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Обшая характеристика работы 
Актуальность проблемы. В настоящее время все больше внимания уделяется 

разработке мероприятий по повышению энергоэффективности производства. В 1996 
г. был принят Федеральный Закон Российской Федерации «Об энергосбережении». 
Одним их эффективных способов энергосбережения является использование пере
пада давления дросселируемого на ГРС и ГРП газа для выработки электроэнергии с 
помощью детандер-генераторного агрегата. 

Детандер - генераторный агрегат представляет собой устройство, в котором при
родный газ используется в качестве рабочего тела (без сжигания газа). Энергия газа 
преобразуется в детандере в механическую. При этом давление и температура газа 
снижаются. Механическая энергия, полученная в детандере, может быть преобразо
вана в электрическую в соединенном с детандером электрическом генераторе. 

Использование детандер-генераторных агрегатов возможно, в частности, на ГРП 
промышленных и отопительных котельных, которые являются достаточно крупны
ми потребителями газа. Например, в г. Москве основную отопительную нагрузку 
несут муниципальные котельные - районные и квартальные тепловые станции (РТС 
и КТС), на которых используется около 3300000 тыс.м3 газа в год. Если принять, что 
газ на ГРП поступает с давлением 4 кг/см2 и дросселируется там до 1.5 кг/см2, то при 
использовании ДГА вместо дросселирования можно получить 86.3 млн.кВт*ч элек
троэнергии (при подогреве газа перед турбодетандером до 70°С и КПД турбодетан-
дера, равном 0.8). Выработанная в детандерах электроэнергия может покрыть значи
тельную часть электрических собственных нужд котельной. 

Высокая энергетическая эффективность детандер-генераторных агрегатов опре
деляется, в первую очередь, тем, что детандер не является тепловой машиной. 

При работе ДГА газ перед детандером должен быть подогрет до такой темпера
туры, чтобы на выходе из детандера его температура была не ниже точки росы (-
Ю...-15°С). Это связано с обеспечением нормальных условий работы как самого де
тандера, так и газовых трубопроводов. Выбор источника тепла для подогрева газа 
перед детандером является одним из факторов, влияющих на эффективность ДГА. 
На данный момент существуют схемы для подогрева газа в ДГА в котельных ухо
дящими газами котлов, прямой сетевой водой, дымовыми газами установленной в 
котельной ГТУ и с помощью теплонасосной установки, но они еще недостаточно 
исследованы. В частности, не известно, как повлияет установка ДГА и дополни
тельного оборудования на показатели энергоэффективности работы котельной. 

При оценке эффективности применения детандер- генераторных агрегатов необ
ходимо проанализировать все изменения, происходящие с потоком газа, по сравне
нию с исходным, уже существующим вариантом газоснабжения. При этом необхо
димо также учитывать, какое влияние оказывает использование ДГА на работу га
зопотребляющего оборудования. Это вызвано тем, что полная энергия, которую по
ток газа отдает в топке котла или печи, определяется не только теплотой его сгора
ния, но и физической теплотой топлива. Следовательно, если газ после ДГА сразу 
направляется на сжигание, то эффективность использования ДГА для получения 
электроэнергии следует определять на основе системного подхода, т.е. с учетом то
го, как теплосодержание газового потока повлияет на технико-экономические пока
затели, в частности, на расход топлива всей установки в целом по сравнению с тем, 
когда снижение давления газа происходило за счет дросселирования потока. ^ 
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Эффективное использование ДГА в котельных требует проведения исследова
ний как при решении технических, так и технико-экономических вопросов. 

Цель работы. Целью диссертационной работы является исследование энергети
ческих систем для генерации и трансформации энергоносителей, основанных на 
принципах их комбинированного производства, включающих в себя котельную и 
детандер-генераторный агрегат. 

Научная новизна работы состоит в впервые полученных результатах исследова
ния влияния способа подогрева газа перед детандером на эффективность совместной 
работы ДГА и котельной, определении наиболее эффективных способов и схем по
догрева газа в ДГА при различных условиях эксплуатации в котельных. 

. Практическая ценность работы состоит в том, что ее результаты позволяют 
расчетным путем определять термодинамическую и технико- экономическую 
эффективность включения ДГА в схемы котельных в различных условиях 
эксплуатации и могут быть внедрены при проектировании установок такого типа 
для выбора способа подогрева газа в детандере, выборе оборудования для детандер-
генераторных агрегатов при использовании их в паровых и водогрейных котельных. 

Достоверность и обоснованность результатов работы обусловлены примене
нием современных методов термодинамического энергетического и эксергетическо-
го анализа, а также сравнением полученных результатов с тестированной програм
мой. 

Автор защищает: 
- результаты термодинамического энергетического и эксергетического анализа 

схем установок на базе ДГА в котельных при различных условиях их работы. 
Личный вклад автора заключается: 
- в проведении термодинамического анализа работы ДГА в различных условиях; 
- в проведении численных исследований и сравнительном анализе термодинами

ческой энергетической и эксергетической эффективности установок на базе ДГА и 
котельной; 

- в определении технико-экономической эффективности внедрения ДГА в ко
тельных г.Москвы. 

Апробация и публикации 
Результаты работы докладывались на научных семинарах кафедры ТМПУ, на де

сятой Международной научно-технической конференции студентов и аспирантов 
«Радиоэлектроника, электротехника и энергетика» (Москва, 2004 г.), на второй Все
российской школе- семинаре молодых ученых и специалистов «Энергосбережение-
теория и практика» (Москва, 2004 г.). По материалам диссертации опубликовано 5 
печатных работ и получен патент на полезную модель. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 
основных выводов, рекомендаций и списка использованных источников. 

Материал изложен на 145 страницах машинописного текста. Работа включает 
также 76 рисунков и 61 таблиц. Список использованных источников состоит из 95 
наименований. 

Содержание работы 
В первой главе проведен обзор различных видов котельных: паровых, водогрей

ных для открытых и для закрытых систем ГВС. Описан принцип работы детандер-
генераторного агрегата. Как известно, при применении детандер- генераторного аг-
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регата газовый поток необходимо подогревать, чтобы на выходе из него температу
ра газа была не менее 0 ° С. Температура, до которой необходимо подогреть газ, за
висит от перепада давлений и может достигать 100 ° С . 

Для подогрева можно использовать различные источники теплоты. В котельных 
подогрев газа может осуществляться дымовыми газами (рис. 1), в отопительных и 
отопительно-производственных котельных - прямой сетевой водой (рис. 2). Для 
этих же целей может быть применена теплонаносная установка, для обеспечения 
работы которой используется та или иная часть выработанной ДГА электроэнергии 
(рис. 3), а также установленная в котельной газотурбинная установка (рис. 4). 

(На схемах рис. 1-4 приняты следующие обозначения: ТВД - трубопровод высо
кого давления; ТНД - трубопровод низкого давления; ДУ - дросселирующее уст
ройство; ТО - теплообменник подогрева газа; Д - детандер; ЭГ - электрический ге
нератор; К - котел; ДК- дожимной компрессор; ГТУ- газотурбинная установка). 

тнд^ .ffl^ TW ^Д |"[— 
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Рис.1. Принципиальная схема уста
новки с подогревом газа уходящими 
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Рис.2. Принципиальная схема установки 
с подогревом газа сетевой водой 
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Рис.3. Принципиальная схема уста
новки с подогревом газа с помощью 

теплонасосной установки 

Рис.4. Принципиальная схема уста
новки с подогревом газа дымовыми га

зами ГТУ 
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Описаны существующие показатели энергоэффективности 

работы котельных: КПД брутто и нетто, удельные расходы топлива на единицу 
выработанной и отпущенной теплоты. 

На основе выполненного обзора сформулированы основные задачи диссер
тационной работы: 

1. Разработать критерии оценки эффективности применения ДГА в 
котельных различных типов. 

2. Разработать математические модели систем, включающих в себя 
котельную и ДГА при подогреве газа уходящими газами котлов, 
прямой сетевой водой, дымовыми газами установленной в ко
тельной ГТУ и с помощью теплонасосной установки. 

3. Разработать алгоритмы расчета параметров энергоэффективности 
совместной работы котельных и ДГА. 

4. Проанализировать зависимости показателей энергоэффективно
сти от тех или иных параметров как при номинальной, так и при 
переменных нагрузках. 

5. Оценить влияние стоимостных показателей на эффективность 
применения ДГА в котельных. 

Во второй главе произведена оценка влияния ДГА на эффективность рабо
ты котельных. При анализе показателей работы установки, включающей ДГА и 
котельную установку, в качестве критерия рассматривался КПД котельной нет
то Чкот-

Это связано с тем, что один из основных показателей работы котлов - КПД 
котла брутто ^к , определяемый, как отношение теплоты, полученной сетевой 
водой, к теплоте, отданной топливом, достаточно полно характеризует котель
ную установку с "тепловой стороны", с точки зрения использования теплоты 
топлива, но не учитывает расход электроэнергии на собственные нужды, что 
является необходимым условием в случае включения ДГА в схему котельной, 
т.к. вырабатываемая электроэнергия может покрыть существенную часть этих 
нужд. 

На данный момент для учета расхода электроэнергии используется КПД 
котла нетто в виде соотношения: 

(BT+NCHxbVM)xQc
H

 w 

Недостаток этой формулы очевиден - показатель данной установки Ьуд зави
сит от качества работы других электрогенерирующих установок, не относя
щихся к котельной. 

Для котельной в случае использования ДГА более целесообразно использо
вать следующую формулу: 

пЬя- ^ ^ (2) 

В этом случае потребленная электроэнергия (полученная от стороннего ис
точника) рассматривается как часть подводимой энергии и все определяется 
собственными характеристиками оборудования котельной. 



При таком подходе величина rfK0T позволит учесть и энергетические 
затраты на собственные нужды, и экономию от применения детандер-
генераторного агрегата. 

Соотношения для оценки эффективности использования ДГА представлены 
ниже. 

В случае подогреве газа с помощью уходящих газов котлов: 
расход газа в котельной 

^QS + ho-h0 

В Т = В Т ' QS+h2-h° 
электрическая мощность ДГА 

N„ = ВТ 

КПД котельной нетто 

. Q S + b . - h ' . 
Q?,+h2-h° 

n?*0--

(h,-h2) 

l + ^ н - * 
QK 

•IK 

(3) 

(4) 

(5) 

Q£+h2-h° 
Была разработана математическая модель установки, включающей в себя 

котельную и ДГА. Анализ работы системы был проведен при следующих усло
виях: давление газа перед ДГА 0,5 МПа, давление газа после ДГА 0,15 МПа, 
температура газа перед ДГА 278,15 К, QC

H=49427,5 кДж/кг, производитель
ность котла 116 МВт, собственные электрические технологические нужды ко
тельной установки 1048 КВт, КПД детандера= 0,9, расход тепла на собственные 
нужды 2,39 % от производительности котельной. 

Расчеты показали, что расход топлива на котел при изменении температуры 
подогрева газа и, соответственно, мощности детандера практически не меняет
ся, т.к. теплота берется из уходящих газов. Небольшие изменения расхода (в 
пределах 0.036 % на каждые 10°С) связаны с изменением физического тепла 
топлива. 

На рис.5 показано изменение КПД нетто котельной при разных температу
рах подогревах газа перед детандером и КПД брутто котельной. 
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Рис.5. Зависимость изменения TI£OT от подогрева газа перед ДГА при различ
ных КПД брутто котла при подогреве газа уходящими газами котлов 
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Из рис.5 видно, что КПД нетто котельной больше, чем КПД нетто 
котельной до включения ДГА, и с ростом ti (энтальпии hi) он возрастает. При 
росте температуры подогрева КПД котельной нетто увеличивается от 0,038% 
до 0,047% на каждые 10°С. 

В случае, если подогрев газа осуществляется прямой сетевой водой показа
тели работы котельной будут определяться следующими соотношениями: 

расход газа в котельной 

Вт = Вт 
.(QS+hB-h°), 
(QS + h2-h°) 

1 
(h , -h . ) 

(QS+h 2 -h 0 )*^ 

(6) 

электрическая мощность ДГА 
,(QS+h0-h°), 

NflTA=B T 
(h , -h 2 ) 

(Q£+h 2 -h 0 ) 1 (h, - h 0 ) 

(QS+h2-h°)*ri^ 
КПД котельной нетто 

Чкот ~~" 
" " Q K 

(Q£+h2-h0)-(h,-h0) N a 

(QS+h2-h°)*r,?-(h,-h0) QK 

(7) 

(8) 

Расход газа увеличивается с увеличением температуры подогрева газа, это 
увеличение составляет 0,02% на каждые 10°С от расхода до включения ДГА. 

На рис.6 показаны результаты расчета изменения л«эт после включения ДГА 
при различных значениях температуры подогрева газа ti и КПД брутто котла 
11 к при подогреве сетевой водой. КПД нетто котельной уменьшается при росте 
температуры подогрева, изменение составляет от 0.004% до 0,013% в зависи
мости от КПД брутто котла на каждые 10°С. 
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Рис.6. Зависимость изменения TÎ OT после включения детандера от подогрева 
газа и КПД брутто котла при подогреве прямой сетевой водой 



Если подогрев осуществляется с помощью дымовых газов 
установленной в котельной ГТУ, то показатели работы системы определяются 
соотношениями: 

расход газа системой 
в - в *Q" + h°-h°« ( h , - h . ) * 1ГТУ * 

V - t y x 1-Чгту (QH+ho-h°)*1r 
-+1 

электрическая мощность ДГА 

Nv = B T * Q " + h ° - h ° 
QS+h2 

КПД котельной нетто 

(h,-h„)« - + (h , -h 2 ) 

" к 

1+ h ^ .*lzTu 2S2_ + Цен. * б̂р 
QH +ho -h° V - t y x QK 

(9) 

(10) 

(11) 

Расчет произведен для следующих условий: давление газа перед ДГА 0,5 
МПа, давление газа после ДГА 0,15 МПа, температура газа перед ДГА 278 К, 
QCH=11805 ккал/кг, производительность котла 116 МВт, собственные нужды 
котельной установки 1048 КВт, гДг=673 К, tyx=373 К, tXe=293 К., КПД детанде-
ра=0,9, КПД гту=0,25. 

На рис.7 показана зависимость расхода топлива через ДГА и на ГТУ. Из 
графика видно, что расход топлива на ГТУ достаточно мал и составляет менее 
1.16% от расхода топлива на котел. При этом, при увеличении температуры по
догрева газа перед ДГА расход газа на котел уменьшается на 0,036% на каждые 
10 С (из-за роста температуры газа после ДГА). 

На рис.8 показана зависимость изменения л"„ от температуры подогрева га
за перед детандером и КПД брутто котла . Наблюдается снижение КПД котель
ной нетто на 0,012-0,01 % на каждые 10°. Причиной этого падения является то, 
что темп роста тепла, затрачиваемого на ГТУ, выше, чем темп роста мощности, 
вырабатываемой установкой при увеличении температуры подогрева газа перед 
ДГА. 

0,040 

0 40 80 120 
tb град.С 

160 

-ВпуКПДггу=0,25 
-ВггуКПДггу=0,30 
-ВгтуКПДпу=0,35 
•Вдга 

Рис.7 Расход газа через ДГА при различных температурах подогрева га
за и КПД ГТУ при подогреве дымовыми газами ГТУ 
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На рис.8 показана зависимость изменения TIJOT ОТ температуры 

подогрева газа перед детандером и КПД брутто котла . Наблюдается снижение 
КПД котельной нетто на 0,012-0,01 % на каждые 10°. Причиной этого падения 
является то, что темп роста тепла, затрачиваемого на ГТУ, выше, чем темп рос
та мощности, вырабатываемой установкой при увеличении температуры подог
рева газа перед ДГА. 

Необходимо отметить, что если 1 кВт*ч вырабатываемой на ДГА электриче
ской мощности стоит в несколько раз дороже, чем 1 кВт*ч затрачиваемый для 
подогрева газа перед ДГА, то вариант с подогревом газа при помощи ГТУ явля
ется приемлемым. 

о 
О 000000 

-О 000500 

-0.001000 

-0.001500 — 

-0.002000 

50 
t,, град.С 

100 150 200 

КПДбр=0,92 • 
КПДбр=0,90 
КПДбр=0,85 
КПДбр=0,80, 

*-ЩЦбр=0,75] 

Рис. 8. Зависимость изменения КПД нетто котельной от температуры подог
рева газа перед детандером и КПД брутто котла при подогреве дымовыми газа

ми ГТУ 
Далее приведены соотношения для определения параметров работы системы 

в случае подогрева газа с помощью ТНУ: 
электрическая мощность ДГА 

^ уст — -^т 

КПД котельной нетто 
Q S + h 2 - h ° 

K(h, -h,)* 1 - (h,-h0) 
(h,-h2)> 

ЛкР*(1-
Q K 

•) 

1 + NCTL* 

QK 
n?- (h l-h,)*(yl) 

(Qc
H+h2-b°)*<p 

(12) 

(13) 

Расход газа, поступающего в котельную, определяется по соотношению (3). 
На рис. 9 показана зависимость относительной мощности детандера от тем

пературы подогрева газа и ф ТНУ. Увеличение температуры подогрева газа 
приводит к уменьшению выработки мощности. Это определяется необходимо
стью затрачивать больше энергии на работу теплового насоса. 

На рис.10 показан график прироста КПД нетто котельной в зависимости от 
температуры подогрева газа и различных ф (р=0,5 МПа). 
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Рис.9. Зависимость относительной мощности детандера от температуры 
подогрева газа и ср ТНУ 

Показано, что прирост КПД существенно зависит от ср ТНУ и при малых его 
значениях КПД меньше, чем при высоких, так при ср=2 увеличение изменения 
КПД нетто котельной составляет 0,023 % на каждые 10°С, а при ф=5 0,037%. В 
целом можно сделать вывод о том, что КПД нетто котельной в этом случае вы
ше, чем у котельной без ДГА. 

0.00600 

| 0.00400 

§ 0.00200 
•а 

0.00000 

! 

~ 1---" 

^Г 
—*-фи=5 

фи=2 

0 25 50 75 100 125 150 
t,, град С 

Рис.10. Прирост КПД нетто котельной в зависимости от температуры по
догрева газа и различных ф (р=0,5 МПа) 

На рис. 11 показано изменение КПД нетто котельной от температуры и дав
ления в зависимости от способа подогрева газа перед детандером. 

0,8980 

0,8960 

I 0,8940 
s 

С 0,8920 

0,8900 

0,8880 
и 

1 
1 

<• ж 4* v i 

щ™^ 

.»--"T 
1 

i ^ " ^ ^ 

i 

Ши 

—•— уходящие газы 
-•— Сетевая вода 
-*-ГТУКПДггу=0,25 
-*-'ГНУфи=2р=5 

ТНУфи=5р=5 
-Ж- без ДГА 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 
tl, град.С 

Рис.11. Изменение КПД нетто котельной при различных способах подогрева га
за в зависимости от температуры подогрева 
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Сравнение значений КПД нетто показывает, что в случаях подогрева 

газа с помощью уходящих газов котлов и ТНУ КПД нетто котельной имеет 
большие значения, чем для котельной без ДГА. Подогрев газа перед детанде
ром с помощью уходящих газов котлов энергетически более эффективен, чем 
подогрев другими способами. Подогрев газа сетевой водой эффективнее, чем 
подогрев уходящими газами ГТУ, но менее эффективен, чем с помощью ТНУ. 

В третьей главе проведен эксергетический анализ рассмотренных выше 
схем. Достоинством эксергетического метода является то, что с его помощью 
можно учесть не только потоки тепла и рабочего тела, но и электрическую 
энергию, подведенную или отведенную от установки, что является немаловаж
ным при рассмотрении данного вопроса с точки зрения сокращения потребле
ния котельной установкой электроэнергии из внешней сети для обеспечения 
собственных нужд. 

Эксергетический КПД установки определялся по соотношению: 

Пэ=1-чЙ- (14) 

или для схемы без ДГА 
п'=х-кщ^гн

 (15) 

В зависимости от способа подогрева газа конечные соотношения для эксер
гетического КПД имеют следующий вид: 

при подогреве уходящими газами котлов 
Dm+DK+Dm „ , Л 

7 ' в 1 - £ ? + ^ + ^ - ^ ( 1 6 ) 

при подогреве прямой сетевой водой аналогично (14) 
при подогреве дымовыми газами ГТУ 

Dm+DK+Dny+Dw+DKou 
' • - 1 E'+E^N^-N^ ( 1 7 ) 

при подогреве с помощью ТНУ 
0Д'л+Г)к+Е)исл+пкощ+1)ком+Г)дг 

7 э F' ->.Г°4.У° -t-ЛА N ( ' 
ьнит +Ьг+Ь1в + NCH - "vcr 

По данным соотношениям был произведен расчет и построены зависимости 
влияния температуры подогрева газа в ДГА на эксергетический КПД установ
ки. 

Зависимость эксергетического КПД от температуры подогрева газа в случае 
подогрева уходящими газами котлов представлена на рис.12. 

Из рис.12 видно, что КПДэ при подогреве газа уходящими газами котлов 
выше, чем у системы без ДГА, и с возрастанием температуры подогрева газа 
увеличивается на 0,0145 % на каждые 10°С. 

Для случая подогрева прямой сетевой водой эксергетический КПД показан 
на рис. 13. 

КПДэ при подогреве газа перед детандером сетевой водой в рассматривае
мом температурном диапазоне ниже на 0,003-0,023 %, чем для схемы без ДГА. 
Можно сделать так же вывод о том, что с повышением температуры подогрева 
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газа он снижается, это уменьшение составляет 0,0013-0,0015 % на каждые 
10° С. 

0,0020 
0,0014 -КПДэ 

-аспдэ 0,0008 [3 
0,0002 * 
-0,0004 
-0,0010 

U, град.С 

Рис.12. Зависимости эксергетического КПД системы и его изменения при 
разных температурах подогрева газа перед детандером в случае подогрева ухо

дящими газами котлов 

0,3120 
0,3119 -
0,3119 -
0,3118 -
0,3118 -
0,3117 

0,0000 
-0,0002 
-0,0004 
-0,0006 

— -0,0008 
-0,0010 

200 

С 

-КПДэ -4-ЖПДэ 

Рис.13. Зависимости эксергетического КПД системы и его изменения при 
разных температурах подогрева газа перед детандером в случае подогрева пря

мой сетевой водой 
В случае подогрева дымовыми газами ГТУ зависимость эксергетического 

КПД показана на рис 14. КПДэ во всем рассматриваемом диапазоне температур 
ниже, чем для схемы без ДГА. Уменьшение составляет 0,005-0,006 % на каж
дые 10°С. 

0,3120 

0,3110 
50 100 150 

1ьград. С 

0,0000 
-0,0004 „ 

- -0,0008^ 
0,0012« 
0,0016"° 

-0,0020 
200 

-КПДэ 
-ЖПДэ 

Рис.14. Зависимости эксергетического КПД системы и его изменения при 
разных температурах подогрева газа перед детандером в случае подогрева с 

помощью ГТУ 



14 
Для определения эксергетического КПД установки при подогреве газа с 

помощью ТНУ были рассчитаны базовые циклы ТНУ на фреоне 134-а. Расчет 
производился для трех температур низкопотенциалыюго источника теплоты 
(tHHT=5, 15,25 °С). Результаты расчета представлены на рис.15. 

0,31280 т 
0,31270 
0,31260 
0,31250 

С 0,31240 
* 0,31230 

0,31220 
0,31210 
0,31200 

—•— КПДэ при Ишт=5 
-*— КПДэ при йшт= 15 
- * - КПДэ при tHHT=25 

0 10 20 30 40 50 60 
tbrp<W С 

70 80 90 

Рис.15. Зависимости эксергетического КПД системы при разных темпера
турах подогрева газа перед детандером и разных температурах низкопотенци

ального источника тепла 
Из рис.15 видно, что с повышением температуры газа перед детандером 

КПДэ увеличивается. 
На рис. 16. показано изменение КПДэ в зависимости от способа и темпера

туры подогрева газа перед детандером. 
0,3150 

0,3140 

0,3130 
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-ГТУ 
- Уходящие газы 
-Бездга 
-ТНУи1ит=5 
-ТНУпнгг=15 
-ТНУпшт=25 
- Сетевая вода 

50 100 
li.ipaflC 

150 200 

Рис.16. КПДэ в зависимости от способа и температуры подогрева газа перед 
детандером 
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Можно сделать вывод, что в диапазоне температур газа перед 

детандером t>50°C наибольшее значение КПДэ достигается при подогреве газа 
уходящими газами котла, а при температурах t<50°C с помощью "ГНУ (при 
W.=25°C). Наименее предпочтительным при любых температурах подогрева га
за перед ДГА оказывается подогрев газа уходящими газами ГТУ. Значения эк-
сергетического КПД системы при подогреве газа с помощью сетевой воды ни
же, чем при подогреве уходящими газами котла и ТНУ, но выше, чем при по
догреве уходящими газами ГТУ. 

В четвертой главе проанализирована работа котельной и ДГА на режимах, 
отличающихся от номинального. Разработана методика оценки показателей 
энергоэффективности для разных способов подогрева газа в ДГА. Это связано с 
тем, что график нагрузки котельных имеет переменный характер в течение года 
в зависимости от технологических процессов производства, нагрузок на ото
пление, вентиляцию и горячее водоснабжение. 

Условия работы котельной, при которых производился анализ: давление газа 
на входе в котельную 0,4 МПа, температура газа на входе в котельную 5°С, 
давление после ДГА 0,15 МПа. 

Расход тепла на собственные нужды котельной составляет 2,39 % от произ
водительности котла. В номинальном режиме работы в случаях подогрева газа 
уходящими газами котлов, прямой сетевой водой и уходящими газами ГТУ 
примем температуру подогрева газа 150 С, при подогреве с помощью ТНУ 
80°С. Параметры работы котельной приведены в табл.1. 

Таблица 1 
Параметры работы котельной 

Режим работы, % 

Теплопроизводительность 
котла, МВт 
Расход газа, кг/с 
КПД брутто, % 
Потребляемая электриче
ская мощность, МВт 
КПД нетто, % 

50 

34,89 

1,226 
0,960 

0,794 

0,924 

60 

46,52 

1,475 
0,957 

0,809 

0,923 

70 

58,15 

1,727 
0,954 

0,828 

0,921 

80 

69,78 

1,982 
0,950 

0,848 

0,918 

90 

81,41 

2.239 
0,946 

0,886 

0,915 

100 

93,04 

2,498 
0,942 

0,940 

0,911 

Показано, что минимальный режим котельной, на котором эффективно при
менение установки, составляет 60 % от номинальной теплопроизводительности. 
Это объясняется снижением внутреннего относительного КПД детандера в 
следствие низкого расхода газа. При понижении нагрузки ДГА минимальная 
температура подогрева газа увеличивается. Расчеты показывают неэффектив
ность использования ДГА при низкой теплопроизводительности котла без про
ведения мероприятий по увеличению КПД детандера. 

Изменение КПД нетто котельной при подогреве газа перед детандером ухо
дящими газами котлов показано на рис.17. Увеличение КПД составляет 0,041-
0,048 % на каждые 10°С в зависимости от режима работы котла и температуры 
подогрева газа. 
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Рис.17.3ависимость КПД нетто котельной от температуры подогрева газа 
перед ДГА при различных нагрузках котла при подогреве газа уходящими га

зами котлов 
При подогреве газа сетевой водой КПД нетто котельной снижается, сниже

ние составляет 0,00211-0,00295 % на каждые 10°С. С увеличением теплопроиз-
водителыюсти котла КПД уменьшается быстрее. Зависимость КПД нетто от 
температуры подогрева газа перед ДГА при различных нагрузках котла и по
догреве газа сетевой водой представлена на рис.18. 

0,000 

ч,град.С 

Рис.18.3ависимость изменения г\1т от температуры подогрева газа перед 
ДГА при различных нагрузках котла и подогреве газа сетевой водой 

В случае подогрева газа с помощью ГТУ КПД нетто снижается с ростом 
температуры подогрева, это снижение составляет 0,0058-0,009% и происходит 
тем быстрее, чем ниже производительность котла (рис.19).' 

-0,080 
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^.град.С 

Рис.19.3ависимость изменения КПД котельной от температуры подогрева газа 
перед детандером при различных нагрузках котла и подогреве газа уходящими 

газами ГТУ 
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Рис.20. Зависимость изменения КПД котельной от температуры подогрева 
газа перед детандером при различных нагрузках котла и подогреве газа с по

мощью ТНУ 
Если подогрев осуществляется с помощью ТНУ, также наблюдается сниже

ние КПД нетто котельной на 0,1427-0,0864 % на каждые 10°С рис.20. Это свя
зано с тем, что при режимах работы ТНУ, отличающихся от номинального, по
является избыточная теплота Q„36, которая может быть использована на собст
венные тепловые нужды котельной. Qm6 снижается с ростом температуры по
догрева газа. 

Изменения КПД котельной нетто при ее 100% нагрузке на переменных ре
жимах и различных способах подогрева газа представлены на рис.21. 
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Рис.21. Изменения КПД котельной нетто при работе на переменных режи
мах и различных способах подогрева газа 

В данном случае переменность режимов заключается в разной нагрузке 
ДГА, ГТУ, ТНУ в зависимости от температуры подогрева газа. Для номиналь
ного режима работы был принят подогрев газа перед ДГА до 80°С. Из рис.21 
видно, что наименее предпочтительно использовать для подогрева газа ГТУ, 
т.к. КПД котельной нетто в этом случае самый низкий. КПД выше при подогре
ве сетевой водой, чем в предыдущем случае, но ниже, чем при подогреве с по
мощью ТНУ и уходящими газами котла. При низких и средних температурах 
подогрева наиболее выгодным является подогрев с помощью ТНУ, при этом 
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появляется CW , которое может быть использовано на собственные нужды 
котельной, а при высоких температурах подогрева уходящими газами котлов. 

В пятой главе проведена технико-экономическая оценка эффективности 
применения ДГА в котельных для г.Москвы. 

В качестве источника подогрева газа была выбрана сетевая вода. Режимы 
работы котельной были выбраны, исходя из среднемесячных температур возду
ха в течение года. 

Было рассмотрены случаи с установкой одного ДГА на котел и двух. Было 
установлено, что срок окупаемости проекта с установкой ДГА в котельной с 
учетом прогнозируемой динамики изменения тарифов на энергоресурсы и ка
питальных затрат составит от 7,5 до 9 лет. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
1. Предложен усовершенствованный метод оценки энергетической эффек

тивности системы для генерации и трансформации энергоносителей, основан
ной на принципе их комбинированного производства, включающей в себя па
ровую или водогрейную котельную и детандер- генераторный агрегат. Обосно
ван выбор КПД нетто котельной в качестве критерия оценки энергетической 
эффективности исследованных схем включения ДГА в схему котельной. 

2. Разработаны математические модели систем, включающих в себя паро
вую или водогрейную котельную и ДГА, при подогреве газа перед детандером 
уходящими газами котлов, прямой сетевой водой, дымовыми газами ГТУ и с 
помощью ТНУ. Математические модели и полученные при их реализации ана
литические зависимости позволяют определять параметры работы системы как 
при номинальной, так и при переменной нагрузке. 

3. Разработаны алгоритмы расчета, позволяющие определить необходимый 
расход газа, вырабатываемую электрическую мощность и энергетический КПД 
нетто паровой или водогрейной котельной и ДГА, при рассматриваемых спосо
бах подогрева газа в ДГА. 

4. Численными исследованиями выявлено влияние различных факторов те
пловых процессов на энергетическую и эксергетическую эффективность опи
санных систем с целью экономии энергетических ресурсов: 

- определены условия, при которых применение того или иного способа 
подогрева газа приводит к большему выигрышу в тепловой экономичности со
вместной работы паровой или водогрейной котельной и ДГА; 

- показано, что в случаях подогрева газа с помощью уходящих газов котлов 
и ТНУ КПД нетто котельной при использовании ДГА имеет большие значения, 
чем для котельной без ДГА; 

- показано, что подогрев газа перед детандером с помощью уходящих газов 
котлов более эффективен, чем подогрев другими способами, а подогрев газа се
тевой водой эффективнее, чем подогрев уходящими газами ГТУ, но менее эф
фективен, чем с помощью ТНУ, работающей в номинальном режиме; 

- показано, что при работе в переменных режимах в случае низкой нагруз
ки котельной (менее 60 % от номинальной) необходимо обеспечить мероприя
тия, направленные на предотвращение уменьшения КПД детандера, в связи со 
снижением расхода газа; 
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- показано, что подогрев газа перед ДГА с помощью ТНУ, работающей в 
неноминальном режиме, эффективнее при средних и низких температурах по
догрева газа в детандере, чем другие способы подогрева газа, а подогрев газа 
сетевой водой эффективнее, чем подогрев уходящими газами ГТУ, но менее 
эффективен, чем с помощью уходящих газов котлов, во всем диапазоне темпе
ратур. При высоких температурах подогрева наиболее эффективен подогрев 
уходящими газами котлов. 

5. Проведена технико- экономическая оценка применения ДГА в котель
ных на примере г.Москвы в случае подогрева газа перед детандером сетевой 
водой, показавшая, что срок окупаемости проекта установки ДГА в котельной с 
учетом возможной динамики изменения тарифов на энергоресурсы и капиталь
ных затрат составит от 7,5 до 9 лет. 

Список обозначений величин, встречаемых в автореферате: 
QK — тепловая нагрузка котельной; 
Qc„ — низшая теплота сгорания газа; 
QCH — количество тепла, расходуемое на собственные нужды котельной; 
NCH — мощность собственных нужд котельной; 
МДГА — мощность, вырабатываемая ДГА; 
Nn-y — мощность, вырабатываемая ГТУ; 
ч"кот — КПД нетто котельной; 
rf9,. — КПД брутто котла; 
Цгту - К П Д ГТУ; 
h0, h2 — энтальпия газа перед котлом до и после включения ДГА; 
ho — энтальпия газа при 0°С; 
hi — энтальпия газа после подогревателя ДГА; 
Вт — расход газа котельной ; 
В' т — расход газа котельной после подключения ДГА; 
Впу — расход газа ГТУ; 
tXB — температура холодного воздуха; 
*дг, tyx— температура дымовых газов на выхлопе ГТУ и после подогрева газа; 
Ф — коэффициент трансформации тепла; 
Бд — потери эксергии при дросселировании; 
DK — потери эксергии в котле; 
ЦДГА — потери эксергии в детандере; 
DTO — потери эксергии в теплообменнике подогрева газа; 
Drry — потери эксергии в ГТУ; 
Оком — потери эксергии в компрессоре; 
Оисп — потери эксергии в испарителе ТНУ; 
Оконд— потери эксергии в конденсаторе ТНУ; 
Dm> — потери эксергии в дросселе ТНУ; 
Е г — эксергия газа на входе в котельную; 
Е°св — эксергия сетевой воды на входе в котельную; 
Е'нит — эксергия низкопотенциального источника на входе в испаритель ТНУ. 
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