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Аннотация: В процессе углубления горных работ увеличивается газовыделение в ре-
зультате повышения газоносности угольных пластов. Вместе с этим увеличивается риск 
возгорания метана, что актуально при проведении буровзрывных работ и взаимодей-
ствии газа с продуктами взрыва. Необходимо отметить, что во время взрыва происходит 
загрязнение окружающей среды. Целями исследования являлись анализ воздействия 
возгорания метана при проведении буровзрывных работ (БВР) на безопасность и эколо-
гичность горных работ, этого и систематизация основных научных трудов по данному на-
правлению . Детально изучен механизм возгорания метана и его взаимодействия с про-
дуктами взрыва, а также проведен анализ способов снижения риска возгорания метана 
и учета газовыделения в ходе буровзрывных работ. В результате исследования установ-
лены основные риски возгорания метана при проведении буровзрывных работ, основные 
пути загрязнения окружающей среды, сделаны выводы о наиболее эффективных спосо-
бах снижения риска возгорания метана и учета газовыделения в процессе выполнения 
буровзрывных работ. С целью повышения экологичности и безопасности при отработке 
угольных пластов необходимо применение дегазации, в  частности, и  для  безопасно-
сти ведения буровзрывных работ. Представлены наиболее перспективные направления 
дальнейших исследований в области обеспечения безопасности и экологичности буров-
зрывных работ, в  том числе исследований в области эффективности применения раз-
личных технологий извлечения метана из угольного пласта. Отмечены положительные 
и отрицательные стороны данных направлений.  
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Введение
Углубление горных работ опреде-

ляет повышение газоносности уголь-
ных пластов и, как следствие, повыше-
ние газовыделения. При достигнутых 
глубинах данный фактор имеет важ-
ное значение не только при подзем-
ной, но и при открытой добыче угля, 
особенно при ведении буровзрывных 
работ, т. к. возникает опасность воспла-
менения выделяющегося газа.

Десорбция газов протекает в тече-
ние нескольких часов в зависимости 
от размеров фракции угля. Во время 
взрыва в газовой смеси также содер-
жатся CO, CO2, O2, N2, Н2, H2S, SО2 
и др. Две трети вредных веществ 
поступают в атмосферу в виде пыле-
газовоздушного облака, одна треть 
захватывается взорванной горной мас-

сой. Также образуется мелкодисперс-
ная пыль, большинство частиц которой 
меньше 5 мк. При буровых работах 
выделяется 50—60 % пыли, при взрыв-
ных — 30—40 %, прочее — 10 % [1]. 
Такая пыль наиболее трудноподавляе-
мая и опасна, поскольку на ней адсор-
бируются газы.

Важно отметить, что по итогам про-
ведения буровзрывных работ имеется 
небольшое количество потерь неизвле-
ченных ресурсов в результате образова-
ния мелкодисперсного шлама и пыли, 
разлета отдельных кусков пород и раз-
убоживания. Для угля эти потери 
не определены. Но можно привести 
данные по цементу. Так, для него допу-
стимы потери 0—0,5 % от балансовых 
запасов, когда в некоторых случаях эта 
величина достигает 0,79 % [2].
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В связи с этим необходимо прове-
сти анализ способов снижения нега-
тивного влияния воспламенения газа 
на безопасность ведения горных работ 
и экологическое состояние окружаю-
щей среды. 

Методы исследования
Для проведения исследования 

использовались теоретические методы 
познания. На всех этапах преимуще-
ственно применялся анализ накоплен-
ных теоретических сведений в области 
изучения воспламеняемости шахтного 
метана, снижения его негативного воз-
действия на окружающую среду, пре-
имущественно в процессах БВР. Полу-
ченные данные были синтезированы 
в единую систему.

Результаты исследования
Метан воспламеняется при 700° С. 

Взрывная смесь с метаном способна 

превысить исходное давление в 8 раз. 
Метан образует с кислородом взрыво-
опасную смесь. На риc. 1 представлена 
диаграмма образования взрывоопас-
ных смесей метана и кислорода [3]. 
Как видно из диаграммы, метан взры-
воопасен при концентрации 5—15 %. 
Более того, опасность взрыва сохраня-
ется и в иных концентрациях. Это свя-
зано с местными скоплениями метана, 
наличием других взрывоопасных ком-
понентов и формированием пылегазо-
воздушной смеси [4—6]. Безопасной 
считается концентрация менее 2,5 % 
или более 25 % [7].

При проведении БВР бурится сеть 
скважин. В них закладываются взрыв-
чатые вещества (ВВ), которые после-
довательно взрываются. Эти взрывы 
следует рассматривать как единый 
источник. При них образуется пылега-
зовое облако. При оценке ущерба окру-
жающей среде расчет для взорванной 

Рис. 1. Диаграмма образования взрывоопасной смеси метана с кислородом [3]
Fig. 1. Diagram of the formation of an explosive mixture of methane with oxygen [3]
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горной массой и пылегазового облака 
ведется отдельно [8].

Величина загрязнения зависит от: 
количества взрывчатых веществ и их 
видов; объема взорванной горной 
массы; типа пород [9].

Неизвлечение пород и угля проис-
ходит по геологическим, горно-геоло-
гическим, технологическим и эконо-
мическим причинам. Величина потерь 
зависит от строения месторождения, 
условий залегания, крепости и устой-
чивости пород, а также других особен-
ностей угольного пласта.

Приведем основные факторы при ве- 
дении БВР, от которых зависят потери:

– образование при бурении мелко-
дисперсной пыли (в виде пылегазового 
облака),, загрязняющей атмосферу,;

– при взрыве отдельные куски 
породы разлетаются на 300—400 м. 
Также часть породы переизмельча-
ется с образованием мелкодисперсных 
частиц;

– разубоживание при контакте 
с твердыми пустыми породами.

Важную роль в снижении адсорб-
ции газов играет увлажнение. В обвод-
ненном массиве дебит газа из горных 
пород и из самого массива меньше. 
На глубинах 250—350 м обводненность 
достигает 70—80 % [10].

Кроме других газов, присутству-
ющих в угольном пласте и породах, 
метан также взаимодействует с про-
дуктами взрыва. Это особенно акту-
ально при проведении БВР. Для сниже-
ния риска возникновения возгораний 
метана можно использовать ВВ, обла-
дающие предохранительными свой-
ствами. Среди них выделяются угле-
ниты [11]. 

Для повышения извлекаемости 
метана и снижения его количества, уча-
ствующего во взрывоопасной смеси, 
необходимо применение дегазации [3, 
7, 12]. Все методы извлечения метана 

обладают различной эффективностью 
и применимостью на разных стадиях 
ведения горных работ.

Кроме того, для повышения эколо-
гичности ведения горных работ важно 
вести учет газовыделения при выпол-
нении БВР. Для этого используются 
различные приборы. Большинство 
из них применяются для измерения 
дебита газа из устья скважины.

Обсуждение результатов
Одним из способов увлажнения 

угольного пласта является использова-
ние полиэтиленовых ампул, наполнен-
ных водой или поверхностно-актив-
ными веществами (ПАВ). Увлажнение 
снижает адсорбцию газов, но поли-
этиленовые ампулы увеличивают 
на 10—15 % выход окиси углерода. 
Под воздействием нагретой воды (т. е. 
пара) пыль слипается. 

В табл. 1 представлена концентра-
ция CH4 и CO в газе, выделяющемся 
из сухого, увлажненного и увлаж-
ненного ПАВ отбитого при проведе-
нии БВР угля. Как видно из таблицы, 
увлажнение существенно снижает газо-
выделение, однако со временем эффек-
тивность уменьшается.

Новые ВВ должны обеспечивать 
снижение риска возгорания газовой 
смеси за счет использования предохра-
нительных способностей и выброса 
скважинных зарядов, а также высокую 
детонационную способность. Важно 
отметить, что предохранительность 
специфична и требует некоторых 
условий. К тому же разные вещества 
обеспечивают различные характери-
стики. Порошковые ВВ обеспечивают 
лучшую забойку. Водоэмульсионные 
ВВ дают устойчивую детонацию. 
А исключение тротила повышает эко-
логичность БВР.

Есть 4 основных вида технологий 
извлечения метана из угольного пла-



96

ста: извлечение метана неразгружен-
ных угольных пластов, действующих 
и закрытых угольных шахт, и вентиля-
ционного метана [13]. Вентиляционный 
метан не имеет никакого отношения 
к БВР. Среди остальных технологий 
по извлекаемости выделяется метан 
действующих шахт (15—80 %).

Но следует отметить, что каждая 
технология обладает своей специфи-
кой, применимостью в конкретных 
условиях и стоимостными характери-
стиками. Так, чем выше концентрация 
извлекаемого метана, тем ниже тру-
доемкость процесса. Концентрация 
метана действующих угольных шахт 
колеблется в пределах 25—90 %, тогда 
как концентрация метана неразгру-

женных пластов стабильно держится 
выше 95 %.

Одним из способов измерения дебита 
газа, выходящего из скважины, является 
использование прибора Орифайс [14]. 
Он измеряет скорость газа в скважине, 
и, зная её площадь и концентрацию газа, 
можно подсчитать, сколько его выде-
лится за определенное время. Стандарт-
ный Орифайс представлен на риc. 2 [14]. 

Для замера дебита газа из скважины 
хорошо себя зарекомендовал комплект 
приборов, используемый при прогнозе 
выбросоопасности [15], в первую оче-
редь в забоях, проводимых по уголь-
ным пластам. Но также используется 
для замера скорости газовыделения 
из скважин ПСГ и др.

Таблица 1
Выделение газа из отбитого угля
Gas separation from stripped coal

Время 
после 

окончания 
БВР, ч

Концентрация выделившегося из отбитого угля газа, %

CH4 CO

Сухой Увлаж-
ненный

Увлаж-
ненный 

ПАВ

Сухой Увлаж-
ненный

Увлаж- 
ненный 

ПАВ
24 4.9 0,9 0,3 0,015 0,005 0,003
48 3,4 0,6 0,2 0,013 0,004 0,002
96 1,4 0,3 0,3 0,012 0,003 0,002
144 0,7 0,3 0,2 0,008 0,002 0,001
168 0,5 0,2 0,1 0,004 0,002 0,001

Рис. 2. Орифайс для измерения газовыделения из скважины [14]
Fig. 2. Orifice for measuring gas release from a well [14]
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Заключение
В ходе проведенного исследования 

установлено, что дебит газа, выходя-
щего из угля и породы, нестабильный 
и не поддается прогнозированию. Вме-
сте с тем, необходимо отметить, что 
присутствует риск взаимодействия 
продуктов взрыва и угольного метана. 
С учетом нестабильности взрывоопас-
ной смеси существует возможность 
воспламенения метана. 

Случайным является и процесс раз-
лета взорванной горной массы. Един-
ственным способом снижения количе-
ства взорванной горной массы является 
рациональное использование ВВ. Необ-
ходимо применять индивидуальные 
для каждого месторождения схемы рас-
положения и взрывания зарядов [16].

Важно отметить, что в скважине фор-
мируется пылегазовоздушная смесь, 
что создает дополнительные издержки 
при расчете параметров БВР. Для сниже-
ния адсорбции газов предлагается исполь-
зовать увлажнение угля и вмещающих 
пород, а также провести дегазацию.

Другим не менее эффективным 
способом снижения риска возгорания 
метана является использование пре-
дохранительных ВВ. Можно сделать 
вывод, что использование угленитов дает 
больший эффект для снижения риска 
возгорания метана. Но применение раз-
личных ВВ специфично, и не всегда 

подходит в конкретных ситуациях, в то 
время как увлажнение угольного пласта 
и вмещающих пород является универ-
сальной методикой и должно приме-
няться на регулярной основе. 

Для повышения экологичности 
и безопасности угольных работ важно 
применение дегазации, в частности 
и для ведения БВР. Но необходимо 
провести дополнительные исследова-
ния в области эффективности примене-
ния различных технологий извлечения 
метана из угольного пласта. 

В вопросах учета эмиссии метана 
с поверхности важно отметить неко-
торую неопределенность в данном 
направлении. Нет четко задеклари-
рованных методов выполнения этой 
операции. При этом из скважины БВР 
выделяется сравнительно мало газа, 
а значит, обычно применяемые в этих 
случаях в нефтегазовой сфере приборы 
не подходят. Рекомендуется использо-
вание прибора Орифайс или прибора 
для прогноза выбросоопасности.

Также стоит отметить, что необ-
ходимы дальнейшие исследования 
в области снижения ресурсных потерь 
при проведении БВР и учета эмиссии 
газа с поверхности. В области сниже-
ния риска возгорания метана существу-
ющие методики специфичны и требуют 
индивидуального подхода на конкрет-
ном месте ведения БВР. 
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