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Введение 
Необходимость увеличения масштабов 

использования угля в энергетике и 
промышленности подтверждается 
сопоставлением данных по запасам нефти, газа, 
угля и сложившейся структуре их мирового 
потребления. Однако увеличение потребления 
ископаемых углей сопровождается ростом 
экологической нагрузки на окружающую среду, 
в том числе выбросов парниковых газов. В 
связи с этим становится актуальным 
использование углей в качестве сырья для 
производства водорода. 

В выполненных ранее в Институте систем 
энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН 
работах по исследованию технологий 
получения синтетических топлив (СТ) 
показано, что их крупномасштабное 
производство из угля целесообразно 
комбинировать с производством 
электроэнергии в энерготехнологических 
установках (ЭТУ) [1, 2]. Это позволяет 
утилизировать значительное количество 
тепловой энергии и горючих отходов, 
выделяющихся при производстве СТ. При этом 
энергетическая и экономическая 
эффективность комбинированного 
производства оказывается значительно выше, 
чем раздельных производств. Проведены 
оптимизационные технико-экономические 
исследования ЭТУ производства метанола, 
ДМЭ и водорода на основе угля; получены 
диапазоны цен на СТ в зависимости от условий 
функционирования ЭТУ. 

 
Оптимизационные исследования ЭТУ 

Одним из важнейших вопросов при 
исследовании технологий производства 
водорода в свете Киотских соглашений по 
сокращению выбросов парниковых газов в 
окружающую среду актуальным 
представляется определение стоимости 
продукции энерготехнологических установок 
получения водорода и электроэнергии с учетом 
затрат на удаление двуокиси углерода, одного 
из основных парниковых газов. 

Ранее была исследована ЭТУ производства 
водорода и электроэнергии без учета удаления 
СО2 [2] (рис.1). 

 
 

Рис. 1. Расчетная схема ЭТУ производства 
водорода и электроэнергии: 
1 - блок получения кислорода, 2 - кислородный 
компрессор, 3 - газогенератор, 4 - барабан 
сепаратор, 5 - сухой уловитель золы,  
6 - регенеративный газо-газовый теплообменник,  
7 - система глубокой очистки продуктов 
газификации, 8 - камера сгорания газовой 
турбины, 9 - компрессор воздушный,  
10 - основная газовая турбина, 11 - реактор 
конверсии СО, 12 - 14-конвективный 
теплообменник на продуктах газификации,  
15 - компрессор продуктов конверсии,  
16 - установка мембранного разделения продуктов 
конверсии, 17 - расширительная газовая турбина, 
18 - котел утилизатор, 19 - регенеративный 
подогреватель низкого давления, 20 - конденсатор 
паровой турбины, 21 - паровая турбина, w - вода, 
пар, p - пар, k - конденсат, g - газ, z - зола,  
y – уголь, o - кислород. 

С учетом указанных обстоятельств выше, 
для уменьшения выбросов было решено в 
данной схеме добавить систему удаления СО2. 
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В связи с этим были разработаны 
математические модели систем удаления СО2 
из продуктов сгорания в составе ЭТУ 
производства водорода и электроэнергии и 
проведена оптимизация основных технико-
экономических параметров ЭТУ с учетом 
затрат в системы удаления СО2. 

Для удаления СО2 применяется криогенный 
метод. Этот метод представляется более 
эффективным для удаления диоксида углерода 
в значительных масштабах, так как по 
предварительным оценкам он требует меньших 
затрат по отношению к другим методам 
очистки (абсорбционным, адсорбционным, 
мембранным и др.). Используется система 
детандерного типа с внешним контуром 
охлаждения, где в качестве хладагента 
используется жидкий азот, и регенерацией 
холода с последних ступеней охлаждения (Рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Система удаления СО2: 
W1, W22 – газо-водяной теплообменник,  
К1 – компрессор продуктов сгорания,  
К22 – компрессор азотного холодильного 
цикла, S1, S2, S22 – сепараторы-отделители 
жидкой фазы, Т1 – группа охладителей на 
внешнем хладагенте, T2 – регенеративный газо-
газовый теплообменник, Т22 – группа 
охладителей азотного холодильного цикла, D1, 
D22 – турбодетандеры.. 
 

В качестве альтернативных вариантов 
экологически чистых топлив в работе 
рассматривается метанол и диметиловый эфир 
(ДМЭ), производимый на ЭТУ синтеза 
метанола и электроэнергии  и ЭТУ синтеза 
ДМЭ и электроэнергии, соответственно [2]. 

Варианты производства метанола и ДМЭ 
существенно различаются по соотношению 
производимой продукции (СЖТ и 
электроэнергии). Так установки синтеза ДМЭ 
характеризуются более высоким уровнем 
производства СЖТ (в энергетическом 
эквиваленте) по сравнению с установками 

синтеза метанола. В свою очередь на ЭТУ 
синтеза метанола электроэнергии 
вырабатывается значительно больше (в 1,5 – 2 
раза в зависимости от вида потребляемого 
топлива). Это обусловлено тем, что 
практически весь CO расходуется в реакторах 
синтеза на производство ДМЭ. В ЭТУ синтеза 
метанола CO в значительных объемах 
поступает после синтеза в камеру сгорания 
газовой турбины.  

Производство газообразного водорода 
характеризуется меньшими капитальными 
вложениями, соответственно, меньшей ценой. 
Здесь следует отметить, что дальнейшее 
использование газообразного водорода в 
качестве энергоносителя вызывает 
необходимость разработки эффективных 
методов хранения и транспортировки, что 
будет существенно увеличивать его конечную 
стоимость у потребителя по сравнению с СЖТ, 
поскольку транспортировка и хранение жидких 
топлив значительно дешевле, чем 
газообразных. 

 
Выводы 

Как показали исследования, системы 
удаления СО2 характеризуются значительными 
капиталовложениями и потреблением 
электроэнергии на собственные нужды. 
Удельные капиталовложения в системы 
удаления СО2 в зависимости от состава 
продуктов сгорания составляют порядка 35 - 40 
дол./т СО2 в год. Большая часть электроэнергии 
для собственных нужд ЭТУ производства СТ и 
электроэнергии расходуется в компрессорах 
продуктов сгорания и азота в азотном 
холодильном цикле. Полезная выработка 
электроэнергии в детандерах системы удаления 
СО2 не компенсирует этих затрат энергии. 
Дополнительные затраты в системы удаления 
СО2 в составе ЭТУ приводят к удорожанию 
отпускаемой от ЭТУ продукции на 11,3%, 7% и 
6,5% соответственно в ЭТУ получения 
водорода, в ЭТУ синтеза ДМЭ и ЭТУ синтеза 
метанола по сравнению с установками без 
систем удаления СО2. 
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