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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Предложена система разработки месторождений некоторых 
твердых полезных ископаемых методом гидроскважинной добычи 
с горизонтальным расположением выемочных камер. Рассмотрена 
альтернатива для подземной разработки месторождений.
The mining system to deposits of some firm of mineral recourses was 
offered by method of hy-dro-hole’s outputing with horizontal stopes. 
The alternative method was offered instead under-ground mining.
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апасы относительно неглубоко (до 
500 м) залегающих твердых полез-
ных ископаемых, в связи с интен-
сивной их разработкой, постоянно 
сокращаются, а потребность в них 

не только сохраняется, но и постоянно рас-
тет. В связи с этим более необходимым 
становится освоение месторождений, за-
легающих на больших глубинах, зачастую 
в сложных горно-геологических условиях. 
Шахтная отработка таких месторождений 
при непосредственном участии человека не-
редко ведется в сложных горно-технических 
условиях и сопровождается социально-эко-
логическими проблемами. Кроме того, для 
начала собственно добычных работ необ-
ходимо создание шахтной инфраструктуры 
и нарезка подготовительных горных выра-
боток, что занимает довольно длительное 
время (иногда до 10 и более лет).

Интенсивное развитие буровой техники 
для проходки скважин значительной глуби-
ны и крупных диаметров, включая наклон-
но-горизонтальные скважины, особенно для 
многотоннажной добычи легкоподвижных 
полезных ископаемых (газ, нефть, подземные 
воды, водорастворимые соли, реже выщелачи-
ваемые металлы – уран, медь и др.), обуслов-
ливает целесообразность стратегически более 
активного и целенаправленного внедрения 
скважинных способов добычи и для твердых 
полезных ископаемых путём перевода их 
в подвижное состояние на месте залегания. 

Скважинная добыча обеспечивает значи-
тельно большую техническую и социальную 
комфортность эксплуатации месторождений 
благодаря полному отказу от непосредствен-
ного участия человека для работы в подзем-
ных условиях, а также сводит к минимуму 
отрицательное воздействие на окружающую 
среду – территория промысла, представлен-
ная скважинами и трубопроводами, легко 
рекультивируется. 

Сущность скважинной добычи определя-
ется совокупностью известных технологий: 
бурения скважин, разрушения продуктивной 
породы тем или иным способом и выдачей 
разрушенной массы водосодержащими носи-
телями на дневную поверхность земли [2, 3]. 
Однако, несмотря на многочисленные иссле-
дования и эксперименты, технически отно-
сительно простая и эффективная технология 
скважинной добычи до сих пор широко не 
реализована в промышленном масштабе [1]. 
С нашей точки зрения, это обусловлено при-
менением для скважинной добычи в основном 
обычных скважин, создающих вертикально 

расположенные добычные камеры. Такой 
способ экономически выгоден при мощности 
полезного ископаемого в несколько десятков 
(особенно сотен) метров. Скважинная добы-
ча вертикальными камерами менее мощных 
пластов полезных ископаемых становится 
малоэффективной из-за конструктивных 
и технологических ограничений, особенно для 
создания оптимального по ширине и объему 
рабочего пространства. 

Исходя из отечественного и зарубежно-
го опыта, а также собственных исследова ний 
был сделан вывод о горно-технических пре-
имуществах и потенциальных перспективах 
скважинной добычи с образованием в про-
дуктивном пласте горизонтально располо-
женных добычных ка мер в горизонтальной 
части вертикально-(наклонно)-горизонталь-
ных скважин. Наиболее перспективна отра-
ботка полезных ископаемых горизонталь-
ными камерами будет как для отдельных 
продуктивных пластов, так и для сближен-
ных маломощных, если это обеспечивает кон-
диционное (средневзвешенное) содержание 
в них полезного компонента.

Современная буровая техника позволя-
ет вписывать горизонтальную часть ствола 
сква жины в пласт мощностью 3-5 м при глу-
бинах его залегания более 2000 м (Калинин 
и др., 1990). Такие вертикально (наклонно) – 
горизонтальные скважины бурятся обычны-
ми буровыми установками с помощью стан-
дартного бурового оборудования. Бурение 
подобных скважин реализовано нефтепро-
мысловиками при отработке маломощных 
нефтеносных горизонтов в Пермском крае, 
Самарской, Иркутской областях, в Краснояр-
ском и Ставропольском краях, в Башкирии, 
Татарстане и т.д. 

В ФГУП «ЦНИИгеолнеруд» была обос-
нована возможность отработки месторожде-
ний твердых полезных ископаемых способом 
скважинной добычи из горизонтально рас-
положенных камер методами гидродобычи, 
избирательного выщелачивания конкретного 
полезного компонента или растворения легко-
растворимых пород по комбинированной тех-
нологии химико-механического (взрывного) 
и гидродинамического разрушения твердых 
пород для получения и подъема на поверх-
ность соответственно гидросмеси (пульпы), 
растворов выщелачивания или рассолов, рав-
новесных с растворяемыми породами.

Сущность скважинного способа добычи 
[7] заключается в следующем.

Сначала до кровли продуктивно-
го пласта (или их серии) пробуривается 
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Рис. 1. 
Принципиальная схема скважинной 
добычи твёрдых полезных ископае-
мых горизонтальными камерами
1 – труба эрлифта
2 –  направляющая колонна для до-

бычного агрегата
3 – обсадная колонна
4 – линия эрлифта
5 –  раздробленная продуктивная 

порода
6 – вмещающие породы 
7 –  горизонтальная часть гидродо-

бычного агрегата
8 –  раствороподающий и всасываю-

щий агрегат  
9 – гидромониторные струи

Рис. 2. 
Принципиальная схема гидродобычи 
мощного пласта минеральных солей 
(в том числе труднорастворимых)
1 – зона повышенной дробленности
2 – обсадная труба
3 –  запасной канал через обсадную 

колонну
4 – гидроизоляция обсадной колонны
5 – линия эрлифта
6 – линия пульпопровода
7 –  всасывающие отверстия  гидро-

добычного агрегата
8 – гидромониторы
9 – гидромониторные струи
10 –  дополнительный горизонталь-

ный ствол
11 –  маганизированная продуктив-

ная порода

Рис. 3. 
Принципиальная схема рассолодобы-
чи легкорастворимых солей
1 –  зона крупнокускового дробления и 

трещиноватости
2 –  направляющая колонна для гидро-

добычного агрегата
3 –  рассоловыводящий канал обсадной 

колонны
4 – гидроизоляция обсадной колонны
5 –  канал для подачи воздуха или 

другого не растворителя
6 – раствороподающий канал
7 – раствороподающий агрегат
8 – растворяющие струи
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вертикально-наклонная часть скважины, 
с обсадкой и гидроизоляцией по стандартной 
технологии (рис. 1). После ее обустройства 
проходится без обсадки горизонтальная 
часть скважины необходимой длины и диа-
метра. В случае гидродобычи нераствори-
мых (или труднорастворимых) пород она 
проводится выше подошвы продуктивного 
пласта на половину диаметра добычных ка-
мер (т.е. по их центру); при добыче раство-
рением – вблизи его подошвы. Поскольку 
большинство твердых полезных ископае-
мых по физико-механическим свойствам от-
носится к полускальным и скальным, для 
подготовки их к процессу гидродобычи и ее 
интенсификации, а также для активизации 
выщелачивания или растворения в гори-
зонтальной части скважины помещают сек-
ционно заряды ВВ, после взрыва которых 
образуются цепочки локальных зон дроб-
ления и трещиноватости. Размеры каждой 
зоны разрушения рассчитываются с учетом 
прочностных свойств разрабатываемой про-
дуктивной породы, необходимой мощности 
отработки пласта и требуемой размернос-
ти добываемых частиц, применяемого типа 
ВВ и диаметра (т.е. величины) его заряда. 
С учетом этих параметров, а также разме-
ров и марки труб добычного агрегата оп-
ределяется диаметр горизонтальной части 
скважины и диаметр размещаемого в ней 
заряда (Заявка № 2008814016 от 15.10.08 
«Способ скважинной гидродобычи твердых 
полезных ископаемых»). 

Рассчитанные по длине заряды ВВ и раз-
деляющие их инертные материалы помеща-
ются в разрушаемую трубчатую оболочку 
(взрывной агрегат), снабженную с обеих сто-
рон заглушками, и опускаются в скважину под 
тяжестью собственного веса. Продвижение 
взрывного агрегата по горизонтальной части 
скважины осуществляется буровыми штанга-
ми, которые опираются на верхнюю заглушку 
трубчатой оболочки взрывного агрегата. За-
глушка располагается в 5-10 м от заряда ВВ, 
и штанги не оказывают на него непосредствен-
ного воздействия. Инициирование зарядов ВВ 
образовывает последовательный ряд локаль-
ных горизонтально расположенных зон дроб-
ления, разделенных участками вертикальных 
целиков оптимальной толщины из ненарушен-
ной породы, которые определяют их несущую 
способность для поддержания гидродобычно-
го агрегата в центре будущих добычных камер 
и позволит избежать завалов гидродобычного 
агрегата негабаритными кусками продуктив-
ной породы (рис.1). А также обеспечивают 

беспрепятственное движение вперед и назад 
скважинного гидродобычного агрегата.

После такой подготовки в начале гори-
зонтальной части скважины устанавливают 
гидродобычной агрегат, который можно пере-
мещать в скважине вдоль ее продольной оси 
[8]. Гидродобычной снаряд (рис.1) включает 
в себя верхний оголовок, со стоящий из высо-
конапорного става с каналами под гидрораз-
рушающий раствор, воздух для эрлифта и для 
отвода сначала гидросмеси, а затем пуль-
пы (или раствора) на дневную поверхность 
и нижний ого ловок, представленный всасы-
вающим агрегатом, конструктивно совмещен-
ный с гидромони торами. С поверхности через 
один из каналов става подают под давлением 
(8-10 МПа) рабочую жидкость, которая в виде 
струи вылетает из мониторов и осуществляет 
разрыхление частиц нарушенной взрывом по-
роды с ее додрабливанием.

В виде рабочей жидкости применяются 
оборотные воды, равновесные с компонен-
тами разрабатываемой породы, которые сов-
местно с их частицами будут создавать гидро-
смесь, подъем которой на земную поверхность 
осущест вляется процессами сначала её выдав-
ливания противодавлением (по горизонталь-
ной части), а затем с добавле нием эрлифта 
(в вертикальной части). Для последнего, по 
другому каналу става, с поверхности под давле-
нием подается воздух. В процессе гидродобычи 
добычной агрегат постепенно пере мещается 
вперед (с опорой на целики) до тех пор, пока 
не дойдет до конца ранее пройденной горизон-
тальной части скважины, формируя, таким об-
разом, серию очистных локальных камер. 

При достижении конечного забоя дан-
ный агрегат поднимается на поверхность, 
и вместо него опускается другой, со специ-
альным додрабливающим устройством (на 
основе турбобура или винтового двигателя), 
а также гидромониторами и всасом [10]. Та-
кой гидродобычной агрегат доводит до оп-
тимальной крупности негабаритные куски 
продуктивной породы, а также разрушает 
опорные целики, разделяющие локальные 
камеры, и осуществляет подъем гидросмеси 
на земную поверхность, формируя единую 
эксплуатационную камеру.

При наличии продуктивного пласта, пре-
вышающего по мощности горизонтально-рас-
положенную эксплуатационную камеру, пос-
ле завершения в последней очистных работ 
осуществляется бурение дополнительного 
горизонтального ствола выше и параллельно 
ранее созданной камеры для последующего 
размещения и взрывания в ней направленного 
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на дно образующейся камеры, где процесс их 
донасыщения значительно замедляется. 

В связи с тем что растворение осущест-
вляется растворами, подаваемыми под
давлением, т.е. в условиях турбулентного ре-
жима, скорость растворения минеральных
солей и концентрация раствора будет пря-
мо пропорциональна скорости движения
растворителя вдоль растворяющейся повер-
хности. Сам же процесс растворения будет
осуществляться в режиме прямотока. 

В условиях турбулентного движения 
жидкости, т.е. растворения при вынужденной 
конвекции, происходит насыщение рабочего 
раствора с увеличением его концентрации и, 
соответственно, плотности, что обусловливает 
опускание его к основанию добычной камеры.

Поэтому для интенсивного растворения 
движущейся жидкостью остаются только две 
рабочие поверхности – в основном потолок 
камеры и, в меньшей степени, боковые стенки. 
Вследствие чего добычная камера в попереч-
ном сечении приобретает вид близкий к оп-
рокинутой призме, узкая часть которой будет 
приходиться на район размещения добычного 
агрегата. Чтобы избежать дополнительных по-
терь в недрах продуктивных пород и создать се-
чение горизонтальной камеры растворения не 
только круглой, но и по возможности овальной, 
в добычном агрегате предусматривается такая 
система гидромониторов, которая способна со-
здавать подобные формы сечения.

При определённом составе растворителя 
и соответствующем содержании полезного ком-
понента в породе полное растворение возможно 
перевести в процесс выборочного выщелачива-
ния. Например, для сильвинитов полное выще-
лачивание зерен сильвина (KCl) и сохранение 
в камере зерен галита (NaCl) возможно при со-
держании первого в породе выше 45–50%.

При освоении месторождений медлен-
но растворимых солей (типа лангбейнита –
K2Mg2[SO4]2, кизерита – MgSO4•H2O 
и др.) разработан способ предварительной 
подготовки их путём искусственной подзем-
ной гидратации (Патент РФ № 2042624 от 
27.08.95 г. «Способ получения соединений ка-
лия и магния геотехнологическим способом»). 
В качестве основы использован способ обра-
зования «шляп» (вторичных гидратирован-
ных образований над выходами сульфатных 
калийно-магниевых пород), но только в более 
глубинных условиях, с получением из них со-
единений типа шенита (K2Mg[SO4]2•6H2O), 
леонита (K2Mg[SO4]2•4H2O), эпсомита 
(MgSO4•7H2O) и др. Такие гидратные со-
единения (достаточно легкорастворимые) 
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заряда ВВ, с маганизированием продуктивной 
породы в ранее отработанной расположенной 
ниже камере, с повторением процесса додраб-
ливающим агрегатом (рис. 2).

Таким скважинным способом в горизон-
тальных камерах возможна добыча, например, 
глубокозалегающих каменных углей или не-
растворимых калийно-магниевых пород (поли-
галитовых – K2MgCa2[SO4]4•2H2O+CaSO4). 
Получаемая каменноугольная гидросмесь 
(пульпа) может подвергаться на поверхности 
дополнительной обработке (облагораживанию 
вплоть до процессов плазменной газификации 
и гидрогенизации) с получением различных 
товарных продуктов, которые могут использо-
ваться в тепловых и энергетических установках 
как заменители мазута и газа. Для вторых - раз-
работано получение комплексных бесхлорных 
калийно-магниевых удобрений «сульфонито-
рокалимага», с сбалансированным содержани-
ем в них питательных веществ (9).

В случае гидродобычи водорастворимых 
соляных пород (сильвинитов - KCl+NaCl, кар-
наллитовых – KMgCl3 6Н2О+NaCl, бишофи-
товых - MgCl2 6Н2О+NaCl, каменной соли – 
NaCl и др.) процесс их разработки с выдачей 
на поверхность солевой пульпы (нерастворен-
ных частиц и насыщенного рассола) аналоги-
чен рассмотренному выше.

Вместе с тем специфика соляных пород 
предполагает и другие варианты их добычи. 
Например, после отработки зоны дробления 
в дальнейшем вместо пульпы возможно по-
лучение насыщенного рассола, при условии 
подачи вместо равновесной рабочей жидкости 
раствора, недонасыщенного по минеральному 
составу соляной породы. В этом случае, при 
достижении гидродобычным агрегатом забоя 
горизонтальной части скважины, его эрлифт 
выключается, а пульповыдающий канал пе-
реключается на подачу недонасыщенного 
раствора для растворения оставшихся кусков 
большого габарита и соляных пород зоны тре-
щиноватости (рис. 3). Отбор и подъем обра-
зующегося продуктивного рассола будет про-
изводиться в этом случае через зазор между 
направляющей колонной и добычным агре-
гатом. В другом варианте для получения на-
сыщенного раствора из нарушенных соляных 
пород вскрытие продуктивного пласта (или 
серии сближенных пластов) горизонтальной 
частью скважины осуществляется вблизи его 
подошвы [9]. Это обусловлено тем, что при до-
быче минеральных солей получающиеся более 
плотные (насыщенные) продуктивные рассо-
лы гидросмеси (пульпы) при любых гидроди-
намических системах стремятся опуститься 
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представляют собой несцементированные 
новообразования, пропитанные равновесным 
раствором, скважинная добыча которых воз-
можна и растворением, и гидродобычей.

Если мощность продуктивного пласта (се-
рии сближенных пластов) является большей, 
чем вертикальные размеры горизонтальной ка-
меры растворения, то поступают так, как было 
описано выше, при гидродобыче раздробленных 
взрывом твердых пород, включая в этот процесс 
и растворение маганизированных кусков соля-
ных пород струями добычного агрегата.

При наличии в минеральных солях водо-
нерастворимых или труднорастворимых ком-
понентов, имеющих промышленную значи-
мость (например, борсодержащих минералов), 
возможна их самостоятельная гидродобыча 
со дна камеры растворения, как это описа-
но выше, гидродобычным додрабливающим 
агрегатом.

Искусственная активизация взрывом тех 
или иных пород предопределяет возможность 
использования метода выщелачивания для 
разработки других видов полезных ископа-
емых, например, меди-, урано-, битумсодер-
жащих пород. В этом случае гидродобычной 
агрегат подается до забоя очистной камеры и 
действует как аппарат, нагнетающий выщела-
чивающий раствор, подобно как для раство-
римых минеральных солей. Такое движение 
выщелачивающих растворов будет представ-
лять собой напорную медленную фильтрацию 
через нарушенную массу пород с получением 
кондиционных растворов по добываемому 
компоненту. Подъем таких растворов будет 
осуществляться так же, как и при добыче рас-
творением, т.е. через зазор между направляю-
щей колонной и ставом добычного агрегата. 

Такова принципиальная схема скважинной 
добычи горизонтальными камерами любых 
твердых полезных ископаемых. Выбор конк-
ретной схемы отработки (или их сочетаний) 
определяется горно-техническими параметра-
ми месторождения, геологическими условиями 
залегания в них продуктивных пород, а также 
оптимальными вариантами технико-экономи-
ческих расчетов, учитывающих наиболее эф-
фективную технологию их переработки. Все 
это создает реальные предпосылки по созданию 
единого замкнутого цикла добычи и переработ-
ки добываемого сырья на основе механизации 
и автоматизации всего комплекса этих работ с 
большей горно-технической и социально-эко-
номической эффективностью. 

 Следует особо отметить, что при до-
быче горизонтальными камерами в услови-
ях, когда они заполнены рабочей жидкостью, 

нахо дящейся под давлением выше литостати-
ческого, практически исключается всякая воз-
можность про садки земной поверхности над 
выработанными пространствами. После окон-
чания разработки месторождения (или его 
части) каждая добычная скважина и связан-
ная с ней очистная камера (или серия камер) 
герметически закупоривается, а находящиеся 
в них жидкости приобретают то же давление, 
что и окружающие ее породы, то есть они 
становятся динамически равновесными. Это 
предотвращает развитие процессов просадки, 
а также исключает необходимость уве личения 
межкамерных целиков в зависимости от глу-
бины залегания продуктивной толщи. Разме-
ры целиком будут определяться в основном 
горно-техническими параметрами проходки 
близ расположенных (смежных) горизонталь-
ных камер. Это позволяет значительно со-
кратить потери разрабатываемых пород в це-
ликах, как при параллельном расположении 
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Рис. 4. 
Возможные схемы размещения добычных скважин 
и горизонтальных камер
а) скважинами с одним добычным стволом; 
б) скважинами с двумя добычными стволами; 
в) скважинами с шестью добычными стволами. 
1 – подстилающая и перекрывающая каменная соль; 
2 – сильвинито-карналлитовая зона; 
3 – сильвинитовая зона; 
4 – добычная скважина: 
а – вид сбоку; б – вид сверху; 
5 – добычные горизонтальные камеры

Возможные схемы размещения добычных 
скважин и горизонтальных камер
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очистных камер на расстоянии их радиуса 
друг от друга, так  и в условиях маганизирова-
ния взорванной породы в уже существующую 
нижнюю камеру. В последнем случае коэффи-
циент извлечения при оптимальных условиях 
может возрастать до 70–75%.

Возможны такие схемы размещения до-
бычных камер (рис. 4), которые по своим 
параметрам позволяют достичь максималь-
ного извлечения полезного ископаемого, т.е. 
данная модификация скважинного способа 
вырисовывается как возможная альтернатива 
шахтному способу. 

При таком способе отработки каждая сква-
жинная горизонтальная камера представляет 
собой самостоятельный производственный 
технологический объект, на котором любые ос-
ложнения (включая аварийные) не будут иметь 
катастрофических последствий для всего разра-
батываемого участка, как в горно-техническом, 
так и в экономическом отношениях. Особенно 
это касается месторождений минеральных со-
лей, где вода становится главным, полезно рабо-
тающим агентом, участвующим в процессе до-
бычи, тогда как при шахтной эксплуатации она 
является основным фактором наиболее опасных 
и неожиданных осложнений, вплоть до полного 
затопления солерудников с крупными матери-
альными потерями, многократно превышающи-
ми затраты на его строительство и освоение.

Применение скважинной отработки гори-
зонтальными камерами тех или иных место-
рождений полезных ископаемых существенно 
упростит проблему эксплуатации их с одно-
временным освоением месторождений нефти, 
газа, битума и подземных вод, размещенных 
на совместных площадях, а также повысит эф-
фективность создания подземных хранилищ 
нефти, сжиженного газа или вредных произ-
водственных отходов. 

Проведённые укрупнённые технико-эко-
номические расчёты по скважинной гидродо-
быче горизонтальными камерами каменных 
углей (6) и калийных солей (11) показывают, 
что себестоимость добычи скважинным спосо-
бом будет ниже (для углей – до 2,3 раза, а для 
сильвинитов – до 1,4 раза) или сопоставима 
с таковой для шахтной разработки. При этом 
существенно сокращаются начальные капи-
тальные вложения на вскрытие и подготовку 
месторождения (для углей – до 3,3 раза, для 
сильвинитов – до 2,6 раза), так как инвести-
ции вкладываются постепенно по мере ввода 
новых скважин, а окупаемость их начинается 
практически с первого года действия добыва-
ющего предприятия.

Несмотря на то что приведенные в статье 
основные положения в большей части име-
ют патентную защищенность, все они, без-
условно, требуют дальнейшей детализации 
и усовершенствования технологий процессов 
подготовки, добычи и переработки получа-
емых продуктов. Это повысит инвестици-
онную привлекательность скважинной до-
бычи горизонтальными камерами и создаст 
реальные предпосылки для практической 
реализации данного способа по разработке 
твердых полезных ископаемых как со сто-
роны конкретных инвесторов, так и субъек-
тных и федеральных недропользователей. 
При этом выбор и промышленное освоение 
приоритетных месторождений, например для 
многотоннажной гидродобычи минераль-
ных солей и каменных углей, будет иметь 
стратегическую значимость для будущего 
развития горнодобывающего производства, 
поскольку скважинный способ существенно 
улучшает технические и трудовые условия, 
выводя их на уровень научно-технического 
прогресса XXI века.   
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