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Аннотация. Значительные потери теплоты в централизованных системах отопления и горячего
водоснабжения при транспортировке теплоносителей, приводят к необходимости децентрализации
теплогенерирующих установок. Показано, что наибольшее внимание заслуживают парогазовые установки для
комбинированной выработкой теплоты и электроэнергии. Обоснованы пути повышения эффективности
когенерационных установок различной мощности на базе ПГУ за счет утилизации теплоты системы отопления за
счет установки рекуперативных теплообменников на обратных линиях системы отопления после отопительных
приборов, которые подключены к сети горячего водоснабжения, что позволяет снизить потери теплоты в
окружающую среду. Предложенная система рационального взаимодействия энергоустановки с системой
отопления и горячего водоснабжения, которая позволяет позволяет увеличить тепловую эффективность
когенерационной установки на 2 %, что соответствует экономии топлива 3 % за счет более полного использования
тепловой энергии пара, который направляется в качестве отбора на теплофикацию. В данной статье
рассматриваются решения, направленные на повышение эффективности выработки тепловой энергии
когенерационными установками за счет максимального использования тепла из отработанного пара турбин.
Abstract. Significant heat losses in centralized heating and hot water supply systems during the transportation of
heat carriers lead to the need for decentralization of heat generating installations. It is shown that steam and gas
installations for combined heat and power generation deserve the greatest attention. The ways of increasing the efficiency
of cogeneration plants of various capacities based on CCGT by utilizing the heat of the heating system by installing
recuperative heat exchangers on the return lines of the heating system after heating devices that are connected to the hot
water supply network are substantiated, which makes it possible to reduce heat losses to the environment. The proposed
system of rational interaction of the power plant with the heating and hot water supply system, which allows increasing
the thermal efficiency of the cogeneration plant by 2%, which corresponds to a fuel saving of 3% due to the more complete
use of the thermal energy of steam, which is sent as a selection for district heating. This article discusses solutions aimed
at increasing the efficiency of heat generation by cogeneration plants by maximizing the use of heat from the exhaust
steam of turbines.
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энергосбережение.
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Введение
В связи с устойчивой тенденцией повышения цен на все виды топлива для энергетических установок
актуальной задачей является повышение тепловой эффективности ТЭЦ и снижение потерь тепловой энергии в
системах отопления (СО) и горячего водоснабжения (ГВ). Значительные потери теплоты в системах отопления и
горячего водоснабжения при транспортировке теплоносителей и высокая их стоимость приводит к
необходимости децентрализации теплогенерирующих установок путем их районирования с одновременным
снижением единичной мощности. При этом наибольшее внимание заслуживают парогазовые установки (ПГУ) с
комбинированной выработкой теплоты, холода и электроэнергии [1]. Однако уменьшение единичной мощности
до определенных пределов приводит к увеличению удельных капитальных затрат на единицу установленной
мощности [2, 3]. Экономическое возрождение Украины невозможно без надежного энергоснабжения. При
восстановлении отечественного производства наряду с современными проблемами – оплатой за топливо и
эксплуатационными затратами, актуальной является проблема собственных генерирующих мощностей. Важным
направлением преодоления кризисной ситуации является мобилизация ресурсов каждого региона Украины,
крупных предприятий и инвесторов для строительства парогазовых энергоблоков мощностью 100…400 МВт,

которые способны обеспечить КПД при выработке электроэнергии более 50 % в когенерационных схемах, что
обеспечит конкурентоспособность производимой продукции на энергетическом рынке [4, 5].
Материалы и методы
В реальное время российские теплоэлектростанции, обеспечивающие применимые технико-экономические
характеристики, которые присутствуют в трудных финансовых критериях, в частности, в надобности обеспечения
электричеством оптового рынка энергетики и мощности (НОЭМ). Выбор электрических станций для поставки
электричества на оптовый рынок выполняется для загрузки первых, более экономически энергогенерирующих
компаний на базе анализа удельных затрат горючего на создание электричества.
Нет сомнения, что данная часть содержит значение для конденсационных станций, но для тепло
электрических станций (ТЭЦ) аппарат наибольшей мощности за счет передачи вспомогательного счета в
нагревательные турбины конденсатора приводит к значительному перерасходу горючего. Навык эксплуатации
демонстрирует, что технико-экономические характеристики большинства тепло электрических станций, в
частности части Волжской электроэнергетической фирмы, усугубились впоследствии пуска нового оптового
рынка.
Когда спрос большой (потребление электроэнергии), цена электричества для сбалансирования рынка должна
расти, тем более, когда предложение по намерениям выработки электричества выше, обстановка делается
тяжелой. В данном случае цена 1 мегаватт - часа электричества, поставляемой на оптовый рынок, растет, а в этап
малого энергопотребления, в соответствии с этим, понижается до минимального количества.
Эта обстановка критична при планировании графика выработки электронной энергии и определении пиковой
мощности, вырабатываемой на ТЭЦ, которая гарантируется предельным каналом конденсатора
паронагревательной турбоагрегата. В кое-каких случаях системный оператор уточняет покрытие пиковой
электронной нагрузки за счет сокращения отбора счета из сетевого нагревателя отопительной турбины, с
замещением недостатка тепла пикового водогрейного котла, а еще за счет такого, что в числе самых
неэкономичных режимах работы тепло электрических станций, является некоторый топливный элемент, которым
могут компенсировать наращивание цены электрической энергии в пиковом режиме.
Расчеты для Самарской ТЭЦ-1 демонстрируют, что издержки горючего на выработку пиковой мощности
электричества, за счет передачи вспомогательного счета в конденсатор турбины, приблизительно равны
прибылям, получаемым энергетическими компаниями от реализации данной добавочной энергии по базисной
стоимости.
В следствие этого, при повышении цены электричества сравнительно максимальной энергозатратной базы,
идет выгода энергогенерирующей фирме, в которой возрастает баланс рыночной стоимости 1-го мегаватт-часа.
Естественно, эксплуатация тепло электрических станций в пиковых критериях приводит к понижению
экономии горючего и производительности отопления. В следствие этого в передовых финансовых критериях
нужно разрабатывать и вводить новые сохраняющие энергию технологии, дозволяющие максимально применить
выдающиеся качества отопления.
При недоступности вложений более осмысленными заключениями, считается разведка и осуществление
заключений, не требующих значимых вещественных расходов, в первую очередь нацеленных на оптимизацию
работы тепло электрических станций. Для тепло электрических станций раскрытая система отопления, которая
характеризуется важным пополнением затраты воды, до нескольких тыс. тонн в час, и содержит достаточное
численность резервуаров для сотворения припаса пополнения воды, получится понизить долю выработки
электричества при конденсации в наименьшей электронной нагрузки станции.
Как правило, эти теплоэлектростанции работаю по надлежащей схеме: в ночное время, когда затрата
подпитывающей воды теплосети мал, бак-аккумулятор густо заполняется за счет увеличения производительности
водоподготовительной установки дегазации подпитывающей воды.
В реальное время вышеприведенная схема потеряла былую актуальность в связи с важным уменьшением
употребления лосьонов. К примеру, на Самарской ТЭЦ-1 больше чем в 2 раза сократилось численность воды,
применяемой в косметических целях. В случае, если прежде размер воды для восполнения утрат из раскрытой
системы отопления достигал 3000 м3 / ч, то в данный момент оно составляет 1000-1500 м3 / ч.
Предпосылкой понижения употребления воды на российских теплоэлектрических подстанциях считается,
для начала, внедрение платного учёта теплоносителей для большинства покупателей тепла, а во-2-х,
недоступность контакта свежими покупателями и существующими централизованными источниками тепла по
причине применения децентрализованных источников тепла. Желание к понижению вспомогательного
употребления воды, наверное, сохранится, потому что становление рыночных отношений меж поставщиками и
покупателями теплофикаций и электронной энергии привело к широкому внедрению платного учета.
Образовавшуюся историю можно будет применить для наращивания выработки отработанного счета от
турбоагрегата. Как правило, важная цена инициализации подпиточной воды, которая греется от интегрированной
опорой конденсатора отопительной турбины, можно производить с наибольшей численностью электричества из
потребляемого тепла, что наиболее важно сберегая изначальный энергоэлемент.

Для подобной станции, осуществить режим работы водоочистной станции, подготовить систему обогрева
лосьона таким образом, дабы в ночное время, когда электронная нагрузка станции мала, мы смогли
квалифицировать термическую нагрузку, ключа струи лосьона сквозь систему обогрева, дабы снизить денежные
затраты на электричество.
Так же, эта схема работы поможет сберечь нужную вместимость аккумуляторного бака для последующего
заполнения в то время, когда станция несет наибольшую мощность. Расчеты, проведенные для настоящих
критерий эксплуатации Самарской ТЭЦ-1, демонстрируют, что при имеющейся нужности емкости
установленного аккумуляторного бака, равной 21 млн куб. м, и повышении вспомогательного затраты воды на 20
000 куб. м/час электрическая станция имеет возможность работать в режиме заправки больше 10 часов.
При этом турбоагрегат с турбиной Т-100/130 производит больше 9 МВт добавочной мощности[1]. Дабы
гарантировать своевременную разрядку аккумуляторного бака, производительность водоочистной установки
придется снизить, чтобы убавить мощность электростанции.
Придется обозначить, что средняя длительность несения наибольшей электронной нагрузки оформляется от
2-ух до 6 часов в день, в следствие этого, наименьший разряд баковых аккумуляторов в критериях эксплуатации
российских тепло электрических станций придется снизить. Единым дефектом предлагаемого режима работы,
считается надобность повторяющейся конфигурации производительности водоочистных сооружений, но на тепло
электрических станциях, не имеющих установки умягчения воды и ограничивающихся вступлением ингибиторов
осаждения минеральных солей вместе с обезуглероживанием, подобный режим не даёт никаких проблем в работе.
В качестве заключения, не требующего значимых вещественных расходов теплофикаций схемы
реконструкции электрических станций, создателями предложена свежая схема эксплуатации городских тепло
электрических станций, показанная на рисунке. 1. Особенностью заключения считается вероятность применения
отработанного тепла паровой турбины в качестве охлаждающей среды для конденсатора системы питьевого
водоснабжения,
перед
подачей
центральной
прохладной
воды
покупателю.
Предлагаемое заключение достигается методом подачи покупателям перед подачей питьевой воды по трубам
сквозь централизованную систему холодного водоснабжения, в состав охлаждающей среды заходит
интегрированный конденсатор паровой турбины, опора для заслуги которого и относится к воде, имеет
возможность быть отрегулирована на нагрев до 20°С.

Не считая такого, при применении артезианской скважины водоснабжение прохладной водой и в заливное
время года—когда вода отбирается из поверхностного водоема, ежегодно перед подачей покупателям, в
конденсаторе паровой турбины централизованной системы морозного водоснабжения питьевая вода
настраивается на отопление.

Одним из ведущих превосходств предлагаемой технологии замораживания турбины конденсатора ТЭС,
считается важное увеличение термического КПД установки, за счет наращивания теплопотребления выработки
электричества при одновременном понижении теплопотребления, становления систем жаркого водоснабжения
для нагрева воды.
В замкнутой системе отопления употребление тепла понижается за счет применения покупателями
изготовления тепла и источника питьевой воды, горячей воды, нагретой до 20°С в когенерации. Эффективность
раскрытой системы отопления увеличивается за счет сокращения числа теплой воды, применяемой покупателями,
когда она смешивается с холодной водой из системы водоснабжения в водосборном приборе.
С целью измерения энергетической производительности предложенной технологии замораживания
турбоконденсаторов ТЭС, применяемой при разработке лаборатории "теплоэнергетические системы" [в России],
способ подразумевает внедрение нормальных значений термического КПД для выработки удельной мощности
теплопотребления [2].
К примеру, финансовый эффект от новейших технологии выше на 98 000 тонн меди в год по отношению к
фактическим условиям эксплуатации Самарской ТЭЦ-1. Расчет предусматривает предлагаемый проект на 8
месяцев эксплуатации (кроме июня, июля, августа и сентября), при среднечасовом употреблении питьевой воды
15 000 м3/ч.
При расчете еще предусматриваются фактические данные температуры питьевой воды за различные месяцы
и годы.
Кроме заслуги значимой экономии горючего на ТЭЦ, увеличивается надежность централизованных систем
холодного водоснабжения, так же улучшились экологические характеристики электрических станций за счет
понижения выбросов парниковых газов, тем более СО2. Например, как питьевая вода перед подачей покупателю
регулировалась нагревом, исключающим конденсацию водяных паров на плоскости трубы, что, конечно,
понижает напряженность наружной коррозии труб централизованной системы водоснабжения.
Выбросы CO2 понижаются за счет лимитирования мощности оснащения, применяемого для замораживания
конденсаторов турбин ТЭЦ для нагрева обратной воды (например, градирни в системах технического
водоснабжения). В следствие этого осуществление предложенного заключения в когенерации разрешает:
-Увеличение теплофикаций производительности тепло электростанций;
-Понижение крепости от наружной коррозии труб в городских централизованных системах водоснабжения;
-Совершенствование экологической быта в регионе ТЭЦ. Не считая такого, что предельная мощность и
затрата воды как правило схожи, чтобы применять качества отопления во время пиковой энергонагрузки
когенерации.
Вывод
1. Роль тепло электрических станций в поставках электричества на рынок, приводит к понижению топливной
экономичности и производительности отопления.
2. В передовых финансовых критериях нужно разрабатывать и вводить свежие сохраняющие энергию
технологии, для предельного увеличения производительности комбинированного изготовления электронной и
теплофикационной энергии.
3. Институциональные меры, которые обязаны быть проданы, основаны на накопительной мощности
резервуарного поля с внедрением когенерации, методом организации начального пополнения воды сквозь
вспомогательные каналы конденсатора турбины, применяя при этом наибольшую электронную нагрузку станции,
с целью наращивания выработки электричества отходящего счета из паротурбинного агрегата.
4. Представленная в статье схема замараживания конденсатора когенерационной турбины, позволяет очень
быстро увеличить эффективность отопления и надежность централизованных систем холодного водоснабжения.
Заключение
Предложенная нами схема взаимодействия ПГУ с системой отопления и горячего водоснабжения позволяет
увеличить тепловую эффективность ТЭЦ на 2 %, что соответствует экономии топлива более 3 % за счет более
полного использования тепловой энергии пара, который направляется в качестве отбора на теплофикацию.
Повышение эффективности схемы, предложенной нами, достигается за счет более полного использования
теплоты обратной линии теплоснабжения, что приводит к уменьшению потерь в окружающую среду, а также
уменьшению температуры питательной воды на входе в экономайзер парогенератора и, соответственно,
снижению температуры дымовых газов на выходе из парогенератора, что приводит к соответствующему
увеличению КПД системы.
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