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Бердюгин И.В. Модернизация котельной №2 г. Костанай Республики Казахстан с переводом в режим мини-ТЭЦ. – Челябинск: ЮУрГУ, ПИ, ЗФ, 2020, 79 с., 16 ил., библиогр. список –
64 наим., 5 листов чертежей ф. А1, 2 демонстрационных листа
ф. А1.
Цель выпускной квалификационной работы – разработка проекта модернизации
котельной №2 г. Костанай для перевода в режим мини-ТЭЦ. Работа состоит из введения, 10-ти глав, заключения и библиографического списка.
Для реализации поставленной цели необходимо выполнить:
 расчет тепловой схемы котельной с целью определения количества возможного пара на турбинную установку;
 выбор турбинной установки и ее поверочный тепловой расчет;
 разработку мероприятий по энергосбережению;
 составление функциональной схемы автоматизации мини-ТЭЦ;
 разработка мероприятий по электробезопасности, пожарной безопасности и
др.
 экономическое обоснование выбранного технического решения;
 разработка мероприятий по реализации проекта.
В заключении подводятся итоги выбранных решений и рассчитанных показателей.
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ВВЕДЕНИЕ
В условиях современной экономики определяющим фактором успешного развития любого промышленного предприятия является эффективное экономичное
энергоснабжение. Постоянные увеличения цен на энергоресурсы, существенно
влияют на рентабельность продукции предприятий и ставят перед собой задачи,
решить которые необходимо немедленно. Только введение новых энергосберегающих технологий и инноваций позволит сохранить конкурентоспособность. Сегодня
энергоснабжение существенной части промышленных предприятий осуществляется ТЭЦ, производственными или производственно-отопительными котельными.
Очевидно, что внедрение новых технологий в этот сектор приведет к удешевлению
энергоносителей и как следствие к возрастанию рентабельности промышленных
предприятий. Рациональная энергетическая политика в сфере промышленности и
энергетики сможет решить поставленную задачу.
С целью использования теряемого теплового перепада пара в котельных программой предусматривается установка модульных турбоагрегатов (противодавленческая паровая турбина – генератор) различной мощности (0,6; 1,5; 3,5 МВт) на
начальные параметры пара (13…14 атм) промышленных котлов. Отработанный после турбины пар давлением 2…5 атм должен использоваться на технологические
нужды предприятия, либо в целях отопления и горячего водоснабжения.
Оборудование котельных турбинами небольшой мощности позволит:
 повысить надежность электроснабжения котельных, что, в свою очередь, повышает надежность отпуска тепла;
 получить дополнительную электроэнергию практически без увеличения
вредного воздействия на окружающую среду.
Вследствие того, что ГТУ И ПГУ ТЭЦ отличаются высокими экономическими
показателями, программой предусматривается модернизация существующих ТЭЦ.
Действительно, относительная выработка на тепловом потреблении на ПГУ ТЭЦ в
2,5 раза больше, а удельный расход условного топлива на отпущенную электроэнергию в 1,3 раза меньше по сравнению с паротурбинной ТЭЦ. Срок окупаемости
таких установок 3–4 года, а стоимость в 1,5 раза дешевле традиционных ТЭЦ.
В соответствии с программой внедрение парогазовых и газотурбинных технологий в первую очередь следует осуществлять на электростанциях, для которых
уже определена целесообразность их внедрения по выполненным проектным разработкам с учетом выбранной площадки, обеспеченности тепловыми потребителями и наличием газообразного топлива.
При заданных тарифах на электроэнергию для промышленных предприятий и
стоимости топлива срок окупаемости затрат, связанных с установкой в котельной
турбогенераторов, зависит от их эффективности эксплуатации турбогенераторов и
числа часов их использования в течение года.
Для выработки электроэнергии в котельных единичной мощностью 10 Гкал/ч и
выше предусматриваются паро- и газотурбинное электрогенерирующее оборудование различных типоразмеров, определенных энергопотенциалом котельных и
условиями отпуска тепловой энергии от них.
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Модернизация энергетического комплекса республики путем внедрения паротурбинных, газотурбинных технологий, а также ПГУ является перспективной. Она
позволяет эффективно использовать энергоресурсы и увеличивает энергетическую
защищенность страны.
За счет собственной энергетической сырьевой базы покрывается около 15% потребности в энергии. На закупку топлива и электрической энергии затрачиваются
значительные валютные средства, поэтому энергосбережение является приоритетом государственной политики в решении энергетической проблемы в стране. Очевидно, что от осуществления данной программы зависит дальнейшее развитие не
только энергетики и промышленности, но и экономики всего государства.
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1 ОБОСНОВАНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ВКР
Одним из основных централизованных источников теплоснабжения в г. Костанай является районная котельная №2. Котельная обеспечивает теплом (горячая
вода) промышленные предприятия и жилищно-коммунальный сектор города. В
настоящее время нагрузки по отпуску тепла в виде пара отсутствуют.
1.1 Существующее положение
Установленное и находящееся в работе основное оборудование котельной представлено в таблице 1.1.
Таблица 1.1 – Характеристики паровых котлов
Станционный номер, тип и завод
изготовитель
ст. №2 ГМ-50-14,
БелКЗ
ст. №3 ГМ-50-14,
БелКЗ
ст. №4 ГМ-50-14,
БелКЗ
ст. №5 ГМ-50-14,
БелКЗ

Параметры
Давление,
Температура,
МПа
°С

Год
ввода

Производительность,
т/ч

1970

50

1,4

195

1973

50

1,4

195

1972

50

1,4

195

1977

50

1,4

195

Установленная тепловая мощность: 257 Гкал/ч.
Теплоносителем для технологического теплоснабжения является насыщенный
пар давлением 1,1…1,3 МПа (11…13 кгс/см2). Теплоносителем для систем горячего
водоснабжения, отопления и вентиляции является сетевая вода. Сетевая вода из города поступает на сетевые насосы и затем по параллельной схеме направляется на
подогреватели сетевой воды и водогрейные котлы.
Расчетный график отпуска тепла 130 – 70 °С.
Система теплоснабжения – закрытая.
Вспомогательное оборудование котельной включает:
 деаэрационно-питательную установку паровых котлов;
 деаэрационно-подпиточную установку тепловых сетей;
 теплофикационную установку;
 подогреватели сырой и химочищенной воды;
 питательные насосы;
 сетевые насосы;
 насосы рециркуляции сетевой воды;
 двухступенчатую натрий-катионитную водопоготовительную установку;
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 другое вспомогательное оборудование, обеспечивающее работу котельной.
Установленные котлоагрегаты ст. №№ 2…5 подключены к дымовой трубе высотой 30 м, диаметром устья 1,2 м. Дымососы и вентиляторы котлоагрегатов располагаются вне здания на дымососной площадке.
1.2 Тепловые нагрузки
Расчетные тепловые нагрузки зоны теплоснабжения районной котельной №2 г.
Костанай составляют:
а) отпуск пара 1,3 МПа потребителям – 27,3 т/ч;
б) отпуск тепла в горячей воде (с учетом потерь в тепловых сетях) – 240,7
Гкал/ч, в том числе горячее водоснабжение – 22,7 Гкал/ч.
Возврат конденсата с производства – до 30 %.
Строительные нормы проектирования» в проекте приняты следующие климатологические данные:
 расчетная температура наружного воздуха для отопления: -36 оС;
 средняя температура отопительного периода: -12о С;
 продолжительность отопительного периода: 199 суток.
Режим работы котельной круглосуточный. Отпуск тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение осуществляется по скорректированному графику
130 – 70°С. Горячее водоснабжение выполняется по схеме с закрытым водоразбором.
1.3 Технологическое решение по установке генерирующих мощностей
Предусматривается установка основного оборудования: газотурбинная установка TWINAA66-AFA4-COMBI (таблица 1.2).
Таблица 1.2 – Основные параметры TWINAA66-AFA4-COMBI
Наименование параметров
Номинальная мощность на выходном валу установки
Номинальная скорость вращения
Номинальное давление свежего пара перед стопорным клапаном турбин
Номинальная температура свежего пара перед стопорным клапаном турбины
Номинальный расход пара на одну турбину мощностью 1 МВт
Номинальное давление пара за турбиной мощностью 1 МВт

Ед. изм.

Значение

кВт

7000

об/мин.

1450

МПа

1,4

°С

195

т/ч

11,11

МПа

0,05
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2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ
Основной расчетно-теоретический материал выпускной квалификационной работы выполнен в соответствии с нормативно-справочной, научно-методической,
нормативно-законодательными актами.
ВКР выполнена согласно «Энергeтической стрaтегии России до 2030 годa» от
13 ноября 2009 годa, а также «Стратeгии социaльноэкономичeского рaзвития Челябинской облaсти до 2020 года» от 26 мaрта 2014 года.
Энергетическaя стратeгия России формируeт новые ориентиры развития энергетичeского сектора в рамках перeхода российской экономики нa инновaционный
путь рaзвития, предусмотренный Концепциeй долгосрочного социaльно-экономического рaзвития Российской Федерaции до 2020 года, утверждeнной рaспоряжением Правительства Российской Федeрации от 17 ноября 2008 г. Глaвной целью
энергeтической программы Челябинской области являeтся обeспечение промышлeнного и аграрного комплeкса энергоноситeлями по цeнам, приемлeмым с
точки зрeния конкурeнтоспособности мeстной продукции на федеральном рынкe,
созданиe условий для динaмического рaзвития региона и снижeние нагрузки на
природную срeду. Для достижения этой цeли необходимы aктивная политика энергосбережeния, рeконструкция дeйствующих ТЭС, использованиe новых перспeктивных энeргетических технологий, мaксимальное вовлeчение в топливный цикл
мeстных ресурсов и дeшевых ресурсов сосeдних рeгионов.
При выполнении работы по установке мини-ТЭЦ была использовaна следующая
учeбно-мeтодическая,
нормативносправочная
литерaтура:
СТО
70238424.27.100.056-2009 Дизельныe и гaзопоршневые электростанции. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования.
Основным документом при написании рaздела «Энергосбережeние» является
«Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ об энергосберeжении и
о повышении энергeтической эффeктивности».
Тeпловой рaсчет рабочего процесса ГТУ выполнeн согласно литeратуре и СТО
70238424.27.100.056-2009 Дизельныe и газопоршнeвые электростaнции. Организация эксплуатaции и тeхнического обслуживaния. Нормы и требовaния.
Раздел «Вопросы экологии» выполнeн в соотвeтствии с Федeральным зaконом
«Об охране окружающeй срeды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ [4].
При нaписании рaздела «Безопaсность жизнедeятельности» использовaлись
следующие основныe нормативные докумeнты: ГОСТ 27331- 87 Пожарная
тeхника. Классификeция пожаров; ГОСТ 12.1.003–83 Шум. Общиe требовaния
бeзопасности; ГОСТ 12.1.030–81 Электробезопaсность. Защитное заземлeние, занулeние и другие.
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3 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ МИНИ-ТЭЦ
В последнее время в промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве
становится целесообразным комбинированное производство электрической и тепловой энергии на паровых мини-теплоэлектроцентралях (мини-ТЭЦ), которые в
силу своих технологических особенностей располагаются в непосредственной близости от конечного потребителя энергии. Это связано с постоянным удорожанием
электроэнергии, учащением случаев возникновения аномальных заморозков, приводящих к снижению надежности линий электропередачи (обрыву проводов) централизованного электроснабжения. Опыт показывает, что разумный подход к гарантированному обеспечению потребителей дешевой электрической и тепловой
энергией – это создание собственных энергетических комплексов с резервированием питания от централизованных электрических сетей.
Основной целью исследования является изучение технологического процесса
производства электрической и тепловой энергии установки мини-ТЭЦ, состоящей
из 4 блочно-модульных газотурбинных электростанций «Урал-6000». В качестве
привода электрогенераторов ГТЭС «Урал-6000» используются пермские газотурбинные установки ГТУ-6П (6 МВт), разработанные ОАО «Авиадвигатель». Газотурбинная блочно-модульная электростанция ГТЭС «Урал-6000» предназначена
для производства и обеспечения электроэнергией промышленных и бытовых потребителей, а при использовании котла-утилизатора – для совместного производства электрической энергии, горячей воды и пара.
Местом расположения проектируемой газотурбинной станции является территория завода АО «ВТЗ», расположенная между цехами ТПЦ-1 и ЭСПЦ. Местность
для строительства станции равнинная, площадь составляет 1,62 га. Двадцать четвертая межвузовская научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 4 Размеры территории станции после размещения всех необходимых объектов
приняты 90×180 м.
Современная мини-ТЭЦ – это комбинированная электростанция, которая, помимо производства электроэнергии, вырабатывает еще и тепло. Другими словами,
мини-ТЭЦ предназначены для выработки электроэнергии посредством механической работы двигателей, приводящих в движение генераторы. Мини-ТЭЦ имеет
ряд достоинств, позволяющих обеспечивать высокую экономическую эффективность выработки электроэнергии и тепла, такие как: низкая стоимость вырабатываемой электроэнергии, быстрое строительство, окупаемость, компактность, экономичный расход топлива, высокая степень надежности и экологическая безопасность.
В настоящее время строительство мини-ТЭЦ является оптимальным решением
в самых различных ситуациях, когда сгенерированная энергия, превосходящая
мгновенную собственную потребность, реализуется в энергосистему. Капитальные
затраты на проектной стадии в текущих ценах оцениваются по удельной стоимости
1400 долл. (86 800 руб.) за 1 кВт установленной электрической мощности.
От эффективности работы газопоршневых установок зависит вся успешность и
эффективность работы котельной, и предприятия в целом. Нынешняя ситуация на
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рынке заставляет задуматься о приобретении качественных и успешных установок,
которые окупят себя, и принесут в целом предприятию прибыль. В данном сегменте мирового рынка энергетики достаточно много производителей подобных
установок, но не все отвечают тому качеству, тем предстоящим суровым условиям
работы установок в нашей стране. По этой причине мы будем выбирать из тех производителей, которые себя давно зарекомендовали как надежные, отвечающие
стандартом качества, ГОСТу и прочим параметрам группы компаний.
Мнение специалистов и экспертов в данном вопросе бытуют различные. Кто-то
как истинный патриот старается следить за качеством данных установок на отечественном рынке, но стоит отдать должное зарубежным производителям. Ведь нам
нужна долговечная установка, и в условиях ограниченных ресурсов, так сказать в
условиях недостаточного финансирования для экспериментов на производстве.
Как отмечают эксперты, в последнее время зарубежные установки достигли
огромных успехов в производстве ГПУ и энергосбережении в целом, ведь нам
нужна эффективное и экономичное оборудование. Безусловно, что отечественные
установки выигрывают в цене, но не хватает достаточной автоматизации оборудования, и уровня работы для данного котла, который мы выбрали. Хочется отметить,
что радует перспектива совместной работы отечественного и зарубежного оборудования, это означает, что в дальнейшем отечественные разработки ГПУ будут такими же передовыми и успешными, как в данный момент на отечественном рынке
котлов.
Газопоршневая установка Caterpillar G3516B, мощностной ряд которой начинается от 5 кВт и заканчивается на 5700 кВт (рисунок 3.1).

Рисунок 3.1 – Газопоршневая установка Caterpillar G3516B

13.03.01.2020.994.01 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

12

Силовые агрегаты изготовлены из высококачественных сплавов и сталей. Работают данные электростанции как на природном газе, так и на дизельном топливе, в
зависимости от потребителя. За счёт низкой эмиссии данный тип установок можно
устанавливать, как в городе, так и за его пределами, потому что они не наносят вред
окружающей среде.
Генераторные установки Cat оборудуются системами теплоутилизации – когенерации для одновременного приобретения электроэнергии и тепла. Установки
экономят около 45% топлива в сопоставлении с раздельной выработкой тепловой
и электрической энергии. Это положительно сказывается на срок окупаемости для
потребителей. Газовый двигатель, созданный по конструкции дизельного двигателя, обеспечивает длительный срок службы и низкие эксплуатационные расходы
при работе на природной газе, поступающий из газопровода.
В системе зажигания и регулировки соотношения количества воздуха и топлива
в топливно-воздушной смеси понижает выброс вредных веществ и повышает КПД
двигателя. Практически всеми главными функциями системы двигателя, зажиганием, числом оборотов двигателя, регулировки соотношения количества воздушной смеси и топлива и системой защиты двигателя, управляет единый электронный
блок управления.
Предлагаемая модель газопоршневой системы, для установки на Мелеузовский
завод, Caterpillar G3516B вырабатывает электрическую мощность 1160кВт. У двигателя цилиндр диаметром 170 мм и ход поршня 190 мм. Рабочий объём двигателя
69 л. Номинальная частота вращения 1500 оборотов за минуту. В системе охлаждения, при температуре окружающего воздуха равным 25ºС, максимальная температура рубашки охлаждения равна 99 ºС. Температура выхлопных газов 486 °С. Электрический КПД 39,1%. Следующим примером газопоршневой установки является
система Английского производства Cummins 1160 GQKA (рисунок 3.2).

Рисунок 3.2 – Cummins 1160 GQKA
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Электрическая мощность варьируется от 150 до 2700 кВт. Могут работать как
на природном, так и при особой подготовке, на попутном газе. Двигатели Cummins
проектировались и создавались специально для работы на газовом топливе с низким рабочим давлением, от 0,2 бар. В газопоршневых системах такого типа, также,
как и в предыдущем примере используется камера сгорания открытого типа. Двигатель работает на обедненной газовой смеси, при соотношении массы воздуха к
массе топлива 1,7, что позволяет достичь низкого выброса вредных веществ. Содержание окислов азота в выхлопных газах не более 350 мг/м3. Частота вращения
коленчатого вала достигает 1800 оборотов в минуту.
Также, компанией Cummins разработано несколько модификаций двигателей с
различной степенью сжатия для работы на газах с разными метановыми числами.
Работа происходит без существенного снижения мощности на топливном газе с метановым числом от 52, со снижением номинальной мощности. Для непрерывного
контроля основных параметров, температуры, давления подачи газа и объёма
нагнетаемого воздуха, на двигателях датчики установлены на каждом цилиндре.
Контроллер, автоматически регулируя поток газа, подачу воздуха и момент зажигания, выводит процесс горения из зоны детонации. Система управления позволяет принимать единовременно до 50% нагрузки с сохранением значений частоты
и напряжения в допустимых пределах. Электронный блок контроля распределения
активной и реактивной нагрузок, управляя двигателем и системой возбуждения генератора, минимизирует потери мощности при параллельной работе нескольких
газопоршневых установок. Система зажигания оснащена отдельной катушкой и
свечой зажигания на каждом цилиндре. Расход топлива при 100%-ной нагрузке 320
м3/час. Электрический КПД равен 39%.
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4 СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Районная котельная №2 является одним из основных централизованных источников теплоснабжения в г. Костанай. Котельная обеспечивает тепловой энергией
промышленные предприятия и жилищно-коммунальный сектор города. В настоящее время нагрузки по отпуску тепла в виде пара отсутствуют.
4.1 Описание основного оборудования котельной
В здании котельной закрытого типа установлены 9 котлов, из них 4 котла паровых и 5 водогрейных. Паровой котел ст. №1 выведен из эксплуатации. На месте
парового котла № 1 планируется установка паровых турбин с электрогенератором
и бойлерной установки (таблица 4.1).
Таблица 4.1 – Характеристики паровых котлов
Станционный номер, тип и завод
изготовитель
Ст. №2 ГМ-50-14,
БелКЗ
Ст. №3 ГМ-50-14,
БелКЗ
Ст. №4 ГМ-50-14,
БелКЗ
Ст. №5 ГМ-50-14,
БелКЗ

Параметры
Давление, Температура,
МПа
°С

Год
ввода

Производительность,
т/ч

Наработка,
час.

1970

50

1,4

195

125 688

1973

50

1,4

195

67 455

1972

50

1,4

195

105 915

1977

50

1,4

195

79 351

В таблице 4.2 приведены характеристики водогрейных котлов.
Таблица 4.2 – Характеристики водогрейных котлов
Параметры
ДавлеТемперание,
тура,
МПа
°С
70
150
70
150

Ст.№1 ТВГМ-30, ДКЗ
Ст.№2 ТВГМ-30, ДКЗ
Ст.№3 ПТВМ-30М,
ДКЗ
Ст.№4 ПТВМ-30М,
ДКЗ

1970
1970

Производительность
т/ч
30/30
30/30

1973

35/30

70

150

75 658

1974

35/30

70

150

86 383

Ст.№5 КВГМ-50, ДКЗ

1988

50/50

70

150

44 758

Станционный номер,
тип, завод-изготовитель

Год
ввода
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4.2 Расчет тепловой схемы котельной
Исходные данные для расчета представлены в таблице 4.3.
Таблица 4.3 – Исходные данные
Обо
Наименование
знарасчетной вечеличины
ние
1
2

Единица
измерения
3

Расчетная
формула
4

Режим
tн=36С
5

tн=-12
С
6

tн=8,1
Летний
С
7
8

Внешняя тепловая нагрузка по пару:
Пар на технологию с учеDвн
кг/с
–
41,6
27
21
том потерь р =
1 МПа, 200 °С
Возврат конденсата с проGк
кг/с
–
1,4
1,4
1,4
изводства с t =
70 °С
Тепловая нагрузка с учетом потерь в теплосетях в размере 5%
т/сеть 1
ГВС т/сети 1
т/сеть 2
ГВС т/сети 2
т/сеть 3
ГВС т/сети 3
т/сеть 4
ГВС т/сети 4
т/сеть 5
ГВС т/сети 5
т/сеть 6

№ докум.

1,4

Q1

Гкал/ч

–

21,02

21,02

21,02

не работает

Gгвс1

Гкал/ч

–

0

0

0

не работает

Q2

Гкал/ч

–

113

113

113

113

Gгвс2

т/ч

–

408

408

408

408

Q3

Гкал/ч

–

1,74

1,74

1,74

1,74

Gгвс3

т/ч

–

36,69

36,69

36,69

36,69

Q4

Гкал/ч

–

8,7

8,7

8,7

8,7

Gгвс4

т/ч

–

12,13

12,13

12,13

12,13

Q5

Гкал/ч

–

19,4

19,4

19,4

19,4

Gгвс5

т/ч

–

31,31

31,31

31,31

31,31

Q6

Гкал/ч

–

52,24

52,24

52,24

не работает
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Продолжение таблицы 4.3
1

2

3

4

5

6

7

8

ГВС т/сети 6

Gгвс6

т/ч

–

35,41

35,41

35,41

35,41

т/сеть 7 (пар)

Q7

Гкал/ч

–

т/сеть 8 (пар)

Q8

Гкал/ч

–

1,87

1,87

1,87

1,87

ТГ 1

Qтг1

Гкал/ч

–

76,94

76,94

76,94

–

ТГ 2
Отопление
СН

Qтг2

Гкал/ч

–

–

–

–

4,5

Qсн

МВт

–

4,83

2,14

0,83

0,3

заглушена

Температурный график теплосети:
Прямая сетевая вода
Обратная сетевая вода
Средняя температура воды
в теплосети
Температура
сырой воды
Расчетная
температура
воды для систем ГВС
Температура
сырой воды,
подаваемой на
химводоочистку

tпр

°С

–

130

95,5

78,7

70

t об

°С

–

70

56,9

49,9

–

t тс

ср

°С

–

100

76,2

64,3

–

t св ’

°С

по СНиП

5

5

5

15

t гвс

°С

по СНиП

65

65

65

65

t св ”

°С

принимаем

30

30

30

20

28

28

28

20

70

70

70

70

Температура
химочищенной воды II
ступени

t хо ’

°С

принимаем с
учетом
охлаждения

Температура
химочищенной воды, подаваемой в
подпиточные
деаэраторы

t хп

°С

принимаем
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Окончание таблиц 4.3
1
Доля возвращаемого конденсата промышленного
пара
Температура
возвращаемого конденсата

2

3

4

5

6

7

8

β

%

дано

79

68

63

52

tвоз
к

°С

дано

70

70

70

70

4.3 Тепловой поверочный расчет парового котла ГМ-50-14
Котлы типа ГМ-50-14 предназначены для получения насыщенного пара. Агрегат работает на природном газе и мазуте. Рассчитан для установки в районе с сейсмичностью до 9 баллов.
Котел вертикальный водотрубный с естественной циркуляцией, двухбарабанные, выполненные по П-образной схеме компоновки поверхностей нагрева, с отдельно вынесенной шахтой водяного экономайзера, трехходовые по движению
продуктов сгорания. Диапазон регулирования по паропроизводительности
70…100%. Котел работает с уравновешенной тягой.
Для получения перегретого пара котел оборудуется конвективным дренируемым пароперегревателем горизонтального типа с шахматным расположением змеевиков без регулятора перегрева. При получении насыщенного пара вместо пароперегревателя устанавливается подсушивающая петля.
Водяной экономайзер, выполненный из чугунных ребристых труб, оборудован
обдувкой и поставляется четырьмя блоками. Очистка пароперегревателя и воздухоподогревателя котла осуществляется дробью. Для очистки котельного пучка
применяется ручная обдувка. Обмуровка топки котла – самонесущая кирпичная.
Обмуровка поворотной камеры и конвективного газохода – монолитная, закрепляется на каркасе котла. Котел поставляется транспортабельными блоками, за исключением пароперегревателя и каркаса топочной камеры, поставляемого россыпью.
Расчет объемов воздуха и продуктов сгорания представлен в таблице 4.4.
Таблица 4.4 – Расчет объемов воздуха и продуктов сгорания
Наименование
величин
1
Коэффициент избытка воздуха

Обозначение

Ед. изм.

2

3

ai

–

Поверхности нагрева
Топка, фестон,
Конвективные
αт
пучки (КП), αкп
4
5
aт =1,03

aкп =1,08
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Продолжение таблицы 4.4
1

2

3

4

5

a̅i

м3
кг (м3 )

a̅т =1,03

a̅̅̅̅
кп =1,055

VH2O

м3
кг (м3 )

2,135

2,138

Vг

м3
кг (м3 )

10,878

11,117

Объемная доля водяных паров в ПС

rH2O

–

0,196

0,192

Объемная доля
трехатомных газов
в ПС

rr2O

–

0,091

0,089

Суммарная доля водяных паров и трехатомных газов

rП

–

0,287

0,281

Средний коэффициент избытка воздуха
Действительный
объем водяных паров
Действительный
объем продуктов
сгорания

Коэффициенты расхода воздуха за поверхностью нагрева (4.1):
ai =aT + ∑ ∆ai

(4.1)

где Δαi – коэффициенты расхода воздуха в топке и подсасываемого в соответствующей поверхности нагрева теплогенератора.
aT =1,1
Коэффициенты расхода воздуха конвективного пучка (4.2):
aкп =aT +Δaкп

(4.2)

aкп=1,03+0,05=1,08
Действительные объемы водяных паров в топке (4.3):
VH2O =VoH2O +0,0161∙(a̅T –1)∙V0

(4.3)

VH2O =2,13+0,0161∙(1,03–1)∙9,44=2,135 м3
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Действительные объемы водяных паров в конвективном пучке:
VH2O =2,13+0,0161∙(1,055-1)∙9,44=2,138 м3
Действительные объемы дымовых газов в поверхности нагрева (4.4):
VГ =VH2O +VoN2 +VoR2O +(a̅T -1)∙V0

(4.4)

Действительные объемы дымовых газов в топке:
VГ =2,135+7,47+0,99+(1,03–1)∙9,44=10,878 м3 /м3
Действительные объемы дымовых газов в конвективном пучке:
VГ =2,138+7,47+0,99+(1,055-1)∙9,44=11,117 м3 /м3
Объемные доли водяных паров (4.5):
rH 2 O =

VH2O
VГ

(4.5)

Объемные доли водяных паров в топке:
rH 2 O =

2,135
=0,196
10,878

Объемные доли водяных паров в конвективном пучке:
rH 2 O =

2,135
=0,192
11,117

Объемные доли трехатомных газов (4.6):
rRO2 =

VRO2
VГ

(4.6)

Объемные доли трехатомных газов в топке:
rRO2 =

0,99
=0,091
10,878

Объемные доли трехатомных газов в конвективном пучке:
rRO2 =

0,99
=0,089
11,117
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Суммарные доли водяных паров и трехатомных газов (4.7):
rП =rН2О +rRО2

(4.7)

Суммарные доли водяных паров и трехатомных газов в топке:
rП=0,196+0,091=0,287
Суммарные доли водяных паров и трехатомных газов в конвективном пучке:
rП=0,192+0,089=0,281
Расчет энтальпий теоретических объемов воздуха и продуктов сгорания производим при температуре от 100 до 1000 С через каждые 100 С. Затем подсчитываем энтальпии продуктов сгорания при коэффициенте избытка воздуха за газоходами всех поверхностей нагрева. Результаты расчета энтальпий воздуха и продуктов сгорания представлен в таблице (4.5).
Таблица 4.5 – Расчет энтальпий воздуха и продуктов сгорания
Газоход

Топка и фестон
(при αт)
Топка и фестон
(при αт)

Топка и фестон
(при αт)

Конвективный
пучок αкп

39311
35337
31405
27509
23685
19984
16317
12749
9326
6058
2956
1463

Iов
Ioг ·(ai -1)
Кдж/м3 Кдж/м3
32122
963,66
28950
868,5
25796
773,88
22690
680,7
19602
588,06
16562
496,86
13578
407,34
10660
319,8
7837
235,11
5118
153,54
2521
75,63
1253
37,59

Iг =Ioг +Iов
Кдж/м3
40274,66
36205,5
32178,88
28189,7
24273,06
20480,86
16724,34
13068,8
9561,11
6211,54
3031,63
1500,59

–
6058
2956
1463
–

285
5118
2521
1253
285

–
281,49
138,66
68,92
–

–
6339,49
3094,66
1531,92
–

Температура газов
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
100

Iог Кдж/м3

tхв=30
400
200
100
tхв=30

Энтальпии дымовых газов при соответствующей температуре (4.8):
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О
IГ =IО
Г +IВ ·(ai –1)

(4.8)

Энтальпии дымовых газов при соответствующей температуре при 1000°С в
топке:
IГ =16317+13578·(1,03–1)=16724,34 КДж/м3
Энтальпии дымовых газов при соответствующей температуре при 1000°Св конвективном пучке при 200 °С:
IГ =2956+2521·(1,055–1)=3094,66 КДж/м3
Энтальпии при других температурах рассчитываются аналогично. Произведем
тепловой баланс котла. Располагаемое тепло топлива QРН находим по формуле (4.9):
QРР =QРН

(4.9)

QРР =8000 ккал/м3
Потери тепла с химическим недожогом: q3=0,5%.
Потеря тепла с уходящими газами (4.10):
q2 =
q2 =

Iух –aУХ ·IоХВ
QРР

·100

(4.10)

2516.4–1,055·285
·100=6,61%
33520
IоХВ =285 ккал/кг
IУХ =2516,4 кДж/м3
tУХ =163 °С
aУХ =1,055

Потеря тепла от наружного охлаждения котла: q5 = 0,92%
КПД водогрейного котла «брутто» находят по методу обратного баланса (4.11):
ηвк =100–(q2 +q3 +q4 +q5 +q6 )

(4.11)

ηвк =100–(6,61+0,5+0,92)=91,97 %
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Расход топлива, подаваемого в топку (4.12):
B=

B=

G·Cв ·(tпр- – tоб )
·100
Qрр ·ηвк

(4.12)

388,61·4,19·(152–70)
·100=15225 м3 /ч
33520·91,97

Конвективными называют такие поверхности нагрева, в которых процесс передачи теплоты осуществляется путем конвективного теплообмена. Конвективные
пучки получают теплоту не только путем конвективного теплообмена, но и теплоту
прямого излучения топки. При расчете такой поверхности нагрева используют методику расчета конвективных поверхностей нагрева с учетом тепловосприятия прямого излучения топки. Расчет топки и конвективного пучка представлен в таблице
4.6.
Таблица 4.6 – Расчет топки и конвективного пучка котла
Наименование

Обозначение

1

2

Нагрузка, %
Теплопоизводительность,
Гкал/ч

Q

Температурный график. °С

Параметры расчета
3

4

5

6

7

100

100

80

80

60

120

120

96

96

72

120

120

96

96

72

Тепловой баланс
Низшая теплотворная способность топлива, ккал/кг
Температура холодного воздуха. °С
Температура уходящих газов. °С
Потеря с уходящими газами, °С

QH
P

8620

8620

8620

8620

8620

tхв

-26

0

-26

0

0

tух

165

163

142

141

119

q2

7,92

6,95

7,04

6,07

5,13

КПД. %

𝛈

91,18

92,35

91,86

92,83

93,48

Расход воды, т/ч

D

1399

1399

1394

1394

1407

Расчетный расход топлива,
нм3/ч

Bр

15281

15086

12138 12010

13.03.01.2020.994.01 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

8948

Лист

23

Продолжение таблицы 4.6
1

2

4

5

6

7

Vm

3
Топка
285

Объем топки, м3
Полная поверхность стен,
м2
Параметр
Коэффициент тепловой эффективности
Степень черноты топки

285

285

285

285

Fсm

259

259

259

259

259

M

0,49

0,49

0,49

0,49

0,49

Ψ

0,635

0,635

0,635

0,635

0,635

am

0,518

0,517

0,502

0,501

0,521

Коэффициент избытка воздуха

a

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

Полезное тепловыделение в
топке, ккал/кг

Qm

2847

2921

3072

3136

3650

ϑa

1946

1966

1946

1962

1962

ϑ"a

1350

1355

1300

1304

1190

qv

422167

456290

Теоретическая температура
горения, °С
Температура газов на выходе. °С
Теплонапряжение топочного объема, ккал/м3/ч

367112 363260 270323

Конвективная часть
Расположение труб

шах.

шах.

шах.

шах.

шах.
2994,
2994,1
1

Полная поверхность стен, м

Fcm

2994,1

2994,1

2994,1

Относительный поперечный шаг

σ1

2,29

2,29

2,29

2,29

2,29

σ2

1,18

1,18

1,18

1,18

1,18

d

28

28

28

28

28

Fг

21,66

21,66

21,66

21,66

21,66

Wг

6,07

5,99

4,57

4,52

3,08

𝜗г

757

759

721

722,5

654

ak

75,5

74,96

63,8

63,37

50,65

a1

3,64

3,64

3,19

3,18

2,62

Относительный продольный шаг
Диаметр труб, мм
Сечение для прохода газов.
м2
Средняя скорость газов. м/с
Средняя температура газов,
°С
Коэффициент теплоотдачи
конвекцией, ккал/м3/ч/град
Коэффициент теплоотдачи
излучением, ккал3/м /ч/град
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Окончание таблицы 4.6
1
Температурный напор, °С
Коэффициент тепловой эффективности

2
𝚫t

3
381,4

4
381,4

5
345,7

6
315,6

7
291,6

Ѱ

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

Коэффициент теплопередачи, ккал/м3/ч/град

K1

67,3

66,8

56,92

56,58

48,28

Коэффициент формы шахматного пучка

Cs

1,24

1,24

1,24

1,24

1,24

Коэффициент

φ

2

2

2

2

2

Коэффициент

Cd

1,04

1,04

1,04

1,04

1,04

Тепловосприятие пакета,
ккал/кг

Qб

2470

2482

2487

2110

2109

Сопротивление пакета,
кг/м2

𝚫hn

20,9

20,6

13,2

12,9

7,4

4.4 Основные технические характеристики устанавливаемого
оборудования
Турбогенерирующая установка TWINAA66-AFA4-COMBI представляет собой
одновальную установку стационарной конструкции, заключенную в единый общий
корпус, три первых стационарных ступени имеют изменяемую геометрию. Для минимизации утечек через концевые части лопаток между четвертой и пятнадцатой
ступенью применены истираемые уплотнения. Кольцевая камера сгорания имеет
сварную конструкцию с термоизолирующим покрытием, что снижает уровень теплопередачи и удлиняет срок службы. Предусмотрено охлаждение аэродинамической поверхности лопаток и лопаток направляющего аппарата. Также выполняется
охлаждение фланцев статора, что позволяет уменьшить рабочие зазоры и увеличить производительность (КПД).
Холодный конец турбины соединен с генератором через понижающий редуктор, снижающий скорость вращения турбины с 6600 об./мин. до 1500…1800
об/мин.
Работа турбины в стандартном исполнении предусматривает сжигание газового
и жидкого (дизельного) топлива. Турбина сочетает высокие показатели надёжности
и эффективности с низким уровнем вредных выбросов. Горелки с предварительным смешением топлива с воздухом обеспечивают низкий уровень выбросов эмиссии NОx и СО – не более 15 ppm при сжигании газового топлива и не более 25 ppm
при сжигании жидкого (дизельного) топлива, в диапазоне нагрузок от 50 до 100 %.
Турбина выполнена с осевым отводом выхлопных газов.
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Турбина, редуктор и генератор поставляется с укрытием в блочном звуко- и термоизолирующем контейнере. Система комплексной воздухоочистительной установки (КВОУ) снабжена фильтрами и шумоглушителем.
Турбогенерирующая установка TWINAA66-AFA4-COMBI включает в себя:
 блок турбины;
 генератор;
 возбудитель;
 вспомогательные системы;
 пусковой комплекс;
 систему забора и фильтрации воздуха;
 блок-модуль электротехнического оборудования и системы автоматики;
 системы охлаждения;
 трансформаторное оборудование;
 систему пожаротушения;
Системы и блоки поставляются заказчику в виде отдельных блок-модулей. Основные модульные блоки:
 блок-модуль турбины на фундаментной плите;
 блок-модуль генератора-возбудителя;
 блок-модуль системы пуска ГТУ;
 блок-модуль электротехнический и средств КИПиА;
 вспомогательные системы, смонтированные на единой раме;
 система подвода воздуха (комплексная воздухоочистительная система КВОУ).
Монтаж TWINAA66-AFA4-COMBI после установки модулей на фундаменты
включает в себя установку системы подвода воздуха, охладителя смазочного масла,
воздухо-воздушные охладители, воздушного компрессора, комплектного распредустройства и монтаж ограждающих конструкций турбины и генератора.
Охладитель смазочного масла устанавливается на опорной конструкции, примыкающей к ограждению турбины. Воздухоохладитель устанавливается на крыше
электротехнического блок-модуля.
Генератор воздушного охлаждения и бесщеточный возбудитель оборудованы
системой смазки, системой охлаждения, необходимыми приборами контроля,
управления и автоматики.
Боковая система коробов забора воздуха направляет отфильтрованный воздух
во входящий коллектор компрессора. Коллектор рассчитан на обеспечение эффективного потока воздуха в компрессор.
Параллельные щитовые шумоглушители расположены в системе воздухозабора
с целью снижения уровня шума.
ГТУ оснащена системой электрозапуска от тиристорного пускового устройства.
Газовая турбина, редуктор и генератор имеют общую систему маслоснабжения.
Модульная конструкция установки, малое количество узлов, долгий срок их
службы и доступность при техническом обслуживании обеспечивают длительный
межремонтный ресурс и снижают эксплуатационные издержки в целом.
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В таблице приведены основные параметры турбогенерационной установки
TWINAA66-AFA4-COMBI (таблица 4.7).
Таблица 4.7 – Основные параметры турбогенерационной установки
Наименование параметров
Номинальная мощность на выходном валу установки
Номинальная скорость вращения
Номинальное давление свежего пара перед
стопорным клапаном турбин
Номинальная температура свежего пара перед
стопорным клапаном турбины
Номинальный расход пара на одну турбину
мощностью 1 МВт
Номинальное давление пара за турбиной
мощностью 1 МВт

Ед. изм.
кВт
об./мин.

Значение
7000
1450

МПа

1,4

°С

195

т/ч

11,11

МПа

0,05

Конструкция турбины обеспечивает свободу тепловых расширений. Все основные части устанавливаются на заводе и транспортируются в собранном виде. В
рамке предусмотрены отверстия для ее установки и подливки на фундаменте, а
также регулирующие болты.
Паровая турбина обеспечивает номинальную механическую мощность на выходном валу при номинальных параметрах пара. При изменения этих параметров
номинальная мощность турбины определяется в соответствии с фактической паровой нагрузкой.
Функциональные характеристики и условия эксплуатации:
 режим работы ПТ: базовый;
 общее количество часов работы не менее 7000 час/год.
Паровая турбина снабжена:
 системой маслоснабжения;
 системой регулирования;
 системой управления, контроля, сигнализации и защит турбин;
 системой трубопроводов с ответными фланцами в пределах турбин;
 системой защитных приспособлений.
4.5 Состав технологической схемы
Определим состав технологической схемы (совокупность элементов), структуру (систем связей между элементами) и совокупность режимных и конструктивных параметров при заданных характеристиках сырьевых потоков и готовой продукции, функции цели и ограничения на параметры.
Существуют различные методы и подходы к синтезу технологических схем. В
данном случае на первом этапе задачу синтеза ограничиваем только определением
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состава элементов и структуры схемы, при этом допускается применение самого
простого подхода, используемого в практике традиционного «ручного» проектирования.
На основании информации, полученной в результате предварительного обследования объекта моделирования, формируется его расчетная технологическая
схема. Для реализации каждой стадии технологического процесса подбирается
один или несколько технических элементов (рисунок 4.1).
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Рисунок 4.1 – Расчетная технологическая схема модернизации котельной:
I – компрессор; II – камера сгорания; III –турбина; IV,X – электрогенератор; V –
ступень высокого давления; VI – ступень низкого давления; VII – газо-водяной
подогреватель; VIII – ступень высокого давления турбины; IX – ступень низкого
давления турбины; XI – деаэратор; XII – точка смешения; XIII – конденсатор;
XIV – подогреватель сетевой воды; XV – точка разделения потока конденсата;
XVI –точка смешения потоков конденсата
После определения состава технологических элементов устанавливаем и уточняем связи между ними по потокам вещества и энергии, определяются также связи
с внешними системами, в том числе с окружающей средой.
Схема включает 16 элементов и 32 связи. Более подробная технологическая
схема данной расчётной установки изображена в графической части проекта.
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Рассмотрим TS-диаграмму парогазовой установки. Идеальный термодинамический цикл парогазовой установки состоит пароводяного цикла: 1–2–4–5–6-3–7–8–
9–10–11 (рисунок 4.2).
в

T

p кон

qотв

б

г

qподв
p на

ч

9

а
7

3

p=8 МПа

8

p=0,7 МПа
4

6
5

2
p=0,1 МПа
12 1
11

p=4 кПа
10

S

Рисунок 4.2 – Термодинамический цикл парогазовой установки
В схеме парогазовой установки, работающей с раздельными потоками продуктов сгорания и водяного пара, воздух, сжатый в компрессоре, подается в камеру
сгорания II, куда также подается топливо (природный газ). Дымовые газы поступают в газовую турбину, и, воздействуя на лопатки турбины, вырабатывают электроэнергию. Теплота выхлопных газов после газовой турбины используется для подогрева питательной воды, а также для дальнейшего получения пара и его перегрева. Каждое рабочее тело - водяной пар и продукты сгорания топлива – движутся
по самостоятельным контурам, и воздействие между ними осуществляется лишь в
форме теплообмена.
Электрическая энергия вырабатывается в двух генераторах, приводимых в движение паровой (VIII и IX) и газовой (III) турбинами, при чем часть энергии расходуется на привод компрессора (I). Пар после паровой турбины попадает в конденсатор (XIII), где конденсируется, затем часть конденсата поступает на подогрев сетевой воды и направляется в деаэратор. С деаэратора конденсат поступает в парогенератор.
4.6 Расчет паровой турбины TWINAA66-AFA4-COMBI
Исходные данные: потери в клапанах 5%; частота вращения n = 50с-1; параметры протекающего пара p0 = 23,54 МПа; t0 = 540 °C; расход пара G = 278 кг/с;
угол α1п = 15°; степень реакции ρ = 0,2; характеристика (u/cф) = 0,46; коэффициент
расхода сопловой решетки μ1 = 0,94; рабочей решетки μ2 = 0,94; коэффициент потерь скорости φ = 0,97; потерь энергии ψ = 0,90.
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Определение теплоперепадов на сопловой и рабочей решетках, изображение
процесса на h-s диаграмме, определить основные потери энергии. Задаемся средним диаметром dср = 1 м.
Определяем окружную скорость (4.13):

u   d cp n

(4.13)

u  3,14 1 50  157 м/с

Определяем фиктивную скорость (4.14):
c 

c 

u
0,46

(4.14)

157
 341,3 м/с
0, 46

Находим общий теплоперепад (4.15):

c2
Hо 
44,722
Hо 

(4.15)

341,32
 58, 24 кДж/кг
2000

p2 = 18,67 МПа
Теплоперепад на рабочей решетке (4.16):

H ор  Н о

(4.16)

где ρ – степень реакции;

H ор  0, 2  58, 24  11,6 кДж/кг
Теплоперепад на сопловой решетке (4.17):

H ос  Н о  Н ор

(4.17)

H ос  58, 24  11,6  46,64 кДж/кг
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p1 = 19,67 МПа
На рисунке 4.3 представлена h-s диаграмма процесса с теплоперепадами.

Рисунок 4.3 – h-s диаграмма процесса с теплоперепадами
Определение типа сопловой решетки по отношению давлений (4.18):

p1
p0

(4.18)

p1
75

 0,84
p0 88,26
Скорость движения потока (4.19):
k

 кр

 2  k 1


 k  1

(4.19)

1, 3

 кр

 2  1,31

 0,55.

 1,3  1 

Сопловая решетка с сужающимися соплами, без косого среза.
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Определение основных теплопотерь. Потери теплоты на сопловой решетке
(4.20):

hс  H ос  (1   2 )

(4.20)

где φ –коэффициент потерь скорости;
Δh с  46,64  (1  0,97 2 )  2,76 кДж/кг

Потери теплоты на рабочей решетке (4.21):

12 

hр   H ор 
 (1  2 )

2000 


(4.21)

где ψ – коэффициент потерь энергии;
ω1 – относительная скорость на выходе из сопловой решетки.
Относительная скорость на выходе из сопловой решетки ω1, м/с находится из
треугольника скоростей сопловой решетки. Для этого находится абсолютную скорость пара на выходе из сопловой решетки (4.22):
c1  c1t  

(4.22)

где c1t – абсолютная теоретическая скорость пара на выходе из сопловой решетки
(4.23):

с1t  44,72  H ос

(4.23)

c1t  44,72  46,64  305,41 м/с

c1  305,41  0,97  296,25 м/с
На рисунке 4.4 представлен выходной треугольник скоростей сопловой решетки.
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Рисунок 4.3 – Выходной треугольник скоростей сопловой решетки
Из треугольника скоростей находим:
β1 = 30°
ω1 = 155 м/с;

1552 

hp  11,6 
 (1  0,92 )  4,49 кДж/кг

2000 

Потери с выходной скоростью (4.24):

с 22
h вс 
2000

(4.24)

где с2 – абсолютная скорость на выходе из рабочей решетки, м/с.
Определение абсолютной скорости на выходе из рабочей решетки из треугольника скоростей рабочей решетки. Для этого находится относительная скорость потока пара на выходе из рабочей решетки (4.25):
ω2 = ω2t ∙ ψ

(4.25)

где ω2t – относительная теоретическая скорость выхода потока пара из рабочей решетки (4.26):

2t  44,72  H ор 

2t  44,72  11,6 

12
2000

(4.26)

1552
 217,53 м/с
2000

ω2 = 217,53∙0,9=195,78 м/с
Угол относительной скорости на выходе из рабочей решетки (4.27):
 1


 sin 1 
 2


 2  arcsin 

 155
 2  arcsin 
 sin30
195,78


(4.27)


  23,18


На рисунке 4.4 отображен выходной треугольник скоростей рабочей решетки.
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Рисунок 4.4 – Выходной треугольник скоростей рабочей решетки.
Из треугольника скоростей находим:
α2 = 75°;
с2 = 85 м/с;
852
Δh вс 
 3,6125 кДж/кг
2000
Выбор профилей сопловой решетки. Выбор профилей сопловой решетки осуществляется по числу Маха для теоретического процесса М1t и углу α1п (4.28):

M 1t 

c1t
a1

(4.28)

где a1 – скорость звука при параметрах выходного сечения, м/с (4.29):
a1  k  p1  1  106

(4.29)

a1  1,3  19,67  0,01625  106  644,62 м/с
M1t 

305,41
 0,47
644,62

Выбор необходимых параметров для подобранного профиля: рекомендуемый
относительный шаг t =0,75; хорда профиля b1 = 5,15 см; α1эф = 15°. Шаг решетки
(4.30):

t1  t1  b1
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t1  0,75  5,15  3,86 см

Ширина решетки (4.31):
B1  b12  t12

(4.31)

B1  5,152  3,862  3, 41 см
Определение высоты выходных кромок сопловой решетки (4.32):

l1н 

G  1
,
    c1  sin 1эф  d ср

(4.32)

где ε – степень парциальности впуска – отношение длины дуги, занятой сопловой
решеткой, к длине всей окружности ступени на среднем диаметре облопатывания, принимается ε = 0,5.
l1н 

278  0,01625
 0,038 м
0,5  3,14  296,25  sin15  1

Определение числа сопловых каналов (4.33):

zc 
zc 

    d ср
t1

(4.33)

0,5  3,14  1
 41 канал.
0,0386

Выбор профиля рабочей решетки осуществляется по числу Маха для теоретического процесса на рабочих лопатках M2t и углам β1 и β2 (4.34):

M 2t 

2 t
a2

(4.34)

где а2 – скорость звука при параметрах выходного сечения (4.35);

a2  k  p2  2  106

(4.35)

a2  1,3  18,67  0,01675  106  637,6 м/с
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M 2t 

217,31
 0,34
646,2

Выбор необходимых параметров для подобранного профиля. Рекомендуемый

t

относительный шаг 2 = 0,6; хорда профиля b2 = 2,56 см; β2эф = 21°.
Шаг решетки (4.36):

t 2  t 2  b2

(4.36)

t2  0,6  2,56  1,536 см  0,01536 м

Ширина решетки (4.37):
B2  b22  t 22

(4.37)

B2  2,562  1,5362  2,05 см
Определение количества рабочих лопаток (4.38):

zp 
zp 

    dcp
t2

(4.38)

3,14  1  0,5
 102 лопатки
0,01536

Расчет высоты рабочих лопаток по ходу потока пара l1р (4.39):

l2 p 

l2 p 

G  2
    2  sin  2 эф

(4.39)

278  0,01625
 0,042 м
0,5  3,14  195,78  sin 21

Расчет высоты рабочих лопаток по ходу потока пара l2р (4.40):

 2

l1 p  l1н  2  
где



(4.40)

2 – значение перекрышей.
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l1 p  38  2  2,3  42 мм
Профиль проточной части одновенечной регулирующей ступени (рисунке 4.5).

Рисунок 4.5 – Профиль проточной части одновенечной регулирующей ступени
Определение лопаточного ηол и внутреннего относительного КПД ступени ηоi
(4.41):

ол 
ол 

H 0  hc  hp  hвс
H0

(4.41)

58, 24  2,76  4, 49  3,6125
 0,81
58, 24

Расчет дополнительных внутренних потерь на утечки и трение. Относительная
величина потерь от утечек пара через диафрагменное уплотнение ξу1 (4.42):

 у1 

1 у  F1 у
1  F1  z1 у

ол

(4.42)

где μ1у – коэффициент расхода пара в зазоре диафрагменного уплотнения;
z1у – число гребней;
F1 – выходное сечение суживающегося сопла;
F1у – площадь кольцевого зазора уплотнения (4.43):

F1 у   d1 у1 у

(4.43)

F1 у  3,14  0,5  0,0005  0,000785 м 2
Выходное сечение суживающегося сопла (4.44):
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F1 
F1 

1 у 

G  1t
1  c1t

(4.44)

278  0,01575
 0,015 м 2
0,97  305,41

0,74  0,000785
 0,81  0,012
0,97  0,015  8

Δh1 у  0,012  58,24  0,68 кДж/кг
Относительная величина потерь от утечек пара через надбандажное уплотнение
ξу2 (4.45):

у2 

2 у  F2 у
1  F1  z2 у

ол

(4.45)

где μ2у – коэффициент расхода пара в зазоре надбандажного уплотнения;
z2у – число гребней;
F2у – площадь кольцевого зазора уплотнения (4.46):

F2 у    (d cp  l1 p )   2 у

(4.46)

F2 у  3,14  0,001  (1  0,042)  0,0033 м 2

у2 

0,74  0,0033
 0,81  0,06
0,97  0,015  3

Δh у 2  0,06  58,24  3,52 кДж/кг
Относительная величина потерь не терние диска ξтр (4.47):
d
 тр  kтр  cp
F1

 тр  0,0005 

u
 
c 
 ф

3

1
3
  0, 46   0,002
0,015
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Δh тр  0,002  58,24  0,12 кДж/кг
Относительная величина потерь на выколачивание пара ξп (4.48):

 п  0,42 
 п  0,42 

B2
u

    dср  sin 1эф cф

(4.48)

0,0205
 0,46  0,0097
0,5  3,14  1  sin15

Δh п  0,0097  58, 24  0,57 кДж/кг

Внутренний относительный КПД ступени ηоi (4.49):
i m

оi  ол   i

(4.49)

i 1

oi  0,81  (0,012  0,06  0,002  0,0097)  0,71

Построение процесса в h-s диаграмме с учетом дополнительных внутренних потерь на трение и утечки (рисунок 4.6):

13.03.01.2020.994.01 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

39

Рисунок 4.6 – h-s диаграмма процесса с учетом дополнительных внутренних
потерь на трение и утечки
Расчет мощности ступени (4.50):
N ст  G  H 0 oi

(4.50)

N ст  278  58, 24  0,73  11498,91 кВт

Рассчет потери мощности на трение и вентиляцию. Потери мощности на трение
Nтр (4.50):

 u  
N тр    d  
 
 100  g
3

2
cp

(4.50)

где β– коэффициент, зависящий от расстояния между диском и стенками камеры
(соседними диафрагмами), меньшее значение – при небольших расстояниях, большее – при больших расстояниях.
3

1
 157 
N тр  8,5  1  
 213,1 Вт
 
 100  0,01575  9,8
2

Δh N 
тр

213,1
 0,77 кДж/кг
278

Потери мощности на вентиляцию Nв (4.51):

 u  
N в  480  l2 p  dcp  
 
 100  g
3

(4.51)

3

1
 157 
N в  480  0,042 1  
 508,7 Вт
 
 100  9,8  0,1575
Δh N 
в

508,7
 1,83 кДж/кг
278
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5 НАУЧНАЯ ЧАСТЬ – СРАВНЕНИЕ ГТУ И ГПУ
Создание автономных энергоцентров имеет ряд преимуществ. Среди них основными являются короткие сроки строительства, повышение надежности теплоснабжения потребителей, снижение инерционности теплового регулирования и потерь
в тепловых сетях. Однако существует ряд недостатков, связанных с трудностью их
размещения, необходимостью решения экологических задач и вопросов отпуска
избытка электроэнергии в общую сеть.
Необходимость строительства собственной электростанции, как правило, обусловливается одной из следующих причин:
 затраты на подвод электроэнергии и тепла сопоставимы с расходами на строительство собственной электростанции (новое строительство);
 есть проблемы с региональными энергосетями либо со стоимостью дополнительной электроэнергии (расширение мощностей);
 наличие и качество электроэнергии критично с точки зрения непрерывности
технологического процесса или нарушения технологии;
 штрафы за выбросы в атмосферу попутного газа, прочих продуктов сопоставимы со стоимостью оборудования электростанции (нефтедобывающие компании);
 возможность использования дешевого или «бесплатного» газа в качестве топлива для электростанции (добывающие и транспортные топливные компании);
 ожидание роста тарифов на электроэнергию.
На сегодняшний момент возможными приводами электрогенераторов для децентрализованных мини-ТЭЦ являются газовые поршневые и турбинные двигатели (рисунок 5.1).

Рисунок 5.1 – Газопоршневая установка (ГПУ)
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На рисунке 5.2 приведена газотурбинная установка.

Рисунок 5.1 – Газотурбинная установка (ГТУ)
Очень важными для будущих владельцев станций являются вопросы расхода
топлива и эксплуатационных затрат, которые напрямую связаны с выгодами, которые получит владелец и со сроком окупаемости оборудования станции. На рисунке
5.3 приведена зависимость удельного расхода топлива поршневой и турбинной
установками.

Рисунок 5.3 – Удельный расход топлива поршневой и турбинной установками
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Удельный расход топлива на выработанный кВт·ч меньше у газопоршневой
установки, причем при любом нагрузочном режиме. Это объясняется тем, что КПД
поршневых машин составляет 36…45%, а газовых турбин – 25…34%. На рисунке
5.4 приведена зависимость затрат на эксплуатацию от времени.

Рисунок 5.4 – Эксплуатационные затраты на электростанцию
Эксплуатационные затраты на электростанцию с поршневыми машинами ниже,
чем на электростанцию с газовыми турбинами. Резкие скачки на графике ГТД –
капитальные ремонты двигателя. У эксплуатационных затрат ГПД таких скачков
нет, капитальный ремонт требует значительно меньше финансовых и людских ресурсов.
Сравнение газопоршневых и газотурбинных установок по другим немаловажным вопросам установки и эксплуатации приведено в таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Сравнение газопоршневых и газотурбинных установок
Показатель

Газопоршневой привод
(ГПД)

Газотурбинный привод
(ГТД)

1
Долговечность

2
без ограничения при соблюдении правил эксплуатации
и обслуживания

3
без ограничения при соблюдении правил эксплуатации и обслуживания

Ремонтопригодность

ремонт производится на меремонт производится на
сте
специальных заводах
ремонт требует меньше вре- затраты времени и денег на
мени
транспортировку, центровку и т.д.
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Продолжение таблицы 5.1
1
Сохраняемость

2
не теряет свойств при правильном хранении
может перевозиться любым
видом транспорта

Экономичность

КПД мало меняется при
нагрузке от 100% до 50%
мощности
9,3…11,6 МДж/кВт·ч
0,264…0,329 м3/кВт·ч

3
не теряет свойств при правильном хранении
транспортировка железнодорожным транспортом не
желательна
КПД резко снижается на
частичных нагрузках

Удельный расход
13,2…17,7 МДж/кВт·ч
топлива при 100% и
0,375…0,503 м3/кВт·ч
50% нагрузках
Падение напряже22%
40%
ния и время восста8с
38 с
новления после 50%
наброса нагрузки
Влияние перемен- не желательна долгая работа
работа на частичных
ной нагрузки
на нагрузках менее 40%
нагрузках (менее 50%) не
(сильно влияет на интервлияет на состояние турвалы обслуживания)
бины
при меньшей единичной
при высокой единичной
мощности агрегата, более
мощности агрегата, отклюгибкая работа электростанчение вызывает потерю
ции в целом и выше надеж30…50% мощности элекность энергоснабжения
тростанции
Размещение в здатребует больше места, т.к.
при мощности электронии
имеет больший вес на едистанции 5 МВт выигрыш
ницу мощности
от меньшего размера помене требует компрессора для
щения не значителен
дожима газа, рабочее давле- минимальное рабочее давние газа на входе ление газа на входе - 12
0,01…0,35 бар
бар, требуется газ высокого
давления, либо дожимной
компрессор, а так же оборудование для запуска турбины
Обслуживание
останов после 1000-2000 ч. останов после каждых 2000
работы, замена масла
ч. (данные фирмы Solar)
кап. ремонт через 60000 ч., кап. ремонт через 60000 ч.,
выполняется на месте уста- выполняется на специальновки
ном заводе
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Сравнение турбинных и поршневых двигателей для применения на мини-ТЭЦ
показывает, что установка газовых турбин наиболее выгодна на крупных промышленных предприятиях, которые имеют значительные (больше 8…10 МВт) электрические нагрузки, собственную производственную базу, высококвалифицированный персонал для эксплуатации установки, ввод газа высокого давления.
Мини-ТЭЦ на базе газопоршневых двигателей перспективны в качестве основного источника электроэнергии и теплоты на предприятиях самого широкого диапазона деятельности, а именно:
 в сфере обслуживания: в гостиницах, санаториях, пансионатах и предприятиях пищевой промышленности;
 в промышленности: на деревообрабатывающих и химических предприятиях;
 в сельском хозяйстве: в тепличных хозяйствах, на птицефермах и животноводческих комплексах.
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6 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Составляя, математическую модель теплотехнической системы можно переходить к параметрической оптимизации.
Для критериев эффективности технологической схемы модернизации по данным расчета построим диаграммы зависимости КПД электрической энергии (рисунок 6.1).

Рисунок 6.1 – График зависимости электрического КПД ГТУ от температуры
окружающей среды
А удельного расхода топлива на выработку 1 кВт·ч электроэнергии – на рисунке
6.2.

Рисунок 6.2 – График зависимости удельного расхода условного топлива
на выработку электроэнергии ГТУ
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На рисунках 6.1 и 6.2 представлены диаграмма и график зависимости функции
цели (КПД) от одного изменяемого параметра: температуры окружающего воздуха
перед компрессором (от -20 до 20 0С). Как видно из первого графика (рисунок 6.1)
при увеличении температуры окружающего воздуха, КПД снижается. Т.к. при изменении температуры окружающего воздуха будет изменяться 2 ключевых параметра, а именно, затраты на привод компрессора будут увеличиваться, и температура после камеры сгорания тоже будет увеличиваться. В совокупности эти 2 воздействия дают отрицательный эффект на КПД при увеличении температуры окружающего воздуха, и ведет к увеличению удельного расхода условного топлива на
выработку электроэнергии (рисунок 6.2).
6.1 Расчет энергоэффективности
Расчёт сводится к определению удельного, а в последствии, абсолютного расхода дымовых газов ГТУ. Для этого рассчитывается коэффициент избытка воздуха.
Параметры воздуха, подаваемого в компрессор, принимаем равными параметрам
окружающей среды. Топливо в камеру сгорания подаётся также с параметрами
окружающей среды без предварительного сжатия.
Процессы, происходящие в подсистеме «ГТУ», показаны в pv- и Ts-диаграммах
на рисунке 6.3.
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Рисунок 6.3 – Изображение цикла ГТУ с изобарным подводом теплоты и
необратимыми процессами сжатия и расширения рабочего тела в
термодинамических диаграммах
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7 АВТОМАТИЗАЦИЯ
Разработка системы автоматического управления мини-ТЭЦ ведется на основе
приборов ОВЕН. Для удобства контроля и управления было решено спроектировать систему диспетчеризации ТЭЦ, которая обеспечит контроль объекта без обслуживающего персонала.
Основу системы управления составили программируемые логические контроллеры ОВЕН ПЛК110 и ПЛК160. Для отображения технологических параметров системы, вывода информации и сигнализации о нештатных ситуациях и ввода настроечных параметров и значений аварийных уставок системы утилизации тепла используется графическая панель оператора ОВЕН СП270.
Для сбора технологических параметров от датчиков давления и температуры
ДТС-И, ДТП-И и преобразования сигналов используются два аналоговых модуля
ввода ОВЕН МВ110-8АС и модуль ввода дискретных сигналов ОВЕН МВ110-8ДФ.
В системе используются блок питания ОВЕН БП60Б-Д4, автоматический преобразователь интерфейсов ОВЕН АС4, светодиодные индикаторы ОВЕН СМИ2, а
также модем ОВЕН ПМ01.
Автоматизация мини-ТЭЦ позволяет обеспечить гибкую работу газопоршневых
установок и генераторов с учетом потребляемой мощности, работу водогрейного
котла в автоматическом режиме, снизить расход природного газа, снизить затраты
на обслуживание ТЭЦ.
Для обеспечения возможности непрерывного наблюдения и оперативного контроля за работой водогрейных котлов в котельной установлено необходимое количество указывающих и регистрирующих приборов. В эксплуатационных условиях
обязательному контролю подлежат:
 давление и температура воды до и после котлов;
 расход воды через котел;
 давление воздуха, газа или мазута перед горелками;
 разрежение или давление в топке и за котлом;
 температура газов за котлом.
Кроме того, котельная снабжена показывающим и самопишущим прибором для
определения содержания свободного кислорода в дымовых газах. Оперативный
контроль неавтоматизированной котельной осуществляется при помощи как показывающих, так и регистрирующих приборов.
7.1 Контроль и регулирование котлов
Для контроля работы отопительной котельной измеряют также некоторые электрические величины: ток, напряжение, частоту и др., характеризующие работу моторов вентиляторов, дымососов, циркуляционных сетевых насосов и прочего оборудования. Контрольно-измерительные приборы размещаются на щите управления. Щит управления выполнен с пультом. На верхних панелях размещаются приборы контроля и табло световой сигнализации, а на пульте - переключатели к приборам и аппараты управления регулирующими и запорными органами. При выборе
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типа прибора показывающего или регистрирующего руководствуются следующими соображениями: параметры, наблюдение за которыми необходимы для правильного и экономичного ведения технологического процесса котла, контролируются показывающими приборами, установленными на щите котла; к таким приборам относятся манометры, указывающие давление воды, мазута, газа, приборы, измеряющие температуру газов, и т. п.
Параметры, контроль за которыми необходимо вести для хозяйственных расчетов и анализа работы оборудования, регистрируются самопишущими приборами,
установленными на щите котла; к таким параметрам в водогрейных котельных относятся расходы воды по котлам и суммарный по котельной, температуры сетевой
воды до и после котла, температура уходящих газов, содержание свободного кислорода в дымовых газах, давление сетевой воды в обратной линии перед котельной.
Параметры, отклонение которых от нормы может привести к аварийному выходу
водогрейного котла из строя, контролируются сигнализирующими приборами
установленных на щите устройств светозвуковой сигнализации.
Сигнализация разделена на предупредительную и аварийную. Предупредительная сигнализация предназначена для автоматического извещения персонала о возникших изменениях режима работы оборудования.
Аварийная сигнализация служит для автоматического извещения персонала о
происшедшем аварийном отключении оборудования. Так, например, при аварийном останове циркуляционных сетевых насосов автоматически отключается подача топлива (газа или мазута). Предупредительная и аварийная сигнализация выполнены световой и звуковой.
Котлы, работающие на газе, снабжаются также дистанционными электрическими растопочными устройствами соответствующих конструкций. При работе водогрейных котлов на мазуте применяют эти устройства; для этого в котельной у
каждого котла установлен баллон с горючим газом (ацетилен, пропан-бутан и др.),
снабженный редуктором, и от него газ подается на зажигающие устройства.
Управление крупными водогрейными котлами и вспомогательным оборудованием отопительной котельной производится с помощью различных устройств, основным назначением которых являются централизация и механизация оперативного управления, т. е. автоматизация котельной. Автоматизация котельной повышает надежность и экономичность ее работы, создает возможность уменьшить численность обслуживающего персонала и облегчить его работу.
Схема автоматизации следующая. Главный электронный регулятор типа ЭКП2с, выпускаемый Московским заводом тепловой автоматики, устанавливается общим на группу котлов. Этот регулятор получает импульсы от термометров сопротивления по температуре наружного воздуха и температуре прямой сетевой воды
котельной. При помощи задатчика этому прибору устанавливается соответствующий наклон кривой отопительного графика. Главный регулятор воздействует на
регуляторы топлива каждого котла и через электронный дифференцирующий прибор подает исчезающий импульс на регулятор воздуха. Главный регулятор является общим для группы автоматизированных котлов и поставлен с первым котлом
котельной.
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В настоящее время эти регуляторы серийно не выпускаются и их собирают при
монтаже из двух регуляторов: электронного регулятора соотношения температур
типа ЭР-2С-59 и электронного корректирующего прибора типа ЭКП-Т-И/Ч.
Регулятор топлива котла типа ЭР-Ш-59 получает импульс по температуре воды
за котлом от термометра сопротивления, схема подключения которого к электронному регулирующему прибору с помощью двух добавочных сопротивлений, и от
главного регулятора – через переключатель режимов. При необходимости перевода
котла с регулирующего на базовый режим с помощью переключателя режимов к
регулятору подключается задатчик ручного управления ЭРУ, которым и задается
соответствующая нагрузка котла. Регулятор топлива при помощи переключателя
топлива подключается к соответствующей колонке дистанционного управления,
регулируемого перехода с автоматического режима на дистанционное управление
со щита котла, а также местное управление при помощи штурвала КДУ.
Для правильной работы автоматического регулирования котла в котельной запроектирована установка регуляторов давления и температуры мазута, а также газорегуляторной станции, обеспечивающей постоянство давления газа на входе в
котел. Установки дифференциального регулятора, поддерживающего постоянный
перепад на клапане регулятора мазута, не требуется, так как водогрейный котел,
работающий в отопительном режиме, не имеет резко переменной нагрузки. В котельной предусмотрено регулирование температуры воды на входе в котел. За счет
рециркуляции эта температура поддерживается не ниже 60…70 °С с целью предотвращения коррозии поверхностей нагрева, при сжигании природного газа (рисунок
7.1).

Рисунок 7.1 – Принципиальная схема блокировки механизмов котла:
Д – дымосос; ДВ – дутьевой вентилятор (Л и Б); ПБ – (переключатель блокировки; ПТ – переключатель топлива; СКМ – соленоидный клапан на мазутопроводе к котлу; СКГ – соленоидный клапан на газопроводе к котлу
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Кроме того, в котельных на больших водоподготовительных установках предусматривается автоматизация:
 регулирования производительности в зависимости от потребления химически очищенной воды;
 поддержания постоянной температуры обрабатываемой воды;
 восстановления рабочей способности фильтров;
 дозировки реагентов в обрабатываемую воду.
Кроме указанной выше автоматизации работы отопительной котельной, предусматривается автоматическая блокировка, которая представляет собой устройства,
ограждающие оборудование от неправильных операций, происходящих либо по
ошибке персонала, либо вследствие аварии. Устройства блокировки делятся на запретно-разрешающие и аварийные. Запретно-разрешающие блокировки служат
для предотвращения неправильных включений и выключений механизмов; так,
например, должна предусматриваться блокировка, позволяющая включать дутьевые вентиляторы только после включения в работу дымососов, и т. п. Аварийные
блокировки предназначены для автоматического отключения механизмов. Так,
например, автоматическая защита котла предусматривает прекращение процесса
горения путем автоматического отключения подачи топлива в следующих случаях:
 при повышении или понижении давления воды за котлом;
 при понижении расхода воды через котел ниже допустимого пре дела;
 при снижении давления топлива (газа или мазута) или погасания факела в
топке;
 при закрытии задвижки на трубопроводе воды до котла;
 при закрытии задвижки на трубопроводе воды за котлом;
 при аварийном отключении дымососов.
Для котлов, снабженных дымососом, при останове его прекращается работа
обоих дутьевых вентиляторов или одного, если только он находился в работе. При
прекращении работы дутьевых вентиляторов прекращается подача топлива (газа
или мазута). Отсечный клапан топлива (газа или мазута) можно открыть только после включения дутьевых вентиляторов.
Задвижка на трубопроводе воды до котла может быть закрыта только после закрытия отсечного клапана топлива (газа или мазута).
После закрытия задвижки на трубопроводе воды до котла автоматически закрывается задвижка после котла. Срабатывание любого из защитных устройств сопровождается светозвуковой сигнализацией на щите котла.
7.2 Автоматизация газоснабжения
Контроль системы газоснабжения предусматривает:
 измерение расхода;
 изменение давления;
 изменение температуры газа перепад давления на фильтре;
 обнаружение загрязнения фильтра;
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 измерение концентрации угарного газа;
 измерение концентрации природного газа;
 измерение количества подаваемого газа;
Автоматизируемое технологическое оборудование располагается в мини-ТЭЦ и
вблизи здания станции.
Основными целями создания Автоматизированной Системы Управления технологическими процессами (АСУ ТП) являются:
 улучшение технико-экономических показателей работы;
 обеспечение максимальной промышленной и экологической безопасности
эксплуатации объекта;
 улучшение условий труда оперативного и эксплуатационного персонала;
 сокращение времени на определение причин неисправности оборудования;
 минимизация ошибочных действий персонала.
Составлена спецификация на используемую аппаратуру контроля, которая
представлена в виде таблицы 7.1.
Таблица 7.1 – Спецификация автоматики газоснабжения
Обозначение
Г-1
Г-2
Г-3
Г-4
Г-5
Г-6
Г-7
YA
А1
А4

Наименование
Жидкостный стеклянный термометр расширения
Манометр показывающий МПЗ-У. Шкала/0…6/кгс/см2
Манометр низких давлений
МЕТЕР НМ 96-100-1-М-40кПа-15
Датчик давления микропроцессорный с индикацией
ДДМ-030160ДД-МИ. Предел измерений 63 кПа
Детектор угарного газа
RGD COO MP1, 200 В, порог 1-20 мг/м3, порог 2 -100 мг/м3
Детектор природного газа
RGD MET MP1, 200 В, настройка 10% НКПР
Счётчик газа СГ-16М-100, Ду=80 мм
Клапан электромагнитный ВНЗН-3, 220В
Контроллер для малых систем автоматизации ОВЕН
ПЛК100, Unum=24В, Р=6 Вт,
8 дискретных входов и 6 дискретных выходов
Модуль дискретного ввода
МВ110-24 16ДН, Unum=24 В, Р=6 ВА,
16 дискретных входов
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8 ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ
На основании существующих экспертных оценок любая намечаемая хозяйственная или иная деятельность оказывает явное или косвенное воздействие на
окружающую среду.
При этом исходят из потенциальной экологической опасности любой деятельности (принцип презумпции потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной или иной деятельности).
8.1 Общие сведения
Количественная оценка некоторых видов воздействий представляет определенные трудности в силу случайно-вероятностного и неопределенного характера их
происхождения.
Антропогенные изменения, обусловленные объектами энергетики можно разделить на две группы:
 отводы и изъятие земельных ресурсов;
 нарушение почвенного и растительного грунта;
 изъятие полезных ископаемых из недр;
 временные строительно-хозяйственные постройки, склады, автомобильные
дороги;
 строительно-хозяйственные отходы;
 загрязнение атмосферного воздуха при работе строительной техники и при
выполнении сварочных, окрасочных и др. работ;
 воздействие на флору и фауну;
 аварийные воздействия;
 загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ;
 сброс загрязняющих веществ в водоемы;
 размещение бытовых, коммунальных и промышленных отходов;
 воздействие на флору и фауну;
К основным реципиентам этих воздействий относят персонал объекта, население, попадающее в зону воздействия, а также социально-экономические условия
жизнедеятельности населения, включая занятость, демографические сдвиги, социальную инфраструктуру, этнические особенности и пр.
В процессе сжигания органического топлива в дымовых газах, выбрасываемых
тепловыми электростанциями, содержится летучая зола, частицы несгоревшего
топлива, оксиды азота, сернистые газы. Эти выбросы загрязняют атмосферу и оказывают вредное влияние на живые организмы, увеличивают износ механизмов, вызывают коррозию металла, разрушают строительные конструкции зданий и сооружений.
К основным мероприятиям, обеспечивающим чистоту воздушного бассейна вокруг проектируемой газотурбинной установки и необходимые санитарно-гигиенические условия населенных пунктов, относятся:
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 использование газообразного топлива;
 оптимизация режимов сжигания топлива;
 устройство дымовых труб необходимой высоты.
Дымовые трубы обеспечивают отвод дымовых газов и рассеивание в атмосфере
вредных примесей. Чем выше труба, а также температура и скорость газов в устье
трубы, тем на более значительное расстояние рассеиваются дымовые газы и
меньше концентрация вредных примесей на уровне дыхания. Выбор высоты и количества, устанавливаемых на станции дымовых труб производится таким образом, чтобы степень загрязнения приземного слоя воздуха выбросами из дымовых
труб не превышала предельно допустимой концентрации вредных примесей.
8.2 Расчет выбросов от газотурбинной установки
Суммарное количество оксидов азота (NO и NO2) в пересчете на диоксид азота,
выбрасываемых в атмосферу с отработавшими газами газотурбинных установок
вычисляются по формуле (8.1):
M NOx =I NOx  B ,

(8.1)

где В – расход топлива в камере сгорания, кг/с;
I NOx – удельный выброс NO , г/кг топлива, (8.2):
x

I NOx =C NOx  Vг ,

(8.2)

где C NOx – концентрация оксидов азота в отработавших газах в пересчете на NOх,
г/м3;
Vг – объем сухих дымовых газов за турбиной, м3/кг топлива, при нормальных
условиях равен (8.3):

VГ =VГ0 +0,984  (α ОБ -1)  V 0 -VH0 2O
0

,

(8.3)

где V Г – теоретический объем газов, м /кг;
3
0
V – теоретически необходимый объем воздуха, м /кг;
α ОБ – коэффициент избытка воздуха в отработавших газах за турбиной;
V

0
H 2O

3

– теоретический объем водяных паров, м /кг.
3

3
Коэффициенты α ОБ и С NOx равны соответственно: α ОБ = 3,3; СNOx = 0,15 г/м .
Для расчета объема сухих дымовых газов за турбиной воспользуемся таблицей
при нормальных условиях:

V = 9,73/0,77 = 12,64 м /кг
0

3
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Vг = 13,23/0,77 = 17,18 м /кг
3

0

V

0

H2O

3
3
= 4,88 м / м

VН2О = 4,88/0,77 = 6,34 м /кг
3

0

VГ = 17,18+0,984·12,64·(3,3 – 1) – 6,34 = 39,45 м 3 /кг

Удельный выброс NO x :
I NOX = 0,15·39,45 = 5,92 г/кг
M NOX = 5,92·4 = 23,68 г/с
8.3 Расчет выбросов оксида углерода
Суммарное количество оксида углерода и несгоревших углеводородов в пересчете на метан М СО и М CH4 , выбрасываемых в атмосферу с отработавшими газами
газотурбинных установок, вычисляем по формуле (8.4):
М СО =IСО  В ,

(8.4)

А на метан – по формуле 8.5:
М CH 4 =ICH 4  B

,

(8.5)

где В – расход топлива в камеры сгорания ГТУ, кг/с;
I CO , I CH 4
– удельные выбросы СО и CH 4 , которые находятся по формуле (8.6):
ICО =α СО  q 3n СО ,

(8.6)

А на метан – по формуле 8.7:
ICH4 =α CH4  q 3 CH4
n

,

(8.7)

где q 3 – потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива, %;
 CO ,  CH 4 , n CO , n CH4 – коэффициенты, определяемые видом сжигаемого топлива.
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 =5,01 CH4
Для природного газа:  CO =22,8 , n CO =0,6, CH 4
, n =1,2,
Для рабочих режимов q3 =0,5%.
Тогда удельные выбросы:
ICO= 22,8·0,50,6 = 15,04 г/кг топлива
ICH4 = 5,01·0,51,2 = 2,18 г/кг топлива
Тогда выброс оксида углерода и несгоревших углеводородов:
МCO = 15,04·4 = 60,16 г/c
МCH4 = 2,18·4 = 8,72 г/с
8.4 Расчет и выбор дымовой трубы
Основным направлением работы в области охраны окружающей среды при работе ТЭС является снижение выбросов токсичных веществ в атмосферу. Весьма
ответственным устройством в системе охраны атмосферы от вредных выбросов является газоотводящее устройство – дымовая труба.
Для того чтобы не были превышены концентрации вредных примесей на уровне
дыхания человека, соответствующие значениям ПДК, требуется уменьшение соответствующей концентрации вредных примесей в дымовых газах. Высота дымовой
трубы выбирается по условиям отвода газов и рассеивания содержащихся в них
окислов азота и других вредных примесей.
Высота дымовых труб определяется по формуле (8.8):

H тр =рп 

mAMF 3 Z

, м
ПДК-Сф
V  δt

(8.8)

где рп – поправочный коэффициент для расчета многоствольных труб, зависящий
от числа стволов в трубе n, для одноствольных труб рп=1,0;
m – коэффициент, учитывающий условия выхода газовоздушной смеси из устья
трубы, при Wo=20 м/с, m = 0,9;
A – коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, для
наших широт А=160;
М – выбросы оксидов азота;
F – безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосфере, F=1;
Сф – фоновая концентрация выбросов, принимаем Сф = 0,1;
ПДК – максимальная разовая предельно допустимая концентрация диоксида
азота, принимаем ПДК = 0,25 мг/м3;
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Z – количество труб, принимаем Z=1;
V – суммарный объем дымовых газов, м3/с;
Δt – разность между температурой выбрасываемых газов t Г и температурой
окружающего воздуха t В (последняя принимается по средней температуре
самого жаркого месяца в полдень 20 °С):
Δt = 573 °С – для дымовых труб, установленных за газовой турбиной;
Δt = 80 °С – для дымовых труб установленных за котлом-утилизатором.
Суммарный объем дымовых газов (8.9):

V=α ух  Vг0  В 

273  t ух
273

,

(8.9)

где tух = 538 °С – температура уходящих газов за газовой турбиной.

V=3,3  13,23  4 

273  140
 264,2
273
м3/с

Высота дымовых труб, установленных за газовой турбиной:
Н тр  1

0,9 160  23, 68 1
1
3
 28, 7
0, 25  0,1
264, 2  80

м

Определим внутренний диаметр труб на выходе:
V
264,2
Do = 1,13 
= 1,13 
= 4,1
wo
20
м

Существующая дымовая труба с размерами Hтр=30,0 м и Ду=1200 мм соответствует необходимым требованиям санитарных норм.
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9 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Объектом анализа являются районная котельная №2 г. Костанай. Районная котельная №2 введена в эксплуатацию в 1970 году для теплоснабжения камвольносуконного комбината и прилегающего жилого района. В котельной установлены
паровые котлы ГМ-50-14 в количестве 4 шт.
Проектом предусматривается установка турбогенерирующей установки
TWINAA66-AFA4-COMBI HOWDEN в количестве 1 шт. (Германия) для перевода
кльельно в режим мини-ТЭЦ.
Целью и задачами анализа риска проектируемого объекта является:
 выявление опасностей и количественная оценка риска с учетом воздействия
поражающих факторов аварии на персонал, население, имущество и окружающую
природную среду;
 обеспечение информацией для разработки инструкций, технологического
регламента и планов ликвидации (локализации) аварийных ситуаций.
9.1 Генеральный план
Генеральный план площадки рассматриваемой котельной разработан с учётом
особенностей прилегающей территории и застройки, условий обеспечения и использования санитарных разрывов.
Территория котельной сложной конфигурации, площадь её составляет 5,2 га.
Для площадки котельной характерна высокая плотность застройки и насыщенная сеть подземных инженерных коммуникаций различного назначения и исполнения.
При определении места размещения зданий и сооружений учитывались:
 функциональное зонирование территории и технологические связи объектов;
 наличие свободной от застройки территории;
 возможность подключения проектируемых инженерных сетей к существующим коммуникациям по кратчайшим трассам;
 соблюдение нормативных расстояний от проектируемых сооружений до сохраняемых существующих сооружений и коммуникаций.
Для расположения нового корпуса с проектируемым технологическим оборудованием ГТУ использован дополнительно отведенный участок территории.
Необходимость соблюдения нормативных расстояний от градирен до автодорог
общего пользования, противопожарных разрывов между складами горючих жидкостей и сооружениями соседних предприятий, между газопроводами высокого
давления и магистральных железных дорог резко ограничила возможность выбора
места посадки вышеуказанных сооружений.
Принимая во внимание, что существующее технологическое оборудование может быть частично демонтировано, а оставшееся может использовать в качестве
топлива газ, принято решение о демонтаже существующего мазутного хозяйства и
размещении на этом месте новых проектируемых сооружений системы водоохлаждения ГТУ, складов топлива, масла и дожимных газовых компрессоров.
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Устанавливаемая парогазотурбинная установка полностью автоматизирована и
обеспечивает полномасштабный контроль, надежность и безопасность эксплуатации оборудования, дистанционное и автоматическое управление основным и вспомогательным оборудованием во всех эксплуатационных режимах.
9.2 Санитарно-технические решения
Для обеспечения и поддержания требуемых условий воздушной среды проектируемые производственные, административные и бытовые помещения оборудуются отопительными и вентиляционными установками. Теплоносителем систем
отопления и вентиляции служит перегретая вода.
Помещение установки ГТУ оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией с
естественным и механическим побуждением, рассчитанной на ассимиляцию теплои влагоизбытков от технологического оборудования. Подача воздуха осуществляется через клапаны, установленные в наружных стенах и через окна.
Отопление помещения ГТУ (монтажное и дежурное) предусмотрено с помощью
воздушно-отопительных агрегатов. Для административных и бытовых помещений
предусматривается водяная система отопления с местными нагревательными приборами – радиаторами и регистрами из гладких труб.
Уровень шума, возбуждаемый турбинными установками (газовая и паровая турбины), согласно технических условий на поставку оборудования, замеренный на
расстоянии 1 м от обшивки оборудования по контуру, не превышает 70 дБА.
Отопительные и вентиляционные установки снабжены средствами контроля,
автоматического регулирования, защиты, блокировки и управления для обеспечения и поддержания требуемых условий воздушной среды в помещениях, включения и отключения систем по специальным требованиям при пожаре или аварии, а
также экономии тепла и электроэнергии.
Эквивалентный уровень шума в помещениях – 75 дБА. Для снижения уровня
шума от работающих вентиляционных установок все вентиляторы устанавливаются на виброоснования и размещаются в отдельных помещениях. Вентиляторы
присоединяются к воздуховодам при помощи гибких эластичных вставок, стены и
перекрытия вентиляционных камер проектируются со звукоизоляцией. Окружные
скорости вентиляторов, скорости движения воздуха в воздуховодах приняты с учетом обеспечения оптимальных акустических качеств проектируемых систем.
Исключение недопустимых шумов на рабочих местах производственного персонала достигается использованием следующих конструктивных и технологических решений:
 ограничением времени пребывания персонала в помещениях с повышенным
шумовым фоном и организацей постоянных рабочих мест оперативного персонала
в помещении щита управления, где осуществляется комплекс шумазащитных мероприятий;
 звукоизоляцией устанавливаемого турбинного и котельного оборудования
тепло- и звукоизоляционными материалами и кожухами;
 звукоизоляцией трубопроводов, воздуховодов и газоходов;
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 установкой газотурбинного двигателя в закрытом турбоблоке;
 установкой шумоглушителей на тракте дымовых газов к дымовой трубе и
шумоглушителей на выхлопных трубопроводах от предохранительных клапанов
высокого и низкого давления;
 установкой специальных шумогасящих устройств на воздухозаборе турбинной установки.
9.3 Автоматизированные системы
Эффективное управление новыми технологическими процессами и оборудованием осуществляется с применением автоматизированной системы управления
технологическими процессами (АСУ ТП). Операторские станции устанавливаются
в помещении щита управления ПГУ.
Создаваемая АСУ ТП осуществляет контроль и автоматическое регулирование
параметров, технологические защиты оборудования и сигнализацию, логическое
управление оборудованием и дистанционное управление регулирующей и запорной арматурой.
В помещении цеха котельной с размещенными в нем техническими средствами
АСУ ТП температура в нормальных условиях составляет от +22 до +24 оС, влажность не более 40…60% в холодный и от +23 до +25 оС, влажность не более
40…60% в теплый период года, что соответствует СанПиН 9-80 РБ 98 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».
Компоновка щита управления обеспечивает считывание показаний дисплеев, а
также управление оборудованием из положения «сидя». Клавиатура и манипуляторы обеспечивают вызов на экран технологических схем и возможность производить их деталировку.
Аварийная и предупредительная информация выводится оперативному персоналу в обобщенном виде, привлекающем внимание. Аппаратные средства АСУ ТП
рационально размещены с точки зрения удобств технического обслуживания и эксплуатации. Конструкция стоек с аппаратурой предусматривает беспрепятственный
доступ ко всем элементам, требующим обслуживания.
Все технические средства АСУ ТП подключены к защитному заземлению, а все
внешние элементы технических средств, находящиеся под напряжением, имеют защиту от случайного прикосновения.
Щиты КИП и А заземлены, уплотнены, имеют постоянное освещение и штепсельные розетки на 220 В.
Технические средства (датчики, исполнительные механизмы и т.д.) устанавливаются в местах, исключающих прямое попадание влаги, агрессивных сред, а также
механическое воздействие на них.
На аппаратуре, установленной на панелях, щитах и по месту на первичных преобразователях, запорной и регулирующей арматуре и т.д. сделаны четкие надписи
о назначении. На зажимах щитов и соединительных коробок, а также подключенных к ним кабелях и импульсных трубах нанесена маркировка.
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9.4 Требования к конструкции оборудования
Устанавливаемое оборудование разработано с учетом требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей и существующей нормативно-технической и законодательной документации по технике безопасности и
оснащено защитными устройствами, автоматическим регулированием и блокировками, обеспечивающими его стабильную и безопасную работу.
Механическая безопасность оборудования обеспечивается прочностью корпусов установок, блокирующими и защитными устройствами, предотвращающими
выход за установленные предельные значения параметров, наличием защитных кожухов на вращающихся частях.
Тепловая безопасность обеспечивается наличием теплоизолирующих кожухов,
отсутствием прямого воздействия отопительных приборов и солнечных лучей на
оборудование топливной и масляной систем, наличием системы вентиляции и
охлаждения.
Температура поверхности нагревательных поверхностей не превышает 45°С,
что соответствует СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».
Конструкция турбогенераторов обеспечивает осуществление всех необходимых действий, движений и перемещений, связанных с обслуживанием и ремонтом,
с минимальными затратами времени и средств.
Компоновочными решениями обеспечена возможность подъезда напольного
транспорта и обслуживание технологического оборудования стационарными грузоподъемными механизмами.
Производится изоляция трубопроводов и оборудования в местах доступных человеку для предотвращения ожогов от прикосновения и снижения теплопотерь в
окружающую среду. Оборудование и трубопроводы с температурой теплоносителя
выше 45 °С подлежат тепловой изоляции минераловатными материалами и кожухом из оцинкованной стали.
В конструкции оборудования турбин предусмотрены предохранительные и
оградительные устройства для безопасной эксплуатации и меры по исключению
возможности действия токсических веществ на обслуживающий персонал. Конструкция турбин исключает попадание масляных аэрозолей наружу на фундаменты, настил рабочих площадок, оборудование.
Масляные баки турбинных установок снабжены указателями уровня масла и
реле давления масла в системе смазки, расположенными в точках, удаленных от
взрывоопасной зоны масляных баков.
Конструкция корпусов двигателей обеспечивает плотность разъемов и фланцевых соединений во время их эксплуатации. Для предотвращения утечек масла при
разуплотнении фланцевых соединений выполняются защитные кожухи из негорючих материалов на фланцевых соединениях маслопроводов и арматуры.
Возможные дренажные утечки, ввиду их небольшого количества, предусматривается собирать в приямок, из которого они откачиваются в передвижные емкости
для дальнейшей утилизации.
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Для аварийного слива масла из турбинных установок предусматриваются подземные аварийные маслобаки, установленные за пределами здания и удаленные от
взрывоопасной зоны. Объемы маслобаков выбраны с учетом объемов масла, необходимого для заполнения двигателей.
В маслосистеме предусматривается применение бесшовных труб и стальной арматуры, соответствующих 1 классу герметичности.
На трубопроводах нанесены отличительные и предупреждающие знаки, в местах соединения трубопроводов установлены отличительные планки, выполнена
окраска противопожарных трубопроводов.
9.5 Электротехнические решения
Во всех помещениях, содержащих электрооборудование и электроаппаратуру,
предусматриваются внутренние контуры заземления, соединяемые с общим наружным контуром не менее, чем в двух точках. В особо опасных зонах с возможностью
стекания в землю больших токов коротких замыканий и импульсных токов молний
предусматривается выравнивание потенциалов с целью снижения шаговых напряжений и напряжений прикосновения до нормированных значений. Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции электрооборудования выполняется заземление корпусов электродвигателей и аппаратуры и зануление корпусов светильников освещения.
Во взрыво- и пожароопасных зонах и помещениях применяются электродвигатели, аппаратура, электропроводка и осветительная арматура в соответствующем
исполнении. Во избежание поражения обслуживающего персонала электрическим
током части распределительных устройств, находящиеся под напряжением, ограждаются.
Для предотвращения ошибочных действий при производстве оперативных переключений предусматривается электромеханическая блокировка разъединителей
с выключателями. Электроаппаратура выбрана термически и динамически устойчивой к действию токов коротких замыканий.
В распределительном устройстве расстояние от токоведущих частей до земли,
до частей зданий, а также проходы между оборудованием приняты не менее нормируемых ПУЭ. Вращающиеся части электрических машин ограждаются устройствами, предотвращающими случайное прикосновение к ним обслуживающего
персонала. У отборных устройств, первичных преобразователей и исполнительных
механизмов при необходимости предусмотрены площадки для обслуживания. Все
металлические части, которые могут попасть под напряжение в результате нарушения изоляции, заземлены. Сопротивление заземления составляет 4 Ом.
9.6 Пожарная безопасность
Взрывопожаробезопасность зданий обеспечивается планировочными решениями с учетом категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности,
применением материалов и конструкций с требуемым пределом огнестойкости.
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Степень огнестойкости корпуса котельной – IV. Пределы огнестойкости отдельных конструкций представлены в таблице 9.1.
Таблица 9.1 – Пределы огнестойкости строительных конструкций
Предел огнестойкости – класс пожарной опасности строительных конструкций/класс пожарной опасности систем наружного утепления (облицовок наружных стен с внешней стороны)
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В летний грозовой период здание котельной может оказаться под воздействием
грозовых атмосферных электрических зарядов. Для этого установлена молниезащита. Установлены молниеприёмники стержневого типа. Они выполнены из полосовой стали, покрыты антикоррозийной краской, поперечным сечением не менее
100 мм2. Так как здания котельной имеют железобетонные конструкции кровли, то
с целью молниезащиты они заземлены. Токоотводы выполнены из стали и рассчитаны на пропускание полного тока молнии без нарушений и существенного перегрева и покрыты антикоррозийным покрытием. Также в качестве токоотводов используются металлические элементы конструкций: пожарные лестницы, водосточные трубы. Токоотводы с заземлителями соединены сваркой.
Для тушения пожаров сооружена сеть наружного и внутреннего противопожарного водопровода, состоящая из запасных резервуаров, насосной станции, водозаборных сооружений, трасс трубопроводов. На трубопроводах котельной через каждые 30 м размещены пожарные гидранты. В каждом производственном помещении
сооружен противопожарный водопровод. Он состоит из ввода, водомерного узла,
разводящей сети и стояков, водоразборной, запорной и регулирующей арматуры.
Кроме того, для предотвращения возникновения пожара в котельной предусмотрены:
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 щиты с шанцевым инструментом (лопата, лом, багор, топор);
 ящики с песком;
 противопожарные маты;
 огнетушители ОП-10, ОУ-5, ОВП-10.
Пожарная сигнализация предназначена для быстрого обнаружения и сообщения
о пожаре. На котельной установлена автоматическая система пожарной сигнализации. Строительные нормы проектирования». Она состоит из: извещателей, автоматически подающих сигнал о пожаре; приёмной станции, принимающей поданные
от извещателя сигналы о пожаре и автоматически подающей сигнал тревоги; системы проводов (сети), соединяющих извещатели с приёмной станцией.
Полы в помещениях бетонные, из керамической плитки и из специального антистатического линолеума, в зависимости от назначения помещения, с эффектом
антискольжения на путях эвакуации.
Во взрывопожароопасных помещениях соблюдена требуемая площадь легкосбрасываемых конструкций (оконное остекление). Все рабочие площадки, проходы
и места подъема людей к месту работы ограждаются, освещаются и обозначены
знаками и указателями.
Для эвакуации персонала при аварийном отключении нормального освещения
предусматривается установка эвакуационного освещения в местах, опасных для
прохода людей; в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей; по
основным проходам производственных помещений, в которых работают более 50
человек.
Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:
 разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ
по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
 разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ;
 установление особого противопожарного режима на территории мини-ТЭЦ;
 обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
 обеспечение связи и оповещения персонала мини-ТЭЦ о пожаре;
 организацию обучения персонала мини-ТЭЦ мерам пожарной безопасности
и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний.
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10 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Целью проекта является модернизация существующей районной котельной г.
Костанай в режим мини-ТЭЦ. Для реализации данной цели проектом предусмотрена установка турбогенерирующей установки TWINAA66-AFA4-COMBI и необходимого вспомогательного оборудования. Для оценки экономической эффективности необходимо провести расчет срока окупаемости проекта.
10.1 Технико-экономический расчет
Для расчета срока окупаемости проекта необходимо знать величину капитальных затрат на реализацию проекта и разницу текущих затрат на эксплуатацию рассматриваемого оборудования до и после модернизации.
10.1.1 Смета капитальных затрат
Стоимость оборудования определяется по прейскуранту заводов-изготовителей
и сведена в таблицу 10.1 [66].
Таблица 10.1 – Стоимость оборудования и материалов

2

Цена,
тыс. руб.
3

Стоимость,
тыс. руб.
4

1

780,0

780,0

1

64,0

64,0

1

39,0

39,0

1

120,0

120,0

1

74,0

74,0

1

17,0

17,0

1

81,0

81,0

1

260,0

260,0

1

79,0

79,0

2

17,5

35,0

1

210,0

210,0

Наименование

Количество

1
ГТУ
TWINAA66-AFA4-COMBI
SPMA синхронизатор для
параллельной работы
Регулятор оборотов
Основной и вторичный
контуры охлаждения
Предпусковой подогреватель
охлаждающей жидкости
Гибкий шланг подачи газа
Аккумуляторные батареи
с креплением
Электрические насосы
(основной в вспомогательный
контуры)
Электрический
3-х ходовой клапан
Расширительный бак
Система управления ОВЕН
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Продолжение таблицы 10.1
1
Комплект автоматики
газоснабжения

2

3

4

1

120,0

120,0

ИТОГО:

1 485,00

Стоимость монтажных, транспортных работ определяется по прейскуранту организаций, выполняющих данные услуги и сведена в таблицу 10.2 [63, 66].
Таблица 10.2 – Смета капитальных затрат
Наименование

Количество

Разработка проекта
Стоимость оборудования
Доставка оборудования
Строительство мини-ТЭЦ
Пуско-наладочные работы
Обучение персонала

1
1
1
1
1
1

Цена,
тыс. руб.
400,0
1 458,0
105,0
870,0
450,0
70,0
ИТОГО:

Стоимость,
тыс. руб.
400,0
1 458,0
105,0
870,0
450,0
70,0
3 353,0

Капитальные затраты на модернизацию районной котельной №2 г. Костанай составляют 3 353,0 тыс. рублей. Демонтаж существующего оборудования не производится.
10.1.2 Смета текущих затрат
Проведем расчет текущих затрат на энергетическое обслуживание котельной до
модернизации в мини-ТЭЦ. Годовые затраты на природный газ (10.1):
ИТ  Ц Т  Вгод

(10.1)

где Цт – тариф на природный газ, руб./м3 (Цт = 3200 руб./м3 – по данным АО «КазТрансГазАймак» [65]);
Вгод – годовой расход газа, млн.м³/год (по данным главы 4).
3200,00  2,6 106
ИТ 
 8320,00 тыс.руб./год
1000

Годовые затраты на электроэнергию (10.2):

ИW  ЦW  N год
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где ЦW – тариф на электроэнергию, руб./кВт·ч (ЦW = 4,7 руб./кВт·ч – по данным
ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр» [64]);
Nгод – годовой расход электроэнергии, кВт·ч/год (по данным главы 4).
ИW  4,7  410647  1930,04 кВт  ч/год

Годовой фонд основной и дополнительной зарплаты всех категорий персонала
составит 16080,00 тыс. руб./год (по данным районной котельной №2).
Отчисления на социальные нужды (10.3):

И соц  Н С  годовой фонд

(10.3)

где НС – процент отчислений на социальные нужды, % (34%).

И соц  0,34  16080,00  5467,20 тыс.руб./год
Содержание и эксплуатация энергооборудования, включая содержание оборудования и его текущий ремонт (10.4):
И э  0,01  С  0,1  К

(10.4)

где 0,01 – 1% на содержание и эксплуатацию энергооборудования;
0,1 – 10% на амортизацию энергооборудования;
К –стоимость оборудования обслуживаемого, тыс.руб.

И э  0,01  8654,00  0,1  8654,00  951,54 тыс.руб./год
Цеховые расходы, включая зарплату персонала управления цеха, содержание и
текущий ремонт цеховых зданий и сооружений (10.5):

И р  0,0025  К

(10.5)

где 0,0025 – 0,25% на цеховые расходы;

И р  0,0025  8654,00  21,64 тыс.руб./год
Прочие производственные расходы (10.6):

И пр  0,1  И з

(10.6)

где 0,1 – 10% на прочие производственные расходы;
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И з – годовой фонд зарплаты всех категорий персонала, тыс.руб./год (по данным районной котельной №2).

И пр  0,1  16080,00  1608,00 тыс.руб./год
Сумма всех текущих затрат (10.7):

И   И т  ИW  И з  И соц  И э  И р  И пр

(10.7)

И 2  8320,00  1930,04  16080,00  5467,20  951,54  21,64  1608,00  34378,38 тыс.руб./год
Сводная таблица результатов расчетов калькуляции текущих затрат на энергетическое обслуживание котельной до модернизации в мини-ТЭЦ представлена в
таблице 10.3.
Таблица 10.3 – Смета текущих затрат на обслуживание котельной до модернизации
в мини-ТЭЦ
Показатели и статьи затрат
Годовые затраты на природный газ
Годовые затраты на электроэнергию
Основная и дополнительная зарплата всех категорий персонала
Отчисления на социальные нужды
Содержание и эксплуатация энергооборудования,
включая содержание оборудования и его текущий
ремонт, амортизацию оборудования
Цеховые расходы, включая зарплату персонала
управления цеха, содержание и текущий ремонт
цеховых зданий и сооружений

Ед. изм.
тыс.руб./год
тыс.руб./год

Величина
8320,00
1930,04

тыс.руб./год

16080,00

тыс.руб./год

5467,20

тыс.руб./год

951,54

тыс.руб./год

21,64

Прочие производственные расходы

тыс.руб./год

1608,00

Итого затрат

тыс.руб./год

34378,38

Проведем расчет текущих затрат на энергетическое обслуживание мини-ТЭЦ
после модернизации. Годовые затраты на природный газ остаются неизменными,
так как газопотребляющим оборудованием являются котлы, модернизации они не
подлежат.
Годовые затраты на электроэнергию после перевода котельной в мини-ТЭЦ будут отсутствовать, так как электроэнергию на собственные нужды котельной будет
покрывать вновь установленная турбоустановка TWINAA66-AFA4-COMBO.
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Годовой фонд основной и дополнительной зарплаты всех категорий персонала
составит также остается неизменным, но при этом следует отметить что количество
слесарей-ремонтников добавиться на 4 чел., а в связи с повышением автоматизации
тепловой схемы потребность дублирующем машинисте мини-ТЭЦ отпадает.
Содержание и эксплуатация энергооборудования, включая содержание оборудования и его текущий ремонт:

И э  0,01  18874,00  0,1  18874,00  2076,14 тыс.руб./год
Цеховые расходы, включая зарплату персонала управления цеха, содержание и
текущий ремонт цеховых зданий и сооружений:

И р  0,0025  18874,00  47,19 тыс.руб./год
Сумма всех затрат:

И1  8320,00  16080,00  5467,20  2076,14  47,19  1608,00  33598,53 тыс.руб./год
Сводная таблица результатов расчетов калькуляции текущих затрат на энергетическое обслуживание котельной после модернизации в мини-ТЭЦ представлена
в таблице 10.4.
Таблица 10.4 – Смета текущих затрат на обслуживание котельной после модернизации в мини-ТЭЦ
Показатели и статьи затрат

Ед. изм.

Величина

Годовые затраты на природный газ

тыс.руб./год

8320,00

Годовые затраты на электроэнергию

тыс.руб./год

0,00

Основная и дополнительная зарплата всех категорий персонала

тыс.руб./год

16080,00

Отчисления на социальные нужды

тыс.руб./год

5467,20

тыс.руб./год

2076,14

тыс.руб./год

47,19

тыс.руб./год

1608,00

тыс.руб./год

33598,53

Содержание и эксплуатация энергооборудования,
включая содержание оборудования и его текущий
ремонт, амортизацию оборудования
Цеховые расходы, включая зарплату персонала
управления цеха, содержание и текущий ремонт
цеховых зданий и сооружений
Прочие производственные расходы
Итого затрат
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10.1.3 Расчет срока окупаемости проекта
Экономия текущих затрат составит (10.8):
∆И=И2 – И1

(10.8)

где И1 – общая сумма затрат на обслуживание мини-ТЭЦ после модернизации;
И2 – общая сумма затрат на обслуживание котельной до модернизации.
∆И =34378,38 – 33598,53 = 779,85 тыс. руб./год
Экономия текущих затрат достигается за счет выработки электрической энергии для покрытия собственных нужд мини-ТЭЦ.
Экономическая эффективность принятых технических решений может быть
определена таким показателем, как срок окупаемости. Для определения срока окупаемости проекта модернизации используют формулу (10.9):

T

K
И

(10.9)

где К  капитальные затраты;
И  экономия текущих затрат, тыс. руб./год.
T

3353,00
 4,3 года
779,85

Вывод: полученный срок окупаемости проекта менее нормативного срока окупаемости для модернизации элементов теплотехники (5 лет), соответственно проект экономически эффективен.
10.2 SWOT-анализ вариантов технических решений
SWOT-анализ является необходимым элементом исследований, обязательным
предварительным этапом при составлении любого уровня стратегических и маркетинговых планов. Данные, полученные в результате ситуационного анализа, служат базисными элементами при разработке стратегических целей и задач предприятия. В таблице 10.5 представлен SWOT-анализ котельной до модернизации ее в
мини-ТЭЦ.
Таблица 10.5 – SWOT-анализ работы котельной до модернизации ее в мини-ТЭЦ
S
1. Отсутствие капитальных затрат
2. Нет необходимости в высококвалифицированном персонале

W
1. Большие затраты на покупку электроэнергии
2. Загрязнение окружающей среды
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Продолжение таблиц 10.5

O
1. Возможность неограниченного потребления электроэнергии

3. Менее надежная система автоматизации оборудования
4. Менее эффективное использование
энергоресурсов
T
1.Повышение тарифов на покупку
электроэнергии
2.Нестабильное качество электроэнергии получаемой из сети

В таблице 10.6 представлен SWOT-анализ котельной после модернизации ее в
мини-ТЭЦ
Таблица 10.6 – SWOT-анализ работы котельной после модернизации ее в миниТЭЦ
S
1.Установка нового современного оборудования
2.Низкая себестоимость электроэнергии
3.Совместная выработка тепловой и
электрической энергии (когенерация)
4. Повышение автоматизации производства
O
1.Востребованность малой энергетики
на энергетическом рынке

W
1.Большие капитальные вложения в
строительство газопоршневой станции

T
1.Непредвиденное увеличение стоимости природного газа
2.Нестабильность курса валют, вследствие повышение цен на покупку запчастей для ГТУ
3.Задержки с поставкой оборудования

Вывод: на основании SWOT- анализа при проведении модернизации котельной
в режим мини-ТЭЦ мы сможем использовать сильные стороны проекта, а слабые
стороны проекта минимизируются возможностями внешней среды.
10.3 Планирование целей предприятия и проекта
Постановка миссии, целей и стратегии проекта, являются одной из приоритетных задач руководства и составляет важную роль в разработке проекта модернизации котельной в режим мини-ТЭЦ.
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10.3.1 Планирование целей предприятия и проекта в пирамиде
целеполагания
Миссия – это краткое выражение главной и основной цели предприятия, где
четко сформулированная причина его существования на рынке.
Цель – это результат деятельности. Если поставить перед собой цель, легче продумать себе способы, как можно ее достичь, можно разбить ее на несколько более
маленьких целей и, поочередно достигая их, все ближе подбираться к приоритетной цели. Приоритетные основные цели организации формируются в соответствии
с принципом целей SMART.
Он подразумевает:
 измеримость по объёму измерения цели;
 отражение специфики деятельности;
 достижимость;
 релевантность;
 время реализации цели.
Пирамида целеполагания предприятия представлена на рисунке 10.1.

Рисунок 10.2 – Пирамида целеполагания районной котельной №2 г. Костанай
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10.3.2 Планирование целей проекта в дереве целей
Метод «дерева целей» ориентирован на получение полной и относительно
устойчивой структуры целей, проблем, направлений, т.е. такой структуры, которая
на протяжении какого-то периода времени мало изменялась при неизбежных изменениях, происходящих в любой развивающейся системе. Для достижения этого при
построении вариантов структуры следует учитывать закономерности целеобразования и использовать принципы и методики формирования иерархических структур целей и функций. На рисунке 10.2 представлено дерево целей проекта.

Рисунок 10.2 – Дерево целей проекта
10.3.3 Ленточный график Ганта
С помощью ленточного графика Ганта разбивается итоговая цель проекта на
рабочие задачи для удобства управления и наглядности. Планирование мероприятий по реализации проекта (график Ганта) представлено в таблице 10.7.

13.03.01.2020.994.01 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

73

Таблица 10.7 – Диаграмма (график) Ганта

Апрель

Март

Февраль

Январь

Декабрь

2021 год

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Август

Июль

Этапы работы

Июнь

2020 год

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Разработка проекта
Подготовка котельной
к монтажным работам
Подготовка схемы газоснабжения и водоснабжения
Оценка стоимости
основного оборудования
Оценка стоимости вспомогательного оборудования
Приобретение
оборудование
Выполнение
монтажных работ
Подключение
оборудования
Пуско-наладочные работы
Запуск мини-ТЭЦ

График Ганта позволяет понять необходимое количество времени для реализации проекта. Для реализации проекта модернизации районной котельной №2 г. Костанай в режим мини-ТЭЦ необходимо 11 месяцев. Реализация проекта запланирована на 2020 – 2021 год.
10.4 Основные показатели энергетической, экологической и
экономической эффективности проекта
Основные технико-экономические показатели мини-ТЭЦ внесем в таблицу
10.8.
Таблица 10.8 – Основные технико-экономические показатели мини-ТЭЦ
Показатель
Суммарный годовой расход теплоты

Ед. изм.
Гкал/год

Величина
5354

Сметная стоимость капитальных затрат

тыс. руб.

3 350,00

тыс. руб./год

33 598,53

лет

4,3

Сметная стоимость текущих затрат
на эксплуатацию
Срок окупаемости проекта
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ВКР была рассмотрена модернизация районной котельной №2 г. Костаная,
предусматривающая установку газотурбинной установки. Предложенная схема модернизации котельной подробно проанализирована, а именно:
 рассмотрено основное теплотехнологическое оборудование котельной;
 произведён расчёт тепловой схемы;
 выполнен расчет ГТУ;
 рассмотрены контрольно-измерительные приборы и автоматизация миниТЭЦ;
 выбрано электрическое оборудование для питания электродвигателей тягодутьевого оборудования,
 в разделе безопасности жизнедеятельности были рассмотрены вопросы техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности на котельной,
 в экономической части проекта были рассчитаны основные технико-экономические показатели.
Основываясь на произведенные расчеты, очевидно, что предложенная модернизация рациональна и энергетически эффективна.
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