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Одной из особенностей разработки калийных пластов на руд-

никах ОАО «Беларуськалий» является их сложное строение: про-

дуктивные слои сильвинита мощностью до 1,5 м разделены про-

слоями галита, которые при валовой выемке извлекаются вместе 

с сильвинитом в объеме до 30 % в выдаваемой на поверхность 

рудной массе, что обусловливает значительные дополнительные 

затраты на транспортирование руды по горным выработкам протя-

женностью в десятки километров, ее подъем на поверхность (до 

1000 м) и переработку на обогатительной фабрике. Кроме того, 

ухудшается экологическая обстановка в регионе в связи с увели-

чением площади отвалов и засолением земельных угодий [1–3].

На общей площади отработки II и III калийных горизонтов Ста-

робинского месторождения применяют в основном три системы 

разработки: камерную при управлении кровлей с использованием 

ленточных жестких и податливых целиков; столбовую с полным 

обрушением кровли и комбинированную [4, 5].

Камерная система разработки предполагает удержание кровли 

на жестких целиках с высокой несущей способностью, оставляе-

мых в выработанном пространстве в зоне ведения очистных работ. 

Эта система может применяться на всех без исключения участках 

месторождения и наиболее распространена как способ охраны су-

ществующих, строящихся и проектируемых объектов на подрабаты-

ваемых территориях калийных рудников. В 2014 г. объем выемки 

сильвинита камерной системой разработки в ОАО «Беларуськалий» 

составил 14,65 % общего объема добычи. Панели отрабатывают 

преимущественно односторонними блоками шириной 150–200 м с 

расположением камер перпендикулярно панельным штрекам. Не 

исключено применение других апробированных схем ведения работ 

на панелях. Расстояние между фронтами очистных работ в смеж-

ных блоках панели должно составлять не менее 50 м. Камеры 

формируют одним либо двумя-тремя очистными ходами, разде-

ленными поддерживающими целиками. Потери полезного компо-

нента по горным объемам ОАО «Беларуськалий» в 2012–2013 гг. 

составили от 43 до 60 % при столбовой системе разработки и до 

80 % — при камерной с жесткими целиками. В среднем по гори-

зонту потери составили 51 % (см. таблицу). 

В условиях Старобинского месторождения применение длинно-

столбовых систем разработки позволяет проводить селективную 

выемку калийных слоев, что значительно снижает затраты на обога-

щение руды, но по основным технико-экономическим показателям 

добычи уступает камерным системам разработки. Так, участковая 

себестоимость добычи руды с использованием проходческого обору-

дования до двух раз меньше, чем при механизированных комплек-

сах. Коэффициенты извлечения полезного ископаемого из недр на 

Старобинском месторождении сопоставимы для камерных и длинно-

столбовых систем разработки (в пределах 10–30 %). Это вызвано 

тем, что при слоевой выемке лавами необходимо обеспечивать 

определенное состояние панельных выработок за счет оставления 
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Отмечая экономические и экологические недостатки применя-

емых систем и технологий разработки Старобинского месторожде-

ния калийных солей, обусловленные значительными потерями за-

пасов в опорных целиках и разубоживанием рудной массы при ва-

ловой выемке сильвинита и прослоев галита (пустой породы), 

авторы представляют разработанные и запатентованные техноло-

гии их селективной выемки с использованием разрушенного гали-

та в качестве полной или частичной закладки выработанных камер.

Дана оценка совокупного экономического и экологического 

эффекта селективной разработки. Подчеркнуто, что закладка вы-

работанных камер галитом содержит потенциал для научного обо-

снования возможности и способа сокращения размеров и числа 

опорных целиков.

Ключевые слова: Старобинское месторождение, пласты ка-

лийной соли, пропластки галита, потери в целиках, валовая выем-

ка, разубоживание, технологии селективной выемки, закладка ка-

мер, экономический и экологический эффект.
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Потери запасов калийных солей в целиках по рудоуправлениям 

ОАО «Беларуськалий» 

Рудоуправление Горизонт
Потери полезного 

ископаемого, %

I РУ
II 37–39

III 50–52

II РУ
II 48–50

III 50–52

III РУ
II 35–38

III 55–58

IV РУ
II 25–27

III 60–62
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широких целиков. Для эксплуатации одной панели проводят до 

15 подготовительных выработок с оставлением междуштрековых 

целиков, суммарная ширина которых иногда превосходит ширину 

охранных целиков. Взаимовлияние работ в слоях также значительно 

снижает эффективность добычи калийных солей на III горизонте. 

Дополнительным негативным аспектом применения данной техноло-

гии является интенсивное развитие процессов трещинообразования 

в подработанных глинисто-соляных толщах, что, как известно, может 

стать критичным фактором при решении вопросов обеспечения 

региональной безопасности калийных рудников [6, 7].

Кроме того, длинностолбовые системы разработки утрачива-

ют технико-экономические преимущества при отработке участков 

ограниченных размеров. Однако и камерные системы разработки 

на таких участках характеризуются рядом недостатков, среди 

которых высокие потери полезного ископаемого и одновременно 

относительно высокое разубоживание руды. Одним из основных 

способов повышения коэффициента извлечения руды из недр 

является сокращение размеров межпанельных и межштрековых 

целиков и числа подготовительных выработок [4, 8, 9]. Другое 

перспективное направление — селективная выемка пластов в 

камерной системе разработки.

Селективная выемка в камерных системах разработки может обе-

спечить сопоставимые со столбовыми системами разработки эконо-

мические показатели. Экономический эффект достигается за счет 

оставления пустой породы (галита) в отработанных пространствах ка-

мер. Закладка также может сыграть положительную геомеханическую 

роль в обеспечении устойчивости междукамерных целиков [10]. 

Авторами разработано несколько схем селективной выемки 

мощных калийных пластов в камерной системе разработки с ис-

пользованием высокопроизводительных комбайнов с исполни-

тельным органом барабанного типа Continuous Miner, конструк-

ция которых обеспечивает малые габариты по высоте, а значит, 

позволяет отрабатывать продуктивные слои небольшой мощности 

без присечки пустых пород. 

В первом варианте (рис. 1) выемку запасов блока в камерах 

ведут добычным комбайном избирательного действия из заезда 

на всю длину камеры, начиная с верхнего слоя сильвинита, с од-

новременным креплением кровли анкерами. Нижележащий слой 

галита в зависимости от его мощности и коэффициента разрых-

ления используют в качестве закладочного материала, размещая 

его в незаложенные камеры [11, 12].

Во втором варианте (рис. 2) вначале добычным комбайном 

избирательного действия из заезда вынимают средний слой га-

лита, а затем одновременно отрабатывают верхний и нижний 

слои сильвинита комбайном бурового типа. Галит, как и в первом 

варианте, используют в качестве закладочного материала с чере-

дованием заложенных и незаложенных камер [13].

Таким образом, оба варианта представляют новые технологии 

селективной выемки калийных солей и прослоев галита с исполь-

зованием самоходной техники, частичной или полной закладкой 

смежных выработанных камер галитом (пустая порода) и содер-

жат обозначенный выше совокупный экономический и экологиче-

ский эффект [1, 13].

Следует особо подчеркнуть, что закладка выработанных камер 

галитом содержит также, по мнению авторов, реальный потенци-

ал для научного обоснования возможности и способов сокращения 

размеров и числа опорных целиков, что позволит увеличить коэф-

фициент извлечения запасов сильвинита из недр.
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Рис. 1. Послойная селективная выемкаи мощного 

калийного плата и прослоя галита с закладкой последнего 

в выработанные камеры:

1 — верхний сильвинитовый слой; 2 — галитовый прослой; 

3 — нижний сильвинитовый слой; 4 — добычной комбайн; 

5 — транспортный вагон; 6 — отрабатываемая камера; 

7 — подготовительная выработка; 8 — заезд; 9 — ранее 

отработанная заложенная камера; 10 — контуры следующей к 

отработке камеры; 11 — податливые междукамерные целики; 

12 — анкерная крепь; mc — мощность сильвинитового слоя; 

mг — мощность галитовых прослоев

Рис. 2. Последовательная селективная выемка прослоя 

галита (а) и мощного калийного пласта (б):

1 — верхний сильвинитовый слой; 2 — галитовый прослой; 

3 — нижний сильвинитовый слой; 4 — добычной комбайн 

избирательного или бурового типа; 5 — транспортный вагон; 

6 — отрабатываемая камера; 7 — подготовительная 

выработка; 8 — заезд; mc — мощность сильвинитового слоя; 

mг — мощность галитового слоя
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Abstract

Productive potash salt strata of Starobinskoe deposit are composed of alternate barren rocks and 
productive layers of comparatively small thickness. Belaruskali extracts sylvinite with long-pillar, 
room-and-pillar and hybrid mining systems. 
The article shows the economical and environmental shortages of the listed systems and 
technologies at Starobinskoe potash salt deposit, due to considerable loss of minerals in support 
pillars and owing to ore dilution under joint output of sylvinite layers and halite partings (barren 
rock). The authors present the developed and patented technologies of selective extraction of ore 
from complex structure strata using broken halite for complete- or partial-mechanized backfilling. 
Mining is carried out with shortwall faces. Design and technology are exemplified for two variants 
of selective extraction and backfilling using self-propelled equipment. The proposed variants 
differ mainly in sequence of slicing in the rooms. As supplementary equipment, it is offered to 
use continuous miners allowing high production and having convenient height. Haulage and piling 
of broken halite partings of sylvinite layers is carried out by a self-propelled car to be emptied 
onto the floor of the neighbor worked-out rooms. 
The article gives evaluation of overall economical and environmental effect of the variants 
presented by the authors for selective extraction of productive layers. It is emphasized that 
backfill using broken halite is interesting from the viewpoint of scientific substantiation of feasible 
reduction in the size and number of support pillars, which will increase sylvinite extraction factor. 
Keywords: Starobinskoe deposit, potash salt strata, halite partings, loss in pillars, joint output, 
dilution, selective extraction technologies, backfilling, economical and environmental effect. 
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