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дх^о^д 
Общая характеристика работы 

Актуальность проблемы 
Опыт развития мировой энергетики показывает, что повышение тепловой 

экономичности энергоблоков ТЭЦ возможно путем применения парогазовых 
технологий. 

Соединение в одном теплофикационном энергоблоке газотурбинных и 
паротурбинных установок, работающих по высоко- и низкотемпературным 
циклам, позволяет повысить эффективность использования топлива и обеспе
чить рост ЮТД при работе ПГУ ТЭЦ в конденсационном режиме до 45...50%, 
т.е. до уровня, недостижимого для других тепловых двигателей. 

Парогазовый энергоблок ТЭЦ улучшает и экологические характеристики, 
т.к. снижение удельных выбросов оксидов азота и серы по сравнению с тради
ционной ТЭЦ может достигать 50%. 

При создании ПГУ ТЭЦ и реконструкции ТЭЦ по парогазовой техноло
гии в основном используются следующие схемы: со сбросом газов газотурбин
ных установок (ГТУ) в котел-утилизатор (бинарная ПГУ), в топку и конвектив
ную шахту (ПГУ с НПГ - низконапорным парогенератором), в газоводяной по
догреватель (ГВЦ) с вытеснением частя системы регенерации (ПГУ с ГВП) , со 
сбросом газов в газовый сетевой подофеватель (ГСП) с вытеснением части се
тевой установки (ПГУ с ГСП). 

Комплексные исследования бинарных ПГУ, ПГУ с НПГ и ПГУ с Г В П 
были вьшолнены В Т И (Ольховский Г Г . , Березинец П.А.), М Э И (Буров В.Д., 
Цанев СВ. ) , СГТУ (Ащфющенко А.И., Дубинин А.Б.), Дженерал электрик, 
ABB , Сименс и др., а ПГУ с Г С П - еще только нарабатываются. 

Очевидна также необходимость более широкого вовлечения твердого то
плива в энергобаланс ТЭЦ при использовании парогазовых технологий. При 
этом обеспечивается экономия природного газа (в пересчете на условное топ
ливо) до 35% за счет его вытеснения твердым топливом. 

Поэтому проведение комплексных исследований ПГУ пылеугольных 
ТЭЦ с ГСП (ПГ-ТЭЦ с ГСП) является актуальным., нос Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я | 
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Целью диссертации является разработка методических подходов, мате
матической модели и методов для комплексного исследования ПТУ пылеуголь-
ных ТЭЦ с газовыми сетевыми подогревателями. 

Научная новизна работы состоит в том, что в ней впервые получены и 
вьшосятся на защиту следующие наиболее важные результаты: 

1. Методический подход к сопоставлению эффективности ПГУ пылеуголь-
ных ТЭЦ с ГСП с традиционными ТЭЦ, который заключается в установ
лении на основе схемно-параметрической оптимизации зависимостей 
между расходно-термодинамическими параметрами и технико-
экономической эффективностью ПГ-ТЭЦ с ГСП и определении в резуль
тате системного анализа рациональных областей использования ПГ-ТЭЦ 
с ГСП. 

2. Методика математического моделирования ПГУ пылеугольных ТЭЦ с 
ГСП и разработанная на её основе математическая модель функциониро
вания ПГ-ТЭЦ с ГСП при комплексном учете обеспечения графиков на
грузки, надежности энергоснабжения, возможных режимов работы, ин
фраструктуры (экологической, социальной, производственной) при неоп
ределенности исходной информации. 

3. Результаты комплексного исследования ПГ-ТЭЦ с ГСП и установленные 
основные закономерности влияния системных факторов на схемно-
параметрические оптимальные решения, энергетическую и технико-
экономическую эффективность ПГУ пылеугольных ТЭЦ с ГСП. 
Методы исследования: методология системных исследований в энерге

тике, математическое и компьютерное моделирование ТЭЦ, методы эксергети-
ческого анализа и технико-экономической оптимизации в условиях неопреде
лённости исходной информации. 

Практическая значимость и использование результатов работы. Раз
работанная методика, методический подход, математическая модель, алгорит
мы и программа расчета позволяют получать оптимальные схемно-
параметрические решения по ПГ-ТЭЦ с ГСП. Рассчитанные технико-



экономические показатели ПГ-ТЭЦ с ГСП могут служить информационной ба
зой для обоснования рациональных областей использования ПГ-ТЭЦ с ГСП как 
при реконструкции традиционных ТЭЦ, так и при разработке и созданию ПГУ 
пылеугольных ТЭЦ с ГСП. 

Результаты работы использованы в проектной организации ОАО «Но-
ТЭП» при разработке программы реконструкции традиционных ТЭЦ в ПГ-
ТЭЦ, в научной лаборатории теплоэнергетики НГТУ при технико-
экономических исследованиях парогазовой технологии по схеме сбросов газов 
в сетевую установку, в учебном процессе - по специальностям 140100 — «Теп
лоэнергетика», 140101 - «Тепловые электрические станции» (при дипломном 
проектировании). 

Достоверность результатов и выводов диссертационной работы обосно
вывается использованием методики технико-экономических и эксергетических 
системных исследований, фундаментальных закономерностей технической 
термодинамики, теплопередачи, теории надёжности. Математические модели и 
компьютерное моделирование ПГ-ТЭЦ базируются на методах, апробирован
ных и хорошо себя зарекомендовавших на решении ряда других задач подобно
го класса. При отработке моделей проведены сравнительные тестово-расчётные 
компьютерные эксперименты, выполнено сравнение рассчитанных параметров 
теплофикационных энергоблоков с реальными параметрами. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на семинарах: 
Проблемной лаборатории НГТУ (Новосибирск, 2002, 2003 гг.); на международ
ных конференциях: KORUS-2003, -2005; наука и технологии (Новосибирск, 
2003,2005 г.). Радиоэлектроника, электротехника, энергетика (Москва, 2003 г.), 
ЗАО «СибКОТЭС» (Новосибирск, 2005), ИТ СО РАН (Новосибирск, 2006 г.) 

Публикации. Основные положения и результаты диссертации опублико
ваны в 8 печатных изданиях: из них 6 - научных статей, 2 - тезисы и конферен
ции. 



Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, четырёх 
глав, заключения, списка литературы и приложения. Основной текст изложен 
на 120 страницах, содержит 53 рисунка, 7 таблиц. 

Во введении дана краткая характеристика диссертации, 
В первой главе обосновывается актуальность проблемы разработки и 

создания ПГ-ТЭЦ, актуальность проведения комплексных исследований, пред
посылки для использования парогазовой технологии в составе пылеугольных 
ТЭЦ с ГСП, анализируется технологическая готовность энергооборудования 
для использования его в данной схеме. Отмечено, что наибольший вклад в раз
витие теоретических основ ПГУ внесли Андрющенко А.И., Зысин В.А., Канаев 
А.А., Ольховский Г.Г. и др. 

На основании проведенного анализа бьти сформулированы цели и задачи 
исследования. 

Во второй главе изложена методика комплексных исследований ПГУ 
пылеугольных ТЭЦ с ГСП. 

Разработанный методический подход к сопоставлению эффективности 
ПГУ пылеугольных ТЭЦ с ГСП с традиционными пылеугольными ТЭЦ заклю
чается в установлении на основе схемно-параметрической оптимизации зави
симостей между расходно-термодинамическими параметрами и технико-
экономической эффективностью ПГ-ТЭЦ с ГСП и определении в результате 
системного анализа рациональных областей использования ПГ-ТЭЦ с ГСП. 

Важно отметить, что реализация указанного методического подхода не
возможна без использования достаточно эффективной математической модели 
парогазового энергоблока с ГСП. 

Значительный опыт математического моделирования и оптимизации 
энергоблоков отражен в работах Попырина Л.С., Левенталя Г.Б., Шубенко-
Шубина Л.А., Клера A.M. и др. 

Для построения эффективной математической модели теплофикационно
го парогазового энергоблока с ГСП применяется методики агрегатирования и 
декомпозиции. Агрегатирование - уменьшение размерности схемы путем заме-



ны группы одинаковых параллельно работающих и равномерно загруженных 
элементов на один элемент расчетной схемы. Суть декомпозиции - в разделе
нии схемы энергоблока на несколько частей, связи между которыми немного
численны и построении для каждой части своей математической модели с по
следующей увязкой математических моделей между собой. 

Основополагающей является эксергетическая методология, в которую 
значимый вклад внесли работы Эванса Р., Трайбуса М., Андрющенко А.И., 
Бродянского В.М. и др. Эксергетическая методология использует эксергетиче-
ский потенциал (величину максимально возможной работы разных энергоноси

телей, которая характери
зует термохимические и 
термодинамические про
цессы превращения энер
гии, заканчивающиеся при 
наступлении термодина
мического равновесия 
системы) для анализов 
процессов превращения 
энергии на различных jf4a-
стках энергоблока. Эксер-

th>-#^ 
,У 

Рис. 1. Схема теплофикационного парогазового 
энергоблока с ГСП: 

Л̂ , Ех - потребители электро- и теплоэксергии; 1...6 гетический потенциал по-
- функциональные части (1 - парогазогенерирующее зволяет оценить работо-
оборудование; 2 - часть высокого давления турби- способность энергоноси-
ны; 3 - часть низкого давления и газовая турбина; 4 _ 

телеи в любой части энер-
- электрическая ча<лъ; 5 - система регенерации и 

гоблока и на основе эксер-система технического водоснабжения; 6 - система '^ 
отпуска теплоэксергии); Вп, Вт ~ расходы пыле- гетических балансов опре-
угольного топлива и природного газа делить показатели термо

динамической эффектив
ности, как отдельных частей, так и в целом энергоблока. Настоящая диссерта
ция опирается на эти работы и является естественным их развитием. 



Энергоблок представляется в виде шести взаимосвязанных функциони

рующих частей (рис. 1), Эксергии, производимой каждой частью, ставятся в со

ответствие затраты, включающие в себя не только затраты собственно функ

ционирующей части, но и переносимые с подводимой эксергией ^ Е^ . Эк-

Сергия ] ^ ^ц с затратами 3,- "продается" /-Й частью, эксергия ^ El с соот-

ветствующими затратами "покупается" /-Й функционирующей частью. 
Эксергетические КПД фушощоиирующих частей определялись как 

л/=Е^^/1^«' (1) 
где для 1-й, 3-й, 6-й частей ПТУ с ГСП, отличающихся нетрадиционным соста
вом оборудования, 

Т.ЕУ^=Е^^+Е^,+Е1,; Y.El,={B„+B,)E^,+E^,+E,,+E,,+E,,- (2) 

Х£^}=£,"4 + £з'4+^"б+^'б+%; 1 £ « = Кз+£.'з: (3) 

Y^Eyj =E,+E,s; ZEk6 = E"6+E^6 +Е,,; (4) 

индексы п, г относятся к паровой и газотурбинной ступеням i l l У; Ey,j- хими
ческая эксергия условного топлива. 

Эксергетические КПД по отпуску электроэнергии и теплоэксергии рас-
считъгаались как 

Т14лг = ̂ 0 /к = nir\2r\3r[4^s^N; (5) 

ПбТ = h/K = "^l^l^i^A^i^S^N > (6) 

где е^ - структурный коэффициент эксергетических связей, учитывающий 

взаимосвязи между функционирующими частями энергоблока, а также внеш

ние системные связи; Zf^ - эксергетический коэффициент внутрициклового воз

врата потерь теплоты в ту1)боагрегате. 
Мощность ГТУ определялась в зависимости от режима работы, темпера

туры окружающего воздуха (Г.), тепловой нагрузки ПГУ с ГСП по выражению: 



Л^ГГУ = « r ^ 
288] 

1 - Лг - ^ p'-l]-" .]J_ 
Г . ; 

Тг 4т + (1-%) 1 - 1 ^ 
<f-i 

а *̂  у 

(7) 

'УХ 

где б^- максимальная теплофикациойная нагрузка паровой турбины; Т^ - тем

пература газов перед ГТУ; Гу^- температура уходящих газов на выходе из 

ГСП; сг - степень повьппения давления; к- показатель адиабаты; r\/(,T]j- - КПД 

компрессора и газовой турбины; а^- относительная нагрузка горячего водо

снабжения. 

ПТУ с ГСП имеет внутрицикловой и общесистемный эффект, т.к. (по 
сравнению с пылеугольной традиционной ТЭЦ с учетом замещающей КЭС) 
позволяет: 

• повысить КПД (за счет комбинированного цикла); 

• получить дополнительную выработку электроэнергии на паре вытеснен
ного нижнего теплофикационного отбора (из-за применения в схеме 
ГСП); 

• снизить (при одинаковом отпуске элекгро- и теплоэнергии) экологиче
скую нагрузку в ареале функционирования (за счет использования в ГГУ 
природного газа); 

• уменьшить резервную мощность в энергокомпании (за счет повьппения 
коэффициента готовности, обусловленного применением комбинирован
ной схемы). 
С учетом этого системная экономия условного топлива оценивалась как 

AS = 0,123 ■ 8760 • ̂ ^ (Л'кйгу + £ к ^ ) х 

1 
,ПГУ 

ПТУ т1™^ 
0-4ггу)-тэд+4ггу кэс„1р "^ т| л л 

^N 
^ '̂ ТЭЦ 

^ПГУ Ir''^' Е П Й Г ^ГТУ 
1̂  '̂пгу у л 

/ 1-к КЭС \^ 

'̂ TЭЦ 

ТЭЦ 
Кщу л л 

+ (8) 



+\ ТЭЦ ̂
i z ^ ~ялГ''"^гту 

\ 4>s 

И-тэц 1 

ПГУ 
1 

-ЙУ +4i \-п ТЭЦ 

«'s ПГУ 

^тэц _пгу Цпгу л л 

где Т1 - эксергетический КПД; 7/, £ - электрическая мощность и теплоэксерге-

тическая производительность; к - коэффициент готовности; ср^ - вероятность 

стационарного режима; 1,- режимный коэффициент; ц - удельные выбросы 

вредных веществ; верхйие и нижние индексы относятся к типам установок: 
традиционной ТЭЦ, ПГУ, КЭС ФОРЕМ, ГТУ, резервным энергоблокам (Л/V) и 
котельным (ЛХ); транспорту электроэнергии с ФОРЭМ. 

Разработанная математическая модель обеспечивает достаточно точное 
описание реальных процессов, как в рамках функционирующих частей, так и по 
информационным связям. Модель включает зависимости между входными и 
выходными расходно-термодинамическими параметрами, а также зависимости 
между этими параметрами и конструктивными характеристиками элементов, 
проверку параметров по всем видам ограничений, проверку допустимости рас
четных значений (неотрицательность расходов, перепадов давлений, энергети
ческих и материальных потоков и др.). 

Математическая модель ориентирована на технико-экономический расчет 
ПГУ с ГСП, при котором для каждого варианта выполняются с совместной 
увязкой: тепловые и балансовые расчеты котла, турбины, регенеративных и се
тевых подогревателей, конденсатора, газовой турбины, компрессора, основных 
трубопроводов, технических систем (топливоподачи, пылеприготовления, тяго-
дутьевой, отпуска теплоты, технического водоснабжения, золошлакоудаления, 
очистки и эвакуации дымовых газов); расчет мощности собственных нужд; оп
ределения расходов топлива на котел, камеры сгорания. 

В качестве показателя технико-экономической эффективности ПГУ с 
ГСП принято вероятностное значение удельного дисконтированного инте
грального дохода 
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Tiz=A/hz]-vVA^. (9) 
где M[ i i2 ] ' ^n ~ математическое ожидание и дисперсия i l^ ; v - коэффициент, 

характеризующий расчетный уровень достоверности определения TI^ , 

Л2=1(Ц/^л^+Ц£-ЕгуЕз, (10) 

где Цлг, Ц Е - плата за отпущенную электроэнергию (ЛО и теплоэксергию (£т) в 

данном г-м году; интегральные затраты 

3=K+5, )q ,+ lK ,^ i i^+Sz„ (И) 
(1 + £ ) +1 

где Цт - стоимость топлива; К, - капиталовложения в г-е оборудование; Е -
ставка дисконта; Тр - расчетный срок службы основного оборудования; TJZs -
затраты в замещаемые энергоблок и котельную, в обеспечение заданной надеж
ности энергоснабжения с учетом графика нагрузки, коэффициента готовности и 
режимных особенностей, в системы сокращения вредных выбросов, в экологи
ческую инфраструктуру, в энергоснабжение дальних потребителей, в производ
ственную и социально-бытовую инфраструктуры, на содержание штатного, ре
монтного и эксплутационного персонала. 

Математическая постановка задачи технико-экономической оптимизации 
представлена следзтощим образом: 

п-1 mini 
x&R" „_j^[^z{^)r (12) 

при условиях 

H{X,Y) = Q, 
F{X,Y)^Q, (13) 
X' йХ^Х", 

где H,F- нелинейные вектор-функции ограничений в форме равенств (уравне
ния энергетического и расходного балансов, теплопередачи и др.) и в форме не
равенств; Х^,Х** - векторы наименьших и наибольших значений независимых 
параметров, в качестве которых рассматриваются начальные и конечные пара-
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метры пара, параметры промперегрева, питательной воды, коэффициент тепло
фикации, степень повышения давления и начальная температура газов ГТУ, 
конструктивные пгфаметры ГСП. К функционально зависимым параметрам Y, в 
частности, относятся расходы рабочих сред, температурные напоры, переда
ваемые тепловые потоки, концентрации загрязняющих веществ, конструктив
но-компоновочные параметры элементов оборудования, массостоимостные ха
рактеристики и т.д. 

В третьей главе проводятся оптимизационные исследования теплофика
ционных парогазовых энергоблоков с ГСП. Рассчитываются термодинамиче
ские и расходные параметры с J^HBTOM влияния таких системных факторов, как 
мощность энергокомпаний, температура окружающего воздуха региона функ
ционирования, фоновая концентрация промьппленного ареала, разуплотнение 
графика электрической нагрузки. Определяются оптимальные конструктивные 
характеристики газового сетевого подогревателя. 

В качестве объектов исследования технологии ПГ-ТЭЦ с Г С П рассматри
вались энергоблоки на базе турбин Т-50.. .250 МВт и ПТ-50... 80 МВт. 

Из рис. 2 видно, что для Т-турбин без промперегрева и для ПТ-турбин оп
тимальным начальным давлением 
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Рис 2 Оптимальные параметры паротур-
бивной ступени в составе ПТУ с ГСП 

(ро) является стандартное давление 
пара. Введение промперегрева (рпп, 
'пп) приводит для Т-180..Т-250 к от
клонению начального давления от 
стандартного, температура промпе
регрева - 550...565''С. Начальная оп
тимальная температура пара (to) для 
Т-турбин во всем диапазоне мощно
стей может приниматься на уровне 
520''С. Это обусловлено влиянием 
комбинированного цикла ПТУ, ко-
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Рис.4. КПД по отпуску электро-
энерпш ПГУ с ГСП в сравнении с 
КПД традиционного энергоблока с 
Т- и ПТ- турбинами: 
1,2 - для традиционных энерго
блоков; 3,4 - со стандартными па
раметрами; 5,6 - с оптимальными 
параметрами. 

гда процесс утилизации уходящих из ГТУ газов является более сильным факто
ром, чем процесс повышения начальной температуры пара. 

Оптимальные п^аметры ГТУ в составе ПГУ с ГСП и Т- и ПТ-турбинами 
- 20, 1227°С (что является верхней границей при оптимизации), оптимальная 
мощность ГТУ - 40... 140 МВт (рис. 3). Увеличение степени повышения давле
ния до 20 обусловливает тенденцию снижения температуры газов после газовой 
турбины (на входе в ГСП), что уменьшает потери эксергии от неравновесного 
процесса теплообмена в ГСП. 

Повышение температуры газов с одновременным увеличением степени 
повышения давления позволяют обеспечить КПД ГТУ на уровне 0,453, что спо
собствует увеличению КПД ПГУ с ГСП (рис. 4). Оптимизация параметров ПГУ 
с ГСП дает увеличение КПД на 3,5... 10% по сравнению с ПГУ с ГСП стандарт
ных параметров. Введение промперегрева позволяет получить КПД оптималь
ной ПГУ с ГСП на уровне 0,5. 

Начальная температура пара и температура промперегрева для ПГУ с 
ГСП на базе Т-110, Т-180 практически не изменяются при изменении темпера-
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180(пунктир) 

туры окружающего воздуха (%з, рис. 5). Для Т-110 в составе ПГУ с ГСП оста
ются неизменными начальное давление пара и температура питательной воды 
(Ы-

Вместе с тем при снижении температуры окружающего воздуха мощ
ность газотурбинной ступени увеличивается (рис. 6), что в конечном итоге при
водит к росту КПД ПГУ с ГСП по отпуску электроэнергии. Из этого следует, 
что при выборе основного оборудования ПГУ с ГСП на базе Т-ПО для регио
нов с различными климатическими условиями необходимо подбирать только 
ГТУ-ступень соответствующей мощности. 

ПГУ с Г С П на базе Т-110 могут иметь одинаковые параметры при функ
ционировании в энергокомпаниях практически различных установленных мощ
ностей. ПГУ с ГСП на базе Т-180 с неизменными параметрами могут функщю-
нировать в энергокомпаниях мощностью до 3,5 ГВт. Для более мощных энер
гокомпаний начальное давление для Т-180 можно принимать на закритиче-
ском уровне при температуре 520°С, с промперегревом до 565°С при давлении 
промперегреваЗ,5 МПа. 
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(сплошные линии) и Т-180 (пунктир) 

Рис 8 Параметры ГСП в зависимости 
от мощности ПГУ - энергоблока: 1,2 -
rfrp для ГСП в составе ПГУ с Т- и ПТ-
турбинами; 3,4 - <̂гсп для ПГУ с Т- и 
ПТ-турбинами. 

При разуплотнении 1рафика нагрузки ПГУ с ГСП на базе Т-110 и Т-180 
практически не изменяют свой профиль. КПД по отпуску электроэнергии для 
Т-110 практически не меняется, а для Т-180 снижается из-за снижения началь
ных параметров и параметров промперегрева. 

При увеличении цены топлива профиль (Цх) ПГУ с Т-110 не меняется 
(рис. 7) и эксергетический КПД практически остается постоянным, для в^иан-
та ПГУ с Т-180 (в связи с промперегревом) профиль энергоблока будет изме
няться. 

Повышение фоновой концентрации вредных веществ в атмосфере обу
словливает рост начальной температуры пара, температур промперегрева и пи
тательной воды. Е^и этом давление пара практически не изменяется. 

Оптимальные параметры ГСП определялись для режима работы ПГУ-
энергоблока при расчетной (нормативной) температуре окружающего воздуха. 
Для ПГУ с Т-турбинами (во всем диапазоне рассматриваемых мощностей) диа
метр трубок (dji) может быть принят на уровне 0,030...0,033 м (рис. 8). Диа
метр ГСП (dpcn) определяется мощностью газотурбинной ступени (расходом 
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Рис. 10. Технике - экономическая эф
фективность энергоблоков ПГ-ТЭЦ по 
сравнению с тргщиционной ТЭЦ: 
1Д - без оплаты и 3,4 - с учетом оплаты в 
экологию для Т- и ПТ-энергоблоков со
ответственно; традиционные энергобло
ки (сшющвая линия); со стандартными 
параметрами (пунктир); с оптимальными 
параметрами (штрих-пунктирная линия) 

газов через ГСП) и изменяется в пределах 7,9... 12,0 м для Т-турбин без пром-
перегрева и от 10 до 13,6 м для Т-турбин с промперегревом. Для ГСП в составе 
ПГУ с ПТ-турбинами диаметр трубок изменяется от 0,031 до 0,039 м, а диаметр 
ГСП - от 5 до 5,7 м. Как видно из рис. 9, капиталовложения в ГСП составляют в 
основном 1.. .2 млн. дол. 

В четвертой главе оценены коммерческие показатели ПГУ с ГСП стан
дартного оборудования. ПГУ со сбросом газов в сетевую установку проанали
зирована с учетом вероятностного критерия эффективности (удельного дохода). 
Энергоблоки с ГСП эффективнее традиционных в среднем на 1 1 % (рис. 10). На 
это оказывает влияние такие факторы как системная экономия топлива, эксер-
гетическая эффективность ПГУ с ГСП. Энергоблоки с ПТ- турбинами имеют 
большую эффективность (практически на 20%) по сравнению с Т-турбинами. 
Это обусловлено тем, что традиционные ПТ-энергоблоки эффективнее тради-
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ционных Т-энергоблоков, что в первую очередь связано с наличием П-отбора, 
отпускающего технологический пар с более высокой теплоэксергией. 

При увеличении мощности энергокомпании функция цели остается прак
тически неизменной, что характеризует устойчивость оптимальных решений. 

Г^и разуплотнении графика электрической нагрузки технико-
экономическая эффективность уменьшается в 1,16 раза, что показывает, что 
данная технология более эффективна для регионов с плотными графиками на
грузок. 

При увеличении цены топлива в 2,5 раза функция цели уменьшается на 
24%. 

Увеличение фоновой концентрации з^еньшает технико-экономическую 
эффективность на 17% для Т-110 и на 23% для Т-180. 

При оценке инвестиций в традиционный энергоблок и энергоблок ПГУ с 
ГСП со стандартными параметрами на базе турбин Т-180 и Т-110 использованы 
результаты ранее выполненных расчетов по анализу функционирования ТЭЦ. 
Стоимость отпущенной электроэнергии и теплоэксерпш оценена на основе ос-
редненных тарифов для всех групп потребителей в долларах США и составляет 
0,025 $/кВт-ч электроэнергии и 0,035 $/кВтч теплоэксергни; стоимость газа 29 
дол./т.у.т., угля - 25 дол./т.у.т.. Ставка дисконтирования принята на уровне 
15%. 

На рис. 11 представлен чистый дисконтированный доход (ЧДЦ) при 
строительстве ПГ-ТЭЦ с ГСП на базе турбин Т-110 (рис. 11, а) и Т-180 (рис. 11, 
б) при следующих условиях реализации проекта: строительство осуществляет
ся в течение 5 лет, начиная с 3 года в эксплуатацию вводится nqisHft энерго
блок, затем ежегодно оставшиеся энергоблоки; на начальной стадии реализации 
проекта в полном объеме используется заемный капитал. 

По показателю относительной эффективности, который определяется как 
отношение чистых потоков платежей ПГ-ТЭЦ и ПТ-ТЭЦ, вгфиант ПГУ с ГСП 
на базе Т-180 эффективнее на 51 % традиционного энергоблока, а на базе Т-110 
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Рис 11. Чистый дисконтированный доход 

- на 63%. Срок окупаемости для ПГУ с Т-180 составляет около 3,5 лет, а для 
ПГУ с Т-110-5 лег. 

Основные результаты работы 

1. Разработан методический подход к сопоставлению эффективности ПГУ 
пылеугольных ТЭЦ с ГСП с традиционными ТЭЦ, который заключается 
в установлении на основе схемно-параметрической оптимизации зависи
мостей между расходно-термодинамическими параметрами и технико-
экономической эффективностью ПГ-ТЭЦ с ГСП и определении в резуль
тате системного анализа рациональных областей использования ПГ-ТЭЦ 
с ГСП. 

2. Разработана методика математического моделирования ПГУ пылеуголь
ных ТЭЦ с ГСП и разработанная на её основе математическая модель 
функционирования ПГ-ТЭЦ с ГСП при комплексном учете обеспечения 
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графиков нагрузки, надежности энергоснабжения, возможных режимов 
работы, инфраструктуры (экологической, социальной, производствен
ной) при неопределенности исходной информации. 

3. Выполнены комплексные исследования ПГУ пьшеугольных ТЭЦ с ГСП 
мощностью 66...392 МВт с Т- и ПТ-турбинами 50...250 МВт. Показано, 
что для оптимальных ПГУ с турбинами без промперегрева начальные 
давления и температура составляют 12,8 МПа, 520"'С, а с прюмперегревом 
- 17. ..23,5 МПа, 520/(550...560)°С/''С, температура питательной воды 160 
°С, 200...220 °С, соответственно. Степень повышения давления и темпе
ратура газов перед газовой турбиной - 20, 1227°С. Коэффициент тепло
фикации - 0,56...0,66. При этом КПД по отпуску электроэнергии ПГУ с 
ГСП - 0,45...0,50. Показано что эксергетическая производительность 
(как сумма электроэнергии и теплоэксергии) на 50...67% больше для 
ПГУ с Т-турбинами и на 23...25% для ПГУ с ПТ-турбинами по сравне
нию с традиционными паротурбинными энергоблоками. Оптимальные 
параметры (диаметр трубок и диаметр корпуса) ГСП составляют 
0,030...0,039м, 5,0... 13,6 м. 

4. Парогазовый энергоблок с ГСП на базе турбин Т-50...250 МВТ и ПТ-
50...80 МВт технико-экономически эффективнее традиционных ТЭЦ в 
среднем на 1 1 % . 

5. Вложение инвестиций в ПГУ с ГСП на 50...60% эффективнее, чем в тра
диционные энергоблоки. Срок окупаемости ПГУ с ГСП на базе Т-
турбины составляет около 3,5...5 лет. 

Совокупность полученных результатов составляет научную основу 
системных исследований П Г У пылеугольных ТЭЦ с ГСП . 

Личный вклад. Постановка задачи, комплексные исследования, разра
ботка схемно-параметрических решений, проведение компьютерных экспери
ментов, анализ резухьтатов и разработка рекомендаций по выбору схем и пара
метров ПГУ пылеугольных ТЭЦ с ГСП выполнены автором. 
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