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В настоящее время наиболее экономичным 

способом получения водорода является паровая 
конверсия метана (природного газа) с 
последующей конверсией CO. Но цена газа 
высока, и на европейском рынке достигает  
450 долл./1000 м3. Поэтому необходимо 
использовать другие источники углеводородного 
сырья для производства водорода. 

Украина обладает ограниченными запасами 
нефти и газа, которых при современном уровне  
добычи хватит на 25-30 лет. Основным 
энергетическим ресурсом Украины является 
уголь, запасы которого не менее 300 млрд. т, и 
его добыча может продлиться несколько 
столетий. Поэтому уголь должен рассматриваться 
не только как энергетическое топливо, но и как 
сырье для производства водорода, автомобильного 
топлива, высококалорийных газов и химических 
продуктов. 

При использовании бурого и каменного 
угля с большим содержанием летучих 
компонентов наиболее эффективна комплексная 
переработка этих топлив для производства 
синтетических жидких продуктов, синтез-газа, 
генерации электроэнергии.  

Поэтому наиболее рационально создавать 
углеперерабатывающие энергохимические 
комплексы в местах добычи угля, включающие 
обогащение угля, полукоксование или 
гидрогенизацию, получение жидких продуктов, 
газификацию полукокса и других остатков, 
извлечение водорода, парогазовую ТЭС, 
установки по переработке отходов.  

Достаточно эффективным способом 
получения водорода и экологически чистого 
топлива для энергетики является газификация  
твердых топлив с последующей очисткой  
синтез-газа. В синтез-газ переходит около 70 %  
химической энергии топлива, и в сочетании с  
использованием физической теплоты газа  
энерго-сырьевой коэффициент достигает 90 %. 
Поэтому ПГУ-ТЭС с внутрицикловой 
газификацией топлива являются экологически 
чистыми и получают все большее признание. 
Водород выделяют из синтез-газа путем 
адсорбционных или мембранных технологий. 

Технология производства водорода с 
сопутствующей генерацией электроэнергии 
состоит в следующем. Уголь или полученный 

полукокс и остатки газифицируются 
парокислородной смесью. При газификации в 
поточном реакторе достигается температура 
1500 0C, и конвертируются практически все 
углеводороды. Полученный газ состоит в 
основном из H2, CO, CO2, H2S и незначительного 
количества других компонентов. 

По разрабатываемой нами технологии 
работа комбинированной установки 
осуществляется следующим образом. Сырье  
(пылевидный уголь) и вода подаются в 
смеситель, оборудованный механическими или 
кавитационными мешалками. Образовавшаяся 
суспензия (пульпа) специальным насосом  
подается в горелочное устройство газификатора, 
куда подается также кислород, с помощью 
которого производится распыл эмульсии или 
суспензии. Давление в газификаторе 
обусловлено давлением в камере сгорания 
газовой турбины и находится в пределах  
1,4-2,2 МПа. Максимальная температура в 
реакционной зоне достигает 1500 0С, а на 
выходе из газификатора – 1100-1200 0С. 
Синтез-газ из газификатора поступает в котел-
утилизатор, а затем в скруббер, где охлаждается 
и промывается водой. Промывочная вода с 
частицами золы и сажи стекает в отстойник, 
откуда она частично рециркулирует в 
смеситель, а частично, выводится на очистные 
сооружения. Синтез-газ очищают от сернистых 
соединений в абсорбере. Низшая теплота 
сгорания очищенного синтез-газа в зависимости 
от состава сырья, параметров процесса и 
других факторов составляет 9300-9500 кДж/м3. 
Синтез-газ смешивают с азотом, выходящим из 
адсорбера. Полученная смесь является 
хорошим топливом для газотурбинных 
двигателей, обеспечивающая очень малый 
выход оксидов азота. Эта смесь поступает в  
камеру сгорания газотурбинного двигателя, а 
продукты сгорания генерируют пар в котле-
утилизаторе ПГУ. 

Существенным фактором повышения  
затрат на получение водорода и снижения 
энергетического КПД установок с 
парокислородной газификацией топлив являются 
большие затраты на получение кислорода 
криогенным разделением воздуха, при котором 
энергозатраты составляют 0,45-0,5 кВт·час на 
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1м3 95-98 % кислорода при низком давлении. 
На основе анализа процессов разделения 
воздуха было установлено, что к 
существенному снижению энергозатрат  
приводит адсорбционное выделение кислорода 
по измененной технологии. 

Разделение воздуха короткоцикловой 
адсорбцией (КЦА) при переменном давлении 
производится на углеродистых или 
алюмосиликатных молекулярных ситах. 
Углеродистыми молекулярными ситами 
значительно быстрее адсорбируется О2, а 
алюмосиликатными – N2. Используя эти 
свойства сорбентов производят разделение 
воздуха. Адсорбционно-кислородные установки 
производят технический кислород при 
достаточно высоком давлении с содержанием 
О2 87-93 %. Азот десорбируется при низком 
давлении и обычно не используется. 

Мы считаем, что существенного снижения 
энергозатрат можно достичь путем 
диверсификации адсорбционного разделения 
воздуха, заключающегося в том, что на 
углеродистых молекулярных ситах адсорбируется 
кислород, а неадсорбируемый азот при 
высоком давлении используется как 
дополнительное рабочее тело в газовой 
турбине. Кислород десорбируется при низком 
давлении и затем компримируется до давления 
в газификаторе. Это приводит к снижению 
энергозатрат на получение  кислорода. 

Снижение энергозатрат осуществляется 
следующим образом. В адсорберах 
адсорбируется кислород в количестве 16-19 % 
от подаваемого воздуха. Остаточный О2 уходит 
вместе с азотом. Энергия сжатия кислорода до 
давления в газификаторе (с учетом потерь) 
составляет 20-22 % от энергии сжатия воздуха. 
Суммарная энергия на сжатие воздуха и 
кислорода до 2,5 МПа составляет 
приблизительно 0,2 кВт·ч/м3 О2. Азот 
смешивается с полученным и очищенным 
синтез-газом, и смесь подается в камеру 
сгорания газовой турбины. Вследствие 
увеличения количества рабочего тела мощность  
турбины возрастает при неизменной мощности 
воздушного компрессора. Дополнительная 
мощность примерно на 55-60 % компенсирует 
энергозатраты на получение кислорода.  

Таким образом снижаются затраты на 
собственные нужды и повышается КПД-нетто  
комбинированной установки. 

Для получения чистого водорода применен 
процесс короткоцикловой адсорбции с 
десорбцией сбросом давления. На цеолитах 
адсорбируются все компоненты, кроме 
водорода. Неадсорбированный H2 под 
давлением 2-2,5 МПа отводится потребителю. 
Продукты десорбции, состоящие из CO, CO2  
и остаточного H2, направляются как 
дополнительное топливо в котел-утилизатор 
ПГУ. Использование этого газа и пара, 
полученного в котле-утилизаторе, обеспечивает 
значительное увеличение мощности 
паротурбинной установки по сравнению с 
мощностью типовой ПГУ. 

Для получения 1 кг H2 необходимо  
8-10 кг органической массы угля в зависимости 
от ее состава. Но из этого же топлива 
генерируется электроэнергия, которая полностью 
обеспечивает собственные нужды установки и 
одновременно является товарным продуктом. 
При газификации донецкого антрацита с 
содержанием органической массы 75 % для 
получения 1 кг  H2 требуется около 12 кг этого 
топлива.  

 
Выводы 

Для случая, когда необходимо получать 
максимальное количество водорода на единицу 
сырья, а генерировать электроэнергию только 
на собственные нужды, разработана 
технологическая схема установки, в которой 
производится конверсия практически всего CO  
и увеличивается выход водорода, но снижается 
генерация электроэнергии. Получение чистого 
водорода производится с помощью мембранной 
технологии. В этом случае расход угля будет 
около 7 кг на 1 кг водорода, но себестоимость 
его будет несколько выше в связи с 
уменьшением генерации электроэнергии. 
Описанные технологии получения водорода 
малоотходные. В газовой турбине сжигается 
очищенное топливо при невысокой 
температуре, обеспечивающей минимальный 
выход NOx, все сернистые соединения 
перерабатываются в товарную серу или серную 
кислоту.   

 


