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В последнее время внимание к метану заметно возросло. Это связано с 

принятием в 1997 Киотского протокола (КП), согласно которому страны-участницы 

обязались снизить выбросы метана и других парниковых газов (ПГ). Действие 

продлённого КП прекратилось в 2012. В ноябре 2014 года в г. Лима на 20-й 

конференции сторон Рамочной конференции об изменении климата (РКИК) ООН 

было выдвинуто решение до марта 2015 составить программы по сокращению 

выбросов ПГ. Россия обязалась к 2030 году снизить на 70-75% количество выбросов 

ПГ относительно 90-х годов. Новое соглашение, регламентирующее данное 

заявление, придёт в силу в 2020 году и будет называться Парижским договором[7]. 

Метан – это углеводород, являющийся парниковым газом. Он не имеет 

запаха и безвреден для человека, чего нельзя сказать об атмосфере. Являясь вторым 

по распространению ПГ (на его долю приходится 16% выбросов) [3], он наносит 

эффект в 20-25 раз больший, чем диоксид углерода при тех же количествах. Его 

период жизни – 10-12 лет, в отличие от СО2(130лет) и NO2(120лет) [6]. Поэтому 

сокращение его эмиссии может значительно повлиять на замедление развития 

парникового эффекта в ближайшие десятилетия. Также, метан имеет приличную 

удельную теплоту сгорания (УТС), превышающую природногазовую (УТС 

природного газа колеблется в рамках 28 – 46 МДж/м³, УТС метана - 35 – 

39 МДж/м³ [6]). Следовательно, извлечение и использование метана – это получение 

ценного энергетического ресурса, способного улучшить экономическое положение 

областей с концентрацией метана в своих землях. 
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СЕКЦИЯ 7. ЭКОГЕОХИМИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ТОПЛИВА И 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕРРИТОРИЙ  

Основные природные источники эмиссии метана в атмосферный воздух это – 

тундра, болота, водоёмы, насекомые, естественные геохимические процессы, 

метангидраты. К антропогенным источникам относятся: рисовые чеки, свалки, 

утечки при добыче нефти и газа, горение биомассы, шахты [1]. Доля газа, 

выделяемого при добыче угля относительно других антропогенных источников, 

составляет 26%. 

Проблема понижения эмиссии метана имеет преимущества не только в 

экономическом и энергетическом плане, но также и в вопросе охраны окружающей 

среды и повышения безопасности в угольной промышленности [4]. Метан 

выделяется при угледобыче, и порция выделяемого газа зависит от газоносности 

пластов. Причём, чем качественнее уголь – тем больше метана содержится в нём в 

сорбированном состоянии. Также объёмы рудничного газа прямо пропорциональны 

глубине разработок. 70% от всего шахтного метана, выделяемого в атмосферу по 

всей России, приходится на угольные предприятия Кузбасса, что имеет свои 

обоснования. В целом, российские месторождения являются общемировые 

лидерами по газоносности пластов, со средним значением в 12 м
3
/т (в мире 7 м

3
/т) 

[3]. Метанообильность угольных пластов Кузбасса является наиболее высокой 

(среднее значение 15 м
3
/т и доходя до 40 м

3
/т), и это зависит от качества 

добываемого сырья. Например, на долю Кузбасса приходится 100% общемировой 

добычи особо коксующихся углей. 

Взрывы метана и угольной пыли – это наиболее частый вид аварии на 

угольных предприятиях. В угольном массиве СН4 распределён однородно, но как 

только начинается выемка – метан высвобождается и распространяется по горным 

выработкам [5]. Его концентрация в 1% – в идеале, стоповая точка для работы. 

Смесь метана и угольной пыли крайне взрывоопасна и рискованна (с концентрацией 

метана от 4 до 16%), поскольку в любой момент может «схватить» искру и 

сдетонировать, приведя к человеческим жертвам, к обвалам шахтных конструкций и 

временному выходу предприятия из строя. Искра может быть любой природы: будь 

то механическое трение аппаратуры и механизмов, задействованных в 

производстве, или же результат движения породы. 

Известен метод борьбы с излишним выделением метана – это дегазация 

угольных пластов. Ужесточение законодательства по данному вопросу произошло 

после аварии на шахте «Распадская» 9 мая 2010 года. Многочисленные жертвы и 

временный выход из строя одной из крупнейших по стране шахт, поставляющей 

коксующиеся угли – вот итог отсутствия дегазационной системы в режиме столь 

крупного предприятия. 

Тем не менее, шахты, применяющие дегазацию, сжигают метан или же 

просто выпускают его в атмосферу. Например, за 2014 г. выбросы метана в 

Кемеровской области составили 756366 т, то есть 1,153 млн.м
3
, и из этой суммы 

доля выбросов, приходящая на угольные предприятия, составляет 97,6% [2]. Однако 

по данным [3] в среднем, в течение года на шахтах России выделяется 1,3 млрд м
3
 

СН4 и более 96% абсолютно бесцельно выбрасывается в атмосферу. Так, Кузбасс 

почти не использует шахтный метан, а Воркута использует, но не на более, чем 40%. 

Хотя, в целом, запасы метана в Кузбассе оцениваются в 13 трлн.м
3 

[5], что 

сопоставимо с масштабами залегания газа в Уренгойском месторождении, 

являющимся 3-им в мире по запасам газа (16 трлн м³), а запасы в Печорском 

угольном бассейне 2 трлн.м
3
. 

Опыт зарубежных стран доказывает, что извлечение и использование метана 

– это окупаемое и перспективное направление, приносящее немалый денежный 
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доход и с положительной стороны отражающееся на экосистеме Земли. Причем 

изымание метана из недр возможно не только из действующих шахт посредством 

дегазации и вентиляции, но также и на ликвидированных предприятиях, где, по 

данным подсчётов, в среднем остаётся в 2,5-3 раза больше метана, чем выделилось в 

моменты эксплуатации шахты. Например, из Австралийской шахты «Белмайн», 

закрытой после взрыва, на протяжении 25 лет каптировали 365 млн.м
3
 газа, что 

принесло прибыли на сумму более, чем $40 млн. Также примером рационального 

использования рудничного газа действующей шахты является проект «Haus Aden» в 

Германии, который за 2003/2004 года произвёл 16,3 МВт электричества и снабдил 

им 40 тыс. хозяйств, сократив эмиссию ПГ на 520 тыс.т в СО2 эквиваленте [3]. 

В России в сложившейся экономической ситуации задача извлечения 

рудничного газа не является первоочередной, поскольку энергетический потенциал 

метана даже самых высокогазоносных регионов меньше 2% от энергетического 

потенциала угля, который содержит данный метан. И наличие других доступных 

источников энергии блокирует рентабельность разработки добычи шахтного метана 

с экономической точки зрения. 

Тем не менее, если бы совершился переход богатых метаном регионов на 

собственное обеспечение метаном, то это избавило бы от покупки природного газа 

из других областей, уменьшило бы эмиссию СО2, сернистого ангидрида и других 

загрязняющих веществ, поскольку бы помогло избежать использования высоко 

эмиссионных топлив, как мазут и другие, что, к тому же, сократило бы выделения 

микрочастиц, провоцирующих заболевания органов дыхания. Улавливание метана 

минимизировало бы опасность взрыва в шахтах и положительно бы сказалось на 

сокращении парникового эффекта, а также полностью поддержалось бы Парижским 

договором, который вступит в силу в 2020 году. 
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