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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. В настоящее время в промышленности России
сложилась ситуация, когда энергоемкость отечественной промышленной про-
дукции значительно превосходит энергоемкость аналогичной продукции зару-
бежного производства. Это утверждение в полной мере соответствует положе-
нию дел в химической отрасли. При этом химическая промышленность являет-
ся одним из крупнейших потребителей топливно-энергетических ресурсов, ко-
торые в большинстве случаев поставляются предприятиям от централизован-
ных источников. В условиях прогрессирующего роста цен на энергоносители
себестоимость выпускаемой продукции и доля энергозатрат постоянно увели-
чиваются. Повышение эффективности использования энергоресурсов и сниже-
ние энергоемкости химической продукции является важной и актуальной зада-
чей. Перспективным направлением повышения эффективности энергоисполь-
зования в химической промышленности является создание и внедрение комби-
нированных теплотехнологических установок (КТТУ) на базе встроенных ГТУ.

Процессы выпаривания и сушки распространены в химической промыш-
ленности; они достаточно энергоемкие и являются неотъемлемыми стадиями
производства ряда химических продуктов (минеральных удобрений, хлора и
каустической соды и др.), определяющими их качество и технико-
экономические показатели производства. Поэтому создание и внедрение КТТУ
с выпарными и сушильными установками на базе встроенных ГТУ является од-
ним из путей повышения энергетической и экономической эффективности про-
изводства химической продукции.

Эффективность КТТУ зависит от решения большого числа задач, связан-
ных с оптимизацией рабочих параметров и конструктивных характеристик обо-
рудования КТТУ, сопоставлением схемных решений комбинированных устано-
вок по энергетической и общеэкономической эффективности, определением
областей их применения.

Цель работы: анализ и оптимизация схем, рабочих параметров, конст-
руктивных характеристик комбинированных теплотехнологических установок
на базе встроенных ГТУ применительно к теплотехнологическим процессам
выпаривания и сушки.

Объект исследования: комбинированные теплотехнологические уста-
новки на базе встроенных ГТУ с выпарными и сушильными установками.

Основными задачами исследования являются:
1. Оценка влияния встроенных ГТУ на эффективность теплотехнологи-

ческих систем с выпарными установками поверхностного типа и сушильными
установками для характерных производств химической промышленности.

2. Разработка методических основ оценки энергетической и общеэконо-
мической эффективности и оптимизации комбинированных теплотехнологиче-
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3. Выбор и обоснование применения критерия общеэкономической оп-
тимизации и сопоставления схем комбинированных теплотехнологических ус-
тановок на базе встроенных ГТУ.

4. Разработка математического описания теплотехнологических устано-
вок (выпарных и сушильных) и других элементов КТТУ для последующей ин-
теграции в состав единых экономико-математических моделей комбинирован-
ных теплотехнологических установок на базе встроенных ГТУ.

5. Разработка и программная реализация комплекса экономико-
математических моделей КТТУ на базе встроенных ГТУ с выпарными и су-
шильными установками, позволяющего рассчитывать ТТУ в комплексе с ГТУ с
учетом особенностей схемных решений, взаимосвязей элементов КТТС и их
влияния друг на друга.

6. Оптимизация рабочих параметров, состава и конструктивных характе-
ристик оборудования КТТУ с выпарными и сушильными установками приме-
нительно к производствам хлора, каустической соды и минеральных удобрений
для различных вариантов исходных данных.

7. Оценка общеэкономической эффективности комбинированных уста-
новок в производствах хлора, каустической соды и минеральных удобрений с
использованием интегральных показателей.

Научная новизна:
1. С использованием системного подхода уточнены методические поло-

жения оценки энергетической эффективности КТТУ, позволяющие учесть
влияние параметров и условий совместной работы газотурбинных, выпарных и
сушильных установок.

2. Предложен и обоснован критерий общеэкономической оптимизации и
сопоставления КТТУ с выпарными и сушильными установками, на основе ко-
торого разработаны методические положения оптимизации и сопоставления
комбинированных теплотехнологических установок.

3. Разработаны математические описания ТТУ (выпарных и сушильных
установок) и других элементов КТТУ для интеграции в экономико-
математические модели КТТУ.

4. Разработаны и программно реализованы экономико-математические
модели комбинированных теплотехнологических установок на базе встроенных
ГТУ с выпарными и сушильными установками, учитывающие особенности
схемных решений КТТУ, взаимосвязь элементов КТТУ и их влияние друг на
друга.

5. Определены оптимальные схемные решения и рабочие параметры, со-
став и конструктивные характеристики оборудования комбинированных уста-
новок в зависимости от экономических факторов: коэффициента эффективно-
сти инвестиций, цен на энергоносители от внешних источников, цен на обору-
дованиеКТТУ.
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Практическая ценность:
1. Предложена методика оценки энергетической эффективности комби-

нированных теплотехнологических систем на базе встроенных ГТУ с выпар-
ными и сушильными установками.

2. Разработаны экономико-математические модели КТТУ на базе встро-
енных ГТУ, позволяющие определять оптимальные схемные решения и рабо-
чие параметры комбинированных установок, конструктивные характеристики
оборудования КТТУ в зависимости от экономической ситуации, цен на топлив-
но-энергетические ресурсы и оборудование.

3. Предложены схемные решения комбинированных теплотехнологиче-
ских систем с выпарными и сушильными установками, обоснованные по пока-
зателям энергетической и общеэкономической эффективности.

4. Результаты оптимизации, определения энергетической и экономиче-
ской эффективности КТТУ с выпарными и сушильными установками в произ-
водствах хлора и каустической соды, минеральных удобрений могут быть ис-
пользованы при создании и внедрении аналогичных установок на этих и других
характерных производствах химической промышленности.

На защиту выносятся: методические положения оценки энергетической
эффективности, общеэкономической оптимизации и сопоставления КТТС на
базе встроенных ГТУ с выпарными и сушильными установками; экономико-
математические модели КТТУ с выпарными и сушильными установками; ре-
зультаты численных исследований и оптимизации комбинированных установок
с выпарными и сушильными установками в производствах хлора, каустической
соды и минеральных удобрений.

Достоверность результатов и выводов диссертационной работы обос-
нована использованием методологии системного подхода в промышленной те-
плоэнергетике, применением фундаментальных законов технической термоди-
намики, тепломассообмена при описании процессов выпаривания и сушки, ши-
роко апробированных и подтвержденных инженерной практикой методик рас-
чета и определения характеристик выпарных и сушильных установок.

Апробация работы. Основные положения и результаты работы докла-
дывались и обсуждались на семинарах и научно-технических конференциях
кафедры «Промышленная теплотехника» Саратовского государственного тех-
нического университета, кафедры «Промышленная теплоэнергетика» Самар-
ского государственного технического университета, кафедры «Тепломассооб-
менные процессы и установки» Московского энергетического института (Тех-
нического университета), Четвертой Российской научно-технической конфе-
ренции «Энергосбережение в городском хозяйстве, энергетике, промышленно-
сти» (г. Ульяновск, 24-25 апреля 2003 г.), Международной научно-технической
конференции, посвященной памяти профессора Л. А. Бровкина «Вопросы теп-
ломассообмена, энергосбережения и экологии в теплотехнологических процес-
сах» (г. Иваново, 2-3 июня 2003 г.), Международной научно-практической кон-
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ференции «Проблемы развития централизованного теплоснабжения» (г. Сама-
ра, 21-22 апреля 2004 г.).

Публикации. Основные положения и результаты диссертационного ис-
следования опубликованы в 5 печатных работах.

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 194 страни-
цах и состоит из введения, пяти глав, заключения, списка использованных ис-
точников и приложений. Работа содержит 49 рисунков, 7 таблиц. Список ис-
пользованных источников включает 116 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность повышения эффективности энер-
гоиспользования и снижения доли энергозатрат в себестоимости химической
продукции, актуальность темы диссертации; поставлена цель и сформулирова-
ны основные задачи исследования, отражены научная новизна полученных ре-
зультатов, их практическая ценность и апробация.

В первой главе «Анализ энергопотребления в характерных производст-
вах неорганической химии» анализируются состояние энергоиспользования и
перспективы развития химической промышленности РФ в условиях повышен-
ной энергоемкости отечественной химической продукции и прогрессирующего
роста цен на энергоносители от централизованных источников.

Процессы выпаривания и сушки распространены в химической техноло-
гии, являются неотъемлемыми стадиями производства многих химических про-
дуктов и характеризуются значительными энергозатратами на их осуществле-
ние. Перспективным направлением повышения эффективности энергоисполь-
зования и сокращения доли затрат на выпаривание и сушку в себестоимости
продукции химической отрасли является создание и внедрение комбинирован-
ных установок на базе встроенных ГТУ для децентрализованного энергоснаб-
жения выпарных и сушильных установок.

В результате анализа исследований, посвященных децентрализованным
энергоисточникам на базе ГТУ, выявлено, что источники энергоснабжения с
ГТУ рассматриваются в отрыве от оптимизации характеристик потребителей
энергии. Потребители энергии в этих работах учитываются лишь соответствием
параметров вырабатываемых энергоносителей требуемым параметрам устано-
вок конечного использования энергии и объемов их потребления. При опреде-
лении эффективности и целесообразности использования ГТУ для децентрали-
зованного энергоснабжения промышленных предприятий, производств и ТТУ
необходимо рассматривать систему «источник энергии - потребитель энергии».
В связи с этим созданию КТТУ должна предшествовать совместная оптимиза-
ция схем, конструктивных характеристик и рабочих параметров энергоисточ-
ников (ГТУ и теплоутилизационное оборудование) и установок конечного ис-
пользования энергии (ТТУ) с целью достижения такого уровня использования
основных и побочных энергоносителей, при котором обеспечивается наиболь-



ший экономический эффект с учетом прогнозного изменения цен на энергоно-
сители.

Во второй главе «Методические основы оптимизации и сопоставления
комбинированных тешготехнологических систем (КТТС) на базе встроенных
ГТУ» изложена и уточнена методика оценки энергетической эффективности,
общеэкономической оптимизации и сопоставления КТТУ на базе встроенных
ГТУ применительно к процессам выпаривания и сушки.

Энергетическая эффективность комбинированных установок с многосту-
пенчатыми выпарными установками (МВУ) и сушильными установками (СУ)
оценивается по достигаемой экономии (т у. тУгод), которая в соответствии
с системным подходом определяется при сравнении КТТС и теплотехнологиче-
ской системы с энергоснабжением от централизованных источников (рис. 1):

где - годовой расход топлива в системе с централизованными источни-

ками энергоснабжения, т у. т./год; - годовой расход топлива в системе с

централизованными и децентрализованными источниками энергоснабжения,
т у. тУгод; - годовой расход топлива на производство электроэнергии на

КЭС, т у. т./год; - годовой расход топлива на производство тепловой

энергии в центральной котельной (ЦК), т у. тУгод; - годовой расход топ-

лива топливоиспользующими агрегатами ТТС при централизованном энерго-
снабжении, т у. т./год; ВГТУ - годовой расход топлива на ГТУ, т у. тУгод;

- годовой расход топлива топливоиспользующими агрегатами КТТС,

т у. тУгод; — годовой расход топлива в централизованных источниках на

энергоснабжение КТТС, т у. тУгод; -дополнительный расход топлива в

централизованных источниках на аварийное энергоснабжение КТТС при от-
ключении ГТУ, т у. тУгод.

Так как комбинирование ТТУ с ГТУ оказывает влияние на объем потреб-
ления тепловой и электрической энергии на нужды ТТУ по сравнению с ТТС с
централизованными источниками энергоснабжения, то при определении энер-
гетической эффективности комбинирования электрическую NТТС и тепловую

нагрузку ТТС необходимо разбить на два слагаемых:

где - электрическая и тепловая нагрузка ТТС, исключая электриче-

скую и тепловую нагрузку ТТУ, кВт (для сравниваемых ТТС

электрическая и тепловая нагрузка ТТУ, кВт. В

рассматриваемых
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Рис. 1. Рассматриваемые теплотехнологические системы:

1 - комбинированная ТТС; 2 - ТТС с централизованными источниками
энергоснабжения; ТУ - тегатоутилизатор

При выводе выражения для экономии топлива в КТТС учитывается рабо-
та энергетической части КТТУ совместно с ТТУ (1-й режим) и когда ТТУ не
функционирует, а ГТУ обеспечивает энергоснабжение сторонних по отноше-
нию к ТТУ потребителей (2-й режим). В общем случае выражение для абсо-
лютной экономии условного топлива в КТТС с ГТУ имеет вид:

где - номинальная электрическая мощность ГТУ, кВт; -удельная

теплота сгорания условного топлива, кДж/кг у. т.; - коэффициент готов-

ности ГТУ; - годовое число часов использования установленной мощно-

сти ГТУ, ч/год; потребление

электроэнергии ТТУ соответственно в ТТС с централизованными источниками

энергоснабжения и в КТТС, кВт; от

комбинирования с ГТУ соответственно в 1-м и 2-м режимах работы КТТС, кВт;
- годовое число часов использования расчетной производительности

ТТУ, ч/год; потребление тепловой энергии ТТУ соответственно

в ТТС с централизованными источниками энергоснабжения и в КТТС, кВт;

производительность теплоутилизатора выхлопных газов (ВГ) ГТУ в

1-м и 2-м режимах работы КТТС, кВт; - удельный расход условного

топлива соответственно на производство электроэнергии на КЭС и тепловой
энергии в центральной котельной, кг у. т./кВт-ч.
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В результате анализа выражения (3) установлено:
1. Экономия топлива в КТТС достигается за счет уменьшения потребле-

ния топлива топливоиспользующими агрегатами теплотехнологической систе-
мы при использовании теплоты выхлопных газов ГТУ; снижения потребления
энергоносителей ТТУ в составе КТТС при комбинировании с ГТУ, изменении
схемы и оптимизации ее параметров.

2. Экономия топлива в КТТС по сравнению с ТТС с централизованным
энергоснабжением обеспечивается также за счет комбинированной выработки
энергоносителей.

3. При увеличении и уменьшении потерь мощности

ГТУ от комбинирования значение абсолютной экономии топлива в

КТТС возрастает.

4. Величина экономии топлива зависит от и соотношения

этих величин: при
В диссертационной работе рассматриваются следующие возможные схе-

мы комбинирования ТТУ с ГТУ:
Выпарные установки.
1. ГТУ - котел-утилизатор (КУ) - многоступенчатая выпарная установка

(МВУ).
2. ГТУ - КУ 1-й ступени - КУ 2-й ступени - МВУ. В данной схеме реа-

лизуется двухступенчатое охлаждение выхлопных газов ГТУ, которые прохо-
дят последовательно через КУ 1-й и 2-й ступеней. Пар от КУ 1-й ступени на-
правляется в греющую камеру 1-й ступени МВУ. В КУ 2-й ступени вырабаты-
вается пар низкого давления, который поступает в греющую камеру промежу-
точной ступени МВУ. За счет установки КУ 2-й ступени уменьшается расход
пара высокого давления в греющей камере 1-й ступени МВУ и достигается бо-
лее глубокая утилизация теплоты выхлопных газов ГТУ.

3. ГТУ - устройство ввода дополнительного топлива (УДТ) - КУ - МВУ.
УДТ предназначено для сжигания дополнительного топлива в потоке выхлоп-
ных газов ГТУ перед КУ. УДТ предназначено для увеличения производитель-
ности КУ при наличии соответствующей потребности в тепловой энергии.

4. ГТУ - УДТ - КУ 1-й ступени - КУ 2-й ступени - МВУ. В этой схеме
сочетаются преимущества схем № 2 и 3.

Сушильные установки.
1. ГТУ - СУ. В этой схеме выхлопные газы ГТУ являются сушильным

агентом (СА) в СУ.
2. ГТУ - камера смешения (КС) - СУ. При ограничении максимальной

температуры СА по условиям термостойкости высушиваемого материала тем-
пература выхлопных газов понижается до требуемого значения путем смеше-
ния с воздухом в КС.

3. ГТУ - КУ - КС - СУ. В отличие от предыдущей схемы снижение тем-
пературы выхлопных газов осуществляется в КУ и КС.
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4. ГТУ - КУ - КС - СУ с рециркуляцией сушильного агента. В этой схе-
ме рециркуляция СА позволяет увеличить энергетическую эффективность
КТТС, так как при этом снижаются затраты электроэнергии на собственные
нужды сушилки и увеличивается производительность КУ.

5. ГТУ - УДТ - СУ. При сушке термостойких материалов температура
выхлопных газов увеличивается до максимально допустимой путем сжигания
дополнительного топлива в УДТ.

Применительно к КТТУ на базе встроенных ГТУ целесообразно ввести
удельный показатель энергетической эффективности - удельная экономия топ-
лива отнесенная к величине, определяющей производительность ТТУ.

Для КТТУ с МВУ, выполненной по схеме ГТУ - КУ 1-й ступени - КУ 2-й сту-

пени - МВУ, удельная экономия топлива определяется кг у. т/т выпа-

ренной воды):

где потери мощности ГТУ от установки КУ соответственно в

1-ми 2-м режимах работы КТТС, кВт; - производительность КУ со-

ответственно в 1-м и 2-м режимах работы КТТС, кВт; - тепловая

нагрузка МВУ соответственно в КТТС и системе с централизованным энерго-
снабжением, кВт; Go - производительность МВУ по исходному раствору, т/ч;

- начальная и конечная концентрация раствора, % масс; - годовое

число часов использования расчетной производительности МВУ, ч/год.
Для КТТУ с СУ, выполненной по схеме ГТУ - КС - СУ, выражение

удельной экономии топлива записывается ( к г у. т./кг влаги, удаленной из

высушиваемого материала):
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где - производительность СУ по высушенному материалу, кг/ч; - на-

чальная и конечная влажность материала на общую массу, % масс; - ча-

совой расход условного топлива в топке СУ на получение СА, кг у. т./ч;

-электрическая мощность, потребляемая СУ в КТТС и в ТТС с

энергоснабжением от централизованных источников, кВт; - годовое число

часов использования расчетной производительности СУ, ч/год.
Энергетическая эффективность комбинированных схем со сжиганием до-

полнительного топлива перед КУ оценивается также по удельному расходу то-
плива в УДТ на выработку дополнительного количества тепловой энергии в КУ

где - годовой расход топлива УДТ, т у. т . / г о д ; - производитель-

ность КУ при работе с УДГ, кВт; - производительность КУ в схеме без

УДТ," кВт.
Методика общеэкономической оптимизации и сопоставления комбини-

рованных теплотехнологических установок на базе встроенных ГТУ должна
основываться на использовании максимально объективных экономических кри-
териев. При оптимизации и сопоставлении комбинированных схем также необ-
ходимо учитывать параметры надежности, энергетической эффективности и
другие технические критерии, характеризующие анализируемые схемы. Эко-
номия топлива при общеэкономической оптимизации и сопоставлении схем яв-
ляется важным, но не определяющим показателем. Решающими при выборе оп-
тимального варианта все же являются экономические критерии.

На основе анализа существующих методов определения экономической
эффективности выбрана методика общеэкономической оптимизации, в основе
которой лежит размер прибыли, остающейся в распоряжении предприятия. При
решении оптимизационных задач, не затрагивающих объема выпуска промыш-
ленной продукции и ее качественные показатели,- размер выручки от реализа-
ции продукции остается постоянным. Поэтому критерием общеэкономической
оптимизации и сопоставления схем КТТУ на базе встроенных ГТУ является
показатель «изменяющаяся часть годовых расчетных затрат на КТТС», опреде-
ляемый:

где - изменяющаяся часть годовых эксплуатационных затрат на КТТС

без учета затрат на амортизацию и обслуживание оборудования; - изме-
няющаяся часть капитальных затрат на КТТУ; - доля амортизационных
отчислений; - доля затрат на обслуживание оборудования; - коэффи-
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циент, зависящий от уровня налогов в федеральный и местный бюджеты;
рыночный коэффициент эффективности капитальных вложений (инвестиций),
обусловленный условиями получения инвестиций и рыночными факторами.

В данном критерии учитываются не только эксплуатационные и капи-
тальные затраты, состав и параметры работы оборудования КТТС, но и эконо-
мическая ситуация в стране в целом и в конкретном регионе посредством ко-
эффициента эффективности инвестиций Его значение отражает инвести-
ционный климат или инвестиционную привлекательность проекта для потенци-
альных инвесторов.

Для рассматриваемых схем КТТУ с выпарными и сушильными установ-
ками получены выражения для критерия оптимизации с учетом особенностей
схем и решаемых оптимизационных задач.

Третья глава «Математическое моделирование комбинированных теп-
лотехнологических установок на базе встроенных ГТУ» посвящена математи-
ческому моделированию КТТУ на базе встроенных ГТУ с выпарными и су-
шильными установками.

Разработка экономико-математических моделей комбинированных ТТУ
на базе встроенных ГТУ обусловливается необходимостью изучения свойств
комбинированных установок, установления взаимосвязей между ее элемента-
ми, влияния элементов КТТУ друг на друга и на эффективность установки в
целом, нахождения оптимальных конструктивных и рабочих параметров КТТУ.
Математическая модель позволяет определить влияние основных определяю-
щих факторов и параметров комбинированных схем на показатели энергетиче-
ской и экономической эффективности, учесть определенные ограничения и
требования, предъявляемые к КТТУ.

В соответствии с принципиальными схемами КТТУ разработка экономи-
ко-математической модели КТТУ включает следующие основные этапы:

1. Подготовка и проверка адекватности математического описания вы-
ходных характеристик стандартных ГТУ применительно к задачам, возникаю-
щим при оптимизации конструктивных и рабочих параметров и сопоставлении
схем КТТУ.

2. Математическое описание выходных характеристик стандартных и не-
стандартных котлов-утилизаторов применительно к задачам комбинирования.

3. Разработка и проверка работоспособности математических моделей
ТТУ: МВУ поверхностного типа с одним и двумя давлениями греющего пара,
барабанной сушилки и сушилки псевдоожиженного слоя.

4. Интеграция моделей и математического описания элементов в соот-
ветствии со схемой и компоновкой моделируемой КТТУ, определение системы
ограничений и условий, учет влияния элементов КТТУ друг на друга и на эф-
фективность КТТУ в целом.

Разработаны и программно реализованы экономико-математические мо-
дели рассматриваемых КТТУ.
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В четвертой главе «Оптимизация и сопоставление комбинированных
теплотехнологических установок на базе встроенных ГТУ» с использованием
разработанной методики проведена общеэкономическая оптимизация схем, ра-
бочих параметров, состава и конструктивных характеристик оборудования
КТТУ с выпарными и сушильными установками для производств хлора, кау-
стической соды и минеральных удобрений, выполнена оценка энергетической
эффективности схемных решений.

Оценка энергетической эффективности схем с МВУ (рис. 2, 3) показала,
что в КТТС с МВУ достигается значительная экономия топлива, и в большин-
стве случаев сжигание дополнительного топлива позволяет увеличить эту эко-
номию. В КТТС с МВУ максимальная экономия условного топлива имеет ме-
сто в схеме ГТУ - УДТ - КУ 1-й ступени - КУ 2-й ступени - МВУ за счет ком-
бинированной выработки энергоносителей, эффективного сжигания дополни-
тельного топлива для выработки тепловой энергии и уменьшения потребления
тепловой энергии выпарной установкой при комбинировании с ГТУ. Сжигание
дополнительного топлива является эффективным мероприятием повышения
энергетической эффективности комбинированных установок с МВУ при одно-
временном соблюдении условий: Таким образом, ис-
пользование показателей позволяет проводить оценку энергетиче-
ской эффективности КТТУ с УДТ и определить целесообразность применения
определенного КУ в комбинации с ГТУ.

Рис. 2. Энергетическая эффективность схемы ГТУ - УДТ - КУ - МВУ

Оптимизационные расчеты схем КТТУ с МВУ проведены при нескольких
вариантах цен на энергоносители от внешних источников. Ниже приведены ре-
зультаты расчетов схем с МВУ № 2, 4 (рис. 4, 5) при двух вариантах цен на
энергоносители:

Тип ГТУ - ГТУ-4П номинальной мощностью 4 МВт, КУ - стандартные гори-
зонтальные газотрубные типа Г.
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а) б)
Рис. 3. Энергетическая эффективность схем: а) ГТУ - КУ 1-й ступени - КУ 1-й

ступени - МВУ, б) ГТУ - УДТ - КУ 1-й ступени - КУ 1-й ступени - МВУ
(пдоп - номер ступени МВУ, после которой вводится пар от КУ 2-й ступени)
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При создании КТТУ с СУ одной из задач является обоснованный выбор
типа СУ для комбинирования с ГТУ применительно к заданным условиям: со-
стояние высушиваемого материала, ограничения по максимальной температуре
СА и т. д. Характерным примером является задача о целесообразности приме-
нения БС и СПС в комбинации с ГТУ. Выбору типа СУ в каждом конкретном
случае при отсутствии ограничений по их применению должны предшествовать
общеэкономическая оптимизация и сопоставление вариантов.

Для производства сульфата аммония разработаны экономико-
математические модели КТТУ с БС и СПС. При разработке моделей КТТУ вы-
полнено условие полного использования выхлопных газов ГТУ в СУ, что дос-
тигается добавлением в схему КТТУ котла-утилизатора для частичного охлаж-
дения выхлопных газов. После КУ газы поступают в камеру смешения и сме-
шиваются с воздухом. При этом в СУ поступает необходимое количество СА с
заданной температурой. Проведено сопоставление КТТУ с БС и СПС по энер-
гетической и общеэкономической эффективности с использованием данных
моделей при двух вариантах цен на энергоносители в зависимости от Ис-
ходные данные: ГТУ типа ГТД-1250 номинальной мощностью 810 кВт; КУ -
нестандартные газотрубные типа Г; высушиваемый материал - сульфат аммо-
ния, _ _ максимальная начальная температу-
ра сушильного агента

В отличие от комбинированных установок с МВУ, сопоставление КТТУ с
БС и СПС по энергетической эффективности проводилось по удельному расхо-
ду топлива в комбинированных системах с БС и СПС, так как БС и СПС имеют
различные энергетические показатели в ТТС с централизованными источника-
ми энергоснабжения. Использование КУ для частичного охлаждения выхлоп-
ных газов ГТУ обеспечивает сопоставимость сравниваемых схем. Кроме того
установлено, что полное использование потенциала выхлопных газов ГТУ по-
вышает энергетическую и экономическую эффективность комбинированных
установок. В КТТС с БС удельный расход топлива равен 1,71 кг у. т./кг влаги;
удельная экономия топлива по сравнению с ТТС с централизованными источ-
никами энергоснабжения составляет 0,403 кг у. т./кг. В КТТУ с СПС удельный
расход топлива - 1,79 кг у. т./кг влаги, удельная экономия топлива - 0,311 кг у.
т./кг. Болыпий расход топлива в КТТС с СПС объясняется тем, что сумма рас-
хода электроэнергии на собственные нужды СУ и потерь мощности ГТУ от аэ-
родинамического сопротивления на выхлопе в этой схеме больше, чем в схеме
с БС. Таким образом, при комбинировании ГТУ с барабанной сушилкой расход
условного топлива меньше, чем в схеме с СПС, а экономия топлива от комби-
нирования больше, что свидетельствует о большей эффективности ТТС с БС
при комбинировании с ГТУ, чем ТТС с СПС.

При сопоставлении КТТУ с БС и СПС по критерию (7) в условиях отсут-
ствия достоверной информации о стоимости сушилок псевдоожиженного слоя
капитальные затраты на СПС принимались в размере (30, 50, 70) % от
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стоимости барабанной сушилки (диаметр барабана БС равен 2,2 м). Расче-
ты показали:

1.При стоимости СПС 70 и более % от стоимости барабанной сушилки
КТТУ с БС для наших исходных данных более эффективна при обоих вариан-
тах цен на энергоносители во всем диапазоне изменения

В пятой главе «Оценка экономической эффективности комбинирован-
ных теплотехнологических установок с использованием интегральных показа-
телей» определена экономическая эффективность КТТУ с оптимальными пара-
метрами в характерных производствах химической промышленности с исполь-
зованием интегральных показателей.

КТТУ не является самостоятельным хозяйствующим субъектом, как, на-
пример, ГТУ-ТЭЦ, т. е. не является юридическим лицом, не занимается ком-
мерческой деятельностью и не приносит прибыли, а является частью обширной
инфраструктуры химического предприятия. Следовательно, при внедрении
КТТУ на предприятии выручка от реализации продукции не изменяется. По-
этому положительный эффект от внедрения КТТУ на базе встроенных ГТУ за-
ключается в уменьшении платы предприятия за потребленные электрическую и
тепловую энергию от сторонних источников в результате установки дополни-
тельного оборудования.

При вводе КТТУ на функционирующем предприятии реконструкция про-
изводства может осуществляться по следующим направлениям:

1. Полная замена теплотехнологической установки. Существующая ТТУ
демонтируется, на площадке вводится в строй КТТУ с оптимальными показате-
лями в части энергоисточника и ТТУ. Этот вариант также соответствует вновь
возводимому производству.

2. Частичная реконструкция производства. В данном случае работающая
ТТУ реконструируется с заменой части элементов или добавлением в ее схему
новых частей в соответствии с оптимальными параметрами КТТУ (изменение
схемы). Также может быть выполнена реконструкция существующих элемен-
тов ТТУ с целью модернизации и изменения их характеристик.

Выбор варианта реконструкции производства должен проводиться с уче-
том ряда факторов: необходимость повышения производительности ТТУ, оста-
точный ресурс работающего оборудования, возможность увеличения ресурса
ТТУ при реконструкции, необходимость изменения характеристик ТТУ для по-
вышения качества продукции. В соответствии с выбранным вариантом рекон-
струкции определяется размер инвестиций в КТТУ и изменяется итоговая ком-
мерческая эффективность проекта реконструкции производства.
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Расчеты экономической эффективности применения КТТУ с МВУ в про-
изводстве хлора и каустической соды выполнены для двух вариантов цен на
энергоносители и двух вариантов удельной стоимости ГТУ без учета затрат на
монтаж и КУ: На предприятии

устанавливается 3 КТТУ с МВУ, выполненные по схеме ГТУ - УДТ - КУ 1-й
ступени - КУ 2-й ступени - МВУ. Результаты расчетов приведены в табл. 1.

Проект КТТУ с МВУ в производстве хлора и каустической соды имеет
приемлемые сроки окупаемости для принятых исходных данных. Рост цен на
энергоносители обеспечивает благоприятные условия для внедрения комбини-
рованных установок в характерных производствах химической промышленно-
сти и расширяет область их применения.

Таблица 1
Результаты расчета экономической эффективности проекта КТТУ с МВУ

Экономическая эффективность проекта КТТУ с БС (схемы ГТУ - КУ -
КС - БС) оценивалась для производства сульфата аммония. На предприятии ус-
тановлена СПС с паровым калорифером. Она демонтируется, вместо нее уста-
навливается КТТУ. В расчетах принимались два варианта стоимости ГТУ:

Результаты показаны в табл. 2.

Таблица 2
Результаты оценки экономической эффективности проекта КТТУ с БС
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Внедрение КТТУ с БС в производство сульфата аммония для принятых
исходных данных эффективно при варианте высоких цен на энергоносители от
сторонних источников и относительно малых удельных капзатрат на ГТУ. Этот
факт объясняется тем, что данное производство не является крупнотоннажным
и удельная стоимость устанавливаемой ГТУ высока из-за ее малой мощности.
Рост цен на энергоносители создаст благоприятные условия для внедрения
КТТУ с СУ в характерных среднетоннажных производствах химической про-
мышленности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ

1. Повышение эффективности энергоиспользования в химической про-
мышленности является важной и актуальной задачей. Одним из путей сниже-
ния энергоемкости и доли энергозатрат в себестоимости химической продукции
является создание и внедрение комбинированных теплотехнологических уста-
новок на базе встроенных ГТУ с выпарными и сушильными установками. В за-
висимости от условий энергопотребления предприятия, характера и масштаба
теплотехнологического процесса комбинирование ТТУ с ГТУ может осуществ-
ляться по различным вариантам схем с оптимальными рабочими параметрами,
составом и конструктивными характеристиками оборудования КТТУ примени-
тельно к конкретному производству с целью достижения такого уровня эффек-
тивности энергоиспользования, при котором обеспечивается максимальный
экономический эффект.

2. С использованием системного подхода уточнены методические поло-
жения оценки энергетической эффективности КТТУ, позволяющие учесть
влияние параметров и условий совместной работы газотурбинных, выпарных и
сушильных установок. Экономия топлива в КТТС достигается за счет умень-
шения потребления топлива топливоиспользующими агрегатами теплотехноло-
гической системы при использовании теплоты выхлопных газов ГТУ; снижения
потребления энергоносителей ТТУ в составе КТТС при комбинировании с ГТУ,
изменении схемы и оптимизации ее параметров; комбинированной выработки
энергоносителей.

3. Предложен и обоснован критерий общеэкономической оптимизации и
сопоставления КТТУ с выпарными и сушильными установками. Разработаны
методические положения оптимизации и сопоставления комбинированных теп-
лотехнологических установок на базе предложенного критерия.

4. Разработано математическое описание рассматриваемых теплотехно-
логических установок (МВУ, барабанной сушилки и сушилки псевдоожижен-
ного слоя) и других элементов КТТУ для интеграции в состав экономико-
математических моделей КТТУ. Для характерных производств химической
промышленности с учетом особенностей предложенных схемных решений раз-
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работаны и программно реализованы экономико-математические модели ком-
бинированных теплотехнологических установок, учитывающие особенности
схемных решений КТТУ, взаимосвязь элементов КТТУ и их влияние друг на
Друга.

5. Определены оптимальные схемные решения и рабочие параметры, со-
став и конструктивные характеристики оборудования КТТУ с выпарными и
сушильными установками для производств хлора, каустической соды и мине-
ральных удобрений в зависимости от экономических факторов: коэффициента
эффективности инвестиций, цен на энергоносители от внешних источников и
оборудование КТТУ.

6. Выполнено сопоставление схем КТТУ с МВУ по энергетической и
экономической эффективности с использованием предложенных показателей.
Показано, что максимальная энергетическая и экономическая эффективность
при условии значительной потребности предприятия в тепловой энергии дости-
гается в схеме ГТУ - УДТ - КУ 1-й ступени - КУ 2-й ступени - МВУ. Сжига-
ние дополнительного топлива является эффективным мероприятием повыше-
ния энергетической-эффективности комбинированных теплотехнологических
систем с МВУ при одновременном соблюдении условий:

7. Проведено сопоставление КТТУ с сушилкой псевдоожиженного слоя
и барабанной сушилкой для производства минеральных удобрений, определены
области их эффективного применения в зависимости от цен на энергоносители,
оборудование и коэффициента эффективности инвестиций. Наибольшая энер-
гетическая эффективность достигается при комбинировании ГТУ с барабанной
сушилкой при полном использовании расхода выхлопных газов ГТУ для про-
изводства тепловой энергии и осуществления процесса сушки.

8. Расчеты экономической эффективности применения КТТУ на базе
встроенных ГТУ в производстве хлора и каустической соды показали, что срок
окупаемости капитальных вложений с учетом дисконтирования для принятых
исходных данных в зависимости от нормы дисконта, цен на топливно-
энергетические ресурсы от внешних централизованных источников и оборудо-
вание составляет (2,4-6,2) года при индексе доходности (1,42-4,17) руб./руб.
Срок окупаемости капиталовложений в КТТУ с БС в производстве минераль-
ных удобрений (сульфата аммония) в зависимости от перечисленных факторов
равен (3,7-11,0) лет при индексе доходности (1,05-2,49) руб./руб. С учетом
прогнозируемого роста цен на энергоносители срок окупаемости комбиниро-
ванных теплотехнологических установок на базе встроенных ГТУ значительно
сокращается, и их экономическая эффективность возрастает.
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