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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Атуальность работы определена сложившейся в энергетической отрасли 

;ггуацией, обусловленной резким замедлением темпов роста элетроэнергетиче-
тх мощностей в результате продолжающегося кризиса в экономике страны и 
зответственно возрастанием энергодефицита в промышленности, 

Переход к рыночньв« отношениям, а также многократное повьппение тарн
ое на элекгроэнерппо в условиях монопольного ее проюводства позволяют рас-
латривать варианты децентрализованной политики в тепло- и электроэнергетике, 
том »шсле на основе сооружения ТЭЦ малой мощности с комбинированным 
роизводством электрической и тепловой энергии. 

В связи с этим весьма актуальным является изучение путей и перспектив 
13витня малой энергетики, особенно на имеющейся в промышленной теплоэнер-
ггике базе тепловых нагрузок. 

Объектом исследования служат промьшшенно-отопительные котельные, 
жонструируемые в ТЭЦ .малой мощности с установкой противодавленчесюсх 
ш конденсационных (с промьшшекным отбором пара) турбин небольшой мощ-
)СТИ. 

Целью работы является изучение технико-экономической эффективности 
:конструкции объектов промышленной теплоэнергетики в ТЭЦ малой мощности 
) различным вариантам с учетсм параметров пара, вырабатываемого котлами, 
1Става оборудоватм и других показателей. 

Основные задачи исследования, изложенные в диссертации, включают в 
бя: 

исследование структуры энергопроизводства на объектах промьпнленной и 
>'ниципальиой теплоэнергетики Омского региона; 

исследование тепловой схемы котельной до и после реконструкции с целью 
[ределения характера изменения вешгчин основных необратимых потерь в эле-
:нтах схемы; 

оценку возможности применения различных методов распределения затрат 
пливз между тепловой и электрической энергией применительно к ТЭЦ малой 
зщности; 

разработку технико-экономической модели расчета эффективности рекон-
рукхцга котельной в ТЭЦ матой мощности при использовании собственных и 
емных капитальных средств финанс1пжваш{я. 

Методы исследования: термодинамические методы физического и эксер-
гического анализа, методы экономического анализа. 

Научная новизна работы. 
Рассмотрены особенности применения методов теплового баланса и эксер-

пгческого для распределения затрат топлива на электрического и теплового по-
ебителя (как отражающих истинный характер комбинированного процесса про-
водства тепловой и электрической энергии) на котельных, реконструируемых в 
Щ малой мощности. 
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Разработана математическая модель и, на ее основе, алгоритм 01феделе 
ння технико-экономических показателей и тарифа на тепловую и электрическу! 
энергию, отпускаемую от котельных, реконструируемых в ТЭЦ малой мощно 
сти, а также срока окупаемости реконструкции на основе метода расчета чистоп 
дисконтированного дохода. 

Прашпческая ценность диссертационной работы заключается, преяи 
всего, в том, что с помощью разработанной методики проведены расчеты, под 
тверждающие конкурентоспособность энергопродукцни теплогенерирующк 
источников предприягий Омского региона на рынке тепловой и электрическо! 
энергии я перспективность реконструкции промьш1ленноч)топительных котель 
ных в ТЭЦ малой мощности, как одного из вариантов развития отечественно! 
малой энергетики. 

По прогнозным оценкам уже в течение 2001-2005 гг. моясно получшъ i 
Омском регионе дополюггсльную электрическую мощность на базе тепловой 
потребления на реконструируемых котельных в размдзе не менее 250 МВт. 

Современная тенденция роста стоимости электроэнергии и топлива можк 
привести только к возрастанию эффективности комбинированной вьфаботи 
электрической и тепловой энерпш, в том числе на предприятиях малой тепло 
энергетики. 

В работе также сделан вывод о практической непригодности на совреме» 
ном этапе экс^гегического метода для охфеделения, учета и отчетности по тех
нико-экономическим показателям в тфомьшшенной теплоэнертетике, так Kai 
использование результатов распределения расхода топлива на ТЭЦ эксергетаче-
ским методом для экономических расчетов может привести к потере конкурен
тоспособности ТЭЦ на рынке электроэнергии. 

Положения, выносимые автором на защиту. 
Автор защищает; 
1. Ашлиз структуры теплогенер1фующих мопщостей объектов малой те

плоэнергетики, полученный на основе статистически о^ботаяной базы дан
ных, включающей технико-экономическую характеристику крупных промыш-
ленноч)топительных н муниципальных котельных г. Омска. 

2. Теоретические исследования процесса изменения потерь работоспособ
ности в элементах тепловой схемы котельной, реконструируемой в ТЭЦ малой 
мощности. 

3. Разрабопд' математической модели и алпфитма определения технико-
экономических показателей, себестоимости и тарифа на опгпускаемую электри
ческую и тепловую энергию для котельных, реконструируемых в ТЭЦ малой 
мощности, и распределения топлива на электрических и тепловых потребителей. 

4. Разработку технико-экономической модели расчета эффективности ре
конструкции котельной в ТЭЦ малой мощности ври использовании собственных 
и заемных средств финансирования. 

Личный В1слад автора. Все разработки и результаты исследований, из
ложенные в основном тексте mccepframonaofi работы без ссылок на другие 
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точннкп, пол>"чсны автором. 
Апробати! работы. Основные положения диссертации докладывались на 

З'̂ шо-практической конференции "Энергосбережение на предприятиях Западно-
1бирской железной дороги", г. Омск, 24-25 декабря 1997 г.; отраслевой научно-
хнцческой кон([)ереиции "А1стуальные проблемы развития железнодорожного 
ансиорта н роль молодых j-̂ icHbix в их решении", г. Ростов-на-Дону, 24-25 нояб-

1998 г.; четвертом международном научно-практическом семинаре "Энерго-
ерсжсние в регионе: проблемы и перспективы", г. Омск, 26 мая 1999 г.; на)'гп(о-
чннческом селпп1аре кафедры "Теплоэнергетика" ОмГУПС, г. Омск, 2000 г.; 
у^пш-методическом семинаре теплоэнергетического факультета ОмГУПС, г. 
,1ск, 2000 г. 

Внедрение pejy.ii.TaToк работы. 
Полу^генный алгоритм определения TexHHKo-3KOHOim4ecKHx показателей 

тельных, реконструируемых в ТЭЦ малой мощности использован при разработ-
программы TURBO, написанной в среде управления базами данных Fox Pro 

5. 
Результаты исследования позволили сделать технико-экономическое обос-

вание выполняемых в настоящее время проегсгных и подготовительных работ 
модернизации с установкой паровых турбины котельных нос. Береговой, нос. 

)зицкого, ГУЛ "Омсктрансмаш", ОАО "Омсктсхуглерод", ОАО "Сибкрпотехни-
" и др. 

Публпкацпп. Основные положения н результаты диссертации опублнко-
ны в десяти печатных изданиях. 

Структура п объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 
1В0Д0В, библиографического списка (62 наименования) и 3 прилол<ений; основ-
н текст изложен на 193 с , содержит 15 рис., 26 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯШЯ ТЕПЛОИСТОЧНИКОВ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРР1ЯТИЙ Г. ОМСКА 

Обследование ряда объектов промышленной и му'ниципальной теплоэнер-
гнки г. Омска позволило выявт-ь основные принципиальные замечания, харак-
эные для многих промышленных источников теплоснабжения: 

1) тепловые схемы обследованных котельных в основном несовершенны: 
лшогих из них не налажены подогрев исходной и химочищенной воды, деаэра-
я питательной и подппточиой воды, имеют место большие потери тепла, пара и 
кденсата в элементах схем; 

2) на большинстве котельных котлоагрегаты работают не на расчетных (на 
нижеиных) параметрах пара; 

3) использование установленной тепловой лющности про.мышленно-
эпительных котельных города находится на низком уровне; на большинстве 

http://pejy.ii.TaTo


котельных имеется избыток тепловой мощности (коэффициент использова! 
установленной тепловой мощности котельных в среднем не превышает 15-16 
(табл. 1)); 

4) инженерно-технические и рабочие места по обслуживанию тепло 
точников и систем теплоснабжения не укомплектованы квалифицированным 
специальности персоналом, не обеспечивается периодическая переподготовк; 
повышение квалификации персонала. 

Анализ структуры выработки тепловой энерпщ в городе показал, что д( 
тепловой энергии, отпусхаемой от промышленных и лгуниципальных источнш 
города в виде горячей воды, значительная и составляет около 30 % от общ^ 
объема отп>хка тепла, в то же время заложенный при проект1фовании котельн 
потенциал полностью не используется, что отвлекает дополнительные мате 
альные и трудовые ресурсы и приводит к увеличению себестоимости тепло! 
энергии. 

Теплогенерирующие источники промышленных предприятий не мо 
конкурировать на рынке тепловой энергии с теплоисточниками энергосисте 
без радикальной реконструкции котельных с внедрением энергосбсрсгаюи 
технологий, которая может бьггь проведена (в зависимости от конкретных ус 
ВИЙ) по следующим направлениям: 

выполнение организационных, малозатратных мероприятий, направл 
ных на повышение технико-экономических показателей котельных; 

установ1са на котельных, оснащенных паровыми котлами и имеющих ц 
таточную базу тепловых нафузок, паровых противодавлснческих или конден 
щюннььх турбин малой мощности; 

установка на паровых и водогрейных котельных, использующих в кач£ 
ве основного топлива природный газ, газовых надстроек по различным схемах 

2. РАЗВИТИЕ МАЛОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
КАК ВОЗМОЖНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА НАРАЩИВАНИЮ 

НОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ МОЩНОСТЕЙ 

Высшей формой централизованного теплоснабжения, позволяющей по 
чить выгоды как по линии капитальных затрат, так и по линии эксплуатаци 
ных расходов, явл^1ется теплофикация - отпуск тепла на базе установок ком 
ш1рованной выработки тепла и электроэнсрпш. Это справедливо как для кр 
ных ТЭЦ, так и для ТЭЦ небольшой мощности, г̂то подтверл<дает многолеп 
опыт экспл}'атац1Ш подобных ТЭЦ в сахарной, бумажной и других отрас 
промышленности. 

В принципе существуют два направления развития теплофикации: 
традиционное, основанное на сооружении новых крупных ТЭЦ и создании пр 
тяженных систем централизованного теплоснабжения, а также на людернизац 
существующих паротурбинных теплофикационных электростанций; 



Технико-экономические показатели 
по ряд)' крупных котельных промышленных предприятий г. 

Наименование Установленная Коэффищ1ент Средневзв 
предприятия, тепловая использования шенный 
владеющего мощность, установленной КПД 

теплоисточником ГДж/ч тепловой мощ
ности, % 

котлов 
(заводской 

ОАО 
"Омсктехуглерод" 

1 198,76 14,20 86,00 

ОАО 
"Сибкриотехника" 

1 391,08 16,05 
• 

87,96 

ОАО "Омскшина" 3 012,61 19,32 90,24 

ГУЛ "Омсктрансмаш" 2 304,5 6,74 89,30 

ПО "Сибзавод" 965,37 14,10 90,10 

ГУЛ ПО "Иртыш" 779,34 15,67 88,80 

ПО "Полет" 2 733,55 5,66 88,60 

Итого: 12 385,21 13,11 



нетрадиционное, предусматривающее строительство ТЭЦ на базе ПТ^ 
ГТУ и ПГУ малой и средней люхцносгн и формирование компактных систем т< 
плоснабжения. 

Эти два направления не противоречат один другому, а в оптимальны 
пределах могут сочетаться, тем самым охватывая не только крл'пных, но и отнс 
сительно небольших потребителей тепловой энергии, что позволит расширит 
области применения теплофикации в регионе. 

Как правило, пар, отпускаемый промышленным потребителям и на подог 
реватели сетевой воды (ПСВ), должен иметь параметры ниже, чем на выходе и 
паровьк котлов. На практике снижение параметров достигается либо дроссели 
рованием острого пара в редуквдюнной установке (РУ), либо понижением пара 
метров пара на выходе из котла. В первом сл}'чае имеют место необратимые по 
тери работоспособности энергонос1гтеля, во втором - снижение КПД котла v 
как следствие, - те.хнико-экономических показателей котельных. 

В то же время известно, что процесс получения пара низких пьраметров 
РУ может быть заменен на процесс выработки электроэнергии в паровой т>рби 
не в теплофикационном цикле без значительного увеличения общего расход 
топлива. Установка на котстьной паровой турбины также позволяет повысит 
надежность электроснабжения (при со.хранении параллельного подключения i 
энергосистеме) и снизить себестошюсть отпускаемого от котельной тепла. Зна 
чительную часть (до 50 %) в тарифе на электрическую энергию, приобретаемун 
от энергосистемы, составляют удельные затраты на транспортировку энергии П( 
сетям высокого, среднего и низкого напряжения, поэтому отказ от приобретешь 
электроэнергии со стороны позволит существенно снизить затраты на элекгри 
ческую энергию, используемую не только для собственных нужд котельной, ре 
констру1фуемой в ТЭЦ, но и всего промышленного предприятия. 

Вариант реконструкции с установкой паровой противодавлагческой тур 
бины является наименее капиталоемким, позволяет вырабатывать электриче 
скую энергию с максимально возможным КПД и, следовательно, при высоко.\ 
среднегодовом коэффициенте загр)зки турбины (0,8-0,9) имеет наименьпш! 
срок ок}'паемостн. 

На рис. 1а приведен фрагмент принцигшзльной тепловой схемы котель
ной до реконструкции; на рис. 1б - после реконструкции с установкой паровое 
прогиводавленческой т)рбины (в схеме предусмотрена резервирующая РУ). 

Следует отметить, что повышению технико-экономических показателей i 
надежности эксплуатации турбоустановки способствует повышение параметре! 
пара на входе в паровую турбину. Поэтому реконсгфукция котельной в ТЭЦ ма
лой дющностй должна включать целый комплекс мероприятий: 

на котельных, вырабатывающих насыщенный хшр, рекомендуется уста
новка пароперегревателя с повышением температуры пара до 250 °С (при давле
нии 1,4 МПа); 

при реконструкции котельной с полной заменой оборудования рекомен
дуется установка паровых котлов на повышенные параметры Й4МЩ 350-370 "С). 
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Рис. 1. Фрагмент принципиальной тепловой схема котельной с газ 
до реконструкции; б - после реконструкции с установкой паровой против 

1 — котел паровой; 2 — атмосферный деаэратор питательной вод 
(ПСВ); 4 — редукционное устройство РУ 1,4/0,6; 5 — редукционное устро 
рующий клапан газораспределительного пункта; 7 — конденсатный бак; 
тельный насос; 10 - сетевой насос; 11 — противодавленческая паровая ту 
пароперегреватель. 

I — свеж1ш пар на производство; П — редуцированный пар на произ 
IV — обратная сетевая вода; V — конденсат с производства; VI — топ 



Только по восьми крупным промьппленноютошп-ельным котельным уве
личение электрической мощности за счет реконструкции в ТЭЦ малой мощностг 
на базе существующих тепловых шгрузок может составить 140 МВт, из них 81,f 
МВт при установке паровых турбин и 58,5 МВт - газовых надстроек (табл. 2). 

Таблица 2 
Прздв^япелышя опенка создания элеюрогенерирующих мощностей 

на базе тепловых нагрузок ряда крупных котельных г. Омска 

Наяменова1ше 
предприятия 

Установленные мощности 
после реконструкции Расчетная Наяменова1ше 

предприятия тепловая, 
ГДж/ч 

электрическая, МВт выработка 
Наяменова1ше 
предприятия тепловая, 

ГДж/ч паровые 
турбины 

газовые 
турбины 

электроэнергии, 
МВт-ч 

ОАО "Омсктех}тлерод" 
ОАО "Сиб1фиотехннка" 
ОАО "Омскппша" 
ГУЛ "Омскгрансмаш" 
ПО "Сибзавод" 
ГУЛ ПО "Полет" 
ГУЛ ПО "Иртыш" 
ОМП им. Баранова 

1198,76 
1466,50 
3012,61 
2212,32 
965,38 
2733,55 
1043,31 
1152,25 

12,0 
8,0 
16,0 
24,0 
8,0 
8,0 
5,5 

6,0 
6,0 
16,0 

6,0 
8,5 
16,0 

84096 
103368 
138408 
249660 
43056 
78840 
93294 
112128 

Всего 81,5 58,5 

3. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФ<ИЕКТИВНОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ КОТЕЛЬНОЙ В 
ТЭЦ МАЛОЙ МОЩНОСТИ НА ОСНОВЕ 

ЭКСЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕТОДА 
Составление балансов эксергни для тепловой схемы энергогенерирующе-

го пред1фиятия позволяет непосредственно сравнивать совершенство процессов 
производства тепловой энергии котельной и комбинированного производства 
электрической и тепловой энергии ТЭЦ малой мощности путем определения 
удельных расходов условного топлива на отпуск эксергни от предприятия. 

Эксергетический баланс котельной запишется следующим образом: 
b'qBX ~2.Ьвых "^i. '^aux "*'2j^icar ' С^/ 

где Eq^x " эксергия потока теплоты от горячего источника (горящее топ
ливо), подводимого к рабочему тел>' в паровом котле, кДж/ч; 

1)Евых ~ суммарная эксергия потоков пара, отпускаемого промьпплен-
ньш потребителям, кДж/ч; 
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2] AL (̂̂  - величина потери эксергин внутри котельной, равная сумме по-
ерь эксерпга в каждом из элементов тепловой схемы, кДж/ч. 

Из уравнения эксергетического баланса (1) эксергетический КПД котель-
ой, равный отношению количества экссргии полезно отведенной к количеству 
ксергии пр1шеде1шой, залшпется следующим образом; 

„кот 2 Ь » ы х "''Z-^^sbix 
Лех = 

'-'qex 

Эксергетический баланс ТЭЦ мхтай мощности: >• ч 
EqBX ~ Э + 2 Е д ы х + 2 J ' ^ B U X • ' "Zi^ i toT ' 

где Э - эксергия электрической энергии, отпускаемой от ТЭЦ, кДж/ч 
Тогда выражение для определения эксергетического КПД ТЭЦ запишется 

дедующим образом: 
„тэ„_Э + 1Ез"ых+1Е^х (4 ) 

"" ~ ЕК.у 
' -qax 

Исходя из величины эксергетического КПД, может быть определен удель-
он расход условного топлива на отпуск единицы эксергии, кг/кДж, 
г котельной: 

b =-_i^!__- С ) 
' 29309л^Г ' 

г ТЭЦ: 

b . = - i ^ ^ . ( б ) 
29309п^" 

В работе были выполнены расчеты эксергетического КПД и потерь эксер-
П1 в элементах тепловой схемы котельной до и после реконструкция с установ-
эй паровой протнводавленческой либо конденсационной турбины с промежу-
)чным отбором при последовательном повьппешсн параметров пара на выходе из 
гглз. Характер изменения эксергетического КПД отражен на графике, приведен-
эм на рис. 2. 

Проведенные расчеты показали, что установка паровой противодавленче-
сой турбины при одновременном повышении параметров пара на выходе из кот-
I позволяет значительно повысить величину эксергетического КПД котельной 
зеле реконструкция и, следовательно, понизить величину удельного расхода 
шовного топлива на единицу отпускаемой эксергаи. 
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Котельная 

—о— ТЭЦспротиводавленческой турбиной 
^ ТЭЦ с конденсационной турбиной с промежуточнььм 

отбором пара 
Рис. 2. Зависимость эксергетнческого КПД котельной до и после реконст-

рутоши от параметров пара на выходе из парового котла. 

4. РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА РАСЧЕТА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ТАРИФА НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ И ТЕПЛОВУЮ 

ЭНЕРГИЮ, ОТПУСКАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ, 
РЕКОНСТРУИРУЕМОЙ В ТЭЦ МАЛОЙ МОЩНОСТИ 

Несмотря на то, что идея развития теплоэнергетики на базе реконструк
ции котельных в ТЭЦ малой моищости возникла еще в 60-х гг., подробной мето
дики расчета технико-экономических показателей ТЭЦ малой дющности до сих 
пор не было предложено. Действующая методика расчета технико-
экономических показателей крупных ТЩ исходит из того, что на ТЭЦ выработка 
электрической энергии является одним из основных процессов производства, в 
то время как на реконструируемой котельной выработка электроэнергии факти
чески является "попутным" процессом. Это не позволяет рекомендовать дейст
вующую методику для непосредственного применения на "ЛЯД малой мощности. 

В работе предлагается себестоимость производства электроэнергии рас
считывать, исходя из следующих статей затрат: затраты на топливо для произ
водства электроэнергии; фонд оплаты труда персонала, занятого в производстве 
электрической энергии, с начислениями на социальные нужды; отчисления на 
амортизацию турбины и резервирование средств в ремонтный фовд; общепроиз
водственные затраты. 
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Прочие затраты (соответствующие затратам на производство тепловой 
энергии котельной до реконструкции) относется на производство тепловой энер
гии: затраты на топливо для производства тепловой энергии; затраты на элекгро-
энергию для собственных нужд (рассчигьшаклся, исходя из себестоимости элек-
гроэнерпш собствегаюго производства); затраты на воду со стороны, используе
мую на технологические цели; затраты на вспомогательные материалы (реагенты 
для нужд химводоочистки); фоид оплаты труда персонала, занятого в производст
ве тепловой энергии, с начислениями на социальные нужды; оггасления на амор
тизацию основного оборудования ТЭЦ малой мощности (за исключением турбин) 
« ремонтньп1 фонд; общепроизводственные, общехозяйственные расходы, налоги 
If выплаты. 

При наличии избытка вырабатьшаемой электроэнергии, прибыль от ее реа-
шзации стороннему потребителю относится на производство тепловой энергии, 
гем самым значительно снижая себестоимость тепла, отпускаемого от ТЭЦ малой 
мощности. 

Величина тошшвной составляющей достигает 50 % и вьппе от суммарньсс 
1атрат ТЭЦ, поэтол1у вопрос распредатения затрат топлива между потребителям 
гепловой и электрической энергии является принципиальным. 

Дискуссия о правомерности использования того или иного метода распреде-
юния топливньк затрат ведется в отечественной теплоэнергической пернодиче-
;кой литературе с конца 40-х гг. до настоящего времени и носит весь\1а острый 
характер. Из множества предлагаел1ых методов в работе рассмотрено три: физиче-
;кий метод и метод театового баланса - методы, основанные на применентт 
гервого закона термодинамики, и эксергетический метод - метод, учитьшающий 
ледствия как первого, так и второго законов термодинамики. 

Физический метод распределения топливны.х затрат на производство элек-
рической и тепловой энергии исходит из энергобаланса по первому началу тер-
юдинамики, характеризующему количественную сторону процессов преобразо-
ания энерпта. Распределение расхода топлива на отпуск тепловой н элекгриче-
кой энергии основано на энергетической равноценности электрической и тепло-
ой энергии, при этом определение общего КПД эиерпогенертфутощей установки 
е допускается, и КПД установки по выработке электрической энергии не зависит 
т КПД установки по выработке тепловой энергии. 

Метод распределения затрат топлива на основе теплового баланса установ-
и (ТЭЦ малой лющности) также ис.\од1гт из качественной равноценности элек-
рической и тепловой энергии, но данный метод предполагает возможность опре-
еления единого КПД установки по выработке электрической и тепловой энергии, 
также едашого КПД процессов выработки тепловой и электрической энергии в 

гшюфикационном цикле. 
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Для ТЭЦ с противодавленческой турбиной уравнение теплового баланс 
запишется в виде: 

Qx-y ^ Эт +Qnp ^ QKy +Qnp +Эт _^^р ^ 7 j 

где Q,ĉ y - тепловая энергия, отпускаемая от котлоагрегатов на произвол 
ственного потребителя пара и на ПСВ, кДж; 

Эт - электрическая энергия, полученная на тепловом потреблении, кДкс; 
Qnp ~ тепловая энергия, отпускаемая с паром после протнводавленческо: 

турбины, кДж; 
TIT - КПД противодавленческой части (теплофикационный 1СПД); 
Т1-общий КПД ТЭЦ. 
Уравнение (7) позволяет определить общий расход условного топлива и 

отпуск тепловой н электрической энергии. 
Расход условного топлива на отпуск электрической энергии ТЭЦ малой 

мощности, т, рассчитывается, исходя из потерь тепловой энергии в проточной 
часта турбинной установки с учетом механических потерь в турбине н электри
ческих потерь в электрогенераторе: 

где AQy - потерн тепловой энергии в противодавленческой части турбн 
ны, кДж/ч; 

Tigj - внутренний относительный КПД турбины; 
Пм -механический КПД турбины. 
Tjr - КПД электрогенератора; 

Ьп пт ~ энтальпия пара перед турбиной, кДж/кг; 
hnuj - энтальпия пара после турбины при адиабатном расширении 

кДяс'кг. 
Соответственно, удельный расход условного топлива, г/кВт-ч, на omyci 

электрической энергии равен: 
ЗбООВзШ^ ( l o ) 

' ~ Э 
где 3600 - коэффициент перевода Э^ из кДжвкВтч. 
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при известном расходе условного тошпша на отпуск электрической энер
гии, расход условного топлива на отпуск тепловой энергии состав1гг, т, 

В ^ = В - В з ; С^ '̂' 
и его удельный расход на отпуск тепловой энергии, кг/ГДж, 

10Ч- (12) 
Ьт . 

Qorn 
Теплофикациошшй КПД рассчитывается по формуле: 

_ — _ у, пт ггг _ ат 
Пт ~Пк.учгпМэк ~ MtyMm 

1 », Л V, VI « ^ ппт "''nm-

"ппт ""ктг 
(I3J 

где Т1^- КПД теплового потока, проходящего через противодавленческую 
турбину; 

Г1^- экономический КПД противодавленческой части турбинной установ
ки; 

Tit -термический КПД теплофикационного цикла; 
h^„ - энтальпия ко1щенсата пара на выходе из турбины (равная энталь

пии конденсата на выходе из теплообменника, установленного за противодавлен
ческой турбиной), кДж/кг. 

С достаточной для 1шженерных расчетов точностью теплофикационный 
КПД может бьпъ определен из выражения: > • 

пт ч / 
Лт='Пк.уЛтпЛиПг-

Для ТЭЦ с конденсационной турбиной с промежуточным отбором пара, 
представляющей из себя комбинащпо в одном агрегате противодавленческой и 
конденсационной частей, уравнение теплового баланса запишется в виде: 

Q.c-y , Э, +Q^ , Э - Э, ^ Рк.у +Qcn6 + ̂  -BQP ^ (15) 
Т1к,уЛп1 "Пт "Пк П 

где Q(yf(3 - тешювая энергия, отпускаемая с паром из отбором конденсаци
онной турбины, кДж; 

Э - электрическая энерпш, отпущенная от ТЭЦ, кДж; 
Э - Э-г = Эк - электрическая энергия, полученная в конденсационном цик

ле, кДж; 
Пк - КПД конденсационной части. 
Из этого уравнения может быть найден общий расход уставного топлива на 

отпуск электрической и тепловой энергии от ТЭЦ, 
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Расход условного топлива на отпуск электрической энергии от конденса
ционной турбины, т, определяется аналогично расходу условного топлива на 
отпуск элекфической энергии от противодавленческой турбины: 

В , = - ^ 1 _ + - А _ ; (16) 

где AQK - потерн тепловой энергии в конденсационной части турбины. 
кДж/ч; 

^п(пб ~ энтальпия пара, ия>тщего в отбор, при адиабатном расширении, 
кДж/кг. 

Соответственно, удельный расход условного топлива, г/кВт-ч, на отпуск 
элекфической энергии равен: 

3600В ,10^ Cl9) 
Э 

Расчет расхода условного топлива и удельного расхода условного топлива 
на отпуск тепловой энергии вьшолняется по формулам (11), (12). 

Конденсационный КПД рассчитывается по формуле: 

Пк='Пк.у11тоЛ?;[=Т1к.уПтаПо1ПмЛгЛ1. (^О) 

где тг\^ - КПД теплового потока для конденсационной части; 
т|^ - экономический КПД конденсационной части турбинной установки. 
Эксергетический метод учитывает и второе начало термодинамики, ха

рактеризующее качество различных видов энергии, и предполагает предвари
тельное определение работоспособности (эксергии) отп}'скаемой энергии и рас
пределение топливных затрат при едином эксергетическом КПД установки в 
зависимости от качества отпускаемой энергии. 

Расход условного топлива, т, на получение эксергии (и электрической 
энергии и эксергии теплоты) составляет: 

Э + S E T в=-
'lex V H 

/ Т ^ (21) 

где 2)Ет - сумма отпущенной потребнгелям эксергии пара и горячей во
ды, кДж/ч; 

QP - химическая эксергия условного топлива, принимается равной низ
шей рабочей теплоте сгорания условного топлива, кДж/ч; 
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Tg - температура окружающей среды. К; 
Т̂  - тел»пература горения топлива в топке, К. 
Удельный расход условного топлива, кг/кДж, на получение единицы эксер-

гии определяется из выражения: 

Ье=- В (22J 
Э + 2 Е , 

с позиции эксергептеского анализа удельный расход условного топлива, 
г/кВт-ч, на отпуск электрической энергии-равен удельному расход условного топ
лива на получение единицы эксергии: 

тогда расход условного топлива, г, на отпуск электрической энерпга составхгг: 

В , = ^ ^ . (24) 
' 3600 

Удельный расход условного топлива, кг/ГДж. на OTnj'CK от ТЭЦ \-му по-
гребителю тепловой энерпш с температ}'рой Т^^ j составит: 

Г . > (25) bri =Ье 

исход условного топлива, т, на отпуск тепловой энерпш 1-му потребителю: 
BTi=WiQi. ' (26) 

Суммарный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, т, 

B^ = i b , i Q i . (27) 
i=l 

Результаты определения технико-экономических показателей с использо-
анием трех различных методов распределения затрат топлива на отп)'Ск элекгри-
еской и тепловой энерпш для котельной объекта "Козгапонй" приведены в табл.3. 

5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
1САПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ПЮМЫШЛЕННО-

ОТОПИТЕЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
СОБСТВЕННЫХ И ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ 

Эффективность инвестиций в рьшочной экономике оцегагеается несколь-
нми методами, основным из которых являются метод чистой дисконтированной 
гоимосги (дохода). Достоинсггва данного метода - наглядность результатов, дос-
1точная простота, возможность применения для быстрой отбраковки проектов, 
*ет 1шфляции - позволяют использовать его в качестве основного метода для 
сономической оценки проекта. 
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Чистый дисконтированный доход при постоянной норме дисконта опре
деляется по формуле: 

i=m{l + E)' i=m (1 + E) ' 
где Э| текущий эффект на i-том шаге (за i-тый период), р.; 
Е - норма дисконта; 
Rj - результаты, достигаемые на i-том гпаге расчета; для котельной, ре

конструируемой в ТЭЦ малой мощности, результаты определяются сугимирова-
нием дохода от реализаш1и продуквдш (тепловой и электрической энергии) и 
экономии денежньЕч средств, возникающей при отказе от покупной электроэнер
гии. р.; 

Sj - издержки производства тепловой и электрической энергии на i-том 
шаге, включающие в себя затраты на производство, налоги и выплаты, р.; 

Aj - величина постоянньк ежегодных платежей, полностью компенси
рующих за расчетный период капитальные вложения на проведение реконструк
щш, р.; 

п - продолжительность расчетного периода; 
m - период, начиная с которого ожидается поступление доходов от реали

зации мероприятия (реконструкщш), идущих на погашение капитальных вложе
ний. 

Величина постоянных ежегоднььх платежей при использовании заемных 
капитальных средств определяется из выражешш: 

А,= ' i-bL_; («) 
i=ra 

где г - реальная процентная ставка; 
- коэффициент приведения, позволяющий оценить величину 

1(1 +г)-' 
i=m 

ежегодных вьшлат при условшг равномерного погашения капитальных вложе
ний в течение расчетного периода; 

п к. • 
•^ Н_ - приведенная к начальному моменту времени сумма разно-
i=o(l + Ey 

временнььх капитальных вложений заемных средств; 
при использовании собственных капитальных средств (г = 0) по формуле: 

А; = 1 Д Kri 
' n - m + Ii=o(l + E) 
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Таблица 3 
Результаты расчета составляющих себестоимости на отпускаемую электрическую 

и тепловую энергию для ТЭЦ малой мощности (объект "Коз1щкий") 

Величина Едашица 
величи

Методы Едашица 
величи фиямжий теплового эксергети-

ны баланса чесю1Й 
Годовой отпуск электриче ГДж 202046,10 
ской энергии (кВт-ч) (56123904.00) 1 
Годовой отпуск тепловой ГДж 1488717,60 j 
энергии 
Суммарный годовой расход т 67924,20 
условного топлива на отпуск 
тепловой и электрической 
энергии 
Годовой расход условного 
топлива: 
на отпуск электршгеской 'II- 11231,60 7659,60 26595.60 
энерпш 
на отпуск тепловой энергии -II- 56869,08 60264,60 41328,60 
Средашй за год удельный рас
ход условного топлива: 
на отпуск электрической г/кВт-ч 200,12 136,50 477,60 
энергии 
на отпуск тепловой энергии кг/ГДж 38,20 40.50 27.60 

Расчет себестоимос ги и тарифа на электриче скую энергии 0 
Затраты на топливо тыс. р. 3418,31 '2331,19 8094,32 
Суммарные годовые затраты -II- 6068,45 4981,33 10744,46 
Производственная себестои р./кВт-ч 0,11 0,09 0,19 
мость 
Тариф -II- 0,15 0,12 0,26 

Расчет себестоим ости и тари фа 1Ю теплов' то энергию 
Затраты на топливо тыс. р. 17307,90 18341,40 12616,20 
Суммарные годовые затраты -II- 35680,05 36570,57 31612,56 
(без учета экономии) 
Суммарные годовые затраты -II- 19543,94 19510,99 19510,47 
(с учетом экономии) 
Производственная себестои р./ГДж 13,13 13,11 13,11 
мость 
Тариф -II- 18,28 18,25 18,25 
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Если ЧДД инвестиционного проекта положителен, проект является эф
фективным (при данной норме дисконта). Чем бохшше ЧДД тем эффективнее 
проект. 

Срок окупаемости капвложений с учетом нормы дисконтирования - это 
период, по истечении которого ЧДД проекта становится равным нулю; соответ
ственно срок окупаемости проекта при вложении собственных капитальных 
средств равен: 

•̂ '̂̂ ^^" - К • Г1Л 
П = -

п 

i£(l + E)' 

Z 
3i i=o(l + E)' 

• + m-

где Э, - величина текушего эффекта на i-том шаге, рассчитанная при ус
ловии, что в него не входиг величина постоянных ежегодных платежей, р.; 
при вложении заемных капитальных средств и условии г = Е срок окупаемости 
может быть определен из выражения: 

n = m-l-log(i+E) 
2 7 % ( ( l - E ) - - l ) 

э;(1+Е)- +1 
(32) 

с использова1шем полученных формул был выполнен расчет, построены 
графики ЧДД и определены сроки окупаемости проекта реконструкции котель
ной объекта "Козицкий" в ТЭЦ малой мопдаости при различных источниках фи
нансирования (рис. 3). Расчеты показали, что минимальный срок окупаемости 
(при использовании предприятием собственных капитальных средств) составля
ет 1,4 года от начала эксплуатации реконструированной котельной, при исполь
зовании заемных капитальных средств срок окупаемости увеличивается от 2,3 
года при багпсовской ставке процента 20 % до 2.7 года хфи банковской ставке 
процента 30 % и 4,6 года - 40 %. 

ОСНОВНЬШ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЬГООДЫ 
1. Доля теплогенерирующнх установок малой мощности в регионе суще

ственна, в то же время потенциал, заложенный при проектироващш котельных, 
используется незначительно, что определило высокий тариф на тепловую энер
гию в промышленной и муниципальной теплоэнергетике. 
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Рис. 3. Форлшровашге ЧДЦ проекта реконструкщш котельной "Кознщсий" 
при различных источниках фшшнсировання при норме дисконта (равной банков-
;кой годовой процентной ставке) 30 %. 

1 - ЧДД при фннаисировашгй за счет собственных средств; 
2 - ЧДД при смешанном фгаинифовании: 50 % - собственные средства, 50 

Уо - заемные средства; 
3 - ЧДД при финзнсировашш за счет заемных средств. 

2. Наращивание энергетических мощностей в настоящее время из-за сло-
(ашшенся кризисной экономической ситуашга в основном возможно за счет раз-
1ИГНЯ "малой" энергетики, в т.ч. в области реконструкщш существующих паро-
1ЫХ котельных в ТЭЦ малой мощности, что отвечает современным требованиям в 
азвитни и совершенствовании промышленной теплоэнергетики. 

3. Проведенные расчеты использования работоспособности пара на котель-
юй до и после реконструкщш в ТЭЦ малой мощности на основе эксергетического 
[етода показали эффегагивность реконструкщш с установкой противодавленче-
кой турбины, которая возрастает с яовьппением параметров пара. 

4. Проведенные расчеты технико-экономических показателей с нспользо-
анием трех указанных методов позволили сделать следующие выводы: 

4.1. Хотя эксергетнческий метод является наиболее точным методом рас-
ределения топливных затрат при комбинированном производстве энергии, его 
рименение не может быть рекомендовано к использованию в настоящее время 
ри расчете техннко-эконо-мнческих показателен котельной, реконструируемой в 
ЭЦ малой мошностн, по следующим причинам: 
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1) расчетные значения удельных расходов условного топлива на отп\с 
каемую электрическ>'ю и тепловую энергию, полученные с применением эксер 
гетического метода разнесения топливных затрат, составляют 477,6 г/кВт-ч 
27,6 кг/ГДж соответственно и несопоставимы с аналогичными технике 
экономическими показателями кр>'пных ТЭЦ и промышленно-отопительны 
котельных, рассчитываемыми по сущсствуюпцш методикам, то есть применени 
различных методов (эксергетического и действующего (физического)) в преде 
лах одной энергосистемы неприемлемо, так как может привести к потере KOHIO, 
рентоспособности ТЭЦ малой мощности на рынке электроэнергии; 

2) использование эксергетического метода не только требует повышени 
качества метрологического обеспечения, но и повьппення технической квалифи 
кации персонала, занимающегося расчетом технико-экономических показателе* 
что в ближайшее время в промьшшенной теплоэнергетике трудноосуществилю. 

4.2. При сравнении физического метода и метода теплового баланса (ка 
отличающахся не столь прннщшиально по сравнению с эксергегическим), мож 
но отметить следующее: 

1) метод теплового баланса позволяет (с точки зре1шя первого закона тер 
модинамики) учесть, что процесс выработки тепловой и электрической энерги 
в теплофикационном щшле имеет одинаковый КПД, следовательно, распределе 
ние расхода топлива на основе метода теплового баланса ведется более точно п 
сравнению с распределением на основе физического метода, так как внутренни 
потери в турбине, а также механические и электрические потери турбоагрегат 
оказывают влияние на величины расходов топлива, относимые как на электриче 
ских, так и на тепловых потребителей; 

2) метод теплового баланса прост, значения технико-экономических пока 
зателей, полученные при его использовании не имеют значительного расхожде 
ния с аналогичньши значениями в целом по энергосистеме. 

5. Расчеты по котельным, реконструируемьпи в ТЭЦ малой мощности, п 
предлагаемым методикам показали BHCOKJTO эффективность использования ка 
питаловложений и конкурентоспособность на рынке тепловой и элекгрическо! 
энергии. 
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