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Аннотация. Статья посвящена проблемам исчерпания природных запасов 
углеводородного топлива и изложению концепции использования регио-
нальных угольных месторождений как резервного источника синтетического 
топлива для их замещения. Кратко охарактеризовано угольное производство 
в контексте технического потенциала топливно-энергетического баланса го-
сударства. В процессе последовательного анализа современной технологии 
подземной добычи описан механизм формирования атмосферы в шахтах 
под влиянием изменения в разгруженном от геостатического давления гор-
ном массиве и способы предотвращения образования опасных концентра-
ций с помощью дегазации горных выработок. С целью определения вероят-
ностной зависимости расхода атмосферного воздуха, подаваемого в шахту 
на базе данных статистической отчетности шахт, установлена эмпирическая 
зависимость минимальной границы объема потока подаваемого воздуха от 
нагрузки на очистной забой. На основе полученных результатов приведено 
распределение выемочных участков на шахтах Донбасса в зависимости от 
концентрации метана в газовоздушной смеси дегазационных установок. По-
казаны возможности и пути диверсификации месторождений угля, скопле-
ний метана в карстах и пористых породах в качестве резервного источника 
замещения газа и нефти в региональном топливно-энергетическом балансе 
равноценным синтетическим топливом. 

Ключевые слова: уголь, шахтный метан, дегазация шахты, синтетическое 
топливо, газоносность. 

lYrnHAeMe. Макала кeмiрсутектi отынньщ табиги кррыньщ жойылу 
мэселелерше жэне оларды алмастыру Yшiн синтетикалык отыннын резервтт 
K0зi ретЫде аймактык квмiр кен орындарын пайдаланудын тужырымдамасын 
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жасауга арналады. Мемлекеттщ отын-энергетикалык балансыныи техникалык 
элеуетi контексiндегi кeмiр eндiрiсi кыскаша сипатталган. Жерастылык 
eндiрудiн заманауи технологиясын жYЙелi тYPде талдау процеанде тау 
жыныстарыныи геостатикалык кысымы эсерiнен eзгерiске ушыраган 
шахталардагы атмосфераныи калыптасу механизмi жэне тау eндiрiстерiн 
газсыздандыру аркылы кауiптi концентрациялардыи калыптасуын 
болдырмаудыи амалдары жан-жакты суреттелген. Шахтага шахталардыи 
статистикалык есептiлiгi бойынша дереккорынан берiлген атмосфералык 
ауаныи ыктимал шыгынын аныктау максатында автор тазарту кенжарына 
жYKтемеден тыс берiлетiн ауа агыны келемЫщ ей тeменгi шекарасына 
эмпирикалык байланысты керсеткен. Алынган нэтижелер непзшде 
Донбасс шахталарындагы кен ендiру телiмдерiнiи газсыздандырылган 
кондыргылардыи газ-ауа коспасындагы метан концентрацияларына карай 
орналасуы келтiрiлген. К,орытындысында аймактыи отын-энергетикалык 
балансындагы синтетикалык отынга теи келетiн газ бен мунайды 
алмастыратын резервтiк кез ретiнде тау жыныстарыныи кеуект ортасы 
мен шайма апандарындагы метанный жиналуы, кемiр ендiру орындарыныи 
мYмкiндiктерi мен эртараптандыру жолдары берiлген. 
ТYЙiндi сездер: кемiр, шахталык метан, газсыздандыру, синтетикалык 
отын, газдылык. 

Abstract. The article is devoted to the problems of exhaustion of natural reserves 
of hydrocarbon fuel and the possibility of using regional coal deposits as a re-
serve source of synthetic fuel for their replacement. The coal production is briefly 
described in the context of the technical potential of the fuel and energy balance 
of the state, the purpose of publication is formulated. In the process of sequen-
tial analysis of modern underground mining technology, the mechanism of atmo-
sphere formation in mines is described in detail under the influence of a change 
in the mountain mass unloaded from geostatic pressure and ways to prevent the 
formation of dangerous concentrations by degassing mine workings. In order to 
determine the probabilistic dependence of the discharge of atmospheric air sup-
plied to the mine on the basis of statistical data of mines, the author established 
the empirical dependence of the minimum boundary of the volume of the flow of 
supplied air from the load on the cleaning face. Based on the results obtained, the 
distribution of excavation sites in the mines of Donbass is given, depending on the 
concentration of methane in the gas-air mixture of degassing units. In conclusion, 
the possibilities and ways of diversification of coal deposits, methane accumula-
tions in karst and porous rocks as a reserve source of gas and oil substitution in 
the regional fuel and energy balance with equivalent synthetic fuel are shown. 
Keywords: coal, mine methane, degassing, synthetic fuel, gas content. 
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Единственно, чему научила меня моя 
долгая жизнь, что вся наша наука 
перед лицом реальности выглядит про-
тивно и по-детски наивно. И всё же это 
самое ценное, что у нас есть. 

Альберт Эйнштейн 

Введение. Земная цивилизация постепенно переходит на новый 
уровень - в век цифровых технологий и роботизации. Рубеж переход-
ного периода планетарного научно-технического развития совпал с 
бурным ростом населения. 

Демографический взрыв второй половины ХХ века, высокие 
темпы роста урбанизации и комфортности быта населения были обу-
словлены научно-технической революцией второй половины прошло-
го века. Она сопровождалась ростом потребления природных ресур-
сов и в первую очередь - природного топлива, разведанные запасы 
которого доступны для промышленной разработки, но достаточно 
ограничены. Прежде всего, это касается нефти - основного источни-
ка производства моторного топлива для автомобильного, морского 
и воздушного транспорта. Несмотря на замещение части моторно-
го топлива природным газом, расход нефти для его производства в 
период с 1980 по 2013 г. увеличился с 53% до 68%, а расход нефти 
для его производства с 1187 млн.т до 2815 млн.т, или в 2,37 раза. 
При этом рост потребления угля в мировом топливно-энергетическом 
балансе продолжается. 

Согласно инерционным прогнозам динамики мировой энергети-
ки [1] предполагают возможность нарастания внутреннего кризиса в 
индустриальной фазе развития мировой цивилизации, что приведет 
к дестабилизации энергетики. Рост населения с 6684 млн. чел. до 
8213 млн. в 2030 г. и до 9149 млн. в 2050 г. в основном будет сосре-
доточен в развивающихся странах. Снижение средней численности 
домохозяйств в рамках демографического перехода, рост уровня до-
ходов и размеров жилой площади будут сопровождаться быстрым 
ростом потребления энергии. Мировой внутренний валовой продукт 
(ВВП) в этот период вырастет с 70,3 трлн. долл. в 2010 до 139,8 трлн. 
долл. в 2030 и до 218,1 трлн. долл. в 2050 году (цены 2010г.) [1]. Тем-
пы роста ВВП вырастут в 2030 г. на 3,5%. Рост будет происходить 
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преимущественно за счет развивающихся стран, доля которых при 
росте ВВП к 2030 г. составит 60%, а до 2050 г. - 65%. В большинстве 
отраслей промышленности и сфере услуг увеличится эффективность 
использования природных ресурсов, однако в этот период, по всей 
вероятности, не возникнет принципиально нового технологического 
уклада и резкого повышения его энергоэффективности, а рост элек-
тронных средств коммуникации при росте численности населения по-
требует увеличения производства энергии. 

Уровень автомобилизации в развивающихся странах достигнет 
136 автомобилей на 1 тыс. жителей к 2030 г. и до 213 на 1 тыс. жи-
телей к 2050 г. (2010 г. - 52 автомобиля). Особенно значимым будет 
рост автопарка в Китае, Индии и других Тихоокеанских странах. 

Такие темпы роста потребления природных ресурсов нуждаются 
в анализе складывающейся ситуации в мировом топливно-энергетиче-
ском балансе и выработке мер по их рациональному использованию. 

Своеобразным водоразделом сырьевых источников промыш-
ленного производства является их исчерпаемость и возобновляе-
м о е ^ на нашей планете. Неисчерпаемые энергетические ресурсы 
(космические, климатические, водные), являясь источником жизни 
на Земле, в настоящее время используются исключительно в виде 
энергетических солнечных и ветровых установок. Их доля в мировом 
топливно-энергетическом балансе пока не превышает 5,2%. Что ка-
сается исчерпаемых сырьевых источников, то их возобновляемая 
составляющая (полезные ископаемые, почва, растительный и живот-
ный мир, частично синтетические материалы) незаменима для суще-
ствования жизни на нашей планете и служит базовой составляющей 
всех видов материального производства. 

Нерациональное использование сырьевых источников земных 
недр и ограниченная емкость воспроизводства природной среды на-
шей планеты уже во второй половине прошлого века создали угро-
зу устойчивому социально-экономическому развитию цивилизации, 
что инициировало ООН, сформировать «Повестку дня на XXI век», 
ставшую своеобразной программой действия мирового сообщества в 
сфере сохранения и рационального использования природных ресур-
сов для сохранения устойчивого развития на Земле. 

Результаты исследований. По мере истощения ограничен-
ных невозобновляемых мировых запасов нефти и природного газа 
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возникает необходимость замещения их другим энергетическим сы-
рьем, в том числе и углеводородным, как наиболее удобным для 
использования в транспортных средствах. Газообразное углеводо-
родное топливо в этом случае предпочтительнее и потому, что уголь 
значительно превосходит по логистике и по своим экологическим 
показателям нефтепродукты. С другой стороны, нестабильность на 
мировых рынках цен на углеводородное топливо становится тормо-
зом развития мировой экономики и создает условия для напряженно-
сти в межгосударственных отношениях. Между тем запасов твердого 
углеродного топлива на разведанных глубинах в земных недрах не-
сравненно больше, нежели углеводородного, в то же время относи-
тельные темпы потребления жидкого и газообразного топлива на по-
рядок выше [1]. Таким образом, проблемы, связанные с изменением 
топливно-энергетического баланса государств в условиях острого де-
фицита собственных запасов нефти и природного газа с точки зрения 
энергетической безопасности чрезвычайно актуальны. Между тем, в 
мире накоплен обширный опыт по промышленной конверсии синтети-
ческого углеводородного топлива из угля и использованию шахтного 
метана в угледобывающих странах, потребляя который возможно 
успешно решить топливную проблему и наряду с этим значительно 
снизить выбросы в атмосферу парниковых газов [2-4]. 

Рассматривая с этой точки зрения угольную отрасль, следует кон-
статировать, что проблемы энергосбережения, защиты окружающей 
природной среды, безопасности ведения горных работ в угольных 
шахтах находятся в неразрывной связи и образуют единое целое. Уро-
вень дегазации породно-угольного массива, например, на большин-
стве шахтах Донбасса, осуществляемый в настоящее время путем от-
сасывания метана через скважины, пробуренные преимущественно из 
горных выработок, малоэффективен и радикально не решает ни од-
ной из названных проблем. В то же время в ряде стран промысловая 
добыча метана из угольных месторождений приобретает все большую 
динамичность и успешно решает эти проблемы [5 ,6]. Не заостряя 
внимания на качестве технологий и эффективности средств, использу-
емых угольной промышленностью Донбасса для дегазации углепород-
ного массива из горных выработок, следует хотя бы в общих чертах 
оценить возможные масштабы утилизации шахтного метана в коогене-
рационных и других энергетических комплексах. 
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Промысловое освоение добычи метана из угольных место-
рождений, в том числе из отработанных и не подлежащих разработ-
ке участков, требует системного подхода и решения ряда техниче-
ских и законодательных проблем. К числу первых из названных в 
основном относятся такие, как отсутствие мобильной техники для 
бурения скважин с поверхности, надежных средств уплотнения их 
устья и предохранения от разрушения под воздействием горного 
давления дегазационных скважин. Главное - обеспечить стабиль-
ный дебит и концентрацию метана в газовоздушной смеси модуль-
ных коогенерационных установок. Законодательные проблемы упи-
раются в отсутствии системы преференций для производителей 
продукции, получаемой из шахтного метана (тепло, электроэнергия, 
собственно горючий газ и др). 

Как известно, антропогенная деятельность в шахтах и рудни-
ках сопряжена с протеканием различных химических и биологиче-
ских процессов. В результате рудничная атмосфера насыщается 
газообразными продуктами, образующимися в результате жиз-
недеятельности человека, окисления угля и угольной пыли, раз-
ложения колчеданов, взрывных работ и др. И поэтому как среда 
обитания людей она нуждается в постоянном восстановлении (ре-
генерации). Для этого осуществляется подача атмосферного воз-
духа в подземные горные выработки, что позволяет поддерживать 
параметры шахтной атмосферы в границах, допустимых по физи-
ологическим нормам для нормальной жизнедеятельности челове-
ка. Наряду с этим, как известно, подаваемый в выработки воздух 
служит средством предотвращения образования опасных концен-
траций метановоздушных смесей, исключая тем самым возмож-
ность их воспламенения и взрывов. Поскольку проблема дегазации 
тонких угольных пластов, не разгруженных от горного давления, не 
решена, то главным механизмом, регулирующим допустимую на-
грузку по газу на очистной забой, остается разбавление выделяю-
щегося из разрабатываемого пласта, и, вмещающих его пород ме-
тана, воздухом. Кинетика протекания процессов метановыделения 
и перемещения газа по подземным горным выработкам угольных 
шахт требует дальнейшего изучения. Масштабы использования, 
чувствительность метрологических средств контроля, регистрации 
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и обработки информации ограничены. Поэтому меры предотвраще-
ния опасных проявлений метана чаще ориентированы на стацио-
нарность усредненных параметров процессов. Между тем, по на-
блюдениям специалистов, в процесс отработки выемочного участка 
метановыделение в прилегающие выработки подвержено резким 
колебаниям, что нередко превышает прогнозируемые параметры и 
становится причиной катастроф. Процесс метановыделения носит 
цикличный нестационарный характер, имеющий изменяющиеся во 
времени период, амплитуду и циклическую составляющую, что яв-
ляется результатом протекания в горном массиве геомеханических 
процессов, сопровождающих весь цикл операций по добыче угля 
на выемочном участке [7,8]. В этих условиях снизить порог опас-
ных проявлений и неопределенности развития процессов высвобо-
ждения газа наиболее эффективно можно путем заблаговременной 
дегазации углепородного массива через скважины, пробуренные с 
поверхности. 

Между тем, эффективность этих процессов зависит от ряда фак-
торов, Так, скорость подвигания лавы существенно влияет на геоме-
ханическое состояние массива. По мере её возрастания увеличива-
ются такие параметры как шаг обрушения непосредственной кровли, 
высота зоны интенсивного и блочного обрушения и др., в результате 
чего увеличивается площадь обнажения угольно-породного массива 
а, следовательно, и эмиссии метана в шахтную атмосферу. По мере 
роста глубины ведения горных работ усложняются горно-геологиче-
ские условия (выбросоопасность пластов, вмещающих пород, газов), 
физиологические условия труда, увеличиваются энергетические за-
траты на подачу воздуха, откачку шахтного водопритока, транспор-
тирование грузов и др. Увеличение нагрузки на забой в этих условиях 
сопровождается ростом метановыделения, температуры, пылеобра-
зования. Для преодоления всех этих препятствий в конечном счете 
возникает необходимость применять комплекс средств, при которых 
возможна безопасная и высокопродуктивная работа. Как правило, в 
их числе - дегазация не только углепородного массива на выемоч-
ном участке, но и обособленный отвод метана из выработанного 
пространства. При высоких скоростях подвигания линии очистного 
забоя этого недостаточно и необходимо проводить дегазацию в зна-
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чительной зоне, примыкающей к выемочному участку (пласты - спут-
ники, газоносные породы, смежные, уже отработанные, участки и 
т.д.). В частности, например, Институт геотехнической механики НАН 
Украины разработал технологию дегазации, получившая название 
«концепция газового горизонта». Она предполагает комплексную, 
(предварительную, текущую, постэксплуатационную) дегазацию угле-
породного массива через скважины, ориентированные на подрабо-
танные горизонты. Для осуществления бурения предусмотрено про-
ведение специальных автономных, так называемых, накопительных 
горных выработок, из которых предусмотрена также возможность от-
бора метана, скопившегося в породах. Динамика зависимости мета-
нообильности выемочных участков, как показывает анализ, характе-
ризуется асимптотическим ростом удельного газовыделения по мере 
увеличения длины выработанного пространства. Поскольку интен-
сивность метановыделения при прочих равных условиях напрямую 
зависит от нагрузки на очистной забой, то, в конечном счете, объем 
воздуха, подаваемого на выемочный участок, в первом приближении 
можно рассматривать как функцию отклика соотношения абсолютной 
газообильности к массе добываемого угля в равные промежутки 
времени (например, сутки). 

Величина абсолютной газообильности очистных выработок об-
условлена, с одной стороны, природной газоносностью отдельных 
участков разрабатываемого месторождения, с другой, - сложным 
механизмом высвобождения метана из угольно-породного массива, 
срабатывающим в случае приложения к нему определенной энер-
гии, возникающей в результате нарушения физического равновесия 
в системе «угольно-породный массив - метан». 

Следует отметить, что в ископаемом угле метан находится в 
виде газа, скопившегося в транспортных каналах и порах адсорби-
рованного на поверхности открытых и закрытых пор, а также в виде 
«твердого раствора» в органическом веществе угля. При этом ос-
новной объем газов, накопленных в угольных пластах, сосредото-
чен в «твердом растворе» и закрытой пористости, в так называемых 
глобулах. Вследствие этих и других причин кинетика развития ме-
тановыделения при нарушении равновесия в системе «угольно-по-
родный массив - метан» развивается по-разному. Вместе с тем, 
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существует достаточно тесная корреляционная зависимость между 
этими факторами. 

Для установления формализованной вероятностной зависи-
мости расхода подаваемого на выемочный участок воздуха Y как 
функцию абсолютной метанообильности выемочного участка х1 и 
суточной добычи х2, т.е. Y — f(x1,x2). 

Используя методы статистического анализа [5], установлена 
линия регрессии Y по Х, описываемая уравнением. 

(1) 

где 

1440 - число мин. в сутках; а = 3534; b = 8620. 
Коэффициент корреляции г вычислен по формуле г = 

равен 0,735. исг.ег,. 

Вероятная ошибка г определена по формуле 0,6745 
1 — г 
V" 

в со-

отвествии с которой вероятностные отклонения ее границ в рассма-
триваемом случае равны ±0,024, а коэффициент а находится в ин-
тервале от 3649 до 3418. 

Характер расположения точек на корреляционном поле газо-
носности угольных пластов объектов наблюдения, построенном в 
декартовой системе координат, свидетельствует о значительном 
рассеянии относительно оси ординаты (функция отклика) и о малом 
угле наклона их совокупности относительно обеих осей. В этом слу-
чае величина tg угла наклона прямой, характеризуемая коэффици-
ентом при х, невелика и теснота вероятностной (корреляции) связи 
между независимыми переменными характеризуется как незначи-
тельная. Однако, имея своей целью выявление количественной за-
висимости расхода подаваемого на выемочный участок воздуха от 
соотношения интенсивности газовыделения к добыче угля, произве-
дена селекция данных в интервалах суточной добычи угля, кратной 
200 т. Каждая, из образованных таким образом выборок, характери-
зуется математическим ожиданием М (средней) и среднеквадратич-
ным отклонением ст (таблица 1). 

и 
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Таблица 1 - Статистические характеристики выборок, образованных в 
границах интервалов среднесуточной добычи угля 

Интервалы, 
т/сут. 

Число 
наблю-
дений, 

n 

Х Y 
Интервалы, 

т/сут. 

Число 
наблю-
дений, 

n М [Х] а [Х] Вариа-
ция М [Y] а [Y] Вариа-

ция 
< 200 21 3,46 2,88 0,82 4,8 65,6 0,53 
201-400 23 6,32 4,93 0,78 5,70 57,0 0,19 
401-600 24 5,48 1,20 0,22 6,24 55,0 0,11 
601-800 32 5,00 1,14 0,23 6,56 58,8 0,08 
801-1000 24 4,60 1,09 0,24 6,77 63,1 0,07 
1001-1200 7 4,40 0,64 0,14 6,98 33,5 0,03 
1201-1400 10 3,92 0,56 0,14 7,16 66,4 0,05 
1401-1600 10 3,92 0,85 0,22 7,31 54,2 0,04 
1601-1800 1 4,08 0,74 0,18 7,41 0,1 -
1801-2000 4 4,01 0,32 0,08 7,56 56,7 0,03 
2001-2200 3 3,69 0,37 0,10 7,67 34,4 0,02 
2201-2400 1 3,61 0,31 0,08 7,74 0 

Из общего ансамбля образованных выборок наблюдений значи-
тельно отличаются крайние. Это суточная добыча угля от 33 до 197 т 
в интервале < 200 т/сут. и 4 единичных наблюдения от 2300 до 2896 
т. Они исключены из генеральной совокупности. 

Используя методы корреляционного анализа, получено уравнение 
Y = е (9,77 - 0,62Х) ( 2 ) 

где по аналогии с (2) Х = 1п^-х1440. 

Коэффициент корреляции зависимости (2) г = -0,87, а средняя 

ошибка д = 3 p (Y~Y/ )~ = 0 5 2 
V п 

Следует, однако, заметить, что, как и в других подобных случаях, в 
результате логарифмирования данных выборки для приведения зави-
симости у = f (х) к уравнению прямой при последующей интерполяции 
значений имеет место значительная дисперсия, хотя коэффициент кор-
реляции достаточно высок. Полученные математические зависимости 
подтверждают теоретически то, что дегазация углепородного массива, 
снижая эмиссию метана в выемочном участке, позволяет уменьшить 
расход воздуха на разбавление газовоздушной смеси до безопасной 
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концентрации и дает возможность повысить добычу угля в случае её 
ограничения по этому фактору. Наряду с этим возникает возможность 
увеличить объем и концентрацию утилизируемой метановоздушной 
смеси в теплоэнергетических агрегатах, а, следовательно, снизить вы-
бросы в атмосферу как самого метана, так и продуктов сгорания угля и 
нефти, которые он может заместить в энергетическом балансе. 

Как известно, большая часть угольных месторождений Донбасса 
характеризуется высокой газообильностью и опасностью суфлярных 
выделений метана. Поэтому в условиях интенсивной отработки уголь-
ных пластов подаваемого в выработки воздуха оказывается недоста-
точно для поддержания необходимого уровня безопасности ведения 
работ. В качестве дополнительной превентивной меры в большинстве 
угледобывающих стран используют как заблаговременную и предвари-
тельную дегазацию шахтного поля, так и дегазацию в процессе веде-
ния очистных работ путем бурения скважин с поверхности и из горных 
выработок. Принудительной дегазации угольных пластов и вмещаю-
щих их пород с помощью технических средств противостоят природ-
ные условия, сложившиеся в процессе метаморфизма органических 
отложений и насыщения угленосной толщи экзогенными газами путем 
их сорбции. В процессе отсасывания метана из угленосной толщи при-
ходится преодолевать не только значительные капиллярные силы для 
извлечения газов из пор дегазируемой толщи, но и разрушать связи 
«твердого раствора» метана в закрытой пористости. Следует иметь 
в виду и то, что существует множество других объективных обстоя-
тельств, которые не дают возможности разработать единую универ-
сальную базу теории процессов принудительной дегазации. 

Как отмечалось ранее, динамика высвобождения газов в результа-
те нарушения равновесия в системе «угольно-породный массив - ме-
тан» находится под воздействием множества природных условий. Зо-
нальный характер распределения газов в каждом из месторождений не 
постоянен и меняется в зависимости от условий проникновения в массив 
воздуха по мере изменения глубины, степени окисления углей на верх-
них горизонтах, характера циркуляции подземных вод и т.д. Сама же 
газоносность месторождений зависит (наряду со степенью метаморфиз-
ма) и от условий процесса дегазации, от угла залегания пластов, нали-
чия синклинальных складок и покровных (особенно глинистых) отложе-
ний, разрывных нарушений и, что особенно важно, - от литологического 
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состава вмещающих пласт пород. На все это накладываются и другие 
факторы. Это, например, геометрические параметры пробуренных сква-
жин, степень герметизации их устья, надежность охраны скважины от 
возможной деформации и разрушения под воздействием горного давле-
ния, величина разрежения, создаваемого вакуум-насосом и др. 

Важной индивидуальной характеристикой для оценки продуктив-
ности процесса дегазации является абсолютная метанообильность. 
При рассмотрении этого фактора были проанализированы данные 
выемочных участков, где осуществляется подземная дегазация. Вы-
борка информации представлена 70 объектами [5,6]. 

Средняя концентрация метана в исходящей струе вентилято-
ров главного проветривания в исследуемой выборке распределена 
по нормальному закону. Её математическое ожидание равно 0,57% 
и близко к значению медианы. Среднеквадратичное отклонение 0,26. 

В таблице 2 приведены результаты статистической обработки 
данных о распределении общей метанообильности на выемочных 
участках в интервалах < 5, от 5 до 15 и > 15 м3 в минуту. 

Таблица 2 - Распределение источников дегазации по их метанообиль-
ности 

Интер-
вал 

метано-
обиль-
ности, 
м3/мин 

Сум-
марная 
метано-
обиль-
ность, 
м3/мин 

Статистические характеристики Долевое уча-
Анализи-

руемая 
выборка 

Интер-
вал 

метано-
обиль-
ности, 
м3/мин 

Сум-
марная 
метано-
обиль-
ность, 
м3/мин 

сред-
няя 

диспер-
сия 

число 
наблю-
дений 

вариа-
ция 

стие суммар-
ной метано-

обильности в 
выборке, % 

Метано-
выделе-

<5 
от 5 до 

15 

75,70 

356,84 

3,15 

8,70 

0,96 

2,50 

24 

41 

0,31 

0,29 

14,39 

67,82 
ние в вы-
работку >15 93,61 18,72 1,68 5 0,09 17,79 ние в вы-
работку 

Итого 526,15 7,52 4,54 70 0,60 100,00 
<5 63,21 3,01 1,30 21 0,43 10,29 

Источник 
дегаза-
ции 

от 5 до 
15 

>15 

286,40 

264,46 

9,55 

26,45 

2,85 

9,79 

30 

10 

0,30 

0,37 

46,64 

43,07 
Итого 614,07 10,07 9,01 61 0,89 100,00 

Средний <5 42,50 3,54 0,97 12 0,27 4,32 
дебет 
метана 

от 5 до 
15 333,20 10,10 3,02 33 0,30 33,83 

на вые-
мочном 
участке 

>15 
Итого 

609,20 
984,90 

24,37 
14,07 

9,54 
10,06 

25 
70 

0,39 
0,72 

61,85 
100,00 
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Из приведенных данных видно, что метановыделение в выра-
ботку на 46 из 70 выемочных участков (66%) превышает 15 м3/мин и 
составляет почти 86% суммарного объема выделяющегося метана. 

Дебет источников дегазации по своей метанообильности на 12% 
больше метановыделения в выработку. Во всех анализируемых 
выборках 90 и более процентов объема метановыделения превы-
шает 5%-ный интервал метанообильности. Суммарная метанообиль-
ность на 70 выемочных участках по расчетам составляет 517,6 млн.м3 

в год. И, наконец, самое главное. О концентрации метана в дегазаци-
онном трубопроводе (таблица 3). 

Таблица 3 - Распределение выемочных участков по уровню концентра-
ции метана в дегазационном трубопроводе 

Диапазон 
значений 
концен-
трации, 

% 

Средняя 
концен-
трация, 

% 

Статистические 
характеристики 

Долевое участие в выборке 
в совокупности, % 

Диапазон 
значений 
концен-
трации, 

% 

Средняя 
концен-
трация, 

% 
число 

наблю-
дений 

дис-
персия 

вари-
ация 

числа вы-
емочных 
участков 

суммарного суточ-
ного объема капти-

руемого метана 
<10 4,7 15 2,7 0,57 23,4 10,2 

10-15 15,8 14 4,6 0,29 21,9 14,2 
>25 48,5 35 13,3 0,27 54,7 75,6 

Как видно из приведенных данных, 25%-ную концентрацию мета-
на в дегазационном трубопроводе имеют 35, или половина, выемоч-
ных участков. При этом средняя концентрация этой смеси составляет 
48,5%, а расчетный дебет 325 млн.м3 в год. Коэффициент извлечения 
метана с помощью дегазационных установок в среднем составляет 
0,58% (ст = 0,26). 

Шахтный метан имеет низкую и нестабильную концентрацию, 
поэтому его потребители в ряде случаев вынуждены дополнитель-
но использовать природный газ из магистральных газопроводов для 
постоянного поддержания заданных параметров работы теплоэнер-
гетических установок [7]. Таким образом, при сложившейся системе 
дегазации на угледобывающих предприятиях Украины вряд ли пока 
можно говорить о его конкурентности природному газу. Об этом, на-
пример, свидетельствует и опыт Германии, где в процессе девятилет-
него использования шахтного метана для выработки электроэнергии 
обозначились многие проблемы. Это и высокие капитальные, и экс-
плуатационные затраты, и нестабильная концентрация, и высокие 
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темпы исчерпания запасов метана в горном отводе шахт, и др. И как 
утверждают в данном случае наши немецкие коллеги, «... нужно быть 
большим оптимистом, чтобы рассчитывать на прибыль от утилизации 
шахтного метана» [3]. Инвестированию средств в ТЭК препятствует и 
отсутствие практически на всех шахтах метана с постоянной концен-
трации более 40%, что позволило бы снизить всевозможные риски. 
Низкая и непостоянная концентрация метана в продуктах дегазации 
установлена и в России (например, шахты «Южкузбассуголь»). От-
дельные специалисты склоняются к тому, что заблаговременная де-
газация путем отсасывания метана через скважины, пробуренные с 
поверхности из-за низкой пористости донецких углей неэффективна и 
высокозатратна, поскольку требует рыхления углепородного массива, 
С этим 'a priori согласиться нельзя, поскольку не только зарубежный, 
но и отечественный опыт противоречит этому. 

Между тем, почти тридцатилетний опыт промысловой добычи 
метана из угольных месторождений в США свидетельствует об эко-
номической и экологической целесообразности его утилизации в ка-
честве энергоносителя [9]. Заблаговременная дегазация угленосной 
толщи через скважины, пробуренные с земной поверхности, проводи-
лась и в Донбассе (например, на поле шахты «Коммунист» ГП «Шах-
терскантрацит»). В литературе приведены данные о результатах 
дегазации 49 скважин, через которые производилось воздействие на 
углепородный массив [4]. Здесь в период 1973-1996 гг. были опробо-
ваны различные схемы дегазации и способы воздействия на массив 
и получены вполне удовлетворительные результаты. Так, например, 
осуществляя дегазацию из 16 скважин, пробуренных в разгруженной 
от горного давления угленосной толще, в течение 115 сут. получены 
следующие результаты: 

• при самоистечении из каждой скважины извлечено до 132 тыс.м3 

газовой смеси с концентрацией метана 90-95%; 
• при вакуумировании одной скважиной - до 545 тыс.м3 и 50-80%, 

соответственно; 
• из 11 скважин с применением гидровоздействия в режиме само-

истечения в течение 327 дней извлечено 706 тыс.м3 смеси по каждой 
из 11 скважин с концентрацией метана 90-97%. Всего было извлечено 
25 млн.м3 метана, а также намечены пути совершенствования всей тех-
нологии. В целом получен оптимистичный прогноз. 
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Распространено мнение о том, что отсутствие заинтересованности 
в развитии промысловой разработки метана угольных месторождений 
связано с высокими капитальными вложениями, большими эксплуата-
ционными издержками и наличием риска в продолжительности и про-
дуктивности скважин. Однако - это гипотетические предположения, не 
подтвержденные опытом. 

Если проанализировать данные добычи шахтного метана в ос-
новных угольных бассейнах США, то, например, затраты на бурение 
и обустройство одной скважины в различных бассейнах колеблются 
от 834 до 65 тыс. дол., а стоимость газа на головке скважины от 4,0 
до 44,7 долл. В обоих случаях диапазон изменения показателей из-
меняется почти в 12 раз. Однако даже самая высокая себестоимость 
(44,7 долл.) шахтного метана по сравнению со среднемировыми це-
нами на природный газ ниже в 5-10 раз. Экономические показатели 
в данном случае определяются газонасыщенностью месторождения, 
глубиной и плотностью бурения скважин, коэффициентом извлечения 
начальных запасов и другими факторами. По-видимому, отсутствие 
интереса к этому виду коммерческой деятельности у владельцев ка-
питала обусловлено возможностью получить без особого риска и в са-
мые короткие сроки значительную прибыль от различного рода услуг 
и посреднической деятельности. В условиях глобализации мировой 
экономики значительно возросла оборачиваемость капитала, возник-
ли отрасли производства, не требующие больших первоначальных 
вложений и обеспечивающие при этом высокую прибыль. Поэтому в 
условиях рыночной экономики привлечение инвестиций в диверсифи-
кацию угольной отрасли чрезвычайно трудно. Во всяком случае за счет 
средств предпринимателей за годы новой экономической формации в 
Донбассе не заложена ни одна шахта. 

Что касается ресурсов метана в угольных месторождениях Дон-
басса, то данные о них противоречивы. Расчет, произведенный по 
площади и удельному дебиту газа из разведочных скважин, пробу-
ренных по шахтным полям и участкам для установления геологиче-
ских запасов угля и стратиграфии месторождений, нельзя признать 
корректным и достоверным. Во-первых, к учету были приняты только 
те пласты угля, которые подлежат дегазации, т.е. содержащие свыше 
10 м3 метана на 1 т горной массы. Во-вторых, глубина бурения скважин 
в основном производилась на глубину 1200 м, а число скважин для по-
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добных расчетов было недостаточно. Поэтому по различным оценкам 
запасы метана, содержащегося в пластах, вмещающих их породах и 
скоплениях в карстовых пустотах, оценивают в 1,3 в 2,5-3,0, в 12 трлн.м3. 
Специальная разведка требует бурения на глубину 5,0-5,5 км. 

В последнее время в научной литературе и СМИ инициируются 
прогнозы о возможном существовании месторождений жидких и газо-
образных углеродистых соединений в земной мантии на территории 
Донбасса, что согласно органической теории образования нефти об-
условлено их генетическими связями с процессами углеобразования. 
Однако реально эта гипотеза ничем не подтверждена. Например, ги-
потеза Д.И.Менделеева об абиогенном (карбидном) происхождении 
нефти (1876г.) нашла подтверждение астрофизиков. Это может корен-
ным образом изменить мировой энергетический баланс. Пока следу-
ет ориентироваться на реальность. Факельное сжигание газа [7] как 
способ сокращения выбросов в атмосферу метана контрпродуктивен и 
противоречит принципам устойчивого развития общества. На сегод-
няшний день, несмотря на предпринимаемые странами ОПЕК меры по 
регулированию объемов поставок нефти на мировой рынок и согласо-
ванию цены на неё не находят консенсуса, что способствует развитию 
рынка синтетического топлива. 

В этих условиях бурые и каменные угли, сланцы могут служить 
сырьем для получения синтетического конкурентоспособного жид-
кого топлива и горючих газов. Например, с помощью деструктивной 
гидрогенизации при переработке каменного и бурого угля получают 
около 50-55% весовых долей бензина (от органической массы угля) 
с октановым числом 70 [4]. Генераторные газы получают из всех ви-
дов органического топлива как для промышленных, так и бытовых 
целей. При этом, например, выход смешанного газа из антрацита 
(Wp=5%, Ad=10,5%) составляет 3750 нм3/т с низшей теплотворной 
способностью 1300 ккал/кг, а выход бытового газа из бурого угля 
(Wp=26,5%, Ad=6,4%) 1390 нм3/т с низшей теплотворной способностью 
2400 ккал/кг [6]. Природные горючие газы в своем подавляющем боль-
шинстве случаев на 92-98 объемных процентов состоят из метана 
(СН4) и их теплота сгорания достигает 10000 ккал/кг. 

Вопросы технологии производства синтетического топлива и газа 
из каменного и бурого угля - это отдельная область научных иссле-
дований, которая не входит в рамки настоящей публикации. В связи 
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с этим, не вдаваясь в технические вопросы, ограничимся оценкой со-
стояния промышленного производства синтетического топлива, кото-
рому посвящена обширная научная литература. Прежде всего, оцени-
вая в целом технологические возможности гидрогенизации и катализа 
можно утверждать, что все они прошли многолетнюю промышленную 
проверку, и в ряде случаев оказались конкурентоспособными. Однако, 
вследствие высоких темпов наращивания добычи нефти и роста по-
требительского спроса на моторное топливо и природный газ многие 
национальные программы (США, ФРГ, Япония, Канада и др.) во второй 
половине ХХ в. не получили развития и были свернуты. Хотя, следует 
заметить, все они были направлены на предотвращение энергетиче-
ского кризиса в условиях постепенного исчерпания нефти и газа. 

Многие прогнозисты склонны считать, что к началу двадцатых 
годов XXI века в мировой нефтедобыче наступит своеобразная пауза, 
вызванная обеднением освоенных месторождений нефти и необходимо-
стью переориентации энергетического потенциала, поэтому уровень ак-
туальности производства синтетического топлива из угля, биологических 
отходов и других органических веществ не только остается для мирового 
сообщества по прежнему высоким, но будет, по-видимому, возрастать. 
Однако, учитывая масштабность проблемы, разнообразие сырьевых 
источников, обширный ассортимент продуктов, производимых с помо-
щью синтеза, необходимо возобновить собственные научные исследо-
вания в Украине, используя накопленный опыт. Последние достижения 
и значительные научно-технические резервы, накопленные в последнее 
время в области химии, технологии переработки угля в композиционные 
материалы, катализа, компьютерной техники и других отраслях науки и 
техники являются источником для упрощения и удешевления производ-
ственных процессов, а следовательно - для повышения технико-эконо-
мических показателей производства синтетического топлива. 

Особо следует остановиться на проблеме замены природных 
углеводородов на синтетические, рассматривая ее как образование 
новой отрасли экономики. 

Общеизвестно, что мерой объема потребления товаров и услуг 
является выраженный в денежном исчислении внутренний валовой 
продукт (ВВП). Около 80% этого продукта приходится на затраты на-
селения на личное потребление товаров и услуг. И поэтому средний 
уровень жизни населения определяется производством, т.е. вели-
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чиной ВВП. Следовательно, увеличить уровень жизни можно только 
лишь путем роста производства и реализации товаров и услуг. Закуп-
ка за рубежом нефти и газа существенно урезает возможности энер-
гозависимых стран в росте ВВП. 

Процесс непрерывной газификации твердого органического то-
плива впервые осуществлен в 1839 г. В прошлом веке он получил ши-
рокое распространение. Например, в Великобритании, Чехославакии, 
ГДР ежегодно вырабатывалось от 1,2 до 2 млрд.м3 топливного газа, 
который на 50-70% удовлетворял хозбытовые потребности этих госу-
дарств. В СССР в конце пятидесятых годов эксплуатировалось почти 
2,5 тыс. газогенераторных установок, которые вырабатывали 35 млрд. 
кубометров газа. Можно было бы привести и многие другие доводы 
в пользу развития технологии производства синтетического топли-
ва на новом научном уровне [8, 9]. Обстоятельный анализ существу-
ющих технологий производства синтетического топлива выполнен 
А.М. Осиповым и Т.Г. Шендрик [10], где наряду с другими аргументами 
в пользу развития этого производства топлива, показано, что перевод 
энергетики и промышленности на жидкое и газообразное синтетиче-
ские топлива весьма существенно снижает антропогенную нагрузку на 
окружающую природную среду. 

Общеизвестно, что большую и сложную проблему для человече-
ства представляют отходы пластмасс, прежде всего бытового проис-
хождения. В Донецке исследования в Институте органической химии 
и углехимии НАН Украины установили высокую эффективность про-
цесса прямого ожижения смесей сернистых углей Донбасса в смеси с 
отходами пластмасс. При этом обеспечивается более высокий энер-
гетический и химический коэффициенты полезного действия, чем гази-
фикация до синтез-газа с последующим получением из него моторных 
топлив, спиртов, эфиров и других химических продуктов. Из сернистых 
углей в одну стадию может быть получена «угольная нефть», по соста-
ву и свойствам подобная природной нефти. Так, из 1 т органической 
массы длиннопламенного сернистого угля Северного Донбасса может 
быть получено не менее 140 кг бензина, 210 кг дизельного топлива, 
160 кг котельного топлива, не менее 170 кг углеводородных газов, 90 кг 
фенолов, 30 кг серы (или 100 кг серной кислоты). 

В последние годы достигнут значительный прогресс в газифика-
ции угля. В промышленности используются десятки вариантов техно-
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логии, обусловленные как характером исходного сырья, так и потре-
бительскими требованиями к свойству и качеству газа [11]. Наиболее 
экономичными оказались технологии с комбинированным производ-
ством одновременно нескольких продуктов. Так, в России, например, 
была разработана реакторная газификация угля, относящаяся к типу 
слоевых автотермических. По утверждению авторов [12-15], использо-
вание усовершенствованной технологии («Термококс») при обратном 
дутье в газифицируемом слое угля формируется фронт его неполной 
конверсии, движущийся навстречу воздушному потоку. В конечном 
счете в результате термических реакций газ на выходе из аппарата 
не содержит конденсируемых продуктов гидролиза, а твердый остаток 
представляет собой высокопористый продукт (в зависимости от пара-
метров процесса - активированный углерод, используемый как адсор-
бент, либо среднетемпературный кокс металлургического назначения). 
Процесс отличается высокой экономичностью, экологичностью, а по-
лучаемый газ имеет потенциально широкую область промышленного 
применения (производство метанола, диметилового эфира, получение 
водорода и др.). 

И всё это касается не только метана действующих шахт. Основ-
ной резервный потенциал углеводородного топлива в Донбассе со-
средоточен на участках угольных месторождений, где геологами обна-
ружены скопления газа и жидкого углеводородного топлива в земных 
пустотах и в насыщенных ими пористых породах. 

Заключение. Проблема использования метана на разрабаты-
ваемых месторождениях и освоение производства синтетического 
топлива является чрезвычайно важной. Она затрагивает социально-
экономические вопросы, вопросы международных обязательств по 
природопользованию (например, устойчивое развитие, защита озо-
нового слоя земной атмосферы). Поэтому для эффективного исполь-
зования и совершенствования эколого-экономических механизмов 
управления разработкой радикального преобразования угольных ме-
сторождений как сырьевой базы для производства газообразного и 
жидкого синтетического топлива, утилизации шахтного метана следует 
разработать и реализовать национальную программу, предусмотрев в 
перспективе решение следующих задач: 

1. Систематизацию информации о запасах и административно-ге-
ографическом расположении углегазовых месторождений и скоплений 
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метана в ликвидированных, поставленных на консервацию шахтах и 
земных пустотах и их классификацию как потенциальных объектов 
промысловой разработки и подготовка программы прогнозной геологи-
ческой разведки на метан; 

2. Маркетинговые исследования и паспортизацию газовых и га-
зовоздушных потоков действующих шахт, метанообильности пород-
но-угольных массивов в границах горных отводов с целью разработки 
программ внедрения экологически безопасных (чистых) технологий 
добычи и промышленного использования шахтного метана; 

3. Проведение исследований, проектно-конструкторских работ и 
промышленное освоение производства комбинированных технических 
средств, обеспечивающих стабильную концентрацию метана в отса-
сываемых из скважин воздушно-газовых смесях; 

4. Разработку и освоение промышленного производства оборудо-
вания для оснащения газоподготовительных станций, предназначен-
ных для преобразования низкоконцентрированных смесей в энергети-
ческий потенциал; 

5. Диверсификацию действующих мощностей горного машино-
строения для производства комплекса технических средств, пред-
назначенных для бурения вертикальных и наклонных скважин с 
поверхности для заблаговременной и предварительной дегазации 
углепородного массива в границах горного отвода; 

6. Выделение из государственного бюджета средств на разработ-
ку пилотного проекта, приобретения импортного оборудования и соо-
ружения завода по производству синтетического топлива и химических 
продуктов; 

7. Разработку пакета нормативных документов по созданию эко-
номико-правовой базы в целях формирования благоприятного инве-
стиционного климата, необходимого для привлечения национального 
внебюджетного и иностранного капитала, предусмотрев следующие 
условия: 

- предоставление льгот по природно-дифференциальной рен-
те для субъектов хозяйственной деятельности; 

- таможенные льготы на поставку оборудования для производ-
ства синтетического углеводородного топлива, для бурения, обустрой-
ства дегазационных скважин и средств промышленной утилизации 
низкоконцентрированных метановоздушных смесей, а также для кон-
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диционирования добытого метана в соответствии с потребительскими 
стандартами; 

- льготы производителям альтернативных энергетических ресур-
сов на использование магистральных государственных газовых трубо-
проводных систем, коммунальных сетей для поставки потребителям 
синтетического топлива, а также тепла, электроэнергии, полученных из 
утилизированного метана; 

- квоты промысловикам на реализацию синтетического топлива 
и кондиционированного шахтного метана зарубежным потребителям; 

- образование строго специализированных свободных экономи-
ческих зон и технопарков на территориях каменно- и буроугольных 
бассейнов. 

Таким образом, настоящая публикация - это лишь один из вари-
антов видения частичной диверсификации угледобывающих отраслей 
производства. В рамках этой модели находятся проблемы вовлечения 
в хозяйственный оборот сбросов шахтных вод, породы от проведения 
и ремонта горных выработок, отходов производств по переработке 
угля на предприятиях по производству синтетического топлива, кон-
диционирования воды, промышленной утилизации породных отвалов 
и геотермальной энергии. 
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