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М.В. Павленко 
МЕТОД СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИЗЛЕЧЕНИЯ  
МЕТАНА ПРИ РАЗРАБОТКЕ НИЗКОПРОНИЦАЕМЫХ  
ГАЗОНОСНЫХ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ 

Предложен метод для увеличения метаноотдачи из низкопроницаемых угольных пла-
стов с использованием низкочастотного вибрационного воздействия через скважины с 
дневной поверхности. 

 
 

 
едостаточное, а часто незна-
чительное извлечение метана 

из угля на стадии подготовки месторож-
дения к безопасной и эффективной вы-
емке, к сожалению, является общим не-
достатком применяемых методов дега-
зации в угольной промышленности се-
годня, что в последствии приводит к 
взрывам метана в шахтах. Производст-
венники стоят перед этим вызовом каж-
дый день при добыче угля из газонос-
ных пластов. Однако, ряд работ и ре-
зультаты испытаний поддерживают тео-
рию, что акустическая энергия может 
стимулировать формирование условий, 
с целью увеличения метаноотдачи из га-
зонасыщенный низкопроницаемых 
угольных пластов, а это в свою очередь 
может дать дополнительную прибыль 
угледобывающему предприятию.  

До недавнего времени методы забла-
говременного воздействия на угольный 
массив были неспособны к необходимой 
степени дегазации пласта, что предо-
пределило направление поиска новых 
более эффективных методов воздейст-
вия.  

Ранее предложенные способы (вибро-
удар, чередование вибро- и акустическо-
го воздействия) были неспособны про-
извести достаточные акустические 
уровни энергии, чтобы вызвать сущест-
венные эффекты для создания условий 

увеличения газоотдачи метана из пласта. 
Но с введением новой технологии, мож-
но обеспечить передачу акустического 
возбуждения в пласт, при этом значи-
тельно увеличить газовыделение из 
угольного массива. 

Предложенная технология выбровоз-
действия обнаружила в 1996-2002 годах 
в лаборатории МГГУ эффект увеличе-
ния газоотдачи из угля, что позволило 
разработать много новых устройств, ко-
торые предназначены, чтобы создавать 
направленное виброакустическое давле-
ние (P) волны в жидкости заполнившей 
скважину, пробуренную с поверхности 
на пласт, с целью увеличения отдачи 
метана из угля. 

Оборудование предназначено, что-
бы создавать волны давления в скважи-
не для формирование акустической 
энергии, которая является подобием 
сейсмическим волнам, которые воздей-
ствуют на протяжении длительного 
времени, приводят к изменению состоя-
ния газонасыщенного угольного масси-
ва. Потери энергии в скважине, как 
ожидаются, незначительны. Однако та-
кое воздействие способно значительно 
улучшать газовыделение из пласта. 

За прошедшие десятилетия интен-
сивные исследования относительно эф-
фектов акустического возбуждения по-
казали, что энергия, созданная при зем-
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летрясениях может иметь существенное 
воздействие на увеличение отдачи неф-
ти, изменение дебита минеральных ис-
точников, изменения их химического 
состава, температуры жидкости в сква-
жине и т.д. Много механических уст-
ройств было изготовлено в попытке до-
казать эффекты акустического возбуж-
дения на конкретных участках различ-
ных месторождений. Эти механические 
устройства были несовершенны или бы-
ли неспособны произвести достаточную 
акустическую энергию. В то же время 
передача вибрационной энергии через 
скважину в зону воздействия на пласт, 
позволила вызвать изменение характера 
поглощения жидкости угольным масси-
вом.  

Проведенные лабораторные экспе-
рименты привели к результатам для раз-
вития технологии воздействия акустиче-
ской энергии на массив, что и внесло 
свой вклад в нехватку точных полевых 
данных, способных доказать явление га-
зоотдачи метана из газонасыщенного 
угольного массива в промышленных ус-
ловиях. 

Это устройство представляет собой 
дебалансный возбудитель, который раз-
мещен на неподвижной платформе и 
может колебаться в вертикальном на-
правлении, создавая направленные ко-
лебания в скважине заполненной жид-
костью. Этот привод, производящий 
очень мощную акустическую энергию, 
создает через поршень, прикреплен-
ный к под-вижной платформе с боль-
шой силой волновое воздействие на 
жидкость, заставляющую при этом 
пульсировать давление и передавать эту 
радиально сфокусированную энергию в 
пласт. 

Устройство доступно в изготовле-
нии, развертывание его просто на сква-
жине, при этом состоит из двух элек-
трических приводов, поршня прикреп-

ленного к платформе, который в свою 
очередь помещен в скважину. Агрегат 
работает в качестве компрессора, кото-
рый перемещается по вертикальной оси 
имеющей направление скважины, на ко-
торой он установлен. 

Жидкость под действием знакопере-
менных давлений поступает в пласт че-
рез перфорацию в обсадной колонне, 
волны давления передаются через пер-
форацию, и активно формирует акусти-
ческую волну в пласт. 

Разработанный в процессе исследо-
вания агрегат предназначен, чтобы ра-
ботать в диапазоне частот 25 и 30 гц для 
оптимального воздействия на пласт, 
идеальная частота для воздействия зави-
сит от учета глубины скважины, что 
приводит к формированию резонансной 
частота и может зависеть также от ряда 
определяемых данных угольного пласта. 
Акустическое поле заставляет жидкость 
в цилиндрической скважине равномерно 
создавать давление в пласте, развивая 
при этом мощную энергию. Агрегат по-
зволяет электрическую энергию преоб-
разовать в механическую. Испытание 
показали, что это воздействие может 
осуществлять множество циклов без его 
разрушения при соблюдении техниче-
ских условий эксплуатации, а это в свою 
очередь приводит к эффективному аку-
стическому возбуждению и передачи 
его через жидкость в угольный массив.  

Важно с научной точки зрения по-
нять, почему вхождение акустических 
волн давления в угольный пласт приво-
дит к увеличеннию метаноотдачи. По-
этому в течение долгого времени, в ла-
боратории проводились исследования, 
чтобы доказать данное явление. Поэто-
му доказано, что новый агрегат является 
источником колебаний, способный к 
созданию необходимой акустической 
энергии через скважину с поверхности, 
что позволит увеличить газоотдачу из 
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пласта, эта предложенная технология, 
вероятно, сделает более эффективным 
воздействие на угольный массив, вводя 
волны давления или колебания через 
жидкость в газонасыщенный угольный 
пласт. Высокая плотность энергии при-
водит к созданию значительной системы 
трещин, перераспределения напряжений 
в пласте. Предложенные технологии бу-
дут иметь широкое применение в уголь-
ной промышленности, которые являют-
ся все же еще экспериментальными, но 
это уже будут передовые технологии, 
которые принесут чрезвычайную пользу 

угольной промышленности. Предло-
женная технология не представляет 
опасности для окружающей среды. Аку-
стический агрегат возбуждения позво-
лит более эффективно воздействовать на 
низкопроницаемый газонасыщенный 
угольный массив. 

Практическим результатом является 
то, что новая технология может создать 
условия для существенного увеличения 
добычи метана, а это имеет важное эко-
номическое значение в современном 
горном производстве. 
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