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з
Общая характеристика работы

Актуальность проблемы. Энергосбережению в промышленности в настоящее
время  уделяют  значительное  внимание  Проблема  энергосбережения,  являясь
одной  из  важнейших  во  всех  развитых  странах  приобретает  особую  остроту  в
России  где  энергоресурсы  дорожают  и  используются  крайне  неэффективно
Сохранение  высокого  уровня  энергоемкости  народного  хозяйства  может  при-
вести к тому,  что  неудовлетворенный  спрос  составит до
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 нынешнего  потреб-

ления энергии в стране  Покрыть этот спрос, учитывая изношенность основных
фондов  отечественной  энергетики,  ее  высокую  капиталоемкость  и  инерцион-
ность  без  активизации  работ  в  области  экономии  энергии  будет  невозможно
Так  в  1996 г  был принят Федеральный Закон Российской Федерации «Об энер-
госбережении»,  за которым  последовали и другие  законодательные  акты,  нор-
мативные  и  программные  документы,  регулирующие  отношения  в  области
энергопроизводства, энергопотребления и энергосбережения

Одно  из  направлений  энергосбережения  -  это  применение  детандер-
генераторных агрегатов (ДПА) для получения электроэнергии за счет использо-
вания  избыточного давления газа в  газопроводах  системы  газоснабжения  При
существующей в  России  системе  газоснабжения  снижение давления транспор-
тируемого природного газа производится обычно в  двух ступенях  -  на газорас-
пределительных  станциях  (ГРС)  и  на  газорегуляторных  пунктах  (ГРП)  и  осу-
ществляется  за  счет  дросселирования  Применение  вместо  дросселя  ДГА  по-
зволяет полезно использовать этот перепад давлений

В  мировой  практике  накоплен  значительный  опыт  успешной  эксплуата-
ции ДГА  В  зарубежной  научно-технической периодической литературе  дается
высокая  оценка  эффективности  ДГА  В  России  первый  положительный  опыт
эксплуатации ДГА  по пучен на одной из московских ТЭЦ,  где установлены два
агрегата  единичной  мощностью  по  5000  кВт  каждый  В  РАО  «(ЕЭС  России»  и
системе  ОАО  «Газпром»  развиваются  работы  по  внедрению  ДГА  на  ГРС  и
ГРП  Предварительные  расчеты  показали  что  установка  детандер-
генераторных  агрегатов  на  объектах  ОАО  «Газпром»  позволит  вырабатывать
около 500 МВт электрической мощности.  Использование ДГА на электростан-
циях  позволит  получить  около  1%  дополнительной мощности,  снизить расход
топлива, улучшить экологические показатели

В литературе недостаточно изучены вопросы термодинамического анали-
за эффективности использования ДГА  К ДГА не применимы большинство по-
нятий КПД.  обычно используемых для характеристики энергетических устано-
вок  Для оценки его с точки зрения  совершенства протекающих в  нем процес-
сов преобразования энергии целесообразно использовать понятие  эксергетиче-
ского КПД
Цель  рабо!ы.  Целью диссертации является  разработка научных  основ  создания
и  принципов  функционирования  энергетических  систем,  включающих  в  себя
электрогенерирующие комплексы и установки на базе ДГА
Научная  новизна работы состоит  в исследовании разработанных при участии
автора новых схем установок для повышения термодинамической эффективно-
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сти энергетических систем  и комплексов,  работающих на базе ДГА,  в  исследо-
вании  влияния  способа  подогрева  газа  перед  детандером  на  тепловую  эконо-
мичность  работы  энергетического  комплекса  на  базе  ДГЛ.  в  опредетении  по-

грешности  расчетов  мощностей  детандеров,  выполненных  по  уравнению  для
метана,  природного  газа  и  идеального  газа,  и  определили  областей  парамет-
ров, в которых возможно использование тех или иных уравнений; в выборе оп-
тимальной схемы теплонасосной установки в условиях применения совместно с
ДГА  в рассматриваемом диапазоне параметров процессов  при работе с различ-
ными  хладагентами;  в  выборе  наиболее  подходящего  в  рассматриваемом  диа-
пазоне  параметров  хладагента,  обеспечивающего  максимальную  термодинами-
ческую  эффективность работы установки ДГА и ТНУ

Практическая  ценность работы  состоит  в  том,  что  ее результаты  позволяют
расчетным  путем  определять  термодинамическую  эффективность  включения
ДГА в схемы ГРС и ГРП в различных условиях эксплуатации.
Достоверность  и  обоснованность  результатов работы  обусловлены примене-
нием  современных  методов  термодинамического  анализа,  а также  использова-
нием при расчетах свойств точного уравнения для метана.
Автор защищает:

- результаты  термодинамического  анализа работы ДГА в различных условиях;
-  результаты  исследования  влияния  расчетов  по  различным  уравнениям-  для
чистого метана, природного газа и идеального газа на значения мощности ДГА;

-  выбор  и  результаты  исследования  оптимальных  схем  теплонасосных  устано-
вок  в  условиях  применения  совместно  с  ДГА  при  работе  с  различными  одно-
компонентными и многокомпонентными хладагентами;
- выбор наиболее подходящего в рассматриваемых условиях хладагента  тля  оп-
тимальной схемы установки ДГА и ТНУ;

- результаты термодинамического анализа способа производства электрической
энергии без сжигания топлива при использовании избыточного давления газа с
подогревом  газа  перед  детандером  за  счет  низкопотенциальной теплоты  с  по-
мощью ТНУ;

-  результаты  исследования  влияния  способа  подогрева  газа  перед  детандером
на тепловую экономичность ТЭЦ:
- новые  уравнения для  определения мощности ДГА  в зависимости от темпера-
туры  подогрева  газа при четырех,  наиболее  распространенных  на ГРС  и  ГРП,
вариантах перепада давлений,

-  новые  схемы  установок  для  повышения  термодинамической  эффективности
энергетических систем и комплексов на базе ДГА
Личный вклад автора заключается:
-в проведении термодинамического анализа работы ДГА в различных условиях;
-  в  проведении  и  сравнительном  анализе  результатов  расчетов  мощности  ДГА
по формулам для идеального газа, чистого метана и природного газа:
- в разработке программ расчета термодинамических свойств  чистого метана и
природного газа в зависимости от его компонентного состава:

- в разработке новых схем установок.
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-  в  проведении  расчетов  и  анализа  циклон  теплонасосных  установок  с  различ-
ными хладагентами и их  смесями:
-  в  проведении расчетов  и анализа термодинамической  эффективности устано-
вок на базе ДГА
Апробация работы и  публикации.  Результаты работы были представлены на
Отчетной  конференции-выставке  по  подпрограмме  "Топливо  и  энергетика
НТП.  Научные  исследования  высшей  школы  по  приоритетным  направлениям
науки  и  техники".  19-20  декабря  2001  года:  на  Первой  всероссийской  школе-
семинаре молодых ученых и специалистов  «Энергосбережение  - теория  и прак-
тика»,  15-18  апреля  2002  г,  Москва,  на  Девятой  международной  научно-
технической  конференции  студентов  и  аспирантов,  март  2003  г,  Москва;  на
электронной  конференции  по  программе  «Топливо  и  энергетика»  научно-
технической программы  «Научные  исследования  высшей школы  по приоритет-
ным  направлениям  науки  и  техники»,  ноябрь  -  декабрь  2002;  на  II  Междуна-
родной научно-технической конференции  «СИНТ'03»,  15-20  сентября,  2003; на
научно-практической  конференции  «Рациональное  использование  природного
газа  в  металлургии»,  13-14  ноября  2003;  на  Десятой  международной  научно  -
технической конференции студентов и аспиратов, март 2004.  Москва.

Основное  содержание  выполненных  исследований  опубликовано  в  16-ти
журнальных  статьях,  тезисах  и  докладах  на  конференциях,  описаниях  к  про-
грамме для ЭВМ и к 4-м свидетельствам на полезные модели.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пя-
ти глав, выводов и рекомендаций и  списка использованных источников.

Материал  изложен  на  155  страницах  машинописного  текста.  Работа
включает  также  50  рисунков  и  28  таблиц.  Список  использованных  источников
состоит из  118 наименований.

Содержание работы

Во  введении  раскрыта  актуальность  темы,  дана  ее  общая  характеристика.
В первой главе на основе анализа научно-технической литературы дает-

ся краткое  описание  возможных  методов  полезного использования избыточно-
го  давления  транспортируемого  природного  газа,  приводится  описание  основ-
ных  конструктивных  особенностей  различных  типов  детандеров,  показаны  их
преимущества  и  недостатки,  области  предпочтительного  применения  того  или
иного типа машин.  Тут же показано, что вопрос выбора системы подогрева газа
в  ДГА  (схемы  подогрева и  источника теплоты)  является  одним  из  важнейших,
от  его  правильного решения  в  первую  очередь  зависят  технико-экономические
показатели работы  детандер-генераторных  агрегатов.  Приведено описание схем
реально  работающих  установок  на ГРС  и  ГРП  как  в  нашей стране  так и за ру-
бежом.  На  основе  анализа  патентной  литературы  приведены  схемы  ДГА  и  по-
казано,  что  они  отличаются  разнообразными  источниками подогрева  и  задача-
ми применения в системе газоснабжения.

На основе  анализа опубликованных  в  России  и за  рубежом работ,  посвя-
щенных  теории  и  практике  применения  ДГА  для  выработки  электроэнергии,
сделай  вывод  о  том,  что  использование  этих  агрегатов  при  обоснованных  тех-
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нических  решениях  может  быть  достаточно  эффективным  Применяемые  ДГЛ
имеют высокую энергетическую эффективность .

Во  второй  главе  рассмотрены  методы  расчета  термодинамических
свойств газа и термодинамические основы его подогрева

Для  промышленности  наиболее  характерно  использование  следующих
перепадов  давления  газа

Показано,  что  в  области
проведения  расчетов  свойства
метана  значительно  отличаются
от  свойств  идеального  газа  На
рис  1  приведены  графики  зави-
симости  коэффициента  сжимае-
мости  от  давления  газа  в  рас-
сматриваемом  диапазоне  темпе-
ратур  Для  сравнения  результа-
тов  расчетов  удельной  работы
детандера,  проведенных по урав-

Рис.  1  Зависимость  коэффициента  сжи-  нению  идеального газа,  с резуль-

маемости  метана  от  температуры  и  давле-  татами  расчетов,  проведенных

ния  по  точному  уравнению,  приме-

нялось соотношение'

где  - энтальпия  газа перед детандером,  - энтальпия газа в конце процесса
расширения  Термодинамические  свойства  метана  рассчитываются  по  норма-
тивному уравнению  Для расчетов  была разработана и официально зарегистри-
рована  программа  «Расчет  детандер-геьераторных  агрегагов  и  ожижителей
природного газа», в основе которой лежит  это уравнение  Программа позволяет
рассчитывать  свойства  метана  на  кривой  насыщения  и  в  однофазной  области
при следующих парах различных входных переменных
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Природный газ состоит не только из метана, но также в его состав входят
предельные  упеводороды  типа  азот,  диоксид  углерода и  сероводород
Содержание метана в природном газе колеблется ог 62.4 % до 98 9 %  Для того,
чтобы  определить  влияние  состава природного  газа на вырабатываемую  детан-
дером мсшность, были выбраны природные газы из следующих трубопроводов
Дашава  -Киев,  в  котором  течет  почти  чистый  метан  (98,9  %),  Кумертау  -
Ишимбай -  Магнитогорск с невысоким содержание метана 81,7 % и газопровод
Брянск - Москва  с промежуточным содержанием метана (92,8 %)

На рис  3  представлены  зависимости  удельной работы  детандера  от  тем-

пературы подогрева газа перед детандером и состава природного газа для пере-

учитывая  влияние  содержа-

ния метана в  природном газе, все расчеты в работе проводились для  100 % ме-

тача  Используя  полученные  при  этом  результаты  на практике  стедует  учиты-

вать, что снижение доли метана в газе на каждые S % приводит к расхождению

в  результатах  расчетов работы примерно на 3 %
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При  расширении  в  детандере
магистрального  газа,  имеющего  тем-
пературу  без  предваритель-
ного  подогрева  температура  его  на
выходе  из  детандера  понижается  зна-
чительно  (рис.  4),  Эксплуатация  де-
тандеров  и  газопроводов  при  таких
температурах  невозможна  по  техно-
логическим  причинам  Поэтому  газ

Рис. 4. Зависимость температуры газа  перед  Детандером  должен  быть  по-
на выходе из детандера от температу-  догрет.

ры подогрева перед ним при четырех  Подогрев  газа  приводит  к  уве-
перепадах  давления  личению  работы  детандера.  Эффек-

тивность  ДГА  зависит от того,  за счег
какого источника этот подогрев  производится.  Удельная работа газа 1  (кДж/кг)
в  процессе  расширения  возрастает  с  увеличением  температуры  на  входе  в  де-
тандер  и  в  приведенных  выше  интервалах  давления  может  быть  представлена
как

(4)
где 1

0
  -удельная работа газа с начальной температурой  t,  а коэффициенты  а и b

представлены в табл.  1. При нахождении их использовано нормативное уравне-
ние  метана и  с  этими коэффициентами  уравнение  (4)  применимо  в  интервале
температур 0  300 °С.

Таблица 1
Коэффициенты уравнения (4)

Зависимость  прироста работы  детандера за  счет  подведенной теплоты  в
области высоких давлений в рассматриваемом диапазоне температур имеет не-
монотонный характер (рис.5)

(5)

Удельная же  затрата теплоты q/1  при росте температуры всегда возрастает (рис.
6).  Это значит,  что  для получения одного  и того же  прироста работы  с ростом
температуры надо затрачивать больше теплоты.

При  этом  отношение  увеличения работы  детандера при  подогреве  газа к
приросту эксергии  с возрастанием температуры уменьшается (рис 7)

(6)
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Полная  же  работа детандера  1  за  счет  эксергии  поступающего  газа  в  рассмот-
ренном интервале температур остается величиной большей, чем прирост эксер-
гии при подогреве газа  фис. 8).

В табл  2  приведены значения температур газа перед детандером  - при
расширении от которой температура газа после  детандера  равна её начально-
му значению  - при расширении от которой энтальпия газа после де-
тандера равна начальной энтальпии  и значения температуры газа  - при ко-
торой прирост работы равен приросту эксергии для разных вариантов перепада
давления

Таблица 2

Третья  глава  диссертации  посвящена  проведению  и  анализу  расчетов
энергетических  характеристик  циклов  тепловых  насосов  при  их  работе  с  раз-
личными индивидуальными  и  смесевыми рабочими  телами  Проведены  расче-
ты  базового  цикла  1-2-3-4-7-1  (рис  9).  регенеративного  цикла  1р-2р-3-4-5-6-1-
1р и цикла с  глубоким  переохлаждением конденсата  1-2-3-4-5-6-]  Определение
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них  характеристик  Связано  это  с  тем,  что  оба  хлалагентз  в  исстедованном
диапазоне температур испарения имеют значительно меньшие, чем R22, давле-
ния  насыщения  Кроме того,  температура кипения  при  атмосферном давлении
для R21  составляет 8,32  °С.  а для R14]h равна 32,15  °С,  что делает  их неприем-
лемыми  для  установок,  в  которых  температура  в  испарителе  ниже  этих води-
чин. Другой переходный  хладагент R142b  также  имеет лучший па

  с
  12°'-.  чем

R22, коэффициент преобразования и давление в испарителе выше атмосферно-
го при 5 °С.

В  группе  озонобезопасных  хладагентов  лучшее  значение  коэффициента
преобразования у R717  (аммиак),  имеющего также и высокое значение объем-
ной теплопроизводительности.  Однако для него характерна существенно более
высокая, чем для других хладагентов, температура после сжатия в компрессоре,
достигающая  232  °С  при  температуре  в  конденсаторе,  равной  93  °С.  Другим
недостатком является его токсичность  Близкие к аммиаку коэффициенты пре-
образования  имеют  RJ52a и R134a,  причем для R152a он незначительно  отли-
чается  от  значения  для  R142b  при  лучших  объемных  характеристиках.  Пре-
имущество  R152a перед R134a в  коэффициенте  преобразования  увеличивается
от 3 до 20 % с ростом температуры конденсации.  Однако он является пожаро-
опасным  рабочим  телом.  Углеводородные  хладагенты  R600  (бутан),  R600a
(изобутан)  и R290  (пропан) имеют  близкие к R134a  характеристики,  но их су-
щественным  недостатком  является  горючесть  Кроме  того,  следует  учитывать,
что  бутан  и  изобутан  имеют  положительное  значение  теплоемкости  по  погра-
ничной  кривой  пара,  вследствие  чего  при  увеличении  температуры  энтропия
сухого насыщенного пара увеличивается и в T,s - диаграмме верхняя погранич-
ная  линия  имеет  положительный  угол  наклона.  Поэтому  весь  процесс  сжатия
бутана и изобутана в компрессоре в этом  случае располагается в области влаж-
ного  пара,  что  неприемлемо  с  технической точки  зрения,  и  использовать  эти
хладагенты можно только в регенеративном цикле.

Определение характеристик базового цикла проведено также и для случая
применения смесей,  составленных из указанных в табл.  3 веществ. Результаты
расчетов  показывают,  что коэффициент  преобразования для  этих  смесей,  как
правило,  имеет  промежуточное  значение  между  его  значениями  для  чистых
компонентов  и  не  удается  добиться  повышения  его  до  величины,  превышаю-
щей характерную для чистого компонента, имеющего большее значение µ. В то
же время смешение компонентов позволяет получить некоторые друтие эффек-
ты.  Так, добавление к R600 негорючего R124 во всем диапазоне концентраций
практически не изменяет коэффициент преобразования, но позволяет получить
пожаробезопасное рабочее тело.

Улучшение энергетических характеристик цикла теплового насоса можно
получить при применении регенерации. В pei енеративном цикле увеличивается
удельная теплопроизводительность, но возрастает  и затрата работы компрессо-
ра и  эффект регенерации  определяется  соотношением  относительных величин
этих  приращений  Однако  наибольшие  эффекты  достигаются  для  углеводоро-
дов  R600 и R600a,  у которых  при переходе к регенеративному  циклу процессы
перемещаются в область перегретого пара. Близок к ним и эффект для R134а, у
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которого  малая  теплота  парообрззорания  и  при регенерации  существенно  уве-
личивается  удельная  теплопроизводительность  Для  других  хладагентов  выиг-
рыш при регенерации меньше  а для аммиака применение регенерации привело
бы  к  снижению  энергетических  характеристик  цикла,  поскольку  он  обладает
теплотой парообразования в несколько раз большей, чем у других хладоносите-
лей  (902  кДж/кг при температуре  80  °С),  и прирост  удельной теплопроизводи-
тельности  его  меньше  относительного  прироста  затрачиваемой  работы  Более
того, при температурах кипения выше 5  °С охлаждение жидкого аммиака в ре-
генераторе до 50 °С осуществить невозможно, так как пар не может воспринять
такое количество теплоты

В  цикле  с  глубоким  переохлаждением  конденсата  по  сравнению  с  базо-
вым циклом увеличивается удельная теплопроизводительность,  а затрата рабо-
ты  компрессора остается  такой  же  Применение  дополнительного  охлаждения
хладагента после конденсации,  позволяет существенно повысить  коэффициент
преобразования теплоты и объемную теплопроизводительность  Относительное
увеличение этих величин по  сравнению с базовым циклом составляет  от  10 до
60  %  В  таком  цикле  замена  применяемого  переходного  хладагента  R142b  на
озонобезопасный R134a приводит к меньшему снижению коэффициента преоб-
разования теплоты, чем в базовом цикле, а объемная теплопроизводительность
увеличивается  почти  в два раза  По сравнению с другим  переходным хладаген-
том R22 при использовании R134а коэффициент преобразования теплоты даже
становится  несколько  выше  Замена  же  этих  хладагентов  на  аммиак  (R717)  в
этом цикле  в отличие от базового, выигрыша в коэффициенте преобразования
теплоты не дает

В качестве примера на рис  i 0 приведена q,t -диаграмма процесса нагре-
вания  природного газа перед впуском
в  ДГА  при  давлении  4  МПа  с  помо-
щью теплового насоса,  использующе-
го  хладагент  R134a  В  этом  случае
при  температуре  низкопотенциально-
го  источника  теплоты  5  °С  в  зависи-
мости  от температуры жидкого  хлада-
гента  перед  дросселем  его  относи-
тельный  расход  изменяется  от  0,943
(при tk=93 °С)  до 0,977  (при
tk=80°С)  кг/кг газа

Рис.10,  q,t -диаграмма  Четвертая  глава  посвящена

эксергетическому  анализу  эффективности  использования  детандер  -  генера-
торных  агрегатов  на  газораспределительных  станциях  и  газорегуляторных
пунктах  при различных  способах  подогрева  магистрального  газа  перед  детан-
тером.

Подогрев  газа в ДГА  может осуществляться  за счет  теплоты,  отбираемой
от  различных  источников  пара  отборов  из  турбины,  уходящих  газов  ГТУ  или
колла теплового нассса  автономного  нагревательного копа  В зависимости от
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типа источника,  затраты  эксергии на подогрев  газа будут различными  и,  соот-
ветственно, будут различными эксергетические КПД установки.

Эксергетический КПД установки можно представить в виде

(7)
где  -действительная  работа  детандера;  -эксергия входящего Б установку
магистрального газа;  -эксергия  уходящего из  установки газа;  -эксергия,
затраченная на подогрев газа.

При подогреве магистрального газа уходящими газами ГТУ или котла за-  '
трата эксергии определяется как

(8)
где  g -относительный расход уходящих газов в расчете на  1  кг магистрального
газа:  -  начальная  эксергия  уходящих газов;  - конечная эксергия уходя-
щих  газов,  после  подогревателя.  Потеря  эксергии  в  подогревателе  зависит  от
разности температур газа и греющей среды  и существенно изменяется  при из-
менении начального значения последней.

На рис.  11  представлены зависимости эксергетического КПД ДГА от тем-
пературы газа перед детандером, имеющем внутренний относительный КПД r|

oi

=0,8 при подогреве уходящими газами с различными начальными температура-
ми,  равными  140,  300 и 500  °С,  и одинаковой их температурой после подогре-
вателя  . Как видно, эти зависимости имеют немонотонный характер
и, пройдя минимум, КПД начинает возрастать, так как с приближением темпе-
ратуры  подогрева  газа  перед  детандером  к  начальной  температуре  греющей
среды потеря эксергии в подогревателе уменьшается.
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При  использовании  для  подогрева  газа  тепловою  насоса  теплота  и  до-
полнительная (кроме начальной эксергии газа) эксергия  вносится  в  систему от
низкотемпературного теплового источника. Повышение потенциала теплоты до
уровня,  необходимого  для  осуществления  процесса  нагревания  газа,  произво-
дится  за  счет  затраты  части работы,  выработанной детандером.  Эксергия  вно-
симая в систему

(9)

где  -теплота,  получаемая  от  низкотемпературного  источника;  Т
н и т

  -  его
температура  При  увеличении  температуры  подогрева  газа  работа  системы,
включающей  ДГА и ТН, будет возрастать при условии

или  (10)
С ростом температуры газа  растут.  -уменьшается и левая часть

соотношения (10) изменяется немонотонно. Расчеты показывают,  что при Т
НИТ

=298  К  для  ДГА,  работающих  при  перепадах  давлений  0,6/0.2  МПа  и  4,0/1,2
МПа при КПД детандера  =0,8 и КПД компрессора теплового насоса
максимум  работы  установки  достигается  при  температуре  подогрева  газа,  рав-
ной 45 °С. и дальнейший его подогрев ведет к уменьшению получаемой работы.
Эксергетический же КПД ДГА при этом непрерывно уменьшается. Нагревание
газа до  температур  выше  45  °С  обусловлено  желанием  получить  на  выходе  из
детандера температуру,  близкую  к  температуре  поступающего  магистрального
газа.  Для ДГА, работающих при  больших  перепадах давлений  1.2/0.2  и  7.5/1,2,
этого можно добиться только при подогреве газа до  115... 130 °С  что связано с
очень  большой  затратой  работы  на  компрессор  теплового  насоса.  Поэтому  в
этом  случае  целесообразно  применять  двухступенчатое  расширение  газа  в  де-
тандере  с  промежуточным подогревом,  когда можно ограничиться  подогревом
газа перед каждой ступенью до температур также порядка 80 °С.

Для  подогрева магистрального  газа может  использоваться  и  автономный
водогрейный котел, специально предназначенный для этой цели. Принимая, как

обычно, что эксергия топлива равна его низшей теплотворной способности

затрату эксергии на нагрев 1 кг/с газа в этом случае можно представить как

(11)

где  -КПД  автономного  котла,  транспорта  теплоты,  принятого
равным 0,98.  На рис.  11  показаны зависимости эксергетического КПД ДГА от
температуры  газа  при  нагреве  его  с  помощью  автономного  котла,  имеющего
КПД  0,92  или  0.88  и  температуру  уходящих  газов  100  °С.  Значения  его  моно-
тонно  уменьшаются  при  повышении  температуры  газа  и  существенно  ниже,
чем при других способах подогрева,  поскольку в  этом случае для него затрачи-
вается высокопотенциальная теплота



деляется аналогично формуле  '8):
(12)

где есть - эксергия отборного пара: е
к
 - конечная зксергия конденсата отборного

пара
Уменьшение эксергетического КПД с возрастанием температуры  связано

с уменьшением доли работы (эксергии).  получаемой без затрат за счет внешне-
го поставщика газа (рис 7),  а также с ростом потерь  эксергии Б  подогревателе
газа  вследствие  увеличивающегося  превышения  температуры  отборного  пара
над его температурой насыщения  Влияние последнего фактора зависит от  кон-
кретного типа турбины.  Об этом можно судить по данным рис  11.  на котором
приведены результаты расчета эксергетического КПД ДГА, работающего  в ин-
тервале давлении  0,6/0,2 МПа с подогревом газа паром отборов турбин различ-
ного  типа  В  их  число  входят:  ПТУ  К-100-90  с  докритическими  параметрами
острого пара и без  промежуточного перегрева пара:  ПТУ К-210-130  с докрити-
ческими  параметрами  острого  пара и с  промежуточным  его  перегревохм:  ПТУ
К-300-240 и К-800-240 с закритическими параметрами острого пара и промежу-
точным его перегревом  Для всех турбоустановок параметры пара отборов  при-
няты по данным для номинального режима работы и считается, что конденсат
покидает  подогреватель  при  температуре  насыщения.  Более  низкие  значения
КПД для ПТУ с промежуточным перегревом обусловлены тем, что пар в отбо-
рах более  перегрет

Совместная  работа  ДГА  с  газоиспользующей  установкой  (например  с
ПТУ) позволяет улучшить эксергетические характеристики последней.

Рассмотрим  случай  применения  ДГА на ТЭС  при использовании пере-
пада давлений  0,6/0,2  и  совместной работе  с  блоком  К-100-90.  Для подогрева
газа используется пар отбора № 7. дающий по имеющимся данным максималь-
ную  экономию  удельного расхода топлива  при включении в  него ДГА.  Давле-
ние в  этом отборе 0,0592 МПа, температура насыщения с учетом падения дав-
ления в  паропроводе составляет в подогревателе 83,25  °С.  Примем, что газ на-
гревается  до  температуры  на  5  °С  меньше,  а конденсат  пара  при  температуре
насыщения сбрасывается Б регенеративный подогреватель № 7. Считая, что че-
рез  ДГА  пропускается  80 % газа,  расходуемого  блоком,  рассмотрим варианты,
в одном из которых расход пара в голову турбины D при включении ДГА оста-
ется постоянным, а в другом - остается постоянной суммарная мощность N ус-
тановок. Результаты сравнения приведены в табл  4.  В этой же таблице показа-
ны  и результаты расчета для  случая, когда при постоянном расходе пара в  го-
лову  турбины  подогрев  газа  до  этой  же  температуры  осуществляется  за  счет
охлаждения уходящих газов котла от  130 до 80 °С.

Из  данных  табл.  4  следует,  что  включение  ДГА  в  схему  ШУ  повышает
эксергетический КПД установки и обеспечивает экономию топлива а 1 %.  При
этом следует отметить,  что  если энтальпия  газа после детандера h

2
  будет выше

энтальпии  магистрального  газа  h
r
,  то  экономия  топлива  возрастет  В  нашем

примере величина этого превышения незначительна.
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При  более  высоком  подогреве  газа  например,  за счет  теплоты  уходящих
газов, дополнительная  относительная экономия топлива вследствие увеличения
его энтальпии на входе в котел может быть оценена следующим образом

(13)

Пятая  глава диссертационной работы  посвящена разработке и исследова-
нию  схем  установок  для  производства  электроэнергии  с  высокими  экологиче-
скими показателями  при использовании избыточного давления транспортируе-
мого газа

Одна  из  схем  -  это  производство
электроэнергии  и  сжиженного  при-
родного  газа  без  сжигания  топлива
Принципиальная схема установки,  со-
стоящая  из  последовательно  соеди-
ненных  по  ходу  магистрального  газа
ожижительной  установки  (ОУ),  ТНУ
и детандера (Д),  приведена на рис  12
Установка  может  работать  как  в  из-
быточной,  так  и  в  дефицитной  энер-

Рис.  12.  Схема работы ДГА  совместно  госистемах  В  период  провала  элек-
с  теплонасосной  и  ожижительной  ус-  трической  нагрузки  установка  позво-
тановками  ляет  использовать  потенциал  избы-

точного  давления  транспортируемого
природного газа для  ожижения  его части,  при  этом  не  используя  электроэнер-
гию извне  Количество ожиженного газа составляет  от  3,2  % от общего расхода
газа на детандер  при давлении в компрессоре OУ 8 МПа до 6,7 % при давлении
в компрессоре 22 МПа  В период максимума электрической мощности  ОУ от-
кключают и вся мощности, вырабатываемая ДГА  отдается  в  сеть

При работе ДТ А в дефицитной энергосистеме, когда нет лишней электро-
энергии  которая  могла  быть  направлена  на  привод  компрессора  теплового  на-
соса  можно  исподьзовать  дтя  этого  небольшую  газотурбинную  установку,  при
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этом отработавшие  газы  газовой  турбины  могут  быть  также  использованы  для
подогрева  газа  перед  детандером  Принципиальная  схема  предлагаемого  уст-
ройства представлена на рис  13. Если принять КПД ГТУ  температуры
отработавших  газов  холодного  воздуха  уходящих  газов

то  требуемая  мощность  ГТУ  составит  около  52  %  от  мощности

Рис.  13. Схема работы ДГА на ГРС  Рис.  14. Схема работы ДГА на ТЭЦ
При использовании ДГА,  включенных в тепловые схемы тепловых элек-

тростанций с турбинами теплофикационного типа, можно использовать для по-
догрева газа до  и после детандера теплоту  сетевой  воды.  Принципиальная  схе-
ма установки представлена на рис.  14.

ДГА  можно применять и на па-
рогазовых станциях. Принципиальная
схема  предлагаемого  устройства
представлена  на рис.  15.  Повышение
КПД парогазовой станции с дополни-
тельной  энергетической  установкой
достигается  за  счет  использования
части  отработавших  газов  ГТУ  для
производства  электроэнергии  с  ис-
пользованием  турбодетандера,

Рис.  15. Схема работы ДГА  на парога-  имеющего КПД больше, чем КПД па-
зовых станциях  ротурбинной установки.

Заключение.  По результатам проделанной работы  можно сделать  сле-
дующие выводы:
1.  Разработаны и исследованы схемы установок по производству электроэнер-

гии при  использовании избыточного  давления транспортируемого  природ-
ного газа.

2.  В  области  параметров  в  которой  работают  ДГА,  свойства  метана  сущест-
венна  отличаются  от  свойств  идеального  газа.  Показано,  что  все  расчеты
для ДГА  следует проводить по нормативному уравнению состояния.  Разра-
ботана программа на  основе  нормативного  уравнения ГССД  -  157-00,  по-
зволяющая  рассчитывать  свойства  рабочего  тела  детандера  при  различных
парах входных  параметров
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3  Разработаны  уравнения  для  определения  мощности  ДГЛ  в  зависимости  от
температуры  подогрева газа.  Результаты расчетов  показывают,  что погреш-
ность  определения  мощности ДГА  при применении  вместо них  уравнений
справедливых для идеального газа, составляет от -2,1  до 3.2 % при дав тении
р]=0.6 МПа и от -24.5 до 4,4 % при давлении р 1=7,5 МПа

4  Найдена  зависимость  работы  ДГЛ  от  процентного  содержания  метана  в
природном  газе'  вырабатываемая  мощность  снижается  на  0,6%  на  каждый
процент снижения содержания метана в газе

5  Для  4-х  вариантов  перепадов  давлений  определены  диапазоны  температур,
в которых получаемая в ДГА работа больше затрачиваемой на подогрев газа
теплоты.  В  диапазоне  температур  подогрева  газа  до  300  °С  для  всех  рас-
смотренных  вариантов  ДГА  получаемая  работа  больше
прироста зкеергии газа.

6  Наиболее высокие  показатели работы  ТНУ  можно получить  при  использо-
вании  индивидуальных  хладагентов  в  цикле  с  глубоким  охлаждением  жид-
кости нагреваемым природным газом

7  Определены  хладагенты  обеспечивающие  максимальную  термодинамиче-
скую  эффективность  работы  установки  в  цикле  с  глубоким  охлаждением
жидкости - R134a и переходный R142b

8  Эксергетический  КПД  производящего  электроэнергию  детандер-
генераторного агрегата при подогреве газа перед детандером низкопотенци-
альной теплотой с применением теплонасосной установки значительно вы-
ше,  чем при  подогреве газа теплотой,  полученной при сжигании топлива в
автономном котле.

9  Эксергетический  КПД  ДГА  при  подогреве  уходящими  газами  котла  ПТУ,
газовой  турбины  или  других  теплоиспользующих  установок  достигает  дос-
таточно  высоких  значений.  Применение  ЯГА  позволяет  эффективно  ис-
пользовать вторичные тепловые ресурсы для выработки электроэнергии.

10. Использование пара отборов из турбины для подогрева газа в ДГА повыша-
ет эксергетический КПД ПТУ и обеспечивает экономию топлива на уровне
3... 3,5 г.у.т./(кВт*ч) для ТЭС с турбинами конденсационного типа.
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