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Аннотация: Изложены особенности формирования высоко эффективной технологической 
схемы комплексной пластовой дегазационной подготовки угольного пласта к интенсивной 
и безопасной разработке. Технология комплексной дегазации предполагает на первом эта-
пе проведение гидрорасчленения подготавливаемого к интенсивной разработке угольного 
пласта через скважины, пробуренные с поверхности (ГРП), затем гидроразрыв (гидрорасчле-
нение) менее обработанной части угольного пласта через скважины, пробуренные из под-
готовительных выработок, и извлечение метана из созданного высокопроницаемого углега-
зового коллектора типовыми скважинами подземной пластовой дегазации. Разработанной 
технологией также предусматривается удаление метана из угольного пласта, где он находится 
под существенным пластовым давлением, вследствие его миграции по созданному в пла-
сте гидроразрывом высоко проницаемого углегазового коллектора из глубины массива в 
подготовительную выработку и дальнейший вынос его вентиляционной струей в процессе 
проветривания выемочного участка.Представлены результаты натурной апробации усовер-
шенствованной технологии ГРП, установлен режим гидровоздействия на массив и наличие 
взаимосвязи трещин ГРП и трещин подземного гидроразрыва. Рассмотрен механизм одной 
из перспективных схем совершенствования технологии ГРП в части достижения в процес-
се гидродинамического воздействия на угольный пласт режима самоподдерживающегося 
разрушения угля, что должно существенно повысить эффективность пластовой дегазации, 
особенно в условиях разработки выбросоопасных угольных пластов Комплексная пластовая 
дегазация, апробированная на ряде выемочных участков шахты им. С.М. Кирова, в значи-
тельной степени снижает ограничения на нагрузки на очистной забой по газовому фактору, 
существенно уменьшает время простоев добычного оборудования и повышает безопасность 
ведения подземных горных работ.
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Введение
Тенденция последних десятилетий в 

угольной промышленности — резкий рост 
нагрузок на очистные забои, обеспечи-
вающий экономическую состоятельность 
подземной угледобычи. Это приводит к 
существенному увеличению газообиль- 
ности очистных работ, экономически не-
оправданным простоям мощной угледо-
бывающей техники. Возникает пробле- 
ма, связанная с необходимостью увели-
чения предельно допустимых нагрузок 
на очистные забои по газовому фактору. 
Этого можно достичь применением эф-
фективных способов пластовой дегаза-

ции, наиболее узком месте в практике 
решения газовых проблем в угольных 
шахтах.

Сущность комплексной  
пластовой дегазации
Отличительной особенностью прове- 

денных на шахте им. С.М. Кирова АО 
«СУЭК-Кузбасс» поисковых работ по ап- 
робации комплексной дегазационной под- 
готовки угольного пласта Болдыревский 
на основе его гидрорасчленения через 
скважины, пробуренные на пласт с по-
верхности, явилась попытка достичь вы-
сокого дегазационного эффекта в отно-
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сительно небольшой временной период, 
отпущенный программой развития гор-
ных работ на шахте на пластовую дегаза-
цию. Этого эффекта предполагалось до-
стичь с помощью применения комплекс-
ной дегазации, включающей в себя на 
первом этапе работ гидрорасчленение 
угольного пласта с поверхности (ГРП), на 
втором этапе — гидроразрыв менее об-
работанной его части через подземные 
пластовые скважины, пробуренные из 
горных выработок (ПодзГРП), и на тре-
тьем этапе — извлечение метана из 
пласта скважинами типовой подземной 
пластовой дегазации, пробуренными из 
подготовительной выработки (ППД).

Предыстория вопроса
Проблемам разработки эффективных 

технологических схем дегазации углега-
зоносного массива и, в частности, пла-
стовой дегазации разрабатываемого 
угольного пласта на основе его гидроди-
намической обработки посвящены мно-
гочисленные публикации [1—5]. Работы 
по заблаговременной дегазации уголь-
ных пластов через скважины, пробурен-
ные с поверхности (ЗДП), явились раз-
витием проведенных нами в последнее 
время работ по подземному гидрораз-
рыву, достаточно детально изложенных 
в [6—9]. Технологические особенности 
способа ЗДП известны, базовая техно-
логия прошла широкие опытно-промыш-
ленные испытания в Карагандинском и 
Донецком угольных бассейнах и нашла 
отражение в многочисленных публика-
циях, в частности, в [10—13].

Проведение первых  
поисковых работ
На поле шахты им. С.М. Кирова 24 мая 

2019 г. в ходе первого поискового экс-
перимента было произведено гидровоз-
действие в режиме гидрорасчленения на 
пласт Болдыревский через скважину 1 
ГРП, пробуренную с дневной поверхно-

сти (первый этап реализации разрабо-
танной и исследуемой нами технологии 
комплексной пластовой дегазации).

Основные параметры обработки пла-
ста через скважину 1 ГРП:

 • общее время обработки — 214 мин; 
 • темп закачки — 102,7 л/с;
 • давление ГРП — 127 бар;
 • объем закачки — 746 м3.

Через скважину 2 ГРП было произве-
дено гидровоздействие в режиме гидро-
расчленения 29 мая 2019 г. 

Основные параметры обработки пла- 
ста через скважину 2 ГРП:

 • общее время обработки 164 мин;
 • темп закачки — 58,5 л/с;
 • давление — максимальное 117 бар;
 • объем закачки — 379 м3.

Щадящий режим закачки в части тем-
па нагнетания и объема закачки был  
обусловлен характеристикой устойчиво-
сти кровли в зоне гидродинамического 
воздействия.

В процессе и после проведения гидро- 
расчленения в шахте в вентиляционном 
штреке 24—63 наблюдался выход воды 
возле люковой печи 2462-9 на расстоя-
нии 430 м от места заложения скважи-
ны 1 ГРП. Затем спустя некоторое вре-
мя в отрезке между ПК 202 и 207 на 
расстоянии 323 м от скважины через 
17 анкеров с кровли наблюдался струй-
ный выход воды. Спустя 1—2 суток во-
допроявление существенно снизилось, 
остался незначительный капеж через 
7 анкеров. 

После проведения гидрорасчленения 
2 ГРП спустя непродолжительное время 
в шахте в вентиляционном штреке 24—
63 наблюдался площадной капеж возле 
ПК 209 и 210. Спустя где-то 1 ч капеж 
наблюдался возле ПК 207, 203, и 201 с 
кровли и анкеров. От места заложения 
скважины расстояние до мест выхода 
воды 317 и 300 м соответственно. Спу-
стя 1—2 суток водопроявления прекра-
тились.
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По наблюдениям за водопроявлени-
ем во время гидровоздействия через 
скважины 1 ГРП и 2 ГРП зафиксирован 
выход воды в обоих случаях в отрезке 
ПК 201—210 (90 м по выработке). Выко-
пировка из плана горных работ по пла-
сту Болдыревский приведена на рис. 1.

По данным геологической службы ос- 
новная система трещиноватости распо- 
ложена под углом 45° к фланговому вен-
тиляционному уклону 24—03 с углом па-
дения 80°.

Идентификация режима 
гидрообработки угольного пласта
По полученным результатам измене- 

ния давления при проведении ГРП и 
наблюдениям за водопроявлениями 
(рис. 2—4) можно констатировать факт 
реализации режима гидрорасчеленения 
с плавным раскрытием трещин по на-
правлению основной системы трещино-
ватости пласта.

При гидрорасчленении через скважи-
ну 2 ГРП наблюдалось возрастание дав-
ления до 184,3 бар, что немного выше 
прогнозных значений, и затем плавное  
снижение (рис. 3). Реализованный режим 

закачки воды на этой скважине может 
быть квалифицирован как режим гидро-
расчленение с локальным гидроразры-
вом. При этом после некоторого установ-
ления давление во время закачки плав-
но снизилось со 120 бар на 117 бар к 
моменту окончания. 

Замер остаточного давления после 
гидрорасчленения 1 ГРП, которое соста-
вило 40,3 бар, был произведен 27 мая 
2019 г. За прошедшие сутки давление, 
в отличие от первых суток после гидро-
расчленения, снизилось незначительно 
(на 3,5 бар). Ввиду того, что измеренное 
ранее на стадии реализации ПодзГРП 
пластовое давление в пласте Болдырев- 
ский составило 36÷38 бар, можно до-
пустить, что давление может при отсутст- 
вии утечек стабилизироваться на уров- 
не, близком 40 бар.

После измерения остаточного давле-
ния был произведен постепенный сброс 
давления в скважине. Ориентировочный 
объем излившейся воды при этом соста-
вил порядка 3—6 м3. После 45-й мину-
ты самоизлива поток воды снизился до 
минимального. После этого был произве-
ден демонтаж устьевой головки с крана-

Рис. 2. График реализации ГРП на скважине 1 ГРП
Fig. 2. Timeline of implementation of hydraulic fracturing at the well 1 frac
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ми высокого давления. После демонтажа 
устьевой арматуры наблюдался стабиль-
ный выход газа через столб воды.

При подходе проходческих работ к 
скважине ГРП планируется бурение ку-
ста направленных скважин для соедине- 
ния ее с выработкой, чтобы спустить в 
последнюю воду, и последующее бурение 

скважин ППД в зоне гидрорасчленения 
с подключением скважин к шахтной де-
газационной сети. 

Второй этап реализации комплексной 
пластовой дегазации — подземный гидро-
разрыв.

Второй этап реализации технологии 
комплексной пластовой дегазации уголь-

Рис. 3. График реализации ГРП на скважине 2 ГРП (выход на режим)
Fig. 3. Timeline of implementation of hydraulic fracturing in the well 2 frac (output mode)

Рис. 4. График реализации ГРП на скважине 2 ГРП (завершение закачки)
Fig. 4. Timeline of implementation of hydraulic fracturing in the well 2 frac (complete download)
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ного пласта Болдыревский заключался в 
выполнения работ по подземному гидро-
разрыву пласта через скважины ПодзГРП 
№ 63/1 — ПодзГРП № 63/5 на выемоч-
ном участке № 24—63 шахты им. С.М. Ки-
рова. Расположение скважин ПодзГРП 
№ 1—5 представлено на рис. 5.

Скважины ПодзГРП № 63/1—63/5 
были пробурены длиной 136 м и диаме-
тром 93 мм. Устьевая часть длиной 36 м 
разбурена диаметром 132 мм. Гермети-
зация скважин была проведена совмест-
но со специалистами ООО «ДСИ-Техно». 
При гидровоздействии закачка велась 
при работе маслостанции с темпом за-
качки рабочей жидкости 5 л/с. Объем 
закачки рабочей жидкости изменялся 
по скважинам ПодзГРП от 5,4 м3 (скв. 
ПодзГРП № 1) до 41,4 м3 (скв. ПодзГРП 
№ 5). Установившееся давление нагне-
тания — от 180 бар (скв. ПодзГРП № 1  
и 3) до 240 бар (скв. ПодзГРП № 4).

В скважине № 63/5 было выявлено 
наличие гидравлической связи скважин 
ПодзГРП № 5 и скважины 2 ГРП, что 
можно видеть из анализа графика, пред-
ставленного на рис. 6. 

Проявившая себя гидравлическая 
связь говорит о достижении поставлен-
ной цели по созданию газоотводящей 

системы трещин и фильтрующих пор, 
ориентированной к пластовым дегаза-
ционным скважинам. Из этой же орга-
низованной нами системы будет фор-
мироваться повышенный дебит типовых 
скважин подземной пластовой дегазации 
(ППД), пробуренных в зону повышенной 
проницаемости.

Типичный характер изменения дав-
ления в угольном пласте во времени 
(выход на режим) в ходе проведения 
ПодзГРП на примере одной из скважин 
представлен на рис. 7.

Разность по скважинам ПодзГРП ве-
личин установившегося в процессе гид- 
рообработки угольного пласта давления 
может объясняться наличием зафикси-
рованных сбоек скважин ПодзГРП с под-
готовительной выработкой.

Третий этап реализации комплексной 
пластовой дегазации — типовая подзем- 
ная пластовая дегазация в зонах гидро-
расчленения.

В зонах гидродинамического воздей-
ствия запланирован третий этап реали-
зации технологии комплексной пласто-
вой дегазации — бурение и подключение 
к газопроводу типовых скважин подзем-
ной пластовой дегазации (ППД). Необхо-
димо отметить следующее. Базовым эта-

Рис. 6. Выявление гидравлической связи скважин ПодзГРП и скважины 2 ГРП
Fig. 6. Identification of hydraulic connection of wells and well Pzgrp 2 frac
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пом реализуемых работ по комплексной 
пластовой дегазации явилось гидрорас-
членение угольного пласта через сква-
жины, пробуренные с поверхности. 

На момент написания статьи работы 
по ГРП были проведены на двух скважи-
нах ГРП. На настоящем первом поиско-
вом этапе исследований технология ГРП 
была максимально упрощена. В частно-
сти, не проводилась перфорация уголь-
ного пласта перед гидрорасчленением. 
Имело место совершенное вскрытие пла- 
ста Болдыревский. Не осуществлялось за- 
крепление трещин пропантом, что обыч-
но делается во избежание смыкания 
раскрытых в процессе ГРП трещин. Пред- 
полагалось сохранения зияния трещин 
после гидрорасчленения угольного пла- 
ста за счет остаточных деформаций, воз-
можность чего показана в [10—13]. Не 
предусматривалось также освоение сква- 
жин ГРП с помощью станков-качалок, по-
гружных насосов, эрлифта и др. Послед-
нее связано с весьма ограниченным 
временем эксплуатации скважин ГРП по 
извлечению метана на поверхность. 

Принципиально новым моментом яв- 
ляется запланированная технологическая 
операция, в которой предусматривает-

ся повышение фазовой проницаемости 
угольного пласта для газа путем удаления 
жидкости из фильтрующего объема уголь-
ного пласта и скважин ГРП через специ-
ально пробуренные скважины, которые 
должны соединить скважины ГРП с близ-
лежащей подготовительной выработкой. 
На настоящем поисковом этапе работ не 
предусматривалось также применение 
способов интенсификации скважин ГРП.

Направления совершенствования 
технологии ГРП
В перспективном плане рассматри-

ваются возможности совершенствова-
ния базовой технологии ГРП. Определен-
ный научный и практический интерес 
представляет использование геоэнергии 
массива, в частности, энергии газа и сил 
горного давления для разрушения угля, что 
может обеспечить существенное умень- 
шение энергоемкости процесса мас-
штабной деструкции (расчленения) уголь- 
ного пласта и увеличение его проницае- 
мости. 

Аналитическое обоснование предпо-
сылок использования геоэнергии уголь-
ного пласта для самоподдерживающего-
ся разрушения угля (СПРУ) для последу-

Рис. 7. Изменение давления в пласте во времени в ходе проведения ПодзГРП № 3
Fig. 7. Changes in reservoir pressure over time during hydraulic fracturing 3
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ющей дегазации пласта и лабораторное 
исследование параметров реализации 
этого процесса было проведено профес-
сором Г.Н. Фейтом (ИГД им. А.А. Скочин-
ского, МГГУ). Технологически процесс  
СПРУ может быть реализован при нагне- 
тании рабочей жидкости во вскрытый 
пласт (при совершенном вскрытии пла-
ста) в режиме фильтрации с последую-
щим резким сбросом давления на устье 
скважины. Сброс давления должен про-
изводиться с максимальной скоростью, 
при которой может происходить самопро-
извольное разрушение и выброс угля и 
газа. Режим знакопеременного воздей-
ствия с выдачей угольного штыба и тонко-
измельченного угля может повторяться. 
Созданная полость формирует в угольном 
пласте зону повышенной трещиновато-
сти и газопроницаемости, существенно 
разгруженную от горного давления. 

Изложенная технологическая схема 
может быть осуществлена в двух вариан- 
тах: 1 — со знакопеременной обработкой 
прискважинной зоны для кавернооб- 
разования и разгрузки прискважинной 
зоны угольного пласта; 2 — с совмещени-
ем гидрорасчленения с условиями, обес- 
печивающими СПРУ в угольном пласте.  
При этом зона пониженных напряжений 
может развиваться во времени и рас-
пространяться вглубь пласта, то есть мо-
жет происходить его самоподдерживаю-
щееся разрушение. 

Условия реализации СПРУ были пер-
воначально получены в лабораторных 
условиях экспериментально. Предпола- 
галось, что прочность угольной пачки, на 
уровне которой осуществляется кавер-
нообразование, должна соответствовать 
условию

B X fk� � �� 1 , (1) 

где В — показатель устойчивости пачки 
угольного пласта; α — эмпирический ко-
эффициент, равный 0,04 (установлен 
Г.Н. Фейтом); Х — газоносность угольно-

го пласта, м3/т; fк — показатель прочно-
сти угольной пачки в месте пересечения 
скважиной.

Оценочно, критерию (1) удовлетворя-
ют практически все выбросоопасные и 
большинство высокогазоносных уголь-
ных пластов.

Технология по первому варианту ре-
ализуется по следующим параметрам.

Минимальное давление нагнетания: 
P g H P PH пл пл

min , ( )0 3 , (2)

Максимальное давление нагнетания: 

P g HH
max ,� � � �0 75 � , (3)

где g — ускорение свободного падения, 
м/с2; * — плотность налегающей толщи по-
род, кг/м3; Н — глубина залегания пласта, 
м; РПЛ — пластовое давление газа, Па.

Уравнение (2) получено в результате 
лабораторных исследований эффекта 
СПРУ, уравнение (3) соответствует усло-
виям нагнетания рабочей жидкости в ре-
жиме фильтрации без достижения эффек-
та гидрорасчленения угольного пласта.

Например, для условий пласта Д6 
шахты «Казахстанская» [12]:

PH
min = 6,3 МПа, PH

max = 11,0 МПа. (4)

Исследуемая технология ранее была 
испытана в Карагандинском угольном 
бассейне на полях шахт им. Ленина 
(скважины № 15, 17) и «Казахстанская» 
(скважины № 25—27, 29 и ряде других), 
и была достигнута существенная эффек-
тивность по извлечению метана [13]. Це- 
лесообразность включения данной техно-
логии в состав разрабатываемой комп- 
лексной дегазации предопределяется на 
настоящем этапе проведения работ на 
шахтах АО «СУЭК-Кузбасс» отсутствием 
технической возможности качественного 
вскрытия угольного пласта традиционны-
ми способами (пескоструйная или куму-
лятивная перфорация).

Завершение работ по комплексной де- 
газационной подготовке угольного пласта 
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Болдыревский к безопасной и интенсив-
ной отработке на выемочном участке 
24—63, объективная оценка ее работо- 
способности и эффективности позволит 
более обосновано вести работы по со-
вершенствованию разработанной техно- 
логии и определить область применения 
и перспективы дальнейшего развития дан- 
ных работ на шахтах РФ.

Заключение
На настоящем этапе исследований 

можно в заключении констатировать сле- 
дующее.

В сложных горно-геологических и гор-
нотехнических условиях интенсивной 
разработки высокогазоносных угольных 
пластов целесообразно применять комп- 
лексную дегазационную подготовку пос- 
ледних на основе технологии их гидро-
расчленения через скважины, пробурен- 
ные с поверхности.

В состав комплексной технологии де-
газации могут включаться работы по гид- 
роразрыву (гидрорасчленению) угольно-
го пласта, осуществляемого через сква-
жины, пробуренные также из подземных 
выработок в качестве дополнительной 
основы для обеспечения эффективного 
и равномерного по выемочному участку 
извлечению метана скважинами типо-
вой пластовой дегазации (ППД).

В ходе первых поисковых работ на 
шахте им. С.М. Кирова подтверждена тех-
нологичность и работоспособность раз- 

работанной технологии предварительной 
комплексной дегазационной подготовки 
угольных пластов к безопасной и интен-
сивной отработке.

Показана возможность реализации на 
первом базовом этапе работ с исполь-
зованием скважин, пробуренных с днев-
ной поверхности, режима гидрорасчле-
нения угольного пласта в процессе его 
гидродинамической обработки с локаль-
ными гидроразрывами.

Ориентировочно оценены размеры 
зоны гидрорасчленения при реализации 
проектных параметров, подлежащих в 
дальнейшем обоснованию, корректиров-
ке и оптимизации.

Определены возможности совершен-
ствования исследуемой технологии на ос- 
нове использования эффекта самопод-
держивающегося разрушения угля в про- 
цессе его гидродинамической обработки.

Реальные перспективы, эффективность 
и область применения исследуемой комп- 
лексной технологии будут установлены в 
ходе дальнейших представительных ис-
следований.

Авторы отмечают неоценимый вклад 
в настоящую работу генерального дирек-
тора АО «СУЭК-Кузбасс», д-ра техн. наук 
Ютяева Е.П. и непосредственных участ-
ников работ — сотрудников Управления 
дегазации и утилизации метана и шахты 
им. С.М. Кирова возглавляемой им Ком-
пании.
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