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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. 

В условиях роста цен на топливо энергетика обращается все к более экономичным 

технологиям производства электроэнергии. В большой энергетике активно внедряют 

ПТУ с  электрическим  КПД до  60%, проектируются  угольные  станции  на супер

сверхкритические параметры с КПД до 45%. Опыт западных стран показывает, что в 

рыночных условиях невозможно добиться устойчивого энергоснабжения при суще

ствовании  энергосистемы  с  преимущественно  мощньши  энергоустановками.  На 

ровне с большой должна развиваться малая энергетика. 

Предлагаемые производителями  энергетические установки малой мощности, се

годня, не могут похвастаться высокой экономичностью. ПТА и дизельные установки 

  3045%, микротурбины  2530%. 

Значительно  повысить  эффективность  выработки  электроэнергии  на  органиче

ском топливе возможно с применением гибридных электростанций (ГибЭС) на ос

нове топливных элементов (ТЭ) и газотурбинных установок (ГТУ). КПД по выра

ботке электроэнергии  этой технологии может достигать более 70%. Для ближайше

го будущего данные установки можно рассматривать в диапазоне мощностей от 200 

кВт до 10 МВт. При этом в перспективе есть потенциал увеличения мощности для 

использования в большой  энергетике. В мире крупные производители энергетиче

ского  оборудования  уже  продемонстрировали  первые  установки  мощностью  до 1 

МВт. 

Гибридные установки находятся в стадии исследований и разработки, продемон

стрированные установки имеют не оптимизированные параметры и структуру схем. 

Отсутствуют четкие методики расчета и оптимизации их тепловых схем. Нет данных 

по выбору газотурбинного оборудования для этих электростанций. В связи с этим, 

изучение вопросов, связанных со структурой тепловой схемы и выбором оптималь

ных параметров гибридных электростанций приобретает особую актуальность. 

Цель работы. 

1.  Разработать  основные  методические  положения  расчёта  тепловых  схем Ги

бЭС. 
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2.  Дополнить и развить методики определения показателей тепловой экономич

ности ГибЭС. 

3.  Разработать  методические  основы  выбора  оптимальных  параметров  ГТУ  с 

точки зрения тепловой экономичности. 

4.  На  основе разработанных  методических  подходов  провести  исследование и 

выполнить анализ степени влияния показателей тепловой схемы на тепловую эконо

мичность ГибЭС и оптимальные параметры рабочей среды ГТУ. 

5.  Составить основные требования и выработать обобщенные рекомендации по 

выбору ГТУ. 

6.  Провести  исследования режимов рабйіы  ГибЗС  Существующего оборудова

ния. 

7.  Провести экономическую оценку эффективности ГибЭС исходя из прогноз

ных цен на оборудование и используемые материалы при производстве и компонов

ке ГибЭС. 

Научная новизна работы. 

1.  Усовершенствована методика расчета тепловых схем ГибЭС. Согласно мето

дике была разработана математическая модель на основе широко применяемого про

граммного обеспечения ЭВМ. 

2.  Впервые проведено расчетное сравнение основных тепловых схем ГибЭС. 

3.  Впервые проведена комплексная оптимизация степени сжатия воздуха в ком

прессоре ГТУ ГибЭС и оценено влияние различных характеристик тепловой схемы и 

окружающих условий на тепловую экономичность ГибЭС и оптимальное значение 

степени сжатия в компрессоре ГТУ. 

4.  Впервые проведены исследования режимов работы ГибЭС на основе сущест

вующих газотурбинных установок и топливных элементов. Выполнен анализ суще

ствующих ГТУ на предмет возможности интеграции в схемы гибридных электро

станций.Составлены рекомендации по выбору ГТУ для схем ГибЭС. 

5.  Проведена оценка экономической  эффективности  ГибЭС на основе разрабо

танного и созданного оборудования на сегодняшний день. 
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Степень достоверности  обеспечивается  применением широко используемых ме

тодик расчетов элементов тепловых схем ТЭС и электрохимических установок, ап

робированных математических  методов моделирования  и программного обеспече

ния, а также хорошей сходимостью результатов с публикуемыми результатами дру

гих авторов, занимающихся разработкой и проектированием гибридных станций. 

Практическая ценность работы. 

1.  Разработанные  методики  и  математические  модели  позволяют  значительно 

ускорить и упростить расчеты тепловых схем ГибЭС, повысить качество и точность 

расчетов. Полученные методики и результаты расчетных исследований могут при

менять при проектировании новых гиоридньгх электростанций. Сформулированные 

рекомендации по выбору газотурбинного оборудования позволяют подбирать ГТУ 

для схем ГибЭС. 

2.  Результаты работы  использованы  компанией  НП  «ИНВЭЛ»  при разработке 

концептуального проекта гибридной установки на основе высокотемпературных то

пливных элементов. 

3.  Результаты  работы  и разработанные  компьютерные  модели  используются в 

учебном процессе при подготовке специалистовэнергетиков  на кафедре Тепловых 

электрических станций МЭИ (ТУ). 

Апробация работы и публикации. 

Результаты работы докладывались на 12й международной научнотехнической 

конференции  «Состояние  и перспективы  развития  электротехнологии»  (2005  г., 

Иваново),  12й  Международной  научнотехнической  конференции  студентов  и 

аспирантов «Радиоэлектроника,  электротехника  и энергетика»  (2006 г., Москва), 

3й Международной школысеминара молодых ученых и специалистов «Энерго

сбережение   теория и практика» (2006 г., Москва), 13й Международной научно

технической  конференции  студентов  и  аспирантов  «Радиоэлектроника,  электро

техника  и  энергетика»  (2007  г.,  Москва),  15ой  Международной  научно

технической  конференции  студентов  и  аспирантов  «Радиоэлектроника,  электро

техника  и  энергетика»  (2008  г.,  Москва),  14й  международной  научно

технической  конференции  «Состояние  и перспективы  развития  электротехноло

гии» (2007 г., Иваново), 2м международном  симпозиуме по водородной энерге
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тике (2007 г., Москва), научном семинаре кафедры ТЭС МЭИ (2008 г., Москва). 

По результатам диссертации имеется 9 публикаций. 

Структура и объем диссертации. 

Работа состоит из введения, пяти глав, выводов по работе, списка использованной 

литературы и приложений. Содержание работы изложено на 120 страницах машино

писного текста. Список литературы содержит 82 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении рассмотрены перспективы применения гибридных электростанций на 

основе топливных элементов и газотурбинных установок, показана необходимость и 

актуальность внедрения гибридных электростанций. Сформулированы цели диссер

тационной работы. 

В  первой  главе  проведен  анализ  основных  тепловых  схем  гибридных  элек

тростанций  и  обзор  работ  по разработке  методик  расчета  тепловых  схем Ги

бЭС, определения  их показателей  тепловой  экономичности,  а также по иссле

дованиям параметров и режимов работы  гибридных  электростанций  на основе 

топливных элементов и газотурбинных установок. 

Для  исследований  в  работе  выбраны  твердооксидные  топливные  элементы 

(ТОТЭ),  так  как  они  имеют  наибольший  потенциал  применения  в  гибридных 

электростанциях по сравнению с другими типами топливных элементов. 

По  результатам  первой  главы  обоснована  актуальность  темы  диссертации, 

сформулированы следующие основные задачи исследования. 

Вторая глава посвящена разработке методики расчета тепловых схем и показа

телей тепловой  экономичности  гибридных  электростанций.  Выявлен достаточно 

сложный  характер  расчетного  алгоритма. Показано, что характеристики топлив

ных элементов и газотурбинных установок  сильно взаимозависят друг от друга, 

что усложняет расчеты тепловых схем ГибЭС и подразумевает комплексный под

ход при учете показателей в тепловой схеме. Исходя из этого, была построена ос

новная структура алгоритма расчета и разработан  собственно алгоритм, характе

ризующийся  значительным  количеством  вложенных  итерационных  вычислений 

на уровне основных элементов (рис. 1). 
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Начало расчета  ГибЭС 

(Ввод исходных  данных) 

Расчет  ЭХГ 

Нет 

Д а  •<• 

Расчет  ГТУ 

I 
Расчет  рекуператора 

I 
Расчет показателей  тепловой 

экономичности 

I 
Конец расчета  тепловой 

схемы  ГибЭС 

Рис. 1. Блоксхема алгоритма расчета ГибЭС. 

о. о. CQ 

ft 
ft о 

Предложенный  алгоритм применим к балансовым  и поверочным  (режимным) 

расчетам сложных схем  ГибЭС. Определены основные стадии расчета и даны ре

комендации по расчету отдельных элементов тепловой схемы ГибЭС, а также за

трат электрической энергии на собственные нужды. 

На основе предложенного алгоритма создана компьютерная модель с примене

нием  современного  программного  обеспечения.  Электрохимический  генератор 
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(ЭХГ) замоделирован  на базе  «MS Excel»,  а  газотурбинная  установка, теплооб

менники и сама тепловая схема сделана в программной среде «Thermoflex». 

Показатели  тепловой  экономичности  рассчитывались  по  следующим  форму

лам. КПД по  производству электроэнергии брутто ГибЭС: 

„Э.БР  _  NJxr+Nby 
Лгибэс    ^  >  U) 

где N|xr   электрическая мощность  ЭХГ (переменного тока), МВт; 

Nny   электрическая мощность ГТУ, МВт; 

Qx   теплота топлива, подводимого в ЭХГ и ГТУ, МВт. 

ТЛГТТТ  т т л  ттт^птюогчттоттэлг  І Т Т Л Ѵ Т Т Х  Ч Ъ Т І Л Г Ч Т  Т І Т І  тірьтт ѵ л  гті&гътттігьія  щтатлтглги*"тсшттттт*  і»ттгч**_ 
•Д. УД.

  J
/  \  Д / U

  І 1
К  U ' J L ^ U V ^ W  X** J  ^ i J V J l l U V J l l V U l  J i l l  Д 1 Ѵ И Ѵ У  U l U L / l i ^ l l V l l  W I V I I I I J U V I U I U ^ U I I  U 1 1 U V 

деляется: 

„Э.Нетто  _  N3xr+Nrry„/^  „ГибЭСл  0 ч 
ЧГибЗС    ^  X U  ~~ ЭСН  Л  С2) 

где э[н
бЭС  затраты электроэнергии  на  собственные  нужды, главным  образом 

состоящие  из  мощности  дожимного  топливного  компрессора  ГТУ,  мощности 

электролизера,  вырабатывающего  водород для системы  очистки топлива и АСУ 

ТП электростанции. 

В третьей главе проведено расчетное сравнение основных тепловых схем гиб

ридных электростанций. Сделана оптимизация степени сжатия давления в ГибЭС, 

а также исследовано  влияние параметров  схемы ГибЭС  на тепловую экономич

ность и оптимальное значение степени сжатия в компрессоре. 

В  качестве  прототипа  для  расчета  приняты  вольтамперные  характеристики 

(ВАХ) топливных элементов компании «Siemens Westinghouse Power Generation», 

а исполнение электрохимического генератора взята за основу конструкция, разра

ботанная японской компанией «Mitsubishi Heavy Industries». Основные параметры 

газотурбинной  установки и другого оборудования  обоснованны в работе и были 

выбраны  как  наиболее  соответствующие  технологическому  развитию  на  сего

дняшний день. 

По итогам сравнительных расчетов наиболее высоким  соотношением КПД по 

выработке электроэнергии и конструктивной реализуемостью автором определена 

схема,  изображенная  на  рис.  2.  Для  дальнейших  исследований  использована 
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именно данная тепловая схема ГибЭС. 

В работе проведена оптимизация степени сжатия воздуха в компрессоре ГТУ. При 

этом в качестве критерия оптимизации был выбран электрический КПД нетто. График 

зависимость степени сжатия от электрического КПД нетто приведен на рис. 3. Из гра

фика видно, что степень сжатия в компрессоре ГТУ имеет четкий оптимум. Для при

нятых базовых условий этот показатель имеет оптимальное значение около 3. 

В третей глава также проведено исследование влияния параметров тепловой схемы 

ГибЭС на оптимальное значение степени сжатия в компрессоре и тепловую эконо

мичность станции для плотности тока, степени использования топлива, КПД компрес

сора и турбины, степени регенерации и температуры наружного воздуха. 

В третей глава также проведено исследование влияния параметров тепловой схемы 

ГибЭС на оптимальное значение степени сжатия в компрессоре и тепловую эконо
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мичность станции для плотности тока, степени использования топлива, КПД компрес

сора и турбины, степени регенерации и температуры наружного воздуха. 

ю 
& 

Еч  ѵ р 

is  р 
я  с 
йЈ 
Ј 
Ј 
й> 

Ј 

64 

64 

64 

63 

63 

63 

63 

63 

62 

2,0 

Рис.3. Зависимость электрического ІШД ГибЭС от степени сжатия в компрессоре ГТУ. 

Плотность  тока  является  одним  из  ключевых  параметров,  определяющих  режим 

работы  топливных  элементов. Кроме  напряжения  плотность  тока  определяет  удель

ную мощность топливных элементов. В работе плотность тока варьировалась  от 200 

до 450 мА/см2. По результатам расчетов построены зависимости электрического КПД 

и степени сжатия в компрессоре от плотности тока в ТЭ (рис. 4). 

Как видно из графика со снижение плотности тока электрический КПД ГибЭС зна

чительно расчет, при  этом  прирост  КПД постепенно  снижается.  Так  при  изменении 

плотности тока с 456 до 392 мА/см2 КПД вырос почти на 3%, а с 264 до 200 мА/см2 

всего на  1,2%.  Рост КПД ГибЭС  с ростом плотности  тока объясняется  прежде  всего 

повышением напряжения на электродах ТЭ с менее значительным снижение теплопе

репада в газовой турбине, а изменение прироста   спецификой  процессов в ТЭ и на

клоном В АХ, где в зоне низких плотностей тока кроме активного сопротивления элек

тролита  сильное  влияние  начинает  оказывать  электрохимическая  поляризация  элек

тродов. 

2,5  3,0  3,5 

Степень сжатия в компрессоре 

4,0 
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Также из графика видно, что с ростом плотности тока оптимальное значение степе

ни сжатия в компрессоре уменьшается. Это происходит в результате снижения распо

лагаемого тепла ГТУ.  При этом доля мощности ГТУ в диапазоне плотностей тока от 

200 до 450 мА/см2 меняется от 15 до 30%. 
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Рис. 4. Графики изменения электрического КПД нетто ГибЭС, оптимального степени 

сжатия воздуха в компрессоре и распределения долей мощностей ЭХГ и ГТУ от плотности 

тока в ТЭ. 

Другой важно характеристикой топливных элементов является степень использова

ния топлива  (Df).  Co  снижением  степени  использования  топлива  в ТЭ условия  элек

трохимических  процессов  улучшаются,  и  среднее  напряжение  ТЭ  растет  вместе  с 
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удельной мощностью. По результатам расчета построены трафики зависимости  элек

трического  КПД  ГибЭС  от  степени  сжатия  в  компрессоре  и  степени  использования 

топлив в ТЭ (рис. 5). 
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Рис. 5. Графики изменения электрического  КПД нетто ГибЭС, оптимального  степени сжа

тия воздуха в компрессоре и распределения долей  мощностей ЭХГ и ГТУ от степени ис

пользования  топлива  в ТЭ. 

По графику видно, что  10% рост использования топлива приводит к более чем 2%

му росту электрического  КПД ГибЭС, при чем этот прирост практически  не  зависит 

от исчисляемого уровня использования топлива в ТЭ. 
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Учитывая,  что  снижение  Of  приводит  к  увеличению  располагаемого  тепла  перед 

ГТУ, за счет дожигания непрореагировавшего топлива, то оптимальное значение сте

пени сжатия в компрессоре также будет возрастать. По результатам  расчетов измене

ние  Of в диапазоне от 50 до 90% приводит к изменению оптимального  значения сте

пени  сжатия в компрессоре от 2,8 до 4,3, электрического  КПД с 55,2 до 65%>, а доли 

мощности ГТУ от 36  до 15%. 

Процентное изменение КПД ГТУ, компрессора и степени регенерации имеют близ

кий оказываемый эффект на электрический КПД ГибЭС (рис. 6,7). 
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Рис.  6. Графики изменения  электрического КПД нетто ГибЭС и оптимального  степени 

сжатия воздуха в компрессоре ГТУ в зависимости  от КПД компрессора  (нижний) и 

турбины  (верхний). 
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Рис. 7. Графики изменения электрического КПД нетто ГибЭС и оптимального степени 

сжатия воздуха в компрессоре ГТУ в зависимости от степени регенерации. 

Так увеличение  какоголибо  из этих параметров  на  1% приводит к увеличению 

КПД ГибЭС на 0,2%. При этом степень регенерации влияет чуть больше, потом КПД 

турбины и меньше всего КПД компрессора Однако на оптимальное значение степени 

сжатия они влияют поразному. Рост КПД турбины увеличивает оптимум, КПД ком

прессора практически не влияет, а степень регенерации снижает оптимум. 

На рис. 8 изображен график зависимости электрического КПД ГибЭС от темпера

туры наружного воздуха (шв), полученный по результатам расчетов. 

Из графика видно, что с падением температуры окружающей среды электрический 

КПД ГибЭС растет. Например, изменение температуры воздуха с+15до15оС ведет 

к росту КПД ГибЭС на 1%. Низкая температура дает сжимать воздух до одного и того 

же давления при меньших затратах энергии. К тому же снижение температуры рабо

чей среды перед компрессором  снижает температуру конца компрессора. Более хо

лодный сжатый воздух глубже охлаждает уходящие газы в рекуператоре, что приво

дит в конечном результате к росту тепловой экономичности всей установки. 
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Рис. 8. Зависимость электрического КПД нетто от температуры наружного воздуха. 

В четвертой главе на основе анализов и расчетов, проведенных в предыдущих гла

вах, сделаны рекомендации  по выбору ГТУ для работы  в составе ГибЭС. На  основе 

этих рекомендаций  сделан  анализ рынка представленных  на сегодняшний  день газо

турбинных установок мощностью до 5 МВт на предмет возможности  использования 

их в схемах ГибЭС. Среди рассмотренных ГТУ выбрана наиболее подходящая по ха

рактеристикам установка типа Capstone 1000С мощностью 1 МВт. 

В работе было проведено расчетное исследование режимов ГибЭС с применением 

существующего  оборудования.  Исследуемая  установка  состояла  из  электрохимиче

ского генератора определенной конструкции и набора блоков топливных элементов. В 

модели использована ГТУ типа Capstone  1000C. Для этой ГТУ по данным производи

теля  были  построены  характеристики  компрессора  и  турбины.  Учитывая  текущие 

технологические  трудности  работы  ТЭ  с  большими  температурными  колебаниями, 

изменение нагрузки  ЭХГ было принято  не более  15% от максимального  значения,  а 

большие отклонения мощности проводились  за счет регулирования  нагрузки ГТУ. В 

итоге, нагрузка всей ГибЭС изменялась в диапазоне от 70 до  100%. 

Полученный  график зависимости  электрического КПД ГибЭС представлен на рис. 

9. От 70 до 88% нагрузка менялась за счет изменения одновременно мощности ЭХГ и 
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ГТУ (увеличения подачи воздуха через компрессор и топлива в ЭХГ).  Дальнейший 

рост нагрузки  до  100% осуществлялся за счет подвода дополнительного топлива в 

камеру сгорания ГТУ с увеличением расхода воздуха через компрессор и открытием 

байпаса ЭХГ (см. рис. 2). Увеличение мощности за счет ЭХГ ведет к плавному изме

нению КПД ГибЭС (7088%) примерно на 2 % (повышение), а рост мощности за счет 

ГТУ (88100%) снижает КПД на 5%. В результате можно заключить, что нагрузку 

88% для данной установки можно принять номинальной как самой эффективной. Та

ким образом, выбор номинального режима может значительно влиять на эффектив

ность работы ГибЭС. 
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Рис. 9. Электрического КПД нетто от нагрузки ГибЭС. 

В пятой главе проведена оценка экономической эффективности строительства Ги

бЭС на основе технически осуществимого на сегодняшний день оборудования и акту

альных финансовоэкономических условиях. Для этого проведена оценка стоимости 

строительства и эксплуатационных затрат в течение срока службы ГибЭС. С учетом 

текущих цен на топливные элементы и исследований проведенный рядом иностран

ных компаний, удельная стоимость установки принята 2500 $/кВт. Основные технико

экономические параметры ГибЭС были взяты по энергоблоку, рассмотренному в гла

ве 4 (табл. 1). 
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Расчеты выполнены в прогнозных ценах (с учетом инфляции) по «Сценарным ус

ловиям  развития  электроэнергетики  Российской  Федерации  на  20092020  годы». 

Ставка дисконтирования принята на уровне 13%. Налоговое окружение соответствует 

четвертому кварталу 2008 г.  В этих условия были определены основные интеграль

ные показатели эффективности инвестиций. 

Таблица 1 

Основные техникоэкономические показатели ГибЭС 

Основные параметры 

Электрическая мощность установки,  кВт 
Число часов использования ном. мощности, ч 
Замена батарей топливных элементов, ч 
Годовой отпуск электроэнергии,  тыс. кВт*ч 
Удельный расход условного топлива,  г.у.т./кВт*ч 
Годовой расход топлива, тыс. мѴ год 

Значение 
показателя 

2x3500 
8000 

40000 
56000 

196 
8978 

Анализ полученных результатов указывает, что ГибЭС могут быть экономически 

эффективными и конкурентоспособными с другими технологиями производства элек

троэнергии. 

По проведенному анализу чувствительности можно сделать вывод, что ГибЭС мо

гут быть коммерчески эффективными при удельной стоимости до 3500 $/кВт (рис.10). 

Таким образом, высокая стоимость оборудования перекрьшается за счет высоких по

казателей энергетической эффективности. 
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Рис.  10. График изменения удельной стоимости ГибЭС. 
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выводы 
1. Внесены дополнения в методические основы и алгоритмы расчёта тепловой схе

мы ГибЭС. Получены необходимые для расчетов формулы определения показа

телей работы ЭХГ и ГТУ. Определен алгоритм расчета тепловой схемы и показа

телей тепловой экономичности. На основе методик и алгоритмов создана компь

ютерная модель для расчета тепловых схем гибридных электростанций, позво

ляющий проводить комплексною оптимизацию структуры и параметров тепло

вой схемы ГибЭС. 

2. В результате анализа различных возможных тепловых схем ГибЭС выделены че

тыре варианта данных схем. С помощью разработанной методики расчета ГибЭС 

было проведено сравнение этих схем ГибЭС и выбрана схема обладающая луч

шим соотношением КПД и конструктивной реализуемостью. 

3. Выбраны и обоснованы условия и критерий оптимизации. Была разработана ме

тодика оптимизации, и на ее основание расчетным путем было получено опти

мальное значение степени сжатия в компрессоре ГТУ в схемах ГибЭС. 

4. Выявлена  степень  и  характер  влияния  отдельных  параметров  схемы  ГибЭС 

(плотность тока ТЭ, степень использования топлива в ТЭ, КПД компрессора и 

турбины, степень регенерации и температура наружного воздуха) на выбор оп

тимальной степени сжатия в компрессоре ГТУ. Установлено, что ключевыми по

казателями, наиболее  сильно влияющими  на тепловую  экономичность  ГибЭС 

являются плотность тока и степень использования топлива в ТЭ. При этом для 

большинства условий оптимальное значение степени сжатия в компрессоре бу

дет находиться в интервале 2,54,5. 

5. Сделаны рекомендации по выбору ГТУ в составе ГибЭС. Сформулированы ос

новные их показатели и конструктивные особенности. 

6. Сделан анализ существующих ГТУ на предмет возможности интеграции в схемы 

гибридных электростанций. Проведены исследования режимов работы ГибЭС на 

базе реальной ГТУ типа Capstone 1000С и определенного состава ЭХГ. Выявле

но, что выбор номинального режима работы ГибЭС значительно влияет на теп
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ловую экономичность установки в режимах отличного от номинального. 

7. С учетом полученных в работе оптимизационных технических решений прове

дена  оценка  экономической  эффективности  гибридных  электростанций.  Уста

новлено, что ГибЭС при удельной стоимости в 2500 $/кВг могут быть экономи

чески эффективными и конкурентоспособными с другими технологиями произ

водства электроэнергии. 

8. Проведен анализ чувствительности экономической эффективности ГибЭС к раз

личным факторам. В результате получено, что применение ГибЭС может быть 

экономически оправдано при удельной стоимости строительства не превышаю

щей 3500 $/кВт. 
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