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О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Р А Б О Т Ы 

Актуальность  работы.  В последние  3040 лет  одним  из ми
ровых  лидеров  в  поставках  сырья  для  производства  минеральных 
удобрений  является  Р У П «ПО  «Беларуськалий»,  которое  отрабаты
вает  Старобинское  месторождение  калийных  солей.  В  состав  объе
динения  входит  четыре  действующих  рудоуправления,  и  в  настоя
щее  время  ведется  строительство  нового  рудника.  В  пределах  ме
сторождения  залегают  четыре калийных  горизонта  ( К Г ) ,  из  которых 
на данный  момент реально  отрабатываются только два  ( I I и  I I I  К Г ) . 

Относительно  благоприятные  гидрогеологические  условия 
на  шахтных  полях  рудников  объединения  позволили  внедрить  стол
бовые  системы  разработки  с управлением  кровлей  полным  обруше
нием.  Однако  условия поддержания  подготовительных  выработок  в 
безопасном  состоянии  требуют  оставления  различных  целиков  ши
риной  до  120 м  и более.  В  результате  в  целиках  сосредотачивается 
значительное  количество  кондиционной  руды.  При существующих 
системах  разработки  коэффициент  извлечения  на  рудниках  колеб
лется  в среднем  от 45 до  53%, т.е. около  половины руды оставляется 
в  недрах. Согласно  проведенным  оценкам,  за  все время работы  объ
единения  «Беларуськалий» (45 лет)  потери  составили  около  1 млрд. 
тонн  калийной  руды,  часть  которой  может  быть  доизвлечена  с  ис
пользованием  различных  технологий. 

Вовлечение  оставленных  запасов  в  отработку  позволит  про
длить  срок  службы  калийных  рудников  на  812  лет  (при  оценочном 
коэффициенте  извлечения запасов  30 % и более),  повысить технико
экономические  показатели  работы  данных  рудников  в  условиях 
фактически  сложившейся  инфраструктуры  Р У П «ПО «Беларуська
лий»,  и,  в то же  время, отсрочить  инвестирование  средств  на  строи
тельство  новых  рудников  за  счет расширения  сырьевой  базы  калий
ных  руд  на  действующих  рудоуправлениях.  В  связи  со  стремитель
ным  сокращением  вскрытых  и  подготовленных  запасов  калийных 
руд,  в настоящее  время  на двух  рудниках  объединения  (из  четырех) 
наметилась  тенденция  к  снижению  объемов  добычи  сильвинита. 
Разработка  и внедрение  технологии  доизвлечения  запасов  из  остав
ленных  целиков создает значимые предпосылки  для решения  данной 
проблемы уже на текущем этапе работы  объединения. 
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Существенный  вклад  в  теорию  и  практику  планирования  и 
ведения  очистных работ  на  калийных  рудниках  сделан  учеными  и 
специалистами:  Андрейко  С.С.,  Зубовым  В . П . ,  Ковалёвым  О.В. , Ка
лугиным  П.А.,  Красноштейном  А . Е . ,  Комиссаровой  В . К . , Лаптевым 
Б . В . ,  Нестеровым  М . П . ,  Поляниной Г.Д.,  Проскуряковым Н.М. , 
Смычником  А.Д., Шалынским  Г . П .  и  др.  В  то  же  время  механизм 
деформирования  и  разрушения  ответственных  элементов  массива 
при  доизвлечении  запасов  и  наличии  взаимовлияния  отрабатывае
мых  калийных  горизонтов  имеет особенности,  требующие  дополни
тельных  исследований,  поскольку  существенно  влияет  на  техноло
гические параметры добычи руды   особенно  при доизвлечении. 

Проведенные  обобщения технологических  параметров  (в ча
стности,  коэффициента  извлечения  сильвинита) позволяют  сформу
лировать  цели  и  задачи  научных  исследований  и  направления  их 
прикладного  использования. 

Цель  работы:  Увеличение сроков  службы  калийных  рудни
ков без  дополнительных  инвестиций  на работы  по  вскрытию и под
готовке  запасов  путем  повышения  полноты  извлечения  руды  из 
недр. 

Идея  работы:  Доизвлечение  запасов  из  целиков  должно 
производиться  с  использованием  бурошнековой технологии,  расчет 
параметров  которой  базируется  на  оценке  напряженно
деформированного  состояния  этих  целиков  различной  геометрии  с 
учетом  взаимовлияния всех  отрабатываемых  горизонтов  в пределах 
шахтного поля. 

Основные  задачи  работы: 

•  анализ  и обобщение  характерных  горногеологических  и техноло
гических  параметров  отработки  пластов  Старобинского  месторо
ждения; 

•  систематизация  целиков  и  их  классификация  по  принципу 
"технологической возможности (рациональности)" доизвлечения; 

•  анализ  возможных  технологий  доизвлечения  целиков,  выбор 
предпочтительных  вариантов  и  обоснование  их  рациональных 
параметров  для рассматриваемых условий; 

•  анализ  и  выбор  методов  оценки  напряженнодеформированного 
состояния  (НДС)  рассма'фиваемого  массива горных пород: 



•  моделирование  нестационарных  полей  параметров  НДС массива, 
вмещающего  доизвлекаемые  целики,  с  учетом обобщенных  дан
ных  о  его  структуре  и  механических  свойствах,  оценка  синерге
тики  отрабатываемых  горизонтов  при  реализации  в  их  пределах 
различных технологических схем ведения  горных  работ; 

•  изучение  механизмов  влияния горногеомеханических  процессов, 
протекающих  в соляном  массиве, на  параметры  технологических 
схем  доизвлечения  запасов  из  целиков  и  выбор  (обоснование) 
критериев  локальной  и  региональной  безопасности  технологии 
доизвлечения; 

•  разработка  методики  расчета  рациональных  параметров  техноло
гии доизвлечения  калийной руды; 

•  разработка  технологических  схем  и  рекомендаций  по  доизвлече
нию  целиков  на  базе  бурошнековой  выемки  ( Б Ш В )  в  условиях 
Старобинского  месторождения; 

•  выполнение  прогнозных  оценок  техникоэкономической  эффек
тивности  доизвлечения  руды  на  рудниках  Р У П  «ПО «Беларусь
калий» на базе разработанной  методики. 

Научная  новизна:  выявлена  связь  величины нагрузок,  дей
ствующих  на  планируемые  к  доизвлечению  целики,  со  временем 
существования  выработанных  пространств  на  отрабатываемом  и 
смежных  горизонтах;  установлен  характер  зависимости  размеров 
межскважинных  целиков  и  выемочных камер  от  начального  напря
женного  состояния  доизвлекаемого  целика  и  величин  предельных 
деформаций. 

Основные  защищаемые  положения: 

1.  Действующие напряжения  в  целиках,  планируемых  к  до
извлечению, должны определяться  по разработанным  зависимостям, 
в  которых  учтено  время  существования выработанных  пространств 
( В П ) ,  оконтуривающих  рассматриваемые  целики,  а  также  В П ,  рас
положенных на смежном горизонте. 

2.  Рациональные  технологические  параметры  доизвлечения 
должны выбираться по разработанному  алгоритму с использованием 
установленных  в  работе  зависимостей  для  определения  размеров 
межскважинных  целиков,  учитывающих  начальное  напряженное 
состояние доизвлекаемого  целика и допустимые деформации. 



3.  Разработанные  типовые технологические  схемы бурошне
ковой  выемки с рассчитанными по  предложенному  алгоритму  пара
метрами  в  условиях  Р У П  «ПО «Беларуськалий»  позволяют  доизв
лечь  до  45 %  выделенных  «системных» целиков  и,  таким  образом, 
довести общее  извлечение до 65 %. 

Методы  исследований:  анализ  и  обобщение  результатов 
предшествующих работ  в области  разработки  месторождений  мине
ральных  солей,  экспериментальноаналитическое  моделирование 
полей  параметров  напряженнодеформированного  состояния  иссле
дуемого  массива,  анализ  полученных  результатов  и  качествен1юе 
сопоставление  их  с  натурными  данными  о  напряженно
деформированном  состоянии  массива  горных  пород  Старобинского 
месторождения. 

Достоверность  и  обоснованность научных  положений и 

результатов  подтверждается  большим  объемом  проанализирован
ной  информации,  корректностью  выполненных  экспериментально
аналитических исследований  и близкой сходимостью  их результагов 
с  результатами  численного  моделирования  напряженно
деформированного  состояния  массива  на  лабораторной  базе  Фрай
бергской  Горной  Академии  (Германия), внедрением  разработанной 
методики  на  Р У П  «ПО «Беларуськалий», качественным  соответст
вием полученных результатов с натурными данными  и результатами 
работ других  авторов. 

Практическая  значимость  работы. 

1.  Разработана  методика  расчета  технологических  парамет
ров  тexиoJЮГии  доизвлечения,  рекомендованная  к  использованию  в 
проектных  работах. 

2.  Внедрение  разработанной  методики  на  Р У П  «ПО «Бела
руськалий»  позволяет  увеличить сроки  службы  калийных  рудников 
на  812  лет  и  получить доход  в  размере  ~  4  млрд.  долларов С Ш А 
(прогнозный экономический эффект    до  1.2  млн. долларов  С Ш А  на 
один  межпанельный целик). 

Апробация  работы.  Основные положения  диссертациогпюй 
работы  докладывались  на  ежегодной  научной  конференции  моло
дых учёных С П Г Г И ( Т У )  "Полезные ископаемые  России и их  освое
ние"  (СПб,  2004);  на  ежемесячных геомеханических  семинарах Фа
культета  геологических  наук, геотехники  и горного дела Фрайберг
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ской Горной Академии (Германия, 20042005);  на семинарах кафед
ры  РМПС  СПГГИ(ТУ); материалы диссертации  использовались при 
выполнении хоздоговорных  работ  и аспирантского  гранта Ученого 
Совета СПГГИ(ТУ) за 2004 год. 

Реализация  результатов  работы.  Разработанные  рекомен
дации  приняты к  использованию  ЗАО  ВНИИГалургии  и  РУП  «ПО 
«Беларуськалий» для проектных работ и для разработки  задания на 
проектирование комплекса Б Ш В . 

Личный  вклад  автора:  сформулированы  цель и задачи ис
следований;  разработан  алгоритм  проведения  исследований;  про
анализированы  геологические  и горнотехнологические  условия от
работки калийных пластов Старобинского месторождения; проведе
но численное моделирование  нестационарных  полей параметров на
пряженнодеформированного  состояния  массива,  выполнен  анализ 
полученных  результатов;  выявлена  функциональная  взаимосвязь 
между  параметрами  доизвлечения  и  параметрами  НДС;  проведена 
прогнозная  техникоэкономическая  оценка  реализации  технологии 
доизвлечения калийных руд из целиков. 

Публикации:  Основное содержание диссертационной  рабо
ты  изложено в 5 статьях. Получен патент на изобретение № 2253733 
от 10.05.2005 «Способ разработки пологих калийных пластов». 

Структура  и  объём  работы.  Диссертационная  работа  об
щим  объёмом  188  страниц  состоит  из  введения,  четырех  глав,  за
ключения,  списка  литературы  из  109  источников,  1 приложения, 
включает 104 рисунка и 7 таблиц. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Основные результаты исследований отражены в следующих 

защищаемых положениях: 
1.  Действующие  напряжения  в  целиках,  планируемых к 

доизвлечению,  должны  определяться  по  разработанным  зави
симостям,  в  которых  учтено  время  существования  выработан
ных  пространств  (ВП), оконтуривающих  рассматриваемые  це
лики,  а также  В П ,  расположенных на смежном горизонте. 

На  Старобинском  месторождении  залегают  четыре  калие
носных  горизонта,  два  из  которых  эксплуатируются в  настоящее 
время. Отрабатываемые пласты характеризуются сложным строени



ем,  представлены  чередованием  слоев сильвинита,  галита,  карналли
та  и глинистых  прослойков,  и залегают  на глубинах:  I I горизонг   от 
370 до  700  м,  I I I  горизонт   от 350 до  900  м и более. 

Запасы  месторождения  отрабатываются  с  применением  трех 
основных  систем    камерных,  столбовых  и  комбинированных,    и 
различных их модификаций.  Наибольшее распространение  при  этом 
получили  варианты  столбовой  системы  разработки,  позволяющие 
повысить  качество  добываемой  руды  и  полноту  ее  извлечения  по 
сравнению с камерными системами  разработки. 

Технологические  схемы  отработки  запасов  месторождения 
характеризуются  большим  объемом  подготовительных  выработок, 
который  обусловлен  необходимостью  проходки  панельных,  участ
ковых, разгрузочных  штреков (для охраны основных выработок) и, в 
отдельных  схемах,    раздельной  подготовкой  лав по слоям. 

В  условиях  месторождения  подготовительные  выработки 
крепятся  анкерной  крепью, а основным способом  их охраны  являет
ся  прорезка  компенсационных  щелей  и  проведение  разгружаюндих 
выработок  в комплексе с оставлением  целиков. В условиях  рудников 
Р У П  «ПО «Беларуськапий» ширина  межстолбовых  (межпанельных) 
целиков  составляет до  120 м и более,  обусловливая большие  потери. 
Для  охраны  выработок  главного  направления  используются  целики 
шириной до 200 м. 

Все  запасы  калийной  руды,  сосредоточенные  в  различных 
целиках  на  рудниках  Р У П «ПО  «Беларуськалий»,  можно  условно 
разделить  на  две  квалификационные  группы    «системные»  и  «не
системные». К  первой  следует  отнести запасы  в  предохранительных 
целиках,  утративших  свои  функциональные,  производственные  и 
технологические  назначения  (оставленные  ранее  внутри  и  межпа
нельные  целики,  междушрековые  целики).  Ко  второй    запасы,  за
консервированные  в целиках  для  охраны  стволов,  промышленных  и 
гражданских  объектов  на поверхности,  в зонах  "смягчения", а также 
запасы,  оставленные  у  геологических  нарушений  изза  технической 
или  экономической  невозможности  их  извлечения  традиционными 
способами. 

Рассматриваемые  в  работе  «системные»  целики  характери
зуются  прямоугольной  удлиненной  формой  с выдержанными  разме
рами  на  всем  протяжении.  Характерный диапазон  размеров  по  ши



рине  составляет  от  3 до  120  и  более  метров,  по  длине    от  500  до 
2000 и более  метров. 

Анализ  состояния  и  параметров  оставленных  целиков  пока
зывает,  что  вопрос  об  их доизвлечении  возможно  решать  практиче
ски  во  всех  случаях, когда  речь  идет  о  межпанельных  и  внутрипа
нельных  целиках.  Они  характеризуются  размерами,  достаточными 
для  проведения  в них  подготовительных  выработок и подготовки  их 
к  выемке (ширина их составляет от 20 до  120  м), оконтурены сетью 
подготовительных  выработок  отработанных  смежных  столбов  и 
вскрыты  ранее  пройденными  выработками  главного  направления, 
что  значительно  снижает  уровень  начальных  капиталовложений  в 
случае принятия решения об их доизвлечении. 

Обобщение  анализа  мирового  и  отечественного  опыта  до
извлечения  целиков  позволило  сформулировать  основные  требова
ния  к технологии  доизвлечения  в рассматриваемых  условиях. В  ра
боте  были  рассмотрены  три  основные  технологии    доизвлечение 
очистными забоями с использованием традиционного для столбовых 
систем  очистного  оборудования,  камерная  система  разработки  про
ходческими  комбайнами  и  бурошнековая  выемка  ( Б Ш В ) .  Первая 
технология  требует  больших  первоначальных  затрат  (стоимость 
оборудования  и  монтаж),  а  следовательно  и  обеспечения  высоких 
нагрузок  на  очистные участки,  что  в  сложных  горногеологических 
условиях  ( Г Г У )  при  доизвлечении  целиков  обеспечить  практически 
невозможно. Использование камерных систем разработки  потребует 
значительных  затрат  на  поддержание подготовительных  выработок, 
которые  будут  сопоставимы  со  стоимостью  конечного  продукта. 
Предложенная  гехнология  Б Ш В имеет  следующие  преимущества: 
отсутствие  людей  в  очистном  забое;  невысокая  стоимость  выемоч
ного  комплекса;  отсутствие  крепления  очистного  забоя;  высокая 
производительность  труда;  возможность расположения  в выработке 
как  одной,  так  и нескольких (до  8) выемочных машин; высокая ско
рость  подвигания  фронта  очистных  работ;  возможность  широкого 
варьирования  параметров  технологических  схем  (диаметр  шнеков, 
длина  скважин,  ширина  межскважинных целиков  и др.)  без  допол
нительных  затрат. 

В  работе  были  разработаны  возможные  типовые  варианты 
технологических  схем  доизвлечения  целиков  с  применением  Б Ш В , 
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которые  базируются  на  выбуривании  скважин из  подготовительной 
выработки  (группы  выработок). Скважины  могут буриться  «одинар
ным»  или  «групповым»  забоем.  ПЛирина  забоя  скважин  b является 
одним  из  задаваемых  аргументов  при  определении  рациональных 
параметров  технологии.  Ширина  межскважинного  целика  А  пред
ставляет  собой  наиболее  "критичный" параметр  технологии,  опре
деляющий безопасность  работ и коэффициент  извлечения. 

Доизвлекаемый  целик  шириной 20^120 м может  граничить  с 
выработанными  пространствами,  образовавшимися  в  результате 
применения  камерной,  столбовой  или комбинированной  систем  раз
работки.  При  этом  период  существования  целика  может  составлять 
как  1 2  года, так  и несколько  десятков  лет,  в  зависимости  от  време
ни,  прошедшего  с  момента  его  образования  до  момента  принятия 
решения  о  его  доизвлечении.  Во  всех  указанных  случаях  НДС  до
извлекаемого  целика,  окружающего  массива  и  межгоризонтных 
толщ  будет  различным.  Такой  широкий  временной  и  пространст
венный  диапазон  условий  формирования  и  существования  целиков 
указывает  на  необходимость  учета  влияния  данных  условий  на  па
раметры  технологических  схем  доизвлечения  (в  частности,  на  ши
рину межскважинного целика  Л). 

Для  определения  величин и характера распределения  полей 
напряжений  и деформаций  в доизвлекаемых  целиках  и  вмещающем 
массиве  были  разработаны  горногеомеханические  модели  ( Г Г М )  и 
расчетные  схемы  (PC) ,  учитывающие различную геометрию  и усло
вия  образования  доизвлекаемых  целиков.  В  Г Г М  исследовались  це
лики,  оконтуренные  выработанными  пространствами  как  камерных 
(с жесткими и податливыми  целиками), так и столбовых  систем  раз
работки.  Моделирование  осуществлялось  с  помощью  метода  гра
ничных  элементов.  Фактор  времени,  выражающийся в  восстановле
нии  "отпора"  в  выработанных  пространствах  в  результате  уплотне
ния  обрушенных  пород,  был  учтен  путем  соответствующего  изме
нения деформационных  характеристик. 

Результаты  моделирования  позволили  получить  распреде
ление  полей  вертикальных  напряжений  в соляном  массиве  при  всех 
возможных "граничных" (с точки зрения  оценки  нагрузок  на межпа
нельные  целики)  горнотехнических  ситуациях,  построить  поля 
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Рис.  1 Пример горногеомеханической модели для определения параметров НДС в доизвлекаемом целике 

(Bn) i .  (ВП);   выработанные  пространства  ранее отработанных  соседних столбов;  1   центральная  стартовая  выра
ботка (для размещения  бурошнековой установки и бурения добычных скважин); 2   ранее пройденная разгружаю
щая  выработка,  3   ранее пройденный  вентиляционный  штрек лавы. 



изменения  параметров  НДС  в  целиках,  получить  их  осредненные 
значения  по длине  целика  в зависимости от  вида  системы разработ
ки  и срока  существования выработанных  пространств. 

Для  выбора  рациональных  технологических  параметров 
доизвлечения  целиков  в  работе  были  обобщены  структурно
механические  свойства  соляного  массива  и  деформационные  свой
ства  выработанных  пространств  в  функции  технологических,  гео
метрических  и  времещ{ых параметров,  и разработана  Г Г М  массива. 
Механические  характеристики  выделенных  межгоризонтных  толщ 
принимались  с учётом слоистости  и трещиноватости  слагающих  их 
пород. 

Для  оценки  степени  взаимовлияния  смежных  отрабатывае
мых горизонтов  были  разработаны  8 горнотехнических  схем выемки 
на  И  и  I I I калийных  горизонтах,  на  которых  оставленные  целики 
оконтурены  выработанными пространствами  с различными сроками 
существования.  Моделирование  осуществлялось  в постановке  плос
кодеформированного  напряженного  состояния  для  сечений,  парал
лельных  линии  подвигания  фронта  очистных работ.  Данные  схемы 
явились результатом  анализа  текущего  пространственновременного 
положения фронтов  очистных работ на щахтопластах  объединения и 
отразили  весь  возможный спектр  формирования  доизвлекаемых  це
ликов.  Для максимизации  возможной степени  взаимовлияния разра
батываемых  горизонтов  целики  на  смежных  горизонтах  принима
лись соосными и одинакового  размера. 

Моделирование  позволило  получить  эпюры  распределения 
нагрузок  на  доизвлекаемые  целики  (рис.2)  и  оценить  степень  взаи
мовлияния отрабатываемых горизонтов  в функции  пространственно
временного  расположения  фронтов  очистных работ на них. 

В  результате  была  получена  инженерная  зависимость  для 
определения  начального  поля напряжений в доизвлекаемом  целике: 

а^=9ЯгН{\  + к,(к,+к,)),  (1) 

где  Оу   нагрузка,  приходящаяся  на  целик, Па; у   средневзвешенная 
плотность  вышележащих пород,  кг/м  ;  к],  2̂   коэффициенты  кон
центрации  напряжений,  вызванные отработкой  смежных с  целиком 
столбов;  к^   коэффициент  концентрации  напряжений  от  отработки 
смежного  горизонта 



/t,,,=28r"e*°°°^"'^''"'^',  (2) 

где  L   текущие координаты  исследуемой точки относительно гра
ницы отработанного  столба с целиком, м; t\2  время, прошедшее с 
момента полной отработки столба до момента начала работ  по до
извлечению целика, лет. 

1.2107'Г ^0 0559 
(3) 

где /з   время, прошедшее с момента отработки смежного горизонта, 
лет (при /з ̂  30 лет к^ = 1). 
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Рис. 2. Пример распределения  полей напряжений в целиках  при совместной 
отработке калийных горизонтов 

2. Рациональные технологические параметры доизвлече
ния  должны  выбираться  по  разработанному алгоритму  с ис
пользованием  установленных  в работе зависимостей для опре
деления  размеров межскважинных  целиков,  учитывающих на
чальное  напряженное  состояние доизвлекаемого целика  и  до
пустимые деформации. 

Для различных "исходных" (на момент начала доизвлечения) 
полей  напряжений в соляном массиве, вмещающем доизвлекаемыи 
целик, были составлены Г Г М  и PC,  позволяющие оценить  парамет
ры НДС межскважинных целиков и кровли очистных камер, являю
щиеся  базовыми при выборе рациональных  технологических  пока
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зателей  бурошнековой  выемки.  Моделирование  осуществлялось 
также  в  постановке  плоскодеформированного  напряженного  со
стояния в плоскостях, параллельных  стартовой выработке (рис 3). 

В  результате  моделирования  были  выявлены  особенности 
распределения  напряжений  в  целиках,  кровле  и  почве  камер  при 
различной форме очистных камер   квадратного  и круглого сечения, 
сдвоенных  и строенных  забоев,  с  поддержанием  и без  поддержания 
межслоевой перемычки. 

Рис. 3. Пример горногеомеханической  модели  к определению  рациональной 
ширины  межскважинных целиков А 

Доизвлечению  целика  могут соответствовать  две  граничные 
ситуации,  характеризуемые  временным  диапазоном  существования 
оконтуривагощих целик выработанных  пространств. 

В  случае доизвлечения  целиков,  которые  оконтурены  выра
ботанными  пространствами,  существующими  1020  лет,  процессы 
сдвижения  (деформирования)  налегающей  толщи,  включая  водоза
щитную  толщу  (ВЗТ) ,  находятся  в  стадии  затухающих  скоростей 
деформаций  Следовательно,  при  расчете  безопасных  параметров 
доизвлечения  необходимо  учитывать заданное  (по  перемещениям) 
деформирование  всего доизвлекаемого  целика  в целом  (как ответст
венного  элемента  массива),  характеризующее,  в  том  числе,  и НДС 
пород  ВЗТ.  Безопаснорациональная  ширина  междускважингюго 
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целика  в этом случае определится  по установленной зависимости 
^  =  a•a•e'^^''^^'^  ( 4 ) 

где  а,А    ширина  выемочной камеры  и  межскважииного целика,  со
огветственно,  м;  [Кср]   предельная  величина  вертикальных смеще
ний  кровли  над  доизвлекаемым  целиком,  мм; а  w р    эмпирические 
коэффициенты,  составляющие  для  Второго  и  Третьего  калийных 
горизонтов,  соответственно,  а = 3.0314, у5=  0.2773  и  а = 2 1313,  ^  = 
0.2555. 

Предельные  величины вертикальных  смещений  пород кров
ли  над доизвлекаемым  целиком  были  установлены в процессе  моде
лирования  рассматриваемого  массива  и  составили  для  Второго  и 
Третьего  горизонтов  соответственно  [Кср]п = 8 мм и [Fcplm = 4 мм. 

При  ведении  работ  по  доизвлечению  в  целиках,  оконтурен
ных  "недавно"  образованными  выработанными  пространствами  (до 
510  лет)  возможно  считать, что  процессы  сдвижения  находятся  на 
стадии  нарастания  скоростей деформаций,  и, следовательно,  не  учи
тывать  при  определении  параметров  бурошнековой  выемки  фактор 
"региональной"  безопасности.  Расчет  безопасных  параметров  тех
нологии  доизвлечения  в этом  случае  следует  вести  исходя  из  необ
ходимости  обеспечения  устойчивого состояния  межскважинных це
ликов в краевой зоне  фронта  очистных работ  по соотношению 

^.^к],  (5) 
где  [с^\   предельно  допустимые горизонтальные деформации  пород 
доизвлекаемых  пластов  (для  Старобинского  месторождения  [Сх] = 
0.00375); Сх  значения горизонтальных  деформаций  по среднему  се
чению  межскважинно!о целика,  которые  определяются  по получен
ной в работе  зависимости 

1,1273 

Ј.Ае  ^"',  (6) 
где  а,А    ширина  выемочной камеры  и межскважииного целика,  со
ответственно, м; А эмпирический  коэффициент: 

^  5  я *  1 0 " ' ,  (7) 
где  / /    приведенная  глубина,  определяемая  в  соответствии  с  на
чальным  полем  напряжений в доизвлекаемом  целике, м. 

Оценочные  значения  корреляционных  характеристик  для 
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приведённых  эмпирических  зависимостей составили х > 0,7;  ц «  3,4. 

3.  Разработанные  типовые  технологические  схемы  бу

рошнековой  выемки  с  рассчитанными  по  предложенному  алго

ритму  параметрами  в  условиях  Р У П  « П О  «Беларуськалий»  по

зволяют  доизвлечь до  45  %  выделенных  «системных»  целиков 

и, таким  образом, довести общее  извлечение до 65 Vo. 

Разработанные  методические  положения  по  выбору  рацио
нальнобезопасных  параметров  целиков  применительно  к  техноло
гии  Б Ш В , обобщенно  отраженные  в  представленном  алгоритме 
(рис. 4), позволили  предложить  типовые технологические  схемы  до
извлечения целиков  для И и  I I I  калийных горизонтов  (рис. 5 и 6). 

Мод>11ь  исхочнь/х  греб08ан]л1  к  бе^опасно
рацмпнаи.мому  доизп  |ечению запасов ру1Ы 

Модуль  геопого
йгорнотехническои 

яня5§инфорчацш1  00 
объектах  доизвлечеиня 

ilT 
Модуть  горно

fieOMexaHii'iecKOro 
«исследования 

безопасных устовии 
доизвпечения 

Модуль  формирования  технологических  (безопасно
рациональных)  схем лоизвтечения руды 

Рис. 4. Алгоритм решения  задачи доизвлечения  запасов  сильвинитовых  руд в 
условиях взаимовлияния веления горных  работ на  I I  и  I I I  калийных  горизон

тах Старобинского  месторождения 

Доизвлечение  межпанельного  или  внутрипанельного  целика 
может быть описано  двумя  граничными ситуациями, соответствую
щими  минимальной  и  максимальной  ширине  а  доизвлекаемого  це
лика  (а„„„  я; 20 м  и а„ах ~  120  м)  При ширине доизвлекаемого  целика 
20 м  выбуривание  сильвинитовых  слоев  предусматривается  со  сто
роны  выработки  (стартового  штрека),  пройденной  параллельно 
имеющейся  разгружающей  выработке  в  краевой  части  целика  (рис. 
5).  Стартовый  штрек  служит для  размещения  в  нем  бурошнсковой 
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машины,  транспортного  и  вспомогательного  оборудования.  В  каче
стве  стартового  штрека  возможно  использовать  одну  из  выработок 
ранее  отработанного  смежного  столба  после  необходимого  ее  ре
монта  (например,  оборки  стенок и кровли комбайном  4ПП2С  и кре
пления штанговой крепью). 

Вторая  граничная  ситуация  характеризуется  наличием  меж
панельного  (внутрипанельного)  целика  шириной  а^"'^»120м 
(рис. 6). При этом  в схеме  доизвлечения  предусматривается  проход
ка  стартовой  выработки  в  средней  зоне  целика  и двусторонняя  его 
выемка  очистными  скважинами  с  параметрами,  определяемыми  на 
базе  горногеомеханических  расчётов.  Длина  скважин  при  этом  со
ставляет  /оч «в ^  60 м,  что  соответствует  достигнутой  в  настоящее 
время длине  направленного  бурения при бурошнековой выемке. 

Рис. 5. Фрагмент технологической схемы доизвлечения целика шириной 

аи20 м 

1    смежное  выработанное  просгранство,  2    "кон1урный"  целик,  3    очистные 
скважины, 4 стартовая  выработка,  5   технологический  целик между стартовой и 
разгружающей  вырабо1КОЙ, 6  разгружающая выработка, 7   межщтрековый целик 
(между разгружающей  выработкой и вентиляционным штреком);  8   вентиляцион
ный  штрек ранее отработанного  столба;  Д  ширина  межскважинных целиков,  d  
диаметр скважин,  Ь   ширина группы скважин 

Приведённые  схемы являются характернотиповыми  и могут 
изменять  свои  параметры  в  конкретных  горногеологических  усло
виях.  В  одном  из  предусмотренных  вариантов,  например,  в  случае 
отработки  целиков  значительной  протяженности  (более  500  м) и не
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возможности  обеспечения  условий труда  в  соответствии  с  требова
ниями  Правил  безопасности  (например,  только  за  счет  применения 
В М П ) ,  количество  стартовых  выработок  может  быть  увеличено  до 
двух,  что  обеспечит  проветривание  участка  за  счет  общешахтной 
депрессии. 

в 

Г 2iZi i iXCS3i5i ;s;s;2i i i^ 

TZZZT^ZZAi»  ''/ 

ilitlJ 

^а 

Рис. 6. Фрагмент технологической схемы доизвлечения целика шириной 

а и 120 м 
1    смежное  выработанное  пространство,  2   "контурный" целик,  3  стар

товая выработка,  4   очистные скважины, d~  Ь~ диаметр скважин 

В  целом  технология  Б Ш В  характеризуется  достаточно  высо
кими  техникоэкономическими  показателями  за  счет  увеличения 
срока  службы  калийных  рудников  и  получения,  соответственно, 
значительной дополнительной  прибыли. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
Диссертация  представляет  собой  законченную  научно

исследовательскую  квалификационную  работу,  в  которой  предлага
ется новое  решение  актуальной научной задачи   разработка  научно
обоснованной  методики  расчета  параметров  технологических  схем 
бурошнекового  доизвлечения  калийной  руды из  целиков  различного 
назначения,  в том числе  при многогоризонтной  отработке  калийных 
пластов,  имеющей  существенное  значение  при  подземной  разработ
ке пластовых соляных  месторождений. 
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Основные  научные и практические результаты, полученные 
в  процессе  выполнения работы, заключаются в следующем: 

1.  На базе  обобщения  опыта доизвлечения  целиков  различ
ного  назначения  установлено,  что  наиболее  рациональной  техноло
гией  доизвлечения  целиков  в  условиях  Р У Н  «ПО «Беларуськалий» 
является бурошнековая выемка. 

2. На базе  моделирования  горногеомеханических  процессов 
установлены  закономерности  изменения параметров  НДС целиков, в 
частности  нагрузки  на  межстолбовые,  внутристолбовые,  между
штрековые  и т д  целики,  находящиеся  в зоне  влияния очистных ра
бот  (при  всех  использующихся  системах  разработки    камерная, 
столбовая,  комбинированная),  а  также  изменения  НДС данных  це
ликов  во времени  после  момента прохода фронта очистных работ до 
момента  "восстановления" геостатического  поля напряжений. 

3.  Установлена  степень  влияния  многоризонтной  выемки 
на  НДС доизвлекаемых  целиков  (изменение  нагрузки  на  них)  при 
одновременной  выемке  двух  горизонтов  с  учетом  используемых 
систем  разработки  и  времени  существования  выработанных  про
странств. 

4.  Предложены  критериальные  параметры  для  расчета 
безопасной  степени  доизвлечения  руды  из  целиков  как с точки  зре
ния  их  устойчивого  состояния  (предельные  деформации),  так  и  с 
точки  зрения  региональной  безопасности  рудников  (допустимые 
перемещения  кровли целиков  при доизвлечении). 

5. Предложены инженерные  зависимости для  расчета  безо
пасной  ширины  междускважинных целиков  в  функции  начального 
НДС  целика  и ширины камеры как для  жестких, так и для  податли
вых целиков. 

6  Предложены технологические  схемы доизвлечения  руды 
из целиков для их характерной  ширины (20 и  120 м). 

7.  Разработан  алгоритм  расчета  параметров  технологиче
ских  схем  бурошнекового  доизвлечения  калийной  руды  из  межпа
нельных  целиков, позволяющих значительно (более чем на  10^15 % ) 
увеличить  степень  извлечения сильвинитовой  руды  из  недр  на  экс
плуатируемых  калийных рудниках  и продлить  срок  их службы  на 8
12 лет 

8  Обоснованы  исходные  данные  для  проектирования  бу
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рошнекового  оборудования  для  условий  доизвлечения  целиков  на 
Старобинском  месторождении. 

9.  Экономический эффект  от  внедрения  данной  технологии 
составит  0.21.2  млн. долларов  С Ш А на  один  межстолбовой  целик 
шириной от 20 до  120 м. 
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