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СПОСОБА ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДЕГАЗАЦИИ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ  
В НИЖНЕЙ ЧАСТИ МОЛОТКОВОЙ ЛАВЫ 
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Институт геотехнической механики им. Н.С. Полякова НАН Украины, 
Днепропетровск, Украина 

Установлен критерий эффективности способа интенсификации дегазации гидродинамическим воздействием на 
угольный пласт в нижней части потолкоуступной лавы, при котором достигается необходимый размер зоны дезин-
тегрированного угля: количество извлеченного из скважины угля должно составлять не менее 0,2 % от его количе-
ства, находящегося в зоне обработки. Шахтные исследования показали, что при гидродинамическом воздействии 
через две скважины, пробуренные из откаточного штрека через породную пробку на пласт, и извлечении не менее 
0,2 % угля от его объема в зоне обработки происходит дегазация угольного пласта в течение 2–3 месяцев с коэф-
фициентом интенсификации в среднем kи = 2,3. Установлены рациональные параметры гидродинамического воз-
действия на угольный пласт в нижней части потолкоуступной лавы: давление нагнетания жидкости 4–6 МПа; оста-
точное давление при сбросе 0 МПа; количество циклов воздействия 25–28; время цикла 5–7 мин; коэффициент де-
газации не менее 0,45; коэффициент интенсификации дегазации 1,7–3,75. Разработаны элементы технологии 
применения способа дегазации и снижения газодинамической активности угольного пласта в нижней части лавы: 
расстояние от забоя нижнего просека до куста технологических скважин на момент обработки массива должно со-
ставлять не менее 40 м; по длине откаточной выработки расстояние между кустами технологических скважин долж-
но быть равно сумме двух радиусов обработки. Промышленные испытания подтвердили эффективность способа 
интенсификации дегазации угольного пласта в нижней части молотковой лавы гидродинамическим воздействием.  

Ключевые слова: интенсификация дегазации угольного пласта, технологические скважины, гидродинами-
ческое воздействие, технологические параметры, метод контроля, технологические схемы, десорбция метана, 
коэффициент дегазации. 

 

RESULTS OF ACCEPTANCE TESTS OF IMPROVING COAL BED 
DEGASSING BY HYDRODYNAMIC STIMULATION IN THE LOWER 

AREA OF PICK HAMMER LONGWALL 
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The paper offers a criterion of effectiveness of degassing improvement technique by hydrodynamic coal bed stimulation 
in the lower part of overhand longwall, which allows producing a required area of disintegrated coal: the amount of extracted 
coal should equal not less than 0.2 % its total amount in the processed area. Mine research showed that hydrodynamic 
stimulation across two wells drilled from haulage entry through rock plug into the bed followed by coal extraction in the 
amount of more than 0.2% its total amount in the processed area lead to coal bed degassing within 2-3 months, with intensi-
fication factor of ki = 2.3. The following rational parameters of hydrodynamic stimulation oа coal bed in the lower part of over-
hand longwall were determined: fluid injection pressure 4-6 MPa; residual residual injection pressure 0 MPa; number of 
stimulation cycles 25-28; cycle time 6-7 min; degassing factor 0.45 (not less); degassing improvement factor 1.7-3.75. Cer-
tain components of the technology of degassing and gas-dynamic coal bed activity suppression are developed for the lower 
longwall area operations: a distance from a lower cross-heading face to production well cluster should be 40 m at the mo-
ment of rock processing; along the haulageway a distance between production well clusters should equal a sum of two proc-
essing radii. Field tests corroborated effectiveness of improving coal bed degassing in the lower area of pick hammer long-
wall by hydrodynamic stimulation.  

Keywords: improvement of coal bed degassing, production wells, hydrodynamic stimulation, technological  
parameters, control method, flow charts, methane desorption, degassing factor. 
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Введение 

Основной природный барьер, препят-
ствующий высокопроизводительной и 
безопасной разработке высокогазонос-
ных угольных пластов, – содержащийся в 
них метан, с которым связаны такие 
опасности подземной угледобычи, как 
взрывы метана и пыли, внезапные вы-
бросы угля и газа с катастрофическими 
последствиями [1–4].  

В этих условиях резко повышается 
абсолютная газообильность выемочных 
участков и только комплексная дегазация 
позволяет вести горные работы с высо-
кими технико-экономическими показате-
лями. Достигнутая в настоящее время 
эффективность комплексной дегазации в 
значительной мере определяется удале-
нием газа из выработанного пространст-
ва. Однако с ростом нагрузки на очист-
ной забой резко возрастает вклад метана, 
выделяющегося из разрабатываемого 
пласта и разрушаемого в забое угля. 
Дальнейшее совершенствование дегаза-
ции в условиях роста нагрузок на очист-
ной забой свыше даже 5–8 тыс. т/сут 
возможно только за счет извлечения ме-
тана непосредственно из отрабатываемо-
го угольного пласта [5–8]. 

В настоящее время в Центральном 
районе Донбасса разрабатываются кру-
тые угольные пласты в сложных горно-
геологических условиях. Важнейшими 
факторами, осложняющими ведение гор-
ных работ, являются высокое горное 
давление и газоносность угольных пла-
стов, склонность к газодинамическим яв-
лениям и низкая устойчивость боковых 
пород, повышенная температура руднич-
ной атмосферы и массива и др. 

При отработке угольных пластов, 
склонных к газодинамическим явлениям 
(ГДЯ), потолкоуступными забоями в ря-
де случаев наблюдаются различные про-
явления их газодинамической активно-
сти, существенно снижающие нагрузку 
на очистной забой. Причины этого могут 
быть различны: отсутствие надработки 

(подработки) пласта или ее неэффектив-
ность, ведение горных работ в зоне ПГД 
или отсутствие дегазационных меро-
приятий [9–13].  

Осложняющими факторами, способ-
ствующими возникновению ГДЯ, явля-
ются зоны повышенного горного давле-
ния от очистных работ на соседних  
пластах (краевые части отработанных 
пластов, целики), а также геологические 
нарушения. 

В комплексе методов решения задач 
по снижению негативного влияния таких 
факторов основное место занимают про-
цессы воздействия на угольные пласты, 
позволяющие изменить их состояние и за 
счет этого предотвратить ГДЯ при веде-
нии горных работ [14–17]. 

Вместе с тем эффективность приме-
няемых способов и средств воздействия 
на массив всё еще недостаточна, о чем 
говорят данные о техногенных авариях 
[18]. Так, для условий ряда шахт при вы-
соких нагрузках на очистной забой тре-
буется применение пластовой дегазации 
с эффективностью не менее 0,2 %, что 
далеко не всегда может обеспечить пла-
стовая дегазация, осуществляемая из 
горных выработок на стадии подготовки 
и отработки выемочного поля [19]. Это 
обусловлено ограниченным временем на 
дегазацию угольного пласта из подзем-
ных выработок, связанным в ряде случа-
ев с недостаточным опережением фронта 
очистных работ подготовительными ра-
ботами и низкой эффективностью дега-
зации низкопроницаемого, неразгружен-
ного от горного давления угольного пла-
ста, связанной с отсутствием активных 
воздействий на массив угля для повыше-
ния его природной проницаемости. Од-
ним из наиболее перспективных направ-
лений по управлению состоянием горного 
массива с целью интенсификации его де-
газации является гидродинамический ме-
тод воздействия через скважины из за-
крытого забоя. При таком методе воздей-
ствия в качестве активных сил более 
полно используются силы горного и газо-
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вого давления, а также активизируются 
колебательные свойства системы «уголь-
ный пласт – вмещающие породы» [20, 21].  

Таким образом, разработка новых и 
совершенствование параметров сущест-
вующих способов дегазации угольных 
пластов является актуальной научной 
проблемой. 

Результаты испытаний 

Приемочные испытания способа ин-
тенсификации дегазации напряженных га-
зонасыщенных угольных пластов в ниж-
ней части молотковой лавы проводились 
на пластах l7-«Пугачевка» и k8-«Камен-
ка» ОП «Шахта им. Ф.Э. Дзержинского» 
и ОП «Шахта “Северная”» ГП «Дзер-
жинскуголь» в соответствии с решением 
ЦК по вопросам вентиляции, дегазации и 
борьбы с газодинамическими явлениями 
в шахтах угольной промышленности Ук-
раины (протокол № 51 от 23.06.2011) и 
Методикой проведения приемочных 
(промышленных) испытаний способа де-
газации и снижения газодинамической 
активности угольных пластов в нижней 
части потолкоуступной лавы гидродина-
мическим воздействием в период с 
23.06.2011 по 31.08.2014. 

22.08–23.08.2011 на шахте им.  
Ф.Э. Дзержинского для дегазации ниж-
ней части молотковой лавы № 65-1146 м 
в полевом откаточном штреке на 
ПК59+6 м на угольный пласт l7

в-«Пуга-
чевка» была пробурена восстающая тех-
нологическая скважина № 7 длиной 
11,6 м под углом 30° к горизонту. 23.08–
24.08.2011 породная часть скважины 
длиной 9,6 м была обсажена и затампо-
нирована песчано-цементным раствором. 

29.08.2011 в 11 ч 37 мин был произ-
веден первый цикл гидродинамического 
воздействия. Давление подачи рабочей 
жидкости в скважину в первых четырех 
циклах постепенно повышалось с 1,0 до 
5,0 МПа, сброс давления производился 
до 0 МПа. На шестом цикле воздействия 
из скважины пошла вода с углем. Время 
набора давления находилось в пределах 

3–5 мин. Концентрация метана в атмо-
сфере выработки в процессе гидродина-
мического воздействия не превышала 
0,12–0,15 %.  

Дальнейшее воздействие на пласт 
осуществлялось с давлением подачи жид-
кости 5,5–6,0 МПа. С 13-го цикла концен-
трация метана в атмосфере выработки на-
чала расти и к концу воздействия достигла 
5 %. Последующие циклы производились 
с давлением 1,5–3,0 МПа. Набор рабочего 
давления в скважине происходил за 4–
7 мин. В 13 ч 50 мин ввиду загазованности 
выработки гидродинамическое воздейст-
вие было прекращено, а скважина закрыта 
на сутки. Всего было произведено 25 цик-
лов нагружения-сброса давления. Выход 
угля из скважины составил 5,5 т.  

Изменение коэффициента интенси-
фикации дегазации обработанной зоны 
угольного пласта представлено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Изменение коэффициента интенсификации 

дегазации угольного пласта во времени 

 
 

Из рис. 1 видно, что после ГДВ коэф-
фициент интенсификации дегазации вы-
рос до kи = 2,3 и оставался таким весь 
сентябрь, а затем начал постепенно сни-
жаться. 20.10.2011 коэффициент интен-
сификации дегазации стал равен едини-
це, что означало выход очистного забоя 
из обработанной зоны.  

Согласно шахтным наблюдениям объ-
ем извлеченного из скважины газа за пе-
риод с 22.08.2011 по 06.09.2011 составил 
9100 м3. Угольный пласт был дегазирован 
на площади 1962,5 м2, коэффициент дега-
зации обработанной зоны – 0,45. 
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03.05–04.05.2013 в том же полевом 
откаточном штреке на ПК89+8 м была 
пробурена технологическая скважина 
№ 8 длиной 22 м под углом 34° к гори-
зонту. 04.05.2013 скважина была обсаже-
на металлическими трубами диаметром 
114 мм и затампонирована. Общая длина 
труб става обсадки составила 7,5 м. Вы-
ход кондуктора с крепежным фланцем из 
скважины составил 1,0 м. Герметизация 
произведена цементно-песчаным раство-
ром на глубину 6,5 м.  

10.05.2013 в 10 ч 21 мин был произ-
веден первый цикл гидродинамического 
воздействия, последний (34-й) – в 15 ч 
00 мин. До 23-го цикла воздействие про-
изводилось с давлением подачи жидко-
сти в скважину 6,5–7,0 МПа и остаточ-
ным давлением после сброса 2 МПа.  
С 24-го цикла воздействие осуществля-
лось с давлением 2,0–3,0 МПа и остаточ-
ным давлением после сброса до 0 МПа. 
На шестом цикле воздействия из сква-
жины наблюдался выход воды с разру-
шенным углем. Время набора давления 
не превышало 4–6 мин. За время обра-
ботки пласта было извлечено 8 т угля и 
21 013 м3 метана. 

В результате статистической обра-
ботки данных по концентрации метана в 
исходящей струе воздуха, суточной до-
быче угля и количеству воздуха, пода-
ваемого в очистной забой, был рассчитан 
коэффициент интенсификации дегазации 
и установлено его изменение в течение 
некоторого времени после гидродинами-
ческого воздействия (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Изменение коэффициента интенсификации 

дегазации во времени 

Анализ полученных результатов по-
казал, что после ГДВ отдача метана пла-
стом резко возрастает и продолжается  
в течение 40 сут. Коэффициент интенси-
фикации дегазации в течение этого вре-
мени находится в пределах 2,3–2,5, а за-
тем резко снижается. 

Аналогичные исследования были про-
ведены на добычном участке № 95-1146 м, 
отрабатывающем угольный пласт k8-«Ка-
менка» шахты им. Ф.Э. Дзержинского.  

06.06.2012 в полевом откаточном 
штреке на ПК11 была пробурена техно-
логическая скважина № 1 длиной 11 м 
под углом 38° к горизонту. Породная 
часть скважины длиной 8,0 м была раз-
бурена до диаметра 150 мм под обсадные 
трубы. Обсадка произведена трубами 
диаметром 114 мм. Общая длина труб 
става обсадки составила 7,8 м. Выход из 
скважины кондуктора с крепежным 
фланцем составил 0,8 м, на нем устанав-
ливалось устройство для гидродинами-
ческого воздействия (УВГ). Герметиза-
ция скважины была произведена цемент-
но-песчаным раствором на глубину 7,0 м.  

11.06.2012 в 9 ч 23 мин был произве-
ден первый цикл гидродинамического 
воздействия, последний – в 13 ч 04 мин. 
Воздействие осуществлялось с давлени-
ем подачи жидкости в скважину 5,0–
5,5 МПа и остаточным давлением после 
сброса 0 МПа. Выход воды с разрушен-
ным углем наблюдался после седьмого 
цикла. Время набора рабочего давления 
не превышало 3–4 мин. Всего было сде-
лано 19 циклов и извлечено из пласта 6 т 
угля и 21 337 м3 метана. 

В результате ГДВ дегазация угольно-
го пласта k8-«Каменка» происходила  
в течение 2,5 месяцев с коэффициентом 
интенсификации дегазации kи = 2,0. Ко-
эффициент дегазации обработанной зоны 
kд = 0,33. 

04.10.2012 на ПК15 была пробурена 
технологическая скважина № 2 дли-
ной 9,9 м под углом 40° к горизонту. По-
родная часть скважины была разбурена, 
обсажена металлическими трубами и за-



В.И. Гаврилов 

 

 56

тампонирована. Общая длина труб става 
обсадки составила 7,8 м. Выход кондук-
тора с фланцем из скважины – 0,6 м. 
Герметизация скважины произведена 
цементно-песчаным раствором на глуби-
ну 7,2 м.  

08.10.2012 в 11 ч 20 мин был произ-
веден первый цикл гидродинамического 
воздействия, последний – в 15 ч 00 мин. 
Воздействие производилось с давлением 
подачи жидкости в скважину 5,5–
6,0 МПа и остаточным давлением после 
сброса 0 МПа. На восьмом цикле воздей-
ствия был зафиксирован выход воды  
с разрушенным углем. Время набора дав-
ления жидкости в скважине не превыша-
ло 4–5 мин. Всего было сделано 20 цик-
лов и извлечено из пласта 5 т угля и 
13 977 м3 метана. Наблюдениями за 
среднесуточной концентрацией метана  
в исходящей струе воздуха было уста-
новлено, что в результате ГДВ дегазация 
обработанной зоны происходила в тече-
ние 83 сут с коэффициентом интенсифи-
кации дегазации kи = 1,7. 

25.02–27.02.2014 на ПК45 была про-
бурена технологическая скважина № 5 
длиной 38,6 м под углом 72° к горизонту. 
Породная часть скважины длиной 8 м 
была разбурена до диаметра 150 мм и об-
сажена металлическими трубами диа-
метром 104 мм. Общая длина труб става 
обсадки составила 7,5 м. Выход кондук-
тора из скважины – 0,7 м. На крепежный 
фланец кондуктора устанавливалось 
УВГ. Герметизация скважины произве-
дена цементно-песчаным раствором на 
глубину 6,8 м. 

03.03.2014 в 02 ч 20 мин был произ-
веден первый цикл гидродинамического 
воздействия, последний – в 07 ч 20 мин. 
Воздействие производилось с давлением 
подачи жидкости 4,5–5,0 МПа и остаточ-
ным давлением после сброса 0 МПа.  
На четвертом цикле воздействия был за-
фиксирован выход воды с разрушенным 
углем. Время набора давления жидкости 
в скважине не превышало 8–10 мин. Все-
го было сделано 11 циклов и извлечено 

из пласта 4 т угля и 10 281 м3 метана. Ра-
диус обработанной зоны по извлеченно-
му углю составил 20,7 м, коэффициент 
дегазации массива kд = 0,49. Наблюде-
ниями за среднесуточной месячной кон-
центрацией метана в исходящей струе 
воздуха было установлено, что в резуль-
тате ГДВ дегазация обработанной зоны 
происходила в течение 65 сут с коэффи-
циентом интенсификации kи = 1,3. 

На шахте «Северная» ГП «Дзержин-
скуголь» промышленные испытания гид-
родинамического способа интенсифика-
ции дегазации проводились на участке 
№ 95-1160 м, отрабатывающем пласт  
k8-«Каменка».  

22.06.2012 в полевом откаточном 
штреке на пикете 9+4 м была пробурена 
на пласт технологическая скважина дли-
ной 14 м под углом 38° к горизонту. 
27.06.2012 породная часть скважины 
длиной 9,6 м была разбурена до диаметра 
150 мм под обсадные трубы. Обсадка 
произведена трубами диаметром 114 мм. 
Общая длина труб става обсадки соста-
вила 7,5 м. Выход кондуктора из сква-
жины составил 0,5 м. На крепежный 
фланец кондуктора устанавливалось 
УВГ. Герметизация скважины произво-
дилась цементно-песчаным раствором на 
глубину 7,0 м. 

09.07.2012 в 12 ч 37 мин был произ-
веден первый цикл гидродинамического 
воздействия. На первых шести циклах 
давление подачи жидкости в скважину 
ступенчато повышалось до 5 МПа и 
сбрасывалось до 0 при открывании за-
движки. Время набора рабочего давления 
находилось в пределах 8–10 мин. При 
сбросе давления из скважины выходила 
черная вода. В 14 ч 02 мин гидродинами-
ческое воздействие было прекращено 
ввиду отсутствия воды в противопожар-
ном ставе. 

10.07.2012 в 11 ч 46 мин гидродина-
мическое воздействие было продолжено. 
Первые шесть циклов также производи-
лись со ступенчатым повышением дав-
ления жидкости в скважине до 5,5–
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6,0 МПа. Время набора рабочего давле-
ния находилось в пределах 5–7 мин. Вы-
ход воды с углем наблюдался с третьего 
цикла и продолжался до конца воздейст-
вия. Всего было произведено 24 цикла и 
извлечено 6,5 т угля. Объем извлеченно-
го газа из скважины с 09.07.2012 по 
31.07.2012 составил 11 852 м3.  

По результатам исследований по-
строена зависимость коэффициента ин-
тенсификации дегазации kи от времени Т, 
прошедшего после гидродинамического 
воздействия (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Изменение коэффициента интенсификации 
дегазации kи обработанного массива с течением 

времени 

Анализ зависимости показывает, что 
дегазация обработанной части угольного 
массива происходит за период свыше 
40 сут со средним значением коэффици-
ента интенсификации дегазации не менее 
2,0, а затем выделение метана из пласта 
резко снижается до фонового значения  
в течение 5 сут. 

11.09.2012 на ПК11+7 м была пробу-
рена технологическая скважина длиной 
12,6 м под углом 48° к горизонту. 
14.09.2012 породная часть скважины 
длиной 12 м была разбурена под обсад-
ные трубы, обсажена и затампонирована. 
Выход кондуктора с фланцем из скважи-
ны составил 1 м. Общая длина става об-
садки 13 м. На момент гидродинамиче-
ского воздействия забой молотковой ла-
вы находился на расстоянии 22 м от 
скважины. 

19.09.2012 первый цикл воздействия 
был произведен в 01 ч 30 мин, послед-
ний   – в 04 ч 05 мин. Воздействие на 

угольный пласт осуществлялось с давле-
нием подачи жидкости в скважину 4,0–
5,0 МПа, остаточное давление в скважи-
не при открытии задвижки – 0 МПа. Вы-
ход угля из скважины наблюдался с пя-
того цикла и продолжался до конца гид-
родинамического воздействия. Всего 
было произведено 10 циклов. За время 
воздействия было извлечено 4 т угля. 
Объем извлеченного из скважины газа за 
период с 19.09.2012 по 28.09.2012 соста-
вил 3450 м3.  

По результатам исследований был 
рассчитан коэффициент интенсификации 
дегазации угольного пласта k8. Опреде-
ление коэффициента интенсификации 
дегазации, как и в предыдущих случаях, 
осуществлялось с учетом среднесуточ-
ной концентрации метана в исходящей 
струе воздуха, количества воздуха в ис-
ходящей струе участка и суточной добы-
чи угля. По этим показателям определя-
лись величины газоотдачи 1 т угля до и 
после воздействия. Коэффициент интен-
сификации дегазации расчитывался по 
формуле 

ГДВ
ср

и
ср

26,1
1,8,

14,5

V
k

V
= = =  

где ГДВ
срV  – среднесуточное месячное га-

зовыделение из 1 т угля после ГДВ, м3/т; 
Vср – среднесуточное месячное газовыде-
ление из 1 т угля до ГДВ, м3/т. 

Анализ рис. 4 свидетельствует о том, 
что гидродинамическое воздействие че-
рез скважину привело к интенсификации 
дегазации угольного пласта k8-«Камен-
ка» в 1,8 раза по сравнению с дегазаци-
онными скважинами и этот процесс про-
должался в течение двух месяцев.  

08.02.2013 на ПК15+2 была пробуре-
на технологическая скважина длиной 
13,6 м под углом 57° к горизонту. 
09.02.2013 породная часть скважины 
длиной 7,5 м была разбурена до диаметра 
150 мм и обсажена трубами диаметром 
100 мм. Общая длина труб става обсадки 
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составила 7,6 м. Выход кондуктора из 
скважины составил 0,8 м. На крепежном 
фланце кондуктора устанавливалось УВГ. 
Герметизация производилась цементно-
песчаным раствором на глубину 6,8 м. 

 

 
Рис. 4. Изменение коэффициента интенсификации 
дегазации kи  обработанного массива с течением 

времени 

15.02.2013 в 1 ч 03 мин был произве-
ден первый цикл гидродинамического 
воздействия, последний – в 9 ч 30 мин. 
Воздействие производилось с давлением 
подачи жидкости 5,0–6,0 МПа и сбросом 
его до 0 МПа. Выход воды с разрушен-
ным углем наблюдался с 11-го цикла. 
Время набора рабочего давления до 16-го 
цикла составляло 5–7 мин, в дальней-
шем – 10–15 мин. Всего было сделано 
25 циклов и извлечено из пласта 2,5 т уг-
ля. Радиус эффективного влияния сква-
жины по извлеченному углю составил 
16 м, площадь дегазированного участка 
угольного пласта – свыше 803 м2. В ре-
зультате гидродинамического воздейст-
вия из углепородного массива было из-
влечено 10 506 м3 метана, при этом ко-
эффициент интенсификации дегазации kи 
достигал 1,7. 

25.05.2013 на ПК19+7 была пробурена 
технологическая скважина длиной 15 м 
под углом 61° к горизонту. Породная 
часть скважины длиной 13,7 м была 
разбурена до диаметра 150 мм и обсажена 
металлическими трубами диаметром 
100 мм. Общая длина труб става обсадки 
составила 7,6 м. Выход кондуктора из 
скважины составил 0,7 м. Герметизация 
скважины произведена цементно-песча-
ным раствором на глубину 6,9 м. 

31.05.2013 в 3 ч 05 мин был произве-
ден первый цикл гидродинамического 
воздействия, последний – в 6 ч 50 мин. 
Воздействие производилось с давлением 
подачи жидкости 5,5–6,0 МПа и сбросом 
его до 0 МПа. Выход угля из скважины 
наблюдался с четвертого цикла и про-
должался до окончания воздействия. 
Всего было сделано 10 циклов и извле-
чено из пласта 2,5 т угля. Радиус эффек-
тивного влияния скважины № 4 по из-
влеченному углю составил 16 м, площадь 
дегазированного участка – свыше 803 м2. 

30.05.2013 на ПК2+3 была пробурена 
технологическая скважина длиной 17,4 м 
под углом 62° к горизонту. Породная 
часть скважины длиной 10 м была разбу-
рена до диаметра 150 мм и обсажена 
трубами диаметром 100 мм. Общая дли-
на труб става обсадки составила 7,5 м. 
Выход кондуктора из скважины составил 
0,7 м. 04.06.2013 была произведена гер-
метизация скважины цементно-песчаным 
раствором на глубину 6,8 м. 

15.07.2013 в 0 ч 10 мин был произве-
ден первый цикл гидродинамического 
воздействия, последний – в 7 ч 00 мин. 
Воздействие производилось с давлением 
нагнетания жидкости 6,5–7,0 МПа и 
сбросом его до 0 МПа. Выход угля из 
скважины наблюдался с 10-го цикла  
и продолжался до окончания воздейст-
вия. Всего было сделано 20 циклов и из-
влечено из пласта 3,0 т угля. Радиус эф-
фективного влияния технологической 
скважины по извлеченному углю соста-
вил 17,6 м, площадь дегазированного 
участка – свыше 972 м2. 

В результате воздействия на уголь-
ный пласт k8-«Каменка» через техноло-
гические скважины, пробуренные на 
ПК19+7 и ПК2+3, из обработанной зоны 
было суммарно извлечено 5,5 т угля и 
9029 м3 метана, коэффициент интенси-
фикации дегазации kи составил 2,3. 

25.10.2013 на ПК6+5 была пробурена 
технологическая скважина длиной 16 м 
под углом 62° к горизонту. Породная 
часть скважины длиной 10 м была разбу-
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рена до диаметра 150 мм и обсажена 
трубами диаметром 100 мм. Общая длина 
труб става обсадки составила 7,5 м. Вы-
ход кондуктора из скважины – 1,5 м. 
25.10.2013 была произведена герметиза-
ция скважины цементно-песчаным раст-
вором на глубину 6,0 м. 

28.10.2013 в 3 ч 48 мин был произве-
ден первый цикл гидродинамического 
воздействия, последний – в 6 ч 57 мин. 
Воздействие производилось с давлением 
подачи жидкости 6,0–7,0 МПа и сбросом 
его до 0 МПа. Выход угля из скважины 
наблюдался с 6-го цикла и продолжался 
до окончания воздействия. Всего было 
сделано 16 циклов и извлечено из пласта 
4,5 т угля. Радиус эффективного влияния 
технологической скважины по извлечен-
ному углю составил 21,6 м, площадь де-
газированного участка угольного пла-
ста – свыше 1464 м2. 

Замеры концентрации метана на  
исходящей струе воздуха участка  
№ 95-1160 м показали, что в результате 
гидродинамического воздействия через 
технологическую скважину выделилось 
13 516 м3 метана со средним значением 
коэффициента интенсификации дегаза-
ции kи = 1,72. Коэффициент дегазации 
обработанной зоны kд составил 0,53. 

25.03.2014 на ПК14+3 м была пробу-
рена технологическая скважина длиной 
12 м под углом 60° к горизонту. Пород-
ная часть скважины длиной 8 м была 
разбурена до диаметра 150 мм и обсаже-
на трубами диаметром 100 мм. Общая 
длина труб става обсадки составила 
7,5 м. Выход кондуктора из скважины 
составил 0,8 м. 25.03.2014 была произве-
дена герметизация скважины цементно-
песчаным раствором на глубину 6,7 м. 

29.03.2014 в 3 ч 48 мин был произве-
ден первый цикл гидродинамического 
воздействия, последний – в 6 ч 57 мин. 
Воздействие производилось с давлением 
подачи жидкости 5,0–6,0 МПа и сбросом 
его до 0 МПа. Выход угля из скважины 
наблюдался с четвертого цикла и про-
должался до окончания воздействия. 

Всего было сделано 12 циклов и извле-
чено из пласта 3,2 т угля. Радиус эффек-
тивного влияния технологической сква-
жины составил 20 м, площадь дегазиро-
ванного участка угольного пласта – 
свыше 1256 м2. 

Замеры концентрации метана в исхо-
дящей струе воздуха участка № 95-
1160 м показали, что в результате гидро-
динамического воздействия выделилось 
19 864 м3 метана, коэффициент дегаза-
ции обработанной зоны kд составил  0,47. 
Дегазация угольного массива происхо-
дила с коэффициентом kи = 1,7.  

Заключение 

Проведенные исследования показали, 
что в результате гидродинамического воз-
действия на газонасыщенные угольные 
пласты происходит перевод части сорби-
рованного газа в свободное состояние, 
равномерное распределение горного дав-
ления в обработанных зонах и повышение 
пластических свойств угля, что способст-
вует снижению склонности угольных пла-
стов и вмещающих пород к накоплению 
потенциальной энергии упругого дефор-
мирования и хрупкому разрушению. 

Приемочные (промышленные) испы-
тания по применению способа интенси-
фикации дегазации и снижения газоди-
намической активности угольных пла-
стов в нижней части потолкоуступной 
лавы гидродинамическим воздействием  
в условиях ГП «Дзержинскуголь» под-
твердили его эффективность: 

– при извлечении 0,2 % угля из обра-
ботанной зоны через технологическую 
скважину дегазация угольного пласта 
происходила в течение 2–3 месяцев с ко-
эффициентом интенсификации 1,7–2,3; 

– было переведено гидродинамиче-
ским воздействием 12 выбросоопасных 

зон угольных пластов в
7 -l «Пугачевка» и 

k8-«Каменка» горизонтов 1146 м и 1160 м 
в разряд невыбросоопасных. При работе 
очистных забоев в этих зонах признаков 
внезапных выбросов угля и газа не на-
блюдалось. 
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