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НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДВУХФАЗНЫХ МАССИВОВ 
ГОРНЫХ ПОРОД 

This paper deals with the problem of filtration of gas and stress-strain state in saturated porous massif 
around two circular cavities. Strength of massif around cavities is studied. 

Разработка практически всех мировых пластовых месторождений полезных 
ископаемых (в частности, калийных солей) подземным способом сопровожда
ется опасными проявлениями - газодинамическими явлениями (ГДЯ). И хотя 
решением проблемы их прогнозирования и предотвращения занимается доста
точно большой круг научных организаций и коллективов, данная проблема 
все еще не изучена. Очевидно, что разработка методов прогнозирования таких 
явлений и создание эффективных мероприятий по их предотвращению требует 
построения достоверных моделей, описывающих механические процессы, 
имеющие место в массивах горных пород в зонах ГДЯ, а также выполнения 
большого числа модельных исследований. Поэтому задача построения 
механико-математических моделей, описывающих механизмы реализации 
газодинамических явлений, представляется весьма актуальной. Данная работа 
посвящена рассмотрению задачи моделирования ГДЯ в массивах калийных 
солей, что является важным для Республики Беларусь в связи с наличием в стране 
одного из крупнейших в мире Старобинского месторождения калийных солей. 

Сложность моделирования ГДЯ во многом определяется тем, что 
газодинамические явления могут проявляться в различном виде, что с 
точки зрения механики сплошных сред (МСС) обусловлено их различной 
природой. Поэтому необходимо рассмотреть несколько различных типов 
задач МСС и соответственно выстроить целый ряд механико-
математических моделей, соответствующих данным типам задач [1,2]. 

Проблема газодинамических явлений в калийных рудниках является весьма 
сложной и многогранной. Научные исследования в прошедшие годы были 
направлены на изучение процессов возникновения и развития газодинамических 
явлений, создание научно обоснованной классификации, разработку основных 
принципов их прогноза и предотвращения. Вместе с тем механико-матема
тические модели, описывающие процессы, проходящие в массивах горных по-
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род в связи с наличием очагов ГДЯ, изложены в ограниченном числе научных 
работ (достаточно подробная информация о математических моделях ГДЯ при
ведена, например, в [1]). 

Газодинамические явления в окрестности выработок могут происходить 
вследствие непосредственной подработки скоплений свободных приконтакт-
ных газов. Высота образующихся полостей изменяется от нескольких десятков 
сантиметров до нескольких метров. Во всех случаях газодинамические явления 
этого вида протекают с характерным звуковым эффектом (типа сильного хлоп
ка) и сопровождаются воздушной ударной волной. В работе авторов данной 
статьи [2] рассматриваются некоторые механико-математические модели, опи
сывающие напряженно-деформированное состояние (НДС) массивов калийных 
горных пород с учетом наличия очагов ГДЯ и подземных горных выработок. 
При этом источниками ГДЯ выступают области скопления свободных газов. 
Массив горных пород моделируется двумя средами - сплошной изотропной 
и кусочно-однородной ортотропной. 

Вместе с тем возможен иной механизм протекания и реализации газодина
мических явлений, если в некоторых областях породной толщи имеется боль
шая концентрация связанного газа. В этом случае такой массив горных пород 
представляет собой двухфазную деформируемую среду, поведение которой 
описывается отличными от первого случая системами разрешающих уравнений. 

В данной работе представлен подход к изучению состояния двухфазного 
массива горных пород, когда в качестве базовой принимается модель насы
щенного пористого деформируемого тела. 

Система разрешающих уравнений для описания НДС 
двухфазного массива 

Для описания механического поведения двухфазных деформируемых сред 
широкое распространение получили подходы, позволяющие исследовать НДС 
тел на основе изучения связанных процессов упругого деформирования насы
щенной пористой среды и фильтрации жидкости или газа (см., например, [3-5]). 

Необходимо отметить, что большинство материальных коэффициентов 
уравнений, описывающих поведение деформируемой среды, определяются 
экспериментально. В [6] показано, что задачу замыкания основных уравнений 
механики насыщенных сред можно связать с определением эффективных 
свойств и НДС двухкомпонентной среды случайной структуры. Поэтому пред
ложенный в [6] подход позволяет найти коэффициенты уравнений через меха
нические свойства и объемные концентрации фаз. 

Построим процедуру изучения НДС двухфазного массива горных пород 
(с учетом наличия связанной газовой составляющей) на основе системы разре
шающих уравнений, приведенной в [6]. 

НДС в массиве горных пород будем определять, взяв за базовые уравнения 
деформирования насыщенной пористой среды и уравнения фильтрации газа [6]: 

где - макронапряжения, макродеформации и макроперемещения сис

темы «скелет - газ» соответственно; Р* - давление газа в порах; В -
эффективные постоянные системы «скелет - газ», зависимости которых от ме
ханических свойств скелета и газа имеют вид 
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Здесь с1,с2 - объемные концентрации фаз (с1 + с2 = 1), k2 - коэффициент 

фильтрации газа; - плотность газа; K1, К2 - модули объемной деформации 

твердой и газообразной фаз; - модуль сдвига твердой фазы. 
Напряжения в твердой фазе связаны с макронапряжениями, поровым 

давлением и концентрацией фаз следующей зависимостью: 

Так как прочность насыщенного пористого массива определяется прочно
стью твердой фазы, то на основании формулы (4) можно заключить, что несу
щая способность газонасыщенного пористого массива существенно зависит от 
пористости и порового давления. 

Постановка задачи определения НДС насыщенного массива 
с двумя полостями скопления газа 

Решим следующую модельную геомеханическую задачу. Рассматривается 
тяжелый пористый массив, насыщенный газом. Ненагруженный массив нахо
дится в состоянии равновесия, характеризуемом поровым давлением Р0 и на
пряжениями . Фильтрация газа в этом случае отсутствует. 

Рассмотрим область массива горных пород с двумя полостями, давление га
зовой компоненты в которых отлично от Р0. Очевидно, что в этом случае будет 
происходить перераспределение напряжений и начнется процесс фильтрации 
газа. Исследуем процесс изменения напряженного состояния в данной области 
массива. 

Замечание. Такая модель может имитировать, например, область насыщен
ного массива горных пород с мульдами, что позволит в дальнейшем решить за
дачу определения НДС насыщенного массива с мульдами и с подземными вы
работками. 

В соответствии с классическими представлениями [7] для больших глубин 
задача распределения напряжений в окрестности выработок может быть сфор
мулирована как соответствующая задача для невесомого пространства при ус
ловии, что на бесконечности действует гидростатическая нагрузка. Тогда 

, где Н - глубина расположения выработок; ; 

- удельный вес твердой фазы и газа соответственно. 
Предположим, что процессы изменения НДС в области массива с полостями 

скопления газа начинают происходить в момент времени, который можно в от
носительной системе отсчета принять за нулевой, т. е. t = 0. Таким образом, 
для модельной задачи считаем, что в момент времени t = 0 в массиве существу
ют две круговые полости Lj радиусов Rj, давление внутри которых равно Рj. 

Напряжение и давление Р* в горном массиве после образования полос

тей можно представить в следующем виде: 

где , Р - дополнительное напряженное состояние и возмущенное давление, 

вызванные наличием в массиве полостей. 

116 



Математика и информатика 

Согласно (1) - (3), систему основных уравнений для возмущенного напря
женного состояния составляют: 

• уравнение; равновесия 

• уравнение состояния 

• уравнение фильтрации 

К данной системе уравнений для ее замыкания необходимо добавить на
чальные и граничные условия: 

и условие совместности деформаций 

Используя закон Гука (6), можно, преобразовав условие (10), получить со
отношение, которому должны удовлетворять компоненты напряжения: 

Таким образом, исходная задача свелась к начально-краевой задаче (5), 
(7), (77) с краевыми условиями (5), (9). 

Введем безразмерные величины: координаты время 

давление ; напряжения 

Полная система разрешающих уравнений для сформулированной задачи в 
безразмерных величинах имеет следующий вид: 

На Lj: 

Система уравнений (12) с условиями (13), (14) решалась методом конечных 
элементов с использованием пакета FlexPDE v.5.0.7. 
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Напряжения в твердой фазе вычисляются по формуле (4). Прочность 

насыщенного массива определяется прочностью его твердой фазы. 
Для анализа состояния массива в окрестности полостей и определения об

ластей, находящихся в предельном состоянии, использовался критерий наи
больших линейных деформаций, который в терминах главных напряжений 
s1, s2, s3 определяется следующими выражениями [8]: 

где - предельные напряжения при растяжении и сжатии соот

ветственно, v1 - коэффициент Пуассона твердой фазы; 
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