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еологическое строение шахт 
Подмосковного бассейна можно 

представить как горизонтально-сло-
истою структуру. Надугольный ком-
плекс пород характеризуется невыдер-
жанностью по мощности и составу от-
дельных слоев и наличием в них геоло-
гических нарушений, в которых воз-
можна локальная обводненность. Такие 
гидрогеологические факторы обусловли-
вают прорывы воды и плывунов в гор-
ные выработки. 

При решении задач защиты шахт от 
подземных вод необходимо иметь дан-
ные о наличии и пространствен-ном по-
ложении прорывоопасных об-водненных 
зон, для чего используются элек-
троразведочные методы прогноза. 
Электрометрические данные статис-
тически обрабатываются и осущест-
вляется их гидрогеологическая 
интерпретация. Геофизические 
исследования по прогнозированию 
обводненных зон в углевмещающих 
породах проведены на многих шахтах 
бас-сейна с различными горно-гидро-
гео-логическими и геоэлектрическими 
условиями. На шахте "Прогресс" методами поле-
вой электроразведки был исследован 
выемочный столб № 14 восточный. 
Монтажная камера на момент электро-
разведочных работ находилась на пике-
те 14. Ожидалось, что прорыв на пикете 
10 в лаве № 12 восточной, мог повлиять 
на смежную лаву № 14 восточную. 

По графикам кажущихся сопротив-
лений (ρк) были выделены аномалии по 
профилям VIII и III (рисунок). Эти ано-
малии хорошо увязывались с понижени-
ем гипсометрии в лаве. Прогнозирова-
лись также аномалия на пикете 10 по 
профилю IX, т.е. при исследованиях зо-
на прорыва хорошо фиксируется. Отме-
чено общее понижение ρк в сторону пи-
кета 0, что также согласовывалось с по-
нижением гипсометрии тульских из-
вестняков в этом направлении. 

Восстающие скважины между пикета-
ми 9 - 11 по штреку № 14 вскрыли воду в 
тульских отложениях и дали дебет 8 
м3/час. Восстающая скважина на пикете 
12 по штреку № 16 встретила крепкие ок-
варцованные тульские известняки, кото-
рые бурению не поддавались. После вы-
полнения намеченных мероприятий, лава 
была пущена в эксплуатацию и выемоч-
ный столб был успешно отработан. На 
участках секций 30 и 80 в лаве постоянно 
поддерживался водосборник до ПК 8. 

Конечным результатом исследований 
является заключение о состоянии об-
водненности углемещающих пород, на-
личии прорывоопасных зон и выдача 
рекомендаций по рациональному распо-
ложению дренажных скважин. 

Выполненный анализ сходимости 
прогнозной геофизической информации 
с фактическими данными по сква- 
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жинам и горным работам охва-
тывал только частные стороны 
осушительных мероприятий. 
Полевые электроразведочные 
данные можно успешно исполь-
зовать при проектировании 
скважин осу-шения и планиро-
вания темпов ведения горных 
работ. 

Актуальность состоит также в 
необходимости рационального 
проектирования и последующего 
проведения осушительных работ 
в выемочных столбах лав, обору-
дуемых очистными комплексами, 
а также составлении проектов и 
планов горных работ. 

При проведении исследова-
ний были отмечены и отдельные 
недостатки, к которым можно от-
нести недостаточность вероятно-
стно-статисти-ческого аппарата 
анализа электрометрических 
данных и выдачи рекомендаций с 
предсказуемой степенью вероят-
ности.
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