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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  В  связи  с  ростом  глубины  горных  работ 

газообильность  угольных  пластов  постоянно  увеличивается  и  в  настоящее 

время  на  действующих  шахтах  достигла  30  м3/т.  При  этом  эффективность 

дегазации  и  комбинированного  проветривания  зачастую  ограничивается 

недостатками  традиционных  схем  вскрытия,  подготовки  и  отработки  пологих 

пластов. 

Независимое  проветривание  очистных  и подготовительных  забоев,  а так 

же  изолированный  отвод  метановоздушной  смеси  по  поддерживаемым 

выработкам  в  настоящее  время  обеспечиваются  за  счет  дополнительных 

объемов  горноподготовительных  работ,  что  ведет  к  снижению  темпов 

воспроизводства  запасов,  готовых  к  выемке,  разрывам  очистного  фронта  и 

снижению  эффективности  отработки  пологих  пластов  шахт  с  высокой 

газообильно стыо. 

Традиционные  решения,  основанные  на повышении  темпов  проходки  за 

счет  использования  импортной  техники,  технологии  формирования  и 

сохранения  выемочных  выработок  за  очистными  забоями  с  ростом  глубины 

горных  работ  и  газообильности  пластов  уже  не  позволяют  обеспечить 

требуемые техникоэкономические показатели работы угольных шахт. 

Одним  из  перспективных  направлений  отработки  пологих  пластов 

является  интеграция  в  традиционные  технологические  схемы  шахт  наклонно

горизонтальных  скважин,  пробуренных  с  поверхности  и  обеспечивающих 

независимое  проветривание  подготовительных  забоев,  снижение  удельного 

проведения наклонных  выработок,  повышение эффективности  изолированного 

отвода метана и дегазации. 

Возможность  эффективного  использования  наклонногоризонтальных 

скважин  для  дегазации  угольных  пластов  и  промышленной  добычи  метана 

подтверждается  опытом  угольной  промышленности  Австралии,  США  и  ряда 

других развитых угледобывающих стран. 
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Опыт  бурения  скважин  на  Таллинской  экспериментальной  площадке  в 

Кузбассе,  накопленный  ОАО  «Газпром  промгаз»,  показал  возможность 

эффективного  использования  технологии  бурения  скважин,  реализованной  в 

нефтедобывающей  промышленности,  для  решения  задачи  повышения 

эффективности  и  безопасности  подготовки  и  отработки  пологих  угольных 

пластов. 

Исходя из вышеизложенного, исследования, направленные на разработку 

технологических  схем  замещения  скважинами  горных  выработок  полного 

сечения  в рамках традиционной подземной технологии  добычи угля, являются 

весьма актуальными. 

Целью  исследований  является  разработка  технологических  схем 

подготовки  и  отработки  пологих  угольных  пластов  с  замещением  части 

наклонных  вентиляционных  выработок  наклонногоризонтальными 

скважинами. 

Идея  работы  состоит  в  замещении  наклонных  подготовительных 

выработок  полного  сечения  многофункциональными  наклонно

горизонтальными  скважинами  при  рациональном  соотношении  объемов 

проведения горных выработок и бурения скважин. 

Задачи  исследований: 

1. Обосновать  элементы  технологической  схемы  шахты  для  замещения 

пробуренными  с  поверхности  наклонногоризонтальными  скважинами  и 

условие оценки эффективности скважинного замещения. 

2.  Разработать  технологические  схемы  и  обосновать  рациональные 

варианты  интегрирования  наклонногоризонтальных  скважин  в  схемы 

подготовки, вентиляции и дегазации шахт, разрабатывающих пологие угольные 

пласты. 

3.  Обосновать  параметры  технологических  схем  проведения 

подготовительных  выработок  с  использованием  наклонногоризонтальных 

скважин. 
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4. Адаптировать  параметры  столбовой  системы разработки к замещению 

наклонной  вентиляционной  выработки  наклонногоризонтальной  скважиной 

при  компенсации  затрат  на  бурение  эффектом  от  замещения  вентиляционной 

выработки полного сечения. 

Методы исследований: 

Статистическая  обработка  накопленных  данных  об  использовании 

наклонногоризонтальных  скважин  в  нефтегазовой  промышленности, 

геологоразведочных  работах  и  строительстве,  нейросетевого  моделирования 

стоимостных  характеристик  бурения  наклонногоризонтальных  скважин  в 

заданных  горногеологических  и  горнотехнических  условиях,  численного 

моделирования  параметров функционирования  технологических  систем шахт с 

использованием  наклонногоризонтальных  скважин  для  замещения 

вентиляционных, дегазационных и газодренажных выработок. 

Основные научные положения, выносимые на защиту: 

  установлено,  что  замещение  наклонных  вентиляционных  выработок 

полного  сечения  наклонногоризонтальными  скважинами  при  глубине  горных 

работ  до  700  м  снижает  удельные  затраты  на  подготовку  пологих  угольных 

пластов средней мощности; 

  выявлено,  что  использование  наклонногоризонтальных  скважин  как 

элементов  систем  вентиляции  и  дегазации  обеспечивает  независимое 

проветривание подготовительных  забоев, снижает удельный объем проведения 

выработок полного сечения и затрат на дегазационный трубопровод; 

  установлено, что рациональной  является  схема  подготовки  выемочных 

столбов  парными  штреками  с  размещением  горизонтальной  части  скважины 

для проветривания забоя в целике между выработками или в кровле пласта; 

  доказано,  что  замещение  наклонных  вентиляционных  выработок 

наклонногоризонтальными  скважинами  позволяет  снизить  разрывы  фронта 

очистных  работ  на  пологих  пластах  средней  мощности  при  наличии 

технической  возможности  монтажа  и  эксплуатации  комплексно

механизированного забоя  необходимой длины. 
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Научная новизна работы состоит в: 

  установлено,  что  при  реализации  разработанных  схем  замещения 

наклонных  выработок  полного  сечения  наклонногоризонтальными 

скважинами на пологих угольных пластах  средней мощности снижение затрат 

на подготовку выемочных столбов превышает стоимость бурения скважин; 

  выявлено,  что  повторное  использование  вертикального  ствола 

вентиляционной  скважины для развития сети дегазационных  скважин  снижает 

затраты  на  дегазацию  за  счет  ликвидации  участкового  и  магистрального 

дегазационных трубопроводов; 

  выявлено,  что  при  заданных  длине  выемочной  выработки  и  глубине 

горных  работ  эффективность  использования  наклонногоризонтальных 

скважин  для  отвода  исходящей  струи  определяется  мощностью  пласта  и 

длиной очистного забоя; 

доказано,  что  замещение  выработок  полного  сечения 

многофункциональными  наклонногоризонтальными  скважинами  позволяет 

снизить  потери  добычи  изза  простоев  комплексномеханизированных  забоев 

вследствие отсутствия готовых к выемке запасов угля. 

Достоверность  и  обоснованность  научных  положений  и  выводов 

подтверждается: 

  достаточным  объемом  проанализированных  техникоэкономических 

показателей  бурения  наклонногоризонтальных  скважин  в  различных  горно

геологических  и  горнотехнических  условиях  компаний    операторов  бурения 

ОАО  «Газпром»,  ОАО  "Сургутнефтегаз",  ОАО  НПО  "Буровая  Техника"

ВНИИБТ, Wirth и др; 

удовлетворительной  сходимостью  результатов  моделирования 

стоимостных  параметров  скважин  и  значений  тестирующей  выборки 

(суммарное  квадратическое  отклонение  составило  0,12)  в  ходе  расчета 

удельных  затрат  на  проведение  скважин  с  использованием  неиросетевои 

модели. 
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Личный вклад автора состоит в: 

  разработке  алгоритма  синтеза  и  условия  эффективности  реализации 

технологических  схем  с  замещением  наклонных  вентиляционных  выработок 

полного сечения наклонногоризонтальными  скважинами; 

  обосновании  параметров  технологических  схем  замещения  наклонных 

вентиляционных  выработок  полного  сечения  наклонногоризонтальными 

скважинами; 

  синтезе  и  обосновании  параметров  технологических  схем  подготовки 

выемочных участков с использованием наклонногоризонтальных  скважин; 

  адаптации  параметров  системы  разработки  для  эффективного 

использования  наклонногоризонтальных  скважин  при  ведении 

горноподготовительных и очистных работ. 

Практическая ценность работы состоит в том, что: 

обоснованы  рациональные  параметры  замещения  наклонных 

вентиляционных  выработок  полного  сечения  наклонногоризонтальными 

скважинами  при  традиционной  подземной  разработке  пологих  угольных 

пластов в заданных горногеологических и горнотехішческих условиях; 

  разработаны  технологические  схемы  позволяющие  снизить  объемы 

проведения  наклонных  выработок  полного  сечения  путем  их  замещения 

пробуренными с поверхности наклонногоризонтальными  скважинами; 

  адаптированы  параметры традиционной  столбовой  системы  разработки 

для  эффективного  многократного  использования  наклонногоризонтальных 

скважин при ведении горноподготовительных и очистных работ; 

обоснованно  снижение  простоев  длинных  комплексно

механизированных  забоев  за  счет  сокращения  удельного  объема  проведения 

выработок  полного  сечения  с  помощью  замещения  их  наклонно

горизонтальными скважинами. 

Апробация  работы:  Основные  положения  диссертации  докладывались 

на  научнопрактических  конференциях  преподавателей,  аспирантов  и 

студентов  Сибирского  государственного  индустриального  университета  (г. 
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Новокузнецк,  2002,  2003,  2004),  на  международной  научнопрактической 

конференции  «Наукоемкие  технологии  и  использование  минеральных 

ресурсов»  (г.  Новокузнецк,  2005,  2006),  на  научнотехническом  семинаре 

молодых  ученых,  специалистов,  студентов  и  аспирантов  ОАО  «Промгаз»  и 

МГГУ  (г.  Новокузнецк,  2005),  на  XI  Международной  конференции 

«Нетрадиционные  и  интенсивные  технологии  разработки  месторождений 

полезных ископаемых» (г. Новокузнецк, 2007), на XV Международной научно

практической  конференции  «Шахтный  метан:  прогноз,  извлечение, 

использование» (г. Новокузнецк, 2008). 

По теме диссертации опубликовано  11 печатных работ. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения, 4 глав и заключения, изложенных на  166 страницах  машинописного 

текста,  содержит  46  рисунков,  59  таблиц,  список  литературы  из  120 

наименований. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первом  разделе диссертации  выполнен  анализ текущего  состояния  и 

перспектив  развития  техники  и  технологии  бурения  скважин  в  широком 

диапазоне длин, диаметров и назначений для оценки возможности  применения 

ее в технологической схеме шахты. 

Значительный  вклад  в  создание  геотехнологии  на  основе  скважинного 

доступа  внесли  ННЦ  ГПИГД  им.  А.  А.  Скочинского,  МГГУ,  ИПКОН  РАН, 

ИУУ  СО  РАН;  основные  теоретические  разработки  и  практические 

рекомендации  по реализации различных  вариантов  скважинной  геотехнологии 

предложили  В.  Ж.  Арене,  А.  С.  Бурчаков,  Н.  И.  Бабичев,  Д.  В.  Берман, 

Э. А. Бочко, Ю. В. Васючков, Г. И. Грицко, К.  Н. Звягинцев,  Е. В. Крейнин, 

А. И. Калабип, Ю. Н. Кузнецов, Д. П. Лобанов, Н. В. Мельников, О. В. Михеев, 

Л. А. Пучков, А. В. Ремезов, Н. А. Федоров, В. Д. Ялевский и др. 

Установлено,  что  при  подземной  разработке  угольных  пластов  в 

Австралии  и  США  широко  используется  направленное  бурение  наклонно

горизонтальных  скважин  как  с  поверхности,  так  и  из  подземных  горных 

выработок.  В  отечественной  практике  буровых  работ  наблюдается 

значительное  отставание  развития  техники  и  технологии  бурения  скважин  из 

подземных  выработок  угольных  шахт  по  сравнению  с  нефтегазовой 

промышленностью. 

В  настоящее  время  на  угольных  шахтах  скважинные  технологии 

реализованы  в  виде  проведения  стволов,  бурения  дегазационных  скважин  и 

скважин  для  отвода  метановоздушной  смеси  из  выработанного  пространства 

очистных забоев, скважинной добычи метана на полях ликвидируемых  шахт и 

из неразгруженных угольных пластов. Представляется очевидным, что развитие 

скважинных  технологий  создает  предпосылки  для  расширения  области 

применения скважин при подземной добычи угля. 

В  ходе  анализа  возможностей  расширения  использования  скважин  при 

традиционной  технологии  добычи  угля  подземным  способом  было  выделено 

направление  использования  пробуренных  с  поверхности  наклонно
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горизонтальных  скважин  для  изолированного  отвода  исходящих  струй 

подготовительных  забоев,  которое  до  настоящего  времени  не  получило 

надлежащего  развития.  Анализ  показал  перспективность  использования 

пробуренных  с поверхности  наклонногоризонтальных  скважин на всех этапах 

развития  шахты    от  строительства  до  ликвидации.  Однако  наиболее 

перспективным  признано  использование  наклонногоризонтальных  скважин 

при подготовке и отработке выемочных столбов (полей) действующих шахт. 

Анализ  потенциала  реализации  независимого  скважинного 

проветривания  очистных  и  подготовительных  забоев  в  рамках  традиционных 

технологических схем подземной добычи угля позволил обосновать концепцию 

замещения подземных выработок типового сечения наклонногоризонтальными 

скважинами. 

Анализ  современного  состояния  и  перспектив  развития  систем 

управления  траекторией  движения  бурового  снаряда  позволил  обосновать 

техническую  возможность  бурения  наклонногоризонтальных  скважин  с 

параметрами,  обеспечивающими  эффективное  замещение  скважинами 

отдельных элементов традиционных технологических схем угольных шахт. 

На основании  выполненного  анализа  сформированы  цель, идея и задачи 

исследований. 

Во  втором  разделе  диссертации  разработан  алгоритм  синтеза 

технологических схем очистных и горноподготовительных работ с замещением 

элементов  традиционной  подземной  технологии  добычи  угля  наклонно

горизонтальными  скважинами  и  обосновано  условие  эффективности  такого 

замещения. 

По результатам оценки возможностей современных технологий бурения и 

поддержания  скважин  был  разработан  алгоритм  синтеза  множества 

допустимых технологических схем скважинного замещения, укрупненная блок

схема которого приведена на рисунке 1. 
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Снижение 
газоносности 

пласта 

X 
Снижение 

обводненности 
пласта 

X 
Обеспечение 
независимого 

проветривания 
забоев 

т 

Изолированный 
отвод МВС 

Подача 
свежей  струи 

воздуха 

т 
Выбор места заложения устья  скважины 

| Из пластовой выработки  |  |  Из полевой  выработки  | С  поверхности 

Выбор типа скважины 

I т Вертикальная 
X 

Наклонная 
I 

Наклонно  
горизонтальная 

Многоствольная 

Выбор варианта интеграции  скважинного доступа  в технологическую  схему шахты  |*

С  проведением 
дополнительных 

подземных 
выработок 

I 

С замещением 
подземных 
выработок 

скважинами 

С  изменением 

характеристик 
вентиляционной 

сети за счет 
использования 

скважин 

I  X 

Е 
С ликвидацией  опасных 

зон,  снижением 
газообильности пласта и 

изменением его 
напряженно

деформированного 
состояния 

I 
Оценка параметров  скважины  (характеристики: диаметр, глубина и т.д.) 

Детальная проработка технологической  схемы 

Рисунок 1   Алгоритм синтеза технологических схем подземной 

разработки угольных пластов с использованием  наклонногоризонтальных 

скважин 
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В  качестве  объектов  исследований  оценки  эффективности  реализации 

предлагаемых  решений  выбраны  шахты  Байдаевского  и  ТомьУсинского 

геологоэкономических районов, отрабатывающие пласты мощностью от 1,4 до 

8  м, с газоносностью  до 30 м3/т при глубине ведения  горных  работ  от 260 до 

700 м. 

На  основании  разработанного  алгоритма было сформировано  множество 

допустимых решений по замещению элементов традиционных технологических 

схем шахт наклонногоризонтальными  скважинами. 

Установлено,  что  наиболее  значимым  и  поддающимся  достоверной 

оценке является  сокращение  объема проведения  наклонных  выработок за  счет 

исключения  выпуска  исходящей  струи  из  подготовительных  забоев  в 

вентиляционную  сеть  шахты  в  сочетании  с  дополнительным  эффектом 

многовариантного  повторного  использования  скважин  для  дегазации  пласта и 

выработанного пространства. 

Условие  эффективности  использования  скважин  при  скважинном 

замещении имеет вид 

ЦуОстВіѴ <ЦуШст+  ОцУ1  lfc'Зоб  ,  (1) 

где Цу   цена угля, руб/т; 

Qcm   запасы выемочного столба, т; 

//длина  г'ой замещаемой выработки, м; 

А/1затраты на 1 м гой замещаемой выработки, руб/м; 

(2Ч   запасы угля в вынимаемом охранном целике замещаемой выработки, т; 

It   длинау'ой скважины, м; 

к,
с   стоимость  1  му'ой скважины, руб/м; 

Зов   дополнительные  затраты  на  приобретение,  монтаж  и  эксплуатацию 

вентиляционной установки, руб. 

Для оценки стоимости  1 м горизонтального ствола скважины разработана 

модель  на  основе  сети  Элмана,  включающая  входной  слой  из  6  нейронов,  5 

скрытых  слоев  по  6  нейронов  и  один  нейрон  во  входном  слое.  В  качестве 

передаточной использована функция Actldentity Plus Bias 
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a/t)  = net/t)  + 0j,  (2) 

где a}(t)   выходное значение нейрона; 

netj(t)   несмещенное значение функции активации; 

#j   величина смещения. . 

Практическая ценность замещения вентиляционных выработок наклонно

горизонтальными  скважинами  состоит  в  снятии  ограничений  на  число  и 

размещение  подготовительных  забоев,  повышении  достоверности  данных 

геологоразведки  при  бурении  протяженного  горизонтального  ствола  на  всю 

длину  выемочного  столба,  снижении  подсосов  при  использовании  ствола 

скважины в качестве участкового и магистрального дегазационного става. 

На  основе  проведенных  исследований  сформировано  первое  научное 

положение:  установлено,  что  замещение  наклонных  вентиляционных 

выработок  полного  сечения  наклонногоризонтальными  скважинами  при 

глубине  горных  работ  до  700  м  снижает  удельные  затраты  на  подготовку 

пологих угольных пластов средней мощности. 

В третьем  разделе диссертации  выполнен синтез технологических  схем 

горноподготовительных  работ  с  использованием  пробуренных  с  поверхности 

наклонногоризонтальные скважин. 

В  ходе  выполнения  исследований  была  синтезирована  рациональная 

схема  подготовки  пологих  пластов  с  замещением  центрального  бремсберга 

(уклона) наклонногоризонтальной  скважиной. 

При реализации  предлагаемой  схемы  вентиляционная  скважина бурится 

в целик между штреками или в породах кровли над целиком. Отвод исходящей 

струи  происходит  через  ближайшую  сбойку  между  штреками,  подсекающую 

ствол  скважины. Основным достоинством  схемы является  расширение  границ 

коридора  бурения,  что  снижает  риск  потери  связи  со  стволом  скважины  в 

процессе проведения выработок. 

Для  оценки  количественных  характеристик  исходящей  струи 

подготовительных  забоев  через  наклонногоризонтальную  скважину  было 
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выполнено  моделирование  параметров  данной  схемы  проветривания  с 

использованием программного комплекса «Вентиляция  1.0». 

Установлено,  что  при  использовании  в  качестве  источника  тяги 

спаренных  вакуумнасосов  фирмы  KANAM  (КНР)  протяженность 

горизонтальной  части  вентиляционной  скважины  составит  20  м  при диаметре 

300  мм. Вентиляционная  скважина  служит  основой для  дальнейшего  бурения 

разведочных  и дегазационных  скважин диметром  100   150 мм  на  всю длину 

выемочного столба (выемочного поля) (рисунок 2). 

1   поверхность, 2   устье скважины, 3   исходящая струя в скважину из двух 

подготовительных забоев, 4   ВМП для подачи свежей струи в забой, 5  

сбойка для отвода исходящей струи в скважину, 6   вынимаемый охранный 

целик сокращенной выработки, 7   сокращаемая (замещаемая скважиной) 

наклонная выработка, 8   опережающая геологоразведочная  скважина, 

9   веер дегазационных скважин малого диаметра (100   150 мм) 

Рисунок 2   Подготовка выемочного участка двумя штреками по одной 

скважине, пробуренной в целике на часть длины выемочного столба 
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По  результатам  исследований  сформулировано  второе  и третье  научные 

положения: 

  выявлено,  что  использование  наклонногоризонтальных  скважин  как 

элементов  систем  вентиляции  и  дегазации  обеспечивает  независимое 

проветривание  подготовительных  забоев, снижает удельный объем проведения 

выработок полного сечения и затрат на дегазационный трубопровод; 

  установлено,  что рациональной  является  схема  подготовки  выемочных 

столбов  парными  штреками  с  размещением  горизонтальной  части  скважины 

для проветривания забоя в целике между выработками или в кровле пласта. 

В  четвертом  разделе  диссертации  установлены  рациональные  для 

эффективного  использования  наклонногоризонтальных  скважин  параметры 

систем  разработки  пологих  пластов,  оценен  эффект  использования  наклонно

горизонтальных  скважин для  исключения  разрывов  фронта  очистных  работ  и 

обоснованы  решения  по  обеспечению  условий  безопасности  использования 

скважин с замещением элементов традиционной технологии подземной добычи 

угля для шахт юга Кузбасса. 

В  ходе  выполнения  исследований  проведена  адаптация  параметров 

систем  разработки  пологих  пластов,  таких  как  длина  комплексно  — 

механизированного  забоя  (КМЗ) и  длина  выемочного  столба  к  рациональным 

схемам  замещения  наклонногоризонтальными  скважинами  наклонных 

вентиляционных  и  газодренажных  выработок  при  заданных  глубине  горных 

работ  и  вынимаемой  ч мощности  пласта  по  условию  равенства  затрат  на 

проведение замещаемых выработок и стоимости бурения скважин. 

Для  оценки  зависимости  необходимой  длины  очистного  забоя  от 

мощности  отрабатываемого  пласта  при  равенстве  затрат  на  проведение 

замещаемых  выработок  и  стоимости  бурения  наклонногоризонтальных 

скважин  решалась  система  уравнений,  включающая  условие  эффективности 

скважин  (1)  и  определение  минимально  допустимого  объема  запасов  в 

выемочном  столбе,  где  длина  очистного  забоя  и  длина  столба  приняты  как 

независимые переменные. В результате решения данной системы при заданных 
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значениях  глубины  горных  работ  (Н)  и  мощности  пласта  (т)  получены 

графики, приведенные на рисунке 3. В целом при заданной длине  выемочного 

столба  необходимая  по  условию  скважинного  замещения  длина  лавы  (/,) 

связана  с  мощностью  пласта  (т)  зависимостью  вида  1„  =  ат~
ь
, где  а  и Ъ 

эмпирические коэффициенты (коэффициент корреляции R = 0,98   0,99). 

Я 500 

І 450 

л 400 

350 

ч: 

\ 

ѵ \ 

\ \  L 

Ѵ ^ 
»  Н=700м 

'  Н=200м 

300 

250 
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50 

0  1 2  3  4  5 
Мощность пласта, м 

Рисунок 3   График зависимости необходимой длины КМЗ по условию 

экономической эффективности скважин от вынимаемой мощности пласта при 

заданной глубине горных работ 

Для  оценки  влияния  технологии  скважинного  замещения  на 

эффективность  воспроизводства  запасов,  готовых  к  выемке,  длительность  и 

потери  от  разрывов  фронта  очистных  работ  был  разработан  алгоритм, 

укрупненная блоксхема которого приведена на рисунке 4. 
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Длина КМЗ (Ькмз), длина выемочного  столба (Lcr), 
мощность пласта (т) , среднесуточный объем добычи из 
КМЗ (Дсрсут), среднесуточные темпы  подвигания  КМЗ 

(Ѵ ср.сут.), ширина захвата комбайна (г), м, число 
бремсбергов (пбр), число выемочных  штреков для 

оконтуривания выемочного столба (лшф) 

Расчет нагрузки на КМЗ по газовому фактору  (А г.ф.) 

Розыгрыш  вероятности достижения  определенной  нагрузки 
на КМЗ  (Акмз) 

Определение нагрузки на КМЗ в виде квантиля для 
разыгранной вероятности достижения  нагрузки  на КМЗ 

Акмз = тіп(Агф.,Ар,Аігер) 

Расчет скорости проведения подготовительных  выработок 
по горногеологическим  и горнотехлическим  условиям 

шахты ( Ѵ Р ) 

Розыгрыш вероятности достижения заданных темпов 
проведения  подготовительных  выработок  (Ѵ р) 

Определение  темпов проведения  подготовительных 
выработок в виде квантиля для разыгранной  вероятности 

достижения темпов проведения выработок  (Ѵ вер.) 
Ѵ г.в. = тІП  (Ѵ р, Ѵ вер) 

Расчет объемов воспроизводства и выбытия  запасов 
в заданных  горногеологических  и  горнотехнических 

УСЛОВИЯХ  С у ч е т о м  (  АС>доб,  AQeocnp.) 

Рисунок 4  Укрупненная структурная схема модели оценки эффективности 

использования скважинных технологий при отработке очистного участка 
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По результатам моделирования развития горных работ в условиях шахты 

«Юбилейная»  в  Кузбассе  установлено,  что  дополнительный  эффект  от 

снижения  удельного  объема  проведения  выработок  и  минимизации  простоев 

КМЗ изза отсутствия запасов, готовых к выемке, составил 23330 тыс. руб. 

Оценка уровня  промышленной  безопасности технологии  интегрирования 

наклонногоризонтальных  скважин  в  технологические  схемы  традиционной 

подземной  добычей  угля  выполнена  на  основе  блоксхемы,  приведенной  на 

рисунке  5.  Установлено,  что  для  обеспечения  бесперебойного 

функционирования  наклонногоризонтальных  скважин  необходимо  исключить 

поступление  в  скважины  воды  и  вредных  газов  из  перебуриваемых 

выработанных пространств, заводнение скважин водопритоком из окружающих 

пород и организовать безремонтное поддержание скважин в зонах ослабленных 

пород и горногеологических нарушений. 

В качестве одного из направлений реализации многовариантного подхода 

к  применению  скважин  обосновано  использование  наклонногоризонтальных 

скважин как абсолютно герметичного  элемента сети трубопроводов для отвода 

метана  при  предварительной  дегазации  пласта. При  этом  для  условий  шахт  

объектов  исследований  возможно  сокращение  протяженности  магистрального 

дегазационного трубопровода  на  2000  м, что  позволит  получить  экономию до 

4,5 млн. рублей. 

Для  изоляции  скважины  от  прорыва  воды  и  газов  при  перебуривании 

водоносных  горизонтов  и  отработанных  пластов  предлагается  использовать 

технологию установки скважинных профильных перекрывателей. 

Снижение  запыленности  отводимого  из  проходческих  забоев  воздуха 

рекомендуется осуществлять с помощью циклонов, устанавливаемых в сбойках 

между спаренными выработками. 
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Выбор технологии бурения и оборудования, которое может 
быть использовано при восстановлении  скважины 

Выбор технологии крепления и места заложения скважины, 
обеспечивающих  ее безаварийное поддержание на весь 
период  использования 

Выбор параметров горных работ, обеспечивающих  снижение 
негативного воздействия на скважины 

Мероприятия по обеспечению безопасного ведения  горных 
работ при обрушении (запечатывании)  скважины 

Оценка надежности функционирования  скважины 

Бурение скважины  с проведением кернового опробования и 
дополнительного  объема геофизическифх  исследований 

Использование  скважины для выполнения  оценки 
проницаемости, трещиноватости, газообильности и 
напряженного состояния массива пород 

Бурение скважин по траектории, исключающей  возможность 
скопления воды и ее последующего прорыва по скважине в 
выработку 

Разработка мероприятий по исключению  катастрофических 
потерь бурового раствора при бурении в выработанном 
пространстве  5  в  о  а  I 
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Опережающее  бурение наклонногоризонтальных  скважин с 
несколькими ответвлениями по разрабатываемому 
угольному пласту для дегазации (до начала проведения по 
скважине горной выработки) 

Использование ранее пробуренных  скважин для дегазации 
выработанного пространства 

Отвод части воздуха или всей исходящей из КМЗ по 
наклонногоризонтальным  скважинам 

скважинам 

Исключение выпуска исходящей струи из  подготовительных 
выработок, проводимых по  наклонногоризонтальным 

Использование  наклонногоризонтальных  скважин с 
поверхности для изолированного отвода МВС в системе 
комбинированного проветривания 
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Бурение дополнительных вертикальных скважин для 
изолированного отвода метана (дегазации)  выработанного 
пространства 
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Использование  наклонногоризонтальных  скважин  позволяет 

осуществить  опережающую  дегазацию  выемочных  столбов  до  начала 

подготовительных  работ    через  дополнительные  горизонтальные  стволы 

скважины,  пробуренные  из  основного  ствола  в  угольный  пласт  под  углом  к 

линии  падения  пласта,  и  в  процессе  ведения  очистных  работ    путем 

подключения  существующих  или  дополнительно  пробуренных  подземных 

дегазационных  скважин  к  горизонтальной  части  наклонногоризонтальной 

скважины посредством гибких рукавов. 

По результатам  исследований,  выполненных  в  главе  4,  сформулировано 

четвертое  научное  положение:  доказано,  что  замещение  наклонных 

вентиляционных  выработок наклонногоризонтальными  скважинами  позволяет 

снизить разрывы фронта очистных работ на пологих пластах средней мощности 

при  наличии  технической  возможности  монтажа  и  эксплуатации  комплексно

механизированного забоя  необходимой длины. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертация  является  научноквалификационной  работой,  в  которой 

изложены  научно  обоснованные  технологические  разработки  по  замещению 

подземных  выработок  полного  сечения  наклонногоризонтальными 

скважинами,  имеющие  существенное  значение  для  экономики  страны. 

Основные  научные  и  практические  результаты,  полученные  лично  автором, 

заключаются в следующем. 

1.  Эффективное  ведение  горноподготовительных  и  очистных  работ 

возможно  при  использовании  только  одной  многофункциональной  наклонно

горизонтальной  скважины  для  подготовки  и  отработки  всего  выемочного 

участка. 

2.  Рекомендуемым  решением  по  обеспечению  независимого 

проветривания  подготовительных  забоев  с  помощью  многофункциональных 

наклонногоризонтальных  скважин является проведение  спаренных  выработок 

по  скважине,  расположенной  вне  их  поперечного  сечения,  с  отводом 

исходящих струй проходческих забоев непосредственно на поверхность. 
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Вертикальный  ствол  скважины  может  быть  использован  повторно  для 

бурения дополнительных геологоразведочных и дегазационных скважин. 

3. Наиболее значимым и поддающимся достоверной оценке эффектом от 

использования наклонногоризонтальных  скважин  при вскрытии, подготовке и 

отработке пологих пластов является снижение затрат на проведение наклонных 

вентиляционных  выработок  в пределах  панели  (горизонта)  за  счет  замещения 

их  пробуренными с поверхности наклонногоризонтальными  скважинами. 

4.  Дополнительный  эффект  от  использования  наклонногоризонтальных 

скважин  при  вскрытии,  подготовке  и  отработке  пологих  пластов  с 

использованием  традиционной  технологии  включает  прибыль  от  снижения 

потерь в целиках у замещаемых наклонных  выработок и ликвидации  разрывов 

линии  фронта  очистных  работ.  При  отработке  пластов  мощностью  до  1,6  м 

реализация  разработанных  технологических  схем  обеспечивает  расчетный 

экономический  эффект  в  размере  до  23330  тыс.  руб.  за  счет  снижения 

удельного  объема  проведения  подготовительных  выработок  и  минимизации 

простоев  высокопроизводительных  комплексномеханизированных  забоев 

вследствие разрывов в очистном фронте. 

5.  Эффективность  замещения  наклонногоризонтальными  скважинами 

вентиляционных  выработок  полного  сечения  в  рамках  традиционных 

столбовых  систем  разработки  определяется  вынимаемой  мощностью  пласта, 

длиной  комплексно    механизированного  забоя,  длиной  выемочного  столба, 

глубиной  горных  работ,  а  также  стоимостью  замещаемой  выработки. 

Установлено,  что  на  пластах  средней  мощности  и  глубине  горных  работ  до 

700  м  замещение  может  быть  экономически  эффективным  в  условиях  шахт 

Юга Кузбасса. 

6.  Установлено,  что  рациональными  параметрами  наклонно

горизонтальных  скважин  при  доступе  к  угольным  пластам  с  замещением 

вентиляционных  выработок является длина  негоризонтальной  части  скважины 

до 700 м с диаметром  400   500 мм, при расположение  горизонтальной  части 

скважины  диной  20  м  и  диаметром  250    300  мм  в  целике  между  горными 
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выработками  или  в  породах  кровли.  Диаметр  дегазационной  части  скважины 

составляет 100   150 мм. 

7.  Повышение  уровня  промышленной  безопасности  при  использовании 

наклонногоризонтальных  скважин  в  рамках  традиционной  подземной 

технологии  добычи  угля  обеспечивается  за  счет  независимого  проветривания 

очистных  и  подготовительных  забоев,  повышения  эффективности  дегазации, 

улучшения  проветривания  тупиковых  выработок.  При  использовании 

локального  крепления  ствола  скважины  профильными  перекрывателями  и 

очистке  поступающей  в  скважины  исходящей  струи  с  помощью  циклонов 

обеспечивается  безремонтное  поддержание  многофункциональной  скважины 

на все время ее эксплуатации. 
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