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Аннотация: В работе проанализирована тепловая схема 

Самарской ТЭЦ, предложен способ покрытия дефицита водяного 

пара для работы оборудования в номинальном режиме за счет 

применения парогазовых технологий. Изложены результаты по 

разработке тепловой схемы газотурбинной установки с котлом-

утилизатором и методика расчета. 

Abstract:The thermal scheme of the Samara TPP was analyzed and 

was proposed a method for covering the water vapor deficit for operation 

of equipment in the nominal mode due to use of combined-cycle 

technologies.A new thermal scheme of a gas turbine with a HRSG was 

developed and made calculation of this installation to prove the efficiency 

of proposed approach.  
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Паротурбинные установки (ПТУ) составляют основу 

современной теплоэнергетики. Одним из главных достоинств 

паротурбинных ТЭС является возможность создания установок 

большой единичной мощности (до 1000 МВт и выше) и 

использования всех видов топлива, включая ядерное [1, 2]. Тем не 

менее, энергетической стратегией Российской Федерации на период 

до 2030 г. в области отечественной энергетики предусматривается 

строительство и ввод в эксплуатацию на тепловых электрических 

станциях (ТЭС) парогазовых установок утилизационного типа (ПГУ-

У), что обусловлено их высоким КПД, маневренностью и умеренной 

удельной стоимостью [3, 4]. 

В настоящей работе рассматривается способ повышения 

эффективности работы оборудования Самарской ТЭЦ путем 

использования газотурбинной установки с котлом-утилизатором.  

На Самарской ТЭЦ филиала ПАО «Т ПЛЮС» установлено и 

эксплуатируется пять энергетических котлов типа БКЗ–420–140 

НГМ, работающих на природном газе под наддувом, и пять паровых 

турбин, из них три турбины Т–100/120–130–3, одна турбина Р–50–

130/13 и одна – ПТ–60–130/13 [5, 6]. 

Требуемое количество пара для номинальной работы этих 

турбин из инструкций по эксплуатации турбинного оборудования 

Самарской ТЭЦ: 

Т-100/120-130-3         460 т/ч (127,8 кг/с); 

Р-50-130/13                450 т/ч (125 кг/с); 

ПТ-60-130/13             387 т/ч (108 кг/с). 

Общее количество пара для работы турбин при номинальных 

параметрах: D = 2217 т/ч. 

Максимальный расход пара энергетических котлов Самарской 

ТЭЦ при работе турбин в номинальном режиме, учитывая расходы на 

собственные нужды и потери: 
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2350221706.02217  DaDD сн

м акс
кот

                           

Количество производимого пара котлами БКЗ 420-140 НГМ: 

210042055 
вырвыр

DD  

Не достающее количество пара составит: 

25021002350 
выр

м акс
кот DD  

Чтобы компенсировать недостаток пара предлагается 

установить 2 ГТУ GE MS6001FA и 2 котла-утилизатора (КУ) 

(рисунок). 

 

 
Расчетная тепловая схема ПГУ с двухконтурным КУ 

 

Проведен тепловой расчет парогазовой установки в 

конденсационном режиме по методике, изложенной в [4]. После 

определения теплофизических характеристик уходящих газов [7–9], 

расчета котла-утилизатора были рассчитаны параметры работы 

установки: тепловая мощность, полученная паром в двух котлах–

утилизаторах составляет: Q=224,6 МВт. Расход пара высоких 

параметров (pПЕ=13,65 МПа; tПЕ=550 °С), генерируемого двумя 
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котлами–утилизаторами: D=280 т/ч. Абсолютный электрический 

КПД брутто ПГУ: 𝜂Э
ПГУ=0,5272 (52,72 %). Электрическая мощность: 

𝑁Э
ГТУ=151,8 МВт; удельный расход условного топлива b

усл
 = 233,8 

г/кВт·ч. 

Таким образом, количество производимого пара после 

реконструкции на ТЭЦ составит:  

D = 2100 + 280 = 2380 т/ч.                                  

Это позволит в полной мере покрыть расход пара, как на работу 

турбоагрегатов в номинальном режиме, так и на собственные нужды 

станции. 

Эффективность схемных решений расширения ТЭС парогазовой 

установкой оценивалась чистым дисконтированным доходом и 

внутренней нормой рентабельности. Период окупаемости является 

дополнительным показателем: 

 внутренняя норма рентабельности 93,9 %; 

 чистый поток денежных средств 2301,5 млн за 12 лет. 
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