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подработки (и надработки) угольного пласта и достижение более высокого уровня про-
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Введение
Реструктуризация угольной отрасли 

и её переход в частную собственность 
не только обеспечили рост произво-
дительности и сокращение количества 
шахт, но и привели к необходимости 
изменения системы управления про-
мышленной безопасностью во всех 
вопросах, начиная от распределения 
функций в области контроля и закан-
чивая разработкой нормативной 
документации по вопросам промыш-
ленной безопасности. Связано это 
с тем, что в наших странах система 
обеспечения безопасности, традици-
онно имевшая государственное зна-
чение, основывается на нормативных 
требованиях, которые, как правило, 
очень подробные и детализированные 
практически по всем вопросам. Этим 
они отличаются от западноевропей-
ского или австралийского подхода, 
где ответственность за промышлен-
ную безопасность лежит в первую 
очередь на эксплуатирующей компа-
нии и государственные органы вла-

сти не участвуют в разработке кон-
кретных мероприятий и требований. 
Такой подход, являясь более гиб-
ким, позволяет корректировать меры 
в зависимости от ситуации. Пере-
ход на риск-ориентированный под-
ход к контрольно-надзорной деятель-
ности направлен на решение данной 
проблемы и в настоящее время полу-
чил широкое развитие [1—4]. Однако 
в этом случае значительно повыша-
ются требования к точности прогноза 
горно-геологической и иной инфор-
мации, значение которой усиливается 
также из-за сокращения действующих 
очистных забоев, оснащенных высоко-
производительной техникой.

В настоящее время добыча угля 
ведется на восьми шахтах, принадле-
жащих Угольному Департаменту ком-
пании АрселорМиттал.

За последние годы ситуация с ава-
рийностью на шахтах значительно 
улучшилась за счет инвестирования, 
модернизации и частичного изменения 
методов работ. Предстоит преодолеть 
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еще много технических трудностей, 
основными из которых являются высо-
кое содержание газа и низкая газопро-
ницаемость угля.

Геологические условия
В настоящее время в Карагандин-

ском бассейне работает восемь шахт 
(Угольный департамент АО «Арселор-
Миттал Темиртау») и ряд мелких шахт, 
отрабатывающих ранее оставленные 
запасы в целиках верхних горизонтов 
закрытых шахт.

Отработка угольных пластов мощ-
ностью от 1 до 6 метров осуществля-
ется на глубине от 600 до 850 метров, 
шахты разрабатывают высококаче-
ственные коксующие угли. Горные 
работы ведутся в основном на пластах 
К-12, K-10, К7 и d6. Все пласты опасны 
по внезапным выбросам угля и газа 
и склонны к самовозгоранию. Углы 
наклона варьируются от 8 до 35 гра-
дусов. Небольшие нарушения и соот-
ветствующие изменения углов падения 
встречаются довольно часто. 

Пласт d6 является мощным пластом 
высококачественного коксующегося 
угля с довольно четкой нарушенной 
зоной (0,2—1,2 м) в нижней части, 
коэффициент крепости которой по Про-
тодьяконову — 0,5. Проницаемость 
крайне низкая, и бурение с промывкой 
через эту зону затруднено, возможно, 
из-за угольной мелочи в нарушенной 
зоне и наличия глины в самом пласте. 
Коэффициент диффузии нижней пачки 
угля на несколько порядков больше, 
чем верхней пачки пласта. Пласт 
d6 считается особо опасным по выбро-
сам, в особенности мягкая пачка угля, 
в которой отмечается повышенное 
содержание свободного газа.

Газовые ресурсы
Карагандинский бассейн считается 

областью с высоким содержанием газа. 

Содержание газа в пластах увеличива-
ется до уровня 15—20 м3/т на текущей 
рабочей глубине и стабилизируется 
на глубине до пределов 22—27 м3/т. 
Глубина зоны без метана от поверхно-
сти варьируется в пределах 60—250 м 
и зависит от местных геологических 
и структурных особенностей. 

Содержание метана в пластах резко 
возрастает с углублением от границы 
метановой зоны до 400—500 м (от 0 
до 15—20 м3/т), затем интенсивность 
роста резко уменьшается, и на глубине 
800—1200 м газоносность, как пра-
вило, составляет 22—37 м3/т.

Трудности в работе
С увеличением глубины горных 

работ повышается содержание газа 
в пластах и уменьшается проницае-
мость пластов, обобщенные результаты 
исследований, выполненных в 1970—
1980-е годы, приведены в табл. 1 п. 1—6 
[5], результаты измерений по пласту D6 
(п.7) выполнены в 2009 г. [6].

Данное обстоятельство приводит 
к формированию следующих проблем:

• повышенное содержание газа 
требует более эффективного предва-
рительного дренирования и бо́льших 
затрат на него;

• более низкая проницаемость 
предполагает необходимость повы-
шения проницаемости и/или требует 
больше времени на дренирование;

• для достижения более высокой 
производительности очистных забоев 
требуются более высокие темпы про-
ведения горных выработок, которые 
сдерживаются необходимостью выпол-
нения большого объема мероприятий 
по предупреждению внезапных выбро-
сов угля и газа.

Все эти факторы повышают себе-
стоимость и препятствует полному 
использованию возможностей совре-
менного горного оборудования. 
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Дегазация
В течение многих лет эффектив-

ность дегазации угольных пластов 
повышалась за счет увеличения про-
ницаемости угольного пласта и/или 
увеличения длительности периода 
дегазации. Для этого применялись сле-
дующие решения:

• увеличение проницаемости 
угольного пласта за счет его гидро-
расчленения через вертикальные сква-
жины с поверхности (повышение про-
ницаемости на 3—4 порядка);

• увеличение проницаемости уголь-
ного пласта за счет его подработки (или 
надработки). Данное направление явля-
ется наиболее эффективным способом 
обеспечения безопасности отработки 
выбросоопасного пласта, повыше-
ния проницаемости на 4—5 порядков, 
однако защитные пласты имеются 
не везде, и необходимы альтернатив-
ные решения;

• предварительная дегазация вые-
мочного участка со сгущением сетки 
скважин до 2 м (увеличение срока дега-
зации, как правило, проблематично из-за 
проблем с воспроизводством фронта 
очистных работ). Там, где пласт водо-
насыщенный, его осушение увеличи-
вает проницаемость по газу и, как след-
ствие, эффективность дегазации, однако 
двухфазовый механизм не может быть 
использован в сухом угольном пласте. 

В этом случае для повышения проница-
емости может быть использован подзем-
ный гидроразрыв;

• опережающая дегазация разраба-
тываемого пласта, поскольку проница-
емость в зоне влияния очистной выра-
ботки увеличивается с 0,01 до более 
чем 10 миллидарси (mD).

Довольно успешно применяется 
дегазация выработанного простран-
ства, опыт применения которой в Кара-
гандинском бассейне достаточно под-
робно был рассмотрен в [7]. Данные 
способы, включающие вертикальные 
скважины с поверхности, газодренаж-
ные выработки и скважины из подзем-
ных выработок, хорошо развиты и при-
меняются на всех шахтах бассейна. 
Бурение длинных направленных сква-
жин по углю пока не нашло примене-
ния из-за деформации стенок скважин 
на пластах с низкой крепостью угля.

В связи с ограничениями по газо-
вому фактору уровень нагрузки 
в «газообильных» лавах был ограни-
чен четырьмя тысячами тонн в сутки, 
что значительно ниже возможностей 
забойного оборудования. В настоящее 
время лимитирующий фактор — это 
допустимая скорость воздуха по лаве, 
где скорость движения воздуха огра-
ничена 4 м/с. Уменьшение содержание 
газа в пласте перед отработкой лавы 
до 9 м3/т является основной задачей.

Таблица 1
Изменение проницаемости угольных пластов с глубиной [5, 6]
Change in coal permeability with increasing depth [5, 6] 

№ п/п Пласты Глубина (м) Проницаемость 
10—2 мД (mD)

1 K10—K12 400 1,51—2,77
2 600 0,19—0,35
3 800 0,05—0,09
4 D1—D6 400 5,85—3,89
5 600 0,75—0,50
6 800 0,19—0,13
7 D6 600 0,3
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Текущая практика нормирования 
газоносности в настоящее время осно-
вана на стандартах бывшего СССР. 
Хотя они и являются по своей сути 
надежными, имеется необходимость 
в обновлении научно обоснованных 
норм, учитывающих и вероятность вне-
запного выброса угля и газа. 

Норма должна учитывать не только 
газоносность, но и сорбционно-кине-
тические характеристики угольных пла-
стов, а также их условия залегания. Для 
выполнения данной работы был заклю-
чен договор с фирмой ДМТ (Германия). 
Обычно темпы проходки составляют 
80—100 метров в месяц, а по пласту 
d6 — 25—40 метров в месяц при прове-
дении выработок без предварительной 
проходки газодренажных (разгрузоч-
ных) выработок по породе под пластом. 
Для обеспечения финансовой жизне-
способности шахт темпы проведения 
подготовительных выработок необхо-
димо кардинально увеличить.

Заблаговременная дегазация 
угольных пластов 
В начале 60-х были проведены 

опытные работы по гидрорасчленению 
пласта К-12 через вертикальные сква-
жины с поверхности. Были получены 
положительные результаты. Дальней-
шие тестирования были успешно про-
ведены по другим пластам глубиной 
до 500 м со снижением газоносно-
сти на 3,3—3,8 м3/т. При проведении 
дополнительной дегазации пластов 
из подземных выработок было отме-
чено общее уменьшение газоносности 
на 8—9 м3/т. Уровень выбросоопасно-
сти был ниже критической величины.

Результаты гидрорасчленения свиты 
угольных пластов через скважины 
с поверхности, проводимые на более 
глубоких горизонтах (700—800 м), 
оказались неудовлетворительными. 
Было сделано заключение, что ниже 

500—550 м продуктивность скважин 
значительно снижается (например: 
1,1 м3/мин на глубине 400 м, 0,5 м3 /
мин на глубине 550 м и <0,2 м3/мин 
на глубине 750 м) из-за взаимного 
влияния пластов при обработке и про-
блем сохранения трещин раскрытыми 
на глубине.

В начале 80-х на пласте d6 шахте 
имени В. И. Ленина проводилось гидро-
расчленение пласта с использованием 
химически- и поверхностно-активных 
веществ. Заблаговременная дегаза-
ция в течение 10 лет позволила сни-
зить газоносность пласта на 6—9 м3/т. 
Одним из важнейших условий эффек-
тивного извлечения метана являлось 
соблюдение регламента освоения сква-
жин по извлечению рабочей жидкости 
из зоны воздействия. Было отмечено, 
что в ряде случаев угольная мелочь 
из слабой пачки пласта способство-
вала формированию пробок, которые 
закупоривали скважину, что приводило 
к необходимости ее очистки. Похожее 
закупоривание пробками встречалось 
при проведении экспериментального 
мокрого бурения из выработок, прой-
денных по породе в 10 м под пластом. 
Данное явление может быть вызвано 
тем, что глина в пласте формирует 
пробку, взаимодействуя с буровыми 
растворами (вода) и особо мелкими 
частицами угля из слабой пачки пла-
ста. Еще одной причиной может быть 
наличие незафиксированных микро-
выбросов. Использование химиче-
ских реагентов в качестве ингибитора 
при гидровоздействии без сомнений 
поможет преодолеть проблему с разбу-
ханием глины. Позже данная технология 
была применена на ш. «Казахстанская» 
также по пласту d6. Эффективность 
заблаговременой дегазации приведена 
в табл. 2.

Однако этого снижения содержания 
газа в пласте оказалось недостаточным 
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для безопасного проведения подготови-
тельных выработок по верхнему слою 
пласта d6. 

Для кардинального решения 
вопроса предотвращения внезапных 
выбросов угля и газа при проведении 
выработок по верхнему слою пласта 
d6, была предложена технология пред-
варительной проходки газодренажной 
выработки под пластом для разгрузки 
его от горного давления и бурения 
из него в пласт дегазационных скважин 
[8] (риc. 1). После внедрения этой тех-
нологии с 2008 года не было ни одного 
случая внезапного выброса при про-
ходке по пласту d6.

При проведении таких вырабо-
ток по породе был оценен выход газа 

с вышележащего разгружаемого пла-
ста, результаты по выделенным зонам 
приведены в табл. 3. Взаимное распо-
ложение зон и скважин заблаговремен-
ной дегазации представлено на риc. 2. 
Следует отметить важную роль сорб-
ционно-кинетических параметров угля 
и действующих напряжений на дина-
мику газовыделения как при дегазации, 
так и при ведении подготовительных 
и очистных работ [9—11].

Подземная предварительная 
дегазация
Цель предварительной дегазации 

разрабатываемых пластов имеет два 
аспекта: первый относится к достиже-
нию безопасного уровня содержания 

Таблица 2
Показатели заблаговременной дегазации на ш. «Казахстанская»
Performance of early gas drainage in Kazakhstan Mine 

Номер  
скважины

Продолжитель-
ность дегазации 

(месяцы)

Объем газа, 
извлеченный 
до н.в. (мм3)

Снижение 
газоносности 

(м3/т)

Примечание 

23 126 0,93 4,02 Самоистечение
24 126 1,27 6,32 Самоистечение
25 120 1,09 5,44 Станок-качалка
30 106 0,56 2,80 Станок-качалка
31 103 0,60 5,46 Самоистечение
37 80 0,80 4,01 Станок-качалка

Риc. 1. 3D-визуализация полевой подготовки (красным выделены пройденные полевые 
выработки) с использованием дегазационных скважин для подготовительных штреков 
по пласту (коричневым — планируемые пластовые выработки)
Fig. 1. 3D visualization of preparatory work (red color marks driven rock drifts) using gas 
drainage boreholes for gate road heading in seam (brown color marks planned in-seam roadways) 
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газа в пласте во избежание выбро-
сов угля и газа при ведении горных 
работ; второй направлен на избежание 
загазирования на выемочном участке 
при добыче.

Дегазация при проходке 
подготовительных выработок
Для предотвращения внезапных 

выбросов при проходке выработок 
по углю бурится серия скважин длиной 
до 17 метров по ходу забоя для дре-
нажа метана и разгрузки пласта, 

при получении безопасных параметров 
по выбросам проходится выработка 
на расстояние до 12 метров, после чего 
повторяется цикл бурения. Количество 
и схема бурения определяется норма-
тивными документами. К сожалению, 
принимаемые меры приводят к значи-
тельному снижению темпов проведения 
горных выработок. Кардинально вопрос 
решен только для пласта d6, технология 
которого описана выше, а для проходки 
по другим пластам необходимо искать 
решения. Практически все внезапные 

Таблица 3 
Результаты извлечения газа по зонам наблюдений
Gas recovery data per observation zones 

Зона Средний выход газа 
(м3/мин) для зоны

Максимальный выход 
газа, м3/мин

Минимальный выход 
газа, м3/мин

A 0,02 0,05 0
B 0,005 0,03 0
C 0,04 0,09 0,01
D 0,07 0,16 0,02

Риc. 2. Выкопировка из плана горных работ ш. Казахстанская (скв. № 23, 24 и 37) и зоны 
оценки извлечения газа (A, B, C и D)
Fig. 2. Extract from Kazakhstan Mine action plan (boreholes 23, 24 and 37) and gas recovery 
estimate zones (A, B, C and D)
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выбросы приурочены к геологическим 
нарушениям. Поэтому прогноз зон гео-
логических нарушений является очень 
важной проблемой, для решения кото-
рой в настоящее время апробируются 
различные методы [12 — 14].

Дегазация выемочного участка
В связи с недостаточной эффектив-

ностью заблаговременной дегазации 
при подготовке и отработке запасов 
выемочного участка применяется еще 
3 этапа дегазационной подготовки:

1. Предварительная дегазация
Скважины бурятся по пласту с кон-

вейерного и вентиляционного штреков, 
при этом желательно бурение скважин 
перпендикулярно основному кливажу 
или под углом к нему. При бурении 
скважин перпендикулярно к кливажу 
дебит скважины возрастает до 10 раз 
по сравнению с бурением скважин 
вдоль кливажа. Срок предваритель-
ной дегазации по пласту должен быть 
не менее года. При этом снижение газо-
носности пласта достигает 25%. Рассто-
яние между скважинами определяется 
расчетом и составляет от 2 до 6 метров. 
При этом очень важно обеспечение 
качественной герметизации устьев 
скважин. На риc. 3 приведены резуль-

таты оценки влияния качества гермети-
зации скважин на компонентный состав 
извлекаемой метано-воздушной смеси 
при существующей практике и на экс-
периментальном участке с более каче-
ственной герметизацией. 

2.  Опережающая дегазация в зоне 
влияния лавы

Используется эффект повышения 
проницаемости пласта в зоне опорного 
давления лавы в результате образова-
ния новых трещин. Для более эффек-
тивного снижения газоносности пласта 
необходимо скважины опережающей 
дегазации подключать к отдельному 
газопроводу и на отдельную вакуум 
насосную станцию (далее ВНС). Сле-
дует отметить, что зона повышенного 
газовыделения, как правило, не превы-
шает 50 м, а эффективность данного 
способа снижается с ростом нагрузок 
на очистной забой.

3. Дегазация выработанного про-
странства

Проводится с целью предотвращения 
снижения поступления свободного газа 
из выработанного пространства в рабо-
чую зону. Для этого используются вер-
тикальные скважины, буримые с поверх-
ности или из подземных выработок 
в выработанное пространство, а также 

Риc. 3. Влияние эффективности герметизации устья дегазационной скважины и величины 
вакуума на концентрацию метана в извлекаемой смеси
Fig. 3. Effect of drainage borehole mouth sealing and amount of vacuum on methane 
concentration in recovery mixture 
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отвод газовоздушной смеси через дре-
нажные выработки. Следует отметить, 
что с увеличением глубины ведения гор-
ных работ и интенсивности эффектив-
ность вертикальных скважин снижается 
и увеличивается их аварийность.

Наибольший эффект дает дегазация 
с поверхности вертикальными сква-
жинами и дренажными выработками, 
пройденными на расстоянии выше пла-
ста не менее 20-метров. Концентрация 
метана при такой технологии состав-
ляет от 60 до 80%, а эффективность 
дегазации выработанного пространства 
достигает 80%. 

Для более эффективной дегаза-
ции выемочного участка и увеличения 
нагрузки на очистные забои необхо-
димы:

– прокладка газопроводов и под-
ключение каждого источника выделе-
ния газа к отдельным ВНС;

– тщательная герметизация устьев 
пластовых скважин и устранения под-
сосов в газопроводах [15];

— бурение пластовых скважин 
с учетом кливажности пласта;

– увеличение диаметра вертикаль-
ных скважин, буримых на выработан-
ное пространство.

Для сокращения сроков пласто-
вой дегазации необходимо проводить 
гидроразрыв пласта из подземных 
выработок по технологии, испытанной 
в Караганде в семидесятые годы про-
шлого века.

Разгрузка
Самый эффективный метод повы-

шения проницаемости пласта реали-
зуется при его подработке (в пределах 
50—70 м) и в меньшей степени надра-
ботки (в пределах 30м). После подра-
ботки проведение дегазации целевого 
пласта не требуется, что соответствует 
опыту Германии, Польши и др. стран. 
При подработке пластом К-10 пласта 

К-12 на шахте Абайская дебит метана 
из дренажной выработки превышал 
100 кубометров в минуту при кон-
центрации более 60%. Этот подход 
является стандартным при отработке 
пласта K12 путем проведения работ 
сначала по нижележащему пласту K10. 
В данном случае дополнительным пре-
имуществом выступает то, что условия 
для отработки K10 также благоприятны, 
что выражается в более низком содер-
жании газа и лучших характеристиках 
по уровню опасности выбросов угля 
и газа.

Заключение
Все вышеуказанные проблемы каса-

ются будущего шахтерских городов 
и требуют внимания правительства 
и общественности.

Несмотря на большие усилия, пред-
принимаемые собственниками шахт 
Карагандинского бассейна, существует 
ряд крупных проблем, требующих 
решения, в т.ч. и со стороны правитель-
ства. 

Ниже приводится сравнительный 
анализ работы угольных шахт Кара-
гандинского бассейна и зарубежных 
стран и предложения по пути их реше-
ния. Угольные шахты Карагандинского 
бассейна являются одними из наиболее 
газообильных среди угледобывающих 
стран. Отрабатываемые угольные пла-
сты на глубинах свыше 500 метров 
от поверхности обладают газоносно-
стью более 18 кубометров на тонну, 
имеют низкую проницаемость и опасны 
по внезапным выбросам угля и газа. 

В этих условиях для обеспечения 
безопасности ведения горных работ 
необходимы значительные инвестиции 
на снижение газоносности угольных 
пластов и дегазацию шахт, на обеспе-
чение своевременного воспроизводства 
очистного фронта и поддержание гор-
ных выработок. 
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В аналогических условиях стоимость 
одной тонны добычи угля в Германии 
составляло более 200 евро, в Англии 
более 70 фунтов стерлингов. Эти 
затраты позволили обеспечить безопас-
ность ведения горных работ. За послед-
ние 40—50 лет в этих странах на шахтах 
практически не было крупных аварий, 
связанных с взрывами метана и внезап-
ными выбросами угля и газа.

В то же время из-за недостаточных 
инвестиций в развитие глубоких шахт 
в России, Украине и Казахстане про-
изошел ряд крупных аварий, таких как 
взрывы метана, внезапные выбросы 
угля и газа. Анализ данных аварий 
показывает корреляцию числа крупных 
аварий с себестоимостью добычи угля.

Несмотря на относительное бла-
гополучие с безопасностью ведения 
горных работ, из-за нерентабельно-
сти добычи угля на больших глуби-
нах были закрыты шахты во Франции, 
Англии. В 2018 году была закрыта 
последняя шахта в ФРГ. Закрытие шахт 
в этих странах проходило по специаль-
ным программам, в течение 10—20 лет 
с решением вопросов трудоустройства 
работников закрываемых шахт.

Аналогичная ситуация складывается 
и в Карагандинском угольном бассейне. 
Закрыты все шахты, добывавшие энер-
гетические угли. Вследствие большой 
газоносности угольных пластов и опас-
ности внезапных выбросов угля и газа 
на оставшихся шахтах, добывающих 
коксующихся угли, нагрузка на очист-
ные забои не превышает четырех тысяч 
тонн в сутки, в то время как средняя 
нагрузка на очистные забои в Кузбассе, 
Китае, Австралии, Польше и других 
странах составляет десять тысяч тонн 
в сутки и более. В этих условиях Кара-
гандинские шахты не могут быть кон-
курентными на рынке.

Одной из проблем в будущем станет 
повышение зольности добываемых углей 

и увеличение себестоимости добычи 
в связи со снижением доли добычи угля 
из мощных пластов, таких как К-10, К-12, 
d6, и переход шахт на отработку мало-
мощных пластов, что требует замены 
горной техники и увеличение мощностей 
по обогащению углей. Все вышеуказан-
ные факторы ускорят процессы закрытия 
нерентабельных шахт.

Разработка угольных пластов 
на больших глубинах требует научного 
сопровождения возникающих проблем, 
проведения экспериментальных работ 
и выбора наиболее оптимальной техно-
логии. Однако такая работа проводится 
в недостаточном объеме, хотя по всем 
научным проблемам имеются соответ-
ствующие проработки ученых Кара-
ганды и зарубежных стран. 

С передачей угольных шахт в соб-
ственность металлургических компаний 
перестали существовать научно-иссле-
довательские организации, обеспечи-
вавшие решение возникавших проблем 
добычи угля на глубоких горизонтах. 
Так, в Казахстане были ликвидированы 
такие организации, как Карагандин-
ский научно-исследовательский уголь-
ный институт (КНИУИ), Казахский 
научно-исследовательский институт 
безопасности работ в горной промыш-
ленности (КазНИИБГП). Возникшие 
мелкие ТОО по решению проблем 
горного производства не имеют доста-
точного научного персонала и матери-
ально технических ресурсов для реше-
ния возникающих проблем. 

Заблаговременная дегазация уголь-
ных пластов и шахт требует больших 
инвестиций с длительным сроком оку-
паемости. В то же время, существую-
щие технологии снижения газоносно-
сти угольных пластов с поверхности 
не обеспечивают равномерного сни-
жения газоносности угольного пласта 
по площади и не исключают вероят-
ность внезапных выбросов угля и газа.
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Буровые работы являются одним 
из основных элементов дегазации шахт 
и предупреждения внезапных выбросов 
угля и газа. Однако найти грамотных 
буровых инженеров в Караганде невоз-
можно вследствие большого спроса 
на них в газовой и нефтяной промыш-
ленности.

Привлечение зарубежных фирм 
и специалистов для решения вышеука-
занных проблем носило эпизодический 
характер и завершалось только реко-
мендациями. 

Для поддержания необходимого 
объема добычи угля, для обеспечения 
потребностей Карагандинского метал-
лургического комбината и безопасной 
работы шахт на предстоящие годы 
необходимо:

1. Привлекать инвесторов для реше-
ния проблем высокого газовыделения 
и предотвращения внезапных выбро-
сов угля и газа, промышленной добычи 
метана из неразрабатываемых пластов, 
действующих и закрытых шахт.

2. Привлекать учебные и научные 
подразделения для решения актуаль-
ных проблем, связанных со снижением 
газоносности, прогнозом опасных 
по внезапным выбросам угля и газа зон 
и разработке мероприятий по их пре-
дотвращению, промышленной добычи 
метана.

3. Приобретать и внедрять компью-
терные программы по моделированию 
процессов в углепородном массиве 
для оптимизации технологических 
решений угледобычи.

4. Организовать подготовку специ-
алистов по буровым работам в КГТУ.

5. Решить вопросы научного сопрово-
ждения возникающих проблем, для реа-
лизации которых требуется проведе-
ние экспериментальных исследований 
и опытно-промышленных испытаний.

Альтернативой является импорт 
коксующихся углей из соседних стран 
(Россия, Китай). Однако ресурсы кок-
сующихся углей марок К и КЖ в этих 
странах ограничены, и они будут 
поставляться по цене значительно 
выше себестоимости добываемых 
в Караганде углей. 

Необходимо помнить о судьбе шах-
теров закрываемых шахт и проблемах 
моногородов.

Для решения  вышеуказанных про-
блем  и  снижения  риска  возникнове-
ния  социальных проблем необходима 
разработка  комплекса  государствен-
ных программ постепенного закрытия 
шахт и создания новых рабочих мест, 
в т.ч. по промышленной добыче уголь-
ного метана  (метан  неразгруженных 
от горного давления угольных пластов, 
метан действующих и закрытых шахт).
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