выработки происходить за счет уменьшения размеров 

обратного свода в следствие его разрушения. Такое повреждение обделки приводить к 
деформации боковых стен и появление трещин. Вид разрушение тоннеля при сдвиге 
грунта в зоне разлома представлен на рис. 3. 

Большинство климатических факторов могут оказывать то или иное 
неблагоприятные воздействие на крепь тоннелей. Основные конечные проявления 
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таких воздействий – ухудшение эксплуатационных качеств сооружения, снижение 
прочностных и других свойств материалов, и как следствие снижение долговечности 
сооружения. Существуют ряд климатических факторов, влияющих на тоннель и 
безопасность его эксплуатации: температура воздуха, влажность воздуха, осадки, ветер 
и т.д. 

Температура воздуха, а также её перепад могут оказывать неблагоприятные 
влияние на тоннель. Можно выделить следующие основные проявление таких 
воздействий и влияний: 

  - снижение долговечности материалов тоннеля; 
  - снижение прочностных и других характеристик материалов сооружения; 
  - ускорение процессов коррозии материалов; 
  - возникновение температурных деформаций, ухудшающих эксплуатационные 

качества сооружения; 
  - возникновение в элементах сооружения усилий и напряжений от изменения 

температуры; 
  - низкие температуры воздуха обусловливают сезонное промерзание горных 

пород и существующих подземных вод, которые в свою очередь приводит появлению 
морозобойных трещин. 

Влажность воздуха является основным фактором метеорологической или 
атмосферной коррозии материалов обделки. Коррозия приводить к постепенному 
разрушению материалов сооружения, и как следствие к снижению его несущей 
способности и долговечности. Она также обусловливает ускоренное старение 
защитных антикоррозийных (гидроизоляционных) покрытый. 
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Землетрясения – это стихийные бедствия, которым подвержены многие районы 

земного шара. Последствиями таких грозных как землетрясения стихийных бедствий 
являются разрушение зданий, платин, мостов, и подземных сооружений. Во многих 
случаях разрушение приводят к большим человеческим жертвам. Поэтому при строи-
тельстве в районах с повышенной сейсмической активностью необходимо создавать 
сейсмостойкие сооружения.  

Тоннели так же, как и другие подземные сооружения, менее повреждаются раз-
рушениям при землетрясениях, чем наземные сооружения. При сейсмическом воздей-
ствии тоннель испытывает в основном три вида деформации: продольные деформации 
(сжатие и растяжение), изгибные деформации и деформации сдвига. Наибольшую 
опасность для тоннельной конструкции представляют большие смешения грунтовых 
массивов, возникающих в следствие неустойчивости грунтовых условий (например, 
разжижение, оползни) или смещений грунта по разломам.Особенно интенсивно сказы-
вается сейсмическое воздействие на порталах и входных участках тоннеля, а также на 
тоннелях, имеющих небольшую глубину заложения [2]. Учитывая эти проблемы про-
водиться ряд исследовательских работ для обнаружения сейсмоопасных участков и для 
предотвращения будущих аварийных проблем на этих участках возводят обделки с 
усиленным армированием, требующие швов с демпфером для предотвращения разрыва 
сейсмической воздействий.  

Основными повреждениями тоннелей, вызывающих сейсмическими воздейст-
виями являются: сдвиг горных пород, появление продольных, поперечных и наклонных 
трещин, деформации стен тоннеля. 

Деформация стен выработки происходить за счет уменьшения размеров обрат-
ного свода в следствие его разрушения. Такое повреждение обделки приводить к де-
формации боковых стен и появление трещин.  

Для Таджикистана, более 93% территории которого занимают горы и где пред-
ставлен практический весь спектр опасных геологических и природно-климатических 
явлений, приводящих к стихийным бедствиям, решения вопросов снижения риска от 
них имеет первостепенное значение. Согласно карте сейсмического районирования, 
50% территории республики расположено в 9-балльной сейсмической зоне, 38% в 8-
балльной зоне и 12% в 7-балльной.  

До прошлого десятилетия транспортная связь между югом и севером Республи-
ки Таджикистан обеспечивал дорога Душанбе –Худжанд, проложенная через Анзоб-
ский и Шахристанский перевалы с отметками 3400м над уровнем моря, который из-за 
обильных снегопадов и активного схода лавин была непреодолимой в течение 5-6 ме-
сяцев в году. Для обеспечения круглогодичной круглогодичной связи северных и юж-
ных районов страны были построены тоннели Анзоб и Шахристан рис.1. [3]. 

50



 
 

Рис.1- Автодорожный тоннель “Шахристан” 
 

При возникновении несколько сильных землетрясений в конце 2015 и началах 
2016 года магнитудой от 5 до 7 баллов в Республике Таджикистан повреждался около 
14м тоннеля Шахристан, которое привело к прекращению движения автотранспортов 
на этом участке дороги, временно для проезда приспособили вентиляционный тоннель. 
Основная конструкция тоннеля не повредилось, было замечено расслаивание обделоч-
ных материалов и после проведения ремонтно-восстановительных работ движение ав-
тотранспортов возобновились. Тоннель Шахристан начали строит в августе 2006 года и 
было дано в эксплуатацию 27 октября 2012 года длиной 5253м. трасса тоннеля Шахри-
стан располагается в высокогорной части Гиссарского хребта в районе перевала Айни 
на отметке порталов около 2700м и на глубинах 500-530м от поверхности. 

Учитывая последствия разрушительных землетрясений в мире и в том числе 
Республики Таджикистан за последние 100 лет необходимо более ответственно подхо-
дить к вопросам оценки сейсмической опасности территорий существующей застройки 
и вновь застраиваемых территорий, улучшить качество научно-исследовательских про-
ектно-изыскательных и строительных работ, внедрять новые технологии в производст-
во строительных конструкции с применением новых материалов, проводить оценку 
уязвимости существующих зданий и сооружений на предмет снижения для них сейс-
мического риска и т.д.      
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 В настоящее время предусмотрено завершить строительство крупнейших 
гидроузлов с подземными сооружениями и начать строительство новых гидростанций с 
тоннельной деривацией. Например, незавершенное строительство Рогунской ГЭС, 
имеющей около 70 км подземных горных выработок, особенно с большими 
поперечными сечениями (машинный зал, помещение трансформаторов, помещение 
затворов и т. д.) подводящие и отводящие тоннели, вертикальные турбинные водоводы, 
которые проходят в сложных инженерно- геологических условиях. Однако при 
проектировании каждого подземного комплекса ГЭС, необходимо увеличить объем 
выполняемых исследований, направленных на изучение напряжено состояния массива 
породы вокруг выработок, с целью уточнения подземных конструкций вовремя ее 
эксплуатации. Для этого нужно откорректировать модельные исследования и 
производственных условий. 

На основе результатов исследований на различных стадиях проектирований, в 
каждом конкретном случае необходимо принять надежную конструкцию подземного 
сооружения. Решение ее, поможет исключить неоправданные запасы прочности, а 
применяемых подземных конструкций 

Важнейшей задачей в строительстве подземных гидротехнических сооружений 
является разработка условия, определяющая применение наиболее экономических 
необлицованных гидротехнических тоннелей. 

В бывшем Советском Союзе имелись лишь несколько таких тоннелей, в то 
время как в других странах были построены и эксплуатировались не менее 300 км 
гидротехнических водоводов. 

Строительство необлицованных тоннелей, при которых резко сокращаются 
сроки и стоимость работ, стало возможным в результате усовершенствования методов 
буровзрывных работ (контурное взрывание различных видов) и крепления (анкерная 
крепь и набрызгбетон). Эту проблему в условиях республики Таджикистан следует 
рассмотреть с экономических позиций, становить влияние на пропускную способность 
тоннеля и его сохранность таких факторов, как методы буровзрывных работ, 
назначение и размеры тоннеля. Его форма, глубина залегания, качество породы. 
Облегчение несущих конструкций крупных тоннелей и подземных камер (машинных 
залов, камер затворов и др) может быть достигнуто путем применение глубоких 
предварительно- напряженных анкеров АПН (рис 1). 

Такие анкеры в подземных условиях в нашей стране еще не нашли должного 
распространения, а за рубежом же они являются основным видом крепления. На рис 1 
показана камера площадью поперечного сечения 800м2 (объем камеры 128 тыс. м3), 
расположенная в песчаниках и сланцах. Часть анкеров для крепления стен глубиной до 
20 м является сквозными, они натянуты с усилием 650 кН. На каждый анкер 
приходится поверхность стены площадью 1-1,5м2. Остальные анкеры в стенах заделаны 
в массив, они имеют глубину 10-15 м и натянуты с усилием от 200-350кН, площадь 
стены на каждый анкер равна от 1,5 до 4м2. В нижней части стены анкеры имеют длину 
5м, установлены они с шагом 2 м и натянуты с усилием 200кН. Свод выполнен из 
монолитного железобетона. 
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Рис.1 – Предварительно-напряженные анкера 
 
Необходимо провести обобщение имеющегося опыта, выбрать технологические 

конструкции, осуществить модельные и натурные работы, разработать методику 
расчета параметров таких анкеров и широко применять их при строительстве 
машинного зала Рогунской ГЭС. Так как скальные породы по фронту выработки 
машинного зала представлены алевролитами прослойками песчаников и аргиллитов в 
пределах участка для шестого и пятого агрегатов, а на участке четвертого, третьего, 
второго и первого гидроагрегатов, песчаниками с прослойками алевролитов.  

 Выработка машинного зала Рогунской ГЭС пересекается двумя тектоническими 
разрывами № 4 и №70 с зонами смятия и сдвигами по линиям раздела литологических 
комплексов. Прочностные и деформационные (упругие) свойства пород слагающей 
выработки машинного зала приведены в таблице №1.  

 
Таблица 1- Прочностные и деформационные свойства пород  
 

 
Породы 

 
 

Прочность, кг/см2 Модуль 
деформации 
     кг/см2 

Коэффициент 
крепости 

           f 

Удельный 
упругий 

отпор 
     кг/см3 

 
  Qсж 

 
 Qраст 

Пески 650 -1500 75-100 85000 6-7 700 
Алевролиты 400- 1180 50-60 55000 5 550 
Линзы 
разрывов    ----   ---- 20000 2 150 

 
Из приведенных данных и приближенных расчетов следуют, что с учетом 

перераспределения и концентрации напряжений в сводах, с повышением глубины 
проходки выработки возникают нагрузки, превышающие пределы прочности породы, 
особенно в ключе свода. Перспективными являются также обделки из прессованного 
бетона. Многие исследования показывают, что обделки из прессованного бетона имеют 
повышенную прочность и качество, что придет к снижению толщины обделки. 
Поэтому целесообразно продолжить и расширить работы по применению обделок 
гидротехнических тоннелей из прессованного бетона, в том числе в тоннелях, 
пройденных буровзрывным способом.    

В подземном гидротехническом строительстве следует применять такие способы 
проходки тоннелей и их крепления, при которых возможно использовать несущие 
свойства окружающей породы, как в процессе строительства, так и при эксплуатации. 
Это облегчит конструкцию крепи и обделки и повысить безопасность подземных работ. 
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Использование несущих свойств породы может быть достигнуто различными путями, 
при этом проходка тоннелей в нарушенных скальных породах осуществляется 
сплошным забоем. Одним из направлений, позволивших не нарушать породного 
массива при проходке тоннеля, является применение контурного взрывания. В 
настоящее время эффективным методом, обеспечивающим сохранность породного 
массива, является использованием комбайнов. 

Перспективными для подземного гидростроительства являются проводимые 
отдельными институтами работы по созданию агрегатов, основанных на новых 
физических способах разработки породы в забое, при которых законтурный массив 
остается нарушенным. 

Другим направлением, позволяющим использовать несущие способности 
породы, является возможность закрепления нарушенной скальной породы сразу после 
вскрытия забоя. Чтобы не дать развиться деформациям частиц и блоков. На участках с 
нарушенной структурой породы целесообразно до начала очередной заходки под 
защитой покрытия из набрызг-бетона (возможно в сочетании с анкерами и сеткой) 
произвести цементацию. Омонолочивание и укрепление породы может быть при этом 
осуществлено не только цементным раствором, но и различными смолами. 

В слабых породах может быть также применен способ крепления 
бетонированными арками. Использование несущих свойств породы достигается также 
за счет использования анкеров. 

В настоящее время тоннели строят машинами, конструкции которых велось 
много лет назад и многие образцы морально устарели и не отвечают современным 
требованиям. В частности, для тоннелей с большими поперечными сечениям следует 
применять современные высокопроизводительные зарубежные горные машины 
(комбайны, проходческие щиты, погрузочные машины, бурильные установки, 
вентиляторы и т. д.). 

Применение комбайна или механизированного щита обеспечивает более раннее 
окончание строительства тоннеля и ускорение пуска ГЭС в эксплуатации. Например, 
вариантное проектировании выполненное Ленгидропроектом при участии 
Гидроспецпроекта, применительно к двум деривационным тоннелям Ирганайской ГЭС 
каждый длиной по 5км с внутренним диаметром 7,5 м показало следующее: по сравнению 
с буровзрывным способом проходки применение одного комбайна роторного типа фирмы 
«Роббинс» диаметром 8,7 м при средней скорости проходки 200м/мес. позволит сократить 
срок пуска первых двух агрегатов ГЭС на 3,1 года и вывести станцию на полную 
проектную мощность на 3,7 года раньше. При этом получаемый единовременный 
экономический эффект от дополнительно выработанной электроэнергии может превысить 
затраты на приобретение самого комбайна, строительные затраты на лишние объемы 
работ. Для проходки вертикальных и наклонных тоннелей ГЭС также широко 
используются проходческие комплексы КПН и КПВ.  
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Проходка тоннелей в Республике Таджикистан производится в сложных горно-

геологических условиях, обусловленных наличием сильнотрещиноватых и водоносных 
пород, зон дробления, разломов и тектонических нарушений, что характеризует их 
низкую несущую способность и приводит к необходимости ведения работ в условиях 
притоков воды и напоров грунтовых вод [1]. Эти обстоятельства вынуждают изменить 
технологию проходческих работ или разработать специальные мероприятия для 
повышения прочности и водонепроницаемости горных пород. К таким мероприятиям 
относятся электрохимическое и термическое упрочнение грунтов, замораживание 
грунтов, а также укрепление скальных пород и грунтов путём инъекцирования 
различных растворов под высоким давлением и т.п. 

Следует, отметить, что выбор методов проходки сложных участков производят 
на основе тщательного анализа инженерно-геологических и гидрогеологических 
условий, а также вида разрывных нарушений. 

Анализ литературных данных и исследований в области разрывных 
тектонических нарушений позволил разработать классификационную схему 
интенсивности развития тектонических разрушений на примере трассы автодорожного 
тоннеля «Истиклол» [ 2]. 

Трасса строительства автодорожного тоннеля «Истиклол» характеризуется 
сложными инженерно-геологическими условиями, обусловленными наличием 
разнообразных типов пород с различными физико-механическими свойствами, 
широким развитием интенсивных складчатых и дизъюнктивных деформаций пород, 
активными проявлениями карста и высокой сейсмичностью района до 9 баллов.  

Трассу, тоннеля «Истиклол» в геологическом строении массива можно 
разделить по литологии пород на 3 зоны рис.1: 

 

 
 

Рис.1- Геологическое строение массива пород 
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- 1 зона расположена в южной части трассы со стороны входного портала и в 
основном состоит из сланцевых и известняковых пород. Коэффициенты крепости по 
М.М. Протодьяконову изменяются до 9-10; 

- 2 зона расположена в центральной части массива при глубине залегания 
тоннеля до 800 м и состоит в основном из сланцевых пород; 

-3 зона расположена в северной части тоннеля и представлена в основном 
карбонатными породами. 

Во всех зонах пород в массиве характерно наличие многочисленных зон 
разрывных тектонических нарушений 1-го, 2-го, 3-го и 4-го порядков, выраженных 
зонами дробления пород до песчано-дресвяного, местами, глинистого состояния. Их 
мощность до 1-1,5 м и более. К ним же приурочены зоны повышенной трещиноватости 
пород мощностью до 10-20 м и более. На южном и северном участках можно встретить 
наиболее активные проявления карста в виде каверн, каналов и полостей. Длина 
отдельных карстовых полостей достигает до 60 м, ширина 10-30 м, высота до 30-100 м 
и более. 

Снижение прочностных и деформационных показателей пород в зонах 
дробления и наибольшей степени проявляется в материале заполнителей зон 
разрывных тектонических нарушений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2- Классификации разрывных тектонических нарушений по 
интенсивности их развития 

 

Классификации разрывных тектонических нарушений по 
 интенсивности их развития  

Собственно разрывы (смешение более 10 см) 

По глубине их распространения и интенсивности развития  

Зоны разрывы 1-2  го порядков наиболее 
глубокие.  Разрывы к которым 
приурочены дайки. Это разрыв каровые, 
т.к. материал дайки является кислыми с 
средним (плагиограниты и др).  
        Зоны разрывы 1-2 го порядков 
становятся более прочными после 
заполнения магматическими породами. 
       Мощность разлома: 
 1-го порядка от сотни и до тысячи 
метров; 
2-го порядка от десятков и до сотни 

 

     Зоны разрывы 3-го 
порядка, имеющие мощные 
зоны дробления, заполнены 
щебнистым материалом. 
     Зоны разрывов 3-го 
порядка, поэтому наиболее 
слабые. 
     Мощность разлома 3-го 
порядка от метра и до 
десятки метров. 

 

Зоны разрывов 4-го порядка закрыты. 
Они часто расположены под углом к 
разрывам 3-го порядка, поэтому, 
очевидно, является их апофизами 
(ответвлениями от разрывов 1 и 2 го 
порядка). 
      Зоны разрывов 4-го порядка 
являются притертыми, и вдоль них 
возможно смещение блоков. 
       Мощность разлома 4-го порядка от 
десятка до сотни сантиметров. 

 Для зон разломов 1-2 го порядков 
рекомендуется: 
-механизированный щит со сборной ж.б. 
обделкой; 
-проходки с разработкой породы 
гидроударником, проходческим 
комбайном с рабочим органом 
избирательного действия, 
предварительным упрочнением массива 
методом тампонажа или устройством 
опережающей крепи. 

Для зоны разлома 3-го 
порядка рекомендуется: 
-немеханизированный щит 
опалубка; 
-Проходка с 
предварительным 
упрочнением массива 
методом инъекции и   
тампонажа, замораживания 
или устройством 
опережающей крепи. 

Для зоны разлома 4-го порядка 
рекомендуется: 

-проходка с предварительной инъекции 
пород или устройством опережающей 
крепи. 
 

56



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис.3 - Классификация трещиноватости горных пород по интенсивности 
их развития в зонах и блоках  

 
На базе конкретного строительства тоннеля «Истиклол» составлена 

классификация разрывных тектонических нарушений и трещиноватости по 
интенсивности их развития с учетом инженерно – геологических условий (рис 2, 3). 

Как видно из схемы для зон разлома 3 и 4 порядка рекомендуется проходка 
тоннеля с предварительным упрочнением массива методами тампонажа, инъекции и 
замораживания. 

Таким образом, в сложных инженерно-геологических условиях, 
характеризующих различные виды разрывных тектонических нарушений наиболее 
эффективным способом, является предварительные укрепление горных пород путём 
тампонажа и инъекцирования различными растворами. 
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В зонах разрывных тектонических нарушений (ВС, С, СР и СЛ), рекомендуется; 
-механизированные щит со сборной ж.б. обделкой; 
- предварительное упрочнение массива методам инъекции и  тампонажа или устройствам опережающей крепи.  

Классификация трещиноватостьпо интенсивности 
развития в зонах и в блоках пород (смещение менее 10) 

) 

 

ВС – весьма сильно 
трещиноватые 

С –сильно 
трещиноватые 

СР – средне 
трещиноватые 

СЛ – слабо 
трещиноватые 

В зонах разрыва 3-го 
порядка 

В зонах разрыва 2-го 
порядка 

В массивах горных 
пород ( в блоках) 

Зоны разрыва 4-го 
порядка притертые, 
без зон дробления 
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Метод анализа видов и последствий потенциальных дефектов – это 

эффективный инструмент повышения качества разрабатываемых технических 
объектов, направленный на предотвращение дефектов или снижение негативных 
последствий от них. Это достигается благодаря предвидению дефектов и их анализу, 
проводимому на этапах производства конструкции и производственных процессов. 
Метод может быть также использован для доработки и улучшения конструкций и 
процессов, запущенных в производство. 

Метод позволяет проанализировать потенциальные дефекты, их причины и 
последствия, оценить риски их появления и необнаружения на предприятии и принять 
меры для устранения или снижения вероятности и ущерба от их появления. Это один из 
наиболее эффективных методов доработки конструкции технических объектов и 
процессов их изготовления на таких важнейших стадиях жизненного цикла продукции, 
как ее разработка и подготовка к производству. 

Анализ брака на предприятии преследует две основные цели: первая из них 
заключается в выявлении причин брака и их дальнейшем устранении. Второй важной 
целью проведения такого анализа является выявление виновных в том, что часть 
продукции предприятия оказалась не соответствующей нормативам. С этой точки 
зрения, анализ брака является частью контроля эффективности деятельности всех 
работников предприятия. 

Следует, однако, помнить о том, что сам по себе факт брака не должен являться 
причиной или поводом для принятия конкретных санкций против работника или 
подразделения, в котором брак был допущен. Без анализа причин брака такие санкции 
будут производить обратный эффект, приводя не к повышению качества, а, наоборот, к 
его снижению и попыткам работников скрыть обнаруженные ими недостатки. Ведь 
зачастую один и тот же вид брака может быть вызван разными причинами или 
комбинацией этих причин. Например, поломка детали может быть вызвана хрупкостью 
из-за того, что рабочий, изготовивший деталь, пренебрег требованиями технических 
условий, а может быть, из-за того, что сырье оказалось не должного качества, и в этом 
виноват отдел снабжения. В любом случае, руководство предприятия, на котором 
проводится регулярный контроль качества и анализ брака, должно понимать, что 
ценность анализа только в выводах, которые делаются на его основе, но в отношении 
выводов следует быть очень осторожным. 

Венцом аналитических процедур в этой части анализа производства должна 
являться разработка мероприятий по устранению причин брака и недопущению их 
появления в будущем. Иначе этот достаточно трудоемкий раздел анализа будет иметь 
весьма небольшую ценность. 

В современном тоннелестроении применяются высокоточная железобетонная 
обделка, устанавливаемая в форме сборных колец под защитой щитовой части ТПМК 
одновременно с тоннельной проходкой. Сборная высокоточная железобетонная 
обделка возводится из отдельных блоков криволинейной формы, которые 
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изготавливаются из тяжелого бетона плотной структуры на цементных вяжущих по 
стендовой технологии в заводских условиях. 

Ниже представлен выборочный анализ нарушений по технологическим 
операциям и обусловленных этими нарушениями дефектов блоков высокоточной 
обделки (табл.1) 

Таблица 1 – Технологические нарушения и дефекты блоков обделки 
 

Технологические нарушения Дефекты блоков обделки 
Изготовление и доставки бетонной смеси. 

Попадание случайного мусора 
в бетонную смесь 

Устранимые дефекты поверхностей блоков; неустра-
нимые и трудно определяемые внутренние дефекты, 
ведущие к снижению прочности блоков и аварийным 
ситуациям при их монтаже и эксплуатации 

Попадание комковой глины и 
извести в бетонную смесь 

Неустранимые внутренние дефекты, вызываемые на-
буханием комкового материала и ведущие к форми-
рованию локальных узлов концентрации напряжений 
и разрушению блоков при их монтаже и эксплуатации 

Попадание машинного масла в 
бетонную смесь 

Неустранимый дефект – потеря прочности, морозо-
стойкости и водонепроницаемости бетона из-за рез-
кого снижения когезии цементного камня и его адге-
зии с крупным и мелким наполнителем 

Попадание угля в бетонную 
смесь 

Снижение прочности бетона  

Сверхнормативная задержка 
времени от момента изготов-
ления бетонной смеси до мо-
мента ее укладки в высоко-
точную опалубку 

Образование пор, раковин и каверн на поверхностях и 
внутри блоков  

Сборка объемных арматурных каркасов на специальных кондукторах 
Не соответствие размеров 
применяемых кондукторов 
размерам высокоточной опа-
лубки блоков 

Неустранимый дефект – защитный слой арматурного 
каркаса меньше допустимого или отсутствует, что ве-
дет к коррозии арматуры при эксплуатации блока 

Использование не поверенно-
го измерительного инструмен-
та  

Отклонение размеров изготовленного каркаса блоков 
от проектных 

Формовка блоков обделки – армирование, бетонирование 
Излишняя жесткость бетонной 
смеси 

Образование пор, раковин и каверн на поверхностях 
и внутри блоков 

Недостаточная жесткость бе-
тонной смеси 

Расслоение бетона и неоднородность распределения 
крупного и мелкого заполнителя по объему блока 

Неравномерное, с перерывами 
заполнение высокоточной 
опалубки блоков 

Слоистая структура бетона внутри блока 

Наклейка уплотнителей и прокладок 
Некачественная установка на 
блоках обделки уплотнитель-
ных резиновых рамок 

Проникновение в тоннель подземных вод 

Срыв с блоков крепи прокла-
док распределения давления  

Сколы бетона при установке блоков 
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Используя и анализируя чужой опыт, накапливая свой и проводя его анализ, мы 
уменьшаем количество технологических нарушений   и, тем самым, совершенствуем 
технологию работ по всей производственной цепочке – от заготовки сырья для произ-
водства блоков высокоточной обделки, до монтажа обделки в тоннеле.  Поддержание 
высокого технологического уровня выполнения работ основывается на системе специ-
ально разрабатываемых инженерных и организационных мероприятий, которые мини-
мизируют вероятность проявлений возможных технологических нарушений. 
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Развитие горнорудной промышленности неизбежно связано с увеличением 

глубины разработки. Вследствие этого, возрастают опастные проявления горного 
давления. Борьба с этими проявлениями, рациональное управление на основе знаний 
закономерностей – одна из важнейших задач горной науки и практики на этапах 
строительства и эксплуатации подземных рудников на глубоких горизонтах.  

Горное давление может проявляться в различном виде, но наиболее сильным и 
катастрофическим является горный удар. Горные удары нарушают нормальное 
функционирование предприятий, создают опасность для работающих, ведут к 
дополнительным затратам на восстановление разрушенных выработок Рассматривая 
проблему горных ударов в целом, можно отметить, что затраты на предупреждение 
горных ударов на рудниках, сегодня составляют в удельном весе всех затрат на 1т руды 
от 10-30%. Одним из главных концентраторов напряжений является горные выработки, 
особенно те которые попадают в зону влияния очистных работ – это подготовительные 
и нарезные. Значительно на устойчивость выработок оказывает влияние очистных 
работы или так называемое, вторичное поле напряжений, которое возникает при 
образовании выработанного пространства на горизонте. Для того, чтобы обеспечить 
устойчивость выработок в зоне влияния очистных работ необходимо знать 
закономерности формирования напряжений в рудном массиве и вокруг выработанного 
пространства. 

Известен способ разгрузки контура выработки от напряжений, включающий 
перераспределение напряжений в окрестности горной выработки с помощью 
разгрузочных щелей и заполнение их материалом (Рис.1). 

Способ разгрузки контура выработки от напряжений осуществляется 
следующим образом. При проведении выработки 1 нарезают щели 2, ориентируя их 
относительно направления 3 действия главного напряжения в массиве горных пород и 
разгружая контур 4 выработки от напряжений. Щели 2 выполняют переменного 
сечения за счет расширения от дна 5 к устью 6 в виде периодически расположенных 
полостей 7, которые чередуют с переменного размера перемычками 8. Нарезку щелей 
осуществляют до образования вокруг выработки неупругих деформаций. 
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Рис.1 - возможный вариант размещения щелей: 
1 – выработка; 2 – нарезные щели; 3 – напряжения в массиве; 4 – контур 

выработки; 5 –дно щели ; 6 – устье щели ; 7 – полости; 8 – перемычки 
 
Недостатком указанного способа является трудоемкость и сложность 

управления распределением напряжения, а сопротивление смыканию берегов щели при 
смещении массива горных пород не соответствует изменению несущей способности 
пород вглубь массива, что уменьшает эффективность разгрузки. 

Так же существует способ разгрузки горного массива от напряжений с 
одновременной разгрузкой приконтурной части массива путем бурения и взрывания 
помимо проходческих шпуров еще и разгрузочных шпуров, располагаемых вне 
контуров отбойки. Однако данный способ требует дополнительных затрат на бурение и 
взрывание.  

Достигается это тем, что вначале делают несколько циклов буровзрывных работ 
и откатку породы в выработке. Затем определяют либо геофизическим, либо расчетным 
методом (с учетом трещиноватости и физических свойств пород) расстояние от центра 
выработки до дальнейшей границы зоны повышенных относительно естественного 
горного давления напряжений. Затем производят взрывание законтурного ряда, не 
проходческих шпуров 

Физика процесса изменения напряженного состояния трещиноватого массива 
под действием взрыва, разработанная на основе проведения промышленных 
экспериментов и установления эффекта создания в массиве остаточных напряжений, 
заключается в следующем. При взрыве проходческих зарядов ВВ под действием 
газообразных продуктов детонации (ПД) происходит перемещение отдельностей в 
массиве за пределами контура выработки. Это сопровождается закрытием 
естественных трещин в массиве и упругим деформированием отдельностей, что 
обеспечивает повышение напряженного состояния массива. Разгрузка массива за счет 
упругой реакции в зоне остаточных напряжений (на расстоянии 1-5 м от контура 
выработки) невозможна из-за трения на берегах естественных трещин, обеспечиваемых 
боковым распором отдельностей и горным давлением. То есть под действием взрыва 
происходит дополнительная остаточная пригрузка массива, что в совокупности с 
концентрацией статических напряжений вокруг выработки за счет выемки пород 
составляет значительную величину. 

Данные примеры основаны на разгрузке массива путем создания полостей в 
законтурном пространстве, вокруг определенной выработки и переноса эпюр 
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напряжений вглубь массива, т.е. разгрузка происходит локализовано, только для одной 
выработки, а не для всего массива. 

В качестве одного из технических решений, позволяющих управлять 
напряженно-деформированным состоянием массива горных пород на больших 
площадях, предлагается апробированная на угольных и нефтегазокон-денсатных 
месторождениях России волновая акустическая геотехнология интенсификации дебита 
эксплуатационных скважин (ВАГИДЭС). Технология ВАГИДЭС (Рис.2) позволяет 
управлять состоянием массива как через скважины, пробуренные с поверхности, так и 
из подземных горных выработок угольных или рудных шахт. Локальным вариантом 
этой технологии является технология ЛАВОПОР (локальное акустическое возбуждение 
горных пород). 

 

 
 

Рис.2 – Схема разгрузки массива горных пород по технологии ВАГИДЭС 
 

С помощью волнового акустического воздействия можно добиться изменения 
напряженно-деформированного состояния массива горных пород, поскольку система 
«скважина-пласт», является резонансной. Возбуждая генератором колебаний в рабочем 
агенте (вода) скважины гармонические колебания на низкой частоте в пределах 0.5-3.2 
Гц, можно ввести последовательно (на нескольких гармониках) выбранную часть 
литологи-ческого разреза в резонанс, что и обеспечивает динамическое воздействие на 
выбранную горную породу. Как, правило, вдоль выбранного слоя (волновода или 
антиволновода) распространяются интерференционные каналовые волны, обладающие 
на низких частотах большой энергией. Концентрация энергии осуществляется за счет 
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интерференции волн вдоль плоского слоя и в силу того, что каналовая волна имеет не 
сферическое, а цилиндрическое расхождение, она затухает не по экспоненциальному, а 
по гиперболическому (функции Бесселя) закону. При росте напряжений до величины, 
превышающей предел прочности горных пород, в горном массиве происходит разрыв 
его сплошности, а при длительном воздействии изменяются их реологические свойства. 

 
Список литературы 

1. Доклад Госгортехнадзора России «О состоянии промышленной безопасности, 
рационального использования и охраны недр Российской Федерации в 2002 году». 

2. Петухов И.М., Ильин А.М., Трубецкой К.Н. Прогноз и предотвращение 
горных ударов на рудниках. М.: изд. АГН, 1997. - 376 с.: илл. 

3.  Александров А.В., Потапов В.П. Основы теории упругости и пластичности.: 
Высшая школа, 1990, - 400 с. 

4. Коваленко О.В., Сироткин В.К. Структура плоской волны разрушения. 
Теория распространения волн в упругих и упругопластических средах. Новосибирск: 
ИГД СО АН СССР. 1987. 147-153 с. 

5. Ямщиков B.C., Бондаренко В.Г. Корреляционные зависимости между 
акустическими свойствами и прочностью горных пород./ труды по физике. М.: МГИ, 
1968 - 58 с. 

64



УДК 622.013.364 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ КОНТРОЛЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
АНКЕРНОЙ КРЕПИ 
Шевелев М.А., Бахов Д.В. 

научный руководитель Требуш Ю.П. 
Сибирский федеральный университет 

 
Объем использования анкерной крепи на горных предприятиях РФ постоянно 

увеличивается, что связано с достоинствами закрепления выработок данной крепью – 
полной механизацией работ по установке крепи, низкой стоимостью элементов крепи. 

При этом анкерная крепь имеет существенный недостаток – это сложность 
контроля состояния работоспособности анкеров, так как они расположены в 
окружающих выработку породах. 

На всех горных предприятиях сотрудниками технических служб шахт в 
обязательном порядке осуществляется постоянный визуальный осмотр выработок, 
закрепленных анкерной крепью.   

При визуальном осмотре оценивается состояние кровли и боков выработки, а 
также анкеров и поддерживающих элементов; проверяется наличие пустот за крепью в 
районе расположения опорного элемента; полнота перетяжки кровли и боков 
выработки. По результатам осмотра принимаются меры по усилению крепи.  

Инструментальный контроль работоспособности анкерной крепи 
осуществляется следующим образом. 

Для замковых анкеров качество установки проверяется пробной затяжкой гаек. 
Натяжение стержня снижается в результате проскальзывания замка в шпуре, особенно 
при взрывах шпуров в забое и массовых взрывах. При отслоении породы под опорной 
шайбой анкер полностью выключается из работы. Поэтому затяжка гаек должна 
периодически проверяться и восстанавливаться. Штанги, натяжение которых 
восстановить не удается, заменяются на железобетонные. 

Качество установки железобетонных анкеров проверяется пробным 
вытягиванием анкера из шпура под нагрузкой меньшей максимальной, например, 
штанговыдергивателями. В случае проскальзывания анкера, он заменяется на новый.  

Перечисленные выше методы трудоемки и занимают значительное время на 
проверку одного анкера, что не затрудняет проверку всех анкеров в выработке. Кроме 
того,  на время проверки контактный электровозный провод должен быть отключен. 

Поэтому все большое применение получают конструкции анкерной крепи с 
наличием сигнализаторов её работоспособности. 

Индикатор нагружения анкера (ИНА) контролирует нагрузки на хвостовики 
анкерных штанг и сигнализирует их предельные значения, при которых из-за отрыва 
хвостовика возможно обрушение межанкерных ограждений и приконтурных пород [1].  

Индикатор имеет проточки разного цвета и функционирует по принципу 
светофора. Достижение рабочей нагрузки приводит к смятию соответствующей 
проточки, которое сопровождается исчезновением визуального указателя зеленого 
цвета и появлением указателя другого цвета - желтого или красного (рис. 1). 

При безопасном состоянии выработки индикатор отсвечивает зеленым цветом 
(рис. 1,б).  Достижение рабочей нагрузки на анкер приводит к исчезновению на 
индикаторе зеленого цвета и появлению желтого цвета (рис. 1,в). Достижение 
максимальной нагрузки на анкер приводит к исчезновению на индикаторе зеленого 
цвета и появлению красного цвета (рис. 1,г) - участок выработки берется под особый 
контроль. 
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а) общий вид                 

б) до натяжения      

в) при рабочей нагрузке    

г) при максимальной нагрузке 

 
Рис.1– Индикатор ИНА 

 
Рис.2 – Индикатор ИСК-2 

 
Индикатор смещения кровли ИСК-2 предназначен для текущего визуального 

контроля смещения и расслоения пород кровли, закрепленной анкерной крепью [2]. 
Глубинный репер распирают  в донной части шпура, чем закрепляют в шпуре 

стержень индикатора. Контурный репер выступает в выработку. После установки, под 
действием собственного веса, стержень опускается на определенную величину, а 
цветовые указатели занимают проектные положения (рис. 2).  

Цветовые указатели представляют собой стальные трубки с наклеенными 
полосами из светоотражающей плёнки зелёного, желтого и красного цветов и шкалой. 
При расслоении кровли на различных участках, опускаясь вниз вместе с отслоившейся 
кровлей, контурный репер или вышерасположенные цветовые указатели 
последовательно закрывают полосы зеленого, желтого и красного цветов на 
нижележащих указателях. Величина расслоения на участке определяется по шкале 
соответствующего указателя. 

Индикаторы устанавливают по длине  выработки   на   необходимом   
расстоянии  с  целью обеспечения полного контроля состояния кровли выработки.  

Использование рассмотренных устройств позволяет своевременно принимать 
меры по восстановлению работоспособности анкерной крепи. При этом оценочный 
контроль осуществляется визуально без остановки работы оборудования в выработке. 
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Основная сложность по соблюдению паспорта буровых работ при проходке 

горных выработок – это обеспечение пространственных углов наклона взрывных 
врубовых и оконтуривающих шпуров, а также шпуров под установку анкерной крепи, 
особенно при применении на буровых работах механизмов, не имеющих 
соответствующих приборов, например при использовании переносных перфораторов. 

На кафедре ШПС были проведены исследования по глазомерному определению 
углов наклона буровой штанги к плоскости забоя в горизонтальной плоскости с 
использованием имитатора переносного перфоратора. Результаты приведены ниже. 

 
Таблица 1 – Определение острого угла наклона буровой штанги к плоскости 

забоя 
 

Номинальное 
значение угла, 

град. 

Количество 
замеров, шт. 

Величина средней 
абсолютной ошибки, град. 

Коэффициент 
вариации, % 

50 26 11,7 26 
70 26 8,8 45,3 

 
Полученные значения ошибок углов наклона буровой штанги в три раза 

превышают допустимое отклонение фактического пространственного положения 
взрывного шпура от его проектного положения. 

Несомненно, важной задачей является обучение бурильщиков глазомерной 
пространственной ориентации бурового перфоратора. 

Как показал анализ литературных и патентных материалов, предлагаемые 
устройства имеют существенные недостатки: во-первых, наблюдается сравнительно 
большая длительность производства измерений, связанная со сложностью при 
ориентации и установке приборов в рабочее положение; во-вторых, многие устройства 
сложны по конструкции и трудоемки в работе. 

Разработанные сотрудниками СФУ устройства для ориентации переносных 
перфораторов в проходческом забое лишены указанных выше недостатков. Также они 
позволяют проводить обучение бурильщиков глазомерной ориентации бурового 
оборудования в проходческом забое под проектными углами заложения шпуров в 
пространстве. 

Устройство по патенту РФ №2564721 (рис. 1,а) работает следующим образом. 
Указатель углов выполнен в виде стержня 1, на котором размещена линейная 

угловая шкала.  Ползуном 2 устанавливается по шкале значение искомого угла.  
В проходческом забое размещается буровая машина, например, переносной 

перфоратор 3, снаряженный буровой штангой, которая устанавливается в точку 
проектного положения шпура на плоскости забоя.  

Затем стержень 1 размещают между забоем и буровой машиной таким образом, 
чтобы плоское основание 4 устройства всей площадью упиралось в плоскость забоя.     

67



Буровая машина в таком положении установлена по проектному углу заложения шпура 
в горизонтальной плоскости. Устройство убирают и осуществляют бурение шпура. 

Угол наклона шпура в вертикальной плоскости можно установить с помощью 
известного прибора - угломера, имеющего угломерную шкалу в виде полукруга с 
отвесом. 

Устройство может быть использовано также в качестве тренажера для 
глазомерного ориентирования, например, переносного перфоратора по отношению к 
плоскости забоя. 

Для этого выполняются перечисленные выше действия - буровая машина 
устанавливается по проектному углу заложения шпура в горизонтальной плоскости. 
Бурильщик глазомерно фиксирует положение буровой машины относительно 
плоскости забоя при данном угле наклона штанги. Количество повторов 
устанавливается экспериментально. 

Устройство по патенту РФ №2560762 (рис. 1,б) работает следующим образом. 
На плоскости забоя в соответствии с паспортным расположением шпуров, 

например, врубовых шпуров, закрепляются шаровые шарниры 1. В забое 
устанавливается имитатор буровой машины 2, например переносного перфоратора, 
состоящего из бурового молотка и буровой штанги, присоединенной с шаровым 
шарниром, закрепленным на плоскости забоя. Затем на верхнюю плоскость имитатора 
бурового молотка устанавливается источник света 3. При этом совмещены в одной 
вертикальной плоскости оси источника света, бурового молотка и буровой штанги. На 
расстоянии  устанавливают дугообразную пластину 4, на которой размещена угловая 
шкала. Далее бурильщик перемещает буровую машину относительно плоскости забоя, 
пока  луч света 5 не укажет на угловой шкале пластины 4 искомое значение угла 
заложения шпура в горизонтальной плоскости. Бурильщик глазомерно фиксирует 
положение буровой машины в горизонтальной плоскости относительно забоя при 
данном угле наклона. 

Угол наклона шпура в вертикальной плоскости можно установить с помощью 
известного прибора – угломера. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
а) устройство по патенту РФ №2564721,     б) устройство по патенту РФ 

№2560762, 
      МПК E21C37/22, 2015 г.                              МПК E21B47/02, 2015 г.                 

 
Рис.1 – Устройства ориентации переносных перфораторов  
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Устройства просты по конструкции. Использование данных устройств позволяет 
осуществить обучение бурильщиков глазомерному ориентированию переносных 
перфораторов  относительно плоскости забоя по заданным углам наклона шпуров в 
горизонтальной и вертикальной плоскостях. 

 
Список литературы 

1. Устройство для направленного бурения шпуров. Патент РФ № РФ №2564721, 
МПК E21C37/22, 2015 г. 

2. Тренажер определения направления забуриваемых шпуров относительно 
плоскости забоя. Патент РФ №№2560762, МПК E21B47/02, 2015 г. 

69


	+0 Обложка.pdf
	+1.pdf
	+Баанай С.Б..pdf
	+Белкин А.В., Лаевский П.В..pdf
	+Гринько В.Ю..pdf
	+Ефремов П.Ю., Кирсанов А.К..pdf
	+Кирсанов А.К., Грибанова Д.А..pdf
	+Лушников П.В., Гладких А.А..pdf
	+Маликова К.С..pdf
	+Миронов С.Д..pdf
	+Михайлова А.И..pdf
	Железнодорожный транспорт за почти двухвековую историю своего существования доказал надежность, бесперебойность, безопасность, устойчивость к климатическим колебаниям, имеет хорошие экологические показатели. Все это делает наиболее приемлемым использо...
	1. Евротуннель под ла-маншем. Технический гений или финансовый провал?: общие сведения [электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.nice-places.com/articles/europe/different/176.htm
	2. Тоннель сэйкан, japan: общие сведения [электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.orangesmile.com/extreme/ru/greatest-tonnels/index.htm
	3. Туннель сэйкан: общие сведения [электронный ресурс]. Режим доступа: http://railnotes.ru/category/za-rubezhom
	4. Швейцария. Самый длинный в мире туннель: общие сведения [электронный ресурс]. Режим доступа: http://loveopium.ru/arxitektura/samyj-dlinnyj-v-mire-tunnel.html
	5. Готтардский базисный тоннель: общие сведения [электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.alptransit.ch/en/home/

	+Пятков К.А..pdf
	+Сиделёв Н.А., Грибанова Д.А..pdf
	+Тешаев У.Р.1.pdf
	+Тешаев У.Р.2.pdf
	+Тешаев У.Р.3.pdf
	Список литературы

	+Тешаев У.Р.4.pdf
	+Тешаев У.Р.5.pdf
	+Хворостова Л.Ю..pdf
	Дефекты блоков обделки
	Технологические нарушения
	Изготовление и доставки бетонной смеси.
	Устранимые дефекты поверхностей блоков; неустранимые и трудно определяемые внутренние дефекты, ведущие к снижению прочности блоков и аварийным ситуациям при их монтаже и эксплуатации
	Попадание случайного мусора в бетонную смесь
	Неустранимые внутренние дефекты, вызываемые набуханием комкового материала и ведущие к формированию локальных узлов концентрации напряжений и разрушению блоков при их монтаже и эксплуатации
	Попадание комковой глины и извести в бетонную смесь
	Неустранимый дефект – потеря прочности, морозостойкости и водонепроницаемости бетона из-за резкого снижения когезии цементного камня и его адгезии с крупным и мелким наполнителем
	Попадание машинного масла в бетонную смесь
	Снижение прочности бетона 
	Попадание угля в бетонную смесь
	Образование пор, раковин и каверн на поверхностях и внутри блоков 
	Сверхнормативная задержка времени от момента изготовления бетонной смеси до момента ее укладки в высокоточную опалубку

	+Черкасов С.В..pdf
	+Шевелев М.А., Бахов Д.В..pdf
	+Шевнин З.Н..pdf



