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Пример 3.    Высокоэффективные операции в длинном забое в зонах с большим 
газовыделением - Австралия

Начальные условия. Новая линия лав расположена в пласте мощностью 2,8 м с показателями 
газоносности в диапазоне 8-14 м3/т. глубина покрывающих пород составляет 250-500 м и 
при этом особенности поверхностного рельефа не препятствуют доступу с поверхности. 
газоностность пласта должна быть снижена до 7,5 м3/т или ниже для соблюдения свода норм 
по предотвращению внезапных выбросов газа и ниже предельного значения в 5,75 м3/т, 
самостоятельно установленного для целей контроля за фрикционным воспламенением - с 
использованием методов предварительной дегазации. В подошве выработки имеется один, 
а в кровле - восемь пластов угля протяженностью 10-15 м угля в пределах расчетной зоны 
обрушения. Ширина лав составляет 300 м, а их протяженность - до 3,6 км (диаграмма 9.5), при 
этом планируемая производительность составляет 110 000 т в неделю.

Диаграмма 9.5 План шахты с указанием расположения систем дегазации
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 (Источник:  Moreby, 2009)

С учетом высоких значений потенциала выбросов газа в шахте необходимо было с самого начала 
провести в лаве штреки с тремя выходами, с тем чтобы система проветривания обеспечивала 
разбавление больших объемов газа. Штрек с тремя выходами дает возможность существенно 
увеличить объем подачи воздуха для разбавления газа до вентиляционного штрека длинного 
забоя, не увеличивая при этом скорости потока воздуха в забое в сравнении с обычной 
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U-образной системой проветривания. В настоящее время эта шахта является единственной в 
Австралии, которая применяет систему штреков с тремя выходами.

Проблемы контроля газа. Прогнозы выделения газа указывают на то, что показатель удельного 
газовыделения из источников в угольном пласте может находиться в диапазоне 15-30 м3/т. При 
планируемых темпах добычи угля это будет составлять 3 500-7 000 л/с CH4, причем с увеличением 
глубины этот показатель обычно возрастает. Вместе с тем предыдущие исследования на 
соседней шахте показали присутствие существенного количества свободного газа, который 
мог бы привести к значительному увеличению общего объема выбросов. Выбросы из первых 
трех длинных забоев подавались контролю при существовавшей схеме, однако они были выше, 
чем предполагалось при относительно небольшой глубине залегания. Экстраполяция на более 
глубокие длинные забои показала, что прогнозы, сделанные на этапе технико-экономического 
обоснования, будут превышены и что скорость выделения может составить 9 500 л/с.

Решение. На этапе разработки предельные значения выбросоопасности и фрикционной 
воспламеняемости были соблюдены за счет комбинированного использования технологий 
бурения скважин среднего радиуса “поверхность-пласт” в сочетании с подземными 
направленными скважинами и проверочными скважинами, которые пробуриваются в 
целях проверки состава газа. Зона первоначального нахождения дна ствола подверглась 
предварительной дегазации с применением технологий бурения скважин с малым радиусом.

Первоначальный план применения штреков с тремя выходами оказался правильным и 
обеспечил круговое проветривание лавы со скоростью потока 100-120 м3/с (2  000-2  400  л/с 
CH4 при предельной концентрации в вентиляционном просеке 2,0%). Важно отметить, что 
после катастрофы на шахте Моура в 1994 году, где погибло 11 шахтеров, согласно правилам, 
руководящим принципам, обычаями и практике эксплуатации шахт в Квинсленде запрещается 
использование в полномасштабном варианте системы вентиляции газосборных штреков 
американского типа. Вместе с тем регулируемый отвод газа с должным учетом точного места 
расположения потенциально взрывоопасных смесей и контролем за самовозгоранием вполне 
возможен.

В любом случае реальные возможности разбавления газа с помощью системы отвода в этих 
блоках гораздо меньше требующихся при зарегистрированной общей скорости газовыделения 
в забое, поэтому требуются альтернативные стратегии. К настоящему времени на шахте успешно 
применены традиционные дренажные скважины с поверхности в выработанное пространство 
(300 мм в диаметре, расположенные на расстоянии 100 м друг от друга в задней части выработки) 
с целью сокращения нагрузки газовыделения на систему проветирования. Эта стратегия 
обеспечила в среднем каптаж газа на уровне 65% (дегазация выработанных пространств и 
проветривания) при пиковых значениях приблизительно 80% и высокой чистоте газового потока 
(>90% СН4).

Инфраструктура сбора газа находится на поверхности шахты, и в ее состав входят трубопроводы 
диаметром 450 мм, включая вертикальные соединения с подземными направленными 
скважинами. Все потоки газа предварительной дегазации из подземных выработок на 
поверхность, предварительной поверхностной дегазации с использованием буровых скважин 
среднего диаметра и скважин, выводящих газ из выработанных пространств на поверхность, 
направляются на центральную насосную станцию, откуда газ со скоростью приблизительно 2 200 
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л/с направляется в газовые двигатели мощностью 16 х 2,0 МВт, при этом излишнее количество 
сжигается в факеле. Политика шахты заключается в том, чтобы избегать, по возможности, прямых 
выбросов каптированного газа.

Признавая, что в будущих лавах поступление в вентиляционную сеть 65% каптированного газа из 
выработанных пространств создает проблемы для системы проветривания, в настоящее время 
шахта также предпринимает попытки проведения предварительной дегазации более мощных 
целевых кровельных пластов с использованием скважин протяженностью приблизительно 
2,0 км, пробуренных вдоль осей лавы. Эти скважины будут предназначены первоначально для 
проведения предварительной дегазации, а после подработки – для дегазации выработанных 
пространств с целью предотвращения выбросов газа из забоя. Также можно рассмотреть 
вопрос о бурении обычных пластовых скважин в том случае, если потребуется дополнительная 
предварительная дегазация над будущими более глубоко залегающими выработками.




