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Общая характеристика  работы 

Актуальность  проблемы 

Современное  состояние  отечественной  энергетики  требует  масштабных 

инвестиционных  проектов  с  целью  наращивания  энергетических  мощностей 

При этом долговременная  концепция  развития  отечественной  энергетики,  фор

мируется как угольная, а уголь рассматривается как стратегическое топливо 

Реализация  инвестиционной  программы  предусматривает  строительство 

современных  электростанций,  в  том  числе  на  базе  угольных  энергоблоков  с 

циркулирующим кипящим слоем 

Основными преимуществами технологии ЦКС являются  возможности 

  эффективного  сжигания  низкокалорийных,  высокозольных  топлив,  а 

также топлив с малым выходом летучих, 

 эффективного  (более  90%)  связывания  оксидов  серы  путем  подачи  из

вестняка в топку, 

  совместного  сжигания топлив различного  качества  и состава  в одном  и 

том же котле, упрощенная схема подготовки топлива, 

  обеспечения  низких  выбросов  оксидов  азота  на  уровне  200300  мг/нм3 

без дополнительных  мероприятий, 

  уменьшения  котельной  ячейки,  обусловленного  отсутствием  средств 

серо и азотоочистки, 

 относительно быстрого изменения нагрузки, глубокой разгрузки  котла 

В  настоящий  момент,  котлы  с ЦКС являются  отработанной  технологией 

В  то  же  время,  ЦКСкотлы  более  дороги  по  сравнению  с  традиционными  фа

кельными,  и для  высококачественных  углей не всегда  имеют  однозначное  пре

имущество 

Несмотря на успешный опыт эксплуатации котлов с ЦКС в мировой энер

гетике,  комплексного  техникоэкономического  исследования  ЦКСтехнологии 

в  составе  энергоблоков  ТЭС  не  проведено  Вместе  с  тем  такое  исследование 

актуально, так  как  позвочит  учесть  многофакторное  влияние  термодинамиче

ских,  технических,  конструктивнокомпоновочных,  топливных,  структурных  и 
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др  ограничений  и  сформулировать  практические  рекомендации  при  проекти

ровании ЦКСэнергоблоков любых типов и мощностей 

Целью  диссертации  является  исследование  эффективности  применения 

на ТЭС энергоблоков с котлами циркулирующего  кипящего  слоя 

Научная  новизна  работы  состоит  в том, что  в ней  впервые  получены  и 

выносятся на защиту следующие наиболее важные результаты 

1  Методика  решения  задачи  сопоставления  эффективности  ЦКС

энергоблоков  с  традиционными  ТЭЦ  на  основе  комплексной  технико

экономической  оптимизации  и  установления  зависимостей  между  рас

ходнотермодинамическими  параметрами  и  техникоэкономической  эф

фективностью  ЦКСэнергоблоков 

2  Методика  комплексной  техникоэкономической  оптимизации  энергобло

ков ТЭС  с ЦКСкотлами,  их математическая  модель  и новые  результаты 

по  наивыгоднейшим  сочетаниям  термодинамических,  расходных,  техни

коэкономических параметров и показателей с учетом влияния системных 

факторов, марок угля, типов и мощностей  энергоблоков 

3  Практические  рекомендации  по  выбору  параметров,  схем,  марок  угля  и 

областей  применения  энергоблоков  с ЦКСкотлами на тепловых электро

станциях при учете системных  факторов 

Методы  исследования:  методология  системных  исследований  в  энерге

тике,  математическое  и компьютерное  моделирование  ТЭС, методы  эксергети

ческого  анализа  и  техникоэкономической  оптимизации  в  условиях  неопреде

ленности исходной  информации 

Практическая  значимость  и использование  результатов  работы. Раз

работанная  методика,  математическая  модель,  алгоритмы  и программа  расчета 

позволяют  получать  оптимальные  схемнопараметрические  решения  по  ЦКС

энергоблокам  в  составе  ТЭС  Разработанные  практические  рекомендации  по 

выбору  параметров,  схем,  марок  угля  и  областей  эффективного  применения 

технологии  ЦКС для энергоблоков  ТЭС  могут  служить  базой для  обоснования 
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рациональных  решений  на  стадиях  разработки  и  проектирования,  а также  при 

реконструкции ТЭС 

Результаты работы  использованы  в работах  ЗАО «СибКОТЭС»  при раз

работке  техникокоммерческих  предложений,  ОАО  «Новосибирскэнерго»  и 

ОАО «Русал Ачинск» при оценке экономической  эффективности  строительства 

и выборе технологии  сжигания, с учетом топливной  базы предприятий,  в учеб

ном  процессе  кафедры  ТЭС  НГТУ    по  специальности  140101    «Тепловые 

электрические станции» (при дипломном  проектировании) 

Основные  почожения  диссертации  вошли  в  состав  отчета  по работе,  вы

полненной  НГТУ  в  рамках  государственного  контракта  №02 438 117027  от 

06 03 2006  г  (шифр  2006РИ16 0/003/016)  «Научноорганизационное,  методи

ческое  и  техническое  обеспечение  организации  и  поддержки  научно

образовательных  центров  в области  природоохранных  технологий  переработки 

и  утилизации  техногенных  образований  и  отходов  и  осуществление  на  основе 

комплексного  использования  материальнотехнических  и  кадровых  возможно

стей совместных исследований и разработок» 

Достоверность  результатов  и  выводов  диссертационной  работы  под

тверждается использованием апробированных методик, в основе которых лежат 

фундаментальные  положения  законов  термодинамики  и  эксергетического  ана

лиза,  применением  вероятностного  подхода  и  сопоставлением  рассчитанных  и 

фактических  параметров и показателей  функционирования ЦКСкотлов  и энер

гоблоков ТЭС 

Апробация  работы  Основные  результаты  работы  докладывались  и  об

суждались  на  конференции  молодых  ученых  (г  Новосибирск,  НГТУ,  2004, 

2005, 2006), на научных  семинарах каф  ТЭС НГТУ,  «Сибтехэнерго»,  «СибКО

ТЭС»,  (г  Новосибирск,  2006  2007  гг),  на  пятой  Российской  научно

техническая  конференция  "Энергосбережение  в городском хозяйстве, энергети

ке, промышленности"  (г  Ульяновск, 2021 апреля  2006 г , УлГТУ), 6й Всерос

сийской конференции  "Горение твердого топлива"  (г  Новосибирск, 810 ноября 

2006г , ИТ СО РАН) 
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Личный  вклад  заключается  в разработке  методик  исследования,  прове

дении комплексных  оптимизационных  расчетов,  анализе результатов,  выработ

ке практических  рекомендаций 

Публикации  Основные  положения  и результаты диссертации  опублико

ваны  в  8 печатных  изданиях  из  них  одна научная  статья  в рецензируемом  из

дании,  входящим в перечень рекомендованных  изданий ВАК, две  статьи  в ма

териалах  всероссийских  конференций,  пять  статей  в  сборниках  научных  тру

дов 

Структура  и объем  работы  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех 

глав,  заключения,  списка  литературы  и  приложения  Основной  текст  изложен 

на 127 страницах, содержит 33 рисунка, 7 таблиц 

Основное содержание  работы 

Во введении дана краткая характеристика диссертации 

В  первой  главе  обоснована  актуальность  проблемы  Изложены  принци

пиальные особенности ЦКСтехнологии  Показано, что до настоящего  времени 

не  проведено  обобщающего  исследования,  которое  позволит  комплексно  оце

нить достоинства  и недостатки данной технологии  Отмечено, что  наибольший 

вклад  в  развитие  теоретических  основ  исследования  эффективности  ЦКС

технологии внесли Баскаков А П , Рябов Г А , Базу П , Надыров И И  и др 

На основании проведенного анализа были сформулированы цели и задачи 

исследования 

Во второй  главе изложена методика комплексного  исследования  энерго

блоков с ЦКСкотлами в составе ТЭС  Изложены  основные положения  подхода 

к техникоэкономической  оптимизации,  целями  которой  является  определение 

наивыгоднейшего  сочетания  термодинамических  параметров  и  профиля  ЦКС

энергоблока с учетом всех видов ограничений  При этом в качестве  внутренних 

ограничений  выступают  начальные  параметры  энергоблока,  режимные  факто

ры  технологических  процессов,  конструктивные  особенности  оборудования  (в 

первую  очередь  котлов)  и  т п ,  внешними  ограничениями  являются  условия 
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приведения  расчетных  вариантов  к  сопоставимому  виду,  которые  учитывают 

влияние  экологических,  социальных,  инфраструктурных  факторов,  включение 

энергоблока  в энергосистему,  его  готовность  к  несению  нагрузки,  работа  в ус

ловиях несортовых поставок топлива и др 

Разработанная  модель  комплексного  техникоэкономического  исследова

ния, в которой  заложены  принципы  эксергетической  методологии  и теории  аг

регативных  систем, по существу является дальнейшим развитием  активно про

рабатываемого  в НГТУ  в  последние  годы  направления  комплексных  исследо

ваний энергетических  установок,  которое прослеживается  в работах  Ноздренко 

Г В ,  Щинникова  П А ,  Овчинникова  Ю В ,  Томилова  В Г ,  Бородихина  И В , 

Григорьевой О К  и др 

Для  построения  эффективной  математической  модели  ЦКСэнергоблока 

применяется  методики  агрегатирования  и  декомпозиции  Агрегатирование  

уменьшение размерности  схемы путем замены  группы одинаковых  паралчель

но работающих  и равномерно  загруженных  элементов  на один элемент  расчет

ной схемы  Суть декомпозиции  в разделении  схемы энергоблока на несколько 

частей, связи между которыми немногочисленны  и построении для каждой час

ти  своей  математической  модели  с  последующей  увязкой  математических  мо

делей 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 характеризует термохимические и термодинамические  процессы 

превращения  энергии, заканчивающиеся  при наступлении  термодинамического 

равновесия  системы)  для  анализов  процессов  превращения  энергии  на  различ

ных  участках  энергоблока  Эксергетический  потенциал  позволяет  оценить  ра

ботоспособность  энергоносителей  в  любой  части  энергоблока  и  на  основе  эк

сергетических  балансов  определить  показатели  термодинамической  эффектив

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

Энергоблок  представляется  в  виде  шести  взаимосвязанных  функционирую

щих  частей  (рис 

1) 

Первая 

Ј  часть  включает  в 

себя  парогенери

рующее  оборудо

вание  с  техниче

скими  системами 

тошгавоподачей  и 

топливоподготов
Рис  1  Принципиальная структурно  функциональная схема энер
гоблока с ЦКС котлоагрегатом  0  характеризует поставки топли  кой,  КОТЛОМ,  ТЯГО
ва, 1  6   функционирующие части, N, Ет  потребители электро и 
теплоэксергии, X множители Лагранжа, EtJ  потоки эксергии  дутьевой  установ

кой,  золошлако

удалением, отвода и очистки дымовых  газов и др  Вторая   ЧВД турбины  Тре

тья    ЧСНД  паровой  турбины  Четвертая  часть  объединяет  электрическое  обо

рудование  Штая    система  технического  водоснабжения  и  регенеративного 

подогрева  питательной  воды  Шестая  часть    оборудование  системы  отпуска 

теплоэнергии 

Разработанная  схема  представляет  собой  совокупность  математических 

моделей элементов  (и их групп) реально  функционирующего  энергоблока,  свя

зи между которыми устанавливаются на основе метода Лагранжа 

Функция Лагранжа записывается в виде 

1  = 1 3  (Я*)* I I  ЕУ+ЪЕ*{Е>л)  ,  (1) 
,  ,  L  J  J  J  J 

где  3,    затраты в создание и функционирование  гой части, Л,   множители Ла

гранжа,  Ех  множество,  компонентами  которого  служат все входные перемен

ные  всех  функционирующих  частей энерготехнологического  блока,  Еу    мно

жество,  компонентами  которого  служат  все  выходные  переменные  всех  функ



ционирующих  частей  энергоблока,  а эксергетическая  эффективность  iй  функ

ционирующей части определяется как 

^ e J^V  ге/'  (2) 

Уравнения связей представляются в виде 

Еу+ЕХ(ЕУ,Т]  ) = 0  ieI,(i,j)eJ  (3) 

J1  У  J  J 

Удельные  затраты  (на  единицу  эксергетической  производительности)  Л, 

для каждой гй функционирующей части находятся из условия 

—  = 0,  iel  (4) 
ЪЕ? 

'  ЛГУ  ЯРУ1
  ,*>  У4  7'  o ' j 

Для  всех  рассматриваемых  вариантов  выполняются  с  взаимной  увязкой 

тепловые и балансовые расчеты котлов, турбин, систем регенерации  и подогре

ва сетевой  воды  Выполняется  определение  капиталовложений  в основное  обо

рудование  турбоагрегат, котел, вспомогательные  системы  (топливоподача,  пы

леприготовление, тягодутьевое оборудование, системы очистки и эвакуации зо

лы и шлака) н т д 

В соответствии с принятой методологией, расчетная система также вклю

чает  в  себя  процедуры  определения  основных  расходнотермодинамических 

параметров  энергоблока  Расчет тепловой  схемы производится  итерационно  по 

отношению к расходу топлива на энергоблок 

Капиталовложения  в  агрегаты,  технические  системы,  в  функционирующие 

части и в целом в энергоблок 

^ = ̂ ШаП"?.  (5) 
где  К®   базовое  значение  капиталовложений,  са    коэффициенты  приведения 

по  параметрам  и  показателям,  учитывающие  конструктивные  особенности, 



особенности функционирования  и компоновки,  СОр   относительные  параметры, 

определяющие  отклонения  капиталовложений  от базового  значения,  /гр   пока

затели степенной  зависимости 

Базовые  значения  К® включают  расходы  на  создание, доставку  оборудова

ния  на  место  строительства,  монтаж,  техническое  освоение,  а  также  пропор

ционально  отнесенные затраты  на строитечьство  главного  корпуса,  подготовку 

территории,  возведение  временных  зданий  и  сооружений,  проектно

изыскательские работы, объекты подсобного  назначения  Математическое  ожи

дание  капиталовложений  при  распределении  случайных  величин  Кг,  са,  пр по 

законам  распределения  f(K°r), Дса), Дир)  в  интервале  (Krl,Kr2),  (cai,  e^),  (лрь 

K°J{Kr)dKr  х 

\cj[ca)dca  П  J ^ / W ^ p 
vc(xi  J  v "р» 

В  качестве  показателя  техникоэкономической  эффективности  ЦКС

энергоблока  принято  вероятностное  значение  удельного  дисконтированного 

интегрального дохода 

% = М [ Л 2 ]  У ^ ,  (7) 

где  Л/[т)2], Dn    математическое  ожидание и дисперсия  T|z , v — коэффициент, 

характеризующий расчетный уровень достоверности определения  r | z , 

r ,2=Ј(IVV + 4 Ј Ј T ) / Ј 3 ,  (8) 

где Цу, Ця   плата  за  отпущенную  электроэнергию  (N) и теплоэксергию  (Ет) в 

данном  тм году,  интегральные затраты 

(l + E)  e  +1 
(9) 
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где  Цт    стоимость  топлива,  Кг    капиталовложения  в  rе  оборудование,  Е  

ставка дисконта,  тр   расчетный  срок службы основного  оборудования,  2 J Z S 

затраты  в  замещаемые  энергоблок  и  котельную,  в  обеспечение  заданной  на

дежности  энергоснабжения  с учетом графика нагрузки, коэффициента  готовно

сти  и  режимных  особенностей,  в  системы  сокращения  вредных  выбросов,  в 

экологическую  инфраструктуру,  в  энергоснабжение  дальних  потребителей,  в 

производственную  и  социальнобытовую  инфраструктуры,  на  содержание 

штатного, ремонтного и эксплутационного  персонала 

Имитационновычислительный  комплекс представлен в виде 

|™п[л 2  (х)]'1  |[фи (со)  = 0,  к е Ј/]},  (Ю) 

где  [фц (со) = 0, кб  U~\    формализованное  представление  вычислительно

го  комплекса,  <ри  (со)    вероятностный  логикочисловой  оператор  функцио

нальных отношений,  [/множество  логикочисловых  операторов,  CO=(JC, у, Г, G, 

R",  L)   информационная  структура, Г   множество энергоблоков, L — множест

во логических  управляющих  параметров,  G   множество  внешних  связей  и ис

ходных данных с известными законами распределения случайных  компонент 

В  третьей  главе  проводятся  комплексные  оптимизационные  исследова

ния  ЦКСэнергоблоков  Рассчитываются  термодинамические  и  расходные  па

раметры  с  учетом  влияния  таких  системных  факторов,  как  мощность  энерго

компаний,  фоновая  концентрация  промышленного  ареала,  разуплотнение  гра

фика  электрической  нагрузки  Оптимизируемыми  параметрами  приняты  на

чальные  параметры  пара  (Р0,  t0),  температура  и  давление  промперегрева  (fnn, 

Рт),  температура  питательной  воды  (?„„),  коэффициент  теплофикации  («тэц)> 

давление  в  конденсаторе  (Рк)  На  оптимизируемые  параметры  наложены  огра

ничения  в виде  неравенств,  соответствующие  технически  достижимому  диапа

зону,  а  также  учитывающие  направление  развития  современного  энергомаши

ностроения 
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Оптимизационные  исследования  проводились  для теплофикационных  и 

конденсационных  энергоблоков  мощностью  50  500  МВт,  с  учетом  ограниче

ний  по  паропроизводительности  котлоагрегатов  с  ЦКС,  технически  прорабо

танных и готовых к внедрению в настоящий момент  Расчеты велись для шести 

характерных  типов углей  бурые угли, кузнецкие угли  марок  «Г», «Д», кузнец

кие угли второй группы окисленности, тощие кузнецкие угли марок «Т», «СС», 

антрациты,  высокозольные  и  высоковлажные  шламы,  отсевы  На  рис  2,  3,  4 

представлены  для  примера  некоторые  результаты  исследований  по  определе

нию оптимальных термодинамических параметров для ЦКС   энергоблоков 

580 
560 
540 
520 

Nc  МВТ  520 

t  "С 

'пв  ч' 
270 

Л,МПа 

гЁтгЕ^зтБт^ 

д  а' 
. • й 

Tsfl—| 
. _  й 

щ 
Ј==5=1^8=^  гГ 

250  450  Ne  МВт 50  100  150  200  Ne  МВт 

Рис 2  Оптимальные начальные параметры па  Рис  3  Оптимальные  начальные парамет
ра дтя энергоблоков типа «Т»  to   температура  ры пара дтя  энергоблоков  типа  «К»  /о  
острого пара, Ро   давление острого пара, /пв   температура  острого  пара, Рд   давчение 
температура  питательной  воды, /пп — темпера  острого пара,  tm    температура питатель
тура промперегрева  ной воды, /„„  температура промперегрева 

А  Бурые угти  О  Угли марок "Г", "Д"  О  Окисленный ОК П 
П  Угли марок "Г", "СС"  Л  Антрацит  П  Шламы, отсевы 

Турбинытипа "Т"  —  • — Турбины типа 'К" 

Обозначения марок углей по тексту идентичны приведенным на рис  2, 3 

Из представленных  зависимостей  видно, что  начальные  параметры  отли

чаются  от традиционно  принятых, что обусловлено  комплексным  учетом  стои

мостных,  надежностных,  экологических  показателей  Скачкообразное  измене
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ние Р0,  /о соответствует  переходу  к  энергоблокам  с  промперегревом  Для  теп

лофикационных  энергоблоков  без  промперегрева  оптимальное  начальное  дав

ление  10  12 МПа,  при  введении  промперегрева  оптимален  переход  на  сверх

критические  параметры  для  всех энергоблоков  Оптимальная  температура  ост

рого  пара и промперегрева для теплофикационных  установок  варьируется  в за

висимости  от мощности энергоблока  и стоимости угля  Чем дороже уголь,  тем 

выше  температура  и  эконо

мичность 

Для  конденсационных 

энергоблоков  с  заданным 

(базовым)  режимом  работы 

оптимальным  является  на

чальное  давление  28  30 

МПа  при  температуре  ост

рого  пара  530  550°С  для 

большинства  марок  углей, noWe, МВт 

Рис 4  Оптимальные начальные параметры пара для  ч т о  обусловлено  влиянием 
энергоблоков  типа  «ПТ»  /о    температура  острого 
пара,  Р0    давление  острого  пара,  fnB    температура  надежных  показателей  энер
питателыюй воды 

гоблока  и  неооходимостью 

снижения  влажности  на последних  ступенях турбины при повышении  темпера

туры промперегретого  пара 

Температура  промперегрева  значительно  зависимости  от мощности  энер

гоблока  и  марки  угля,  однако  можно  отметить  повышение  температуры  пром

перегрева при увеличении стоимости угля 

Оптимальная  температура  питательной  воды  для  теплофикационных 

энергоблоков  типа  «Т»  с  барабанными  ЦКСкотлами  находится  на  уровне 

180  190°С при работе на всех углях за исключением шламов и антрацита, воз

растая  при  переходе  к  закритическим  параметрам  и  введении  промперегрева 

Уменьшение  tm  обусловлено  для  теплофикационных  энергобчоков,  большим 

расходом  пара  на  сетевую  установку  при  малом  пропуске  пара  в  конденсатор 
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На  этих  режимах  экономичность  определяется  комбинированным  производст

вом  теплоэлектроэнергии 

Для конденсационных  энергоблоков оптимальная  tm  находится на уров

не  280  300°С  для  всех  марок  углей  за  исключением  антрацита  Повышение 

температуры  питательной  воды  на  30  40°С  компенсирует  снижение  темпера

туры острого пара до 530  540°С 

Оптимизация  параметров  энергоблоков  приводит  для  большинства  теп

лофикационных  энергоблоков  с турбинами  типа  «Т»  и конденсационных  энер

гоблоков  к росту КПД  по отпуску электроэнергии    в 1,02  1,22 раза, КПД  по 

отпуску теплоэксергии   в 1,03  1,27 раза 

Оптимальные  параметры  (Р0>  'о.  п̂п, О  ЦКСэнергоблоков  на  базе  кон

денсационных  турбин  устойчивы  в  условиях  работы  в  энергогенерирующей 

компании  практически  любой  мощности,  в условиях  изменения  экологической 

обстановки  в  ареале  функционирования  (при  увеличении  фоновых  концентра

ций вредных веществ в приземном  слое атмосферы  от 0 до 0,8 ПДК) и в усло

виях  изменения  числа  часов  использования  установленной  мощности  от  5500 

до 7500 ч/год  Изменения  стоимости топлива  (от 600 до 4000 руб / т у т )  приво

дит  к  возрастанию  параметров  температура  острого  пара  возрастает  на 

7  15°С  про  одновременном  росте  температуры  промперегрева  с  530  до 

580  600°С для всех марок углей 

Оптимальные  параметры ЦКСэнергоблоков  на базе  теплофикационных 

турбин  типа  Т    менее  устойчивы  в тех  же условиях  В  относительно  неболь

ших энергосистемах  (мощностью до 2 ГВт) применение крупных  теплофикаци

онных ЦКСэнергоблоков  мощностью  более  175 МВт требует тщательной  про

работки  с оптимизацией термодинамических  параметров  Увеличение числа ча

сов использования  установленной  мощности  приводит к возрастанию  темпера

туры промперегрева  на 20  50°С при незначительном  изменении  остальных па

раметров  Повышение  стоимости  топлива  приводит  к  возрастанию  начальных 

параметров  пара 
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В  четвертой  главе  основе  интегрального  критерия  определен  диапазон 

эффективности  применения  ЦКСэнергоблоков  с учетом марки угля  в диапазо

не мощностей  50  500 МВт и определены стоимостные затраты на  сооружение 

новых ТЭС на базе ЦКСэнергоблоков, основные техникоэкономические  пока

затели  функционирования  новых ТЭС, показатели  финансовой  и  инвестицион

ной привлекательности строительства новых генерирующих  мощностей 

На рис  5, 6 представлены расчетные  капиталовложения  в энергоблоки  на 

базе ЦКСтехнологии 

у е /кВт 

200  250  300  350  400  4 5 0
м  „ о

  50 

Ne, МВт 
— Без оптимизации  С оптимизацией 

250 
Ne, МВт 

А 

О 

д 

о 
а 
D 

Угли марок "Г", "Д" 
Угли марок "Т", "СС" 
Шламы, отсевы 

Бурый уголь 
Окисленный ОКП 
Антрацит 

Рис  5  Капиталовтожения в конденсационные (а) и теплофикационные типа «Т» (б) 
ЦКСэнергоблоки на стандартные/ оптимизированные параметры 

Во  всех  расчетах 
у е/кВт 

поо ,е  1  1  1  1  принято  l y e  =30 руб 

Проведенные  рас

четы  показывают,  что 

удельная  стоимость 

строительства  энергобло

ков  обратно  пропорцио

нальна  мощности,  и  в  за

висимости  от  типа  угля 

уменьшается  на  4  6% 

для теплофикационных,  и 

Ne, МВт 

Рис  6  Капиталовложения  теплофикационные  ЦКС
энергоблоки типа «ПТ» на стандартные/ оптимизирован
ные параметры 
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на  8  10% для  конденсационных  энергоблоков  без оптимизации, на  1  7% для 

теплофикационных  и на  12  18% для конденсационных энергоблоков с учетом 

оптимизации 

В общей  стоимости  строительства учитывались затраты на строительство 

тепловых  сетей,  и  выводов  ЛЭП  Стоимость  строитечьства  теплосетевого  хо

зяйства  (выводы ТЭЦ, тепловые  магистрали, повысительнс—понизительные  на

сосные  станции)  в  варианте  ТЭЦ  достигает  12  16%  от  общей  стоимости 

строительства,  а  в  случае  промышленной  ТЭЦ  с  «ПТ»  турбинами    14  20% 

Для  крупных  ГРЭС  мощностью  более  1000  МВт,  осуществляющих  отпуск 

электроэнергии  сетями ВЛ  220 кВ и ВЛ  500 кВ  стоимость строительства  элек

тросетевого хозяйства  составляет  10  14% от стоимости  строительства  На рис 

7,  8  представлены  результаты  исследований  по  определению  интегрального 

критерия  эффективности  энергоблоков  с ЦКС    котлами  по отношению  к тра

диционным факельным котлам со стандартными  параметрами 

„ЦКС  ЦКСtmm 

п1рлд  „ТРАД 

0  100  200  300  400  500  0  100  200  300  400  500 

We, МВт  Ms, МВт 

Рис  7  Отношение  функций  цели  ЦКС  Рис  8  Отношение  функций цели оптимизи
котлоагрегат/  традиционный  факельный  рованный  ЦКСкотчоагрегат/  традиционный 
котлоагрегат  на  стандартные  параметры  факельный  котлоагрегат  на стандартные  па
пара  раметры пара 

А  Бурый уголь  в  Угли чарок "Г", "Д"  О  Окисленный ОК И 
D  Угли марок "Т", "СС"  Д  Антрацит  D  Шламы, отсевы 

Турбины топа "Т"  —    Турбины типа "К"  . . .  . Турбины типа "ПТ" 

Расчеты  проводились  в  условиях  приведения  энергоблоков  к  сопостави

мому  виду  в двух  вариантах  ЦКСэнергоблоки  с  традиционными  параметрами 
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пара  (рис  7)  и ЦКСэнергоблоки  с оптимизированными  параметрами  (рис  8), 

что,  по  сути,  соответствует  вариантам  реконструкции/  нового  строительства 

Очевидно, что в случае  Г]2КС'Irf?^  > 1 строительство ЦКС   энергоблока явля

ется экономически  более эффективным, чем строительство  традиционного  пы

чеугольного  энергоблока 

Представленные  расчеты  свидетельствуют  о  наличии  диапазона  эффек

тивного применения ЦКСтехнологии, при  т/^  /J]z  > 1Д 

Тептофикационные  Тэнергоблоки  эффективны  для  единичных  мощно

стей  50  250 МВт на углях  марок  «Т»,  «СС», окисленных углях,  шламах  и от

севах,  бурых  углях,  а  на  антрацитах    для  единичных  мощностей  180  250 

МВт, для  всех марок углей  и единичных  мощностей  50  250 МВт  применение 

технологии ЦКС эффеетивно только при оптимальных  параметрах 

Конденсационные  энергоблоки  единичных  мощностей  50  500  МВт  эф

фективны  на  отсевах, шламах,  окисленных углях,  и на углях марок  «Т», «СС», 

антрацитах  и  бурых  углях  эффективны  только  при  оптимальных  параметрах 

для единичных мощностей  150  230 МВт 

Теплофикационные ПТэнергоблоки единичных мощностей 80  140 МВт 

эффективны  на  окисленных  углях,  шламах  и  отсевах,  бурых  углях  На  углях 

марок  «Т»,  «СС»    при  оптимальных  параметрах для  энергоблоков  единичных 

мощностей 80  140 МВт 

Показано,  что  применение  ЦКСтехнологии  оправдано  только  в  случае 

сравнения  с  традиционными  факельными  котлами  с  системами  серо

азотоочистки,  доводящими  их  до  сопоставимых  с  ЦКСкотлами  уровнем  вы

бросов 

Наиболее  эффективным  является  применение  ЦКСкотлов  прежде  всего 

для теплофикационных  энергоблоков, ввиду их функционирования  на террито

риях  городов, и соответственно, повышенными требованиями  к  экологическим 

характеристикам энергоблоков  ТЭЦ 
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Произведен  расчет  экономической  эффективности  строительства  новых 

генерирующих  мощностей  на  низкокачественных  углях  на  базе  ЦКС

технологии  в двух вариантах  ГРЭС1650 МВт и ТЭЦ780 МВт 

Показано,  что  простой/  дисконтированный  срок  окупаемости  для  ГРЭС

1650 МВт составляет 10/14 лет, и для ТЭЦ780 МВт 10/12 лет 

Показано,  что  оптимизация  позволяет  уменьшить  сроки  окупаемости  на 

5  10%, увеличивает ЧДД проекта  на  198 млн  рублей для  варианта  строитель

ства ГРЭС1650,  и  на  1684  млн  рублей для  варианта  со  строительством  ТЭЦ

780 

Основные  результаты  работы 

1  Разработана  методика  решения  задачи  сопоставления  эффективно

сти  ЦКСэнергоблоков  тепловых  электростанций  с традиционными  на  основе 

комплексной  техникоэкономической  оптимизации  и  установления  зависимо

стей  между  расходнотермодинамическими  параметрами  и  технико

экономической эффективностью  ЦКСэнергоблоков 

2  Разработана  методика  комплексной  техникоэкономической  опти

мизации энергоблоков ТЭС  с ЦКСкотлами, их математическая  модель, выпол

нены  комплексные  исследования  и  получены  новые  результаты  по  наивыгод

нейшим  сочетаниям  термодинамических,  расходных,  техникоэкономических 

параметров  и  показателей  с  учетом  влияния  графиков  нагрузки,  надежности 

энергоснабжения,  связи  с  энергосистемой,  требований  к  экологической,  соци

альной,  промышленной  инфраструктуре,  удельных  стоимостных  показателей, 

марок  угля, типов  и мощностей  энергоблоков  при неопределенности  исходной 

информации 

Оптимальные  термодинамические  параметры  энергоблоков  с  ЦКС

котлами  следующие 

•  в составе  теплофикационных  энергоблоков  типа «Т» 

  без  промперегрева  (для  Т50.  Т175  МВт)    Р0=8,9  14,2  МПа, 

?о=555  600°С  при  температуре  питательной  воды  fI1B=185  200°C  и  удельной 

паропроизводительности Z>0=4,11  4,57 т/(кВт ч) 
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  с  промперегревом  (для  Т180  Т250  МВт)  параметры  свежего  и  вто

рично  перегретого  пара    /УЛш=21,6/3,61  29,5/4,9  МПа,  /<Д,п=530/530 

550/565°С  при температуре  питательной  воды  tnB=180  300°C и удельной  паро

производительности  Д>=2,85  4,2т/(кВтч) 

»  в составе теплофикационных  энергобчоков  типа «ПТ» 

  без  промперегрева  (для  ПТ50  ПТ140  МВт)    Р0=8,9  29,5  МПа, 

f0=530  550°C  при  температуре  питательной  воды  fnB=180  300°C  и  удельной 

паропроизводительности  Ду=4,65  7,5 т/(кВт ч) 

•  в составе конденсационных  энергоблоков 

  с  промперегревом  (для  К225  К500  МВт)  параметры  свежего  и  вто

рично  перегретого  пара    /уЛт=28,5/4,76  29,5/4,92  МПа,  /о//пп=530/550 

540/600°С при температуре  питательной  воды  ?пв=225  300°С и удельной  паро

производительности  Д) =2,42  3,05 т/(кВт ч) 

3  Разработаны  практические  рекомендации  по  выбору  параметров, 

схем, марок угля и  областей  применения энергоблоков  с ЦКСкотлами  на теп

ловых электростанциях при учете системных  факторов 

  Теплофикационные  Тэнергоблоки  эффективны  для  единичных  мощно

стей 50  250 МВт на углях марок  «Т», «СС», окисленных  углях,  шламах  и от

севах,  бурых  углях,  а  на  антрацитах    для  единичных  мощностей  180  250 

МВт, Для  всех марок углей для  единичных мощностей  50  250 МВт примене

ние технологии ЦКС эффективно только при оптимальных параметрах 

 Конденсационные  энергоблоки эффективны для  единичных  мощностей 

50  500  МВт  на  отсевах,  шламах,  окисленных  углях,  и  на  углях  марок  «Т», 

«СС»,  антрацитах  и  бурых  углях  эффективны  только  при  оптимальных  пара

метрах для единичных мощностей  150  230 МВт 

  Теплофикационные  ПТэнергоблоки  для  единичных  мощностей 

80  140 МВт на окисленных углях, шламах и отсевах, бурых углях,  и на углях 

марок  «Т»,  «СС»  при  оптимальных  параметрах  для  энергоблоков  единичных 

мощностей 80  140 МВт 
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4  Определены  стоимости  строительства  новых  генерирующих  мощно

стей  на  базе  ЦКСтехнологии  Показано,  что  удельные  капиталовложения  со

ставляют  32 400  46 500  руб /кВт  (1080  1550  у е /кВт)  для  Кэнергобтоков, 

33 000  48 000  р>б/кВт  (1100  1600  ye/кВт)  для  Тэнергоблоков, 

34 500  50 400  руб /кВт  (1150  1680 у е /кВт)  дчя  ПТэнергоблоков  Произве

ден  расчет  экономической  эффективности  строительства  и показано, что опти

мизация позволяет уменьшить сроки окупаемости на 5  10%, увеличивает ЧДД 

проекта на 1  10% 
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