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Актуальность  проблемы.  Россия  является  одним  из  мировых  лидеров  по  запасам  и 

производству  угля.  В  то  же  время  во  внутреннем  балансе  потребления  топлива  доля  угля, 

используемого  на  ТЭС,  в  настоящее  время  сокращается.  Вместе  с  тем,  по  оценкам 

большинства  специалистов,  в  скором  времени  возникнет  дефицит  природного  газа, 

направляемого  на  производство  электроэнергии,  в  европейских  регионах  Российской 

Федерации.  При  этом  основной  прирост  производства  электроэнергии  может  быть 

осуществлен  за счёт энергии бурых углей месторождений  Сибири. 

Одной  из  актуальнейших  проблем  использования  Сибирских  углей  является  проблема 

их  дальнего  транспорта,  т.к.  месторождения  углей  Сибири  удалены  на  значительные 

расстояния  от  прогнозируемых  центров  энергопотребления.  Поэтому  возникает  задача 

поиска оптимальных способов «доставки» энергии угля к конечным  потребителям. 

Могут  быть  использованы  различные  варианты  преобразования  и  передачи  энергии 

угля  (так  называемые  технологические  цепочки),  которые  нуждаются  в  технико

экономических  исследованиях  и  сопоставлениях  (производство  электроэнергии  на  месте 

добычи  на  паротурбинных  ТЭС  и  её  передача  по  линиям  постоянного  тока; 

железнодорожный  транспорт  угля и производство  электроэнергии  на  паротурбинных  ТЭС в 

местах  потребления).  Перспективной  является  технологическая  цепочка,  включающая 

переработку  угля  на  месте  добычи  в  экологически  чистое  синтетическое  жидкое  топливо 

(СЖТ),  трубопроводный  транспорт  СЖТ  в  район  потребления  и  производство 

электроэнергии  на  энергетических  установках,  сжигающих  СЖТ.  Очевидно,  что  выбор 

наиболее  эффективной  технологической  цепочки  переработки  углей  и передачи  их  энергии 

весьма  актуален,  поскольку  может  оказать  существенное  влияние  на  развитие  всей 

энергетики  страны.  Такой  выбор  требует  согласованного  проведения  математического 

моделирования  и  оптимизации  звеньев  каждой  цепочки  и  сопоставления  их  технико

экономических  показателей  между  собой.  При  этом  наибольшие  методические  трудности 

возникают  при  исследовании  технологической  цепочки,  связанной  с  переработкой  угля  в 

СЖТ. 

В  нашей  стране  и  за  рубежом  выполнено  достаточно  большое  число  работ  по 

исследованию различных аспектов технологии производства  СЖТ из органического  топлива. 

В  работах  ИНХС  РАН  [А.Я.  Розовский,  Г.И.  Лин]  найдены  оптимальные  параметры 

процесса  переработки  синтезгаза,  получаемого  из  органического  топлива,  в  метанол. 

Показано,  что  метанол  является  одним  из  наиболее  перспективных  СЖТ  в  силу  высокой 

селективности  процесса  и  большой  единичной  производительности  каталитических 

реакторов.  В  работах  ИСЭМ  СО  РАН  рассмотрены  вопросы  термодинамического 

моделирования процессов синтеза СЖТ различных видов и их сравнительной  эффективности 

[Б.М.  Каганович,  СП.  Филиппов],  разработаны  математические  модели  ЭТУ,  выполнена 

оптимизация  их  параметров  и  показана  высокая  эффективность  комбинированного 
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производства  СЖТ и электроэнергии  в одной энерготехнологической  установке  (ЭТУ)  [A.M. 

Клер,  Э.А.  Тюрина],  обоснована  целесообразность  использования  СЖТ  в  топливно

энергетическом  балансе РФ [Б.Г. Санеев, А.Д. Соколов]. 

Комплексные  исследования  энерготехнологической  переработки  органических  топлив 

проведены  в  ИВТ  РАН  [Э.Э.  Шпильрайн,  СП.  Малышенко,  В.Г.  Липович],  СГТУ  [А.И. 

Андрющенко,  А.И.  Попов],  НГТУ  [Г.В.  Ноздренко], в  фирмах  Sasol,  Shell,  Mobil,  Bechtel, 

Methanex  [L. Grainger, J. Gibson, J. Klosek, J.C. Sorenson, Lee A. Schmoe, Samuel  S. Tarn]. 

Следует  отметить,  что  в  указанных  работах  не  решён  ряд  важных  для  выбора 

оптимальной технологической  цепочки преобразования и передачи энергии угля проблем: не 

сформулирована  задача  согласованной  оптимизации  звеньев  технологических  цепочек,  не 

проводилась  согласованная  оптимизация  ЭТУ,  транспорта  СЖТ  и  энергоустановок, 

сжигающих  СЖТ. 

Кроме  того,  в  ранее  проводимых  в  ИСЭМ  СО  РАН  исследованиях  ЭТУ  системы 

очистки  продуктов  газификации  от  H2S  и  СОг  рассматривались  в  упрощенном  виде  с 

использованием  экспертных  данных  по  удельным  затратам  энергии  и  капитальным 

вложениям.  Поскольку  данные  системы  являются  весьма  дорогостояшими  и  имеют 

значительное энергопотребление, их упрощенное представление не позволяет  с необходимой 

точностью определить техникоэкономические  показатели ЭТУ в целом. 

Цель  работы.  Диссертационная  работа  посвящена  разработке  методического  подхода, 

математических  моделей  и  методов  для  получения  комплексной  оценки  условий 

использования  СЖТ,  произведённых  на  ЭТУ  из  углей  Сибири,  для  электроснабжения 

удалённых  потребителей  и  сопоставления  этого  варианта  дальнего  электроснабжения  с 

другими вариантами. 

Научная  новизна  работы  состоит  в том, что  в ней  впервые  получены  и выносятся  на 

защиту следующие наиболее важные результаты. 

1.  Методический  подход к оптимизации технологических  цепочек  переработки углей и 

транспорта  их  энергии  для  электроснабжения  удаленных  потребителей,  основанный  на 

последовательной  оптимизации  параметров  звеньев  технологических  цепочек  по  критерию 

минимума  цены  выходной  продукции  звена,  при  заданном  (одинаковом  для  всех  звеньев  и 

цепочек) уровне  внутренней  нормы  возврата  капиталовложений  и заданной  цене  продукции 

предыдущего звена, полученной при его оптимизации. 

2.  Математические  модели  звеньев  технологической  цепочки,  использующей  СЖТ: 

ЭТУ  производства  СЖТ  и  электроэнергии  из угля  с  системой  глубокой  очистки  продуктов 

газификации; ПГУ на СЖТ; системы глубокой очистки  продуктов  газификации  от H2S и СОг 

методом  Ректизол. 

3.  Результаты  оптимизационных  техникоэкономических  исследований: ЭТУ на угле с 

разной  степенью  удаления  С02  из  продуктов  газификации  с  учетом  капитальных  и 
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энергетических  затрат  в  систему  глубокой  очистки  продуктов  газификации;  ПГУ, 

использующей  в качестве топлива СЖТ. 

4.  Сравнительная  эффективность  технологических  цепочек  переработки  углей  и 

транспорта  их  энергии  для  электроснабжения  удаленных  потребителей,  включающих 

цепочку  производства  СЖТ  на  ЭТУ,  трубопроводный  транспорт  СЖТ  и  ПГУ  на  СЖТ,  а 

также  цепочку  производства  электроэнергии  на  месте  добычи  на  паротурбинных  ТЭС,  её 

передачу  по  линиям  постоянного  тока  и  цепочку  с  железнодорожным  транспортом  угля  и 

производством  электроэнергии на паротурбинных ТЭС в местах  потребления. 

Практическая  ценность  работы  заключается  в  возможности  оценить  условия 

крупномасштабного  использования  ЭТУ  синтеза  СЖТ  на  базе  углей  крупных 

месторождений  для  электроснабжения  удалённых  потребителей.  Также  получены 

оптимальные параметры  ЭТУ  на угле с учётом  затрат в систему  глубокой  очистки  продуктов 

газификации,  что  позволяет  вырабатывать  рекомендации  для  проектирования  установок 

данного  типа.  Разработанная  математическая  модель  системы  глубокой  очистки  продуктов 

газификации  от  диоксида  углерода  и  соединений  серы  методом  Ректизол  может  быть 

применена  для  исследования  как  энерготехнологических,  так  и  различных 

теплоэнергетических  установок. 

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  докладывались  и  обсуждались  на 

конференциях  научной  молодежи  ИСЭМ  СО  РАН  (Иркутск,  2007    2010);  на  XIV  и  XV 

международной  научнопрактической  конференции  студентов  и  молодых  ученых 

«Современные  техника  и  технологии  СТТ  2008,  2009»  (Томск,  2008,  2009);  на  VII 

всероссийской  конференции  с  международным  участием  «Горение  твёрдого  топлива» 

(Новосибирск,  2009);  на  41  международной  конференции  KRAFTWERKSTECHNISCHES 

KOLLOQUIUM  2009  (Dresden,  2009);  на  объединенном  симпозиуме  «Энергетика  России  в 

XXI веке   Энергетическая кооперация в Азии (АЕС2010)»  (Иркутск, 2010). 

С  2009  г. по  2011  г. по  теме диссертации  проводились  работы  по  гранту  МГ2009/04/1 

НП  Фонда  «Глобальная  энергия»  в  рамках  проекта  «Математическое  моделирование  и 

комплексные исследования технологий  комбинированного  производства  экологически  чистых 

топлив и электроэнергии из твёрдого и газообразного органического топлива». 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  13  работ,  из  них  две  статьи  в 

рецензируемых  изданиях, входящих в перечень рекомендованных изданий ВАК. 

Личный  вклад  автора.  Постановка  задач  исследований,  методика  последовательной 

оптимизации  звеньев  технологических  цепочек,  а  также  анализ  результатов  работы 

осуществлены  совместно  с  научным  руководителем.  Самостоятельно  автором  разработаны 

математические  модели  технологических  цепочек  электроснабжения  удалённых 

потребителей.  Основное  внимание  уделено  цепочке  на  основе  ЭТУ:  разработаны 

математические  модели  элементов  ЭТУ  (абсорбер,  десорбер,  система  очистки  продуктов 
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газификации  методом  Ректизол  и  др.)  и  установка  в  целом.  Построена  математическая 

модель  ПГУ,  использующая  в  качестве  топлива  метанол.  С  использованием  этих  моделей 

автором  самостоятельно  проведены  оптимизационные  исследования  технологических 

цепочек удалённого  электроснабжения. 

Структура  и объем работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения и 

списка литературы  (147  наименований).  Общий  объём  диссертационной  работы  156 стр., из 

них  141 стр. основного текста,  19 таблиц и 19 рисунков. 

Основное содержание  работы 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  сформулированы  цели  и 

задачи  исследования,  отмечены  элементы  новизны  полученных  результатов  и  перечислены 

положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  освещено  современное  состояние  технологий  использования  энергии 

углей,  проведён  анализ  существующего  положения  угольной  энергетики  Сибири  и 

перспектив  её  развития,  обоснована  перспективность  переработки  угля  в  синтетические 

жидкие топлива в комбинированной установке  производства СЖТ и электроэнергии. 

В  главе  приведена  схема  решения  задачи  комплексной  оценки  применения  СЖТ, 

произведённого  на  ЭТУ  из  углей  Сибири,  для  электроснабжения  удалённых  потребителей. 

Большое  внимание  уделено  вопросам  комплексных  техникоэкономических  исследований 

ЭТУ производства  СЖТ и электроэнергии  с учетом  капитальных  и энергетических  затрат на 

глубокую очистку продуктов газификации от H^S и СОг. 

Основными  задачами  комплексных  техникоэкономических  исследований  ЭТУ 

производства  СЖТ  и  электроэнергии  с  учетом  затрат  на  глубокую  очистку  продуктов 

газификации от HjS и COj, представленных в данной работе, являются: 

•  определение  оптимальных  схемнопараметрических  решений  по  ЭТУ  с  учетом 

затрат  в  систему  глубокой  очистки  в  зависимости  от  степени  удаления  С0 2  из  продуктов 

газификации; 

•  оценка капитальных  и энергетических  затрат в систему глубокой очистки продуктов 

газификации  угля  от  H2S  и  СОг  из  продуктов  газификации  ЭТУ  производства  СЖТ  и 

электроэнергии. 

Процесс  решения  задачи  комплексной  оценки  применения  СЖТ,  произведённого  на 

ЭТУ  из углей, для электроснабжения  удалённых  потребителей  можно  условно разделить  на 

три этапа (см. рис. 1). 

Первый  этап.  Разрабатывается  технологическая  схема  глубокой  очистки  продуктов 

газификации  методом  Ректизол  на основе  анализа существующих  методов очистки  газов от 
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диоксида  углерода  и  соединений  серы  с  учётом  требований,  предъявляемых  к  степени 

чистоты продуктов газификации  перед реакторами каталитического  синтеза СЖТ на ЭТУ. 

Сравнительная 

твжчопогичосяия цопоне» 

Результаты  оптимизации 

технологических  цепочек 

X Оптимизационные  исследования 

различных  вариантов 

эп й ктросна бжо н и я  у д а ле нн ых 

потребителей  за  счет  энергии  углей 

Технологические  цепочки  электроснабжения  потребителей 

ДоСоіe  »гля  —  производство 
эл/эн. на  ТЭС —•  транспорт лл/эм. 
по ЛЗП постоянного  токе 

Прошв  »о  СЖТ  и  ал/SM  из  угля  ни  ЭТУ
труоопровадмьліі  трвісіюрт  СЖТ.  проиаяі 

ПГУ из СЖТ 

Добѵ а  /тле  —  тіл 
проижщстао  алвктрс»н»ргии 

ТЭС 

Рис. I.  Блоксхема решения задачи комплексной оценки применения СЖТ, произведённого 
на ЭТУ из углей, для электроснабжения удаленных  потребителей. 

На  основе  технологической  схемы  очистки  методом  Ректизол  проводится  выбор 

состава  новых  процессов  и  элементов,  математические  модели  которых  необходимо 

разработать.  В  первую  очередь  это  относится  к  абсорберам  и  десорберам  H2S  и  СО2. 

Следующим  шагом является  построение  математической  модели системы  глубокой  очистки 

продуктов  газификации  от  H2S  и  СОг  методом  Ректизол  в  целом.  При  этом  используются 

ранее  разработанные  в  ИСЭМ  СО  РАН  математические  модели  теплообменников, 

испарителей,  конденсаторов,  компрессоров и др. и математические  модели  новых  элементов 

  абсорберов,  десорберов.  Данная  модель  включена  в  состав  математической  модели  ЭТУ 

производства  СЖТ  и  электроэнергии  на  базе  угля  в  целом  для  проведения  дальнейших 

исследований с целью обоснования  капитальных и энергетических затрат в систему  очистки. 
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Также целью данного  этапа работы  являлась  разработка  математической  модели  ПГУ, 

использующей  в  качестве  топлива  СЖТ  (метанол).  При  этом  была  разработана 

математическая модель камеры сгорания газовой турбины. 

Второй  этап.  Производится  поиск  оптимальных  техникоэкономических  параметров 

ЭТУ  производства  СЖТ  и  электроэнергии  с  системой  очистки  продуктов  газификации  в 

зависимости  от  степени  удаления  СО2  путём  решения  задач  нелинейного  математического 

программирования.  При  этом  назначается  состав  оптимизируемых  параметров  (энтальпии, 

давления  и  расходы  острого  пара,  объем  катализатора  в  ЭТУ  синтеза  метанола,  степень 

удаления  СО:  и  т.д.),  состав  ограничений  (температурные  напоры,  перепады  давлений, 

расчетные  температуры  металла  труб,  механические  напряжения  и  т.д.)  и  критерий 

оптимизации (минимизация цены производимого СЖТ). 

Также  на  данном  этапе  производится  поиск  оптимальных  техникоэкономических 

параметров  ПГУ  на  СЖТ  при  различной  степени  сжатия  продуктов  сгорания  метанола  на 

входе  в  газовую  турбину,  как  одного  из  важнейших  параметров,  влияющих  на 

термодинамическую эффективность ПГУ. 

Третий этап. Целями  этого этапа являлись разработка, математическое  моделирование 

и  оценка  сравнительной  эффективности  технологических  цепочек  для  электроснабжения 

удаленных  потребителей,  включающих:  1)  ЭТУ  производства  СЖТ  и  электроэнергии  с 

трубопроводным  транспортом  СЖТ и последующим  получением  из  него  электроэнергии  на 

ПГУ; 2) экологически  чистые угольные ТЭС  с последующим  транспортом  электроэнергии  к 

удаленным  потребителям  по линиям  постоянного тока; 3) железнодорожный  транспорт  угля 

с  места  добычи  до  потребителей  и  производство  из  него  электроэнергии  на  экологически 

чистых угольных ТЭС. 

В  качестве  экономического  критерия  рассматриваемых  технологических  цепочек  в 

работе  применялся  критерий  минимума  стоимости  электроэнергии  у  потребителей, 

удаленных  от  месторождений  на  значительные  расстояния,  при  заданном  уровне 

рентабельности  производства   внутренней норме возврата  инвестиций. 

Для  построения  математических  моделей  используется  созданная  в  ИСЭМ  СО  РАН 

система машинного построения программ (СМПППК), которая на основании  информации о 

математических  моделях отдельных  элементов, технологических  связях между  ними  и целях 

расчета  автоматически  генерирует  математическую  модель  установки  в  виде  программы 

расчета на языке FORTRAN. 

К  разрабатываемым  математическим  моделям  элементов  установок  предъявлялись 

следующие требования: 

•  модели  должны  включать  в  себя  зависимости  между  входными  и  выходными 

термодинамическими  параметрами  элементов  (расходами,  давлениями,  температурами  и 
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т.д.), а также зависимости  между  этими переменными  и конструктивными  характеристиками 

элементов; 

•  в  модели  элементов  должны  быть  включены  зависимости,  обеспечивающие 

проверку  допустимости  принятых  решений    проверка  на  неотрицательность  расходов, 

перепадов  давлений,  температурных  напоров, допустимости  рабочих  температур  процессов 

и т.д.; 

•  математические  модели  элементов  должны  отвечать  требованиям  быстродействия 

при использовании их в оптимизационных  расчетах; 

•  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. 

При  построении  эффективных  математических  моделей  установок  в  целом 

использовались  современные  методы  математического  моделирования:  агрегирование, 

декомпозиция  и др. 

Одним  из  основных  принципов  сопоставимости  вариантов  оборудования 

энергетических  установок  и  других  сложных  технических  систем  является  принцип 

оптимальности,  согласно которому  каждый сопоставляемый  вариант должен  быть  поставлен 

в оптимальные  условия.  Это, в частности, означает необходимость оптимизации  параметров 

для каждого варианта ЭТУ. В данной работе оптимизация  технологических,  конструктивных 

параметров  и  экономических  показателей  установок  проводится  с  использованием 

разработанного  в ИСЭМ  СО  РАН  [A.M. Клер, Н.П. Деканова,  A.C. Максимов]  программно

вычислительного  оптимизационного  комплекса,  позволяющего  проводить  нелинейную 

оптимизацию  многочисленных  параметров  ЭТУ  с  учетом  системы  ограничений  в  форме 

равенств и неравенств большой  размерности. 

Также  в  главе  представлена  методика  расчета  инвестиционного  проекта  ЭТУ 

производства  СЖТ и электроэнергии  с учётом  затрат  в систему глубокой  очистки  продуктов 

газификации. 

Вторая  глава  посвящена  математическому  моделированию  основных  процессов  и 

элементов  звеньев  технологической  цепочки  переработки  углей  и  транспорта  их  энергии, 

включающей  ЭТУ  производства  СЖТ  и  электроэнергии  с  системой  очистки  продуктов 

газификации,  трубопроводный  транспорт  СЖТ,  ПГУ  на  СЖТ.  В  главе  также  представлены 

результаты  оптимизационных  техникоэкономических  исследований  на  разработанных 

математических  моделях. 

Моделирование  ЭТУ  производства  СЖТ  и  электроэнергии  с  системой  очистки 

продуктов  газификации.  Рассматривается Ректизолпроцесс    метод очистки  газа  метанолом 

при  низких  температурах.  Этот метод  был  выбран  в связи  с тем,  что,  вопервых,  он  прошел 
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широкую промышленную проверку при очистке синтезгаза, получаемого газификацией угля, 

вовторых,  в  ЭТУ  синтеза  СЖТ  присутствуют  потоки  с  низкими  температурами,  которые 

могут  быть  эффективно  использованы  в  системе  очистки,  втретьих,  этот  способ 

обеспечивает  комплексную  очистку  газов  от  HjS,  СОд  и  других  сераорганических 

соединений одним и тем же растворителем. 

Рассматривается  двухступенчатая  система  очистки  продуктов  газификации  методом 

Ректизол  (см. рис. 2). Грязный  газ сжимают до 3 МПа, охлаждают  и направляют  в абсорбер 

сероочистки  AS.  Сюда  же  подают  метанол  при  низких  температурах  (  30  +  50°С), 

содержащий ССЬ, чтобы избежать большого градиента температур. Газ очищают  (остаточное 

содержание  сернистых  соединений  не  более  ЫО"6  м3/м3)  и  сжимают  до  5  МПа.  После 

охлаждения газ очищают  от СО? в абсорбере AY1AY2.  Растворитель  из абсорберов AS и AY2 

регенерируют  снижением  давления  и  отдувкой  азотом  в  десорберах  DS  и  DY.  Метанол  из 

десорбера  ССЬ  DY  подают  в  нижнюю  часть  колонны  очистки  от  CCh  AY2  и  в  абсорбер 

сероочистки  AS.  Таким  образом  осуществляется  двукратное  использование  метанола;  для 

очистки от СОг, а затем   после десорбции части СОг   для сероочистки. 

Рис. 2. Технологическая схема двухступенчатой  системы очистки продуктов  газификации 
от H2S и СОг методом Ректизол: 

W1 ~ газоводяной теплообменник; Т1Т4   теплообменники; AS   абсорбер сероочистки; AY1, AY2 
  абсорбер С02  1ой  и 2ой  ступени; NH1.NH2    испарители;  DY    десорбер  С02;  DS   десорбер 
сероочистки; К1КЗ   компрессоры; N1N5   насосы. 

На  основе  анализа  технологической  схемы  системы  очистки  продуктов  газификации 

методом  Ректизол  автором  были  разработаны  математические  модели  новых  элементов 

(абсорбер и десорбер b^S и СОг). 

Математическая  модель  абсорбера  включила  в  себя  зависимости  между  входными  и 

выходными  параметрами  элемента (равновесные составы  и расходы абсорбента  (метанола) и 
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растворяемого  газа  (продуктов  газификации),  давления  и  температуры  потоков),  а  также 

зависимости между этими переменными и конструктивными характеристиками аппарата. 

В  математической  модели  абсорбера  исходными  данными  служат  расход  и  состав 

растворителя и растворяемого газа, входное давление, температура и энтальпия. Ниже дана 

система уравнений, описывающих математическую модель. 

>  Материальный баланс процесса 

Щ^О^+С^,  (1) 

гдеіС,,,    суммарный  расход  распределяемого  компонента  из  газовой  фазы  в раствор во 

всём  аппарате;  G",j    расход  абсорбента  (метанола),  содержащего  распределяемые 

компоненты, на входе в секцию; G'*t)    расход компонента газа на входе в секцию. 

ï*  Тепловой баланс процесса 

G? • с, • (С   Г)   G? • cL • (IT   С)  + ß"* = » (2) 

где Q""*"    дифференциальная теплота растворения  газа; С',  G'
v
    средние расходы фаз на 

секции  абсорбера;  с,    относительная  теплоёмкость  абсорбента;  сг    относительная 

теплоёмкость  растворяемого  газа;  /""" , f'"*'    температура  в данном  сечении  абсорбента и 

растворяемого газа; /"•,  г™   начальная температура абсорбента и растворяемого газа. 

>•  При определении  равновесного  состава  растворов в абсорбере  используется закон 

Генри.для  идеальных  растворов  (т.к.  при  протекании  процесса  отсутствуют  химические 

взаимодействия между газом и поглотителем, а также используются умеренные давления и 

невысокие температуры) 

X,=krPit  (3) 

где  X,    мольная  доля  извлекаемого  компонента  в  растворе;  к,    константа  Генри 

компонента;  />   парциальное давление компонента газа. 

>  Уравнениемассопередачи 

F = ZGj{Kr\rJ,  (4) 

где  EG(1)   суммарный  расход распределяемого  компонента  из  газовой  фазы  в раствор во 

всём  аппарате;  Кг    коэффициент  массопередачи;  дГср    движущая  сила  в  единицах 

концентраций газовой фазы. 

>>  Коэффициент массопередачи 

АГг=І/(і/Д+и/А).  (5) 

где  Я,  и  Я,    коэффициенты  массоотдачи  соответственно  в  жидкой  и  газовой  фазах, 

кг/(м2  с) ; m  коэффициент распределения, кг метанола /кг газа. 
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>  Высота абсорбера определяется из геометрического  соотношения 

tf  = F/(0,785a4V„)  (6) 

где  а   удельная  поверхность;  d„    стандартный  диаметр  обечайки  абсорбера;  tf0    доля 

активной поверхности насадки. 

Для решения  системы уравнений  используется  итерационный  метод Ньютона  с учётом 

ограничения  по  тепловому  балансу.  В  результате  решения  этой  системы  определяются 

конструктивные характеристики  абсорбера. 

Математическая  модель  десорбера  включает  зависимости  для  определения 

равновесного  состава  двухфазных  смесей,  теплового  и  материального  балансов. 

Учитываются  ограничения  на  неотрицательность  температурных  напоров.  Определяются 

конструктивные  характеристики  (поверхность  массопередачи,  высота  ступени  десорбера  и 

ДР). 

Таким  образом,  на  основе  ранее  разработанных  в  ИСЭМ  СО  РАН  математических 

моделей  входящих  в  нее  элементов:  теплообменников,  испарителей,  компрессоров, 

смесителей  и др.,  а  также  новых  элементов:  абсорбера  и  десорбера  H^S  и  СОг  построена 

математическая модель  системы  глубокой очистки методом  Ректизол. 

На основе разработанной  математической  модели  системы  очистки  методом  Ректизол 

проведены  оптимизационные  исследования,  целью  которых  являлось  определение 

энергетических  и капитальных  затрат  в  зависимости  от  степени  удаления  СОг  при  условии 

тонкой очистки продуктов газификации от соединений серы. 

Всего  в  системе  очистки  продуктов  газификации  оптимизировалось  20  параметров 

(расход метанола в системе очистки, изменение энтальпий холодных потоков в испарителях, 

расход  азота  на  входе  в  десорберы  и  т.д.).  Система  ограничений  включает  условия  на 

неотрицательность  концевых  температурных  напоров  теплообменников,  ограничения  на 

расчётные  температуры  и  механические  напряжения  труб  теплообменников,  поверхности 

массопередачи абсорберов и десорберов и т.д. всего   135 ограничений. 

Полученные  результаты  оптимизационных  исследований  системы  очистки  позволяют 

построить  аппроксимационные  зависимости  для  определения  капиталовложений  и 

потребляемой  энергии в системе очистки  в зависимости  от степени удаления С02  (см. рис. 3). 

Исследования  системы  очистки  методом  Ректизол  показали,  что  с  уменьшением 

степени  удаления  СОг  вырождаются  ступени  абсорбции  за  счёт  понижения  расхода 

абсорбента,  необходимого  для  поглощения  СО^ из  продуктов  газификации.  Из  полученных 

аппроксимационных  зависимостей  (см.  рис.  3)  виден  рост  капиталовложений  и  затрат 

энергии  в  систему  очистки  за  счёт  увеличения  поверхностей  массопередачи  абсорберов  и 

десорберов при увеличении доли удаления  СОг. 

12 



1 » 

Суммарны* 

капитіпоилотоні 

s  \ 
•'  Суммарная  потребляемая 

j  алактричаокаа  мощность 
I  110DD 

I 

i 

Рис. 3. Зависимость суммарных  капиталовложений  и суммарного  потребления 
электроэнергии в системе очистки от степени удаления ССЬ 

Разработанная  математическая  модель  системы очистки  продуктов  газификации  от H2S 

и излишнего  СОг способом  Ректизол  включена  в математическую  модель  ЭТУ  в целом  (см. 

рис. 4). 

Рис.4.  Упрощенная технологическая схема ЭТУ синтеза метанола из угля: 
I    система  топливоподготовки;  2    система  разделения  воздуха;  3    газогенератор;  4    система 
охлаждения продуктов газификации; 5   блок очистки продуктов газификации методом Ректизол; 6 
компрессор  синтезгаза;  7    регенеративный  газогазовый  теплообменник;  8    каталитические 
реакторы синтеза  метанола;  9   холодильникконденсатор  метанола;  10   сепаратор  метанола;  11  
расширительная  газовая  турбина;  12    камера  сгорания  газовой  турбины;  13    основная  газовая 
турбина;  14воздушный  компрессор; 15   котелутилизатор; 16 — паровая турбина;  17   конденсатор 
паровой  турбины. Обозначение  потоков;  g   газ, b   воздух,  w   питательная  вода,  у   уголь,  к  
кислород, р   пар низкого давления, t   пар высокого давления. 1    блок получения синтезгаза,  II  
блок синтеза метанола, 111   энергетический блок. 

Математическая  модель  ЭТУ  в  целом  ориентирована  на  конструкторский  расчёт 

элементов установки  и содержит  порядка 2000 переменных, несколько сот алгебраических  и 

трансцендентных уравнений. Решение системы уравнений производится  методом Зейделя. 
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Целью  оптимизационных  исследований  на  математической  модели  ЭТУ  с  системой 

очистки  продуктов  газификации  от HîS  и  СОг  является  получение  оптимальных 

термодинамических  и  расходных  параметров  установок  и  изменения  их  технико

экономических  показателей  в  зависимости  от  степени  удаления  СОг  из  продуктов 

газификации  в системе  очистки.  Это  обусловлено  тем, что  некоторая  часть  СОг  участвует  в 

реакциях  синтеза  метанола,  что  может  увеличить  его  выход  или  выход  дополнительного 

количества  окиси  углерода  в  составе  продувки  синтезгаза,  поступающего  на  сжигание  в 

камеру  сгорания  газовой  турбины.  Второе  обстоятельство  может  повлиять  на  выработку 

дополнительного количества электроэнергии. 

Оптимизация проводилась по критерию минимального значения цены на производимое 

СЖТ  при  заданных  уровнях  внутренней  нормы  возврата  капитальных  вложений,  ценах  на 

потребляемое  топливо  и  отпускаемую  электроэнергию  с  учетом  физикотехнических 

ограничений на параметры установки и затрат в систему очистки от H2S и СОг

Постановка задачи в математическом  виде 

п>іпСсжт(х,.у,*л ,ДКа ,Д^ ( т)  (7) 

при ограничениях 

Я(*,у) = 0,  (8) 

G{x,y)ïO, (9) 

*™„  Ј * Ј * » » >  ( 1 0 ) 

IRR = IRR,  (И) 

где  х    вектор  независимых  оптимизируемых  параметров;  у    вектор  зависимых 

(вычисляемых)  параметров;  H    вектор  ограниченийравенств  (уравнения  материального, 

энергетического  балансов,  теплопередачи  и  др.);  G    вектор  ограниченийнеравенств;  хт„, 

Хтах   векторы граничных значений оптимизируемых  параметров; Ссжт   стоимость метанола; 

к„   коэффициент удаления  СОг;  &Ка    капиталовложения  в систему очистки  от НгЭ и СОг; 

ДЛ'С7 затраты энергии  в системе  очистки; IRR, IRRZ   соответственно расчетная  и заданная 

внутренняя норма возврата  капиталовложений. 

В  таблице  2  представлены  основные  результаты  техникоэкономических  показателей 

ЭТУ  производства  СЖТ и электроэнергии  на основе угля  при различных  значениях  степени 

удаления  СОг  с  использованием  разработанной  математической  модели  системы  очистки 

продуктов газификации методом Ректизол. 

На  рис.  5  представлены  результаты  оптимизации  вариантов  ЭТУ  при  различных 

значениях степени удаления СОг. 
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Таблица 2 

Основные техникоэкономические  показатели ЭТУ на угле с разной степенью удаления СОг 

Наименование 

Годовой расход топлива (угля): 
условного, тыс.  ту.т. 

натурального, тыс. т. 

Цена угля, доп./т у.т. 

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

натурального, тыс.  т. 

Годовой отпуск электроэнергии, млн. кВт  ч. 

Мощность, МВт: 

газовой турбины, 
паровой турбины, 
собственных нужд, 
полезная. 

Капиталовложения  в  систему  очистки 
продуктов газификации, млн. доп. 

Капиталовложения  суммарные  в  установку, 
млн. дол. 

Термический КПД производства метанола, %. 

Цена отпускаемой электроэнергии, цент/кВт  ч 

Цена производства метанола,  дол./ту.т. 

Варианты ЭТУ с разной степенью 

удаления СОг 

25%  |  50%  \  90% 

2480 
4580 
20 

1323,5 
I8S2.9 
1549,1 

317,09 
243,01 
338,8 
221,3 

53,8 

1108 

64,6 

1317,5 
1844,5 
1508 

338,4 
229,5 
352,5 
215.4 

76,1 

963,6 

64 

1255,2 
1757,3 
1802 

402,4 
246,9 
391,9 
257,4 

126,1 

947,2 

63,5 
4 

257  .  |  225  |  241 

Ï  І  iHЯft 

i  \ 

-f f  1600 

Годовой отпуск  г 
электроэнергии  / 

>• 

Годовое  производства 
метанол« 

250  | 

245  § 

240  I 

235  % 

230 ï 

225 

25%  30%  35%  411%  45%  50%  60%  70%  НО%  95% 
Cmmuitудаления  СОі 

Рис. 5. Зависимость годового производства метанола, годового отпуска  электроэнергии 
и цены производства метанола от степени удаления СОг 

При  исследовании  ЭТУ  с  системой  очистки  продуктов  газификации  в  целом  в 

зависимости от степени удаления С02  определена оптимальная доля извлечения СОг (см. рис. 

5). Эта доля  соответствует  варианту  с 50% удалением  и характеризуется  наименьшей  ценой 

производимого  метанола.  Как  рост,  так  и  снижение  доли  удаляемого  ССЬ характеризуются 

большей  стоимостью  метанола.  Увеличение  производства  электроэнергии  с  ростом  доли 

удаляемого  СОг и соответствующий  доход от её продажи  не компенсируют  дополнительные 

капиталовложения в её производство. 
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Трубопроводный транспорт СЖТ. Автором рассматривался метанолопровод  диаметром 

1220 мм. На основе уточнённой  исходной  информации  на разработанной  ранее в ИСЭМ  СО 

РАН  математической  модели  были  проведены  оптимизационные  исследования  пропускных 

способностей  трубопроводов,  в  результате  чего  получены  удельные  затраты  на  транспорт 

метанола, которые составляют около  10 дол./т у.т. на 1000 км. 

Моделирование  ПГУ  на  СЖТ.  Автором  разработана  технологическая  схема  ПГУ  на 

СЖТ  (см.  рис.  6),  на  основе  которой  построена  математическая  модель  установки. 

Представлены  основные  результаты  оптимизационных  техникоэкономических 

исследований  ПГУ  на  СЖТ при  различной  степени  сжатия  продуктов  сгорания  метанола  на 

входе  в  газовую  турбину,  как  одного  из  важнейших  параметров,  влияющих  на 

термодинамическую  эффективность ПГУ. 

Рис.6. Технологическая схема ПГУ на СЖТ: 
1    камера  сгорания;  2    воздушный  компрессор;  3    газовая  турбина;  4    промежуточный 
пароперегреватель  второй  ступени;  5    перегреватель  острого  пара  второй  ступени;  6  
промежуточный  пароперегреватель  первой ступени; 7   перегреватель острого пара первой ступени; 
8   испаритель пара высокого давления; 9   перегреватель  пара низкого давления;  10   экономайзер 
пара  высокого  давления;  11   испаритель  пара  низкого давления;  12    экономайзер  пара низкого 
давления;  1316   отсеки паровой турбины; 17   конденсатор паровой турбины; 18   регенеративный 
подогреватель низкого давления; 19   барабансепаратор; 20   насос. 

Задача  оптимизации  параметров  ПГУ  сводится  к  минимизации  цены  отпускаемой 

электроэнергии  при заданном значении внутренней нормы возврата  капиталовложений 

min С„(*, >>,/>*')  (12) 

при  ограничениях 

Я М  = 0,  (13) 

С(Х,у)>0,  (14) 

^ „ ^ ^ ш ,  (15) 

№Р. = ІЩ,  (16) 
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где  х    вектор  независимых  оптимизируемых  параметров;  у    вектор  зависимых 

(вычисляемых)  параметров;  Я    вектор  ограниченийравенств  (уравнения  материального, 

энергетического  балансов,  теплопередачи  и  др.);  G    вектор  ограниченийнеравенств;  xmi„, 

*max    векторы  граничных  значений  оптимизируемых  параметров;  ССІ    стоимость 

электроэнергии;  IRR,  IRRZ   соответственно расчетная  и заданная внутренняя  норма  возврата 

капиталовложений; Р8 '   давление газа на входе в камеру  сгорания. 

В таблице  3 приведены  основные  результаты техникоэкономических  показателей  ПГУ 

на  СЖТ  с  разным  давлением  продуктов  сгорания  метанола  на  входе  в  газовую  турбину, 

полученные в результате  оптимизации. 

Таблица 3 

Основные  техникоэкономические  показатели  ПГУ  на  СЖТ  (температура  продуктов 

сгорания на входе в газовую турбину   1773 К) 

Наименование 

Годовой расход топлива (метанола): 
условного, тыс. m у. т. 

натурального, тыс. т. 

Цена  метанола,  дол./ту.т. 

Годовой отпуск электроэнергии, млн. кВт  ѵ  
Мощность, МВт: 

газовых турбин, 
паровой турбины, 
собственных нужд, 
полезная. 

Капиталовложения суммарные в установку, млн. дол. 

Термический  КПД производства электроэнергии, % 

Цена отпускаемой электроэнергии, цент/кВт  ч 

Давление  продуктов сгорания метанола  на 

входе в газовую турбину, МПа 

1,2  |  1,6  |  2,0  \  2,5 

1200 
1660 
225 

4998 

717,4 

301,5 

5201 

808,1 
300,9 

304,8  365,9 
714,1 
358,7 
51,4 
8,39 

743,1 
382,7 
53,5 
8,25 

5230 

874,3 
286,8 

413,9 
747,2 
420,1 
53,8 
8,44 

5273 

950,2 
276,3 
473,0 
753.4 
438,5 
54,3 
9,15 

На  рис.  7  представлены  результаты  оптимизации  вариантов  ПГУ  на  СЖТ  при 

различных значениях давления продуктов сгорания метанола на входе в газовую турбину. 

Термический КПД производства 
электроэнергии 

\,-:: 

Цена' от пускаемой 
электроэнергии 

...  г 

Дашлснне пробукяю» cjn/міиня Mtmtwu.i 

Рис.  7. Зависимости техникоэкономических  показателей ПГУ от давления  продуктов 
сгорания  метанола на входе в газовую  турбину 
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Оптимизация  параметров  ПГУ  на  СЖТ  при  различных  степенях  сжатия  продуктов 

сгорания  метанола  на  входе  в  газовую  турбину  показала,  что  с  ростом  давления  продуктов 

сгорания  метанола  возрастает  производство  электроэнергии  в  газовой  турбине,  при  этом 

происходит снижение выработки  электроэнергии  паровой турбины  (см. табл. 3). Существует 

оптимальньгй  уровень  давлений  на  входе в  газовую турбину  1,4  *  1,8  МПа.  Этот  интервал, 

как  видно  из  рис.  7,  характеризуется  высоким  КПД  53  +  54%  и  наиболее  низкой  ценой 

отпускаемой электроэнергии    8,3 цент/кВт  ч. 

В  третьей  главе  представлен  методический  подход  к  согласованной  оптимизации 

параметров  звеньев  технологических  цепочек  дальнего  транспорта  энергии  органического 

топлива  и проведено  сопоставление  экономической  эффективности  технологий  переработки 

углей  крупных  месторождений  Сибири  и  транспорта  их  энергии  для  электроснабжения 

удаленных  потребителей. 

Для  электроснабжения  удалённых  потребителей  в работе  рассматриваются  следующие 

варианты передачи и преобразования  энергии угля (см. рис. 8). 

Вариант  1.  Добыча  угля  —> железнодорожный  транспорт  угля  с  места  добычи  до 

потребителя —>  производство  электроэнергии  из угля на экологически  чистых  угольных  ТЭС 

(ЖД+ТЭС). 

Вариант  2. Добыча  угля  —»  производство  электроэнергии  из  угля  на  месте  добычи  на 

экологически  чистых  угольных  ТЭС  —> транспорт  электроэнергии  до  потребителей  по 

линиям электропередачи  постоянного тока (ТЭС+ЛЭП). 

Вариант  3. Добыча  угля  —• производство  метанола  и  электроэнергии  на  месте  добычи 

на  ЭТУ  —»  транспорт  метанола  по  трубопроводу  диаметром  1220  мм  до  потребителей —> 

производство  электроэнергии  из метанола на ПГУ (ЭТУ+ТП). 

Вариант 1 

Вариант 3 

Железнодорожный транспорт угля 

Вариант 2  Ш \  Передача постоянного тока 

Трубопровод СЖТ 

Уголь  ЭТУ производства  ПГУ на СЖТ 
СЖТ 

Рис.8. Технологические цепочки производства и транспорта энергии углей Сибири. 

Указанные  выше  варианты  могут  рассматриваться  как  технологические  цепочки, 

включающие  последовательно  соединённые  звенья. 

Следует  отметить,  что  одновременная  оптимизация  параметров  всех  звеньев  цепочки 

является  сложной  задачей.  Так  для  цепочки,  основанной  на  переработке  угля  в  СЖТ,  это 
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потребует согласованной оптимизации  ЭТУ производства СЖТ, трубопровода СЖТ и ПГУ, 

сжигающих СЖТ. 

В  связи  с  этим  предложен  подход  к  оптимизации  технологических  цепочек, 

основанный  на последовательной  оптимизации  их звеньев  по критерию  минимума  цепы 

выходной продукции звена, при заданном (одинаковом для всех звеньев и цепочек) уровне 

внутренней  нормы  возврата  капиталовложений  и заданной  цене продукции  предыдущего 

звена, полученной при его оптимизации. 

Следует  отметить,  что  последовательная  оптимизация  звеньев  технологических 

цепочек  даёт  тот же результат,  что и совместная  оптимизация  всех  звеньев  цепочки но 

критерию  минимума  цены  продукции  последнего  звена при заданном  значении  IRR.  Это 

позволяет  провести  декомпозицию  задачи  оптимизации  параметров  всех  звеньев 

технологических цепочек на последовательность гораздо более простых задач оптимизации 

параметров каждого звена. 

Исходя из сказанного, задачи последовательной  оптимизации звеньев технологической 

цепочки могут быть представлены следующим образом 

™ П С  О"7) 
х 

при условиях 

H'(x
,
,y',z')  = 0,  (18) 

0\х
1
,у',г')>Ъ,  (19) 

К
1
 =K\x',y',z',s'),  (20) 

U' =U'(x',y',z',c'„),  (21) 

ßi^&tf.y.z').  (22) 

ЯL,=Д(*'.y^'),  (23) 

ЯL = Ј » ' . * ' ) .  (24) 

cL  =J"(Д'.Ј/',Я^^,ЯL.Я™.cL.IRR„e ,)>  (25) 

<' = cL,  (26) 

ß«'=ß.™.  J = h,N~], (27) 

xi<x'^x',  i = \,...N (28) 

где подстрочным индексом / обозначается номер звена технологической цепочки; с'Ш11   цена 

энергоносителя  на выходе;  Н'   система  ограниченийравенств;  х    вектор  независимых 

оптимизируемых  параметров;  у'    вектор  зависимых  вычисляемых  (из  системы  Н' ) 

параметров;  г'    вектор  исходных  данных  (прочностные  характеристики  материалов, не 

оптимизируемые характеристики оборудования и др.); G'   система ограниченийнеравенств, 
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задаёт границы изменения его параметров;  К'    капиталовложения в оборудование (в общем 

случае  вектор,  компоненты  которого  задают  капиталовложения  по  годам  расчётного 

периода);  s    стоимостные  удельные  характеристики  оборудования;  U' 

эксплуатационные  издержки  (в  общем  случае  вектор,  задающий  издержки  по  годам 

расчётного  периода);  с'„   цена энергоносителя  на входе;  Q'n,  Q'iM    расход  энергоносителя 

на  входе  и  выходе;  Q'wtl  ,  с'тп    расход  и  цена  сопутствующего  энергоносителя, 

производимого  1ым звеном и потребляемого на месте, т.е. не поступающего на вход »'+ 1ого 

звена;  IRRZ    заданное  (для  всех  звеньев  и  всех  цепочек)  значение  внутренней  нормы 

возврата  капиталовложений;  Ѳ '    вектор  экономических  параметров  (ставки  различных 

налогов  и  др.)  используемых  при  вычислении  IRR;  N    число  звеньев  в  цепочке;  У,  х'  

векторы минимально и максимальновозможных  значений  оптимизируемых  параметров;  с\% 

  стоимость первичного топлива (угля) задаётся. 

Задачи  (17)    (28)  решаются  для  каждой  из  цепочек.  Оптимальной  будет  та 

технологическая  цепочка,  у  которой  цена  энергоносителя  на  выходе  из  последнего  звена 

будет минимальной. 

Рассматриваемые  варианты имеют следующие  характеристики. 

Для производства  электроэнергии  из угля приняты экологически  чистые угольные ТЭС 

с  КПД  нетто  45%.  Удельные  затраты  на  железнодорожный  транспорт  угля  приняты  в 

соответствии  с тарифным  руководством  РЖД. В зависимости  от расстояния  они  составляют 

15,2    19 дол./(т  у.т.тыс.  км).  Цена  КанскоАчинских  углей  на  месте  добычи  принималась 

равной  20  дол./т  у.т.  Для  передачи  постоянного  тока  рассматривались  одноцепные  линии 

номинальной мощностью 3000 МВт с напряжением ±500 кВ. Удельные затраты на транспорт 

электроэнергии  по  линиям  электропередач  постоянного  тока  приняты  на  базе  предыдущих 

исследований  и составляют  1 цент/кВт  ч на тыс. км. ПГУ на  метаноле  приняты с КПД 53% 

(см. табл.3). Удельные  затраты  на транспорт  метанола  по трубопроводу  диаметром  1220 мм 

получены  в  результате  оптимизационных  исследований  пропускной  способности 

метанолопроводов  (см.  табл.  4)  и  составляют  около  10 долл./т  у.т.  на  1000  км.  Внутренняя 

норма  возврата  капиталовложений  ( IRRZ  )  принималась  равной  15  %.  Используемые  в 

расчетах  основные  исходные  данные  представлены  в  таблицах  4  6 .  Данные  по  ЭТУ 

производства метанола и электроэнергии для оптимального варианта взяты из табл. 2. 

Полученные  результаты  сопоставления  экономической  эффективности  указанных 

технологических  цепочек  по  критерию  минимума  стоимости  электроэнергии  у 

потребителей  приведены  на рис. 9. 

20 



Таблица 4 

Показатели метанолопровода  (МП) 

Показатель,  размерность 

Номинальное давление, МПа 
Число часов использования  номинальной производительности  в году, ч 
Объем перекачиваемого  метанола, млн. т.у.т 
Базовая удельная стоимость линейной части, ли«, дол./км 

Постоянная составляющая  капиталовложений  в перекачивающую 
станцию, млн. дол. 

Переменная составляющая капиталовложений  в перекачивающую 
станцию, дол. /кВт 

Цена электроэнергии электропривода насосных станций, цент/кВтч 

Расчетная низшая теплотворная  способность метанола, МДж/кг 

Эксплуатационные издержки, % от капиталовложений 
Амортизационные издержки, % от капиталовложений 

МП,  1220 мм 

5,4 
8000 
100 
1,63 

15 

700 
5 

21 
3,5 
6 

Таблица 5 

Техникоэкономические  характеристики ЛЭП постоянного тока 

Показатель,  размерность 

Удельные капиталовложения  в воздушную линию, тыс. дол./км 

Удельные капиталовложения  в преобразовательную подстанцию, дол./кВт 

Потери энергии в преобразовательных подстанциях, % 

Суммарное сечение проводов одного полюса, мм' 

Годовые потери энергии в воздушной линии при номинальных выходной 
мощности и числе часов использования, %/тыс.  км 

Номинальная выходная мощность, МВт 

Число часов использования  мощности в году, ч 
Капиталовложения в инфраструктуру, млн. дол. 
Эксплуатационные издержки, % от капиталовложений: 

воздушная линия; 
преобразовательная подстанция 

Амортизационные издержки, % от капиталовложений 

Значение 

230 
85 
2 

2800 

3,75 
3000 
6500 
80 

0,8 
2,0 
6 

Таблица 6 

Техникоэкономические  показатели  ТЭС 

Показатель, размерность 

Удельные капиталовложения на единицу полезной 
мощности, дол./кВт 

Удельный расход условного топлива (нетто), ту.т./кВтч 

Условнопостоянные  издержки, % от капиталовложений 
Амортизационные издержки, % от капиталовложений 
Число часов использования установленной мощности, ч 

ПГУнаСЖТ 

650 

227 
3,5 
5 

6500 

ТЭС на угле 

1400 

275 

4,5 
6 

6500 

Следует  заметить,  что  с использованием  трубопроводов  метанола  диаметром  1220  мм 

можно  перекачать  порядка  100 млн. т у. т. Из такого количества топлива можно  произвести 

около  400  млрд.  кВт  ч  электроэнергии.  При  передаче  электроэнергии  по  линиям 

электропередач  постоянного  тока  с  напряжением  ±500  кВ  номинальной  мощностью  3000 

МВт в год потребителям доставляется порядка 20 млрд. кВт  ч. 
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Расстояние,  тыс.  ни 

Рис.9.  Результаты  сравнительной  эффективности  вариантов 
электроснабжения  удаленных  потребителей 

Как  видно  из  рис.  9,  железнодорожный  транспорт  бурого  угля  целесообразен  на 

расстоянии  до  2,5  тыс.  км.  Следует  отметить,  что  используемый  в  расчетах  тариф  на 

перевозку  угля  по железной  дороге  принят  на  основании  действующей  тарифной  политики 

Российских  железных  дорог.  При  их  формировании  не  учтены  капиталовложения  в 

строительство  новых  железных  дорог.  Следует  ожидать,  что  при  значительных  объемах 

перевозки  угля  возникнут  ограничения  по  пропускной  способности  действующих  железных 

дорог  и  появится  необходимость  в  строительстве  новых  веток.  Это  приведет  к 

существенному  росту  тарифов  на  перевозку  угля.  На  большие  расстояния  экономически 

оправдан  трубопроводный  транспорт  метанола,  получаемого  из  угля.  Передача 

электроэнергии  по линиям  электропередач  постоянного  тока,  производимой  из бурого  угля, 

не  может  конкурировать  с  дальним  трубопроводным  крупномасштабным  транспортом 

жидкого топлива. 

В  результате,  с  высокой  степенью  обоснованности  можно  утверждать,  что 

технологическая  цепочка,  включающая  переработку  угля  на  месте  добычи  в  экологически 

чистое  синтетическое  жидкое  топливо,  трубопроводный  транспорт  СЖТ  в  район 

потребления  и производство  электроэнергии  на ПГУ,  сжигающих  СЖТ, имеет  наибольшую 

эффективность  по  сравнению  с  другими  рассматриваемыми  способами  дальней  передачи 

энергии углей. 

В  заключении  приведены  основные  выводы,  сделанные  на  основании  проведенных 

исследований. 
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Основные  результаты  работы 

1.  Разработан  методический  подход к оптимизации технологических  цепочек  переработки 

органических  топлив  и  транспорта  их  энергии  для  электроснабжения  удаленных 

потребителей.  Он  основан  на  последовательной  оптимизации  параметров  звеньев 

технологических  цепочек  по  критерию  минимума  цены  выходной  продукции  звена,  при 

заданном  (одинаковом  для  всех  звеньев  и  цепочек)  уровне  внутренней  нормы  возврата 

капиталовложений  и  заданной  цене  продукции  предыдущего  звена,  полученной  при  его 

оптимизации.  Исследования,  проводимые  с  использованием  данного  подхода,  позволяют 

провести  декомпозицию  задачи  оптимизации  параметров  всех  звеньев  технологической 

цепочки  на  последовательность  гораздо  более  простых  задач  оптимизации  параметров 

каждого звена. При этом  получается  такой же результат,  что и при совместной  оптимизации 

всех  звеньев  цепочки  по  критерию  минимума  цены  продукции  последнего  звена  при 

заданном  уровне внутренней  нормы возврата  капиталовложений. 

2.  Разработаны  математические  модели  звеньев  рассматриваемых  технологических 

цепочек  и  проведены  их  оптимизационные  исследования  для  сравнения  экономической 

эффективности  технологий  переработки  углей  Сибири  и  транспорта  их  энергии  для 

электроснабжения  удаленных  потребителей. 

•  Разработаны  математические  модели  новых  элементов  системы  очистки  методом 

Ректизол  (абсорбер  и  десорбер)  и  модель  системы  в  целом,  которая  была  включена  в 

математическую  модель  ЭТУ.  На  их  основе  проведены  оптимизационные  технико

экономические  исследования  ЭТУ  с  учетом  затрат  в  систему  очистки  в  зависимости  от 

степени  удаления  СОг,  которые  показали,  что  существует  оптимальный  вариант  с  50  % 

удалением СОг, характеризующийся  наибольшей  эффективностью. 

•  Разработана  математическая  модель  ПГУ,  использующая  в  качестве  топлива 

метанол.  На её основе  проведены  оптимизационные  техникоэкономические  исследования  в 

зависимости  от  степени  сжатия  продуктов  сгорания  метанола  на  входе  в  газовую  турбину, 

которые  показали,  что  существует  оптимальный  уровень  давлений  1,4  4  1,8  МПа.  Он 

характеризуется  термическим  КПД  производства  электроэнергии  53  s  54%  и  ценой 

отпускаемой электроэнергии 8,3 цент/кВт  ' ч. 

3.  Получены  результаты  сравнительной  экономической  эффективности  технологий 

переработки  углей  Сибири  и  транспорта  их  энергии  для  электроснабжения  удаленных 

потребителей.  Результаты  исследований  показали, что вариант производства  СЖТ на ЭТУ и 

использования  его  для  выработки  электроэнергии  на  ПГУ  имеет  высокую 

конкурентоспособность  по  сравнению  с  другими  рассматриваемыми  вариантами 

электроснабжения  удалённых  потребителей  за  счёт  энергии  углей  Сибири  и  экономически 

эффективен на расстояния свыше 2,5 тыс. км. 
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