
 1

Материалы к выступлению  
Директора Департамента промышленной безопасности и охраны 

труда Министерства угольной промышленности Украины  
Ященко И.А.  

 
Уважаемые участники сессии! 

 

Как и любой проект по освоению природных ресурсов, разработка 

месторождений угольного метана требует изучения и анализа конкретных 

геологических условий. В то же время, при проведении первоначальной оценки 

важно иметь общее представление о геологии нашего региона. 

  Геологические запасы угля в Украине составляют около 117 млрд.т, 

Балансовые запасы угля в Украине на действующих шахтах  составляют около - 

9,5 млрд.т, а промышленные - 6,7 млрд.т. 

Украина обладает значительными ресурсами газа метана которые  

оцениваются в 12 триллионов кубических метров. Они сконцентрированы, в 

основном, в Донецкой и Луганской областях. Запасы метана по отдельным 

шахтам колеблются от 0,2 до 4,7 млрд. куб. метров.              

Шахтный метан – основная причина взрывов на угольных шахтах. С 1979 

года  на шахтах Украины произошло свыше 100 взрывов, при этом погибло  

более 1000 шахтеров. Семьдесят три процента случаев – взрывы газа-метана, а 

27 процентов – взрывы смеси угольной пыли и метана.  

Из общего количества шахт свыше 70 процентов  (96 шахт) отнесены к  

сверх-категорийным по газу метану, около 23 процентов (31 шахта) 

разрабатывают пласты, опасные по внезапным выбросам угля, породы и газа.  

Предварительная добыча метана из угля, который имеет низкие 

коллекторные свойства, возможна только при условии нарушения 

сорбционного равновесия и увеличения проницаемости углепородного массива.  

 Технология добычи метана из угольных пластов и углевмещающей 

толщи пород с низкими коллекторными свойствами довольно сложная и 

дорогая. В данное время она применяется только в США и Канаде. Попытки ее 

применения в Украине пока не дали положительных результатов.     
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В 2009 году во время ведения подземных работ предприятиями угольной 

отрасли было высвобождено более 1 млрд. м3 метана. Из этого объема около 

350 млн. кубометров было каптировано системами дегазации шахт, а 180 млн. 

кубометров – было утилизировано.                 

В Украине утилизация шахтного метана угольными предприятиями 

может существенным образом сократить объемы его выделения в атмосферу. 

Минуглепромом проводится скоординированная работа по добыче газа- 

метана угледобывающими предприятиями во время ведения горных работ 

(дегазация).                                                                                        

В данный момент дегазация проводится на 41 угольной шахте.  

Каптируемый при дегазации метан утилизируется на 15 шахтах, где 

установлено 34 котлоагрегата на шахтном метане. Кроме того, на 5 шахтах            

работают калориферные установки  на  газе-метане для подогрева воздуха, 

поступающего в шахту по стволу, на 4 шахтах метан используется как топливо 

когенерационных станций. 

Как правило, метан не используется из-за низкого дебита (менее 5 

кубометров в минуту) или слабой концентрации газа (менее 25%).                  

При условии реконструкции дегазационных систем и внедрения новых 

технологий и оборудования, объем извлечения газа-метана на шахтах Украины 

может составить более 500 тыс. м3 в сутки.  Из них более 300 тыс. м3 в сутки 

может быть утилизировано путем сжигания, а порядка 200тыс. м3  - это газо-

воздушная смесь с концентрацией метана ниже 25%  и, в перспективе, при 

повышении  концентрации, возможна его утилизациея.                                                        

При этом, работа когенерационных установок обеспечит генерацию 

около 70 МВт электрической энергии.                                                

В настоящее время на предприятиях угольной отрасли внедрено 

несколько  проектов утилизации газа-метана для производства электрической и  

тепловой  энергии. Объем инвестиций при этом составил более 400 млн. гривен.  

В указанных проектах используется оборудование как иностранных 

производителей – “Янбахер» и “Дойц», так и отечественное – производства 

ОАО «Укрросметал» и «Первомайскдизельмаш». 
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Значительно усложняет эксплуатацию оборудования по утилизации 

шахтного газа метана его нестабильный дебит, низкая концентрация и большое 

количество примесей, в первую очередь,  абразивной пыли.            

В 2008 году, в рамках программы «Шахтная безопасность Украины-

США», была освоена новая технология бурения подземных сверхдлинных 

дегазационных скважин длиной более 1 тыс. метров. Оборудование было 

безвозмездно передано американской стороной. Данная технология бурения в 

целом показала позитивные результаты, но требует дальнейшей проработки и 

адаптации к горно-геологическим условиям Украины. 

Минуглепромом подготовлено 9 инвестиционных предложений на 

наиболее привлекательных шахтах, которыми предусмотрены мероприятия по 

улучшению эффективности дегазации, внедрению новой техники и технологии 

бурения дегазационных скважин, реконструкции дегазационных сетей шахт, 

вакуум-насосных, строительству когенерационных станций, факельных 

установок. Также изучается возможность внедрения оборудования по утилизации 

метана воздушной струи, которая поступает из шахты.  

В рамках проекта «Программа поддержки угольного сектора» в Украине, 

который финансируется за средства Европейского Союза по программе TACIS, 

нами было определено 2 шахты для осуществления пилотного проекта по 

комплексной дегазации и утилизации газа метана.  

 Это позволит увеличить объемы добычи газа-метана, расширить 

возможные направления его утилизации, улучшить параметры метано-

воздушной смеси и метана и т.п. 

Использование метана, вместо бесконтрольного выбрасывания его в 

атмосферу, обеспечит выполнение Украиной международных 

экологических обязательств. То есть дегазация, и утилизация метана окажут 

позитивное влияние на безопасность работ  и экономику шахт, учитывая, в том 

числе, выгоды от реализации положений Киотского протокола. По 

экспертным оценкам, Украина, уменьшив выбросы парникового газа на 500 

млн. тонн, может продавать квот до 4 млрд. долларов США. 

    



 4

Мы понимаем, что решение проблемы промышленной и 

эксплуатационной добычи газа-метана, а также его утилизации не только 

дорогостоящее, но и долговременное мероприятие. В то же время для бизнеса, 

который нацелен на долгосрочную выгоду, риск при осуществлении подобных 

проектов, может быть сведен к нулю при наличии государственной поддержки.    

Минуглепром Украины заинтересован привлекать партнеров для   

разработки и внедрения новой техники, и технологий шахтной дегазации; 

реконструкции дегазационных сетей и вакуум-насосных станций 

угольных шахт; строительства установок по утилизации газа метана.  
                                  


