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Пример 1. Достижение планируемых показателей добычи угля на газообильной шахте, 
работающей по системе длинных забоев с выемкой обратным ходом, при высоком 
напряжении во вмещающих породах склонного к самовозгоранию угольного пласта – 
Соединенное Королевство

Начальные условия. Глубина разработки – 980 м, удельное метановыделение из длинного 
забоя с выемкой обратным ходом с высотой 2 м, требующегося для добычи 1 млн. т угля в год, – 50 
м3/т, высокий риск произвольного возгорания угля, сверхнизкая проницаемость угля, высокие 
горизонтальные напряжения в забое и вспучивание подошвы в подъездных штреках к длинному 
забою, одна основная выработка для подачи и одна – отвода воздуха.

Проблемы контроля газа. Предварительная дегазация была невозможна из-за низкой 
проницаемости угля; а целостность поперечных скважин, проходящих под углом к длинному 
забою, – нарушена высокими напряжениями, поэтому объемы каптирования газа и показатели 
его чистоты были слишком низкими. Высокий риск самопроизвольного возгорания и требование 
о существенных размерах целиков для обеспечения стабильности не давали возможности 
использовать многоштрековые системы или системы отводных штреков.

Решение. Необходимый уровень добычи угля был достигнут благодаря использованию 
имевшегося вентиляционного воздуха с дебитом 30 м3/с путем проведения квершлагов позади 
забоя в реверсивно вентилируемом пространстве со специальной крепью (рис. 9.1). была 
разработана оптимальная схема бурения с серией восстающих скважин, пробуренных под 
прямым углом к транспортному штреку, сопряженному с длинным забоем, и под наклоном 55° 
вверх к плоскости пласта на расстоянии 7,5 м. Нисходящие скважины были пробурены в стороне 
на расстоянии 100 м для сведения к минимуму риска выбросов из подошвы.

Диаграмма 9.1 Система реверсивного проветривания «Возвратно-поступательного» типа

(Публикуется с разрешения «Грин гэс интернэшнл»)

были установлены параллельно две газосборные трубы. К одной из труб последовательно 
подключались скважины, пока не снижалось качество газа; затем производилась регулировка 
этой трубы в целях избежания излишнего разбавления газа, а далее скважины подключались к 
другой газосборной трубе. Этот процесс, названный «липфрог», был непрерывным, что давало 
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возможность оставлять постоянно подсоединенными к системе дегазации в любой момент 
времени по крайней мере восемь скважин (см. рис. 9.2). Для оптимизации качества и количества 
газа было достаточно грубого регулирования, при этом показатель каптирования составил 67%, 
что не требовало вмешательства техников для корректировки отдельных скважин в опасных для 
работы выработанных пространствах.

Диаграмма 9.2 Система «Липфрог»
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Темпы разработки пласта обратным ходом были весьма высокими, а пространство, имевшееся 
для проведения буровых операций, - ограниченным, поэтому необходимо было пробурить 
каждую скважину, установить и загерметизировать стояк и подключить ее к дренажной 
газосборной трубе в течение приблизительно 10-часового цикла. Это было достигнуто с 
использованием небольшой переносной мощной буровой машины (диаграмма 9.3), работавшей 
на гидроприводах от машин, обеспечивающих поддержание кровли длинного забоя, что 
исключало необходимость подвода электричества.

Диаграмма 9.3 Оборудование для проводки квершлагов

(Публикуется с разрешения ЭДЕКО лтд.)




