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Пример 2. Высокоэффективные операции в длинном забое в зонах с большим 
газовыделением - Германия

Начальные условия. Пласт мощностью 1,5 м, протяженность длинного забоя - 300 м, 
планируемый объем добычи 4 000 тонн в сутки (т/с), темпы продвижения забоя - приблизительно 
50 м/в неделю. Мощность перекрывающих пород - 1 200 м, пласт практически горизонтален, 
отсутствие ранее пройденных выработок для частичной дегазации угольных пластов. 
Прогнозировавшееся удельное газовыделение из кровли - 25 м3/т, из отрабатываемого пласта 
- 3 м3/т и из подошвы выработки - 8 м3/т (итого 35 м3/т). было известно, что угольная залежь 
подвержена риску самовоспламенения.

Проблема контроля газа. Максимальный дебит метана, при котором он должен каптироваться 
или разбавляться вентиляционным воздухом до безопасной концентрации, составляет 1 875 
м3/с (112,5  м3/мин.). была проведена оценка в отношении предварительной дегазации, по 
результатам которой она была сочтена неэффективной. Существовали две основные проблемы. 
Во-первых, при максимально допустимой скорости прохождения потока воздуха по длинному 
забою, равной 25 м3/с, можно было разбавить за секунду максимум 0,37 м3/с поступающего 
газа (22,2 м3/мин.), несмотря на данное горнадзором разрешение повысить максимально 
допустимую концентрацию метана с 1,0% до 1,5% (коэффициент взрывобезопасности снизился 
с 5,0 до 3,3). Это изменение допускалось при условии более эффективных мониторинга и 
дегазации. Важно, что такие изменения допускаются лишь для какого-то конкретного объекта 
и что принимаются дополнительные меры по обеспечению того, чтобы повышение риска 
было незначительным. Другая проблема заключалась в наличии вентиляционного штрека для 
выведения вентиляционного воздуха с участков, в котором максимальная концентрация метана 
допускалась в раз мере 1%.

Решение. была спроектирована Y-образная система проветривания (диаграмма 9.4), 
обеспечивающая в дополнение к воздуху, проходящему по забою со скоростью 25 м3/с, подачу 
еще 50  м3 воздуха в секунду, при этом совокупный поток проходит позади забоя, разбавляя 
метан, выделяющийся из угольного забоя и выработанного пространства. Схема вентиляции 
создает возможности для проходки квершлагов, их соединения с системой дегазации и 
проведения отдельного мониторинга и регулирования, при этом, как правило, квершлаги, 
проведенные позади длинного забоя, обеспечивают более высокую степень каптажа и более 
высокую степень чистоты газа по сравнению с квершлагами, проведенными перед угольным 
забоем. Эти дренажные скважины долговечны и высокоэффективны; предполагается, что они 
обеспечат каптаж 70% газа кровли и 40% газа подошвы выработки.
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Диаграмма 9.4 Длинный забой с прогрессивной Y-образной схемой проветривания и 
дренажные скважины в кровле и подошве выработки позади длинного забоя

(Источник: DMT GmbH & Co. KG).

Перемычки (породные стенки), изолирующие выработанное пространство от открытого 
транспортного штрека позади забоя, служили для усиления крепи транспортного штрека и 
изоляции выработанного пространства от попадания туда воздуха с целью сведения к минимуму 
риска самопроизвольного возгорания и образования концентраций метана в диапазоне 
взрывоопасности.

установление предельно допустимой концентрации метана в вентиляционном просеке 
по направлению от забоя к стволу шахты в размере 1% ограничивало объем добычи угля 
4  000  тоннами в сутки, что соответствовало плановому заданию. Система дегазации была 
способна обеспечить отвод 80  000  м3 в сутки чистого метана, который мог использоваться в 
энергоблоке. Несмотря на весьма тяжелые условия добычи, работа забоя была успешной 
благодаря передовой системе проветривания и весьма эффективной дегазации.
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