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Проблема повышения эффективно-
сти метаноотдачи — одна из основных в 
деятельности угледобывающих предпри-
ятий, а также в работе специалистов и 
ученых. На основании анализа источни-
ков, а также других работ можно сделать 
вывод о том, что способы управления 
эффективностью газоотдачи из низко-
проницаемых угольных пластов исклю-
чительно разнообразны и в некотором 
приближении включают такие позиции, 
как методы, технологии, совершенство-
вание и обновление аппаратуры, а так-
же комплексные подходы к решению 
этой проблемы. 

Применяемые в настоящее время 
технологические решения по заблаго-
временной дегазации газоносного уголь-

ных пластов при подготовке к безопасной 
и эффективной выемке не дают желае- 
мого результата, а в ряде случаев ста-
новятся неприемлемыми. В этой связи 
проведение исследований в направле-
нии разработки новых технологических 
решений по увеличению проницаемо-
сти для интенсификации метаноотдачи 
из низкопроницаемых угольных пластов, 
которые бы не отличались высокой стои- 
мостью и сложностью осуществления 
процесса представляют особый интерес.

Одним из наиболее перспективных 
направлений совершенствования тех-
нологии подготовки угольного пласта, 
является комплексный метод с исполь-
зованием вибрационного воздействия 
на заключительной стадии после гидро-
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воздействия с применением как верти-
кальных скважин с поверхности, так и 
пластовых скважин из подземных вы-
работок.

Применение гидроразрыва угольно-
го пласта из откаточного штрека с чере-
дованием скважин вибровоздействия, 
способствует повышению эффективно-
сти пластовой дегазации и приводит к 
сокращению сроков ее проведения.

При столбовой системе разработки 
скважины бурятся из откаточного штре-
ка разрабатываемого пласта (рис. 1) на 
угольный пласт в зону, не разгруженную 
от горного давления. При системе разра-
ботки длинными столбами по простира-
нию, когда штреки после прохода лавы 
погашаются, вибрационные скважины 
бурятся навстречу движению лавы или 
под углом 45—90° к вертикальной оси 
лавы, а дегазационные скважины че-
редуются с вибрационными и бурятся с 
углами 20—30°между ними.

Осуществление процесса вибрацион- 
ного воздействия, для подготовки место- 
рождения к интенсивной дегазации, по-
требовало проведения эксперимента 
через скважину № 4447 с дневной по-
верхности на полигоне шахты «Комсо-
мольская» ОАО «Воркутауголь».

На поле шахты «Комсомольская» ОАО 
«Воркутауголь» при вибровоздействии 

через скважину № 4447 с поверхности 
после гидровоздействия изучалось влия- 
ние комплексной технологии заблаго-
временной подготовки угольного мас-
сива, для разработки технологических 
решений по подготовке пласта к эффек-
тивной и безопасной отработке. 

Технологическая схема вибрацион-
ного воздействия через скважины с по-
верхности при заблаговременной под-
готовке пласта «Тройного» 2-го горизон-
та на поле шахты «Комсомольская» ОАО 
«Воркутауголь» представлена на рис. 2. 

Так, в процессе производственного 
моделирования на скважине № 4447 
шахта «Комсомольская» ОАО «Воркута- 
уголь» установлено поглощение уголь-
ным массивом воды, что указывает на 
эффективность воздействия.

В связи с этим предложена следую-
щая схема воздействия.

На первом этап работ по вибровоз- 
действию в пределах расстояния первых 
длин волн используется частота 4—6 Гц, 
при этом образуется дополнительная 
сеть трещин, которая заполняется водой.

На втором этапе, при котором дефор-
мация сжатия в угольном массиве сме-
няется деформацией растяжения, ис-
пользуется частота 10—15 Гц, идет интен- 
сивный процесс трещинообразования 
в блочном массиве.

Рис. 1. Технологическая схема бурения дегазационных и вибрационных скважин при отработке 
угольного пласта
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На третьем, заключительном этапе, 
когда размеры блочно-трещиноватого 
массива составляют 0,1—0,3 м и вибро-
воздействие выполняется на частоте 30— 
40 Гц, закачивается жидкость в поры и 
микропоры, обеспечивается глубокая 
пропитка массива и объемное насыще-
ние угольного массива водой.

Вибрационная обработка угольного 
пласта заключается в облучении газона-
сыщенного массива вибрационным по-
лем (>1,0 Вт/м2), при распространении 
которого возникают эффекты, способст- 
вующие интенсификации трещинообра-
зования и притока метана из пласта в 
скважину.

Так, при выполнения вибровоздейст- 
вия через скважину после гидровоздей-
ствия с применением двух электродви-
гателей суммарной мощностью 20 кВт, 
по расчетным данным позволило соз-
дать вибрационное поле 1,1—1,3 Вт/м2 
на расстоянии 50 м от скважины.

В центр научных поисков выдвига-
ется обоснование механизма вибро-
воздействия на частотах, вызывающие 
резонанс в угольном пласте и обеспечи-
вающий создание максимально благо-
приятных условий для возникновения 
новых систем трещин для устойчивой 
метаноотдачи из угольного массива.

Поэтому требуется научное обоснова-
ние подходов к формированию условий 
и предпосылок применения вибрацион-
ного метода воздействия на низкопро-
ницамый угольный пласт, разработке ор-
ганизационных механизмов технологии 
воздействия.

Механизм вибровоздействия на уголь-
ный пласт, в который предварительно 
закачана жидкость заключается, в сле-
дующем. В процессе гидровоздействия 
создается одна, реже две гидропровод-
ные системы трещин, при этом вода по-
ступает в мелкие поры и трещины как 
не смачиваемая фаза в низкопроницае-
мом массиве и заполняет нижнюю часть 

пласта, однако в процессе вибровоздей-
ствия дренируется по объему угольного 
массива и поступает в верхнюю часть 
пласта под действием вибрационной 
энергии. Если собственная частота си-
стемы «уголь–жидкость» совпадает с ча- 
стотой вибрационного поля, то возника-
ет резонанс, и вибрационная энергия 
перекачивается в кинетическую энер-
гию жидкости в пласте, что приводит ее к 
перемещению в трещине. 

Эти особенности воздействия на жид-
кость привели к выводу о целесообразно-
сти совмещения процесса гидровоздей-
ствия и вибрационного знакоперемен-
ного воздействия с целью совмещения 
их основных достоинств. 

В процессе вибровоздействия воз-
можно снижение пластового давления в 
районе влияния скважин. При таком сни-
жении давления может быть превышен 
порог прочности угольного пласта на сжа-
тие и возможна упругая деформация, при 
которой трещиноватость массива может 
существенно увеличиться. В этом случае 
соответственно должны измениться и 
собственные частоты блочно-трещино-
ватого пласта, что приведет к изменению 
степени вибрационного воздействия. 

Формирование и реализация нового 
комплексного метода — процесс объек-
тивно необходимый в условиях углубле-
ние горных работ сопутствующих уве-
личению горного давления, снижения 
газопроницаемости и увеличения газо-
носности, а также трансформации энер-
гии волнового воздействия для создания 
трещин в угольном массиве.

Задача перехода к комплексному ме-
тоду воздействия на угольный пласт вы-
сокого качества, основанному на техно-
логии использовании интенсивного фак-
тора гидровоздействия на начальной 
стадии, то существует объективная не-
обходимость применения вибрационно-
го воздействия на заключительной ста-
дии, что эффективно и целесообразно. 
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Применение комплексного воздействия 
связано с пересмотром многих положе-
ний существующих теорий эффективно-
сти разработки и применения методов, 
с позиции их адаптации в современных 
условиях заблаговременной подготовки 
месторождения.

Изучению взаимовлияния факторов 
гидровоздействия и последующего виб- 
ровоздействия на заключительной ста-
дии, уделено большое внимание в про-
водимых исследованиях, что позволило 
предложить новые технологии для забла-
говременной высокоэффективной и бе- 
зопасной подготовки угольного пласта.

О существенном изменении фильт- 
рационно-емкостных свойств угольного 
массива в ходе виброволнового воздей-
ствия свидетельствует проведенное про-
мышленное моделирование на шахтном 
поле, что говорит в пользу увеличения 
степени пропитки угля и объемного на-
сыщения пласта жидкостью при комп- 
лексном воздействии.

Выбор проектного решения по дан-
ному варианту подготовки шахтного по- 
ля, ведущее в конечном итоге к безопас-
ной и эффективной выемке угольного 
пласта, связанное к конструктивным и 
пространственным особенностям, тому 
или иному способу воздействия и его 
последовательности выполнения, пред-
ставляет собой качественный характер 
комплексного воздействия. 

Разработка вариантов технологиче-
ских схем подготовки шахтного поля сво-
дится к составлению проект по снижению 
газоносности угольного пласта, который 
включает: способ бурения и схема рас- 
положения скважин, количество зака-
чанной жидкости, время выдержки, тре-
буемый уровень понижения газоносно-
сти пласта. Такое множество вариантов 
технологических цепочек, качественно 
отличающихся на какой-то стадии воз-
действия, является множеством расчет-
ных технологических вариантов. 

Поэтому рациональное сочетание от-
дельных факторов может повысить эф- 
фективность воздействия на низкопрони-
цаемый пласт за счет сложения эффектов 
каждого из них, что усилит конечный ре-
зультат. 

Поэтому, прохождение вибрационных 
волн через жидкость закачанную в пласт 
может, при достаточной частоте и ампли-
туде, приводит к многократному (даже в 
десятки раз) возрастанию скорости филь-
трации. 

Необходимым условием испытания 
технологии вибровоздействия является 
наличие нескольких скважин, в которых 
выполняются гидровоздействие и вибра-
ционные воздействия с возможностью 
регистрации изменений гидродинамики 
в скважине. Наблюдения при вибровоз-
действии проводятся для выбора прио- 
ритетных частот на конкретный уголь-
ный пласт. Вибрационный мониторинг 
осуществляется в процессе проведения 
работ по вибровоздействию через сква-
жину с дневной поверхности и служит 
средством обратной связи, позволяющим 
отслеживать реакцию пласта на вибра-
ционное воздействие. Поэтому идеаль-
ным условием является наличие как 
минимум двух скважин, в одной из кото-
рых осуществляются вибрационное воз-
действие, во второй — оценка результа-
тов реакции обрабатываемого пласта с 
момента первых воздействий на этапе 
определения приоритетных частот виб- 
ровоздействия и до окончания работ.

Таким образом, на основании рас-
смотрения совокупности методов и тех-
нологий управления эффективностью 
трещинообразования в массиве можно 
отметить, что указанная совокупность 
совместных активных воздействий пред-
ставляет собой сложную и взаимосвя-
занную систему управляющих воздейст- 
вий, в которой низкопроницаемый уголь-
ный пласт выступает в качестве объекта 
управления.
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FIGURES

Fig. 1. Degassing and vibration hole drilling chart in coal mining. 
Fig. 2. Gas drainage flow chart for Troinoi coal bed extraction areas on Level 2 of Komsomol Mine, 

VU, using integrated treatment and surface holes. 

РУКОПИСИ, ДЕПОНИРОВАННЫЕ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ГОРНАЯ КНИГА»

РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ ДУГОВЫХ 
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ В СЕТИ 6 КВ ФИЛИАЛА «КРАСНОБРОДСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ»

(№ 1115/03-18 от 15.01.2018; 5 с.)

Пушкин Николай Владимирович — магистрант, e-mail: pushkinnv@krbr.kru.ru,
Технический университет УГМК, г. Верхняя Пышма.

Целью работы является разработка технических решений, направленных на снижение 
уровня дуговых перенапряжений в распределительных сетях 6—10 кВ филиала «Красноброд-
ский угольный разрез».

Ключевые слова: однофазные замыкания на землю, дуговые перенапряжения, кратность 
перенапряжений, режим нейтрали.

DEVELOPMENT OF TECHNICAL SOLUTIONS TO REDUCE ARC OVERVOLTAGE  
IN THE 6 KV NETWORK OF THE BRANCH «KRASNOBRODSKY COAL MINE»

Pushkin N.V., Graduate Student, Technical University of UMMC, Verkhnyaya Pyshma, Russia.
The aim of this work is to develop technical solutions aimed at reducing the level of are surges in 

distribution networks 6—10 kV of the branch of «Krasnobrodsky coal mine».
Key words: single-phase earth fault, arc, surge, the multiplicity of overvoltage, mode neutral.


