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Шахтный ствол является сложным и 
дорогостоящим горнотехническим соору-
жением и занимает важное место в тех-
нологической схеме производства калий-
ных удобрений. Эффективность работы 
всего горнодобывающего предприятия 
напрямую зависит от надежности рабо-
ты его шахтных стволов. При этом, од-
ним из показателей надежной и безава-
рийной работы шахтного ствола служит 
работоспособность его армировки, ко-
торая, как правило, представляет собой 
сложную, многокомпонентную систему.

На Верхнекамском месторождении 
получила широкое распространение жест- 
кая армировка шахтных стволов. С точки 
зрения конструкции, жесткая армиров-

ка представляет собой пространствен-
ную стержневую систему, состоящую из 
горизонтальных балок (расстрелов), на 
которых закреплены вертикальные про-
водники. Таким образом, расстрелы, ле-
жащие в одной горизонтальной плоско-
сти и связанные между собой и стенками 
крепи ствола, образуют ярус. Плоскости 
ярусов располагаются вертикально от-
носительно друг друга на определенном 
расстоянии и называются шагом арми-
ровки.

Существующее на сегодняшний день 
«Пособие по проектированию и монтажу 
жесткой армировки вертикальных ство- 
лов шахт и рудников» (к СНиП II-94-80) 
[1] позволяет при проектировании строя- 
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щихся шахтных стволов обеспечить проч-
ность и динамическую устойчивость си-
стемы «подъемный сосуд — армировка» 
для заданных технических характерис- 
тик шахтного подъема.

В общем случае динамическая устой-
чивость армировки определяется интен-
сивностью подъема (скоростью и кон- 
цевой нагрузкой) и фактическими уп- 
руго-деформационными, жесткостными 
параметрами армировки.

Однако, в процессе эксплуатации 
армировок шахтных стволов калийных 
рудников происходит неизбежный в ус-
ловиях агрессивной среды коррозион-
ный и механический износ основных 
элементов металлоконструкций арми-
ровок — направляющих проводников и 
расстрелов. Вследствие износа элемен-
тов армировки изменяются их геометри-
ческие характеристики — уменьшается 
фактическая толщина стенок направля-
ющих проводников и расстрелов, и, как 
следствие, снижается жесткость всей си-
стемы армировки. Это обстоятельство вы-
зывает ухудшение динамических свойств 
системы «подъемный сосуд — армиров-
ка» и, как следствие, снижает ее эксплу-
атационные возможности. 

Своевременная замена износивших-
ся конструктивных элементов армиров-
ки (расстрелов и проводников) предот-
вращает возникновение аварийных 
ситуаций в стволе, однако значения пре-
дельно допустимых износов в действую-
щей нормативной базе определены не 
для всех элементов армировки.

Так, требованиями п. 415 «Правил 
безопасности при ведении горных ра-
бот» [2] регламентируются предельные 
износы для различных типов направля-
ющих проводников. Значения предель-
ных значений износа для балок расстре-
лов в настоящий момент в нормативной 
базе не регламентированы.

Кроме того, следует учитывать, что оп- 
ределение единого значения предельно 

допустимого износа балок расстрелов 
нерационально независимо от парамет- 
ров подъема в шахтных стволах.

Поэтому, значения предельно допу-
стимого износа расстрелов рассчитыва-
лись для каждого из действующих шахт-
ных стволов калийных рудников ПАО 
«Уралкалий». 

Для определения фактической жест-
кости системы армировки в действую-
щих шахтных стволах калийных рудников 
компании ПАО «Уралкалий» были прове-
дены замеры фактических геометриче-
ских параметров балок расстрелов. На 
основании полученных данных была рас- 
считана их скорость коррозионного из-
носа по формуле (1):

ρ =
−d d
T

H K  (1)

где dн — номинальное значение толщи-
ны стенки расстрела, мм; dк — значение 
остаточной толщины стенки расстрела, 
мм; T — срок службы армировки ствола, 
лет.

Далее, для определения предельно 
допустимого коррозионного износа по 
методике, изложенной в [1], осуществ- 
лялся расчет долговечности армировки, 
т.е. определялось время, спустя которое, 
при существующих параметрах шахтного 
подъема, армировка потеряет свою ра-
ботоспособность (конечный срок служ- 
бы армировки). При получении конечно-
го срока службы армировки (T) по фор-
муле (2) определялся момент инерции 
балок расстрелов (Iz(T)), при котором 
система армировки ствола утрачивала 
свою работоспособность. На основании 
полученного момента инерции расчет-
ным путем определялась минимально 
допустимая толщина стенки расстрелов 
dс(T) для каждого исследуемого интерва-
ла шахтных стволов рудника БКПРУ-2.
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где Iz(T) — момент инерции попереч-
ного сечения изношенного расстрела, 
м4; Iz — проектный момент инерции по-
перечного сечения балки расстрела; м4; 
ρ — расчетная интенсивность коррози-
онного износа проводников и расстре-
лов, м/год; dс — номинальная толщина 
стенки профиля балки расстрела, м; T — 
срок службы (долговечность) элементов 
армировки, лет.

На основании полученной минималь-
но допустимой толщины стенки расстре-
ла вычислялся предельно допустимый 
коррозионный износ (δ) в процентах от-
носительно номинальной толщины стен-
ки расстрела (dс) по формуле (3):

δ =
− ( )d d T
d

c

c

* %100 (3)

По данному алгоритму был рассчи-
тан предельно допустимый коррозион-
ный износ для 13 действующих шахтных 
стволов на калийных рудниках компа-
нии «Уралкалий». Результаты проведен-
ных расчетов приведены в таблице.

Полученные в результате расчетов 
значения предельного износа позволят 
службе эксплуатации шахтных стволов 
осуществлять своевременную замену ба- 
лок расстрелов, фактический износ ко-
торых близок к предельному, что предот-
вратит возникновение аварийных ситу-
аций в шахтном стволе.

Предельно допустимый коррозионный износ в действующих шахтных стволах 
калийных рудников ПАО «Уралкалий»

Наименование 
рудника

Номер шахтного 
ствола

Тип рассчитываемого 
шахтного подъема

δ, %

Рудник СКРУ-3

ствол № 1 скиповой 50,7

ствол № 2 клетевой 52

ствол № 3 скиповой 50,8

Рудник БКПРУ-4

ствол № 1 скиповой 41,7

ствол № 2 скиповой 61

ствол № 3 клетевой 50

Рудник СКРУ-2

ствол № 3 клетевой 47,7

ствол № 4 скиповой 47,8

ствол № 5 скиповой 41,9

Рудник БКПРУ-2

ствол № 1 скиповой 40,5

ствол № 2 скиповой 43,3

ствол № 3 клетевой 72

Рудник СКРУ-1 ствол № 2-бис скиповой 61,4
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