
 1 

      Первый  заместитель  Министра 
      энергетики  и угольной промышленности 
      Украины  
      И. Попович 

      Директор ГП «Донуги» 
      Б. Грядущий   

      Выступление на IX сессии спецгруппы 
      экспертов Экономической Комиссии  
      Европы ООН 
 
      18-20 ноября 2013 г. 
 

 
ПРОБЛЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ УТИЛИЗАЦИИ ШАХТНОГО 

МЕТАНА УГОЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УКРАИНЫ 
 

 В последние годы альтернативная энергетика становится одной из 

ключевых отраслей в мировой экономике. Нетрадиционные возобновляемые 

источники энергии (НВИЭ) становятся не только конкурентоспособным  

средством снижения зависимости от углеводородного топлива, но и способным 

существенно сократить техногенную нагрузку на окружающую среду. Темпы 

мирового прироста «зеленой энергетики», особенно солнечной и ветровой, 

поражает своими масштабами. И это предопределено используемыми тарифами 

на НВИЭ, как известно, представляющими собой прямое финансовое 

поощрение производителей «чистой» энергии. В качестве инструментов 

принуждения потребителей к оплате установленного государством количества 

«чистой энергии» применяют возобновляемые облигации (Великобритания), 

освобождение от оплаты НДС (Чехия), либо от экологических платежей 

(Нидерланды, Франция, Швеция и другие). Широко используются льготные 

кредиты, прямые гранты и государственное финансирование конструкторских 

разработок и производства оборудования для нетрадиционных видов энергии, к 

числу которых, кстати, относится биомасса, гидроэнергетика и метан угольных 

месторождений. 

 Обсуждая проблематику использования шахтного метана в рамках 

повестки IХ сессии, следует принять во внимание следующие обстоятельства. 
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 Прежде всего, хотел бы обратить внимание присутствующих на то, что 

энергетический потенциал угля, являющегося традиционным источником 

энергетики, до настоящего времени не исчерпан. И когда мы, сопоставляя уголь 

с углеводородным топливом, оцениваем полноту использования потенциала 

каждого из них либо экологические последствия для окружающей среды в 

результате их конверсии, мы, образно выражаясь, непроизвольно ставим телегу 

впереди лошади. 

 Иначе говоря, мы сравниваем не природные возможности каждого из 

топлив, а технический уровень используемых средств для их переработки. 

 Позволю сделать небольшое отступление 

 Несмотря на значительные успехи в совершенствовании технологий 

использования энергии твердого топлива и на благоприятные эколого-

экономические условия для его конверсии в синтетическое топливо и 

материалы в мировом сообществе ископаемые угли продолжают считать 

«грязным» топливом, продукты сгорания которого угрожают озоновому слою 

атмосферы. При этом экологические проблемы, связанные с добычей, 

переработкой нефти и сжиганием её продуктов остаются в тени, хотя 

последствия загрязнения литосферы в зонах нефтепромыслов, 

нефтеперерабатывающих заводов и от повсеместного сжигания мазута, 

моторных топлив не уступают углю. По своему генезису и содержанию в них 

химических элементов нефть и уголь подобны, а их способности к конверсии в 

моторное топливо практически одинаковы. 

Технологическими преимуществами нефтепродуктов является их 

природное фазовое состояние: извлечение нефти из земных недр не требует, 

как правило, сооружения шахт, дает значительные технологические и 

логистические преимущества при транспортировании, хранении и переработке 

жидких и сопутствующих добыче газообразных веществ. 

Если абстрагироваться от логистических преимуществ нефти и 

ориентироваться на инновации в энергетике, то по своим параметрам 
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синтетические топлива из ископаемых углей способны по потребительным 

качествам стать в перспективе равноценным аналогом нефтепродуктов.  

И не следует покамест обнадеживать себя, что НВИЭ способны заместить 

миллиарды тонн угля, потребляемого в энергетике, химии, металлургии.  

 Должен заметить, что все проблемы, связанные с распределением 

потоков мировых энергетических природных ресурсов, всегда были и остаются 

предельно политизированными и являются причиной конфронтаций.  При этом 

общественное мнение формируется под прессингом средств массовой 

информации, лоббируемых олигархами либо транснациональными 

компаниями. Истинные лица субъектов, спланировавших акции остаются 

неизвестными.  Это, как мне представляется, относится и в целом к 

источникам, якобы вызвавшим потепление земного климата, хотя ни одна из 

гипотез пока не получила подтверждения. 

 Однако максимально возможное сокращение эмиссии продуктов 

сгорания органического топлива, равно как и выбросов вторичных продуктов 

промысловой разработки нефтегазовых и угольных месторождений, остается 

для человечества приоритетной задачей, требующей всесторонней 

государственной и общественной поддержки. Наряду с этим, опираясь на 

аргументацию ведущих специалистов и ученых мира, следует продолжить 

изучение проблем, связанных с причинами и последствиями потепления 

земного климата и роли в этом процессе парниковых газов. 

 Следует обратить внимание на следующие обстоятельства: 

 Вклад диоксида углерода в парниковый эффект составляет 55%. 

Источниками СО2, СН4, NOх служат не только энергетические установки, но и 

природные явления и катаклизмы (малые и большие циклы солнечной 

активности, лесные пожары, вулканическая деятельность и др.). Для 

организованных источников выбросов метана в парниковый эффект составляет 

15%. При этом суммарная масса утечек, которая происходит при добыче 

природного газа, нефти, угля, составляет до 50 млн. тонн в год. В то же  время 

только рисовые чеки выбрасывают 110 млн. тонн метана в год. Вклад жвачных 
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животных, термитов, болот, лиманов, свалок, т.е. нерегулируемых источников, 

намного превышает долю выбросов метана промышленных угольных 

предприятий. 

 Так или иначе, шахтному метану без достаточных на то оснований 

отведено место главного виновника в наблюдаемых «мутациях» земного 

климата. 

 Остановлюсь на этом несколько подробнее.  

 С тех пор как в США начали промысловую разработку метана угольных 

месторождений, эта тема не сходит со страниц СМИ, привлекает внимание 

ученых  и политиков. В Украине даже принят специальный закон о шахтном 

газе-метане, и для этого есть основания. 

 Действительно, в процессе интенсивных геолого-разведочных работ, 

проводившихся в 30-70-е годы прошлого столетия, в границах украинских 

угольных месторождений обнаружены солидные запасы метана. Имеются 

запасы этого газа в виде скоплений в карстовых пустотах и в зонах 

повышенной трещиноватости пород. В последнее время на территории 

Донбасса обнаружены гигантские запасы глубинного газа (5-6 км) в так 

называемом Антрацитовском массиве. По всей вероятности, и сланцевый газ 

Юзовского участка является метаном, насыщающим карбоновую толщу 

Антрацитовского массива. 

 Однако точных данных о промышленных запасах метана угольных 

месторождений до настоящего времени нет, поскольку поисковое бурение 

разведочной скважины «на уголь» проводилось до глубины 1500 м. Да и сетка 

расположения этих скважин не соответствовала требованиям разведки запасов 

газа.   

 Хотел бы отметить, что широко рекламируемая в настоящее время 

технология гидроразрыва пласта, которая позволяет изменить фазовое 

состояние метана угольных месторождений из твердого раствора в газ, была 

предложена проф. Московского университета Ножкиным, и в 1972 гидроразрыв 

был испытан на шахте «Коммунист-Новая». Результаты эксперимента были 
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вполне успешными, однако эта технология не была востребована в связи с 

освоением богатых газовых месторождений на востоке Советского Союза. Да и 

сейчас твердой убежденности, что углепородный массив месторождений 

Донбасса обладает необходимой фильтруемостью, нет. 

 Это, собственно, подтверждается опытом и самих США. Из десяти 

угольных бассейнов, где ведется добыча метана, наиболее продуктивным 

оказался бассейн Сан-Хуан – вовсе не угольный, а особая геологическая 

формация повышенной трещиноватости, насыщенная природным газом. 

 Что касается угольных месторождений Украины, то покамест 

промышленные эксперименты здесь не завершены и окончательные выводы 

делать рано. 

 Что препятствует решению проблем, связанных с разработкой метана 

угольных месторождений в Украине? 

 Несмотря на наличие разносторонней информации она не 

систематизирована с позиций маркетологии, инвентаризации и оценки 

технических возможностей и потребностей в тепловой и электрической 

энергии, газа для заправки автотранспорта. 

 Для привлечения частных инвестиций необходимо предоставить 

потенциальным инвесторам гарантии своей дальнейшей деятельности, которая 

имеет целью получение прибыли. В частности, устранить все препятствия, 

связанные с вопросами землепользования и использования недр, а также 

гарантировать доступ компаний, добывающих газ метан, к газовой сети (в 

случаях выполнения необходимых технических условий). 

 Вернемся, наконец, к реальному на сегодняшний день источнику 

поступления газа – шахтным дегазационным установкам, которые после 

каптажа в трубопроводе метан выбрасывают а атмосферу.   

 В последние годы по инициативе Всеукраинской общественной 

организации «Союз геологов Украины» в целях привлечения инвестиций в 

Донецке состоялось три Международных конференции, посвященные добыче и 

использованию газа-метана. Представленные на конференциях доклады и их 
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обсуждение свидетельствуют о громадном теоретическом и практическом 

заделе по этой проблематике. Из докладов следует, что особо активно ведутся 

работы по защите буровых дегазационных каналов и устьев скважин от 

геотектонических явлений, по созданию способов гравитационной разгрузки 

угленосной толщи от горного давления. Несмотря на солидную теоретическую 

базу и наличие опыта промышленной утилизации шахтного метана 

безвозвратные потери этого вида нетрадиционного топлива на шахтах Украины 

продолжают оставаться высокими и  достигают 70%  общего дебита. 

 Основная причина потерь – низкая и зачастую опасная концентрация 

метана в каптированной газовоздушной смеси и непостоянство её дебита.  

 Первая из причин обусловлена подсосами воздуха в зону разряжения 

через техногенные каналы и кливажные трещины и особенно – в местах 

соединения (фланцы) дегазационных трубопроводов, длина которых достигает 

иногда более десяти километров. 

 Вторая причина – колебания дебита метана – обусловлена 

неравномерностью нагрузок на забой, перемещением зоны гравитационной 

разгрузки в горном массиве по мере перемещения выемочных агрегатов, малой 

глубиной скважин, изменениями газоносности пласта, режима проветривания  

и т.д. 

 Купировать хотя бы эти два фактора полностью технически не возможно. 

Снизить степень их влияния на разбавление метана воздухом можно, но для 

этого требуются значительные инвестиции, что, в конечном счете, как показал 

опыт Германии, Великобритании и других стран, приводит либо к убыткам, 

либо требует государственных преференций. 

 Существует много других препятствий для вовлечения метана угольных 

шахт в национальный топливно-энергетический баланс (коммуникации, 

накопление и хранение, очистка газа и пр.).  Таким образом, границы 

возможного рентабельного потребления метана шахтных дегазационных 

установок ограничены собственными нуждами горнодобывающих предприятий 

или, в лучшем случае  –  потребностями местных коммунальных хозяйств. 
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 Оптимизировать систему утилизации каптированного шахтного газа 

можно по предложенной Донуги, технологии подготовки синтез-газометановой 

смеси с заданными техническими параметрами для когенерационных 

установок. 

 Мы готовы сотрудничать по реализации такой программы, если она 

получит финансовую поддержку. 

 

 Благодарю за внимание! 


