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Аннотация: В исследовании представлены данные по  метану как одному из  самых 
опасных парниковых газов. Приведен анализ роли метана угольных пластов в воздей-
ствии на атмосферу Земли; исходя из опыта снижения НВОС метана угольных пластов 
предположены основные шаги, которые обеспечат развитие данной отрасли; выполнен 
комплексный анализ способов по обеспечению метанобезопасности. Методология науч-
ных исследований заключается в анализе и систематизации основных научных трудов 
в области снижения негативного воздействия метана на окружающую среду и анализ 
основных характеристик технологий по извлечению метана угольных пластов. В резуль-
тате определен комплекс мероприятий по  снижению НВОС метана угольных пластов 
и выполнен анализ различных технологий по его извлечению из угольных пластов; вы-
явлены и проанализированы основные характеристики технологий по извлечению ме-
тана угольных пластов, влияющие на эффективность снижения НВОС, экономическую 
эффективность, а также на обеспечение метанобезопасности. При подробном изучении 
результатов выявлены основные положительные и  отрицательные стороны различных 
способов по снижению НВОС шахтного метана; с учетом основных закономерностей га-
зового баланса определены тенденции способов управления газовыделением, а также 
выявлена высокая эффективность снижения НВОС шахтного метана при разработке ком-
плексного решения по его извлечению. Определены мероприятия в области повышения 
эффективности дегазации угольных пластов как технологии, оказывающей положитель-
ное воздействие на все критерии эффективности; обосновано комплексное использование 
различных технологий в области обеспечения метанобезопасности. 
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Abstract: The study presents data on methane, as one of the most dangerous greenhouse 
gases. An analysis of the role of coal bed methane in the impact on the Earth ‘s atmosphere is 
provided; Based on the experience of reducing coal bed methane, the main steps that will ensure 
the development of this industry are assumed; Comprehensive analysis of methods to ensure 
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Введение
В последнее время угольная про-

мышленность сохраняет свое значе-
ние как источника топлива для произ-
водства электроэнергии. Так, угольная 
электроэнергетика в США может уве-
личиться до 40–56 % в 2050 г [1]. Сле-
дует отметить существенное удорожа-
ние горной техники, что увеличивает 
ощутимость последствий в случае 
допущения ошибок. 

По некоторым оценкам запасы 
шахтного метана в СНГ сопоставимы 
с запасами природного газа, а их общее 
количество предположительно дости-
гает 50–80 трлн м3 [2]. Газоносность 
угольных пластов колеблется в следу-
ющих значениях: длиннопламенные 
и газовые — 8–15 м3/т; коксующиеся 
и жирные — 16–28 м3/т; тощие и антра-
циты — 20–25 м3/т [3].

Научная составляющая проблемы 
заключается в исследовании газодина-
мических процессов в углепородном 
массиве и изучении его физических 
и химических характеристик, а также 

в разработке технологий и техниче-
ских средств управлением метановы-
делением и способов использования 
метана.

Из-за усложняющихся условий про-
ветривания газовых шахт [4] произ-
водственные добывающие комплексы, 
которые могут обеспечить 50000 т/сут 
при метанообильности до 30 м3/т, дают 
только 1600–2100 т/сут. Современные 
разработки в области снижения содер-
жания газа в угольном пласте позво-
ляют удалить не более 30–50 % метана 
[3].

Согласно МТЭА метан занимает 
третье место среди парниковых газов, 
уступая только углекислому газу 
и парам воды. Уже сейчас требуется 
сократить выбросы метана на 15 % [5].

Его радиационный эффект в 11 
раз больше, чем у углекислого газа, 
а общая эффективность больше в 22 
раза. Он оказывает разрушительное 
воздействие на озоновый слой. Вклад 
в глобальное потепление оценивается 
в 18 % [3].

methane safety has been carried out. The methodology of scientific research is to analyse and 
systematize the main scientific papers in the field of reducing the negative impact of methane 
on the environment and to analyze the main characteristics of coal bed methane recovery 
technologies. As a result, a set of measures has been defined to reduce the NROS of coal bed 
methane and various technologies for its extraction from coal beds have been analysed; The 
main characteristics of coal bed methane recovery technologies are identified and analyzed, 
affecting the efficiency of reduction of NROS, economic efficiency, as well as methane safety. 
In the detailed examination of the results, the main positive and negative aspects of various 
ways to reduce the NROS of coal mine methane were identified; Taking into account the main 
regularities of gas balance, the trends of methods of gas release control are determined, as well 
as the high efficiency of reduction of NROS of mine methane during development of a complex 
solution for its extraction is revealed. Finally, activities have been identified to improve the 
efficiency of coal bed degassing as technologies that have a positive impact on all performance 
criteria; The integrated use of various methane safety technologies is justified.
Key words: methane safety, mine methane, coal bed, degassing, environmental protection, 
economic efficiency, mine safety, methane captage, methane concentration, mine methane 
production technologies.
For citation: Arhipov I.A. Analysis of coal bed methane recovery technologies. MIAB. Mining Inf. 
Anal. Bull. 2020;(6-1):204-211. [In Russ]. DOI: 10.25018/0236-1493-2020-61-0-204-211.
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Средняя концентрация метана до 
наступления индустриальной эпохи 
была 0,65–0,7 млн–1, после она достигла 
1,72 млн–1. Этот показатель ежегодно 
растет на 1 %, в то время как для угле-
кислого газа это значение составляет 
0,4–0,5 %, для окислов азота 0,2 %, 
а для фторхлоруглеродов — 4–5 %.

Период существования метана — 
около 11 лет, углекислого газа — 20 лет, 
закиси азота — 130 лет. А значит, сни-
зив эмиссию в атмосферу именно этого 
газа, мы добьемся наибольших успехов 
в короткие сроки [3].

Снижение выбросов метана на 10– 
20 % уменьшит глобальное потепление 
на 1℃ за столетие, это 25 % от общего 
уровня потепления.

Естественная эмиссия метана (боло- 
та, термиты и пр.) — 175 млн т/г. Антро- 
погенное выделение — 385 млн т/г, 
от угольных систем — 35 млн т/г [3].

В атмосфере поглощается 530 млн т 
метана в год, а ежегодный прирост — 
30 млн т.

Основное количество поступле-
ний метана в атмосферу приходится 
на КНР, США и Россию [1, 2, 6, 7].

Распределение эмиссии метана 
в угольной системе следующее: под-
земная добыча угля — 20–28 млн т 
(70–85 %); открытые горные работы 
и транспортировка — 3–8 млн т (10–
20 %); сжигание угля — 1–4 млн т 
(5–10 %) [3].

Метан является источником высо-
кокачественного топлива и сырья 
для химической промышленности.

В России работы по утилизации 
и использованию шахтного метана 
ведутся с 60-х годов прошлого века. 
За это время ученые разработали мно-
жество различных способов по ути-
лизации этого газа. Но результаты 
теоретических изысканий практиче-
ски не применяются непосредственно 
на шахтах. Во многом это связано 

с незаинтересованностью в решении 
данных вопросов владельцев шахт 
и других ответственных сторон, что 
косвенно ведет и к нарушениям безо-
пасности. За последние годы наблюда-
лось более 20 взрывов метана с количе-
ством жертв более 300 человек [8].

Это актуализирует проведение 
исследований способов обеспечения 
метанобезопасности шахтного метана, 
исходя не только из обеспечения без-
опасных условий труда, но и учи-
тывая оценку снижения негативного 
воздействия на окружающую среду 
(далее НВОС), а также экономическую 
эффективность. Именно данный анализ 
и представлен в этой статье. 

Методология научных исследований
Проанализированы наиболее заметные 

научные публикации и работы в обла-
сти снижения НВОС шахтного метана, 
а также работы в других смежных обла-
стях. Каждая рассматриваемая технология 
была оценена исходя из ее показателей 
по основным критериям эффективности, 
в области снижения НВОС, экономиче-
ского эффекта и обеспечения безопасно-
сти ведения горных работ. 

Были изучены основные характе-
ристики угольных пластов и горных 
работ, наиболее полно определяющие 
эффективность технологий по задан-
ным областям [3]. Опираясь на них, 
была проведена качественная оценка 
эффективности технологий. 

Результаты
В основе разработки комплекса 

мероприятий по снижению НВОС 
шахтного метана, лежит его извлече-
ние из угольного пласта. Хотя имеются 
и некоторые исключения. Среди них, 
например, биологическое взаимодей-
ствие метана со спорами, которые спо-
собствуют его удалению из пласта [9], 
и новые средства вентиляции [10].
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Следует отметить, что необходи-
мость параллельного решения вопро-
сов обеспечения метанобезопасности 
и утилизации шахтного метана приво-
дит к повышению роли способов дега-
зации. 

Технологии извлечения метана раз-
делены на четыре категории, дающие 
доступ к следующим видам этого газа: 
вентиляционный метан, метан действу-
ющих шахт, метан закрытых угольных 
шахт и метан из неразгруженных уголь-
ных пластов [11]. После извлечения 
метана он подготавливается, чаще всего, 
с целью доведения его концентрации 
до нормативных значений. После он 
утилизируется, на этом этапе появляется 
возможность получения экономического 
эффекта. Этот комплекс мероприятий 
представлен на рис. 1.

Далее технологии извлечения ме- 
тана угольных пластов необходимо 
проанализировать по их основным 
характеристикам: объем их утилиза-
ции, что влияет на снижение НВОС; 
необходимость обработки, что кос-

венно повышает себестоимость извле-
чения метана; амплитуда колебаний 
концентрации добываемого метана, 
что также может привести к повыше-
нию расходов; извлекаемость газа, кос-
венно влияющая на повышение затрат 
на обеспечение метанобезопасности 
[3]. Результаты представлены в табл. 1.

Обсуждение результатов
На риc. 1 видно, что метан угольных 

пластов доставляется на поверхность 
следующими основными способами: 
дегазацией угольного пласта и вен-
тиляцией горной выработки. С помо-
щью дегазации извлекаются метан 
действующих шахт, метан закрытых 
шахт и метан неразгруженных пластов. 
С помощью вентиляции горных выра-
боток на поверхность доставляется 
вентиляционной метан.

Качественные характеристики тех-
нологий представлены в табл. 1. Важно 
обратить внимание, что метан всех типов, 
кроме метана неразгруженных пластов, 
требует дополнительной подготовки, 

Риc. 1. Схема технологических процессов по извлечению шахтного метана и его утилизации [12]
Fig. 1. Scheme of technological processes for extraction of mine methane and its utilization [12]
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Таблица 1
Основные характеристики технологий извлечения шахтного метана
Main characteristics of mine methane extraction technologies

Основные харак-
теристики

Технологии извлечения метана угольных пластов
Метан нераз-

груженных 
угольных 
пластов

Метан дей-
ствующих 
угольных 

шахт

Метан закры-
тых угольных 

шахт

Вентиляцион-
ный метан

Концентрация 
извлекаемого 
метана, %

>95 25—90 60—80 <1

Амплитуда колеба-
ний извлекаемого 
метана, %

0—5 65 20 0—1

Извлекаемость 
метана, %

15—60 15—80 30—70 30—70

в первую очередь требуется повы-
шение концентрации или удаление 
азота. Эта необходимость возникает 
в результате технических требований 
технологических решений использо-
вания метана к его концентрации [1]. 
Следует отметить, что в случае взры-
воопасных значений концентрации 
метана (5–15 %), он может быть флег-
матизирован [13, 14]. 

Не менее существенно, что вентиля-
ционный метан содержит крайне малое 
количество газа и утилизации не подле-
жит. Хотя в Германии и Австралии уже 
разработаны технологии по его утили-
зации, но они все ещё находятся на ста-
дии испытаний [1].

Метан неразгруженных пластов 
можно считать чистым природным 
газом (порядка 90 % концентрации). 
И он не требует повышения концентра-
ции и соответствует всем техническим 
требованиям, предъявляемым к его 
компонентному составу.

Таким образом, метан неразгружен-
ных угольных пластов утилизируется 
без очистки, а метан разрабатываемых 
пластов и метан закрытых шахт — 
после повышения концентрации.Из 
табл. 1 видно, что наиболее чистый 
метан можно получить, проводя дегаза-

цию неразгруженных угольных пластов, 
это обеспечивается заблаговремен-
ной дегазацией [15]. При этом метан, 
каптируемый с помощью заблаговре-
менной дегазации, предельно чистый, 
а следовательно, не требует очистки. 
Чего не скажешь о метане закрытых 
угольных шахт, хотя он существенно 
превосходит по концентрации и компо-
нентному составу метан действующих 
шахт, который извлекается предвари-
тельной и текущей дегазацией.

Вентиляция остается важнейшей 
составляющей по обеспечению мета-
нобезопасности, поскольку на данный 
момент дегазация не дает доступа ко 
всему имеющемуся в пласте метану. 

Следует отметить важность ампли-
туды колебаний концентрации извле-
каемого газа. Чем она больше, тем 
сложнее метан утилизировать, а пери-
одические скачки дебита метана при-
водят к выбросу его в окружающую 
среду, поскольку дегазационная уста-
новка не может утилизировать коли-
чество метана выше определенных 
значений [1]. Наиболее сложно повы-
шать концентрацию метана действую-
щих шахт. Поскольку метан неразгру-
женных угольных пластов считается 
практически чистым, то и значение 
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амплитуды колебаний его концентра-
ции минимально.

Заключение
Исходя из полученных результатов 

следует отметить, что без полного ком-
плекса обеспечения метанобезопасно-
сти невозможно добиться положитель-
ных результатов. Вентиляция должна 
быть неотрывно связана с дегазацией 
для повышения эффективности добычи 
угля. При этом, обеспечение защиты 
окружающей среды возможно только 
при выполнении комплекса процессов 
по извлечению газа и его утилизации, 
что далеко не всегда выполняется. Как 
правило, это является следствием недо-
статочного экономического стимулиро-
вания, и метан либо сжигается, либо 
выбрасывается в атмосферу. 

Как видно из табл. 1, большинство 
технологий извлекают МВС, и только 
заблаговременная дегазация дает 
доступ к чистому метану [15, 16]. Для 
использования шахтного метана необ-

ходимы затраты на подготовку метана. 
В то время, как газ неразгруженных 
пластов этого процесса не требует.

Шахтный метан является одним 
из парниковых газов, вносящих самый 
существенный вклад в негативное 
воздействие на окружающую среду. 
Только комплексное решение вопросов 
по снижению этого воздействия может 
оказать эффект в 15 %, что достаточно 
для достижения цели, поставленной 
международным сообществом [3].

Большинство технологий неспо-
собны учесть интересы всех заинте-
ресованных сторон, кроме технологии 
добычи метана из неразгруженных пла-
стов, а часть существующих и исполь-
зующихся методов негативно влияет 
на трудоемкость рабочих процессов 
при проведении работ по добыче угля. 
Важно отметить и экономическую пер-
спективность добычи метана нераз-
груженных пластов, чистый метан 
не требует предварительной обработки 
для его утилизации.
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