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Пример 4. Снижение риска взрывоопасности в шахтах при камерно-столбовой системе 
разработки пласта - Южная Африка

Начальные условия. Рост числа взрывов с тяжелыми последствиями в весьма мощных 

(4-6  м) угольных пластах с низким содержанием газа (1-2 м3/т), которые разрабатываются 

механизированным камерно-столбовым методом, в данном конкретном горнодобывающем 

регионе требует изменения нормативных положений и практических действий для снижения 

степени риска. Около 75% взрывов произошло в местах проведения нарезных работ или 

вблизи них, причем основным источником возгорания было трение (Landman, 1992). Все еще 

весьма существенное число взрывов, которые происходят вне забоя, говорит о трудностях 

контроля метана в шахтах с камерно-столбовой системой разработки с использованием 

методов проветривания. Воздушный поток при камерно-столбовой системе разработки пластов 

отличается от воздушного потока при разработке лавы в результате постоянных напряжений, 

вызываемых резким расширением или сжатием пород в тех зонах, где продольные выработки 

пересекаются с поперечными квершлагами. Воздушный поток в некоторых из квершлагов, 

находящихся в протяженных горных выработках, может иметь статичный характер.

Как существенный риск, который должен быть под контролем, рассматривается накопление газов 

на высокопроизводительных участках с недостаточной вентиляцией и возможность перехода 

пламени на невыявленные слои метана кровли выработки (таблица 9.1) (Creedy & Phillips, 1997).

Таблица 9.1 Оценка риска воспламенения в результате образования в шахтах слоевых 
скоплений метана при камерно-столбовой системе разработки пластов

Потенциальная 
опасность Возможные причины опасности Превентивные меры

Непредотвращение 
возгорания

●● Недостаточная или ненадежная 
вспомогательная вентиляция в 
выработках.

●● Недостатки в работе оборудования 
систем проветривания. 

●● Изношенное отбойное оборудование, 
засоренные распылители, низкое 
давление воды.

●● Использование хорошо 
сконструированного и 
защищенного оборудования. 

●● Высокие стандарты 
технического обслуживания. 

●● Эффективный мониторинг.

Неизолированные 
источники 
воспламенения

●● Источники электрического и 
фрикционного воспламенения, 
связанные с комбайнами 
непрерывного действия. 

●● Курение и другие запрещенные виды 
деятельности.

●● Строгость в вопросах 
профессиональной 
подготовки и надзор за 
работой персонала. 

●● Осмотр рабочих перед 
спуском в шахту.

Непринятие мер 
по рассеиванию 
слоевых скоплений 
метана

●● Недостаточная мощность вентиляции. 

●● Плохая организация местного 
проветривания.

●● Процедуры контроля метана. 

●● Наличие вентиляторов 
и другого подходящего 
оборудования.
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Потенциальная 
опасность Возможные причины опасности Превентивные меры

Невыявление слоев 
метана

●● Неправильный выбор мест 
мониторинга. 

●● Отсутствие подходящего 
оборудования для мониторинга. 

●● Плохая подготовка персонала.

●● Программа мониторинга для 
конкретного объекта. 

●● Отбор необходимых проб для 
мониторинга, в особенности 
для участков высоких 
штреков. 

●● Профессиональная 
подготовка.

Непредотвращение 
образования 
слоевых скоплений 
метана

●● Слишком низкие объемы 
проветривания. 

●● Ненадежная вентиляция.

●● Планирование работы по 
проветриванию. 

●● локально усиленное 
проветривание 
подкровельного 
пространства выработки.

Непредотвращение 
метановыделения

●● Выбросы метана являются 
естественным последствием 
подземной угледобычи.

●● Дегазация источников 
метановыделения.

Проблемы контроля газа.  Вентиляция забоев требует подачи дополнительного вентиляционного 
воздуха из последнего проходного штрека. На рабочих участках насчитывается большое 
количество расположенных в шахматном порядке целиков и транспортных штреков, не 
все из которых могут быть эффективно проветрены из-за необходимости подачи огромных 
объемов воздуха и сложности его равномерного распределения. Для обеспечения того, чтобы 
основные потоки вентиляционного воздуха попадали в действующие забои, эти выработанные 
пространства изолируются временными экранами, поэтому газ может накапливаться в замкнутых 
зонах позади забоя.

В шахтах, где, как выясняется, скопления воды и давление метана могут быть причиной обвала 
кровли, закрепленные в кровле скважины перемежаются с открытыми, свободно дренируемыми 
скважинами. Из некоторых медленно выделяется газ, который может образовывать обширные 
слоевые скопления метана и оставаться необнаруженным до тех пор, пока не будут взяты пробы 
на уровне кровли, что весьма трудно сделать в высоких выработках.

Решения: Контроль за газовой обстановкой там, где практикуется использование методов добычи 
с частичной выемкой, может быть облегчен путем предварительной дегазации пласта, при 
этом текущая дегазация требуется в редких случаях, поскольку углесодержащие слои кровли и 
подошвы выработки при ведении работ существенным образом не нарушаются. В пластах с низкой 
газообильностью предварительная дегазация дает мало пользы. Поэтому дегазация источников 
газовыделения для данного района не является экономически эффективным вариантом. Одно 
из практических решений требовало совершенствования практики проветривания.

Практически нецелесообразно проводить проветривание выработанных пространств по тем 
же стандартам, что и пространств, где ведутся горные работы, ввиду ограниченной подачи 
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имеющегося воздуха. Поэтому при таких изменившихся обстоятельствах основное внимание 
направлено на введение эффективного графика мониторинга, предполагающего обнаружение 
газа в кровле выработки и наблюдение за скоростью воздуха в общем массиве разрабатываемых 
камерно-столбовым способом выработок, где объем подаваемого для проветривания воздуха 
до проведения изоляции выработанных пространств был уменьшен.

Областью самого высокого риска считалась область действующих забоев, для которых 
правительственным регулирующим органом (Департаментом по вопросам минеральных и 
энергетических ресурсов, 1994 год) был разработан свод норм проветривания механизированных 
участков. Основным был критерий, согласно которому концентрация воспламеняемого газа 
должна быть меньше 1,4%, и для обеспечения этого были рекомендованы следующие меры:

●● минимальная скорость воздуха в последнем проходном штреке, составляющая по крайней 
мере 1,0 м/с (многие шахты выбрали вариант с установкой постоянно действующего 
прибора контроля скорости с дистанционным управлением);

●● использование эффективного вспомогательного проветривания в выработках (вторичное 
проветривание);

●● регулярное измерение и регистрация важнейших данных о проветривании;

●● проведение инспекций газообильных участков через интервалы времени, не 
превышающие один час;

●● автоматическое отключение подачи электроэнергии в механическое оборудование 
добычи в том случае, если система вторичного проветривания перестает функционировать;

●● особые предосторожности при приближении к зонам риска выбросов, связанным с 
магматической интрузией и геологическими аномалиями;

●● постоянный мониторинг газа в отрабатываемой выработке.




