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Общая характеристика  работы

В  России  использование  органического  топлива  в  ближайшей  и

отдаленной  перспективе  в  энергетике  будет  доминирующим.  При  этом  доля

использования  твердых  топлив  по  отношению  к  жидким  и  газообразным

возрастает.  В  то  же  время  отсутствие  длительное  время  единой  политики

развития  энергетики  и  снижение  освоения  капиталовложений,  не  позволяет не

только  строить  новые  электростанции,  но  и  проводить  своевременную  замену

действующего  энергооборудования.  Другой  особенностью  современного

хозяйствования  в  энергетике  является  переход  к  рыночным  отношениям  в

условиях  формирования  ФОРЭМ,  выход  на  который  для  хозяйствующих

субъектов  возможен  лишь  при  способности  конкурировать,  что  обеспечивается

за счет снижения себестоимости продукции. Поэтому особое внимание в нашей

стране  уделяется  малозатратным  технологиям,  которые  могут  быть  внедрены  в

кратчайшие  сроки  и  могут  обеспечить  повышение  эффективности

энергоблоков.  К  ним  относится  технология  повышения  эффективности

энергоблоков  ТЭС  путем  утилизации  теплоты  уходящих  из  котла  газов  в

системах  регенерации  турбин,  которая  в  литературе  получила название  «блоков

повышенной эффективности» - БПЭ.

Исследовательские  работы,  проводимые  сегодня  по  БПЭ,  имеют

прикладной  характер  и  узкую  направленность  на  решение  частной  задачи  по

конкретному  объекту.  До  настоящего  времени  не  проведено  обобщающего

исследования  технологии  БПЭ,  которое  позволит  комплексно  оценить

достоинства и  недостатки данной  технологии.

Поэтому  целью  работы  является  комплексное  исследование  повышения

эффективности  энергоблоков ТЭС  путем  утилизации  теплоты  уходящих  газов  в

системах  регенерации  турбин.
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Основными  задачами  являются:

1.  Разработка методики технико-экономических расчетов и оптимизации БПЭ с

комплексным  учетом  •  внутренних  и  внешних  ограничений  при

неопределенности исходной  информации.

2.  Анализ  повышения  эффективности  традиционных  энергоблоков  ТЭС  на

основе  серийно  выпускаемого  оборудования  с  целью  определения

предельных  возможностей  последних  по  утилизации  теплоты  уходящих

газов для различных топлив  и  типов  оборудования.

3. Схемно-иараметрическая  оптимизация  и  исследование  влияния  БПЭ  на

параметры  энергоблоков  с  целью  разработки  практических рекомендаций  по

проектированию новых,  модернизации и реконструкции действующих ТЭС.

4. Оценка  технико-экономической  эффективности  БПЭ  ТЭС  и  проверка

устойчивости  оптимальных  решений  в  условиях  изменяющихся  внешних

факторов  (общесистемных, экологических, ценовых, топливных).

Научная  новизна  заключается  в  разработке  методики  технико-

экономической  оптимизации  паротурбинных  энергоблоков  с  утилизацией

теплоты  уходящих  газов  в  системах  регенерации  турбин  и  на  ее  основе  -

алгоритме  инженерных  расчетов  блоков  повышенной  эффективности.

Проведении  комплексной  оптимизации  технологии  БПЭ  в  составе

энергоблоков  практически  всех,  серийно  выпускаемых,  типоразмеров.  В

совокупности  полученных  на  основе  расчетов  основных  закономерностей

влияния  системных  факторов  на  оптимальные  характеристики  оборудования,

профиль  энергоблока  и  технико-экономическую  эффективность  установок  при

технических,  экологических,  финансовых  и  топливных  ограничениях.

Указанные  методические  положения  и  результаты  выносятся  на  защиту.

Достоверность  результатов  подтверждается  использованием

апробированных  методических  подходов,  в  основе  которых  лежат

фундаментальные  положения  законов  термодинамики  и  эксергетического

анализа,  применением  вероятностного  подхода  и  сопоставлением  полученных
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результатов  с  широко  известными  параметрами  и  показателями

функционирования энергоблоков ТЭС.

Практическая  значимость.  На  основе  полученных  закономерностей  по

выбору  параметров  процессов,  характеристик  оборудования  и  технико-

экономической  эффективности  показаны  граничные  условия  применения  и

перспективности  технологии  БПЭ  и  выработаны  практические  рекомендации

по  применению  схем  БПЭ  для  различного  оборудования.  Результаты

диссертационной  работы  внедрены  в  учебный  процесс  НГТУ  и  в  проектной

организации ЗАО «СибКОТЭС».

Апробация  работы.  Работа  апробирована  на  различных  научных

семинарах:  в 2003  г.  (г.Москва, МЭИ; г.Ульяновск, УлГТУ; г.Барнаул, АлГТУ;

г.Ульсан, Корея), на научной сессии НГТУ (г.Новосибирск, 2004), на научных

семинарах  кафедры  ТЭС  НГТУ,  ЗАО  «СибКОТЭС»,  ИТФ  СО  РАН

(г.Новосибирск,  2003...2004  г.г.).

Личный  вклад  заключается  в  разработке  методик  исследования,

проведении  оптимизационных  расчетов,  анализе  результатов,  выработке

практических рекомендаций.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  пяти  глав,

введения,  заключения,  списка  литературы  и  приложения.  Содержит  142

страницы  основного  текста,  41  рисунок,  9  таблиц,  88  источников.  По

материалам диссертации опубликовано  10 печатных трудов.

Приложения содержат акты о внедрении результатов работы.

Основное содержание работы

В  первой  главе  обоснована  актуальность  проблемы.  Проведен  анализ

развития технологии БПЭ. Показано, что утилизация теплоты уходящих газов в

системе регенерации энергоблоков ТЭС позволяет: во-первых - повысить КПД

котла  за  счет  снижения  температуры  уходящих  газов  и  более  полного

использования  теплоты  топлива;  во-вторых  -  получить  дополнительную

выработку  электроэнергии  (на  тепловом  потреблении  для  ТЭЦ)  за  счет
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увеличения  пропуска  пара  вытесненных  отборов  турбины  в  конденсатор;  в-

третьих  -  вытеснить  в  энергосистеме  (ЭС)  пиковую  резервную  мощность  за

счет  увеличения  конденсационной  выработки  электроэнергии;  в-четвертых  -

снизить экологическую нагрузку на ареал функционирования за счет снижения

расхода  топлива  (при  снижении  пропуска  пара  в  голову  турбины)  и,  в  ряде

случаев,  повышения  эффективности  электрофильтров  при  снижении  объемов

более холодных дымовых газов и улучшении электрофизических свойств золы.

То  есть  положительные  эффекты  имеют  не  только  блочный,  но  и

общесистемный  и  экологический  характер,  и  соответственно  разработка  схем

блоков повышенной эффективности ТЭС требует комплексного подхода для их

оценки  с  учетом  указанных  связей  энергоблока.  Сформулированы  цели  и

задачи исследования.

Во  второй  главе  изложена  методика  исследования  БПЭ.  Изложены

основные положения подхода к технико-экономической оптимизации, целями

которой является определение наивыгоднейшего сочетания термодинамических

параметров  и  вида  технологической  схемы  БПЭ  с  учетом  всех  видов

ограничений.  При  этом  в  качестве  внутренних  ограничений  выступают

начальные  параметры  энергоблока,  режимные  факторы  технологических

процессов,  конструктивные  особенности  оборудования  (в  первую  очередь

котлов, турбин) и т.п. Внешними ограничениями являются условия приведения

расчетных  вариантов  к  сопоставимому  виду,  которые  учитывают  влияние

экологических,  социальных,  инфраструктурных  факторов,  включение  блока  в

энергосистему, работа в условиях несортовых поставок топлива и др.

Разработанная  модель  технико-экономического  исследования,  в  основу

которой  заложены  принципы  эксергетической  методологии  и  теории

агрегативных  систем,  по  существу  является  дальнейшим  развитием  активно

разрабатываемого  в  НГТУ  в  последние  годы  направления  комплексных

исследований  энергетических  установок,  которое  прослеживается  в  работах

Ноздренко Г.В., Щинникова П.А., Овчинникова Ю.В., Томилова В.Г. и др.
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В  рамках  этой  модели  блок  повышенной  эффективности  условно

разбивается на функциональные части, как показано на рис. 1.

Рис.  1.  Структурная схема БПЭ ТЭЦ:

N,  -  потребители  электро-  и  теплоэнергии;  ЧВД  -  часть  высокого  давления  турбины;

ЧСНД - часть  среднего  и  низкого давления турбины; ТСН - трансформатор собственных

нужд;  ТВП  -  трубчатый  воздухоподогреватель;  ВЭ  —  водяной  экономайзер;  ТуЭ  —

турбинный  экономайзер;  ПВД,  ПНД  -  группы  подогревателей  высокого  и  низкого

давления  соответственно; Д - деаэратор;  СП - подогреватель сетевой  воды; ПН, КН, ЦН,

СН - питательный, конденсационный, циркуляционный и  сетевой насосы соответсвенно;

1.. .6 - функциональные части БПЭ.

Здесь  первая  функциональная  часть  (агрегат)  включает  в  себя

парогенератор  со  встроенными  (либо  смонтированными  в  собственных

газоходах)  турбинными  экономайзерами  и  со  всеми  вспомогательными

системами - топливоподачи и топливоподготовки, очистки дымовых газов, ГЗУ

и  пр.  Вторая  часть  состоит  из  ЧВД  турбины  с  системой  промперегрева  (в

рамках настоящего подхода это удобно, так как данная система связывает ЧВД

и  ЧСНД).  Третья  часть  состоит  из  ЧСНД  турбины.  Четвертая  объединяет

электротехническое  оборудование.  Пятая  представляет  собой  системы

технического  водоснабжения  и  регенерации  питательной  воды.  Шестая

включает  оборудование  по  отпуску  теплоэксергии  потребителю,  где  под
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теплоэксергией понимается максимальная работоспособность теплового потока

с производственным и теплофикационным паром по отношению к температуре

окружающей  среды.  Это  позволяет  учесть  разное  качество  энергетических

потоков во всех структурных связях БПЭ ТЭС.

В  таком  подходе  каждой  функциональной  части  соответствуют

собственные  затраты  в  создание  и  функционирование,  а  между  частями

устанавливаются  связи  по которым движутся материальные носители  энергии

(вода,  пар,  механическая  передача,  электроэнергия  и  т.п.).  Тогда

наивыгоднейшее  сочетание  всех  параметров  (термодинамических,

конструктивных,  компоновочных,  схемных  и  др.)  будет  обеспечено  в  том

случае, если  затраты в каждом сечении энергоблока между функциональными

частями, которые являются расчетными, минимальны.

Решение  задачи  обеспечивается  методом  Лагранжа,  при  этом  целевая

функция имеет вид

(1)

где  3,  -  затраты  в  создание  и  функционирование  i-ой  части;  -  множители

Лагранжа;  X  —  множество  оптимизируемых  параметров;  -  множество,

компонентами  которого  служат  все  входные  переменные  всех

функционирующих частей энерготехнологического блока;  - отражают связи

в энергоблоке;  -  множество оптимизируемых переменных;  - множество,

компонентами которого являются множители Лагранжа.

Так  как  показатель  технико-экономической  эффективности  в  новых

условиях  хозяйствования  должен  отражать  доходную  и  расходную  части  от

действия  теплоэнергетической  установки  (ТЭУ),  в  качестве  критерия

эффективности  принято  отношение  полученных  от  продажи  сумм  за

отпущенную энергопродукцию к полным затратам за тот же период:
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(2)

где  -  получаемая  плата  за  электроэнергию,  тепловую  энергию  в  данном

-  отпущенные  в  году  потребителю

электроэнергия и тепловая энергия, кВтч/год.

И, в вероятностной постановке:

(3)

где  —  математическое  ожидание  и  дисперсия

случайной  функции;  G  -  множество  внешних  связей  и  исходных  данных  с

известными  законами  распределения  случайных  компонент;  v  -  коэффициент,

характеризующий  расчетный уровень достоверности  определения

При  этом  все  затратные  составляющие  критерия  технико-экономической

эффективности  полностью  определяются  значениями  термодинамических,

расходных  и  конструктивных  параметров,  параметров  вида  технологической

схемы  энергоблока, а также значениями  внешних влияющих факторов.

В  основе  моделирования  технологии  БПЭ  лежит  положение  о  равенстве

тепловых потоков, с одной стороны — отданного дымовыми газами питательной

воде  и  с другой  стороны - теплового  потока  вытесненных  отборов турбины:

(4)

здесь  -  теплота  уходящих  дымовых  газов,  кВт;  - тоже  для  БПЭ,  кВт;

-  теплота,  переданная  питательной  воде  в  системе  регенерации

традиционного  (базового)  теплофикационного  энергоблока,  кВт;  -  тоже

для БПЭ, кВт.

Температура  уходящих  газов  определяется  как:

(5)



10

Здесь  -  объем  продуктов  сгорания  и  их  средняя  объемная  теплоемкость,

нм
3
/кг  и  кДж/(м

3*
К)  соотвественно;  В  -  расход  топлива;  D  -  пропуск  пара  в

голову  турбины;  -  температуры  уходящих  дымовых  газов

традиционного  энергоблока  и  питательной  воды  для  традицилонного  блока  и

БПЭ  соответственно;  -  теплоемкость  (изобарная)  питательной  воды,

кДж/(кг*К).

Все  эффекты  представлены  в  виде  функциональной  зависимости  от

температуры  питательной  воды,  а  основное  ограничение,  по  температуре

уходящих  дымовых  газов,  имеет  вид:

(6)

где  -  допустимая  температура,  -  температура  точки  росы,  -

поправка.

Таким  образом,  впервые  предложены  определяющие  принципы  и

обобщающий  математический  подход,  на основе  которого разработан  алгоритм

инженерных  расчетов  для  блоков  повышенной  эффективности.  Кроме  того,

сформулированы  ограничения  на  применяемые  методы.  Предложенные

методики  реализованы  в  вычислительном  компьютерном  комплексе,

имитирующем работу БПЭ  ТЭС.

В третьей главе проведено исследование БПЭ.

Блоки  повышенной  эффективности  ТЭС  (в  контексте  представленной

работы)  не  меняют  традиционного  профиля  энергоблоков.  С  применением

турбинного  экономайзера  происходит  лишь  структурное  совершенствование

энергоблока  за  счет  появления  новой  связи  между  котлоагрегатом  и  системой

регенерации.  Это  обстоятельство  накладывает особые  условия  на исследование.

Впервые  проведено  исследование  по  двум  направлениям  -  для

стандартных  энергоблоков  в  условиях  их  реконструкции  и  для  вновь

проектируемых  энергоблоков  с  оптимизацией  ключевых  внутрицикловых

параметров  при  соблюдении  внутренних  и  внешних  ограничений.
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Исследование  проведено для энергоблоков типа К, Т и  ПТ практически  всех

стандартных типоразмеров в диапазоне мощности от 25 до  1200 МВт.

При проведении расчетов оборудование разделено на группы по классам:

конденсационные  (тип  К)  и  теплофикационные  энергоблоки.  Среди

теплофикационных энергоблоков выделены типы Т и ПТ. Энергоблоки типа Р и

ПР  -  не  рассматриваются.  При  проведении  расчетов  неблочных  ТЭС

(например, ТЭЦ средних параметров с давлением 9 МПа — на базе турбин Т-25-

90 ТМЗ или ПТ-30-90 ЛМЗ и т.п.) поперечные связи условно разрываются.

В  результате  расчетов  выявлено,  что  при  сопоставимом  снижении

пропуска  пара  в  голову  турбины  за  счет  утилизации  теплоты  уходящих  газов

для  турбин  типа  ПТ  по  сравнению  с  К  (6...9  %  против  8...10  %)  экономия

топлива  на  турбинах  типа  ПТ  больше  -  1,5.„2,5  %  против  1 ...1,5  %.

Теплофикационные турбины типа Т обеспечивают снижение  пропуска пара в

голову  турбины  до  «  10...12-и  %  и  экономию  топлива  -  3,5...5,5  %  по

сравнению с традиционной схемой.

Большая экономия топлива на турбинах типа Т и ПТ по сравнению с К-

турбинами  обусловлена выработкой электроэнергии на тепловом потреблении

(в расчетах принята работа оборудования на максимальной теплофикационной

нагрузке  —  тепловой  график).  При  этом,  учитывая  эксергетический  подход

(метод  разнесения  затрат  на  топливо),  экономия  топлива  относится  как  к

вырабатываемой электроэнергии, так и к тепловой энергии.

Меньшая  экономия  топлива  на  турбинах  типа  ПТ  по  сравнению  с  Т

связана,  главным  образом,  с  наличием  у  первых  производственного  отбора,

который  должен  обеспечивать  круглогодичный  отпуск технологического  пара

заданных  параметров.  Это  обусловливает  работу  ЧСНД  турбин  типа  ПТ  с

существенно меньшими расходами пара по сравнению с ЧВД, а следовательно

и  меньшие  производительности  ЧСНД  этих  турбин  по  сравнению  с  ЧСНД

турбин типа Т при сопоставимом пропуске пара в голову.
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Например,  при  сравнении результатов расчетов  по турбинам Т-50/60-130

ТМЗ и ПТ-50/60-130/7 ТМЗ, выявлено, что при сопоставимом пропуске пара в

голову турбины  (67,9 и  69,5  кг/с соответственно) в  ЧСНД турбины проходит в

первом  случае  около  60  кг/с  пара  (снижение  за  счет регенеративных  отборов

ПВД),  а во  втором - около  30 кг/с  (снижение за счет регенеративных отборов

ПВД - «7 кг/с и за счет П-отбора - «32 кг/с). То есть доля регенерации для ПТ-

энергоблоков  практически  мало  влияет  на  пропуск  пара  в  ЧСНД.  Это

обстоятельство  обусловливает  существенно  меньшую  экономию  топлива  для

них по сравнению с аналогичными блоками типа Т (до «2,5 % - для ПТ-50/60-

130/7 ТМЗ и до «5,5 % -для Т-50/60-130 ТМЗ).

Таким  образом,  для  обеспечения  наибольшей  экономии  топлива  для

турбин  типа  ПТ  при  проектировании  схем  БПЭ  на  их  основе  следует

байпасировать  прежде  всего  группу  ПВД.  Это  позволит  максимально

использовать  преимущество  комбинированной  выработки  электроэнергии  на

тепловом потреблении. Вместе с тем, нельзя не отметить и тот факт, что потеря

производственной  нагрузки  для  турбин  типа  ПТ  резко  снижает  их

эффективность, которую невозможно компенсировать схемой БПЭ.

Показательным  является  график  изменения  экономии  пара  и

топлива  в зависимости о единичной мощности энергоблока, рис. 2. Легко

видеть,  что  характер  зависимости  экономии  топлива  повторяет  характер

зависимости  экономии  пара

(что  очевидно  при

реализации  простых  схем

БПЭ),  и  в  диапазоне

мощности  180...210  МВт  обе

зависимости  имеют  явно

выраженный максимум.

Такой  характер  кривых

обусловлен тремя факторами.

Рис.  2  Снижение  пропуска  пара  в  голову

турбины  и  расхода  топлива  при  10-и

процентном  снижении  температуры  питательной

воды  и  в зависимости  от единичной

мощности энергоблоков.
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Во-первых  -  меньшие  единичные  мощности  25...250  МВт  (левый  склон,

рис.2)  характеризуют  теплофикационные  энергоблоки,  для  которых

обеспечивается  большая  экономия  топлива  по  сравнению  с  блоками  типа  К.

Рост  единичной  мощности  теплофикационных  энергоблоков  с  постепенным

переходом  от средних параметров  пара  к  высоким  и  увеличением (в  целом для

всех  блоков  типа  Т  и  ПТ)  теплофикационной  нагрузки  (как  следствие

комбинированной  выработки)  приводит  к  увеличению  экономии  топлива.  Во-

вторых,  правый  склон  кривой,  характеризуется  работой  конденсационных

установок  и  показывает,  что  с  увеличением  мощности  блока  эффект  от

реализации  схем  БПЭ  менее  заметен.  С другой  стороны,  и  это - в-третьих, для

энергоблоков  закритических  параметров  (250...1200  МВт)  в  качестве  привода

питательного  насоса  используется  турбопривод  с  достаточно  высокой  долей

отборного  пара  высоких же параметров.  Пар не участвует в цикле регенерации,

что снижает эффект от реализации БПЭ.

Таким  образом  максимум  экономии топлива, рис. 2, обусловлен в первую

очередь  энергоблоками  Т-175,  Т-180  и  К-210,  для  которых  доля  отбора  на

регенерацию  близка  к  максимальной  (до  «28  %)  с  одной  стороны,  но  еще  не

сказывается  влияние  отбора  на  турбопривод.  Следует  отметить,  что  кривые,

рис.  2,  носят  обобщающий  характер.  Экономия  топлива  для  практически

любого  конкретного  энергоблока  (как  частный  случай)  при  реализации  схемы

БПЭ  может  существенно  отличаться  в  зависимости  от  ряда  факторов  (схемы

блока повышенной  эффективности, вида топлива, температуры  уходящих  газов

и т.д.).  Однако в целом это не изменит характера кривых, рис. 2.

На  рис.3  показаны  обобщающие  зависимости  для  определения

показателей  БПЭ.  Расчет  всех  энергоблоков  проведен  при  номинальной

нагрузке,  а  для  теплофикационных  энергоблоков  —  при  теплофикационном

графике. На рис.4 - поправочные коэффициенты.
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Для  примера,  показанного  на  рис.  3

(блок  на  базе  турбины  Т-110)  экономия то-

плива при реализации схемы БПЭ:

(7)

а увеличение капиталовложений в  котел (по

сравнению с традиционным вариантом):

(8)

Следует  отметить,  что  представлен-

ные  зависимости  носят  обобщающий  ха-

рактер  и  могут  широко  использоваться  для

укрупненных  (предварительных)  оценок  различных  вариантов  БПЭ  во  всех

диапазонах мощностей  отечественных ТЭУ.

Оптимизация  параметров  БПЭ  проводилась  путем  расчетных  экспери-

ментов для блоков различной мощности, рис.  5.

Рис 4  Поправочные  коэффициенты
на  экономию  топлива  (кв)  и  увели-
чение  капиталовложений  в  котел
(кк) при реализации схем БПЭ.

Рис 5  Оптимальные параметры БПЭ  при  10-и  процентном  снижении тем-
пературы  питательной  воды  и  в  зависимости  от  единич-
ной мощности энергоблоков.
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Легко  видеть,  что  оптимальные  значения  давления  острого  пара  Р
о

практически  для  всех  БПЭ  мало  отличаются  от  стандартных  значений  -

постепенно растут с  9 МПа (для БПЭ  малых мощностей) до  высоких  (13  МПа)

и сверхвысоких (23,5  МПа)  с ростом  единичной  мощности БПЭ.  При этом для

энергоблоков  мощностью  250  МВт  и  выше  -  не  превышают  стандартных

закритических значений.

Характер  изменения  t
0
  (рис.  5)  в  целом  соответствует  изменению  t

0
  у

стандартных  энергоблоков.  Однако  для  энергоустановок  неблочных  ТЭС  (без

промперегрева)  оптимальная  температура  острого  пара  для  БПЭ  в  среднем  на

7...10  °С  выше  стандартных значений.

Этот  результат  не  противоречит  классическому  представлению,  однако

имеет  важное  практическое  значение.  При  реализации  БПЭ  в  рамках

реконструкции  действующих  ТЭС  с  поперечными  связями  становится

целесообразно  увеличить  температуру  острого  пара  на  «  7... 10  °С,  что

возможно  выполнить  без  радикальных  переделок  пароперегревателей  котлов  и

без использования новых материалов.

Оптимальный  коэффициент  теплофикации  для  всех  теплофикационных

энергоблоков  лежит  в  районе  0,7,  что  существенно  выше  общепринятых

значений

На рис.6 показаны приращение математического ожидания функции цели

с  учетом  и  без  учета  платы  в  восстановление  экологической  инфраструктуры.

Легко  видеть,

что  наибольший  эф-

фект  при  реализации

схем  блоков  повышен-

ной  эффективности

достигается  в  диапазо-

не  мощностей  25...300

МВт (в среднем до

Рис.  6.  Приращение  целевой  функции  у  оптимальных
БПЭ  при  10-и  процентном  снижении  температуры
питательной  воды и  по сравнению с традиционной
схемой в зависимотси от единичной мощности блока (N

e
).
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5..  6%)  и  снижается для  мощных  конденсационных  энергоблоков до «1...2  %.  В

то  же  время  абсолютные  количественные  показатели  мощных  блоков  могут

обеспечить достаточно  быстрый  прирост мощности,  что,  безусловно, позволяет

рекомендовать  схемы мощных БПЭ для вновь проектируемых объектов.

В  четвертой  главе  проведена  оценка  устойчивости  оптимальных  реше-

ний  при  изменяющихся  внешних  факторах:  включению  БПЭ  в  энергосистемы

различной мощности; в условиях изменения экологической обстановки в ареале

функционирования;  в условиях изменения стоимости топлива.  Показано, что в

целом  оптимальные  параметры  БПЭ  -  устойчивы  к  изменениям  внешних

влияющих  факторов.

Исследовано  влияние  качественных  характеристик  топлива  на  реализа-

цию схем БПЭ, рис. 7. Можно видеть, что влияние качества топлива на  но-

сит  экспоненциальный  характер.  При  этом  с  переходом,  в  целом,  от топлив  с

низкой  стадией  метаморфизма  (бурых углей)  к  каменным  и  антрацитам  (такой

переход  характеризуется  и  увеличением  температура  уходящих  из  БПЭ

газов  снижается  при  прочих равных условиях

В  пятой  главе  на  основе  разработанных  методических  подходов  и  прове-

денных  исследований  предложены  технические

решения  по  модернизации  энергоблоков  на  базе

турбин  К-210  и  Т-100-130  для  ТЭС  «Никола  Тесла

А»  (Сербия)  и  Новосибирской  ТЭЦ-4  соответст-

венно.  Показан  эффект  от  предлагаемой  модерни-

зации.  Проведена  оценка эффективности  инвести-

ций.

В  заключении  сформулированы  основные  ре-

зультаты  работы  и  выводы.

1.  Турбины  типа  Т  и  ПТ  обеспечивают  большую

экономию  топлива  по  сравнению  с  турбинами

типа К  (3,5.. 5,5;  1,5...2,5  и  1...1.5  % соответст-

Рис  7  Влияние  качест-
венных  характеристик  топ-
лива  на  температуру  ухо-
дящих  газов  БПЭ
при реализации одинаковой
схемы  БПЭ  с  10%-ым  сни-
жением  температуры  пита-
тельной  воды для  блока  К-
300
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венно),  которая  обусловлена  выработкой  электроэнергии  на  тепловом  по-

требления.  Можно  утверждать,  что  для  обеспечения  наибольшей  экономии

топлива  для  теплофикационных  турбин  при  реализации  схем  БПЭ  следует

байпасировать группу ПВД.  Байпасирование ПНД-1,2 - не целесообразно.

2.  Максимум экономии  топлива для  традиционных  энергоблоков  при  реализа-

ции  простых  схем  БПЭ  обусловлен  в  первую  очередь  энергоблоками  Т-175,

Т-180  и  К-210,  для  которых  суммарная доля  отборов  на регенерацию  близка

к  максимальной  (»28  %)  с  одной  стороны,  но  еще  не  сказывается  влияние

отбора  на турбопривод -  с  другой.

3.  Проведена оптимизация  параметров БПЭ ТЭС  в диапазоне  единичной  мощ-

ности  блоков  25...1200  МВг.  Показано,  что  оптимальные  значения давления

острого  пара Р
о
 практически для  всех БПЭ  мало  отличаются  от стандартных

значений  -  постепенно  растут с  9  МПа (для  БПЭ  малых  мощностей) до  вы-

соких  (13  МПа)  и  сверхвысоких (23,5  МПа)  с  ростом  единичной  мощности

БПЭ.  Характер  изменения  t
o
  в  целом соответствует изменению  t

o
  у  стандарт-

ных  энергоблоков.  Однако  для энергоустановок  неблочных  ТЭС  (без  пром-

перегрева)  оптимальная  температура  острого  пара  для  БПЭ  в  среднем  на

7...10  °С  выше  стандартных  значений.  Для  БПЭ  блочных  ТЭС  оптимальная

температура острого  пара  и  пара промперегрева  в  целом  соответствует стан-

дартным значениям.  Оптимальный  коэффициент теплофикации для  всех те-

плофикационных энергоблоков лежит в районе 0,7.

4.  В  БПЭ  за счет добавления  новой  связи  «котел  - система  регенерации»  обес-

печиваечся  наибольшее  совершенство  структурной  схемы  в  области  мень-

ших  единичных  мощностей  25...200  МВт.  Поэтому  повышение  эффективно-

сти  энергоблоков  ТЭС  в  рамках  реконструкции  целесообразно  проводить

прежде  всего для  теплофикационных  энергоблоков.  В  то  же  время  абсолют-

ные  количественные  показатели  крупных  блоков  могут  обеспечить  доста-

точно  быстрый  прирост  мощности,  что,  безусловно,  позволяет  рекомендо-

вать схемы мощных БПЭ для вновь проектируемых объектов.
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5.  Построены  обобщающие  зависимости  по  определению  показателей  БПЭ

(приращение мощности, экономия топлива, увеличение капиталовложений в

котел),  которые  могут широко использоваться для  укрупненных оценок раз-

личных вариантов БПЭ во всех диапазонах мощностей отечественных ТЭУ.

6.  Оптимальные  параметры  БПЭ на базе  конденсационных турбин и

теплофикационных  турбин  типа  Т  -  устойчивы  в  условиях  работы  БПЭ  в

энергосистемах практически любой мощности,  в условиях изменения эколо-

гической  обстановки  в  ареале  функционирования  (при увеличении  фоновых

концентраций  вредных  веществ  в  приземном  слое  атмосферы  от  0  до  0,6

ПДК)  и  в  условиях  изменения  стоимости  топлива  (от  15  до  30  $/т.у.т.).  Оп-

тимальные  параметры  БПЭ на базе теплофикационных турбин ти-

па ПТ - менее устойчивы  в тех же условиях.

7.  Для  углей  с  меньшей  стадией  метаморфизма  при  реализации  одинаковых

схем  БПЭ  обеспечивается  более  высокая  температура  уходящих  газов,  что

позволяет  иметь  лучшие  показатели  эффективности.  Для  энергоблоков

меньших  единичных  мощностей  и  при  одинаковом  топливе  обеспечивается

большее относительное повышение эффективности.

8  В  качестве  практической реализации теоретических  положений, представле-

ны  варианты  реконструкции  двух действующих  ТЭС  с  переводом  на работу

по  схеме  БПЭ  с турбинами  мощностью  100  и 210  МВт.  При  этом  показано,

что  перевод  на схему БПЭ позволяет обеспечить  повышение  КПД котлов  на

2,5...3,6%,  увеличить  мощность  на  клеммах  генератора  на  3...9  МВт в  зави-

симости от мощности блоков и режимных особенностей, при снижении тем-

пературы  уходящих  газов  на 40...50  °С.  При  этом  удельные  капиталовложе-

ния  в  дополнительно  вырабатываемую  мощность  не  превышают  «300

USD/кВт,  а для теплофикационных блоков могут достигать и  USD/кВт.

Сроки  окупаемости  не  превышают  4...6  лет  в  зависимости  режимных  усло-

вий работы.
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