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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертации.  Разработка  месторождений  калийных 

солей  существенно  осложняется  газодинамическими  явлениями,  которые  в 

большинстве  случаев  наносят  значительный  материальный  ущерб  калийным 

предприятиям  и  представляют  реальную  угрозу  жизни  горнорабочих.  За  по

следние три десятилетия  внесен  существенный  вклад в исследование  природы, 

механизма,  разработку  методов  прогноза  и  способов  предотвращения  газоди

намических явлений в калийных рудниках. 

Однако,  несмотря  на  достигнутые  к  настоящему  времени  определенные 

успехи в решении проблемы газодинамических  явлений  она еще далека от сво

его  окончательного  решения.  Практика  ведения  горных  работ  показала,  что  в 

условиях Старобинского калийного месторождения появилась новая природная 

опасность   внезапные выбросы соли и газа из почвы подготовительных и очи

стных  горных  выработок.  Наиболее  мощные  внезапные  выбросы  соли  и  газа 

произошли в условиях рудника  1РУ РУП "ПО "Беларуськалий" из почвы на со

пряжении лаваштрек за крепью сопряжения. В результате  выбросов соли и га

за были травмированы  шахтеры,  и значительные  повреждения  получило  доро

гостоящее  очистное  оборудование.  В  связи  с  этим  фактом  появилась  настоя

тельная  необходимость  в изучении  данного  типа  газодинамических  явлений  и 

разработки  возможных  способов  предотвращения  внезапных  выбросов  соли и 

газа из почвы. 

Создание  методов  прогнозирования  и  разработка  способов  борьбы  с вне

запными  выбросами  соли и газа требуют изучения  закономерностей  и установ

ление  зависимостей,  описывающих  количественную  сторону  взаимовлияния 

основных факторов в механизмах этих опасных явлений. Поэтому  представляет 

научный и практический  интерес проведение  геомеханического  анализа, кото

рый позволит объяснить природу внезапных выбросов соли и газа из почвы при 

слоевой выемке калийного пласта в рудниках Старобинского месторождения. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии  с планами научных ис

следований  Горного  института  УрО  РАН,  программами  Президиума  РАН  и 

грантами РФФИ: программа №  13 фундаментальных исследований  Президиума 

РАН «Изменение окружающей  среды и климата: природные  катастрофы», тема 

«Изучение  механизма  воздействия  на  геологическую  среду  геодинамических 

процессов  в  газоносном  массиве  сложного  тектонического  строения»;  про

грамма №  2 Отделения наук  о Земле РАН  «Генетические  особенности  и усло

вия  формирования  крупных  и  суперкрупных  месторождений  стратегических 

видов минерального  сырья и проблемы  их комплексного  освоения»,  тема «Ис

следование  способов  управления  катастрофическими  газовыделениями,  возни

кающими  под воздействием  геодинамических  процессов»; грант РФФИ № 01

0596446  «Физикогеологический  механизм  образования  очагов  газодинамиче

ских явлений в соляном массиве сложного тектонического  строения». 
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Цель  работы    разработка  эффективного  способа  предотвращения  вне

запных выбросов соли и газа из почвы при слоевой выемке калийного пласта на 

основе геомеханического анализа условий формирования выбросоопасных зон. 

Основная  идея  диссертационной  работы.  Формирование  выбросоопас

ных зон в породах почвы при слоевой выемке калийного пласта рассматривает

ся  как  результат  реализации  критического  напряженнодеформированного  со

стояния  на  сопряжении  нижней  лавы  со  штреками,  а  эффективность  способа 

предотвращений  внезапных  выбросов  соли и газа из почвы  обеспечивается де

газацией данных областей соляного породного массива. 

Основные задачи  работы: 

  выполнить  анализ  особенностей  моделирования  геомеханических  про

цессов  применительно  к  проблеме  обоснования  механизма  формирования  вы

бросоопасных зон в почве горных выработок; 

  разработать  и  реализовать  вычислительную  процедуру  для  оценки  на

пряженнодеформированного  состояния  трехмерной  кусочнооднородной  сре

ды  и  выполнить  пространственный  геомеханический  анализ  состояния  пород 

почвы при слоевой выемке калийного пласта; 

  на  основе  результатов  математического  моделирования  и  результатов 

шахтных  экспериментальных  исследований  установить  области  реализации 

геомеханических  условий  формирования  выбросоопасных  зон при слоевой вы

емке калийного пласта; 

  разработать  эффективный  способ  предотвращения  внезапных  выбросов 

соли и газа из надработанных пород почвы при слоевой выемке калийного пла

ста. 

Основные научные положения, выносимые  на  защиту: 

1. Метод расчета  напряженнодеформированного  состояния  соляного  по

родного  массива  при  слоевой  выемке  сильвинитовых  пластов,  основанный  на 

использовании экспериментальных данных о размерах зоны полной разгрузки и 

учитывающий  взаимодействие  кровли  и  почвы  выработанного  пространства 

лавы. 

2.  При  слоевой  выемке  сильвинитового  пласта  опережающая  отработка 

верхнего слоя не приводит  к дегазации  надработанных  выбросоопасных  пород 

по всей площади выработанного  пространства. 

3. Выбросоопасные зоны при слоевой выемке сильвинитовых пластов фор

мируются  в  области  реализации  критического  напряженнодеформированного 

состояния пород почвы на сопряжении нижней лавы с конвейерным  или венти

ляционным штреками. 

Научная  новизна: 

  на основе итерационного  метода Зейделя для контактных  элементов раз

работана  эффективная  схема  расчета  пространственного  напряженно

деформированного  состояния  кусочнооднородной  среды  непрямым  методом 

граничных  элементов,  позволяющая  выполнять  анализ  НДС  исследуемых  об

ластей породного массива с высокой степенью детализации; 
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на принципе подбора максимальной упругой конвергенции кровли и поч
вы  выработанного  пространства  лавы  разработан  алгоритм  расчета  напряжен
нодеформированного  состояния  соляного  породного  массива,  учитывающий 
экспериментально установленный размер зоны полной разгрузки; 

  установлены геометрические параметры области реализации критическо
го напряженнодеформированного  состояния в надработанных  выбросоопасных 
породах,  что  позволило  обосновать  отсутствие  эффекта  дегазации  при  опере
жающей отработке верхней лавы; 

  установлены  области  реализации  критического  напряженно
деформированного  состояния  в породах  почвы на сопряжениях  нижней лавы с 
конвейерным  и вентиляционным  штреками, что  позволило  доказать  возникно
вение  выбросоопасных  ситуаций  и  разработать  эффективный  способ  предот
вращения внезапных  выбросов соли и газа при слоевой  выемке  сильвинитовых 
пластов. 

Достоверность  научных  положений,  выводов  и  рекомендаций  под

тверждается: 

  корректной постановкой теоретических  задач и строгостью применяемо
го математического  аппарата; 

  высоким уровнем соответствия результатов решения тестовых задач точ
ным аналитическим решениям; 

  использованием  объективной  геомеханической  информации  для  пара
метрического обеспечения модели; 

  сопоставимостью  результатов  исследований  с  данными  натурных  на
блюдений за газодинамическими  процессами в калийных рудниках. 

Практическое  значение  результатов  исследований  заключается  в  сле
дующем: 

  выявлены геомеханические условия формирования  выбросоопасных  зон, 
что позволяет в выемочном  столбе лавы прогнозировать  участки  пород  почвы, 
опасные по внезапным выбросам соли и газа; 

  на основе геомеханических  условий  формирования  выбросоопасных  зон 
предложен способ заблаговременной дегазации пород почвы, заключающийся в 
профилактическом  бурении  дегазационных  скважин  по конвейерному  и венти
ляционному штрекам лавы, отрабатывающей 2,3  сильвинитовые слои. 

Реализация  результатов  работы. Результаты  исследований  по  простран
ственному  анализу  геомеханических  условий  формирования  выбросоопасных 
зон внедрены на калийных рудниках РУП "ПО "Беларуськалий". Основные ре
зультаты  работы  нашли  отражение  в документах,  регламентирующих  безопас
ные условия ведения горных работ: 

  Рекомендации  по предотвращению  газодинамических  явлений  из почвы 
подготовительных  и очистных  горных  выработок  на Третьем  калийном  пласте 
в  юговосточной  и северовосточной  частях  шахтного  поля  рудника  1РУ РУП 
"ПО "Беларуськалий".   Солигорск, 2003. 

  Рекомендации  по предотвращению  газодинамических  явлений  из почвы 
горных выработок при отработке слоев 2, 3 Третьего пласта.   Солигорск, 2005. 
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Личный вклад автора заключается: 

  в  постановке задач исследований и разработке методических решений; 

  в разработке  и реализации  вычислительной  процедуры  для решения  за

дачи  оценки  напряженнодеформированного  состояния  трехмерной  кусочно

однородной  линейноупругой  среды,  на  основе  непрямого  метода  граничных 

элементов; 

  в  проведении  пространственного  геомеханического  анализа  состояния 

пород почвы  и  определении  геомеханических  условий  формирования  выбро

соопасных зон при слоевой отработке Третьего калийного пласта; 

  в проведении  шахтных  экспериментальных  работ  по изучению  геомеха

нических условий  формирования выбросоопасных зон и оценке  эффективности 

способа заблаговременной дегазации пород почвы. 

Апробация  результатов диссертационной  работы. Отдельные разделы и 

материалы  диссертационной  работы докладывались  на  международной  конфе

ренции  "Геомеханика  в  горном  деле"  (Екатеринбург,  2005)  ,  на  конференции 

"Геология  и  полезные  ископаемые  Западного  Урала"  (Пермь,  2005,  2007),  на 

международной  конференции  "Демидовские  чтения"  (Екатеринбург,  2006),  на 

международной конференции  «Неделя горняка   2007»  (Москва, 2007) и на на

учных сессиях Горного института УрО РАН (Пермь, 2002,2003, 2004, 2005). 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано  13 научных 

работ. 

Объем  работы. Диссертация  состоит из введения, четырех  глав, заключе

ния. Содержание  работы  изложено  на  143 страницах  машинописного  текста и 

содержит 32 рисунка,  1  таблицу, список использованной  литературы состоит из 

147 наименований. 

Автор  выражает  глубокую  признательность  и  благодарность  за  помощь 

при  определении  направления  исследований  и  внимание  при  работе  над  дис

сертацией  своему  научному  руководителю д.т.н.  С.С. Андрейко,  сотрудникам 

лаборатории  геотехнологических  процессов  и рудничной  газодинамики  Горно

го института УрО РАН к.т.н. О.В. Иванову и к.т.н. В.М. Мальцеву  за полезные 

замечания  и помощь  при  проведении  исследований,  а также  работникам  РУП 

«ПО «Беларуськалий»  В.Н. Чужову, СП.  Бересневу  и И.А. Подлесному  за по

мощь при проведении шахтных экспериментальных работ. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1.  Метод расчета  напряженнодеформированного  состояния соляного 

породного  массива  при  слоевой  выемке  калийного  пласта,  основанный  на 

использовании экспериментальных  данных о размерах  зоны  полной разгруз

ки  и учитывающий  взаимодействие  кровли  и  почвы  выработанного  про

странства лавы. 
В тех  случаях, когда геометрия расчетной  схемы задачи  значительно  пре

вышает  по  размерам  область  детального  изучения  напряженно



7 

деформированного  состояния  горных пород использование классических мето
дов оценки напряженнодеформированного  состояния горных пород, таких, как 
МКЭ  или  МГП,  является  не  целесообразным.  Сгущение  сетки  конечных  эле
ментов в данной  области  при применении, например, МКЭ приводит  к катаст
рофическому  росту  числа узлов  и,  соответственно,  объемов  компьютерной  па
мяти, необходимой для вычислений. 

В  этой  связи  предлагается  использовать  в  расчетах  более  совершенные  в 
данном  смысле  и  потенциально  более  точные  методы  моделирования  напря
женнодеформированного  состояния  (НДС)  горных  пород,  которым,  однако, 
присущи  и некоторые  недостатки, сужающие  класс решаемых  ими задач. К та
ким  методам,  в первую  очередь, можно  отнести  методы  граничных  элементов 
(МГЭ), которые снижают размерность решаемой задачи на единицу. 

Сгущение  сетки  граничных  элементов  при  использовании  МГЭ  не приво
дит  к катастрофическому  росту  необходимых  для  расчетов  объемов  оператив
ной  памяти,  поскольку  сеткой  покрывается  не  трехмерная  область,  в  случае 
объемных задач,  а только  поверхности. Можно  выделить  еще  одно  преимуще
ство метода граничных элементов для систем, границы которых частично нахо
дятся  в  бесконечности,  что  естественным  образом  согласуется  с  общими  по
становками  задач геомеханики. Поскольку процедура решения МГЭ автомати
чески удовлетворяет  допустимым  граничным  условиям  на  бесконечности,  раз
биение этих границ не требуется, в то время как в методе конечных  элементов 
границы  в  бесконечности  должны  быть  аппроксимированы  значительным  ко
личеством удаленных конечных элементов. Однако, когда массив горных пород 
представлен  чередующимися  слоями  с  различными  физикомеханическими 
свойствами, возникают некоторые вычислительные трудности, связанные с тем, 
что  матрица  системы  линейных  алгебраических  уравнений  (СЛАУ)  имеет 
чрезмерно  большие  размеры,  не  симметрична  и  обладает  плохой  структурой, 
что  значительно  снижает  эффективность  решения  СЛАУ  прямыми  методами, 
такими как метод Гаусса. 

В данной работе  предлагается  алгоритм  численной  реализации  непрямого 
МГЭ по  определению  НДС трехмерной  кусочнооднородной  линейноупругой 
изотропной среды. 

Согласно  идеологии  МГЭ,  используя  принцип  суперпозиции  и  функции 

влияния, определяются  такие  фиктивные  силы  е\ъ)  (метод фиктивных  нагру

зок) или такие разрывы  смещений  (метод разрывных смещений), прикладывае

мые в бесконечной  области  на воображаемой  границе тела,  которые  обеспечи

вают удовлетворение граничных условий для данного тела. Тогда, например, на 

основе  кусочнопостоянной  аппроксимации  фиктивных  величин  (сил  или  раз

рывов смещений) на треугольных граничных элементах и принципа  суперпози

ции  строится  линейное  алгебраическое  уравнение  для  элемента  с  граничными 

условиями в напряжениях: 
п 

!Lpijej=ti,  со 



8 

где матрица  P{j определяется  интегрированием  фундаментального  решения  по 

граничному элементу. 

Аналогичным  образом  строится  уравнение  для  граничного  элемента, на 
котором задано граничное условие в перемещениях: 

п 

YjU'JeJ=ui  (2) 
; = i 

В  общем  случае  любые  два  элемента  имеют  ненулевое  влияние  друг  на 
друга, поэтому матрица  СЛАУ является полностью  заполненной  и требует для 
хранения  значительных  объемов  оперативной  памяти  компьютера.  Однако, 
применение  итерационных  методов  решения  СЛАУ  исключает  необходимость 
в хранении в оперативной памяти всей матрицы, т.к. элементы матрицы можно 
вычислять по ходу итерационного процесса. 

Влияние  1го  элемента  на себя является  наибольшим,  поэтому  итерацион
ную схему для  iro  элемента  определим в соответствии  с методом Зейделя сле
дующим образом: 

еГ'=Рй%±Р„е^),  (3) 

из уравнения  (1)  или 

<Г,=^,(«,1^)),  (4) 

из уравнения  (2), где к  номер шага итерационного  процесса. 
Для решения  неоднородной  задачи  составляется  СЛАУ для  каждой  одно

родной  области,  и учитываются  уравнения  стыковки  граничных  условий на 
контакте между областями, которые имеют следующий вид: 

t.+t2=0 

« , « ,  '  ( 5 ) 

где tl,  Wj, t2;  u2  трехмерные векторстолбцы граничных условий в напряже

ниях и перемещениях в точке контакта для первой и второй области  соответст

венно. 

Для двойного  (контактного)  iro  элемента  система уравнений  (5) преобра

зуются к следующему виду: 

^/Vy+IVV^O,  (6) 

Јt/V;=lЈ/V;,  (7) 
уеЛ/,  jЈM2 

где М] и М2   множества номеров элементов, принадлежащих  первой и второй 

области соответственно (пересечение М/ и М2 есть множество номеров двойных 
1  j7i  D 2 

U : элементов,  лежащих  на  контакте  первой и второй  области),  Р у ,  U ц , Р 

U  t/   матрицы влияния на двойной  iй элемент в напряжениях и перемещени

ях  от элементов  первой  и второй  области  соответственно.  Отметим,  что  на 
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д =  (8) 

= Д" 

(*) 

(9) 

двойном  iм элементе будет два неизвестных  вектора  е, ,  ei  для первой и вто

рой области. 

Выполним  следующее  тождественное  преобразование  СЛАУ,  которое по
зволит  построить  эффективную  итерационную  схему  для двойных  элементов. 
Для двойного iro элемента определим шестимерную матрицу: 

~Р\  Р2» ~ 

Ul„  U2 

Тогда по аналогии с методом Зейделя для двойного  iro элемента из систе
мы уравнений (6), (7) построим следующую итерационную схему: 

Следует отметить, что трехмерные  матрицы Ри,  Uu из (3), (4) и шестимер
ную  матрицу  Д  из  (9) необходимо  обратить  только  один  раз  перед  началом 
итерационного процесса. 

Результаты  решения  тестовых  задач  показали  достаточно  высокую  точ
ность и эффективность разработанного  алгоритма, реализующего  непрямой ме
тод  граничных  элементов.  Максимальная  погрешность  решения  задачи  о на
пряженнодеформированном  состоянии реализуется вблизи поверхности  тела и 
на расстоянии характерного размера ближайшего граничного элемента до точки 
поля не превышает 5%. 

Напряженнодеформированное  состояние  является  одним  из  основных 
факторов, определяющих  возможность, как развития внезапного  выброса, так и 
разрушения  скопления  свободного  газа в результате  развития  системы  трещин 
с последующей фильтрацией газа и падением газового давления  в очаге газоди
намического явления до безопасного уровня. Поэтому оценка поля  напряжений 
вокруг  горных выработок  является  необходимым  этапом  при разработке  мето
дов управления газодинамическими процессами в соляном массиве. 

В  соответствии  с  технологической  схемой  слоевой  выемки  Третьего  ка
лийного пласта сначала отрабатывается  верхний 4 сильвинитовый  слой мощно

' стью  1,01,3 м, а затем нижние слои 2, 23 и 3 суммарной мощностью  1,92,1 м. 
Разрыв во времени выемки 4 сильвинитового  слоя и слоев 2, 23 и 3 составляет 
от нескольких месяцев до десяти и более лет. Длина забоя верхней лавы состав
ляет, как правило, 200 м. 

Поэтому  сначала  необходимо  провести  математическое  моделирование 
для оценки НДС пород почвы лавы, отрабатывающей 4 сильвинитовый  слой, и 
оценить  ее влияние на состояние  газовых  скоплений  в почве  слоя  подстилаю
щей каменной соли (ПКС). 

Поскольку  горизонтальные  размеры  выработанного  пространства  при от
работке 4 сильвинитового  слоя на порядки  превышают  его вертикальный  раз
мер, то выработанное пространство  рассматривалось  как вырез, который  моде
лировался методом разрывных смещений. Такой подход позволяет при модели
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ровании непосредственно  оперировать величиной  конвергенции  кровли  и поч
вы  выработанного  пространства  лавы,  которая  совпадает  с  величиной  верти
кальных  разрывных  смещений,  что  дает  возможность  достаточно  просто  учи
тывать  пригрузку  друг  на  друга  кровли  и  почвы  выработанного  пространства 
лавы при удалении забоя. 

Для решения поставленной  задачи выработанное пространство верхней ла
вы моделировалось прямоугольником длиной  1000 м и шириной 200 м (по дли
не  забоя).  Расстояние  от  почвы  верхней  лавы  до  контакта  глинисто
мергелистого горизонта  (ГМГ) и ПКС составляло  Юм. Модель  неоднородного 
массива  включала  три  соляных  пачки, расположенные  в бесконечном  упругом 
пространстве  с  усредненными  механическими  свойствами.  Глубина  ведения 
горных работ  составляет  700 м, поэтому влиянием  земной  поверхности  можно 
пренебречь. 

Согласно  экспериментальным  исследованиям,  при  отработке  верхней  ла
вой 4 сильвинитового  слоя позади забоя формируется зона полной разгрузки  от 
вертикальных  напряжений,  размер  которой  в  случае  равномерно  движущегося 
забоя составляет 4050 м в сторону выработанного  пространства. 

Таким  образом,  геомеханическое  влияние  при  отработке  лавами  реализу
ется за счет снятия вертикальных нагрузок с поверхности  кровли  и почвы в зо
не полной  разгрузки  от  вертикальных  напряжений,  т.е. вблизи  забоя  и  бортов 
выработанного  пространства  лавы, а также за счет пригрузки  кровли  и почвы, 
где  их  конвергенция  достигает  некоторого  предельного  значения,  которое  в 
общем случае зависит от мощности отрабатываемого пласта, длины забоя лавы, 
высоты зоны  обрушения  пород  кровли  и степени  их разрыхления,  а также фи
зикомеханических свойств вмещающих пород. 

Моделирование  НДС  основывалось  на следующем  подходе,  который  дос
таточно  просто  реализуется  методом  разрывных  смещений.  Принималось,  что 
величина  упругой  конвергенции  не  зависит  от  местоположения  конкретного 
участка выработанного пространства лавы, где реализуется пригрузка  кровли и 
почвы  друг  на друга.  С точки  зрения расчетной  схемы  математического  моде
лирования НДС вышеизложенное означает, что на части границы выработанно
го пространства (вблизи забоя и бортов лавы) будут заданы нулевые  граничные 
условия в напряжениях, а в центральных участках лавы будут заданы фиксиро
ванные  значения  вертикальных  разрывов  смещений  равные  величине  макси
мальной упругой конвергенции кровли и почвы лавы. 

Постановка  задачи  в  таком  виде  носит  нелинейный  характер,  поскольку 
изначально  неизвестна  граница,  разделяющая  области,  в  которых  граничные 
условия  имеют  различный  тип  (нагрузки  или  фиксированный  разрыв  смеще
ний). Задача определения  этой  границы решалась  последовательными  прибли
жениями и была включена в общий итерационный процесс решения СЛАУ. 

Для  оценки  напряженнодеформированного  состояния  в  окрестности  вы
работанного пространства лавы, отрабатывающей  4 сильвинитовый  слой, было 
проведено  математическое  моделирование  в  упругой  постановке.  Численные 
расчеты были выполнены для различных значений  максимальной  упругой кон
вергенции  кровли  и почвы лавы в пределах  от нуля до величины  вынимаемой 
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Рис.].  Распределение  упругой  доли  конвергенции 
(AU) кровли и почвы по выработанному  пространст
ву лавы, отрабатывающей 4 сильвинитовый слой 

мощности.  Результаты  расчетов  сравнивались  с результатами  наблюдений, со
гласно  которым  в  случае  равномерно  движущегося  забоя  размер  зоны  полной 
разгрузки  от вертикальных  напряжений  составляет  4050  м  от забоя  в  сторону 
выработанного  пространства.  В  этом  случае,  как  показали  расчеты,  величина 
максимальной  упругой  конвергенции  кровли  и почвы  лавы  составила  значение 
0,6 м при вынимаемой мощности  1,1 м. 

На  рис.1  представлено 
распределение  упругой  кон
вергенции  кровли  и  почвы 
по выработанному  простран
ству  лавы,  отрабатывающей 
4  сильвинитовый  слой.  Как 
видно  на  рис.1,  величина 
конвергенции  кровли  и  поч
вы увеличивается  при удале
нии  от  забоя  и  достигает 
максимального  значения  0,6 
м на расстоянии  от забоя 40
50  м.  Стрелкой  показано  на
правление движения лавы. 

Анализ  распределения  вертикальных  напряжений  в  горизонтальном  сече 
нии  на  глубине  2  м  в  почве  лавы  показывает,  что величина  зоны  полной  раз
грузки  составила  4050  м  (по условию задачи)  и  при дальнейшем  удалении  от 
забоя происходит  увеличение  вертикальных  напряжений  в центральных  участ
ках  лавы до  1011  МПа  на расстоянии  от  забоя  120150 м  при действующем  в 
нетронутом  массиве  горном 
давлении  14  МПа  (рис.2).  Мак
симальные  напряжения  реали
зуются  вблизи  забоя  и  бортов 
лавы  и  составляют  порядка  40
50 МПа. Таким  образом, резуль
таты  расчетов  по  предложенно
му  методу  показали,  что  даже 
без учета реологических  процес
сов вертикальное  напряжение на 
центральных  участках  вырабо
танного  пространства  лавы  вос
станавливается  на  значитель
ную долю  от  горного  давления, 
действующего  в  нетронутом 

массиве. 

На основе полученных  результатов геомеханического  моделирования  оыла 

выполнена  оценка'влияния  горных  работ  при  отработке  верхней  лавы  на  со

стояние газовых скоплений в почве подстилающей каменной соли. 

Рис.2.  Распределение  вертикальных  напряжений 
("а)  в горизонтальном  сечении  на  глубине  2  « в 
почве лавы, отрабатывающей 4 сильвинитовый сяой 
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2.  При  слоевой  выемке  калийного  пласта  опережающая  отработка 
верхнего  слоя  не приводит  к дегазации  подработанных  выбросоопасных  по
род по всей площади  выработанного  пространства. 

Дегазирующий  эффект  при  надработке  лавой  приконтактных  и  очаговых 
газовых скоплений  будет реализован,  если в почве  лавы сформируется  область 
трещиноватости,  охватывающая  породы  почвы  от  поверхности  обнажения  до 
контакта ГМГ и ПКС, т.е. на глубину  10 м. Только в этом случае могут образо
ваться  фильтрующие  каналы, связывающие выработанное пространство лавы и 
газоносные породы почвы, и произойдет разрушение очагов возможных ГДЯ из 
почвы  горных  выработок.  Оценка  возможности  появления  трещин  в  породах 
почвы лавы, отрабатывающей  4 сильвинитовый  слой, проводилась но критерию 
Кулона. 

Результаты  расчетов  показывают,  что  область  возможного  роста  трещин 
формируется в почве вдоль забоя, начиная  на расстоянии  810  М от борта лавы. 
Глубина  ее распространения  в почву увеличивается  по мере удаления  от борта 
лавы (рис.3). На расстоянии  более 4050 м от борта лавы эта область достигает 
глубины 78 м. 

При  дальнейшей  отработке  2  и  3  слоев  нижней  лавой  ее  конвейерный  и 
вентиляционный  штреки,  сопря
гающиеся  с  забоем,  при  соосном 
расположении  верхней  и  нижней 
лав  находятся  на  расстоянии  25  м 
от бортов верхней лавы. На данном 
расстоянии  при  отработке  верхней 
лавой  область  возможного  роста 
трещин  распространяется  в  почву 
на  глубину  до  6  м,  т.е.  также  не 
достигает  контакта  ПКС  и  ГМГ, 
расположенный на глубине  10 м от 
почвы  лавы,  отрабатывающей  4 
сильвинитовый  слой. 

Таким  образом,  результаты 

пространственного анализа  геоме

ханического  состояния  пород  поч

вы показали, что при  отработке ла

вой 4 сильвинитового  слоя  Третье

го  калийного  пласта  не  создаются 

условия  для  дегазации  выбросо

опасного  12  глинисто

мергелистого  горизонта  по  всей 

надработанной  лавой  площади. 

Области  возможного  роста  трещин 

не  распространяются  от  почвы  ла

Рис.З.  Область  возможного  роста  трещин  в 
почве  лавы, отрабатывающей  4 слой:  1   транс
портный штрек; 2   соляной массив, 3  выработанное 
пространство лавы;  4   конвейерный  штрек; 5   вен
тиляционный  штрек; 6   контакт ГМГ и ПКС; 7   об
ласть возможного роста трещин 
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вы до кровли  12 глинистомергелистого  горизонта, т.е. отсутствует сам  эффект 

надработки   не образуются фильтрующие каналы, связывающие выработанное 

пространство лавы и газоносные породы почвы. 

3. Выбросоопасные  зоны  при  слоевой  выемке  калийного  пласта  форми
руются  в  области  реализации  критического  напряженнодеформи
рованного  состояния  пород  в  почве  сопряжения  нижней  лавы  с  конвейер
ным  или  вентиляционным  штреками. 

В модели  учитывались:  неоднородное  строение  горного  массива;  сложная 
конфигурация  призабойного пространства  лавы с распределенной  нагрузкой  в 
почве и кровле от действия  крепи;  свод обрушения с углом  55°; конвейерный и 
транспортный штреки, продолженные за линию забоя на 20 м. 

Длина  лавы  составляла  150  м, протяженность  области  в направлении  вы
работанного пространства составляла  100 
м,  высота  выработанного  пространства  с 
учетом  зоны  обрушения  пород  кровли 
принималась  равной  20  м.  Расстояние от 
почвы  лавы  до  контакта  ПКСГМГ  со
ставляло 6 м. 

Общее число граничных элементов в 
численных  расчетах  достигало  16 тысяч. 
Сетка  элементов  сгущалась  в  зоне  со
пряжения  лаваштрек,  где  характерный 
размер треугольных  элементов  составлял 
0,30,4  м  Области  возможного  роста 
трещин  были  построены  по  критерию 
разрушения  Кулона. 

Результаты  расчетов  показали, что в 
породах  почвы  центральной  части  лавы 
область  запредельного  деформирования 
распространяется  от  поверхности  обна
жения  вниз  на  всю  мощность  ГЖС,  т.е. 
достигает  контакта  ГМГ  и  ПКС  (рис.4). 
На  глубине  56  м  эта  область  опережает 
линию очистного забоя на 78 м. 

В  почве  сопряжения  формируются 
две  области  возможного  роста  трещин 
(рис.5). Первая  (I) образуется  вдоль забоя 
лавы,  начиная  от  стенки  конвейерного 
штрека, и распространяется  в почве лавы 
до  подошвы  ПКС  с  опережением  линии 
забоя  на  56  м.  Вторая  область  (II)  обра
зуется  вдоль борта лавы. Эта  область  на
чинается в почве конвейерного штрека на 

Рис.4.  Область  возможного  роста  тре
щин  в  породах  почвы  лавы  при  отработ
ке  слоев  2,  3:  1    разгружающий  штрек; 2  
вентиляционный  штрек;  3   выработанное  про
странство  лавы;  4    транспортный  штрек;  5  
конвейерный штрек; б   соляной массив; 7   раз
рушенные  породы  после отработки  верхней ла
вой 4 слоя; 8   забойная крепь; 9   контакт ГМГ 
и ПКС: 10  область возможного роста трешин 



Рис.5. Области  возможного роста трещин 
в  породах почвы сопряжения лаваштрек 
при отработке сильвинитовых слоев 2, 3:  1 
  забой  лавы;  2    конвейерный  штрек:  3   транс

портный  штрек;  4   область  1;  5   контакт  ПКС и 

ГМГ;  6область  II 

линии  заооя,  и  достигает  подошвы 
ПКС  на расстоянии 46  м от линии  за
боя  в  направлении  выработанного 
пространства. 

Результаты  моделирования  по
зволяют  сделать  следующие  выводы. 
Газовые  скопления,  расположенные  в 
породах  почвы  впереди  забоя  лавы, 
при  работе  лавы  сначала  попадают  в 
область  I,  а  затем  надрабатываготся 
лавой,  уже  находясь  в  области  разви
той  трешиноватости.  Однако,  попадая 
в  область  I,  скопления  газа  начинают 
разрушаться  еще до  их  надработки  ла
вой на расстоянии  58  м от линии  очи
стного  забоя.  На  этом  участке  лавы  реализуется  эффект  надработки:  за  счет 
развития трещиноватости  падает давление газа в очаге и создаются условия для 
его фильтрации  и рассеивания  в трещиноватых  породах  почвы  и в выработан
ном пространстве. Условия для реализации ГДЯ из почвы на этом участке лавы 
отсутствуют. 

Другая картина наблюдается в породах почвы на участке сопряжения лава
штрек.  По  мере  подвигания  лавы,  скопление  газа  сначала  оказывается  непо
средственно  в почве сопряжения  лаваштрек, т.е. на расстоянии  до 46 м от за
боя  в  сторону  выработанного  пространства,  сохраняя  при  этом  запас  энергии 
сжатого  газа,  а затем  попадает  в область  (трещиноватых  пород)  II.  На данном 
участке реализуются  необходимые геомеханические  факторы для развития вне
запного выброса соли  и газа, а именно: наличие большой площади  поверхности 
обнажения  пород почвы за крепью  сопряжения  вблизи  очага и реализация  кри
тического  напряженного  состояния  пород  между  поверхностью  обнажения  и 
газовым скоплением. 

Из  проведенного  пространственного  анализа  геомеханических  условий 
формирования  выбросоопасных  зон  в  породах  почвы  лав  следует  весьма  важ
ный  практический  вывод о том, что заблаговременную  дегазацию пород  почвы 
необходимо  проводить  только  в  области  сопряжения  лаваштрек.  Для  этого 
достаточно  бурить  вертикальные  дегазационные  скважины  по  конвейерному  и 
вентиляционному  штрекам  лавы,  отрабатывающей  2,  3  сильвинитовые  слои 
Третьего калийного пласта. 

Экспериментальные  исследования  геомеханических  условий  формирова
ния выбросоопасных зон в породах  почвы проводились в пределах  выемочного 
столба лавы № 40 по следующим причинам: в пределах этого выемочного стол
ба произошел первый  внезапный выброс соли и газа из почвы сопряжения лава
штрек; впереди забоя лавы на достаточном удалении была пройдена технологи
ческая  сбойка,  в  которой  можно  было  оборудовать  замерную  станцию.  Для 
оборудования  замерной  станции  в  почву  технологической  сбойки  №  10 была 
пробурена  скважина  Ли 509  глубиной  26,2  м. На  момент  времени,  когда  было 
закончено  бурение  скважины  №  509,  забой  лавы  №  40, отрабатывающей  2, 3 
сильвинитовые слои, находился  от скважины  на расстоянии  более  150 м. Такая 
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горнотехническая  ситуация позволила провести  первые экспериментальные ис
следования геомеханических условий формирования выбросоопасных зон в по
родах  почвы  Третьего  калийного  пласта  с  использованием  скважины,  пересе
кающей  выбросоопасный  12  глинистомергелистый  горизонт  практически  на 
всю  его  мощность.  В  процессе  проведения  экспериментальных  исследований 
условия формирования  выбросоопасной  зоны  в породах  почвы  предполагалось 
оценивать  по  динамике  нарастания  газового  давления  в  загерметизированной 
части скважины № 509 (измерительной  камере), расположенной  в  12 глинисто
мергелистом горизонте. 

График  изменения  давления  сво
бодных  газов  в  измерительной  камере 
скважины № 509 представлен  на рис. 6. 
Из  рис.  6  видно,  что  начальное  давле
ние  свободного  газа  в  измерительной 
камере  скважины  составляло  0,2  МПа. 
По мере приближения  забоя  лавы  к  за
мерной  станции  наблюдалось  увеличе
ние давления свободного  газа в измери
тельной  камере.  При  приближении  за
боя  лавы  к  замерной  станции  на  рас
стояние  9,0  м  величина  давления  сво
бодных  газов  в  замерной  камере  дос
тигла своего максимума 5,1 МПа. 

На  расстоянии  до  замерной  стан
ции  5,0  м  было  отмечено резкое,  почти 
в  3 раза,  снижение  величины  давления 
свободных газов до  1,8 МПа. Таким об
разом, результаты  замеров  давления  свободных  газов  в породах  выбросоопас
ного  12  глинистомергелистого  горизонта  в  геологоразведочной  скважине  № 
509, пробуренной на расстоянии около 55 м от борта верхней лавы, подтверди
ли  отсутствие  эффекта  надработки  на  данном  участке  при  отработке лавами  4 
сильвинитового слоя. 

Скачкообразное  снижение  давления  свободного  газа  в  замерной  камере 
скважины  №  509  при  расстоянии  до  линии  очистного  забоя  примерно  5,0  м 

. обусловлено тем, что согласно результатам геомеханического моделирования  в 
породах  почвы  формируется  область  возможного  роста  трещин,  которая  обра
зуется вдоль забоя лавы  и при этом на уровне подошвы  ПКС  (кровли  выбросо
опасного  12 глинистомергелистого  горизонта) опережает  забой лавы на  58 м. 
Следовательно,  скопления  свободного  газа,  расположенные  в  породах  почвы 
впереди забоя лавы, попадают в эту область реализации условий разрушения и 
начинают разрушаться еще до их надработки нижней лавой на расстоянии  58 м 
от линии очистного забоя в направлении массива. 

Таким образом, экспериментальные  исследования условий  формирования 
выбросоопасных  зон  в породах  почвы  в  пределах  выемочного  столба  лавы  № 
40 подтверждаются  результатами  пространственного  анализа  геомеханических 
условий  формирования выбросоопасных  зон в породах почвы  при слоевой  от
работке Третьего калийного пласта. 

НО  130  120  ПО  100  Э0  ВО  70  60  }0  40  30  i0  10  0 

Рис.б. График изменения давления газа в 
измерительной камере скважины № 509 
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Результаты математического моделирования и экспериментальных  иссле
дований  позволили  предложить  способ  предотвращения  внезапных  выбросов 
соли и газа из почвы в районе сопряжения лаваштрек  заключающийся в забла
говременной дегазации пород почвы путем бурения в почву бортовых штреков 
лавы (вентиляционного и конвейерного) вертикальных дегазационных скважин. 

Экспериментальные  исследования  способа  предотвращения  внезапных 
выбросов  соли  и  газа  показали  его  достаточно  высокую  эффективность.  При 
дегазации  пород почвы разрушение  скопления  свободного  газа в породах  про
исходит через 100120 минут после его вскрытия скважиной. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной  работе  содержится решение  научнопрактической  за
дачи  пространственного  анализа  геомеханических  условий  формирования  вы
бросоопасных  зон в породах почвы лав для обеспечения  безопасного  и эффек
тивного ведения горных работ при слоевой выемке Третьего калийного пласта. 

Основные  теоретические  положения,  научные  и  практические  ре

зультаты работы заключаются в следующем: 

1. Разработана  вычислительная  схема для  решения  задачи  оценки  напря
женнодеформированного состояния трехмерной кусочнооднородной линейно
упругой среды, реализующая на основе непрямого метода граничных элементов 
итерационный  метод  решения  общей  системы  линейных  алгебраических  урав
нений относительно  одинарных  и двойных  (контактных)  граничных  элементов 
за  счет  разрешения  уравнения  граничного  или  контактного  условия  относи
тельно неизвестных фиктивных усилий. 

2.  Разработан  пакет  программ, реализующий  вычислительную  схему  ре
шения  задачи  оценки  напряженнодеформированного  состояния  кусочно
однородной  линейноупругой  среды,  который  включает  следующие  модули: 
автоматическую  триангуляцию  границы, рассчитываемой  области;  построение 
матриц  влияния  граничных  элементов;  модуль,  реализующий  итерационную 
схему  для  определения  фиктивных  нагрузок  (разрывов  смещений)  на  гранич
ных элементах и модуль вывода компонент тензора напряжений и деформаций, 
вектора перемещений,  главных напряжений  и других характеристик  НДС в за
данную сетку, покрывающую анализируемую область горного массива. 

3.  Результаты  решения  тестовых  задач  показали  достаточно  высокую 
точность и эффективность  разработанного  алгоритма,  реализующего  непрямой 
метод граничных элементов. Максимальная  погрешность решения  задачи  о на
пряженнодеформированном  состоянии реализуется вблизи поверхности  тела и 
на расстоянии характерного размера ближайшего граничного элемента до точки 
поля не превышает 5%. 

4.  Разработан  метод  расчета  напряженнодеформированного  состояния 
соляного  породного массива  на основе экспериментальных  данных  о размерах 
зоны полной разгрузки, учитывающий  взаимодействие кровли и почвы вырабо
танного  пространства  лавы,  что  позволяет  получать  более  адекватные  оценки 
напряженнодеформированного  состояния соляного породного массива. 
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5. Результаты  пространственного  математического  моделирования  пока
зали, что при первоочередной  отработке лавами 4 сильвинитового  слоя Третье
го  калийного  пласта  не  создаются условия  для дегазации  выбросоопасного  12 
глинистомергелистого  горизонта  по  всей  надработанной  лавой  площади.  Об
ласти возможного роста трещин не распространяются  от почвы лавы до кровли 
12 глинистомергелистого  горизонта, т.е. отсутствует  сам эффект надработки  
не образуются фильтрующие каналы, связывающие выработанное  пространство 
лавы и газоносные породы почвы. 

6.  Пространственный  анализ  геомеханических  условий  формирования 
выбросоопасных  зон в породах почвы лав при слоевой выемке Третьего калий
ного пласта показал, что при отработке лавой 2, 3 сильвинитовых слоев газовые 
скопления,  расположенные  в  породах  почвы  впереди  забоя  лавы,  начинают 
разрушаться  еще до их надработки  лавой  на расстоянии  58  м от линии  очист
ного забоя. 

7. Установлено, что геомеханические условия  для формирования  выбро
соопасных  зон  создаются  при  отработке  2, 3 сильвинитовых  слоев в почве  со
пряжения лаваштрек на расстоянии 46 м от линии забоя в направлении  выра
ботанного пространства. В этой области  реализуются  необходимые  геомехани
ческие условия  для развития внезапного  выброса  соли и  газа,  а именно: нали
чие большой площади поверхности обнажения  (до 20 м2) вблизи очага и реали
зация критического напряженного  состояния пород между поверхностью  обна
жения и газовым  скоплением. Кроме того, в почве  сопряжения лаваштрек  вы
полняется  дополнительное  необходимое  условие  развития  внезапного  выброса 
соли и газа заключающееся  в том, что ранее, до момента надработки  потенци
ального  очага  внезапного  выброса  соли  и  газа,  не  были  реализованы  условия 
для его разрушения, как в процессе отработки верхней, так и нижней лавами. 

8. Установлено, что для предотвращения внезапных выбросов соли и газа 
из почвы при слоевой выемке лавами Третьего калийного пласта целесообразно 
применять заблаговременную  дегазацию пород почвы в районе сопряжения ла
вы,  отрабатывающей  2,  3  сильвинитовые  слои  Третьего  пласта,  с  бортовыми 
штреками  (вентиляционным  и конвейерным) путем  бурения  в почву  бортовых 
штреков  вертикальных  дегазационных  скважин  со  следующими  параметрами: 
диаметр дегазационных  скважин  не менее  40 мм;  расстояние  между  дегазаци
онными  скважинами  не  более  10,0  м;  глубина  скважин  должна  обеспечивать 
перебуривание контакта ПКС12 горизонт не менее чем на 0,2 м. Бурение сква
жин осуществляется по оси бортового штрека или с любой стороны от нее. 
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