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ОБШЛЯ aPAKTEPHCTJIKA  FAEOTti 

Аитуалгность  работы.  В совреюнных  условиях  вазпюа  зпа
чение  в  оценке  топливноэнергетического  геомпле1к;а  приобретает 
пробле»Аа  его  воздействия  на  окружающую  среду.  Увеличении  пот
ребления  органического  топлипа  влечет  га  собой  рост  акологи
ческого  ущерба  при  его  добыче  и  сжигании  и  соответственно 
обострение  экологической  обогаиовки  в  различных  рвгионшс  стра
ны. 

Одним  из  направления  улучшения  использования  энергоноси
телей  является  процесс  переработки  угля  в  другие  виды  топлипа 
(«идкое  и  газообразное),  в  том  числе  разработка  и  внедрение 
скватонных  методов  Добьгш,  к  которым,  а  первую  очередь, *ю1то 
отнести  подаеш(уг)  гааификщдт  угля  (ПГ'У). 

Превршцение  угля  в  газообразный  энергоносител11  не
посредственно  на  1<есте  залегания  угольного  пласта  позволяет 
значительно  уменьш1ть  негативные  экологические  факторы,  прису
щие  традиционным  способам  добычи  и  полу14ат,ь  газ  на  сущестреино 
более  чистой  экологической  основе.  Гйобходи»»  отметить  и  соци
альные  преи1г/Еества  данного  способа,  предус1/1агриваюшие  ликви
дацио  тяжелого  и  опасного  подземного  труда. 

Анализ  накопленного  проллаленного  опыта  осушэствления 
процесса  подгемной  газификации  различных  угольных  пластов  поз
волил  сфор|.<у1ировагь  и  предложить  наиболее  эффективные  направ
ления  совершенствования  предприятий  Щ"/. 

Традиционной  технологии  ПТУ  присуц  ряд  недостатков;  не
устойчивость  процесса  газификации,  низкая  теплота  сгорания  по
лучаемого  гага,  недостаточная  экологическая  чистота  предприя
тия  ЛГУ  и  большое  количество  эксплуатационных  скважин.  Все  это 
сдерживало  строительство  и  эfccплyaтaцип  крупных  промынменньпс 
предприятий  ПГУ. 

Главное  отличие  новой  технологии  ПГУ заключается  в  более 
высокой  степени  управления  ,  технологическим  ироцессок,  (тнн
мдльном  количестве  эксплуатационных  сквалин,  в  noBiiimeinioM  i«i



чесгг.к  получаеио1'0  rasa  (теплота  сгорания  до  2500  ккал/куб. м) 
и  меньшем  зкологическам  воадэйствин  на  окрулаюшую  среду. 

Основное  экологическое  преимущество  предприятий  ПГУ будет 
npoiiiijMTbca  у  потребителя  газового  энергоносителя.  При  замене 
им  yrjw  исчеешя  выбросы  твердых  частиц  (зола,  угольная  пыль), 
практически  исчеаазот  выбросы  окислов  серы  и  в  23  раза  снижа
нл'ся  выбросы  оиюлов  азота. 

Преимуирства  более  совершеннее^  технологии  ПГУ  могут  быть 
выявлены  только  при  комплексной  'экологоэкономической  оценке 
ирзиаводства,  которая  заключается  в  прорабогкж  многовариангных 
технологических  решений  с  учетом  технических,  экономических  и 
лсодогическлх  ([акторов..  Поэтому  комплексная  акологоэконо1ш
ческая  оценка  аффективности  предприятий  ПГУ является  актуаль
ной  научнс/практической  задачей. 

Цель  работы  состоит  в  экологоэконоыической  оценке  пред
приятий  11ГУ,  осуществляемой  на  базе  зкономикоматеиатнческой 
•/одели,  учитьваюшэй'экокошческие,экологические,  технологичес
кие  и  горногеологические  параметры  предприятия  ПГУ. 

Научные  положения,  разработанные  ди'шо  соискателем,  и  их 
новизна: 

1.  Фармнрование  альтернативных  вариантов  предприятий  под
йеыной  газификации  углей  и  определение  целесообразной  области 
их  функционирования  должны  основывамся  на  впервые  предложен
нойклассификации,  учитывающей  горногеологические  условия, тех
иичес^кие  и  технологические  решения  процесса  ПГУ. 

2.  Выбор  рациональных  вариантов  технологических  реше
!<нй  для  их  последующей  экономической  оценки  следует  осущест
нлять,  используя  процедуру  динамического  прогршллфования  с 
лмптационным  моделнроааниь'м  состояний  по  шагам. 

3.  Экологоэкономическую  оценку  эффективности  предприятий 
(П'У следует  осуществлять  с  помощью  разработанной  экономико
математической  модели,ущипывающей  экономические,экологические 
л  горнотехнические  параметры  предприятия  ПГУ.  е 

Значение  работы.  Научное  значение  диссертационной  рабсты 
заключается  в  разработке  экокомякоматематической  модели  для 
чкологоэкономической  оценки  эффективности  предприятий  ПГУ. 
сновой  экологоэкономнчеокой  оценки  Э|1)фективносги  лвляется 

•йтод  расчета,  учитывающий  комплексную  класспфинацию  вариантов 
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горногеологических  условий,  техническлх  и  технологических 
РЕзньев  процесса  ПТУ. 

Практическое  значение  работы  состоит  в  том,  что  ГСПСЛЬРО
ванне  ЭК0НОМИК.Оматематической  подели  позволяет  проводить  мпо~ 
гокариантныэ  расчеты  и  давать  оценку  эконоьшческой  sJiJeiCTna
ности  предприятий  ПТУ  при  варытровшши  горногеологических 
условий,  производственной  мощности  предприятия,  вида  дпья , 
технических  характеристик  оборудования  как  на  стадии  предпро
ектных  проработок  при  решении  вопроса  о  целесообразности  стро
ительства  предприятий  ПГУ,  так  и  в  период  их  эксплуатации. 

Обоснованность  и  достоверность  научных  поло?№ний,  выводов 
и  рекомендаций  подтЕервдаются: 

  ретроспективн1Л(  анализом  экологических, технологически): 
и  эконо1Л1ческлх  аспектов  деятельности  современных  угледсбываг;
тх  (традищюнпых  и  негради1цганных)  предприятий  России; 

  корректным  применением  методов  эксиош1Комзтематпчес1«
го  моделирования  и  электронновычислительной  техиикл  при  про
ведении  техникоэкономических  исследований; 

  сходим(_'Отью  полученных  ревультатов  с  ^вктическими  дан
ными  действуюплх  предприятий  и  их  проектной  апробацией. 

Реали?ация  выводов  и  рекомендаций  работы.  Разработанный 
механизм  акологоэконсмлческой  оценки  э(1)фэктивности  предприя
тий  ПГУ  принят  для  внедрения  на  опьггнопромыиленном  участке 
ПадоАбинской  станции  "ПЬдзек(гаэ",  а  также  предложен  для  прак
тического  использования  при  Проектировании  предприятий  ПГУ и 
Приморском  крае. 

Апробация  работы.  Основные  пололения  диссертации  доклады
вались  на  Семинаре  по  подземной  газификации  ^ '̂лeft  (г.Кемерово 
1992  г . ) . 

Публикации.  По  результатам  выполненных  исследований  опуб
ликовано  3  работы,  содерлапдче  основные  положэния  диссертации. 

•  ССъем  и  структура  диссэртагщи.  Диссертационная  работа 
состоит  иг  введения,  четырех  глав,  заключения,  пзлоденных  на 

Лоз  страницах  машинописного  текста,  содержит/^рпсунков,у:?^' 
тэблиц,  список  литературы  из  ^5~наименованкй  и  приложения. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Предприятия  угольной  промышленности  наносят  значительный 



yiL,; рб  экслс.гин  в  регионах,  ок.ааывая  отрицательное  воздействие 
на  природную  среду  (вагрявнение  водных  источников,  нарушение 
ремель  1'орними  1)а5отш.1И  и  породными  отвалш.ш;  истощение  эа
ла;он  подаемнь!:с  вод;  нарушение  запасов  сопутствующих  полезных 
нскопаемш:    песка,  гравия  и  г. п.;  вагряанение  воздушного 
Cacceiiiia  угольной  и  породной  пылью  и  др. ).  5наш1тельный  уш^рб 
воздуиноыу  бассейну  наносят  выбросы  в  атмосферу  вредних  ве
ществ,  образую!1у1хся  при  слигании  углей  у  погреб1Тгелей. 

11недрение  а  различных  регионзх  России  технологии  ПГУ поэ
роли'г  аначительно  уменьшить  все  вышеперечисленные  негативные 
явления,  ирисуЩ1в  традиционньид  способам  добычи.  За1'ряанение 
подиемных  вод  на  предприягиях  ПГУ минимально,  вследствие  специ
фических  гидрогеологических  условий  на  участке  гааи(1шкац11и. 
Достаточная  герметичность  подземного  газогенератора  позволяет 
практически  предотвратить  загрязнение  воздушного  бассейна. 
Транспорт  газа  по  газопроводам  исключает  потерю  топлива  и  выб
рос  угольной  пыли  в, HTMOciJiepy.  При  замене  угля  газом  ПГУ  на 
стадии  см1гания  значительно  снилашся  выбросы  золы,  сернистого 
ангидрида  и  окислов  сиота. 

Экологическая  чистота  предполагаемого  нового  предприятия 
ШУ  обусловлена  беаотходностью  и  максимальной  комплексностью 
извлечения  и  переработки  продуктов  х'азификации. 

Развитие  рыночных  отношений  накладывает  особую  огветивен
ность  за  природопользование.  Для  форш1рованпя  арсенала  эколо
гически  чнсгых  технологий,  связанных  с  добычей  ^тлч,  к  которым 
относится  и  ПГУ,  неойходимо  проведение  эксномичееко!!  оценки  с 
учетом  возможных  социальноакологнчесш1х  последствий. 

Поэтому  на  современном  этапе  в  связи  с  разработкой  но
вой  технологии  ПГУ  весьма, актуальна  стала  научная  задача  эко
логоакономической  оценки  технологических  решении  предприятий 
ПГУ с  учетом  горногеологических  условий,  качества  угля,  техни
ческих,  экономичес1шх,  экологических  факторов,  региональных 
особенностей,  вида  и  качества  товарной  продукции. 

Анализ  возможных  решений  показа.!,  что  подобные  еаднчи 
имеют  место  в  случае  достаточного  обхема  обгективпой  инфчрма
lyui,  необходимой  для  определения  вссх  исходных  данных,  а  xaijtie 
для  расчета  параметров,  характеризующих  'уровень  цен  на  товар
ную  продукцию,  определяющею  профиль  анергохикшческоги  предпри
ятия. 



  & 
Р'зпрогам  зкологоэкономическое  оценки  природоох111мч:ых 

т?хиол':п1|4  горного  пропэвсдотЕа  посвя1!1Эны  труды!! И. Ai'oimoaa,  ' 
Б. Б. Рленского,  Н. В. !.!ельннкова, К. К Tpyt5eivcoro, Н. Л. Архипозн, 
Л. С. АстакоЕа,  Л. Л. Еэрского,  К. Г. Гофтна, А. В. №лс)сона, 
Е. В. КрейнГина,  И. И Кралчина,  Г. О. Нусинова.В. 5..Персица, 
и  А. Реваэова,  Г. И. Селиванова, В. А. Узрченко.Е П. Чаплыгина 
II  других  ученых. 

Проведенный  анализ  техн11клэкономичесга1х  иооледоват'П 
подгемной  газификации  углей  показал,  что  все  уксноиические 
прсрчбсгки  касались  в  целом  эфе^ективносги  технологии  ПТУ  и  в 
С^о.иаинствэ  своем  проводили?!  на  проектных  стадиях.  В сснпве 
отечестЕвнны;^  экономических  расчетов  использовался  метод  опре
деления  народнохозяЛствеиного  эф{'е>'та,  который  являлся  основ
ным  критериев  •эф^чрктивности. 

Олювой  метода  являлись  инмнерные  проработкл  сташюнар
ных  вариантов,  которые  в  дальнейием  подвергались  SKOHOiflTuecwiJ! 
уцени;е.  Эарубеадые  (США,  Бельгия  и  др.)  техннкоэкономическк<; 
исследования  предполагали  выявление  прпнщтиальной  .оценки  сте
пени  кснкурентоспособнссти  технологии  ПТУ и  ее  потенциал.ьньпс 
но?мояностей  в  •эконодаческом  смысле. 

Изучение  и  анализ  работ  по  развитию  и  применению  ПТУ  по
казали,  что  все  ранее  проведеннье  исследования  затрагивали  от
дельно  взятые  пробле1Ш  гагификлции  углей  и  больше  носили  оце
}1очный  характер  ограниченного  круга  вариантов.  Отсутствовал 
комллекеныЛ  подход  в  решеншг эконо1лических  задач  как  в  целом 
на  процессе  производства  газа  ЛГУ,  так  и  на  отдельных  стадиях 
те.унологичеокого  цикла. 

Лналий  технологии  подземной  газификации  углей  и  сфер 
!'л'г:оль?ОЕЗния  конечной  прод^тдип  показал  достаточно  широкую 
).!но1'овзриа!1тиость  в  структуре  предприятия  ПТУ.  Этот  факт  приво
д;;т  к  предположении,  что  уровень  зффега'ивности  производства 
тауло  мс,«,ет  меняться  в  Еироких  пределах. 

Следовательно,  экологоэконошпескля  оценка  предприятий 
riry,  требует  проработки  |,<ноговариантных  технологических  решений 
;1з  какдом  технологическом  эвене  и  uormi  быть  ссугдествлепа  с 
noM'.'Efio  эклнсмиксматематической  модели  •ф1'ВКЦИОНирования 
предпри.чт1!14  ПГ/,  которая  позволяет  операгивно  проводить  зконо
М1:чек>т  оценку  и  выбор  рациональных  технических  и  технологи
ческих  вариантов  предприятий  ПГУ. 
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Шиболее  полное  рассмотрение  всех  воамолных  вариантов 
основных  ввеньев  технологии  ПГУ ыожет  бьп'ь  осушрстЕлено  только 
при  систешюм  подходе,  который  предполагает  калоше  единой  ые
тодичезкой  базы  определения  показателей,  испол1;ЗОЕанив  "неаа
Еаюимой"  исходной  информации,  действующей  в  определенный  пери
од  времени. 

П1)и  разработке  програмдюго  продукта  особое  значение  име
ло  выявление  однотипных  стоимостных,  технических  и  других  пара
метров  производственных  звеньев,  /диная  логика  построения 
банга  данных.  Все  это  позволило  разработать  независимые  друг 
от  друга  локальные  алгоритмыыодели  определения  техникоэконо
мических  показателей  отдельных  евеньев  технологии  ПГУ,  что  дает 
вогмоллость  выполнять  простую  коррекцию  программы, 

Примеунгельно  к  решению  поставленной  задачи  разработана 
ютассификация  вариантов  горногеологических  условий,  в  которых 
молгт  применяться  технология  ПГУ,  и  вариантов  основных  техно
логических  аве.чьев  э^1ергохи»лического  предприятия  ПГУ  (см. рис.  ). 
Она  явилась  основой  акологоаконо(/мческой  оценки  и  выбора  наи
'юлее  рациональных  технологических  вариантов  предприятия  ПГУ. 

Классификация' включает  в  себя  три  основные  аспекта:  гор
ногеологические  условия,  технологию  получения  газа  ПГУ и  вид 
товарной  продукции  предприятия.  Программа  и  математическая  мо
дель  основывались  на  некоторых  исходных  предпосылках. 

Так,  газогенератор,являющийся  осноЕньш  технологическими 
структурным  элементом  предприятия  ПГУ,задавался  как  модуль,па
рсшегры  и  конструкция  iioioporo  обеспечивают  оптимальное  проте
кание  процесса  газификащии  угля  с  минимальны>да  технологическими 
иадержчами.  Мощность  предприятия  ПГУ  по  выработанному  газу 
[финималась  постоянной  и  p̂ iBHofl  S00  HEsc. 

Идея  механизма  выбора  варианта  состояла  в  учете  различии 
в  технологии  производства  дутья  и  их  влиянии  на  параметры  и 
состав  оборудования  всех  технологических  звеньев.  В  зависимости 
от  вида  AiTbH,  гориогеодогических  условий,  качества  угля  on
ределялись  те1Я1Ы подготовю1  газогенераторов.  Последние  харак
теризуются  годовши!  объемами  буровых  работ,  сбойки,  проработки 
поаналоЕ,  а  также  своим  составом  оборудования,  количеством 



1. Качество  i—=— 
угля  1.1 ГИ 

2. НС!ЦНОС»Ь 

пласта 

1.2 Б1 

2.1 

1.3 БЗ 

Диалазон 
а 720 м 

изменений: 

3. Угол падения 
пласта  3.1  Диалазон  изменений 

угла  падения  пласта: 
О90  град. 

4.  Глубина  залегания 
пласта  4.1  Диапазон  изменений 

гл/Ьинш 3001200  м 

5.  Бурение 
сквага.н 

5.1  Вертикальные 
скважины 

5.2  Вертикально
наклонные  ск 

Б.  3  Вертикгшыю
горизант. ск. 

6. Сбойка  скважин 

7.  Щ,рабогк.з  канала 

8. Давление  дутья, Una 

б.  1 |Гидрораэрыв  6.2 Огневая фильтра
ционная сбойка 

7.1  Огневая* фильтрационная 
проработка  канала 

8.1  0.2 

9. Вид  дутья  9.1  Воздушное  9.2  Обогап(;нное 
кислородом 

9.3 Парокиолород
ное 

10. Состав гааа ПГУ  10.110.18  18 вариантов состава газа ПТУ 

11. Очистка  и  охлаж
дение  rasa 

12.  П("!Оиэводство 
товарной  про
ДУКЩП! 

^ 
11  1  Комплекс  процессов  по  очистке  гааа  11ГУ 

X 
Топливо для 
местных пот
реСите.чеЯ 

X 
X 

Эл.  энергия  За»^енитель 
природного 
гааа 

Рис.  Классификация  вариантов  горногеологических 
услсЕий  и  основных  технологичеишх  процессов 
подзеуотой  газификации  угля  в  рамках ЭЗШ 



c6cJi'.«u!Bani,ero  персонала  ii  E srrore  рааллчлыш!  объемами  ijmn
тзльншс  годовых  и  Э1ссп11уатациинних  аатрат. 

EiJcrpceiijjaa  с  помощью  (Щйссификлщ.'и  1апюх.огпческсИ1 це
пэ'жа  оценивалась  экокоьаческл,  т. е.  б1Ш1 построены  локальные 
эканою1ко1.1ате1.1атическ1!э  модели  процессов  пропеводсгва  газа 
ПГУ.  TkfjiM  обрагюы,  по  каждому  технологическому  авену  длл  кал
floj'D варианта,  а  гаюк  в  целом  по  предприятии  рассчитывалась 
система  показателей  экянокамеский  арфектквности. 

Совокупный  экономический  аффеет  определялся  как  разни
ца  [леаду  результатом  (оценкой  в  денежном  выралешш  товарноП 
продувдгег)  и  ватрата),и!  на  производстЕо  этой  продукции. 

Длл  досг1»ан1ш  uaKJDiiijaJibHoro  эффекта  необходиы  вьиуск 
более  ценной  продукции,  на  которую  гарантирован  сирости  с 
друх'ОЙ  CTOiioHU,  выбор  технологической  цепи, характеризующейся 
м11К!Г(.1альнш.(и  издержками,  следовательно,  поставленная  задача 
имеет  опгикмаационньй  характер. 

Предлагаемая  эюноьыкоматематическая  модель  экологоэко
чомической  оценки  эффективности  предпргагия  ПГУ  представляет 
собой  пакет  локальных  подмоделей,  соответствующих  основным  тех
нологическим  звеньям  ПГУ,  и  модели,  определяюией  экономический 
аффект  (прибыгл)  предприятия  в  зависпмостн  от  вида  товарной 
продукции  и  с  учетом  экологических  факторов  производства. 

Содержание  модели  для  проведения  расчетов  показателей  эф
|фективносги  на  уровне  технологических  звеньев  заключается  в 
следувшэм. 

По  каддому  виду  оборудования,  участвуюшэго  в  процессе  га
анфикацки  угля  определялся  его  количественный  состав.  Затем 
рассчитывалась  численность  обслужлваюцзго  персонала.  По  кзадо
К'У процессу  выде.талзеь  отдельно  числэккооть  рабочи.*:,  НТР,  ра
бочих  других  специальностей,  обслуживавших  прощ;е  виды  обору
дования  и  численность  которых  не  .зависит  от  количества  основ
ного  обсрудования. 

Годовые  эксплуатационные  затраты  рассчитьшал1!еь  на  основе 
методов  калькулирования  себестоимости,  принятых  в  угольной 
промьшленности.  В числе  основных  элементов  npHittJM  счетом  опре
делялись  заработная  плата  с  начислениями,  амортизация  оборудо
вания,  затраты  на  электроэнергию.  Укрупненно  учитывались  зат
раты  ца  ютериалы  и  монтазк. 

Величина  единовременных  клиитальных  затрат  на  каждом  тех
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нологическом  эвене  п  в  целом  по  предприятию  опр1;де.вд.'!псь, .исхо
дя  иа  цены  единицы  iro  вида  оборудования,  его  количества,  к6
э^>Ьпшкктоъ, 7''"тываю1дих  транспортноскладские  расход»,  стон
масти  первого  нонтала. 

Э'1фктивиосгь  работы  предприятий  ПГУ  рзссматрирвлпсь 
коютлегено,  ^лк  совокупность  оюзнокшчэсклх,  яколсгичесдах, 
технически  и  технологичес1Шх  факторов  проиаводстЕа. 

В качестве  показателя  экочогоэкоиомичеисой  оценки 
эг|х^ективностн  предприятия  ПГУ  был  принят  зтонош^ческиЛ  зМеет 
(прибыль)  с  учетом  платекей  sn  загрязнение  природной  среды, 
С'Н  поаволлет  оценить  эффективность  работы  предприятия  в  целом 
и  выбрать  оптимальные  варианты  его  технологич(?ских  peinei'nft. 

Таким  образом,  экономикокатематическая  1,юдель  экаэло
гоэкономическс5й  оценки  эф|1»ктиЕ!;ости  предприятия  ПГУ с  учетом  ' 
величины  з?далогического  ущерба,  в  виде  платы  за  природ1Гья 
ресурсы  и  выбросы  загрязнясщих  Eeni^cTaK/esT  слэдувяиП  вид: 

EFF  •(•(  Ци*УИ  [(SEEburoi3EB3b2u+SEBsbfi]+SEEk,^gi  3 + 
<• SEEdij+SEPochi  j+SEBtrjj+Szavij)+(NniJ*Mnn+Nsq^ii*+i3c^i] + 
*•  Nnĉ i ]*t,fnqi  5) +•( Мбпк! злК1бпК11+NBBi j *btoBП+Nco» j*Mooi j) + 
+  Ннг1з*ЗнИ    [Nan*(Mai:M3ij)tMBl:4MQi  jMaij)3Qi]>A 
*  Xi J  ——  irax, 

при  условиях: 

«1  ;  1Ё2П+  i i B L ^ ^ l ; Mni ]k 

ПДСП1 jk  "  '  '  ВДСзсу  i  '  ЦЦСпо,! j 

teBBi  j 
ДЦСВЕВ!j  1; 

§xn  ' 1 ,  и J, 
где  EFF    5кх)ном1ческий  эсМект  (прибыль)  предприятия  ПГУ  от 
реалиэации.тыо. руб.; 1кндеьсс,  означающий  порядковый  номер 
предприятия  ПГУ, ie l ;  j   индекс,  оэначзкщй  порядковый  номер  па
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рнанга,  принйюемэго  технологического  решения, je  J ; H J J    от
DitiKHaH  цена  гага,  руб. ;Vij    годовой  объем  проиаводстна  га
ва, шн.  KVQ. м;SEBburi ] , SEBsbgi],SEE6bf i ],SEEkangi j,SEBdi ] , 
SEBochi],SEBtri].Szawi]    годовые  эксллуагационные  затраты  на 
процессах  блрения,  сбойки  и  проработкз!  каналов. дутья,  очистки 
и  оклавдення,  транспорта  и  рОщеааводские  затраты, 
тыс.  pjlS. •,Hni],Nsc^i3,Kno_i];MonK,NBB,Hco    норк1ативы  платы  за 
допустимые  выбросы  в  атмосферу    пыли,сернистого  ангидри
да,окислов  азота; сбросы  в  поверхностные  водое)ды  ЕШ, вавешен
нцх  вещ&ств, сухого  остатка,  руб./TJK'HBI}  норматив  платы  за 
аешш,руб./га;5н  площадь  нарушенных  земель,га; Ш1] .Wsoij, 
Мю^  tacca  годовых  выбросов  пьшн,сернистого  ангидрида, 
окислов  азота  в  пределах  лимита,г/год;к    индекс  вида 
вагрязняюсиж  веществ, выбрасываемых  в  ат1лосферу;КСпк, Ывв,И::о
масса  годового  сброса  в  поверхностные  водоемы  в  пределах 
лимита,Б  т. ч. БПК,  взвешенныг  вецрств,  сухого  остатка,  т/год; 
Naij.NsBBij    нормативы  платы  за  превышение  допустимых  вы
ripocoB  в  ат»лосферу  и  сброс  вредных  вешеств  в  поверхностные 
йодое1лы,'  руб./т,Ш,Ш,Ыа,  Мв    велич1гаы  лишгга  выбросов  и 
ф|АКтической  массы  выбросов  вредных  вешэств  в  aiMOCcJiepy  и 
в  поверхностные  водоемы,г/год;Qijвыплаты  из  балансовой  при
были  (дохода)  предпр1шт1и  ИГУ,  вкдючащие  установленные  пла
тежи  и  отчисления, руб.  ;Xi J    булева  пе реме иная •,ВДСп13,ЦЦСзс^1], 
ПДСпо^̂ ,ЦДСвБВ1]  предельнодопуетикщй  сброс  пыли,  серн;ютого  . 
ангидрида,окислов  ааота  и  вредных  веществ  в  водоемах,кг/год; 

l i j    коэффициент  снидения  объемов  производства  в  регионе; 
Vr  потребность  региона  в  газе  Г1ГУ,илн. К1'б. ii;Ui]puu
усредненная  цена  производства  гааа  ПТУ,сложившаяся  в  регионе, 
руб.;Др    усредненная  цена  потребления  энергоресурсов  в  реги
оне,  руб. 

Так  как  постановка  задачи  допускала  расчленение  акономи
коыатеыатической  модели  на  отдельные  вааигдасаяэанные  блоки 
(локальные  модели  технологических  ввеньев),  то  дл?{,  выбора  ва
риантов  технологических  решений  испольвовалась  процедура  дина
мического  програ1.ьшрования. 

С  поиощьп  разработанного  эконолического  модель
нопрограммного  инструментария  была  проведена  серия 
экспериментальных  расчетов  по: 

  определению  показателей  ЭК^НОМИЧЙСКОЙ  эффективности 
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пгедприятия  в  целом  и  основных  его  технологических  гвеньев; 

  определению  влияния  горногеодогическлх  условии  на 
годовые  эксплуатационные  затраты  на  буровых  работах; 

  определению  структуры  затрат  по  прсиаводственнии 
процесса!!  и  элемента»,!  в  стр^тотуре  себестоимости  газа; 

  определению  влияния  качества  угля  на  эф1)е1'.тивнссть 
производства  газа; 

  сравнению  гидравлического  сспротиалешм  и  энергоемкости 
д^тьн  для  вариантов  с  традиционной  и  новой  технодсгиями; 

  оценке  сравнительной  экснокшческой  эффективности  приме
няемой  и  новой  технологии  ПТУ; 

  определении  тенденции  изменения  основных  экономичесгакс 
показателей  в  зависимости  от  производственной  мощности  пред!г
риятия, 

Результаты  расчетов  влияния  качества  угля  и  различных 
способов  газификации  на  эффективность  произЕод'Дтва  показаны  н 
табл. 1(а  ценах  на  01.01.91).  Основные  выводы,вытекающие  иа  при
веденных  данных  cjieKTssme: 

  наименьшие  эксплуатационные  и  ьЈ1питальние  затраты  ха
рактерны  для  подэешой  газификации  угля  на  воздушном  дутье, 
ерик  окупаемости  минимален  (менее  года); 
'    для  предприятий  ПГУ  на  гаклородном  дутье  (O^gSI) 
эксплуатационные  автраты  и  эконо»/ичесга1й  эф1}ект  (  по  сравненип 
с  В03ДУШ1ЫМ  дутьем)  оставотся  практически  теми  ле,  но  немного 
белее  чем  в  два  раза  воараотают  капитальные  затраты,  а  следо

, вагельно  срок  окупаемости; 
  высокая  стоикюсть  кислородосодержащэго  оборудования 

особенно  сказывается  на  вариантах  ПГУ на  обогащенном  дутье 
СО =  55Х);  для  таких  предприятий  экономический  aiMieKT  минила
лен,  а  капитальные  затраты  и  срок  окупаемости  максимальные; 

  выбор  структуры  предприятия  ПГУ  (  на  воэдусном  или  па
рокислородном  дутье)  вависиг  от  расстояния  на  котором  нахо
дится  потребитель  (  для  удаленного  потребителя  экоиошчески 
более  выгодно  кислородное  дутье),  и  xapaiwepa  использования 
газа  ПГУ (  для  KHfai4ecKHX  синтезов  топлив  на  основе  смеси  СО + 
Н целесообразно  предприятие  на  кислородном  дутье). 

Для  более  полной  оценки  полученных  результатов  была 
рассиотрена  структура  эксплуатационных,  яаграт  по  процессам. 

'ЪноЕная  доля  затрат  АЯХ  при  BusAiTiinow  дутье  С"», =  21%  ) 



ЕЯИШИЕ  КАЧЕСТВА YVM  И СПОСОБОВ  ГАЗ̂ йИКАЯИН  НА  S Î'SKTHHiOCT 
ГАЗА  ПГУ (в  ценах  на  01.01.91  Г.) 

;  ( ^ = 5 М  У = 3 0 0 н  с я : = 1 й ) . 

Мавко!Концентра'  Годовое  !  Теялога  !  Годовые  !  Цена'*  !  РеалЕза  ! 2ко 
угля  !ция кисло!произвол!сгорания  по!эксплуата  !газа  ИГУ {цношшя  ! кии 

!рода  в flyr^lcTBO това!лучаемого  !ш5оннце  за!руй,/1000!ото1и1ооть  ! шш 
  !тье,/о  !рного  га!газа,ккал/  !траты.'^ллн.!куб,м  'товарной  {  год 

j  !за,гш:.  !куб.м  !pyd.  !  'продукции, 
!  !куб.м  !  [  !  !млн.ру(5, 

21 ќ 250СО0О  ICCO .  G.5  7.72  IS,3 

55  1502000  1650  11.45  12.74  13,11 

95  ICCCOOO  2400  6.87  1в,53  :н.53 

21 ' 25GCO00  IQCC'  6.61  7.72  19,3 

55  I502COO .  .1650  12,0  12,74  19,11 

S5  ICO0000  24D0  7.G7  16,53  18,53 

55  210С€СС'  I2CC  21,3  ^ . . . t  1Э.47 

S5  I2C0CCO  2ICC  7,93  16,22  19,46 

IS  55  1502000  I65G  11.45  12.74  19,11 

Б1  "  .  55  I502COO  .  .1650  12,0  12,74  19,11 

БП  S5  I2C0CCO  2ICC  7,93  16,22  19,45 

Прз^.ечшяе:  д Прейскурант  а  0403  ' 
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приходится  И?, тралспорт  гзга  к  потребителю.  Zno  lifг^синьт'н 
тал,  что  а  этом  СП'ч.ю  пелио  доля  Саллмта  о  Traii.ntjpriiryti'  м 
гаге,  IS?,  затрат  приходите!  на  х'тье. 

Сравнение  структуры  затрат  вариэлтсв  ЕСЙДЗ'ЕМОГО  И lunrr
кислородного  яугья  (  Oj  95  ?.  )  показало,  что  во  втором  слу
чае  объеи  транспортировакия  в  2,5  рааа  кеньшэ.  Это  сбу;   ' 
ловило  II  кеныию  затраты  по  этой  статье  (15%).  Одновременно 
йоарзстает  доля  затрат  яа  дутье  и  составляет  73  X.  Увнличэ 
НПО эи:сплуатационных  еатраг  в  вариантах  с  использованием 
Ы'.слорода  снпаан  с  високсй  стои1Юстыа  его  проиаводства. 

Ь.осте  с  этим  при  пересчете  статности  проиаводстаа  гага 
на  1  т  топлива  (условного)  при.сходит  сблил^знне  ;.фовней  зы::
плуатацлонншс  ватрат.Так,  например,  для  ыармч  угля  ГЛ уЕелмч?
нке  сеСестоиыости  1000  куб. м  грн  переходе  от  воэдушюго  к 
кислородному  составило  2,4  раза,  в  расчете  на  1т  у. т    всего 
лииь  0,37%.  •  ' 

Таклм  сбравом,  Оолеэ  Еиокне  затраты  для  взриангов  с
кислородный  дутьем,  свяаанкььэ  с  дорогостояс!.им  его  прои.'
ьодствои,  Koiienencupyiorcfl  более  высок •/  (сачеством  газа. 

Сравненне  техникоэкономических  notraaaiejeft  предприятия 
ПТУ,с  одной  стороны,  и  угольных  шахт  и  разреэсн    с  другой  ви
гюлнялнсь  для  углей  марки  Е2  Прпьюрскпго  края  (предполагаеьшй 
регион  строптельстЕа  предприятия  ИГУ).  Гаан{й1цяровался  уголь
ный  пласг  мо!цностью  4  м,  угол  падения  пласта  Б  град  ,  глубина 
салегания  1Б0  м.  ПроизЕОД!ггедьность  предприятия  ПТУ 300  тыс. г 
угля  (150  т. у. т.)  в  год. 

Лналзтз  реаул1татов  (ТЕЙЛ. 2)  сввдететьствуег  о  следуга1эм: 
  себестокыость  добыааэетго  энергоносителя  (руО  /т  у. т) 

на  предприятиях  ПГУ  а  2  рааа  ника,  чем  на  шахте  и  в  2  раза  вы
ше,  чем  на  разреае; 

  проиввод1иельцость  труда  на  предприятиях  ПГУ в  2,5  раза 
npeBtEiasT  производительность  на  шахтах  и  о  4  рааа  ниже,чем  на 
раареэе;  ' 

  фондое1лкость  на  предприятиях  ПГУ  находится  на  уровне 
раареэа. 

Ташш  образом,  на  примере  угле добыв аицих  предприятий  При
морского  края  доказана  перспективность  строительства  предприя
тий  т у . 

Результаты  сравнительной  оценш!  традиционней  и  новой  тех
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Габлица 2 

Сровинтвлышр scmuiKOoraudtuiHCOiuio  поксзатсли  проиэ
юдотьа  гсоооОрааюго л  твердого  эисргоиойшоля 
(в  цанах на  01.01.91 г..) 

upe,Tji4imTitH 
Иокагатол:!  Сгшщни "Полземгоз"! Шахта  . 1Раз{)од 

t  дутье  I  .  I 

1сш:оха огоршшя 
онаргоиосигйляг 
газ,  luioji/  li"*  IDOO  •  21Ш 

уголь,  KHOJi/ia:  '  '  хсс  ^uo 
СсОсатош.;ость 
онергоносвтеля:  

газ,  руб/1000  и '  6,64  13,03 
уголь,  pyti/x  • sa.ia  7,34 
усл., тошшш, 
руб/т  у.т.  39,5  43,4  7D,35  13,5 
Чколеиюсть  тру
да';и1ся, чел.  377  sea  751  279 

Произюдительиоагь  ' 
трути одного  ipy
ДО'^СГООЯ, 1  у .  т . 

txo./чол.  31,5  30,5  13,1  122,4 
ТрулоЕыкоогь.чел./ 
1UQ,  I  у , 1 ,  2,G  2,72  6,3  0S3 

J 

<1«вдооикос1Ь,рус! /  ' 
*  у.т.  61.3  ,  51,0  164.0  47,5 
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HOJormi  ПГУ  приведены  в  табл. 3. 

Техникоэкономические  показатели 
эффективности  сравниваемых  технологий. 

(в  ценах  на  01. 01.91г. ) 

1  \ 

1  Участковая  себе1  Полная  сабесто
I  стоимость  I  кыость 

Иокааытели  I  1  [  ——i   
I старая  I  ноная  |  старая  1!!0ВсЧя 
|технояог.1  технол,  I  техноло1;1т':хнол!. 

Численность,  чел.  55  42  343  СЗС) 
Капэат1:)ать,тыс.  Р1*.  1351  1089  1Б39С1  13СО0 
Годовые  этеплуатадаонные  •> 

затраты,тцс .  руб.  , в  т . ч . :  899,7  611,0  24ii5,0  1Q76,0 

заработная  плата, тыс,  руб.  139,5 Y  103,2  848,7  812,4 
амортизация,тыс. руб.  104,2  88,27  821,6  681,6 
затраги  на  электроэнергию, 
тыс.  руб.  435,7  267,9  501,1  зоа,1 
прочие  ватраты,тыс. руб.  220,3  161,60  253,3  174,4 

Себестоимость  товарного 
газа, руб. /1000  куй, м  2.05  1.74  6,53  5,64 
Себестоимость  1  Гкал, 
руб/  Гкал  2,66  1,74  6,92  5,64 
Себестоимость  1  т  у. т, 
руб/т  у. т  17,94  12,18  48,44  39,48 
Расчетный  аффект, тыс.  руб.    277,8  728,6 

Анализ  результатов  расчетов  показал,  что  новая  технология 
поаволнет  'на  25Х  снизить  себестоимость  получаемой  тепловой 
знергии  в  виде  горючего  rasa. 

Наибольшая  доля  годовых  эксплуатационных  затрат  в  обоих 
вариантах  приходится  на  амортизацию  и  заработную  плату.  Затра
'I'U  на  электроанергию  составляют;  соответственно  20Х  в  варианте 
с  применяемой  технологией  и  16,5%  в  новой,  что  характеризует 
меньшую  энергоемкость  процесса  газификации  iio  новой  техноло
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ПК!,  'ЛПОЛНЫМ фзгсгорэм,  повлиявшим  на  снижение,  является  раэ
;!iri;i  в  otiveMa:  дутья  и  гага.  Увеличение  объемов  дутья  п  га?а 
; на  ?.3\)  при  старой  технологии  обусловлено  более  низкой  тепло
Toil  сгорЕМия  гнэа  (8Ш  ккал/куб. м  по  сравнению  с  10СО 
('каЛ'куб. м),  наличием  нексндивдонного  гаэа  (ЗХ)  и  больш1Ы  ко
личеством  jTe'ieK  (15Х  против  10?»).  На  производство  1  Мкал  теп
ловой  мош,чссти  в  варианте  с  повой  технологией  нужно  затратить 
h'l  P.O,t'.y. меньше  электроэнергии  на  процессе  путья,  чем  в  иари
тг'те  со  староЛ  технологией. 

ГасчетныЛ  эконс1личеок11й  э!{ф?кт  предприятия  ПГУ,  раГотаи?
:.!го  по  ноЕоЛ  технологии  в  3  рага  вьпве,  чем  у  трздидагиного 
предприятия  ПГУ  и  составляет  728,6  TUc.pyt5.(Ha  0^.01.91  г . ) . 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е . 

В результате  выполненных  исследований  решена  актуальная 
натчная  еадача  экологоэкономической  сценки  вариантов  предпри
Я1л«  ПГУ на  Саае  эконот1коматеичтичеокой  модели, учитываодей 
гчсономические,экологические  и  горнотехнические  праметры 
предприятий  ПГУ. 

lb  результатам  исследований  сделаны  следуюсие  выводы: 
1.  Лнглли?  функционирования  современных  эиергохимичесглх 

;!р?дприлти1*'!  ПГУ  следует  проводить  на  осноке  их  комг.лексноП 
1к'ллогоэкс'номичес1<:ой  оценки,  что  требует  прсрзботы)  многокз
риэнтных  решений  по  кллдсму  иэ  технологических  гвеньев  и  выяв
ления  наиболее  ваш1ух  с  точки  зрения  экономики  путей  совер
шенстБОЕсШия  технологии  данного  способа  получения  энерг!'.и. 

2.  Экологоэкономическую  оценку  эффективности  прдлряятий 
Ш'У  следует  осуществлять  по  совокупности  экс'номическл;;,  эколо
гичееклх,  техкологическлх  и  техничесюте  показателей  на  ссноне 
раэработаяной  классификлции,  учитывак^ей  фуккллмнзлькое  кзг.чз
чйние  клддого  иэ  технологически  и  горногеологических  вариан
тов  предприятий  ПГУ. 

3.  Выбор  рацион&льнкх  вариантов  технологических  решений 
ПГУ  и  его  экологоэкяно(.{ическая  оценка  должны  ОСУЕЙСТЕЛДТЬСЯ 
на  баге  разработанной  экономикоматематической  модели, целевой 
функцией  которой  является  максишгаация  эффекта  (прибыли) 
предприятия  с  учетом  платежей  эа  вагряэнение  природной  среды. 

4.  Проведенные  с  помощью  эконо1.шкоматематпческсй  (гдели 
расчеты  технякоэконош1ческих  показателей  предпр1'.ят1;я  Ш'У  при
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расчеты  техникоэглномичееких  покагателеЛ  11р>гД11риятг11  111V  ni,,!
меннтельно  к  традиционной  и  ново!^  TOXHOJiorvui  11ГУ  !i'ji>.i].i.4».rr  tij 
явить  |1>акторы, определяю1дие  основные  HaniJaHJiemiH  ссне[ ш.нстн:. 
ванин  технологии  ПГУ. 

5.  tooi'OBapnaiiTHue  расчеты  экономической  3,ti'̂ ;rfTHbHL';ri'. 
предприятий  ПГУ показали,  что  наи).<еным!е  эксплуатац.)!оиныз  v. 
капитальние  затраты  характерны  для  предприятий  на  1!0эду1СН|)м 
дутье.  Дли  предприятий  ПГУ на  кислородном  дутье  калитгьльны:̂  
ватраты  воарастают  в  2  раза,  однако  удельные  зксплуатшиюнпые 
затраты  и  эконоьмческий  эффект  остаются  аналогичными  предприл
тию  ПГУ на  воздушном  дутье. 

6.  Еа  основании  расчетов,  проведенных  с  помощью эконо1.ч,1
комате магической  Moflejui,  проанализированы  затраты  на  слат;»' 
воздуха  и  буровые  работы,  явяякщ1еся  наиболее  etiraiwii  статья'/и 
калькуляции  себестоимости  газа  ПГУ.  Выявленные  гидравлические 
схемы  HOflaewjitix  газогенераторов  по  двум  технологиям  позволили 
рассчитать  требуе1.:ые  дав.дения  нагнетании  воадуха  и  соот
ветствующие  затраты  электроэнергии.  Показано,  что  в  новой  те/.
нологии  игу  эа  счет  общего  объема  б;.̂ оаых  работ  их  себестои
мость, отнесенная  к  единице  производимой  теп.10Еой  энергии,  на 
21\  Н1!.т.е,  чем  в  старой  технологии. 
J  7.  Вьшолненная  на  основе  эконом!КОматематическоП  модели 

сравнительная  оценка  традиционной  и  новой  технологии  ПГУ  цо
казгша,  что  в  новой  технологии  заграты  на  гаэификационнор 
дутье,  буровые  работы,  подготовку  первоначальных  каналов  гази
фикации,  а  такле  ощ!стку  и  охламдение  газа  ПГУ на  2028Ж  ни№, 

'чем  в  старой  технологии.  Расчетный  эфЬ?кт  от  внедрения  ноаоЯ 
технологии  составил  728,6  тыс. руб. (в  ценах  на  01.01.91  г . ) . 
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