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IN REPLACEMENT ZONE THE SYLVINITE TO SALT  
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Предметом исследования в данной статье являются геологические структуры, представленные 
зонами замещения сильвинита соляными породами. Целью исследования является обоснование 
отсутствия признаков внезапных выбросов соли и газа при вскрытии данных структур подготовитель-
ными и очистными выработками. В связи с этим изучение зон замещения на предмет опасности воз-
никновения газодинамических явлений при пересечении зон является актуальной задачей при разра-
ботке калийной залежи. В качестве метода исследования применяются инструментальные наблюде-
ния за газовыделениями из шпуров, пробуренных в зонах замещения сильвинита соляными породами 
с одновременным отбором проб свободного газа. В результате количественной оценки газоносности 
было выявлено, что в зонах замещения как в центральной части структур, так и на их границе отсутст-
вуют очаговые скопления свободного газа и, следовательно, отсутствует газовый фактор газодинами-
ческой опасности соляных пород. Результаты исследования будут применяться при ведении подгото-
вительных и очистных горных работ по сильвинитовым слоям при полном замещении продуктивных 
слоев или их частичном замещении каменной солью более чем на 50 %. 

Ключевые слова: зона замещения, сильвинит, соляные породы, газодинамические явле-
ния, калийная залежь, свободный газ, газоносность, третий калийный пласт. 
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The subject of the study in this article are geological structures represented by zones of substitution 
of sylvinite by salt rocks. The purpose of the study is to justify the absence of signs of sudden emissions of 
salt and gas when these structures are opened by preparatory and broken workings. In connection with 
this, the study of replacement zones on the subject of the danger of occurrence of gas and dynamic phe-
nomena at the intersection of zones is an urgent task in the development of a potash deposit. As a method 
of investigation, instrumental observations of gas outbursts from boreholes drilled in replacement zones of 
sylvinite by salt rocks with simultaneous sampling of free gas are used. As a result of the quantitative esti-
mation of the gas content, it was revealed that in the replacement zones both in the central part of the 
structures and on their boundary there are no focal clusters of free gas and, consequently, there is no gas 
factor of the gas dynamic danger of salt rocks. The results of the study will be applied when conducting 
preparatory and cleaning mining works on sylvinite layers with full replacement of productive layers or their 
partial replacement with rock salt by more than 50 %. 

Keywords: replacement zone, sylvinite, saliferous rock, gas and dynamic phenomena, potash 
deposits, the third potash bank. 

 
Практика ведения подготовительных и очистных работ в условиях Ста-

робинского месторождения калийных солей показывает, что подземная раз-
работка сопровождается газодинамическими явлениями различных видов. 
Как правило, газодинамические явления приурочены к геологическим нару-
шениям строения соляных пород. В условиях Краснослободского рудника 2 РУ 
ОАО «Беларуськалий» при проходке горных выработок на III калийном гори-
зонте вскрываются и пересекаются геологические структуры типа «зон заме-
щения сильвинита соляными породами», которые являются предупредитель-
ными признаками внезапных выбросов соли и газа на месторождении.  
Так, одним из предупредительных признаков внезапного выброса соли и газа 
при ведении подготовительных и очистных горных работ по сильвинитовым 
слоям 2, 3 и 4 третьего калийного пласта является полное замещение продук-
тивных слоев или их частичное замещение каменной солью более чем на 
50 %. В связи с этим изучение данных зон на предмет опасности возникнове-
ния газодинамических явлений при их пересечении является весьма актуаль-
ной задачей при разработке калийной залежи. Учитывая преобладающую 
роль газа в развитии и протекании выбросов соли и газа, необходимо полу-
чить количественную оценку газоносности и газодинамические характери-
стики соляных пород в этих зонах. 

 Методика проведения экспериментальных исследований газоносности 
и газодинамических характеристик пород в зонах замещения сильвинита со-
ляными породами на III калийном горизонте Краснослободского рудника 
2 РУ включала определение газоносности пород по свободным газам и ком-
понентного состава свободных газов при условии их истечения из исследова-
тельских шпуров. Методика исследований реализовывалась путем шахтных 
инструментальных наблюдений за газовыделениями из шпуров диаметром 
42 мм, пробуренных в зонах замещения сильвинита соляными породами 
с одновременным отбором проб свободного газа [1–9]. 
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 Исследования газоносности и газодинамических характеристик пород 
в зонах замещения сильвинита соляными породами на III калийном горизонте 
Краснослободского рудника 2 РУ проводились в подготовительных выработ-
ках третьей юго-восточной выемочного панели. Всего исследования газонос-
ности и газодинамических характеристик были проведены в пяти зонах за-
мещения сильвинита соляными породами в подготовительных выработках 
третьей юго-восточной панели на III калийном горизонте Краснослободского 
рудника 2 РУ. Расположение исследуемых зон замещения выработок третьей 
юго-восточной выемочной панели отображено на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Место проведения исследований газоносности  
и газодинамических характеристик в зоне замещения № 1 

Для исследования газоносности и газодинамических характеристик 
пород в зонах замещения сильвинита соляными породами было пробурено 
40 исследовательских шпуров глубиной 3,0 м и произведено 160 замеров 
газоносности и газодинамических характеристик соляных пород в зонах 
замещения. 

Исследовательские шпуры бурились на глубину 3,0 м и сразу герметизи-
ровались на расстоянии 0,5 м от забоя шпура с помощью герметизатора. Газ, 
выделяющийся из стенок и забоя загерметизированной части шпура (скважи-
ны), поступает в газоотводящий штуцер, к которому подключается прецизион-
ный портативный цифровой манометр DPI-740, предназначенный для работы 
в лабораторных и полевых условиях (рис. 2). Высокие точность и временная 
стабильность прибора позволяют при необходимости использовать его в каче-
стве образцового барометра или индикатора абсолютного давления. Диапазоны 
измерений следующие: атмосферного давления – от 0,75 до 1,15 бар; абсолют-
ного давления – от 0,035 до 1,3; 2,6; 3,5 бар; точность ±0,02 % ВПИ; предельно 
допустимое давление – 4 бар. 

С помощью DPI-740 определяется начальная скорость газовыделения 
в скважине по давлению, создаваемому газом, проходящим через откалибро-
ванное отверстие капилляра, а также определяется приращение давления га-
зов в скважине в течение 30 секунд после ее герметизации, т.е. начальное га-
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зовое давление. По этой величине с помощью заранее построенных графиков 
зависимости Х = f (Pг), где Х – газоносность пород, м3/м3; Рг – величина на-
чального газового давления, определяются показатели газоносности. 

 

 

Рис. 2. Схема размещения герметизатора в исследовательском шпуре 
 при измерении газоносности и газодинамических характеристик 

 соляных пород в зонах замещения 

Функция зависимости газоносности пород по свободным газам от вели-
чины начального газового давления имеет следующий вид [2, 3]: 

 Х = (4,4 + 12,9Рг) /71,94Рг0,16. (1) 

Давление газа в массиве пород кровли рассчитывалось по известной 
формуле Л.С. Лейбензона [10]: 
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где Р2 – измеренное начальное газовое давление в загерметизированной части 
шпура, МПа; μ – показатель адиабаты для смеси газов, выделяющихся при 
ГДЯ (μ ≈ 1,4). 

Давление газа в массиве рассчитывалось для каждого интервала по дли-
не скважины или шпура в каждом конкретном случае (отдельном шпуре). 

Прибором DPI-740 замеряется скорость истечения газов из шпуров, се-
кундомером фиксируется время изменения скорости. Полученный объем вы-
делившихся из шпура газов соотносится с объемом зоны дренирования во-
круг шпура. 

Для определения компонентного состава выделяющегося газа парал-
лельно производится отбор проб. Химический анализ состава свободных га-
зов проводится на газовом хроматографе. 

 Результаты исследований. Зона замещения № 1 расположена в юго-
восточной части шахтного поля на технологической выработке № 5 в 5 м от 
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вентиляционного штрека лавы № 2-1-в по направлению к транспортному 
штреку лавы № 2-1-в. Как видно на рис. 3, в зоне № 1 каменной солью заме-
щен 5-й сильвинитовый слой. Всего в данной зоне пробурено 6 исследова-
тельских шпуров в левую стенку транспортного штрека лавы № 1-1-в и 2 ис-
следовательских шпура в кровлю данного штрека. Исследовательские шпуры 
бурились глубиной 3,0 м, в них было проведено 40 замеров газоносности по-
род по свободным газам и газодинамических характеристик. Схема располо-
жения исследовательских шпуров в зоне замещения № 1 третьей юго-
восточной выемочной панели представлена на рис. 4. В процессе проведен-
ных исследований по изучению газоносности пород были получены следую-
щие результаты. На всех интервалах измерений газоносность пород на гра-
нице зоны (исследовательский шпур № 3), представленной каменной солью, 
не превышала 0,05 м3/м3. Газоносность пород 5-го сильвинитового слоя вне 
зоны замещения № 1 (исследовательский шпур № 7) не превышала 0,12 м3/м3. 
Газоносность пород 4-го сильвинитового слоя (исследовательские шпуры 
№ 1, 5) также не превышала 0,11 м3/м3. Газоносность пород слоя каменной 
соли вне зоны замещения № 1 (исследовательские шпуры № 2, 6) не превы-
шала 0,05 м3/м3. Газоносность вышележащих пород на всех интервалах изме-
рений (исследовательские шпуры № 4, 8) не превышала 0,13 м3/м3. 

 

 

Рис. 3. Фотография зоны замещения № 1 

 
Рис. 4. Схема расположения исследовательских шпуров 

 для определения газоносности пород в зоне замещения № 1 
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Таким образом, значения газоносности соляных пород в зоне замещения 
№ 1 сильвинитовых слоев каменной солью не превышает «фоновых» значе-
ний газоносности по свободным газам. Значения такой газодинамической ха-
рактеристики, как начальная скорость газовыделения из загерметизированно-
го шпура, на всех интервалах измерений в исследовательских шпурах не пре-
вышали 0,03 л/мин, что также является «фоновым» значением для соляных 
пород третьего калийного горизонта. 

Зона замещения № 2, также как и зона № 1, располагается в технологиче-
ской выработке № 5, но уже в 6 м от транспортного штрека лавы № 2-1-в, по 
направлению к вентиляционному штреку лавы № 2-1-в третьего юго-восточ-
ного столба. Всего в зоне замещения № 2 было пробурено восемь исследо-
вательских шпуров, из них 6 – в правую стенку транспортного штрека ла-
вы № 2-1-в и 2 – в кровлю транспортного штрека лавы № 2-1-в, глубиной 3,0 м. 
Было проведено 40 замеров газоносности пород по свободным газам и газоди-
намических характеристик массива соляных пород. 

Зона замещения № 3 располагается в транспортном штреке лавы № 2-1-в, 
на расстоянии 100 м от технологической выработки № 4, по направлению 
к технологической выработке № 3. Для исследования также было пробурено 
8 шпуров, шесть из которых располагались в левой стенке транспортного 
штрека лавы № 2-1-в и два – в кровле транспортного штрека лавы № 2-1-в. 
Глубина всех шпуров достигала 3,0 м. Было проведено 40 замеров газоносно-
сти пород по свободным газам и газодинамических характеристик. 

Зона замещения № 4, как и зона замещения № 3, располагается в транс-
портном штреке лавы № 2-1-в, но на расстоянии 40 м до технологической 
выработки № 3. Для исследования также было пробурено 8 шпуров, шесть из 
которых располагались в левой стенке транспортного штрека лавы № 2-1-в 
и два – в кровле транспортного штрека лавы № 2-1-в. Глубина всех шпуров 
достигала 3,0 м. Было проведено 40 замеров газоносности пород по свобод-
ным газам и газодинамических характеристик. Строение зоны и схема распо-
ложения шпуров представлены на рис. 5 и 6 соответственно. 

 

Рис. 5. Фотография зоны замещения № 4 
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Рис. 6. Схема расположения исследовательских шпуров  
для определения газоносности пород в зоне замещения № 4 

Последняя из исследуемых зон – зона № 5 – располагается в транспорт-
ном штреке лавы № 2-1-в третьего выемочного юго-восточного столба, в 15 м 
от технологической выработки № 2, по направлению к технологической выра-
ботке № 1. Для исследования также было пробурено 8 шпуров, шесть из кото-
рых располагались в левой стенке транспортного штрека лавы № 2-1-в и два –  
в кровле транспортного штрека лавы № 2-1-в. Глубина всех шпуров достигала 
3,0 м. В них было проведено 40 замеров газоносности пород по свободным га-
зам и газодинамических характеристик. 

Во всех вышеописанных зонах (№ 1–5) каменной солью частично заме-
щен только 5-й сильвинитовый слой. 

В процессе проведенных исследований по изучению газоносности пород 
были получены результаты, представленные в таблице. 
Газоносность пород в выработках третьей юго-восточной выемочной панели 

Газоносность пород, м3/м3 Номер  
исследова-
тельского 
шпура 

Расположение  
шпура 

Зоны  
замещения  
№ 2, 3 

Зона  
замещения  

№ 4 

Зона  
замещения  

№ 5 
1 4-й сильвинитовый слой <0,12 <0,11 <0,11 
2 Каменная соль <0,05 <0,05 <0,05 

3 
Ядро зоны замещения ка-
менной солью 5-го силь-
винитового слоя 

<0,05 <0,05 <0,05 

4 Вышележащие породы <0,13 <0,14 <0,13 
5 4-й сильвинитовый слой <0,12 <0,11 <0,11 
6 Каменная соль (4–5) <0,05 <0,05 <0,05 
7 5-й сильвинитовый слой <0,12 <0,12 <0,12 
8 Вышележащие породы <0,13 <0,14 <0,13 

  

Начальная  
скорость газо-
выделения –  
0,01 л/мин 

Начальная  
скорость газо-
выделения –  
0,03 л/мин 

Начальная  
скорость газо-
выделения – 
0,08 л/мин 
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Из таблицы видно, что значения газоносности соляных пород во всех 
зонах замещения 5-го сильвинитового слоя каменной солью не превышают 
«фоновых» значений газоносности по свободным газам. Значение такой га-
зодинамической характеристики, как начальная скорость газовыделения из 
загерметизированного шпура, на всех интервалах измерений во всех иссле-
довательских шпурах также является «фоновым» значением для соляных 
пород третьего калийного горизонта. 

Анализ результатов шахтных экспериментальных научно-исследовательс-
ких работ по изучению газоносности по свободным газам и газодинамических 
характеристик соляных пород в зонах замещения сильвинита каменной солью 
в выработках третьей юго-восточной выемочной панели шахтного поля Крас-
нослободского рудника позволяет сделать следующие выводы: 

1. В зонах замещения сильвинита каменной солью как в центральной части 
структур, так и на их границе отсутствуют очаговые скопления свободного газа. 

2. Газоносность соляных пород в центральной части зон замещения 
сильвинитовых слоев каменной солью и на их крыльях практически одинако-
ва и не превышает 0,12 м3/м3, что является «фоновым» значением газоносно-
сти по свободным газам соляных пород третьего калийного горизонта. 

3. Газоносность соляных пород, залегающих выше третьего калийного 
горизонта, также незначительна и не превышает 0,14 м3/м3. 

4. Значения начальной скорости газовыделения из пород зон частичного 
и полного замещения сильвинитовых слоев каменной солью как интеграль-
ной газодинамической характеристики соляных пород весьма незначительны, 
не превышают 0,08 л/мин, что свидетельствует об отсутствии в зонах заме-
щения сильвинита каменной солью газового фактора газодинамической 
опасности соляных пород. 
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