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Пример 6. Метан вентиляционных струй - Китай

Борьба	с	выбросами	метана	вентиляционных	струй	и	получение	горячей	воды	на	основе	
энергии,	выделяющейся	в	результате	его	окисления	

Диаграмма 9.6 Борьба с выбросами метана вентиляционных струй и рекуперация энергии 
- Китай

(Публикуется с разрешения «Чжэн Чжоу майнинг груп», «МЕГТЕК системз» и «ЭкоКарбон»)

Начальные условия. Крупная угольная шахта, расположенная в провинции Хайнань, Китайская 
Народная Республика, с объемом добычи угля 1,5 млн. т/год выбрасывает приблизительного 12 
млн. м3 метана в год. На метан вентиляционных струй приходится 56% выбросов, а остальные 
44% метана удаляются по программе дегазации. В вентиляционных струях содержания метана 
колеблется в диапазоне 0,3%-0,7%.

Проблемы контроля газа. Демонстрация утилизации или борьбы с выбросами МВС ранее в 
Китае не проводилась, поскольку отсутствовали стимулы для реализации таких проектов в 
условиях отсутствия углеродных квот.

Решение. В настоящее время функционирование рынка МЧР обеспечивает финансовый механизм 
для осуществления проектов по борьбе с выбросами МВС. государственная горнодобывающая 
группа работала совместно с разработчиком проекта МЧР и ведущим поставщиком технологий 
над разработкой, вводом в действие и обеспечением функционирования коммерческого 
демонстрационного проекта по утилизации метана вентиляционных струй, в котором 
использовался беспламенный реактор с неподвижным слоем катализатора РТО. При содействии 
разработчика проекта этот проект стал первым утвержденным и зарегистрированным проектом 
МЧР по МВС в рамках Киотского протокола.

Первый проект замыслен как коммерческий демонстрационный проект, но специальная 
технология использования метана вентиляционных струй, которая была применена в шахте, 
носит модульный характер и позволяет объединить в единую производственную систему многие 
отдельные элементы оборудования. Это даст шахте возможность увеличить масштабы проекта 
с целью последующей обработки весьма крупных объемов метана вентиляционного воздуха. 
Дополнительные блоки обработки метана могут быть также установлены на других шахтах, 
принадлежащих той же горной компании. 

установка по использованию метана вентиляционных струй на шахте состоит из реактора с 
неподвижным слоем катализатора РТО с пропускной способностью 62 500 нм3/ч (17 нм3/с), 
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что представляет собой 17% общего потока метана в стволе шахты с дебитом 375 000 нм3/с. 
Подсоединение к вентилятору шахты организовано непрямым образом, с тем чтобы, когда 
установка по обработке метана вентиляционных струй прекращает свое функционирование, 
весь вентиляционный воздух шел в атмосферу. Важным элементом механизма обеспечения 
безопасности является достаточная протяженность воздуховода, предусмотренная для того, 
чтобы в чрезвычайных обстоятельствах (например, в случае обнаружения слишком высокой 
концентрации газа) было время для задействования обводного регулятора тяги, который 
позволяет направить поток по обводному трубопроводу. РТО может работать в автономном 
режиме при концентрации метана не ниже 0,2% и, таким образом, способна успешно 
функционировать в диапазоне концентраций МВС, образующихся на шахте. 

Осуществление проекта началось в октябре 2008 года при эффективности уничтожения метана 
97%. Получение ССВ зависит от количества уничтоженного метана, и их количество будет 
находиться в диапазоне 20 000 т (0,3% CH4) – 40 000 т (0,6% CH4) эквивалента диоксида углерода 
в год для одной установки. При беспламенном окислении система не производит выбросов 
закиси азота. Когда концентрация метана ниже концентрации автономного режима в размере 
0,2%, система отключается.

Из РТО можно рекуперировать существенный объем энергии. Эта установка на шахте производит 
горячую воду для душевых комнат шахтеров и для обогрева соседних зданий. Рекуперация тепла 
обеспечивается применением теплообменника «воздух-вода», который монтируется между РТО 
и ее выводной трубой, обеспечивая рекуперацию энергии нагретого выходящего воздуха. Ниже 
в таблице проводится сопоставление объемов энергии, которые могут быть получены в форме 
воды, нагреваемой при различных концентрациях МВС до 70 ºC и 150 ºC, соответственно.

Таблица 9.2 Объемы энергии, которые могут быть получены от одной установки по 
утилизации МВС при различных концентрациях метана

Продукт вторичного теплообмена 0,3% МВС 0,6% МВС 0,9% МВС

Температура воды 70 ºC 1 МВт 8 МВт 15 МВт

Температура воды 150 ºC невозможно 2 МВт 10 МВт




