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онцепция новой энергетиче-
ской идеи на XXI век» была 

выдвинута Международной Топливно-
Энергетической Ассоциацией (1977г.). 
Новая Энергетическая Идея материализу-
ется в системе энергетика - экономика - 
природа - общество, однако, представля-
ется более правильным включить сюда ее 
исходный системный элемент «топливо», 
и тогда система получит законченный вид: 
топливо - энергетика - экономика - при-
рода - общество. 

Именно с таких системных позиций и 
производится концептуальное исследова-
ние формирования комплексов «Углегазэ-
лектричество». Устойчивое раз-витие 
энергетики выдвигает требование созда-
ния топливно-энергетических производств 
вневедомственного и межотраслевого ха-
рактера. Долгосрочный прогноз (до 2060 
г.) Всемирного угольного института (Ве-
ликобритания) определенно указывает на 
существенное повышение роли угля в 
сравнении с природным газом, особенно 
нефтью, за пределами 2010-2015 гг. Уголь 
должен рассматриваться как базовое стра-
тегическое топливо, ресурсы которого на-
столько велики. В этом контексте на пер-
вый план выдвигается требование ресур-
сосбережения и обеспечения экологиче-
ской безопасности угле-энер-гетического 
производства. 

В следующее столетие Россия войдет с 
одной из самых устаревших в мире энер-
гетических систем. Уже сейчас в России 
около 30 % всего оборудования в энерге-
тическом секторе требует немедленной 
замены, а более четверти электрогенери-

рующих мощностей подлежат замене в 
ближайшие 5 лет. Строительство традици-
онных ГЭС, ГРЭС, ТЭЦ и АЭС, а также 
дальних высоковольтных ЛЭП оказывает-
ся не эффективным как в экономическом, 
так и в экологическом отношении. Каж-
дый объект большой энергетики является 
исключительно капиталоемким с большим 
сроком строительства и окупаемости ка-
питаловложений. То же можно сказать и о 
капиталоемком угольном производстве. 

Особо остро стоит вопрос экологиче-
ской чистоты выбросов электростанций, пи-
тающихся углем. Никакие из ныне исполь-
зуемых технических средств снижения вы-
бросов газов и пыли в атмосферу не могут 
кардинально решить экологическую про-
блему угольной электроэнергетики. Толь-
ко переход на новые технологии исполь-
зования угля как энергоносителя позволит 
решить эту проблему. 

В настоящее время развитие угледобы-
чи сдерживается постоянно усложняющи-
мися горно-геологическими условиями за-
легания угольных пластов и повышающи-
мися требованиями по охране окружаю-
щей среды. По-видимому, дальнейшее со-
вершенствование существующей техноло-
гии добычи угля и его использования в 
энергетике уже не сможет привести к ка-
чественно новым результатам в экономи-
ческом, экологическом и социальном ас-
пектах. Значительное повышение произ-
водительности труда, частичное и даже 
полное устранение труда шахтеров в под-
земных условиях, наряду с эффективной 
системой природопользования и охраной 
окружающей среды могут быть достигну-
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ты только путем перехода на нетрадици-
онные принципиально новые технологии. 

В электроэнергетике вообще и в угле-
энергетике особенно научно-техни-ческий 
потенциал должен быть переориентирован 
на: 

- создание новых энергоэффективных 
технологий, машин, оборудования, мате-
риалов и экономически доступных нетра-
диционных источников энергии и замкну-
тых производственных циклов, энергоэф-
фективных, экологически и социально 
безопасных; 

- ускоренное переоснащение уголь-
ной промышленности на ближайший три-
дцатилетний период с целью подготовки 
ее ресурсно-технологичес-кой базы для 
перехода к «Новой угольной волне»; 

- усовершенствование и создание пер-
спективных комплексных технологий в 
электроэнергетике, обеспечивающих при 
использовании газа и угля повышение 
КПД энергоустановок до 70-80 %, много-
кратное увеличение мощностей ПГТУ при 
резком сокращении выбросов диоксидов 
углерода и оксидов серы и азота. 

Существующие устройства очистки га-
зов на угольных электростанциях хотя и 
могут обеспечить предельно допустимые 
нормы выбросов поллютантов, но являют-
ся весьма дорогими системами. Транспорт 
угля на большие расстояния от мест его 
добычи до тепловых электростанций так-
же существенно удорожает стоимость уг-
ля, а, следовательно, и стоимость выраба-
тываемой электроэнергии и, кроме того, 
нарушает экологию окружающей среды. 
Социально-экономическая обстановка в 
России остро ставит вопрос о необходи-
мости создания реальных технологий уг-
леэнергетического производства нового 
поколения - экономически эффективных, 
экологически чистых, ресурсосберегаю-
щих и социально приемлемых. В нынеш-
них условиях интеграция электроэнерге-
тики и угольной отрасли становится стра-
тегическим направлением в развитии 
(ТЭК). 

Первостепенное значение в реализации 
энергетической стратегии имеет создание 
принципиально новых ресурсосберегаю-
щих и экологически чистых технологий и 
технологических решений по добыче и 
использованию угля, обеспечивающих 
энергосбережение и социально-
экологическую безопасность. США, Гер-
мания, Англия, Япония и др. создали ряд 
технологически пионерных решений в об-
ласти энергосберегающих и экологически 
чистых технологий углеэнергетики - внут-
рицикловой углегазификации, интегриро-
ванной с паро-газотурбинными электро-
энергетическими установками комбини-
рованного цикла. В России создана кон-
цепция и произведены разработки в об-
ласти углеэнергетики - создания скважин-
ных локальных углегазоэлектрических 
комплексов (СУГЭК) [1-5]. Эта инноваци-
онная концепция по горному циклу бази-
руется на достижениях в области сква-
жинной добычи шахтного метана (направ-
ленное бурение скважин с поверхности, 
различные высокоэффективные способы 
стимулирования газоотдачи и др.), в об-
ласти подземной и внутрицикловой угле-
газификации и подземного сжигания угля 
в массиве, в области скважинной гидродо-
бычи; по электроэнергетическому произ-
водству эта концепция основывается на 
передовых инновационных технологиях 
углеэнергетики (применение внутрицик-
ловой углегазификации, паро-газо-
турбинных установок, работающих по 
комбинированному циклу и использова-
ние экологически эффективных систем 
очистки выбросов). Эти технологические 
достижения в значительной степени апро-
бированы в промышленности. В рамках 
концепции предполагается создавать ин-
тегрированные предприятия с непосредст-
венно сопряженными горно-
технологическими процессами разработки 
углеметановых месторождений и процес-
сами выработки электроэнергии непосред-
ственно на шахтном поле.. Прямых анало-
гов таким интегрированным комплексам 
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нет ни в отечественной, ни в зарубежной 
практике. 

Оценка уровня экологической чистоты 
технологии для системы СУГЭК является 
чрезвычайно актуальной в свете почти 
полного отсутствия исследований и мето-
дических разработок такого рода, несмот-
ря на большое количество исследований, 
касающихся отдельных компонентов сис-
темы. Локальный комплекс, предназна-
ченный для добычи угля-метана и выра-
ботки электроэнергии, рассматривается 
как сложная многокомпонентная эколого-
производствен-ная система. 

При установлении уровня качества ок-
ружающей среды предлагается применять 
дифференциальный метод расчета затрат 
на восстановление состояния окружающей 
среды в зависимости от объек-
тов/компонентов экосистемы, подвергаю-
щихся техногенным воздействиям. 

На рис 1. приведена принципиальная 
схема углегазоэлектрического комплекса 
для условий крутого угольного пласта 
Кузнецкого бассейна. 

Оценку вредного воздействия на окру-
жающую среду при функционирования 
системы СУГЭК рекомендуется вести по 
величине затрат на природно-
восстановительные работы; на этой же ме-
тодической основе определяется и качест-
во окружающей природной среды. В этом 
случае понятия «затраты на природно-
восстановительные работы» и «ущерб ок-
ружающей среде» сближаются и становят-
ся практически идентичными [6]. 

Разработанная методика системной 
оценки уровня экологической чистоты 
технологии предусматривает исходное ка-
чество окружающей среды, а затем опре-
деляется интегральный ущерб окружаю-
щей среде от функционирования. При 
сравнительной оценке экологической эф-
фективности технологий выделены пять 

системных компонентов: атмосфера, био-
сфера, гидросфера, литосфера и антропо-
сфера. 

Стержневым моментом разработанной 
модели является графическое представле-
ние отношений между выделенными сис-
темными компонентами внутри системы с 
помощью квалиграммы комплексной сис-
темной оценки социо-экологической эф-
фективности технологических решений 
СУГЭК (рис. 2). 

Степень антропогенного воздействия 
ЛУГЭК на окружающую среду в рамках 
модели по каждому выделенному фактору 
оценивается в баллах методом групповой 
экспертизы. Предлагаемая интегральная 
оценка ущерба окружающей среде по всем 
выделенным факторам по каждому техно-
логическому процессу технологического 
комплекса «СУГЭК» определяется по 10-
бал-льной шкале на сводной матрице от-
носительных оценок. 

Разработаны и предложены для прак-
тического использования две стратегии 
природно-восстановительных работ при 
функционировании комплекса: стратегия 
финальной рекламации и поэтапная стра-
тегия природно-восста-новительных ра-
бот. Социально-эколо-гическая оценка по 
разработанной методологии представляет 
собой блок моделей, включаемых в обще-
системную процедуру оценки эффектив-
ности технологии ЛУГЭК. 

Социально-экологическая оценка реа-
лизуется путем включения в общую мо-
дель наряду с общепринятыми компонен-
тами экосистемы антропосферы как сис-
темного компонента. Оценка сравнитель-
ного уровня социо-эколо-гической эффек-
тивности комплекса СУГЭК производится 
на качественном уровне. Результаты срав-
нительного анализа воздействия на окру-
жающую среду по социо-экологическим 
факторам  
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приводится в таблице. На последующих 
стадиях разработки технического задания 
и выполнения технико-экономи-ческого 

обоснования уровень социо-
экологической эффективности должен 
определяться в количественном  

 
18– воздухо-кислородная дутьевая скважина; 19 - газопродуктовая скважина; 20 - высокотемпера-
турный газ из газовой турбины; 21 – пар; 22 - генераторный газ; 23 – метан 

Рис. 1. Скважинный углегазоэлектрический комплекс 



 182 

Социально-экологическая оценка технологии СУГЭК 
 Традиционная технология Нетрадиционная технология 

Экологические вредности 
Подработка поверхностных зданий, сооруже-
ний, водоемов; нарушение поверхности, с/х зе-
мель и т.п. 

Незначительно 

Нерациональное использование земли: разме-
щение отвалов, угольных складов; пром. зданий 
и сооружений угольной шахты 

Угольные склады и терриконики (от-
валы) отсутствуют. Промышленные 
здания и сооружения на промплощад-
ке в минимальном количестве 

Нарушение естественного баланса подземных 
вод шахтным водоотливом; загрязнение естест-
венных водоемов сбросами техн. вод углеобо-
гащения 

Незначительно нарушается водный 
баланс. сбросы технических вод от 
обогащения отсутствуют 

Выбросы в атмосферу метана, пыли, газов, SOX, 
NOX из горящих террикоников 

Выбросы в атмосферу метана - отсут-
ствуют. SOX, NOX из горящих отвалов 
- отсутствуют 

Социологические вредности 
Шум от шахтных вентиляторов и пр. Техногенные шумы отсутствуют 
Потенциально опасная работа в подземных ус-
ловиях: взрывы метана, пыли, подземные пожа-
ры, внезапные выбросы угля и газа 

Отсутствуют 

Производственный травматизм, связанный с ра-
ботой в шахте Отсутствует 

Повышенный уровень профессиональных забо-
леваний: антракоз, силикоз, пневмокониоз и др. Отсутствует 

I. 
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Предельно низкая комфортность условий труда 
в шахте Отсутствует 

Экологические вредности 
Экологические вредности, связанные с ж/д или 
автотранспортом угля от шахт к ТЭС (запыле-
ние дорог и др.) 

Отсутствуют 

Экологические вредности, связанные с погру-
зочно-доставочными работами на углеприем-
ных комплексах ТЭС (пыль) 

Отсутствуют 

Экологические вредности, связанные с хране-
нием угля на складах (пыль, самовозгорание уг-
ля в штабелях ) 

Отсутствуют 

Экологические вредности, связанные с золоуда-
лением и золоразмещением Отсутствуют (практически) 

Эмиссия тепла в атмосферу (градирня) Отсутствуют (практически) 
Выбросы сернистых и азотных окислов в атмо-
сферу (SOX, NOX) Значительно снижены 

Выбросы твердых частиц в топочных газах при 
сжигании угля Отсутствуют 

Социологические вредности 
Некомфортные и профессионально вредные ус-
ловия труда на угольных складах, в углепо-
мольных и сушных отделениях 

Отсутствуют 

II
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Некомфортные условия труда по золоудалению 
и золосохранению Отсутствуют (практически) 
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выражении, чему и послужит предлагае-
мая методика. 

Показатель энергоэффективности от-
дельных конверсионных процессов и все-
го комплекса ЛУГЭК является одним из 
наиболее важных, если не самым важным, 
позволяющим определить общую эконо-
мическую эффективность всего комплекса 
процессов скважинного комплекса. Буду-
чи объективным и натуральным показате-
лем эффективности преобразования теп-
ловой энергии угля-метана в электроэнер-
гию, он не подвержен конъюнктурным ко-
лебаниям и на прямую не зависит от коле-
бания цен на топливо, материалы, рабо-
чую силу, не зависит от тарифов на отпус-
каемую электроэнергию и т.п. В этом слу-
чае он определяется уровнем технологи-
ческого совершенствования системы. 

Коэффициент полезного действия про-
цесса или комплекса η представляет собой 
отношение полученной полезной энергии 
к затраченной энергии. Величина, обрат-
ная η называется удельным расходом за-
траченной энергии. Проведенное сравни-
тельное исследование энергобалансов уг-
ле-энерге-тических комплексов с шахтной 

добычей угля и паро-
газотурбинных ТЭС и для 
комплексов СУГЭК с паро-
газотурбинными ТЭС комби-
нированного цикла показыва-
ет, что энергетическая эффек-
тивность комплекса СУГЭК 
больше, чем в 4 раза превы-
шает аналогичный по-казатель 
для традиционных технологий 
углеэнергетики. Сравнение 
экологических характеристик 
скважинной и традиционных 
технологий наглядно показы-
вает неоспоримые преимуще-
ства предприятий СУГЭК [7]. 

Выводы 
1. Сформулированы принципы, на 

основе которых должны создаваться 
принципиально новые технологии угле-
энергетики, обеспечивающие энергосбе-
режение, экологически и социально при-
емлемые и отличающиеся высокой эко-
номической эффективностью. 

2. Доказано, что принцип ресурсосбе-
режения первичных энергоносителей в 
комплексе СУГЭК реально может мате-
риализоваться: 

- по горному циклу - путем вовлечения 
в эксплуатацию дополнительной части за-
балансовых запасов угля, сокращения по-
терь угля в недрах, одновременного ис-
пользования определен-ной части угле-
пластового метана; 

- по электроэнергетическому циклу - 
путем существенного повышения КПД 
или снижения удельного расхода энерго-
носителя на ТЭС с установкой комбини-
рованного цикла. 

3. Показатель энергоэффективности 
является главным и определяющим эко-
номическую и социо-экологическую эф-

 

 

 
Рис. 2. Квалиграмма комплексной 
системной оценки социо-
экологической эффективности ор-
ганизационно-технологических 
схем 
 



 184 

фективность технического решения всего 
комплекса ЛУГЭК. 

4. Установлено, что принцип конвер-
сии энергии на различных этапах и техно-
логических уровнях комплексного произ-
водства электроэнергии в систе-мах ЛУ-
ГЭК является необходимым условием эф-
фективного функционирования предпри-
ятия на различных технологических уров-
нях. 

5. Показано, что принцип многоуров-
невого интегрирования элементов горно- 
эксплутационного и электроэнергетиче-
ского производства имеет сквозной харак-
тер, т.е. предусматрива- 

ет интегрирование технологических про-
цессов на всех уровнях комплекса УГЭ. 

6. Принцип гуманизации горно-
энергетического производства и его реа-
лизация, особенно в части горно-
эксплуатационного цикла, является прак-
тически осуществимым. 

Реализация данной концепции «углега-
зоэлектричество» в виде локальных СУ-
ГЭК является в настоящее время практи-
чески единственным инновационным на-
правлением в угольной энергетике, кото-
рое позволит обеспечить ресурсосбере-
гающее, экологически чистое и экономи-
чески эффективное угле/метано-
электроэнергетическое производство.

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Патент Российской Федерации, № 

2100588, «Способ получения электроэнергии при 
бесшахтной углегазификации и/или подземном 
углесжигании» Васючков Ю.Ф. и Воробьев Б.М. 
27 декабря 1997. 

2. Васючков Ю.Ф., Воробьев Б.М. Новая 
концепция эксплуатации угольных месторожде-
ний. "Минно Дело и Геология ", Болгария, София, 
№ 4, 1997. 

3. Васючков Ю.Ф., Воробьев Б.М. Новая 
концепция эксплуатации углегазовых месторож-
дений - база ресурсосберегающих чистых элек-
троэнергетических комплексов. «Уголь», декабрь, 
1997. 

4. Васючков Ю.Ф., Воробьев Б.М. Форми-
рование локальных угле-газ-энерге-тических 
комплексов на базе экологически чистых и ресур-
сосберегающих нетрадиционных технологий 
(системный подход). Горный  

информационно-аналитический бюллетень N2. 
Издательство Московского Государственного 
Горного Университета . М.: 1998  

5. Vasyuchkov Yu.F.; Vorobjev B.M., Va-
sioutchkov K. Unconventional mining technologies 
for clean and efficient power generation. Mining En-
gineering, April, 1998. 

6. Воробьев СБ. Системная оценка эффек-
тивности ресурсосберегающей экологически чис-
той технологии "Угле-газ-Электри-чество". Гор-
ный информационно-аналити-ческий бюллетень, 
N2, 1998. Издательство Московского Государст-
венного Горного Университета. М.  

7. Geotechnical methods for coal mining. 
XVI Mining Congress, 1999, Ankara, Turkey, Co-
authors: Yu. Vasyuchkov, B. Vorobjev, S. Vorobjev 
et al.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Васючков Ю.Ф. – профессор, доктор технических наук, Заслуженный деятель науки РФ, акад. 
РАЕН, 
Воробьев Б.М. – профессор, доктор технических наук, акад. АГН. 
Московский государственный горный университет. 

Коротко об авторах  



 185 

 


