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НЕТРИВИАЛЬНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ
ГЕОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ ПО СПУСКУ БОЛЬШИХ

ОБЪЕМОВ ВОДЫ ИЗ ЗАТОПЛЕННЫХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТАНКА НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ

VLD-1000 
Представлен производственный опыт эксплуатации станка направленного бурения типа 

VLD-1000 в условиях ООО «Шахта «Есаульская» при бурении серий водоспускных направлен-
ных непрямолинейных скважин с целью спуска больших объемов воды из затопленной части 
пласта 29а и ликвидации опасной зоны № 583. 
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Горные работы в угольных шахтах ве-
дутся согласно проектной документации, 
которая разрабатывается с учетом горно-ге-
ологических и горнотехнических условий в 
соответствии с требованиями нормативно-
технических документов. Работа в опасных 
зонах, а также их ликвидация производятся 
по специальным проектам, разработанным 
в соответствии с требованиями Федераль-
ных норм и правил в области промышлен-
ной безопасности «Правила безопасности в 
угольных шахтах», «Инструкции по геоло-
гическим работам на угольных месторожде-
ниях Российской Федерации», «Положением 
о порядке и контроле безопасного ведения 
горных работ в опасных зонах», «Инструк-
ции по безопасному ведению горных работ 
у затопленных выработок», «Временного ру-
ководства по спуску воды из затопленных 
выработок на шахтах Министерства уголь-
ной промышленности СССР» [1–5].

Для проектно-технического обеспече-
ния горных работ по бурению направлен-
ных водоспускных скважин была разрабо-
тана следующая локальная документация:

– документация «Техническое перевоо-
ружение…», 2019 г.; 

– заключение №  045/19 «О способах и 
средствах ликвидации опасной зоны № 583 у 
затопленных выработок пласта 29а», разра-
ботанное АО «НЦ ВостНИИ» в 2019 г.;

– журнал замера уровня воды в гидрона-
блюдательной скважине 3-Т, 2019 г.; 

– проект границы опасной зоны №  583 
у затопленных выработок пласта 29а; шахта 
«Есаульская», 2014 г.

При демонтаже 08.02.2005 года комплек-
са в лаве 29-26 шахты «Есаульская» на пла-
сте 29а возник экзогенный пожар. Из-за воз-
никшего пожара произошли взрывы метана 

и угольной пыли. Вследствие аварии горные 
работы по пласту были остановлены, выра-
ботки пласта изолированы и затоплены до 
гор. +65 м согласно «Проекту локализации и 
тушения подземного пожара № 1». После вы-
полнения мероприятий по ликвидации экзо-
генного пожара № 1-экз по пласту 29а шахты 
«Есаульская» он был переведен в категорию 
потушенных (акт от 24.09.2015 года). 

После списания пожара была разрабо-
тана проектная документация, обосновыва-
ющая технические решения по подготовке 
и отработке оставшейся части запасов угля 
пласта  29а. Однако, согласно требованиям 
нормативных документов, горные работы в 
границах опасных зон у затопленных выра-
боток невозможны до полного спуска воды 
и ликвидации опасных зон. Это обусловило 
необходимость разработки специальной до-
кументации «Техническое перевооружение 
опасного производственного объекта «Шах-
та угольная» ООО  «Шахта «Есаульская» в 
части ликвидации опасной зоны №  583 от 
затопленных выработок пласта  29а», пред-
усматривающей способы и средства буре-
ния водоспускных скважин, их параметры, а 
также режимы спуска воды и управление во-
дотоками в шахте. 

Применение станков традиционного бу-
рения невозможно из-за пространственно-
го расположения целиков и отработанных 
пространств пластов  26а и 29а. Инноваци-
онным техническим решением стало приме-
нение для бурения водоспускных скважин 
станка направленного бурения типа VLD-
1000, ранее используемого для бурения де-
газационных скважин по угольным пластам 
на других предприятиях. Технические ха-
рактеристики станка типа VLD-1000 приве-
дены в табл. 1. 
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Осушение затопленного участка пла-
ста  29а предусматривалось путем перепуска 
воды через серию водоспускных скважин на 
основании заключения № 045/19 «О способах 
и средствах ликвидации опасной зоны № 583 
у затопленных выработок пласта 29а», разра-
ботанного АО «НЦ ВостНИИ» в 2019 г. Сква-
жины бурились из существующих выработок 
пласта 26а в почву существующих выработок 
пласта 29а. 

Прогнозные объемы воды в затопленном 
контуре пласта 29а составляли 3,129 млн м3, в 

Наименование Значение

Способы бурения
– направленное с системой ориентированного
бурения DDMS;
– роторное бурение

Глубина направленного бурения скважин до 1500 м по углю и породе
Способ передвижения станка гусеничный ход
Скорость хода 5 км/ч
Режим подачи: 
– рабочий плавно регулируемый 0–5 м/мин
– ускоренный плавно регулируемый 0–20 м/мин
Рабочее давление системы 318 бар

Крутящий момент – высокая скорость — 3118 Нм
– низкая скорость — 4042 Нм

Усилие подачи и тяговое 230 кН
Скорость вращения шпинделя:
– низкая скорость/высокий момент 200 / 711 об/мин
– высокая скорость/низкий момент 250–1013 об/мин
Исполнение оборудования РВ
Напряжение 660, 1140В / 50 Гц
Габаритные размеры:
– длина 3824 мм
– ширина 2050
– высота 1700
Наличие системы позиционирования
и раскрепления станка да, с удлинителями распорных домкратов

Наличие гидроключа для соединения
и разъединения буровых труб да 

Длина буровых труб 3000 мм

Диаметр буровых труб 69,9 мм – 73 мм 

Диаметр буровой коронки 96 (98) мм

Наличие сертификата соответствия да 

Таблица 1
Технические характеристики станка VLD-1000

том числе: 
– первый этап:

(+65,0 ÷ +15,0 м) – 1,083 млн м3 (34,6 %); 
– второй этап:

(+15,0 ÷ -30,0 м) – 0,704 млн м3 (22,5 %); 
–третий этап:

(-30,0 ÷ -80,0 м) – 0,651 млн м3 (20,8 %); 
–четвертый этап:

(-80,0 ÷ -130,0 м) – 0,691 млн м3 (22,1 %). 
Перепуск воды выполнялся поэтапно по 

45–50  м высоты столба перепускаемой воды 
для выполнения требований п. 4.7 «Инструк-
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ции…» [4]. Конечный диаметр опережающих 
и водоспускных скважин при ожидаемом дав-
лении воды в затопленных выработках ме-
нее 0,5 МПа может быть 76 мм, а при давле-
нии воды более 0,5 МПа должен быть не более 
46 мм.

В ходе работ по подготовке к направлен-
ному бурению были изучены свойства пород 

междупластья и построены профили про-
странственного расположения водоспускных 
скважин от действующих выработок ниже-
лежащего пласта  26а к затопленным выра-
боткам вышележащего пласта  29а, не затра-
гивающих зоны отжима в краевых частях 
пласта 29а и располагающихся в нетронутом 
массиве целиков и междупластья (рис. 1). 

Рис.1. Усредненные структурные колонки пластов 26а, 29а и междупластья
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Для повышения прочностных характеристик горных пород в месте бурения 

водоспускных скважин предусматривается применение химического укрепления массива. 
Укрепление горных пород в месте бурения производится по всему забою на глубину не 
менее 2 м. 

Герметизация устья и задвижек должна быть рассчитана на давление в 1,5 раза 
превышающее давление на устье скважины при вскрытии ею затопленной выработки. 
Такое давление поддерживается в течение 2–3 часов путем периодической подкачки воды 
в скважину.  

Технология направленного бурения водоспускной скважины предусматривает 
следующие этапы и операции. 

После опрессовки скважины на кондуктор навинчивается тройник с двумя 
гидрозадвижками. Одна из них перекрывает трубу по оси скважины, вторая 
устанавливается на отводящем патрубке тройника. По оси кондуктора за гидрозадвижкой 
навинчивается труба-тендер с гидрозадвижкой на конце, в которой устанавливается 
сальник для пропуска бурового инструмента и уплотнения при бурении с целью 
исключения вытекания больших объемов воды и газа. Длина тендера должна вмещать 
буровой наконечник. 

Затем скважина бурится до проектной длины диаметром 96 мм через сальник и 
тендер с использованием обратных клапанов на буровой колонне для предотвращения 
прорыва воды. 

В процессе бурения скважины принимаются меры для определения попадания ее в 
затопленную выработку, для чего проводится ежедневная проверка профиля скважины, 
консультация с маркшейдером (рис. 2). 

 

Для повышения прочностных характе-
ристик горных пород в месте бурения водо-
спускных скважин предусматривается при-
менение химического укрепления массива. 
Укрепление горных пород в месте бурения 
производится по всему забою на глубину не 
менее 2 м.

Герметизация устья и задвижек должна 
быть рассчитана на давление в 1,5  раза пре-
вышающее давление на устье скважины при 
вскрытии ею затопленной выработки. Такое 
давление поддерживается в течение 2–3 часов 
путем периодической подкачки воды в сква-
жину. 

Технология направленного бурения водо-
спускной скважины предусматривает следую-
щие этапы и операции.

После опрессовки скважины на кондук-
тор навинчивается тройник с двумя гидро-
задвижками. Одна из них перекрывает трубу 

по оси скважины, вторая устанавливается на 
отводящем патрубке тройника. По оси кон-
дуктора за гидрозадвижкой навинчивает-
ся труба-тендер с гидрозадвижкой на конце, 
в которой устанавливается сальник для про-
пуска бурового инструмента и уплотнения 
при бурении с целью исключения вытекания 
больших объемов воды и газа. Длина тендера 
должна вмещать буровой наконечник.

Затем скважина бурится до проектной 
длины диаметром 96 мм через сальник и тен-
дер с использованием обратных клапанов на 
буровой колонне для предотвращения про-
рыва воды.

В процессе бурения скважины принима-
ются меры для определения попадания ее в 
затопленную выработку, для чего проводит-
ся ежедневная проверка профиля скважины, 
консультация с маркшейдером (рис. 2).
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В процессе бурения на расстоянии 60–
80 м от встречи скважины с пластом 29а вы-
бирается точка забуривания ответвления 
(рис. 3). Ответвление № 1 выбуривается в це-
лик пласта 29а в 20–30 м от затопленного кон-
тура для подтверждения отметок пласта и 

Рис. 2. Фрагмент рабочей программы определения координат скважины I-ВС-1

уточнения элементов его залегания. Шахтный 
геолог должен предоставить оператору буре-
ния информацию о геологии пласта и его со-
ставе. Бурильщик должен собирать образцы 
шлама и предоставлять геологу для анализа. 

Рис. 3. Пространственный профиль скважины I-ВС-1 с ответвлением для определения местоположения
и параметров залегания угольного пласта
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После этого по ответвлению № 2 для пересечения с затопленной выработкой 
бурится скважина, которая должна быть остановлена не менее чем в 20 м от затопленной 
выработки. Производится промывка скважины до выхода чистого раствора. 

ШАХТА  : "Есаульская" ПРОЕКТНЫЙ АЗИМУТ 263,0 I-ВС-1 - Глубина скважины (m) Смещение по вертикали (m) Угол забуривания 263 град

СКВАЖИНА №:I-ВС-1 ОТКЛОНЕНИЕ Л/П 0,0 I-ВС-1 - Горизонтальная проекция (м) Отклонение по горизонтали (м) Проектный азимут 263 град

ДАТА    : 23.08.19 мощность пласта 2,6 Смещение скважины в плане (Л/П) 0

ИНТЕНСИВНОСТЬ ИСКРИВЛЕНИЯ (град/6м) 1,5 1,2 1,38
ГЛУБИНА АЗИМУТ ЗЕНИТ ОТКЛОН. ГОРИЗ. Л/П В/Н Y X АБСОЛЮТ.

м град град град ПРОЕКЦ L/R U/D м м ОТМЕТКА м
Entry Hdg _pline _pline _pline

0 263,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31026,58 78896,09 -71,74 31026.576,78896.089 0,-71.735 8166,54 8166,54 -235,22 8166.5356,-235.2244
6 263,00 7,00 0,00 5,96 0,00 0,73 31020,67 78895,36 -71,00 31020.6651128212,78895.3632343132 6,-71.00378 8160,54 8160,58 -234,49 8160.58032309015,-234.493183939569

12 263,00 7,00 0,00 11,91 0,00 1,46 31014,75 78894,64 -70,27 31014.7542256423,78894.6374686264 12,-70.2725 8154,54 8154,63 -233,76 8154.6250461803,-233.761967879138
18 263,00 8,20 0,00 17,86 0,00 2,26 31008,85 78893,91 -69,48 31008.851586286,78893.9127156449 18,-69.4790 8148,54 8148,68 -232,97 8148.67807903266,-232.968473047806
24 263,00 9,40 0,00 23,79 0,00 3,17 31002,97 78893,19 -68,56 31002.9667353121,78893.1901468021 24,-68.5612 8142,54 8142,75 -232,05 8142.74903385511,-232.050608359965
30 263,00 10,60 0,00 29,70 0,00 4,22 30997,10 78892,47 -67,52 30997.1022540108,78892.4700790406 30,-67.5193 8136,54 8136,84 -231,01 8136.84051132284,-231.008776421402
36 263,00 11,80 0,00 35,58 0,00 5,38 30991,26 78891,75 -66,35 30991.2607147375,78891.7528282059 36,-66.3540 8130,54 8130,96 -229,84 8130.95510310911,-229.843434214038
42 263,00 13,00 0,00 41,44 0,00 6,67 30985,44 78891,04 -65,07 30985.4446797842,78891.0387089079 42,-65.0656 8124,54 8125,10 -228,56 8125.09539074847,-228.555092895481
48 263,00 14,20 0,00 47,27 0,00 8,08 30979,66 78890,33 -63,65 30979.6567002562,78890.3280343831 48,-63.6549 8118,54 8119,26 -227,14 8119.26394450443,-227.144317574813
54 263,00 15,40 0,00 53,07 0,00 9,61 30973,90 78889,62 -62,12 30973.8993149525,78889.6211163566 54,-62.1223 8112,54 8113,46 -225,61 8113.46332224204,-225.611727064716
60 263,00 16,60 0,00 58,84 0,00 11,27 30968,18 78888,92 -60,47 30968.1750492527,78888.9182649062 60,-60.4685 8106,54 8107,70 -223,96 8107.69606830594,-223.957993610041
66 263,00 17,80 0,00 64,57 0,00 13,04 30962,49 78888,22 -58,69 30962.4864140088,78888.2197883256 66,-58.6944 8100,54 8101,96 -222,18 8101.96471240432,-222.183842592937
72 263,00 19,00 0,00 70,26 0,00 14,93 30956,84 78887,53 -56,80 30956.8359044444,78887.5259929899 72,-56.8006 8094,54 8096,27 -220,29 8096.27176849929,-220.290052214676
78 263,00 20,20 0,00 75,92 0,00 16,95 30951,23 78886,84 -54,79 30951.2259990596,78886.8371832205 78,-54.7880 8088,54 8090,62 -218,28 8090.61973370422,-218.277453154309
84 263,00 21,40 0,00 81,52 0,00 19,08 30945,66 78886,15 -52,66 30945.6591585444,78886.1536611522 84,-52.6575 8082,54 8085,01 -216,15 8085.01108718835,-216.146928204301
90 263,00 22,60 0,00 87,09 0,00 21,32 30940,14 78885,48 -50,41 30940.1378246989,78885.4757266004 90,-50.4100 8076,54 8079,45 -213,90 8079.44828908943,-213.899411883308
96 263,00 23,80 0,00 92,60 0,00 23,69 30934,66 78884,80 -48,05 30934.6644193628,78884.8036769296 96,-48.0464 8070,54 8073,93 -211,54 8073.93377943454,-211.535890026272
102 263,00 25,00 0,00 98,07 0,00 26,17 30929,24 78884,14 -45,57 30929.2413433524,78884.1378069229 102,-45.567 8064,54 8068,47 -209,06 8068.46997706988,-209.057399351992
108 263,00 26,20 0,00 103,48 0,00 28,76 30923,87 78883,48 -42,98 30923.8709754082,78883.478408653 108,-42.975 8058,54 8063,06 -206,47 8063.05927859975,-206.465027008395
114 263,00 27,40 0,00 108,83 0,00 31,46 30918,56 78882,83 -40,27 30918.555671151,78882.8257713537 114,-40.270 8052,54 8057,70 -203,76 8057.70405733531,-203.759910095668
120 263,00 28,60 0,00 114,13 0,00 34,28 30913,30 78882,18 -37,45 30913.2977620489,78882.1801812933 120,-37.453 8046,54 8052,41 -200,94 8052.40666225362,-200.943235167495
126 263,00 29,80 0,00 119,37 0,00 37,21 30908,10 78881,54 -34,53 30908.0995543947,78881.541921649 126,-34.526 8040,54 8047,17 -198,02 8047.16941696723,-198.016237710591
132 263,00 31,00 0,00 124,54 0,00 40,24 30902,96 78880,91 -31,49 30902.963328294,78880.9112723826 132,-31.490 8034,54 8041,99 -194,98 8041.99461870502,-194.980201602778
138 263,00 32,20 0,00 129,65 0,00 43,39 30897,89 78880,29 -28,35 30897.8913366654,78880.2885101175 138,-28.347 8028,54 8036,88 -191,84 8036.88453730453,-191.836458549835
144 263,00 32,20 0,00 134,73 0,00 46,59 30892,85 78879,67 -25,15 30892.8520220419,78879.6697600842 144,-25.149 8022,54 8031,81 -188,64 8031.80737830776,-188.639200893411
150 263,00 32,20 0,00 139,81 0,00 49,78 30887,81 78879,05 -21,95 30887.8127074184,78879.0510100509 150,-21.952 8016,54 8026,73 -185,44 8026.730219311,-185.441943236987
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Рис. 2. Фрагмент рабочей программы определения координат скважины I-ВС-1 

 
В процессе бурения на расстоянии 60–80 м от встречи скважины с пластом 29а 

выбирается точка забуривания ответвления (рис. 3) Ответвление № 1 выбуривается в 
целик пласта 29а в 20–30 м от затопленного контура для подтверждения отметок пласта и 
уточнения элементов его залегания. Шахтный геолог должен предоставить оператору 
бурения информацию о геологии пласта и его составе. Бурильщик должен собирать 
образцы шлама и предоставлять геологу для анализа.  

 

 
Рис. 3. Пространственный профиль скважины I-ВС-1 с ответвлением для определения 

местоположения и параметров залегания угольного пласта 
 

После этого по ответвлению № 2 для пересечения с затопленной выработкой 
бурится скважина, которая должна быть остановлена не менее чем в 20 м от затопленной 
выработки. Производится промывка скважины до выхода чистого раствора. 

ШАХТА  : "Есаульская" ПРОЕКТНЫЙ АЗИМУТ 263,0 I-ВС-1 - Глубина скважины (m) Смещение по вертикали (m) Угол забуривания 263 град

СКВАЖИНА №:I-ВС-1 ОТКЛОНЕНИЕ Л/П 0,0 I-ВС-1 - Горизонтальная проекция (м) Отклонение по горизонтали (м) Проектный азимут 263 град

ДАТА    : 23.08.19 мощность пласта 2,6 Смещение скважины в плане (Л/П) 0

ИНТЕНСИВНОСТЬ ИСКРИВЛЕНИЯ (град/6м) 1,5 1,2 1,38
ГЛУБИНА АЗИМУТ ЗЕНИТ ОТКЛОН. ГОРИЗ. Л/П В/Н Y X АБСОЛЮТ.

м град град град ПРОЕКЦ L/R U/D м м ОТМЕТКА м
Entry Hdg _pline _pline _pline

0 263,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31026,58 78896,09 -71,74 31026.576,78896.089 0,-71.735 8166,54 8166,54 -235,22 8166.5356,-235.2244
6 263,00 7,00 0,00 5,96 0,00 0,73 31020,67 78895,36 -71,00 31020.6651128212,78895.3632343132 6,-71.00378 8160,54 8160,58 -234,49 8160.58032309015,-234.493183939569

12 263,00 7,00 0,00 11,91 0,00 1,46 31014,75 78894,64 -70,27 31014.7542256423,78894.6374686264 12,-70.2725 8154,54 8154,63 -233,76 8154.6250461803,-233.761967879138
18 263,00 8,20 0,00 17,86 0,00 2,26 31008,85 78893,91 -69,48 31008.851586286,78893.9127156449 18,-69.4790 8148,54 8148,68 -232,97 8148.67807903266,-232.968473047806
24 263,00 9,40 0,00 23,79 0,00 3,17 31002,97 78893,19 -68,56 31002.9667353121,78893.1901468021 24,-68.5612 8142,54 8142,75 -232,05 8142.74903385511,-232.050608359965
30 263,00 10,60 0,00 29,70 0,00 4,22 30997,10 78892,47 -67,52 30997.1022540108,78892.4700790406 30,-67.5193 8136,54 8136,84 -231,01 8136.84051132284,-231.008776421402
36 263,00 11,80 0,00 35,58 0,00 5,38 30991,26 78891,75 -66,35 30991.2607147375,78891.7528282059 36,-66.3540 8130,54 8130,96 -229,84 8130.95510310911,-229.843434214038
42 263,00 13,00 0,00 41,44 0,00 6,67 30985,44 78891,04 -65,07 30985.4446797842,78891.0387089079 42,-65.0656 8124,54 8125,10 -228,56 8125.09539074847,-228.555092895481
48 263,00 14,20 0,00 47,27 0,00 8,08 30979,66 78890,33 -63,65 30979.6567002562,78890.3280343831 48,-63.6549 8118,54 8119,26 -227,14 8119.26394450443,-227.144317574813
54 263,00 15,40 0,00 53,07 0,00 9,61 30973,90 78889,62 -62,12 30973.8993149525,78889.6211163566 54,-62.1223 8112,54 8113,46 -225,61 8113.46332224204,-225.611727064716
60 263,00 16,60 0,00 58,84 0,00 11,27 30968,18 78888,92 -60,47 30968.1750492527,78888.9182649062 60,-60.4685 8106,54 8107,70 -223,96 8107.69606830594,-223.957993610041
66 263,00 17,80 0,00 64,57 0,00 13,04 30962,49 78888,22 -58,69 30962.4864140088,78888.2197883256 66,-58.6944 8100,54 8101,96 -222,18 8101.96471240432,-222.183842592937
72 263,00 19,00 0,00 70,26 0,00 14,93 30956,84 78887,53 -56,80 30956.8359044444,78887.5259929899 72,-56.8006 8094,54 8096,27 -220,29 8096.27176849929,-220.290052214676
78 263,00 20,20 0,00 75,92 0,00 16,95 30951,23 78886,84 -54,79 30951.2259990596,78886.8371832205 78,-54.7880 8088,54 8090,62 -218,28 8090.61973370422,-218.277453154309
84 263,00 21,40 0,00 81,52 0,00 19,08 30945,66 78886,15 -52,66 30945.6591585444,78886.1536611522 84,-52.6575 8082,54 8085,01 -216,15 8085.01108718835,-216.146928204301
90 263,00 22,60 0,00 87,09 0,00 21,32 30940,14 78885,48 -50,41 30940.1378246989,78885.4757266004 90,-50.4100 8076,54 8079,45 -213,90 8079.44828908943,-213.899411883308
96 263,00 23,80 0,00 92,60 0,00 23,69 30934,66 78884,80 -48,05 30934.6644193628,78884.8036769296 96,-48.0464 8070,54 8073,93 -211,54 8073.93377943454,-211.535890026272
102 263,00 25,00 0,00 98,07 0,00 26,17 30929,24 78884,14 -45,57 30929.2413433524,78884.1378069229 102,-45.567 8064,54 8068,47 -209,06 8068.46997706988,-209.057399351992
108 263,00 26,20 0,00 103,48 0,00 28,76 30923,87 78883,48 -42,98 30923.8709754082,78883.478408653 108,-42.975 8058,54 8063,06 -206,47 8063.05927859975,-206.465027008395
114 263,00 27,40 0,00 108,83 0,00 31,46 30918,56 78882,83 -40,27 30918.555671151,78882.8257713537 114,-40.270 8052,54 8057,70 -203,76 8057.70405733531,-203.759910095668
120 263,00 28,60 0,00 114,13 0,00 34,28 30913,30 78882,18 -37,45 30913.2977620489,78882.1801812933 120,-37.453 8046,54 8052,41 -200,94 8052.40666225362,-200.943235167495
126 263,00 29,80 0,00 119,37 0,00 37,21 30908,10 78881,54 -34,53 30908.0995543947,78881.541921649 126,-34.526 8040,54 8047,17 -198,02 8047.16941696723,-198.016237710591
132 263,00 31,00 0,00 124,54 0,00 40,24 30902,96 78880,91 -31,49 30902.963328294,78880.9112723826 132,-31.490 8034,54 8041,99 -194,98 8041.99461870502,-194.980201602778
138 263,00 32,20 0,00 129,65 0,00 43,39 30897,89 78880,29 -28,35 30897.8913366654,78880.2885101175 138,-28.347 8028,54 8036,88 -191,84 8036.88453730453,-191.836458549835
144 263,00 32,20 0,00 134,73 0,00 46,59 30892,85 78879,67 -25,15 30892.8520220419,78879.6697600842 144,-25.149 8022,54 8031,81 -188,64 8031.80737830776,-188.639200893411
150 263,00 32,20 0,00 139,81 0,00 49,78 30887,81 78879,05 -21,95 30887.8127074184,78879.0510100509 150,-21.952 8016,54 8026,73 -185,44 8026.730219311,-185.441943236987
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После этого по ответвлению № 2 для пе-
ресечения с затопленной выработкой бурится 
скважина, которая должна быть остановлена 
не менее чем в 20 м от затопленной выработ-
ки. Производится промывка скважины до вы-
хода чистого раствора.

Далее производятся извлечение инстру-
мента для направленного бурения и заме-
на штанг на NRQHP и долота на 75,3 мм для 
роторного бурения. При замене необходимо 

применять обратные клапаны для предотвра-
щения возврата воды. Конечное выбурива-
ние в затопленный контур производится ро-
торным бурением с внутренним диаметром 
буровых труб 66 мм. В месте проникновения 
в затопленные выработки устанавливается 
перфорированная NRQHP штанга L  =  1,5 м 
для возможной откачки воды через  NRQHP 
колонну (рис. 4). 

Рис. 4. Схема конструкции водоспускных скважин
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Далее производятся извлечение инструмента для направленного бурения и замена 
штанг на NRQHP и долота на 75,3 мм для роторного бурения. При замене необходимо 
применять обратные клапаны для предотвращения возврата воды. Конечное выбуривание 
в затопленный контур производится роторным бурением с внутренним диаметром 
буровых труб 66 мм. В месте проникновения в затопленные выработки устанавливается 
перфорированная NRQHP штанга L = 1,5 м для возможной откачки воды через NRQHP 
колонну (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Схема конструкции водоспускных скважин 

 
Предусмотренные меры безопасности при выбуривании в затопленную выработку:  

прежде чем приступить к забуриванию в затопленный контур необходимо убедиться, что 
краны в рабочем состоянии, водонасосная система в исправном состоянии, проверить 
герметичность устья скважины, оповестить руководителя работ/представителя шахты о 
завершении скважины, предупредить начальника смены, чтобы он оповестил весь 
персонал, работающий в непосредственной близости, о скором пересечении пласта и о 
возможном повышении дебита воды. 

Дальнейшее бурение скважины следует выполнять по разрешению технического 
руководителя шахты. 

Наряду со специальными мероприятиями, предусмотренными проектом ведения 
горных работ по шахте, согласно требованиям «Инструкции по безопасному ведению 
горных работ у затопленных выработок» и «Правил безопасности в угольных шахтах» при 
ведении горных работ в опасных зонах должны выполняться следующие мероприятия: 

1. Лица горного надзора участков должны быть под расписку ознакомлены с 
утвержденным проектом; 

2. Начальник участка буровых работ должен проработать с персоналом 
буровой бригады мероприятия по обеспечению безопасности при возникновении 
аварийных ситуаций во время вскрытия скважиной затопленной выработки; 

3. Все работающие в опасной зоне, а также по пути возможного движения 
воды и в примыкающих тупиковых выработках должны быть под расписку ознакомлены с 

Предусмотренные меры безопасности 
при выбуривании в затопленную выработку: 
прежде чем приступить к забуриванию в за-
топленный контур необходимо убедиться, 
что краны в рабочем состоянии, водонасос-
ная система в исправном состоянии, прове-
рить герметичность устья скважины, опо-
вестить руководителя работ/представителя 
шахты о завершении скважины, предупре-
дить начальника смены, чтобы он оповестил 
весь персонал, работающий в непосредствен-
ной близости, о скором пересечении пласта и 
о возможном повышении дебита воды.

Дальнейшее бурение скважины следует 
выполнять по разрешению технического ру-
ководителя шахты.

Наряду со специальными мероприяти-
ями, предусмотренными проектом ведения 
горных работ по шахте, согласно требова-
ниям «Инструкции по безопасному ведению 
горных работ у затопленных выработок» и 
«Правил безопасности в угольных шахтах» 
при ведении горных работ в опасных зонах 
должны выполняться следующие мероприя-
тия:

1. Лица горного надзора участков долж-
ны быть под расписку ознакомлены с утвер-
жденным проектом;

2. Начальник участка буровых работ 
должен проработать с персоналом буровой 
бригады мероприятия по обеспечению без-
опасности при возникновении аварийных 
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ситуаций во время вскрытия скважиной за-
топленной выработки;

3. Все работающие в опасной зоне, а так-
же по пути возможного движения воды и в 
примыкающих тупиковых выработках долж-
ны быть под расписку ознакомлены с мерами, 
подлежащими выполнению в случае прорыва 
или резкого увеличения притока воды;

4. По пути возможного движения воды 
выработки не должны загромождаться мате-
риалами и оборудованием, проходы для лю-
дей должны быть освещены на всем протя-
жении и оборудованы средствами связи и 
сигнализацией, электроаппаратура должна 
быть выполнена во взрывобезопасном испол-
нении, приподнята и ограждена от подтопле-
ния;

5. К моменту вскрытия затопленных вы-
работок водоспускными скважинами должны 
быть подготовлены пути движения воды по 
горным выработкам, водосборники должны 
быть очищены от пульпы и шлама, трубопро-
воды и водоотливные средства должны быть 
в рабочем состоянии для откачки ожидаемых 
объемов воды из скважин;

6. Участковый водоотлив должен иметь 
резервный трубопровод, закольцованный с 
рабочим и оборудованный задвижками; 

7. Состояние готовности к ведению работ 
по вскрытию затопленных выработок опреде-
ляет соответствующим актом комиссия в со-
ставе заместителей технического руководи-
теля по ТБ и по производству горных работ, 
главного механика, главного маркшейдера, 
главного геолога и начальника участка. Акт ут-
верждает технический руководитель шахты;

8. При бурении скважин следует выпол-
нять систематические наблюдения за появ-
лением признаков близости затопленной вы-
работки (потеря промывочной жидкости, 
повышение притока воды или поступление 
газа из скважины). При таких признаках не-
обходимо прекратить бурение, закрыть за-
движку и поставить в известность об этом 
главного геолога шахты;

9. При резком увеличении водопритока 
замеры его в первые сутки следует выполнять 
через каждый час, а затем ежедневно до пол-

ной стабилизации притока во времени; 
10. В случае выявления нарушений в рабо-

те водоотлива или недостаточной его произ-
водительности при повышении водопритока 
немедленно оповестить горного диспетчера; 

11. Если в процессе выполнения меропри-
ятий по утвержденному проекту выявлены 
факторы, снижающие безопасность работ, то 
буровые работы в опасной зоне должны быть 
остановлены до составления и утверждения 
скорректированного проекта;

12. Окончание работ по бурению водо-
спускной скважины производят в присут-
ствии главного (или участкового) геолога 
шахты и оформляют актом, утверждаемым 
техническим руководителем шахты;

13. Перед вскрытием затопленной гор-
ной выработки водоспускной скважиной сле-
дует вывести людей (кроме занятых на буре-
нии скважины) с участков, расположенных на 
пути следования воды;

14. В процессе спуска воды необходимо 
контролировать расход скважины, состояние 
шахтной атмосферы, производительность во-
доотливных средств, давление воды в зато-
пленной выработке;

15. Спуск воды из затопленных выработок 
с достоверным контуром можно считать закон-
ченным при выполнении следующих условий:

а) давление на устье скважины равно нулю 
или равно давлению столба воды высотой, со-
ответствующей вертикальной проекции сква-
жины;

б) стабилизация расхода скважины (мини-
мальный расход практически не изменяется в 
течение нескольких суток и соответствует нор-
мальному водопритоку в выработки до их за-
топления);

в) объем спущенной по скважинам воды 
соответствует принятому коэффициенту за-
полнения выработок и притоку в осушаемые 
выработки;

16. При бурении скважин на шахтах, опас-
ных по газу, должны выполняться следующие 
мероприятия по газовому режиму:

а) все люди, работающие в камере для бу-
рения, должны иметь изолирующие самоспа-
сатели;
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б) буровая установка должна обеспечи-
ваться прибором непрерывного контроля со-
держания метана в атмосфере, прибором пе-
риодического замера углекислого газа и иметь 
двустороннюю телефонную связь с горным ди-
спетчером шахты;

в) горный мастер АБ должен посещать ка-
меры для бурения не реже одного раза в смену.

17. После спуска воды составляют акт о 
ликвидации опасной зоны или о возможности 
и мерах по предотвращению последующего на-
копления воды. Заключение комиссии в соста-
ве, заместителей технического руководителя 
по ТБ и по производству горных работ, глав-
ного механика, главного маркшейдера, главно-
го геолога и начальника участка, подписывает 
технический руководитель шахты.

18. После спуска воды геологическая служ-
ба шахты должна ежемесячно замерять рас-
ходы воды по скважинам, пройденным для 

спуска воды из затопленных выработок, для 
своевременного принятия мер по предотвра-
щению возможного накопления воды в осу-
шенных выработках.

За период с января 2020  года по июнь 
2022  года (2,5  года) с учетом естественного 
водопритока пласта  29а, составляющего 47–
50 м3/час, понижение уровня воды в затоплен-
ной части пласта 29а составило с отметки +65 м 
до отметки -52 м, то есть 117 м (рис. 5). Объем 
спущенной воды составляет более 1,6 млн м3. 
Это, в свою очередь, составляет больше поло-
вины прогнозного (расчетного) объема воды 
в затопленном контуре пласта  29а. Контроль 
уровня воды в затопленной части пласта  29а 
осуществляется через гидронаблюдательную 
скважину, а также по показаниям манометров, 
установленных на устьях водоспускных сква-
жин. 

Рис. 5. Динамика понижения уровня воды в затопленных выработках пласта 29а

ВЫВОДЫ
В виду отсутствия возможности буре-

ния водоспускных прямолинейных скважин 
традиционным способом решение исполь-
зования станка направленного (непрямоли-
нейного) бурения обусловило возможность 
решения поставленной задачи по спуску воды 
из затопленных выработок вышележащего 
пласта. Кроме того, данное решение, позво-

ляющее пробурить скважины с нелинейным 
профилем в массиве межлавных целиков, 
обеспечивает надлежащий уровень промыш-
ленной безопасности при бурении скважин и 
перепуске воды. 

Принятые параметры водоспускных сква-
жин (диаметр 76 мм, длина 470 м) и режимы 
спуска воды (давление воды менее 0,5 МПа, до 
150 м3/ч) позволили эффективно и в кратчай-
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шие сроки ликвидировать опасную зону по 
прорыву воды для обеспечения требований 
промышленной безопасности. 

Техника и технология направленного бу-
рения подтвердили свои возможности для ре-
шения задач по бурению направленных не-
прямолинейных водоспускных скважин в 
условиях угольных шахт, в том числе больших 

междупластий, с породами средней и высокой 
крепости (f = 3–9 по шкале проф. М.М. Про-
тодьяконова) на длину до 600 м. 

Экономическая целесообразность приме-
нения данной технологии бурения подтвер-
дилась отсутствием необходимости прове-
дения специальных дополнительных 300  м 
горно-капитальных выработок по породе. 
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NON-TRIVIAL APPROACH TO SOLVING GEOTECHNOLOGICAL PROBLEM OF 
RUNNING LARGE VOLUMES OF WATER FROM FLOODED MINE WORKINGS USING 
DIRECTIONAL DRILLING MACHINE VLD-1000

The production experience of operating a directional drilling machine of the VLD-1000 type in the 
conditions of LLC «Mine «Esaulskaya» when drilling a series of directional non-linear water wells in 
order to drain large volumes of water from the drowned part of the seam 29a and eliminate the danger 
zone No. 583 is presented. 

Keywords: DROWNED WASTE, HAZARDOUS AREA, WATER WELLS, DIRECTED 
DRILLING, WATER RUNNING DYNAMICS, SAFETY. 
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