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Аннотация: Разработаны технология и устройства для промышленного использования кру-
топадающих угольных пластов полным выжиганием в недрах земли с переработкой тепловой 
энергии в электрическую.  Подготовка крутопадающего участка угольного пласта технологи-
ческими скважинами диаметром 300 мм и более выполняется сверхзвуковыми выбросами 
гидрозарядов. Проходка технологических скважин производится по простиранию угольных 
пластов сложного и неоднородного строения за счет управляемого бурового снаряда, спо-
собного бесконтактно разрушать как угольный массив, так и породные включения, без от-
клонений от заданного направления. Предусмотрено паровоздушное дутье на крутопадаю-
щих угольных пластах, обеспечивающее отжим высоконапорной пластовой воды до 10 МПа 
и высокую температуру прогрева угольного массива. Для этого разработано принципиально 
новое компрессорное оборудование с весьма высоким давлением горячей паровоздушной 
дутьевой смеси с целью вытеснения пластовой воды за пределы огневого реактора и для 
активизации газификации. Разработаны технологические схемы полного выжигания кру-
топадающих пластов для получения горячего газа на входе в парогенератор. Результатом 
полного выжигания являются высокотемпературные инертные продукты горения с высокой 
плотностью сжатия, уровень которых характеризуется мощностью и газонепроницаемостью 
покрывающих пород над верхними ребрами отрабатываемых пластов. Перегретый пар по-
ступает на гидроударные компрессоры и на парогидравлические турбины и преобразуется в 
электрическую энергию. При наличии близкого расположения потребителей продуктом про-
изводства могут быть водяной пар или горячая вода.
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Введение
Подавляющее большинство угольных 

месторождений крутонаклонного залега- 
ния и крутонаклонные крылья мульдо- 
образных залежей отнесены к забалан-
совым. Суммарные запасы их и горю-
чих сланцев в Казахстане превышают 
7,5 млрд т, а с учетом прогнозных запа-
сов — 14 млрд т.

Крутопадающие угольные месторож-
дения с большими запасами имеются в 
областях Казахстана: Акмолинской, Вос-
точно-Казахстанской, Актюбинской, Алма- 
тинской, Павлодарской, Жамбыльской, 
Кокшетауской, Костанайской.

Большая часть из этих угольных зале-
жей преобразована тектоническими си-
лами в виде мульд, сжатыми боковыми 
сдвигами горных пород, а такие, как Боб- 
ровско-Белокаменское угольное и Кен-
дырликское угольно-сланцевое место-
рождения в Восточно-Казахстанской об-
ласти, представляют собой поставленные 
на ребро свиты пластов различной мощ-
ности с глубиной падения до 800 м [1]. 

Решение проблем освоения анало-
гичных месторождений предлагается с 

использованием технологий подземной 
газификации углей [2—7]. Однако техни-
ческие решения по получению оконча-
тельного продукта в виде электроэнер-
гии, горячей воды или пара не представ-
лены, т.е. эта проблема не решена.

Методы
В связи с этим предлагается техноло-

гия полного выжигания углеродной мас-
сы в недрах путем решения следующих 
задач с использованием разработанных 
инноваций [8—14]:

 • проходка технологических скважин 
по простиранию угольных пластов слож-
ного и неоднородного строения;

 • паровоздушное дутье на крутопа-
дающих угольных пластах, обеспечиваю-
щее отжим высоконапорной пластовой 
воды до 10 МПа и высокую температуру 
прогрева угольного массива;

 • технологические схемы полного вы- 
жигания крутопадающих пластов для по-
лучения горячего газа на входе в сква-
жинный или наземный парогенератор;

 • создание малогабаритного паро-
гидравлического привода передвижной 
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электростанции на промплощадке — ко-
нечного звена технологической цепи.

При необходимости проходить под-
готовительные скважины для условия 
непрерывного горения угля по всей вы-
соте падения существует техническая 
проблема бурения скважин диаметром 
не менее 300 мм. При встрече бурового 
инструмента с валунами, породными пе-
ремятиями или местными поворотами 
угольного пласта его неизбежно отклоня-
ет от заданного направления, либо соз-
дает аварийную ситуацию на буровом 
оборудовании.

В этой связи первой задачей является 
создание управляемого бурового снаря-
да, способного бесконтактно разрушать 
как угольный массив, так и породные 
включения без отклонений от заданного 
направления. Для решения этой задачи 
разработано буровое устройство гидроим-
пульсный проходчик УПГ-1, не имеющее 
аналогов в мировой практике, которое 
направленно разрушает любой массив 
сверхзвуковыми выбросами гидрозаря-
дов [15—20] (рис. 1).

УПГ-1 генерирует низкочастотные сверх- 
звуковые гидроструйные импульсы, нап- 
равленные на забой скважины, которые  
легко разрушают угольный массив с од- 
новременным его рыхлением и частич-
ным разрывом сплошности окружающего 
массива, повышая его газовую прони-
цаемость.

Стендовые испытания показали вы-
сокую работоспособность заложенного 
принципа электроразрядного нагнетания 
сверхвысокого давления паро-ионной 
субстанции в слабых электролитах для 
получения мощных порциальных выбро-
сов воды, способных разрушать породы 
бесконтактным способом.

УПГ-1 является прототипом для буре-
ния глубоких эксплуатационных скважин 
с весьма высокой производительностью 
и многокилометровым рейсовым ресур-
сом. При этом может быть применена 
технология непрерывного надвига обсад-
ной колонны в процессе проходки в усло-
виях однообразного сечения скважины 
с поверхности до забоя. Конструктивная 
особенность УПГ-1 в невращательности 
гибкой, из пучка тонких трубопроводов 
буровой колонны, которые создают высо-
кую податливость к искусственному ис-
кривлению скважин в больших пределах.

В условиях глубокого падения пла-
стов и их высоконапорной обводненно-
сти в результате пересечения всех водо-
носных горизонтов требуются принципи-
ально новые средства паровоздушного 
дутья. В этой связи разработано прин-
ципиально новое компрессорное обору-
дование с весьма высоким давлением 
горячей паровоздушной дутьевой смеси 
с целью вытеснения пластовой воды за 
пределы огневого реактора и далее для 
активизации процессов газификации. 

Напряжение выпрямленного тока, В 530
Фактическая мощность энергопотребления, кВт 140 
Время рабочего цикла, с 8
Установочное давление для запорного клапана, МПа 150
Потребленная энергия за цикл, кВт · ч 0,18
Объем разрушения породы крепостью 4, см3 2300
Масса устройства, кг 322

Рис. 1. Экспериментальный образец гидроимпульсного углепроходчика УПГ-1
Fig. 1. Pilot model of hydroimpulsive sinker UPG-1
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Для отработки пластов с глубоким па- 
дением (до 700—800 м) напор дутья мо-
жет достигать 10 МПа и более с достаточ-
но активным сжиганием высокозольных 
углей в недрах при таком газовом дав-
лении, поэтому создана и испытана на 
стенде действующая модель гидродина-
мического компрессора КГУ-1 (рис. 2) 
[21—23]. 

Компрессор не имеет аналогов в ми-
ровой практике. При испытании модели 
достигнуто давление сжатия паровоздуш-
ной смеси 9,6 МПа с температурой на вы-
ходе 635 °С. Производительность одно- 
го испытываемого звена U-трубопровода 
многозвеньевого компрессора состави-
ла 0,42 м3/мин. 

Промышленный образец U-компрес- 
сора из 6 звеньев, с входным давлени-
ем водяного пара 50 МПа, будет в одну 
ступень сжимать атмосферный воздух 
с напором 10 МПа с производительно-
стью по сжатому объему 2,3 м3/мин, или 
43,3 кг/с. Этот объем воздуха обеспечит 
подземное сжигание примерно 2,4 кг 
каменного угля с получением тепла по-
рядка 67 000 кДж/мин. Температура 
при этом будет достигать 650 °С, что не-
обходимо для активизации горения вы-
сокозольного угля. Высокий напор дутья 
обеспечивает одновременно вытесне-
ние высоконапорной пластовой воды за 
пределы очага горения.

Подземная газификации с дутьем при 
давлении 10 МПа может предоставить 
новые, более высокие результаты по ка-
честву получаемых продуктов. Для срав-
нения, при давлениях дутья 2—2,5 МПа 
в автоклавных процессах кроме СО и Н2 
получают до 15% СН4 [24, 25]. 

При этом высокое давление дутьево-
го процесса в некоторой мере повышает 
устойчивость вмещающих пород в про-
цессе генерации тепла, а затем позволя-
ет направлять отработанные в скважин-
ных парогенераторах газы горения на 
соседние новые подготовленные участки 

угольных пластов для вытеснения пла-
стовой воды из реакторной зоны, для 
предварительного прогрева угольного 
массива, а также для собственной фильт- 
рационной очистки перед выбросом в 
атмосферу или на дополнительные газо-
вые турбины.

Результатом полного выжигания го- 
рючих составляющих в недрах являются 
высокотемпературные инертные продук-
ты горения с высокой плотностью сжатия, 
уровень которых характеризуется мощ-
ностью и газонепроницаемостью покры-
вающих пород над верхними ребрами 
отрабатываемых пластов [16]. При этом 
геофизический уровень герметизации 
газификационного участка задает вели-
чину дутья, которую может исполнять в 
большом диапазоне новый тип компрес-
сора ударного адиабатического сжатия с 
напором на выходе до 10 МПа. 

Кроме того, разработан метод после-
довательного прогрева угольного масси-
ва и выпаривания пластовой воды на 
новых подготавливаемых участках про-
дуктами горения, ранее отработанными 
в парогенераторе. Помимо полезной ути- 
лизации остаточной энергии осуществ- 
ляется удовлетворительная очистка про-
дуктов горения перед выбросом их в ат-
мосферу.

Рис. 2. Экспериментальный образец гидроудар-
ного компрессора
Fig. 2. Pilot model of hydropercussion compressor
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На рис. 3 показана технологическая 
схема подготовки газификационного уча- 
стка взаимопараллельными скважинами.

На рис. 4 представлена технологиче-
ская схема подготовки газификационно-
го участка перекрестными скважинами 
для высокозольных и, соответственно, 
с недостаточно малой газопроницаемо-
стью углей.

На рис. 5 представлена схема обору-
дования наземного участка подземной 
газификации с полным сжиганием угля 
в недрах с получением перегретого во-
дяного пара.

В варианте получения качественных 
газовых продуктов это предполагает зна-
чительный процентный объем образуе-
мого метана и водорода, а в тепловом 
варианте — интенсивное сжигание топли-
ва с высокой температурой продуктов 

Рис. 3. Схема подготовки параллельными сква-
жинами: 1 — угольный пласт в разрезе по паде-
нию; 2 — глиняная перемычка; 3 — дутьевой тру-
бопровод; 4 — покрывающие породы; 5 — пар-
кер; 6 — газификационный канал; 7 — обсадная 
труба; 8 — подземный теплообменник — пароге-
нератор
Fig.  3.  Parallel  borehole  drilling  pattern:  1—dip-
oriented cross-section of coal bed; 2—wax wall; 
3—blast injection pipeline; 4—cap rocks; 5—packer; 
6—gasification channel; 7—casing pipe; 8—under-
ground heat exchanger —steam generator

Рис. 5. Схема оборудования наземного участ-
ка с башенным парогенератором: 1 — газифи-
кационный канал; 2 —  дутьевой  трубопровод; 
3 — обсадная труба газовыдающей скважины; 
4 — зона сгорания газа; 5 — башенный пароге-
нератор; 6 — гидродинамический компрессор; 
7 — циклон
Fig. 5. Layout of surface equipment with tower-type 
steam generator: 1 —gasification channel; 2—blast 
injection pipeline; 3—casing pipe for gas outlet well; 
4—gas combustion zone; 5—tower-type steam gene- 
rator; 6—hydrodynamic compressor; 7—cyclone

Рис. 4. Схема подготовки перекрестными сква-
жинами: 1 — покрывающие породы; 2 — уголь-
ный пласт в разрезе по простиранию; 3 — ду-
тьевой  трубопровод;  4  —  обсадные  трубы  в 
наносах; 5 — наклонные газификационные ка-
налы; 6 — газовыдающий канал; 7 — обсадная 
труба для  газовыдающей  трубы; 8 — дутьевой 
трубопровод  для  полного  дожига  подземного 
газа;  9  —  дутьевой  воздухопровод  на  поверх-
ности;  10 — нижний  оконтуривающий  газифи-
кационный канал
Fig. 4. Cross borehole drilling pattern: 1—cap rocks; 
2—strike-oriented cross-section of coal bed; 3—blast 
injection pipeline; 4—casing pipes in pumps; 5—in-
clined  gasification  channels;  6—gas  outlet  chan-
nel; 7—casing of gas outlet pipe; 8—blast  injection 
pipeline  for complete afterburning of underground 
gas; 9—blast air pipeline on the surface; 10—lower 
perimeter gasification channel
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горения, которая в скважинных теплооб-
менных парогенераторах преобразуется 
в электрическую энергию.

Продуктами газификации является 
горячий инертный газ, используемый в 
скважинных парогенераторах для полу-
чения перегретого пара, являющегося 
рабочим телом для передвижных пароги-
дравлических турбин новой конструкции. 

Частичное сжигание горючей части 
завершается на входе в скважинные па-
рогенераторы, куда подается избыточный 
объем сжатого воздуха с гарантирован-
ным сжиганием всего объема горючих 
газов. Горячие продукты горения с на-
чальной температурой до 1200 °С про-
ходят через межтрубные зазоры сква-
жинного парогенератора и выбрасыва-
ются в дутьевые трубопроводы нового 
подготавливаемого участка газификации 
для прогрева угольного массива и выпа-
ривания пластовой воды. Охлажденный, 
отмытый и очищенный при своей при-
нудительной фильтрации через угольную 
массу вновь подготовленного газифика-
ционного участка инертный газ выбра-
сывается в атмосферу. Зола и все вред-
ные примеси остаются в недрах. 

Перегретый пар поступает в качестве 
привода на гидроударные компрессоры 
и на парогидравлические турбины. При 
наличии близкого расположения потре-
бителей продуктом производства могут 
быть водяной пар или горячая вода.

На рис. 6 представлена схема устрой-
ства скважинного парогенератора, ко-
торый установлен в обсадной трубе 1 и 
изготовлен из пары коаксиально уста-
новленных трубопроводов 2 и 3 с гер-
метичным межтрубным зазором 4, где 
испаряется вода и перегревается пар. 
Холодная вода подается по центральной 
осевой трубе 5. Консольный пакет труб 
запрессован в оголовок 6, а концевые 
межтрубные зазоры опрессованы заглуш-
ками 7. Отработанные продукты горения 
по межтрубному зазору 8 выдается для 

прогрева и испарения пластовой воды 
следующего подготовленного участка га- 
зификации и далее выбрасывается в ат-
мосферу.

Сжатый воздух для полного дожигания 
горючего газа на входе в парогенератор 
подается по межтрубному зазору 9. Пол-
ное дожигание газа газификации вы-
полняется в канале 11 снизу на входе в 
скважинный парогенератор.

Перегретый пар выдается на воздуш-
ный гидродинамический компрессор и 
на парогидравлическую турбину, связан-
ную с электрическим генератором. 

На рис. 7 представлена общая схема 
экспериментального участка подземной 
газификации с переработкой тепловой 
энергии в электрическую.

Выше представлена схема перекрест-
ной подготовки дутьевыми скважинами 
отрабатываемого участка крутопадающе-
го угольного пласта 1, который по падению 
изолирован искусственной перемычкой, 
а от поверхности закрыт глинистым чех-
лом. За пределами зоны теоретически 
возможного сдвига боковых пород раз-
мещено технологическое оборудование.

Рис. 6. Схема устройства скважинного пароге-
нератора
Fig. 6. Arrangement of downhole steam generator
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Данная схема выполняется при не-
достаточной для требуемой производи-
тельности газопроницаемости угля. При 
этом в глинистом чехле скважины об-
саживаются трубами, а внутри их про-
кладываются дутьевые трубопроводы. 
В этом случае каждая скважина выпол- 
няет работу дутья и вывода горячего газа 
в камеру дожига 6. Одновременно сбор-
ный горячий газ с участка поступает на 
вход в скважинный парогенератор 5, 
а на выходе очищается в циклонах 6 или 
направляется без очистки на прогрев и 
фильтрацию на новый эксплуатационный 

участок. Полученный водяной пар высо-
кого давления в парогенераторе направ-
ляется частично на компрессор 7 и далее 
вместе с воздухом расходуется на дутье 
по замкнутому циклу. Другая большая 
часть направляется на гидроускорители 
специальных малогабаритных турбин 8. 

В схеме с очисткой отработанного га- 
за последний направляется также на гид- 
роускорители, которые способны рабо-
тать на любых газовых смесях. 

Разработан и создан эксперименталь-
ный образец одноколесной гидроструй-
ной турбины с приводом от пары парогид- 

Рис. 7. Общая схема газификационного участка: 1 — угольный пласт; 2 — заградительная стенка из 
пластического раствора глины; 3 — дутьевые трубопроводы; 4 — газификационные каналы; 5 — под- 
земный парогенератор трубчатый; 6 — камера дожига; 7 — гидроударный компрессор; 8 — газовая 
турбина; 9 — газоочистная камера
Fig. 7. General layout of gasification section: 1—coal bed; 2—curtain wall made of plastic clay; 3—blast pipe-
lines; 4—gasification channels; 5—underground tubular steam generator; 6—afterburning chamber; 7—hyd- 
roimpact compressor; 8—gas turbine; 9—gas treatment chamber

Диаметр рабочего колеса, мм 500
Рабочее давление пара, МПа 50
Секундный расход водяного пара с давлением 50 МПа, л/с 4,2
Средняя скорость водяной струи привода, м/с 74,8
Скорость вращения турбинного колеса под нагрузкой, об/мин 1510
Выходная мощность турбины, кВт 340
Энергетический КПД, % 57
Масса турбины без гидроусилителей, кг 220

Рис. 8. Экспериментальный образец парогидравлической одноколесной турбины
Fig. 8. Pilot model of steam-hydraulic single-impeller turbine
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равлических гидроускорителей (рис. 8). 
Турбоагрегат не имеет аналогов в миро-
вой практике.

Турбина работает на высоконапорной 
воде, что обеспечивается парой гидроу-
скорительных устройств, работающих на 
перегретом водяном паре скважинных 
теплообменников-парогенераторов, кото- 
рые могут работать с давлением 50 МПа  
и более. Турбина содержит винтообраз-
ный лопаточный аппарат, который пред-
ставляет собой полный ряд полукольцевых 
активно-реактивных каналов на ободе 
рабочего колеса и ответных им участок 
полукольцевых каналов в ободе корпуса 
турбины. 

При вращении рабочего колеса со-
вмещение этих каналов для винтового 
пропуска высокоскоростной водяной 
струи создается возможность многократ-
ного воздействия ее на рабочее колесо 
с постепенным убыванием кинетиче-
ской энергии [26, 27].

На угольном предприятии с доста-
точным объемом подачи рабочего пара 
мощность привода для промышленного 
образца данных конструктивных разме-
ров может быть увеличена до 2000 кВт. 
При этом скорость вращения ее останет-
ся постоянной, а крутящий момент про-
порционально возрастет.

Необходимость такой турбины обус- 
ловлена ее мобильностью из-за много-
кратного снижения габаритов и массы 
при одинаковой выходной мощности. 
Мобильность энергетического оборудова-
ния обусловлена привязанностью к каж-
дому последующему скважинному тепло-
обменнику-парогенератору по мере от-
работки протяженных угольных пластов.

Выводы
Переработка полученной тепловой 

энергии непосредственно в недрах зем-
ли в электрическую энергию с помощью 
передвижных электростанций позволяет 
свести к минимуму энергетические по-

тери и планомерно с ростом нового про-
изводства уменьшать экологическое за-
грязнение от работы тепловых станций в 
населенных пунктах.

Предлагаемая безлюдная подземная 
газификация позволяет вовлечь заба-
лансовые запасы как по качеству углей, 
так и по характеру их залегания, препят-
ствующему отработке традиционными 
подземным или открытым способами.

Разработанные мероприятия по эко-
логической безопасности при исполь-
зовании продуктов газификации, вклю-
чающие искусственную герметизацию 
отрабатываемого участка на его флан-
гах и встречающихся рыхлых покрыва-
ющих наносов в значительной степени 
улучшают качество новой технологии по 
отношению к существующим подобным 
технологиям. 

Практическое использование предла-
гаемой технологии позволит ввести в эко-
номический оборот большой объем заба-
лансовых запасов с достаточно высокой 
рентабельностью и достигать большой 
производительности по переработке угля. 
При этом дневная поверхность не под-
вергается большим деформациям, не за-
далживается под отвалы или сооружения.

Переход к полному выжиганию угля 
с получением тепловой и электрической 
энергии на промплощадках создаст пред-
посылки для достижения полной эколо-
гической безопасности, поскольку из 
очагов подземного горения на дневную 
поверхность выбрасывается только очи-
щенные инертные газы.

Разработанный метод последователь-
ного прогрева и выпаривания пластовой 
воды отработанными продуктами горе-
ния в скважинном парогенераторе на 
новых подготавливаемых огневых участ-
ках, герметизируемых друг от друга за-
кладочным материалом, в значительной 
мере повышают общую эффективность 
получения тепловой и электрической энер-
гии.
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