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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертации. 

Разработка  запасов  калийных  месторождений осложняется  газодинами
ческими явлениями  (ГДЯ), которые  в силу своей внезапности  и интенсивно
сти  представляют  угрозу  жизни  шахтеров  и наносят  существенный  матери
альный ущерб калийным рудникам. 

Изучением  механизма  газодинамических  явлений,  теоретическими  и 
практическими  изысканиями  в  области  исследований  напряженно   дефор
мированного  состояния  (НДС)  выбросоопасного  соляного  массива,  а также 
вопросами  разработки  технических  устройств  для  реализации  на  практике 
способов предотвращения ГДЯ  занимались  многие ученые: Алыменко  Н.И., 
Андрейко  С.С,  Асанов В.А., Бей ММ., Виноградов Ю.А., Водопьянов  В.Л., 
Долгов П.В., Жихарев  С.Я.,  Журавков М.А.,  Земсков А.Н., Кириченко А.С., 
Ковалев  О.В.,  Константинова  С.А.,  Лаптев  Б.В., Мещеряков  В.В.,  Падерин 
Ю.Н.,  Полянина  Г.Д.,  Проскуряков  Н.М.,  Саврасов  И.Ф.,  Трифанов  Г.Д., 
Шаманский Г.П. и др. 

Из  всех  продуктивных  пластов  Верхнекамского  месторождения  калий
ных солей наиболее газоносным  и выбросоопасным  является  карналлитовый 
пласт В. Наличие в карналлитовом  пласте В большого количества  зон, опас
ных по ГДЯ, отличает данный пласт от других пластов продуктивной толщи 
и  предопределяет  технологию  его  отработки  с  повсеместным  применением 
мер, направленных на предотвращение газодинамических явлений. 

Более чем  15летняя практика  механизированной  добычи карналлита на 
руднике  СКРУ1  ОАО  «Сильвинит»  показывает,  что  профилактическая  об
работка выбросоопасного  карналлитового  пласта торпедированием  не всегда 
обеспечивает  требуемый  уровень  безопасности  ведения  горных  работ.  При 
торпедировании  карналлитового  пласта применяются  параметры  буровзрыв
ных  работ,  которые  составлены  для  средшгх  условий  н  не  учитывают  осо
бенностей  залегания  и свойств  пласта В на конкретном участке.  Это приво
дит  к тому, что при определенных условиях режим торпедирования карнал
литового  пласта  оказывается  неустойчивым  и  переходит  в  режим  сотряса
тельного  взрывания.  Режим  сотрясательного  взрывания в свою очередь про
воцирует развязывание газодинамических явлений из стенок горных вырабо
ток,  что  сопровождается  нарушением  проектных  параметров  применяемой 
камерной  системы разработки  и, как результат, снижением  несущей способ
ности междукамерных  целиков.  Кроме  того, при  механизированной  выемке 
карналлита  происходят  комбинированные  газодинамические  явления  в виде 
внезапных выбросов соли и газа с последующим обрушением  кровли пласта 
В на больших площадях и выделением значительных объемов газов. 

Таким образом, разработка эффективного способа предотвращения газо
динамических  явлений  при  отработке  карпаллитовых  пластов  в  условиях 
применения  высокопроизводительных  комбайновых  комплексов  по
прежнему  является  актуальной  научной  задачей,  решение  которой  позволит 
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повысить эффективность  и  безопасность  горных  работ  на калийных рудни
ках. 

Цель  работы   разработка  способа  предотвращения  газодинамических 
явлений при механизированной отработке карналлитовых пластов. 

Основная  идея  диссертационной  работы  заключается  в  том,  что  пре
дотвращение  газодинамических  явлений  при  механизированной  отработке 
карналлитовых  пластов  может  быть  обеспечено  путем  проведения  горизон
тальных разгрузочнодегазационных  щелей (РДЩ). 

Задачи исследований: 

•  выполнить анализ способов предотвращения  газодинамических  явлений  в 
калийных рудниках; 

•  выполнить  математическое  моделирование  напряженно    деформирован
ного  состояния  приконтурного  массива  горной  выработки  с  горизонталь
ной щелыо для условий карналлитового пласта; 

•  разработать методику исследований эффективности щелевой разгрузки для 
предотвращения  газодинамических  явлений  при  механизированной  отра
ботке карналлитового пласта; 

•  провести  шахтные  экспериментальные  наблюдения  за  процессом  дефор
мирования  карналлитовых  пород  на  контуре  горной  выработки  под влия
нием щелевой разгрузки; 

•  оценить  эффективность  дегазации  карналлитового  пласта  с  помощью  го
ризонтальной разгрузочнодегазационной щели; 

•  разработать технологические  схемы механизированной  отработки  карнал
литового пласта В с использованием  горизонтальной разгрузочно   дегаза
ционной щели. 

Основные научные положения, выносимые на защиту; 

1. Проведение  в  карналлитовом  пласте  горизонтальной  щели  сопро
вождается  разгрузкой  приконтурной  части  массива  от  вертикальных  сжи
мающих  напряжений  и  формированием  в  зоне  влияния  щели  областей  тре
щиноватости,  геометрические  параметры  которых  определяются  глубиной 
щели. 

2. Комплексная оценка эффективности дегазации карналлитового пла
ста  горизонтальной  разгрузочнодегазационной  щелыо,  включающая  изме
рения остаточной  газоносности  и  показателя  воздухопоглощения  карналли
товых пород. 

3. Способ предотвращения  газодинамических  явлений  при  механизи
рованной отработке карналлитовых пластов, основанный на разгрузке и дега
зации карналлитового пласта с помощью горизонтальной щели. 

Научная новішіа: 

  установлены геометрические параметры областей трещиноватости  карнал

литовых  пород  в  приконтурном  массиве  с  горизонтальной  разгрузочно

дегазационной щелью в зависимости от глубины щели; 

  установлены  закономерности  процессов  деформирования  карналлитового 

пласта на контуре  горной  выработки  с  горизонтальной  щелыо, позволяю
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щие  оценивать изменение  относительных  вертикальных  деформаций  кар
наллитовых пород в стенке выработки в зависимости от расстояния до ще
ли,  а также  изменение  во  времени  скорости  деформаций  карналлитовых 
пород под влиянием щелевой разгрузки; 

  установлены  закономерности  процессов  дегазации  приконтурной  части 
карналлитового  пласта  с  горизонтальной  щелью,  позволяющие  оценивать 
изменение  во  времени  значений  остаточной  газоносности  и коэффициен
тов  эффективности  щелевой  разгрузки  по  воздухопоглощению  карналли
товых пород в зоне влияния щели; 

  установлено,  что для  предотвращения  газодинамических  явлений  при ме
ханизированной  отработке  карналлитового  пласта  глубина  разгрузочно
дегазационной  щели  в стенке  горной  выработке высотой до 2,6  м должна 
быть не менее вынимаемой комбайном ширины хода; 

  разработан  способ  предотвращения  газодинамических  явлений  при  меха
низированной отработке карналлитовых  пластов, основанный на разгрузке 
и дегазации карналлитового пласта с помощью горизонтальной щели. 

Достоверность  научных  положении,  пыводов  и  рекомендаций  под
тверждается: 

  большим  объемом  натурных  исследований  апробированными  методами, 
использованием  известных  методик  измерений,  контроля  и  анализа,  при
менением  шахтных  и  лабораторных  приборов,  прошеднпгх  метрологиче
скую поверку; 

  сопоставимостью результатов математического моделирования с данными, 
полученными в ходе экспериментальных наблюдений; 

  отсутствием случаев газодинамических явлений при использовании метода 
щелевой разгрузки  в условиях механизированной  отработки  выбросоопас
ного карналлитового пласта. 

Практическое  значение  результатов  исследований  заключается  в раз
работке  способа  предотвращения  газодинамических  явлений  при  механизи
рованной отработке карналлитовых пластов с помощью щелевой разгрузки и 
технологических схем для его реализации в условиях карналлитового пласта 
В с использованием горизонтальной разгрузочнодегазационной щели. 

Реализация  результатов  работы.  Разработаны  рекомендации  по  пре
дотвращению  газодинамических  явлений  при  механизированной  отработке 
карналлитового  пласта  В  с  помощью  горизонтальной  разгрузочно
дегазационной щели в условиях рудника СКРУ1 ОАО «Сильвинит». 

Личныіі вклад автора заключается: 

  в выполнении математического  моделирования НДС  приконтурного мас

сива с  горизонтальной  щелью различной  глубины  в стенке  горной выра

ботки, пройденной по выбросоопасному  6 слою карналлитового пласта В; 

  в разработке методики  проведения экспериментальных  исследований эф

фективности  щелевой  разгрузки  для  предотвращения  газодинамических 

явлений при механизированной отработке карналлитового пласта; 
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  в проведении  натурных  наблюдений  за  процессом  деформирования  кар
наллитовых  пород  на  контуре  горной  выработки  с  горизонтальной  раз
грузочно   дегазационной  щелью  и экспериментальных  работ  по  оценке 
эффективности дегазации карналлитового пласта в зоне влияния щели; 

  в разработке способа предотвращения газодинамических явлений при ме
ханизированной  отработке  карналлитовых  пластов  с  помощью  щелевой 
разгрузки и технологических схем для его реализации. 

Апробация результатов диссертационной  работы. Основные  положе
ния,  отдельные  разделы  и  результаты  диссертационной  работы  докладыва
лись на  научных  сессиях  Горного  института  УрО РАН  (Пермь,  2001, 2002, 
2003, 2004, 2005, 2006), на Региональной научнопрактической  конференции 
«Геология и полезные ископаемые Западного Урала»  (Пермь, 2006, 2007), на 
5ой Межрегиональной  научнопрактической  конференции  «Освоение мине
ральных ресурсов Севера: проблемы и решения»  (Воркута, 2007, 2008) и тех
нических  совещаниях  по  безопасности  горных  работ  в  ОАО  «Сильвинит» 
(Соликамск 20042007). 

Публикации. По теме диссертационной  работы опубликовано  18 науч
ных работ,  в том числе 3 статьи  в изданиях ВАК, а также 4 патента  на изо
бретения. 

Объем  работы. Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,  заключе
ния. Содержание  работы изложено  на  187 страницах  машинописного  текста 
и содержит 41 рисунок, 8 таблиц, список использованной литературы состоит 
из 145 наименований. 

При выполнении исследований  автор пользовался поддержкой,  содейст
вием и помощью специалистов ОАО «Сильвинит» к.т.н. А.Н. Чистякова, В.В. 
Федорищева, А.В. Лубнина, которым выражает искреннюю благодарность. 

Автор выражает глубокую признательность и благодарность за постоян
ную поддержку, ценные рекомендации  и конструктивную помощь при рабо
те  над  диссертацией  своему  научному  руководителю  д.т.н.  С.С.  Андрейко, 
сотрудникам  лаборатории  геотехнологических  процессов  и рудничной  газо
динамики  Горного  института  УрО  РАН  к.т.н.  О.В.  Иванову,  к.т.н.  В.М. 
Мальцеву и к.т.н. СВ. Некрасову за полезные советы и помощь при проведе
нии исследований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

/. Проведение в карпаллитовом пласте горизонтальной щели сопро
вождается разгрузкой прикоитуриой части массива от вертикальных 
сжимающих напряжений и формированием в зоне влияния щели облас
тей трещиноватости, геометрические параметры которых определя
ются глубиной щели. 

С целью теоретического обоснования возможности применения щелевой 

разгрузки  для  предотвращения  газодинамических  явлений  при  отработке 

карналлитового  пласта проведено математіиеское  моделирование напряжен

нодеформированного  состояния соляных пород в окрестности  горной выра
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ботки, пройденной  по карналлитовому  пласту  В. В ходе  моделирования  вы
полнен  анализ  НДС  приконтурного  массива  горной  выработки  без  щели,  с 
горизонтальной щелью в стенке глубиной  1,2 м, 2,2 м, 3,2 м, а также с двумя 
горизонтальными  щелями  глубиной  3,0  м в противоположных  стенках, про
резанными на равном расстоянии между кровлей и почвой выработки. 

В соответствии с геологическими условиями для моделируемого участка 
принималась следующая расчетная схема. В упругом пространстве карналли
тового  пласта  В  с  упругими  свойствами  карналлита  (модуль  упругости 
Е=3,14 ГПа, коэффициент  Пуассона  ѵ =0,4) на глубине  315 м от поверхности 
пройдена  горная  выработка  высотой  2,6  м  и  шириной  4,2  м.  В  кровле  и в 
почве  пласта  В  расположены  соответственно  междупластье  каменной  соли 
ВГ и БВ с упругими свойствами каменной соли (Е=13,9 ГПа, ѵ =0,3). 

Математический  анализ  влияния  горизонтальной  щели  на  состояние 
приконтурного  массива  горной  выработки,  пройденной  по  карналлитовому 
пласту  В выполнен  на основе непрямого  метода граничных элементов  (фик
тивных нагрузок) в линейно  упругой постановке. При этом задача о напря
женно  деформированном состоянии кусочнооднородной  трехмерной упру
гой среды решена с применением программы расчета НДС, реализованной в 
среде  программирования  Delphi  7 и включающей  следующие  модули:  авто
матическую  триангуляцию  границы  рассчитываемой  области;  построение 
матриц влияния граничных элементов; модуль, реализующий  итерационную 
схему для определения фиктивных нагрузок па граничных элементах, а также 
модуль  вывода  компонент  тензора  напряжений  и  деформаций  в  заданную 
сетку, покрывающую  анализируемую область горного массива. При реализа
ции математической модели линейно  деформируемого массива использован 
метод  суперпозиции  решений,  позволяющий  выявить  дополнительное  на
пряженно   деформированное  состояние,  которое  формируется  в результате 
производства  горных  работ.  При  этом  полное  поле  напряжений  в  силу  ли
нейности задачи раскладывается на две составляющие: 

5  = о 0 + о ' ,  (1) 

где  а   тензор напряжений;  50    напряжения в нетронутом горными ра

ботами массиве,  о'    дополнительные  (наведенные  в результате  проведения 

выработки) напряжения. 

После  установления  полного  поля  напряжений  определены  зоны  воз
можного разрушения пород в окрестности горной выработки, предельное со
стояние которых оценено по критерию прочности КулонаМора: 

R = a^^_!> 0 ,  (2) 

где  оі > аз главные напряжения;  ор,  осж   пределы прочности  соляных 
пород при одноосном растяжении и сжатии. 

При  значениях  R  <  0,  среда  считается  непрерывной,  и,  следовательно, 
породы сохраняют свою устойчивость. В случае R > 0 критерий разрушения 
выполняется,  и  порода  в  окрестности  горной  выработки  переходит  в  пре
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дельное  состояние  с последующим  формированием  в массиве  областей тре
щиноватости. 

Оценка  влияния  горизонтальной  щели  на  формирование  вокруг  выра
ботки зон предельного состояния пород выполнена с учетом следующих мак
симальных  значений прочности  на одноосное сжатие и растяжение: для кар
наллита   7,8 МПа и 0,6 МПа; для каменной соли   23,0 МПа и 1,8 МПа. 

Результаты  математического  моделирования  представлены  на рисунках 
в  виде  областей  распределения  вокруг  горной  выработки  полей  вертикаль
ных и касательных напряжений, а также зон предельного состояния пород. 

Анализ распределения в соляном массиве вертикальных напряжений по
казал следующее  (рис.  1). В приконтурном массиве выработки без щели в ее 
стенках действуют сжимающие напряжения, которые на расстоянии 0,30,6 м 
от  контура  выработки  достигают  значения  2,1уН  (с  учетом  уН=6,6  МПа). 
Вертикальные  сжимающие  напряжения  вокруг  выработки  с  горизонтальной 
щелью  независимо  от  глубины  щели  реализуются  вблизи торца  щели, и ве
личина их составляет около 4уН. 

Рис.1. Распределение вертикальных  напряжений  в массиве вокруг горной выработки 
без щели (а), со щелью глубиной 3,2 м (б), с двумя щелями глубиной 3,0 м (в) 

В то  же  время установлено,  что  кровля  и почва  горной  выработки  без 
щели и с горизонтальной  щелью в равной  степени  испытывают разгрузку от 
вертикальных напряжений.  При этом размеры разгруженных  зон возрастают 
с  увеличением  глубины  щели.  Так,  уровень  разгрузки  величиной  до  0,2уН 
реализуется в приконтурном массиве  без щели на высоту до 0,9 м в кровле и 
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на расстоянии до  1,2  м в почве  выработки. При глубине щели  1,2  м, 2,2 м и 
3,2 м зоны разгрузки от вертикальных напряжений уровнем до 0,2уН охваты
вают в кровле  (почве) выработки области высотой  1,0  м (1,4 м),  1,2  м (1,6 м) 
и  1,3 м (2,0 м) соответственно. Размеры областей разгрузки пород в кровле и 
почве  выработки с двумя  горизонтальными  щелями  глубиной  3,0 м достига
ют 1,5 ми2,3 м. 

Расчеты показали также, что горизонтальная щель разгружает от верти
кальных сжимающих напряжений не только кровлю и почву выработки, но и 
породы в стенке выработки  на всю глубину  щели. Причем, размеры области 
разгрузки  пород увеличиваются с глубиной щели. Так при  глубине щели  1,2 
м  зона разгрузки  величиной до 0,2уН, начинаясь на торце  щели, достигает в 
стенке  выработки  высоты  2,6  м,  что  соответствует  высоте  хода  комбайна. 
Горизонтальные щели глубиной 2,2 м и 3,2 м способствуют распространению 
зон разгрузки до 0,2уН в стенке выработки вверх и вниз от щели на расстоя
нии в целом до 4,8 м и 5,5  м. В  выработке  с двумя щелями  глубиной  3,0 м 
разгруженные до 0,2уН области в обеих стенках достигают высоты до 5,7 м. 

Анализ  распределения  в  приконтурном  массиве  касательных  напряже
ний показал, что вблизи ее углов в стенке выработки без щели возникают ка
сательные  сжимающие  напряжения,  достигающие  в  карналлите  значений 
0,7уН.  Горизонтальная  щель способствует перемещению касательных  напря
жении с контура выработки вглубь массива. При этом, независимо от глуби
ны щели, вблизи торца щели действуют  значительные  касательные сжимаю
щие  до  0,80,9уН  и растягивающие  до  6 МПа  напряжения,  что  в условиях 
разгрузки  от  вертикальных  напряжений  создает  предпосьшки  для  развития 
трещин в карналлитовом пласте на глубине щели. 

Результаты оценки прочности соляных пород по критерию КулонаМора 
показали следующее распределение областей возможного развития трещин в 
окрестности горной выработки  (рис. 2). 

а  б  в 

Рис.2.  Распределение  областей  предельного  состояния  пород  вокруг  горной 
выработки  без  щели  (а),  со  щелью  глубиной  3,2  м  (б),  с  двумя  щелями 
глубиной 3,0 м (в) в стенке горной выработки: 

 соляной массив; I  J  зоны трещиноватости карналлита 

В  приконтурном  массиве  без  щели  зоны  предельного  состояния  пород 
реализуются в стенках и почве выработки на расстоянии не более 0,6 м от ее 
контура. Анализ устойчивость соляных пород вокруг горной выработки с го
ризонтальной щелью в стенке показал, что геометрические размеры областей 
возможного развития трещин  в массиве напрямую зависят от глубины щели. 
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Так, при глубине горизонтальной щели 1,2 м и 2,2 м области трещиноватости 
развиваются  в карналлитовом  пласте  по всей глубине щели  и распространя
ются  на  высоту  соответственно  до  2,0  м  и 2,6  м от  почвы  выработки.  При 
глубине  щели  3,2  м область  возможного  развития трещин  в  карналлитовом 
пласте охватывает  не только  участок  в стенке  по глубине  щели  в пределах 
высоты  выработки,  но и частично  породы  в почве  выработки.  При  наличии 
двух горизонтальных щелей глубиной 3,0 м в противоположных стенках гор
ной выработки общая зона их влияния на карналлитовый пласт представляет 
собой области трещиноватости  высотой до  3,0 м по глубине щели в каждой 
стенке и участок на расстоянии до 0,4 м в почве выработки. 

Таким образом, анализ результатов математического моделирования по
казывает,  что  горизонтальная  щель  в  стенке  горной  выработки  разгружает 
подработанный  и  надработанный  щелью  массив  от  вертикальных  напряже
ний в пределах высоты хода комбайна  на всю глубину  щели и создает усло
вия для образования  в карналлитовом  пласте областей трещиноватости, гео
метрические параметры которых определяются глубиной щели. 

Для установления  общих  закономерностей  процессов  деформирования 
карналлитовых  пород под  влиянием  щелевой  разгрузки  на руднике  СКРУ1 
ОАО  «Сильвинит»  проведены  экспериментальные  исследования,  которые 
включали  в  себя  инструментальные  наблюдения  за  смещением  контурных 
реперов на замерных станциях, оборудованных  в стенках  исследовательских 
горных  выработок  с  горизонтальной  РДЩ  глубиной  1,2  м  и  разгрузочным 
пазом глубиной 3,0 м.  Продолжительность замеров при этом составила в це
лом периоды, равные 96 и 54 суткам соответственно. 

Исследования  показали, что применение щелевой разгрузки  в условиях 
пласта В способствует развитию  в карналлитовом пласте деформаций растя
жения.  Установлено,  что  мере  увеличения  расстояния  от  щели  (паза)  в на
правлении  кровли и почвы выработки процессы деформирования  отдельных 
слоев карналлитового  пласта  протекают  менее  активно.  При этом  в одних и 
тех же по высоте относительно  щели  (паза) слоях со временем  наблюдается 
постепенный рост достигнутых ранее значений деформаций. 

По  результатам  замеров  смещений  контурных  реперов  на  замерной 
станции в течение всего периода наблюдений, построены графики изменения 
относительных  вертикальных  деформаций  пород  в  зависимости  от  расстоя
ния до  щели  (паза)  (рис.  3), для которых получены соответствующие  корре
ляционные зависимости (табл. 1). 

Таблица 1 
Функции изменения относительных вертикальных деформаций карналлито

вых пород в стенке выработки под влиянием щелевой разгрузки 

Место наблюдений 

РДЩ глубиной 1,2 м 

Паз глубиной 3,0 м 

Участок стенки относительно щели (паза) 

выше 

s = 0,0002 xh + 0,245  (3) 

s  =  0,0003  х h + 0,306  (5) 

ниже 

с = 0,0003 х h + 0,202  (4) 

s  = 0,0003 х h + 0,342  (6) 
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ід 

зертшальнаа  деформаци 
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Условные обозначения: S   относительные вертикальные деформации пород, % ; h  
расстояние от щели до определенного участка в стенке выработки относительно щели, мм. 

Сходство  представленных 
в таблице  1 зависимостей  (3) и 
(4),  а также  (5) и (6) свидетель
ствует  о том, что при располо
жении  щели  (паза)  в  стенке 
выработки  высотой  2,6  м  на 
равном  расстоянии  между 
кровлей  и  почвой  обеспечива
ется возможность равномерной 
разгрузки  карналлитового  пла
ста  в  пределах  высоты  хода 

; комбайна. 

По  результатам  инстру
ментальных  замеров  абсолют
ных  смещений  пород  между 
крайними  относительно  раз
грузочного паза глубиной 3,0 м 
реперами  получена  корреляци
онная  зависимость  конверген
ции  паза  от  времени,  прошед
шего после его прорезки, кото
рая описывается линейного ви
да функцией: 

#  = 0,018xf0,513, мм  (7) 
Кроме  того,  по  данным 

замеров  между  крайними относительно  щели реперами установлены регрес
сионные зависимости изменения во времени скорости конвергенции паза, ко
торые описываются функциями следующего вида: 

  для периода наблюдений в течение 5 суток 

К, =  0,621  х t "°'254, мм/сут  (8) 

  для всего периода наблюдений в течение 54 суток 

К,  = 0,656 х/  °'316, мм/сут  (9) 

где t   время после прорезки разгрузочного паза, сут. 
Характер  полученных  зависимостей  (8)  и  (9)  свидетельствует  о  посте

пенном  затухании  скорости  деформирования  пород  вблизи  паза,  что указы
вает  на  отсутствие  возможности  развития  в  карналлитовом  пласте  упругих 
деформаций под влиянием щелевой разгрузки. 

Исследования показали, что применение щелевой разгрузки способству
ет росту трещиноватости карналлитовых пород и формированию в карналли
товом  пласте  систем  связанных  трещин.  Это  подтверждается  результатами 
визуальных  наблюдений  за  формированием  трещин  в  стенке  выработки  со 
щелью  глубиной  1,2  м  (рис.4).  Следует  отметить, что  наряду  с  постоянным 

Рис.  3.  Графики  изменения  относительных  верти
кальных деформаций пород в стенке горной 
выработки  в  зависимости  от  расстояния  до 
разгрузочного паза глубиной 3.0 м 
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ростом  числа  трещин  на  участках 
стенки  выше  и  ниже  щели,  выяв
лено  качественное  изменение  ра
нее выявленных трещин.  Так, уве
личились  диаметр  и  глубина 
кольцеобразных  трещин.  Кроме 
того, длина некоторых одиночных 
трещин  изменилась от  нескольких 
десятков  сантиметров  до  710  м. 
При этом  многие из трещин объе
динились  в  системы  протяженно
стью до  1217 м. Наряду с этим, в 
стенке  выработки  со  временем 
были  обнаружены  также  нехарак
терные  для  общей  картины  тре
щиноватости  диагональные  сред
ней крутизны трещины. 

В  ходе  наблюдений  за  со
стоянием  стенки  с  разгрузочным 
пазом  глубиной  3 0  м  отмечена  Рис. 4. Динамика  роста  во  времени  техногенных 
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Время после проходки щели, сут. 

трещин  в  стенке  исследовательской  вы

работки с РДЩ глубиной  1,2 м 
более  высокая  скорость  образова
ния трещин  в карналлитовом  пла
сте по сравнению с темпами  раз
вития  трещин  в стенке  с РДЩ  глубиной  1,2  м.  Так,  визуально  различимые 
трещины  на поверхности  стенки с пазом  были обнаружены  впервые уже че
рез  1 сутки после прорезки паза. 

Таким  образом,  результаты  выполненных  в условиях  рудника  исследо
ваний  экспериментально  подтверждают  результаты  математического  моде
лирования о развитии  в карналлитовых  породах процессов  деформирования 
и трещинообразования под воздействием щелевой разгрузки. 

2. Комплексная оценка эффективности дегазации карналлитового 
пласта горизонтальной разгрузочнодегазациоиной щелью, включающая 
измерения остаточной газоносности и показателя воздухопоглощения 
карналлитовых пород. 

Известно, что  образование  в карналлитовом  пласте  областей  повышен
ной трещиноватости  способствует  формированию  в соляном массиве систем 
проводников для фильтрации  газа в  атмосферу  горной выработки,  в резуль
тате чего снижается давления газов в пласте и происходит его дегазация. 

Для оценки эффективности  влияния  щелевой  разгрузки  на уменьшение 
газового фактора выбросоопасности  при отработке карналлитового  пласта В, 
на участках исследований  с разгрузочнодегазационной  щелью глубиной  1,2 
м  и разгрузочным  пазом  глубиной  3,0  м  проведены  инструментальные  на
блюдения  по известным  методикам  за изменением  исходных значений газо
носности и показателей воздухопоглощения карналлитовых пород. 
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Установлено, что первоначальная газоносность карналлитового пласта В 
по  свободным  газам  (в пересчете  на условный  метан)  в  стенках  исследова
тельских выработок до проходки в них РДЩ и паза составила соответственно 
значения 0,91 м3/м3 и 1,4 м3/м3. 

Регулярные  наблюдения за процессом дегазации на участках исследова
ний и результаты анализов отобранных в массиве газовых проб показали, что 
применение  щелевой разгрузки  в условиях карналлитового  пласта  способст
вует  эффективном}' снижению  содержания  газов  в  пласте  на  глубине  щели 
(паза). Так, в стенке выработки с РДЩ глубиной щели  1,2 м остаточная газо
носность пласта В по условному  метану снизилась до установленной  норма
тивами безопасной величины g=0,4 м3/м3 через 3 суток после проходки щели. 
За это время содержание свободных газов в массиве в пределах высоты хода 
комбайна уменьшилось в среднем в 2,4 раза. На участке исследований  с раз
грузочным  пазом  глубиной  3,0  м  необходимый  эффект  дегазации  был дос
тигнут в течение  1 суток после прорезки паза. При этом содержание свобод
ных газов в карналлитовом  пласте в пределах высоты хода комбайна умень
шилось по сравнению с исходным в среднем в 4,5 раза. 

По  результатам  наблюдений  установлены  регрессионные  зависимости 
изменения  во  времени  остаточной  газоносности  карналлитового  пласта  (по 
условному  метану), полученные  по результатам  замеров  в течение  10 суток 
после проходки в стенке выработки горизонтальной РДЩ глубиной  1,2 м и в 
течение 5 суток после прорезки разгрузочного паза глубиной 3,0 м (табл.2). 

Таблица 2 

Функции изменения во времени остаточной газоносности карналлитово

го пласта В в стенке выработки под влиянием щелевой разгрузки 

Место наблюдений 

РДЩ глубиной 1,2м 

Паз глубиной 3,0 м 

Участок стенки относительно щели (паза) 

выше 

g =0,081х1п(г) +0,434 (Ю) 

g =0,157 xln(0  +0,297(12) 

ниже 

g =0,084 х1п(г) +0,481(11) 

g = 0,15 lxln(r) + 0,355  (13) 

Условные  обозначения: g    остаточная  газоносность  пород  по  условному метану, 
м3/м3; t   время после проходки щели (паза), сут. 

Сходство представленных  в таблице 2 зависимостей  (10) и (11), а также 
(12) и (13) свидетельствует о том, что при расположении щели (паза) в стенке 
выработки  высотой  2,6  м  на  равном  расстоянии  между  кровлей  и  почвой 
обеспечивается возможность равномерной дегазации выбросоопасного б слоя 
карналлитового пласта В в пределах высоты хода комбайна. 

Оценка эффективности щелевой разгрузки в качестве способа  снижения 
выбросоопасности  карналлитовых  пород  заключалась в сравнении показате
лей воздухопоглощения, достигнутых на участках исследований в разные пе
риоды после проходки горизонтальной  щели (паза) с соответствующими ис
ходными  показателями,  измеренными  на тех  же участках  заблаговременно. 
Известно, что эффект от применения противовыбросных мероприятий можно 
считать  достигнутым,  если  соотношение  показателей  воздухопоглощения 
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карналлитовых  пород, установленных  в массиве после и до реализации этих 
мер, именуемое  в дальнейшем  как коэффициент эффективности  по воздухо
поглощению КЭФ, составляет величину не менее 1,5  (КЭФ > 1,5). 

Экспериментально  установлено,  что  горизонтальная  РДЩ  глубиной  1,2 
м и разгрузочный паз глубиной 3,0 м в стенке выработки способствует росту 
показателей  воздухопоглощения  карналлитовых пород на глубине щели  (па
за) в пределах высоты хода комбайна. 

По результатам  наблюдений  получены  регрессионные  зависимости  из
менения  во  времени  коэффициентов  эффективности  щелевой  разгрузки  по 
воздухопоглощению  карналлитовых  пород,  полученные  путем  сравнения 
средних показателей воздухопоглощения карналлитовых пород, достигнутых 
в стенке выработки в течение  5 суток после  проходки  горизонтальной  РДЩ 
глубиной  1,2 м и в течение  10 суток на участке с разгрузочным пазом глуби
ной  3,0 м, с соответствующими  для этих участков средними исходными по
казателями (табл.3). 

Таблица 3 

Функции изменения во времени коэффициентов эффективности щеле

вой разгрузки по воздухопоглощению карналлитовых пород 

Место наблюдений 

РДЩ глубиной 1,2 м 

Паз глубиной 3,0 м 

Участок стенки относительно щели (паза) 

выше 

Кэф  = 0,897 х«Д2 '  (14) 

Кэф  = 1,9ПЧ°'
2  (16) 

ниже 

Кэф=  0,969 xe°'
2t  (15) 

Кэф  = 0,995 xe°'
2t  (17) 

Условные  обозначения:  КЭФ   коэффициент  эффективности  щелевой  разгрузки  по 
воздухопоглощению карналлитовых пород; t   время после проходки щели (паза), сут. 

Сходство представленных  в таблице 3 зависимостей  (14) и (15), а также 
(16) и (17) свидетельствует о том, что при расположении горизонтальной раз
грузочнодегазационной  щели  в стенке  горной  выработки  высотой  2,6  м на 
равном  расстоянии  между  кровлей  и  почвой  обеспечивается  возможность 
равномерного роста показателей воздухопоглощения карналлитовых пород в 
пределах высоты хода комбайна. 

Исследования показали, что в стенке горной выработки с ДРЩ глубиной 
1,2  м эффективность щелевой разгрузки по воздухопоглощению  карналлито
вых пород достигается в течение того же периода, как и по результатам кон
троля  эффективности  щелевой  разгрузки  по  остаточной  газоносности  кар
наллитового  пласта, то есть через  3 суток  после проходки  щели. На участке 
исследований с разгрузочным  пазом глубиной 3,0 м величина  КЭФ>  1,5 дос
тигается  в пределах высоты  хода  комбайна  не в течение  1 суток  после про
резки  паза,  как это  было установлено  при замерах  остаточной  газоносности 
пласта, а лишь спустя 2 суток. 

В связи с тем, что в ходе инструментальных наблюдений за изменением 
величины  газоносности  и  показателей  воздухопоглощения  карналлитовых 
пород в стенке с разгрузочным  пазом получены различные по продолжитель
ности  сроки,  за  окончательный  период  реализации  эффективного  влияния 
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разгрузочного паза глубиной 3,0 м принимаем больший из периодов, равный 
2 суткам. Следовательно, безопасная отработка выбросоопасного 6 слоя кар
иаллитового пласта В на участке массива с горизонтальной щелью (пазом) в 
стенке горной выработки может быть начата после проходки  щели (паза) не 
ранее, чем через 3 суток при глубине щели (паза)  1,2 м и спустя 2 суток при 
глубине щели (паза) 3,0 м 

Таким  образом,  результаты  экспериментальных  исследований,  позво
лившие  установить,  что  применение  щелевой  разгрузки  в условиях  кариал
литового  пласта  способствует  увеличению  способности  карналлитовых  по
род  пропускать  газ  вследствие  развития  карналлитовом  пласте  областей 
трещшюватости  и,  следовательно,  снижению  давления  газов  в 
карналлитовом  пласте,  а  также  эффективной  его  дегазации,  позволяют 
сделать вывод о возможности применения щелевой разгрузки в качестве эф
фективного  способа  предотвращения  газодинамических  явлений  при 
механизированной отработке карналлитовых пластов. 

3. Способ  предотвращения  газодинамических  явлений  при 

механизированной  отработке  карналлитовых  пластов,  основанный  на 

разгрузке и дегазации кариаллитового  таста  с помощью  горизонтальной 

Щелц^  соответствии  с проектом механизированной  отработки  кариаллитово
го пласта  В в условиях  рудника  СКРУ1  ОАО «Сильвшшт»  выемка  запасов 
карналлита в очистных камерах ведется комбайновым комплексом Урал10А, 
или двумя типами комплексов Урал10А и Урал20А в три или четыре техно
логических слоя по высоте камеры соответственно.  При этом независимо от 
количества вынимаемых слоев, верхний  (первый) слой отрабатывается тремя 
ходами  комбайна  «Урал10А»,  первый  из  которых  (разрезная  выработка) 
проходится тупиковым забоем в зависимости от угла падения пласта по цен
тру слоя, или вдоль левой или правой границы очистной камеры. Каждая из 
очистных камер, таким образом, сбивается I ходом комбайна с вентиляцион
ным штреком. После проходки разрезной выработки на всю длину  очистной 
камеры  поочередно  осуществляются  II  и  III ходы комбайна  (рнс  5,а).  Затем 
приступают к отработке нижележащих слоев. 

В связи с тем, что верхний технологический  слой камеры расположен в 
пределах  наиболее  выбросоопасного  6  слоя  кариаллитового  пласта  В, отра
ботка его ведется только с применением  комплекса  мер по  предотвращению 
газодинамических  явлений  и  созданию  безопасных  условий  труда.  Профи
лактические мероприятия  при этом включают передовую дегазацию тупико
вого  забоя  и стенок  разрезной  выработки  на  всю  ширину  очистной  камеры 
методом торпедирования  массива  путем взрывания  зарядов  взрывчатого  ве
щества  (ВВ)  в  шпурах  (скважинах)  с  целью  образования  в  карналлитовом 
пласте зон повышенной трещшюватости, обеспечивающих снижение горного 
давления  в  призабойной  зоне  пласта,  его дегазацию  и  предотвращение  вы
бросов соли и газа при последующем выполнении комбайном II и III ходов в 
пределах верхнего технологического слоя. 



16 

Многолетняя  практика 
применения  метода  торпе
дирования  для  снижения 
выбросоопасности  карнал
лита позволила выявить ряд 
недостатков,  основным  из 
которых  является  сейсми
ческое  воздействие  взрыв
ных  работ  на  приконтур
ный массив, что приводит к 
развязыванию  газодинами
ческих  разрушений  стенок 
разрезных  выработок  в  ви
де  вывалов,  осыпаний  бо
ковых  пород  и  внезапных 
выбросов  породы  и газа.  В 
результате  подобных  явле
ний нарушаются проектные 
параметры  камерной  сис
темы  разработки,  что  при
водит к снижению  несущей 
способности  междукамер
ных целиков. 

По  итогам  экспери
ментальных  исследований 
щелевая  разгрузка  реко
мендована  в  качестве  эф
фективного  способа  пре
дотвращения  газодинами
ческих  явлений  при  меха
низированной  отработке 
карналлитовых  пластов, 
основанного  на разгрузке и 
дегазации  карналлитового 
пласта с помощью горизон
тальной щели. 

Для  принятых  на  руд
нике  СКРУ1  ОАО  «Силь
винит»  параметров  систе
мы разработки разработаны 
два  варианта  технологиче
ских  схем  реализации  спо
соба  предотвращения  газо
динамических  явлений  при 
механизированной  отра
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Рис.  5.  Действующая  технология  (а)  и  предлагаемые 
варианты  (б,  в) разгрузки  и дегазации  стенок 
разрезной  выработки  в  очистной  камере  при 
механизированной  отработке  карналлитового 
пласта В: 1разрезная выработка; 2проектный 
контур очистной камеры; 3шпуры для торпе
дирования;  4разгрузочно    дегазационная 
щель 
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ботке карналлнтового пласта В с помощью щелевой разгрузки. 
Первый вариант рекомендован  к использованию  при расположении раз

резной  выработки  вдоль левой  или  правой  границы  очистной  камеры  и за
ключается в предварительной дегазации и разгрузке выбросоопасного 6 слоя 
карналлнтового  пласта  В  с  помощью  горизонтальной  разгрузочно
дегазационной  щели глубиной  3,0 м, создаваемой  в одной  из стенок разрез
ной выработки специальным устройством для нарезки РДЩ, установленным 
непосредственно на комбайне Урал10А (рис. 5, б). В предлагаемом варианте 
технологии  комплекс  профилактических  мер  по  предотвращению  ГДЯ  при 
ведении  горных  работ  в  пределах  выбросоопасного  6  слоя  карналлнтового 
пласта  В  включает  предварительное  торпедирование  тупикового  забоя  при 
проходке  разрезной  выработки  и  проведение  горизонтальной  разгрузочно
дегазацнонной  щели  в одной  из  стенок  одновременно  с  выемкой  дегазиро
ванного участка массива комбайном, оборудованным устройством для нарез
ки РДЩ. 

Согласно первому  варианту,  отработка  верхнего технологического  слоя 
очистной камеры начинается с проходки I ходом комбайна Урал10А разрез
ной  выработки  с  обязательным  торпедированием  тушікового  забоя.  После 
производства  работ  по торпедированию  забоя комбайн  проходит  выработку 
по дегазированному  участку.  Одновременно в одной из стенок разрезной вы
работки,  которая  будет  отрабатываться  II ходом  комбайна,  с  помощью  спе
циального устройства, установленного  непосредственно на комбайне, проре
зается горизонтальная разгрузочнодегазационная щель. За смену  планирует
ся выполнение одного   двух проходческих циклов. Таким образом одновре
менно осуществляются передовая дегазация тупикового забоя и профилакти
ческая обработка  одноіі из стенок разрезной  выработки для предотвращения 
газодинамических явлений при последующем проведении комбайном  II хода 
по верхнему технологическому  слою очистной камеры. После проходки раз
резной  выработки  на  всю  длину  до  сбойки  с  панельным  вентиляционным 
штреком  комбайном  поочередно  проводят  II и  III ходы. Для  этого после за
вершения соответственно  I и II ходов очистной комбайн перегоняют от вен
тиляционного  штрека в сторону  выемочного, откуда  продолжают  отработку 
предварительно дегазированного с помощью щелевой разгрузки участка мас
сива. Одновременно с проведением комбайном II хода в стенке со стороны III 
хода осуществляют проходку горизонтальной щели для предотвращения ГДЯ 
при последующей отработке комбайном того участка массива. Во время про
ведения  последнего  III  хода  комбайна  по верхнему  технологическому  слою 
разгрузочнодегазационная щель в стенке не проходится. 

Второіі  вариант профилактической  обработки  выбросоопасного  карнал
лнтового пласта В рекомендован к использованию при расположении разрез
ной выработки по центру верхнего технологического слоя очистной камеры и 
заключается  в  предварительной  дегазации  и  разгрузке  выбросоопасного  6 
слоя  карналлнтового  пласта  В  с  помощью  горизонтальных  разгрузочно
дегазационных щелей глубиной 3,0 м, проводимых в обеих стенках разрезной 
выработки щеленарезной машшюіі  (рис. 5, в). В предлагаемом  варианте тех
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пологий комплекс профилактических мер по предотвращению выбросов соли 
и  газа  и  созданию  безопасных  условий  труда  при  ведении  горных  работ  в 
пределах выбросоопасного 6 слоя карналлитового пласта В включает передо
вое торпедирование тупикового забоя без дегазации боковых стенок при про
ходке  комбайном  разрезной  выработки  с  последующей  прорезкой  горизон
тальных разгрузочнодегазационных  щелей в обеих стенках разрезной выра
ботки с использованием щеленарезной машины. 

Согласно второіѵ гу варианту,  отработка  верхнего  технологического  слоя 
очистной камеры начинается с проходки комбайном УралЮА разрезной вы
работки  в центре  камеры  по предварительно дегазированному  методом тор
педирования  участку  тупикового  забоя.  Каждая  из  очистных  камер,  таким 
образом,  сбивается  I  ходом  комбайна  с  вентиляционным  штреком.  После 
проходки разрезной  выработки  на  всю длину  комбайн  УралЮА  отгоняется 
из данной  очистной  камеры. Затем в камеру  доставляется  щеленарезная  ма
шина, с помощью которой в обеих стенках разрезной  выработки  поочередно 
осуществляется  проходка  горизонтальных  щелей  для  предотвращения  газо
динамических  явлений  при  последующей  отработке  комбайном  этих  участ
ков карналлитового  пласта.  По окончании  периода дегазации  стенок разрез
ной выработки  в данную  камеру  вновь доставляется  комбайн  УралЮА для 
последовательного  проведения II и III ходов в пределах верхнего технологи
ческого слоя. 

В соответствии  с результатами  экспериментальных  исследований,  безо
пасная  отработка  комбайном  предварительно  дегазированного  с  помощью 
щелевой разгрузки участка карналлитового пласта, может быть начата не ра
нее, чем через 2 суток  после проходки  в стенке  горной  выработки  горизон
тальной разгрузочіюдегазационной щели глубиной 3,0 м. 

Предложенный  способ  предотвращения  газодинамических  явлений  при 
механизированной  отработке  карналлитового  пласта В  с  помощью  горизон
тальной  щели имеет  по  сравнению  с применяемой  технологией дегазации и 
разгрузки  выбросоопасного  массива  методом  торпедирования  следующие 
достоинства:  уменьшение  сейсмического  воздействия  взрыва  на нриконтур
ный массив  за  счет  исключения  взрывных  работ  в стенках разрезной  выра
ботки  и уменьшения общего расхода  ВВ на проходческий  цикл;  отсутствие 
ограніиения  максимального  периода  времени  до  начала  отработки  комбай
ном дегазированных  с помощью щелевой разгрузки участков массива  в пре
делах  верхнего  технологического  слоя;  снижение  риска  производственного 
травматизма рабочих, занятых предварительной дегазацией массива верхнего 
технологического слоя,  в связи с исключением из проходческого  цикла про
цесса  бурения шпуров в недегазированные  стенки горной  выработки ручны
ми электросверлами. 

Для  выявления  возможных  путей  оптимизации  техникоэкономических 
показателей  по каждому  из предложенных  вариантов технологических  схем 
реализации способа предотвращения газодинамических явлений при механи
зированной отработке карналлитового пласта В с помощью щелевой разгруз
ки необходимо проведение промышленных  испытаний обоих вариантов тех



19 

пологий в условиях рудника СКРУ1 ОАО «Сильвинит», для проведения ко
торых потребуется приобретение специальной техники, позволяющей осуще
ствлять  проходку  щели  с  параметрами,  удовлетворяющими  требованиям 
безопасности  для существующих  параметров  системы разработки  карналли
та. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  диссертационной  работе  на  основании  выполненных  исследований 
содержится  решение  актуальной  задачи  предотвращения  газодинамических 
явлений при отработке карналлитовых пластов в условиях применения высо
копроизводительных комбайновых комплексов, обеспечивающей повышение 
безопасности  и эффективности  горных работ и имеющей большое практиче
ское значение при разработке месторождений калийных солей. 

Основные  теоретические  положения,  научные  и  практические  ре

зультаты заключаются п следующем; 

1. Математическим  моделированием  напряженнодеформированного  со
стояния  соляного  массива  в  окрестности  горной  выработки  высотой  2,6  м с 
горизонтальной  щелью,  пройденной  в  стенке  на расстоянии  1,3  м  от  почвы, 
установлено формирование в карналлитовом пласте за счет эффекта разгрузки 
областей  трещшюватости,  геометрические  параметры  которых  определяются 
глубиной  щели. Области трещшюватости  образуются под воздействием  каса
тельных  сжимающих  и  растягивающих  напряжений,  превышающих  предел 
прочности карналлита  на растяжение  и действующих  прешѵ гущественно  в го
ризонтальном  направлении.  При  глубине  горизонтальной  щели  1,2  м и  2,2 м 
области трещшюватости развиваются в карналлитовом пласте по всей глубине 
щели и распространяются на высоту соответственно до 2,0 м и 2,6 м от почвы 
выработки.  При  глубине  щели  3,2  м  область  возможного  развития  трещин  в 
карналлитовом пласте охватывает не только участок в стенке по глубине щели 
в пределах высоты выработки, но и частично  породы в почве выработки. При 
наличии  двух  горизонтальных  щелей  глубиной  3,0  м  в  противоположных 
стенках  горной  выработки  общая  зона  их  влияния  на  карналлитовый  пласт 
представляет собой области трещшюватости  высотой до 3,0 м по глубине ще
ли в каждой стенке и участок на расстоянии до 0,4 м в почве выработки. 

2. Экспериментально  доказано,  что  проведение  горизонтальной  разгру
зочнодегазациошюй щели в карналлитовом пласте сопровождается развитием 
в стенке  выработки  со щелью деформаций  растяжения. По результатам  заме
ров  получены  закономерности  процессов  деформирования  карналлитового 
пласта  на контуре  горноіі  выработки  с горизонтальной  щелью,  позволяющие 
оценивать  изменение  относительных  вертикальных  деформаций  карналлито
вых пород в стенке выработки  в зависимости  от расстояния до щели, а также 
изменение  во времени  скорости деформаций  карналлитовых  пород под влия
нием  щелевой  разгрузки.  В  ходе исследований  установлено, что  мере увели
чения  расстояния  от  щели  (паза)  в  направлении  кровли  и  почвы  выработки 
процессы деформирования отдельных слоев карналлитового пласта протекают 
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менее активно. При этом в одних и тех же по высоте относительно щели слоях 
в стенке выработки со временем происходит рост достигнутых ранее значений 
деформаций. Регулярными наблюдениями за состоянием стенки выработки на 
участке со щелью отмечено  повышение трещшюватости  карналлитового  пла
ста  и  постепенное  формирование  в  карналлитовом  пласте  систем  связанных 
трещин. 

3. Экспериментальными исследованиями в стенке горной выработки с го
ризонтальной щелью доказана эффективность  применения щелевой разгрузки 
в  условиях  карналлитового  пласта.  Установлено,  что  проведение  щели  спо
собствует  снижению  значений  остаточной  газоносности  и росту  показателей 
воздухопоглощения  карналлитовых  пород в массиве на глубине  щели. По ре
зультатам замеров получены закономерности процессов дегазации приконтур
ноіі части карналлитового пласта с горизонтальной щелью, позволяющие оце
нивать изменение во времени значений остаточной газоносности и коэффици
ентов эффективности  щелевой разгрузки  по воздухопоглощеншо  карналлито
вых пород в зоне влияния щели. 

4. Комплексной  оценкой эффективности дегазации  карналлитового пла
ста с помощью щелевой разгрузки, включающей  измерения остаточной газо
носности и показателя воздухопоглощения карналлитовых пород, установле
но, что необходимый но условиям безопасности эффект дегазации карналли
тового  пласта  в  стенке  выработки  с  горизонтальной  разгрузочно
дегазационной  щелью  глубиной  3,0  м  достигается  через  двое  суток  после 
проходки щели. 

5.  По  итогам  экспериментальных  исследований  щелевая  разгрузка  ре
комендована  в качестве эффективного  способа предотвращения  газодинами
ческих  явлений  при  механизированной  отработке  карналлитовых  пластов, 
основанного на разгрузке и дегазации карналлитового пласта с помощью го
ризонтальной  щели. Для условий рудника СКРУ1 ОАО «Сильвинит»  разра
ботаны  два  варианта  технологических  схем  реализации  способа  предотвра
щения  газодинамических  явлений  при  механизированной  отработке  карнал
литового  пласта В с помощью щелевой разгрузки. Первый вариант  заключа
ется в предварительной  дегазации  и разгрузке  выбросоопасного  6 слоя кар
наллитового  пласта  В  с  помощью  горизонтальной  разгрузочно
дегазациошюй  щели  глубиной  3,0 м, создаваемой  в одной  из стенок разрез
ной выработки специальным устройством для нарезки РДЩ, установленным 
непосредственно  на  комбайне  УралЮА.  Второй  вариант  включает  предва
рительную  дегазацию  и  разгрузку  выбросоопасного  6  слоя  карналлитового 
пласта В с помощью горизонтальных разгрузочнодегазационных  щелей глу
биной  3,0  м, проводимых  в обеих стенках разрезной  выработки  щеленарез
ной машиной. 

Основные положения и научные результаты диссертации опублико

ваны в следующих работах: 
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