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In the paper results of mine experimental investigation to characterize degasification boring 
on the 1st potash horizon of Starobinskoye deposit are given. 
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Внезапные разрушения пород почвы подготовительных горных 

выработок, сопровождающиеся газовыделениями, отрицательно ска-
зываются как на безопасности ведения горных работ, так и на технико-
экономических показателях рудника. Комплекс мер по безопасному 
ведению горных работ должен включать в себя, помимо прогнозирова-
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ния опасных участков, и способы предотвращения газодинамических 
явлений данного вида. В качестве способа предотвращения газодина-
мических явлений из почвы при проходке подготовительных вырабо-
ток на I калийном горизонте целесообразно применять бурение дегаза-
ционных шпуров в почву. 

Параметрами дегазации пород почвы являются глубина шпуров и 
расстояние между шпурами. Глубина дегазационных шпуров будет оп-
ределяться расстоянием от почвы подготовительной горной выработки 
до приконтактного скопления свободных газов [1].  

Расстояние между дегазационными шпурами определялось экс-
периментально в шахтных условиях реометрическим методом. Экспе-
риментальные исследования проводились в главном транспортном 
штреке № 2 на шести участках, которые располагались в зоне, опасной 
по газодинамическим явлениям, из пород почвы I калийного горизонта 
(рис. 1). При этом если в процессе бурения исследовательских шпуров 
наблюдались газовыделения свободных газов, то исследования прово-
дились только после окончания газовыделений из шпуров. Для опреде-
ления радиуса влияния дегазационного шпура реометрическим мето-
дом проводились наблюдения в шести сериях шпуров. Реометрический 
метод реализовывался путем последовательного приближения шпура-
стока к нагнетательному шпуру с шагом 0,5 м. 

Следует отметить, что при бурении всех исследовательских шпу-
ров фиксировались интенсивные газовыделения. Это свидетельствует 
о том, что участок, в пределах которого проводились исследования, 
находился в газонасыщенной зоне.  

Величина безопасного давления газа в почве подготовительных 
горных выработок, при котором не произойдет газодинамическое яв-
ление [2], 
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где рσ  – придел прочности пород при растяжении, МПа; гh  – расстоя-
ние от почвы выработки до приконтактного скопления свободного газа 
(глубина бурения), м; а – полупролет выработки, м; γ  – плотность по-
род почвы, кг/м3. 
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Рис. 1. Схема места проведения исследований по определению  
параметров дегазации пород почвы горных выработок  

на I калийном горизонте рудника 1РУ ОАО «Беларуськалий» 

В соответствии с расчетами по формуле (1) для мелкошпурового 
профилактического бурения величина безопасного давления газа в 
массиве составила 0,7 МПа. 

При глубоком профилактическом бурении необходимо вскрытие 
дегазационными шпурами 3 сверху глинистого прослойка в слое под-
стилающей каменной соли. В соответствии с расчетами величина безо-
пасного давления газа составила 0,9 МПа. 

В каждой из серий шпуров сначала бурился нагнетательный 
шпур, затем на расстоянии от него 5 м бурился шпур-сток. В нагнета-
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тельном шпуре подавалось и устанавливалось давление газа азота 
0,7 МПа (рис. 2). Затем производился замер начальной скорости газо-
выделения в шпуре-стоке с помощью расходомера ПГ-2МА. В том 
случае если газовыделение в шпуре-стоке не фиксировалось, то бурил-
ся следующий шпур-сток на расстоянии от нагнетательного шпура 
4,5 м и т.д. Таким образом, во всех сериях наблюдений через каждые 
0,5 м проводилось бурение шпура-стока пока не зафиксировалось газо-
выделение в шпуре-стоке. 

 

 

Рис. 2. Схема расположения шпуров при определении параметров  
профилактической дегазации пород почвы 

Первоначально экспериментальные исследования проводились 
для определения расстояния между шпурами мелкошпурового профи-
лактического бурения. Нагнетательные шпуры и шпуры-стоки бури-
лись глубиной 1,8 м, до перебуривания глинистого слоя 1–2. Для ис-
следования газопроницаемости пород подстилающей каменной соли 
эти же серии шпуров разбуривались до глубины 4,3 м, до вскрытия 
третьего сверху слоя глины в подстилающей каменной соли. При этом 
в нагнетательный шпур подавалось давление в 0,9 МПа. 

Первая серия шпуров была пробурена над отработанным про-
странством II калийного горизонта, где отработка проводилась камер-
ной системой с податливыми целиками. Эта серия шпуров максималь-
но отнесена к границе зоны, опасной по газодинамическим явлениям. 
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Здесь газовыделение в шпуре-стоке зафиксировано на расстоянии 3,5 м 
от нагнетательного шпура. 

Вторая серия исследовательских шпуров пробурена так, чтобы 
нагнетательный шпур находился над отработанным пространством 
II калийного горизонта, а шпуры-стоки над целиком, оставленным на 
II калийном горизонте.  

В этой серии шпуров газовыделение в шпуре-стоке зафиксирова-
но также на расстоянии 3 м от нагнетательного шпура. 

Третья серия исследовательских шпуров была пробурена над отра-
ботанным пространством II калийного горизонта между двумя оставлен-
ными целиками на II калийном горизонте. Здесь газовыделение в шпуре-
стоке зафиксировано также на расстоянии 3 м от нагнетательного шпура. 
Такое же расположение исследовательских шпуров было в пятой серии. 
В этом эксперименте газовыделение в шпуре-стоке зафиксировано также 
на расстоянии 3 м от нагнетательного шпура. 

Четвертая серия шпуров расположена над целиком, оставленным 
на II калийном горизонте. Здесь газовыделение в шпуре-стоке зафик-
сировано на расстоянии 2,5 м от нагнетательного шпура. 

Последняя, шестая, серия шпуров была пробурена так, чтобы на-
гнетательный шпур находился над целиком, оставленным на II калий-
ном горизонте, а шпуры-стоки – над отработанным пространством 
II калийного горизонта. В этом эксперименте газовыделение в шпуре-
стоке зафиксировано на расстоянии 3 м от нагнетательного шпура.  

Таким образом, результаты экспериментальных исследований 
показали, что радиус дренирования шпура при мелкошпуровой профи-
лактической дегазации пород почвы составляет 2,5 м и более, а при 
глубокой профилактической дегазации – 3,0 м и более. 

На основании полученных результатов экспериментальных ис-
следований параметров профилактического бурения дегазационных 
шпуров с учетом конструктивных особенностей буровой установки и 
её местоположения по отношению к оси проходимой выработки разра-
ботаны параметры мелкошпурового и глубокого профилактического 
бурения дегазационных шпуров в почву горных выработок. 

Если пролет выработки не превышает 4,5 м, то целесообразно 
применять мелкошпуровое профилактическое бурение. Глубина шпу-
ров выбирается такой, чтобы обеспечить перебуривание глинистого 
прослойка 1–2 в нижнем сильвинитовом пласте. Глубина шпуров со-
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ставит: не менее 1,3 м в случае когда кровля выработки находится в почве 
5-го сильвинитового слоя; не менее 1,5 м – когда кровля выработки рас-
положена в 5-м сильвинитовом слое и 1,8 м – когда кровля выработки 
расположена на 0,15–0,2 м выше 5-го сильвинитового слоя. Бурение шпу-
ров должно осуществляться с помощью буровых установок, при этом 
расстояние от забоя до буровой установки определяется конструктивны-
ми особенностями комбайна и должно быть минимально возможным. 
Целесообразно производить бурение шпуров в центре выработки, в зоне 
разгрузки пород, где создаются благоприятные условия для образования 
скоплений свободного газа. Параметры мелкошпурового профилактиче-
ского бурения дегазационных шпуров приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Параметры мелкошпурового профилактического бурения 
дегазационных шпуров в почве подготовительных  

горных выработок на I калийном горизонте 

Положение кровли выработки Параметры  
профилактического 

бурения 

не более 0,15–0,2 м 
выше кровли 5-го  

сильвинитового слоя

в 5-м 
сильвинитовом  

слое 

в почве 5-го  
сильвинитового 

слоя 
Пролет выработки, м Менее 4,5 Менее 4,5 Менее 4,5 
Глубина шпуров, м Не менее 1,8 Не менее 1,5 Не менее 1,3 
Расстояние между 
шпурами, м 2,5 2,5 2,5 

 

В местах, где ширина горных выработок составляет 4,5 м и более, 
в почву выработок следует производить бурение глубоких дегазацион-
ных шпуров с шагом не более 5,0 м (табл. 2). 

Таблица 2 

Параметры глубокого профилактического бурения  
дегазационных шпуров в почву подготовительных горных  

выработок на I калийном горизонте 

Положение кровли выработки Параметры  
профилактического 

бурения, м 

не более 0,15–0,2 м 
выше кровли 5-го  

сильвинитового слоя

в 5-м  
сильвинитовом  

слое 

в почве 5-го  
сильвинитового 

слоя 
Пролет выработки, 4,5 и более 4,5 и более 4,5 и более 
Глубина шпуров,  Не менее 4,3 Не менее 4,1 Не менее 3,9 
Расстояние между 

шпурами,  
5,0 5,0 5,0 
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Глубокое профилактическое бурение необходимо проводить 
также в местах расширения выработки. Бурение следует проводить 
до расширения выработки. Возможно бурение глубоких шпуров че-
рез устье шпуров, пробуренных при мелкошпуровом профилактиче-
ском бурении.  

Глубина шпуров выбирается такой, чтобы обеспечить вскрытие 
3-го глинистого прослойка в слое подстилающей каменной соли. 
В зависимости от расположения выработки относительно 5-го силь-
винитового слоя глубина шпуров составит 3,9, 4,1 и 4,3 м для при-
вязки кровли в почве 5-го сильвинитового слоя, в 5-м сильвинито-
вом слое и в случае, когда кровля выработки на 0,15–0,2 м выше 5 
сильвинитового слоя, соответственно. Проводить бурение можно с 
помощью буровых установок с комбайна или самоходного вагона. 
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