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ПРИ БУРЕНИИ ОПЕРЕЖАЮЩИХ СКВАЖИН 

Семинар № 3 
 

 

о инициативе и за средства АП 
«шахта им. А.Ф. Засядь-ко» 

возобновлены работы по про-ведению 
подготовительных вырабо-ток с 
предварительным бурением «веера» 
опережающих скважин диамет-ром 76 
миллиметров, как мероприя-тия, 
снижающего горное давление и 
частично дегазирующего призабойное 
пространство.  

Для того чтобы усовершенствовать 
технологию бурения опережающих 
скважин предстоит, в частности, от-
ветить на вопросы: 

- какая величина области раз-грузки? 

- какова оптимальная длина сква-
жины? 

- какая плотность скважин необ-
ходима?  

Необходимость поиска ответов на 
заданные вопросы становится вполне 
очевидной при анализе известных 
решений.  

При разработке нового способа 
контроля состояния массива при бу-
рении опережающих скважин исхо-дили 
из потребности создать надеж-ную, с 
резервированием применен-ных средств 
диагностику массива. При этом 
учитывали следующие по-сылки: 

1. При бурении скважины диаметром 
76 мм по пласту вокруг создан-ной по-
лости образуется первона-чальная зона 
влияния скважины. Ве-личина этой зоны 

может быть оценена на основании из-
вестных решений теории упругости, в 
соответствии с которыми влияние сква-
жины ограничено одним-двумя диамет-
рами, условно проведенными вокруг 
скважины. Ввиду малости зоны влия-
ния, практически вся динамическая ре-
акция массива на возмущение, и акусти-
ческая эмиссия (АЭ) в первую очередь, 
приурочены к непосредственной окре-
стности буровой коронки. На начальном 
этапе буровая коронка, таким образом, 
играет роль своеобразного «щупа», оп-
робующего напряженный массив вдоль 
проводимой скважины. Эксперимент это 
подтверждает: генерация вызванной АЭ 
прекращается практически сразу же по-
сле остановки бурения. Через некоторое 
время, как правило, через десятки часов, 
когда пройдут процессы релаксации и 
дегазации вокруг скважины, возникнет 
область влияния, размеры которой оп-
ределяют эффективность бурения, как 
мероприятия, снижающего действую-
щие напряжения.  

2. Акустическая эмиссия, возникаю-
щая в зоне работающей буровой корон-
ки, представлена, преимущественно им-
пульсами АЭ малой и средней энергии 
(по сравнению с импульсами АЭ, реги-
стрируемыми звукоулавливающей аппа-
ратурой при подвигании очистного за-
боя или «полномасштабной» подготови-
тельной выработки). Поэтому известные 
способы установки датчиков вибрации 
массива (передатчиков звукоулавли-
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вающей аппаратуры) не применимы из-
за подавляющих акустических помех, 
возбуждаемых приводом бурового стан-
ка и прочим вспомогательным оборудо-
ванием. Единственным выходом из по-
ложения была признана установка пере-
датчиков в наблюдательные сква-жины 
длиной около 15 м, пробуренные в по-
родах кровли над контролируемым пла-
стом на расстоянии нескольких метров и 
досылка передатчика на всю глубину 
скважины. Этот способ установки пере-
датчика обеспечил, совместно с меро-
приятиями по поддержанию линий свя-
зи в надлежащем состоянии, динамиче-
ский диапазон полезных сигналов не 
менее 70 дБ и высокое качество всей по-
ступающей информации. Затем бурили 
«веер» подготовительных скважин на 
проектную глубину (30-35 метров). 

3. Параметры импульсов АЭ зависят 
от степени активности среды (физико-
механических свойств среды и 
действующих напряжений) и являются 
адекватной характеристикой выбро-
соопасного пласта в окрестности очага 
импульса АЭ. 

Бурение каждой скважины осу-
ществляли поинтервально, метровыми 
отрезками и на каждом интервале 
регистрировали импульсы АЭ в двух 
энергетических классах, отличающих-ся 
по энергии в 4 - 6 раз. На первом этапе 
работы выделение импульсов разных 
классов из потока информа-ции 
осуществляли вручную. После 
обработки статистически представи-
тельного материала удалось разрабо-
тать алгоритмы и программы авто-
матического распознавания импуль-сов 
АЭ в разных классах и звукового 
сопровождения бурения. При этом были 
решены две задачи: разделение 
импульсов АЭ на классы, отличаю-
щиеся на полпорядка по энергии 
позволяет повысить помехоустойчи-
вость автоматических алгоритмов 

распознавания. С другой стороны, 
известно, что соотношение энергий 
саморазрушения в разных классах 
характеризует однородность (неодно-
родность) наблюдаемого массива в 
окрестности очага разрушения. При-мер 
результатов автоматического рас-
познавания поступающей информа-ции 
приведен на рис. 1.  

В ходе практических измерений 
установили, что распределение пока-
зателя интенсивности пластических 
деформаций по длине скважины, оп-
ределенного, как соотношение энер-гий 
импульсов АЭ в разных классах имеет 
характер, указанный на рис. 2. Такие 
рапределения позволяют на-дежно 
выделить:  

- зону пластических деформаций I, 
унаследованную краевой частью плас-та 
в результате предыдущих воздейст-вий 
на пласт;  

- зону повышенного горного дав-
ления II, в которой действующие 
механические напряжения и физико-
механические свойства пласта обус-
ловливают наибольшие пластические 
деформации и максимально возмож-ный 
разгружающий эффект опере-жающих 
скважин;  

- зону III, в которой действие опе-
режающих скважин незначительно. В 
этой зоне интенсивность процесса 
генерации импульсов АЭ снижается до 
уровня, сравнимого с зоной I. 

Таким образом определяется безо-
пасная величина подвигания забоя в 
следующем цикле проходческих работ – 
она равна сумме протяженностей зон I и 
II. 

Достоверность измерений подтвер-
ждается такими наблюдениями: неко-
торую часть скважин не удалось 
пробурить с первой попытки на всю 
длину по причине то ли потери бурового 
става, то ли из-за ошибок установки и 
попадания коронки в породы почвы или 
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кровли. В этих случаях, рядом с устьем 
«неудачной» скважины бурили 
дополнительную. В разной степени, но 
во всех случаях установлено влияние 
предыдущей скважины на уровень 
акустической эмиссии в 
дополнительной: бурение 
дополнительной скважины сопровож-
дается меньшим количеством импуль-
сов АЭ до тех пор пока коронка 
скважины не углубится далее, чем было 
пробурено в предыдущей по-пытке. 

Диаметр зоны влияния скважины, 
образовавшейся после окончания 
пластических деформаций вокруг 
скважины, можно оценить используя 
решение Ю.Ф. Коваленко о влиянии по-
лости на газонасыщенный угольный 
пласт, находящийся под нагрузкой [1]. 
Газ, находящийся в пласте, приводит к 

образованию системы концентрических 
не сообщающихся между собой трещин, 
которые препятствую свободной фильт-
рации газа и, следовательно, вносят ме-
тодическую погрешность при измерении 
начальной скорости газовыделения нор-
мативным методом. Вокруг скважины 
образуется пластическая зона, размер 
которой оценивается из формулы 

2*
крш пл

0 0

qV R
V R

σ − ⎛ ⎞
= ⎜ ⎟μ ⎝ ⎠

,       (1) 

где 0V  - объем скважины на единицу 
длины, *

шV  - объем буровой мелочи на 
единицу длины, q  - напряжение,  крσ  
- критическое напряжение, μ  - кон-
станта Ляме, плR  - радиус пластической 
зоны, 0R  - радиус скважины.

 
 
Рис. 1. Распознавание импульсов АЭ в разных энергетических классах 
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Рис. 2. Зависимость энергии импульсов АЭ от глубины скважины 

 
При равенстве объемов буровой 

мелочи и скважины из (1) можно вычис-
лить размер пластической зоны, которая 
оказывается равной примерно 5-7 
радиусам скважины. При увеличении 
выхода буровой мелочи, по сравнению с 
расчетным количеством, ширина 
пластической зоны увеличивается 
пропорционально корню квад-ратному 
из относительного количества буровой 
мелочи. 

В указанном решении не учитывает-
ся важное обстоятельство, заклю-
чающееся в том, что стенки скважин, 
пробуренных в выбросоопасном угле, 
начинают деформироваться практически 
в ходе бурения, что приводит к образо-
ванию повышенного по сравнению с 
расчетным количества буровой мелочи. 
Радиальное смещение частичек угля со-
провождается образованием системы 

радиальных трещин, освобождающих 
свободный газ из концентрических мик-
ротрещин. Очевидно также, что ради-
альное сме-щение угля в ходе бурения 
эквивалентно увеличению зоны влияния 
скважины, т.е. увеличению эффективно-
го диаметра скважины. 

Размер зоны влияния опережающих 
скважин и темпы образования систем 
трещин вокруг этих скважин имеют 
первостепенное значение для совер-
шенствования способов прогноза со-
стояния массива впереди выработки и 
технологии безопасного проведения 
подготовительной выработки. 

Вполне очевидны трудности ана-
литического решения задачи, учиты-
вающего развитие процесса во времени, 
для скважины, пробуренной в 
нелинейной газонасыщенной среде.  
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Существует, однако, способ оценки 
«сверху» для зоны влияния скважины, 
пробуренной в угле. Известны опыты по 
дроблению и последующему сжатию 
образцов горных пород. В ходе этих опы-
тов установлено, что никаким внешним 
давлением невозможно возвратить раз-
дробленный образец к исходному объему, 
причем разница Δ между объемами со-
ставляет для углей Донбасса примерно 
3÷5 %.  

Если предположить, что скважина 
через некоторое время полностью сомк-
нулась, то ее первоначальный объем и 
есть тот «резерв» для деформаций в ок-
ружающем массиве угля, поскольку ди-
латансия  в этой части массива не мо-
жет быть больше, чем объем скважины. 
Таким образом, после элементарных 
выкладок получим  

оценку для диаметра зоны пластических 
деформаций вокруг скважины D, кото-
рая имеет следующий вид. 

D = d
1
ν
− γ

; 

где d - диаметр скважины; D - диаметр 
зоны влияния скважины; - γ = 0,95-0,97 
– коэффициент вторичного уплотнения 
угля; ν – относительное количество 
буровой мелочи в срав-нении с 
расчетным. При отсутствии учета штыба 
ν полагают равным единице. 

Удовлетворительное совпадение 
оценок для пластической зоны, полу-
ченное двумя независимыми способами, 
позволяет использовать их в задаче о 
разгрузке массива опережающими сква-
жинами [2]. 
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