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 последние годы в мире резко 
возросло внимание к пробле-

мам метана вообще, особенно к его 
эмиссии в атмосферу. 

Метан (CH4) – это углеводород, ос-
новной компонент природного газа. Он 
также является парниковым газом (ПГ), 
а это означает, что его присутствие в 
атмосфере влияет на температуру Земли 
и климат. Метан – второй, наиболее 
распространенный парниковый газ по-
сле диоксида углерода (СО2). 

Метан – парниковый газ с коротким 
периодом жизни в атмосфере – 12 лет 
(для сравнения: диаксид углерода – 130 
лет, окислы азота – 120 лет). 

Почему эмиссия метана является 
поводом для беспокойства? 

За 100-летний период метан в 23 раза 
более мощно проявил себя как парнико-
вый газ, чем основной эмиттер - диок-
сид углерода. На протяжении последних 
двух веков концентрация метана в атмо-
сфере более чем удвоилась, преимуще-
ственно благодаря антропогенной дея-
тельности. На долю метана в настоящее 
время приходится 16 % от глобальной 
эмиссии парниковых газов, связанной с 
человеческой деятельностью (рис. 1).  

Почему стоит задача сконцентри-
роваться на улавливании метана и 
использовании его в качестве энерге-
тического ресурса? 

Вопрос снижения эмиссии метана 
имеет энергетические, экономические 
преимущества, а также преимущества 
связанные с вопросами безопасности уг-
ледобычи и охраны окружающей среды. 
Во-первых, метан - сильнодействующий 
парниковый газ с коротким периодом 
жизни в атмосфере, поэтому снижение 
его эмиссии может повлечь значитель-
ный и сравнительно быстрый эффект. 
Кроме того, метан является основной 
составляющей природного газа. Следо-
вательно, извлечение и утилизация ме-
тана обеспечивает получение ценного, 
чистого энергетического ресурса, кото-
рый способствует повышению качества 
и уровня жизни общества, получения 
дополнительного дохода. 

Производство энергии из извлечен-
ного метана также позволяет избежать 
использования таких высоко эмиссион-
ных энергетических ресурсов, как дере-
во, уголь и мазут. Это может снизить 
выделение эмиссии СО2 и других за-
грязнителей воздуха от электростанций, 
таких как сернистый ангидрид (основ-
ной инициатор кислотных дождей), 
микрочастиц (провоцирующих пораже-
ние органов дыхания), следов других 
опасных загрязнителей. Улавливание 
метана на угольных шахтах позволяет 
повысить безопасность за счет снижения 
риска взрывов метановоздушной смеси 
в угольных шахтах. 

В 
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Одним из первых и существенных 
международных инициатив по органи-
зации снижения эмиссии парниковых 
газов был Киотский протокол. 

КИОТСКИЙ ПРОТОКОЛ (КП) 
КП принят в декабре 1997 года как 

дополнение к Рамочной конвенции ООН 
об изменении климата. Период подпи-
сания завершился в 1999 году. КП под-
писало 159 стран. 

Федеральный закон «О ратификации 
КП» принят Госдумой и одобрен Сове-
том Федерации в октябре 2004 года. 
Подписан Президентом России 
В.В.Путиным 04.11.2004 г. КП вступил 
в силу 16.02.2005 г., так как была дос-
тигнута ратификация соглашения госу-
дарствами, на долю которых приходится 
≥55 % всех выбросов парниковых газов. 
На 1 кв. 2006 г. Протокол ратифициро-
вала 161 страна (61 % выбросов). 

Действие протокола распространяет-
ся на период 2008-2012 гг.  

Цель вводимых ограничений – сни-
зить средний уровень 6 типов газов 
(СО2, СН4, HFC - гидрофторуглероды, 
PFC - перфторуглероды, N2O5 - оксид 

азота, SF6 - гексофторид серы) на 5,2 % 
по сравнению с уровнем 1990 г. 

Взятые обязательства: 
Индустриальные страны 
• Евросоюз – сокращение выбро-

сов на 8 %; 
• Япония и Канада – на 6 %; 
• Страны Восточной Европы и 

Балтии – на 8 % (в среднем); 
• РФ и Украина – сохраненный 

уровень 1990 г. 
Развивающиеся страны, включая 

Китай и Индию, на себя обязательств не 
брали. 

Предусмотрены 3 механизма гиб-
кости при реализации КП: 

• Проекты совместного осуществ-
ления (ПСО) – взаимоотношение 38 
промышленно развитых стран со стра-
нами с переходной экономикой (в т.ч. 
Россия) – передача нереализованных 
квот (так называемых «углеродных кре-
дитов» (ЕСВ – единицы сокращенных 
выбросов) – при внедрении новых тех-
нологий с оценкой фактического сниже-
ния выбросов;  

• ·механизм чистого развития – 
помощь развивающимся странам; 

 
 
Рис. 1. Глобальные выбросы парниковых газов 
 

Газы, обладающие высо-
ким потенциалом гло-

бального  
потепления – 1 % 

СО2 – изменения в  
землепользовании  

и лесное хозяйство – 19 % 

Окись азота – 9 % СО2 – Топливо и це-
мент – 55 % 

Метан – 16 %  
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• международная и на внутреннем 
рынке торговля квотами (единицами 
выделенного стране бюджета выбросов - 
ЕБВ).  

По оценкам Минэкономразвития 
России в период 2008-2012 гг. РФ не бу-
дет добирать до установленной для нее 
по Киотскому протоколу квоте около 
335-670 млн т. 

Невыбранные квоты РФ может про-
давать, а это около 500 млн т СО2 экви-
валентна. В настоящее время цена ЕБВ 
оцениваются примерно 20 € за единицу, 
что означает, что Россия может выру-
чать за указанный период порядка 10 
млрд €/год. 

По официальным данным выбросы 
ПГ в России в 1990 г. составили чуть 
более 3 млрд т СО2 эквивалентна. 

В настоящее время фактический по-
казатель равен 2 млрд т. 

Хотя многие страны прилагают не-
малые усилия для того, чтобы не вы-
ходить за пределы установленных для 
них квот, целому ряду государств это 
не удастся. По прогнозам выбросы в 
Японии и Канаде, а также в ряде стран 
Евросоюза, скорее всего, превысят ус-
тановленные для них квоты. Напри-
мер, превышение своих квот на выброс 
двуокиси углерода такими странами 
ЕС, как Нидерланды (около 20 млн 
т/год), Италией (60 млн т/год) и Испа-
нией (20 млн т/год) вызовут необхо-
димость приобретения 
сертифицированных единиц 
сокращенных выбрасов (СЕВ) у 
других стран. В сделках по 
приобретению СЕВ участвуют как ча-
стные, так и институциональные инве-
сторы, включая Всемирный банк, Ази-
атский банк развития, Углеродный 
фонд ЕС, а также компании – трейде-
ры. В России существуют два диамет-
рально противоположных взгляда на це-

лесообразность участия РФ в Киотском 
процессе. 

Негативный взгляд: 
1) В рамках ПСО РФ предлагают це-

ну 5-6 дол. за 1 т эквивалента СО2 при 
том, что средняя европейская цена - 30-
40 дол. 

2) Риск невыполнения обязательств 
по сокращению выбросов в рамках до-
говоров по реализации ПСО – при росте 
цен на сокращенный выброс придется 
самим докупать единицы по, возможно, 
более высокой цене. 

3) США и Австралия твердо заявили 
о неучастии в КП до 2013 г., что также 
является дополнительным поводом для 
беспокойства, т.к. в этих странах при-
выкли просчитывать все возможные 
риски. Необходимо отметить, что на до-
лю США приходится 36 % всех выбро-
сов ПГ.  

4) Существует мнение, что РФ про-
давали на невыгодный для нее шаг, 
обещав поддержку при вступлении в 
ВТО. 

5) По некоторым оценкам на опреде-
ленном этапе может произойти сдержи-
вание экономического развития России, 
т.к. единственный путь сократить эмис-
сию углекислого газа будет заключаться 
в резком уменьшении использование 
энергии. 

Позитивное отношение: 
1) Во-первых связано с возможным 

изменением климата Земли – крайне не-
благоприятные прогнозы, связанные с 
потеплением. 

Общеизвестно, что накопление парни-
ковых газов в атмосфере и последующее 
усиление парникового эффекта приводит 
к повышению температуры приземного 
слоя воздуха и поверхности почвы. За по-
следние сто лет средняя мировая темпера-
тура повысилась приблизительно на 0,3-
0,6 °С. Анализ глобальных данных по 
температурам воздуха позволил сделать 
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обоснованный вывод о том, что наблю-
даемый рост температуры обусловлен 
не только естественными колебаниями 
климата, но и деятельностью человека. 
Можно полагать, что прогрессирующее 
антропогенное накопление парниковых 
газов в атмосфере приведет к дальней-
шему усилению парникового эффекта. 

В соответствии со сценарием наибо-
лее вероятной величины эмиссии пар-
никовых газов, средняя мировая темпе-
ратура приземного слоя воздуха за пе-
риод с 1990 по 2100 гг. увеличится при-
близительно на 2 °С. По сценарию низ-
кой и высокой эмиссии рост температу-
ры составит соответственно 1 °С и 3,5 
°С (примечание: есть и более жесткие 
сценарии, где эти цифры составляют 2 
°С и 6 °С соответственно). В любом ва-
рианте потепление будет значительнее, 
чем все колебания климата в течение 
голоцена, то есть последних 10000 лет, и 
будет очень серьезной проблемой для 
человечества. 

Последние 100 лет рост уровня ми-
рового океана 10-20 см. К 2100 г. ожи-
дается повышение уровня на 50 см, а это 
возможное затопление островных госу-
дарств, разрушение берегов и террито-
рий. 

Это также повышение частоты редких 
катастрофических явлений: тропические 
циклоны, штормы, засухи, экстремальные 
температуры воздуха. 

Вследствие термической инерции 
океанов средняя температура воздуха 
будет повышаться и после 2100 г., даже 
если концентрация парниковых газов к 
этому времени стабилизируется. Все 
это может быть связано с серьезным 
изменением ландшафтов суши, появ-
лением новых экосистем, потерей ле-
сов, ущербом для сельского хозяйства, 
риском голода в развивающихся стра-
нах, проблемами здоровья людей, в 
энер-гетике, на транспорте, в промыш-

ленности и многими другими аспекта-
ми. 

Можно считать, что это крайне пес-
симистический и недостаточно научно 
обоснованный прогноз. Тем не менее, 
как бы-то ни было, человечество еже-
годно сжигает до 10 млрд т условного 
топлива и выбрасывает в атмосферу до 
25 млрд т СО2 в сочетании другими 
опасными газами и это огромная гло-
бальная проблема. 

Считается, что безопасный уровень 
потепления – 2 оС. 1/3 дистанции чело-
вечество уже прошло. 

2) Во-вторых, позитивное отношение 
к рассматриваемому вопросу связано с 
надеждами на значительные инвестиции 
в экономику страны, а это модернизация 
энергетики, ЖКХ, перевод котельных с 
угля на газ и многое другое. 

3) В третьих, этот процесс дает су-
щественный стимул для повышения 
энергоэффективности и энергосбереже-
ния. 

По данным «Гринпис России» потеря 
энергии в России составляют до 40 % 
всего потребления. Это сравнимо в 
энергетическом плане с объемом всей 
экспортируемой из России нефти. 

В масштабах всей экономики РФ эф-
фект по линии реализации КП за 2008-
2012 гг. может составить 1-2 млрд дол. 

Наиболее распространенное мнение 
на сегодняшний момент таково, что ра-
тификация КП до 2012 г. будет безопас-
на для экономики РФ и не будет содер-
жать барьеров для экономического рос-
та. Что будет дальше – неизвестно. При 
ратификации КП Россия сделала специ-
альное заявление, что ее возможное уча-
стие в КП после 2012 г. Будет зависеть 
от дальнейших переговоров. 

На настоящий момент положение 
следующее: 

Перед новым 2007 годом 5 россий-
ских министерств, включая МИД, одоб-



 9 

рили процедуры ПСО. Ожидается офи-
циальное принятие Правительством 
России процедуры регулирования ПСО 
к лету 2007 года. 

На самом деле риски угольных ком-
паний России и СНГ могут быть не так 
велики. Опыт участия специалистов 
МГГУ в процессе организации ПСО по-
казал, что возможна реализация ряда 
механизмов, предлагаемых зарубежны-
ми партнерами, которые не предвидят 
потенциальных осложнений, например: 

А) 100-% инвестиции зарубежного 
партнера, создание совместного пред-
приятия, определенный процент при-
были, предназначенный для угольной 
компании или последняя получает элек-
троэнергию по сравнительно бо-лее низ-
кой цене, нежели это было до реализа-
ции ПСО. При этом зару-бежный парт-
нер-инвестор все работы по подготовке 
и использованию шахтного метана вы-
полняет «под ключ» и забирает от 
угольной компании только тот объем 
шахтного метана, который ранее не ис-
пользовался и не приносил угольной 
компании ничего, кроме штрафов. При-
чем, этот объем может быть достаточно 
существенен и кондиционен (содержа-
ние метана 25 % и более), например, для 
нескольких компактно расположенных 
шахт Карагандинского бассейна это 
около 80 млн м3/год. 

Б) зарубежный партнер инвестирует 
или соинвестирует проекты ПСО по из-
влечению и использованию метана на 
полях действующих и закрываемых 
угольных шахт, при этом в договоре на 
реализацию ПСО закладывается цена за 
ЕСВ на уровне 5-8 дол. за единицу (на 
сегодняшний момент, ситуация посто-
янно меняется), но отсутствуют гаран-
тии российской угольной компании по 
объему извлеченного и использованного 
метана. В договоре может быть цена и 
выше, например, 12 дол. за единицу, но 

тогда прописываются гарантии уголь-
ной компании по объемам, и это дейст-
вительно риск, связанный с невыполне-
нием угольной компанией обязательств, 
что может привести к необходимости 
самим докупать сертифицированные 
выбросы, но, возможно к тому времени, 
по значительно более высокой цене. 

То есть в обоих случаях риск может 
быть нулевым, хотя возможно цена и 
будет занижена (что естественно – зару-
бежные компании не альтруисты). 

США инициируют партнерство по 
метануМ2М 

США не ратифицировало КП, но, тем 
не менее, не пожелали остаться в сторо-
не от столь глобальной проблемы, в 
рамках которой организуются огромные 
денежные и материальные потоки, свя-
занные с продажей квот, сертифициро-
ванных единиц сокращенных выбросов 
и др. 

В июле 2004 года США иницииро-
вали партнерскую инициативу «Метан 
- на рынки» (Methane to Markets Part-
nership), призванную способствовать 
сокращению глобальных выбросов ме-
тана, а также усилению экономическо-
го роста, поощрению энергетической 
безопасности и улучшению состояния 
окружающей среды. 

США выделяют 53 млн дол. на бли-
жайшие пять лет для реализации этой 
инициативы. 

Цели партнерства: 
• Способствовать сотрудничеству 

с частным сектором, исследовательски-
ми организациями, банками развития и 
другими относящимися к государствен-
ным структурам и негосударственными 
организациями. 

•  Определять экономически эф-
фективные возможности для вовлечения 
извлеченного метана в производство 
энергии и определять потенциальные фи-
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нансовые механизмы для поддержания 
инвестиций и ряд других. 

Кроме того, развитые страны Парт-
нерства помогают помогать развиваю-
щимся странам и странам с переходной 
экономикой развивать проекты извлече-
ния метана за счет сотрудничества в 
сфере развития техники и технологий. 

В рамках Партнерства предполагает-
ся также предпринять совместные науч-
ные исследования. 

Дополнительным весомым достиже-
нием Партнерства должно стать повы-
шение метанобезопасности в угледобы-
вающей отрасли. 

Партнерство было создано под эги-
дой стран Большой Восьмерки. В Парт-
нерство вошли 16 стран: Аргентина, Ав-
стралия, Бразилия, Канада, Китай, Ко-
лумбия, Индия, Италия, Япония, Мекси-
ка, Нигерия, Южная Корея, Россия, Ук-
раина, Великобритания, США. 

Партнерство предполагает обеспе-
чить снижение эмиссии метана к 2015 г. 
на 50 млн т СО2 эквивалентна. 

Около 60 % глобального выделения 
метана сопряжено с антропогенными 
источниками (рис. 2). 

Сфера интересов Партнерства – 3 ос-
новных и достаточно компактно располо-
женных источников выбросов метана: 
свалки, угольные шахты и системы газа и 
нефти. В ноябре 2004 г. в Вашингтоне 
прошло первое совещание на уровне ми-
нистерств в рамках названий инициативы. 
Российскую делегацию возглавлял руко-
водитель Федерального агентства по нау-
ке и инновациям С.Н. Мазуренко, уголь-
ный сектор представлял Л.А. Пучков. 

В рамках Партнерства «Метан на 
Рынок» (М2М) были созданы руково-
дящие комитеты по трем основным вы-
шеназванным направлениям и специ-
альные группы экспертов (в т.ч. по 
шахтному метану), в работе которых 
российская делегация принимала актив-
ное участие. 

Делегация МГГУ, в частности, вела 
активную работу на рабочих совещани-
ях в Вашингтоне (ноябрь 2004), Женеве 
(май 2005), Аргентине (ноябрь 2005), 
Женеве (февраль 2006), Алабаме (май 
2006), Брисбейне, Австралия (ноябрь 
2006) и Риме (декабрь 2006), представи-
ла ряд проектов по извлечению и ис-
пользованию шахтного метана, наме-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Глобальная эмиссия антропогенного метана (60%) 
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ченных к реализации в России, а также 
свой вариант концепции обеспечения 
метанобезопасности угольных шахт для 
разработки авторитетной международ-
ной концепции по этому важнейшему 
вопросу. 

Необходимо отметить большую 
роль Федерального агентства по нау-
ке и инновациям РФ в организации и 
серьезной финансовой поддержке в 
разработке и опытно-промышленных 
испытаниях новых технологий извлече-
ния и использования метана угольных 
пластов в 2005 – 2006 г. 

Представленные Россией проекты вы-
звали большой интерес и это связано в 
первую очередь с тем, что Россия входит в 
группу крупнейших эмиттеров – загряз-
нителей атмосферы. 

Согласно оценке в глобальных мас-
штабах Китай, США, Россия, Украина, 
Казахстан, Индия и Бразилия ответст-
венны за почти половину всей эмиссии 
метана антропогенного характера, Клю-
чевые источники эмиссии метана в этих 
странах различны. Например, в Китае 
ключевым источником эмиссии метана 
является производство угля, в то время 
как в России большее количество метана 
выделяется при нефтегазовом производ-
стве. В США самым большим источни-
ком эмиссии метана являются свалки.  

В угольном секторе у специальной 
группы экспертов нашел поддержку 
проект, представленный МГГУ по из-
влечению и использованию метана на 
поле ликвидированной шахты «Капи-
тальная» в Кузбассе. 

Извлечение метана предусмотрено из 
свиты, состоящей из 21 пласта. Многие 
из них в различные годы на некоторых 
участках были отработаны. 

По нашим подсчетам в массиве в на-
стоящее время содержится более 115 
млн т метана, подлежащего извлечению 
и использованию. В проекте разработа-

ны технические решения по поиску то-
чек заложения скважин, технологии из-
влечения и использования метана. 

Примеры из практики ряда основных 
угледобывающих стран мира показыва-
ют, что извлечение метана из вырабо-
танных пространств ликвидированных 
шахт ведется в течение 20-25 лет с сум-
марными объемами извлеченного мета-
на 300-400 млн/м3 и полученная при-
быль составляет до 100 млн дол.. 

Опыт использования шахтного мета-
на в мире хорошо известен и достаточно 
представителен. При закрытии шахт в 
старых выработанных пространствах ос-
тается значительное количество метана 
(по прогнозам, объемы метана в вырабо-
танных пространствах в 2-3 раза пре-
вышают объем газа, выделившегося при 
добыче). В нашей стране опыт добычи 
метана из отработанных полей отсутст-
вует, но мировая практика подтверждает 
экономическую эффективность отсоса 
газа из выработок закрытых шахт: 

• в Австралии из шахты «Бэл-
майн», закрытой после взрыва в 1942 г., 
в течение 25 лет каптировали 365 млн м3 
(средний дебит 33,5 м3/мин) газа, со-
держащего 50-60 % метана и 3 % этана 
на сумму более 40 млн дол.; 

• в Сааре (Германия) из закрытой 
в 1959 г. шахты «Санта-Барбара» до 
1985 г. извлечено 265 млн м3 (средний 
дебит 20,2 м3/мин) на сумму 29,15 млн 
дол.; 

• с конца 70-х годов во Франции 
(Нор и Па-де-Кале) проводились работы 
по извлечению метана из отработанных 
полей угольных шахт. За период 1982-
1984 гг. (около 3-х лет) каптировано 9 
млн м3 (средний дебит составил 6,5 
м3/мин, концентрация метана – до 70 %). 
Общий объем извлеченного метана 
только в 1985 г. составил 55 млн м3 
(средний дебит 104,6 м3/мин) на сумму 
6,05 млн дол.; 
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• газ высокого качества из сква-
жин выработанного пространства полу-
чали на четырех шахтах бассейна Вар-
риор-Блу Крик №№ 3,4, 5, 7 при глуби-
нах 500-700 м. Согласно последним от-
четам, на 4 шахтах из 85 скважин добы-
вался газ в объеме 1 млн м3/сутки. За 
семь лет шахта продала 1,5 млрд м3 ме-
тана на сумму 100 млн. дол. США. 

Опыт Англии, Германии, Франции, 
Бельгии и ряда других стран показал, 
что интенсивность и объемы извлечения 
метана из выработанных пространств 
закрытых шахт и отработанных гори-
зонтах настолько велики, что 
использование его в качестве источника 
энергии экономически оправдано. Так, 
каптаж и утилизация метана, 
проникавшего из изолированных 
участков в действующие выработки на 
шахтах «Авон» и «Сент-Джон» в 
Англии, в начале 60-ъх годов прошлого 
столетия принесли дополнительный 
доход 8 и 60 тыс. фунтов стерлингов 
при утилизации 1 и 8 м3 метана 
соответственно. Существенно больше 
метана извлекалось из закрытых шахт. Применяются различные технологии 
извлечения метана из ликвидированных 
шахт. Наиболее эффективно извлечение 
скважинами с поверхности из сохраняе-
мых горных выработок, служащих ак-
кумуляторами метана, оставшегося в 
выработанных пространствах. Имеется 
положительный опыт извлечения метана 
непосредственно из выработанных про-
странств при пересечении их скважина-
ми с поверхности (например, шахта 
«Брюэ №5, суммарный дебит 40 м3/мин, 
всего извлечено 15 млн м3 метана со 
средним расходом 18,5 м3/мин), а также 
опыт извлечения метана с применением 
гидрорасчленения окружающих вырабо-

танное пространство пород (шахта «Но-
виль», дебит – до 27 м3/мин). 

Направления использования шахтно-
го метана хорошо известны – рис.3. 

Определены четыре технологии из-
влечения метана по международной 
терминологии:  

1) «VAM»-Ventilation Air Methane. 
Метан исходящей вентиляционной 
струи, концентрация метана в воздухе 
менее 1 %;  

2) «CSM»-Coal Seam methane. Ме-
тан из угольных пластов действующих 
шахт, концентрация 25-60 %; 

3)  «CMM»-Coal Mine Methane. 
Метан из закрытых угольных шахт, 
концентрация - 60-80 %;  

4)  «CBM»-Coal Bed Methane. Ме-
тан из неразгруженных угольных пла-
стов, извлекаемый с помощью скважин, 
пробуренных с поверхности, концентра-
ция более 95 %. 

Все эти технологии схематически 
представлены на рис. 4. 

Вопрос особой важности – использо-
вание метана вентиляционных струй 
угольных шахт. 

По данным ЕРА – Агентства по ох-
ране окружающей среды (данные 2003 
г.) глобальной эмиссии вентиляционной 
струи в 2000 г. 230 млн.т в СО2 эквива-
ленте (16 млрд.м3 метана) и составят в 
2020 г. более 300 млн.т СО2 (21 млрд.м3 
СН4). 

Наиболее значимые результаты в 
технологии «VAM» использования вен-
тиляционного метана достигнуты в Ав-
стралии [VAM TO ELECTRICITY – 
FIRST COMMERCIAL INSTALLATION. 
Richard Mattus MEGTEC Systems. Ala-
bama Symposium on Coalbed Methane, 
2004. – доклад 0436]. На практике реа-
лизована технология получения  
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электричества из исходящей вентиляци-
онной струи, в результате сжигания низко 
концентрированного метана (объемная 
концентрация 0,3–0,8 %) в горелках. 
Шахтная вентиляционная струя расхо-
дом 255 тыс. м3/час может дать прибли-
зительно в 5 МВт электричества. В Ав-
стралийском проекте «WestVAMP» дос-
тигнуто преобразование в тепло и элек-
тричество приблизительно одной пятой 
части вентиляционной струи. Для пре-
образования энергии использована энер-
госистема «VOCSIDIZER». Доказано, 
что энергосистемы «VOCSIDIZER» мо-
гут работать с низкими концентрациями 
метана, даже 0,1 %, без дополнительных 
затрат энергии. Тепловая энергия извле-
кается из агрегата с помощью рекупера-
тивных труб с возможностью получе-
ния, например, горячей воды или пере-
гретого пара (рис. 5). 

Пар может использоваться для вра-
щения турбины, составляя тем самым 
основу электростанции. «VOCSIDIZER» 
представляет также интерес для пользо-

вателя низкотемпературной энергии, без 
выбросов оксидов азота. Декларируемая 
эффективность использования энергии 
(тепло и электричество) энергосистемы 
«VOCSIDIZER» - приблизительно 98 %. 
Конструктивная реализация энергоуста-
новок предусматривает стальной кон-
тейнер с блоком керамического мате-
риала и тепловыми элементами в центре 
блока. В процессе прохождения венти-
ляционного воздуха через установку 
центральная часть керамического бло-
ка, в результате окисления метана, на-
гревается до температуры 1000 ˚С и 
полученная энергия передается в пери-
ферийную часть блока. Теплообмен 
весьма эффективен: в балансе системы 
различие в температурах входящего и 
выходящего воздуха составляет не более 
40 ˚С.  

Для повышения эффективности те-
плообмена направление потока регу-
лярно меняют. Отсутствие пиков тем-
пературы в зоне окисления исключает 
появление оксидов азота.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Направления использования шахтного метана 
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Первый проект был продемонстри-
рован в 1994 г. на экспериментальном 
участке «British Coal» в Великобрита-
нии. Энергоустановка перерабатывала 
8000 м3/час воздуха с содержанием ме-
тана 0,3-0,6 %. Второй эксперименталь-
ный участок был реализован в 2001г. на 
шахте «BHP’s Appin Mine» в Австралии. 
Установки «VOCSIDIZER» работали в 
течение года и продемонстрировали ис-
пользование 90 % энергии в виде горя-
чей воды. Установка работала автоном-
но при концентрации метана 0,2 %, при 
этом предельный энергетический предел 
работы составляет 0,1 %. 

Последующий проект «WestVAMP at 
BHP Billiton» в Австралии сформирован 
на четырех установках «VOCSIDIZER» 
с вложенными стальными паровыми 
трубами для обеспечения перегретым 
паром турбин электрогенераторов. Вло-
женные трубы в установках «VOCSI-
DIZER» формируют часть потока тра-
диционного парового котла. Другие 
компоненты цикла получения пара для 
электрического генератора также явля-
ются традиционными и хорошо прове-
ренными технологиями (подача воды и 
управление, конденсатор в системе ох-
лаждения и т.д.). 

 
 
Рис. 4. Методы извлечения метана из действующей шахты 
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Разработчики отмечают, что самое 
эффективное использование реализуется 
при производстве тепловой энергии, ко-
торая может быть получена с помощью 
простейших теплообменников. Однако 
наиболее интересным представляется 
генерация электроэнергии для собствен-
ных нужд или в общей сети. Этот ис-
точник топлива может быть квалифици-
рован как экологически чистый, сокра-
щающий выбросы парникового газа, что 
приобретает еще большую значимость. 
Например, энергия струи расходом 
800 000 м3/час с концентрацией метана 1 
% может генерировать 72 МВт тепловой 
энергии. Эта энергия может быть транс-
формирована в 18 МВт электрической 
энергии.  

Отмечается также интересный энер-
гетический резерв: если существует по-
требность в «холодной» энергии, на-
пример, в условиях разработки глубоких 
шахт, часть электричества может быть 

задействована для подъема охлаждаю-
щей воды и использования этой воды на 
абсорбционных охладителях. В соответ-
ствии с представленным примером, по-
низив гене-рацию электричества до 16 
МВт, можно получить еще 38 МВт «хо-
лодной» энергии.  

К отработанным технологиям ис-
пользования метана вентиляционной 
струи это его подача в качестве воздуш-
ного дутья в котельных и сжигание в га-
зовых турбинах с предварительным по-
вышением концентрации до 2-2,5 % .  

Масштабное использование вентиля-
ционного метана в существующих усло-
виях требует значительных материаль-
ных средств на реализацию, а также пе-
ремен в системах проветривания шахт и 
пересмотра требований техники безо-
пасности. Однако, учитывая огромный 
энергетический резерв вентиляционной 
струи, в перспективе эти технологии 

 
 
Рис. 5. Технология извлечения и использования вентиляционного метана 
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выйдут на экономически оправданный 
уровень. 

За рубежом в развитых странах ис-
пользуется до 80 % извлекаемого СН4 
систем дегазации.  

Получение тепловой и электрической 
энергии из шахтного метана. Наилуч-
шие результаты технологии использова-
ния шахтного метана получены в Гер-
мании [Бернд Вилленббрик. Совместное 
генерирование электроэнергии и тепла с 
использованием газа из закрытых шахт 
Германии. Фраунхоферовский Институт 
окружающей среды, безопасности, энер-
гетики. г. Оберхаузен, ФРГ 2000.]. На 
показатели технологии оказывает влия-
ние состав смеси газов, представленный 
в табл. 1. 

В Германии разработаны и эксплуа-
тируются энергетические установки, 
преобразующие энергию смеси газов в 
тепло и электричество. На рис. 6 пред-
ставлена принципиальная схема получе-

ния тепловой и электрической энергии 
из шахтного газа. 

В табл. 2 представлены один из реа-
лизованных на практике вариантов ис-
пользования шахтного метана. 

В настоящее время в Германии полу-
чаемая электрическая мощность за счет 
реализации проектов получения элек-
тричества из шахтного метана превыша-
ет 120 МВт. Специалистами отмечается, 
что газы, полученные по технологиям 
CSM/CMM, отличаются по качеству от 
традиционного природного газа и по-
этому, как свидетельствует накоплен-
ный опыт, наиболее эффективный путь 
использования шахтного метана - это по-
лучение электричества. Надо отметить, 
что продвижению технологий использо-
вания шахтного метана в Германии спо-
собствуют горные законы и государст-
венная техническая политика, стимули-
рующая развитие нового экологически 

Таблица 1 
Примерный состав шахтного метана 

Состав газа Coalbed methane 
(CBM)  

Метан из неразгру-
женных пластов 

Coalseam methane 
(CSM)  

Метан из пластов дей-
ствующих шахт 

Coalmine methane 
(CMM) 

Метан из закрытых 
угольных шахт 

CH4 90-95% 25-60% 60-80% 
CO2 2-4% 1-6% 8-15% 
CO 0 0,1-0,4 0 
O2 0 7-17% 0 
N2 1-8% 4-40% 5-32% 

 
 
Таблица 2 
Вариант использования шахтного метана 
 для получения электричества  

Пример мобильной установки по использованию метана угольной шахты 
Проект     
Расположение 
Топливо 
Период действия 
Производство 
Потребители электроэнергии 
Сокращение эмиссии парниковых газов 

«Haus Aden» 
Bochum, Германия 
Метан угольной шахты 
2003/2004 
16,3 МВт электричества  
примерно 40 тыс. хозяйств 
примерно 520 тыс. т СО2 эквивалента 
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чистого энергического ресурса – источ-
ника электричества и тепла. 

Газомоторные силовые установки 
могут эффективно использовать в каче-
стве топлива шахтный метан. Силовые 
газомоторные установки (рис. 7) могут 
быть снабжены теплообменниками – 
утилизаторами тепла, что делает их ма-
лыми ТЭЦ. Такие ТЭЦ имеют высокий 
электрический и общий КПД, большой 
ресурс и работают без постоянного при-
сутствия человека. 

В последние десятилетия разработкой 
и поставкой таких газомоторных электро-
станций и ТЭЦ занимаются ведущие мо-
торостроительные фирмы мира: «Дойц» 
(Германия), «Енбахер» (Австрия), «Ка-
терпиллар» (США). 

Газомоторные силовые установки в 
форме малых ТЭЦ отличаются следую-
щими достоинствами: 

- высоким КПД: 0,35-0,4 по электро-
энергии и общим КПД, включающим 
использование тепловой энергии 0,85-
0,9; 

- высоким общим ресурсом (200 000 
часов); 

- полным автоматизмом работы; 
- возможностью блочно-контейнер-

ного исполнения и перебазировки, про-
стотой монтажа на шахте, не требующе-
го значительных строительных работ; 

- экологической чистотой по выбро-
сам в атмосферу и шумности; 

- возможностью работы на шахтном 
каптированном метане - смеси метана с 
воздухом при концентрации от 25 до 
100 % 

Приводные газовые двигатели сило-
вых установок снабжаются автоматиче-
скими газовыми питающими устройст-
вами, которые корректируют изменения 
концентрации и давления метана в кап-
тируемой газовоздушной смеси, посту-
пающей из системы дегазации дейст-
вующей шахты или газоотсасывающей 
скважины закрытой шахты. Это обеспе-
чивает устойчивую работу, несмотря на 
возможные изменения содержания ме-
тана в топливном газе в пределах 25-100 
% . 

 
 
Рис. 6. Принципиальная схема получения тепловой и электрической энергии из шахтного ме-
тана 
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Установленное правилами ограниче-
ние нижнего предела концентрации - 25 
%, обусловлено невозможностью сжи-
гания метановоздушной смеси при 
взрывоопасных концентрациях от 5 до 
16 % в топках котлов и газовых турби-
нах. Ограничение обусловлено непре-
рывной связью зоны горения с питаю-
щим трубопроводом и шахтой. Это де-
лает предпочтительным применение си-
ловых установок с четырехтактными га-
зовым двигателями внутреннего сгора-
ния, которые могут работать на капти-
рованном метане с концентрацией от 5 
до 100 %. 

Коммерческая привлекательность 
проектов существенно зависит от цены 
на электроэнергию и стоимости единиц 
сокращенных выбросов по Киотскому 
протоколу.  

Успехи Германии – государственная 
техническая политика, стимулирующая 
развитие нового экологически чистого 
энергетического ресурса – источника 
электричества и тепла. 
4,9  Єцент/1кв.час ⇒  6,7 Єцент/1кв.час 

Шахтный метан условно приравнен к 
к возобновляемым источникам энергии 
и на нее установлена льготная государ-
ственная цена, делающая весьма рента-
бельным производство электроэнергии 
из шахтного метана.. 

Закачка метана в баллоны высокого 
давления. Использование шахтного кап-
тированного метана возможно в двига-
телях автомобилей вместо жидкого топ-
лива. Мобильная система заправки ав-
томобильного транспорта метаном с 
концентрацией выше 80 % непосредст-
венно у дегазационных скважин, пробу-
ренных с поверхности, состоит из смон-
тированных на автомобильном шасси 
двигателя с компрессором высокого 
давления, емкостей для хранения сжато-
го газа и арматуры для его заправки. 
Использование данной технологии оп-
равдано при небольших объемах извле-
каемого метана. В то же время, как сви-
детельствует американский опыт мас-
штабного извлечения угольного метана, 
хорошие экономические показатели 
имеет технология доставки газа от дега-
зационных скважин по подземным тру-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 7. Электричество из шахтного метана  
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бопроводам к коллектору, где в даль-
нейшем товарный газ с помощью ком-
прессоров доставляют по трубопроводу 
потребителям. 

Что касается потребителей угольного 
метана, то возможности у них такие же 
как у традиционного природного газа: 
производство метанола и синтетическо-
го моторного топлива, получение био-
массы, получение химических продук-
тов (белки, формальдегиды, сероугле-
род, хлороформ, синильная кислота и т. 
д.). 

Сепарация шахтного метана. Тех-
нологии получения тепловой и электри-
ческой энергии из шахтного метана на-
шли также широкое применение в 
США. Однако в США развивается также 
другое весьма перспективное направле-
ние использования шахтного метана - это 
извлечение из смеси газов чистого метана 
(96 %) и продажа его потребителю как то-
варную продукцию.[Cryogenic Methane 
Extraction in the Alabama Coal Fields Pre-
sented by Richard Katz Jim Walter Inc. May 
25, 2006. Tuscaloosa, Coalbed Methane 
Symposium/ University of Alabama]. Дан-
ная технология успешно продемонстри-
рована на угольном бассейне Блек Варри-
ор, где извлекается шахтный метан с 
площади примерно 78 квадратных кило-
метра. Шахтный метан на данном объекте 
содержит 28 % азота, 3 % диоксида угле-
рода, 1 % кислорода, 1 % этана, 67 % ме-
тана и сероводород.  

Стадии сепарации газа и получения 
чистого метана следующие: 

1. Доставка шахтного газа на сепа-
рацию при атмосферном давлении и 
температуре окружающей среды 

2. Сжатие шахтного газа компрессо-
ром (первая и вторая стадии): давление 22 
бар, температура 107 ˚С. 

3. Извлечение сероводорода H2S. 
Осуществляется путем его адсорбирова-
ния на карбонатных материалах. Замена 

карбонатов производится через каждые 
6-7 лет в зависимости от состава газа. 

4. Перевод всего кислорода в 
шахтном газе в углекислый газ. Процесс 
осуществляется в окислительном реак-
торе. На выходе газ имеет давление 20,7 
бар, температуру 454 ˚С. 

5. Охлаждение газа в теплообмен-
нике для последующей сушки. На выхо-
де из теплообменника давление газа 18,6 
бар, температура 149 ˚С. 

6. Третья стадия сжатия газа до дав-
ления 44,6 бар, температура 43 ˚С. 

7. Удаление СО2 в следующей 
циклической последовательности: хи-
мическая реакция СО2 с аммиаком с об-
разованием жидкой фазы, перемещение 
жидкой фазы в отдельную емкость, раз-
ложение продуктов реакции на жидкий 
аммиак и газообразный СО2 при повы-
шенной температуре, удаление СО2 в 
атмосферу и повторение цикла исполь-
зования аммиака. 

8. Удаление воды из газа при про-
хождении через молекулярное сито де-
гидрататора. Давление газа на выходе 
43,2 бар, температура 43 ˚С. 

9. Понижение температуры в про-
цессе истечения и расширения газа из 
сопла. Давление на выходе 20,7 бар, 
температура (-137 ˚С). 

10. Охлаждение газа с переводом 
метана в жидкое состояние и удаление 
газообразного азота. Температура в хо-
лодильнике (-148 ˚С). 

11. Перевод метана в газообразное 
состояние путем нагрева, сжатие ком-
прессором и транспорт по трубопроводу 
до потребителя. 

Масштабное извлечение и использова-
ние шахтного метана определяется сле-
дующим фактором. В недрах США только 
6 % мировых запасов газа. 

Особенно надо по опыту США отме-
тить технологию СВМ – использование 
скважин с поверхности для извлечения 
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метана из неразгруженных пластов ⇒  в 
США в настоящее время ежегодно до-
бывается около 45 млрд м3/год.  

Несмотря на то, что относительная 
эффективность скважин невелика, осо-
бенно на пластах с низкой природной 
проницаемостью, работы в США ведут-
ся широко и планомерно. Основные ста-
дии извлечения приведены на рис. 8. 

80 % угольного метана добывается в 
одном бассейне - Сан - Хуане (благо-
приятные (уникальные) горно – геоло-
гические условия микрогазового ме-
сторождения в угольных формациях), 
но работы ведутся и на нескольких ты-
сячах скважин и в других бассейнах, 
причем на шахтных полях. 

Средний дебит на всех скважинах, 
исключая бассейн Сан – Хуан относи-
тельно невелик (на 1 метр мощности 
угольной свиты, вскрываемой газодобы-
вающей скважиной) – 0,4 м3/мин • м - 
экономически неоправданно в точки 
зрения непосредственно добычи метана. 

Но при этом решаются другие важ-
ные аспекты: 

- обеспечение безопасности угледо-
бычи; 

- обеспечение высокой эффективно-
сти угледобычи; 

- решаются экологические проблемы. 
Положительное решение (успехи) 

опять же связаны с эффективной госу-
дарственной технической политикой: 

а) на достаточно большой период 
были введены существенные налоговые 
льготы на бурение скважин для добычи 
угольного метана; 

б) законодательство запрещает веде-
ние горных работ по угольным пластам 
с газоносностью выше 9 м3/т, что ставит 
перед угольной компанией неизбежную 
необходимость заблаговременной дега-
зации непосредственно угольного пла-
ста через скважины с поверхности;  

в) законодательная практика США, 
где необеспеченние безопасности влечет 
за собой необратимое и серьезное нака-
зание, вплоть до лишения свободы от-

Рабочая
жидкость

I II III
вода

газ
газСтанок-

качалка
Насосный
агрегат

Перфоратор Погружной
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R = 120-130 м

продукты
реакции

 
 
Рис. 8. Поэтапная технология дегазации свиты угольных пластов скважинами с поверхно-
сти: I – ГРП и другие активные воздействия на неразгруженную свиту пластов; II – освоение 
скважин (извлечение воды и метана); III – дегазация подработанного массива 
 



 21 

ветственных лиц, причем наказание сле-
дует не по результатам аварий, а уже 
непосредственно по самому факту на-
рушения правил бе-зопасности. 

Как следствие законодательных ини-
циатив – эффективное решение пробле-
мы метанобезопасности подземной уг-
ледобычи. 

И это опыт не только США – это уже 
мировой опыт. 

Австралия – в ряде штатов анало-
гичное законодательное ограничение.  

Например, штат Новый Южный Уэллс 
запрещает ведение горных работ по высо-
когазоносным выбросоопасным пластам с 
газоносностью выше: 

9 м3/т – в пересчете на 100% содер-
жания СН4 

5 м3/т – в пересчете на 100% содер-
жания СО2 

С введением нового закона в Австра-
лии с 1994 года не зафиксировано ни 
одного случая проявления основных 
опасностей, связанных с газовым факто-
ром в шахтах (взрывы, внезапные вы-
бросы и др.). 

За этот же период в России ситуация 
кардинально и трагически иная. Вот 
лишь не полный перечень угольных 
шахт, на которых произошли взрывы 
метана, повлекшие за собой гибель шах-
теров. 

• Им. Шевякова – погибло 25 чел.; 
• «Центральная» - 28; 
• «Воркутинская» -10; 
• «Красногорская» - 8; 
• «Первомайская» - 15; 
• о. Шпицберген – 16; 
• «Зыряновская» - 67; 
• «Центральная» -27; 
• «Комсомолец» - 12; 
• «Распадская» - 4; 
• «Тайжина» - 47 и этот список 

можно продолжать. 

Смертельный травматизм в России 
на 2 порядка выше, чем в Австралии и 
находиться на уровне 1 погибшего на 1 
млн т добычи угля. В Австралии: 1 чел. 
на 100 млн т. 

Даже КНР (информация прозвучала 
на последнем заседании в Брисбейне, 
(Австралия), в ноябре 2006 г. на заседа-
нии специальной группы экспертов по 
шахтному метану) планирует законода-
тельное введение аналогичных ограни-
чений в ближайшие 2-3 года, а именно, 
запрет на разработку пластов с газонос-
ностью выше 6 ÷ 9 м3/т. 

Как следствие этой тенденции уже в 
2005 г. в КНР было пробурено 210 
скважин дегазационных с поверхности и 
добыто более 20 млн м3 СН4). 

Вывод: успешное решение вопросов 
использования СН4 и обеспечение мета-
нобезопасности в основных угледобы-
вающих странах мира не отдается на от-
куп угольным и газовым компаниям, а 
решается законодательно на государ-
ственном уровне. Кроме этого осуще-
ствляется серьезная финансовая под-
держка проектов на перспективу (на-
пример, использование вентиляционно-
го метана). 

Что мы имеем в настоящее время в 
России? 

Угольные месторождения России – 
одни из наиболее метанообильных в ми-
ре (средняя газоносность основных бас-
сейнов России- 12 м3/т, в мире – 7 м3/т). 

Ресурсы СН4 в угольных бассейнах 
РФ – около 50 трлн м3 В Кузбассе (до 
глубины 1800 м) – 13 трлн.м3 (в том 
числе, на шахтных полях – 210 млрд м3). 
В Печорском угольном бассейне – 2 
трлн м3 (в том числе, на шахтных полях 
- 26 млрд м3). 



 22 

Наиболее метанообильны 50 шахт 
России (третьей категории и сверхкате-
горные по газу). Газоносность угольных 
пластов достигает 25-30 м3/т и выше. 
Абсолютная газообильность ряда шахт 
достигает 150 м3/мин. 

В течение года в угольных шахтах 
России выделяется около 1,3 млрд м3 
метана, более 96 % выбрасывается в 
атмосферу Земли. 

Катастрофический характер носит 
проблема обеспечения метанобезопас-
ности угольных шахт. 

В 1991-2005 гг. (постсоветский пери-
од) на шахтах России произошло 150 
взрывов, пострадало 1042 человек, по-
гибло 446 человек. Ниже приведены 
данные по количеству этих аврий 
(числу пострадавших, числу погибших) 
за 1996-2005 гг.:   

• 1996 – 16(108,38); 
• 1997 -10 (114,81); 
• 1998 – 9 (57, 28); 
• 1999 – 5 (19, 5); 
• 2000 – 11(57,13); 
• 2001 – 8 (24, 6); 
• 2002 – 6 (40,16); 
• 2003 – 8 (102, 21); 
• 2004 – 9 (120,66); 

• 2005 – 7 (69,39). 
Ситуация носит стабильно хаотиче-

ский и неудовлетворительный характер 
(рис. 9). Нет сколь либо представленной 
тенденции к уменьшению травматизма. 

В очистных забоях шахт выделяется 
1350 м3/мин СН4. Каптируется 475 
м3/мин (25 %), из которых утилизирует-
ся не более 20 % (за рубежом до 80 %). 

Шахтный метан из вентиляционных 
потоков в России не используется, рабо-
ты в этом направлении практически не 
ведутся. 

Использование метана в России из 
дегазационных систем: 

• Кузбасс – шахтный метан прак-
тически не используется; 

• Воркута – используется до 40 %. 
Сама по себе задача извлечения 

шахтного метана для его полезного ис-
пользования («Метан на рынок») не яв-
ляется ключевой для угольной промыш-
ленности России. Энергетический по-
тенциал метана даже высокогазоносных 
углей (с газоносностью выше 15 м3/т) не 
превышает 2 % энергетического потен-
циала угля, содержащего этот метан. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 9. Количество взрывов и травматизм на угольных шахтах России за период с 1991 по 
2005 гг. 
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Кроме этого, Россия имеет большие 
запасы природного газа (34 % мировых 
запасов) и нетрадиционные источники га-
за не представляющие серьезного само-
стоятельного значения. 

Названная задача может найти свое 
решение лишь в комплексе всех основ-
ных и весьма актуальных в настоящее 
время проблем угольного метана: 

• обеспечение метанобезопасно-
сти подземной угледобычи; 

• повышение эффективности до-
бычи угля; 

• снижение выбросов парнико-
вого газа метана в атмосферу. 

Проблемы в обозначенной области в 
России связаны главным образом с от-
сутствием инвестиций со стороны соб-
ственников шахт и как следствие: 

• крайне недостаточное примене-
ние способов дегазации; 

• отсутствие системы подготовки 
и стабилизации качества извлекаемого 
метана; 

• отсутствие системы учета ис-
точников выбросов метана (включая и 
ликвидированные шахты). 

Перспективы решения этого во-
проса в России могут связываться: 

•  с очевидной невозможностью 
обеспечивать необходимый и экономи-
чески оправданную производительность 
угледобычи; 

•  с Постановлением Правитель-
ства России № 410 от 01.07.2005 об уве-
личении штрафов за выброс метана в 
1000 раз; 

• С ратификацией Россией Киот-
ского протокола и запуском механизма 
его реализации в плане торговли квота-
ми. 

Однако, надежд на скорую реализа-
цию этих перспектив крайне мало. 

Без законодательных строго контро-
лируемых ограничений угольные ком-
пании не идут на крупные инвестиции и 

шахты систематически работают в опас-
ном режиме. 

В проблеме со штрафами, по всей 
видимости, уже найдено чисто россий-
ское решение и оно лежит отнюдь не в 
области сокращения выбросов. 

Киотский протокол и связанные с 
ним инициативы также мало кого из 
угольщиков серьезно волнуют. 

Упомянутый выше проект по шахте 
«Капитальная» закрывают, как и все 
другие аналогичные. Тратить бюджет-
ные деньги на реальные проекты, к со-
жалению, не есть практика сегодняшне-
го дня. 

Несмотря на утверждение проекта в 
установленном порядке, приказа руко-
водства Федерального агентства по 
энергетике» (Росэнерго) о его реализа-
ции и финансировании, наличие ряда 
иностранных партнеров – инвесторов, 
всех требуемых согласований, прилага-
ются все усилия на закрытие проекта. То 
есть нулевая позиция в вопросе извле-
чения метана на полях ликвидирован-
ных шахт, несмотря на весь мировой 
опыт, останется на прежнем месте, хотя 
вышеназванный проект решал не только 
экологические проблемы ликвидиро-
ванной шахты «Капитальная», но и 
вопросы обеспечения 
метанобезопасности действующей 
шахты «Осинниковская», рас-
положенной на том же шахтном поле. Главным вопросом для России был и 
остается вопрос метанобезопасности 
подземной угледобычи. 

На отраслевом уровне сложно отме-
тить позитивные изменения в отноше-
нии к этому вопросу. Не увенчались ус-
пехом попытки реанимировать отрасле-
вую программу «Метанобезопасность» в 
«Росэнерго», благополучно закрываются 
проекты по линии ГУРШ, угольные 
компании не готовы к серьезным и ад-
ресным инвестициям по кардинальному 
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решению проблемы – комплексной де-
газации угольных шахт.  

В 2006 г. МГГУ разработал и утвер-
дил концепцию обеспечения метано-
безопасности угольных шахт России 
на 2006-2010 г.г., где в частности, пре-
дусматривается законодательная ини-
циатива по приведенному выше опыту 
ведущих зарубежных угледобывающих 
стран. 

Законодательная инициатива по об-
разцу зарубежных стран и государст-
венно техническая политика в целом – 
основные надежды России на решение 
всего комплекса проблем шахтного ме-
тана.  

10 февраля 2006 г. независимый 
профсоюз горняков России (НПГ Рос-
сии) обратился к первым лицам госу-
дарства (Президенту России В.В. Пути-
ну, председателю Правительства России 
М.Е.Фрадкову), членам Совета Федера-
ции РФ и депутатам Государственной 
Думы РФ по вопросу «О положении с 
состоянием техники безопасности в 
угольной отрасли» и с требованием за-
претить эксплуатацию шахт, в которых 
не производиться комплексная дегаза-

ция шахт. В обращении были сформу-
лированы следующие предложения: 

1.  Законодательно запретить под-
земную добычу угля без обязательной 
постоянной, комплексной дегазации 
угольных пластов и скоплений метана в 
отработанном пространстве через сква-
жины, пробуренные с земной поверхно-
сти и из подземных выработок. 

2. Создать экономические условия 
для рентабельного применения совре-
менных дегазационных систем и воз-
можности коммерческой реализации 
проектов извлечения и утилизации 
шахтного метана. 

Эта инициатива, равно как и другие 
за последние 10–15 лет, не поимела ни-
каких практически значимых результа-
тов.  

В целом же Россия продолжает 
хладнокровно жить в ожидании но-
вых трагедий на угольных шахтах. 

Столь же заинтересованное отноше-
ние наблюдается в угольной отрасли и в 
решении проблемы глобального клима-
та Земли. 

Таковы основные тенденции в реше-
нии основных проблем угольного мета-
на в России и за рубежом. 
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