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Актуальность.  Добыча  калийных  солей  на  Верхнекамском  место
рождении  (ВКМКС)  ведется  подземным  способом  с  применением  ка
мерной системы  разработки. С течением  времени  происходит  разруше
ние отдельных  конструктивных  элементов  горных  выработок,  что  при
водит  к  потере  их устойчивости  в целом.  Определение  срока  устойчи
вого  состояния  горных  выработок,  определяемых  на  этапе  проектиро
вания,  является  приоритетной  задачей,  повышенная  точность  решения 
которой требует учета максимального числа влияющих факторов. 

Выполнение  прогнозной  оценки  срока  устойчивого  состояния  гор
ных  выработок  в  условиях  ВКМКС  осложнено  необходимостью  учета 
значительной  вязкости  соляных пород и низкопрочных  глинистых  про
слоев.  Последние,  располагаясь  вблизи  контура  выработки,  активизи
руют процессы  сдвига  и последующего  расслоения  между  отдельными 
породными блоками, что в свою очередь, приводит к потере  устойчиво
сти горных выработок в виде обрушения отслоившихся пород в отрабо
танное пространство. 

Современное  промышленное  освоение  ВКМКС  характеризуется 
разнообразием  технологических  схем,  параметров  горных выработок  и 
применяемого проходческого  оборудования. Такие условия  ставят важ
ные для практики ведения горных работ задачи разработки  инженерных 
и  методических  средств  оценки  влияния  прослоев  соленосных  глин  на 
срок устойчивого состояния горных выработок в зависимости от горно
технических  и  горногеологических  условий  и  определения  их  рацио
нальных параметров. 

Объект  исследований.  Породы  продуктивной  породной  толщи 
Верхнекамского месторождения калийных солей. 

Предмет  исследований.  Процессы  деформирования  и  разрушения 
горного  массива,  вмещающего  выработки  различного  назначения, 
ослабленного прослоями соленосных глин. 

Цель  работы  заключается  в установлении  закономерностей  дефор
мирования  и  разрушения  породного  контура  горных  выработок,  вклю
чающих  прослои  соленосных  глин,  для  выбора  оптимальных  парамет
ров горных выработок. 

Основная  идея  работы  заключается  в  оценке  влияния  положения 
поверхностей  ослабления  вязкоупругого  соляного  массива,  в виде  про
слоев  соленосных  глин,  на  процессы  деформирования  и  разрушения 
горных выработок в условиях ВКМКС. 

Методы  исследования  включали  анализ  и  обобщение  теоретиче
ских  и натурных  исследований  по  проблеме  влияния  соленосных  глин 



на устойчивость отдельных конструктивных элементов  горных вырабо
ток, математический  аппарат механики деформируемого твердого  тела, 
математическое  моделирование  геомеханических  процессов  на  основе 
метода конечных элементов,  численный  метод решения  задач  контакт
ного типа. 

Основные  научные  положения,  защищаемые  автором,  сформули
рованы следующим образом: 

для  определенной  степени  нагружения  сильвинитового  междука
мерного целика, ослабленного прослоем соленосной  глины на контакте 
«целиккровля»,  максимальный  срок его устойчивого  состояния  дости
гается при отношении радиуса свода кровли выработки  (R) к ее высоте 
(h),  равным  Ryh=0,5,  и  максимальном  значении  коэффициента  формы 
целика  А,  равным  отношению  его  ширины  к  высоте,  изменяемого  в 
условиях ВКМКС до значения 2,75; 

оставление в кровле горных вьфаботок, пройденных по сильвинито
вому  пласту,  арочного  и  прямоугольного  сечения  защитной  пачки,  из 
монолитной породы мощностью n/Lp >0,15  м, где Lp   расчетный  про
лет  выработки,  исключает  влияние  прослоя  соленосной  глины  на 
устойчивость кровли. При выполнении условия n/Lp < 0,15 м, снижение 
срока  устойчивого  состояния  кровли  горной  вьфаботки  описьшается 
степенной функцией отношения мощности защитной пачки к расчетно
му пролету выработки; 

сокращение срока устойчивого состояния кровли  капитальной  (под
готовительной)  выработки  при  оставлении  защитной  пачки  n/Lp <0,15 
м  происходит  при  мощности  глинистого  прослоя  m  >  0,005  м.  Для 
условий m < 0,2 м зависимость снижения  срока устойчивого  состояния 
кровли  капитальной  (подготовительной)  выработки  описывается  сте
пенной функцией от мощности глинистого прослойка. 

Новизна  основных  научных и практических  результатов  заклю
чается в следующем: 

установлены  закономерности  потери  устойчивости  очистных  выра
боток,  при  ослаблении  междукамерного  целика  прослоем  соленосной 
глины  на  контакте  «целиккровля»,  в  зависимости  от  формы  их  сече
ния; 

установлены  зависимости  изменения  времени  устойчивого  состоя
ния  кровли  горных  выработок  от  мощности  защитной  пачки  и  глини
стого прослойка; 



установлена  зависимость  времени  устойчивого  состояния  кровли 
подготовительной  выработки, охраняемой анкерной  крепью,  от мощно
сти защитной пачки и параметров анкерной крепи. 

Обоснованность  и  достоверность  научных  положений  и  выводов 
подтверждается: 

применением  корректной  апробированной  феноменологической  мо
дели деформирования и разрушения соляных пород; 

использованием  объективной  горногеологической,  маркшейдерско
геодезической  и  геомеханической  информации  в  качестве  исходных 
данных; 

высокой  степенью  сходимости  применяемых  прямых  и  итерацион
ных  методов  решения  численных  задач;  удовлетворительным  соответ
ствием  полученных  методом  математического  моделирования  резуль
татов натурным данным. 

Практическая значимость и реализация работы. 
1.  Результаты  использованы  при проектировании  систем  разработки 

для условий рудников ОАО «Уралкалий» (проекты 51.178 и 52.088). 
2.  Выполнена  корректировка  действующих  инженерных  методик 

оценки  устойчивости  кровли  горных  выработок,  содержащихся  в  «Ин
струкции  по  применению  анкерной  крепи  на  рудниках  ОАО  «Уралка
лий»», разработан  и введен в действие «Технологический  регламент  по 
охране  и  креплению  горных  выработок  на  рудниках  ОАО  «Уралка
лий»». 

3.  Модернизирован  пакет МКЭ   программ  Earth 2D. 1 для  решения 
плоских  задач  упругости  и  вязкоупругости  с  учетом  наличия  плоско
стей  ослабления  контактного  типа.  Получен  патент  о  государственной 
регистрации на программу Earth 2D.1 (Свидетельство №  2011610648). 

4.  Разработаны  методические  основы  проведения  геодинамического 
прогнозного  мониторинга  недр  и  земной  поверхности  в  условиях 
ВКМКС  на  основе  применения  численных  средств  математического 
моделирования. 

Личный вклад автора состоит в сборе,  анализе и обобщении  данных 
исследований  влияния  прослоев  соленосных  глин  на  процессы  дефор
мирования  и  разрушения  пород  соленосной  толщи;  разработке  расчет
ных  схем  и  выполнении  исследований  закономерностей  деформирова
ния и разрушения  породного массива,  вмещающего  горные  выработки, 
ослабленных  прослоями  соленосных  глин;  выполнении  корректировки 
действующей  инженерной  методики;  создании  и  отладке  отдельных 
модулей программы Earth 2D.1. 
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Апробация работы.  Основные положения диссертационной  работы 
были представлены на научнопрактических конференциях, в том числе 
на  Всероссийской  школеконференции  «Математическое  моделирова
ние  в  естественных  науках»  (Пермь,  2006  г.,  2007г,),  конференции 
«Прикладная  математика  и  механика»  (Пермь,  2007),  Всероссийской 
молодежной  научнопрактической  конференции  «Проблемы  недро
пользования» (Екатеринбург, 2008 г.), международной  школе   семина
ре  «Физические  основы  прогнозирования  разрушения  горных  пород» 
(СанктПетербург, 2010 г.), Всероссийском съезде по фундаментальным 
проблемам  теоретической  и прикладной  механики  (Нижний  Новгород, 
2006  г., 2011  г.), конференции  «Актуальные проблемы  математики,  ме
ханики,  информатики»  (Пермь, 2011  г.), на заседании  кафедры МСС  и 
ВТ ПГНИУ (Пермь, 2012 г.), на заседании научнотехнического  совета 
ОАО «Галургия»  (Пермь, 2012 г.), на заседании секции  «Геомеханика» 
Института Горного дела УрО РАН г. Екатеринбург (2012 г.), на научной 
сессии Горного Института УрО РАН (Пермь, 2013 г.). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  14  печатных  ра
бот, в том числе 6 статьей в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  пяти 
глав  и  заключения,  изложенных  на  156 страницах,  содержит  76  иллю
страции и 8 таблиц. Список использованньгх источников состоит из  144 
наименования. 

Автор  считает  своим  долгом  выразить  искреннюю  благодарность 
руководителям  работы Константиновой  Светлане Александровне  и Ка
чурину Николаю Михайловичу  за неоценимую  помощь  при  написании 
работы,  Матвеенко  Валерию  Павловичу  и Соловьеву  Вячеславу  Алек
сеевичу  за организационную  поддержку,  внимание  и ценные  советы,  а 
также  сотрудникам  лаборатории  геодинамической  безопасности  ОАО 
«Галургия»  и  кафедры  «Механика  сплошных  сред  и  вьиислительных 
технологий»  Пермского  государственного  национального  исследова
тельского университета за методическую и организационную помощь. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Разработка  ВКМКС  подземным  способом  осложнена  необходимо
стью  учета  влияния  тонких  прослоев  соленосных  глин,  способствую
щих  к выходу  горных  выработок  из устойчивого  состояния  до  истече
ния  их технологического  срока службы. Важность  и актуальность  дан
ной  проблемы  выразилось  в  комплексе  экспериментальных  и  теорети



ческих  научных  изысканий,  сформулированные  в  научных  трудах 
Н.Ф.Аникина,  В.А.  Асанова,  A.A.  Баряха,  И.Х.  Габдрахимова,  СЯ. 

Жихарева, A.B. Евсеева,  О.В. Ковалева, С.Ю. Лобанова,  И.С.  Ломакин, 
В.Е.  Маракова,  В.А.  Мисникова,  М.П.  Нестерова,  И.Л. Панькова,  Н.М. 
Проскурякова,  И.Ф. Саврасова, Б.В. Титова, В.Н. Токсарова,  Б.В. Тито
ва, И.Н. Шардакова, В.В. Хронусова и других. 

Цель  и идея работы,  а также современное  состояние  знаний  по  рас
сматриваемой  проблеме  обусловили  необходимость  постановки  и  ре
шения следующих задач исследований. 

1.  Разработать  вычислительные  схемы  оценки  влияния  прослоев 
соленосных  глин  на  срок  устойчивого  состояния  горных  выработок  с 
учетом  основных  горногеологических  и горнотехнических  факторов  в 
условиях ВКМКС. 

2.  Выполнить оценку времени устойчивого состояния  сильвинито
вых  междукамерных  целиков,  ослабленных  прослоем  соленосной  гли
ны на контакте «целиккровля». 

3.  Определить  закономерности  деформирования  и  разрушения  за
щитной  пачки,  оставленной  в кровле горной  выработки,  в  зависимости 
от ее мощности. 

4.  Установить  закономерности  деформирования  и  разрушения 
кровли  выработки,  ослабленной  прослоем  соленосной  глины,  охраняе
мой анкерной крепью натяжного типа. 

5.  Установить  закономерности  деформирования  и  разрушения  за
щитной  пачки,  оставленной  в  кровле  капитальной  (подготовительной) 
выработки от мощности глинистого прослоя. 

6.  Разработать  методические  основы  оценки  прогнозной  геомеха
нической безопасности недр и земной поверхности. 

Оценка деформирования  и разрушения  соляных  пород  требует  обя
зательного учета их ярко выраженных реологических  свойств. Учет та
ких особенностей  выполнен в феноменологической модели  деформиро
вания  и  разрушения  соляных  пород,  разработанной  С.А.  Константино
вой. Суть модели заключается в применении уравнений  наследственной 
ползучести со степенным ядром Абеля. 

Одной  из  главных  особенностей  соленосных  глин  в  условиях 
ВКМКС является ее прочностные  свойства. Для условий пород продук
тивной  толщи,  сложенной  сильвинитом,  каменной  солью  и  карналли
том, прочность пород в среднем составляет от 23 МПа (для  сильвинито
вых  пород) до  11,5 МПа  (для  карналлита).  Значение  прочности  глини
стых  прослоев по данным  исследований  сотрудников  ГИ УрО  РАН  ва



рьируется  в  зависимости  от  их  влажности  в  пределах  от  1,23  до  2,05 
МПа при их мощности от долей миллиметра до десятков сантиметров. 

Для оценки влияния  глинистых контактов между  породными  блока
ми  на  напряженнодеформированное  состояние  породного  массива 
применен  подход, основанный  на использовании  метода  вариационных 
неравенств  при  решении  задач  математического  моделирования  кон
тактного взаимодействия  твердых деформируемых  тел  с трением.  Суть 
подхода сводится к итерационной  процедуре определения участков  по
тери контакта, относительных сдвигов по контакту и сцепления. 

Реализация  указанных подходов выполнена в пакете программ  Earth 
2D.1 собственной разработки, реализующий метод конечных элементов 
в  перемещениях  с  применением  алгоритма  интегрирования  определя
ющих соотношений  наследственного типа. Для моделирования  процес
сов расслоения  по  глинистым  прослойкам  пакет программ  бьш  допол
нен  новым  модулем  решения  контактных  задач  с  трением  на  основе 
применения  контактэлементов  Гудмана.  Выполнена  государственная 
регистрация программного продукта (Свидетельство № 2011610648). 

Наибольший  промьшшенный  интерес  при  разработке  ВКМКС  в 
настоящее время представляют сильвинитовые пласты АБ и Красный II, 
отличающиеся наибольшей геологической мощностью и содержанием в 
них  полезного  вещества  (KCL).  Геологической  особенностью  их  зале
гания является наличие в кровле этих пластов достаточно мощных гли
нистых прослойков. Снижение негативного влияния от этих прослойков 
достигается  двумя подходами, нашедшими широкое применение в руд
ничной практике   подрезка этих прослойков или оставление  защитной 
пачки из достаточно монолитных пород. Оба эти способа за счет интен
сивной складчатости продуктивной породной толщи зачастую приводят 
к  формированию  междукамерных  целиков,  ослабленных  прослоем  со
леносной  глины  на  контакте  «целиккровля».  Экспериментальные  и 
численные  исследования,  представленные  в  работах  С.Ю.  Лобанова, 
И.С. Ломакина,  М.П. Нестерова, свидетельствуют  о значительном  сни
жении несущей способности таких междукамерных целиков. 

Такая  роль  глинистых  прослойков  требует  определения  рациональ
ных параметров  системы разработки для создания  безопасных  условий 
ведения  горных.  В  частности,  необходимость  таких  исследований 
продиктована  тем  обстоятельством,  что  согласно  действующим 
нормативным  документам  на  месторождении,  основной  учет  влияния 
горного  давления  на  несущие  элементы  системы  разработки 
учитывается через степень нагружения (С). Данный параметр, оперируя 
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эанченнями  1днрины  камеры  (д),  ширияы  междукамерного  целика  (6)  и 

вь[с<гш  камеры/иелика  (АХ  позволяет  разрабатывать  параметры 

системы  разработки,  находяшлеся  в  «тавном».  с  позиции  нагруження 

горным  д а в л е н и е  состоянии,  при  различных  геометрических 

пропорциях  несушич  элементов  системы  разработки. 

В  качестае  критерия  выхода  межлугамерного  целика  из  устойчивого 

состояния  применялось  соотношение  М.П.  Нестерова: 

где  а  =  5,333  для  целика  по  пласту  АБ  и  в    8  для  целика  по  пласту 

Красный  П. 

Глинистый  прослой  моделировался  конта1стэлементами  Гудмана. 

Рисунок  1   Расчетная  схема  задачи  при  параметрах  глинистого 

конт«ггаСК1^  Мпа ,ф=10  град 

Исследования  влш1нив  формы  ме&дукамерного  целика  выполнены 

ддя  условий  равного  значения  степени  его  иагружеикя  для  следующего 

диапазона  изменения  параметров:  а  =  3^16  м;  м;  м. 

Расчетная  схема  задачи  предстшленз  из  рисунке  I . 

В  результате  выполненных  исследований  установлено,  что  повье

шейная  устойчивость  целиков  с  равной  степенью  нагружения  соответ

ствует  целикам  с  максимальным  значением  их  к о з ф ф и ш е н т а  формы  X 

(X   Ь/Ь) (рисунки  2  а  •  2  б).  Значение  последнего  &пя  условий  глубины 

залегания  продуктивной  породной  толщи  Н=2004400  м,  степени  нагру

жения  целиков  С„  *  0,2+0,4  и  выбранных  параметров  системы  разра
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ботки  изменяется  в  пределах  о т 0 . 2 И  до  2,75  согласно  действующим 

иорматманьем  документам. 
«  те 

»  « 

I  »  ?  « 
1  «  , 

в  .    ,  с 
о»  вм  1,10  1»  »,1в  ».»в  »•  '  * 

^ ^  М «в»!'«**  9пг»1тт 

а  б 

Рисунок  2   График  вертикальи>1Х  оседаний  межд> камерного  целика 

очистной  камеры  по  пл&сту АБ  (а) при  С^НЗ.З  и  по  пласту  Красный  П 
(б)  при  С„=0,35 

Так.  дчя  условий  увеличения  коэффициента  формы  X в 2  раза  проис

ходит  увеличение  срока  устоЯчшого  состояния  между камерных  цели

ков  пластов  АБ  И Красный  И  в  среднем  в  5  раз.  Большая  устойчивость 

целиков  по  пласту  Красный  II  обмс»гяется  их  меньшей  деформативно

стъю. 

При  прочих  равных  условиях,  равная  степень  нагружения  междука» 

мерных  целиков  оперирует  величиной  ширины  камеры.  Согласно  дей

ствующим  нормативным  документам,  этот  параметр  принимается  рав

ным  ширине  камеры  иа  уровне  почвы  либо  на  уровне  максимальной 

ширины  сечения  камеры.  При  этом  оценка  рациональности  изменения 

площади  целика  по  его  высоте,  в том  числе  с  позиции  увеличения  кон

тактной  поверхности  «целиккровля»,  заключающейся  в  изменении  ра

диуса  свода  выработки,  не  ведется.  Такое  упущение  обусловлено  сло

жившейся  за  последние  десятилетия  практикой  ведения  горных  работ 

комбаЯновь(ыи  комплексами  с  планетарным  нсполнктельным  органом. 

Однако,  современные  технические  возчожносж  и  и?ологические 

условия  залегания  продугтивных  породиых  пластов  свидетельствуют  о 

возможности  эффективного  применения  комбайнов  с  барабанным  ис

полнительным  органом,  В  этой  связи,  задача  оценки  влияния  формы 

камеры  является  актуальной  задачей  геомеханики, 

Исслелоааиие  влияния  параметров  междукамерного  целика  выпол

нены  для  очистной  камеры  прямоугольной  и  арочной  формы,  при  и ш е 

10 



неннн  радиуса  CBOiu  камеры  в  диапазоне  м  дни  условий  пла

стов  А 5  и  Красный  [I.  Оценка  алклннв  рддиуса  свода  кровли  очксгкоЯ 

камеры  выполнена  в  виде  комплексного  показателя,  предстааляюшего 

собой  отношение  радиуса свода  камеры  к высот«  очистной  камеры  R/h. 

При  стремлении  параметра  R/h  к  0,5  отмечается  увеличение  срока 

устойчивого  состояния  неждукамеряых  целиков,  ослабленных  просло

ем  соленосной  глины  на  Koirraicre  ицеликкровля»  за  счет  снижения 

средней  скорости  их  вертекальных  деформаций  (рисунок  3).  Превыше

ние  параметром  R/h  величины  0,5  приводит  к  снижению  устойчивости 

такого  междукамерного  целика. 

МЛ 

*меи 

Рисунок  График  вертикальных  оседаний  м е ж д у к а м ^ к о г о  целика 

очистной  камеры  различного  сеченкв  по  пласту  Красный  И 

прн 

Одним  из  эффективных  способов  минимизации  влияния  глинистого 

прослоя  на  устойчивость  горных  выработок  в  условиях  ВКМКС.  яаля> 

ется  оставление  заицтшой  пачки  из  достаточно  монолитных  порол,  от

деляюших  кройпю  выработки  от  прослоев  соленосной  глины.  Такой 

подход  позволяет  увеличить  срок  устойчивого  состояния  горных  выра

боток.  При  7Г0М  определение  соотношения  между  мощностью  з а ц ш > 

ной  пачки  и  сроком  устойчивого  состояния  выработки  является  акту

альной  задачей  геомеханики. 

В  качестве  критерия  потери  устойчивосш  кровли  выработки  приня

то  формирование  зон  залрелельного  деформирования,  связывающих 

прослой  еоленосной  глины,  моделированный  коетгкт 'элемеетами  Гуд

мана,  с  контуром  выработанного  пространства. 

Выполненные  исследования  покани  двухсталийный  механизм  раз

рущеиия  кровли  аыработок    сначала  происходит  разрушение  плоской 

части  кроьпи.  затем  разрушению  подвергается  вся  ее  сводчатая  часть 

(рисунок  4). 

11 





т>)*«1 

ом 

Г >1»'«* 

а  б 

Рисунок  4   Расчетная  схема задачи  (а) и динамика  роста  зон 

залредельно1х^ деформирования  (6)  в  породах,  вмеща^ощих 

подготовительную  выработку  по  пласту  Красный  11 при  п  ® 0,5  м 

В  результате  выполненных  расчетов  установлена  зависимость  срока 

устойчивого  состояния  слоистой  кровли  выработки,  для  случая  ослаб

ления  ее  прослоем  соленосной  глины,  отделенной  от  контура  выработ

ки эдщитной  пачкой  мощностью  л: 

я 

20,8 

1,0 

0 , 7 5 * Л * / « ,  где  ї » .  ш и р и н а где  ї ^  р а с ч е т н ы й  пролет  выработки 

плоской  части  кровли  выработки); 

/ {   радиус  свода  выработки; 

  время  устойчивого  состояния  горной  выработки  без  учета  влия

ния  устойчивости  защитной  пачки; 

  обшее  ер«|1я устойчивого  состояния  выработки. 

Полученкая  ^ и с к м о с т ь  применена  в  методических  средствах  оцен

ки  устойчивости  горных  выработок  в  условиях  ВКМКС,  изложенных  в 

«Технологическом  регламенте  по  охране  и  креплению  горных  вырабо

ток  на рудниках ОАО  «Уралкалий»». 

При  эксплуатации  подготовительных  и  капитальных  выработок  срок 

нх  службы  может  достигать  больших  значений  и  требует  предотвраше

ния  опасности  потери  устойчивости  горных  выработок,  что  достигается 

за  счет  применения  различной  крепи,  в  том  числе  а^^керной.  Для  оценки 

применимости  выявленной  закономерности  устойчивости  кровли  гор



ных  выработок  от  параметров  защитной  пачки  выполнена  расчетная 
оценка их эффективности на случай применения анкерной крепи 

Применение  анкерной  крепи  увеличивает  расчетный  срок  устойчи
вого  состояния  кровли  выработки,  при  оставлении  защитной  пачки 
мощностью п < 0,7 м, в  1,2—1,4 раза. Установлено, что увеличение сро
ка устойчивого  состояния  кровли выработки  охраняемой  анкерной  кре
пью  достигается  за  счет  сокращения  площадей  вьивленных  зон  нару
щенности  пород  кровли.  Выполненные  исследования  позволили  обоб
щить  установленную  зависимость  времени  устойчивого  состояния 
кровли выработки  при оставлении  защитной  пачки  на случай  примене
ния анкерной крепи. 

Практика  ведения  горных  работ  на  ВКМКС  показывает,  что 
наименьщей  устойчивостью  обладают  породы,  вмещающие  мощные 
глинистые прослои, мощность которых в условиях ВКМКС  варьируется 
от  долей  миллиметра  до  нескольких  десятков  сантиметров.  В  послед
нем случае вполне корректно интерпретировать глинистый прослой как 
отдельный породный блок конкретной  мощности. 

Исследования  влияния  мощности  глинистого  прослоя  выполнены 
для  условий  подготовительной  выработки  по  пласту  Красный  II  для 
упрощенной  (прямоугольной)  формы  выработки. Оценивалось  влияние 
глинистого прослоя, мощностью от 0,005 до 0,2 м, отделенного от кров
ли  выработки  защитной  пачкой  на  срок устойчивого  состояния  кровли 
выработки.  Глинистые  прослойки  дискретизировались  треугольными 
конечными элементами. 

Установлено,  что  активизация  процесса  разрушения  пород  кровли 
выработки  при  мощности  защитной  пачки  п <  0,7  м,  происходит  при 
мощности глинистого прослойка ш > 0,005 м. В диапазоне  исследуемой 
мощности  глинистого  прослойка установлена  зависимость  его  мощно
сти на срок устойчивого состояния выработки для условий  применения 
методик,  изложенных  в  «Технологическом  регламенте  по  охране  и 
креплению горных выработок на рудниках ОАО «Уралкалий»»: 

11,00  при  от  <0,01 
0,06 •т"'"  при  т>0,01. 

Процессы  деформирования  и  разрушения  конструктивных  элемен
тов  системы  разработки  тесно  связаны  с  вопросами  состояния  водоза
щитной  толщи  (ВЗТ),  отделяющей  продуктивную  породную  толщу  от 
обводненной  вышележащей  толщи,  и  оценке  процессов  оседаний  зем
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ной  поверхности,  что  нашло  яркое  выражение  в  действующих  на  ме
сторождении нормативных документах. 

Однако,  значительный  объем  изысканий  выполненных  сотрудника
ми ВНИИ Галургии, ГИ УрО РАН и ОАО «Галургия»  по проблематике 
комплексного  геомеханического  прогноза состояния системы  разработ
ки и подработанной  породной толщи выявил ряд проблем. Одной из та
ких  проблем  является  отсутствие  методических  основ  проведения  тео
ретических  мониторинговых  исследований  на участках шахтных  полей 
действующих рудников,  где оценка процесса деформирования  и разру
шения  системы  разработки  по  натурным  данным  доступна  только  на 
основе значений оседаний земной поверхности. 

Для оценки механизма разрушения вмещающих очистные выработки 
пород,  включающие  прослои  соленосной  глины,  состояния  ВЗТ  и  ди
намики  развития  процессов  оседания  земной  поверхности  предложены 
методические  основы  выполнения  мониторинговых  прогнозных  иссле
дований,  основанных  на  использования  численных  средств.  Главная 
особенность  исследований    комплексное  изучение  состояния  массива 
на основе совместной  оценки его естественного  и нарушенного  горны
ми  работами  состояния  на  разных  масштабных  уровнях.  В  качестве 
примера  рассмотрена  оценка  механизма  погашения  выработанных  пу
стот на одном участке действующего рудника в условиях ВКМКС. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании комплексных теоретических и экспериментальных ис
следований установлены  новые  и уточнены  существующие  закономер
ностей  деформирования  и  разрушения  породного  контура  горных  вы
работок,  включающего  прослои  соленосных  глин  на  калийных  рудни
ках, для выбора оптимальных  геомеханических  параметров  подготови
тельных и очистных выработок. 

Основные  научные и практические результаты работы  заключаются 
в следующем: 

1.  На  основе  выполненных  исследований  устойчивости  междука
мерных  целиков,  ослабленных  на  контакте  «целиккровля»  глинистым 
прослойком  установлена рациональная  форма целика, достигаемая  при 
отношении радиуса свода кровли выработки (Я) к ее высоте (Ь), равным 
К/Ь=0,5, и максимальном  значении  коэффициента  формы целика X, из
меняемого в условиях ВКМКС до значения 2,75. 
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2.  Оставление  в  кровле  горных  выработок,  пройденных  по  сильви
нитовому  пласту,  арочного  и прямоугольного  сечения  защитной  пачки 
из  монолитной  породы  мощностью  n/Lp  >0,15  м,  где  Ц    расчетный 
пролет  выработки,  исключает  влияние  прослоя  соленосной  глины  на 
устойчивость  кровли. При выполнении условия n/Lp < 0,15 м,  снижение 
срока  устойчивого  состояния  кровли  горной  вьфаботки  описывается 
степенной функцией отношения мощности защитной пачки к расчетно
му пролету выработки. 

3.  Сокращение  срока  устойчивого  состояния  кровли  капитальной 
(подготовительной)  выработки  при  оставлении  защитной  пачки 
n/Lp <0,15  м происходит  при  мощности  глинистого  прослоя  m  >  0,005 
м. Для условий m < 0,2 м зависимость снижения срока устойчивого  со
стояния кровли капитальной  (подготовительной) выработки  описьшает
ся степенной функцией от мощности глинистого прослойка. 

4.  Вьшолнена  корректировка  действующих  инженерных  методик 
оценки  устойчивости  кровли  горных  выработок,  содержащихся  в  «Ин
струкции  по  применению  анкерной  крепи  на  рудниках  ОАО  «Уралка
лий»», разработан  и введен в действие  «Технологический  регламент по 
охране  и  креплению  горных  выработок  на  рудниках  ОАО  «Уралка
лий»». 

5.  Разработаны  методические  основы проведения  геомеханического 
прогнозного  мониторинга  недр  и  земной  поверхности  в  условиях 
ВКМКС  на  основе  применения  численных  средств  математического 
моделирования. 

6.  Разработанные  инженерные  средства  применены  при  проектиро
вании параметров систем разработки в проектах 51.178 и 52.088. 

7.  Модернизирован  пакет МКЭ   программ  Earth 2D. 1 для  решения 
плоских  задач  упругости  и  вязкоупругости  с  учетом  наличия  плоско
стей  ослабления  контактного  типа.  Получен  патент  о  государственной 
регистрации на программу Earth 2D.1 (Свидетельство № 2011610648).. 

Основные  положения  и  результаты  диссертационной  работы  опуб
ликованы в следующих работах. 
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