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За последние 30 лет на рудниках Верхнекам-
ского месторождения калийно-магниевых солей
(ВКМКС) произошли крупные негативные геоди-
намические события (1986 г. − затопление Тре-
тьего Березниковского рудника; 1995 г. − горно-
тектонический удар на Втором Соликамском руд-
нике; 2006 г. − затопление Первого Березниковс-
кого рудника), которые нельзя объяснить в рам-
ках действующих нормативно-методических до-
кументов. В связи с этим обязательным условием
дальнейшей безопасной эксплуатации месторож-
дения является геодинамическое районирование
недр и земной поверхности с целью выделения
потенциально опасных участков на уже отрабо-
танных и еще не отработанных площадях рудни-
ков ВКМКС.

При ретроспективной и перспективной оцен-
ке геодинамической безопасности недр и земной
поверхности в ОАО «Галургия» применяется ме-
тодика, основанная на математическом модели-
ровании покамерной отработки продуктивных
пластов с использованием пакета МКЭ-программ
собственной разработки [1], реализующего нели-
нейную наследственную модель деформирования
и разрушения соляных пород [2].

На первом этапе реализации методики про-
водится оценка естественных (природных) напря-
жений в породном массиве на участке исследова-
ний.

В качестве физико-геологической модели под-
работанной породной толщи принимаются вер-
тикальные геологические разрезы, построенные
по данным скважин поверхностной и подземной
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геологической разведки, а также визуальных гео-
логических наблюдений по разведочным выработ-
кам.

При оценке естественных напряжений счи-
тается, что в не нарушенном горными работами
породном массиве основной (и единственной)
действующей силой является вес вышележащих
пород. Задачи решаются в вязкоупругой постанов-
ке плоской деформации «шагами» по времени с
использованием такого геологического периода
релаксации естественных напряжений, при кото-
ром в соляной толще реализуется реологически
равновесное поле напряжений. По различным
критериям механики разрушения (максимальных
касательных напряжений, Шлейхера−Мизеса, уп-
ругой энергии формоизменения) выявляются при-
родные тектонически-напряженные зоны (ТНЗ) и
оценивается область их динамического влияния
(ОДВ).

Проводится качественная и количественная
оценка влияния так называемых «аномалий», вы-
явленных различными исследователями, в основ-
ном, геофизическими методами, на поле есте-
ственных напряжений, размеры и местоположе-
ние ТНЗ. При этом особое внимание уделяется
элементам разломно-блоковой тектоники [3, 4].

На втором этапе с помощью МКЭ-моделей на
геологических разрезах с учетом места располо-
жения очистных камер, их размеров и времени
отработки проводится оценка напряженно-дефор-
мированного состояния подработанного породно-
го массива.

Для оценки энергетического воздействия на
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геологическую среду техногенной нагрузки вво-
дится понятие геомеханического пространства [5]
как совокупности взаимовлияющих выработок,
создающихся в породном массиве в процессе ве-
дения горных работ, которое вносит возмущение,
действующее за пределами шахтного поля (гео-
динамическое опорное давление). Дополнитель-
ные (техногенные) напряжения определяются как
разность полных (при наличии горных вырабо-
ток) и естественных напряжений. Эффективность
различных горных мер, направленных на обеспе-
чение геодинамической безопасности недр и зем-
ной поверхности, оценивается по значению энер-
гии возмущения [5].

Выполняется корректировка параметрическо-
го обеспечения геомеханических моделей, кото-
рые применяются для геодинамической оценки
безопасности недр и земной поверхности при ве-
дении горных работ на Верхнекамских калийных
рудниках. Критерием для подбора корректного
параметрического обеспечения геомеханических
расчетов являлось удовлетворительное совпаде-
ние измеренных в натурных условиях и рассчи-
танных с применением МКЭ-программ оседаний
земной поверхности в характерных точках.

С помощью МКЭ-расчетов определяются:
оседания земной поверхности; запас прочности
пород в подработанном массиве и геодинамичес-
ки опасные зоны (ГОЗ) в водозащитной толще
(ВЗТ); зоны трещиноватости в ВЗТ, обусловлен-
ные ее подработкой; зоны действия максималь-
ных касательных напряжений в ВЗТ; зоны разру-
шения несущих элементов системы разработки;
зоны концентрации энергии формоизменения при
отработке продуктивных пластов и эволюция на-
копленной энергии с течением времени; степень
влияния вариации физико-механических характе-
ристик пород надсолевой толщи, ВЗТ, междуплас-
товой каменной соли и продуктивных пластов на
состояние подработанного породного массива.

Состояние подработанного породного масси-
ва оценивается по трем критериям:

− оседания земной поверхности;
− возникновение и развитие во времени и в

пространстве областей запредельного деформи-
рования пород;

− техногенная энергия формоизменения (эне-
ргия возмущений) и ее изменение во времени.

На основе этих критериев определяются по-

тенциально опасные зоны или геодинамически
опасные зоны.

На третьем этапе с применением разработан-
ных в ОАО «Галургия» инженерных методик и
МКЭ-расчетов с учетом действующих норматив-
ных документов [6] проводится оценка напряжен-
но-деформированного состояния несущих эле-
ментов системы разработки в ГОЗ на следующем
масштабном уровне. Производится сопоставле-
ние результатов МКЭ-расчетов и расчетов по ин-
женерным методикам друг с другом и с данными
инструментальных и визуальных наблюдений,
оценивается риск возникновения негативных со-
бытий и принимаются решения по мерам охраны
ВЗТ и земной поверхности.

Таким образом, в применяемой методике учи-
тываются все основные горно-геологические и
горнотехнические факторы, влияющие на состо-
яние подработанного породного массива, а так-
же все актуальные данные геологии, геофизики и
маркшейдерии, полученные в рамках геодинами-
ческого мониторинга геологической среды.

Представлены подробные примеры реализа-
ции предложенной методики.
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RETROSPECTIVE AND LONG-TERM ESTIMATION OF THE GEODYNAMIC SAFETY OF THE ENTRAILS
AND SURFACE OF A BEDDED POTASH DEPOSIT MINING

D.S. Chernopazov, S.A. Konstantinova, I.B. Vaulina

The basic considerations of the procedure used to estimate geodynamic safety of the entrails and surface based on the
numerical simulation of  workable seam room mining by means of FEM programs, implementing nonlinear hereditary model
of salt rock straining and failure, are presented.
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