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Актуальность  работы.

В силу климатических условий РФ в стране создана мощная система теплоэлек-

троцентралей  (ТЭЦ),  обеспечивающая  комбинированную  выработку  электроэнер-

гии  и  отпуска  тепла  для  крупных  городов  и  предприятий,  что  позволило  снизить

расход топлива  на 20 -30%. Однако,  к текущему времени значительная  часть обо-

рудования ТЭЦ работает за пределами паркового ресурса с пониженной надежно-

стью и эффективностью сжигания топлива не более 45%. Одним из современных и

технологичных подходов  к качественному изменению  ситуации  в  энергетике явля-

ется  внедрение  парогазовых технологий.  В  настоящее  время  наибольшие  показа-

тели  тепловой  экономичности  удалось  достичь  в  схемах  ЛГУ  с  котлами-

утилизаторами.  В последние годы такие установки начинают применяются и на те-

плоэлектроцентралях  (ПГУ-ТЭЦ).  Однако,  в  силу  сложившихся  обстоятельств  в

России практически еще нет опыта работы с парогазовыми ТЭЦ. Недостаток опыта

проектирования  и  разработок  вызывает  серьезные  трудности  при  выборе  типа  и

необходимого состава оборудования тепловой схемы для  конкретных условий.  На

данный  момент фактически отсутствуют рекомендации  по выбору профиля тепло-

вой  схемы  ПГУ-ТЭЦ утилизационного типа,  которые  бы  учитывали  климатические

особенности  регионов  и  характер  изменения  параметров  ГТУ,  а  также  влияние

экономических условий. Из-за отсутствия комплексного подхода к проектированию

ПГУ-ТЭЦ  практически  нет четких рекомендаций  по  выбору проектного  режима  ос-

новного оборудования, а также оптимального сочетания тепловой нагрузки, покры-

ваемой  от  оборудования  ПГУ-ТЭЦ  и  пиковыми  источниками.  Перечисленные  об-

стоятельства  подтверждают актуальность проведенных исследований.

Цель работы.

1.  Разработка методических положений и обобщенных рекомендаций по выбо-

ру  оптимального  профиля  ПГУ-ТЭЦ  с  котлами-утилизаторами  с  учетом  влияния

климатических условий и типа ГТУ.

2.  Исследование и анализ влияния климатических условий и характеристик ГТУ

на работу основных элементов ПГУ-ТЭЦ и схем в целом.

3.  Разработка  рекомендаций  по  выбору  температуры  наружного  воздуха  для

выполнения конструкторского расчета котла-утилизатора.



4.  Исследование и анализ показателей тепловой экономичности  вариантов те-

пловых схем  ПГУ-ТЭЦ с  котлами-утилизаторами  в  зависимости  от  неравномерно-

сти параметров ГТУ и продолжительности отопительного периода.

5.  Исследование  и  оптимизация  структуры  отпуска  тепла  от  ПГУ-ТЭЦ  с  КУ

с учетом влияния характеристик ГТУ и климатических условий региона.

6.  Оценка экономической эффективности предлагаемых технических решений.

Научная новизна работы.

1.  Внесены дополнения в методические положения расчета энергетических по-

казателей  ПГУ-ТЭЦ  с  котлами-утилизаторами,  учитывающие  влияния  климатиче-

ских условий и типа ГТУ.

2.  Выявлены  и  проанализированы  особенности  работы  основного  оборудова-

ния  ПГУ-ТЭЦ утилизационного типа.  Выработаны  рекомендации  по  выбору темпе-

ратуры наружного воздуха для проектирования котла-утилизатора.

3.  Исследовано  влияние  климатических  условий  и  степени  неравномерности

параметров ГТУ на энергетические показатели ПГУ-ТЭЦ с котлами-утилизаторами.

Даны  рекомендации  проектным  организациям  по  выбору  оптимального  профиля

тепловой  схемы  ПГУ-ТЭЦ  и  типа  ГТУ  в  зависимости  от  климатических характери-

стик регионов.

4.  Разработана  методика  оптимизации  режима  отпуска теплоты  от оборудова-

ния  парогазовой  ТЭЦ.  Получены  оптимальные  значения  доли  тепловой  нагрузки

покрываемой от энергоблока ПГУ.

5.  Разработаны  основные  положения выбора оптимального варианта  ПГУ-ТЭЦ

по  критериям  экономической  эффективности  с  учетом  приведения  всех  сравни-

ваемых вариантов к равному энергетическому эффекту.

Степень  достоверности  обеспечивается  применением  широко  используемых

методик  расчетов  элементов  тепловых  схем  ТЭЦ,  апробированных  математиче-

ских методов  моделирования,  а также апробацией  полученных результатов  и  схо-

димостью  с  подобными  результатами  работ других  авторов,  расчетов  проектных

организаций.

Практическая ценность работы.

1.  Полученные в работе результаты позволяют проводить комплексное исследо-

вание  и  анализ тепловых схем  ПГУ-ТЭЦ с  КУ,  их показателей  тепловой  экономич-

ности  и  режимов  работы  основного  оборудования,  а  также  осуществлять  выбор
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профиля  ПГУ-ТЭЦ,  в зависимости от региона строительства  и типа  ГТУ.  Результа-

ты работы рекомендованы проектным и научно-исследовательским организациям.

2.  Разработанные рекомендации по выбору температуры наружного воздуха для

проектирования  котла-утилизатора  парогазовых  ТЭЦ  могут  быть  рекомендованы

производителям котельного и газотурбинного оборудования.

3.  Разработанные  методические  положения  и  результаты  работы  используются

в учебном процессе при  подготовке специалистов-энергетиков на  кафедре Тепло-

вых электрических станций МЭИ (ТУ).

Апробация  работы  и  публикации.

Результаты  работы  докладывались  на  международной  научной  конференции

«Инженерная  экология - XXI  век»  (г.  Москва,  2000  г.);  Всероссийской  конференции

«Приоритетные  направления  развития  энергетики  на  пороге XXI  века  и  пути  их ре-

шения» (г. Новочеркасск, 2000 г.); VI международной научно-технической конферен-

ции  студентов  и  аспирантов  "Радиоэлектроника,  электротехника  и  энергетика"  (г.

Москва, 2000 г.); Международной научной конференции «X Бенардосовские чтения»

(г. Иваново, 2001 г.); VII международной научно-технической конференции студентов

и аспирантов "Радиоэлектроника, электротехника и энергетика" (г. Москва, 2001  г.);

VIII  международной  научно-технической  конференции  студентов  и  аспирантов  "Ра-

диоэлектроника, электротехника и энергетика" (г. Москва, 2002 г.); Ill Всероссийской

научно-практической  конференции  «Повышение  эффективности  теплоэнергетиче-

ского  оборудования»  (г.  Иваново,  2002  г.);  IX  международной  научно-технической

конференции студентов и аспирантов "Радиоэлектроника, электротехника и энерге-

тика"  (г.  Москва,  2003  г.);  Международной  научно-технической  конференции  «Со-

стояние и перспективы развития электротехнологии» (г. Иваново, 2003 г.); Междуна-

родной  научной  конференции  «XI  Бенардосовские чтения»  (г.  Иваново,  2003  г.);  IV

международной  конференции  «Повышение  эффективности  производства  электро-

энергии»  (г.  Новочеркасск, 2003  г.);  1-ой Московской  международной  конференции

«Энергетика  и  энергосбережение»  (г.  Москва,  2004  г.);  совместных  научно-

технических семинарах Департамента производства энергии фирмы Siemens в Рос-

сии и каф. ТЭС МЭИ (ТУ) (г. Москва, 2001  и 2002 гг.); научном семинаре кафедры

ТЭС МЭИ (ТУ) в 2003 г.; заседании кафедры ТЭС МЭИ (ТУ) в 2004 г.

По результатам диссертации имеется 8 публикаций.
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Структура и объем диссертации

Работа состоит из введения, пяти глав, выводов по работе, списка использован-

ной  литературы  и  приложений  Содержание  работы  изложено  на  190  страницах

машинописного текста  Список литературы содержит 87 наименований

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  рассмотрены  перспективы  применения  парогазовых технологий  в

теплоэнергетике  России  Показана  необходимость  и  актуальность  проектирования

новых  парогазовых ТЭЦ с учетом  климатических  особенностей  регионов  и  нерав-

номерности характеристик ГТУ

В первой главе проведен анализ тепловых схем существующих и проектируемых

ПГУ-ТЭЦ с КУ и обзор работ по методикам расчета и выбору оптимальной структу-

ры  тепловых  схем  парогазовых  ТЭЦ  с  котлами-утилизаторами  Выявлены  основ-

ные факторы,  влияющие на тепловую экономичность парогазовых ТЭЦ утилизаци-

онного типа  По результатам анализа  обоснована  актуальность темы  и сформули-

рованы цели диссертационной работы

Вторая  глава  посвящена  разработке  методических  положений  учета  влияния

климатических  условий  при  определении  основных  энергетических  показателей

тепловой экономичности ПГУ-ТЭЦ с котлами-утилизаторами

На  основе  проведенного  автором  анализа  выделены  для  исследования  че-

тыре  варианта  тепловых схем  ПГУ-ТЭЦ  с КУ,  представленных на  рис 1,  наиболее

полно  охватывающие  весь  спектр  применения  ПГУ  данного  типа  и  на  которые

чаще  всего  опираются  в  своих  работах  проектные  и  научно-исследовательские

организации  вариант 1  - ПГУ-ТЭЦ с КУ одного давления с пиковыми источниками

тепла,  вариант 2  -  ПГУ-ТЭЦ с  КУ одного давления  без  пиковых  источников  тепла,

вариант 3  -  ПГУ-ТЭЦ  с  КУ двух давлений  с  пиковыми  источниками  тепла,  вариант

4  -  ПГУ-ТЭЦ  с  КУ  двух  давлений  без  пиковых  источников  тепла  Все  указанные

типы  ПГУ-ТЭЦ  различаются  компоновкой  котла-утилизатора,  схемами  подачи  па-

ра от КУ в паротурбинную установку и структурой отпуска тепла потребителю

Для  вариантов тепловых схем  ПГУ-ТЭЦ  рассмотрены  способы  покрытия  гра-

фика тепловой  нагрузки  В  общем  случае,  в отличие от паротурбинных ТЭЦ,  теп-

ловая  нагрузка  парогазовой  теплоэлектроцентрали  может  покрываться  не  только

за счет отборов пара из проточной части ПТУ, но и за счет нагрева сетевой воды в

водоводяном  теплообменнике (ВВТО) и  пиковом  бойлере  (ПБ)  В этой связи  при-

менение  классического  понятия  коэффициента  теплофикации  для  ТЭЦ,  как доля
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тепла,  отпущенного потребителю из отборов  ПТУ,  не отражает всю специфику ра-

боты ПГУ-ТЭЦ по покрытию графиков тепловой нагрузки.

7



Данный  показатель  наиболее  полно  отражает  специфику  работы  ПГУ-ТЭЦ  по

двум  термодинамическим  циклам  (Брайтона  -  Ренкина)  и  позволяет  учесть  все

возможные технические решения по отпуску тепла от парогазовых ТЭЦ.

В  методическую  основу  данных  исследований  были  положены  существую-

щие  методики  расчета  годовых  показателей  схем  ПГУ-ТЭЦ  с  КУ.  Для  анализа

работы  энергоблоков  в  различных  климатических  условиях  были  выполнены

необходимые  преобразования  и  введен  ряд  коэффициентов,  позволяющих

оценивать  влияние основных факторов  при смене  климатических условий:

-  коэффициент,  учитывающий  разную  продолжительность  отопительного

периода климатического региона:

(2)

где  продолжительность  отопительного периода;  -  число  часов  работы

энергоблока.

-  коэффициент учитывающий  изменение  характеристик  ГТУ для  рассматри-

ваемых  климатических  условий:

(3)

где  -  изменение  мощности  ГТУ  из-за  климатических условий;

мощность  ГТУ  в  автономном режиме;  -  температура  наружного  воздуха;  h

-  высота  над  уровнем моря;  - влажность.

Величина  определяется  согласно  поправочным  зависимостям,  рас-

считанным  или  предоставляемым  производителями  газотурбинного  оборудо-

вания, для  исследуемых климатических регионов.

Полученные  коэффициенты  были  использованы  при  определении  годовой

выработки  электроэнергии  и  годовой  выработки  тепловой  энергии

для  каждого  из  рассматриваемых вариантов  ПГУ-ТЭЦ.

В  современных  экономических  условиях  решение  об  оптимальности  вари-

анта  тепловой  схемы  необходимо  принимать  только  в  результате  технико-

экономической  оптимизации,  первым  этапом  которого  является  определение

показателей  тепловой  экономичности.  Критерием  оптимизации  по  тепловой

экономичности  был  выбран  расход  топлива  по  системе  «энергоблок  ПГУ-ТЭЦ

-  замещающая  ВК  -  замещающая  КЭС»,  т.е.  расход  топлива  при  одинаковом

отпуске тепла  и  электроэнергии  всех сопоставляемых вариантов.
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При этом  все варианты схем  выравнивались по этому критерию за счет выра-

ботки  дополнительного  тепла  на  замещающей  котельной,  а  дополнительной

электроэнергии - на замещающей КЭС:

(4)

где  -  расход топлива  на  энергоблоке  ПГУ;  -  расход  топлива  на

замещающей водогрейной котельной;  -  расход топлива на замещающей

КЭС.

Относительным  эквивалентом  реального  расхода  топлива  может  служить  го-

довой коэффициент использования теплоты топлива в системе для  исследуемо-

го варианта:

(5)

где  - годовая  выработка электроэнергии варианта энергоблока ПГУ-ТЭЦ;

-  годовая  выработка  тепловой  энергии  варианта  энергоблока  ПГУ-ТЭЦ;

- выработка электроэнергии на замещающей КЭС;  - выработ-

ка тепловой энергии на замещающей котельной;  - теплота подведенная с

топливом  в  ПГУ-ТЭЦ;  - теплота  топлива,  подведенная  к замещающей

котельной;  - теплота топлива, подведенная к замещающей КЭС;

Такой  подход  позволяет  уйти  от  методов  деления  топлива  по  видам  энер-

гии,  а  тепловую  эффективность  вариантов  схем  оценивать  по  фактическим

затратам топлива при обеспечении потребителя теплом и электроэнергией.

Оптимальным  (с  точки  зрения  тепловой  экономичности)  вариантом  тепло-

вой  схемы  будет  считаться  вариант,  обеспечивающий  минимум  суммарного

годового расхода топлива по системе.

Третья  глава  посвящена  исследованию  особенностей  работы  и  проектиро-

вания  основного оборудования  ПГУ-ТЭЦ с КУ и  тепловых схем  в целом  в зависи-

мости от различных климатических условий и типов ГТУ.

Исследование  влияния  климатических условий  было  проведено для  трех горо-

дов  РФ:  Екатеринбург;  Москва;  Ростов-на-Дону.  Все  названные  города  являются

крупными  мегаполисами  с  большой  долей  теплофикации  и  находятся  в  трех ха-

рактерных климатических зонах, согласно климатическому районированию.
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В большинстве случаев при проектировании ПГУ-ТЭЦ исходным элементом

является газовая турбина, на основе которой происходит разработка схемы в

целом.  При  этом  параметры  и  характеристики  конкретной  ГТУ  определяет

производитель.  При проектировании ПГУ разработчик имеет дело с уже гото-

вым газотурбинным агрегатом, на базе которого необходимо создать установ-

ку, обладающую оптимальными для заданных условий показателями.

В  представленной  работе  были  рассмотрены  варианты  ПГУ-ТЭЦ  с  КУ  на

базе  ГТУ:  V64.3A  (Сименс);  ГТЭ-110  (НПО  «Сатурн»);  ГТЭ-160  (ОАО  «ЛМЗ»).

Выбор данных типов  ГТУ был  обусловлен  различной  степенью  и  характером

неравномерности  их  параметров  в  зависимости  от  температуры  наружного

воздуха,  а  также  качественным  охватом  как  российских,  так  и  зарубежных

разработок в области газотурбиностроения для нужд энергетики.

Для  ПГУ-ТЭЦ  важной  особенностью  является  зависимость  характеристик

ГТУ  от  многих  факторов,  основным  из  которых  является  температура

наружного  воздуха.  Изменение  основных  характеристик  ГТУ  в  течении  года

для  некоторых  типов  ГТУ  может  составлять  до  15  -20  %.  Такое  заметное

различие  в  поведении  параметров  ГТУ,  несомненно,  повлияет  на  работу

котла-утилизатора,  который  отвечает  за  генерацию  пара  требуемых

параметров, а, следовательно, и на работу всего парогазового блока в целом.

Помимо  этого,  на  работу  газотурбинных  установок  в  разных  климатических

регионах  накладываются  их  индивидуальные  особенности:  разный  диапазон

изменения  температур  наружного  воздуха;  продолжительность  их  стояния  в

течение  года;  атмосферные  факторы  (давление,  влажность  и  др.),  которые

влияют на величину аэродинамического сопротивления и параметры ГТУ.

Одним  из  первых  и  необходимых  этапов  при  исследовании  работы  котла-

утилизатора является выбор температуры наружного воздуха для выполнения

конструкторского  расчета  КУ.  В  силу  значительного  изменения  параметров

ГТУ  и  характеристик  теплового  потребителя  в  парогазовых  схемах  выбор

базового режима не столь однозначен.

Для  выбора  расчетной  температуры  наружного  воздуха  проектирования

котла-утилизатора  были  взяты  в  качестве  базовых  величин  различные

температуры из годового диапазона их изменения и сделаны серии расчетов по

определению  годовых  показателей  тепловой  экономичности  схем  ПГУ-ТЭЦ.  В
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итоге  было  определено  изменение  годового  КИТ  для  одноконтурных  и

двухконтурных  схем  ПГУ-ТЭЦ  в  зависимости  от  выбора  температуры  наружного

воздуха для проектирования котла-утилизатора, приведенное на рис.2.

Установлено, что выбор температуры наружного воздуха для  проектирования

КУ  определяется  сочетанием  характеристик  ГТУ,  климатическими  условиями  и

требованиями  теплового  потребителя.  В  итоге  было  определено,  что  максималь-

ные показатели  коэффициента использования теплоты топлива в схемах ПГУ-ТЭЦ

с КУ имеет место при режимах,  где обеспечивается максимальный тепловой поток

уходящих  газов  после  ГТУ.  Аналогичные  исследования  проведены  для  всех  рас-

сматриваемых регионов.  В результате автором получены оптимальные температу-

ры наружного воздуха для  выполнения  конструкторских расчетов КУ с учетом типа

ГТУ и климатических условий, которые представлены в табл.1.

Таблица 1.

Оптимальные температуры наружного воздуха для проектирования котлов-

утилизаторов в зависимости от типа ГТУ и климатических условий регионов,  °С

Регион

ТипГТУ
V64.3A
ГТЭ-110
ГТЭ-160

г. Екатеринбург

-35
30
0

г.Москва

-28
30
0

г.Ростов-на-Дону

-22
30
0
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В  парогазовых  ТЭЦ  с  котлами-утилизаторами,  в  силу  специфики  работы,

топливо  подводится  не  в  КУ,  а  в  камеру  сгорания  газотурбинной  установки.

Вследствие  этого,  котел-утилизатор  ЛГУ  выполняет  пассивную  роль  теплооб-

менного  устройства,  осуществляющего  утилизацию  тепла  с  уходящими  газами

ГТУ.  При  этом  коэффициент  полезного  действия  котла-утилизатора  без  дожи-

гания  топлива  зависит  от  характеристик  газовой  турбины  и  определяется

по балансу тепловых потоков из выражения:

(6)

где:  •  теплота,  поступающая  с  паром  от  КУ  на  ПТУ,  теплота,  от-

пускаемая  от КУ;  теплота  уходящих  газов  КУ;  потери  теплоты  в  ок-

ружающую среду;  теплота уходящих  газов  ГТУ.

Важной  особенностью  схем  ПГУ-ТЭЦ  является  необходимость  проводить

расчеты  не  только  применительно  к  модулю  «ГТУ-КУ»,  но  и  всей  схемы  в  це-

лом,  так  как  сочетание  параметров  ГТУ  и  графика  тепловой  нагрузки

определяют  работу  всего  оборудования,  влияют  на  степень  охлаждения  газов

в  КУ.  Поэтому  в  работе  были  проведены  соответствующие  исследования  для

выбранных  типов  ГТУ  по  изменению  КПД  КУ  в  зависимости  от  температуры

наружного  воздуха  с учетом  структурных особенностей  схемы.  Результаты  ис-

следования  влияние  типа  ГТУ  на  экономичность  котла-утилизатора  одного  и

двух давлений  в  схемах ПГУ-ТЭЦ приведены  на  рис.3.

Из  рис.3  видно,  что  характер  изменения  КПД  КУ  в  течении  года  зависит

от типа  ГТУ.  Для  режимов  работы  ГТУ,  когда  имеет  место  снижение  темпера-

туры газов на выходе из ГТУ,  происходит падение и  КПД котла-утилизатора.

Различное  поведение  экономичности  КУ  объясняется  сочетанием  харак-

теристик  газовых  турбин,  вариантом  схемного  решения  и  графиком  тепловой

нагрузки.  Для  одноконтурных  схем  ПГУ-ТЭЦ  тепловая  нагрузка  напрямую

влияет  на  возможность  охлаждения  дымовых  газов  в  КУ  и  определяется темпе-

ратурой  обратной сетевой  воды и ее количеством,  циркулирующей через  ВВТО.

Для  двухконтурных  схем  ПГУ-ТЭЦ  глубина  охлаждения  в  КУ  также  определяет-

ся  величиной температуры  питательной  воды  на  входе  в  ГПК,  которая  получает-
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Максимальное значение КПД КУ было  выявлено для схем ПГУ-ТЭЦ с котлами-

утилизаторами  одного давления  на базе ГТУ V64.3A и  ГТЭ-160.  Это объясняется бо-

лее глубокой утилизацией выхлопных газов ГТУ в данных вариантах тепловых схем за

счет  установки  в  хвостовой  части  газоводяного  теплообменника.  Котел-утилизатор

одного  давления  для  ГТЭ-110  так  же  характеризуется  достаточно  высокими  значе-

ниями  КГЩ  КУ.  Однако  в  зимний  период  времени  с уменьшением  температуры  на-

ружного воздуха его экономичность резко падает из-за сильного снижения температу-

ры уходящих газов из ГТУ.

Экономичность  работы  котла-утилизатора  сказывается,  в  первую  оче-

редь,  на  работе  паротурбинной  установки.  Как следует из  (6),  чем  меньше  КПД

котла-утилизатора  при  прочих  равных  условиях,  тем  меньшее  количество  теп-

ла  будет  передано  с  паром  паровой  турбине.  Данное  обстоятельство  опреде-

ляет  количество  вырабатываемой  в  ПТУ  электроэнергии  при  прохождении

графика  тепловой  нагрузки.  Установлена  взаимосвязь  между  электрической

мощностью  ПТУ  и  параметрами  уходящих  газов  из  ГТУ.  Исследования  показа-

ли,  что  основное  влияние  на  количество  вырабатываемого  тепла  и  электро-

энергии  оказывает  температура  газов  на  выходе  из  ГТУ.  Причем,  чем  ниже

температура  конца  турбины  ГТУ,  тем  меньшее  количество тепла  отпускается  от
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КУ и  возрастает соотношение электрических  мощностей  газотурбинной  и  паро-

турбинной частей  Так  для  исследуемых  типов  газовых  турбин  были

получены  следующие  диапазоны  изменения  величины  в течении  года:

V64.3A - от  5.0 до  1.9;  ГТЭ-110 -  от  15.1  до 2.1  и для  ГТЭ-160 - от 6.5 до 2.2

(большее  значение  соответствует  минимальной  температуре  наружного  возду-

ха).  Отсюда  видно,  что  ПТУ  в  составе  блока  с  ГТЭ-110,  которая  имеет  годовой

разброс по температуре уходящих  газов  более  чем  90 °С,  заметно  проигрывает

по  электрической  мощности  ПТУ другим  сопоставляемым  вариантам  при  отри-

цательных температурах наружного  воздуха.

Анализ  каждого  из  основных  элементов  входящих  в  состав  тепловых  схем

позволил  выявить  особенности  их  работы  и  влияние  климатических  условий  на

показатели  работы  всей

ПГУ-ТЭЦ  в  целом.  По

предложенной  автором

методике  было  определе-

но  изменение  годовою

коэффициента  использо-

вания  теплоты  топлива

ПГУ-ТЭЦ  с  учетом  равно-

го  системного  эффекта.

Результаты  исследования

приведены на рис.4.

Из  рис.4  видно,

что  климатические

условия  оказывают

существенное  влияние

на  экономичность  схем.

Разница  в  КИТ  ПГУ  -

ТЭЦ  с  КУ  между

климатическими  зонами

составляет  от  0,5  до

2,5%  в  зависимости  от

типа  ГТУ  и  вида

тепловой  схемы.
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Проведенные  исследования  позволили  также  установить  влияние

продолжительности отопительного периода  на  изменение КИТ при  использовании  ГТУ

с  разной  степенью  неравномерности  их  характеристик.  Из  представленных  на  рис 5

результатов  сравнения  подовых КИТ  ПГУ-ТЭЦ на базе турбин V64 ЗА и  ГТЭ-110  видно,

что  схемы  ПГУ  на  базе  газовых  турбин  с  сильной  неравномерностью  характеристик

(ГТЭ-110) заметно  проигрывают по экономичности  парогазовым установкам, у которых

обеспечиваются  более

стабильные  и  равномерные

параметры  уходящих  газов

ГТУ  (V643A)  в  течение

года

Выполненные  исследо-

вания  показали,  что  для

повышения  эффективно-

сти работы ПГУ-ТЭЦ с КУ в

регионах  с  суровыми  кли-

матическими  условиями  их

необходимо  проектировать

на  базе  ГТУ  с  изменением

температуры  уходящих  га-

зов  в течении  года  не более чем  на 50 °С,  и  плавным увеличением  величины тепло-

вого потока уходящих газов при уменьшении температуры наружного воздуха

В  четвертой  главе  были  проведены  исследования  по  оптимизации  режима

отпуска  теплоты  от  оборудования  ПГУ-ТЭЦ  с  КУ  в  зависимости  от  типа  ГТУ  и  кли-

матических  условий  Разработаны  номограммы  годовых  показателей  работы  вари-

антов  ПГУ-ТЭЦ  при  различных  режимах  отпуска  тепла  и  продолжительностях  ото-

пительного  периода  (рис 6)  Номограмма  строится  индивидуально  для  каждого  ва-

рианта  тепловой  схемы  ПГУ-ТЭЦ  на  базе  заданного  типа  ГТУ  Их  использование

позволит  значительно  упростить  оптимизацию  оборудования  в  составе  ТЭЦ  за

счет  рационального  распределения  получаемой  тепловой  нагрузки  между  энерго-

блоком  ПГУ-ТЭЦ  и  водогрейными  котлами  Помимо  этого,  данная  номограмма  мо-

жет  быть  использована  на  стадии  финансово  -  экономического  анализа,  когда  в  за-

висимости  от  конъюнктуры  рынка  цен  на  производимые  продукты,  можно  опера-
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тивно  определять  основные  показатели  работы  энергообъекта,  и  использовать  их

при расчете сроков окупаемости.

Установлено,  что  в зависимости от типа  ГТУ и  климатических характеристик

региона  меняется  оптимальное  значение доли  отпуска  тепла  от оборудования

ПГУ-ТЭЦ.  Исходя  из  критерия  суммарного  годового  расхода  топлива  в  систе-

ме,  выявлены  оптимальные  значения  этого  коэффициента  в  зависимости  от

региона и типа ГТУ, которые меняются в диапазоне 0,27  -0,47.

Пятая  глава  посвящена  оценке технико-экономической  эффективности  строи-

тельства  новых  ПГУ-ТЭЦ  с  котлами-утилизаторами  и  выбору  оптимального  ва-

рианта тепловой схемы на основании критериев экономической эффективности.

Основной особенностью разработанного автором методического подхода яв-

ляется  сопоставление  прибыли  и  капитальных  вложений  в  строительство  вари-

антов  ПГУ-ТЭЦ  с  обязательным  приведением  всех  вариантов  к  равному  энерге-

тическому эффекту, в частности, путем ввода замещающей мощности. Одним из
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способов  выравнивания  вариантов  является  покупка  недостающей  энергии  у

сторонних производителей.

Учет  климатологии  регионов  строительства  ПГУ-ТЭЦ  заключается,  в  первую

очередь,  в  специфике  графиков  тепловой  нагрузки,  продолжительности  отопи-

тельного  периода,  а  также  характере  изменения  параметров  ГТУ.  Важной  осо-

бенностью  является  выбор  расчетной  температуры  КУ,  а  следовательно,  и  ос-

тального  оборудования  ПГУ-ТЭЦ.  Указанные  особенности  приводят  в  конечном

итоге  к  различию  не  только  в  тепловых характеристиках,  но  и  в  капитальных за-

тратах  ПГУ-ТЭЦ  в зависимости  от района  строительства

Прибыль,  получаемая  от  создания  варианта  ПГУ-ТЭЦ  с  учетом  равного  сис-

темного эффекта в рамках одного года, определяется как (руб./год):

(7)

где  -  стоимость  реализованной  энергии  от  варианта  ПГУ-ТЭЦ

(руб./год);  -  годовые  издержки  эксплуатации  варианта  ПГУ-ТЭЦ  (руб./год);

-годовые  издержки,  связанные  с  привлечением  замещающей  мощности

(руб/год).

При  существующих средних тарифах на тепло  и  электроэнергию  (1.10  руб./кВт

и 500 руб./Гкал), а также цене на газ (900 руб./1000 нм
3
) для условий России, были

определены  основные  интегральные  показатели  эффективности  инвестиционных

проектов  по  каждому  варианту тепловой  схемы  в  зависимости  от типа  ГТУ  и  кли-

матических характеристик регионов РФ.

Анализ  полученных  результатов  указывает  на  экономическую  эффективность

всех  рассматриваемых  вариантов  строительства  ПГУ-ТЭЦ  с  КУ.  Сравнение  ре-

зультатов  для  разных  климатических  зон  демонстрирует  также  и  экономическую

целесообразность учета  климатических факторов.  Так,  при  прочих равных услови-

ях,  сроки  окупаемости  отличаются  от 4 до  10  %  в  зависимости  от  климатического

региона.  Установлено,  что  при  существующем  соотношении  тарифов  на  тепло  и

электроэнергию и  цен  на газ, более выгодными с экономической точки зрении яв-

ляются  схемы  ПГУ-ТЭЦ  с  КУ двух давлений  и  ПВК.  Для  этих  вариантов  в  зависи-

мости  от типа  ГТУ сроки  окупаемости  меняются  от 54 до 69  мес.  от начала  строи-

тельства.  Это  является  следствием,  в  основном,  большего  количества  отпускае-

мой  электроэнергии  по  сравнению  с другими  вариантами,  что  при  имеющем  ме-

сто  соотношении  тарифов  на  тепло  и  электроэнергию  вызывает  более  интенсив-

ный рост потока наличности. В итоге, несмотря на большие капитальные вложения
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и  дополнительные  затраты  на  основное  оборудование,  это  приводит  к  лучшим

показателям экономической эффективности данного варианта ПГУ-ТЭЦ.

Результаты  расчета  также  показали,  что  несмотря  на  то,  что  ПГУ-ТЭЦ  на

базе  V64.3A  является  более  эффективной  по  коэффициенту  использования  те-

плоты  топлива  (КИТ V64.3A  на  2-4%  больше  ГТЭ-110),  однако  высокая  ее  стои-

мость,  по  сравнению  с  ГТЭ-110,  а  также  затраты  на  обслуживание  и  ремонт,

приводит  к  тому,  что  вариант  ПГУ-ТЭЦ  с  ГТЭ-110  с  точки  зрения  интегральных

экономических  показателей  оказывается  наиболее  привлекательным.  При  изме-

нении  соотношения  тарифов  на  отпускаемую  энергию  и  топливо  в  сторону уве-

личения  стоимости  природного  газа  экономические  преимущества  ГТУ этого ти-

па будет снижаться.

ВЫВОДЫ

1.  Внесены  дополнения  в  методические  положения  расчета  энергетических

показателей  ПГУ-ТЭЦ  утилизационного  типа,  учитывающие  влияния  климатиче-

ских  условий  и  типа  ГТУ.  Введены  поправочные  коэффициенты,  учитывающие

влияние  продолжительности  отопительного  периода  регионов  и  изменение  ха-

рактеристик  ГТУ  в  зависимости  от  климатических  условий.  Эти  величины  кор-

ректирует  годовой  коэффициент  использования  теплоты  топлива  от  0,5  до  3,4%

в зависимости от типа ГТУ и климатического региона.

2.  В  качестве  критерия  сравнения  вариантов  ПГУ-ТЭЦ  предложено  исполь-

зовать  суммарный  расход  топлива  в  системе  «ПГУ-ТЭЦ  -  замещающая  КЭС  -

замещающая  водогрейная  котельная».  Исходя  из  этого  критерия  установлено,

что  независимо  от  климатических условий  наиболее  оптимальной  является  схе-

ма  ПГУ-ТЭЦ  с  котлом-утилизатором  двух давлений,  где  коэффициент  использо-

вания тепла топлива составляет от 71,0 до 76,6% в зависимости от типа ГТУ.

3.  Показано,  что  применение  классического  понятия  коэффициента  тепло-

фикации  для  ТЭЦ,  как доля  тепла,  отпущенная  потребителю  из  отборов  ПТУ,  не

отражает  всю  специфику  работы  ПГУ-ТЭЦ  по  покрытию  графиков  тепловой  на-

грузки.  В  этой связи,  автором  введен  новый  коэффициент,  учитывающий  отпуск

тепла  как  от  газотурбинной,  так  и  от  паротурбинной  частей  ПГУ-ТЭЦ  с  котлами-

утилизаторами.  Используя  критерий  суммарного  расхода  топлива  в  системе,

были  получены  оптимальные  значения  этого  коэффициента,  которые  меняются

в  диапазоне  0,27 -0,47, в  зависимости  от  типа  ГТУ  и  климатических  характери-

стик региона.
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4.  Установлено,  что  для  достижения  максимального  значения  коэффициента

использования  тепла  топлива  котлы-утилизаторы,  входящие  в  состав  тепловых

схем  ПГУ-ТЭЦ,  должны  проектироваться  с  обязательным  учетом  характеристик

ГТУ  индивидуально  для  каждого  климатического  региона.  Такой  учет  позволяет

повысить  среднегодовой  коэффициент  использования  теплоты  топлива  схем

ПГУ-ТЭЦ на  0,2  -  0,6  %  (абс.)  в зависимости  от типа схемы  ПГУ-ТЭЦ, характери-

стик  ГТУ  и  климатических условий.  Даны  рекомендации  по  выбору температуры

наружного  воздуха  для  проектирования  котла-утилизатора  в  зависимости  от  ти-

па ГТУ и  климатических условий.

5.  Выявлено,  что  основное  влияние  на  эффективность  работы  парогазовых

ТЭЦ  оказывает  неравномерность  характеристик  ГТУ,  и,  в  первую  очередь,  рез-

кое  падение  температуры  выхлопных  газов,  при  уменьшении  температуры  на-

ружного  воздуха.  Показано  влияние  климатических  условий  и  типа  ГТУ  на  теп-

ловую  экономичность  котла-утилизатора  и  паротурбинную  установку.  Установ-

лено,  что  разница  в  годовых  коэффициентах  использования  тепла  топлива  меж-

ду  вариантами  ПГУ-ТЭЦ  на  базе  разных типов  ГТУ составляет  от 0,5  % до 4,7  %

(абс).  При  этом  эта  разница  возрастает  с  увеличением  продолжительности

отопительного периода.

6.  Разработана  методика  построения  номограммы  годовых  показателей  ра-

боты  вариантов  парогазовых ТЭЦ  при  различной  загрузки  энергоблока  по  теплу

и  продолжительности  отопительного  периода.  Показаны  пути  использования

этих  номограмм  на  стадии  проектирования  и  проведения  финансово-

экономического анализа.

7.  Выполнен  финансово-экономический  анализ  вариантов  ПГУ-ТЭЦ  в  зави-

симости  от  климатических  условий  и  типов  ГТУ.  Установлено,  что  при  сущест-

вующем соотношении тарифов на тепло и электроэнергию и ценах на газ,  более

выгодными  с  экономической  точки  зрении  являются  схемы  ПГУ-ТЭЦ  с  КУ  двух

давлений  с  ПВК.  Для  этих  вариантов,  в  зависимости  от типа  ГТУ,  сроки  окупае-

мости меняются от 54 до 69 мес. от начала строительства.
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