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 Приведены результаты исследований, целью которых являлась разработка параметров профилактической дегазации пород почвы 
горных выработок при слоевой отработке Третьего калийного пласта в условиях рудников ОАО «Беларуськалий». Разработка 
параметров профилактической дегазации пород почвы горных выработок производилась на основе результатов шахтных 
экспериментальных исследований газоносности, газодинамических характеристик пород почвы и экспериментальных 
исследований динамики изменения во времени давления свободных газов в породах почвы горных выработок в различных 
горнотехнических условиях слоевой отработки Третьего калийного пласта. Методикой шахтных экспериментальных 
исследований предусматривалась количественная оценка следующих показателей: газоносность пород почвы горных выработок 
по свободным газам; начальная скорость газовыделения из пород почвы; давление свободных газов в породах почвы. 
Исследования динамики изменения во времени давления свободных газов в породах почвы подготовительных выработок 
проводились в выемочных столбах лав, отрабатывающих слои 2, 2–3, 3 Третьего пласта с помощью замерных станций (пакеров), 
оборудованных для замера давления свободных газов в измерительных камерах цифровыми манометрами. На основании 
результатов шахтных экспериментальных исследований установлены закономерности формирования очагов газодинамических 
явлений в породах почвы горных выработок при различных горнотехнических условиях слоевой отработки Третьего калийного 
пласта. С учетом установленных закономерностей формирования очагов газодинамических явлений в породах почвы горных 
выработок разработаны параметры профилактического дегазационного бурения скважин в почву подготовительных выработок 
для лав, отрабатывающих слои 2, 2–3, 3 Третьего калийного пласта в различных геологических и горнотехнических условиях. 
Параметры профилактического дегазационного бурения для различных технологических схем отработки Третьего пласта 
включают: перечень выработок в выемочном столбе лавы, в которых должно применяться профилактическое дегазационное 
бурение; диаметр, глубину и расстояние между дегазационными скважинами. Внедрение схем профилактического бурения 
дегазационных скважин в почву подготовительных выработок лав, отрабатывающих слои 2, 2–3, 3 Третьего калийного пласта, 
позволяет повысить безопасность ведения горных работ на рудниках ОАО «Беларуськалий». 
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 The article presents results of studies aimed to develop parameters for preventive gas removal of mine bedrocks occur during the layer 
mining of the Third potash formation in conditions of Belaruskali JSC mines. Development of parameters for preventive gas removal of 
bedrocks was carried out based on results of mine experimental studies of gas content, gas dynamic characteristics of bedrocks and 
experimental studies of dynamics of pressure of free gases under different mine industrial conditions of layer mining at the Third potash 
formation. A method of mine experimental research consider quantitative assessment of the indicators such as gas content of bedrocks 
on free gases, initial velocity of gas emission from bedrocks, pressure of free gases of bedrocks. Study of dynamics of change in time of 
pressure of free gases in bedrocks of the preparatory excavations were carried out in excavation poles of long faces that mine layers 2, 
2-3 and 3 of the Third formation. That was done with help of measuring stations (packers) equipped for measuring the pressure of free 
gases in the measuring chambers by digital manometers. Based on results of mine experimental studies, regularities of formation of 
focuses of gas dynamic phenomena in bedrocks were established. Regularities consider various mining conditions of layer operation of 
the Third potash layer. Parameters of preventive gas removal drilling of wells into the bedrocks of preparatory excavations for long faces 
that mine layers 2, 2-3 and 3 of the Third potash layer in various geological and mining conditions have been developed. Parameters 
consider established regularities of formation of focuses of gas dynamic phenomena in bedrocks. Parameters of preventive gas removal 
drilling for various technological schemes for operation of the Third layer include a list of excavations in the long faces where preventive 
gas removal drilling should be applied and diameter, depth and distance between the degassing wells. Introduction of schemes of 
preventive drilling of degassing wells into the bedrocks of preparatory excavations of long faces that mine layers 2, 2-3, 3 of the Third 
potash layer allows to increase safety of mining operations at the mines of Belaruskali JSC.
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Введение 
В настоящее время на рудниках  

ОАО «Беларуськалий» решена значительная часть 
вопросов, связанных с предотвращением 
газодинамических явлений (ГДЯ) и дальнейшим 
повышением безопасности ведения горных работ. 
За последние два десятилетия внесен 
существенный вклад в исследование природы, 
механизмов протекания различных видов ГДЯ  
и способов борьбы с ними [1–15]. Разработаны 
эффективные методы прогнозирования и способы 
предотвращения известных видов газодинами-
ческих явлений [16–21]. Однако практика ведения 
горных работ на Третьем калийном пласте  
в условиях рудников ОАО «Беларускалий»  
в последние годы показала, что появилась новая 
природная опасность для шахтеров – 
газодинамические явления из почвы 
подготовительных и очистных горных выработок. 
Внезапность, большая мощность, наличие 
поражающих факторов в виде разлетающихся с 
высокой скоростью кусков породы, воздушной 
волны и интенсивного газовыделения природных 
горючих газов, отсутствие предупредительных 
признаков и предвестников газодинамических 
явлений данного вида представляют серьезную 
угрозу жизни шахтеров. На рис. 1 приведен пример 
внезапного выброса соли и газа из почвы на 
участке сопряжения конвейерного штрека с 
монтажным штреком лавы № 12а–2 (12-я южная 
«А»  панель, рудник 4 РУ).  В  связи с фактами ГДЯ  

 
Рис. 1. Внезапный выброс соли и газа из почвы  
на участке сопряжения конвейерного штрека  

с монтажным штреком лавы № 12а–2 (12-я южная  
«А» панель, рудник 4 РУ): 1 – каменная соль;  

2 – глина; 3 – сильвинит; 4 – выброшенная порода 

из почвы появилась настоятельная необходимость 
исследования и разработки как механизма 

возникновения газодинамических явлений из 
почвы горных выработок, так и эффективных 
способов их предотвращения. Многолетняя 
практика ведения горных работ на пластах, 
опасных по газодинамическим явлениям, 
показывает, что только глубокое изучение природы 
ГДЯ из почвы горных выработок позволит 
обосновать эффективные меры борьбы с ними и 
определить возможные способы управления 
динамическим разрушением массива соляных 
пород [22–38].  

Методика проведения шахтных 
экспериментальных исследований 
газоносности, газодинамических 

характеристик и динамики изменения  
во времени давления свободных газов  
в породах почвы подготовительных 

выработок 
В период 2015–2016 гг. с использованием 

оборудования ЦКП «Центр исследования свойств 
геоматериалов» ПНИПУ проводились шахтные 
экспериментальные исследования газоносности  
и газодинамических характернистик пород почвы 
горных выработок, а также динамики изменения 
во времени давления свободных газов в породах 
почвы подготовительных выработок в 
выемочных столбах лав при отработке слоев  
2, 2–3, 3 Третьего пласта на рудниках 2, 3 и 4 РУ 
ОАО «Беларуськалий».  

Методика проведения экспериментальных 
исследований газоносности и газодинамических 
характеристик пород почвы подготовительных 
горных выработок и сопряжения лава–штрек при 
отработке Третьего калийного пласта на 
рудниках включала определение газоносности 
пород почвы по свободным газам и 
газодинамических характеристик – начальной 
скорости газовыделения и давления свободных 
газов. Методика исследований реализовывалась 
путем шахтных инструментальных наблюдений 
за газовыделениями из скважин диаметром 
42 мм, пробуренных в почву горных выработок с 
одновременным отбором проб свободного газа. 
Исследования газоносности и газодинамических 
характеристик пород почвы Третьего калийного 
пласта проводились в подготовительных 
выработках лав, как правило, в конвейерных, 
транспортных, вентиляционных и закладочных 
штреках. Скважины бурились поинтервально и 
сразу герметизировались на расстоянии 0,5 м от 
забоя скважины с помощью герметизатора.  
Газ, выделяющийся из стенок и забоя 
загерметизированной части скважины, поступал 
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в газоотводящий штуцер, к которому 
подключался прецизионный портативный 
цифровой манометр DPI-740. Диапазоны 
измерений манометра DPI-740: атмосферного 
давления – от 0,75 до 1,15 бар; абсолютного 
давления – от 0,035 до 1,3; 2,6; 3,5 бар; предельно 
допустимое давление – 4 бар. С помощью 
манометра DPI-740 определяется начальная 
скорость газовыделения в скважине по давлению, 
создаваемому газом, проходящим через 
откалиброванное отверстие капилляра, также 
определяется приращение давления газов в 
скважине в течение 30 с после ее герметизации, 
т.е. начальное газовое давление. По этой 
величине с помощью заранее построенных 
графиков зависимости Х = f(Pг), где Х – 
газоносность пород, м3/м3; Рг – величина 
начального газового давления, определяются 
показатели газоносности.  

Давление газа в породах почвы горных 
выработок рассчитывалось по известной 
формуле Л.С. Лейбензона: 

1

0 2
2

,
1

P P
P
P�§ · ¨ ¸P �© ¹

  

где Р2 – измеренное начальное газовое давление 
в загерметизированной части исследовательской 
скважины, МПа; μ – показатель адиабаты для 
смеси газов, выделяющихся из массива соляных 
пород (μ ≈ 1,4). 

Давление свободного газа в породах почвы 
рассчитывалось для каждого интервала по длине 
скважины. Прибором DPI-740 замерялась 
скорость истечения газов из исследовательских 
скважин, секундомером фиксировалось время 
изменения скорости. Полученный объем 
выделившихся из скважин газов соотносится с 
объемом зоны дренирования вокруг скважины. 
Для определения компонентного состава 
выделяющегося газа параллельно производится 
отбор проб свободного газа. Химический анализ 
состава свободных газов проводится на газовом 
хроматографе. Для проведения анализа 
компонентного состава газов использовались 
современные газовые хроматографы 450–GC 
компании Varian, Inc.  

Исследования динамики изменения во 
времени давления свободных газов в породах 
почвы подготовительных выработок 
проводились в выемочных столбах лав, 
отрабатывающих слои 2, 2–3, 3 Третьего пласта 
на рудниках 2, 3 и 4 РУ ОАО «Беларуськалий». 
Методика шахтных экспериментальных 

исследований предусматривала бурение 
специальных исследовательских скважин в 
породы почвы подготовительных выработок 
лавы с последующим оборудованием замерных 
станций (пакеров). Кроме самого бурения 
вертикальных скважин в почву горных 
выработок в процессе бурения устанавливалось 
точное местоположение контакта «слой 
подстилающей каменной соли (СПКС) – 12-я 
глинисто-карбонатная пачка (12 ГКП)». Глубина 
скважин для оборудования замерных станций 
обеспечивала перебуривание контакта СПКС – 
12 ГКП. Конструкция замерных станций 
приведена на рис. 2. На момент оборудования 
замерных  станций и первого замера  давления  

 
Рис. 2. Геологическое строение пород почвы горных 
выработок и конструкция измерительных станций: 
1 – штек (обратный клапан); 2 – труба; 3 – гермети-
затор; 4 – цементный стакан; 5 – измерительная 
      камера; 1-й, 2-й, 3-й газовый затвор (пакер) 

свободных газов расстояние до линии очистного 
забоя лавы во всех случаях превышало 120 м, т.е. 
все замерные станции располагались вне зоны 
передового опорного давления. Время между 
замерами давления свободных газов в замерных 
станциях изменялось от 2 до 13 сут. Суммарное 
время наблюдений за динамикой изменения во 
времени давления свободных газов в породах 
почвы подготовительных выработок лавы 
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составляло примерно 1,5–2 месяца. Для замера 
давления свободных газов в измерительных 
камерах станций применялся цифровой манометр 
Crystal XP2i, который предназначен для 
измерения абсолютного, отрицательного и 
положительного избыточного давления. Цифро-
вые манометры Crystal XP2i могут применяться  
в полевых и лабораторных условиях в качестве 
эталонных средств измерений. Основные 
технические характеристики цифрового 
манометра Crystal XP2i следующие: диапазоны 
измерения давления – от 0,1 до 70 МПа; 
температурная компенсация – во всем диапазоне 
измерений; погрешность ± 0,1 % от ИВ  
(в диапазоне от 20 до 100 % шкалы), ±0,02 %  
от ВПИ (в диапазоне 0–20 % шкалы). Пример 
снятия отсчета с помощью цифрового манометра 
Crystal XP2i представлен на рис. 3. 

 
Рис. 3. Измерение давления свободных газов  
в замерной станции с помощью цифрового  

манометра Crystal XP2i 

В соответствии с методикой шахтных 
экспериментальных исследований динамики 
изменения во времени давления свободных газов в 
породах почвы подготовительных выработок при 
посещении замерной станции выполнялись 
следующие измерения: устанавливалась величина 
подвигания лавы по маркшейдерским отметкам, 
нанесенным на борта штреков лав, и расстояние от 
замерной станции до линии очистного забоя; с 
помощью цифрового манометра Crystal XP2i 
снимались показания давления свободных газов в 
измерительных камерах станций. 

Результаты шахтных  
экспериментальных исследований 
газоносности, газодинамических 

характеристик и динамики изменения  
во времени давления свободных газов 
 в породах почвы подготовительных  

выработок 
В результате экспериментальных исследо-

ваний в условиях рудников 2, 3 и 4 РУ было 
установлено, что по геологическому разрезу слоя 

пород подстилающей каменной соли (СПКС), 
залегающего в почве Третьего калийного пласта, 
неравномерно изменяются газоносность и 
газодинамические характеристики соляных 
пород. Наиболее газоносными в СПКС являются: 
пачка (пакет) глинисто-соляных прослойков, 
залегающая над 12-й глинисто-карбонатной 
пачкой (12 ГКП), мощностью примерно 0,4–0,5 м; 
пачка (пакет) глинисто-соляных прослойков, 
залегающая в центральной части СПКС на 
расстоянии примерно 4,0 м от почвы 1-го 
сильвинитового слоя Третьего калийного пласта, 
общей мощностью примерно 0,4 м; контакт 
СПКС с 12 ГКП. Свободные газы в СПКС 
представлены приконтактными скоплениями, 
которые формируются, в своем подавляющем 
большинстве, в процессе надработки слоев 2, 2–
3, 3 Третьего пласта лавами при отработке 4-го 
сильвинитового слоя. Приконтактные скопления 
свободных газов в СПКС формируются при 
отходе лав от монтажных штреков и на 
сопряжениях лава–штрек. Кроме этого 
приконтактные скопления свободных газов 
формируются в породах СПКС на сопряжениях 
бортовых штреков лав, отрабатывающих слои 2, 
2–3, 3 Третьего пласта, с подготовительными 
выработками различного назначения. Влияние 
горных работ на газоносность и 
газодинамические характеристики пород СПКС 
начинает сказываться в зоне передового 
опорного давления, величина которой составляет 
примерно 120 м впереди забоя лавы, 
отрабатывающей слои 2, 2–3, 3 Третьего пласта. 
В зоне передового опорного давления в СПКС 
наблюдается повышение газоносности – 
до 8,6 м3/м3, давления свободных газов – 
до 5,1 МПа и начальной скорости газовыде-
ления – до 8,8 л/мин [39]. Значительное 
увеличение газоносности, давления свободных 
газов и начальной скорости газовыделения 
(вплоть до суфлярного газовыделения) из СПКС 
и ГКП приурочено к стадии отхода лав от 
монтажных штреков, а в процессе отработки 
выемочного столба – к сопряжениям лава–штрек 
и сопряжениям бортовых штреков лав, 
отрабатывающих слои 2, 2–3, 3 Третьего пласта, 
с подготовительными выработками различного 
назначения. Так, на рис. 4 представлены 
результаты исследований газоносности пород 
слоя СПКС по глубине исследовательской 
скважины, расположенной на расстоянии 3,0 м от 
забоя лавы. Как видно из рис. 4, контакт СПКС – 
12 ГКП вскрыт на глубине 4,9 м. До глубины 
бурения 4,0 м газоносность пород СПКС 
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изменяется в пределах от 0,13 до 0,84 м3/м3, 
достигая максимума на глубине 2,5 м. Далее, в 
интервале глубин 4,0–4,5 м, из СПКС произошло 
интенсивное газовыделение. Газоносность пород 
СПКС в этом интервале превысила 5 м3/м3. После 
вскрытия контакта с 12 ГКП газоносность пород 
также превышала 5 м3/м3. Результаты измерения 
начальной скорости газовыделения в иссле-
довательской скважине № 7 показали, что в 
интервале глубин 1,0–4,0 м начальная скорость 
газовыделения изменялась в пределах 0,48– 
0,89 л/мин. Интенсивное газовыделение приурочено 
к интервалу глубин 4,0–4,5 м, где величина 
начальной скорости газовыделения достигла 
максимального значения, равного 8,81 л/мин. На 
глубине герметизации 4,5–5,0 м начальная 
скорость газовыделения составила 8,28 л/мин. 
При этом в интервале глубин 4,0–5,0 м, давление 
свободного газа превысило 0,380 МПа – предел 
измерения прибора DPI-740. 

 
Рис. 4. Изменение газоносности пород  

по геологическому разрезу СПКС 
(3 м от забоя лавы, скважина № 7, вентиляционный 

штрек лавы 13н-2, рудник 3 РУ)  

В процессе экспериментальных исследований 
динамики изменения во времени давления 
свободных газов в породах почвы подготови-
тельных выработок при отработке слоев 2, 2–3, 3 
Третьего пласта было установлено, что динамика 
изменения во времени давления свободных газов в 
измерительных камерах замерных станций вне зоны 
передового опорного давления от работающих лав 
носит преимущественно возрастающий характер. 
Такой характер изменения во времени давления 

свободных газов в породах почвы вентиляционного 
штрека обусловлен, по-видимому, действием 
бокового опорного давления от соседних 
отработанных выемочных столбов или от 
отработанных столбов по 4-му сильвинитовому 
слою. В зоне передового опорного давления от 
лавы при отработке слоев 2, 2–3, 3 Третьего 
пласта давление свободных газов в измери-
тельных камерах замерных станций возрастает 
почти в 2,5–3 раза, достигая величины 5,1 МПа и 
более. В завальной части лавы (в зоне разгрузки) 
за крепями сопряжения давление свободных 
газов в измерительных камерах снижается 
практически до нуля. На рис. 5 представлен 
график изменения давления свободных газов в 
измерительной камере замерной станции в 
зависимости от расстояния до очистного забоя 
лавы № 41–низ, отрабатывающей слои 2, 2–3, 3 
Третьего пласта в условиях рудника 2 РУ. 

 
Рис. 5. График изменения давления свободных газов  

в измерительной камере замерной станции в зависимости 
от расстояния до очистного забоя лавы № 41–низ 

Как видно из рис. 5, наблюдения начались 
при расстоянии от линии очистного забоя лавы 
до замерной станции 408,5 м. При этом 
давление в замерной камере составляло  
0,15 МПа. Далее, по мере приближения забоя 
лавы к замерной станции, до расстояния 79,5 м 
наблюдался монотонный рост давления 
свободных газов в измерительной камере 
практически по линейной зависимости до 
величины 0,73 МПа. После этого на графике 
наблюдается резкий рост величины давления 
свободных газов в измерительной камере 
замерной станции до 1,22 МПа при расстоянии 
до линии очистного забоя лавы № 41–низ  
59,5 м. Затем на графике при расстоянии до 
линии очистного забоя лавы № 41–низ 28,0 м 
наблюдается рост давления газа в 
измерительной камере замерной станции до 
максимальной величины 1,75 МПа. При 
расстоянии до линии очистного забоя лавы 17,0 м 
давление газа в измерительной камере резко 
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снизилось до 0,023 МПа. В завальной части лавы 
при расстоянии от забоя лавы 19,0 м в направ-
лении выработанного пространства давление газа 
в измерительной камере упало до нуля. 

Результаты анализа динамики изменения 
давления свободных газов в измерительной 
камере замерной станции в выемочном столбе 
лавы № 41–низ позволяют следующим образом 
интерпретировать данные. Рост давления 
свободных газов в измерительной камере 
замерной станции вне зоны передового опорного 
давления лавы № 41–низ обусловлен, по-
видимому, фильтрацией газа в зону разгрузки 
породы почвы вентиляционного штрека лавы  
№ 41–низ из зоны действия бокового опорного 
давления от лавы № 41–верх. По мере 
приближения к замерной станции очистного 
забоя лавы № 41–низ под действием передового 
опорного давления давление газа в 
измерительной камере замерной станции 
возрастало и достигло своего максимума, равного 
1,75 МПа, при расстоянии до очистного забоя 
28,0 м. Далее, при приближении очистного забоя 
лавы к замерной станции, в породах почвы 
градиент давления свободных газов в 
измерительной камере под действием передового 
опорного давления от лавы № 41–низ превысил 
градиент фильтрации в окружающих породах, 
что привело к фильтрации газа из измерительной 
камеры в окружающие породы, а избыточное 
давление в измерительной камере понизилось 
сначала до 0,023 МПа при расстоянии до 
очистного забоя 17,0 м, а затем и до нуля – в зоне 
разгрузки за крепью сопряжения лавы. 
Практически аналогичные закономерности 
динамики изменения давления свободных газов в 
измерительных камерах замерных станций в 
выемочных столбах лав, отрабатывающих слои 2, 
2–3, 3 Третьего пласта, были установлены и на 
рудниках 3 РУ и 4 РУ. Некоторые отличия 
наблюдались в части величины максимального 
давления свободных газов в измерительной 
камере и расстояния в зоне опорного давления от 
максимума давления свободных газов до линии 
очистного забоя лавы. 

Параметры профилактической дегазации  
для предотращения газодинамических  
явлений из почвы горных выработок  
Результаты шахтных экспериментальных 

исследований газоносности, газодинамических 
характеристик и динамики изменения давления 
свободных газов в породах почвы горных 
выработок при отработке слоев 2, 2–3, 3 

Третьего пласта показали, что в породах почвы 
протекают активные стадии процессов 
сдвижения, деформирования массива и 
перераспределения горного давления. При этом 
создаются условия для увеличения локальной 
трещиноватости и образования расслоений 
надработанных пород почвы в результате 
сдвига и растяжения по глинистым 
прослойкам. В этой области породы почвы еще 
не имеют фильтрационных каналов, 
связывающих их с породами, где проявился 
эффект надработки, т.е. сохраняют при этом 
запас энергии сжатого газа. Росту давления газа 
в породах почвы горных выработок в этой 
области способствует опорное давление на 
породы почвы междувыработочных целиков. 
В таких горнотехнических условиях и при 
таком давлении свободных газов в породах 
почвы весьма вероятна динамическая форма 
разрушения в виде внезапных выбросов соли и 
газа или внезапных разрушений пород почвы, 
сопровождающихся газовыделениями. 

Для предотвращения газодинамических 
явлений из почвы при отработке слоев 2, 2–3, 3 
Третьего пласта разработаны с учетом различных 
вариантов применения столбовой системы 
разработки для условий рудников ОАО 
«Беларуськалий» следующие технологические 
схемы: профилактического бурения дегазационных 
скважин в почву монтажного (демонтажного) 
штрека и сопряжений монтажного (демонтажного) 
штрека с конвейерным, вентиляционным 
и другими штреками и выработками, 
расположенными в поле лавы; профилактического 
бурения дегазационных скважин в почву 
конвейерного или соседнего с ним штрека 
и вентиляционного штрека лавы по длине 
выемочного столба при валовой отработке слоев 2, 
2–3, 3 Третьего пласта (с отработкой или без 
отработки 4-го сильвинитового слоя); 
профилактического бурения дегазационных 
скважин в почву конвейерного, вентиляционного и 
закладочного штреков и сопряжений при 
селективной выемке слоев 2, 2–3, 3 Третьего пласта 
(без отработки 4-го сильвинитового слоя) 
с закладкой разрушенной породы в выработанное 
пространство лав; профилактического бурения 
дегазационных скважин в почву конвейерного, 
вентиляционного и закладочного штреков 
и сопряжений при слоевой выемке Третьего пласта 
с селективной отработкой слоев 2, 2–3, 3 нижней 
лавой и закладкой разрушенной породы 
в выработанное пространство при раздельной 
подготовке слоевых лав; профилактического 
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бурения дегазационных скважин в почву 
конвейерного и вентиляционного штреков 
и сопряжений при слоевой выемке Третьего 
калийного пласта лавами переменной вынимаемой 
мощности с полным обрушением кровли  
(выемка слоев 2, 2–3, 3 под надработкой, участок 
подъема лавы по почве со слоев 2, 2–3, 3 на  
4-й сильвинитовый слой и выемка 4-го 
сильвинитового слоя). Так, на рис. 6 представлена 
схема профилактического бурения дегазационных 
скважин в почву монтажного (демонтажного) 
штрека и сопряжений монтажного (демонтажного) 

штрека с конвейерным, вентиляционным  
и другими штреками и выработками, 
расположенными в поле лавы. Как видно из рис. 6, 
для предотвращения газодинамических явлений из 
почвы при отходе лавы, отрабатывающей слои 2, 
2–3, 3 Третьего калийного пласта, от монтажного 
штрека должно производиться профилактическое 
бурение дегазационных скважин в почву 
монтажного штрека и сопряжений монтажного 
штрека с конвейерным, вентиляционным  
и другими штреками и выработками, 
расположенными в поле лавы. 

 
Рис. 6. Схема профилактического бурения дегазационных скважин  

в почву монтажного (демонтажного) штрека и сопряжений монтажного (демонтажного) штрека 
 с конвейерным, вентиляционным и другими штреками и выработками, расположенными в поле лавы 

Дегазация пород почвы монтажного штрека 
и сопряжений монтажного штрека с 
конвейерным, вентиляционным и другими 
штреками и выработками, расположенными в 
поле лавы, осуществляется до его расширения 
профилактическим бурением вертикальных 
дегазационных скважин в почву монтажного 
штрека и сопряжений со следующими 
параметрами: диаметр дегазационных скважин 
не менее 40 мм; расстояние между 
дегазационными скважинами не более 10,0 м; 
глубина скважин должна обеспечивать 
перебуривание контакта СПКС – 12 ГКП не 
менее чем на 0,2 м. Бурение дегазационных 
скважин осуществляется по оси монтажного 
штрека или с любой стороны от нее. В том 
случае, если бурение вертикальных 
дегазационных скважин в почву монтажного 
(демонтажного) штрека лавы невозможно, 
допускается бурение наклонных 
дегазационных скважин в почву соседнего с 
ним вспомогательного штрека (выработки). 

При этом забой скважины должен вскрывать 
кровлю 12-й глинисто-карбонатной пачки на 
глубину не менее 0,2 м под почвой монтажного 
(демонтажного) штрека. 

Параметры профилактического дегазацион-
ного бурения скважин в почву подгото-
вительных выработок разработаны для лав, 
отрабатывающих слои 2, 2–3, 3 Третьего 
калийного пласта в различных геологических  
и горнотехнических условиях. Внедрение схем 
профилактического бурения дегазационных 
скважин в почву подготовительных выработок 
лав, отрабатывающих слои 2, 2–3, 3 Третьего 
калийного пласта, позволяет повысить 
безопасность ведения горных работ на 
рудниках ОАО «Беларуськалий». 

Заключение 
Результаты шахтных экспериментальных 

исследований газоносности, газодинамических 
характеристик и динамики изменения давления 
свободных газов в породах почвы горных 
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выработок при отработке слоев 2, 2–3, 3 
Третьего пласта позволили установить 
закономерности в породах почвы процессов 
перераспределения давления свободных газов. 
Установлено, что в породах почвы горных 
выработок создаются условия для увеличения 
локальной трещиноватости и образования 
расслоений надработанных пород почвы в 
результате сдвига и растяжения по глинистым 
прослойкам. В породах почвы сохраняется 
запас энергии сжатого газа. Росту давления газа 
в породах почвы горных выработок в таких 
областях способствует боковое и передовое 
опорное давление, что в конечном итоге 
приводит к динамической форме разрушения в 
виде внезапных выбросов соли и газа или 
внезапных разрушений пород почвы, 
сопровождающихся газовыделениями. Для 

предотвращения динамических форм 
разрушения пород почвы горных выработок в 
виде внезапных выбросов соли и газа или 
внезапных разрушений пород почвы, 
сопровождающихся газовыделениями, при 
отработке слоев 2, 2–3, 3 Третьего пласта 
необходимо применять профилактическую 
дегазацию пород почвы монтажных, бортовых 
и закладочных штреков, расположенных в поле 
лав, а также сопряжений штреков, 
расположенных в поле лав с другими штреками 
и выработками различного назначения со 
следующими параметрами: диаметр 
дегазационных скважин не менее 40 мм; 
расстояние между дегазационными 
скважинами не более 10,0 м; глубина скважин 
должна обеспечивать перебуривание контакта 
СПКС – 12 ГКП не менее чем на 0,2 м. 
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