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Уголь -  топливо будущего, это мнение мирового 

энергетического сообщества, включающего производителей нефти 

и газа. В мировом топливном балансе на долю угля приходится 

23% добычи первичных энергетических ресурсов, 38% 

производства электрической энергии, 70% производства 

металлургической продукции. Уголь, наряду с нефтью и газом,
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является не возобновляемым углеводородным природным 

энергетическим ресурсом. Различные виды угля содержат до 10% 

водорода и до 90% углерода. В угле заключено до 90% 

энергетического потенциала ископаемого органического топлива. 

Сейчас в мире добывается около 5 млрд.т в год каменного, бурого и 

других разновидностей угля.

В мировых ценах на, уголь не происходит таких ажиотажных 

колебаний, как с ценами на нефть, торговые потоки в основном 

устоялись. В обороте находится только стабильно качественный 

уголь, удовлетворяющий экологическим и технологическим 

требованиям. Несмотря на общее увеличение объемов массовой 

добычи угля, стремление к безудержному росту добычи отошло в 

прошлое. Сейчас если происходят колебания добычи, то это 

объясняется очень точно настроенными механизмами 

эффективности добычи и использования угля, инвестиционных 

процессов. Эффективно используются общественные формы 

координации. Экологические проблемы добычи, переработки и 

использование угля являются принципиальным рубежом, который 

придется преодолеть, если угольная промышленность и 

угледобывающие регионы хотят выдержать конкуренцию с газом. 

Уже при достигнутом уровне угледобычи, концентрации угольных 

предприятий, их влияние на окружающую среду, на поверхности и 

в недрах чрезмерно велико. А перевозка угля на дальние 

расстояния, сжигание, выбросы в атмосферу - масштабные 

процессы, происходящие и распространяющиеся далеко за 

пределами угледобывающих регионов. Нарушение поверхности без
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последующей рекультивации почв, расположение мест 

складирования твердых и жидких (гидроотвалы) отходов, гибель 

сотен водных источников, малых рек, нарушение гидрологического 

и гидрохимических режимов подземных вод вызывает 

серьезнейшие последствия для природы, жизни и здоровья людей. 

В этой связи лицензирование малых участков для строительства 

карликовых разрезов и шахт может нанести непоправимый вред как 

природе, так и современному уровню технологий добычи угля. А 

при сбоях в спросе на уголь, что вполне вероятно, таким 

предприятиям будет уже не до экологии.

Среди многих проблем, стоящих перед человечеством в 

начале нового тысячелетия, важное место занимает проблемы 

энергетические и экологические. И те и другие имеют прямое 

отношение к химии и технологии угля. Уголь, запасы которого 

существенно превышают запасы других видов органического 

топлива, в наступающем XXI столетии будет играть важную роль с 

одной стороны как энергетическое сырье, с другой стороны как 

химическое сырье, являющееся практически неисчерпаемым 

источником и для органического синтеза, и для извлечения из него 

различных минеральных компонентов.

В тоже время природный уголь - один из самых экологически 

грязных видов топлива, так как неизбежно содержит большое 

количество потенциально опасных соединений. Поэтому 

неквалифицированное использование угля, как в энергетике, так и в 

химической промышленности, может приводить к существенному 

загрязнению окружающей среды. В результате промышленного
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развития стран мира и неограниченной хозяйственной деятельности 

в последние годы биосфера претерпела необратимые изменения, 

что привело к возникновению на земле экологического кризиса. Из 

всех угроз, стоящих перед человечеством, экологическая является 

наиболее опасной. Вот почему охрана окружающей среды - 

важнейшая проблема для развития человечества. Усилия ученых 

многих стран направлены на создание новых, экологически чистых 

технологий и разработок, проведение научных исследований, 

помогающих решать экологические проблемы.

Особенно важно - объединить усилия молодых ученых, 

аспирантов и студентов - тех, кто будет определять научную и 

техническую политику в XXI веке в области важнейшей для 

человечества проблемы сохранения среды обитания и развития 

новых технологий и техники, находящихся в экологическом 

согласии с окружающей средой.

Перечисленные причины вызывают в настоящее время во 

всем мире повышенный интерес к химии и технологии угля, к 

научным и инженерным основам создания экологически чистых 

угольных технологий.

Быстрое продвижение в области создания экологически 

чистых угольных технологий возможно лишь при наличии 

широкого международного сотрудничества, использования 

передового научного технического опыта, международного 

контроля за качеством окружающей среды. Для этого необходим 

систематический обмен информацией и идеями, объединение 

усилий и совместная работа Международного сообщества.
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