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ОценкаОценка ресурсовресурсов метанаметана угольныхугольных пластовпластов
УкраиныУкраины проводитсяпроводится каккак минимумминимум нана протяжениипротяжении
последнихпоследних двадцатидвадцати летлет. . ОднакоОднако длядля реализацииреализации
крупномасштабныхкрупномасштабных проектовпроектов попо добычедобыче ии
использованиюиспользованию метанаметана угольныхугольных месторожденийместорождений
вв УкраинеУкраине отсутствуетотсутствует нормативнаянормативная базабаза длядля
подсчетаподсчета запасовзапасов метанаметана, , чточто сдерживаетсдерживает
созданиесоздание ии развитиеразвитие индустриииндустрии угольногоугольного
метанаметана.. ОтсутствиеОтсутствие подсчитанныхподсчитанных запасовзапасов
метанаметана, , которыекоторые былибыли быбы надежнонадежно обоснованыобоснованы, , 
препятствуетпрепятствует привлечениюпривлечению инвестицийинвестиций вв этуэту
отрасльотрасль. . ПоэтомуПоэтому, , разработкаразработка инструкцийинструкций попо
подсчетуподсчету запасовзапасов метанаметана нана разныхразных стадияхстадиях
освоенияосвоения угольныхугольных месторожденийместорождений, , которыекоторые
учитывалиучитывали быбы особенностиособенности горногорно--геологическихгеологических
условийусловий, , являетсяявляется, , безусловнобезусловно, , важнойважной ии
актуальнойактуальной задачейзадачей геологическойгеологической службыслужбы
страныстраны..
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ГосударственнаяГосударственная комиссиякомиссия УкраиныУкраины попо
запасамзапасам полезныхполезных ископаемыхископаемых
разрабатываетразрабатывает инструкцииинструкции попо
применениюприменению КлассификацииКлассификации запасовзапасов ии
ресурсовресурсов государственногогосударственного фондафонда недрнедр
УкраиныУкраины длядля подсчетаподсчета запасовзапасов залежейзалежей
метанаметана угленосныхугленосных толщтолщ.. ВВ прошломпрошлом
этотэтот вопросвопрос нене былбыл решенрешен ГГКЗКЗ СССССРСР изиз--
заза чрезвычайнойчрезвычайной сложностисложности проблемыпроблемы..
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ГКЗГКЗ УкраиныУкраины совместносовместно сс научнонаучно--исследовательскимиисследовательскими ии
производственнымипроизводственными геологическимигеологическими организациямиорганизациями
угледобывающегоугледобывающего комплексакомплекса исследоваисследовалала состояниесостояние
проблемыпроблемы ии разработаразработаллаа КонцепциКонцепциюю выполнениявыполнения работработ, , 
согласносогласно которойкоторой МЕТАНМЕТАН РАССМАТРИВАЕТСЯРАССМАТРИВАЕТСЯ НЕНЕ КАККАК
СОПУТСТВУЮЩЕЕСОПУТСТВУЮЩЕЕ, , АА КАККАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЕСАМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПОЛЕЗНОЕПОЛЕЗНОЕ
ИСКОПАЕМОЕИСКОПАЕМОЕ КОМПЛЕКСНОГОКОМПЛЕКСНОГО МЕТАНОУГОЛЬНОГОМЕТАНОУГОЛЬНОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯМЕСТОРОЖДЕНИЯ, , аа подсчетподсчет добываемыхдобываемых запасовзапасов метанаметана
совершаетсясовершается попо стадиямстадиям дегазационныхдегазационных работработ вово времявремя
разработкиразработки угляугля::

опережающейопережающей дегазациидегазации, , вв основномосновном бурениембурением сс
поверхностиповерхности;;
сопровождающейсопровождающей дегазациидегазации, , вв основномосновном, , бурениембурением

подземныхподземных скважинскважин;;
дегазациидегазации техногенныхтехногенных залежейзалежей вв отработанномотработанном

пространствепространстве;;
оотдельнойтдельной инструкциейинструкцией должендолжен регулироватьсярегулироваться подсчетподсчет

запасовзапасов залежейзалежей метанаметана вв угольныхугольных толщахтолщах вневне шахтныхшахтных
угольныхугольных полейполей..
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ТакоеТакое выделениевыделение указанныхуказанных направленийнаправлений

обусловленообусловлено природнымиприродными свойствамисвойствами скопленийскоплений

метанаметана вв углепородныхуглепородных массивахмассивах, , резкорезко

различнымиразличными технологическимитехнологическими схемамисхемами егоего

добычидобычи ии подготовкиподготовки кк использованиюиспользованию, , аа такжетакже

устоявшейсяустоявшейся стадийностьюстадийностью

геологоразведочныхгеологоразведочных ии дегазационныхдегазационных работработ вв

процессепроцессе геологическогогеологического изученияизучения ии

промышленногопромышленного освоенияосвоения метаноугольныхметаноугольных

месторожденийместорождений..

5



НАНА СОВРЕМЕННОМСОВРЕМЕННОМ ТЕХНИЧЕСКОМТЕХНИЧЕСКОМ ИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ УРОВНЕУРОВНЕ СУЩЕСТВУЕТСУЩЕСТВУЕТ
ВОЗМОЖНОСТЬВОЗМОЖНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИЭКОНОМИЧЕСКИ РАЦИОНАЛЬНОРАЦИОНАЛЬНО
ВЫПОЛНЯТЬВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕСЛЕДУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИОПЕРАЦИИ::

извлечениеизвлечение метанаметана посредствомпосредством подземнойподземной

дегазациидегазации, , сопровождающеесопровождающее добычудобычу угляугля; ; 

извлечениеизвлечение метанаметана черезчерез скважиныскважины, , пробуренныепробуренные сс

поверхностиповерхности вв зонахзонах веденияведения горныхгорных работработ ии нана

резервныхрезервных участкахучастках вв режимережиме предварительнойпредварительной

дегазациидегазации;;

извлечениеизвлечение метанаметана нана поляхполях закрытыхзакрытых шахтшахт вв

постэксплуатационнойпостэксплуатационной дегазациидегазации сдвинутыхсдвинутых

угольноугольно--породныхпородных массивовмассивов..
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Соответственно определение ресурсного потенциала метана
угольных месторождений должно основываться на
раздельном подсчете и геолого-экономической оценке его
добываемых запасов согласно условиям их локализации и
способа разработки.
С этой точки зрения метан угольных толщ образовывает
три вида полезных ископаемых, которые отличаются
условиями образования и способами разработки и
использования:
Метан шахтный добываемый, каптируемый параллельно с
ведением горных работ вакуум-насосными станциями
системы, сопровождающей добычу угля дегазации через
специально пробуренные скважины.
Метан скважинный добываемый – метан угольных толщ, 

добываемый через скважины, пробуренные с поверхности, в
процессе опережающей и сопровождающей добычу угля
дегазации. 
Метан техногенных залежей в разгруженных зонах

углепородных массивов действующих и закрытых шахт, 
добываемый через скважины, пробуренные с поверхности в
процессе постэксплуатационной дегазации.
Метан природных залежей в нетронутых углепородных

толщах, добываемый с помощью технологий нефтегазового
комплекса. 7



ДЛЯ УКАЗАННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТИПОВ
ЗАПАСОВ МЕТАНА УГОЛЬНЫХ

МЕСТОРОЖДЕНИЙ СЛЕДУЕТ ВЕСТИ
РАЗДЕЛЬНЫЙ УЧЕТ

В ГОСУДАРСТВЕННОМ БАЛАНСЕ
ТАК ЖЕ, КАК РАЗДЕЛЬНО ВЕДЕТСЯ УЧЕТ
ЗАПАСОВ ПОДЗЕМНЫХ ВОД: ЛЕЧЕБНЫЕ, 

ПИТЬЕВЫЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ.
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Состоянием на поточный момент Приказом ДКЗ от
07.11.2008г. № 523 утверждено и зарегистрировано в
Минюсте:

1) Инструкцию по применению Классификации запасов
и ресурсов полезных ископаемых государственного
фонда недр к геолого-экономической оценке общих
(эмиссионных) и добываемых запасов шахтного
метана углегазовых месторождений в зонах
сопутствующей технологически необходимой
дегазации во время разработки угольных пластов, а
также
2) Методические указания по подсчету запасов
шахтного метана углегазовых месторождений в
зонах сопутствующей технологически необходимой
дегазации во время разработки угольных пластов.
Таким образом, подготовлена нормативно-
методическая база для отсчета и государственного
учета добываемых запасов шахтного метана.
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ГКЗ РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ:

1) Инструкция по применению классификации
запасов и ресурсов полезных ископаемых
государственного фонда недр для оценки
ресурсов и подсчета запасов скважинного метана
углегазовых месторождений в зонах
опережающей дегазации бурением с дневной
поверхности;

2) Методические указания по подсчету запасов
и оценке ресурсов техногенных залежей метана в
разгруженных углепородных массивах;

3) Методические указания по подсчету запасов
и оценке ресурсов залежей свободного метана в
нетронутых углепородных массивах.
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Методику разведки метана угольных месторождений
следует приблизить к требованиям безопасного ведения
работ по добыче угля, и согласовать ее с методикой
разведки и подсчета добываемых запасов нефтегазовых
месторождений.
В частности следует определить критерии
подготовленности участков углепородных массивов или
отдельных балансовых угольных пластов к промышленной
разработке с точки зрения изученности их
метаноносности на стадии опережающей дегазации. На
основании таких критериев следует определять
необходимую плотность разведывательных и
наблюдательных скважин с дневной поверхности и, 
соответственно, подсчитывать добываемые во время
опережающей дегазации запасы метана.
На стадии разработки угольных пластов следует
определять часть эмиссионных запасов шахтного метана, 
которую необходимо извлечь из углепородного массива
посредством сопровождающей дегазации для обеспечения
безопасной добычи угля.
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Такая концепция разведки и подсчета
добываемых запасов метана угольных
месторождений позволит: 
определить объемы этого топливно-
энергетического сырья, которые могут
быть реально добыты в современных
технических и экономических условиях, что
крайне важно для планирования и
инвестирования работ по добыче метана;
увязать проблемы безопасности добычи
угля, экологические проблемы, связанные с
шахтным метаном, с методикой
геологоразведочных работ на
метаноугольных месторождениях.
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СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание!!!!!!
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