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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы. В ближайшие десятилетия  с высокой вероят
ностью можно ожидать устойчивого роста мировых цен на квалифицированное 
жидкое топливо из нефти. Поэтому во многих странах проявляется значитель
ный интерес к технологиям получения искусственного жидкого топлива (ИЖТ) 
из твердого и газообразного топлива. 

Переработка твердого и газообразного топлива в жидкое позволяет повы
сить потребительские свойства топлива, следовательно, его стоимость, расши
рить рынок сбыта. Кроме того, получение ИЖТ открывает возможность сокра
тить транспортные издержки путем перехода от железнодорожного транспорта 
твердого топлива и трубопроводного   природного газа к более эффективному 
трубопроводному транспорту жидкого топлива. 

Среди  технологий  крупномасштабного  производства  различных  ИЖТ 
одной из наиболее перспективных является технология получения метанола из 
синтезгаза, производимого  в свою очередь из угля  или природного  газа. Это 
связано  с  высокой  производительностью  и  селективностью  каталитического 
процесса синтеза метанола, а также возможностью использования метанола как 
экологически  чистого  моторного  и котельнопечного  топлива.  В то  же время 
наряду  с достоинствами  метанолу  как топливу  присущи  и недостатки, основ
ные  из  которых    токсичность  и  сравнительно  низкая  теплота  сгорания  (21 
МДж/кг). В настоящее время в мире проявляется повышенный интерес к ново
му  энергоносителю    диметиловому  эфиру (ДМЭ),  который  практически  не 
токсичен, имеет более высокую теплоту сгорания (29 МДж/кг) и также может 
применяться в качестве экологически чистого топлива в двигателях и силовых 
установках. 

При производстве  как  метанола, так и диметилового  эфира,  выделяется 
значительное  количество тепла и образуются горючие продувочные  газы. Эф
фективным  способом  утилизации  этих  «энергоотходов»  является  комбиниро
ванное  производство  ИЖТ  (метанола  или  ДМЭ)  и  электроэнергии  в  единой 
энерготехнологической установке (ЭТУ). 

ЭТУ синтеза  ИЖТ характеризуются  высокой  сложностью  технологиче
ских схем, многообразием  физикохимических  процессов, протекающих в эле
ментах, а также практическим отсутствием значительного опыта их проектиро
вания. Основной путь исследования таких установок  математическое модели
рование и проведение техникоэкономических исследований на моделях. 

Кроме этого,  оценка  экономической  эффективности  переработки  газа и 
угля в ИЖТ будет не полной, если не учесть эффект, получаемый за счет сни
жения транспортных затрат при переходе от транспорта газа или угля к транс
порту ИЖТ. Это приводит к необходимости корректно сопоставлять (с приме
нением одинаковых моделей и цен) транспорт природного газа и ИЖТ. 

Как правило, развитие добычи и транспорта природного газа происходит 
в рамках единой газотранспортной  системы. Для этой системы вопросы дина
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мики  добычи  газа  на  отдельных  месторождениях  и  динамики  ввода  звеньев 
трубопроводной сети должны решаться согласованно. Включение в такую сис
тему предприятий  по производству  ИЖТ и трубопроводов для его транспорта 
существенно  усложняет  задачу  её  моделирования  и  оптимизации  и  требует 
специальных методических разработок. 

Решение отдельных  аспектов указанных выше проблем  привлекает вни
мание ученых как в нашей стране, так и за рубежом. Значительный опыт мате
матического  моделирования  и  оптимизации  теплоэнергетических  установок 
(ТЭУ)  отражен  в  работах  Левенталя  Г.Б.,  Попырина  Л.С,  ШубенкоШубина 
Л.А., Андрющенко А.И., Палагина А.А., Клера A.M., Алемасова В.Е., Дрегали
на А.Ф., Вульмана Ф.А., Хорькова Н.С, Андреева П.А., Гринмана М.И., Смол
кина Ю.В. и многих других авторов. В химической технологии в этом направ
лении  широко  известны  работы  школы  Кафарова  В.В., Полака  Л.С,  Остров
ского Г.М. и др. 

Исследованиями в области переработки топлив занимаются в Российских 
институтах ЭНИН, ИГИ, ИВТ РАН, КАТЭКНИИуголь  и др., за рубежом  в из
вестных фирмах Sasol, Shell, Mobil, Bechtel и др. 

Сложные вопросы математического моделирования, оптимизации трубо
проводных и других гидравлических систем уже давно решаются с применени
ем  Теории  гидравлических  цепей,  основные  положения  которой  заложены  и 
развиты в работах Хасилева В.Я., Меренкова А.П., Сенновой Е.В. и др. В рам
ках этой теории решен ряд принципиальных вопросов анализа режимов, опти
мального  синтеза  и идентификации  параметров  систем  тепло,  нефте и газо
снабжения. 

В работах Кагановича Б.М. и соавторов предложено совместное исполь
зование принципов термодинамики, моделей и методов теории гидравлических 
цепей для  оценки  пределов  энергетического  и экологического  совершенство
вания технологий трубопроводного транспорта различных энергоносителей. 

Общие  алгоритмы  математических  описаний  и  оптимизации  систем 
транспорта  газа,  основанные  на методах линейного  программирования,  опуб
ликованы в работах Сухарева М.Г., Ставровского Е.Р. 

Работы по сравнительной  эффективности транспорта  различных энерго
носителей  до  конечных  потребителей  опираются,  в  основном,  на экономиче
ские оценки  с  применением  аналитических  или упрощенных  линейных  зави
симостей. 

Анализ проводимых исследований в отмеченных направлениях позволяет 
выявить  некоторые  нерешенные  вопросы,  которые  возникают  при  комплекс
ном  рассмотрении  систем  добычи,  переработки  энергоресурсов  и транспорта 
энергоносителей. 

Работы, связанные  с переработкой  энергоресурсов  в ИЖТ, большей ча
стью посвящены экспериментальному  и теоретическому  изучению  новых тех
нологических  высокоинтенсивных  процессов  переработки  угля,  опытно
промышленной  проверке  методов.  Выбору  обоснованных  схем  и  параметров 
экологически  перспективных энерготехнологических установок  с новыми тех
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нологиями использования энергоресурсов, определению областей их экономи
ческой эффективности  с применением подробных математических моделей не 
было уделено достаточного внимания. 

В задачах оптимизации систем транспорта энергоносителей часто не учи
тывается нелинейный характер зависимостей, не проводится оптимизация про
пускных  способностей  трубопроводов.  Кроме  того,  не  учитывается  важный 
фактор оптимального режима разработки конкретного месторождения в систе
ме добычи и переработки энергоресурсов и транспорта энергоносителей с уче
том динамики. 

Анализ  выполненных  работ  позволяет  сделать  вывод  об  актуальности 
комплексного  подхода  к  исследованию  технических  систем добычи,  перера
ботки и транспорта энергоносителей (ТСДПТЭ), содержащих в своем составе 
предприятия  по  переработке  природного  газа  в ИЖТ  и  системы  транспорта 
ИЖТ, на основе согласованной  системы математических моделей входящих в 
нее элементов и исходных данных. 

Основной  целью  работы  является  разработка  методических  подходов, 
математических  моделей  и  методов  для  комплексного  решения  следующих 
взаимосвязанных  задач  для  оценки  условий  широкомасштабного  вовлечения 
ИЖТ в энергетику страны. 
>  Выбор  оптимальных  технологий  переработки  угля  и  природного  газа  в 

ИЖТ, схем и параметров реализующих их установок. 
>  Выбор оптимальных технологий дальнего транспорта ИЖТ. 
>  Согласованная оптимизация технических систем добычи, переработки энер

горесурсов и транспорта энергоносителей. 
В итоге решения этих задач в диссертации  впервые  получены, состав

ляют предмет научной  новизны  и выносятся  на защиту следующие наибо
лее важные результаты. 
1.  Методика математического  моделирования энерготехнологических уста

новок синтеза ИЖТ и производства  электроэнергии  и разработанные на 
ее основе математические модели ЭТУ синтеза метанола и ДМЭ на угле 
и природном газе. 

2.  Постановка и методический подход к решению задачи комплексных тех
никоэкономических  исследований  ЭТУ  синтеза  ИЖТ  и  производства 
электроэнергии при различных условиях их функционирования. 

3.  Метод решения задачи  оптимизации параметров  энерготехнологических 
установок с учетом случайного характера исходных данных, основанный 
на принятии  в качестве целевой  функции критерия эффективности  с за
данным уровнем обеспеченности. 

4.  Постановка и решение задачи нелинейной оптимизации пропускных спо
собностей трубопроводов ИЖТ на основе их математических моделей. 

5.  Методический  подход к оценке сравнительной  эффективности дальнего 
транспорта различных энергоносителей с учетом затрат на их переработ
ку. 
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6.  Методика  математического  моделирования  элементов  ТСДПТЭ,  вклю
чающих  энерготехнологические  установки  по  переработке  природного 
газа и угля в ИЖТ, газовые месторождения, элементы систем транспорта 
энергоносителей  с учетом нелинейности, дискретности  и развития в ди
намике и математические модели элементов ТСДПТЭ и системы в целом, 
построенные на её основе. 

7.  Комплексный подход к проблеме использования ИЖТ в энергетике стра
ны,  состоящий  в  согласованной  оптимизации  ТСДПТЭ,  содержащей  в 
своем  составе  предприятия  по  добыче  природного  газа,  предприятия 
синтеза ИЖТ и системы транспорта энергоносителей, учитывающий не
линейный характер технологических процессов, дискретный характер не
которой части техникоэкономической  информации, развитие ТСДПТЭ в 
динамике с выделением нескольких расчетных интервалов времени. 

8.  Практические результаты, полученные на базе разработанных методов и 
моделей: 

•  оптимизации  ЭТУ  синтеза  метанола  или ДМЭ  и  производства  электро
энергии при различных условиях функционирования; 

•  оптимизации ЭТУ синтеза метанола в условиях неопределенности функ
ционирования; 

•  оптимизации пропускных способностей трубопроводов ИЖТ; 
•  сравнительной эффективности дальнего транспорта различных энергоно

сителей с учетом затрат на их переработку. 
9.  Пример оптимизации ТСДПТЭ, содержащей в своем составе ЭТУ синте

за ИЖТ и системы трубопроводного транспорта ИЖТ. 
Методология  исследований  опирается на основные  положения систем

ных исследований в энергетике, теорию математического моделирования и оп
тимизации теплоэнергетических  установок, теорию принятия решений в усло
виях неопределенности. 

Практическая  значимость и внедрение результатов  работы. Разрабо
танные  методики,  подходы,  математические  модели,  алгоритмы  и программы 
расчета позволяют получать оптимальные схемнопараметрические решения по 
технологиям  производства  ИЖТ  из  угля  и  природного  газа,  технологиям 
транспорта ИЖТ, структуре и динамике развития ТСДПТЭ, которые включают 
подсистемы  производства  и транспорта  ИЖТ. Полученные  с  использованием 
представленных  разработок техникоэкономические  показатели  ЭТУ и систем 
транспорта  ИЖТ могут  служить  информационной  базой  для  обоснования  ра
циональных масштабов вовлечения в топливноэнергетический  баланс страны 
и объёмов экспорта ИЖТ из углей и природных газов крупных месторождений 
России. 

Методические  результаты  диссертационной  работы  получили  практиче
скую реализацию в работах ИСЭМ СО РАН, ИНХС РАН и МЕТАНОЛПРОЕК
Та  по техникоэкономическим  исследованиям  ЭТУ  производства  метанола  и 
электроэнергии.  На  базе  разработанных  методов  и  моделей  были  проведены 
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исследования, результаты которых нашли отражение в материалах: «Програм
ма развития энергетики ВосточноСибирского района», 19921993; «Комплекс
ные  исследования  перспективных  технологий  для  малой  энергетики»,  1994; 
«Концепция развития нефтегазовой промышленности восточных регионов Рос
сии  и  изучение  возможности  экспорта  углеводородных  ресурсов  в  страны 
АТР»,  1998;  «Разработка  комплексной  программы  «Развитие  топливно
энергетического  комплекса  Восточной  Сибири  и  Дальнего  Востока»,  2000; 
«Концепция создания единой системы добычи и транспортировки нефти и газа 
Восточной Сибири и Дальнего Востока с выходом на рынки стран тихоокеан
ского региона», 2001; и др. 

Апробация  работы. Основные  положения  работы докладывались  и об
суждались на следующих заседаниях: Международной конференции  «Восточ
ная энергетическая политика России и проблемы интеграции в энергетическое 
пространство  АзиатскоТихоокеанского  региона»,  1998, Иркутск;  4lh  Interna
tional Conference on Northeast Asian Natural Gas Pipeline, 1998, UlanBator, Mon
golia; Second international conference on a World Energy System, May 1922, 1998, 
Toronto, Ontario, Canada; 5th International  Conference  on Northeast  Asian Natural 
Gas Pipeline, 1999, Yakutsk; семинаре вузов Сибири и Дальнего Востока, инсти
тутов СО РАН по теплофизике и теплоэнергетике,  посвященного  памяти ака
демика  С.С.  Кутателадзе,  1999,  Новосибирск;  Международной  конференции 
«Физикотехнические проблемы Севера», 2000, Якутск; International  Conference 
«Energy  Integration  in  Northeast  Asia:  Perspectives  for  the  Creation  of  Interstate 
Electric  Power  Systems»,  2000,  Irkutsk;  Всероссийской  научнопрактической 
конференции  «Проблемы  использования  КанскоАчинских  углей  на электро
станциях»,  2000, Красноярск;  Всероссийской  конференции  «Энергетика  Рос
сии в 21 веке: проблемы и научные основы устойчивого и безопасного разви
тия», 2000, Иркутск; 6th International Conference  on Northeast Asian Natural  Gas 
Pipeline: Multilateral Cooperation, 2000, Irkutsk;  12ой Байкальской международ
ной  конференции  «Методы  оптимизации  и  их  приложения»,  2001, Иркутск; 
третьей Международная  конференции  «Энергетическая  кооперация  в Северо
восточной Азии: предпосылки, условия, направления», 2002, Иркутск; 5х Ме
лентьевских чтениях «Системные исследования развития энергетики  в рыноч
ных условиях», 2003, Звенигород; и др. 

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  25 работ,  из  них    1 
монография, главы в 6 монографиях, 8 статей в центральных изданиях, а также 
в сборниках и трудах международных, всероссийских симпозиумов, конферен
ций и семинаров. 

Личный вклад. Диссертантом разработано лично большинство из пред
ставленных  методических  подходов,  математических  моделей,  алгоритмов  и 
программ расчета. Те части исследований, которые проводились в сотрудниче
стве, или использованные  наработки других  авторов  отмечены при  описании 
содержания глав. Все практические результаты получены лично  автором. Хо
телось бы выразить благодарность научному консультанту, который на началь

7 



ных  этапах  исследований  был  организатором  работ  и  впоследствии  своими 
ценными замечаниями  и плодотворным  обсуждением  помогал  в вопросах ре
шения поставленных проблем. 

Состав  и объем  работы. Диссертация  состоит  из  введения,  8 глав, за
ключения, списка литературы из  177 наименований. Общий объем   257 стра
ниц, из них 236 страниц основного текста, 41 таблица, 30 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении кратко обоснована актуальность темы диссертации, сформу
чированы  цели  и задачи  исследования, отмечены элементы  новизны получен
ных результатов и перечислены положения, выносимые на защиту. 

Глава  1  «Современное  состояние,  перспективы  производства  ИЖТ, об
ласти  применения»  посвящена  анализу существующего  положения  и перспек
тив использования  технологий  переработки  твердых  и газообразных  топлив в 
ИЖТ, обоснованию перспективности  переработки угля и природного газа в ме
танол и диметиловый эфир в комбинированной установке синтеза ИЖТ и про
изводства электроэнергии. 

Вывод о необходимости  постоянного увеличения масштабов использова
ния угля в энергетике  и промышленности  подтверждается данными  по сопос
тавлению запасов нефти, газа, угля и сложившейся в настоящее время структу
ре  их мирового  потребления.  Снижение ущерба  окружающей  среде  от уголь
ной энергетики  может быть достигнуто путем перехода к использованию эко
логически  более  безопасных  видов топлива угольного  происхождения,  К ним 
относится облагороженный или «чистый уголь», синтетические газообразные и 
жидкие топлива, полученные путем химической переработки угля. 

Среди известных технологий переработки угля в ИЖТ (гидрогенизация, 
пиролиз,  газификация  и др.)  наиболее  перспективной  признаётся  технология 
газификации угля  в синтезгаз с последующим  получением  из него ИЖТ. Это 
обусловлено  несколькими  причинами.  Вопервых,  процессы  газификации 
твердых топлив отработаны в промышленных масштабах (газогенераторы Лур
ги,  Винклера,  КопперсТотцека,  Тексако  и  др.  к  2000  г.  имели  суммарную 
мощность в мире порядка 40 ГВт по синтезгазу). Вовторых, одним из наибо
лее распространенных  путей использования синтезгаза   синтез из него мета
нола, который является отработанным гетерогеннокаталитическим  процессом: 
достаточно селективным,  высокопроизводительным,  непрерывным  и техноло
гичным.  Общая  мощность  существующих  заводов  производства  метанола  в 
мире составляет порядка 30 млн. т в год. В последние годы значение метанола 
резко  возросло.  Оставаясь  важнейшим  химическим  сырьем  (полупродуктом), 
он дает возможность решить большинство острых и актуальных проблем энер
гетики, транспорта,  экологии,  поскольку  метанол  может служить универсаль
ным  энергоносителем,  компонентом  и сырьем  для  получения  моторных  топ
лив, высокооктановых добавок, водорода, источником углерода для микробио
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логического синтеза белков, удобен для транспортирования  и хранения. И, на
конец, при объединении процессов газификации  и синтеза в одной установке 
появляется  возможность  утилизации  тепла  газификации,  синтеза  и  теплоты 
сгорания продувочных газов синтеза в энергетической установке для производ
ства электроэнергии. 

В то же время наряду с достоинствами метанолу как топливу присущи и 
недостатки, основные из которых   токсичность и низкая теплота сгорания. 

В последнее десятилетие в мире проявляется значительный интерес к но
вому энергоносителю   диметиловому эфиру, который не токсичен и имеет бо
лее  высокую  теплоту  сгорания.  При  комнатной  температуре  и  атмосферном 
давлении диметиловый эфир   газ, но при давлении 6  8  атм легко сжижается 
и без труда помещается в топливные баки. Диметиловый эфир характеризуется 
высоким цетановым числом (5560 против 4055 для нефтяного дизельного то
плива), а также отсутствием сажи и оксидов азота в продуктах сгорания. В пуб
ликациях отмечается, что ДМЭ имеет хорошие показатели при использовании 
его в качестве дизельного топлива, нет препятствий и для использования ДМЭ 
в энергетике как котельнопечного топлива. 

В институтах Российской академии наук (ИНХС им. А.В. Топчиева, ИОХ 
им. А.Д. Зелинского) разрабатываются  высокоэффективные  процессы получе
ния ДМЭ  и высокооктанового  бензина  (через  ДМЭ)  на  базе природного  или 
попутного  газа.  Производство  ДМЭ  осуществляется  в  две  стадии:  окисление 
метана  в синтезгаз и каталитический  синтез ДМЭ из синтезгаза. Технология 
получения ДМЭ близка к технологии производства метанола. Для синтеза ДМЭ 
возможно использование  и синтезгаза,  производимого  из угля. Так же, как в 
установках  синтеза  метанола,  эффективной  представляется  комбинация  ука
занных стадий со стадией производства электроэнергии из «энергоотходов». 

Что касается природного газа, происходит все большее удаление его до
бычи в труднодоступные районы, что сказывается  на удорожании как добычи, 
так и транспорта  к потребителям. Основное использование  природного  газа  
энергетическое, для замены на электростанциях мазута, как котельнопечное и 
бытовое топливо. В химической переработке его традиционно  применяют для 
производства синтезгаза, потенциального сырьевого источника для получения 
ИЖТ.  Производство  ИЖТ  из  природного  газа  позволяет  резко  сократить 
транспортные затраты и, соответственно, стоимость единицы энергии у потре
бителей. 

Таким  образом,  имеет  актуальность  исследование  комбинированных 
энерготехнологических  установок по производству ИЖТ (метанола и ДМЭ) и 
выработке электроэнергии  из угля и природного газа для оценки эффективно
сти комбинирования и нахождения условий эффективности функционирования 
таких установок. 

В главе 2  «Постановка задачи комплексных техникоэкономических  ис
следований  ЭТУ синтеза ИЖТ и производства  электроэнергии»  дается  поста
новка и рассматривается методический подход к решению задачи комплексных 
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техникоэкономических  исследований ЭТУ синтеза ИЖТ и производства элек
троэнергии на основе математических моделей таких установок. 

Следует отметить практическое отсутствие опыта комплексных технико
экономических  исследований  ЭТУ с использованием  подробных  и эффектив
ных  математических  моделей.  Исследования,  выполненные  в  ИГИ,  ЭНИН, 
ГИАП, ИНХС РАН, СГТУ и других организациях, в основном посвящены экс
периментальному и теоретическому изучению новых технологических высоко
интенсивных  процессов  переработки  угля,  опытнопромышленной  проверке 
методов. Выбору  обоснованных  схем и параметров  экологически  перспектив
ных энерготехнологических установок с новыми технологиями  использования 
угля  или  природного  газа,  определению  их  экономической  эффективности, 
техникоэкономических  показателей  с  использованием  подробных  математи
ческих моделей не было уделено достаточного внимания. 

Основными задачами комплексных техникоэкономических исследова
ний ЭТУ являются: 

•  определение  целесообразности  комбинированного  производства  ИЖТ и 
электроэнергии  в одной энерготехнологической  установке и оценка кри
териев  экономической  эффективности  такого  производства  в  широком 
диапазоне изменения исходной экономической информации. 

»  нахождение  рациональных  (близких  к  оптимальным)  схемно
параметрических  решений  по  ЭТУ  при  конкретных  условиях  ее  функ
ционирования. 
Важно отметить, что решение указанных  задач  невозможно  без исполь

зования достаточно  подробных и эффективных математических  моделей ЭТУ. 
Разработка таких моделей является одной из важных задач, решаемых в работе. 

Стадиями разработки ЭТУ, на которых  принимаются  основные схемно
параметрические решения, являются предпроектные стадии и стадии эскизного 
проектирования. Именно здесь установка рассматривается  как сложная единая 
техническая  система  и требуется  использование  достаточно  подробных мате
матических  моделей  ЭТУ,  наиболее  полно  отражающих  протекающие  в  их 
элементах  процессы.  Для  построения  эффективных  математических  моделей 
ЭТУ предложена методика, основанная на применении методов агрегирования 
и декомпозиции.  Иерархия  построения  математической  модели  ЭТУ дана  на 
рис.1. 

Главным  фактором,  который  необходимо  учитывать  при  исследовании 
ЭТУ, является  соотношение между производством ИЖТ и выработкой  элек
троэнергии,  что оказывает наибольшее влияние  на стоимость  всех блоков ус
тановки  и ее тепловую эффективность.  Основными  параметрами,  влияющими 
на это соотношение,  являются  состав дутья  в газогенераторы,  что определяет 
состав синтезгаза,  и количество  параллельно работающих  реакторов в ступе
нях блока синтеза, что обусловливает степень превращения синтезгаза в ИЖТ. 
В работе рассматривались  варианты  с различными  значениями  этих  парамет
ров.  
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Рис.1, Иерархия построения математической модели ЭТУ 

Для выполнения важнейшего принципа сопоставимости исследуемых ва
риантов  ЭТУ,  постановки  их  в  оптимальные  условия,  проводится  контроль 
системы  ограничений  на  уровне  расчета  моделей  установки,  определяющей 
области допустимых значений параметров (условия на неотрицательность кон
цевых  температурных  напоров  теплообменников,  перепадов  давлений  вдоль 
проточной части паровых и газовых турбин, ограничения на расчетные темпе
ратуры и механические напряжения труб теплообменников, на минимальную и 
максимальную температуру синтеза и газификации и т.д.). 

Кроме  этого, применен  оригинальный  подход,  состоящий  в  выделении 
контрольных выходных параметров модели, значения которых во всех вариан
тах должны быть одинаковыми, близкими к оптимальным (концевые темпера
турные напоры в теплообменниках  и др.). Для «подгонки» контрольных пара
метров назначаются балансируемые входные параметры модели, изменяя кото
рые, можно влиять на контрольные параметры. 

11 



Так  как существует  значительная  неопределенность  исходной экономи
ческой информации (цены на уголь, природный газ, удельные стоимости мате
риалов и элементов и т.д.) исследования проводились при различных сочетани
ях исходных экономических данных. 

В результате предлагается следующий методический  подход к решению 
задачи комплексных техникоэкономических исследований ЭТУ (рис.2). 

В качестве  критерия  экономической  эффективности  при  сопоставлении 
вариантов  может  применяться  чистая  дисконтированная  стоимость  проекта, 
внутренняя  норма  возврата  капиталовложений  (IRR)  и др.  Следует  подчерк
нуть,  что  корректное  сопоставление  вариантов  по  чистой  дисконтированной 
стоимости  возможно лишь при равенстве их производственных  эффектов. Бо
лее универсальным  критерием  является  внутренняя  норма  возврата  капиталь
ных вложений, при использовании которой соблюдение указанного выше усло
вия не обязательно. Оптимальным считается вариант, для которого внутренняя 
норма  возврата  достигает  максимального  значения.  Сопоставление  вариантов 
производится при фиксированных ценах на конечную продукцию. В условиях, 
когда существует значительная неопределенность в этих ценах, может решать
ся обратная .задача поиска варианта, для которого при фиксированной внутрен
ней норме возврата (т.е. при некотором приемлемом уровне коммерческой эф
фективности) цена на продукцию будет минимальной. Очевидно, что такой ва
риант обладает наибольшей конкурентоспособностью. 

В  главах 3,  4  «Математическое  моделирование  энерготехнологических 
установок синтеза метанола» и «Математическое  моделирование энерготехно
логических установок синтеза диметилового эфира» обсуждаются вопросы по
строения  эффективных  математических  моделей  ЭТУ синтеза  ИЖТ и произ
водства  электроэнергии.  Дается  описание  технологических  схем  установок  в 
целом и отдельных блоков. Рассматривается  моделирование основных процес
сов и элементов ЭТУ, при этом наибольшее внимание уделяется  вопросам ма
тематического моделирования блоков синтеза метанола и диметилового эфира. 
Приведены методические  подходы к построению математических  моделей от
дельных  энергетических  и технологических  элементов  ЭТУ,  моделей  отдель
ных блоков и установок в целом. 

Следует отметить, что настоящая работа опирается на работы по матема
тическому моделированию теплоэнергетических  установок,  которые  проводи
лись в ИСЭМ СО РАН под руководством Б.Г. Левенталя, Л.С. Попырина, уже 
длительное  время под руководством  A.M. Клера,  и является  естественным их 
развитием. 

В  работе  рассматриваются  ЭТУ  синтеза  ИЖТ,  представляющие  собой 
комбинированные технические  системы, содержащие  в своем составе элемен
ты  как  технологических  установок  синтеза  ИЖТ, так  и  теплоэнергетических 
(парогазовых) установок. 

Условно  энерготехнологическую  установку  синтеза  ИЖТ  можно  пред
ставить состоящей  из трех блоков (частей): газификации угля  (или конверсии 
природного газа для установок на природном газе), синтеза ИЖТ и энергети
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ческого блока. В блоке газификации (конверсии) осуществляются процессы га
зификации твердого топлива  (или  конверсии природного  газа), охлаждения и 
очистки продуктов  газификации (конверсии), генерация  пара высокого и низ
кого  давления.  В  блоке  синтеза  метанола  происходит  каталитический  синтез 
ИЖТ, генерируется пар низкого давления (в установках синтеза метанола), по
ступающий в энергоблок на выработку электроэнергии, В  энергоблоке сжига
ется  продувочный  газ, поступающий  из блока синтеза,  генерируется  пар раз
личных  параметров  в  котлеутилизаторе  и  вырабатывается  электроэнергия  в 
паровой и газовых турбинах. 

Нужно отметить, что при разработке технологической схемы ЭТУ преду
смотрены наиболее перспективные решения на настоящий момент по техноло
гическому оформлению  используемых в ней процессов. Газификация топлива 
происходит  в газогенераторах  с  кипящим  слоем  и сухим  шлакоудалением  на 
парокислородном  дутье  под давлением 2 МПа. Такой  газогенератор является 
аналогом достаточно исследованного и реализованного в промышленных мас
штабах  газогенератора  Winkler.  В нашей  стране  в ИГИ этом  же направлении 
был разработан газогенератор, в котором применяется так называемый процесс 
КАТЭК. Такие газогенераторы  чаще всего применяются  в установках  синтеза 
ИЖТ. Оптимальная технологическая схема синтеза метанола, с прямоточными 
реакторами синтеза  и промежуточным охлаждением продуктов синтеза  в теп
лообменниках  кипящей  водой,  выбрана  в результате  предварительных  иссле
дований различных технологических решений: с изотермическим реактором, с 
предвключенным реактором синтеза, с охлаждением продуктов синтеза свежим 
синтезгазом  и др. В  энергетическом  блоке  предусмотрен  наиболее  перспек
тивный для энергетических установок комбинированный парогазовый цикл. 

С другой стороны разработанная система математических моделей энер
гетических и технологических элементов позволяет на ее основе рассматривать 
широкий класс таких установок (на различном топливе, с использованием дру
гих газогенераторов, реакторов синтеза и др.). 

Математические  модели  элементов  ЭТУ создавались  с  учетом  следую
щих предъявляемых к ним требованиям. 
а  Математические модели должны обеспечивать достаточно точные описания 

реальных  процессов,  протекающих  в элементах  установки,  соответственно 
поставленным целям и задачам исследования. 

о  Модели должны включать в себя зависимости между входными и выходны
ми  параметрами  элементов  (расходами,  температурами,  давлениями,  кон
центрациями  газовых  смесей и т.д.), а также зависимости  между этими пе
ременными  и  конструктивными  характеристиками  элементов.  Это обеспе
чивает  проведение  теплового,  гидравлического,  аэродинамического  и кон
структивнокомпоновочного расчетов установки, 

а  В модели основных элементов  необходимо включить зависимости, обеспе
чивающие  проверку  допустимости  принятых  решений    расчет  действую
щих напряжений в трубах теплообменников, проверка на неотрицательность 
расходов, перепадов давлений, температурных напоров и т.д. 
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а  Математические  модели элементов должны отвечать требованиям  быстро
действия при их расчете, что обеспечивает возможность  проведения на их 
основе оптимизационных исследований. 

•  Математические  модели  энергетических  и  технологических  элементов 
должны быть согласованы между собой как по детализации протекающих в 
них процессов, так и по входным и выходным параметрам. 

Исходя из этих предпосылок,  строились математические модели отдель
ных элементов ЭТУ. 

При  построении  математических  моделей  блоков  и  всей  установки  ис
пользовалось большое число моделей отдельных элементов энергетических ус
тановок (газогенераторов, теплообменников различных типов, камер сгорания, 
компрессоров, газовых и паровых турбин и т.д.) разработанных ранее в ИСЭМ 
СО РАН. Более  подробно  представлены  математические  модели  и алгоритмы 
расчета элементов технологической части, которые в большей части автор раз
рабатывал лично. 

Принципиально новым элементом, отсутствующим в энергетических ус
тановках, является каталитический  реактор синтеза метанола. Состояние газо
вой смеси в реакторе значительно отличается от равновесного состояния и хо
рошо  описывается  дифференциальными  уравнениями  химической  кинетики. 
Математическая  модель реактора  основана  на механизме  синтеза  метилового 
спирта  и  кинетических  уравнениях,  предложенных  проф.  А.Я.  Розовским  из 
ИНХСРАН. 

Реактор синтеза метанола состоит из нескольких адиабатных зон, запол
ненных катализатором, между которыми включены конвективные теплообмен
ники для отвода тепла синтеза. Зоны в свою очередь при расчетах разбиваются 
на участки.  .  .> 

Процессы,  протекающие  в каждом  из участков реакторов  синтеза,  опи
сываются следующей системой уравнений. 

Уравнения  материальных  балансов' по  отдельным  химическим  элемен
там:  •  '•'' 
а) углероду G'c02 + G'co + G'CH:j0H = G"COi  + G"c0 + Gcfl}0H,  (1) 

б)водороду  G'H:0  +G'H:+2GCH}0H  = G'H}0  + GH:  + 2• GCH}0'H.  (2) 

в) кислороду 
G
C02

  +
  °>

5
  • (

G
CO

  +  G
H20  +  G

CH3OH J =  G
C02  +  °'

5
  • (

G
CO  +  G

H20  +  G
€H3OH  )•  (3) 

г) азоту  G'NJ=G'NI,  (4) 

где G  мольные расходы соответственно СО,  СО2Д2, H20,  N2,  CH3OHна вхо
де в участок, G   то же на выходе из участка. 

Кинетические уравнения скоростей образования СЩЗН и СО: 
dG

CH3OH  ~
  G

CH3OH  ~
  G

CH3OH  ~
  w

CH3OH  • dG
k  =  w

CH3OH
  ,s

oPk'
  dl

>  ( 5 ) 

dGC0  = G'CQ    G'co  = wco  • dGk  = wco  'S„Pkdl  (6) 
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где dGcHрн •  dGco " число киломолей СЩОН и СО, образующихся на участке 

в единицу времени; dlns0  длина и площадь поперечного сечения участка; dGt, 

  масса  катализатора  на  участке;  р*    насыпная  плотность  катализатора; 

wCH0H,  wc0   удельные скорости образования СН3ОНн  СО,  которые рассчиты

ваются следующим образом: 

к  к  (Р  р  EЈLIM.) 
Jl  "г  лг  КгРи. 

(1 + ксо2
рсо2)'(

1  +  кн2орнго)1 

р  •  р 

k  .к  .(Р  Р  С 02  Н1  } 
К2  КН,0  1гСО  ГН,0  1  ' 

Ь  ^  (7) 

i2u
  v  ic  пги  t 

^ —  (8) 

где Р,   парциальное давление  /ого компонента на входе в участок,  /с/  кон
станта  скорости  синтеза  метанола,  /с̂    константа  скорости  образования  СО, 
кн  0,  ксо    константы  равновесия  соответствующих  стадий  образования 

промежуточных  соединений,  к  , к   константы равновесия реакций синтеза 

СНзОН и конверсии СО. 
Уравнения теплового баланса (без учета теплообмена с окружающей сре

дой): 

S//rr>G/' = 2//;ry<?r.  (9) 

где 7"и Т"  температура газа на входе и выходе участка, 7, полная энтальпия 

соответствующей  fой  компоненты газовой смеси, G,  и G,   мольные расходы 

г'ых компонентов газовой смеси на входе и выходе участка. 
Уравнение для  определения  гидравлического  сопротивления  фильтрую

щего слоя катализатора: 

dpSjP'_/>•=Ј. JL .PL^I  (Ю) 
" э к в  *• 

где Р  и Р   давление на входе и выходе участка,  Е,   коэффициент сопротивле
ния, d3M   эквивалентный диаметр между таблетками  катализатора,  р2   плот
ность газовой смеси,  ©  средняя скорость газовой смеси, /  высота слоя ката
лизатора. 

4  s 

F 

(270/Re,  если  Ле<50,  1 

dMe=~,  (П) 

111.6/(Ле025),  если  Re>50,1 
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o = Gx/(p2.s0s),  (13) 
где е  порозность слоя катализатора,  Fудельная внешняя поверхность зерен 
катализатора  (на  единицу  объема  слоя), iteкритерий  Рейнольдса,  ^оплощадь 
поперечного сечения слоя, G!Cвесовой расход газовой смеси на входе в реак
тор. 

Рассматриваемая  система  уравнений  включает  обыкновенные  нелиней
ные дифференциальные  уравнения  первого  порядка  (56) и систему  нелиней
ных алгебраических и трансцендентных  уравнений  (14), (713). Для решения 
системы (18) используется метод РунгеКутта четвертого  порядка. Алгоритм 
решения  системы  уравнений  (113)  разработан  совместно  с A.M.  Клером с 
применением  оригинального  подхода,  который  заключается  в том,  что  при 
расчете адиабатная  зона  разбивается  на большие  (по давлению и константам 
равновесия и скорости образования  СН3ОН и СО) и малые (для расчета моль
ных  долей  компонентов  газовой  смеси)  участки,  что  позволяет  существенно 
снизить объем вычислений. 

При  построении  эффективных  математических  моделей  ЭТУ в целом 
также потребовалось решить ряд задач. 
а  Разработать расчетную схему ЭТУ, отличие которой от технологической 

состоит в том, что каждый ее элемент должен иметь математическую мо
дель, а каждой технологической связи между элементами схемы должна 
соответствовать  информационная  связь  между  моделями.  В качестве 
примера на рис.4 дана расчетная схема ЭТУ синтеза метанола из угля, 

а  При построении  расчетной  схемы ЭТУ необходимо  произвести  ее агре
.  гирование. В нашем  случае, для уменьшения  числа  элементов  и связей, 

т.е.  уменьшения  размерности  схемы,  целесообразно  заменить  группы 
одинаковых  параллельно  работающих и равномерно  загруженных  эле
ментов технологической  схемы  на  один  элемент  расчетной  схемы  (па
раллельно работающие газогенераторы, реакторы синтеза ИЖТ и др.). 

а  В связи с большой  размерностью  расчетной  схемы  ЭТУ  целесообразно 
использование  метода  декомпозиции.  Суть этого  метода  заключается в 
том, что в технологической схеме ЭТУ на основании анализа выделяется 
несколько частей, связи между которыми немногочисленны и для каждой 
части  строится  своя  математическая  модель.  Затем  происходит  увязка 
математических  моделей  частей  ЭТУ  между  собой. С использованием 
такого  подхода  создавались  математические  модели  трех  достаточно 
обособленных блоков ЭТУ: газификации угля или конверсии природного 
газа, синтеза метилового спирта или диметилового эфира, энергетическо
го. 

Для  построения  математических  моделей  блоков  использовалась  разра
ботанная в ИСЭМ СО РАН и успешно применяемая для моделирования тепло
энергетических установок система машинного построения программ (СМПП), 
которая на основании  информации о математических моделях отдельных эле
ментов блоков, технологических связях между ними и целях расчета автомати
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Рис.4,  Расчетная  схема  ЭТУ  синтеза  метанола  из  угля: Т7   радиационный теплообменник на продуктах  газификации, GAK   реактор газогенератора, OXL  
охладитель шлака, TZ   инжектор системы возврата, КО   блок получения кислорода, К1   кислородный компрессор, W71W77   конвективный теплообменник на про
дуктах газификации, Bl, SI, S2, S3   барабансепаратор, С, CIC6   смеситель потоков воды или пара, R1R5   разделитель потока воды или пара, NIN6   насос, RD1 
разделитель потока воды или пара долевой, YI, Y2   сухой уловитель золы, МО   скруббер мокрой газоочистки, МС   система удаления излишнего COi,KSG   компрес
сор синтез газа, R   регенеративный газогазовый теплообменник, SL   сепаратор метан оласырна, ХК   холодильникконденсатор метаноласырца, REAK   адиабатная 
зона реактора синтеза метанола, ТР   расширительная  газовая турбина, KCL   камера сгорания  газовой турбины, TG   основная газовая турбина, KB   компрессор воз
душный, RBD   разделитель потока воздуха, CMG   смеситель потоков газа и воздуха, ОК1ОК4   отсеки паровой турбины, W41W49   конвективные газоводяные теп
лообменники котла утилизатора, К   конденсатор паровой турбины, РН1   регенеративный подогреватель низкого давления. Обозначение потоков: tуголь, ккислород, 
гзола, рпар, ивода. пар, пароводяная  смесь, охлаждающая  вода,  vтранспортный  пар, gпродукты  газификации,  синтезгаз, продувочный  газ, продукты  сгорания, h
шлак, Ьвоздух, kkконденсат, u, b, свода на циркуляционный насос, 1,2  раздвоение, смешение потоков. 
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чески генерирует математическую модель блока в виде программы расчета на 
языке Fortran. Полученные таким  образом  модели  блоков были  оформлены  в 
виде подпрограмм, из которых опятьтаки с помощью СМПП строилась мате
матическая модель установки в целом. Модель ЭТУ синтеза метанола из угля 
(рис.4)  содержит  порядка 2000  переменных,  несколько  сот  алгебраических  и 
трансцендентных  уравнений.  Решение  систем  уравнений,  описывающих  от
дельные блоки и всю установку, проводится методом Зейделя. Математическая 
модель  ЭТУ ориентирована  на конструкторский  расчет элементов установки: 
определение  поверхностей  нагрева  теплообменников,  объема  катализатора  в 
реакторах,  мощности  привода  насосов  и  компрессоров, мощности  газовых  и 
паровой турбин, термодинамических  параметров, расходов продуктов газифи
кации, продуктов сгорания, воды и пара в различных точках схемы. 

Математическая  модель  ЭТУ  синтеза  метанола  из природного  газа  по
добна представленной  выше, за исключением блока конверсии природного га
за, в котором  вместо математической  модели  газогенератора  разработана  мо
дель конвертора природного газа. 

Все предлагаемые к реализации технологии синтеза ДМЭ из природного 
газа являются, в общем случае, развитием метанольного производства и вклю
чают в себя ряд общих стадий: стадию конверсии природного газа в синтезгаз, 
стадию  каталитического  превращения  синтезгаза  в  смесь  метанола  и ДМЭ, 
стадию их разделения. Поэтому при моделировании  ЭТУ синтеза диметилово
го эфира применены те же принципы и подходы, что и для ЭТУ синтеза мета
нола. Принципиальное различие ЭТУ синтеза ДМЭ и метанола состоит в блоке 
синтеза. В ЭТУ синтеза ДМЭ не требуется установка промежуточных теплооб
менников в реакторах  синтеза. Это обусловлено  существенно меньшим тепло
выделением  при образовании  из синтезгаза ДМЭ, чем при образовании мета
нола, что позволяет достичь  в адиабатном  каталитическом  реакторе термоди
намического равновесия, не выходя из допустимого для процесса  синтеза ин
тервала  температур.  Необходимо  отметить,  так  как  на  выходе  из  реакторов 
синтеза ДМЭ присутствует остаточный метанол (до 46 %% об. в зависимости 
от условий процесса синтеза), этот метанол может использоваться после разде
ления как целевой продукт, либо может быть возвращен в цикл, что повышает 
общий выход диметилового эфира. В работе рассматривается последний вари
ант.  •  . • 

Для технологий каталитического  синтеза ДМЭ из синтезгаза, в отличие 
от синтеза метанола, в публикациях  не приводятся уравнения химической ки
нетики  этих  процессов.  Указывается  только  на  их  высокую  селективность  и 
производительность. Поэтому при создании математической модели реакторов 
синтеза ДМЭ использовались соотношения равновесной термодинамики. 

Термодинамическое описание процессов, протекающих в реакторах син
теза  ДМЭ, включает уравнения  материальных  и  энергетических  балансов  по 
химическим элементам и функции Гиббса продуктов синтеза. 
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ЗУЛК<ГУГЪКМУ™=О.  ,W  /,  (14) 

нвш(теых)=^(Н0+  |  СР(Твь,хm  . у В ш  ^  ( j 5 ) 

J"'  Т0 

L  Та 

Hf(r*)=  1гя,° +  \ с?(т<*))дтуГ,  (16) 
/=/  г„ 

Пт=Нв
1
ых(Т'""х)НЈ(Твх)  = 0,  (17) 

0(Т'ых,Реы*,у'\ых,  y°fa) = Нв/Х  Твых  • Sf'x,  (18) 
SSa=i.Sf(Tna,Paa),  (19) 

S^r™,Р°ЫХ)  = S°  у"!*' Ry]1"  In 
пвЫХ  ,.0№T 

(20) 

где >'f*  " мольный расход /го компонента газовой смеси на входе в реактор, I 

число компонентов газовой смеси на входе в реактор,  у°ых  мольный расходу

го компонента газовой смеси на выходе из реактора, J  число компонентов га

зовой смеси на выходе из реактора, Кц   число молей /го химического элемен

та, содержащихся в одном моле 1го  компонента входной смеси, Kjt  число мо

лей  /го химического  элемента,  содержащихся в одном  моле у'го компонента 

выходной смеси, /  число химических элементов, Твх, Тшх  температура газо

вой смеси на входе и выходе из реактора,  Рш*   давление газовой смеси на вы

ходе из реактора,  С1Т   количество тепла, выделившегося  или поглощенного в 

реакторе,  Н%,  Н°^х   полная энтальпия  газовой смеси при входной и выход

ной температуре,. Н?,  Н°}  энтальпия образования компонента  при стандарт

ных условиях, cf,  cp
}  средняя теплоемкость компонента газовой смеси,  Sf • 

энтропияуго компонента газовой смеси, S°/x  энтропия газовой смеси на вы
ходе, Ро  стандартное давление, R  универсальная газовая постоянная. 

Определение  равновесного  состава  газовой  смеси  в  ходе  изобарно
изотермического  процесса  сводится  к  минимизации  функции  Гиббса 
minO(T"ba,P°№lу'1^,,у'ш)  при ограничениях  (14). Решение  задачи  определя
ется нахождением стационарной точки функции Лагранжа 

Ку,и)  = 0(Теых ,Р«ЫХ ,у°Г ,...УГ  )h'rKji(yj),  (21) 
/=/ 

где ц множитель Лагранжа, относящийся к ограничению  равенству  8^=0. 
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Система уравнений,  определяющих  стационарную  точку  функции  Лагранжа, 
имеет вид 

^ ~  Z « r ^  f t  /  1 .  Л  (22) 

Jr  = S}'=i,KiryriKjryr=0,  f = l ,  / .  (23) 

Температура продуктов синтеза на выходе реактора определяется из ус
ловия выполнения энергетического баланса (17). 

Результатом работы в данном направлении являются эффективные мате
матические  модели  ЭТУ синтеза  метанола  и  производства  электроэнергии  из 
угля  и  природного  газа,  а  также  установок  производства  ДМЭ  и 
электроэнергии на основе природного газа. Такие модели позволяют проводить 
широкий  круг  исследований  как  в  направлении  схемнопараметрических 
решений, так и условий функционирования ЭТУ. 

В  главе  5  «Техникоэкономические  исследования  ЭТУ  синтеза  ИЖТ и 
производства  электроэнергии»  представлены  результаты  технико
экономических исследований ЭТУ синтеза метанола на угле, природном газе и 
газе подземной газификации угля, а также ЭТУ синтеза ДМЭ на природном га
зе. Найдены оптимальные  схемнопараметрические  решения  по ЭТУ. Проана
лизирована  чувствительность  критериев  экономической  эффективности  к из
менению цен  на уголь, природный  газ, метанол  и электроэнергию. Показано, 
при каких условиях ИЖТ, получаемое на ЭТУ, может конкурировать с мотор
ным и котельнопечньш топливом из нефти. 

Целью исследований,  проводимых  с помощью математических  моделей 
ЭТУ,  является  определение  оптимальных  параметров  установки  и  чувстви
тельности ее экономических  показателей к изменению  внешних условий. Это 
требуется для оценки перспективности крупномасштабного применения данно
го способа переработки угля и природного газа. 

Как  уже  отмечалось,  наиболее  важно  найти  оптимальное  соотношение 
между производством метанола  и выработкой  электроэнергии, Указанное со
отношение определяет стоимость  всех блоков установки. В связи с этим рас
смотрены разные значения данного соотношения,  которое определяется изме
нением таких технических характеристик, как параметры дутья в газогенерато
ры, число реакторов  синтеза  и др., и  найдены  соответствующие  им технико
экономические показатели. 

Некоторые  результаты  расчета  технологических  схем  ЭТУ  для  опти
мальных вариантов представлены в таблице  1. В таблице 2 приведены итого
вые техникоэкономические  показатели  оптимальных  вариантов ЭТУ синтеза 
метанола и ДМЭ. 

Видно, что ЭТУ производства метанола и электроэнергии  из угля имеет 
высокий термический коэффициент  полезного действия,  около 65%, по срав
нению с 55% для технологических установок, производящих только метанол. 
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Т а б л и  ц а 1 
Параметры оптимальных вариантов ЭТУ синтеза метанола или ДМЭ и производства 

электроэнергии из природного газа и угля 

Наименование,  размерность 

Удельный расход кислорода на конверсию при
родного газа (газификацию угля), кг/кг топлива 
Удельный расход пара на конверсию природно
го газа (газификацию угля), кг/кг топлива 
Выход продуктов конверсии  (газификации), 
кг/с: 

водород 
окись углерода 
двуокись углерода 
водяные пары 
метан 
оксид серы 
оксид азота 

Расход метилового спирта или ДМЭ из сепара
торов, кг/с: 

первой ступени синтеза, 
второй ступени синтеза, 
'третьей ступени синтеза 

Весовые расходы продувочных газов третьей 
ступени блока синтеза, кг/с: 

водород 
окись углерода 
двуокись углерода 
водяные пары 
метанол 
ДМЭ 
метан 

Расход острого пара на паровую турбину, кг/с 
Расход пара из испарителей высокого давления 
на паровую турбину, кг/с 
Мощность, МВт: 

паровой турбины 
основной газовой турбины 
расширительной турбины 

Мощность собственных нужд, МВт, 
в том числе мощность  компрессоров: 

кислородных 
синтезгаза 

метанола из 
газа 

1,24 

0 

12,9 
94,0 
8,9 
14,4 
1,5 



35,5 
25,0 
16,3 

3,16 
26,3 
9,13 
0,05 
0,41 

1,5 
174 

146 

355 
175 
9,2 
189 

30 
46,4 

ЭТУ синтеза 
ДМЭ из 

газа 

42,9 
17,5 
6,8 

1,13 
0,2 
21,6 
18 
0,04 
2,8 
1,5 
120 

48 

192 
80 
3,1 
205 

30 
58,3 

метанола из 
угля 

0,4 

0,5 

10,1 
118,9 
100 
61,8 
3,1 
0,6 
0,7 

35,1 
25,3 
14 

0,9 
51,3 
25,5 
0,02 
0,4 

3,1 
190 

100 

285 
153 
9,3 
206 

30 
45,6 
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Т а б л и ц а 2 
Основные техникоэкономические показатели ЭТУ синтеза ИЖТ из угля и природного газа 

Показатель 

Годовой  расход  условного  топлива, 
тыс. т у.т. 
Годовой расход натурального топли
ва, млн. нм3 газа, тыс. т угля 
Годовое производство ИЖТ, 

тыс. т у.т. 
Годовой отпуск электроэнергии, млн. 
кВтч 

Полезная мощность установки, МВт 
Капиталовложения  в установку, млн. 
долл. 
Удельные  капиталовложения  на  т 
ИЖТ, тыс. долл./т 
Термический  КПД  производства 
ИЖТ, % 
Внутренняя  норма  возврата  при ис
пользовании ИЖТ в качестве: 

(100120 доллУту.т.), 

(120140 доллУту.т.), 
дизельного топлива 

(140170 доллУту.т.), 

(170200 доллУту.т.), 

водств, (200210 доллУт у.т.), % 

ЭТУ синтеза 
метанола из 

газа 
ДМЭ из газа  1  метанола из 

1  угля 

2600 

2300 

2100 
1500 

2450 

350 

550 

260 

75,2 

10,513,5 

13,515 

1518 

1819 

1922 

2300 

1800 
1770 

490 

70 

400 

220 

70,3 

913 

1316 

1622 

2225 

2530 

5000 

2050 
1480 

1700 

240 

620 

300 

66,2 

1012,5 

12,514' 

1417 

1718,5 

18,520 

Аналогичные  КПД для установок на природном  газе равны  75% и 65% 
соответственно.  Во  всех  оптимальных  вариантах  ЭТУ  синтеза  метанола  на
блюдается  отклонение состава свежего синтезгаза  от стехиометрически необ
ходимого  (меньше  соотношение  Н2:СО).  Работа  с  таким  составом  снижает 
энергетические  потери, а весь избыточный  СО сгорает в энергетической уста
новке. Это дает возможность отказаться от блока конверсии СО, снизить пода
чу водяного пара в газогенераторы или конверторы (по сравнению с чисто тех
нологическими  установками),  что  повышает  энергетическую  эффективность 
использования  химической энергии угля и газа. Необходимо  отметить, что за 
счет  большего  отдува  газа  из блока  синтеза  (существенно  большего, чем для 
технологических установок синтеза) резко повышается производительность ре
акторов синтеза  (в  1,52  раза), т.к. они работают на синтезгазе с более благо
приятным составом. 
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То есть комбинация производства метанола и выработки электроэнергии 
повышает тепловую  эффективность  и  снижает удельные  капиталовложения  в 
установку  по сравнению  с раздельным  производством.  Следует  отметить, что 
такие выводы сделаны для ЭТУ синтеза метанола. 

По  результатам  сравнительных  исследований  ЭТУ  синтеза  метанола  и 
ДМЭ из природного газа можно сделать следующие выводы. Оптимальный со
став синтезгаза как для синтеза ДМЭ, так и метанола, получаемых из природ
ного газа, образуется  при его чисто кислородной  конверсии. Видно, что уста
новка  производства  ДМЭ  характеризуется  значительно  меньшей  выработкой 
электроэнергии,  что  определяет  более  низкие  капитальные  вложения  в уста
новку,  и  меньшим  термическим  КПД  синтеза.  Сопоставление  установок  по 
комплексному экономическому показателю внутренней норме возврата капи
таловложений    позволило  определить для  каждого  значения  IRR  стоимость 
электроэнергии, при которой ЭТУ синтеза метанола и ДМЭ из природного газа 
являются  равноэкономичными.  Условием равноэкономичности  служит равен
ство цен энергетически  эквивалентных  количеств ДМЭ и метанола, при кото
рых обеспечивается  (с учетом заданной цены электроэнергии)  требуемое зна
чение  IRR.  На  рис.5  представлена  кривая  равноэкономичности  ЭТУ  синтеза 
метанола и ДМЭ, а также зоны экономической эффективности указанных уста
новок. Изменение IRR в «точке равноэкономичности» при изменении цены на 
электроэнергию  объясняется  различными  соотношениями  между  производст
вом  ИЖТ и  электроэнергии  для  сопоставляемых  ЭТУ.  В  табл.  3,  в  качестве 
примера  приведены  (при  одной  цене  на электроэнергию)  зависимости  между 
заданными значениями IRR и соответствующими им ценами на ИЖТ. Как вид
но из таблицы, при IRR, несколько больше  18%, цены метанола и ДМЭ совпа
дают. 

С учетом прогнозов изменения мировых цен на нефть и тенденций  в со
отношении  цен  на нефть  и другие виды топлив в работе показано, при каких 
условиях  ИЖТ, получаемое  на  ЭТУ, может конкурировать  с моторным  и ко
тельнопечным топливом из нефти. 

Из табл.2, например, видно, что метанол из угля может успешно конку
рировать с дизельным топливом (IRR=14  17 %%), с бензином (IRR=17  18,5 
%%) и метанолом для химической промышленности  (IRR=18,5   20 %%). Ме
нее благоприятным является сопоставление метанола из угля с жидким печным 
бытовым топливом (IRR=12,5    14 %%). Однако, с учетом более экологичного 
состава  продуктов  сгорания  метанола  замена  им жидкого  печного  топлива у 
мелких  потребителей  может  быть  целесообразной.  Самым  неблагоприятным 
является  сопоставление  метанола  из угля  с  природным  газом  (IRR=10   12,5 
%%).  Как будет показано далее, метанол  может  конкурировать  с  природным 
газом  лишь  в случае  необходимости  дальнего транспорта  этих  энергоносите
лей. 

Исследование  чувствительности  цены  метанола  к  изменению  цены  на 
уголь,  производимую  электроэнергию  и  капиталовложений  при  IRR,  равной 
15% и 18%, показало, что повышение цены угля на 10 долл./т у. т. приводит к 
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росту цены метанола на  1622 доллУту. т, изменение капиталовложений в ЭТУ 
на  10%   к изменению  цены метанола на  1518 долл./т у. т.,  а изменение  цены 
электроэнергии на  1 цент   к изменению цены метанола на  1112 долл./т у.т. 

1  2  3  4  S  6 

Цена электроэнергии, отпускаемой от ЭТУ, цент/кВт ч 

Рис.  5. Зависимость значений внутренней нормы возврата капитальных вложений, характе
ризующих точки равной экономической эффективности ЭТУ синтеза метанола и ДМЭ, от 
стоимости отпускаемой электроэнергии: 1  зона эффективности ЭТУ синтеза ДМЭ, 2  зона 
эффективности ЭТУ синтеза метанола. 

Т а б л и ц а З 
Цены на метанол и ДМЭ при разных уровнях внутренней нормы возврата капитальных 

вложений (цена отпускаемой электроэнергии   3,5 цента/кВт ч), долл./т у.т. 

12 
15 
18 
21 

IRR, %  метанола 
60 
74 
90 
106 

ЭТУ синтеза 
ДМЭ 

74 
83 
92 
102 

Аналогичные данные получены для ЭТУ синтеза метанола из  природного 
газа. Для ЭТУ  синтеза метанола  из газа подземной  газификации угля рассчита
на  требуемая  стоимость  газа  для  обеспечения  принятой  эффективности  проек
та. 

В  главе  6 «Оптимизация  параметров  энерготехнологических  установок  в 
условиях  случайного  характера  исходной информации»  предлагается  подход  к 
решению  задачи  оптимизации  параметров  ЭТУ  с учетом  случайного  характера 
исходных  данных,  основанный  на  принятии  в  качестве  целевой  функции  кри
терия эффективности  с заданным  уровнем  обеспеченности.  Приведен  алгоритм 
решения  рассматриваемой  задачи.  Подход  проиллюстрирован  на  примере  оп
тимизации  ЭТУ  каталитического  синтеза  метилового  спирта  и  производства 
электроэнергии из угля. 
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Проведение  техникоэкономических  исследований  энерготехнологиче
ских установок  сопряжено  с неоднозначностью значительной  части  исходной 
информации. В первую очередь это относится к ценам на потребляемое топли
во, производимые энергоносители и элементы оборудования. 

При решении оптимизационных задач в условиях случайного  характера 
исходной  информации  наибольшее  распространение  получили  методы, осно
ванные либо на использовании средневзвешенных оценок, либо на использова
нии  предельных  оценок  (критерии  Лапласа,  Сэвиджа,  Вальда  и др.). Первая 
группа оценок обеспечивает оптимальное значение критерия эффективности «в 
среднем»,  а  вторая    оптимальное  решение  при  наихудших,  с  точки  зрения 
риска или затрат, реализациях  вектора случайных параметров. К недостаткам 
таких подходов можно  отнести  следующее. Наихудшие условия реализуются, 
как правило, при  крайних  сочетаниях  неоднозначно  заданных  исходных дан
ных,  вероятность  реализации  которых,  как  правило,  мала.  Оптимизация  «в 
среднем» приводит к тому, что в действительности достаточно  велика вероят
ность реализации таких условий, при которых будет иметь место значительное 
ухудшение значения целевой функции по сравнению с ожидаемым значением. 

Представляется, что в дополнение к указанным выше методам можно ис
пользовать подход, основанный на принятии в качестве целевой функции зада
чи  оптимизации  некоторого  критерия  эффективности,  имеющего  заданный 
уровень обеспеченности с учетом принятых законов распределения  случайных 
исходных данных. В задачах максимизации  (минимизации) под уровнем обес
печенности некоторого критерия эффективности понимается вероятность того, 
что он примет значение большее (меньшее) или равное заданному значению. 

Рассмотрим задачу максимизации внутренней нормы возврата капитало
вложений  с  заданной  обеспеченностью.  С  математической  точки  зрения  она 
сводится к решению следующей задачи. 

max t  (24) 
*Л 

при условиях 
XSR,  (25) 
R = {x\G(x)>0,  Н{х)=о} ,  (26) 
P{F(x,y)4*0)bPz,  (27) 
0<Р:й1,  (28) 

где  G{x)  И Н(Х)    нелинейные  векторфункции  ограничений  в  форме  нера
венств и равенств, х   вектор оптимизируемых параметров, у    вектор случай
ных  параметров,  Ј,    дополнительная  оптимизируемая  переменная  (предел 
обеспеченности одномерного распределения порядка  Pz),  Рг   заданное значе
ние вероятности (уровень обеспеченности критерия эффективности  F(x,y)). 

Такая  задача  относится к классу задач стохастического  программирова
ния  с  вероятностными  ограничениями.  В  прямых  методах  стохастического 
программирования контроль выполнения ограничения  (27) осуществляется ве
роятностными методами с помощью испытаний в пространстве состояний слу
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чайных  величин.  При  этом  точное  решение  задачи  (24)(28)  получается  при 
бесконечном числе испытаний. Очевидно, что при техникоэкономических ис
следованиях  сложных  технических  систем это  невозможно. Можно  провести 
конечное число испытаний, которым следует распорядиться так, чтобы найти 
оптимальное решение  х  е R,  с наибольшей гарантией удовлетворяющее усло
вию (27) и максимизирующее целевую функцию (24). Такая постановка задачи 
приводит к дискретизации  вектора случайных параметров  и к экстремальным 
задачам частичнодискретного программирования. 

Для решения задачи оптимизации  параметров ЭТУ с учетом случайного 
характера  исходной  информации  предлагается  алгоритм,  разработанный  со
вместно с A.M. Клером и Н.П. Декановой (рис.6), основная  идея  которого со
стоит в том,  что  она  сводится  к последовательности  более  простых  задач из 
класса  детерминированных  задач  нелинейного  программирования,  имеющих 
следующий вид 

max minHx.y)  (29) 
xeR  уеу" 

Для этой цели выделяется конечное число М сочетаний значений случай
ных параметров вектора у    у1,у2,,У1,,Ум  Выбранные точки распределены 
равномерно на множестве  [>>""", у1Ш]  и имеют известные вероятности реализа
ции в сумме равные  1. В начальной точке, допустимой с точки зрения физико
технических  ограничений, все М реализаций  вектора случайных параметров  у 
нумеруются в соответствии с убыванием значений принятого критерия эффек
тивности.  Выделяется  реализация  вектора  случайных  величин,  которая  соот
ветствует наибольшему значению критерия эффективности для заданной обес
печенности критерия. На этом векторе выбирается к предшествующих реализа
ций,  составляющая  множество  У1. Далее  решается  задача  максимизации  по 

вектору оптимизируемых параметров х  минимального на множестве У1  значе
ния критерия  эффективности  при соблюдении  физикотехнических  ограниче
ний задачи. Критерием окончания решения задачи является равенство форми
руемого на некотором шаге множества случайных точек У1  с множеством  У1'1, 

сформированном  на предыдущем  шаге. Решением  задачи является вектор оп
тимизируемых параметров  х  , последовательность  значений  критерия эффек
тивности  F, =F\p .у]),  Vie[l,M] и величина  Ј*  достижимый предел для кри
терия эффективности при заданном уровне обеспеченности. Решая задачу (24)
(28) при различных значениях уровня обеспеченности критерия эффективности 
Р/  из некоторого рационального диапазона  [р.тт,  Рг

тм  ] получаем совокупность 
рациональных  диапазонов  значений  технических  параметров  и  технико
экономических показателей оптимизируемой установки. Кроме того, для даль
нейшего  инженерного  анализа  результатов  оптимизации  и  принятия  оконча
тельного решения становится возможным: 
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•  У*ЧЧ  A S S 

Счетчик итераций /=0,.геД; 
R={x/G(x)20.H(x)=0},y,°, 

Vie[l,...M],Pi=l/M 

_ПЕЕЕ  i .'«..Hiu •УчуляЛя.чгччлиы.  mub. 

Определение Fi=F(x',y'). 

Vte[J,...MJ, 

FI>F2^—FI>....F.M, 

перенумерация у/. 

i 
ж 

Э Е 2 Е З И З З Ё В 3 1 2 2 Е З И З Э Е :  2ПЗЕЗИ 

Определение вектора  yj: 

J  i  J+l  , 

xeR; 

F(x,yl
J)>\,je[j,Jk] 

I'./wy.K.';   r  r r ^K 

Решение задачи: х  , %, 

F, =  F(x\yl)yie[l,M] 

rwv,® 
Решение /ой задачи: 

х
ы
, e

i 

t:i'w!ifeir 

fre.y»"  * '  у1 

Выход 

1=1+1  ! 

А«?.й  Алгоритм решения задачи оптимизации параметров ЭТУ с учетом случайного харак
тера исходной информации. 
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Q  построить  зависимости  указанных  параметров  и  показателей  установки 
от величины заданного уровня обеспеченности^; 

о  сформировать  «платежную»  матрицу,  наименования  строк  и  столбцов 
которой соответствуют рассматриваемым уровням обеспеченности  Р/  из 
диапазона  [Р.тт, Р™ \, а в качестве данных представлены значения крите
рия  эффективности.  Диагональные  элементы  матрицы  соответствуют 
достижимым  пределам  для  критерия  эффективности  Ј*  при  заданных 
уровнях обеспеченности  Р[. Остальные элементы строк содержат значе
ния  критерия  эффективности  F[ =F[x*r,y'j,  полученные  при  решении 
задачи оптимизации с заданным уровнем обеспеченности  Рг, и отвечаю
щие  указанным  в  наименовании  столбцов  уровням  обеспеченности  из 
диапазона  \pz

mm, P.™ \. 

Построение  таких  зависимостей  и  матриц  для  дальнейшего  анализа и 
принятия решений является достоинством предлагаемого подхода. 

Указанный  подход  был  применен  для  оптимизации  технических  пара
метров ЭТУ синтеза метанола и производства электроэнергии  из угля, расчет
ная  технологическая  схема  которой  показана  на  рис.  4.  В  качестве  целевой 
функции принята внутренняя норма возврата капитальных вложений IRR, под
лежащая  максимизации.  Задано  три  значения  обеспеченности  оптимального 
решения  р\ = 0,9,  р} = 0,7 и />/ = 0,5. 

В качестве  оптимизируемых  параметров  в задаче  назначены  энтальпии, 
давления и расходы острого пара, пара промперегрева, давления  и паропроиз
водительность в испарительных  контурах высокого и низкого давления, пара
метры дутья в газогенераторы, число реакторов в ступенях блока синтеза, тем
пература на входе в реакторы и выходе из холодильниковконденсаторов блока 
синтеза и др. Всего в задаче оптимизировалось 30 параметров технологической 
схемы.  Система  ограничений  (26)  включает  условия  на  неотрицательность 
концевых  температурных  напоров  теплообменников,  перепадов  давлений 
вдоль проточных частей паровых и газовых турбин, ограничения на расчетные 
температуры  и  механические  напряжения  труб  теплообменников,  на  мини
мальную и максимальную температуру  синтеза  и газификации,  на предельно
допустимую степень сжатия в отсеках компрессоров й т.д. Кроме этого в сис
тему условий задачи входят дополнительные ограничения вида (27). Всего учи
тывалось 228 ограничений. 

Вектор случайных параметров включает цены на метанол и уголь, кото
рые  изменяются  соответственно  в  интервалах  80    320 долл./т  у,т.  и  1060 
долл./т у.т. В принятых диапазонах изменения этих цен назначено по 25 равно
мерно  расположенных  точек.  Упорядоченная  последовательность  значений 
внутренней  нормы возврата при различных сочетаниях цен включает соответ
ственно 625 точек. Число дополнительных ограничений на значения критерия 
эффективности (27) принималось равным 10 (т.е. Ј=9). 
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В  табл.  4  представлены  оптимальные значения  оптимизируемых  пере
менных  при  заданных  значениях  обеспеченности  реализации  оптимального 
решения. Полученные при этом оптимальные технические показатели ЭТУ да
ны в табл. 5. В табл. б приведены итоговые экономические показатели вариан
тов ЭТУ. Видно, что с ростом уровня обеспеченности в оптимальном варианте 
сокращается производство метанола, увеличивается выработка электроэнергии, 
и возрастают капиталовложения  в установку. Увеличение выработки электро
энергии происходит за счет роста параметров острого пара и пара промперег
рева и увеличения объема продувочных газов, поступающих в камеру сгорания 
газовой турбины. Понижение уровня обеспеченности приводит к наращиванию 
производства метанола  и сокращению выработки электроэнергии. Это сопро
вождается уменьшением температуры  газификации (за счет большего расхода 
пара на дутье в газогенераторы), поскольку при этом образуется синтезгаз, со
став  которого "позволяет  увеличивать  выход  метанола.  Причем,  при  уровне 
обеспеченности  Рг

3 = 0,5 наблюдается  самая высокая удельная  производитель
ность одного «среднего»  реактора  синтеза   4,1 кг/с, по сравнению  с 3,4 кг/с 
при  Р? = 0,7 и 1,8 кг/с при  Р' =0,9, характеризующаяся  и самым высоким тер
мическим  КПД  производства  метанола  (68,2%  по  сравнению  с  67,9%  при 
Л2 = 0,7 и 66% при  Р] = 0,9. 

В табл. 7 представлена «платежная» матрица, строки которой соответст
вуют вариантам  ЭТУ, получающимся  в результате решения  задачи  оптимиза
ции при заданном уровне обеспеченности, а столбцы   значениям  внутренней 
нормы возврата, которые соответствуют указанным уровням обеспеченности из 
диапазона  [ftm!n,  P.1™" J. На пересечении /той строки и/го  столбца указывается 
IRR i'го варианта, имеющаяутый уровень обеспеченности. 

Для большей наглядности отраженные в матрице зависимости приведены 
на рис. 7. Видно, что максимальные значения критерий эффективности прини
мает в вариантах, соответствующих оптимальным решениям при заданном зна
чении обеспеченности (диагональные элементы матрицы). 

Анализ рис. 7 позволяет  сделать  вывод о предпочтительности  варианта 
ЭТУ, полученного в результате оптимизации по IRR, при уровне обеспеченно
сти равном 0,7. Этот вариант не дает существенного проигрыша по сравнению 
с оптимальным ни по одному из используемых критериев. 

Представленный  подход  дает  возможность  оценить  рациональный  ин
тервал изменения технических параметров и экономических характеристик ис
следуемых установок в условиях неопределенности исходной информации. 

В главе 7 «Энерготехнологическая переработка угля и природного газа в 
ИЖТ как базовая технология для дальнего транспорта энергии»  представлены 
результаты  сопоставления  экономической  эффективности  трубопроводного 
транспорта ИЖТ и природного газа. Рассмотрены математические модели тру
бопроводных систем и их элементов, приведена постановка задачи  оптимиза
ции трубопроводов.  Даны  сопоставительные  расчеты  стоимости  транспорти
ровки единицы условного топлива в виде метанола, диметилового эфира и при

30 



Т а б л  и  ц а 4 
Оптимальные значения параметров вариантов ЭТУ при разных уровнях обеспеченности' 

Наименование,  размерность 

Энтальпия, ккап/кг: 

острого пара на выходе КШ ГГ, 
пара  промперегрева  на  выходе  КШ 
ГГ, 
пара НД КШ ГГ, 
пара  на  выходе  экономайзера  ВД 
КШГГ, 
пара промперегрева КУ, 
острого пара КУ, 
пара  на  выходе  перегревателя  ВД 
КУ, 
пара  на  выходе  перегревателя  НД 
КУ. 

Давление, МПа: 

пара промперегрева, 
острого пара на выходе КШ ГГ, 
острого пара в КУ. 
питательной воды на входе КШ ГГ. 

Расход, кг/с: 

питательной воды общий, 
пара  на  промперегрев  в  КШ  ГГ  и 
дутье в ГГ, 
питательной воды на входе КУ. 

Число  параллельно  включенных  реак
торов: 
первой ступени блока синтеза, 
второй ступени блока синтеза, 
третьей ступени блока синтеза. 

Температура  газа  на  входе  в  реакторы 
первой ступени, К 

Температура  газа  на  выходе  холодиль
никовконденсаторов, К 

Удельный  расход  на  газификацию, 
кг/кг угля: 

водяных паров, 
кислорода. 

Уровень  обеспеченности 
0,9 

3328 

3332 

3056 

1766 

3495 
3328 

3148 

3080 

2,4 

14,8 
14.7 
1,7 

330 

158 

124 

13 
9 
5 

516 

345 

0,25 
0,42 

0,7 

3090 

3140 

3120 

1457 

3390 
3200 

3098 

3080 

1,8 

14,0 
13,6 
1,2 

357 

134 

118 

6 
7 
5 

510 

342 

0,43 
0,42 

0,5 

3043 

2733 

3035 

1478 

3120 
3035 

2985 

3090 

1,2 

12,1 
12,0 
1,0 

323 

70 

137 

8 
8 
3 

496 

340 

0,66 
0,44 

1 Здесь КШ   конвективная шахта, ГГ   газогенератор. НД, ВД   высокое и низкое давление. КУ   котелугилнзатор 
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Технические показатели оптимальных вариантов ЭТУ 
Т а б л и ц а 5 

обеспеченности 

Наименование, размерность 

Температура газификации угля. К 

Расход продуктов газификации, кг/с: 
водород, 
окись углерода, 
двуокись углерода, 
водяные пары, 
метан, 
сероводород, 
азот. 

Расход метанола из сепаратора, кг/с: 

1ой ступени, 
2ой ступени, 
3ей ступени. 

Расход продувочных газов 3ей ступени синтеза 
метанола, кг/с: 
водород, 
окись углерода, 
двуокись углерода, 
метанол, 
метан, 
азот. 

Расход продуктов сгорания, кг/с: 

азот, 
кислород, 
двуокись углерода, 
вода. 

Расход острого пара на паровую турбину, кг/с 
Расход пара промперегрева на паровую турбину, 
кг/с 
Мощность, МВт: 
паровой турбины, 
основных газовых турбин, 
расширительной турбины, 
кислородных компрессоров, 
компрессора синтезгаза, 
собственных нужд, 
полезная. 

Годовой расход топлива: 
натурального (условного), млн. т (млн. ту.т.) 

Годовое производство метанола: 
условного, тыс. ту.т. 
натурального, тыс. т 

Годовой отпуск электроэнергии, млн. кВт ч 
Капиталовложения в установку, млн. долл.: 
Термический КПД производства метанола, % 

Уровень обеспеченности 
0,9 
1304 

9,0 
150,1 
59,0 
35,0 
0,6 
0,6 
0,7 

15,5 
20 
15,8 

2,0 
99,6 
26,4 
3,8 
0,6 
0,7 

955 
208 
191 
47 
220 

180 

360 
344 
18 
47 

158 
564 

930 
1290 
3825 
585 
66 

0,7 
1277 

9,6 
135,5 
82,0 
56,1 
0,6 
0,6 
0,7 

21,4 
22,5 
16,6 

1,7 
79,0 
24,2 
2,8 
0,6 
0,7 

743 
160 
144 
43 
210 

143 

330 
275 
15 
48 
45 
154 
466 

4,6 (2,5) 

1100 
1530 
3140 
554 
67,9 

0,5 
1236 

10,7 
115,0 
114,0 
91,3 
0,6 
0,6 
0,7 

34,3 
29,2 
14,3 

1,2 
38,7 
33,2 
1,6 
0,6 
0,7 

384 
80 
100 
30 
174 

63 

212 
143 
10 
50 

150 
215 

1410 
1960 
1430 
472 
68,2 
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Итоговые экономические показатели  вариантов 
Т а б л и ц а б 

Наименование,  размерность 

Цена, дом  /т у.т.: 

метанола, 
угля. 

Цена электроэнергии, цент/кВт ч 

Чистая дисконтированная стоимость проекта, млн,  долл. 

Дисконтированные показатели проекта, млн. доля.: 

суммарная выручка, 
капиталовложения 
суммарные чксппуатационные  издержки 
возврат кредитов и процентов 
налоги 

Срок окупаемости проекта, лет 

Внутренняя норма возврата капитальных вложений, % 

Уровень обеспеченности 
0,9 

90 
34 
5,5 
372 

1894 
488 
713 
504 
305 

1314 
16,5 

0,7 

150 
34 
5,5 
598 

2173 
462 
704 
470 
401 

1112 
20,0 

0,5 

200 
34 
5,5 
782 

2327 
394 
680 
397 
468 
910 
24,0 

«Платежная» матрица 
Т а б л и ц а 7 

Уровень обеспеченности, при кото
ром проводилась  оптимизация 

0,5 
0,7 
0,9 

IRR, имеющая  обеспеченность 

0,5 
24 

23,1 
22,4 

0,7 
19,3 
20,2 
19,9 

0,9 
13,4 
16 

16,5 

Рис 7. Значения внутренней нормы возврата капиталовложений  при разных уровнях обеспе
ченности: 50г   целевая функция  (IRR) варианта, порученного при оптимизации с обеспечен

ностью 0,5; 70z   то же с обеспеченностью  0,7; 90z   то же с обеспеченностью  0,9 
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родного газа. Показаны условия, при  которых переработка  газа в  ИЖТ и его 
последующий трубопроводный транспорт экономически оправданы. 

В  восточных  регионах  России  сосредоточены  значительные  топливно
энергетические ресурсы (ТЭР), которые позволяют обеспечить не только внут
ренние  потребности  страны,  но  и  значительный  экспорт  энергоносителей  в 
страны СевероВосточной  Азии (СВА). Однако расстояния между регионами, 
обладающими значительными запасами ТЭР, и возможными областями их по
требления в странах СВА велики и могут достигать 56 тыс. км. Поэтому эко
номическая  эффективность  экспорта  энергоресурсов  во многом  определяется 
транспортными затратами. В этих условиях чрезвычайно важно подобрать оп
тимальные технологии транспорта энергоресурсов. 

Как известно, трубопроводный транспорт жидкости требует значительно 
меньших капитальных вложений и эксплуатационных  издержек на перекачку, 
чем трубопроводный транспорт природного газа при одинаковых массах пере
качиваемых  сред. Поэтому  представляется  целесообразным  исследование  ва
рианта  переработки  природного  газа или угля в ИЖТ на достаточно  близком 
расстоянии от места его добычи и трубопроводный транспорт ИЖТ потребите
лю. Очевидно, что чем больше расстояние, на которое транспортируется энер
гоноситель, тем больший экономический эффект даст вариант транспорта ИЖТ 
по сравнению с транспортом газа. Если этот выигрыш перекроет дополнитель
ные затраты,  связанные  с  производством  ИЖТ, то  относительная  суммарная 
экономическая  эффективность переработки  природного  газа  в ИЖТ  и после
дующий трубопроводный транспорт его будет положительна. 

Кроме  того,  следует  учитывать, что  потребительская  ценность  ИЖТ, в 
нашем случае метанола  или диметилового  эфира  выше, чем  природного  газа. 
Метанол  не требует  дорогостоящей  распределительной  сети, легко транспор
тируется  и  хранится.  Диметиловый  эфир,  кроме  того,  не  токсичен.  Поэтому 
есть основания  полагать, что  единица условного топлива  в ИЖТ может быть 
продана дороже, чем единица условного топлива в природном газе. 

Важным условием корректного сопоставления  газопроводов и трубопро
водов ИЖТ является определение их оптимальных техникоэкономических ха
рактеристик. Данную задачу можно сформулировать  следующим  образом. За
давая диаметр трубопровода,  определяем  его пропускную  способность  и рас
стояние между компрессорными или насосными станциями, которые обеспечат 
минимальную разность цен перекачиваемой  среды на выходе трубопровода и 
на  его  входе  при  принятом  уровне внутренней  нормы  возврата  капитальных 
вложений. Считаем, что источником дохода при функционировании трубопро
вода является разность цен перекачиваемой среды на входе и выходе (цена пе
рекачки).  В  этом  случае  наиболее  конкурентоспособным  будет  тот  вариант 
трубопровода, для которого заданный уровень рентабельности  обеспечивается 
наименьшей  ценой  перекачки.  При  такой  постановке  задачи  оптимизации 
предполагается, что ограничения по возможному объему добычи газа или про
изводства ИЖТ и по возможностям потребителей этих энергоносителей не яв
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ляются лимитирующими  для определения  пропускной  способности трубопро
вода. 

Математическая постановка задачи может быть представлена следующим 
образом. 

mm  Сср  (30) 
^cpS'cp.l'ych 

при условиях 
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(31) 

(32) 

(33) 

(34) 

(35) 

(36) 

(37) 

(38) 

(39) 
где Сср  цена перекачки единицы массы или объема транспортируемой среды, 
Gcp  расход транспортируемой среды, Lyci,  длина участка трубопровода между 
перекачивающими станциями, dP}.ci,  перепад давлений на участке трубопрово
да между перекачивающими  станциями,  dPy'cf   заданный  максимальный  пе
репад давлений на участке трубопровода между перекачивающими станциями, 
D  внутренний диаметр трубопровода, Рт  Роых  давления  на входе и выходе 
участка, Lyci,   длина участка между перекачивающими  станциями, Lmp  общая 
длина трубопровода, п  число перекачивающих станции по длине трубопрово
да,  Snip   вектор  конструктивных  характеристик  компрессоров  или  насосов, 

Nf,"'p   механическая  мощность  одной  перекачивающей  станции,  Nfep   сум
марная  мощность перекачивающих  станций, hucn  число часов использования 
трубопроводов в году, См  цена электроэнергии, расходуемой на перекачку, Z,„ 
  суммарные  годовые затраты  на электроэнергию,  расходуемую  на перекачку, 
Е доход от перекачки  энергоносителя  по трубопроводу,  Л"   суммарные ка
питальные вложения  в трубопровод,  к^„   удельные на единицу длины капи
тальные вложения в линейный  участок трубопровода,  к%%   удельные на еди
ницу потребляемой мощности  капитальные вложения в перекачивающие стан
ции,  К"т   постоянная  составляющая  капитальных  вложений  в перекачиваю
щую станцию, IRR  внутренняя  норма возврата капитальных вложений, IRR: 

заданная норма возврата капитальных вложений. 
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В результате решения задачи оптимизации найдены оптимальные пропу
скные способности трубопроводов природного газа, метанола и диметилового 
эфира. В этом случае удельные затраты на транспорт природного газа состав
ляют в зависимости от удельных капиталовложений в линейные участки и ти
поразмеров  1845 долл./г у.т., на транспорт метанола   718 долл./ т у.т., для 
трубопроводов ДМЭ  514 долл./ т у.т. на  1000 км. На рис.8  представлены в 
качестве примера зависимости пропускной способности и удельной стоимости 
перекачки от удельных капиталовложений для трубопроводов природного газа. 

0,75  *  1.2S  1,5  1,75  2  2,25 

Удельные капиталовложения в линейную часть, млн.долл./ш 

%  0,5  0,75  1  1,25  1,5  1,75  2  2,25  2,5 

^  Удельные капиталовложения в линейную часть, млн.доллУкм 

Рис.8.  Оптимальные  пропускные  способности  газопроводов  и  удельные  затраты  на  транс
порт природного газа., 

Таким образом, определено, что удельные затраты на транспорт единицы 
энергии в ИЖТ в 24 раза меньше, чем в природном газе, а энергетическая про
пускная способность трубопроводов ИЖТ более чем в два раза выше, чем газо
проводов того же диаметра. 
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Сравнивая  показатели  экономической  эффективности  оптимального  ва
рианта  газопровода  с показателями  экономической  эффективности  оптималь
ного варианта переработки природного газа в ИЖТ с его последующим транс
портом,  можно  определить  границы  областей  эффективности  этих  способов 
транспортировки химической энергии природного газа. 

В этом случае решается задача оптимизации, в которой максимизируется 
внутренняя  норма  возврата  капиталовложений  при заданных  значениях стои
мости энергии у потребителей. Постановка такой задачи оптимизации в общем 
виде может быть представлена следующим образом. 

maxIRR(C3.,Q,x,y,s),  (40) 
О.х 

при условиях 
H(Q,x,y,s)  = 0,  (41) 

G(Q,x,y,s)>0.  (42) 
Здесь  Сэи   цена транспортировки  единицы  энергии,  Q   объем транспорти
руемого энергоносителя, х    вектор  оптимизируемых  (независимых)  парамет
ров системы транспорта энергии, у   вектор вычисляемых  параметров,.?  век
тор  исходных  технических  и экономических  данных, Н    векторная  функция 
ограниченийравенств, G  векторная функция ограниченийнеравенств. 

Следует отметить, что при использовании постановок задач оптимизации 
(3039)  и  (4042),  основанных  на  применении  показателя  внутренней  нормы 
возврата  капиталовложений,  нет  необходимости  приводить  сопоставляемые 
варианты к одинаковому энергетическому эффекту. 

Рассмотрены  следующие  технологии  переработки  энергоресурсов  и 
дальнего транспорта энергоносителей. 

1.  Транспорт  природного  газа  по  газопроводу  диаметром  1020  мм 
(ГПР1020). 

2.  Транспорт  природного  газа  по  газопроводу  диаметром  1420  мм 
(ГПР1420). 

Эти  варианты  газопроводов  рассматриваются  в  основных  проектах  экспорта 
газа из азиатских регионов России в страны СВА. 

3.  Производство  метанола  из  природного  газа  на  энерготехнологической 
установке и его транспорт по метанолопроводу (ЭТУмет+ТРп), 

4.  Производство ДМЭ из природного  газа  на энерготехнологической  уста
новке и его транспорт по трубопроводу (ЭТУдмэ+ТРп). 

5.  Производство  метанола  из  угля  на  энерготехнологической  установке  и 
его транспорт по метанолопроводу (ЭТУу+МПр). 

6.  Производство  метанола  из  природного  газа  на  энерготехнологической 
установке и его железнодорожный транспорт (ЭТУг+ЖДт). 

7.  Производство  метанола  из  угля  на  энерготехнологической  установке и 
его железнодорожный транспорт (ЭТУу+ЖДт). 
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Относительная  эффективность  транспорта  энергоресурсов  представлена 
на  рис.9. При  значительных  объемах  варианты  производства  ИЖТ  с  после
дующим  транспортом  по  трубопроводам  эффективнее  вариантов  транспорта 
газа с расстояний 33,5 тыс. км для ДМЭ и метанола из газа и 4 тыс. км для ме
танола из угля. При малых объемах транспорта большую эффективность имеет 
железнодорожный транспорт метанола из газа по сравнению с транспортом га
за по трубопроводу малого диаметра, начиная с расстояний 3 тыс. км, метанола 
из угля   с 4 тыс. км. 

2500  3000  3500  4000  4500  5000 

Расстояние транспорта энергоносителей, км 

Рис.9. Зависимость IRR от дальности транспорта энергии. 

Видно,  что  экономическая  эффективность  проектов  экспорта  энергоре
сурсов  на  дальние  расстояния  существенно  зависит  от  правильного  выбора 
технологии  транспорта.  С увеличением дальности  предпочтительными  стано
вятся варианты транспорта ИЖТ. Причем трубопроводный транспорт метанола 
или ДМЭ позволяет эффективно  организовывать мощные энергетические по
токи  на значительные  расстояния,  а железнодорожный  транспорт  метанола  
осуществлять дальний транспорт относительно малых энергетических потоков. 

В  главе  8  «Оптимизация  технической  системы  добычи,  переработки 
энергоресурсов и транспорта  энергоносителей»  решается задача  комплексной 
оптимизации системы добычи природного газа различных месторождений, пе
реработки его в жидкий энергоноситель на предприятиях переработки и трубо
проводного  транспорта  жидких  и  газообразных  энергоносителей  на  дальние 
расстояния. 

Когда  возникает вопрос  об эффективности  ЭТУ  синтеза ИЖТ в рамках 
общей системы добычи газа, его переработки в ИЖТ и транспорта энергоноси
телей, появляется общая задача оптимизации таких систем с учетом нелиней
ного характера технологических  процессов, дискретного характера  некоторой 
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части техникоэкономической  информации. Кроме того, развитие таких систем 
необходимо  рассматривать  в  динамике  с  выделением  нескольких  расчетных 
интервалов времени. 

В настоящее время комплексное исследование технических систем добы
чи, переработки  и транспорта энергоносителей  производится,  как правило, на 
основе линейных математических  моделей и линейных  методов оптимизации. 
Нелинейные модели используются только на уровне исследования  отдельных 
элементов таких систем. 

Между тем ряд важных технологических процессов, протекающих в раз
личных  элементах  ТСДПТЭ  и  оказывающих  значительное  влияние  на опти
мальное  решение,  описывается  нелинейными  зависимостями.  В  первую оче
редь следует отметить зависимости: между расходом  перекачиваемой  по тру
бопроводу среды, с одной стороны, и затратами энергии на ее перекачку и тре
буемой мощностью  перекачивающих  станций,  с другой  стороны; между сум
марным  с  начала  эксплуатации  отбором  газа  от  месторождения,  пластовым 
давлением и текущей производительностью газовых скважин и др. 

Другой  важной  особенностью  задач оптимизации  ТСДПТЭ является то, 
что капиталовложения,  эксплутационные  издержки, максимальная  производи
тельность  и другие техникоэкономические  характеристики  достаточно точно 
известны только для конечного числа типоразмеров оборудования, а в «проме
жуточных» точках  между  этими типоразмерами  отсутствуют.  Это  затрудняет 
использование при исследовании наиболее развитых методов анализа систем с 
непрерывными параметрами. 

Из вышесказанного следует, что при оптимизации ТСДПТЭ должны учи
тываться  нелинейный характер  технологических  процессов  и дискретный  ха
рактер некоторой части техникоэкономической  информации. Кроме того, не
обходимым требованием к подобным задачам является рассмотрение развития 
ТСДПТЭ е динамике с выделением нескольких расчетных интервалов времени. 

Для решения  указанной  задачи  автором  был разработан  набор нелиней
ных математических  моделей элементов технических систем добычи,  перера
ботки и транспорта энергоносителей.  При создании этих моделей необходи
мо было, с одной  стороны, отразить  основные  процессы,  влияющие  на опти
мальные решения по отдельным объектам и системе в целом, а с другой сторо
ны, не создавать модели излишне подробными, требующими задания слишком 
большого объема  исходной информации. В качестве  примера нелинейных ма
тематических  моделей  элементов  ТСДПТЭ  рассмотрим  магматическую  мо
дель участка газопровода. Модель построена, исходя из допущений, что имеет
ся  несколько  типоразмеров  газопроводов,  различающихся  диаметрами  труб, 
для  которых  известны  основные  техникоэкономические  характеристики: 
стоимость газопровода единичной длины; максимальновозможная пропускная 
способность; мощность и стоимость компрессорных станций на единицу дли
ны газопровода. Такие  зависимости для газопроводов  стандартных  диаметров 
получены в результате решения задачи оптимизации пропускных способностей 
газопроводов, рассмотренной выше. 
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В математической модели (4352) экономические и технические характе
ристики участка газопровода представлены в виде выпуклой линейной комби
нации соответствующих характеристик  газопроводов стандартных типоразме
ров. Используемые  при этом  коэффициенты разложения  являются  оптимизи
руемыми параметрами,  подбор которых позволяет получить  оптимальные  ха
рактеристики газопроводов. Для учета ситуации, когда  газопровод вообще не 
строится, в выпуклую  комбинацию помимо характеристик  стандартных типо
размеров вводятся характеристики  "нулевого" типоразмера,  с нулевыми капи
таловложениями  и нулевой пропускной способностью  и высокими эксплуата
ционными затратами. 

(=0 

Щ" 

KS 

, если j  < t, 

если j  = t. 

G,m 
•1<зГй 

G? 

(43) 

(44) 

(45) 

(46) 

(47) 

(48) 

(49) 

(50) 

(51) 

Ј„>0,  (52) 
где  y = l,...,л  /=1,...,М , L   длина участка газопровода; т  число типоразмеров 
трубопроводов;  к'  удельная  стоимость  единицы длины  трубопровода  /    го 
типоразмера (при / = 0 имеется в виду "нулевой" типоразмер);  Ј„   коэффици
ент  разложения  характеристик  трубопровода,  вводимого  перед  началом  tro 

интервала  времени  по характеристикам  трубопровода  i'го типоразмера;  К? 

капиталовложения  в линейную часть трубопровода,  вводимого перед началом 
/го интервала времени;  (J,1""   максимальная пропускная способность того же 
трубопровода;  G™4  то же для трубопровода /го типоразмера;  Gtj   расход га
за на/ом интервале времени через трубопровод, введенный перед началом/го 
интервала времени; rfc{G,j)  мощность  компрессорных  станций  /го типораз
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мера газопровода (на единицу длины), зависящая от расхода  перекачиваемого 
газа;  N*   мощность компрессорных  станций  на  /ом  интервале времени вве
денного нау'ом интервале времени газопровода;  k*c(G,j)   капиталовложения в 
компрессорные станции  /го типоразмера  газопровода  (на единицу длины), за
висящие  от расхода  перекачиваемого  газа;  К*    капиталовложения,  которые 
должны быть вложены в компрессорные станции газопровода, введенного нау
ом интервале времени для того, чтобы мог быть обеспечен расход газа, прохо
дящий через него на /ом интервале времени;  G,  суммарный расход газа на /
ом интервале  времени  на  входе участка  газопровода;  G?"*   то  же  на выходе 
участка газопровода:  в"^ расход газа на единицу механической мощности при
вода компрессоров;  DKt)   капиталовложения,  осуществляемые  перед началом 
/го интервала  времени  в компрессорные  станции  газопровода,  вводимого пе
ред началом у'го интервала времени;  Kf   суммарные капиталовложения  в ли
нейную часть трубопровода  и компрессорные  станции, осуществляемые перед 
началом /го интервала времени; М  число интервалов времени. 

На  аналогичных  принципах  построены  математические  модели  трубо
проводов ИЖТ и предприятий синтеза ИЖТ. 

В  математической  модели  разработки  газового  месторождения  приток 
газа к скважине определяется на основе закона Дарси. По рассчитанному сум
марному отбору газа из месторождения на каждом интервале времени опреде
ляется необходимое число скважин в начале и конце интервала. Независимыми 
переменными  модели  являются  отборы газа  от месторождения  на  интервалах 
времени, давления  газа  на  выходе  из  системы  подготовки  газа.  В модели на 
границах  интервалов  времени  учитываются  ограничения  на  предельно
допустимую относительную депрессию в пласте. Модель разработана автором 
совместно с А.М Клером, Л.А. Платоновым. 

В  общем  виде  задача  оптимизации  системы  добычи,  переработки  и 
транспорта энергоносителей  в динамике может быть представлена следующим 
образом. 

тахГх'.х2  xL )  (53) 
при условиях 

# ' (* ' , / ) = О, 
Н2(х\х\у1)  = 0, 

HL(x'  xL.y')  = 0,  (54) 
G(x',y')>0, 

G(x\x\y2)2  0, 

G(x\...,xL,yL)Z0,  ( 5 5 ) 

x'<x'<7,  i = \,...L,  (56) 

41 



где F  целевая функция, характеризующая экономическую эффективность оп
тимизируемой  системы  (чистая  дисконтированная  стоимость  проекта  или 
внутренняя  норма  возврата  капитальных  вложений), х1 — вектор  независимых 
оптимизируемых параметров на iтом временном интервале. В  состав вектора 
входят по месторождениям:  суммарные  годовые  отборы  газа  из  месторожде
ний, степень дросселирования газа на выходе из скважин или степень его сжа
тия  в  компрессоре;  по участкам  трубопроводов    параметры,  определяющие 
характеристики введенных на данном интервале трубопроводов, коэффициен
ты разложения  df„  и распределение между всеми параллельными трубопрово
дами одного участка расхода транспортируемой среды; по предприятиям пере
работки энергоресурсов   ввод новых мощностей на временных  интервалах и 
текущая загрузка мощностей, введенных на предыдущих интервалах, у'   век
тор  вычисляемых  (зависимых)  параметров  на  iтом  временном  интервале, 
включающий текущие запасы газа, пластовые давления, дебит скважин, расхо
ды энергоносителей в ветвях транспортной сети и др. Н'   вектор ограничений
равенств на iтом временном интервале включает уравнения материального ба
ланса для узлов трубопроводной сети, уравнения, связывающие дебит скважин 
с пластовым давлением, мощность на прокачку с расходом транспортируемой 
по трубопроводу среды, уравнения энергетических балансов потребителей (при 
обеспечении их различными взаимозаменяемыми энергоносителями). G1   век
тор ограниченийнеравенств  на  tтом  временном  интервале  включает  ограни
чения на предельную  относительную депрессию на забое скважины, пропуск
ную способность отдельных участков трубопроводов  и др. L    число времен
ных интервалов. 

Поскольку реально вводиться в эксплуатацию могут только трубопрово
ды стандартных типоразмеров, то коэффициенты разложения  Ј„  должны при
нимать лишь целые значения, равные 0 или 1. Следует отметить, что учет тре
бований такого вида резко усложнит решение задачи (53)(56), которая стано
вится непрерывноцелочисленной,  т.е. часть оптимизируемых  параметров мо
жет  принимать только  целые  значения.  Строгое  решение  задачи  этого типа, 
имеющей  достаточно  большую  размерность,  представляется  труднореализуе
мым. В то же время опыт показывает, что в точке решения непрерывной задачи 
(53)(5б) на каждом временном интервале один из коэффициентов разложения 
Ј,, близок к 1, а остальные близки к 0. Это позволяет для приближенного реше
ния непрерывноцелочесленной  задачи использовать  следующий  подход, раз
работанный совместно с A.M. Клером. 

>  Решается задача (53)(5б) без учета требований целочисленности коэффи
циентов разложения. 

>  Производится  анализ решения этой задачи  и на его  основе  формируется 
один  или  несколько  «подозрительных  на  оптимальность»  наборов  цело
численных значений коэффициентов разложения, близких к набору коэф
фициентов, получающихся в точке решения задачи (53)(56). 
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>  Коэффициенты  разложения  выводятся  из  состава  оптимизируемых  пара
метров  задачи  (53)(5б). Задавая  в  качестве  исходных  данных  «подозри
тельные  на  оптимальность»  наборы  целочисленных  коэффициентов  раз
ложения, решаем скорректированную задачу (53)(56). 

>  Сопоставляя  полученные  решения  по  принятому  критерию  эффективно
сти, находим набор целочисленных значений коэффициентов разложения, 
обеспечивающие максимальную эффективность. 

Отметим, что если оптимизационные расчеты ТСДПТЭ проводятся  с це
лью предварительной оценки оптимальных потоков энергоносителей, то пере
ход к целочисленным коэффициентам разложения можно не производить. 

Для  решения  задачи  (53)(56)  весьма  эффективно  применены  успешно 
развиваемые в ИСЭМ СО РАН на протяжении нескольких десятилетий методы 
математического  моделирования  и оптимизации теплоэнергетических  устано
вок и других сложных технических систем непрерывного действия. Они позво
ляют  автоматически  формировать  весьма  сложные  нелинейные  математиче
ские модели и решать  задачи математического  программирования  достаточно 
большой размерности. 

В качестве примера дана оптимизация в динамике системы добычи при
родного газа, получения  из него метанола  и электроэнергии,  транспортировки 
газа и метанола на различные расстояния (рис. 10). 

Рис 10  Исходная схема энергетических потоков ТСДПТЭ. 

Результаты оптимизации ТСДПТЭ без учета целочисленное™ коэффици
ентов разложения  представлены  в табл.8. Показана  динамика  разработки  ме
сторождений, работы  предприятий  ИЖТ, потоки  газа и метанола  по участкам 
трубопроводной сети. Видно, что природный  газ, добываемый на месторожде
нии Ml, эффективнее перерабатывать в метанол на энерготехнологической ус
тановке  ЭТУ1  и  транспортировать  этот  метанол  до  конечного  потребителя. 
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Предприятие  ЭТУ2 в  работу  системы практически  не включается,  поскольку 
потребление природного  газа в объемах 0,42,0 млрд. нм7год при возможном 
48,446,4 млрд.  нм3/год  получено  без учета  целочисленности  коэффициентов 
разложения.  При  переходе  к  целочисленным  коэффициентам  разложения  из 
исходной  схемы  исключаются  предприятие  по  переработке  природного  газа 
ЭТУ2 на МЗ, участок газопроводной системы Ml    У1 и метанолопровод МЗ  
У7 (табл.9). 

Предлагаемый подход к исследованию ТСДПТЭ позволяет учесть нели
нейный характер технологических  процессов  и повысить  обоснованность  по
лучаемых в результате оптимизационных расчетов решений. На примере опти
мизации в динамике достаточно сложной системы, включающей четыре место
рождения  природного  газа,  двенадцать  участков  трубопроводной  сети,  два 
предприятия  по  переработке  природного  газа  в  метанол  и электроэнергию и 
семь  потребителей  энергоносителей,  проиллюстрированы  возможности  пред
лагаемого  методического  подхода  и разработанных  математических  моделей 
элементов ТСДПТЭ и системы в целом. 

Т а б л и ц а 9 
Вводы элементов ТСДПТЭ с учетом целочисленности коэффициентов разложения 

М1У1 
М2У1 
У1У2 
М4МЗ 
МЗУ2 
У2УЗ 
УЗУ4 
У4У5 
УЗУб 
У6У7 
М1У5 
МЗУ7 
Предприятия 
газа 
ЭТУ1 
ЭТУ2 

Участок 

по  переработке  природного 

Временной интервал 
1  12  | 3 

Диаметр трубопровода (jitw), число ниток 

1220*1 


1420*2 
1420*2 
1220*2 
1220*2 
1220*1 
1220*1 
820*1 




1020*1 
1220*1 




1220*1 
1220*1 



. 

. 











Мощность по производству метанола, лап. т 
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Т а б л и ц а 8 
Оптимальные потоки энергоносителей  по участкам ТСДПТЭ 

Временной интервал 
1  !  2  |  3  j  4  |  5  i  6 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА 

Ml 
М2 
МЗ 
М4 

Расчетный запас, мчрд им' 

2000 
570 
1500 
1200 

Добыча, лард.  нм'/год 
48,0 
5,0 

48,4 
4,3 

49,7 
10,5 
48,0 
20,0 

49,7 
19,0 
46,2 
20.0 

49,8 
19,5 
46,4 
20,0 

49,8 
19,6 
46,4 
20,0 

49,8 
19,6 
46,4 
20,0 

ПЕРЕРАБОТКА ПРИРОДНОГО ГАЗА В МЕТАНОЛ НА ЭТУ  1 
Расход природного газа (млрд. нм'/год) 

Производство метанола (щи  т/род) 

Производство эл/энергии (млрд. кВт ч) 

47,1 
34,0 
50,3 

48,4 
38,5 
51,2 

48,6 
39,2 
51,2 

48,7  48,8 
.39,4  j  39,4 

48,9 
39,5 

52,0  j  52,0  |  52,0 
ПЕРЕРАБОТКА ПРИРОДНОГО ГАЗА В МЕТАНОЛ НА ЭТУ 2 

Расход природного газа (млрд. нм'/год) 

Производство метанола (.win. т/год) 

Производство эл/энергии (млрд. кВт ц) 

0,4 
0,38 
0,4 

1,1 
0,9 
11 

1,7 
1,5 
1,7 

1,8 
1,6 
1,8 

1,9 
1,7 
1,9 

2,0 
1,8 
2,0 

УЧАСТКИ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ (лпрд нм'/год) 

Ml У\,  15,00км 
М2У1,7Я>га, 
У1 У2,1100 км 

М4МЗ, 900 км 
МЗУ2,  500 к\, 

У2 УЗ, 400км 

УЗ   У4, 700 км 

У4У5,1300  км 

УЗУ6, 560 км 

У6У1,1400  км 

0,23 
4,6 
2,9 
3,9 
50,7 
49,7 
22,7 
21,3 
24,0 
22,3 

0,6 
9,6 
5,6 
19,1 
63,9 
64,7 
22,7 
21,3 
38,5 
36,7 

0,6 
17,7 
П,4 
19,1 
61,9 
66.1 
23,2 
21,6 
39,2 
37,2 

0,6 
18,1 
11,6 
19,1 
62,0 
66,5 
23,3 
21,7 
39,4 
37,3 

0,6 
18,2 
11,7 
19,1 
62,1 
66,6 
23,4 
21,7 
39,4 
37,4 

0,6 
18,2 
U,7 
19,1 
62,3 
66,7 
23,5 
21,8 
39,5 
37,4 

УЧАСТОК МЕТАНОЛОПРОВОДА (млн. т/год) 

М1У5,  4150 км 

МЗУ7,2800 км 

34,0 
0,38 

38.5 
0,9 

39,2 
1,5 

39,4 
1,6 

39,4  |  39.5 
1,7  j  1,8 

ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА (млрд. нм'/год) 

П1 
П2 
ПЗ 
П4 
П5 

Пб 
П7 

1,5 
2,6 
0,6 
0,5 
21,3 

3,7 
3,9 
1,0 

1  1,0 

21,3 

  0,6 
22,3  j  36,7 

5,3 
6,0 
1,2 
1,0 

21,6 

0,8 
37,2 

5,3 
6,0 
1,2 
1,0 

21,7 

0,8 
37,3 

5,3 
6,0 
1,2 
1,0 

21,7 

0,8 
37,4 

5,3 
6,0 
1,2 
1,0 

21,8 

0,8 
37,4 

ПОТРЕБЛЕНИЕ МЕТАНОЛА (млн  т/год) 

П5  34,0 
П7  0,38 

38,5  39,2 
0,9  1,5 

39,4 
1,6 

39,4  39,5 
1,7  |  1,8 



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

Проведенные  в  рамках  диссертации  исследования  позволили  получить 
следующие основные результаты. 
1.  На основе анализа литературных данных обоснована перспективность энер

готехнологической переработки твердых и газообразных топлив в комбини
рованной установке производства ИЖТ и электроэнергии. Показана необхо
димость  исследования  установок  такого  уровня  с  широким  привлечением 
методов математического моделирования  и оптимизации. Разработан мето
дический  подход  к  решению задачи  комплексных  техникоэкономических 
исследований ЭТУ синтеза ИЖТ. Разработанный  подход позволяет обеспе
чить сопоставимость рассматриваемых  вариантов ЭТУ по энергетическому 
эффекту и по условиям оптимальности. 

2.  Разработаны  эффективные математические модели  ЭТУ переработки угля, 
природного газа в ИЖТ и электроэнергию. На их основе с применением ме
тодики  техникоэкономических  исследований  ЭТУ  найдены  оптимальные 
схемнопараметрические  решения  и  оценена  чувствительность  критериев 
экономической  эффективности к изменению внешних экономических усло
вий. 

3.  Получены  и  приведены  результаты  сравнительной  эффективности  опти
мальных вариантов  переработки  природного газа в метанол  или диметило
вый  эфир  и  электроэнергию.  Предварительное  сопоставление  указанных 
технологий  синтеза ИЖТ показывает, что по комплексным  экономическим 
показателям  ЭТУ синтеза ДМЭ и метанола имеют свои  области эффектив
ности, определяемые ценой на отпускаемую ЭТУ электроэнергию, но ввиду 
более  высоких  потребительских  качеств  ДМЭ,  меньших  затрат  на транс
порт,  обусловленных  меньшей  токсичностью,  технология  его  одностадий
ного производства из синтезгаза имеет более широкие перспективы. 

4.  Предлагается подход к оптимизации параметров энерготехнологических ус
тановок  с учетом  случайного  характера  исходных данных,  основанный  на 
принятии в качестве целевой функции критерия эффективности  с заданным 
уровнем обеспеченности. Приведен алгоритм решения рассматриваемой за
дачи. Подход  проиллюстрирован  на  примере  оптимизации  энерготехноло
гической  установки  каталитического  синтеза  метилового  спирта  и  произ
водства электроэнергии. 

5.  Дана  постановка  задачи  и  проведена  оптимизация  пропускных  способно
стей трубопроводов природного газа, метанола и диметилового эфира и рас
стояний между перекачивающими станциями по критерию минимума затрат 
на  перекачку  энергоносителей.  Результаты  оптимизации  показали,  что 
удельные затраты на транспорт единицы энергии в ИЖТ в 24 раза меньше, 
чем затраты на транспорт единицы энергии в природном газе, а энергетиче
ская пропускная способность трубопроводов ИЖТ более чем в два раза вы
ше, чем газопроводов того же диаметра. 
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6.  Результаты  сравнительной  эффективности  дальнего  транспорта  различных 
энергоносителей  показали, что с увеличением дальности  предпочтительны
ми становятся  варианты транспорта  ИЖТ, Причем трубопроводный  транс
порт  ИЖТ позволяет  эффективно  организовывать  мощные  энергетические 
потоки на значительные расстояния, а железнодорожный  транспорт ИЖТ 
осуществлять дальний транспорт относительно малых энергетических пото
ков. 

7.  Разработаны  математические  модели  элементов  технических  систем добы
чи, переработки  и транспорта энергоресурсов, включающих энерготехноло
гические установки  по переработке природного газа и угля в ИЖТ, газовые 
месторождения,  элементы  систем  транспорта  энергоресурсов.  Модели  по
зволяют учесть нелинейный  характер технологических  процессов, дискрет
ный характер некоторой части экономической информации и развитие в ди
намике с выделением нескольких расчетных периодов. 

8.  Предложен подход к оптимизации технических систем добычи, переработки 
и  транспорта  энергоресурсов,  позволяющий  учесть  нелинейный  характер 
технологических  процессов  и повышающий  обоснованность  получаемых в 
результате оптимизационных расчетов решений. На примере оптимизации в 
динамике достаточно  сложной  системы, имеющей  в составе четыре место
рождения  природного  газа, двенадцать  участков трубопроводной  сети, два 
предприятия по переработке природного газа в метанол и электроэнергию и 
семь  потребителей  энергоносителей,  проиллюстрирована  эффективность 
предлагаемого  методического  подхода  и  разработанных  математических 
моделей элементов ТСДПТЭ и системы в целом. 

9.  Разработанные и приведенные в диссертации  методические  подходы, мате
матические  модели,  алгоритмы  и  программы  расчета  позволяют  получать 
оптимальные  схемнопараметрические  решения  по технологиям  производ
ства ИЖТ из угля и природного газа, технологиям транспорта ИЖТ, струк
туре и динамике развития ТСДПТЭ, которые включают подсистемы произ
водства и транспорта ИЖТ. Полученные с использованием  представленных 
разработок  техникоэкономические  показатели  ЭТУ  и  систем  транспорта 
ИЖТ MoiyT служить информационной базой для обоснования рациональных 
масштабов вовлечения в топливноэнергетический  баланс страны и объёмов 
экспорта ИЖТ из углей и природных газов крупных месторождений России. 
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