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Рассмотрена необходимость комплексного и рационального 

использования недр как с экономической, так и с экологической точек зрения. 
Показана целесообразность использования метана, подземных вод, 
геотермальной энергии, редкоземельных элементов. Отмечена 
необходимость в подготовке  специалистов данного профиля в Украине. 

  
Высокая энергоемкость большинства отраслей 

промышленности нуждается в разработке и внедрении новых 
эффективных технико-экономических механизмов. Уголь, невзирая на 
его большую себестоимость, рассматривается как стратегический 
ресурс, использование которого значительно снижает энергетическую 
зависимость экономики Украины от других государств. В топливно-
энергетическом балансе США и Германии доля угля превышает 50%, а 
уже к 2010 году в мировой выработке электроэнергии она будет на 
уровне 40%. Объемы добычи угля в Китае уже больше миллиарда 
тонн, Австралия увеличила добычу вдвое, США и Канада – в полтора 
раза. А в Украине добычу угля с 1990 года снизилась более чем в два 
раза и сейчас составляет меньше 80 млн. тонн в год. Несмотря на 
значительную государственную финансовую поддержку, угольная 
промышленность Украины продолжает находиться в глубоком 
экономическом кризисе. Объемы добычи угля в Украине в целом и в 
Донецкой области, в частности, не удовлетворяют потребностям 
экономики. Роль угля значительно возрастет в период вывода из 
эксплуатации старых атомных блоков и введения новых, что должно 
состояться уже в ближайшие 5-7 лет [2]. За это время необходимо 
провести полную реструктуризацию угольных предприятий. 
Проводимые в настоящего времени мероприятия по реструктуризации 
отрасли сведены в основном к закрытию особо убыточных шахт и 
разрезов, а преобразование форм собственности осуществляется 
медленно и пока охватило только лучшие угледобывающие 
предприятия и компании. Совершенствование управления отраслью 
велось не последовательно и не комплексно, основное внимание 



уделялось изменению организационных структур управления, а не 
методам системного и комплексного подхода.   

Горно-геологические и горнотехнические условия отработки 
угольных месторождений Донбасса являются одними из самых 
сложных в мире. Большая глубина разработки пластов малой 
мощности при относительно малой прочности горных пород, 
выбросоопасность пластов угля и слоев песчаников, значительная 
газообильность массивов, повышенный уровень температуры, 
устаревшие технологии добычи, изношенность основных фондов шахт 
и другие причины обусловили высокую трудоемкость и себестоимость 
добычи угля. Сегодня она значительно выше его рыночной стоимости, 
что негативно влияет на конкурентоспособность широкого спектра 
номенклатуры продукции, которую производят с использованием 
донецкого угля и его производных. Украинский уголь быстро теряет 
конкурентоспособность в сравнении с российским, польским и даже 
австралийским, что немаловажно с учетом вступления Украины во 
Всемирную организацию торговли.  

На протяжении 2006 года под руководством Донецкой 
областной администрации была выполнена комплексная работа, в 
результате которой были выявлены основные причинно-следственные 
связи критического положения, которое сформировалось в угольной 
отрасли. Результаты проведенных исследований показали, что 
угольные месторождения в недрах Донецкой области осваиваются не 
комплексно. Недостаточно внимания уделяется извлечению и 
использованию шахтного метана, ослаблены работы по 
использованию отходов угольного производства и шахтных вод, 
переработке терриконов и т.д. [1]. 

Экономические и экологические проблемы породили 
социальные неурядицы, среди которых наиболее сложным является 
отток из отрасли квалифицированных работоспособных кадров. 
Низкая престижность шахтерского труда, непродуманная 
реструктуризация предприятий породили ряд социальных проблем в 
горнодобывающих регионах: недостаток  рабочих мест, безработицу, 
деградацию населенных пунктов и вырождение инфраструктуры 
малых шахтерских городов и т.п.  

Вместе с экономическими и социальными накоплена цепь 
экологических проблем отрасли и горных регионов (табл. 1). Влияния 
на атмосферу заключается в значительных выбросах с 
вентиляционными потоками углеводородных газов и двуокиси 
углерода, что способствует парниковому эффекту. 

 



Таблица 1  
Основные виды негативного влияния горных предприятий на 

окружающую среду 
 

Составляющая 
окружающей 
среды 

Вид негативного 
влияния 

Источники возникновения 

Атмосфера Газовые примеси  • Эмиссия в выработки из 
массива и просачивание на 
поверхность  
• Очаги горения пород и угля 

 Аэрозоли • Разрушение массива 
горными инструментами и 
водой 
• Термодеструкция угля и 
пород, которые горят  

Гидросфера Химические 
соединения 

• Растворение горных пород  
• Выток масел  

 Взвешенные 
вещества 

Смешивание с продуктами 
деструкции пород  

 Изменение 
гидрологическог
о режима 

Формирование депрессивной 
воронки 

Поверхность Деформации 
рельефа и 
сооружений 

Смещение подработанных 
пород  

 Уничтожение 
плодородных 
земель  

Складирование пород в 
отвалы, промплощадки  

 Образование 
болот 

Смещение подработанной 
поверхности и водоносных 
горизонтов 

Недра Неустановившие
ся пустоты 

Выемка горной массы  

Физические 
поля 

Повышены 
температура и 
радиация 

Выдача на поверхность 
радиоактивных нагретых 
геотермальной теплотой газов, 
воды и горной массы 

 



Процесс просачивания метана из старых выработок на 
поверхность является долговременным на протяжении десятков лет.  
При горении породных отвалов создается значительный объем 
токсичных и вредных газов. Кроме того, при подземных и 
поверхностных технологических процессах выделяется значительная 
масса аэрозолей, в том числе канцерогенных и радиоактивных.  

Одновременно с каждой тонной добытого угля на поверхность 
откачивают около трех кубометров минерализованных шахтных вод. 
При подработке очистными работами портятся водоносные горизонты, 
в которых содержатся запасы воды питьевой кондиции. Кроме того, на 
подработанных территориях часто образуются болота. 

Пустоты, что остаются в недрах после затопления шахт, со 
временем теряют стойкость и разрушаются, что сопровождается 
интенсивными деформациями и созданием провалов на поверхности. 
Горная масса, подземные воды и газы, которые выходят на 
поверхность, имеют повышенные температуру и радиоактивность, что 
приводит к негативному изменению состояния определенных 
физических полей вблизи шахт.  

С учетом установленных фактов, была разработана «Концепция 
развития угольной промышленности Украины», которая 
предусматривает достижение экономической сбалансированности 
отрасли в макроэкономической структуре государства за счет 
обеспечения финансовой самодостаточности предприятий путем 
масштабной реструктуризации и применения современных 
механизмов рыночных преобразований. Предложено при 
распределении государственных средств для поддержки отрасли 
уделить основное внимание исключительно на наиболее 
перспективные, так называемые опорные, шахты для достижения на 
них расширенного воспроизводства, наращивания объемов добычи и 
улучшения экономических показателей работы. Другие шахты нужно 
финансировать по остаточному принципу, исходя из выделенных 
объемов государственной поддержки. К этой группе принадлежат 
предприятия, которые требуют базовой  реконструкции с остановкой 
производственной деятельности, консервации и ликвидации.  
Выделение средств господдержки группе опорных шахт на 
капитальное строительство и техническое перевооружение должно 
осуществляться на конкурсной основе. 

Кроме этого, принципиальными положениями концепции 
развития угольной промышленности также являются: 
• смена ценовой политики на угольную продукцию энергетического 

назначения; 



• широкое использование современных методов финансирования  
программ технического оснащения угледобывающих предприятий; 

• привлечение инвестиций на государственные угледобывающие 
предприятия; 

• использование комплексного подхода при использование недр.  
Надо отметить, что дальнейшее развитие отечественной 

экономики невозможно без снижения себестоимости нашего 
основного энергоносителя – угля. Среди научно обоснованных путей 
достижения этого наиболее эффективным и относительно быстрым 
является именно комплексный подход к разработке угольных 
месторождений, при котором снижения себестоимости продукции 
достигают за счет получения дополнительного дохода от реализации 
попутно добытых продуктов [3]. Такими источниками дохода является 
метан, подземные воды, геотермальная энергия, редкоземельные 
элементы и другие (табл. 2). Кроме того, комплексный подход к 
освоению угольных месторождений позволяет повысить уровень 
безопасности работ и уменьшить антропогенную нагрузку горного 
производства на окружающую среду, что приобретает особое значение 
в рамках действия Киотского протокола. 

Анализируя предоставленную информацию, можно сделать 
вывод, что получение дополнительной прибыли возможно как за счет 
дополнительной переработки основного продукта – угля, так и 
налаживая производство и продажу газообразных, жидких и твердых 
веществ, а также утилизируя теплоту. 

Шахты и обогатительные фабрики способны поставлять 
потребителям не только рядовой уголь и концентрат, а переделывать 
их в более ценные продукты, например, в полукокс, получая 
параллельно феноловые соединения, смолы, коксовый газ и др. 
Реализация такого ассортимента продукции позволяет существенно 
улучшить экономические показатели предприятия. В перспективе 
привлекательными есть переработка штыбов в топливные брикеты с 
малым содержанием серы и повышенной теплотворной способностью. 
В связи с ростом цен на горючее для двигателей внутреннего сгорания 
становятся конкурентоспособными технологи гидрогенизации угля 
для получения бензина и солярного масла.  

Важным источником дополнительной прибыли для шахт 
является метан углегазовых месторождений. Согласно  прогнозов до 
2020 года глобальная эмиссия угольного метана в эквиваленте СО2 
достигнет 560 млн. т (в 2000 году – 440 млн. т). Часть украинских шахт 
в ней составит около 7%. Этот объем метана можно сравнить с 



уровнем потребления природного газа в стране. В настоящее время в 
Украине утилизируется лишь несколько процентов метана.  

 
Таблица 2  

Основные направления рационального использования недр 
угольных шахт 

 
Сырье Путь переработки  Конечный продукт 
Уголь Дополнительная физико-

химическая обработка 
некондиционного угля. 

• жидкое горючее  
• полукокс  
• химические 
продукты  
• топливные 
брикеты 

Метан и другие 
горючие газы 

Предыдущая и 
сопутствующая 
дегазация горного 
массива. 
Использования 
вентиляционного метана. 
Дегазация 
выработанного  
пространства. 

• газовый 
концентрат   
• моторное горючее   
• электроэнергия  
• теплота 
• примеси к топливу   
• химические 
вещества 

Подземные 
воды 

Отвод чистой воды.  
Осветление, очистка и 
обеззараживание 
подземных вод.   

• поливочная 
• техническая   
• питьевая  
• лечебная 

Горная порода Обогащение.  
Использования как 
наполнителя 
твердеющих смесей. 

• редкие минералы   
• строительные и 
балластные  
материалы 

Геотермальная 
энергия 

Теплообмен. • теплота  
• холод 

Уголь 
некондиционн
ых пластов 

Подземная газификация. • генераторные газы  
• теплота  
• химические 
соединения 

 
Такое положение дел необходимо рассматривать как 

растранжиривание национальных природных богатств, наряду  с 



нанесением экологического ущерба  биосфере. В связи с этим 
представляется актуальным использование способов и средств 
снижения негативных экологических последствий выделения метана 
при угледобыче, его улавливания  и использования в качестве топлива 
или химического сырья. Различают следующие виды дегазации 
угольных месторождений:  
• заблаговременная, которую проводят на перспективных участках 

до проектирования и строительства шахт. Она позволяет вытянуть 
до 15...25% газа, который выделяется при отработке шахтного 
поля;  

• предыдущая – в период строительства шахты (10...20%);  
• сопутствующая  – при эксплуатации шахты (5...25%). Кроме того, в 

этот период вентиляцией удаляют 20...50% метана, который 
содержится в угленосном массиве;  

• следующая – из закрытых шахт (15...45%).  
Как следует из приведенных данных, основную часть газа 

вытягивают из месторождений при их разработке и после закрытия 
шахт. Поэтому развитие подземной и поверхностной дегазации, 
кондиционирование и переработка метана в электрическую и 
тепловую энергию, концентрированное топливо и химические 
соединения является достаточно эффективным направлением 
оздоровления украинской угольной отрасли.  

Управляя потоками подземных минеральных и технологических 
вод путем разделения их на мало- и высоко загрязненные, используя 
средства подземного осветления и очистки, можно существенно 
сократить нагрузку на водоотливные установки, уменьшить их 
изнашивание. Кроме того, с помощью дополнительной обработки 
шахтные воды возможно довести до поливочной и технологической 
кондиции, реализация которых позволит получить значительную 
прибыль.  

Касаясь вопроса сохранения качественных свойств почв и 
стойкости размещенных на них сооружений, следует объяснить 
следующее. Эти экологически-экономические проблемы возможно 
решить путем комплексного использования мер геомеханического и 
ирригационного характера. Например, планированием направления и 
темпов ведения очистных работ для уменьшения деформаций 
сооружений, которые подлежат подработке. За счет проведения 
ирригационных мероприятий обеспечивается быстрый сток 
поверхностных вод за пределы  земельного отвода шахты, а также 
возможно сокращение просачивания воды с поверхности в горные 
выработки. Это снижает нагрузку на водоотливные механизмы, 



уменьшает объем минерализации воды, сокращает площадь 
заболоченных земель.  

Многие шахты Донбасса достигли горными работами глубин 
800…1000 м и более, где температура превышает отметку 30…400С. 
Этот рубеж является достаточным для  использования геотермальной 
энергии, например в системах когенерации. Качественным прорывом в 
вопросе добычи подземного тепла и его использования является 
разработанная в Донецком национальном техническом университете 
технология создания подземных теплообменников, что позволяет 
существенно увеличить объем и особенно длительность (до сотен лет) 
получения теплоты недр.  

Можно констатировать, что на инженерном уровне многие 
вопросы в проблеме получения дополнительного дохода 
горнодобывающими предприятиями решены достаточно полно. 
Проблемными остаются вопросы законодательного и финансового 
характера, в том числе налоговых льгот, долгосрочных кредитов и 
тому подобное. Кроме другого, в настоящее время широкое 
применение подхода к комплексному освоению угольных 
месторождений сдерживается нехваткой в отрасли и Донецком 
регионе специалистов по вопросам комплексного освоения недр.  

В связи с этим в Донецком национальном техническом 
университете начата подготовка специалистов данного профиля. С 
2008-2009-го учебного года осуществляется набор одной учебной 
группе студентов в направлении «Горное дело» со специализацией 
«Комплексное и рациональное использование недр». Целью является 
подготовка специалистов способных работать на основных шахтных 
производствах (очистительные, подготовительные участки, 
вентиляции и техники безопасности), в техническом и 
производственном отделах, и имеющих углубленные знания и опыт 
относительно проектирования и эффективной эксплуатации 
дегазационных, когенерационных, газификационных, 
водоочистительных установок, переработки промышленных отходов, 
добычи редких минералов и т.д. Обучение  осуществляется за средства 
бюджета.  

Основной перечень учебных дисциплин и объем нагрузки 
разработаны в рамках действующего стандарта специальности 
«Разработка месторождений полезных ископаемых». Учебный план 
предусматривает изучение следующих основных технологий 
комплексного использования недр:  
• добыча угля из пластов рабочей мощности; 
• дегазация углепородного массива;  



• переработка горной породы (отвальной массы);  
• осветление и деминерализация шахтной воды;  
• добыча ценных и редких минералов и газов;  
• газификация пластов некондиционной мощности;  
• добывание и использование геотермальной энергии. 

Специалисты данной специализации должны овладеть 
следующими организационно-техническими подходами и навыками: 
мониторинг природных ресурсов и их пополнения; технико-
экономическое обоснование переработки природных ресурсов; 
юридическое обоснование комплексного использования недр; оценка 
экологических последствий; выбор параметров технологий; выбор 
технических средств для их реализации; проектирование 
технологического комплекса; разработка экономико-финансовых 
механизмов; реализация проектных решений. 

Таким образом, комплексный подход к использованию недр 
позволит получать эколого-экономический эффект. Извлечение и 
использование шахтного метана, отходов угольного производства, 
шахтных вод и  редкоземельных элементов, а также извлечение 
геотермальной энергии дает шахте возможность получения 
дополнительного дохода, одновременно снижая негативное влияние на 
окружающую природную среду. 

На наш взгляд, существует реальная возможность улучшения 
экономической ситуации в угольной отрасли Украины с 
одновременным улучшением состояния окружающей среды и 
решением ряда социальных проблем горных регионов.  Донецкий 
национальный технический университет начинает ее осуществление 
первым среди высших учебных заведений Украины.  
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