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Аннотация: Разработана процедура оценки степени нагружения междукамерных цели-
ков, основанная на определении методами математического моделирования нормирован-
ной величины интенсивности напряжений в центре их вертикального сечения. В отличие 
от стандартной методики Турнера-Шевякова данный подход не ограничен простыми ва-
риантами камерной системы разработки (выемка одиночного пласта, субгоризонтальное 
его залегание, каноническая форма целиков) и может быть использован в более сложных 
горнотехнических ситуациях. Предложенная схема расчета реализована применитель-
но к отработке двух сильвинитовых пластов при соосном и несоосном расположении 
очистных камер. Установлено, что при соосной отработке двух сильвинитовых пластов 
использование формулы Турнера-Шевякова в целом дает заниженные значения степени 
нагружения междукамерных целиков. Уровень этого снижения зависит от мощности тех-
нологического междупластья и соотношения размеров очистных камер на обоих рабочих 
пластах. При несоосном расположении очистных камер методика Турнера-Шевякова, на-
оборот, обуславливает существенно завышенные оценки степени нагружения междука-
мерных целиков при мощности технологического междупластья менее 4 м, поскольку не 
учитывает разгрузку целиков, особенно в условиях подработки. Формально, полученные 
результаты указывают на возможность повышения извлечения руды из недр при несоос-
ной отработке, но требуют детального геомеханического обоснования вследствие опас-
ности обрушения целика на верхнем отрабатываемом пласте в камеру нижнего пласта. 
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Введение
Камерная и камерно-столбовая сис- 

темы отработки широко применяются на 
рудных, угольных, калийных и соляных 
месторождениях. При этом инженерные 
методики расчетов целиков базируются 
на различных модификациях известной 
формулы Турнера-Шевякова [1], которая 
определяет степень их нагружения. Рас- 
чет данного показателя основывается на 
отношении действующей на целик наг- 

рузки к его несущей способности. Нагруз- 
ка определяется весом всей налегающей 
породной толщи, а несущая способность 
зависит от формы целика (отношение вы- 
соты к ширине), прочности пород и ряда 
структурных геологических факторов, 
характерных для конкретных месторож-
дений [2—6]. Нормативными докумен-
тами степень нагружения междукамер-
ных целиков регламентируется и обыч-
но не превышает 0,5, что соответствует 

Loading of rib pillars in multiple seam mining  
at the Upper Kama salt deposit

A.A. Baryakh1, I.S. Lomakin1, N.A. Samodelkina1, L.O. Tenison2

1 Mining Institute of Ural Branch, Russian Academy of Sciences,  
Perm, Russia, e-mail: bar@Mi-perm.ru

2 Uralkali, Berezniki, Russia 

Abstract: The load estimation procedure for rib pillars uses the methods of mathematical mo- 
deling to find a normalized value of shear stress intensity in the center of vertical pillar section. 
As distinct from the standard procedure by Turner–Shevyakov, the new approach is unlimited 
by simple options of an open stoping system (single seam mining, flat lying seam, canonically 
shaped pillars) and is applicable in complex geotechnical situations. The article describes im-
plementation of the calculation as a case-study of two sylvinite seams in cases of in-line and 
off-line arrangement of stopes. It is found that in the in-line stoping in mining of two sylvinite 
seams, the Turner–Shevyakov formula produces generally lower estimates of loading of rib pil-
lars. The underestimation level depends on the thickness of the seam parting and on the size ra-
tio of stopes in both working seams. In the off-line arrangement of stopes, the Turner–Shevya- 
kov procedure, vice versa, gives essentially overestimated loading of rib pillars when the seam 
parting is less than 4 m thick as the procedure neglects unloading of the pillars, especially in 
undermining. Formally, the research findings demonstrate feasibility of increased extraction of 
ore in case of the off-line stoping but need a comprehensive geomechanical validation because 
of the hazard of caving of the upper working seam pillar to the stoping void of the lower work-
ing pillar. 
Key words: stoping system, rib pillars, loading, mathematic modeling, stress state, stress inten-
sity, strength, failure. 
Acknowledgements: The study was supported by the Russian Science Foundation, Grant 
No. 19-77-30008.
For citation: Baryakh A. A., Lomakin I. S., Samodelkina N. A., Tenison L. O. Loading of rib 
pillars in multiple seam mining at the Upper Kama salt deposit. MIAB. Mining Inf. Anal. Bull. 
2023;(1):5-19. [In Russ]. DOI: 10.25018/0236_1493_2023_1_0_5.



7

коэффициенту запаса несущей способ-
ности более 2. Увеличение степени наг- 
ружения целиков повышает риски про-
рыва пресных вод в горные выработки 
[7] и обуславливает более высокий уро-
вень техногенной нагрузки на подрабо-
танную территорию [8].

Следует отметить, что в условиях пол- 
ной подработки, надлежащем подборе 
коэффициентов, корректирующих проч- 
ность целиков, метод Турнера-Шевяко- 
ва обеспечивает достаточное качество 
практических расчетов и с успехом уже 
много лет применяется в мировой гор-
ной практике [9—11]. Вместе с тем ис- 
пользование формулы Турнера-Шевяко- 
ва ограничено простыми вариантами 
подземной разработки: субгоризонталь- 
ное залегание рабочих пластов, одина- 
ковые размеры целиков, их каноническая 
форма и т.д. В более сложных случаях в 
последние годы для расчета целиков все  
шире применяются методы математиче-
ского моделирования. При этом в рамках 
упругих постановок дается оценка ко- 
эффициента безопасности или степени 
нагружения целиков [12—14]. Несмотря 
на относительную простоту, этот подход 
позволяет сохранить для горняков-прак-
тиков привычную идеологию расчета 
устойчивости целиков. Используются 
и более сложные модели, основанные  
на критериях Кулона-Мора, Хука-Брауна 
в сочетании с различным поведением 
геоматериалов под нагрузкой [15—17]. 
В последние годы при расчете опорных 
целиков значительное внимание стало 
уделяться дискретным и гибридным ме- 
тодам анализа их устойчивости [18, 19]. 
Несмотря на очевидную их привлекатель-
ность, численная реализация этих под-
ходов требует существенных вычисли-
тельных затрат и устойчивого парамет- 
рического обеспечения.

Целью настоящих исследований яв- 
ляется оценка степени нагружения меж- 
дукамерных целиков применительно к 

отработке свиты сильвинитовых пластов 
в условиях Верхнекамского месторож-
дения солей (ВКМС). Необходимость 
этой работы обусловлена тем, что метод 
Турнера-Шевякова определяет степень 
нагружения целиков раздельно для каж-
дого рабочего пласта и не учитывает их 
взаимное влияние.

Основные методические 
положения
На ВКМС расчет степени нагружения 

ленточных междукамерных целиков (C) 
базируется на методике Турнера-Шевя- 
кова, которая в действующем техноло-
гическом регламенте (ТР) [22] опреде-
ляется следующим соотношением:

C H a b
bkf m

� ���
�0

, (1)

где ξ — коэффициент, учитывающий из-
менение нагрузки на целики вследствие 
влияния различных горнотехнических 
факторов (пригрузка от солеотвалов, 
опорное давление, наличие межходовых 
целиков и др.); g — объемный вес пород; 
H0 — максимальное значение расстоя-
ния от земной поверхности до кровли 
целиков; a — ширина очистных камер; 
b — ширина междукамерных целиков; 
kf — коэффициент формы целиков; sm — 
агрегатная прочность пород в массиве, 
которая вычисляется на основе эквива-
лентной прочности пород, слагающих це- 
лики, с использованием нескольких ко-
эффициентов, определяющих усреднен-
ное влияние особенностей их строения 
и состояния (наличие масштабного фак-
тора, глинистых прослойков, увлажнения 
пород и т.п.).

В работе [14] на основе анализа мно- 
говариантных вычислительных экспери- 
ментов установлена взаимосвязь между 
степенью нагружения целиков C, опре- 
деленной по формуле (1), и нормиро-
ванной величиной интенсивности нап- 
ряжений K = si / sm, где � �i I D� 2( )  — 
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интенсивность напряжений, определяе-
мая величиной второго инварианта де-
виатора напряжений.

Показано [14], что
C ≈ K*,  (2)

где K* — максимальная величина пока-
зателя K, достигаемая в каждом верти-
кальном сечении целика.

Соотношение (2) использовалось [14] 
для оценки степени нагружения между-
камерных целиков при наклонном зале-
гании рабочих пластов, анализе влияния 
на этот показатель межходовых целиков 
и, в целом, показало вполне приемлемую 
работоспособность. Вместе с тем выя-
вились и недостатки реализации данной 
схемы математического моделирования, 
связанные, в частности, с вычислитель-
ным неудобством определения показа-
теля K* по изолиниям распределения в 
вертикальном сечении междукамерного 
целика максимальной нормированной 
величины интенсивности напряжений.

В этой связи в широком диапазоне ва- 
риации степени нагружения междукамер-
ных целиков (от 0,2 до 0,6) выполнены 
численные эксперименты по установле- 
нию зависимости этого показателя от 
нормированной величины интенсивно- 
сти напряжений, определенной в центре 
вертикального сечения целика. Матема- 
тическое моделирование проводилось 
методом конечных элементов [20, 21]. 
Исходное распределение напряжений в 
ненарушенном горными работами соля- 
ном массиве принималось гидростатиче- 
ским. Расчетная схема соответствовала 
стандартному анализу напряженного со- 
стояния однопластового горизонтально 
залегающего камерного блока, находя-
щегося в условиях полной подработки. 
В этой связи в силу симметрии на боко-
вых границах камерного блока горизон-
тальные смещения, а на нижней — вер-
тикальные считались равными нулю. 
Верхняя граница, соответствующая зем- 
ной поверхности, являлась свободной. 
В пределах рассматриваемой области за- 
давались массовые силы интенсивно-
стью gi (gi — удельный вес пород i-го 
элемента геологического разреза).

На основе результатов математиче- 
ского моделирования установлена устой- 
чивая линейная взаимосвязь между нор-
мированной величиной интенсивности 
напряжений, определенной в центре вер- 
тикального сечения целика, и степенью 
его нагружения, рассчитанной по мето- 
дике Турнера-Шевякова (рис. 1). Полу- 
ченная взаимосвязь аппроксимируется 
выражением

C f K K� � � �( ) , ,* *1 05 0 1   (3)

с коэффициентом корреляции 0,98.
Использование соотношения (3) от-

крывает возможность достаточно простой 
оценки степени нагружения междука-
мерных целиков в условиях отработки, 
не охваченных методикой Турнера-Ше- 
вякова. Это и наклонное залегание ра-

Рис. 1. Взаимосвязь степени нагружения, рассчи-
танной по методике Турнера-Шевякова, с норми-
рованной величиной интенсивности напряжений 
в центре вертикального сечения целика
Fig. 1. The relationship between load degree, calcu-
lated by Tournaire-Shevyakov method, and tangential 
stress intensity normalized value in the middle of pil-
lar vertical section



9

бочих пластов, и многопластовая отра-
ботка, включая несоосное расположение 
очистных камер, и многие другие гор-
нотехнические случаи.

Отработка двух пластов  
с соосным расположением 
очистных камер
Рассматривалась отработка двух силь- 

винитовых пластов АБ и КрII с соосным 
расположением камер (межосевое рас-
стояние одинаковое для обоих пластов 
(lАБ = lКрII), разделенных технологическим 
междупластьем. В этом случае расчет 
степени нагружения междукамерных це- 
ликов согласно нормативному докумен- 
ту [22] предусматривает только возмож- 
ность независимого определения этого 
показателя для каждого пласта. Вместе 
с тем при двухпластовой отработке фор- 
мируется взаимосвязанная система очи- 
стных камер, которая априори должна 
оказывать влияние на степень нагруже-
ния целиков. В этой связи можно предпо-
ложить, что основными факторами, влия- 
ющими на степень нагружения целиков, 
являются мощность технологического 
междупластья и соотношение размеров 
камер на пластах АБ и КрII. 

В качестве расчетных вариантов рас- 
сматривалась отработка верхнего пла-
ста АБ комбайном «Урал-61А» (ширина 
камеры aАБ = 3,05 м; ширина целика 
bАБ = 8,05 м; вынимаемая мощность 
mАБ = 3,1 м) и комбайном «Урал-20Р» 
(aАБ = 5,1 м; ширина целика bАБ = 6,0 м; 

вынимаемая мощность mАБ = 3,05 м). 
Выемка пласта КрII производилась ком- 
байном «Урал-20Р» в два хода по высоте 
(aКрII = 5,1 м; ширина целика bКрII = 6,0 м; 
вынимаемая мощность mКрII = 5,0 м). 
Результаты оценки степени нагружения 
междукамерных целиков, выполненные 
в соответствии с нормативными реко-
мендациям ТР, представлены в табл. 1. 
Здесь же для сравнения приведены рас-
четы степени нагружения целиков, полу- 
ченные методом математического моде-
лирования с использованием соотноше-
ния (3) для условий отработки одного 
рабочего пласта. Как видно, отмечается 
хорошее согласование результатов ма-
тематического моделирования с мето-
дикой Турнера-Шевякова, адаптирован-
ной к ВКМС.

Принципиальная геомеханическая 
расчетная схема двухпластового камер-
ного блока для двух вариантов отработ-
ки пласта АБ представлена на рис. 2. 

На рис. 3 показано распределение нор- 
мированной величины интенсивности 
напряжений по сечению двухпластово-
го камерного блока.

Результаты расчета степени нагруже-
ния междукамерных целиков при двух-
пластовой отработке и мощности техно-
логического междупластья 3 м в срав-
нении с однопластовой (табл. 1), оценка 
которой выполнена в соответствии с ТР, 
приведены в табл. 2 (округление до 2-го 
знака). Анализ выполнялся для двух раз-
меров очистных камер пласта АБ, сфор-

Таблица 1
Степень нагружения целиков при отработке одного рабочего пласта
Pillar load degree for one-layer mining

Пласт Комбайн Глубина до кров-
ли пласта, м

Степень нагружения целиков
по методике ТР математическое 

моделирование
АБ Урал-20Р 391 0,336 0,336
АБ Урал-61А 391 0,23 0,235

КрII Урал-20Р 397 0,382 0,381



Рис. 2. Принципиальная геомеханическая схема расчетов: отработка пласта АБ комбайном  
«Урал-20Р» (а); отработка пласта АБ комбайном «Урал-61А» (б)
Fig. 2. Fundamental geomechanical calculation scheme: AB layer is mined by «Ural-20R» combine (a); AB layer 
is mined by «Ural-61A» combine (b)

Рис. 3. Распределение нормированной величины интенсивности напряжений по сечению двухпласто-
вого камерного блока: при отработке пласта АБ комбайном «Урал-20Р» (а);  при отработке пласта АБ 
комбайном «Урал-61А» (б)
Fig. 3. Tangential stress intensity normalized value cross-section distribution in two-layer chamber block: AB 
layer is mined by «Ural-20R» combine (a); AB layer is mined by «Ural-61A» combine (b)
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мированных соответственно комбайна-
ми «Урал-20Р» и «Урал-61А». 

Полученные оценки (см. табл. 2) в ка-
чественном и количественном отноше- 
нии достаточно очевидно отражают вза-
имное влияние очистных камер пластов 
АБ и КрII на степень нагружения цели-
ков. При одинаковых размерах камер, 
пройденных комбайном «Урал-20Р», по- 
грешность определения степени нагру-
жения целиков по методике ТР соизме-
рима для обоих пластов и варьируется в 
диапазоне от 10,5% (пласт КрII) до 15% 
(пласт АБ). Отметим, что учет фактора 
«двухпластовая отработка» обуславли-
вает увеличение степени нагружения це- 
ликов, т.е. оценки этого показателя, рас-
считанные согласно нормативному до-
кументу ТР, являются заниженными. 

Еще более заниженные оценки сте-
пени нагружения целиков на верхнем 
сильвинитовом пласте АБ имеют место 
при его отработке камерами меньшей 
ширины («Урал-61А») по отношению к 
нижнему пласту КрII. При этом влия- 
ние отработки пласта АБ на междука-
мерные целики пласта КрII оказывается 
минимальным и использование форму-
лы Турнера-Шевякова вполне допусти-
мо (см. табл. 2).

Как уже отмечалось, уровень взаим-
ного влияния отработки пластов АБ и 
КрII на степень нагружения целиков 
в значительной мере будет зависеть от 
мощности технологического междупла- 
стья. На рис. 4 представлены результаты 
оценки погрешности методики ТР при 
определении степени нагружения меж-

Таблица 2
Степень нагружения целиков при отработке двух сильвинитовых пластов
Pillar load degree for two sylvinite layers mining

Варианты Пласт Комбайн Степень нагружения целиков
по методике ТР математическое 

моделирование

1
АБ Урал-20Р 0,34 0,39

КрII Урал-20Р 0,38 0,42

2
АБ Урал-61А 0,23 0,33

КрII Урал-20Р 0,38 0,39

Рис. 4. Зависимость погрешности оценки степени нагружения междукамерных целиков на пласте  
АБ (1) и КрII (2) от мощности технологического междупластья: отработка пласта АБ комбайном 
«Урал-20Р» (а); отработка пласта АБ комбайном «Урал-61А» (б)
Fig. 4. Dependence of rib pillar load degree estimation error at AB (1) and KrII (2) layers on interlayer pillar 
width: AB layer is mined by «Ural-20R» combine (a); AB layer is mined by «Ural-61A» combine (b)
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дукамерных целиков в условиях двух-
пластовой отработки в зависимости от 
мощности технологического междупла- 
стья. Погрешность определялась в про-
центах согласно следующему соотноше- 
нию: 

R C Cm� � �� �/ %0 1 100 ,  (4)

где Cm — степень нагружения, рассчи-
танная методом математического моде-
лирования; C0 — по методике ТР. Мощ-
ность междупластья изменялась от 2 до 
8 м. 

Представленные на рис. 4 результаты 
анализа показывают, что при одинако-
вых размерах очистных камер (рис. 4, а) 
и мощности технологического между-
пластья более 6 м погрешность оценки 
по нормативной методике [22] обеспе-
чивают приемлемую оценку степени на-
гружения междукамерных целиков. При 
меньших мощностях междупластья по-
грешность может достигать 20% для 
целиков пласта АБ и 13% для целиков 
пласта КрII.

При очистной выемке пласта АБ ком- 
байном «Урал-61А» (ширина камеры 
3,05 м), как уже отмечалось, расчет сте-
пени нагружения целиков пласта КрII 
вне зависимости от мощности между-
пластья может производится по схеме от- 
работки одиночного пласта, по формуле 
Турнера-Шевякова (рис. 4, б). Вместе с 
тем отработка пласта КрII комбайном 
«Урал-20Р» обуславливает существенное 
увеличение степени нагружения цели- 
ков на пласте АБ. В этом случае пог- 
решность использования методики ТР 
может достигать более 50%.

Несоосное расположение камер
Один из вариантов несоосного рас-

положения очистных камер на двух ра-
бочих пластах представлен в виде рас-
четной схемы на рис. 5. Он коррелирует 
с рассмотренным выше случаем, когда 
пласт АБ отрабатывается комбайнами 
«Урал-61А» или «Урал-20Р», а пласт 
КрII — комбайном «Урал-20Р». При 
этом для простоты анализа на обоих пла- 

Таблица 3
Степень нагружения целиков при несоосном расположении камер  
и отработке пласта АБ комбайном «Урал-20Р»
Pillar load degree for out-of-alignment mining chamber layout  
during AB layer mining by «Ural-20R» combine

Мощность  
между- 

пластья, м

Пласт Комбайн Степень нагружения целиков
по методике ТР математическое 

моделирование 

2,0
АБ Урал-20Р 0,336 0,14

КрII Урал-20Р 0,381 0,23

3,0
АБ Урал-20Р 0,336 0,21

КрII Урал-20Р 0,382 0,29

4,0
АБ Урал-20Р 0,336 0,26

КрII Урал-20Р 0,383 0,33

6,0
АБ Урал-20Р 0,336 0,31

КрII Урал-20Р 0,385 0,37

8,0
АБ Урал-20Р 0,336 0,33

КрII Урал-20Р 0,387 0,38



Рис. 6. Распределение нормированной величины интенсивности напряжений по сечению двухпласто-
вого камерного блока при несоосном расположении очистных камер: отработка пласта АБ комбайном 
«Урал-20Р» (а); отработка пласта АБ комбайном «Урал-61А» (б)
Fig. 6. Tangential stress intensity normalized value cross-section distribution in two-layer chamber block for 
out-of-alignment mining chamber layout: AB layer is mined by «Ural-20R» combine (a); AB layer is mined by 
«Ural-61A» combine (b)

Рис. 5. Расчетная схема варианта несоосного расположения очистных камер: отработка пласта АБ 
комбайном «Урал-20Р» (а); отработка пласта АБ комбайном «Урал-61А» (б)
Fig. 5. Calculation scheme of out-of-alignment mining chamber layout variant: AB layer is mined by «Ural-20R» 
combine (a); AB layer is mined by «Ural-61A» combine (b)
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стах сохраняется принятое ранее меж- 
осевое расстояние: lАБ = lКрII = 11,1 м.

Распределение нормированной вели- 
чины интенсивности напряжений для 
данного варианта несоосного располо-
жения камер при мощности технологи- 
ческого междупластья 3 м показано на 
рис. 6. Как видно, междукамерные це-
лики находятся в разгруженном состоя- 
нии, что отражается в количественных 
значениях степени их нагружения. Бе- 
зусловно, снижение данного показателя 
напрямую зависит от мощности техно-
логического междупластья (табл. 3, 4). 
По отношению к расчетным оценкам по 
стандартной методике Турнера-Шевя- 
кова [22] полученные величины степени 
нагружения междукамерных целиков оп- 
ределяются более низкими значениями. 
Особенно выраженно это проявляется 
на обоих пластах при их отработке ком-
байном «Урал-20Р» и малой мощности 
междупластья (до 4 м). Очистная выем-
ка пласта АБ «узкими» камерами (ком-
байн «Урал-61А») обуславливает менее 

интенсивную разгрузку целиков пласта 
КрII и уменьшение степени их нагру-
жения. В целом можно констатировать, 
что при несоосном расположении камер 
действующая методика ТР дает завышен- 
ные оценки степени нагружения между- 
камерных целиков, что связано с неуче-
том взаимного влияния отработки двух 
пластов.

Изменение погрешности определе-
ния степени нагружения междукамерных  
целиков в зависимости от мощности тех-
нологического междупластья, рассчи- 
танной по формуле (4), иллюстрируется 
на рис. 7 (знак «–» указывает на превы-
шение результатов расчета по методике 
ТР в сравнении с математическим мо-
делированием). Здесь наглядно видно, 
что с увеличением мощности между-
пластья (более 6 м) взаимное влияние 
пластов нивелируется и значения сте-
пени нагружения целиков, полученные 
по методике ТР и методом математиче- 
ского моделирования, практически со-
впадают. При меньших мощностях меж- 

Таблица 4
Степень нагружения целиков при несоосном расположении камер  
и отработке пласта АБ комбайном «Урал-61А»
Pillar load degree for out-of-alignment mining chamber layout  
during AB layer mining by «Ural-61A» combine

Мощность  
между- 

пластья, м

Пласт Комбайн Степень нагружения целиков
по методике ТР1 математическое 

моделирование 

2,0
АБ Урал-61А 0,23 0,06

Кр II Урал-20Р 0,381 0,3

3,0
АБ Урал-61А 0,23 0,11

Кр II Урал-20Р 0,382 0,34

4,0
АБ Урал-61А 0,23 0,15

Кр II Урал-20Р 0,383 0,36

6,0
АБ Урал-61А 0,23 0,2

Кр II Урал-20Р 0,385 0,38

8,0
АБ Урал-61А 0,23 0,22

Кр II Урал-20Р 0,387 0,39
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дупластья для обоих пластов методика 
ТР дает явно завышенные степени на-
гружения междукамерных целиков. При- 
чем для рассмотренных вариантов от-
работки в количественном выражении 
более завышенные оценки отмечаются 
для целиков пласта АБ.

Анализ результатов определения сте- 
пени нагружения междукамерных цели- 
ков формально указывает на возможность 
повышения извлечения руды при несо- 
осном расположении очистных камер. 
Однако этот вопрос гораздо сложней, чем 
кажется на первый взгляд. Предваритель- 

Рис. 7. Зависимость погрешности оценки степени нагружения междукамерных целиков на пласте АБ (1) 
и Кр II (2) от мощности технологического междупластья при несоосном расположении очистных ка-
мер: отработка пласта АБ комбайном «Урал-20Р» (а); отработка пласта АБ комбайном «Урал-61А» (б)
Fig. 7. Dependence of rib pillar load degree estimation error at AB (1) and Kr II (2) layers on interlayer pillar 
width for out-of-alignment mining chamber layout: AB layer is mined by «Ural-20R» combine (a); AB layer  
is mined by «Ural-61A» combine (b)

Рис. 8. Характер разрушения технологического междупластья мощностью 3 м при несоосном рас-
положении очистных камер: отработка пласта АБ комбайном «Урал-20Р» (а); отработка пласта АБ 
комбайном «Урал-61А» (б)
Fig. 8. Failure pattern of 3-meter-wide interlayer pillar for out-of-alignment mining chamber layout: AB layer  
is mined by «Ural-20R» combine (a);  AB layer is mined by «Ural-61A» combine (b)
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ные прочностные оценки, выполненные  
по критерию Кулона-Мора (рис. 8), по-
казали, что в технологическом между-
пластье формируются зоны разрушения, 
которые обуславливают риски «сполза- 
ния» целика на верхнем отрабатываем 
пласте АБ в камеру нижнего пласта КрII. 
В этой связи для анализа реальных пер-
спектив повышения извлечения руды за 
счет несоосного расположения очистных 
камер требуется проведение специаль-
ных детальных геомеханических иссле-
дований, основанных на обосновании 
оптимальных параметров отработки пла- 
стов, увязанных с горно-геологически-
ми условиями разработки.

Заключение
1. Разработана основанная на матема-

тическом моделировании напряженно- 
деформированного состояния междука-
мерных целиков методика определения 
степени их нагружения. Предложенная 
расчетная схема позволяет получить 
оценку данного показателя для различ-
ных вариантов камерной системы разра-
ботки, не охваченных стандартной ме- 
тодикой Турнера-Шевякова: наклонное 
залегание рабочих пластов, неканони-
ческая форма целиков, многопластовая 
отработка, включая несоосное располо-
жение очистных камер и др.

2. Показано, что при отработке двух 
сильвинитовых пластов с соосным рас-
положением очистных камер примене-
ние формулы Турнера-Шевякова в це-
лом дает заниженные значения степени 
нагружения междукамерных целиков, 
вследствие неучета взаимного влияния 
рабочих пластов. Уровень этого сниже-
ния зависит от мощности технологи-
ческого междупластья и соотношения 
размеров очистных камер на обоих ра-
бочих пластах.

3. При несоосном расположении очи- 
стных камер методика Турнера-Шевя- 
кова обуславливает существенно завы-
шенные оценки степени нагружения 
междукамерных целиков при мощности 
технологического междупластья менее 
4 м. Это формально указывает на воз-
можность повышения извлечения руды 
из недр за счет уменьшения ширины 
междукамерных целиков. Вместе с тем 
предварительные прочностные расчеты 
показали, что при несоосном располо-
жении очистных камер возникают риски 
обрушения целика на верхнем отрабаты- 
ваем пласте в камеру нижнего пласта. 
Для обоснования реальных перспектив 
повышения извлечения руды из недр за 
счет несоосного расположения очистных 
камер требуется проведение детальных 
геомеханических исследований.
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