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Общая  характеристика  работы 

Актуальность темы. Развитие промьппленности  и резкое увеличе

ние  численности  населения  в  стране  привели  к  тому,  что  энергетика 

Сирии  в настоящее  время  испытывает  серьезные  затруднения  по  обес

печению потребителей  электроэнергией. Намеченный до 2005 года  ввод 

новых  мощностей  в объеме N, = 2500 МВт, позволит  увеличить общий 

уровень  установленной  мощности  в полтора  раза.  Однако,  несмотря  на 

существенный  прирост  установленной  мощности,  обеспечить  полное 

покрьггие спроса  на  электроэнергию  в часы максимальных  нагрузок  не 

удастся и приход1ггся  отключать часть потребителей.  Кроме того,  часть 

установленного  ранее  оборудования  морально  и  физически  устарело  и 

требует  замены.  Увеличить  ввод  новых  мощностей  не  представляется 

возможным  изза недостатка  средств для инвестирования.  В этих усло

виях  возникает  настоятельная  необходимость  изыскания  резервов  дей

ствующего оборудования  для увеличения  производства  электроэнергии 

в часы пиковых нагрузок. 

Поэтому  исследование  возможных  способов  получения  дополни

тельной  пиковой  мощности  на  базе  действующего  оборудования  явля

ется  актуальной  и  своевременной  задачей.  Получение  дополнительной 

пиковой  мощности  позволяет  сократить  или  полностью  ликвидировать 

дефицит  электроэнергии.  Однако  использование  режимов  работы  обо

рудования  с  повышенными  нагрузками  приводит  к  изменению  надеж

ности,  экологических  и  экономических  показателей.  Отсюда  следует 

необходимость  исследования  не только эффективности  самых  режимов 

получения  пиковой  мощности,  но  и оценки  их  влияния  на  нормачьные 

peжILмы эксплуатации. 

Цель  работы:  разработать  методику  техникоэкономической 

оценки  выбора  оптимальных  способов  и  схем  получения 

дополнительной  мощности  на  базе  действующего  оборудования. 

Определить  наиболее  эффективные  способы  и  схемы  пол>'чения 

пиковой  мощности  на  действующем  оборудовании  применительно  к 

условиям Сирии. 

Задачи исследования: 

1. Анализ  различных  способов  получения  пиковой  мощности  и 

оценка  величины  прироста  дополнительной  мощности,  получаемой  на 
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базе действующего оборудования, установленного в энергосистеме  CHI
рии; 

2.Выбор наиболее оптимальных способов и схем получения пико1
вой мощности и техникоэкономическое обоснование их использования 
в условиях Сирии с учетом накладываемых технических ограничений. 

Научная новизна. 
1.В результате анализа способов и схем получения дополнительной 

мощности на действующих  паротурбинных  и парогазовых установка>:, 
предложены рациональные технологические  схемы получения пиковой 
мощности, обеспечивающие максимальную эффективность их эксплуа
тации применительно к условиям Сирии и установлены пределы их ис;
пользования; 

2.С)боснована  целесообразность  применения  частичного  цикла 
STIG (частичного впрыска пара в камеру сгорания ГТУ) на базе бинар'
ных парогазовых установок и определены предельные значения расхода 
пара, впрыскиваемого в камеру сгорания ГТУ применительно к ПГУ  с 
газотурбинными  агрегатами,  типа  MW701D,  с  учетом  ограниченюг, 
установленных заводомизготовителем. 

З.Разработана методика расчета техникоэкономической эффектив;
ности  и целесообразности  использования  различных  способов  и cxein 
получения дополнительной пиковой мощности на действующем и вновь 
вводимом оборудовании. 

Достоверность  полученных  в диссертации  пезультатов  обеспо 
чивается  применением  стандартных  апробированных  методов  расчета 
тепловых  схем  паротурбинных,  газотурбинных  и парогазовых  устаноь 
вок,  а  также  подтверждается  сравнением  результатов  расчета  с 
результатами  расчета  других  авторов  и  с  экспериментальными 
данными,  полученньши  ведущими  фирмами  в  области  строительства 
паровых и газовых турбин (например General Electric). 

Практическая  ценность  работы  определяется  в первую очередь 
разработкой  и  выбором  оптимальных  схем и  способов  получения  до
полнительной пиковой мощности на базе действующего оборудованшг, 
в  часы  пиковых  нагрузок,  без  существенных  инвестиционных  затрат. 
Результатами  исследования  по определению  величины прироста мош;
ности  и  предельнодопустимого,  по  условиям  эксплуатации,  расхода 
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пара, впрыскиваемого в камеру сгорания ГТУ на базе парогазовых уста
новок бинарного типа, с целью получения дополнительной лющности. 

Пракгический  интерес представляет  методика  расчета  экономиче
ской эффективности использования различных способов получения пи
ковой мощности,  которая учитывает  не только  эффективность  самого 
способа, но и влияние данного способа на эксплуатационные хараетери
стики оборудования. 

Конкретное личное участие автора  в полученных  результатах. 
Проведен анализ наиболее характерных схем и способов пол ̂чсния до
полнительной  пиковой  мощности  на  паротурбинных  и  парогазовых 
энергоблоках установленных в энергосистеме Сирии. Предложены тех
нологические схемы получения дополнительной  мощности на базе би
нарных 111 У, определены предельнодопустимые  значения расхода па
ра, впрыскиваемого в камеру сгорания ГТУ, типа MW701D входящей в 
состав  ПТУ.  Разработана  методика  расчета  выбора  оптимальных 
способов  и  схем  получения  дополнительной  пиковой  мощности  с 
учетом  влияния  их  использования  на  показатели  надежности, 
экономичности и экологические показатели установки. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  работы 
были представлены  на пятой международной на>'чнотехнической кон
ференции «Радиотехника,  электротехника  и энергетика»  (1999г., МЭИ, 
Москва), на научном семинаре и заседании кафедры Тепловых электри
ческих станций. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1.Методика  расчета  показателей  те.чникоэкономической  эффек

тивности  и  целесообразности  использования  различных  способов  и 
схем получения дополнительной пиковой мощности на базе действ^то
щего оборудования; 

2.Результаты расчетов по определению величины прироста \ющно
сти при  отключении ПВД на паротурбинных и применении частичного 
цикла  STIG  на базе бинарных  парогазовььч  установок,  с учетом экс
плуатационных ограничений. 

3.Результаты  исследований  по  определению  предельно
допустимых  значений  расхода  пара  в  камеру  сгорания  действующих 
ПГУ с газотурбинными агрегатами, типа MW701D, производства фир



мы  «Mitsubishi  Heavy  Industries,  L.t.d.»,  с  учетом  технических 
офаничений по условиям эксплуатации. 

4.Результаты  расчетов  по  выбору  опгимальных  схем  и способов 
получения дополнительной пиковой мощности и пределов их целесооб
разного применения для условий Сирии. 

Публикация. По теме диссертации опубликованы две научные ра
боты. 

Структура  и объем  работы.  Диссертшщонная работа  состоит из 
введения, четырех глав, списка литературы, включающего 108 наимено
ваний и приложений. Работа содержит  102 страницы основного маши
нописного текста, 21 рисунок, 29 таблиц и 3 приложения. 

Содержание работы 
Во введении дано обоснование актуальности проблемы исследова

ния  получения  дополнительной  мощности  от  оборудования,  установ
ленного  в  энергосистеме  Сирии,  а  также  дана  общая  характеристика 
работы. 

В первой  главе диссертации  приводится обзор состояния энерго
системы Сирии в настоящее время и на ближайшую перспективу.  Дан 
анализ графиков потребления и генерации электроэнергии. 

Из анализа  графиков  следует,  что в  энергосистеме  Сирии в  часы 
пиковых  нагрузок,  продолжительность  которых,  составляет  23  часг1, 
наблюдается  дефицит  электроэнергии.  В  настоящее  время  величина 
этого дефивдгга составляет около 250 МВт, а к 2005 году может достиг
нуть 500 МВт. 

Делается  вьшод  о  целесообразности  привлечения,  для  покрытия 
дефицита  электроэнергии в часы пиковых нагрузок, различных спосо
бов получения дополнительной пиковой мощности на базе действующе
го оборудования. Исходя из установленного в энергосистеме, оборудо
вания предполагается использовать, для этих целей отключение подог
ревателей  высокого давления  на  конденсационных  энергоблоках  типа 
К200130 и К160130, а также реализовать частичный  впрыск пара в 
камеру сгорания газотурбинных установок типа MW701D, входящих в 
состав  парогазовых  энергоблоков бинарного типа.  Приводится  анализ 
этих  способов  по  результатам  которого,  были  определены  основные 
цели и сформулированы задачи исследований. 



Во второй главе приводятся результаты расчетов  по оценке  вели

чины  прироста  дополнительной  пиковой  мощности  и  показателей  ее 

тепловой экономичности. 

Для  конденсационных  электростанций  с  паротурбинными  энерго

блоками  типа  К200130  и  К160130  рассмотрены  варианты  отключе

ния  группы ПВД.  Отключение  ПВД дает  прирост  мощности  на  уровне 

78  %  от  номинальной.  В  летнее  вр)емя,  когда  температура  наружного 

воздуха  повышается вьппе  .10°С, при отключении ПВД, давление в кон

денсаторе может повыситься выше допустимого уровня, что приводит к 

ограничению возможности получения пиковой мопоюсти. 

Осуществ,тение часпгчного впрыска  пара в камеру сгорания ГТУ на 

базе  парогазового  энергоблока  бинарного  типа  приводит  к  снижению 

мощности,  вьфабатываемой  паровой  турбиной  изза  снижения  расхода 

пара  в нее. В этом  случае  впрыск пара дает эффект только тогда,  когда 

гфирост  мощности  газовой  турбины  будет  значительно  больше,  чем 

снижение мощности паровой турбины.  Кроме этого,  прирост  мощности 

на 111 У в целом зависит от места отбора пара в камеру сгорания ГТУ из 

паротурбинного  цикла.  Автором  предлагаются  к  исследованию  сле

дующие три схемы ввода пара в камеру сгорания ГТУ. 

а)  Ввод  пара  высокого  давления,  генерируемого  в  котле

утилизаторе,  в  камеру  сгорания  ГТУ.  Прирост  мощности  парогазовой 

установки  в целом  происходит  как  за  счет увеличения  мощности  ГТУ. 

так  и  за  счет  увеличения  паропроизводигельноси  котла_\тилизатора. 

Паропроизводительность  котлаутилизатора  возрастает  за счет увеличе

ния  расхода  уходящих  газов  за  газовой  турбиной,  вследствие  впрыска 

пара,  роста  их параметров,  а также за счет  изменения  их  теплофизиче

ских  свойств,  связанных  с увеличением  доли  водяных  паров.  Увеличе

ние  паропроизводтельности  КУ  дает  возможность  частично  компенси

ровать  недовыработку  электроэнергии  паровой турбиной.  Недостатком 

этой  схемы  является  существенное  уменьшение  мощности,  вырабаты

ваемой паровой турбиной. 

б) Для уменьшения  этих потерь автором  предлагается для  подачи в 

камеру сгорания  использовать  не острый пар, а пар отбираемый  за про

меи^точной ступенью  паровой турбины. В этом случае пар часть своей 

энергии  отдает  в  паровой  турбине  и  только  затем  подается  в  камеру 

сгорания  газовой  турбины.  Это  позволяет  увеличить  суммарный  при
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рост мощности на ПГУ. Однако, в этом случае температура пара, пода
ваемого в камеру сгорания ГТУ, существенно понижается и требуется 
увеличить  расход  топлива,  чтобы  обеспечить  расчетную  температуру 
газов  на  входе  в  газовую турбину.  Недостатком  этой  схемы  является 
необходимость  организащ1И отбора  пара от паровой турбины,  что по
требует значительных капиталовложений; 

в)  Для  уменьшения  расхода  свежего  пара,  автором  предлагается 
еще одна схема, в соответствии с которой, в камеру сгорания подается 
пар от струйного компрессора, в котором энергия острого пара исполь.
зуется  для  подсоса  пара  низкого  давления.  Такая  схема  позволяет 
уменьшить расход острого пара, по сравнению с первой схемой, и тем 
самым уменьшить потери мощности шровой турбины, что в целом уве
личивает прирост мощности ПГУ. 

Применение впрыска пара в камеру сгорания ГТУ приводит к су
щественному  усложнению расчета  показателей  установки  в  целом. 13 
этом случае прямой расчет ПГУ частичного  цикла STIG не возможен, 
так как все элементы установки и их параметры взаимосвязаны. Откло
нение любого из  параметров приводит к отклонению параметров всех 
элементов  установки:  компрессор,  камера  сгорания,  газовая турбинЈ1, 
котелутилизатор и паровая турбина. Поэтому, для получения достовер
ньк результатов, для каждого режима производилось последовательное 
итеративное уточнение параметров и показателей всей взаимосвязанной 
цепочки, по алгоритму, разработанному автором. Блок схема алгоритма 
расчета ПГУ, с частичным циклом STIG, представлена на рис.1. 

На основании предложенного алгоритма были проведены расчеты 
величины  прироста  мощности и показателей  тепловой  экономичности 
для  всех  схем  с  учетом  эксплуатационных  ограничений.  Результаты 
расчетов,  представленные  на  рис.2,  показьгоают,  что  максимальный 
прирост  мощности  и  максимальная  величина  впрыска  пара  в  камеру 
сгорания ГТУ возможны при температуре наружного воздуха /нв =5°С.. 

При повышении температуры  наружного  воздуха  величина впры!
ска плавно снижается изза приближения к границе помпажа. При сни
жении температуры  наружного воздуха в качестве ограничения высту
пает  максимальнодопустимая  мощность  электрогенератора.  С учетом 
этих  ограничений  наибольший  прирост  мощности  имеет  вариант  (б). 
Немного уступает ему вариант (в), вариант (а) обеспечивает минималь 



Поверочный  расчет ГТУ 

Поверочный  расчет 
котлауткляэ агора 

Поверочный  расчет 
паровой турбины 

Расчет  энергетических  показателей 
ПГУ по бинарному  циклу 

Ввод значения р асхода и пар аметр ов 
пара, подаваемого  в камеру  сгорания  ГТУ 

Поверочный  расчет ГТУ 

Поверочный расчет 
котлаутилиз агора 

Уточнение пр отиводавления 
за газовой  турбиной 

Поверочный  расчет 
паровой турбины 

Расчет  энергетических  показателей 
ПГУ по частичному циклу  STIG 

Конец  расчета 

^ ^ ^  STTC 

Рис.  1. Блоксхема алгоритма теплового расчета ПГУ  ' 
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Л№,МВт 

(б) 

3S  t"8>  ° 

S8  tHB, " 

Рис. 2. Изменение прироста мощности (а) и удельного расхода топли

ва на дополнительную пиковую мощность (б), на паротурбинных  и 

парогазовых энергоблоках в зависимости от температуры  наружного 

воздуха. 

1 ПГУ впрыск свежего пара; 2 ПГУ впрыск пара из пароструйного 

компрессора; 3 ПГУ впрыск пара из отбора за промежуточной ступе

нью паровой турбины; 4 отключение ПВД на К200130; 5 отключе

ние ПВ Дна  К160130. 
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ньш прирост мощности и имеет наихудшие показатели тепловой эконо
мичности. 

Показатели тепловой экономичности вариантов бив ,  при темпера
турах наружного воздуха ниже +20°С, более высокие, чем при отключе
нии ПВД на паротурбинных блоках, 

В третьей  главе приводится методика оценки экономической эф
фективности выбора оптимальных способов и схем получения дополни
тельной пиковой мондаости. Необходимость разработки такой методики 
обусловлена тем, что использование пиковых режимов приводит,  с од
ной стороны, к сокращению дефищгга элекгроэнергии у потребителя и 
>тиеньшснию у него утцерба от недоотпуска  электроэнергии,  с другой 
стороны,  использование  пиковых  режимов  приводит  к  снижению  на
дежности и экономичности работы оборудования и увеличению затрат в 
энергосистеме. 

Для оценки сравнительной финансовоэкономической эффективно
сти рассматриваемых вариантов, использовались критерии общеэконо
мической эффективности, применяемые при анализе финансовой рента
бельности в современной экономике: Чистый дисконтированный доход 
(ЧДД); Индекс доходности (ИД); Внутренняя норма доходности (ВНД) 
и Срок окупаелюсти проекта. 

Вариант считается оптимальным, если все критерии для него име
ют л}'чшие показатели. При этом из рассмотрения исключаются вариан
ты, не удовлетворяющие  хотя бы одному из приведенных вьппе крите
риев.  Если  рассматриваемые  варианты  имеют  разные  показатели  по 
разным  критериям, то  выбор  оптимального  варианта  производаггся  на 
основании экспертной оценки. 

Функцию затрат для любой /ой установки в ком  году использова
ния для производства пиковой мощности, можно представить в виде: 

где ЛИ,,,  .,  изменение топливных  затрат,  связанное  с вьфаботкой 

дополнительной мощности iым вариантом; ^f^fr./,  издержки, связан

ные с изменением платежей за выбросы вредных веществ, в атмосферу 

и водную среду, за счет получения дополнительной пиковой мощности; 

11 



43  •  изменение  затрат,  связанных  с  возможным  недоотпуском 

электроэнергии изза изменения уровня надежности оборудования  при 
его  эксплуатации  в  режимах  получения  дополнительной  мощности; 
43  .,дополнительные затраты, связанные с потерями воды из цикла 

и их восполнением; 43  .. дополнительные  затраты в установку, свя

занные с капиталовложениями для реализации того или иного варианта 

получения дополнительной пиковой мощности. 
Детальный учет режимов работы оборудования с учетом основных 

технических ограничений  устанавливаемых  на условия  его эксплуата
ции основывается  на делении года  на несколько  характерных  сезонов 
(периодов).  В  течение,  которых  условно  сохраняются  неизменньши 
графики нагрузок для рабочих и выходных дней, и средняя температура 
наружного  воздуха  по сезону.  На  основании  результатов  расчетов  по 
каждому характерному сезону вьшолняется расчет показателей  за весь 
год. Для приведения всех вариантов в сопоставимые условия все полу
ченные 1фитерии приводятся к удельным показателям, и по этим значе
ниям производится сравнение. 

Топливную составляющую можно определить по вьфажению: 

т  S  Т  ,~. 

^пк  = 2  2: TЩtsJ•.Cтusj  ^ ^ 
j=ls=lt=l 

где С j . . ^  .   стоимость топлива для /ой установки; Т число ЦИКЛОЕЦ 

S  ЧИСЛО  суток;  т  число  сезонов  в  году;дп  —расход топливЈ1, 
its/ 

затрачиваемый на производство дополнительной пиковой мощности на 
;ой установки, определяемый на основании работы установки в соот
ветствующем режиме. 

Экологическая  составляющая  определялась  в  виде  разности  сум
марной платы за выбросы при использовании режимов получения пико
вой мощности (индекс  1) и эксплуатации без  применения таких режи
мов (индекс 0): 

^В.С.  ^^pjAB.  +jfB.C.  )_(Я^5.  + Я 5 С .  ).  (3) 
•^Чк  ЭЮк\  ЭКМ  DKJkO  ЭКлкО 
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Плата  за  выбросы в атмосферный воздух, для  заданного  режима, 
равна: 

ЭКу̂ г.  ifc  ik  ik  ik  _  ik 

где  рлв\  рлв2  норматив  платы за  выбросы  веществ, соответст
ik  '  ik 

вснно,  в  установленных  лимитах  и  сверх  установленных  лимитов; 

^АВ.Л~  приведенный лимит  выбросов  загрязняющих  веществ  в це
ik 

лом по региону  в  ̂ом  году, рассчитанный  исходя  из  заданной регио
нальной природоохранной программьг, 

^^А.В.ф~(^^^АВ.ф.^АВЛ)  .  превьпиенис факгичесюпс выбро
ik  ik  ik 

сов лимитированных  значений;  Jj^^   коэффициент кратности  норма
ik 

тива платы за превьшхения установленных лимитов выбросов. 
Приведенный  фактический  выброс  загрязняющих  веществ  iым 

предприятием в ком году в атмосферный воздух, усл.т/год. определяет

ся из выражения: 

Фактический  объем  выброса  /"ого  загрязняющего  вещества  /'ым 

предприятием в ̂ ом году, т/год. составляют: 

"rik    ^  ^  ^  ^^^^ritsj 

;=U'=l/=lt?=l 

где M^:f„j  валовый  выброс  гого  загрязняющего  вещества  /ым 

предприятием, /ого Щ1кла,уого сезона, г/с,  е число часов работы ус

тановки  по заданном}' режиму,  а s  число рабочих  суток /ого  сезона. 

Кгкоэффициент приведения ioro загрязняющего вещества. 
Аналогичным образом рассч1ггывалась плата за выбросы  в водную 

среду. 
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Затраты,  связанные  с  возможным  недоотпуском  электроэнергии, 
изза  снижения  уровня  надежности  оборудования,  определяются  сле
дующим образом: 

^НАДак=^  ^  ^yCMsJT,sA^3JtsjvPl^9.UsjOPo)  ^'^ 
j=ls=lt=l 

где  vi   удельный ущерб, нанесенный энергосистеме,  вызван!

ный отказом оборудования; Т.  . рассматриваемый период работы обо

рудования  в заданном  режиме,  ч; ^^o/toO'  ^3itsi\'  '"^Р''^^'^  мощ

ность в энергосистеме при отказах оборудования при работе, соответст

венно, в базовом режиме и в режиме вьфаботки дополнительной пико

вой мощности, кВт; /*„, Р.  вероятность отказа оборудования, соответ

ственно, в базовом и в перегруженном режиме работы установки. Изме

нение вероятности безотказной работы для элементов установки можно 

определить как: 

^^NT-Np  (8) 

f^MAX.  дг  _  число щпспов ДО разрушения при совместном дейст

вии  малоциклической  усталости  и  ползучести  при  работе,  соответст

венно, в базовом и перегруженном режиме. Изменение вероятности без

отказной работы установки  в  этом случае определяется  на  основании 

расчета  изменения  надежности  элементов,  подвергающихся  наиболь

шшл термическим напряжениям  и последующим расчетом  надежности 

установки с учетом ее структурной схемы. 
При получении пиковой мощности за счет указанных режимов, ме

талл  подвергается  систематическому  воздействию  знакопеременного 
нагружения, в результате чего в нем постепенно накапливаются, струк
турные изменения и могут развиваться локальные дефекты в виде пор», 
трещин, в результате чего прочность его падает и после определенного 
числа  изменений  нагрузки  он  может  разрушаться  при  напряжениях 
меньше предела прочности. В качестве критерия прочности, в этом слу
чае, может использоваться гипотеза сзт^мирования повреждений вызьн
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ваемых действием повторного пластического деформирования и ползу

чести. В этом случае суммарное повреждение за период At равно: 

\INp^\IN^+X^^  (9) 

где N   число циклов до разрушения при совместном действии ма

лоцикловон усталости и ползучести. Обратная величина М N  =2. пред

ставляет  собой  величину  суммарного  повреждения  за один цикл; Л' 

число циклов до разрушения от действия  повторного пластическЈк де

формаций;  Лс  поврежцение  вследствие  ползучести  за  один  цикл  (за 

период At). 

Влияние  малоцикловой  усталости  и ползучести  на долговечность 
оборудования, определяется  следующим образом: 

определяется распределение температур по деталям оборудования; 
определяются напряжения и деформации в самых опасных точках 

(в концентраторах напряжения); 

по параметрам: (размах полных As* и пластических Ае* деформа
щга и .характеристикад» малоцикловой прочности и ползучести материа
ла) определяется  долговечность  материала  и число  эксплуатационных 
циклов N  , которое способна вьщержать деталь до появления трешин. 

Составляющую  ДЧ^'^'^ можно представить в следующем виде: 
ik 

ВПУsr  V  sr(\ul'BjL\J^P  л.\ыТЭ^\иФМ.^  ("^) 
т  S  Т 

где  АМ^^В AMР  SJAТЭ  \иФМ.    ежегодные  дополнительные 
itsj'  itsj'  itsj'  itsj 

затраты, соответственно,  на  исходную  воду;  на химические реагенты; 
затраты, связанные с теряемой теплотой и затраты, связанные с досьш
кон фильтрующих материалов. 

Суммарные допол1гателып>1е кагаггаловложения зависят от способа 
реализации варианта получения пиковой мощности и в общем, виде их 
можно определить из вьфажения (при этом считается, что срок реконст
рукции не превышает одного года): 
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Cik  rry.j^  ПТУ.^  TP.f^  Bny.f^^ 

где К   дополнительные капиталовложения в коы году для г

' ik 

ого варианта в изменение конструкции ГТУ для обеспечения впрыска 

пара в камеру сгорания; К  • дополнительные  капиталовложения  в 

ком году, для /0Г0 варианта в изменение конструкции паротурбинно н 

установки, связанной с организацией дополнительного  отбора  или из

менение конструкции проточной части; К   дополнительные капига

ловложения в ^ом году, для /ого варианта в систему дополнительных 

трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры и других дополни:
тельных элементов для реализации того или иного варианта получения 

1ШК0В0Й мощности; К   дополнительные капиталовложения в ком 
"'^ik 

году, для iOTO  варианта в расширение системы  водоподготовигельной 
установки; 

На основании представленной методики был реализован алгоритм 
расчета оценки экономической эффективности. 

В четвертой  главе  проведены расчеты  по  выбору  огггимального 
способа получения пиковой мощности и схем их реализации Дан анализ 
целесообразности использования различных способов получения пико
вой мощности и сопоставление их с вводом специальной пиковой ГТУ. 

Для получения более достоверных результатов,  расчеты проводи
лись для каждого сезона отдельно. Всего было установлено четыре ха
рактерных сезона представленных в табл.  1. Анализ результатов расче
тов, представленный в табл.2 показывает, чю  все варианты получения 
дополнительной  пиковой мощности, продолжительностью  23 часа, на 
базе  действующего  оборудования,  показали  свою  эффективность  по 
всем  1фитериям.  Ввод  новых  мощностей  на  базе  ГТУ  типа  GTIO, 
производства фирмы ABB, для покрытия пиковых нагрузок (вариант 4) 
оказался неэффективным по всем критериям, при такой продолжитель
ности пиковых нагрузок  Анализ вариантов по сумме критериев пока
зывает, что более выгодным является вариант, связанный с отключени
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ем ПВД на паротурбинных  энергоблоках К200130, обладающий  очень 

коротким сроком  окупаемости.  При  этом обеспечивается  максимальное 

значение  индекса  доходности,  хотя  и  более  низкий  дисконтированный 

доход.  Это связано, в псрв^то очередь, с >'величением ущерба  в системе 

от  вероятного  недоотпуска  электроэнергии  изза  снижения  уровня  на

дежности оборудования. 

Таблица 1 

Данные о характерных сезонах года в Сирии. 
Сечон  Число часов исполь

зования дополнитель
ной пиковой мопщо
сти, т час. 

Средняя TCNfflepa
тура наружного 
воздуха за сезон, 
аш°с. 

Число месяцев, 

Летний  98  35  3 (июнь, июль и 
август) 

Осенне
весенний 1 

67,5  25  2 (май и сентябрь) 

Осенне
весенний2 

129  15  4 (март, апрель, 
октябрь и ноябрь) 

Зимний  99  0  3 (декабрь, январь 
и февраль) 

Следующее  место  занимает  вариант, связанный  с  впрыском  пара  в 

камеры  сгорания  ПТУ  из  пароструйного  компрессора.  Этот  вариант 

имеет невысокие  капиталовложения  на дополнительное  оборудование и 

высокие показатели тепловой экономичности в течение года. 

Вариант 36, имеющий более высокий отпуск дополнительной  элек

троэнергии,  по  сравнению  с  остальными  вариантами,  обладает  наибо

лее высоким  дисконтированным  доходом. Но  изза  сравнительно  боль

ших капиталовложений проигрывает по остальным  критериям. 

Результаты  расчетов  показывают,  что  более  высокие  кашггаловло

жения  в  вариант  4  компенсируются  отпуском  электроэнергии  только 

при продолжительности пиковых нафузок более 5,5 часов в сутки. 

Учитывая,  что  в энергосистеме  Сирии  остротгковая  нагрузка  про

должается  в  течение  2=3  часов  в  сутки,  целесообразно  для  покрытия 

дефицита  пиковой  мощности  провести  реконструкщпо  установленного 

оборудования для получения от него пиковой мощности.  Для этого пре

дусмотреть  в  режимах  работы  паротурбинных  ТЭС  отключение  ПВД, 

на  Жандарской  ТЭС с  парогазовыми  энергоблоками  провести  реконст
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Показатели техникоэкономического сравнения вариантов выработки дополни 

Вариант  1  2  За  3 

Показатель  К200130  К160130 
ПГУ с частичны 

Показатель  К200130  К160130  Схема (а)  Схем 
Увеличение выработки электро 
энергии в течение года, кВт.ч.  6415939  4614755  5543375  818 

Снижение отпуска электро
энергии от снижения уровня 

на дежности оборудования, кВт.ч.  889621,1  663822,4  524181  717 
Суммарные эксплуатационные 

затраты на производство допол
нительной электроэнергии, 

рубУгод. 
9943425,065  7475953,159  7106685,77  88607 

Доход от продажи дополнитель
ной электроэнергии, руб./год.  11052635,8  7901865,32  10038388,0  14940 

Чистый дисконтированный доход, 
ру6./год. 

руб./кВт.ч. 
8075885,0 

1Д6 
3048301,0 

0,6605 
20900990,0 

3,77 
40903 

4,9 
Индекс доходности  85,72  35,15  31,0325  11 

Срок окупаемости, мес.  1,031  2,515  2.848  7.6 
Внутренняя норма доходности, %  128U3  480,85  425^3  17 

Приведенные затраты на 
прюиз водство дополнительной 

электроэнергии: 
Суммарные, руб./год. 
Удельные, руб./кВт.ч. 

9954864,0 
1,552 

7486664,48 
1,622 

7190199,05 
1Д97 

9326 
1, 



рукцию для эксплуатащш ее по частичному циклу STIG, реалюуемому 
по варианту Зв. 

Вьшолнение этих мероприятий позволяет в часы пиковых нагрузок 
получить приросты мощности на действующем в настоящее время обо
рудовании; в зимний период ДМэ = 285704 кВт; в летний период АЫэ = 
232920  кВт.  Это  позволяет  ликвидировать  существующий  дефицит 
электроэнергии. 

ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 
1. Проведен  анализ  изменения  производства  и потребления  элек

троэнергии  в  энергосистеме  Сирии.  Определены  пределы  продолжи
тельности  и  величина  дефтщита  электрической  мощности  в  часы 
пиковых нагрузок. В настоящее время в энергосистеме С1фии дефицит 
электроэнергии в часы вечернего пика нагрузки, составляет AN=200250 
МВт, а его продолжительность составляет около 23 часов. В перспек
тиве  на  ближайщие  57  лет  величина  дефицита  может  вырасти  до 
AN=400500 МВт. 

2.Проведен  анализ  возможных  способов  получения  дополнитель
ной пиковой мощности в часы пиковых нагрузок на действующем обо
рудовании. Результаты  анализа  позволяют  сделать вывод о возможно
сти использования отключения ПВД на конденсационных паротурбин
ных ТЭС и осуществлении частичного цикла STIG на базе парогазовых 
установок  бинарного  типа,  как  способов  получения  дополнительной 
пиковой мощности. 

3.Проведены расчетные исследования по оценке величины прирос
та мощности для паротурбинных агрегатов типа К200130 и К160130 
с учетом реальных условий их эксплуатации в Сирии. Прирост мощно
сти составляет 78 % от номинальной. 

4.Определены  пределы  получения дополнительной  пиковой  мощ
ности на ПГУ, мощностью 375МВт, с  газовыми турбинами типа MW
70ID,  за  счет  осуществления  частичного  цикла  STIG  для  различных 
схе.м его реализации. Установлено, что наибольший прирост .\1ощности 
обеспечивает схема с подачей пара из проме51 т̂очного отбора паровой 
турбины. Немного уступает ей схема с подачей пара в камеру сгорания 
от пароструйного компрессора. 
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З.Разрабоган алгоритм расчета  показателей тепловой экономично'
сти парогазовых установок бинарного типа при реализации на них  чао 
тичного цикла STIG. 

б.Определены  максимальные  значения  расхода  пара  в  камеру 
сгорания  газовой турбины типа  MW701D  в зависимости  от техниче> 
ских ограничений. 

7.Проведена  детальная  расчетная  оценка  показателей  тепловой 
экономичности различных вариантов получения пиковой мопщости при 
различных  внешних  условиях  эксплуатации  (температуры  наружного 
воздуха и температуры охлаждающей воды, направляемой в конденса
тор). Полученные результаты позволяют определить в какое время года 
целесообразно использование  каледого  из перечисленных  вьпие спосо
бов получения пиковой мощности. 

8.Разрабогана  методика расчета  техникоэкономических  показате;
лей, для выбора оптимальных вариантов получения пиковой мощности 
с учетом  изменения показателей  надежности,  экономичности  и эколо'
гических  показателей  оборудования,  вызываемых  привлечением  гено 
рирующих установок к получению пиковой мощности. 

9.Выбраны  оптимальные  варианты  получения  пиковой  мощности 
на действующем оборудовании в энергосистеме Сирии для со1фащения 
дефицита  электрической  мощности.  Реализация  рассмотренных  выше 
мероприятий позволяет ликвидировать дефицит электроэнергии в часы 
пиковых  нагрузок в настоящее  время  и уменьшить на 8090% на блш
жайшую  перспективу.  По сравнению  с  вводом  специальных  пиковых 
мощностей в виде ГТУ, предлагаемые способы, позволяют уменьшить 
необходимые капиталовложения в 10 раз. 
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