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Изобретение относится к способу управления
участком обрушения верхней части угольного
пласта, в частности к способу и устройству
управления участком обрушения верхней части
угольного пласта за счёт применения технологии
импульсного гидравлического разрыва пласта,
которые относятся к области применения
технологии добычи угля.Устройство внастоящем
изобретении состоит из импульсного насоса с
малой подачей и обычного насоса с большой
подачей, которые управляются при помощи
трехпутёвого гидрораспределителя и
переключающего клапана. Сначала в
конструкции подключается один путь
импульсного насоса, трубопровод обычного
насоса высокого давления закрывается, канал

импульса закрывается после окончания
импульсного разрыва и открывается обычный
канал разрыва. Способ сочетает в себе
преимущества использования методов
импульсного и традиционного гидравлического
разрыва пласта. Во-первых, формирование сети
трещин происходит в массиве угля посредством
импульсного гидравлического разрыва пласта.
Далее, используя метод традиционного
гидравлического разрыва пласта с большим
продвижением, сеть трещин продолжает
расширяться, структура массива угля в
достаточной степени трансформируется,
снижаетсяфрагментация верхней части угольного
пласта и повышается способность к обрушению
этой части угольного пласта. Применяя данный
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способ и устройство, в верхней части угольного
пласта может образоваться достаточное
количество трещин, верхняя часть угольного
пласта может быть ослаблена, а также может
быть повышена способность к обрушению

верхней части угольного пласта и уменьшено её
дробление, конструкция же удобна, достигнут
надлежащий уровень безопасности и надежности,
а также может быть снижено непродуктивное
использование ресурсов. 2 н. и 7 з.п. ф-лы, 7 ил.
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(54) METHOD AND DEVICE FOR CONTROL OF COAL BED UPPER PART COLLAPSE AREA DUE TO
APPLICATION OF TECHNOLOGY OF PULSED HYDRAULIC FRACTURING OF A FORMATION
(57) Abstract:

FIELD: mining.
SUBSTANCE: invention relates to a method of

controlling a section of a coal bed upper part collapse,
in particular to a method and apparatus for controlling
a collapsing area of an upper portion of a coal bed by
applying a technology of pulsed hydraulic fracturing
of a formation, which relate to the field of coal
production technology application. Device in the present
invention consists of a pulse pump with low feed and
a common pump with high feed, which are controlled
by means of a three-pass hydraulic distributor and a
switching valve. First, a pump pulse path is connected
in the structure, the pipeline of a high-pressure
conventional pump is closed, the pulse channel closes
after the end of the pulse fracture and an ordinary
fracture channel opens. Method combines advantages
of using methods of pulse and traditional hydraulic

fracturing. First, formation of a network of cracks takes
place in an array of coal by means of pulsed hydraulic
fracturing of the formation. Further, using the method
of traditional hydraulic fracturing of the high-movement
formation, network of cracks continues to expand,
structure of coal massif is sufficiently transformed,
fragmentation of upper part of coal bed is reduced, and
ability to collapse of this part of coal bed is increased.

EFFECT: using this method and device, in the upper
part of the coal bed there can be formed a sufficient
number of cracks, the upper part of the coal bed can be
weakened, and also the ability to collapse the upper part
of the coal bed and its crushing, design is convenient,
adequate level of safety and reliability is achieved, and
unproductive use of resources can be reduced.

9 cl, 7 dwg
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0001]Настоящее изобретение относится к способу управления участком обрушения

верхней части угольного пласта, и в частности к способу и устройству управления
участком обрушения верхней части угольного пласта за счёт применения технологии
импульсного гидравлического разрывапласта, которыеотносятся к области применения
технологии добычи угля.

ОПИСАНИЕ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО УРОВНЯ ТЕХНИКИ
[0002] Запасы и разработка мощных и очень мощных угольных пластов в Китае

насчитывают 40% и более от общих запасов угля и общего уровня разработки.
Полностью механизированное обрушение верхней части угольного пласта - это
высокопродуктивный и высокоэффективный способ разработки угля, используемый
для разработкимощных угольных пластов, который стремительно развивается вКитае.
В настоящее время, технология полностьюмеханизированного обрушения пород стала
основным способом добычи угля из мощных и очень мощных угольных пластов.
Основными требованиями, которые предъявляются к полностью механизированной
разработке шахт, являются "завершение до поддержки и разбивка на части после
поддержки".Из-за ограничений технических характеристик вшахте снижается давление
на плотные и очень плотные угольные пласты или на покрывающие породы верхней
части угольногопласта на рабочейповерхности обрушения выработки.Данное давление
не может обеспечить своевременное и достаточное дробление верхней части угольного
пласта Таким образом, требование к механизированному обрушению верхней части
угольного пласта не выполняется, что приводит к низкой скорости выброса верхней
части угольного пласта.

[0003] Традиционные способы управления участком обрушения верхней части
угольного пласта включают в себя технологию проведения предварительных
буровзрывныхработметодом глубоких скважин, технологию гидравлического разрыва
угольного пласта с закачкой в него воды и комбинированную предварительно
интегрированную технологию ослабления угольного пласта при взрывной закачке
воды.Вотношении твёрдых угольныхпластов и пластов высокоймощности три способа
дробления верхней части угольного пласта имеют следующие проблемы:

[0004] Технология проведения предварительных буровзрывных работ методом
глубоких скважин и комбинированная предварительно интегрированная технология
ослабления угольного пласта при взрывной закачке воды предусматривают умение
обращаться с взрывчатыми веществами и детонаторами, а также их транспортировку.
"Система проведения трёхуровнего контроля после выполнения взрывных работ" и
"система выполнения взрывных работ в количестве трёх человек" строго соблюдаются
при выполнении взрывных работ. Управление безопасностью является сложным
процессом. Большое количество вредного газа, такого как CO, который мгновенно
образуется в результате проведения крупномасштабных взрывных работ, крайне
негативно влияет на процесс управления безопасностью шахтной вентиляции. В
отношенииместорождения высококалорийного газа, взрывающиеся колонковые заряды
для раздробленного угольного массива не могут использоваться из-за скрытой
опасности взрыва газа, которое может произойти путем попадания искры. Длина
очистного комплексно-механизированного забоя обычно составляет 200 м, взрывные
работы методом глубоких скважин осуществляются в верхнем и нижнем направлении;
излучение, которое исходит из скважен, должно распространяться на всю площадь;
скважины являются протяженными, поэтому для проведения взрывных работ требуется
большое количество пиротехнических средств, таких как порох и детонаторы, при этом
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стоимость выполнения таких работ остается высокой. Для взрывных работах при
помощивзрывчатых веществ, плотно расположенные скважиныобычнорасполагаются
в определенном диапазоне, поэтому диапазон регулирования на одну скважину
достаточно мал.

[0005] В соответствии с технологией гидравлического разрыва угольного пласта,
учитывая тот факт, что давление закачки воды в угольный пласт обычно составляет
приблизительно 5 МП, направление расширения трещин, вызванных гидравлическим
разрывом, регулируется трехмерным полем напряжения, а создаваемые трещины
немногочисленны и разреженны, степень же ослабления прочности массива угля
ограничена. Следовательно, не может быть сформировано достаточное количество
трещин, поэтому эффект дробления верхней части угольного пласта не является
очевидным.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0006]Для устранения вышеуказанныхнедостатковпредшествующего уровня техники

в настоящем изобретении предложены способ и устройство управления участком
обрушения верхней части угольного пласта за счёт применения технологии импульсного
гидравлического разрыва пласта, который может создавать достаточно трещин в
верхней части угольного пласта, ослабляя её, повышать способность к обрушению
этой части угольного пласта и уменьшать её дробление. Способ удобен в конструкции,
безопасен и надежен, а также снижает непродуктивное использование ресурсов.

[0007]Для решения вышеуказанных проблем в настоящем изобретении предлагается
устройство управления участком обрушения верхней части угольного пласта за счёт
применения технологии импульсного гидравлического разрыва пласта, которое
включает в себя насосный агрегат для гидравлического разрыва пласта,шланг высокого
давления, пакер и монтажный стержень уплотнения высокого давления. Конец
монтажного стержня уплотнения высокого давления, который доходит до нижней
части скважины, снабжен пакером. Другой конец монтажного стержня уплотнения
высокого давления соединен с насоснымагрегатомдля гидравлического разрыва пласта
при помощи шланга высокого давления. Пакер соединен с ручным насосом через
тонкий шланг высокого давления. Насосный агрегат для гидравлического разрыва
пласта состоит из насоса высокого давления и импульсного насоса для гидравлического
разрыва пласта. Шланг высокого давления, исходящий из насоса высокого давления
для гидравлического разрыва, и шланг высокого давления, исходящий из импульсного
насоса для гидравлического разрыва, соединены при помощи трёхпутевого
гидрораспределителя. Трубопровод между насосом высокого давления для
гидравлического разрыва и трёхпутевым гидрораспределителем снабжен
переключающим клапаном I. Трубопровод между импульсным насосом для
гидравлического разрыва и трёхпутевым гидрораспределителем снабжен
переключающимклапаном II.Другойконец трёхпутевого гидрораспределителя соединен
с монтажным стержнем уплотнения высокого давления при помощишланга высокого
давления. Шланг высокого давления соединен с монтажным стержнем уплотнения
высокого давления через переходник.

[0008] Кроме того, трубопровод шланга высокого давления между трёхпутевым
гидрораспределителем и адаптером снабжен клапаном для сброса давления.

[0009]В тоже время трубопровод дляшланга высокого давления между трёхпутевым
гидрораспределителем и клапаном для сброса давления снабжен прибором для
измерения и контроля гидравлического разрыва пласта.

[0010] Способ управления участком обрушения верхней части угольного пласта за
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счёт применения импульсного гидравлического разрыва пласта включает в себя
следующие шаги:

[0011] шаг 1. Построить ориентированные длинные скважины, параллельные друг
другу и перпендикулярные стене угля в разрезанном угольном пласте, также построить
наклонные длинные скважины I и наклонные длинные скважины II, параллельные друг
другу и перпендикулярные стене угля, в транспортном выемочном штреке и
вентиляционномвыемочномштреке соответственно, скважиныдвухвыемочныхштреков
расположены в шахматном порядке;

[0012]шаг 2. Установить и отладить импульсный насос для гидравлического разрыва
пласта;

[0013] шаг 3. Поместить пакер на забой скважины, последовательно подсоединить
монтажный стержень уплотнения высокого давления, переходник и шланг высокого
давления, а также подсоединить шланг высокого давления к импульсному насосу для
гидравлического разрыва пласта;

[0014] шаг 4. Закачать воду под высоким давлением в пакер с помощью ручного
насоса, чтобы пакер расширился, для герметизации отверстия;

[0015] шаг 5. Открыть переключающий клапан II, запустить импульсный насос для
импульсного гидравлического разрыва и в режиме реального времени отслеживать
изменение давления воды в скважинах с трещинами и просачивание воды в стену угля
зоны трещин, наблюдая за прибором для измерения и контроля гидравлического
разрыва пласта, установленным в трубопроводе во время процесса разрыва;

[0016]шаг 6. Если прибор для измерения и контроля гидравлического разрыва пласта
показывает, что давление воды в скважине с трещинами составляет менее 5 МПа или
продолжительность «запотевания» угольного пласта превышает 5-7 мин, то нужно
закрыть импульсный насос для гидравлического разрыва пласта, открыть клапан для
сброса давления, установить пакер в заданную вторуюпозициюразрыва для повторной
герметизации и повторять этот шаг до тех пор, пока весь участок бурения не будет
разрушен; а также

[0017] шаг 7. Снять пакер, установить пакер на следующую скважину и повторять
шаги c-f до тех пор, пока все скважины не будут разрушены.

[0018] Поскольку дробление верхней части угольного пласта является характерной
особенностью, отражающей способность обрушения участка верхней части угольного
пласта, которая контролируется главным образом двумя ключевыми факторами:
физическими и механическими свойствами верхней части угольного пласта и
напряжением, вызванным ведением горных работ, то есть давлением в шахте.
Импульсный гидравлический разрыв пласта используется для контроля способности
обрушения участка верхней части угольного пласта по принципу, согласно которому
вода под высоким давлением с периодической подачей закачивается в скважины
угольного пласта импульснымнасосом высокого давления, таким образом, что стенки
скважины подвергаются множественному образованию трещин при периодической
усталостной нагрузке, тем самым генерируя больше трещин вне контроля трехмерного
поля напряжения.Помимо этого, высокочастотная ударная волна может активировать
естественные трещины в угольном пласте, чтобы заставить их повторно расширяться
и распространяться через них, образуя таким образом сложную сеть трещин в угольном
пласте, полностью разрезая массив угля и ослабляя его общие физико-механические
свойства. Между тем, проницаемость массива угля также может быть изменена,
вследствие чего массив угля может быть увлажнен путем полного поглощения воды и
дальнейшего его размягчения. Таким образом, технология управления импульсного
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гидравлического разрыва пласта твердого угля относится к: использованию способа
импульсного гидравлического разрыва пласта для предварительного разрушения
макро- и микроструктур верхней его части, ослаблению прочности массива угля путем
разрушения и размягчения и, таким образом, удовлетворения требования в повышении
способности к обрушениюэтой части угольного пласта в зависимости от разрушаемости
угля при давлении шахты.

[0019] В качестве дальнейшего усовершенствования настоящего изобретения,
основанного на импульсном гидравлическом разрыве и ослаблении угольного пласта,
в сочетании с преимуществами импульсного гидравлического разрыва пласта и
традиционного гидравлического разрыва пласта, применяется технология ослабления
верхней части угольного пласта посредством «импульсного гидравлического разрыва
пласта», после которого следует, как предполагается, традиционный гидравлический
разрыв пласта.

[0020] Основываясь на вышеупомянутом способе, в шаге 2 монтируется и
отлаживается насос высокого давления для гидравлического разрыва, одновременно
устанавливается и импульсный насос для гидравлического разрыва, и импульсный
насос для гидравлического разрыва и насос высокого давления для гидравлического
разрыва соединеныпараллельновместе посредствомтрёхпутевого гидрораспределителя.

[0021] В шаге 5, после того как импульсный насос для гидравлического разрыва
приводится в действие для проведения импульсного гидравлического разрыва в течение
30 минут, импульсный насос для гидравлического разрыва и переключающий клапан
II закрываются, затем переключающий клапан I и насос высокого давления для
гидравлического разрыва открываются, образуется трещина при импульсном
гидравлическомразрыве, далее продолжает расширяться посредствомнасосной закачки
с большой подачей, тем самым увеличивается дальность распространения трещины.

[0022] В шаге 6, если прибор для измерения и контроля гидравлического разрыва
пласта показывает, что давление воды в скважине с трещинами составляет менее 5
МПа или продолжительность «запотевания» угольного пласта превышает 5-7 мин, то
закрывается насос высокого давления для гидравлического разрыва пласта, клапан
сброса давления открывается, пакер устанавливается в заданную вторую позицию
разрыва для повторной герметизации и этот шаг повторяется до тех пор, пока весь
участок бурения не будет разрушен.

[0023] Усовершенствованный способ включает в себя: в первую очередь закачку
постоянно подаваемой импульсной воды с высоким давлением в угольный пласт
посредством импульсного насоса высокого давления и многократное воздействие на
угольный пласт периодическим высоким давлением для создания множественных
трещин в угольном пласте; а затем, используя традиционный гидравлический разрыв
пласта с большим продвижением, чтобы расширить дальнейшее распространение сети
трещин, генерируемой импульсным гидравлическим разрывом, таким образом что
сквозные трещины между соседними скважинами распространяются, массив угля
делится на массы определенного размера и формы, структура угля полностью
трансформируется, целостность угольного пласта разрушается, прочность массива
угля снижается, а общие физико-механические свойства угольного пласта ослабляются,
тем самым делая его более раздробленным в процессе выброса рабочей поверхности,
уменьшая фрагментацию верхней части угольного пласта и повышая способность к
обрушению этой части угольного пласта.

[0024] Кроме того, в шаге 1 сначала строятся незаряжаемые скважины, а затем
строятся скважины с двумя выемочными штреками, причем бурение этих штреков
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выполняется последовательно от направления выемки к направлению главногоштрека;
и последовательность гидравлического разрыва вшагах с 3 по 6 является такая же, как
последовательность построения скважины, гидравлический разрыв и строительство
скважины же выполняются одновременно и осуществляются параллельно, и если
скорость строительства будет соответствовать, то скважины могут быть построены
досрочно.

[0025] Также для того, чтобы обеспечить эффект разрушения длинных скважин и
повысить однородность трещин и их количество, в процессе гидравлического разрыва
используют сегментированный возвратный разрыв, длина сегментированного разрыва
составляет от 10 до 20 м, и шаги в частности следующие:

[0026] (a) запуск импульсного насоса для гидравлического разрыва пласта или насоса
высокого давления для гидравлического разрыва пласта;

[0027] (b) закачка водыв одну скважину с трещинами для цикличного гидравлического
разрыва пласта;

[0028] (c) если прибор для измерения и контроля гидравлического разрыва пласта
показывает, что давление воды в скважине с трещинами составляет менее 5 МПа или
продолжительность «запотевания» угольного пласта превышает 5-7мин, то закрывается
импульсный насос для гидравлического разрыва пласта или насос высокого давления
для гидравлического разрыва пласта и открывается клапан для сброса давления для
завершения цикличного гидравлического разрыва;

[0029] (d) затем, отступая от пакера на расстояние от 10 до 20 м в направлении устья
скважины, снова выполняется цикличный гидравлический разрыв пласта;

[0030] (e) действие повторяется до тех пор, пока пакер не отступит на глубину 15 м
от отверстия скважины с трещинами для последнего цикличного гидравлического
разрыва пласта; а также

[0031] (f) извлечение пакера для завершения возвратного сегментированного
гидравлического разрыва.

[0032] Кроме того, насос высокого давления для гидравлического разрыва пласта
выдает диапазон давления от 0 до 20 МПа и номинальный расход 6,7 м3/ч.

[0033]Пакер включает в себя уплотнитель отверстия переднего расширения шланга
и уплотнитель отверстия заднего расширенияшланга. Уплотнитель отверстия переднего
расширенияшланга и уплотнитель отверстия заднего расширенияшланга расположены
в скважине на расстоянии друг от друга. Соединительная труба и тонкий насос высокого
давлениярасположенымежду уплотнителямиотверстийпереднего и заднегорасширений
шланга. Уплотнитель отверстия переднего шланга включает в себя первый
быстродействующий гидравлический соединитель, первуюнеподвижнуювтулку, первую
скользящую втулку, первую металлическую трубу и первое углубление уплотнителя
отверстия.Один конец первойметаллической трубыпроходит через первую скользящую
втулку и соединен с первым быстродействующим гидравлическим соединителем, а
другой конец проходит через первую скользящую втулку. Уплотнитель отверстия
заднего шланга включает в себя второй быстродействующий гидравлический
соединитель, третий быстродействующий гидравлический соединитель, резьбовой
соединитель, вторую скользящую втулку, вторую неподвижную втулку, вторую
металлическую трубу и второе углубление уплотнителя отверстия. Один конец второй
металлической трубыпроходит через вторую скользящую втулку и соединен со вторым
быстродействующим гидравлическим соединителем, а другой конец соединен со второй
скользящей втулкой.Первыйбыстродействующий гидравлический соединитель соединен
со вторым быстродействующим гидравлическим соединителем при помощи
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соединительной трубы.Один конец тонкогошланга высокого давления проходит через
первую неподвижную втулку и соединен с уплотнителем отверстия переднего
расширения шланга, а другой конец последовательно проходит через вторую
неподвижную втулку, второе углубление уплотнителя отверстия, вторую скользящую
втулку и резьбовой соединитель и подключен к внешнему ручному насосу. Когда на
ручной насос производится нажим, уплотнитель отверстия капсулы расширяется в
радиальномнаправлении и втягивается в продольномнаправлении, а первая скользящая
втулка и вторая скользящая втулка свободно скользят по первой металлической трубе
и второй металлической трубе соответственно. Соединительная труба снабжена
сквозным отверстием для выпуска воды под высоким давлением для разрушения
угольной породы.

[0034]По сравнению с традиционными технологиями взрывных работ для ослабления
верхней части угольного пласта и традиционной технологии гидравлического разрыва
для ослабления пласта, технология импульсного гидравлического разрыва для
ослабления верхней части пласта, принятая в настоящем изобретении, имеет следующие
полезные эффекты:

[0035] 1. Большее количество гидравлических разрывов в угольном пласте может
быть получено в результате импульсного гидравлического разрыва, в то время как
первичные трещины в угольном пласте активируются, и в угольном пласте образуется
сложная сеть трещин, чтобы разрезать массив угля, тем самым полностью ослабляя
верхнюю часть угольного пласта, повышая способность к обрушению этой части
угольного пласта и уменьшая ее фрагментацию.

[0036] 2. Применяется сегментированный импульсный гидравлический возвратный
разрыв, что улучшает однородность трещин в массиве угля и их количество, чтобы
способствовать улучшению общей способности к фрагментации обрушения верхней
части угольного пласта.

[0037] 3.Отверстия герметизируются с помощьюпакера для гидравлического разрыва
пласта. По сравнению с традиционным гидравлическим разрывом с однослойным
уплотнителем отверстия двухслойный пакер может герметизировать воду под высоким
давлением между двумя уплотнителями отверстий капсул для достижения
сегментированного разрыва одной скважины, тем самым значительно уменьшая
вероятность пробивки и улучшая стабильность процесса гидравлического разрыва.

[0038] 4. Способ управления участком обрушения верхней части угольного пласта
за счёт применения технологии импульсного гидравлического разрыва пласта прост в
применении, удобен для конструирования, безопасен и надежен, а также способствует
повышению скорости обрушения верхней части угольного пласта на полностью
механизированной поверхности обрушения и сокращению непродуктивного
использования ресурсов, и имеет широкое практическое применение.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[0039]ФИГУРА 1 представляет собой устройство и вид конструкции в соответствии

с первым вариантом осуществления настоящего изобретения;
[0040]ФИГУРА 2 представляет собой устройство и вид конструкции в соответствии

со вторым вариантом осуществления настоящего изобретения;
[0041]ФИГУРА 3 представляет собой изображение способа устройства скважины в

соответствии с настоящим изобретением;
[0042]ФИГУРА 4 - вид в разрезе по линии 1-1 на ФИГУРЕ 3;
[0043]ФИГУРА 5 - вид в разрезе по линии 2-2 на ФИГУРЕ. 3;
[0044]ФИГУРА 6 - вид в разрезе по линии 3-3 на ФИГУРЕ 3; а также
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[0045]ФИГУРА 7 представляет собой схематический вид конструкции пакера.
[0046]Нафигурах: 1: Транспортный выемочныйштрек; 2: Угольныйпласт; 3: Кровля;

4: Наклонная длинная скважина I; 5: Монтажный стержень уплотнения высокого
давления; 6: Пакер; 6-1: Уплотнитель отверстия переднего расширения шланга; 6-2:
Уплотнитель отверстия заднего расширения шланга; 6-3: Соединительная труба; 6-4:
Первый быстродействующий гидравлический соединитель; 6-5: Первая неподвижная
втулка; 6-6: Первая скользящая втулка; 6-7: Первая металлическая труба; 6-8: Второй
быстродействующий гидравлический соединитель; 6-9: Третий быстродействующий
гидравлический соединитель; 6-10: Вторая неподвижная втулка; 6-11: Вторая
металлическая труба; 6-13: Вторая скользящая втулка; 6-14: Первое углубление
уплотнителя отверстия; 6-15: Второе углубление уплотнителя отверстия; 6-16: Резьбовой
соединитель; 7: Насосный агрегат гидравлического разрыва пласта; 7-1: Импульсный
насос для гидравлического разрыва пласта; 7-2: Насос высокого давления для
гидравлического разрыва пласта; 8: Шланг высокого давления; 9: Клапан для сброса
давления; 10: Прибор для измерения и контроля гидравлического разрыва пласта; 11:
Разрез угольного пласта; 12: Вентиляционный выемочныйштрек; 13:Переключающий
клапан II; 14: Переключающий клапан I; 15: Трехпутевой гидрораспределитель; 16:
Адаптер; 17: Тонкийшланг высокого давления; 18: Ручной насос; 19: Ориентированная
длинная скважина; и 20: Наклонная длинная скважина II.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0047] Настоящее изобретение более подробно описывается ниже, со ссылкой на

сопроводительные чертежи.
[0048] Первый вариант осуществления
[0049]Как показано наФИГ. 1 иФИГ. 3-6, средняя толщина угольного пласташахты

составляет 7,5 м; непосредственная кровля из крупнозернистого песчаника, покрытого
мелкой галькой, местами глинистым сланцем и песчаным сланцем, средней толщиной
6,32 м; верхняя кровля из крупнозернистого песчаника, средней толщиной 4,06 м; и
непосредственное дно из тонкозернистого песчаника со средней толщиной 2,10 м. Резка
рабочей поверхности: оттяжка, сеть и трос объединяются для поддержки
прямоугольного штрека шириной сети 8,5 м, высотой сети 3,2 м и площадью
поперечного сечения 27,2 м2. Транспортный выемочный штрек рабочей поверхности:
оттяжка, сеть и трос объединяются для поддержки прямоугольного штрека шириной
сети 4,6 м, высотой сети 3,2 м и площадью поперечного сечения 14,72 м2.
Вентиляционный выемочный штрек рабочей поверхности: вариант поддержки такой
же как и для транспортного выемочногоштрека, прямоугольныйштрек такжешириной
сети 4,6 м, высотой сети 3,2 м и площадью поперечного сечения 14,72 м2.

[0050] Как показано на ФИГ. 3 и ФИГ. 4, ориентированные длинные скважины 19,
параллельные друг другу и перпендикулярные стене угля, построенывразрезе угольного
пласта, место начала отверстия находится на расстоянии 1,2 м от дна, место завершения
отверстия находится на расстоянии 1 м от кровли, а скважины имеют длину 50 м и
диаметр 75 мм.

[0051] Как показано на ФИГ. 3 и ФИГ. 5, наклонные длинные скважины 14,
параллельные друг другу и перпендикулярные стене угля, построены в транспортном
выемочном штреке, место начала отверстия находится на расстоянии 1,2 м от дна,
место завершения отверстия находится на расстоянии 1 м от кровли, а скважины имеют
длину 105 м и диаметр 75 мм.

[0052] Как показано на ФИГ. 3 и ФИГ. 6, наклонные длинные скважины 1120,
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параллельные друг другу и перпендикулярные стене угля, построены вентиляционном
выемочном штреке, место начала отверстия находится на расстоянии 1,2 м от дна,
место завершения отверстия находится на расстоянии 1 м от кровли, скважины имеют
длину 105 м и диаметр 75 мм, а скважины двух выемочных штреков расположены в
шахматном порядке. При размещении скважин следует избегать геологических
структурных поясов, таких как разломы, насколько это возможно в соответствии с
геологическимиданными, и избегать влияния геологических структурна эффект разрыва
верхней части угольного пласта.

[0053] Сначала строятся незаряжаемые скважины, а затем строятся скважины двух
выемочных штреков, причем бурение двух выемочных штреков выполняется
последовательно от направления среза к направлению главного штрека.
Последовательность гидравлического разрыва такая же, как последовательность
построения скважины, гидравлический разрыв и строительство скважины выполняются
одновременно и осуществляются параллельно, и если скорость строительства будет
соответствовать, то скважины могут быть построены досрочно.

[0054]Для обеспечения эффекта трещинообразования длинных скважин и повышения
однородности трещин и их количества используется сегментированный возвратный
разрыв, для герметизации отверстий используется специальный пакер, длина
сегментированного разрыва составляет от 10 до 20 м. и определяется после нескольких
испытаний в соответствии с обстановкой на месте.

[0055]Шаги проводятся следующим образом:
[0056] Как показано на ФИГ. 3, в шаге 1 ориентированные длинные скважины 19,

параллельные друг другу и перпендикулярные стене угля в разрезанном угольном
пласте 11, а наклонные длинные скважины I 14 и наклонные длинные скважины II 1120,
параллельные друг другу и перпендикулярные стене угля, построены в транспортном
выемочномштреке 1 и вентиляционномвыемочномштреке 20 соответственно, скважины
двух выемочных штреков расположены в шахматном порядке.

[0057]Как показано наФИГ. 1, вшаге 2, устанавливается и отлаживается импульсный
насос для гидравлического разрыва пласта 7-1.

[0058] В шаге 3 пакер 6 переносится к нижней части скважины 4, скважины 19 или
скважины 20, монтажный стержень уплотнения высокого давления 5, переходник 16 и
шланг высокого давления 8 соединяются последовательно, ашланг высокого давления
соединяется с импульсным насосом для гидравлического разрыва 7-1.

[0059]Вшаге 4 вода под высоким давлением закачивается в пакер с помощьюручного
насоса 18, чтобы пакер 6 расширился для герметизации отверстия.

[0060] В шаге 5 открывается переключающий клапан II, импульсный насос 7-1
запускается для гидравлического разрыва, где импульсный насос для гидравлического
разрыва 7-1 выдает гидравлический импульс, имеющий давление в 20 МПа и
номинальный расход 6,7 м3/ч; а изменение давления воды в скважинах с трещинами и
просачивание воды в стену угля зоны трещин контролируют в режиме реального
времени, наблюдая за прибором для измерения и контроля гидравлического разрыва
пласта 10, установленным в трубопроводе во время процесса гидравлического разрыва.

[0061] В шаге 6, если прибор для измерения и контроля гидравлического разрыва
пласта 10 показывает, что давление воды в скважине с трещинами составляет менее 5
МПа или продолжительность «запотевания» угольного пласта превышает 5-7 мин, то
закрывается импульсный насос для гидравлического разрыва пласта 7-1, клапан сброса
давления 9 открывается, а пакер 6 устанавливается в заданнуювторуюпозициюразрыва
для повторной герметизации. Шаг повторяется до тех пор пока пока весь участок
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бурения не будет разрушен.
[0062] В шаге 7 пакер удаляется и монтируется на следующую скважину. Шаги 3-6

повторяются до тех пор, пока все скважины не будут разрушены.
[0063]Шаги сегментированного возвратного разрыва в частности следующие:
[0064] (a) Запустите импульсный насос для гидравлического разрыва пласта 7-1.
[0065] (b) Закачать воду в одну скважину с трещинами для цикличного

гидравлического разрыва пласта;
[0066] (c) Закрыть импульсный насос для гидравлического разрыва пласта 7-1, если

прибор для измерения и контроля гидравлического разрыва пласта 10 показывает, что
давление водыв скважине с трещинами составляетменее 5МПаили продолжительность
«запотевания» угольного пласта превышает 5-7 мин, и открыть клапан для сброса
давления 9 для завершения цикличного гидравлического разрыва;

[0067] (d) Затем сделайте отступ от пакера 6 на 10-20 м в направлении отверстия
скважины и снова выполните цикличный гидравлический разрыв пласта.

[0068] (e) Повторить действие до тех пор, пока пакер 6 не отступит на глубину 15 м
от отверстия скважины с трещинами для последнего цикличного гидравлического
разрыва пласта.

[0069] (f) Извлечь пакер 6 для завершения возвратного сегментированного
гидравлического разрыва.

[0070] Второй вариант осуществления
[0071]Как показано наФИГ. 2, ФИГ. 3-6, средняя толщина угольного пласташахты

составляет 9 метров. Непосредственная кровля из крупнозернистого песчаника,
покрытого мелкой галькой, местами глинистым сланцем и песчаным сланцем, средней
толщиной 7 м; верхняя кровля из крупнозернистого песчаника, средней толщиной 4 м;
и непосредственное дно из тонкозернистый песчаника со средней толщиной 2 м. Резка
рабочей поверхности: оттяжка, сеть и трос объединяются для поддержки
прямоугольного штрека шириной сети 9 м, высотой сети 3 м и площадью поперечного
сечения 27 м2. Транспортный выемочный штрек рабочей поверхности: оттяжка, сеть
и трос объединяются для поддержки прямоугольного штрека шириной сети 4,6 м,
высотой сети 3,2 м и площадью поперечного сечения 14,72 м2. Вентиляционный
выемочный штрек рабочей поверхности: вариант поддержки такой же как и для
транспортного выемочного штрека, прямоугольный штрек также шириной сети 4,6 м,
высотой сети 3,2 м и площадью поперечного сечения 14,72 м2.

[0072] Как показано на ФИГ. 3 и ФИГ. 4, ориентированные длинные скважины 19,
параллельные друг другу и перпендикулярные стене угля, построенывразрезе угольного
пласта, место начала отверстия находится на расстоянии 1,2 м от дна, место завершения
отверстия находится на расстоянии 1 м от кровли, а скважины имеют длину 50 м и
диаметр 75 мм.

[0073] Как показано на ФИГ. 3 и ФИГ. 5, наклонные длинные скважины 14,
параллельные друг другу и перпендикулярные стене угля, построены в транспортном
выемочном штреке, место начала отверстия находится на расстоянии 1,2 м от дна,
место завершения отверстия находится на расстоянии 1 м от кровли, а скважины имеют
длину 105 м и диаметр 75 мм.

[0074] Как показано на ФИГ. 3 и ФИГ. 6, наклонные длинные скважины 1120,
параллельные друг другу и перпендикулярные стене угля, построены вентиляционном
выемочном штреке, место начала отверстия находится на расстоянии 1,2 м от дна,
место завершения отверстия находится на расстоянии 1 м от кровли, скважины имеют
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длину 105 м и диаметр 75 мм, а скважины двух выемочных штреков расположены в
шахматном порядке. При размещении скважин следует избегать геологических
структурных поясов, таких как разломы, насколько это возможно в соответствии с
геологическимиданными, и избегать влияния геологических структурна эффект разрыва
верхней части угольного пласта.

[0075] Сначала строятся незаряжаемые скважины, а затем строятся скважины двух
выемочных штреков, причем бурение двух выемочных штреков выполняется
последовательно от направления среза к направлению главного штрека.
Последовательность гидравлического разрыва такая же, как последовательность
построения скважины, гидравлический разрыв и строительство скважины выполняются
одновременно и осуществляются параллельно, и если скорость строительства будет
соответствовать, то скважины могут быть построены досрочно.

[0076]Для обеспечения эффекта трещинообразования длинных скважин и повышения
однородности трещин и их количества используется сегментированный возвратный
разрыв, для герметизации отверстий используется специальный пакер, длина
сегментированного разрыва составляет от 10 до 20 м. и определяется после нескольких
испытаний в соответствии с обстановкой на месте.

[0077]Шаги проводятся следующим образом:
[0078] В шаге 1 ориентированные длинные скважины 19, параллельные друг другу

и перпендикулярные стене угля в разрезанном угольномпласте 11, а наклонные длинные
скважины I 14 и наклонные длинные скважины II 1120, параллельные друг другу и
перпендикулярные стене угля, построены в транспортном выемочном штреке 1 и
вентиляционном выемочном штреке 12 соответственно, скважины двух выемочных
штреков расположены в шахматном порядке.

[0079] В шаге 2 монтируется и отлаживается насос высокого давления для
гидравлического разрыва 7-2, в то время как устанавливается импульсный насос для
гидравлического разрыва пласта 7-1, и импульсный насос для гидравлического разрыва
7-1 и насос высокого давления для гидравлического разрыва 7-2 соединяются
параллельно вместе посредством трёхпутевого гидрораспределителя.

[0080]Вшаге 3 пакер 6 переносится к нижней части скважины 4, монтажный стержень
уплотнения высокого давления 5, переходник 16 и шланг высокого давления 8
соединяются последовательно, а шланг высокого давления соединяется с импульсным
насосом для гидравлического разрыва 7-1 и насосом высокого давления для
гидравлического разрыва 7-2.

[0081]Вшаге 4 вода под высоким давлением закачивается в пакер с помощьюручного
насоса 18, чтобы пакер 6 расширился для герметизации отверстия.

[0082] В шаге 5 открывается переключающий клапан II 13 на трубопроводе
импульсного насоса для гидравлического разрыва 7-1, закрывается переключающий
клапан I 14 на трубопроводе насоса высокого давления для гидравлического разрыва
7-2, запускается импульсный насос для гидравлического разрыва 7-1, выдает
гидравлический импульс, имеющий давление в МПа и номинальный расход 12 м3/ч.

[0083] В шаге 6, после того, как импульсный насос для гидравлического разрыва 7-1
приводится в действие для проведения импульсного гидравлического разрыва в течение
30 минут, импульсный насос для гидравлического разрыва 7-1 гидроразрыва и
переключающий клапан II 13 закрываются, затем переключающий клапан I 14 и насос
высокого давления для гидравлического разрыва 7-2 открываются, образуется трещина,
при импульсном гидравлическом разрыве, далее продолжает расширяться посредством
насосной закачки с большой подачей, тем самым увеличивается дальность
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распространения трещины, а насос высокого давления для гидравлического разрыва
пласта 7-2 имеет допустимое давление 63 МПа и номинальный расход 12 м3/ч.

[0084] В шаге 7, если прибор для измерения и контроля гидравлического разрыва
пласта 10 показывает, что давление воды в скважине с трещинами составляет менее 5
МПа или продолжительность «запотевания» угольного пласта превышает 5-7 мин, то
закрывается насос высокого давления для гидравлического разрыва пласта 7-2, клапан
сброса давления 9 открывается, а пакер 6 устанавливается в заданную вторуюпозицию
разрыва для повторной герметизации. Шаг повторяется до тех пор, пока пока весь
участок бурения не будет разрушен.

[0085] В шаге 8 пакер 6 удаляется и монтируется на следующую скважину. Шаги 3-7
повторяются до тех пор, пока все скважины не будут разрушены.

[0086]Шаги сегментированного возвратного разрыва в частности следующие:
[0087] (a) Запустите импульсный насос для гидравлического разрыва пласта 7-1 или

насос высокого давления для гидравлического разрыва пласта 7-2.
[0088] (b) Закачать воду в одну скважину с трещинами для цикличного

гидравлического разрыва пласта;
[0089] (c) Закрыть импульсный насос для гидравлического разрыва пласта 7-1 или

насос высокого давления 7-2 для гидравлического разрыва, если прибор для измерения
и контроля гидравлического разрыва пласта 10 показывает, что давление воды в
скважине с трещинами составляетменее 5МПаили продолжительность «запотевания»
угольного пласта превышает 5-7 мин, и открыть клапан для сброса давления 9 для
завершения цикличного гидравлического разрыва;

[0090] (d) Затем сделайте отступ от пакера 6 на 10-20 м в направлении отверстия
скважины и снова выполните цикличный гидравлический разрыв пласта.

[0091] (e) Повторить действие до тех пор, пока пакер не отступит на глубину 15 м от
отверстия скважины с трещинами для последнего цикличного гидравлического разрыва
пласта.

[0092] (f) Извлечь пакер 6 для завершения возвратного сегментированного
гидравлического разрыва.

[0093] Как показано на ФИГ. 7, пакер включает в себя уплотнитель отверстия
переднего расширенияшланга 6-1 и уплотнитель отверстия заднего расширенияшланга
6-2. Уплотнитель отверстия переднего расширенияшланга 6-1 и уплотнитель отверстия
заднего расширения шланга 6-2 расположены в скважине на расстоянии друг от друга.
Соединительная труба 6-3 и тонкий насос высокого давления17 расположены между
уплотнителями отверстий переднего и заднего расширений шланга. Уплотнитель
отверстия переднего шланга включает в себя первый быстродействующий
гидравлический соединитель 6-4, первую неподвижную втулку 6-5, первую скользящую
втулку 6-6, первуюметаллическую трубу 6-7 и первое углубление уплотнителя отверстия
6-14. Один конец первой металлической трубы 6-7 проходит через первую скользящую
втулку 6-6 и соединен с первым быстродействующим гидравлическим соединителем 6-
4, а другой конец проходит через первую скользящуювтулку 6-6. Уплотнитель отверстия
заднего шланга включает в себя второй быстродействующий гидравлический
соединитель 6-8, третий быстродействующий гидравлический соединитель 6-9, резьбовой
соединитель 6-16, вторую скользящую втулку 6-13, вторую неподвижную втулку 6-10,
вторую металлическую трубу 6-11 и второе углубление уплотнителя отверстия 6-15.
Один конец второй металлической трубы 6-11 проходит через вторую скользящую
втулку 6-10 и соединен со вторым быстродействующим гидравлическим соединителем
6-8, а другой конец соединен со второй скользящей втулкой 6-13. Первый
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быстродействующий гидравлический соединитель 6-4 соединен со вторым
быстродействующим гидравлическим соединителем 6-8 при помощи соединительной
трубы 6-3. Один конец тонкого шланга высокого давления 17 проходит через первую
неподвижную втулку 6-5 и соединен с уплотнителем отверстия переднего расширения
шланга 6-1, а другой конец последовательно проходит через вторую неподвижную
втулку 6-10, второе углубление уплотнителя отверстия 6-15, вторую скользящую втулку
6-13 и резьбовой соединитель 6-16 и подключен к внешнему ручному насосу 18. Когда
на ручной насос производится нажим, уплотнитель отверстия капсулы расширяется в
радиальномнаправлении и втягивается в продольномнаправлении, а первая скользящая
втулка 6-6 и вторая скользящая втулка 6-13 свободно скользят по первойметаллической
трубе 6-7 и второй металлической трубе 6-11 соответственно. Соединительная труба
6-3 снабжена сквозным отверстием для выпуска воды под высоким давлением для
разрушения угольной породы.

[0094] После завершения строительства скважины соединительная труба 6-3
соответствующей длины выбирается в соответствии с длиной гидравлического разрыва
конструкции, ручной насос 18 закачивает воду через тонкий шланг высокого давления
17 в уплотнители отверстий переднего и заднего расширенийшланга для герметизации
расширений уплотнителей отверстий, затем импульсный насос для гидравлического
разрыва 7-1 или насос высокого давления для гидравлического разрыва 7-2 закачивает
воду под высоким давлением в скважины через первую металлическую трубу 6-7 и
вторую металлическую трубу 6-11, а сквозное отверстие на соединительной трубе 6-3
используются для выпуска воды под высоким давлением для разрушения угольной
породы. Уплотнитель отверстия переднего расширения шланга 6-1 и уплотнитель
отверстия заднего расширенияшланга 6-2 после закачки воды расширяются радиально
и вытягиваются в продольном направлении, первая скользящая втулка 6-6 и вторая
скользящая втулка 6-13 свободно скользят вдоль первой металлической трубы 6-7 и
второй металлической трубы 6-11 соответственно, между металлической трубой и
скользящей втулкой предусмотрено уплотнительное кольцо для предотвращения
вытекания воды из пакера, и вода закачивается до тех пор, пока сегмент скважины,
находящийся между двумя уплотнителями отверстий расширения шланга, не будет
полностью разломан. Сбрасывается давление воды и два уплотнителя отверстий
возвращаются в состояние, которое было до закачки воды, и могут быть перемещены
непосредственно в следующую скважину для осуществления гидравлического разрыва.

(57) Формула изобретения
1. Устройство управления участком обрушения верхней части угольного пласта за

счёт применения технологии импульсного гидравлического разрыва пласта, которое
объединяет в себе насосный агрегат для гидравлического разрыва пласта (7), шланг
высокого давления (8), пакер (6) и монтажный стержень уплотнения высокого давления
(5), конец монтажного стержня уплотнения высокого давления (5), который доходит
до нижней части скважины, снабжен пакером (6), другой конец монтажного стержня
уплотнения высокого давления (5) соединен с насосным агрегатом для гидравлического
разрыва пласта (7) при помощи шланга высокого давления (8), пакер (6) соединен с
ручным насосом (18) через тонкий шланг высокого давления (17), при этом насосный
агрегат для гидравлического разрыва пласта (7) содержит насос высокого давления
для гидравлического разрыва пласта (7-2) и импульсный насос для гидравлического
разрыва пласта (7-1), шланг высокого давления (8), исходящий из насоса высокого
давления для гидравлического разрыва (7-2), ишланг высокого давления (8), исходящий
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из импульсного насоса для гидравлического разрыва (7-1), соединены при помощи
трёхпутевого гидрораспределителя (15), трубопроводмеждунасосомвысокого давления
для гидравлического разрыва (7-2) и трёхпутевым гидрораспределителем (15) снабжен
переключающим клапаном I (14), трубопровод между импульсным насосом для
гидравлического разрыва (7-1) и трёхпутевым гидрораспределителем (15) снабжен
переключающим клапаном II (13), другой конец трёхпутевого гидрораспределителя
(15) соединен с монтажным стержнем уплотнения высокого давления (5) при помощи
шланга высокого давления (8), шланг высокого давления (8) соединен с монтажным
стержнем уплотнения высокого давления (5) через переходник (16).

2. Устройство управления участком обрушения верхней части угольного пласта за
счёт применения технологии импульсного гидравлического разрыва пласта по п. 1,
отличающееся тем, что трубопровод шланга высокого давления между трёхпутевым
гидрораспределителем (15) и переходником (16) снабжен клапаном сброса давления
(9).

3. Устройство управления участком обрушения верхней части угольного пласта за
счёт применения технологии импульсного гидравлического разрыва пласта по п. 1,
отличающееся тем, что трубопровод шланга высокого давления между трёхпутевым
гидрораспределителем (15) и клапаном сброса давления (9) снабжен прибором для
измерения и контроля гидравлического разрыва пласта (10).

4. Способ управления участком обрушения верхней части угольного пласта за счёт
применения технологии импульсного гидравлического разрыва пласта состоит из
следующих шагов:

шаг 1. построение ориентированных длинных скважин (19), параллельных друг другу
и перпендикулярных стене угля в разрезанном угольном пласте (11), и наклонных
длинных скважин I (4) и наклонных длинных скважин II (20), параллельных друг другу
и перпендикулярных стене угля, в транспортном выемочном штреке (1) и
вентиляционном выемочном штреке (12) соответственно, скважины двух выемочных
штреков располагаются в шахматном порядке;

шаг 2. установка и отлаживание импульсного насоса для гидравлического разрыва
(7-1);

шаг 3. перемещение пакера (6) в нижнюю часть скважины (4), последовательное
соединение монтажного стержня уплотнения высокого давления (5), переходника (16)
ишланга высокого давления (8) и соединениешланга высокого давления с импульсным
насосом для гидравлического разрыва (7-1);

шаг 4. закачка воды под высоким давлением в пакер с помощью ручного насоса
(18), чтобы пакер (6) расширился для герметизации отверстия;

шаг 5. открытие переключающего клапана II, запуск импульсного насоса (7-1) для
гидравлического разрыва, контроль изменения давления воды в скважинах с трещинами
и просачивания воды в стену угля зоны трещин в режиме реального времени, во время
наблюдения за прибором для измерения и контроля гидравлического разрыва пласта
(10), установленным в трубопроводе во время процесса гидравлического разрыва;

шаг 6. если прибор для измерения и контроля гидравлического разрыва пласта (10)
показывает, что давление воды в скважине с трещинами составляет менее 5 МПа или
продолжительность «запотевания» угольного пласта превышает 5-7мин, то закрывается
импульсный насос для гидравлического разрыва пласта (7-1), клапан сброса давления
(9) открывается, а пакер (6) устанавливается в заданную вторую позицию разрыва для
повторной герметизации, и этотшаг повторяется до тех пор, пока весь участок бурения
не будет разрушен;
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шаг 7. снятие пакера (6), установка пакера на следующую скважину, повтор
выполнения шагов 3-6 до тех пор, пока все скважины не будут разрушены.

5. Способ управления участком обрушения верхней части угольного пласта за счёт
применения технологии импульсного гидравлического разрыва пласта по п. 4,
отличающийся тем, что

вшаге 2 монтируется и отлаживается насос высокого давления для гидравлического
разрыва (7-2), в то время как устанавливается импульсный насос для гидравлического
разрыва пласта (7-1), и импульсный насос для гидравлического разрыва (7-1) и насос
высокого давления для гидравлического разрыва (7-2) соединяются параллельно вместе
посредством трёхпутевого гидрораспределителя;

в шаге 5, после того как импульсный насос для гидравлического разрыва (7-1)
приводится в действие для проведения импульсного гидравлического разрыва в течение
30 мин, импульсный насос для гидравлического разрыва (7-1) и переключающий клапан
II (13) закрываются, затем переключающий клапан I (14) и насос высокого давления
для гидравлического разрыва (7-2) открываются, образуется трещина при импульсном
гидравлическомразрыве, далее продолжает расширяться посредствомнасосной закачки
с большой подачей, тем самым увеличивается дальность распространения трещины; а
также

в шаге 6, если прибор для измерения и контроля гидравлического разрыва пласта
(10) показывает, что давление воды в скважине с трещинами составляет менее 5 МПа
или продолжительность «запотевания» угольного пласта превышает 5-7 мин, то
закрывается насос высокого давления для гидравлического разрыва пласта (7-2), клапан
сброса давления (9) открывается, пакер (6) устанавливается в заданнуювторуюпозицию
разрыва для повторной герметизации, и этот шаг повторяется до тех пор, пока весь
участок бурения не будет разрушен.

6. Способ управления участком обрушения верхней части угольного пласта за счёт
применения технологии импульсного гидравлического разрыва по п. 4 или 5,
отличающийся тем, что в шаге 1 сначала строятся незаряжаемые скважины, а затем
строятся скважины с двумя выемочными штреками, причем бурение этих штреков
выполняется последовательно от направления выемки к направлению главногоштрека;
и последовательность гидравлического разрыва в шагах с 3 по 6 является такой же,
как последовательность построения скважины, гидравлический разрыв и строительство
скважины выполняются одновременно и осуществляются параллельно, и если скорость
строительства будет соответствовать, то скважины могут быть построены досрочно.

7. Способ управления участком обрушения верхней части угольного пласта за счёт
применения технологии импульсного гидравлического разрыва пласта по п. 6,
отличающийся тем, что используется сегментированный возвратный разрыв, длина
сегментированного разрыва составляет от 10 до 20 м, и шаги в частности следующие:

(a) запуск импульсного насоса для гидравлического разрыва пласта (7-1) или насоса
высокого давления для гидравлического разрыва пласта (7-2);

(b) закачка воды в одну скважину с трещинами для цикличного гидравлического
разрыва пласта;

(с) если прибор для измерения и контроля гидравлического разрыва пласта (10)
показывает, что давление воды в скважине с трещинами составляет менее 5 МПа или
продолжительность «запотевания» угольного пласта превышает 5-7мин, то закрывается
импульсный насос для гидравлического разрыва пласта (7-1) или насос высокого
давления для гидравлического разрыва пласта (7-2) и открывается клапан для сброса
давления (9) для завершения цикличного гидравлического разрыва;
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(d) затем, отступая от пакера (6) на расстояние от 10 до 20 м в направлении устья
скважины, снова выполняется цикличный гидравлический разрыв пласта;

(e) действие повторяется до тех пор, пока пакер (6) не отступит на глубину 15 м от
отверстия скважины с трещинами для последнего цикличного гидравлического разрыва
пласта; а также

(f) извлечение пакера (6) для завершения возвратного сегментированного
гидравлического разрыва.

8. Способ управления участком обрушения верхней части угольного пласта за счёт
применения технологии импульсного гидравлического разрыва пласта по п. 7,
отличающийся тем, что насос высокого давления для гидравлического разрыва пласта
(7-1) выдает диапазон давления от 0 до 20 МПа и номинальный расход 6,7 м3/ч.

9. Способ управления участком обрушения верхней части угольного пласта за счёт
применения технологии импульсного гидравлического разрыва пласта по п. 8,
отличающийся тем, что пакер содержит уплотнитель отверстия переднего расширения
шланга (6-1) и уплотнитель отверстия заднего расширения шланга (6-2), уплотнитель
отверстия переднего расширения шланга (6-1) и уплотнитель отверстия заднего
расширения шланга (6-2) расположены в скважине на расстоянии друг от друга, а
соединительная труба (6-3) и тонкий насос высокого давления 17 расположены между
уплотнителями отверстий переднего и заднего расширений шланга; уплотнитель
отверстия переднего шланга содержит уплотнитель отверстия переднего шланга,
включает в себя первый быстродействующий гидравлический соединитель (6-4), первую
неподвижную втулку (6-5), первую скользящую втулку (6-6), первую металлическую
трубу (6-7) и первое углубление уплотнителя отверстия (6-14), один конец первой
металлической трубы (6-7) проходит через первую скользящую втулку (6-6) и соединен
с первым быстродействующим гидравлическим соединителем (6-4), а другой конец
проходит через первую скользящуювтулку (6-6); уплотнитель отверстия заднегошланга
включает в себя второй быстродействующий гидравлический соединитель (6-8), третий
быстродействующий гидравлический соединитель (6-9), резьбовой соединитель (6-16),
вторую скользящую втулку (6-13), вторую неподвижную втулку (6-10), вторую
металлическую трубу (6-11) и второе углубление уплотнителя отверстия (6-15), один
конец второй металлической трубы (6-11) проходит через вторую скользящую втулку
(6-10) и соединен со вторым быстродействующим гидравлическим соединителем (6-8),
а другой конец соединен со второй скользящей втулкой (6-13); первый
быстродействующий гидравлический соединитель (6-4) соединен со вторым
быстродействующим гидравлическим соединителем (6-8) при помощи соединительной
трубы (6-3), один конец тонкогошланга высокого давления (17) проходит через первую
неподвижную втулку (6-5) и соединен с уплотнителем отверстия переднего расширения
шланга (6-1), а другой конец последовательно проходит через вторую неподвижную
втулку (6-10), второе углубление уплотнителя отверстия (6-15), вторую скользящую
втулку (6-13) и резьбовой соединитель (6-16) и подключен к внешнему ручному насосу
(18); когда на ручной насос производится нажим, уплотнитель отверстия капсулы
расширяется в радиальном направлении и втягивается в продольном направлении, а
первая скользящая втулка (6-6) и вторая скользящая втулка (6-13) свободно скользят
по первой металлической трубе (6-7) и второй металлической трубе (6-11)
соответственно; и соединительная труба (6-3) снабжена сквозным отверстием для
выпуска воды под высоким давлением для разрушения угольной породы.
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