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Аннотация: Рассмотрена проблема организации управленческих мероприятий по по-
вышению извлечения метана при формировании трещин в низкопроницаемом газона-
сыщенном угольном массиве с использованием вибрационного воздействия. Для по-
вышения газоотдачи из угольного пласта ставится задача принятия управленческих 
решений при известных параметрах угольного массива и параметрах вибрационного 
воздействия. В качестве исследовательской задачи авторами сделана попытка оценить 
степень восприимчивости угольного пласта к  изменениям в  результате воздействия 
внешних факторов, таких как вибрация,, для осуществления дестабилизации угольно-
го массива. Изменение трещиноватости в угольном массиве в результате деформаций 
и перемещений движущегося объекта в угольном пласте может рассматриваться как 
одна из  наиболее сложных задач.  Благодаря организации управленческих решений 
можно направлено изменять такие параметры, как частота, время воздействия, ампли-
туда колебаний и управлять степенью метаноотдачи из низкопроницаемого угольного 
пласта. При использовании комплексного метода преобразований в газоносном уголь-
ном массиве для решения задачи эффективной подготовки угольного пласта предло-
жен метод комплексного воздействия на массив. Рассмотрены два возможных подхода 
к преобразованию массива: на основе использования гидровоздействия и последующе-
го вибровоздействия. Обсуждаются и демонстрируются преимущества предложенных 
подходов, главным образом, с использованием вибрационного воздействия на заклю-
чительном этапе. 
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Введение
Степень восприимчивости уголь-

ного пласта к изменениям, происходя-
щим в результате воздействия внешних 
факторов для создания дестабилиза-
ции в угольном массиве, рассматрива-
ется при вибрационном воздействии 
на пласт. Управляющая составляющая 
технических решений в комплексе воз-
действий на угольный массив является 
определяющей для увеличения метано-
отдачи из пласта.

Метод оценки пространственной 
изменчивости при вибровоздействии 
основывается на оценивании неко-
торой относительной энергии как 
мере возникновения трещиноватости 

в угольном массиве, а также выявле-
нии направленного проявления измен-
чивости свойств угольного массива, 
что является необходимым условием 
для разработки оптимальной техноло-
гии в управленческих решениях.

Благодаря большому интересу к тех-
нологиям по увеличению трещино-
ватости в угольном массиве и новым 
формам воздействия на него сформи-
ровалось направление исследований 
[1, 2].

В процессе вибровоздействия иссле-
довались степень восприимчивости 
угольного массива к изменениям в нем, 
при этом изменялись частота и ампли-
туда вибровоздействия для оценки 
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метановыделения из различных объ-
емов угля. Оценивалось проникно-
вение и рост трещин в массиве угля 
как в лабораторных условиях, так 
и в натурных условиях шахтного поля. 
Обосновывалась возможность управ-
ления процессом извлечения метана 
для разработки и обоснования проект-
ных решений с учетом различных гео-
логических условий залегания пластов. 
Исследования проводились в диапазоне 
низких частот [3].

С одной стороны, вибровоздействие 
в угольном массиве, являясь частью 
методов дестабилизации системы 
«уголь+метан», формируется с уче-
том внешних условий и факторов воз-
действия на угль [4, 5]. С другой сто-
роны, вибровоздействие в зависимости 
от горно-геологических условий прояв-
ляется по-разному, имеет собственную 
динамику, что обуславливает разные 
возможности управления динамикой 
метановыделения, а также изменения 
первоначального состояния угольного 
массива — влияния сил сцепления 
молекул метана в микротрещиноватой 
среде в целом.

Учет названного взаимодействия 
позволяет осуществить обоснованный 
выбор частоты и амплитуды воздей-
ствия для образования и роста тре-
щин в низкопроницаемом угле, то есть 
тот их диапазон, который обеспечит 
не только выход из начального состо-
яния, но и создаст технологические 
предпосылки обеспечения дальней-
шего устойчивого роста метаноотдачи.

Несмотря на большой объем экспе-
риментальной информации, остаются 
малоизученными степень восприим-
чивости угольного массива к измене-
ниям при вибровоздействии и процессы 
волнового влияния на угольный мас-
сив. При экспериментальном подходе 
к вибровоздействию на низкопроницае-
мый угольный массив недостаточно изу-

чены процессы, происходящие в порах 
и микропорах. При этом необходимо 
уделять главное внимание проблемным 
участкам угольного месторождения 
в перспективных месторождениях, где 
эти процессы недостаточно увязыва-
ются с техническими возможностями, 
в результате чего полученные резуль-
таты приобретают прикладной характер.

Последовательность организации 
управленческих решений
Управленческое решение по вибро-

воздействию для увеличения метаноот-
дачи из угольного низкопроницаемого 
массива рассматривается как последо-
вательность применения технических 
решений к угольному пласту посред-
ством использования технических 
средств с целью обеспечения целена-
правленности и результативности про-
ектных решений. Ключевым фактором 
процесса при обеспечении соблюдения 
технологического проекта по подго-
товке угольного пласта к безопасной 
и эффективной разработке месторожде-
ния является вид управленческой дея-
тельности, отражающей совокупность 
приоритетов по формированию воздей-
ствия на низкопроницаемый газонасы-
щенный угольный массив.

Авторами исследована взаимосвязь 
дестабилизации в системе «уголь + 
+ метан» с вибрационным воздействием 
в диапазоне низких частот 1—100 Гц 
и раскрыт механизм их взаимодействия. 
Воздействие может носить комплекс-
ный характер [6].

Установлено, что организация управ-
ленческих решений определяется, пре-
жде всего, геологическими условиями 
залегающего пласта; с другой стороны, 
также важны период вибровоздействия 
на низкопроницаемый угольный мас-
сив, а также реализация полученных 
параметров воздействия в различных 
условиях.
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С одной стороны, вибровоздей-
ствие, являясь частью процесса деста-
билизации массива, формируется под 
влиянием внешних воздействующих 
условий и факторов, возникающих 
в результате проявления управленче-
ских действий как активного метода 
воздействия на угольный массив. 
С другой стороны, метановыделение 
из угольного пласта в силу его особен-
ностей проявляется по-разному, имеет 
собственную динамику, что обуславли-
вает разные возможности сохранения 
устойчивости, а также преодоления 
первоначального состояния и перво-
начального влияния горного давления 
на угольный пласт в целом.

Введем научное понятие дестаби-
лизации в системе «уголь+метан» в её 
особом значении (нестабильности), 
что позволяет рассматривать развитие 
направления организации управленче-
ских действий для увеличения метано-
отдачи при вибрационном воздействии 
через скважины, пробуренные в мас-
сиве угля. Под организацией управлен-
ческих действий для увеличения мета-
ноотдачи из пласта, происходящего 
под воздействием внешних активных 
факторов, а именно вибрационного воз-
действия, будем понимать выбранную 
стратегию и средства ее реализации.

Принятие решений для техноло-
гического проекта по активному воз-
действию на пласт при подготовке 
газонасыщенного угольного массива 
к разработке отражено на риc. 1.

Степень восприимчивости измене-
ний в общей системе «уголь+метан» 
в процессе вибровоздействия будем рас-
сматривать как структурную часть этой 
системы с точки зрения совокупности 
воздействий, взаимодействующих в ней, 
и форм их проявления [7—9].

В процессе исследования взаи-
мосвязи дестабилизации системы 
«уголь+метан» с переходом метана 

в свободное состояние была выяв-
лена специфическая стадия изменения 
в общей траектории увеличения газо-
отдачи; установлена различная степень 
восприимчивости изменений угольного 
массива; определены стороны поведе-
ния и направления организации управ-
ленческих действий для увеличения 
метаноотдачи; оценены перспективы 
развития вибровоздействия при отра-
ботке низкопроницаемых метанонасы-
щенных угольных пластов; установ-
лено, что с учетом этой специфики 
и с высокой степенью эластичности 
подхода, даже при небольшом росте 
частоты от первоначальной, в системе 
«уголь+метан» уже наблюдается разде-
ление [7, 10].

Оценка роли вибровоздействия 
на угольный массив
Изучение взаимовлияния факторов 

гидровоздействия и последующего 
вибровоздействия на заключительной 
стадии позволило предложить новые 
технологии для заблаговременной 
высокоэффективной и безопасной под-
готовке угольного пласта.

Разработка вариантов технологиче-
ских схем подготовки шахтного поля 
сводится к составлению последователь-
ности выполнения комбинации воздей-
ствий: способ бурения и схема располо-
жения скважин, количество закаченной 
жидкости, время выдержки, требуемый 
уровень понижения газоносности пла-
ста. Такое множество вариантов тех-
нологических цепочек, качественно 
отличающихся по стадиям воздействия, 
необходимо и может быть представлено 
множеством расчетных технологиче-
ских вариантов. Это множество расчет-
ных вариантов технологических схем 
шахты показано в форме блок-схемы 
(риc. 2), обеспечивающей наглядность 
выполняемой последовательности 
предложенных решений [11, 12].
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При проектировании технологии 
комплексного воздействия в зависи-
мости от размеров обрабатываемого 
шахтного поля, природной газоносно-
сти, запасов месторождения, а также 

глубины залегания принимают соответ-
ствующий способ воздействия, даль-
нейшей обработки угольного пласта 
[13, 14]. При выборе способа и схемы 
комплексной обработки угольного пла-

Оценка горно-геологических
 условий

 разработки месторождения

Определение проектных
 параметров подготовки пласта 
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Выдержка пласта
 t >tпр.
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объема пласта

Определение скорости газоотдачи угольного 
массива в скважину

Дегазация пласта

Определение объема метана из зоны дегазации

Достижение ΔΧпр
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 >
3м

3 /м
ин

ΔΧдег. < ΔΧпр.

Условия безопасной и эффективной 
отработки пласта

Определение допустимой длины 
очистного забоя

Определение нагрузки на очистной забой

Отработка выемочного участка

Вибровоздействия на массив

Риc. 1. Блок-схема принятия технологических решений для безопасной и эффективной 
подготовки газонасыщенного угольного массива к разработке
Fig. 1. Flowchart for making technological decisions for the safe and efficient preparation of a gas-
saturated coal mass for development
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ста возникает необходимость рассмо-
трения нескольких конкурирующих 
вариантов подготовки массива.

Конкретный вариант схемы под-
готовки шахтного поля к безопасной 
и эффективной отработке базируется 
не только на общем принципе выбора 
определяющих факторов в комплекс-
ном воздействии, но и в значительной 
степени предопределяет вид выполня-
емых работ, принимаемое оборудова-
ние, последовательность выполнения 
операций и т. д. [15—17]. Следует 
отметить, что проектируемые техно-
логические схемы комплексного воз-
действия осуществляются в условиях 
полной свободы выбора проектных 
решений на всех этапах технологиче-
ской цепочки.

Рациональное сочетание отдельных 
факторов может повысить эффектив-

ность воздействия на низкопроницае-
мый пласт за счет сложения эффектов 
каждого из них, что усилит конечный 
результат. 

Предложенный комплекс воздей-
ствий на низкопроницаемый угольный 
массив, основой которого является 
метод последовательно выполненных 
мероприятий, таких как самостоя-
тельно выполненный процесс вибра-
ционного воздействия, гидровоздей-
ствия или совместное применение этих 
процессов позволят оценить особен-
ности низкопроницаемого угольного 
массива,,спрогнозировать метаноот-
дачу из угольного пласта. Обеспечение 
эффективности метаноотдачи из уголь-
ного пласта в процессе активного воз-
действия определяется также и опера-
тивностью принятия управленческих 
решений в процессе выполнения работ.

 Постановка задачи, разработка и оценка технологических 
решений по комплексной технологии подготовки угольных 

пластов

Разработка и конструирование технологических 
вариантов воздействия 

Выбор предпочтительных вариантов применения 
технологии воздействия 

Установление критерия оптимальности воздействия

Постановка и конкретизация эффективности воздействия

Разработка математической модели технологической 
последовательности воздействия

Воздействие и получение результатов

Анализ полученных результатов и разработка 
рекомендаций по рациональному варианту технологии 

отработки газонасыщенного угольного пласта

БЛОК-СХЕМА ВЫБОРА РАЦИОНАЛЬНОГО  ВАРИАНТА  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ

Риc. 2. Выбор варианта технологической схемы воздействия на газонасыщенный пласт
Fig. 2. Choosing a variant of the technological scheme for stimulating a gas-saturated reservoir
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На современном этапе при изуче-
нии инженерно-геологических усло-
вий месторождений возникает задача 
выбора таких методов исследований, 
которые смогли бы обеспечить наи-
большую эффективность.

Организация управленческих дей-
ствий для увеличения метаноотдачи 
содержит решения по оценке изме-
нений свойств и состояния массива 
угольного пласта в результате процесса 
активного воздействия для подготовки 
угольных месторождений к эффектив-
ной и безопасной отработке, обеспе-
чения взрывобезопасности выемочных 
участков [18].

Заключение
Исследования показали, что даль-

нейшее проведение теоретических 
изысканий в названном направлении 
может оказаться весьма плодотворным. 
В частности, представляет научный 
и практический интерес рассмотрение 
следующих сторон обозначенной про-
блемы:

– углубление понимания сущно-
сти дестабилизации системы (уголь + 

+ метана), как процесса развития ак- 
тивного воздействия на низкопроница-
емый угольный массив при использова-
нии вибровоздействия; 

– исследование специфики прояв-
ления динамики метаноотдачи, форми-
рующейся из результатов регистрации 
процессов десорбции метана из уголь-
ных пластов при вибровоздействии 
в конкретных горно-геологических 
условиях;

– установление количественных
оценок метановыделения при вибро-
воздействии, направленных на совер-
шенствование процесса дегазации 
угольных пластов с использованием 
активного воздействия, для разра-
ботки проектных решений по обеспе-
чению безопасности и эффективности 
при добыче угля.

Организация управленческих реше-
ний представляет собой выбор наи-
более оптимальных вариантов из ряда 
возможных и выполняемых в установ-
ленном порядке, приводящим к увели-
чению метаноотдачи из низкопроница-
емого метанонасыщенного угольного 
массива.
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