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Новые участки недр, принадлежащие ОАО «СУЭК-Куз-
басс» относятся к зонам, прогнозируемым как сложные 

по горно-геологическими условиями отработки.
Необходимо выделить основные геологические факторы от-

рицательно воздействующих на технику и технологию ведения 
работ при разработке месторождения в горных выработках уголь-
ных шахт: повышенная обводненность, значительная газообиль-
ность. 

Учитывая экономические реалии сегодняшнего дня, и от-
дельные аспекты возникновения проблем снижения отрица-
тельного влияния на ведение горных работ в сложных горно-гео- 
логических условиях, возникает общая цель, которая диктует 
условия применения, и ставит задачи повышения «безопасной 
отработки месторождения» с наибольшей экономической эф-
фективностью.
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Проблема может быть решена объединением применяемых 
мероприятий для улучшения показателей работы предприятия 
и уменьшением затрат на реализацию мероприятий. 

Таким образом, существует реальная необходимость разра-
ботки и внедрения комплексных решений, направленных на 
обеспечение «безопасной отработки месторождения» и улуч-
шения экономической составляющей влияющей на себестои-
мость добычи угля.

Существующие схемы осушения и дегазации массива высо-
козатратны и в ряде случаев их область применения ограниче-
на наличием объектов поверхности и необходимостью реше-
ния аренды земельных участков у собственников участков. 

На основании анализа применяемых методов для снижения 
водообильности горных выработок и дегазации отработанного 
пространства, основным перспективными направлением для 
разработки новых участков недр «СУЭК-Кузбасс» представля-
ется рациональным метод комплексного подхода к осушению 
и дегазации при разработке месторождения угля.

В основе любого нового подхода к решению конкретной проб- 
лемы лежит стремление снизить стоимость каждой добытой 
тонны угля. Новые потенциальные возможности значительного 
усовершенствования экономики добычи угля открывает техно-
логия многоцелевого направленного бурения скважин.

Применение технологии наклонно-направленного бурения с 
целью снижения негативного воздействий геологических фак-
торов отраженных в горно-геологическом прогнозе отработки 
месторождения, ее комплексный подход, демонстрирует, как 
внедрение передовых инновационных технологий системы на-
клонно-направленного бурения отвечает насущным потребно-
стям угольной промышленности.

Рассмотрим возможность применения комплексного метода 
с целью осушения и дегазации массива на участке Магистраль-
ный ш/у им. «А.Д. Рубана» ОАО «СУЭК-Кузбасс».

Участок Магистральный по нарушению II-II граничит с 
участком «Красноярский» (ш. им. А.Д. Рубана), на котором ин-
тенсивно велись с 1986 г. и ведутся в настоящее время очистные 
работы.

Участок Магистральный представляет собой замкнутую ги-
дрогеологическую площадь в виде «пласт-полоса» между тек-
тоническими нарушениями II-II и I-I.

Эти нарушения являются водоупорами, нарушениями II-II  
подтверждено горными работами по вскрывающим участок 
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квершлагами, нарушениями I-I по геологоразведочным дан-
ным аналогично с нарушением II-II.

Водоносные горизонты приурочены к песчаникам основной 
кровли пласта Полысаевского-2 и вышерасположенным песча-
никам. Глубина расположения этих водоносов достигает 250 м. 
Подземные воды напорные, их уровни устанавливаются на глу-
бинах 16–35 м от поверхности земли.

Питание подземных вод – региональное, движение подзем-
ных вод направлено к горным работам на участке «Краснояр-
ский» (ш. им. А.Д. Рубана) В незначительной степени в дан-
ном процессе участвуют атмосферные осадки, которые огра-
ничены наличием мощной толщи глинистых отложений от 45 
до 68 м, преимущественно 45–55 м. 

Таким образом, водоносный горизонт, расположенный вдоль 
глубины прослеживания пласта не осушен и имеет природный 
уровень и напор. Дополнительный негативный фактор – нали-
чие в зоне сдвижения от лавы 812 гидроотвала разреза «Мохов-
ский», а также на расстоянии 350 м от ее ответвления от этого 
гидроотвала.

Прорыв воды в лаву из гидроотвала не прогнозируется, но 
данный водоем является дополнительным источником увели-
чения водопритока воды в лаву до 10–15 м3/час.

Наличие обводненного горизонта песчаников основной кров-
ли пл. Полысаевский-2 участка Магистральный кроме геолого-
разведочных данных, подтверждено горными работами по про-
ведению вскрывающих и подготовительных выработок.

В качестве иллюстраций рассмотрим предлагаемую схему 
комплексного подхода к осушению и последующей дегазации 
массива участка Магистральный рис. 1.

Для осушения массива и последующей дегазации горных 
работ бурятся скважины с применением технологии наклон-
но-направленного бурения. Выбор места заложения скважин 
определяются с учетом объектов поверхности и обеспечения 
наименьшего влияния на окружающую среду. 

На основании геологического разреза в месте заложения 
скважины определяется оптимальная конструкция обеспечи-
вающая выполнение проектных задач.

Скважина закладывается по углом наклона 45° к горизон-
тали. Эксплуатационный ствол скважины 175 м обсаживается 
колонной ∅159 мм. 

Дальнейшее бурение происходит с применением системы 
направленного бурения DDMS диаметром 96 мм отклонением 
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от оси 1,5°на каждые 6 м проектная длинна направленной ча-
сти скважины составит 493 м.

Предполагается выбуривание скважины в выработку – пу-
тевой уклон 84 участка Магистральный ш/у А.Д. Рубана рис. 2 . 

Комплексный подход к снижению отрицательного воздей-
ствия геологических факторов при наклонно-направленном бу-
рении включает в себя:

 � предварительное осушение горного массива как эффек-
тивный инструмент выполнение дренажных мероприятий для 
снижения притоков воды в горные выработки, до момента на-
чала отработки происходит осушение массива – вода из сква-
жины поступает по путевому уклону в насосную пл. Полыса-
евского II далее производится откачка по существующей схеме 
водоотлива;

 � герметизация забоя скважин выбуренных на путевой ук- 
лон 84 и последующее использование существующих скважин 
для дегазации отработанного пространства.

Преимущества, которые можно получить при внедрении тех-
нологии комплексного наклонно-направленного бурения, вклю-
чают следующее:

 � Снижение стоимости бурения скважин. Бурение до глу-
бины промышленной зоны осуществляется один раз, а затем 
скважина эксплуатируется в долгосрочном периоде.

 � Локализация скважин на одной площади поверхности, 
уменьшение воздействия на окружающую среду. При таком под-
ходе для разработки требуется значительно меньшее число сква-
жин.

 � Значительное снижение затрат на утилизацию отходов. 
Объемы бурения значительно сокращаются, поскольку при 
внедрении новой технологии идет сокращение числа необхо-
димых для разработки вертикальных скважин; поэтому утили-
зации подлежат соответственно значительно меньшие объемы 
бурового раствора и бурового шлама.
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Marked two major negative influencing geological factors affecting mining operations and 
reduce the indicators of economic efficiency of mining of new sites of bowels. Schemes used 
to reduce the negative impact of harmful factors on mining operations. Characterized by the 
effectiveness of the implementation of an integrated approach to solving the problem. 

Describes some aspects of «dehumidification and degassing of the array» and their solu-
tions on a concrete example.

Key words: geological factors, increased flooding, significant down the mine, comprehen-
sive measures of development, economic efficiency.

AUTHORS

Byakov M.A., Deputy Chief Geologist, SUEK-Kuzbass JSC,  
652501, Leninsk-Kuznetskiy, Russia, 
Remezov A.V., Doctor of Technical Sciences, Professor,
Kuzbass State Technical University named after T. Gorbachev,  
650000, Kemerovo, Russia.

REFERENCES

1. Nenasheva R. I. Gorno-geologicheskie usloviya pri razrabotke ugol’nykh plastov Ku-
zassa (Ground conditions in Kuzbass coal mines), Kemerovo, 2012, 371 p.

2. Remezov A. V., Kharitonov V. G., Zharov A. I. Degazatsiya metanonostnykh ugol’nykh 
plastov  i  vmeshchayushchikh  porod  na  shakhtakh  Kuzbassa (Coalbed and enclosing rock 
methane drainage in Kuzbass mines), Kemerovo, 2012, 844 p. 

3. Maksimov V. M., Kiryukhin V. A., Borevskiy B. V. Spravochnik gidrogeologa (Hydro-
geologist’s manual), Moscow, Gornoe delo, 2013, 472 p.

КОРПУС ГОРНЫХ ИНЖЕНЕРОВ, ЭТО:

8. Подготовка «штучных» инженеров.


