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Введение 
При подземной добыче угля 

для многих шахт основные проблемы 
связаны с газовым фактором. Необхо-
димо обеспечить метанобезопасность 
горных работ и повысить их эконо-
мическую эффективность. Среднесу-
точная нагрузка на один комплексно-
механизированный забой на ряде шахт 
АО «СУЭК-Кузбасс» превысила 5 тыс. 
т/сут, производительность длинных 
очистных забоев — 1,0 млн т/мес. 
Потенциал современного добычного 
оборудования на подземных горных 
работах по мнению многих экспертов 
используется не более, чем на 30 %. 

Предусматриваемые нагрузки 
на ряде шахт Кузбасса уже сейчас воз-
росли до 20–30 тыс. т/сут. В самой 
ближайшей перспективе планируется 
дальнейшее их увеличение, причем 
ожидаемое метановыделение из разра-
батываемого пласта достигнет критиче-

ского значения, и производительность 
очистных забоев на ряде угольных 
шахт будет жестко ограничена газовым 
фактором. Без существенного сниже-
ния газообильности горных выработок, 
и в том числе, разрабатываемого пла-
ста, обеспечить такой уровень нагрузок 
далеко не всегда представляется воз-
можным. В связи с вышеизложенным 
разработка комплексной технологии 
дегазационной подготовки угольного 
пласта на базе его гидродинамической 
обработки для совершенствования тех-
нологии пластовой дегазации является 
весьма актуальной и для многих горно-
геологических и горнотехнических 
условий основной задачей по обеспе-
чению эффективной подземной угледо-
бычи.

Целью представляемой в настоящей 
статье работы является обоснование, 
разработка и оценка результатов шахт-
ных испытаний усовершенствованной 

Abstract: The article is devoted to the issues of improving the complex technology of coal 
seam degassing based on its hydrodynamic treatment. The possible modes of implementation 
of the introduction of working fluid into the coal seam in the process of its injection through 
wells drilled from preparatory workings and specially sealed to a certain depth, which ensures 
minimization of breaks of working fluid into the mine. Studies have been carried out to optimize 
the main parameters of hydrodynamic effects. Rational values of the effective well length and 
injection volume are established. The expediency of achieving significant rates of injection 
of the working agent into the formation for the disclosure of natural systems of cracks in it 
is shown. The directions of increasing the efficiency of formation degassing are investigated. 
The effectiveness of the integrated reservoir degassing technology was evaluated based on the 
factors of increasing methane production from underground reservoir degassing wells drilled 
into the zone of influence of underground hydraulic fracturing wells, and the total methane 
removal over the entire period of reservoir degassing. The efficiency of improved technology 
of hydraulic fracturing in underground mining for factors reducing downtime pollution control 
equipment, gazoobilnosti stope and the productivity of coal mining in zones of intensive 
integrated reservoir degassing.
Key words: reservoir degassing, improved integrated technology, improvement of hydrodynamic 
impact on the coal seam, effective parameters of underground hydraulic fracturing, mechanism 
for reducing the methane content of mine workings, methane production and removal, reducing 
gas content, blocking methane, increasing the residual gas content, methods of gas release 
intensification, technical and economic assessment of the developed technology.
For citation: Slastunov S.V., Ponizov A.V., Sadov A.P., Khautiev A.M.-B. Hydro-splitting of coal 
seams for their effective degassing preparation through underground wells. MIAB. Mining Inf. 
Anal. Bull. 2020;(6-1):15-25. [In Russ]. DOI: 10.25018/0236-1493-2020-61-0-15-25.
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технологии подземной дегазационной 
подготовки угольного пласта на базе 
его гидродинамической обработки 
для обеспечения безопасной и интен-
сивной отработки.

Гидродинамическое воздействие 
на угольный пласт с целью 
повышения его газопроницаемости. 
Режимы закачки рабочей жидкости
Угольный пласт в качестве объекта 

дегазации отличается рядом принципи-
ально важных свойств и характеристик, 
которые необходимо достоверно оцени-
вать в конкретных горно-геологических 
и горнотехнических условиях подго-
тавливаемого к отработке не разгру-
женного от горного давления угольного 
пласта. Основные свойства и харак-
теристики целесообразно определять 
с использованием современных спосо-
бов пластовой диагностики, известных 
из мировой практики, а также специ-
ально разрабатываемых нами [1–6].

Разрабатываемая и внедряемая тех-
нология эффективной пластовой дегаза-
ции носит в общем случае комплексный 
характер. Она включает в себя типо-
вую схему предварительной пластовой 
дегазации разрабатываемых угольных 
пластов перекрещивающимися скважи-
нами, пробуренными из подготовитель-
ных выработок (ППД), являющуюся 
базовым способом в части основного 
съема метана из подготавливаемого 
угольного пласта [7].

В состав комплексной технологии 
входит специальная подготовка разра-
батываемого угольного пласта путем 
его гидродинамической обработки 
для эффективной дегазации, суще-
ственно повышающая низкую природ-
ную проницаемость неразгруженного 
угольного пласта [8]. 

Эффективная дегазационная подго-
товка включает в себя гидрорасчлене-
ние угольного пласта через скважины, 

пробуренные с дневной поверхности 
(ГРП) [9] и подземного гидроразрыва 
(ПодзГРП), осуществляемого из под-
готовительных выработок через спе-
циально пробуренные и соответствую-
щим образом обустроенные скважины.

При исследовании усовершенство-
ванной нами технологии подземного 
гидроразрыва было установлено, что 
при реализации технологии ПодзГРП 
угольного пласта Болдыревский 
на шахте им. С.М. Кирова АО «СУЭК-
Кузбасс» имеет место внедрение рабо-
чей жидкости в пласт в режиме чисто 
гидрорасчленения [10] или гидрорас-
членения с циклическими микрогидро-
разрывами (риc. 1, 2).

Эффект от применения комплекс-
ный технологии пластовой дегазации, 
включающей ПодзГРП, достигается 
за счет следующих факторов [10–12].

1. Снижения природной метанонос-
ности разрабатываемого угольного пла-
ста за счет извлечения газа типовыми 
пластовыми дегазационными скважи-
нами (ППД) и специальными скважи-
нами гидроразрыва (ПодзГРП).

2. Снижения природной метано-
носности подготавливаемого к эффек-
тивной отработке угольного пласта 
в результате выноса из него метана 
в подготовительную выработку.

3. Повышения остаточной метано-
носности угольного пласта вследствие 
блокирования газа рабочей жидкостью 
в мельчайших порах и трещинах разра-
батываемого угольного пласта. 

Усовершенствованная технология 
ПодзГРП защищена патентом РФ [13] 
и прошла представительную апроба-
цию. Работы были проведены более 
чем на 280 скважинах [10, 14].

Основные задачи, решаемые поиско-
выми шахтными работами, следующие:

1. Изучение влияния темпа нагнета-
ния рабочей жидкости (q) на эффектив-
ность извлечения метана.
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Риc. 1. Закачка рабочей жидкости в режиме гидрорасчленения угольного пласта Болдыревский 
на шахте им. С.М. Кирова
Fig. 1. pumping of the working fluid in the mode of hydraulic separation of the Boldyrevsky coal 
seam at the Kirov mine

Риc. 2. Закачка рабочей жидкости в режиме гидрорасчленения угольного пласта Болдыревский 
с циклическими микрогидроразрывами
Fig. 2. pumping of the working fluid in the mode of hydro-splitting of the Boldyrevsky coal seam 
with cyclic micro-hydraulic fractures
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2. Оптимизация основных параметров
технологии ПодзГРП (объем закачки V, 
эффективная длина скважин L).

3. Исследование конфигурации зон
гидровоздействия (продольные газовые 
съемки в лаве, наблюдения за водопро-
явлениями, прорывами рабочей жидко-
сти и др.).

4. Совершенствование технологии
ПодзГРП [14, 15] по некоторым направ-
лениям, в частности: 

− проведение гидродинамического
гидроударного воздействия с дистан-
ционным управлением;

− применение поверхностно-актив-
ных рабочих жидкостей различной вяз-
кости и др.

5. Обоснование перспектив и иссле-
дование целесообразности применения 
заблаговременной дегазационной под-
готовки с поверхности с использова-
нием технологии ГРП в составе ком-
плексной технологии.

Методология выбора технологии 
пластовой дегазации базируется на сле-
дующих подходах [8]. Для конкретного 
выемочного участка может быть полу-
чена номограмма для определения 
необходимого съема метана в процессе 
пластовой дегазации в зависимости 
от планируемой нагрузки на очистной 
забой (риc. 3).

Обобщена и проанализирована 
доступная информация о фактической 
эффективности известных техноло-
гических схем пластовой дегазации, 
которая помогает сделать обоснован-
ный выбор конкретной технологии. 
В частности, для горно-геологических 
и горнотехнических условий выемоч-
ных участков 24—58, 24—59, 24—60 
и 24—62 обосновано применение 
типовой схемы подземной пластовой 
дегазации (ППД) в комплексе с усо-
вершенствованной нами технологией 
подземного гидроразрыва (ПодзГРП), 
осуществляемого из подготовительных 

выработок перед применением ППД. 
Основанием для включения новой тех-
нологической схемы дегазационной 
подготовки в состав комплексной тех-
нологии послужили успешные работы 
по ее апробации и исследованию 
в условиях ряда выемочных участков 
шахты им. С.М. Кирова.

Исследование эффективных 
параметров технологии 
подземного гидроразрыва
Показана эффективность достиже-

ния максимально возможных темпов 
нагнетания рабочей жидкости в уголь-
ный пласт в процессе реализации тех-
нологии ПодзГРП. 

Проведены изыскательские работы 
по выявлению целесообразной эффек-
тивной длины скважин подземного 
гидроразрыва (длины не обсаженной 
части скважин, непосредственно кон-
тактирующей с углем) и объема закачки 
в них рабочей жидкости. 

Положительные факторы увеличения 
эффективной длины скважин ПодзГРП:

– предположительное повышение
равномерности дегазации выемочного 
участка;

– повышение приемистости сква-
жин (возможность применения менее 
мощных насосов).

Отрицательные факторы:
− вырождение режима гидрорасчле-

нения в режим фильтрации;
− уменьшение фазовой проницае-

мости угольного пласта для метана без 
создания дополнительных каналов дви-
жения газа;

− необходимость поинтервальной
обработки и сопутствующие этому тех-
нологические сложности.

Динамика изменения дебита метана 
из скважин, пробуренных в вентиляци-
онной печи 24—60 с различной эффек-
тивной длиной (Lэф. = 110, 70, 35 и 5 м) 
во времени представлена на риc. 4. 



20

Риc. 3. Номограмма для определения необходимого съема метана в процессе пластовой 
дегазации угольного пласта Болдыревский
Fig. 3. Nomogram for determining the necessary methane removal during the formation degassing 
of the Boldyrevsky coal seam

Риc. 4. Динамика изменения дебита метана из скважин с различной эффективной длиной во 
времени на выемочном участке 24—60
Fig. 4. Dynamics of changes in the methane flow rate from wells with different effective lengths over 
time at the 24-60 extraction site

Несложно видеть большую эффектив-
ность по извлечению метана скважи-
нами ПодзГРП с эффективной длиной 
35 и 70 м.

Рассмотрен вопрос целесообразно-
сти увеличения объема закачки рабочей 
жидкости. Динамика изменения дебита 
метана из скважин ПодзГРП на выемоч-
ном участке 24—62 с различными объ-

емами закачки представлена на риc. 5. 
Показана целесообразность повыше-
ния объема закачки рабочей жидкости 
при реализации технологии ПодзГРП.

Увеличение объема закачки положи-
тельно вследствие:

− увеличения радиуса обработки;
− замещения и вытеснения метана

водой в сорбционном объеме угля;
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Риc. 5. Динамика изменения дебита метана из скважин ПодзГРП на выемочном участке 
24—62 с различными объемами закачки
Fig. 5. Dynamics of changes in the methane flow rate from sub-GRP wells at the 24-62 extraction 
site with different injection volumes

− гидратации пласта и сопутствую-
щего блокирования метана в мельчайших 
порах и трещинах угольного пласта;

− повышения квазипластичности
угольного пласта и сопутствующего 
снижения его выбросоопасности.

Уменьшение объема закачки отрица-
тельно вследствие:

– снижения фазовой проницаемости
пласта для газа;

– повышения длительности гидроо-
бработки;

– избыточного повышения влажно-
сти угля.

Обоснован механизм уменьшения 
метанообильности очистной выра-
ботки вследствие проведения ком-
плексной пластовой дегазации, прово-
димой из подготовительных выработок 
и достигаемой за счет:

− снижения метаноносности уголь-
ного пласта и метановыделения из него 
при его отработке вследствие интенсив-
ного извлечения метана скважинами 

ППД из газопроницаемого техноген-
ного коллектора, созданного гидрораз-
рывом, осуществленном из скважин 
ПодзГРП, а также замещения метана 
водой в сорбционном объеме дегазиру-
емого угольного пласта;

− увеличения остаточной газонос-
ности угольного пласта и, как след-
ствие, уменьшения газовыделения 
из него при отработке вследствие бло-
кирования метана рабочей жидкостью 
в микропорах и трещинах угольного 
пласта, проникающей туда за счет сил 
самодвижения, особенно в условиях 
применения нисходящих дегазацион-
ных скважин; 

− дегазации угольного пласта
в пределах выемочного участка под-
готовительной выработкой вследствие 
интенсивного притока в нее метана 
по созданному проницаемому техно-
генному коллектору, в котором метан 
находится под существенным пласто-
вым давлением.
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Оценка экономической эффектив-
ности усовершенствованной комплекс-
ной технологии пластовой дегазации 
с использованием подземного гидро-
разрыва

Установлено увеличение в 2–4 раза 
дебитов метана и суммарного съема 
последнего из скважин подземной пла-
стовой дегазации (ППД) в зонах влияния 
скважин ПодзГРП. Основной эффект 
по извлечению метана из выемочного 
столба следует ожидать не непосред-
ственно из скважин ПодзГРП, а из типо-
вых скважин ППД, интенсивно функ-
ционирующих в зонах гидроразрыва 
в условиях существенно повышенной 
газопроницаемости пласта. 

Повышение эффективности пла-
стовой дегазации в части сниже-
ния газообильности очистного забоя 
в зонах ПодзГРП базируется не только 
на увеличении дебитов скважин ППД, 
но и на метаноистощении угольного 
пласта подготовительной выработкой. 
Установлено изменение газообильно-
сти подготовительной выработки в раз-
личных зонах ПодзГРП на выемочном 
участке 24—60. Посчитано, что вклад 
этого фактора в эффективность пла-
стовой дегазации не менее весом, чем 
фактор извлечения метана скважинами 
ППД, пробуренными в зонах ПодзГРП. 
Последнее обосновывает целесообраз-
ность проведения ПодзГРП и на нисхо-
дящих пластовых скважинах.

Проведенные детальные и методи-
чески корректные исследования на вые-
мочном участке 24—58 показали, что 
среднее значение относительной газо-
обильности очистного забоя в зонах 
гидроразрыва было снижено на 30 %, 
добыча в среднем повышена на 21 %, 
а продолжительность остановок добыч-
ной техники по фактору проветривания 
уменьшились более чем на 40 %, что 
позволило положительно оценивать 
перспективы дальнейшего практиче-

ского применения разработанного спо-
соба и его применения на следующих 
выемочных участках шахты им. С.М. 
Кирова, а также ряда других шахт 
АО «СУЭК-Кузбасс» («Комсомолец», 
«Полысаевская» и им. В.Д. Ялевского). 

По следующей после лавы 24—58 
по временному порядку отработки 
лаве 24—59 шахты им. С.М. Кирова 
можно констатировать также успешное 
и эффективное применение разработан-
ной технологии комплексной пластовой 
дегазации. 

1) Лава 24—58 работала 8 месяцев
с 01.04.2016 по 30.11.2016. Средняя 
среднесуточная добыча составила 10 
500 т. Глубина залегания пласта изме-
нялась от 354 до 510 м (средняя — 
401 м). Метаноносность — 15 м3/т 
с.б.м.

2) Лава 24—59 работала 9,5 меся-
цев с 01.02.2017 по 13.11.2017. Сред-
несуточная добыча составила 11 000 т. 
Глубина залегания пласта изменялась 
от 354 до 510 м (средняя — 438 м). 
Средняя глубина залегания пласта 
в сравниваемой зоне — 385 м. Метано-
носность 20 м3/т с.б.м.

Лава 24—59 работала в более слож-
ных условиях по глубине залегания 
угольного пласта и его газоносности, 
тем не менее: 

– увеличилась на 5 % суточная
добыча с 10 500 до 11 000 т/сут;

– уменьшилось среднее время
остановок на проветривание за сутки 
на 9,1 % с 112,6 до 103,2 мин/сут;

– от н о с и т е л ь н а я  г а з о о б и л ь -
ность снизилась на 15,8 % — с 1,54 
до 1,33 м3/т.

Приведем некоторый анализ резуль-
татов по выемочному участку 24—60, 
разбитому на ряд зон с различной набо-
ром способов пластовой дегазации.

Вывод №1: интенсификация газо-
выделения в зоне восстающих скважин 
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эффективнее, чем в зоне нисходящих 
пластовых скважин.

Вывод №2: для нисходящих сква-
жин также необходимо проводить 
ПодзГРП, что в настоящее время увя-
зывается с позитивной ролью процесса 
гидратации угольного пласта.

Вывод №3: увеличение объема 
закачки, а также меньшая эффективная 
длина скважины положительно сказы-
ваются на дегазации угольного пласта 
подготовительной выработкой.

Все вышесказанное подтверждает 
достаточно высокую эффективность 
разработанной и успешно апробиро-
ванной технологии подземного гидро-

разрыва (ПодзГРП) в составе комплекс-
ной пластовой дегазации.

Дана оценка технико-экономической 
эффективности подземного гидрораз-
рыва. Экономическая целесообраз-
ность применения вспомогательной 
технологии в составе комплексной пла-
стовой дегазации может показательно 
обосновываться следующим образом. 
При увеличении нагрузки на очистной 
забой на 21 % (что было фактически 
установлено) дополнительная добыча 
угля составляет 460 800 т стоимо-
стью 2,074 млрд руб. Экономический 
эффект составит: 2074 — 15,3 (затраты 
на ПодзГРП) = 2,1 млрд руб.
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