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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы  Внедрение технологии по созданию и использо
ванию газотурбинных электрических станций (ГТЭС)   это один из факто
ров  реального  повышения  экономичности  и  эффективности  энергетичес
ких  объектов  и  совершенствования  структуры  топливноэнергетического 
хозяйства производства электрической энергии и теплоты. Происходит это 
путем  строительства  и  установки  ГТЭС на действующих энергетических 
объектах, для  модернизации  и реконструкции  устаревшего  оборудования 
на ТЭЦ  и  надстройки  районных  котельных 

Таким образом, применение ГТЭС в комбинированном режиме рабо
ты, когда производится  как электроэнергия, так и теплота,  позволяет эко
номить значительные объемы топлива, снижая, тем  самым, себестоимость 
отпускаемого  потребителю  продукции  от ТЭЦ  и районных  котельных  В 
настоящее  время  авиационными  предприятиями  проектируются  ГТЭС  на 
основе газотурбинных  установок (ГТУ) различной мощности, разработан
ных на базе конвертированных  авиационных двигателей  При этом разно
образные типы ГТУ, а,  следовательно, ГТЭС, имеют свои техникоэконо
мические  показатели  Поэтому себестоимость отпускаемой продукции от 
каждой  ГТЭС  изза  техникоэкономических  показателей, текущих  затрат 
и других издержек становится соответственно разной  В связи с этим, ана
лиз  влияния  показателей  таких  ГТУ на эффективность  их работы  в авто
номном режиме  и при использовании  в составе ГТЭС  является  актуаль
ной  задачей 

Целью  диссертационной  работы  является  создание  перспективных 
ГТУ на базе конвертированных  авиационных двигателей и анализ влияния 
показателей ГТУ на эффективность их работы, как в автономном режиме, 
так и при использовании в составе  ГТЭС 

Для достижения  поставленной  цели  в  рамках  диссертации  реша
лись следующие основные задачи 

1  Анализ и обоснование выбора перспективных ГТУ и определение 
влияния  основных  параметров  рабочего  процесса  на тепловую эффектив
ность ГТУ 

2  Разработка  методики  расчета тепловой эффективности  ГТУ  в со
ставе ГТЭС по обоснованным технико экономическим  показателям 

3. Изучение влияния тепловой эффективности ГТУ на  технико эко
номические  показатели  ГТЭС 

4  Определение экономической эффективности  ГТЭС 
5  Использование ГТУ  в  составе  утилизационной бинарной ПТУ 
Основные  методы  научных  исследований 

Методология  исследований  в  энергетике,  фундаментальные  закономер
ности технической  термодинамики,  математическое  моделирование  рас
четов ГТУ и ГТЭС, техникоэкономический  анализ  теплоэнергетических 
установок  и  систем  Для обработки,  представления и оценки  результатов 
использовались  пакеты  прикладных  программ  Microsoft  Exel 
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Научная  новизна  работы  заключается  в  следующем 
1  Для  ГТУ со  свободной  (силовой)  турбиной  (СТ) получены  вы 

ражения оптимальной степени повышения давления воздуха в компрессоре 
и максимальной степени понижения  давления газа в свободной турбине 

2  Получены выражения техникоэкономических  показателей ГТЭС, 
позволяющих  производить  их экспрессоценку  по  тепловой  эффективно
сти  ГТУ 

3  Разработана  методика  оценки  тепловой  и экономической  эффек
тивности ГТУ в составе ГТЭС 

Достоверность  результатов  и  выводов  диссертационной  работы 
обоснованы использованием методологии системных исследований в энер
гетике, фундаментальных  закономерностей  технической  термодинамики, 
математического  моделирования  процессов  работы  ГТУ и  ГТЭС 

Практическая  ценность  работы 
1  Рекомендованы  перспективные ГТУ и определено влияние основ

ных  параметров  рабочего  процесса  на тепловую  эффективность  ГТУ  для 
включения их в состав ГТЭС 

2  Разработанная  методика позволяет рассчитать  качественно тепло
вую эффективность ГТУ в составе ГТЭС 

3  Использование  работы  позволяет  производить оценку инноваци
онных проектов ГТУ в составе ГТЭС в процессе мониторинга и при прове
дении тендеров 

Реализация  результатов  работы.  Методика  расчета  тепловой 
эффективности  и  расчет  экономической  эффективности  ГТЭС  по  блок
программе «Альт   Инвест»  использовались  при  выборе  ГТУ для ТЭЦ и 
котельных,  а также при формировании  инвестиционной  программы  ОАО 
«Татэнерго» 

Автор защищает 
1  Обоснование перспективных ГТУ и анализ их термодинамических 

циклов, влияние основных параметров рабочего процесса  на  их тепловую 
эффективность 

2  Обоснование техникоэкономических  показателей и методику  ра
счета  эффективности  ГТУ  в  составе  ГТЭС,  результаты  расчетов 

3  Результаты  расчетов  влияния  тепловой  эффективности  ГТУ  на 
технике—экономические  показатели  ГТЭС. 

4  Результаты  расчетов  экономической  эффективности ГТЭС 
Апробация  работы  Основные  результаты  диссертационной  рабо

ты представлены на  аспирантскомагистрском  научном семинаре в КГЭУ, 
2004г,  16й  Всероссийской  научнотехнической  конференции  «Электро
механические  и  внутрикамерные  процессы  в энергетических установках, 
струйная  акустика,  диагностика  технических  систем,  приборы  и  мето
ды контроля природной среды, веществ  материалов  и  изделий»  г Казань, 
МВАУ  (филиал  г.Казань),  2004  г.,  VII  Международном  симпозиуме  по 
«Энергоэффективности  и энергосбережению»,  г Казань, 2006  г , Между
народном круглом столе «Газотурбинные установки и альтернативные  ис
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точники  энергии»,  г  Казань,  КГЭУ,  2007г , Расширенном  заседании  ка
федр ТЭС и  КУПГ  КГЭУ, 2007 г 

Личное  участие  Все  результаты  работы  получены  лично  авто
ром  под  научным  руководством  профессора,  д т н  Таймарова  МА 

Публикации  По теме диссертации  опубликовано 8 печатных работ, 
в том числе 4 статьи в рекомендованных ВАК журналах 

Структура  и  объем  диссертации  Диссертация  состоит  из 
введения,  пяти  глав, заключения, списка  литературы  и  приложения 

Во  введении  обоснована  актуальность  работы, обозначена  цель  и 
сформулированы  задачи  исследования 

В  первой  главе  рассмотрены  возможные  принципиальные  схемы 
ГТУ  В результате  анализа  и обоснования  схем ГТУ предпочтение  отдано 
простым  схемам  ГТУ  разработанным  на базе конверсионных  газотурбин
ных двигателей  авиационных  предприятий  При этом двухвальную  ГТУ с 
двухкаскадным  компрессором рассматриваем  в сложных схемах  Приори
тетность  ГТУ  по  сложному  циклу  следующая  с регенерацией  теплоты, с 
промежуточным охлаждением воздуха, с промежуточным  охлаждением  и 
регенерацией теплоты 

Во  второй  главе  для перспективных ГТУ рассмотрены их термоди
намические  циклы  и  определено  влияние  основных параметров рабоче
го  процесса  на тепловую  эффективность  ГТУ  Все расчеты  ГТУ  произво
дились в условиях  ISO 2314  (ГОСТ  20440), в расчетных режимах работы 
ГТУ  и  постоянных  КПД  компрессоров и турбин. 

1.  Простые  ГТУ. 
1 1  Одновальная  ГТУ с однокаскадным  компрессором  без  свобод

ной турбины (СТ)  В трансмиссии, для привода электрогенератора  обычно 
устанавливают  редуктор  Достоинство  такой  ГТУ  ее  хорошая  приеми
стость, но затруднено  согласование  работы  компрессора  и  турбины 

КПД ГТУ  запишем как 
lb  =срв[(0ег|кть.  /Л к

( Ы ) /*)   l ] [ ( ^ ( i  , ) U  l ) / 4 j / 

сРусл  [ Ѳ  1  (я„ ( Ы , / *1) / тд .  (1) 
где  для  максимальной  действительной  работы  цикла  выражение  оптима
льной  степени  повышения  давления  воздуха  в  компрессоре 

W  = (ee4irr,y2(*n  (2) 
ГТУ  со  свободной  турбиной. 
Достоинство  этой  схемы  в  том,  что  требуется  меньшей  мощности 

пусковых устройств, но ГТУ отличается худшей  приемистостью  Свобод
ную турбину разрабатывают обычно  на обороты  электрогенератора  Для 
нее в рамках диссертации получены и представлены  выражения КПД ГТУ, 
максимальной  степени понижения  давления в  свободной турбине и опти
мальной  степени  повышения  давления  воздуха  в  компрессоре. 

тъ  =ср в[ Ѳ е1 ч„(и с т
( Ь , ) /*   1 У ( е , я Л 0 ' * ) ] / 

срусл  [ Ѳ 1 (я к
( Ь і ) / *1) /Пк] ,  ^  (3) 

максимальная  степень  понижения  давления  в  свободной  турбине 
Ясгшах =  [(1+Ѳ еЛтгТік)2/4Ѳ ег,ттт1^*/(',)  (4) 
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и  оптимальная  степень  повышения  давления  воздуха  в  компрессоре 
Якоггг=  [(1+  Ѳ еЛтгЧк)/2]*/(Ь,),  (5) 

где  поправочные  коэффициенты,  учитывающие  изменение  свойств  ра
бочего  тела 

е = срг(1(1/^ ( Ѵ 1 )"'))/Ср.(1(1/я Іг
(*1) /*));  (6) 

е1 =  срг(1(1/тістЛ1)/*'))/СрВ(1(1/ясг
( '1)а)), 

ед = ЯпА1>Я/Яп.№і)/*> 

степень понижения  давления  газа  в  турбине  газогенератора  ті^— пк I JCCT, 

лк   КПД  компрессора,  лк   степень  повышения  давления  воздуха  в ком
прессоре, л„   степень понижения давления газа в СТ,  степень повышения 
температуры  Ѳ  =  Тг /  Тн,  к    показатель  адиабаты  для  воздуха,  кг — пока
затель адиабаты для газа, срв и ср г средние удельные теплоемкости  возду
ха и газа,  Т„   температура  окружающей  среды, Тг    температура  газа  за 
камерой  сгорания,  срусл   условная  средняя  теплоемкость  рабочего  тела  в 
процессе подогрева его в камере сгорания, гс^   степень понижения давле
ния газа в турбине газогенератора, т)тг   КПД турбины газогенератора, т)„  
КПД  свободной  турбины 

Отметим, что при выводе  приближенного  выражения  (3) допускаем 
равенство  работ  турбины  и  компрессора  газогенератора,  и  отношение 
температур  Тг /  Тт  ~  п^

  (*г" " '  , где  Тт    температура  газа за турбиной 
газогенератора  Кроме  того  считаем,  что  возврат  отобранного  от 
компрессора воздуха в проточную часть отсутствует и механический КПД, 
учитывающий потери в роторе  газогенератора, равен 1 

На  рис 1,2  представлены  графики  лк  опт,  с̂т  m»  и  КПД  ГТУ  в 
зависимости  от основных параметров  процесса  степени повышения  тем
пературы Ѳ  и  степени повышения давления  воздуха  в  компрессоре  лК  от 

при  КПД  компрессора  т|к  = 0,8, турбины  газогенератора  Чтг= 0,92, сво
бодной  турбины  Цст =0,92 

Якогтъ  _ _ _  _ _ _ ^ _ 

Ясттах  Чэ 

Рис. 1  График  зависимости  лКОтп  и  Рис. 2  График  зависимости КПД 
Ист тм  от степени  повышения тем  ГТУ от степени повышения тем
пературы  Ѳ   1    Якопг, 2   Ясттах  пературы  Ѳ   при  лк 

опт  И  ТГстглах 

На графики нанесены значения (*)  пК  компрессора  и  КПД ГТУ взя
тые  из  книги  «Теория  воздушнореактивных  двигателей»  под  общей ре
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дакцией  д т н . С М  Шляхтенко и расчет (о) доц  Б.М  Осипова (КГТУ им 
А Н  Туполева) по лицензионной  ПК ГРАД 

1 2  Двухвальная ГТУ с двухкаскадным компрессором без свободной 
турбины  По  своим  свойствам  эта ГТУ занимает  промежуточное  положе
ние между ГТУ без СТ  и  ГТУ со  СТ 

Выражение  КПД ГТУ,  с учетом баланса  мощностей свободного ва
ла (вал  компрессора  и турбины  высокого  давления),  запишем 

Чэ = ( і т , И  і н и ) / С р У с л  [ Ѳ  1   ( 7 t , ( W ) / t   l ) / r , J ,  (?) 

где  Lnujработа  турбины  низкого  давления,  Хк,шработа  компрессора 
низкого  давления  Расчет  Z^,  и Јкнд производился  с  КПД  агрегатов  Г|к = 
0,8, п.,™ = тікщі = 0,84, т̂ тад = л™, = 0,92 

Д ™ = р Ј і с ,  (8) 
где  р   коэффициент распределения работ в компрессоре, в  расчетах при
нят  равным  0,4,  Z,Kработа  компрессора  ГТУ 

На  рис  3,4  представлены  расчетные  графики  КПД  ГТУ  в  зависи
мости  от  лк  компрессора  и  степени  повышения  температуры  Ѳ  

л. 
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Рнс. 3  График  зависимости  КПД 
ГТУ  от  степени  повышения  дав
ления  як  и  температуры  Ѳ  
19  = 3,64,  2  Ѳ  = 3,99,  3  0  = 4,34, 
4  0  = 4,69,  5  0  = 5,03 

Рис  4  График  зависимости  КПД 
ГТУ  от  степени  повышения  тем
пературы  Ѳ  и  давления  як 

1я«=7,  2 я* =10,  3  я к = 1 6 , 
4  я ,  =20 

Для  использования  ГТУ  в  составе  ГТЭС,  на  рис  5  представлены 
графические зависимости температуры выхлопного газа Тс из ГТУ от  сте
пени  повышения  температуры  Ѳ   и  тгк компрессора 
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Рис. 5  График  зависимости  температуры  выхлопных 
газов  Тс  из  ГТУ  от  степени  повышения  температуры 
Ѳ   1я.=  7  2  я . =  10  3  я .  = 12.  4 я„  = 16  5  я .  =20 
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Как  видим,  на  расчетном  режиме  работы  КПД  двухвальной  ГТУ 
меньше,  чем  КПД одновальной  ГТУи  связано это с  КПД  компрессоров 
и турбин  Поэтому для повышения  КПД ГТУ целесообразно  использовать 
ее в сложных  схемах (циклах), где за счет охлаждения  воздуха и  подвода 
теплоты распределяют параметры газа и воздуха по турбинам и  компрес
сорам,  чтобы обеспечить максимальную  эффективность ГТУ 

Вместе с тем  отметим, что двухвальные ГТУ с  жк компрессора  бо
лее 5 и степенью повышения температуры  Ѳ  более 5,03  могут  иметь КПД 
ГТУ более 35%  и  температуру  газов на  выходе  Тс  из ГТУ более  850К, 
что делает их востребованными  для  ГГГУ 

2. ГТУ по сложному  циклу  на  базе двухвальной  ГТУ. 
2 1  ГТУ  с  регенерацией  теплоты 
Для  увеличения  КПД  любого  цикла  находит  применение  регене

рация  теплоты для  подогрева  воздуха  на  вход  в  камеру  сгорания ГТУ 
Выражение  КПД  для  этой  ГТУ запишем 

т|зрег=срв[( Ѳ ет1кт ІТГ/^№1) /4 /к)1][(ик
(Ы)а1)/п,]/срусл( Ѳ Тр/Тн)  (9) 

При  этом  эффективность  регенератора  оценивают  степенью  реге
нерации Орег, определяемой отношением действительного  количества  теп
ла,  переданного  воздуху  в  регенераторе,  к  предельно  возможному  при 
бесконечно  большом  регенераторе,  в  предположении  ср=  const 

орег  =  (ТР ТК ) / (ТС ТК ) ,  (10) 
где  Тртемпература  воздуха за регенератором, Тстемпература  выхлоп
ных  газов  за  ГТУ,  Тк  температура  воздуха  за  компрессором 

Используя  выражения для работ  сжатия  и  расширения,  отношение 
Тр/Тн  в  выражении  (9)  можно  представить  следующим  образом 
Тр/  Тн =  [(пк <

ы>' *   і у  T|J    1  <трег {Ѳ  [1   ( 1  (1/ т^  ( Ы )  '  * )  е  Лтг]  
( ( ^ • " *  1 ) / Л к + 1 ) } ,  ,  (П) 
где  с  учетом  выражения  (6),  вводится  величина  е  =  е  (срв/ СрР) 

На  рис. 6 представлены  рассчитанные в  рамках диссертации  зави
симости  КПД ГТУ  от  кк  компрессора  для серийной  ГТУ с  Ѳ  = 3,99 

Т\эрсг 
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Рис. 6 График  зависимости  КПД ГТУ  от  степени 
повышения  давления  як  при  Ѳ  = 3,99  1Орег =1, 
2  О р е г  = 0 , 7 5 ,  3  О р я   = 0 , 5 ,  4  О р е т  = 0 , 2 5 ,  5  О р е г  = 0 

На графики  3 и  5 нанесены  значения  (•)  КПД ГТУ взятые  из книги 
Костюка  А Г  и  Шерстюка  А Н  «Газотурбинные  установки» 



2 2  ГТУ с  промежуточным  охлаждением  воздуха 
Введение  промежуточного  охлаждения  воздуха  вызывает  уменьше

ние работы  компрессора  высокого  давления  и,  как  следствие,  увеличе
ние полезной  работы  Кроме того, промежуточное  охлаждение стабилизи
рует температуру  перед  компрессором  высокого  давления и может  ока
заться необходимым  для  обеспечения значительных степеней повышения 
давления  воздуха  в  компрессоре 

Общее  выражение  КПД ГТУ  запишем 

где  ЕІТ    сумма  работ  всех  турбин,  Еік    сумма  работ всех  компрес
соров,  T,QX    сумма  расходов  теплоты  во  всех  камерах  сгорания 

На  рис  7  представлены графические зависимости КПД ГТУ от  сте
пени  повышения  давления  JTK при  температуре  охлаждения  Тох =  ЗООК и 
различной  степени  повышения  температуре  Ѳ  

Лэох" 
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Рис. 7  График  зависимости  КПД  ГТУ от  степени 
повышения  давления  тгк  при  температуре  охлаж
дения  Тох  =ЗО0К  1  Ѳ  = 3,64,  2  Ѳ  = 3,99, 3  Ѳ  = 
4,34,  4  Ѳ  = 4,69,  5  Ѳ  = 5,03 

Существенное  преимущество  получает  ГТУ  со  степенью  повыше
ния  температуры  Ѳ  = 3,64  и  як > 10  Для  ГТУ с  Ѳ  = 3,99  и  Ѳ  = 4,34  не
обходимо  повышать гс„ компрессора, т е  иметь  я:к > 15  Для  ГТУ с  Ѳ > 
4,69  эффективность промежуточного охлаждения не проявляется, т к  тре
бование большей  подведенной  теплоты топлива снижает  эффект  проме
жуточного охлаждения  Поэтому ГТУ новых  поколений с Ѳ  >  4,69  следу
ет  применять в  III У 

2 3  ГТУ  с  промежуточным  охлаждением  воздуха  и  регенерацией 
теплоты  Однако эта ГТУ находится пока больше в разработках  изза  эко
номической  стороны проекта  Это связано с тем, что охладители воздуха и 
регенераторы теплоты  имеют специальные разработки  и требуются  значи
тельные капитальные вложения 

На рис  8, 9 представлены  зависимости КПД ГТУ от як  компрессора 
при температуре охлаждения  Тох =  ЗООК и степени  регенерации  теплоты 
орсг  = 0,5  и  0,75. На  график  4  рис  9  нанесены  значения (.) ГТУ мор
ского применения WR21 (RollsRoyce) мощностью 25МВт 

9 



"Пэохр 

0,4 

0,35 

0,3 

0,25 

— ^  ••••   •  чд, 

'Пэохр 

0,45 

0,35 

0,25 

~~*—_  3 

—  II— 

~~~*—  2 

1 

15  20 5  10 

Рис  8 График  зависимости  КПД 
ГТУ от  степени  повышения давле
ния  7tK при  температуре  охлаждения 
Тох  =300К  и  степени  регенерации 
Срег =0,5  1   Ѳ  = 3,64, 2   Ѳ  = 3,99, 
3 Ѳ  = 4,34,  4  9 = 4,69 

Ю  15  20  Як 

Рис. 9 График  зависимости  КПД 
ГТУ  от  степени  повышения давле
ния я,  при температуре  охлаждения 
Тох =300К  и  степени  регенерации 
Стрсг  = 0,75  19  = 3,64,  2 Ѳ  = 3,99, 
39 = 4,34,  4 9 = 4,69 

Как  видим,  применение  промежуточного  охлаждения  совместно с 
регенерацией  теплоты  существенно увеличивает  КПД ГТУ  При этом  ре
генерация теплоты более эффективна  при  меньших тск компрессора и бо
льшей степени регенерации  а^,  поэтому КПД ГТУ на рис  9 значительно 
больше,  чем  на  рис  8  при  тех  же  значений  тск компрессора 

К  вопросу  рассмотрения  качественного  влияния  основных  пара
метров  рабочего  процесса  на  КПД ГТУ рассмотрена  вторая  характерис
тика цикла   это  коэффициент  полезной  работы  ф, определяемый  как от
ношение  полезной  работы  ГТУ  к  работе  турбины 

ср=17с к
( Ы ) /*/( е Ѳ г , т г Л к) ,  (13) 

где  коэффициент е  (6), учитывающий  изменение  свойств рабочего  тела 
На  рис  10  представлен  график  <р в  зависимости  от  лк  компрес

сора  при  определенных  Ѳ   и  Ндг = 0,92, т)к = 0,84 
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Рис.  10  График  зависимости  коэффициента 
полезной  работы  (р от  степени  повышения 
давления  воздуха  в компрессоре  тск при 
19  = 3,3,  2 9 = 3,99,  39 = 4,69, 4 9=  5,38 

Если  коэффициент  ф мал, то  полезная  работа  цикла  мала  в сравне
нии с  работой  турбины и большая  часть работы турбины  расходуется  на 
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привод  компрессора.  Даже  небольшие  изменения  работы  турбины  или 
компрессора (вследствие, например, изменеия их КПД) приводят к относи
тельному  изменению  полезной  работы  ГТУ, и,  следовательно,  к  измене
нию  ее КПД ГТУ, а значит  и остальных техникоэкономических  показа
телей 

В  третьей  главе  обоснованы  технике—экономические  показатели и 
разработана методика оценки тепловой эффективности  ГТЭС 

ГТУ и  ГТЭС  предлагаем  характеризовать следующими  основными 
техникоэкономическими  показателями 

а) оценивающие  совершенство тепловых процессов, к  которым  от
носится  КПД ГТУ, а также  удельные  расходы  топлива  отпуска электри
ческой  энергии  Ьэ  и  теплоты  bj, 

б) условия, в которых работает  ГТЭС,  к  которым  относится коэф
фициент  использования  теплоты  топлива  К,„, 
удельная  выработка  электроэнергии  на  тепловом  потреблении 

Э т=тъ/(К е т  ть),  (14) 
удельные  расходы  электроэнергии  собственных  нужд 
  на  выработанную  электроэнергию  Ьс„

э =  NCH/ІѴ ,=  1   (NmINj),  (15) 
  на  отпуск  теплоты    Ьси

х
  = NCH/ Qm=[(N3lN0T)    l]l(Q^/N0T)  (16) 

При этом  коэффициент  использования теплоты топлива  Кит  оцени
вает суммарную  выработку электрической  энергии и теплоты  ГТУ от ко
личества  теплоты  топлива, сжигаемого в  камере сгорания  газогенератора 
за  определенное  время 

Рассчитывается  K„r в  основном  на температуру  за  котломутилиза
тором  Тд=110  С,  т е  температуру,  при  которой уходящий  газ  за  кот
ломутилизатором  не  конденсируется 

Как  известно,  эффективность  работы  ГТЭС  во  многом  определя
ет общий расход топлива, который существенно влияет на техникоэконо
мические  показатели работы  ГТЭС, а главное   на себестоимость  отпус
каемой  теплоты  и  электроэнергии  Поэтому  для  достижения  рентабель
ной  работы  ГТЭС внимание уделяется эффективности  использования  те
плоты топлива 

На  основании  такого  подхода  разработана  методика  оценки  теп
ловой  эффективности ГТУ в составе  ГТЭС,  в  которой  рассчитываются 
вышеперечисленные  техникоэкономические  показатели  При этом ана
логично чл   кор  РАН  Г Г  Ольховскому, ГТУ  рассматривается  как  тер
модинамическая  система, для  которой  в  соответствии  с  первым  зако
ном термодинамики  сумма  всех  потоков  энергии, пересекающих  грани
цы системы, должна равняться  нулю  При  этом  потери  изза  утечек  ра
бочего  тела,  механические  потери  (эквивалентная  им  теплота), потери 
теплоты  через  изоляцию  конвекцией  или  излучением  в  окружающую 
среду  не  учитываются 

На  рис  11 представлена  блоксхема  расчета ГТЭС, где расчет ин
вестиций  производится  с  использованием  блокпрограмммы  компании 
«Альт Инвест», в которую добавлен расчет себестоимости продукции 

U 



ГТУ  с  исходными  данными 

N„  Вт,  а , Т с = / ( Т 0 

; 

Расчет  показателей  ГТЭС (т)„ gy,  K„) 

X 
Привязка  ГТЭС  к  котельной  (учет  расхода  электроэнергии  и  тепло

ты  на  собственные нужды  потери  теплоты  в КУ  и  по  тракту) 

Нужен котел 
утилизатор'' 

^ ~ У  Да 

Расчет  КУ 

•*< 

Нет 

Расчет  экономических  показателей  ГТЭС 

Щ 
Расчет  суммарных  затрат  13  на  эксплуатацию ГТЭС 

и  себестоимости  продукции  S,  и  ST 

Нет 

Определение  экономического  эффекта  за  счет  реализации  продукции 
Опенка  инвестиций  для  принятого  срока  окупаемости  проекта  ГТЭС 

ТЕ 
Вывод  результатов  расчета 

Рис.11  Укрупненная  блоксхема  расчета  ГТУ  в  составе  ГТЭС 

Расчет  КПД ГТУ  и К,,,, производится  только  в  зависимости  от  ко
эффициента  избытка  воздуха  а,  который,  как  известно,  задает  режим 
работы  ГТУ и определяется  на  стадии  проектирования и  испытания  ка
меры  сгорания  [а  = В„/(ВТІ0), где  Вв~ действительный  расход  воздуха, 
Вт  общий расход топлива поступающего в камеру  сгорания, Lo   теоре
тически необходимое количество  воздуха  для  полного сгорания  1  кг то
плива] и температуры газа на выходе из ГТУ Тс и из котлаутилизатора Тд 

Пэ =  Лкс   [(1 +  OCLQ) сргТс    aL0  срвТ„] / Q/,  (17) 
К„ =  тъс   [(1 + а іо ) сргТд   а і о  срвТ„] / 0„р ,  (18) 

где  пкс    коэффициент полноты  сгорания топлива, Qtt
p
   низшая  тепло

творная  способность  топлива 
После  определения  КПД ГТУ  и  К„т производится расчет двух  дру

гих основных  показателей тепловой  эффективности    это  удельных  рас
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ходов  топлива  отпуска электрической  энергии  ЬЭ = ВЭ/7УОТ  и  теплоты  Ьт 

= (Вт   Вэ) / QOT,  которые  записаны  в относительных  параметрах 
Ь, = *//Лэ  бнр,  (19) 

где  g = B , / B T ;  В э   расход  топлива  на  производство  электроэнергии, 
Вт   общий  расход  топлива,  /  =  Nm  / N0 = (0,93   0,94),  как  показывает 
статистика,  при  эксплуатации энергетических станций  ~ (5   7)%  от  вы
рабатываемой  электроэнергии  расходуется  на  собственные  нужды, 

Ьг= (1  g )  //Лэ 0," (бот  INm  ) ,  (20) 
где  Ј)от  и  Nm  отпускаемые  от  ГТЭС  электрическая  энергия  и  теп
лота 
a)  NOT Nj—  iVCH,  здесь  N3   вырабатываемая  электроэнергия,  Nc„   рас
ход электроэнергии  на  собственные нужды, 
б)бот = бвыр2сн2пот,  где  QBb,pвырабатываемая  ГТУ  теплота,  Qm

расход  теплоты  на  собственные  нужды,  Qnor   потери  теплоты 
Распределение общего расхода топлива  Вт  производится  по его  ба

лансу  на  электроэнергию  и  теплоту,  где  удельный  расход  топлива  на 
отпуск теплоты  становится  как бы базовым показателем, который  учиты
вает  все  собственные  нужды  и  потери  теплоты  в  ГТЭС 

ВТ = ВЭ+  Qml  &р ,  (21) 
Расчет остальных техникоэкономических показателей  производится 

согласно  выражениям  (1416) 
В  четвертой  главе  приведены  результаты  расчетов  тепловой  эф

фективности ГТУ и  ГТЭС  и  рассмотрено  влияние КПД ГТУ на технико
экономические  показатели ГТЭС 

На рис  12 представлена рассчитанная  в рамках диссертации  универ
сальная  номограмма  для  КПД ГТУ  и  коэффициента  использования  те
плоты  топлива  Кит  в  зависимости  от  коэффициента  избытка  воздуха  а 

при определенной  температуре  газов  на  выхлопе  Тс  из ГТУ  и  темпера
туре  из  котлаутилизатора  Тд 

з  4  5  6  а 

Рис.12  Универсальная  номограмма  КПД ГТУ  и Ки 

в  зависимости  от  а  в  условиях  ISO 2314 

Значения  температур  Тс  и  Тд  представлены  в  таблице 1 
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Таблица 1.  Параметры  температур  Тс  и Т̂  

Температура,  К 

Тс 

Тд 

1.(1') 
650 
373 

Графики  КОД  ГТУ  и К„г 

2,(2') 

675 
383 

3,(3') 

700 
393 

4,(4') 

725 
403 

5,(5')  16,(6') 

750  775 
413  423 

7,(7') 

800 
434 

В  качестве  примера  использования  номограммы  на  рис  13  пред
ставлен график зависимости  а от температуры Тс из  ГТУ с КПД ГТУ 34% 
На графике  нанесены  значения  K„= 0,810,87  при  ТД = 110°С 

Анализ графика показывает, что для  работы ГТУ, например, с КПД 
ГТУ 34%  и  коэффициентом  использования  теплоты топлива Кт = 0,87
0,83 значения  а должны быть 3,54,5,  а  температура Тс=780 675К 

\  к 

с 




т = 0 8 І  Г ^ "154556 Т,  ' ™н 

4 0 , 8 3 

^ » ^  0 85 

0 87 

550  650  750  850  Тс 

Рис  13  График  зависимости  коэффициента 
избытка  воздуха  а  от температуры  иа  вы
хлопе  Тс из ГТУ для  КПД ГТУ 34% 

Для  рассмотрения  влияния  КПД ГТУ на  удельные  расходы  топ
лива отпуска теплоты и электроэнергии  (Ьт  и  Ьэ)нарис  14, 15 и 16  пред
ставлены  их  расчетные  графики 

На  рис  14  представлен  график  Ьэ  в  зависимости  от  КПД ГТУ  с 
различными значениями коэффициента g и  постоянным  средним  коэф
фициентом  учета  электроэнергии  на  собственные  нужды  f=  0,935 

Ь3 гут/кВгч 

400 

200 

X 
I  * \ \ ; 

0,1  0,2  0,3  0,4 
Чэ 

Рис.  14  График  зависимости  удельного  расхода 
, топлива на отпуск электроэнергии  Ьэ от КПД ГТУ 

l g = 0,4,2g = 0,45,3g=0,5,4g=0,55,5g = 0,6 

На  рис  15,16  представлены  графики  Ьт в зависимости от КПД ГТУ 
для  крайних  значений  g = 0,4  и  0,6  при  разных  отношениях (gOT  /Nm). 

14 



После  расчета  тепловой  эффективности  производится  расчет эконо
мической  эффективности  ГТЭС 

Эффективность  инвестиционного  проекта  ГТЭС  в  течение  срока 
жизни  проекта  характеризуется  следующими  основными  показателями. 

•  периодом  окупаемости  РВ  (год, мес), 
•  дисконтированным  периодом  окупаемости    DPB (год, мес ), 
•  чистым  дисконтированным  (приведенным) доходом    NPV, 

•  внутренней  нормой  рентабельности    IRR (%), 
•  нормой  рентабельности    RR 

Расчет  показателей  производился  с  использованием  блока
программы  компании  «Альт — Инвест», представляющий собой  комплекс 
взаимосвязанных  электронных  таблиц  в  среде  пакета  «Microsoft Excel» 

Блокпрограмма  «Альт   Инвест»  применяется  для  анализа  инве
стиционных  проектов любого типа, независимо от отраслевой принадлеж
ности,  схемы  финансирования,  сроков  и  объемов  инвестиций 

Оценка проектов производится на  основании ставки дисконта, кото
рая ориентируется  на  ставку рефинансирования  Центрального  банка Рос
сии  с  учетом  процентов  на  риск 

Кроме того, анализ  влияния  удельных расходов топлива на отпуск 
электроэнергии  Ьэ и теплоты Ьт на себестоимость  отпускаемой  продукции 
(электроэнергии  и теплоты),  производим методом деления текущих  за
трат  на условнопостоянные  Зпосг  и  на условнопеременные  Зпер 

Топливная  составляющая  Зт  относится  к  переменным  затратам  и 
является  самой  крупной  в  структуре  себестоимости  (может  составлять 
5070%  от текущих  затрат) 

Кроме расчета эффективности  инвестиционных  проектов  ГТЭС  по 
блокпрограмме,  экономическую  оценку проектов ГТЭС производим  ме
тодом  «приведенных  затрат» 3„р используемый  обычно  для  оценки  нес
кольких  проектов  ГТЭС,  где  критерий  эффективности 

3„Р=  Згек + Е„К*гшп,  (22) 
здесь  Ен    нормативный  коэффициент  экономической  эффективности, 
К   капитальные вложения, т е  Е„ К   «приведенные  капиталовложения» 

Результаты  расчетов экономической  эффективности  ГТЭС с  прио
ритетными  перспективными ГТУ приведены  в  таблице 3 

Срок  жизни  проекта  ГТЭС,  который  включает  прединвестици
онную  фазу  (техникоэкономическое  обоснование,  маркетинговые  иссле
дования,  бизнесплан  и  прочие  мероприятия),  стадию  инвестирования 
(закупка оборудования и строительство) и эксплуатацию ГТЭС, в  расчетах 
принят  равным  15 лет.  Кроме  того,  в расчетах  приняты  ставка  дисконта 
10%, показатель среднегодовой инфляции  8% и  нормативный  срок  оку
паемости проекта  Е„=0,15  Тарифы  на  отпуск электроэнергии и теплоты 
взяты 2007 года  ОАО «Татэнерго» 
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Таблица 3  Экономическая эффективность ГТУ в составе ГТЭС 

ГТУ  в 
составе 
ГТЭС 

Рацио
нальная 

ГТУ 

ГТУ  с 
регене
рацией 

Параметры 

К, 
МВт 

18 

18 

КПД 
ГТУ, 

% 

33 

35 

гут/ 
кВтч 

231,9 

206,5 

кгут/ 

Гкал 

138,2 

150,2 

Удел 
капвло
жения, 
$/кВт 

631,9 

672,2 

РВ, 
год 

7,4 

6,2 

DPB, 
год 

7,8 

6,4 

NPV, 
млн 
руб 

729 

1148 

IRR, 
% 

17,7 

23,5 

RR 

1,75 

2,63 

•^пр» 

млн 
руб 

5464 

4770 

руб/ 
кВтч 

0,681 

0,575 

5Т, 
руб/ 
Гкал 

208,9 

213,8 

В  пятой  главе  рассмотрено применение ГТУ в состав парогазовой 
установки  (ПГУ), идеальный  термодинамический  цикл  ПГУ и методика 
расчета  тепловой  схемы  Приоритетным  вариантом  применения  ГТУ  в 
ПГУ является утилизационная  бинарная ПГУ, т к  отличается простотой  и 
высокой  эффективностью  производства  электроэнергии  В  ней  больше 
применяются  одноконтурные котлыутилизаторы  (КУ),  которые  характе
ризуются  как  более  простыми  в  эксплуатации  и  низкими  удельными 
капиталовложениями,  а  для  увеличения  эффективной  работы  их  уста
навливается  на  выходе  газовый  сетевой  подогреватель 

Кроме того, повышение экономичности ПГУ  возможно  за  счет  те
пловой  схемы КУ,  в  котором  применяется  несколько  контуров  генера
ции  пара  (до  двух— трех)  и  вводится  промежуточный  перегрев  пара,  для 
чего используются ГТУ с более высокими техникоэкономическими  пока
зателями  Для них температуру  газа  перед  турбиной  газогенератора  не
обходимо иметь более  1200  С 

На  рис  18  представлены графические  зависимости  относительных 
потерь теплоты  в  атмосферу Qa /QT  от  КПД ГТУ при  различной относи
тельной  теплоте  утилизации  газов в КУ 

QJQr 

0,4 

0,2 

0,28  0,32  0,36 

Рис. 18  График  зависимости  QJQt  от  КПД  ГТУ 
при 1   QJQT = 0,3,  2   QJQ,  = 0,45,  3   &/QT = 0,6 
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Так как утилизационная  ПГУ имеет в своем составе  паротурбинную 
установку (ПТУ), то  выражение  КПД ПГУ идеального  цикла 

Лш7 = Т 1пу + Г1 [ г І у (1 Лггу Јд /бт )  ИЛИ  (23) 

Л г а 7 = Л п у + 1 Ъ л у ( & / Ј т )  (24) 

где  тіпу,  rimy  и  тіпгу   КПД  ГТУ, ПТУ  и  ПГУ соответственно,  QR   по
тери теплоты  в атмосферу,  Qc   теплота  утилизации  в  КУ,  Qy   теплота 
топлива 

Как  видим,  увеличение  КПД  ПГУ получается  за счет совершенст
вования  ПТУ  Достигается  это за счет рационального  и  полного  исполь
зования подводимой теплоты  от  ГТУ,  и  в  первую  очередь  это  связано 
с  конструктивными  схемами  парогенераторов,  т е  КУ 

На  рис  19  и  20  представлены  графики  зависимости  КПД ПГУ 
от  отношения  QJQr  и  QJQ^  соответственно 

Ппгу  • 

0,56 

0,48 

0,4 

1 

'Поту 

0,55 

0,45 

0,35 

^"
  4 

0  02  0  12  0,22  QJ& 0 25  0,45  0  65  QJQr 

Рис  19 График  зависимости  КПД 
ПГУ  от  отношения  QJQT  при  КПД 
ГТУ 33%  1   Ллгу = 0,25, 2   Лш, = 0,3, 
3ті,п,»0,35, 4   л™ =0,4 

Рис.20  График  зависимости КПД 
ПГУ от  отношения  QJQr  при КПД 
ГТУ33%  1 ц^  =0,25, 2х\щ  =0,3, 
3т)ту=0,35,  4тіп,, =0,4 

На  рис  21  представлен график  удельного  расхода  топлива  отпус
ка  электроэнергии  Ьэ  в  зависимости  от  КПД  ПГУ  при  различных 
распределениях топлива на  электроэнергию,  где  расчет  Ьэ  производился 
по  выражению  (19). 

Ьэ, гут/кВтч 

2І0 

170 

130 

^ • ^ — ^ _ ^ 

3 

2 

1 

0,3  0,4  04  05 
Т|пгу 

Рис. 21  График  зависимости  удельного  расхода то
плива  на  отпуск  электроэнергии  Ь,  от  КПД  ПГУ 
при  /  = 0,932,  l  g  = 0,531, 2g = 0,6,3g = 0,7 
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Основные  результаты  работы  и  выводы 
1  Для ГТУ со свободной турбиной получены выражения максималь

ной степени понижения давления газа в свободной турбине  и оптимальной 
степени  повышения  давления  воздуха  в компрессоре ГТУ  При использо
вании двухвальной  ГТУ  с двухкаскадным  компрессором  со  степенью по
вышения давления воздуха  в  компрессоре  лх=  10, степенью  повышения 
температуры  Ѳ  = 3,99  и КПД ГТУ 28%  в сложной схеме, с промежуточ
ным охлаждением Тох= 300К и степенью регенерации теплоты орег= 0,75, 
получен КПД ГТУ я 38%. 

2  Обоснованы техникоэкономические  показатели для оценки теп
ловой  эффективности  ГТУ  в  составе  ГТЭС  и  разработана  методика  их 
расчета  Методика  расчета  позволяет  производить качественную  объек
тивную  оценку техникоэкономических  показателей ГТУ  в составе ГТЭС 
и  эффективно применяться  в  конкурсных условиях 

3  Получена универсальная  номограмма для  КПД ГТУ и коэффици
ента  использования  теплоты  топлива  К т  в  зависимости  от  коэффици
ента избытка  воздуха  а  в  условиях ISO 2314 (ГОСТ  20440) при  различ
ной температуре  на  выходе  газа  из  ГТУ  (650К<ГС<800К)  и  температу
ре  из  котлаутилизатора  (373К<Гд<434К), откуда следует, что  для  рабо
ты ГТУ со средним на  сегодня  КПД ГТУ 34   35% и К „ =  0,870,83  зна
чения  коэффициентов  избытка  воздуха  а  должны  быть 3,5    4,5  При 
этом температуру газа  на  выходе  из ГТУ получаем  Тс = 780675К 
Произведен  и  представлен  расчет  удельных  расходов топлива  отпуска 
электроэнергии  Ьэ  и  теплоты  Ьт ГТЭС  Получено,  что,  если  отношение 
расхода топлива на электроэнергию  к  общему  расходу топлива составля
ет  g = 0,6,  средний  КПД ГТУ 35%,  расход электроэнергии  на  собствен
ные  нужды  6,5%  от  вырабатываемой,  отношение  отпускаемой  теплоты 
к  электроэнергии  QJN^  ~  1,3, то  удельные  расходы топлива  отпуска 
электроэнергии  Ьэ^ 225,3  гут/кВтч  и  теплоты  Ьт^  134,3 кгут/Гкал 

4  Произведен  и  представлен  расчет экономической эффективности 
ГТЭС  При  этом  ГТУ  с регенерацией теплоты  имеет преимущество  как 
по  приведенным  затратам,  так  и  по  себестоимости  электроэнергии  При 
сроке жизни проекта  15 лет и удельных  капитальных  вложений  672,2 $/ 
кВт  получаем  дисконтируемый  срок  окупаемости  (при  ставке  дисконта 
10%) равный 6,4 года, и  себестоимость на электроэнергию S3 = 0,575 руб / 
кВтч,  на  теплоту  5Т =213,8  рубѴ Гкал 

5  Получено, что повышение  экономичности  ПТУ возможно за  счет 
тепловой  схемы  КУ, для  чего  используется ГТУ с более высокими тех
никоэкономическими показателями  Если КПД ПТУ 35%, КПД ГТУ 33%, 
а  отношение  теплоты  утилизации  к  теплоте  топлива  QC/QT  =0,55  и 
отношение потерь  теплоты  в  атмосферу  к  теплоте  топлива  Од / QT  = 
0,12,  то  расчетный  КПД ПТУ52% 

Содержание  диссертации  опубликовано  в  следующих  работах 
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