
        Д-р техн. наук  Борис Грядущий 

     

К ВОПРОСУ О РАСШИРЕНИИ СФЕРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ШАХТНОГО МЕТАНА В СТРУКТУРЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

БАЛАНСА 

 

 Проблемы шахтного метана существуют на протяжении многих лет 

самостоятельно, хотя следует признать, что их разрешение в немалой степени 

находится в зоне влияния рынка углеводородного сырья. 

 Рассматривая на очередной, Шестой, Сессии Группы Экспертов вопрос о 

статусе шахтного метана, позволю себе изложить свою точку зрения по этому 

вопросу с учетом опыта, накопленного мировым сообществом. 

 Начну с краткого экскурса. 

Несмотря на то, что шахтный метан на протяжении десятков лет в той или 

иной форме используют в качестве топлива во многих странах мира, он так и не 

обрел статуса товара на мировом энергетическом рынке и используется в 

основном для удовлетворения потребностей шахт. Ратификация мировым 

сообществом Рамочного соглашения к Киотскому протоколу послужила 

стимулом к созданию технических средств для утилизации шахтного метана с 

целью сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу. В результате в ряде 

стран, в том числе и в Украине, организован выпуск контейнерных 

теплоэлектростанций (КТЭС), контейнерных газоутилизационных установок 

(КГУУ), обеспечивающих в выбросах концентрацию вредных веществ, не 

превышающую предельно допустимые нормы, а также факельные установки 

прямого сжигания газа, подобные используемым на газовых и нефтяных 

промыслах. В последние годы ведутся научные работы по вовлечению в 

энергетический баланс малоконцентрированных смесей исходящих 

вентиляционных потоков шахт. Однако к числу энергосберегающих пока можно 

отнести только мобильные контейнерные теплоэлектростанции. 



Вместе с тем темпы распространения недостаточны, а потенциальные 

возможности модульных КТЭС как средства промышленной утилизации 

шахтного метана (ШМ) ограничены из-за нестабильности дебита газовоздушной 

смеси в шахтных дегазационных установках (ШДУ) и низкой концентрации в ней 

углеводорода. Эти обстоятельства не позволяют выступать ШМ на рынке 

энергетического сырья в качестве экономически самодостаточного ресурса, 

способного конкурировать с другими объектами инвестиций. 

Наиболее полную оценку о результатах эксплуатации этих установок от 

имени группы немецких фирм (Демета ГмбХ, А-ТЕС Анлагентехник ГмбХ, Про-2 

Анлагентехник ГмбХ, Эмиссионс-Традер ЕТ ГмбХ, Мингаз-Павер ГмбХ, 

госинститута безопасности и новых видов энергии УМЗИХТ, союза шахтный 

метан «IVG») представил в своем докладе на Международной научно-

практической конференции «Уголь-Майнинг-2008» в г. Донецке В.А. Безпфлюг. 

Многолетний опыт широкомасштабного изучения и использования шахтного 

метана в Рурском угольном бассейне Германии, опыт оформления условий ПСО и 

торговли эмиссионными сертификатами показал следующее. 

На начало 2006 г. только в Рурском бассейне работало более 130 

контейнерных ТЭС на шахтном газе с суммарной установленной мощностью 

более 150 МВт электрической энергии (на шахте «Антрацит Иббенбюрен» кроме 

4 КТЭС действует еще и стационарная установка мощностью 27 МВт). 

Большинство из них размещены на отработанных шахтных полях, где их 

показатели примерно на 20% лучше, чем на действующих шахтах.  

Широкомасштабное использование шахтного  газа в ФРГ на протяжении 6 

лет выявило ряд принципиальных недостатков в организации работ по подготовке      

метановоздушных смесей как самостоятельного вида экономической 

деятельности и неконкурентность с другими источниками производства тепловой 

и электрической энергии.   

 В числе проблемных вопросов можно назвать: 
- на отдельных закрытых шахтах газ после 3-5 лет работы резко убывает, в нём 

падает концентрация метана; 



- на действующих шахтах среднее время работы КТЭС не превышает  

7000 час/год из-за необходимости проведения технологических и профилактических работ в 

шахтах, а также нестабильность и снижение концентрации СН4 ниже 25-30%; 

- технические неполадки; 

- большие капитальные (1 млн.евро/1 МВт) и эксплуатационные затраты (более 200-

300 тыс. евро/год на 1 МВт); 

- резкий рост эксплуатационных затрат при колебаниях дебита и концентрации СН4 в 

газовоздушной смеси (особенно менее 30%); 

- при    оценке    различных    технологий    занижаются    размеры    капитальных    и 

эксплуатационных затрат по ним; 

- не учитываются затраты на каптирование метано-газовой смеси дегазационными 

установками; 

- не учитываются расходы на сертификацию, доставку, растаможивание и уплату 

НДС за поставляемое импортное оборудование. Проектные организации, как правило, не 

учитывают или значительно занижают общие затраты по проекту.  Это документация, 

разрешения, насосы, трансформаторы, эксплуатационные затраты, дополнительные 

измерительные и контрольные приборы, валидация проекта, ежегодные затраты по 

сертификации и верификации полученных  эмиссионных снижений. 

Эксплуатационные затраты в ФРГ по КТЭС превышают 300.000 евро в год 

на 1 МВт электроэнергии. По всей вероятности, и в Украине они не могут быть 

ниже. Автор высказывает предположение, что из-за этого, например, ни одна из 

американских КТЭС фирмы Катерпиллер, поставленных 9-5 лет назад в Кузбасс, 

Воркуту и Донбасс, так и не начала работать. 

Из-за некачественной газовой смеси на действующих шахтах в ФРГ к 

началу 2007 года полностью вышли из строя 10 газогенераторов. Действующие 

системы стимулирования шахт по I качественному и стабильному снабжению 

ТЭС газом недостаточно эффективны и 7,7 евросент/кВтчас не всегда покрывают 

фактические затраты. 

Что касается инвестирования в утилизацию эмиссионных проектов ПСО/Л. 

В сравнении с другими проектами по критериям инвесторов является наиболее 

рискованным вложением денег, что отражается на стоимости капитала. При 

заключении этих проектов (с передачей сертификатов) инвесторы настаивают на 



50-70% возможной прибыли либо предлагают только до 6-7 евро/т СО2-

эквивалента. 

Таким образом, главной задачей в предотвращении потерь ШМ в виде 

выбросов в атмосферу газовоздушной смеси, каптированной в ШДУ, является 

стабилизация дебита и концентрации углеводорода в заданных пределах. Решение 

этой задачи технически вполне разрешимо, экономически и экологически 

целесообразно. Вместо природного газа (пропана), используемого для 

поддержания заданных параметров питания КТЭК, можно использовать синтез-

газ. 

На сегодняшний день в мире насчитываются десятки технологических схем 

производства различного вида синтетических топлив. 

Действие такого устройства простое. Газ, который вырабатывает 

газогенератор, с помощью дополнительных технологий можно преобразовать в 

различные виды топлива либо в другие химические соединения. Из этого газа 

можно также синтезировать метан. Объединив потоки газовоздушной смеси, 

каптированной шахтными установками, и синтез-газа с помощью электронных 

средств можно обеспечить автоматическое питание КТЭС установок в заданном 

режиме, установив в месте получения конечного продукта газгольдер. Это 

максимизирует КПД процесса, а также увеличение производства тепловой и 

электрической энергии. Для производства синтетического газа пригодны 

низкосортный уголь, угольная пыль, отходы флототации, различные шламы, 

стружки, опилки, любые другие отходы органического происхождения. 

Для контроля разрежения, давления, температуры, расхода газовой смеси и 

уровня воды в водоотделителях можно использовать дегазационный узел ПДУ-

50М, выпускаемый в  г. Луганске АОЗТ «Поиск». Он оснащен необходимыми 

замерными устройствами и приборами. Эта установка успешно эксплуатируется 

на 28 шахтах России и Украины. Ее также можно использовать в комплексе с 

автоматической системой контроля газоотсасывающих установок «Круг»,   

обеспечивающих   непрерывное   изменение   концентрации  метана  и   скорости 

воздушного потока в трубопроводе, расчет расхода метана. 



Превращение отходов в доходы путем использования шахтного метана, 

низкокалорийных шламов, не пользующихся спросом бурых углей, а также 

преобразование части угля в жидкое и газообразное моторное топливо, части 

шахтного метана в электрическую и тепловую энергию рано или поздно вызовет у 

инвесторов и новаторов оправданный интерес. По мере оздоровления экономики 

и неминуемого увеличения спроса на моторные топлива, цен на него, и ряда 

других социально-экономических причин инвестирование данного направления 

найдет свою нишу в экономике и начнет приносить желаемую прибыль. 

 В связи с этим я выступаю перед Вами, господа, не только как Лобби 

Украины, заинтересованный в инновациях наших европейских партнеров, но и 

как эколог и адепт энергосбережения.  

 Моё кредо – чем меньше отходов – тем здоровее Природа. 

 В связи с этим хотел бы, во-первых, презентовать присутствующим 

подготовленную в соавторстве с Анатолием Алексеевым статью «Извлечение 

угля с учетом его газового состояния», с которой можно познакомиться в 

Интернете и которую я  представил организаторам нашей Сессии. 

 Во-вторых, довожу до сведения собравшихся, что 1 июля этого года 

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О государственно-

частном партнерстве». Цель этого закона – обеспечение взаимного баланса 

экономических интересов и справедливое распределение риска, прав и 

обязанностей между партнерами в лице частного предпринимательства и 

государства. 

 В складывающихся условиях чрезвычайно важно уже буквально сегодня 

определить сферу взаимных инвестиционных интересов в области развития не 

только традиционной, но и малой энергетики, открывающей широкие 

возможности в энергосбережении и защите природной среды. 

 


