
На правах рукописи 

КУЛИКОВ ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ 

РП  OR 

2  2ДЕН 

ИССЛЕДОВАНИЕ  И ОПТИМИЗАЦИЯ 

ТЕХНИКОЭКОНОМИЧЕСКИХ  РЕШЕНИЙ 

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ГАЗОТУРБИННЫХ ТЭЦ 

Специальность  05.14.14  Тепловые электрические станции 

(тепловая часть) 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

Москва   2000 



Работа выполнена в АО МОСЭНЕРГО. 

Научный руководитель:  кандидат технических наук, доцент 

Буров В. Д. 

Официальные оппоненты:  доктор технических наук, профессор 

Боровков В. М. 

кандидат технических наук 

Осыка А. С. 

Ведущая организация:  ОАО «Объединение  ВНИПИЭнергопром» 

Защита состоится«  15  »  декабря  2000г. в  _14_  час. 00  мин. 

в аудитории  Б205  на  заседании  диссертационного  совета  К053.16.01 

в  Московском  энергетическом  институте  (Техническом  университете)  по 

адресу:  .г. Москва, Красноказарменная ул., д. 17 

С диссертацией  можно ознакомиться  в библиотеке Московского энергети

ческого института. 

Отзывы на автореферат  (в двух экземплярах,  заверенные печатью органи

зации)  просим  направлять  по  адресу:  111250,  г.  Москва,  Красноказарменная 

ул., д.  14, Ученый Совет МЭИ 

Автореферат разослан «_  .2000 г. 

Ученый секретарь 

диссертационного 

совета К053.16.01 

К.Т.Н.,  С.Н.С.  Андрющин А. В. 

Ямя  ам.., 12. о 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Важной задачей дальнейшего  развития  энерге

тики  является  улучшение  экономических,  экологических,  маневренных  и 

надежностных показателей работы энергоустановок. 

Одним  из  методов  решения  данной  проблемы  является  применение 

газотурбинных  теплоэлектроцентралей.  Это  позволяет  достичь  высоких 

показателей  экономичности  в  термодинамическом  цикле  на  широком  диапа

зоне мощностей установок. Наиболее перспективным является  использование 

ГТУТЭЦ для теплоснабжения  объектов  малой мощности, где нецелесообраз

но применение мощных паротурбинных ТЭЦ. 

Вместе с  тем внедрение  газотурбинных  технологий должно  сопровождать

ся  оптимизацией  технических  решений  по  параметрам,  схемам  и  выбору 

оборудования  ГТУТЭЦ.  Вследствие  этого  актуальным  является  разработка 

методик  и  схемных  решений,  позволяющих  использовать  возможности  ГТУ

ТЭЦ с максимальной эффективностью. Актуальными  являются также вопросы 

оптимизации параметров при выборе оборудования ГТУТЭЦ. 

Цель работы. 

1.  Диализ  состава  тепловых  схем  отопительных  и  промышленных  газотур

бинных ТЭЦ. 

2.  Разработка  методических  основ  определения  показателей  различных 

типов ГТУТЭЦ при сравнении различных вариантов тепловых схем; 

3.  Исследование  и анализ  технических  решений  существующих  и проекти

руемых ГТУТЭЦ на базе приведенных годовых показателей; 

4.  Разработка  универсальных  диафамм  режимов  для  энергетических 

модулей  ГТУТЭЦ  (газовая  турбина    газоводяной  теплообменник)  с  ис

пользованием  различных  типов  газотурбинных  установок,  газоьодяных  те

плообменников  и фафика  отпуска теплоты для  использования  при проек

тировании и эксплуатации ГТУТЭЦ; 

5.  Разработка  основных  положений  методики  техникоэкономического 

сравнения  вариантов  теплоснабжения  на  ГТУТЭЦ  для  исследования  оп

тимизации  вариантов отпуска тепловой энергии на этапе проектирования и 

эксплуатации ГТУТЭЦ. 



Научная новизна работы. 

1.  Разработана  методика  сравнения  различных  вариантов  ГТУТЭЦ  на 

основе определения «приведенных» показателей тепловой экономично

сти  и проведено исследование применения «приведенных» показателей 

тепловой экономичности ГТУТЭЦ при сравнении различных схемных ва

риантов для отопительной и промыишенной ГТУТЭЦ. 

2.  Доказано, что сравнение различных вариантов ГТУТЭЦ  при одинаковой 

выработке теплоты не зависит от метода определения абсолютных пока

зателей тепловой экономичности, положенных в основу сравнения. 

3.  Разработана методика построения диаграммы режимов энергетического 

модуля ГТУТЭЦ и предложены способы ее применения на стадии проек

тирования и эксплуатации. 

4.  Разработаны  основы техникоэкономического  выбора  схем ГТУТЭЦ на 

стадии их проектирования и эксплуатации. 

Степень достоверности  обеспечивается  применением  широко используе

мых методик расчетов элементов тепловых схем ТЭС, апробированных мате

матических методов моделирования, а также апробацией полученных резуль

татов  и  сходимостью  с  подобными  результатами  работ  других  авторов  и 

результатами эксплуатации. 

Практическая ценность работы. 

1.  Работа  позволяет  проводить  комплексное исследование  и анализ тепло

вых схем ГТУТЭЦ, их показателей тепловой экономичности и режимов ра

боты.  Применение  «приведенных»  показателей  тепловой  экономичности 

позволяет  эффективно  сравнивать  различные  схемные  варианты тепло

снабжения объекта. 

2.  Использование диаграммы  режимов энергетического модуля ГТУ1 ЭЦ на 

стадии проектирования и эксплуатации ГТУТЭЦ позволяет упростить рас

чет показателей работы и выбор оптимального режима эксплуатации. 

3.  Результаты  работы использованы  специалистами  института «Мосзне̂ рго

проект»,  ЗАО  «МРЭнергострой»  и других  проектных  энергопредприятий 

при  разработке  техникокоммерческих  предложений  для  проектов соору



жения  и техперевооружения  ТЭС  с  использованием  газотурбинной  техно

Л0П1И. 

4.  Показаны  пути  совершенствования  методов  регулирования  отпуска 

тепловой  энергии  на  ГТУТЭЦ,  применительно  к  ГТУТЭЦ  в  г.  Электро

сталь. 

Апробация  работы  и  публикации.  Результаты  работы  докладывались  на 

международной  научнотехнической  конференции  «Природоохранные  меро

приятия  на российских  ТЭЦ» по результатам  пилотного проекта  ERUS 9309 в 

рамках  программы  TACIS  ( г.  Москва,  С.  Петербург,  1998  г.),  Международной 

научнотехнической  конференции  "Состояние  и  перспективы  развития  злек

тротехнологии  (IX  Бенардосовские  чтения)"  (г.Иваново,  1999  г.),  1й  научно

технической  конференции  "Моделирование  технологических  процессов  в 

энергетике" (г.Волжский, 1999 г.), заседании  Координационного  совета РАН по 

техническим  проблемам  (г. Москва,  1999  г.),  заседаниях  Научнотехнического 

совета АО  Мосэнерго  (19952000  гг.), заседаниях  Научнотехнического  совета 

института  «Мосэнергопроект»  (2000 г.), заседании Научнотехнического  совета 

РАО «ЕЭС России» (2000 г.) и научном семинаре каф. ТЭС МЭИ (2000 г.) 

По результатам диссертации имеется 7 публикаций. 

Структура и объем диссертации. 

Работа состоит из введения, пяти глав, выводов по работе, списка  исполь

зованной  литературы  и  приложений.  Содержание  работы  изложено  на  152 

страницах  машинописного  текста.  Список  литературы  содержит  83  наимено

вания. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  рассмотрены  перспективы  применения  газотурбинных  техно

логий  в области  развития теплофикации  в теплоэнергетике  России,  показана 

необходимость  оптимизации  схемных  решений на газотурбинных  ТЭЦ. Сфор

мулированы цели диссертационной работы. 

В  первой  главе  проведено  исследование  характеристик  российского  теп

лоэнергетического  оборудования,  применяемого  на  ГТУТЭЦ  и  сравнение  с 

зарубежными аналогами, рассмотрены типы тепловых схем ГТУТЭЦ и прове



ден  обзор  работ  по  разработке  методик  расчета  тепловых  схем  ГТУТЭЦ  и 

определения их показателей тепловой экономичности. 

В  работе  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  сформулированы 

следующие основные задачи исследования: 

1.  Анализ  состава  тепловых  схем  отопительных  и  промышленных  газотур

бинных  ТЭЦ,  особенностей  применяемого  оборудования,  включения  в 

схемы технических средств  регулирования отпуска теплоты с учетом осо

бенностей  газотурбинных  установок.  При  этом  следует  решить  ряд  про

блем  оптимизации  тепловой  схемы  ГТУТЭЦ:  выбор  критерия  «пиков» 

отопительной нагрузки; выбор оптимального состава и типоразмера уста

новленных на ГТУТЭЦ газотурбинных установок, а также параметров  от

пуска теплоты; выбор методов снижения отопительной нагрузки. 

2.  Разработка методических  основ  и  необходимых  зависимостей определе

ния  показателей  различных  типов  ГТУТЭЦ при сравнении  различных ва

риантов тепловых схем; 

3.  Исследование  и  анализ  технических  решений  существующих  и  проекти

руемых  ГТУТЭЦ  на  базе  приведенных  годовых  показателей,  получение 

соответствующих выводов и рекомендаций; 

4.  Разработка  универсальных  диаграмм  режимов  энергетического  модуля 

ГТУТЭЦ. Использование  разработанных диаграмм при проектировании  и 

эксплуатации  различных  типов  ГТУТЭЦ  и  оптимизации  технологических 

решений; 

Вторая  глава посвящена  исследованию  методики расчета абсолютных по

казателей  тепловой  экономичности  ГТУТЭЦ  и разработке  методики  расчета 

«приведенных»  показателей тепловой  экономичности  ГТУТЭЦ при сравнении 

различных  вариантов  схемных решений. Для оценки тепловой  экономичности 

предложены  и использованы энергетические показатели:  т}™^ = Э*^""/Q(.  ^ 

  среднегодовой  КПД газотурбинной  установки  по выработке  электроэнергии; 

р™Я  = Q ™ ^ / Q ™ ' '    среднегодовая  доля теплоты, затрачиваемая  в турбо

установке на  внешнего потребителя. 

На  основе  этих показателей  разработаны  среднегодовые  показатели  теп

ловой экономичности  ГТУТЭЦ; 
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  к пд  ГТУТЭЦ  по  выработке  электрической  энергии  (при  «физическом» 

методе разделения топлива) 

дгод  год 
„ГОД(Ф)  ^  ^  'Д  М  » 

^^  ~Q™«Q™fl  1р!;°Д  '  ' 

 КПД ГТУТЭЦ по выработке электрической энергии  (при  «пропорциональ

ном» методе разделения топлива) 

Эгод^цгодг 
ГОД(П,  . _ ^ 1 : 1 ^ Г 0 Д  ,рГОД  , ~ 

^э""'"'  = — Г г о Г  ^ П э "  +Р'т"'̂   х^  (2) 

  коэффициент  использования  тепла  топлива  ГТУТЭЦ  («полный»  КПД 

ГТУТЭЦ): 

дГОД  дГОД 

ЛГ    ргод   п Г  ^fy'^  (3) 

где  ^"=^3  / л т * ^  "  отношение  КПД  по  выработке  электроэнергии  к 

КПД по выработке теплоты при раздельном производстве. 

Сравнение  различных  схемных  решений  при  проектировании  ГТУТЭЦ 

должно  базироваться  на  приведении  сравниваемых  объектов  к  одинаковым 

величинам  производства  различных  видов  энергии.  При  разработке  тепло

снабжения  объекта  предполагается,  что  производство  тепловой  энергии есть 

величина  постоянная  для  всех  вариантов.  Следовательно  сравниваемые 

варианты следует привести к общему отпуску электрической энергии. 

Тогда  «приведенные»  показатели  тепловой  экономичности  сравниваемого 

варианта (индекс «i») при приведении к «базовому» (индекс «О») равны: 

  «приведенный»  электрический  КПД  («физический»  метод  разделе

ния топлива) 

•год(Ф,  _  эГ°ДьдэГ°Д  .. . 
^^  •~Q™«Q™''+AQ™«"  '  ' 

  «приведенный»  электрический  КПД  («пропорциональный»  метод 

разделения топлива) 



год,п,  ЭГ°Д+АЭГ°Д + 0!;?Дх^ 

  «приведенный»  коэффициент  использования тепла топлива («пол

ный» КПД) 

_год  _  Э[°«  +  А Э [ ° « + 0 ^ 

где  разница  по  выработке энергии в «0»ом 

варианте по сравнению «1»ым; AQ™^ = АЭ^^ /лк  " расход тепла топлива 

на  выработку  дополнительной  электроэнергии  АЭ^^  в  конденсационном 

режиме  работы  с  «конденсационным»  КПД  производства  электроэнергии  

Т1к (из расчета расхода условного топлива 310Ь320 гут/кВт*ч). 

Для исследования «приведенных» выражений (3+6), применительно к 

ГТУТЭЦ, автором предлагается использовать следующие коэффициенты: 

  коэффициент  выработки  электроэнергии,  показывающий долю от

пуска электроэнергии в iом варианте по сравнению с базовым: 

кэ.,=Э™«/Э™Д  (7) 

 коэффициент, определяющий отношение среднего годового КПД по 

выработке электроэнергии газотурбинной установки в составе ГТУТЭЦ в «i»

ом варианте и «0»ом: 

Ч.=ПГ,Я°^  (8) 
  коэффициент, определяющего  отношение  КПД по выработке элек

троэнергии на «замещающей» установке и газотурбинной установки в составе 

ГТУТЭЦ в «0»ом варианте: 

Лэ  о 

Тогда «приведенные» коэффициенты тепловой экономичности «Ь> ого ва

рианта можно представить следующим образом: 



ГОД(Ф) 
ЧЭ  1  i 

„год 
Лэ  0 \ ГОД(Ф) 

ЧЭ  1  i *̂ Э,1  " Ро ̂ ^ л . ! 

 «приведенный» электрический КПД («физический» метод разделения то

плива) 

(10) 

  «приведенный»  электрический  КПД («пропорциональный»  метод разде

ления топлива) 

ГОД(п)  _ (  год  ,пГОД  ^  У .  Z  jXZn 

  «приведенный»  коэффициент  использования тепла топлива  («полный» 

КПД) 

xS°a  _(_год  „год  ]  Z ,̂I><ZK 

Отношение показателей тепловой экономичности в «1»ом и «0»ом вари

антах можно представить в виде следующих выражений: 

 отношение КПД ГТУТЭЦ по выработке электрической энергии (при «фи

зическом» методе разделения топлива) 

ГОД(Ф> 

Лэ  I =,  (1Ро) 
:р,год(Ф)  кэ,  1  к э ,  '^^^ 

 отношение КПД ГТУТЭЦ по выработке электрической энергии (при «про

порциональном» методе разделения топлива) 

(14) 

ГОД(П) 
Лэ  1  1 

ГОД(П) 
ПЭ  0 

  отношение  коэффициентов  использования  тепла  топлива  ГТУТЭЦ 

(«полный» КПД ГТУТЭЦ): 

( 1 5 ) 

—год 
Лп  1 

1 
 г о д 
Лп  0 



2n. | ZK 

'*Э,1 ^ ^К 

кэ,|1+гк 

2л,1х(кэ,|"1) 

В  работе  определено,  при  каких  соотношениях  между  коэффициентами 

сравнения вариантов  кэ_|, z^^, Z|<  «приведенные» коэффициенты в «1»ом и 

«0»ом  вариантах  равны.  Решение  этой  задачи  показывает,  что  для  всех 

исследованных  методов  определения  тепловой  экономичности  «приведен

ные»  коэффициенты  в  «1»ом  и  «0»ом  вариантах  равны  при  следующих 

соотношениях: 

K^^JHiZ^tbL  ,16, 

^K'z  ";•'  "  (18) 

Это  позволяет  сделать  вывод,  что  при  сравнении  различных  вариантов 

схемных решений ГТУТЭЦ, для теплоснабжения объекта не имеет значения, 

какой из рассмотренных в данной работе методов определения показателей 

тепловой экономичности выбран в качестве «базового». В любом случае, если 

данный  вариант тепловой схемы ГТУТЭЦ  имеет более высокие показатели 

при одном из рассмотренных методов определения тепловой экономичности, 

то он будет лучшим и для других рассмотренных методов. 

В третьей главе рассмотрены вопросы применения «приведенных» показа

телей тепловой экономичности при оптимизации тепловых схем отопительных 

и промышленных ГТУТЭЦ. 

Анализ работы промышленных и отопительных ГТУТЭЦ показывает, 

что изза  особенностей  графика  отпуска теплоты потребителям  при выборе 

оптимальной схемы для каждой из этих станций существуют различные опти

мальные схемные решения. На рис.  1 приведен схематический график изме

нения  отпуска  тепловой  нагрузки  для  отопительной  и  промышленной  ГТУ

ТЭЦ. 

Исследование регулирования отпуска теплоты на ГТУТЭЦ показыва

ет,  что  для  отопительных  установок  организация  покрытия  отопительного 
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графика тепловых  нагрузок сложнее  по сравнению с промышленными,  вслед

ствие больших сезонных колебаний потребления теплоты. 

t Q r  От От От От От 

Х н е  ^ " ^  *"•«  *"** 

( а )  ( б ) 

Рис. 1. Изменение тепловой нагрузки в течение года для промышленной (а) и 

отопительной (б) ТЭЦ 

Для  обеспечения  регулирования  отпуска  теплоты  на  ГТУТЭЦ  прихо

дится решать одну из двух задач: 

1. Подвод дополнительного  количества теплоты, в случае если тепло

вая  мощность  ГВТО  меньше,  чем  требуется  согласно  сетевому  графику. 

Основные  методы решения этой задачи: использование пиковых  водогрейных 

котлов  для  догрева  сетевой  воды,  применение  дожигания  топлива  в  потоке 

уходящих  газов  перед  ГВТО,  впрыск  воды  (пара)  в камеру  сгорания турбины, 

использование пиковой нагрузки ГТУ. 

2. Уменьшение теплоты, передаваемой теплоносителю, в случае если 

тепловая  мощность  ГВТО  превышает  тепловую  нагрузку  сети.  Основные 

методы  решения этой задачи: установка  нескольких  ГТУ с различной продол

жительностью  работы  в  течении  года;  байпасирование  ГВТО  по  газовой 

стороне; использование схемы с рециркуляцией воды через  ГВТО и подмеши

ванием обратной сетевой воды к  прямой  ; снижение мощности ГТУ. 

Для  сравнительного  исследования  отопительных  ГТУТЭЦ  бьши  ис

пользованы следующие варианты схем: 
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Схема № А. ГТУТЭЦ, разработанная для теплоснабжения  г.  Электро

стали. Схема  включает  в себя 3 ГТУ GT  35 производства  фирмы ABB  с газо

водяными теплообменниками. В качестве пикового источника теплоты исполь

зованы 3 пиковых водофейных котла типа КВГМ30. 

Схема № Б. Аналогична  схеме  №А с использованием  турбин  GT 10 с 

более мощными газоводяными теплообменниками. 

Схема  № В.  ГТУТЭЦ  с  использованием дожигания топлива  в  потоке 

уходящих газов перед теплообменником с использованием 3 турбин GT 10. 

Схема  № Г.  Схема  аналогичная  схеме  № В  с использованием  4  ГТУ 

ОТ 10. 

Работа по схемам  В и Г рассмотрена в 2х вариантах: 

1)  регулирование  отпуска тепловой  нафузки  осуществляется  дожига

нием топлива при меньшем числе включенных ГТУ. 

2)  регулирование  отпуска  тепловой  нагрузки  осуществляется  байпа

сированием  излишка  уходящих  газов  при  большем  количестве  включенных 

турбин. 

В  табл.  1 приведены  сравнительные  показатели  тепловой  экономич

ности  исследованных  вариантов  отопительной  ГТУТЭЦ.  На  основе  получен

ных  показателей  можно  сделать  вывод,  что для отопительных  ГТУТЭЦ  раз

личные  схемные  решения  значительно  влияют  на  количество  вырабатывае

мой электрической энергии. Причем варианты с большей выработкой электри

ческой  энергии  при  расчете  «приведенных»  показателей  обладают  более 

высокими показателями. 

В  отличие  от  отопительных  ГТУТЭЦ,  промышленная  ТЭЦ  является 

более  простым  объектом  с  точки  регулирования  отпуска  тепловой  энергии  в 

течение  года.  Тепловая  нагрузка  ГТУТЭЦ  является  величиной  достаточно 

постоянной  в  течение  годового  изменения  температуры  наружного  воздуха. 

Следовательно,  выбор  температуры  наружного  воздуха, для  которого  произ

водится  базовый  конструкторский  расчет  котлаутилизатора  не  имеет  столь 

важного значения как для отопительной ГТУТЭЦ. 
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Таблица 1 

Годовые показатели тепловой экономичности различных схем отопительной ГГУТЭЦ 

Номер схемы  А  Б  В1  В2  Г1  Г2 

Коэффициент  теплофикации  0,402  0,618  0,618  0,618  0,821  0,821 

Производство э/э, тыс. МВт*ч/год  343,6  421,8  337,1  421,8  345,5  462,7 

Производство  тепловой  энергии,  тыс. 

МВт* ч/год 

670,9 

Теплота  расходуемого  топлива,  тыс. 

МВт* ч/год 

1256,5  1295,1  1135,9  1294,8  1146,4  1377,7 

КПД  ГТУТЭЦ  по  выработке  э/э  ("физиче

ский метод"), % 

58,67  67,57  72,49  67,61  72,66  65,46 

КПД ГТУТЭЦ  по  выработке  э/э  ("пропорц. 

метод"), % 

48,51  52,93  55,63  52,93  55,43  51,77 

КПД  использования  тепла топлива  на  ГТУ

ТЭЦ  , % 

83,86  85,42  92,68  85,43  92,14  82,31 

Недовыработка  э/э  по  сравнению  с  "базо

вым" вариантом, тыс. МВт*ч/год 

119,1  40,9  125,6  40,9  117,2  0 

Коэффициент  выработки  0,743  0,912  0,729  0,912  0,747  1 

«приведенный»  КПД  ГТУТЭЦ по  выработ

ке э/э ("физический  метод"), % 

50,49  63,69  59,00  63,70  59,70  65,52 

«приведенный»  КПД ГТУТЭЦ по  выработ

ке э/э ("пропорц. метод"), % 

43,87  51,22  49,66  51.22  49,91  51,77 

«приведенный»  КПД  ГТУТЭЦ  использо

вания тепла топлива, % 

70,12  80,84  76,64  80,85  77,31  82,31 

Для  сравнительного  исследования  были  использованы  следующие 

варианты схем промышленных  ГТУТЭЦ: 

Схема  №  А.  Проект  промышленной  Астраханской  ГТУТЭЦ.  Схема 

включает  в себя 3 энергоблока  «газовая турбина + котелутилизатор»  на базе 

газовой турбины GT 80 производства фирмы ABB. 

Схема № Б. ГТУТЭЦ, состоящая из 3х энергоблоков  «газовая турби

на  +  котелутилизатор»  на базе  газовой  турбины  V64,3  производства  фирмы 

"Siernens"; 

Схема  № В. ГТУТЭЦ, состоящая  из 3х энергоблоков  «газовая турби

на + котелутилизатор»  на базе  газовой турбины V64.3a производства  фирмы 

"Siemens". 

Схема  № Г.  ГТУТЭЦ, состоящая  из 2х энергоблоков  «газовая турби

на + котелутилизатор»  на базе  газовой турбины ГТГ110 производства  фирмы 

АО "Рыбинские моторы". 

13 



При исследовании принималось, что все турбоагрегаты работают на 

100 %ной нафузке. 

В табл. 2 приведены сравнительные показатели тепловой экономич

ности исследованных вариантов промышленной ГТУТЭЦ. 

Как видно из табл. 2 в этом случае имеет место заметное различие в 

количестве  вырабатываемой  в  течение  года  электроэнергии  при  равенстве 

отпуска тепловой энергии и годовых КПД. Вместе с тем «приведенные» вели

чины различных видов КПД ГТУТЭЦ незначительно отличаются меходу собой 

для каждого из рассматриваемых вариантов тепловой схемы. 

Таблица 2 

Показатели тепловой экономичности различных вариантов схем промышленной ГТУТЭЦ 

Номер схемы  1  2  3  4 

Производство э/э, тыс. МВт*ч/год  1243,1  1420,9  1561,7  1676,9 

Производство  тепловой  энергии,  тыс.. 

МВт* ч/год 

1764,0 

Расход тепла  топлива, тыс. МВт*ч/год  3544,5  4059,3  4344,4  4554,7 

Годовой КПД ГТУТЭЦ по выработке э/э 

("физический метод"), % 

69,82  61,90  60,52  60,09 

Годовой КПД ГТУТЭЦ по выработае э/э 

("пропорц. метод"), % 

57,47  54,56  54,22  54,25 

Годовой КПД ГТУТЭЦ  использования 

тепла топлива, % 

84,84  78,46  76,55  75,55 

Недовыработка  э/э  по  сравнению  с 

"базовым" вариантом, тыс. МВт*ч/год 

0  177,8  308,1  370,7 

Коэффициент выработки  1  1,14  1,25  1,30 

«приведенный»  КПД  ГТУТЭЦ  по 

выработке э/э ("физический метод"), % 

68,29  67,83  69,88  69,99 

«приведенный»  КПД  ГТУТЭЦ  по 

выработке э/э("пропорц. метод"), % 

56,83  56,63  57,49  57,54 

«приведенный» КПД ГТУТЭЦ  исполь

зования тепла топлива, % 

83,90  83,60  84,88  84,95 
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в четвертой главе рассмотрены вопросы, касающиеся построения и ис

пользования  диаграммы  режимов  энергетического  модуля  ГТУТЭЦ  при 

проектировании и эксплуатации. 

. Диаграмма организована таким образом, что по ней можно определить 

совместные параметры ГТУ и ГВТО в составе ГТУТЭЦ. 

Диаграмма режимов ГТУ, построенная для примера на базе ГТУ GT 

8С ABB приведена  на рис. 2 и 3. При использовании диаграммы  в общем 

виде  возможно  несколько  различных  последовательностей  определения 

показателей экономичности ГТУТЭЦ в зависимости от режима работы. Сре

ди них можно выделить три наиболее часто используемых: 

1) Определение возможной тепловой нагрузки ГТУ в зависимости от 

заданной электрической нагрузки ГТУ и температуры окружающего воздуха. 

Для  этого,  в  первой  четверти,  по  относительной  электрической  нагрузке 

газовой турбины и температуре наружного воздуха проводится определение 

абсолютной электрической нагрузки и электрического КПД ГТУТЭЦ. Далее, 

во второй четверти, при заданной температуре наружного воздуха и относи

тельной нагрузке ГТУ определяется температуру газов и тепловой потенци

ал газов на выхлопе газовой турбины. Далее на третьей четверти диафаммы 

по температуре  уходящих  газов  за теплообменником  определяется тепло

вую мощность теплообменника. После чего, по четвертой диаграмме опре

деляется удельная выработка электроэнергии на тепловом потреблении; 

2) Второй вариант использования диаграммы режимов работы энер

гетического  модуля ГТУТЭЦ позволяет решить указанные задачи  в обрат

ном порядке: при заданной тепловой нагрузке и принятой температуры ухо

дящих  газов за ГВТО во второй четверти определяется требуемая относи

тельная электрическая нагрузка ГТУ, после чего по данной величине проис

ходит определение абсолютной электрической  нагрузки и остальных пара

метров ГТУ; 

3) Если при реализации второго варианта нам необходимо поддер

живать номинальную электрическую нагрузку, то возможен вариант байпаси

рования теплообменника  по газовой стороне. В этом случае возрастет вы

работка электроэнергии на тепловом потреблении. 
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Рис. 2 Диафамма режимов ГТУ (третья и четвертая четверть) для ГТУ 

GT 8С ABB 
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Рис. 3 Диаграмма  режимов  ГТУ  (первая  и вторая четверть)  для  ГТУ  GT 8С 

ABB 
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При  построении  диаграммы  режимов  на  первоначальном  этапе  не 

учитывается  влияние  аэродинамического  сопротивления  ГВТО  на  парамет

ры газовой турбины  и влияния коэффициента  рассеивания теплоты в ГВТО 

на производимую тепловую  мощность. Данные  не оказывают значительного 

влияния  (01,5  % относительных)  на общие  показатели  экономичности  ГТУ

ТЭЦ.  Тем  не  менее,  при  разработке  диаграммы  режимов  для  получения 

более точных результатов следует внести эти поправочные величины. 

В пятой главе рассмотрены вопросы выбора технических решений от

пуска тепловой энергии при изменении тепловой нагрузки. Рассмотрены этапы 

решения  задачи  по  техникоэкономическому  выбору  оптимального  варианта 

теплоснабжения.  Оптимизация  проводится  на  основе  критериев  тепловой 

экономичности: максимальный  КПД, максимально  возможная  дополнительная 

выработка  электроэнергии,  минимальные  удельные  расходы  топлива  и  др., 

либо  с  использованием  простых,  или  интегральных  техникоэкономических 

критериев. 

Предложены  общие  положения  методики  техникоэкономического 

сравнения различных вариантов отпуска теплоты на ГТУТЭЦ с использовани

ем метода «базового» варианта. 

В  результате  исследования  показана  чувствительность  технико

экономических показателей газотурбинных ТЭЦ к изменению колебания цен на 

топливо,  стоимости  капиталовложений  и  рабочей  силы, тарифов  на  продук

цию экологических параметров. 

Выводы по работе: 

1.  В работе показано, что использование  абсолютных  показателей тепловой 

экономичности  при  сравнении  различных  вариантов  теплоснабжения  яв

ляется не достаточным. Разработана  методика сравнения  различных ва

риантов теплоснабжения  на основе применения  «приведенных» показате

лей тепловой экономичности. 

2.  Сравнение  «приведенных»  показателей  тепловой  экономичности  для 

различных  методов  определения  тепловой  экономичности  показывает, 

что их качественное  изменение показателей одинаково для всех рассмот

ренных методов разделения топлива на ТЭЦ. Поэтому не имеет значения, 
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какой  из  рассматриваемых  методов  выбран  в  качестве  основного  при 

сравнении различных вариантов ГТУТЭЦ. 

3.  Рассмотрены  и определены  основные положения  выбора  состава тепло

вой  схемы  ГТУТЭЦ,  на  этапе  их проектирования,  исходя  из  стремления 

максимальной  утилизации теплоты  выхлопных  газов. Проведен практиче

ский  анализ  по  определению  «приведенных»  показателей  тепловой  эко

номичности отопительных  и промышленных  ГТУТЭЦ и их сравнение в го

довом разрезе на основе разработанной методики. 

4.  Разработана  методика  построения  диаграммы  режимов  ГТУ.  Проведен 

анализ принципов построения  таких диаграмм, рассмотрены  варианты  их 

использования на стадии проектирования и эксплуатации ГТУТЭЦ. 

5.  Разработана  методика сравнения различных  вариантов  отпуска  тепловой 

энергии при пониженных  нагрузках. Проведен анализ полученной методи

ки на основе опыта проектирования и эксплуатации ГТУТЭЦ в г. Электро

сталь. 
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