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Аннотация: Закрытый трубчатый дренаж является частью сложной дренажной системы Со-
коловского карьера и расположен на площадках уступов верхних горизонтов. За пятьдесят 
лет с момента строительства дренажа эффективность его работы существенно снизилась, что 
вызвало обводнение верхних уступов и увеличение количества деформационных процессов. 
Во многом эффективность водопонижения снизилась из-за засорения дренажных труб. Объ-
ектом исследования являются проблемные участки перфорированных труб, подверженные 
засорам, и расходы дренажных вод, поступающих к водосбросным скважинам. Цель рабо-
ты — исследовать кольматацию горизонтального трубчатого дренажа, оценить протяжен-
ность и частоту засоров труб, а также влияние кольматации на водопритоки к водосбросным 
скважинам. Методы исследования: анализ горного-геологических условий прибортового 
массива Соколовского карьера, замеры расходов дренажных вод в горизонтальном труб-
чатом дренаже до и после гидродинамической прочистки труб. В результате исследований 
установлены локации закольматированных участков труб, определена протяженность засо-
ров, увеличена пропускная способность дренажа и даны рекомендации по поддержанию 
эффективности водоотлива на верхних горизонтах карьера.
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Abstract: The closed pipe draining is a part of the complex drainage system arranged on the bench-
es of the upper levels in the Sokolov open pit mine. For 50 years since constructed and placed in
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Введение
Горные работы на Соколовском ка-

рьере, расположенном в Костанайской 
области Республики Казахстан, начаты 
в январе 1955 г. [1]. К 2017 г. вынуто 
более 1 млрд м3 горной массы, а глу-
бина горных работ достигла 525 м. До-
работка карьера с учетом разноски и 
углубки продлится еще в течение 20 лет. 

На карьере действует сложная систе-
ма водопонижения [2—4], которая раз-
вита по всему периметру месторожде-
ния и охватывает четыре водоносных го-
ризонта Соколовского месторождения: 
1) водоносный горизонт четвертичных 
отложений; 2) водоносный горизонт не-
огеновых отложений; 3) водоносный го-
ризонт олигоценовых отложений; 4) во-
доносный комплекс мел-палеогеновых 
отложений.

Водопонизительная система Соколов- 
ского карьера состоит из внутрикарьер-
ных дренажных устройств и подземного 
дренажного комплекса. Внутрикарьер-
ные дренажные устройства включают 
в себя: горизонтальные трубчатые дре-
нажи по водоносным комплексам мел-
палеогеновых, неогеновых и олигоцено- 
вых отложений, дренажные канавы, два 

зумпфа, ливнесточную систему, ливне- 
приемники. Подземный дренажный комп- 
лекс Соколовского карьера включает два 
вертикальных ствола шахт «Южная-2» и 
«Южная-Вентиляционная», расположен-
ных за пределами карьера, и подземные 
горизонтальные дренажные выработки 
протяженностью 12 км по периметру 
карьера. С поверхности в направлении 
к штрекам пробурены сквозные фильт- 
ры, вскрывающие породы водоносно- 
го комплекса мел-палеогеновых отложе-
ний, а также есть система водосбросных 
скважин. Из подземного пространства 
штрека по направлению к толще водо-
носного комплекса мел-палеогеновых от- 
ложений пробурены восстающие сква- 
жины. 

Дренаж водоносных горизонтов чет-
вертичных и олигоценовых отложений в 
виде горизонтального трубчатого дрена-
жа расположен на абсолютных отметках 
165—170 м по периметру карьера. Кон-
струкция дренажа представлена кана-
вой, пройденной в толще водоупорных 
пород, по дну которой уложены перфори-
рованные асбоцементные трубы диамет- 
ром 300 мм [5, 6]. В качестве фильтру-
ющего слоя использован щебень фрак- 

service, efficiency of the draining system greatly lowered, which resulted in flooding of the upper 
benches and increased deformation. In many ways, efficiency of water drawdown reduced because 
of chocking of drain pipes. The study objects are the difficult segments of the perforated pipes 
subjected to chocking, and the rates of the drain water flow toward water outlet holes. The aim of 
the study is to examine mudding of the horizontal pipe drainage, assess the length and frequency 
of clogs and to estimate the impact of mudding on water flow rates to the outlet holes. The study 
methods include the geological analysis of the pitwall rock mass in the Sokolov open mine, as well 
as measurement of drain water flow rates in the draining system before and after hydraulic clean-
ing of the pipes. As a result of the accomplished research, the mudded sections are located in the 
pipes, the length of the clogs is determined, the drain pipe capacity is enhanced, and the recom-
mendations are given on maintenance of efficient drainage of the upper levels in the open pit. 
Key words: aquifer, water inflows, horizontal pipe drainage, water outlet hole, clogs, hydrodynamic 
washing, open pit mining, deformation of benches in open pits, water content reduction. 
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ции 5—20 мм, которым покрыты канава 
и асбоцементные трубы. Вода из гори-
зонтального дренажа сбрасывается в 
подземную дренажную систему самоте-
ком. После ввода в эксплуатацию в се-
мидесятых годах прошлого века эффек-
тивность дренажа сильно снизилась.

При длительной эксплуатации гори-
зонтального трубчатого дренажа (более 
10 лет) происходит заиливание асбоце-
ментных труб мелкозернистым песком 
и глинистыми частицами [7—9]. При вы- 
ходе воды из водоносного горизонта 
происходит ее обогащение кислородом, 
окисляются ионы железа, меди и алюми-
ния, которые выпадают в осадок, проис-
ходит кольматация дренирующего слоя, 
перфорация асбоцементных труб зарас-
тает отложениями. Эти процессы приво-
дят к постепенному снижению дрени-
рующих функций, вплоть до полного ис-
чезновения расхода воды на локальных 
участках горизонтального трубчатого дре- 
нажа.

Средние значения водопритоков, по-
ступающих из горизонтального трубча-
того дренажа в подземный дренажный 
комплекс, по результатам мониторинга 
за последние 15 лет по водоносным гори-
зонтам мел-палеогеновых, неогеновых и 
олигоценовых отложений уменьшились 
на 15—30% при сохраняющихся значи- 
тельных напорах подземных вод. Водо-
пропускная способность дренажных вы-
работок (сквозных фильтров, восстающих 
скважин, закрытого трубчатого дренажа 
и др.) значительно сократилась, в связи 
с чем вырос уровень обводненности 
прибортовых массивов карьера. 

Деформирование уступов  
при увлажнении
В бортах карьера по состоянию на 

2017 г. зарегистрировано 38 деформа-
ционных участков различного масштаба 
(рис. 1). При обследовании уступов уста-
новлено, что неогеновые суглинки, супе-

си и олигоценовые пески в осушенном 
состоянии устойчивы, в обводненном 
могут приобретать текучее состояние. 
Меловые пески в осушенном состоянии 
устойчивы, а при интенсивных выходах 
воды уступы подвержены размыву. Де-
формации проявляются концентрирова-
но на одних и тех же участках карьера, 
которые можно условно объединить в 
группы: 1) северная; 2) восточная; 3) юж- 
ная; 4) западная. В палеозойском фунда-
менте деформационные процессы ме- 
нее развиты по сравнению с рыхлой ме-
зо-кайнозойской толщей [10, 11]. Толь- 
ко шесть деформаций из тридцати вось-
ми произошли в палеозойских породах. 
В связи с этим в Соколовском карьере 
возникла необходимость снижения об-
водненности верхних уступов.

Очевидным решением проблемы сни- 
жения обводненности является восста-
новление работоспособности горизон- 
тального трубчатого дренажа. Повыше-
ние пропускной способности дренажной 
системы направлено на снижение об-
водненности рыхлых отложений неогено-
вого, олигоценового и мел-палеогеновых 
водоносных горизонтов, подземные во- 
ды которых разгружаются непосредст- 
венно в борта карьера. В свою очередь, 
рост расхода дренажных вод способству-
ет в перспективе повышению устойчи-
вости уступов [12]. Важность водопони-
жения отмечается в научных трудах [13, 
14]. Однако по всему карьеру протяжен-
ность открытого дренажа превышает 
20 км, поэтому валовое вскрытие и за-
мена перфорированных труб становит-
ся экономически непосильной задачей 
для карьера. Вскрытие дренажных труб 
адресно в местах засоров невозможно, 
так как такие места точно не известны. 
В связи с этой проблемой целью работы 
является исследование закольматиро-
ванности трубчатого дренажа на верхних 
уступах западного и северного бортов 
Соколовского карьера.



Рис. 1. Схема расположения экспериментальных участков гидродинамической промывки гори-
зонтального трубчатого дренажа Соколовского карьера на 08.2018 г.
Fig. 1. The scheme of the experimental sites hydrodynamic washing horizontal tubular drainage Sokolovsky 
quarry for 18/08
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Методика исследований
Трубчатый дренаж расположен на раз-

ных высотных отметках. Первый уровень: 
гор. +170 м/+165 м для осушения водо-
носного горизонта олигоценовых отложе-
ний. Второй уровень: гор. +100 м/+80 м 
для осушения водоносного горизонта мел- 
палеогеновых отложений. 

Для определения протяженности за-
кольматированных участков горизонталь- 
ного трубчатого дренажа и оценки влия- 
ния кольматации на водопритоки выб- 
рано несколько локальных участков на 
верхних горизонтах западного и север-
ного бортов, которые не подлежат разно-
ске (рис. 1). 

Всего по условиям доступности обо-
рудования и актуальности водопониже-
ния выбрано семь обособленных участ-
ков дренажной системы на горизонтах 
+170 м и +85 м. Общая длина экспери-
ментальных участков составляет 6000 м.

В качестве метода оценки протяжен-
ности и частоты встречаемости засоров 
труб использована гидродинамическая 
прочистка, которая позволяет исследо-
вать трубопровод без повреждений и 
расстыковок [15]. Мощные струи воды 
из специального сопла под высоким дав- 
лением (150 атмосфер) создают гидроди-
намическую ударную нагрузку на заколь-
матированный участок, при этом давле-

ние в самом трубопроводе не создается. 
Подача воды и маневренность сопла осу-
ществляется при помощи гибкого шлан-
га. В зависимости от конкретных условий 
кольматации горизонтального трубчатого 
дренажа на сопло агрегата надевается 
одна из форсунок — роторная, пробив-
ная и др. 

В ходе гидродинамической прочистки 
перфорированных труб на плане отмеча- 
лись наиболее закольматированные уча- 
стки и протяженность засоренного участ-
ка в трубе. Измерения протяженности 
засоров выполнены по длине гибкого 
шланга, погруженного в трубу.

Гидродинамическая прочистка гори-
зонтального трубчатого дренажа ведется 
в сторону восстания трубы. После удале-
ния засора и прочистки трубы проводит-
ся визуальный контроль возобновления 
или увеличения расхода дренажных вод 
из трубы, а оценка состояния трубы вы-
полняется с помощью инспекции теле-
визионным оборудованием.

Доступ шланга с соплом в трубчатый 
дренаж осуществляется из бетонных ко- 
лодцев — элементов горизонтального 
трубчатого дренажа [16, 17]. 

Колодцы так же, как и перфориро-
ванные трубы, в значительной степени 
засорены (табл. 1). Для их очистки ис-
пользовано илососное оборудование.

Таблица 1 
Уровень воды в дренажных колодцах до прочистки
Water level in drainage wells before cleaning

№  
участка

Местоположение участка Протяженность 
участка, м

Кол-во  
колодцев

Средний уровень 
воды в колодце, м

1 горизонт +170 Север 360 9 0
2 горизонт +170 С-Запад 1150 20 0,4
3 горизонт +170 Ю-Запад 720 13 0,6
4 горизонт +170 С-Восток 640 9 0,5
5 горизонт +85 Север, Запад 1329 21 1,8
6 горизонт +90 Запад 450 4 0,7
7 горизонтальные скважины 

Соколовского карьера
351 - 0,6
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Результаты исследований
Вертикальные колодцы трубчатого го- 

ризонтального дренажа, состоящие из че- 
тырех бетонных колец, заполнены водой 
в нижней части на большинстве обсле-
дованных участков (табл. 1). Это значит, 
что вода не дренируется, а находится в 
застойном состоянии, а дренажная си-
стема на верхних уступах карьера прак-
тически не работает. Максимальная глу- 
бина заполнения колодцев водой на уча- 
стках мелового водоносного горизонта 
составляет 2,5 м от дна, а по участках 
олигоценового водоносного горизонта 
1,5 м.

Кроме наполнения водой большинст- 
во колодцев оказались заиленными. Мак- 
симальная глубина донных отложений, 
установленная при очистке колодцев, 
достигала 0,5 м. С учетом продолжитель-
ности эксплуатации дренажной системы 
в течение 50 лет можно оценить мак-

симальную скорость заиливания колод-
цев, которая по нашим данным состав-
ляет порядка 0,01 м в год. 

При гидродинамической прочистке 
горизонтальных труб установлено, что в 
некоторых местах материал, которым за-
биты трубы, превратился в монолитные 
твердые образования (рис. 2). Наиболее 
распространены засоры из корней рас-
тений, которые при промывке очищают-
ся от минеральных наростов, но продол- 
жают препятствовать прохождению воды 
по трубе. В таких случаях для среза кор-
ней на гибкий шланг, погруженный в тру-
бу, устанавливались фрезерные насадки. 

В среднем протяженность закольма-
тированных участков в горизонтальных 
трубах дренажа составляла 1—3 м. Наи-
более протяженные участки кольматации 
находились в юго-западной части карье-
ра на горизонте +170 м, где их длина до-
стигала 10 м.

Рис. 2. Фрагмент органо-минерального материла, из которого состоит засор трубчатого дренажа
Fig. 2. Fragment of organo-mineral material that makes up the blockage of tubular drainage

Таблица 2
Изменение водопритоков в карьер за август — октябрь 2018  
(до и после гидродинамической прочистки горизонтального трубчатого дренажа)
Change of water inflows into the quarry for August — October 2018  
(before and after hydrodynamic cleaning of horizontal tubular drainage)

Наименование притока Август Сентябрь Октябрь

м3/ч м3/мес. м3/ч м3/мес. м3/ч м3/мес.

Приток к карьеру 1148 854 112 1128,5 812 520 1084,7 807 017
Водосбросные скважины 248,1 184 586 261,9 188 568 264,6 196 862
Паводок, осадки 8 5952 12 8640 19 14 136
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увеличился на 14 000 м3/мес. (табл. 2). 

Заключение
Методом гидродинамической очистки 

повышена эффективность работы гори-

зонтального трубчатого дренажа, произо-
шло перераспределение объемов водо-
приков в дренажную систему карьера. 
За счет увеличения водотока по дренаж-
ным канавам ожидается постепенное 
снижение обводненности верхних усту-
пов Соколовского карьера. Попутно при 
проведении исследований закольмати-
рованности труб горизонтального под-
земного дренажа и дренажных колодцев 
удалены иловые отложения, грязь, кор- 
невища растений. 

По результатам исследований разра- 
ботаны рекомендации для поддержания 
эффективности работы дренажной сис- 
темы. Установлено, что проводить про-
чистку горизонтального трубчатого дре- 
нажа и колодцев следует не реже одного 
раза в два года [18]. 

Методом гидродинамической прочи- 
стки можно реконструировать имеющие- 
ся сквозные фильтры и восстающие сква- 
жины для снижения обводненности при-
бортового массива.
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