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Мощные месторождения камен-
ной соли, а в частности их 

структуры купольного типа являются 
уникальными геологическими объекта-
ми, в недрах которых сосредоточены 
весьма значительные запасы каменной 
соли [1, 3]. По всему миру найдено и 
частично исследовано несколько ты-
сяч соляных куполов, при этом отра-
батывают подземным способом только 
несколько десятков из них, а на тер-
ритории России разрабатывают запа-
сы только Илецкого месторождения 
купольного типа. Поэтому в данной 
работе остановимся именно особенно-
стях отработки этого месторождения, 
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т.к. по нему накоплена достаточно 
представительная база данных о про-
цессах, происходящих в массиве гор-
ных пород на различных стадиях до-
бычи полезного ископаемого.

В настоящее время запасы Илец-
кого месторождения отрабатываются 
подземным способом рудником ¹ 2 
камерной системой разработки с при-
менением механического способа от-
бойки комбайнами с планетарно-ро-
торным исполнительным органом и 
управлением состоянием массива гор-
ных пород оставлением междукамер-
ных, а также медждуэтажных целиков 
[1]. Высота камер составляет 30 м, 

Рис. 1. Изменение коэффициента извлечения соли с увеличением глубины разработки
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ширина камер 29 м, ширина целиков 
26 м, длина камер достигает 450 м 
(данные приведены для горизонта 
–215 м, глубина от поверхности по 
почве 310 м). Для обеспечения без-
опасного ведения работ с глубиной 
постоянно увеличиваются размеры 
оставляемых целиков соли, что вызы-
вает негативные последствия в виде 
повышения потерь соли в недрах. 
В связи со значительным уменьшени-
ем коэффициента извлечения (рис. 1) 
при прочих равных условиях (одина-
ковом объеме подготовительно-нарез-
ных работ на горизонт, при примене-
нии оборудования одного типа и т.д.) 
можно прогнозировать значительное 
увеличение себестоимости добытой 
соли (ориентировочно на 100–120%) 
(рис. 2).

С целью сохранения показателей 
извлечения соли при увеличении 
глубины разработки наиболее целе-
сообразным представляется вариант 
изменения формы поперечного сече-
ния очистных камер с прямоугольной 
на полуциркульную или коробовую. 
В настоящей работе произведем гео-
механические исследования, направ-
ленные на обоснование типа формы 
сечения очистной камеры.

Для наиболее адекватной геоме-
ханической оценки влияния формы 
камер на напряженно-деформирован-
ное состояние (НДС) вмещающего мас-
сива горных пород (МГП), а, в частно-

сти, междукамерных целиков необхо-
димо произвести обобщение данных 
о физико-механических свойствах 
соляных пород и оценку вариантов 
параметров системы разработки на 
горизонте –215 м на основании иссле-
дований НДС элементов МГП метода-
ми механики сплошных сред (МСС) и с 
использованием принципов специаль-
ных гипотез горного давления.

Для месторождений горно-хими-
ческого сырья (в т.ч. месторождений 
каменно-соляных) механические ха-
рактеристики пород (и массивов) ис-
следованы достаточно широко в ряде 
специализированных институтов и 
организаций (ВННИСоль, ВНИМИ, 
ВНИИГалургии). Ниже приведем ос-
новные данные о механических свой-
ствах пород, необходимые для оценки 
параметров НДС несущих элементов 
массива в условиях Илецкого рудника 
¹ 2.

Прочность каменной соли при сжа-
тии, в среднем, может быть принята 
равной ∼30 МПа (т.е. [σсж] ≈ 30 МПа). То 
же, при растяжении: [σр] ≈ 1,5 МПа. 
При этом длительные (во времени) ха-
рактеристики каменной соли, напри-
мер, при сжатии составят от таковых, 
полученных при условно-мгновенных 
испытаниях (см. выше), около 50%, 
т.е. [σсж]

∝ ≈ 15 МПа.
Для выполнения оценок и расчетов 

параметров НДС в элементах массива 
необходима информация и о величи-

Рис. 2. Зависимость себестоимости добычи соли от коэффициента извлечения
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нах предельных деформаций соляных 
пород. Такие параметры: [εс] предель-
ная деформация, характерная для ус-
ловно-мгновенных испытаний камен-
ной соли, характеризуется размахом 
средних значений: 0,025÷0,035 – 
при наличии для конкретных величин 
[εс] (в т.ч. и на границах размаха) зна-
чений, отвечающих коэффициенту 
вариации до ∼30%. Следовательно, 
не исключены конкретные (отдель-
ные) значения предельных деформа-
ций сжатия составляющие: минималь-
но – ∼1,8%, а максимально – ∼4,4% 
(последнее учтено при оценке сроков 
достижения в МКЦ вертикальными 
деформациями их предельных значе-
ний; см. выше).

При длительных испытаниях ка-
менно-соляных образцов, в среднем, 
установлен диапазон для [εсж]∝, со-
ставляющий: ∼0,01÷0,02, характе-
ризуемый приблизительно теми же 
значениями коэффициента вариации 
(∼≤30%). Горно-геомеханические рас-
четы требуют наличия данных о де-
формационных свойствах пород как 
для обоснования параметров элемен-
тов МГП (параметров системы разра-
ботки), с оценкой данных об их НДС, 
так и для интерпретации некоторых 
результатов натурных эксперимен-
тов (например, при использовании 
геофизических методов). Таковыми 
являются модули упругости Еу, моду-
ли деформаций Ед и коэффициенты 
Пуассона µ. Кроме того, такие ха-
рактеристики, обычно, не одинаковы 
относительно напластования пород 
(⊥ – ортогонального, || параллельно-
го) и значимо отличны для образцов 
и для массива. При условно-мгновен-
ных испытаниях (с учетом масштабно-
го эффекта) для каменной соли ха-
рактерны средние значения модулей 
упругости: Еу

⊥ ≈  10000÷11000 МПа 
и Еу

|| ≈  8000 МПа. Коэффициенты 
Пуассона отвечающие тем же усло-
виям, изменяются от ∼0,3 до ∼0,35. 

Определяемые при динамических ис-
пытаниях модули упругости пород ∼ 
в 1,5 раза выше, а коэффициенты 
Пуассона ∼в 1,2÷1,3 раза ниже выше-
приведенных значений.

Для модулей деформаций, доста-
точно отражающих реальный упруго-
пластический режим работы соляных 
пород, характерны значения, состав-
ляющие, обычно 50÷60% от величин 
модулей упругости.

С учетом натурной трещиновато-
сти массивов, отвечающей Илецко-
му месторождению соли купольного 
типа, пересчитанные модули их де-
формаций составят ∼0,5 · 103 МПа 
при µ ≈ 0,4÷0,43. Последние харак-
теристики используются при решении 
горно-геомеханических задач рудни-
ка ¹ 2 методами МСС с привлечени-
ем математического моделирования 
на компьютере.

Полученное уточнение в части 
определения величин коэффициента 
влияния массива (kg) на геостатические 
нагрузки на МКЦ, базирующееся на 
обобщении натурных исследований, 
выполненных ВНИМИ УЗК-методом, 
позволило оценить численные пара-
метры таких нагрузок для глубин веде-
ния работ на гор. 215 м. В частности, 
при: Н ≈ 285 м; ψ ≈ 550; Li ≈ 200 м; 
с ≈ 1,2; d ≈ 0,544; g ≈ 1,5 – параметр 
kg составит ∼0,94. Следовательно, 
при ширине выработанного простран-
ства (ВП) в пределах: LВП ≤ 2 · Li, т.е. 
при LВП ≈ 400 м, вертикальная ком-
понента геостатической нагрузки на 
МКЦ составит около: γ · НLi ≈ (γ · H). 
kg ≈ 6,1 МПа при принятой объемной 
плотности пород ∼2,3 т/м3.

Рассмотренный подход исполь-
зуется для оценки параметров ка-
мерной системы разработки на гор. 
–215 м с применением положений 
специальных гипотез горного давле-
ния. В частности, возможна оценка 
параметров МКЦ например, по до-
пустимым напряжениям (Рд), т.е. по 
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некоторому условию прочности [1, 
2]. Отметим, что на базе решений с 
применением математического моде-
лирования на компьютере (метод гра-
ничных элементов и др.) в указанном 
условии фактические нагрузки (Рф) на 
МКЦ рассчитываются на базе соот-
ветствующих горно-геомеханических 
моделей (ГГМ) и адекватных им рас-
четных схем (РС), т.е. устанавливается 
средневзвешенное по ширине целика 
значение компоненты σу тензора σij. 

Используя упомянутое условие 
прочности, можем записать:

Рф · n ≤ Рд,

где Рф – удельная нагрузка на МКЦ, 
МПа; n – коэффициент запаса проч-
ности МКЦ; Рд – удельная допустимая 
нагрузка в МКЦ заданной геометрии 
и прочности, отвечающая его устой-
чивому (в т.ч. и во времени) состоя-
нию, МПа.

Приходящаяся на МКЦ нагрузка 
(Рф) в зонах, определяемых неравен-
ством: LВП ≤ 2 · Li, может быть рассчи-
тана по зависимости: 

Рф = [kg · (γ · Н) · (a + b)/b],

где a – ширина камеры, м; b – ширина 
МКЦ, м.

Принимается соосность очистных 
камер горизонтов «160 м» и «215 м» 
(т.е. (a + b) = 55 м) при высоте камер 
(МКЦ) на обоих горизонтах hк = 30 м.

Допустимая нагрузка (Рд) для МКЦ 
оценивается по данным о прочности 
соляных пород на одноосное сжа-
тие, установленной при условно-
мгновенных испытаниях (σсж, МПа), 
либо по данным о длительной проч-
ности (σсж

∝) пород, отвечающей тому 
же виду НДС. В последнем случае 
для соляных пород можем принять: 
σсж

∝ ≈ 0,5 · σсж, МПа.
С учетом приведенных выше ме-

ханических характеристик каменной 
соли данного месторождения будем 
иметь: σсж ≈ 30 МПа; σсж

∝ ≈ 15 МПа.

Параметр Рд, следовательно, опре-
деляется зависимостью:

Рд ≈ σсж · k1 · k2,

где k1 – коэффициент формы с уче-
том поперечного сечения МКЦ (допу-
стимо принять в интерпретации Цер-
на: k1 = (b/hк)

0,5); k2 – коэффициент 
формы МКЦ с учетом соотношения 
длины (ленточного) целика и ширины 
его поперечного сечения (т.е. b).

Последний коэффициент (k2) по 
данным ВНИИСоль для рассматри-
ваемых глубин ведения горных работ 
допустимо принять равным: k2 ≈ 1,4.

В приведенном выше условии 
прочности для МКЦ использован 
множитель n – коэффициент запаса 
прочности МКЦ, являющийся некото-
рой функцией времени: n = f(t) и со-
ответствующий при длительном сроке 
эксплуатации МКЦ величине: ∼3,0.

Отметим, что в случае оценки па-
раметра Рд с использованием данных 
о σсж

∝, учет временного фактора в ра-
боте МКЦ посредством коэффициен-
та n нецелесообразен.

Представленные методические ас- 
пекты оценок устойчивых состояний 
МКЦ позволяют рассмотреть вопрос 
о целесообразности выемки всех запа-
сов гор. 215 м с параметрами систе-
мы разработки, принятыми в проекте: 
a = 29 м, b = 26 м при hк = 30 м, либо 
дифференцировать их по выделенным 
выше на горизонте зонам.

Используя – методически – пара-
метр σсж, условие прочности запишет-
ся в виде:

А ≤ B,

где А = Рф · n; В = Рдоп.
Или:
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При соосности камер на горизон-
тах: (a + b) = 55 м и установленных 
значениях аргументов, определяющих 
А и В (т.е.: γ · Н ≈ 6,5 МПа; kg ≈ 0,94; 
n ≈ 3; σсж ≈ 30 МПа; hK = 30 м), оты-
скивается величина Х = b, для кото-
рой оценивается устойчивое (неустой-
чивое) состояние МКЦ. Еще раз под-
черкнем, что речь идет о временной 
устойчивости данного элемента МГП.

Результаты расчетов приведены в 
табл. 1.

Анализ табл. 1 показывает, что:
1. Параметры системы: a = 30 м; 

b = 25 м при hК(МКЦ) = 30 м не обес- 
печивают необходимое (во времени) 
устойчивое состояние МКЦ.

2. Параметры системы: a = 28 м; 
b = 27 м при hК(МКЦ) = 30 м – обес- 
печивают устойчивость МКЦ свыше 
принятого срока эксплуатации (при 
n ≈ 3,0; t > 150 лет; [2]).

3. Аналогично предыдущему ин-
терпретируется применение системы 
разработки с параметрами: а = 27 м, 
b = 28 м при hK(МКЦ) = 30 м.

4. В рассматриваемых условиях, 
в соответствие с выполненными по 
данной методике расчетами, наиболее 

целесообразна (по геомеханическому 
фактору, определяющему достаточ-
ность устойчивого во времени состо-
яния МКЦ) к применению камерная 
система разработки с параметрами: 
a = 29 м; b = 26 м при hK(МКЦ) = 30 м, 
для которой имеем: А ≈ B.

Для участков, в пределах которых, 
в основном, не удовлетворяется нера-
венство LВП ≤ 2 · Li рассчитываемые 
параметры (А, В) определяются зави-
симостями: А = [(a + b)/b] · γ · H · n; 
B = 1,4 · σсж · (b/hK)

0,5, а условие 
устойчивого состояния МКЦ останет-
ся прежним: B ≥ A.

Используя те же величины опре-
деляющих «А» и «B» аргументов (см. 
выше), выполнены расчеты, а их ре-
зультаты приведены в табл. 2.

Анализ полученных здесь дан-
ных показывает, что применение на 
рассматриваемой части горизонта 
215 м камерной системы разработки 
с проектными параметрами (а ≈ 29 м; 
b ≈ 26 м при hК(МКЦ) = 30 м) нецелесо-
образно, т.к. временная устойчивость 
МКЦ недостаточно отвечает приня-
тому условию прочности. По геоме-
ханическому фактору здесь целесо- 

Таблица 1

Параметры и 
соотношение

Х, м

25 26 27 28

А 40,26 38,7 37,2 35,95

В 38,3 39 39,84 40,6

А ≤ B – 38,7(≈39) 39,4(>37,2) 40,6(>35,95)

А > B 40,26(>38,3) – – –

Таблица 2

Параметры и 
соотношение

Х, м

25 26 27 28

А 42,9 41,25 39,7 38,3

В 38,3 39 39,8 40,6

А ≤ B – – 39,7≈(39,9) 40,6(>38,3)

А > B 42,9(>38,3) 41,25(>39,0) – –
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образнее применить камерную си-
стему разработки с параметрами: 
a = 28 м; b ≈ 27 м при hК(МКЦ) = 30 м.

Выше рассматривалась возмож-
ность, используемая рядом исследова-
телей, при оценке параметров МКЦ, 
осуществлять их подбор с учетом не 
σсж, а σсж

∝. В этом случае временной 
аспект выбора параметров МКЦ опос-
редован характеристикой σсж

∝, а не ко-
эффициентом n = f(t). Остальные мето-
дические положения расчета фактиче-
ских и допустимых удельных нагрузок 
(напряжений) в МКЦ (т.е. величин 
А и В) остаются прежними с учетом 
градации выделенных в пределах 
гор. 215 м участков его отработки.

Расчеты показывают, что для отра-
батываемых участков обоснованные 
выше параметры системы разработки 
(а ≈ 29 м; b ≈ 26 м при hК(МКЦ) = 30 м) 
удовлетворяют и в этом случае усло-
вию B > А, но имеет место существен-
ный запас надежности, оцениваемый 
величиной ∼150%.

Условие вида В ≈ А, полученное и 
приведенное в табл. 1, при данном 
методическом подходе отвечает па-
раметрам системы: а ≈ 35 м; b ≈ 21 м 
при hК(МКЦ) = 30 м.

Поскольку результаты выбора па-
раметров камерной системы разра-
ботки получены неоднозначными, то 
была проведена оценка параметров 
МКЦ для рассматриваемого горизон-
та с применением математического 
моделирования на компьютере. Це-
лью исследования являлось опреде-
ление приходящей в многосвязанной 
среде, представленной соосными 
камерами двух горизонтов, нагруз-
ки (величин напряжений) на МКЦ 
горизонта 215 м. Рассматривались 
условия, отвечающие выполнению 
требования LВП ≤ 2 · Li, т.е. влиянию 
массива на НДС его элементов – в 
частности МКЦ. Поле вертикальной 
компоненты σУ тензора напряжений 
σij приведено на рис. 3.

По данным анализа поля σу в МКЦ 
горизонта 215 м, его средневзве-
шенное значение σу составило около 
∼12,87 МПа, что определило следую-
щие величины А и В: А ≈ 38,61 МПа; 
В ≈  39 МПа, отвечающие параме-
трам системы: а ≈ 29 м; b ≈ 26 м при 
hК(МКЦ) = 30 м.

Подчеркнем еще раз, что при пря-
мом использовании специальных ги-
потез горного давления параметр А 
определялся на основании данных о 
kg, n и др. аргументов. В случае ма-
тематического моделирования (мето-
дом граничных элементов) величина 
Рф адекватна σуср, установленному на 
основании анализа поля компоненты 
σу в МКЦ.

Полученные, для упомянутых пара-
метров системы разработки, величины 
«А» и «В» достаточно сопоставимы:

 � специальная гипотеза горного дав- 
ления (1-я методика): А = 38,7 МПа; 
В = 39 МПа;

Рис. 3. Эпюра компоненты напряжений 
σУ для условий прямолинейной формы 
кровли камеры горизонта 215 м
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 � математическое моделирова-
ние (метод ГЭ): А = 38,61 МПа; 
В = 39 МПа.

Резюмируя выполненную оценку 
размеров МКЦ на гор. 215 м, воз-
можно целесообразными (по геомеха-
ническому фактору) считать следую-
щие параметры системы разработки, 
дифференцированные по выше ука-
занным зонам:

 � зоны 1 а ≈ 29 м; b ≈ 26 м при 
hК(МКЦ) = 30 м;

 � зона 2 а ≈ 28 м; b ≈ 27 м при 
hК(МКЦ) = 30 м.

Выполненная оценка, как отмеча-
лось, отвечала условиям соосности 
очистных камер на горизонтах 160 м 
и 215 м, а также геологически-нор-
мальному (без значимого изменения 
текстурно-структурных, механических 
и др. характеристик МГП) состоянию 
пород в МКЦ.

При отработке запасов полезно-
го ископаемого на месторождениях 
купольного типа традиционной явля-
ется их погоризонтная выемка. В рас-
сматриваемом случае речь идет об от-
работке запасов горизонтов 160 м и 
215 м (и последующих), разделяемых 
т.н. межгоризонтной потолочиной 
(МП) или в иной интерпретации-меж-
горизонтным целиком.

Данный элемент МГП является 
несущим элементом, определяющим 
безаварийную работу не одного, а, по 
крайней мере, двух горизонтов. С по-
зиции устойчивого геомеханического 
состояния элементов МГП мощность 
МП должна быть достаточно значи-
тельной (оценочно – несколько десят-
ков метров). С технологической точки 
зрения такой подход, в тоже время, 
обусловит не только излишек потерь 
полезного ископаемого, но усложнит 
(приведет к удорожанию) подготовку 
новых горизонтов.

Рациональность принятия реше-
ния, по видимому, состоит в необхо-
димости тщательного, научно-обос- 

нованного выбора мощности МП, 
обеспечивающей достаточную устой-
чивость несущих элементов системы 
разработки на горизонтах при требу-
емом оптимуме извлечения полезного 
ископаемого из недр в таких услови-
ях. Очевидно, что этому подходу бу-
дет соответствовать и определенная 
инвестиционная оптимальность под-
готовки новых горизонтов.

Принятые решения о выборе ра-
циональной мощности МП может 
базироваться на решении горно-гео-
механической задачи для квазисплош-
ной неоднородной, многосвязанной 
среды, упруго-пластическое дефор-
мирование которой адаптировано 
в рамках квазиупругого решения за 
счет введения соответствующих де-
формационных характеристик. Само 
решение подобных задач наиболее 
удобно реализовать в форме числен-
ных решений на компьютере, напри-
мер, с применением упоминавшегося 
метода граничных элементов (ГЭ).

В соответствии с приведенным 
выше подходом была выполнена 
оценка устойчивости МП между гори-
зонтами 160 м и 215 м и показано, 
что в ее междукамерной зоне (при 
hМП = 25 м, что принято по проекту) 
имеют место εУ > 0, т.е. растягиваю-
щие (в вертикальной плоскости) де-
формации. Для приведенных в отчете 
соотношений прочностных и дефор-
мационных характеристик соляных 
пород при НДС сжатия и растяже-
ния, полученный результат (εУ > 0) 
говорит о необходимости принятия 
решений по нейтрализации в МП по-
добного механического состояния. 
Было показано, что, например, остав-
ление на гор. 215 м опорных целиков 
(ОЦ) через две, три, либо четыре ка-
меры не улучшает геомеханическую 
обстановку в МП (не по величине 
растягивающих деформаций εУ, не по 
зональности их распределения в меж-
дукамерной области). Резюмирующим 
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было высказано предложение о це-
лесообразности оставления соосного 
чередования МКЦ и камер на данных 
горизонтах.

Достаточно кардинальным реше-
нием было бы увеличение мощности 
МП, например, до hМП ≈ 40 м. В этом 
случае в междукамерной зоне МП 
уменьшается площадь растянутой об-
ласти и сама она смещается в сторону 
кровли очистных камер гор. 215 м. 
Это обстоятельство может способ-
ствовать рациональному применению 
локальных, технологически реализуе-
мых, мероприятий по поддержанию 
кровли в камерах. Однако, учитывая 
объемы выполненных по подготовке 
нового горизонта горных работ, уве-
личение мощности МП является про-
блематичным вопросом. В этой связи 
выполнены исследования по повыше-
нию устойчивости МП проектной мощ-
ности (hМП = 25 м) за счет изменения 
геометрии контура кровли в очистных 
камерах гор. 215 м. В рамках общете-
оретической оценки с использовани-
ем математического моделирования 
на компьютере (методом ГЭ) исследо-
вались поля компонентов тензоров σij 
и εij в МП при условии формирования 
в камерах полуциркульного контура 
кровли. Для возможно-прикладной 
реализации рассматривается также 
коробовый контур кровли в камерах. 
Соответствующие РС приведены на 
рис. 4, 5, а результаты расчетов ука-
занных компонентов на рис. 6–13.

Обобщая результаты анализа, воз-
можно констатировать следующее. 
Наличие полуциркульного свода в 
камерах гор. 215 м позволяет суще-
ственно сократить область растяги-
вающих деформаций (εУ > 0) – приб- 
лизительно на 50% в сопоставлении с 
плоским контуром кровли в тех же вы-
работках. Коробовый профиль кров-
ли очистных камер также обеспечива-
ет снижение области растягивающих 
(в вертикальной плоскости) деформа-

Рис. 6. Поле компоненты σХ тензора на-
пряжений σij в МП (hМП = 25 м) при «по-
луциркульном» контуре пород кровли 
очистных камер гор. 215 м

Рис. 7. Поле компоненты εХ тензора 
деформаций εij в МП (hМП = 25 м) при 
полуциркульном контуре пород кровли 
очистных камер гор. 215 м



Рис. 8. Поле компоненты σУ тензора 
напряжений σij в МП (hМП = 25 м) при 
полуциркульном контуре пород кровли 
очистных камер гор. 215 м

Рис. 9. Поле компоненты εУ тензора 
деформаций εij в МП (hМП = 25 м) при 
полуциркульном контуре пород кровли 
очистных камер гор. 215 м

Рис. 10. Поле компоненты σХ тензо-
ра напряжений σij в МП (hМП = 25 м) 
при коробовом контуре пород кровли 
очистных камер гор. 215 м

Рис. 11. Поле компоненты εХ тензора 
деформаций εij в МП (hМП = 25 м) при ко-
робовом контуре пород кровли очист-
ных камер гор. 215 м
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ций, но ∼ в 3 раз менее эффективно, 
чем полуциркульный (указанная пло-
щадь сократится ∼  на 16% в том же 
сопоставлении с плоским контуром 
кровли). Следовательно, выполнение 
в очистных камерах специальных про-
филей их кровли – даже в случае про-
ектной мощности МП (hМП = 25 м) – 
позволяет говорить о наличии по-
зитивной тенденции в механическом 
состоянии рассматриваемого элемента 
МГП. Более кардинальным, естествен-
но, было бы принятие решения и о 
параллельном изменении (увеличении) 
мощности междуэтажной потолочины.

Следует принять во внимание, оце-
нивая механическое состояние МП, 
и тот факт, что области действия вер-
тикально-ориентированной компо-
ненты напряжений «σУ», отвечающие 
ее положительным (растягивающим) 

значениям и собственно их величины, 
получены в МП незначительными. 

Данные моделирования, таким 
образом, еще раз показали как на-
личие тенденций негативного плана 
в оценке механического состояния 
МП, так и возможные направления их 
положительной компенсации (в части 
конфигурации контура кровли камер, 
мощности МП и др.).

Собственно параметры МКЦ на 
гор. 215 м были рассчитаны, а ре-
зультаты расчетов приведены выше. 
Обобщая указанные данные приведем 
целесообразные, по нашему мнению, 
параметры камерной системы разра-
ботки на рассматриваемом горизонте 
с их дифференциацией по его пло-
щади, а также предпочтительный по-
рядок отработки запасов здесь камен-
ной соли.

Рис. 12. Поле компоненты σУ тензо-
ра напряжений σij в МП (hМП = 25 м) 
при коробовом контуре пород кровли 
очистных камер гор. 215 м

Рис. 13. Поле компоненты εУ тензора 
деформаций εij в МП (hМП = 25 м) при ко-
робовом контуре пород кровли очист-
ных камер гор. 215 м
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В основной части гор. 215 м це-
лесообразны параметры систем раз-
работки принятые в проекте, т.е.: 
а ≈ 29 м; b ≈ 26 м при hК(МКЦ) = 30 м.

Центральная часть запасов на го-
ризонте требует увеличения ширины 
МКЦ, а соответственно, применения 
здесь следующих параметров камер-
ной системы: а ≈ 28 м; b ≈ 27 м при 
hК(МКЦ) = 30 м. 

Порядок отработки выемки за-
пасов на гор. 215 м, в целом, может 
характеризоваться направлением 
ведения очистных работ (развитием 
их фронта) от границ шахтного поля 
(горизонта) к его центру. Несмотря 
на наличие затрат на опережающую 
подготовку запасов, анализ геомеха-
нического аспекта проблемы, предо-
пределяющего безопасное состояние 
горных работ, показывает целесоо-
бразность именно такого подхода. 
В этом случае в зоне полной подра-
ботки (северный участок) междука-
мерные целики включаются в работу 
в последнюю очередь и имеют, соот-
ветственно, меньшие сроки их дефор-
мирования. Отмеченное не исключа-
ет локальной (опережающей по вре-
мени) отработки отдельных камер в 
таких зонах, а лишь говорит об общей 
тенденции развития горных работ на 
горизонте.

Приведенная выше информация 
позволяет высказать мнение об обе-
спечении достаточной устойчивости 
междукамерных целиков с указанны-
ми параметрами. Их дополнительная 
разгрузка за счет оставления допол-
нительных опорных целиков (ОЦ) на 
данном горизонте нецелесообразна. 
Не оказывают позитивного эффек-
та ОЦ и на механическое состояние 
межгоризонтной потолочины (МП) с 
практически реализованной в нату-

ре мощностью (hМП = 25 м), т.к. и в 
этом случае в данном элементе мас-
сива будут иметь место вертикально 
ориентированные растягивающие 
деформации (εУ > 0). Прослежива-
емое, в положительном аспекте, из-
менение НДС МП может иметь место 
только при увеличении мощности по-
толочины (например, до hМП = 40 м), 
что в указанной ситуации развития 
горных работ на гор. 215 м практи-
чески нереализуемо (а при априор-
ной реализации – геомеханически 
неоднозначно). Заслуживающим, по 
нашему мнению, следует считать воз-
можное изменение контура кровли 
очистных камер: в идеале – на полу-
циркульный свод, либо – более при-
емлемый технологически (имея в виде 
очистную выемку с применением про-
ходческо-добычных комбайнов типа 
«Урал-10КС» и др.) – свод коробового 
сечения. В последнем случае допол-
нительной проработки (в т.ч. и иссле-
довательского плана) требует техно-
логический комплекс формирования 
свода и другие вопросы, в частности, 
уточняющие порядок ведения подго-
товительных работ в таких условиях, 
определяющие средства и способы 
заданного профилирования пород 
кровли и др. Расчеты и моделиро-
вание продемонстрировали, что ис-
пользование формы полуциркульной 
или сводовой формы поперечного 
сечения очистных камер позволит со-
хранить, а в некоторых случаях повы-
сить коэффициент извлечения соли 
в пределах рассмотренного место-
рождения. Отметим, что проведен-
ное геомеханическое обоснование 
может быть использовано при оценке 
и разработке технологических схем 
освоения мощных соляных месторож- 
дений.
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