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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы.  Начиная  с  1992 г.  недостаток инвестиций 

привел к резкому сокращению ввода новых и реконструкшш действующих 

станций,  у которьк завершаются нормативные сроки эксплуатации обо

рудования.  что предопределяет необходимость строительства КЭС, ТЭЦ 

и котельных небольшой мощности. Это направление в энергетике в нас

тоящее время является наиболее перспективным, так как получение от

носительно небольших средств на строительство и реконструкшш более 

реально.  В связи с этим чрезвычайно актуальным становится проведе

ние  исследований  и выработка рекомендаций по применена энергети

ческих объектов малой и средней мощности (до 200 МВт). 

Наличие опыта  в  области  энергетического газотурбостроения и 

имеющиеся в России заводы по производству газовых турбин  позволяют 

использовать для энергетики в различных комбинациях с традиционными 

ПТУ газотурбинные установки  (ГТУ). В связи с этим необходимо иссле

дование области применения различных ГТУ при работе в составе ТЭЦ в 

зависимости от требований,  предъявляемых  к  станции  (тепловых  и 

электрических нагрузок, релммов работы и т.д.). 

В дальнейшем, в работе ТЭЦ, включающие газотурбинную установку 

и котелутилизатор, работающий на продуктах сгорания газовой турби

ны  и  предназначенный  для подогрева сетевой воды или производства 

пара промышленных параметров, будем называть ГТУТЭЦ. В случае, ес

ли  полученный  в  котлеутилизаторе пар используется для получения 

дополнительной электроэнергии в паровой турбине типа "ПТ",  "Т" или 

"Р",  такие  установки названы ПТУТЭЦ.  В зависимости от характера 

тепловой нагрузки ГТУ или  ПТУТЭЦ  будем  различать  отопительные 

(теплофикационные) станции, отпускающие только горячую воду, и про

изводственноотопительные,  снабжающие потребителей горячей водой и 

паром промышленных параметров. 

Цель работы.  1.  Выбор области применения отечественных ГТУ в 

структуре производственноотопительных ТЭЦ малой и средней мощности 

как при модернизации старого оборудования, так и на вновь строящих

ся объектах. 

2. Оптимизация распределения долей топлива между камерами сго

рания и горелками котлов. 

3. Оптголизация распределения нагрузок между ГТУТЭЦ и пиковыми 

водогрейными  котлами  (ПВК) в условиях неоднозначности и неопреде

ленности информации по ценам на топливо и соотношение  капиталовло
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жений в ГТУТЭЦ и КЭС. 

4. Разработка рекомендаций по выбору оптимальной доли тепловой 

нагрузки,  покрываемой  за  счет газотурбинных агрегатов,  от общей 

нагрузки,  присоединенной к данной ТЭЦ в условиях  неопределенности 

исходной  информации с учетом неоднозначности изменения цен на топ

ливо и соотношения удельных капиталовложений в ГТУТЭЦ и КЭС. 

Научная новизна. На основе анализа разработанных аналитических 

зависимостей выявлены основные направления поиска оптимальных реше

ний  использования  газовых  турбин на производственноотопительных 

ТЭЦ малой и средней мощности в условиях  неопределенности  исходной 

информации и неоднозначности изменения цен на топливо и соотношения 

удельных капиталовложений в ГТУТЭЦ и КЭС; 

разработана инденерная методика и математическая модель тепло

вого расчета характеристик газотурбинных ТЭЦ, обеспечивающая согла

сование исходных данных, учет внешних и внутренних факторов, влияю

щих на работу оборудования в составе ТЭЦ; 

на основании  выполненных теоретических обобщений и исследова

ний,  проведенных на разработанных математических моделях,  оценено 

влияние различных параметров на экономичность цикла,  и разработаны 

рекомендации по выбору типов ГТУ для работы в составе ТЭЦ; 

определены зоны оптимального распределения долей топлива между 

камерой сгорания газовой  турбины  и  дожигающим  устройством  кот

лаутилизатора газотурбинных установок ТЭЦ малой и средней мощности 

Б зависимости от типа нагрузки и характера работы станции в услови

ях  неопределенности и неоднозначности исходной информации с учетом 

сложности влияния протекающих процессов в  оборудовании  станции  и 

неоднозначности изменения цен на топливо и оборудование; 

впервые в России для производственноотопительных ГТУТЭЦ  ма

лой  и средней мощности выработаны рекомендации по выбору оптималь

ной доли тепловой нагрузки, покрываемой за счет газотурбинных агре

гатов, от общей нагрузки, присоединенной к данной ТЭЦ. 

Практическая ценность.  Использование  полученных  результатов 

позволит  решать  вопросы  наиболее эффективного использования оте

чественного газотурбинного оборудования на ТЭЦ. Разработанная мето

дика  позволяет комплексно оценивать характеристики станции и пока

затели работы оборудования. Предлагаемый подход позволяет оценивать 

принимаемые решения и их последствия на ранних стадиях проектирова

ния в условиях недостаточности и неопределенности исходной информа

ции с учетом сложности взаимовлияния протекающих процессов в обору
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довании стаищп! и взаимоувязки влияния внешних и внутренних  факто

ров на функцию цели. 

Определение области величин оптголального дожигания  топлива  в 

котлахутилизаторах с учетом работы станции в энергосистеме, а так

же оптимального распределения нагрузок между ГТУ и ПВК при  исполь

зовании  существующих  отечественных ГТУ,  позволяют снизить расход 

топлива на станции до 15Х при равном отпуске продукциии. 

Разработанные методики и математические модели расчета и оцен

ки эффективности работы основного оборудования ГТУТЭЦ  могут  быть 

использованы как научными,  так и проектными организациями при пла

нировании строительства новых и реконструкции или модернизации  су

ществующих ТЭЦ. 

Автором разработана уточненная методика многофакторной оптими

зации параметров и характеристик ГТУТЭЦ.  проведены расчетные исс

ледования по определению области оптимальных значений  коэффициента 

теплофикации  ГТУТЭЦ,  проанализированы  возможности использования 

различных типов газотурбинных надстроек  на  производственноотопи

тельных ТЭЦ. 

Апробация работы. Материалы, отдельные разделы и основные поло

жения диссертационной работы были доложены и обсуждены  на  семинаре 

"Проблемы преобразования энергии" (Киев,  1990г.), 2 СоветскоЯпонс

ком симпозиуме по проблемам МГД (Иркутск, 1991г.), межотраслевом се

минаре "Атомноводородная энергетика и технология" в ИАЭ им.Курчато

ва (Москва,  1992г.), 11 международной конференции по проблеме МГДЭС 

(Пекин,  1992г.),  II Международной научнотехнической конференции в 

Московском энергетическом институте (Москва,  1995г.).  Основные ре

зультаты  исследований докладывались и обсуждались на научнометоди

ческом семинаре кафедры теплоэнергетических установок  в  Московском 

государственном открытом университете в 1996г. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 7 работ. 

На защиту выносятся. 

1. Метод многофакторной оценки эффективности использования га

зотурбинных надстроек на производственно отопительных ГТУТЭЦ. 

2. Метод  определения  оптимального  коэффициента теплофикации 

газотурбинного оборудования,  работающего в составе  ТЭЦ  с  учетом 

сложности  взаимовлияния протекающих в оборудовании станции процес

сов при взаимоувязке влияния внешних и внутренних факторов в  усло

виях недостаточности и неопределенности исходной информации. 

3. Результаты исследования оптимальной области применения оте
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чественных ГТУ в структуре производственноотопительных  ТЭЦ малой и 

средней мощности. 

4. Результаты  исследования  оптимального  распределения долей 

топлива меаду камерой сгорания газовой турбины  и  дожигающим  уст

ройством  котлаутилизатора  газотурбинных  установок  ТЭЦ  малой и 

средней мопшости. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, че

тырех  глав,  основных  выводов,  списка использованной литературы, 

включающего 98 наименование и приложений.  Содержит 138 страниц ма

шинописного текста, включая 24 таблицы и 30 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации,  сформу

лированы  цели  и  задачи исследования,  показана научная новизна и 

практическая ценность полученных результатов. 

В первой  главе  на  основании литературных данных рассмотрено 

состояние энерегетического комплекса России и показано место  газо

вых турбин в производстве теплоты и электроэнергии, проанализирова

ны научные разработки и достижения в области  парогазовых  техноло

гий,  Приведены характеристики основного энергетического оборудова

ния,  находящегося в эксплуатации в настоящее время, дано сравнение 

ќосновных  показателей  вводимых  в строй ГТУ и ПТУТЭЦ производства 

России и стран ближнего зарубежья с зарубежными аналогами. 

Рассмотрены подходы различных научных и опытноконструкторских 

организаций к вопросам выбора структуры и оптимизации характеристик 

газотурбинных ТЭЦ малой и средней мощности. 

На основании проведенного анализа сделан вывод,  что, несмотря 

на  многочисленность теоретических и проектных проработок,  вопросы 

оптимального состава оборудования при  строительстве,  модернизации 

или реконструкции ТЭЦ исследованы недостаточно полно. Показано, что 

в предлагаемых методиках фактически не учитываются сложное взаимов

лияние  процессов,  протекающих  в  элементах  технологических схем 

станции, динамика, сложный характер и неопределенность исходной ин

формации,  в том числе изменения цен на топливо и соотношение капи

таловложений в ГТУТЭЦ и КЭС. 

Показано, что аналогичные методики и исследования,  освещаемые 

в зарубежных источниках,  неразрывно связаны с ценовыми и тарифными 

системами,  действующими  в этих странах,  законодательными актами, 

влияющими на стоимость электрической и тепловой энергии,  а также с 
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особенностями процесса проектирования,  принятого в этих странах, и 

не могут быть перенесены в отечественную практику. 

На основании  проведенного анализа обоснована цель и сформули

рованы задачи исследований. 

Вторая глава  посвящена  разработке 

а) инженерной методики и математической модели теплового  рас

чета  характеристик газотурбинных ТЭЦ,  обеспечивающая согласование 

исходных данных с внешними и внутренними  факторами,  влияющими  на 

работу оборудования в составе ТЭЦ, и оценке взаимовлияния проте

кающих процессов,  позволяющих  обосновывать области приме[1ения су

ществующих  отечественных  ГТУ в структуре ТЭЦ малой и средней мощ

ности; 

б) аналитического метода определения оптимального коэффициента 

теплофикации при работе газотурбинного оборудования в составе ТЭЦ с 

пиковыми водогрейными котлами и выбора  оптимальной  доли  топлива, 

сжигаемого  в котлахутилизаторах с учетом изменения их характерис

тик при работе в составе станции в условиях неопределенности исход

ной информации и неоднозначности изменения цен на топливо и соотно

шения удельных капиталовложений в ГТУТЭЦ и КЭС. 

1. В основу методики положено условие определения  минимальных 

приведенных затрат на систему в целом, как сумму затрат по основным 

элементам системы при заданных климатических условиях, техникоэко

номических показателях, соответствующих предложенным схемам капита

ловложений и затрат на топливо. 

Учет неопределенностей и неоднозначности выполняется на основе 

локальнооптимальных решений задачи при  зафиксированных  неопреде

ленных значениях. При этом исследуются вопросы: на сколько меняются 

локальнооптимальные решения при смене совокупностей условий; нель

зя ли найти такие совокупности сочетаний условий,  на которых опти

мальные решения инвариантны  (анализ чувствительности);  как  влияют 

качественные показатели на оценку результатов исследования? 

Сформулируем в общем виде математическую постановку задачи оп

тимизации показателей ГТУТЭЦ, построенную на общих принципах комп

лексной оптимизации теплоэнергетических систем. Минимизировать 



n 
= E Ai [ Xi. Yi (Xi, W), W, TiJEo  (1) 

при ограничениях 

Ф; CXi. Yi (Xi, W). W, Г î Eo = 0 
p.min ̂  Fi f Xi. Yi (Xi. W). w. Г, 3EO S F max 
y.min ̂  Fi f Xi. Yi (ќXi,  W). w. Г, ЗЕО < Y max 
Xi"'*" <  X, < Xi"^^  i = l.n 

W '"̂ " < W < W "^^, 

где  A  целевая функция, Ai  целевая функция iой подзадачи, Xj 

независимые переменные iой подсистемы,  Yj  зависимые  переменные 

iой подсистемы,  W  связывающие параметры системы,  Ео  характе

ристика заданных внешних  условий,  $i    совокупность  балансовых 

уравнений  по 1ой подсистеме,  Fi  техникоэкономические характе

ристики для элементов iой подсистемы, по которым задаются ограни

чивающе  условия.  Ti    параметры вида принципиальной схемы 1ой 

подсистемы,  max, min  индексы максимально и минимально допустимых 

значений. 

На исследуемых уровнях иерархической системы рассмотрены следу

ющие целевые функции рассматриваемых подзадач: снижение расхода топ

лива и минимизация приведенных расчетных затарат при заданном отпус

ке продукции. 

2. В  качестве основного критерия при исследовании распределе

ния топлива между камерой сгорания  газовой  турбины  и  дожигаюищм 

устройством  котла выбран расход топлива в энергосистеме при равном 

отпуске теплоты и электроэнергии. 

При расчете паропроизводительности котловутилизаторов,  рабо

тающих на продуктах сгорания с большим коэффициентом избытка возду

ха, лимитирующей является поверхность экономайзера котла. 

На основании  предложенной  методики  и математических моделей 

разработана программа для проведения расчетов на ПЭВМ, принципиаль

ная схема которой приведена на рис.1. 

3. Помимо топливной составляющей,  на  экономичность  варианта 

оказывает  влияние  величина  капиталовложений  и суммарных годовых 

расчетных затрат. 

С целью  выяснения влияния этих величин проведено исследование 

оптиманьного  .значения  коэффициента  теплоФикашш  отопительных 

ГТУТЭЦ. 

Трудность решения  рассматриваемых  задач заключается в необхо

димости учета изменения характеристик турбины  при  работе  с кот



БЖОДНЫЕ 
;<АРАКТЕр]ютаю1 

РЕШАВИЕ 
ЗАДАЧИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
МОЩНОСТЬ 

ГАЗОВОЙ ТУРБИНЫ 

РАСХОД  TOnJDIEA 

ЭЛЕКТР11ЧЕСЬ:АЯ 
мощность 

ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ 

ТЕПЛОТА. 
ОТП'Уа̂ АЕШЯ 
ПОТРЕЕИТЕЛЯ!̂ ! 

Ыгт  =  f(QrT,T1rT  йРвх.ЛРвыхДкв  Рн) 

Of"rTj  ^ " г т ) 

Он  =  i'iQ."n,  Шн) 

Q"H  =  (С'^г,  С%,  «н  1"н) 

и"псп  =  f ( t  El  ^ t n i i n ) 

Do  =  f(QH,  Q " H .  Dsn,  Utmm,  t g ,  Pg) 

Оводе  ii  natjy  =  t  (QH.  Q"H)  DO) 

Рис.  1.  Програлыа  расчета  тепловой  экономичности  ПТУ.  Принципиа 



  10 

ломутилизатором,  создающим  дополнительное  сопротивление  выхлопа, 

максимальной  температуры  продуктов  сгорания  котла,  лимитируемого 

условием  термической  прочности  элементов,  работающих  под  давлением, 

нелинейности  зависимости  капиталовложений  от  мощности  основного 

оборудования,  динамики  изменения  цен  на  топливо,  неопределенности 

исходной  информации,  наличии  факторов,  зачастую  не  поддающихся  фор

мализации. 

В третьей  главе  изложены  результаты  исследования  области  при

менения  существующих  отечественных  ГТУ  на  следующих  газотурбинных 

ТЭЦ:  ГТУ  и  ПГУТЭЦ  обеспечивающих  потребителей  горячей  водой,  ГТУ

и  ПГУТЭЦ,  отпускающих  потребителям  горячую  воду  и  пар. 

Рассматривались  газовые  турбины  ГТУ15  П0"3аря",  ГТУ25 

АО"Турбомоторный  завод",  ГТ60СТЭ  РКБМ,  ГТЭ45  и  ГТЗ115  ХТГЗ  И па

ровые  турбины  Т250/300240,  ПТ60/7513  И ПТ25/303,5/1,0. 

В  отличие  от  отопительных  ГТУТЭЦ.  характеристики  паротурбинных 

установок  с  промышленным  и  теплофикационным  отборами,  т . е .  типа  ПТ, 

существенно  зависят  от  соотношения  между  отопительной  и  производс

твенной  тепловыми  нагрузками.  На  рис.2,  показана  экономия  топлива  на 

ГТУТЭЦ  (в  сравнении  с  близкой  по  мощности  к  ГТ60  ПТ60/7513/13) 

при  различной  доле  отопительной  нагрузки  в  суммарном  отпуске  тепло

ты. 

Проведенные  исследования  показали,  что  газовые  турбины  неболь

шой  мощности  (менее  25  МВт),  а  также  ГТУ  с  невысокой  температурой 

выхлопных  газов  (410...440°С)  в  составе  ПГУТЭЦ  мало  эффективны,  их 

предпочтительнее  использовать  в  составе  ГТУТЭЦ.  Крупные  энергети

ческие  ГТУ,  имеющие  высокий  кпд  и  достаточно  горячие  выхлопные  газы 

(500°С  и  более)  при  использовании  их  в  составе  отопительных  ПГУТЭЦ 

способны  обеспечить  более  высокий  экономический  эффект,  чем 

ГТУТЭЦ.  Экономия  топлива  при  этом  составляет  6,5%.  Этот  выигрыш  в 

расходе  топлива  существенно  меньше,  чем  при  отпуске  потребителям 

только  горячей  воды,  когда  экономия  топлива  для  ПГУТЭЦ  составляет 

порядка  13%  по  сравнению  с  ГТУТЭЦ.  в  зависимости  от  типа  паровой 

турбины.  Причина    в  недовыработке  электроэнергии  паром  из  отбора 

"П"  изза  уменьшенной  степени  расширения. 

Наибольшую  экономию  топлива  в  энергосистемах  дают  ПГУТЭЦ  с 

двумя  давлениями  пара.  Отопительные  ПГУТЗЦ  двух  давлений  имеют  на 

3,2%  большую  экономию  топлива,  чем  ПГУТЭЦ  одного  давления. 

Экономия  топлива  на  производственноотопительных  ГТУТЭЦ  и 
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Рис.2 . Экокомля  топллга  из. пропзЕодственкоотспителькыл 

ГТУТЭЦ в сравнении с  паротурбинной  ТЩ при раг

личной доле отопительной нагрузки в суг.!марнсм от

пуске теплоты. 



  !<. 

ПГУТЭЦ с турбинами небольшой  мощности  (типа  ГТУ15)  составляет 

12,5 и 11,5%  соответственно, по сравнению с паротурбинными ТЭЦ. То 

есть переход от одной схемы к другой дает приблизительно одинаковый 

эффект в экономии топлива.  Но при этом ГТУТЭЦ требуют меньших ка

питаловложений. 

В процессе исследования рассматривались последовательные  отк

лючения  подогревателей турбины.  Исследованы варианты работы 1 и 2 

котловутилизаторов газовых турбин  (ГТЭ115) на 1 паровую турбину. 

При увеличении количества топлива,  сжигаемого в  котле,  сверх 

оптимального экономичность ПГУ снижается  (таблица 1), причем тем за

метнее, чем выше КОД ГТУ. 

Таблица 1 

Сравнение экономичности схем ПГУТЭЦ с различной долей топлива 

сжигаемого в котле 

Наименование  ГТУ15 +  ГТУ15 +  ГТУ15+ 

+ КУ + Р  + КУ + Р  + КУ + Р 

Коэффициент избытка воздуха в котле  3,36  2.2  1.1 
Расход топлива на ПГУ,  т у.т./ч  11,4  17.4  34,8 

Расход топлива на котел, т у.т./ч  3,9  9.9  27.3 

Увеличение расхода топлива на 

котел,  т у.т./ч   6,0  23,4 

Увеличение паропроизводительности 

котла,  г/ч   76  296 
Электрическая мощность ПГУ,  кВт  23395  30625  51585 

Тепловая  мощность  ПГУ,  ГДж/ч  205,7  335,4  711.5 

Перерасход топлива при равном от

пуске продукции.  кг у.т./ГДж   3,9  7,3 
%   7,0  13,2 

В случае  уменьшения объема сжигаемого в котлеутилизаторе топ

лива КПД ПГУ изменяется под воздействием двух факторов: с одной сто

роны, увеличение доли топлива, приходящейся на каг.1еру сгорания обус

лавливает рост КПД, с другой  увеличение потерь теплоты с уходящими 

газами  (вследствие большого избытка воздуха и повышения температуры 

уходящих газов) вызывает снюкение тепловой экономичности, что в ито

ге приводит к уменьшению КПД ПГУ. 
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Четвертая глава посвящена выбору оптимальной доли нагрузки теп

лофикационной газотурбинной установки от общей  присоединенной  наг

рузки  ТЭЦ с учетом изменения капитальных  вложений в станции и коле

бания  цен на топливо. 

Выбор оптимальной доли тепловой нагрузки,  покрываемой за счет 

газотурбинных агрегатов, от общей нагрузки, присоединенной  к данной 

ТЭЦ рассматривался для условий неопределенности исходной  информации 

с учетом изменения цен на топливо и соотношения удельных капиталов

ложений в ГТУТЭЦ и К Х .  Неустойчивость экономической  ситуации  и 

невозможность прогнозирования динамики изменения цен известными ма

тематическими методами, заставили искать область устойчивых  решений 

в широком диапазоне изменения исходных данных. Для уменьшения влия

ния возможных колебаний цен на оборудование использовалось  отноше

ние удельных капиталовложений в ГТУТЭЦ и КЭС К̂ '°гтутэц/'К̂ '"кэс. 

На рис.3  показаны  изменения  приведенных  расчетных  затрат 

ГТУТЭЦ в зависимости от стоимости топлива, коэффициента теплофика

ции и удельных капиталовложений. На рис.4 приведены зависимости оп

тимального  коэффициента  теплофикации  в  зависимости  от  К̂ '̂ г

тутэц/К^\эс  Из рисунка видно, что существенное влияние на изме

нение годовых расчетных затрат оказывает стоимость топлива.  При Зт 

= 33 S/T у.т.  оптимальный коэффициент теплофикации меняется от 0,5 

до  0,9.  С  ростом  К̂ '̂ кэс относительно К^'^гтутэц растет значение 

«7°"'^.  Это говорит о том,  что при относительно недорогом  топливе 

схема с ГТУТЭЦ и раздельная схема выработки теплоты и электроэнер

гии равноэкономичны. 

С ростом  цен  на  топливо  величина «т°"''' смещается в сторону 

увеличения доли ГТУТЭЦ при условии К^'^гтутэц <  К̂ '̂ кэс  При Зт = 

100 $/т у.т.  суммарные приведенные расчетные затраты ГТУТЭЦ боль

ше,  чем в случае раздельной схемы только при значительном удорожа

нии капиталовложений в ГТУТЭЦ по сравнению с КЭС  (рис.4). 

Аналогичные расчеты сделаны и для других условий работы блоков 

(рис.5). 

ОСТЮВИЬЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

Настоящая диссертация  посвящена  разработке  методических  и 

практических рекомендаций по использованию на Т Ш  газовых  турбин. 
Она  продолжает цикл работ в этой области и рассматривает схемы по

лучения теплоты в паре и горячей воде за  счет  утилизации  теплоты 

продуктов сгорания газовых турбин. Принципиально новыми положениями 



  14  

d.. 

! '  /  /' 
i 

I 
V 

\ 

'•Л p й:  i  t  . о 

Л,  \ 

о 

v 1̂ "^  . м  1 

^  К 
о 

!0 

,3  Q  о  О  О  О  О 

'О  Ю"  7  Г>  ri  *"' 

о  о 

^.. 

^ 
/ 

'""31.. 
• ' ^ . .  С̂  

•?? 

•̂̂  

1 (  / /  Я 

\N . , (  1 i  ^4

\  1̂ \   f 4 „ 

' ^ 
 о ~ 

JJ О  О О О О О О О О О 
IO  IT)   *  г?  Н  '"  7"  1̂ 1  Г1 

•tf.^ 

/ й , /Ц • ' " • Л / 
 ^ 1  Ч

{  /  ''  / 
'•

.1 \  (i 
V  к X;, 4̂  

л 
t^  II  I I 

f  i  |~)  о  о 
' Л  •л 

и  гз  ^  л 

' , 1 '  «  ч 
!̂   f  >  .•1 

t )  1  u;  UZ 
( ч  • ' ^ 

о  i—'  a  я 
Р,  '.Г| 

1 )  д !  ,  ^̂  
•э  H  и 
ч  I  L . 

1 »  U 1  П  ч 
( г (  ^ l  <л 

г  i  •  U ^  и̂  
I  1  '" 
'̂   ж 
r j  ф »;  w  tu 

14  • ; !  r.  л 

4 1  •=5  w  /!.< i r j  t U  л  л 

о  т ч  1.) 

w  3  11  II 

111  Ei 

г Н  .̂;  о  0 

1  а  ЈTl  я 
'•1^ 

F.  ^ 1 

:̂;  и̂  
n  •  ,   V 

V,  3  3 
р:5  >а  I ' l  •Л 

i i ' i  И  H  н 
t —  ш  1  1 

1  P t  >  t̂ ^ 
•^•л  ,̂  f  н 
и I  .  t i 

с   Ч  ч 
и  }•  .'  u:  U1 
4 1  г̂  1Л 

и  3  1  1 

а\  sr:  гч  и.) 
10 

Ч Ч '  ,.  « 
' г *  о  '#  a i 

•rt  Ц  «  •̂  ;с  к  T  i  L J 

н  ' D 

l b  в  II  II 

; f  • 

й  m  f i  о  О й  Еч  II  '.0  •.Г) 

( 1 .  а;  >=;  bi  •X 

а>  41  Ч  » ;̂*  cc  >  >, :ii  Я  û   и^ 
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Рис.5.  Области  оптимальных  5начений  коэффициента  теплофикации ГТУ

стоимости  топлива  и удблькык  капиталовложений  в  ГТУТЭЦ  и  з 

ГТУТЗЦ  не  останавливаются  при  Обл=0.  а)  ГТУТЭЦ с  ГТУ15; 

1    Зт=33  S/T  у.т . ;  S    6?  й/т  у.т . ;  3    100  3/т  у.т. 

K"^Ksc=Ј20  S/'кБт,  К=̂ к̂эс=560  $/FBT. 
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являются следующие: 

1. Решена  задача выбора и комплексной оптимизации характерис

тик и структуры ГТУТЭЦ в условиях неоднозначности  и  неопределен

ности исходной информации с учетом нелинейности протекающих процес

сов в оборудовании станции и взаимоувяаке влияния внешних  и  внут

ренних факторов на функцию цели.  Разработана методика, позволяющие 

рассматривать вопросы тепловой эффективности работы оборудования  и 

оценки затрат, увязывать оптимальные решения. 

2. На основе разработанных подходов решены  следующие  задачи: 

а) определение характеристик газовой турбины при ее работе в соста

ве ГТУТЭЦ на основе данных, хщэактеризующих автономную работу тур

бины с заведомо неоптимапьными характеристиками работы в комбиниро

ванном цикле; б) определение оптимальной доли топлива, сжигаемого в 

дожигающем  устройстве котла;  в) оптимизация профиля и состава ос

новного оборудования отопительных ГТУТЭЦ и распределения  тепловых 

нагрузок  при  возможной  параллельной работе котловутилизаторов и 

водогрейны:< котлов. 

Рассматриваемые задачи  являются многоцелевыми с неоднозначным 

характером большинства исходных показателей. Поэтому комплекс задач 

решался на основе исследования колебаний экономических показателей. 

Результаты проведенных расчетов  свидетельствуют  об  эффективности 

разработанных моделей как для целей исследования,  так и в практике 

оценки выбора состава основного оборудования ГТУТЭЦ. 

На базе  разработанной  математической  модели создан програм

новычислительный комплекс на ЭВМ типа IBM PC. 

Проведенные исследования  позволили выработать следующие реко

мендации по использованию ГТУ на ТЭЦ. 

1. Реализация схемы газотурбинной надстройки и оптимальный тип 

ГТУ зависят:  от  структуры  и  перспективы  топливопотребления  на 

электростанции,  в  частности,  наличии  природного газа для работы 

ГТУ;  экологической обстановки в районе станции и экологических по

казателей блока с газотурбинной надстройкой; возможности выдачи до

полнительной электрической мовдости, а  таклв  от схемы и характерис

тик газовой турбины.  При реконструкции существующих объектов также 

необходимо учитывать тип основного оборудования блока станции и его 

физического состояния. 

2. При использовании на ТЭЦ газотурбинного оборудования  пред

почтительна работа по тепловому графику с выдачей избыточной элект

рической мощности в сеть,  что приводит к снижению годового расхода 
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топлива до 20%. 

3. При отпуске потребителям горяей воды  от  ПГУТЭЦ  экономия 

топлива  составляет  порядка  10%  по  сравнению  с, использованием 

ГТУТЭЦ.  При наличии паровой нагрузки эта  величина  не  превышает 

6,5% для крупных газовых турбин  (N>25 МВт). 

Для газовых турбин небольшой мощности  (менее 25 МВт) с  низкой 

температурой  выхлопных  газов  (410   440°С) переход от ГТУТЭЦ к 

ПГУТЭЦ дает примерно одинаковый эффект в экономии топлива,  но при 

этом ГТУТЭЦ имеют более низкие капиталовложения. 

4. Крупные энергетические ГТУ,  имеющие высокий КПД и темпера

туру  газов  за турбиной t > 500°С,  при использовании их в составе 

OTOHHTevibHUX ПГУТЭЦ способны обеспечить до 13 %  экономии  топлива 

по сравнению с ПТУТЭЦ. 

5. Наибольшую экономию топлива в энергосистемах дают ПГУТЭЦ с 

котлами двух давлений пара. Отопительные ПГУТЭЦ двух давлений име

ют на 3,2%  большую экономию топлива,  чем ПГУТЭЦ одного  давления 

при большем отпуске электроэнергии на 6% по сравнению с ПГУТЭЦ од

ного давления. 

6. Схемы  ПГУТЭЦ с отключением подогревателей улучшают эконо

мические показатели работы станции.  Наиболее  заметное  уменьшение 

расхода топлива достигается при отключении ПВД  до 13,9%. Отказ от 

Ш Щ  4,5 дополнительно уменьшает расход топлива на 0,5%. 

7. Оптимальное количество газа,  подаваемого на горелки водог

рейных котлов составляет 10  30%  от общего расхода топлива на мо

дуль. Для паровых котлов эта величина не превышает 40% и зависит от 

конструктивных особенностей котла (температурных напоров,  размеров 

поверхностей, условий жаропрочности). КПД утилизационного цикла су

щественно зависит от температуры газов в камере сгорания и за газо

вой  турбиной.  При  высоких температурах в камере сгорания турбины 

тепловой цикл утилизационной ПТУ экономичнее цикла со  сжиганием  в 

котлеутилизаторе дополнительного топлива. 

8. При работе ГТУТЭЦ по электрическому графику,  когда  уста

новленные ГТУ эксплуатируются в течение всего года, увеличение сто

имости топлива ведет к росту оптимальных значений коэффициента теп

лофикации при К^'°гтутэц/К^'°кэс > 1

При. К̂ '̂ гтутэц/К̂ '̂ кэс < 1 диапазон  опитимальных  значений  «т 

снижается при увеличении стоимости топлива. 

При К^'^кэс К^^гтутэц стоимость топлива практически не оказы

вает влияния на с(°"'̂ х ќ 
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9. При работе ГТУГЭЦ по тепловому графику величина  оптималь

ного  коэффициента  теплофикации  af'^'^y  снижается с 0,7'5 до 0,4 при 

уменьшении К̂ '̂ гтутац/К̂ '̂ кас с 1,4 до 0,4.  Рост цен на топливо ве

дет к снижению оптимального значения коэффициента теплофикации. 

С ростом К'''°кэс относительно К^^гтутэц влияние стоимости топ

лива на «т'̂ "'̂  уменьшается. 
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