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АНАЛИЗ ТЕПЛОВОЙ СХЕМЫ И ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК
ЧЕРНИГОВСКОЙ ТЭЦ В УСЛОВИЯХ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ
В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПАРЕ И ОБОСНОВАНИЕ УСТАНОВКИ
ПРИКЛЮЧЁННОЙ ТУРБИНЫ, РАБОТАЮЩЕЙ ОТ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТБОРОВ ДРУГИХ ТУРБИН
Розглянуте актуальне питання збільшення електричної потужності Чернігівської ТЕЦ. Проведені
розрахунки та аналіз режимів роботи турбінного обладнання ТЕЦ. Пропонується в умовах зниження
споживання пари промислових параметрів встановити нову турбіну, що буде працювати на парі 8–10 ата,
що дозволить збільшити виробництво електричної енергії на ТЕЦ.
Urgent problem of Chernigovskaja HPP electrical power increasing was considered. Calculations and analysis of
HPP turbine equipment operational modes were carried out. It is proposed to install the new turbine under the
conditions of consumption decreasing of steam with industrial parameters. This new turbine will operate at the
steam of 8–10 ata, which allows the increase of electrical power generating at HPP.

Черниговская ТЭЦ расположена в черте города и покрывает значительную часть
тепловой нагрузки отопления и горячего водоснабжения. Для этой цели используются
две турбины с производственными и теплофикационными отборами ПТ-50/60-130/7
УТМЗ (ст. № 1 и 2), а также теплофикационная турбина Т-100/120-130-3 УТМЗ.
В настоящее время Черниговская ТЭЦ рассматривает технико-экономическую
возможность по увеличению выработки электроэнергии.
Увеличение выработки электрической мощности можно добиться двумя
путями:
оптимизацией режимов работы существующего оборудования станции;
1)
установкой новой турбины, причем использование последней
2)
целесообразно в том случае, когда исчерпаны экономически оправданные возможности
выработки
дополнительной
электрической
мощности
существующими
турбоагрегатами (ТГ-1, ТГ-2, ТГ-3).
В связи с этим, ХЦКБ был разработан проект по анализу режимов работы
основного энергетического оборудования Черниговской ТЭЦ при покрытии тепловых
и электрических нагрузок, а также рассмотрены варианты максимально возможной
загрузки турбин по выработке электрической мощности при существующем
оборудовании ТЭЦ и варианты с установкой новой турбины (для существующих и
перспективных тепловых нагрузок).
При выборе типа новой турбины учитывался следующий фактор. Для ТЭЦ с
параметрами пара 13,7 МПа (140 ата) характерно наличие турбин типа ПТ для
выработки пара 0,69 МПа…1,27 МПа (7…13 ата) на производственные нужды
сторонних потребителей. В настоящее время, как правило, наблюдается устойчивая
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тенденция снижения потребности в производственном паре. Это приводит к тому, что
ЧВД турбины оказывается недогруженной по свежему пару и становится
невозможным увеличивать ее электрическую мощность.
В этом случае является целесообразной установка приключенной турбины,
питающейся паром из станционного коллектора 0,69 МПа…1,27 МПа (7…13 ата).
Такое техническое решение позволит:
1) вырабатывать дополнительную электрическую мощность в ЧВД турбины
типа ПТ за счет загрузки пара производственного отбора и увеличения расхода
свежего пара;
2) вырабатывать дополнительную электрическую мощность собственно в
приключенной турбине;
3) увеличить тепловую мощность теплофикационных отборов за счет
отработанного пара приключенной турбины (если она выбрана с противодавлением).
Этот вариант позволяет преодолеть ограничения по тепловой мощности «Т» отборов,
связанной с пропускной способностью ЧСД турбин типа ПТ, вследствие чего
теплофикационные нагрузки зачастую вынуждены покрываться за счет пиковых
источников, что значительно снижает экономичность работы станции.
Расчеты тепловых балансов ТЭЦ показали, что в связи с наличием на
существующих турбинах теплофикационных отборов, которые вполне покрывают как
существующие, так и перспективные теплофикационные нагрузки, установка
дополнительного источника теплофикации не требуется, то есть предполагается
установка конденсационной приключенной турбины.
В объеме проекта выполнены детальные расчёты режимов работы турбин и
тепловой схемы, рассмотрены балансы покрытия тепловых и электрических нагрузок с
одновременной их оптимизацией, определены сравнительные технико-экономические
показатели вариантов реконструкции ТЭЦ.
В 2004 году по проекту, разработанному ХЦКБ, была проведена реконструкция
турбины ПТ-50/60-130/7 ТМЗ ст. №1 для перевода на режим работы с ухудшенным
вакуумом. С целью определения оптимальной схемы работы турбинного оборудования
и наилучших экономических показателей, в проекте рассмотрена работа ТГ-1 как на
режиме с нормальным, так и с ухудшенным вакуумом.
Результаты расчетов приведены в таблице 1 и 2.
Общие капитальные затраты на изготовление и установку турбины с
генератором, а также на расширение системы технического водоснабжения
(циркуляционной системы) составят порядка 200 млн. грн. На рисунке приведена
зависимость срока окупаемости затрат на установку приключенной турбины для
рассмотренных вариантов в зависимости от отпускной цены на электроэнергию.
По результатам проведенных технико-экономических расчетов следует
рекомендовать к внедрению вариант 2б, предусматривающий установку приключенной
турбины и работу ТГ-1 на ухудшенном вакууме.
Технические параметры приключенной турбины, исходя из возможных
вариантов ее работы, должны быть следующими:
а) давление пара производственного отбора 8–10 ата;
б) температура пара – 200–250 °С;
в) максимальный расход пара – 170–180 т/ч.
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Сравнение возможных вариантов работы ТЭЦ в отопительный период

Таблица 1
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Сравнение возможных вариантов работы ТЭЦ в летний период

Таблица 2
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Предполагаемая
приключенная
турбина
–
конденсационная
без
теплофикационных отборов типа К-30-0,9. Такая турбина является нетиповой и может
быть спроектирована и изготовлена турбинными заводами или специализированными
предприятиями.
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Рис. Срок окупаемости установки приключенной турбины
в зависимости от отпускной цены на электроэнергию
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