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Пример	 5.	 Разработка	 схемы	 производства	 электроэнергии	 по	 системе	 когенерации	 на	
основе	шахтного	метана/борьбы	с	выбросами	метана	−	Китай

Начальные условия. Новая поверхностная установка по извлечению газа была смонтирована 
и введена в действие в мае 2007 года в удаленном горном районе (1 600 м) над угольной шахтой 
с ежегодной производительностью 5 млн. т угля и удельным газовыделением 17,7 м3/т, при 
этом дренирование метана производилось со средним чистым дебитом в 22  м3/мин. Общая 
эффективность каптажа метана в шахте составляла 15%, а остальные 85% метана выходили с 
вентиляционным воздухом.

Проблемы контроля газа. Чистота газа на установке колебалась и в некоторых случаях составляла 
менее 30% - минимально допустимого показателя для утилизации и эффективного каптажа газа. 
Ожидалось, что количество газа дегазации будет колебаться в результате изменений в цикле 
добычи угля в лаве и вследствие этапного характера разработки различных пластов, поэтому 
для выполнения инвестиционных требований загрузка мощностей энергоблока, работающего 
на шахтном метане, должна была быть такой, чтобы обеспечить 85% энергоснабжения. Одна 
из целей проекта заключалась в оптимизации рекуперации энергии и сведении к минимуму 
выбросов Пг. Требовалось объединение в одну систему газового двигателя и установки сжигания 
газа, что было первым опытом такого рода в Китае, поэтому ожидалось, что потребности в 
передаче технологии будут значительными.

Решение.    В реализации этого проекта приняла участие группа местных и международных 
специалистов в области дегазации, электроэнергетики и инженерного обеспечения систем, 
которая работала вместе с персоналом шахты над вопросами подачи газа, определения 
масштабов проекта, а также над интеграцией установок и обеспечением их эффективной работы.

Чистота метана была повышена путем совершенствования герметизации и регулирования 
перекрестных скважин. были увеличены мощности инфраструктуры дегазации, вместо старых 
установлены новые высоконадежные устройства для мониторинга и составлен план увеличения 
каптажа газа. Интенсивные работы по бурению скважин для предварительной дегазации на двух 
будущих панелях лавы обеспечили получение обогащенного газа, а также позволили дополнить 
поток, в конечном счете дав 23% дренированного газа, а остальные объемы поступали от текущей 
дегазации перекрестных скважин в кровле. Эти скважины были пробурены перед забоем, 
поэтому некоторые из них не могли избежать повреждения и плохо работали в выработанном 
пространстве. Над выработанным пространством за забоем была пробурена демонстрационная 
скважина, которая показала хорошие результаты, однако эта технология не была принята из-за 
действия местных норм, и такой метод дегазации в этом районе исторически не практиковался.

На первом применения схемы предполагалось использование установки мощностью 5 МВтэ с 
рекуперацией отработанного тепла, которое направлялось на обогрев зданий и входящего 
вентиляционного воздуха в зимнее время. была также смонтирована установка по сжиганию газа 
в факеле номинальной мощностью 5 000 м3/час. К работе был привлечен специалист компании 
по разработке и монтажу системы дистанционного мониторинга показателей для оборудования 
по утилизации и сжиганию газа.

После того как объем каптажа газа был увеличен на демонстрационной стадии до 50  м3/мин. 
(чистый газ), в октябре 2009 года были произведены монтажные работы второго этапа с целью 
увеличения генерирующих мощностей до 12 МВтэ.




