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Природный газ, поступающий в топки энергетических
котельных агрегатов Сызранской ТЭЦ для осуществления процесса
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горения, имеет среднее давление. Понижение давления природного
газа с высокого на среднее осуществляется на газораспределительном
пункте путем дросселирования с помощью регуляторов давления [1,
2]. Дросселирование – это необратимый процесс протекания газа
через местное сопротивление, сопровождающийся снижением
давления газа без совершения им полезной работы [3].
В целях полезного использования энергии сжатого газа при
понижении его давления предлагается использовать детандергенераторный агрегат (ДГА) (рисунок).
Природный газ
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Схема детандер-генераторной установки
1 – магистральный газопровод; 2 – газораспределительный пункт;
3 – турбодетандер (детандер-генераторный агрегат); 4 – электрогенератор;
5 – подводящий газопровод; 6 – выхлопной газопровод; 7 – газотурбинная
установка, газовая турбина; 8 – турбокомпрессор; 9 – камера сгорания;
10 – электрический генератор; 11 – дожимной газовый компрессор (ДГК);
12 – промежуточный газоохладитель трубчатого типа; 13 – маслоохладитель
трубчатого типа; 14 – электропривод.

В предложенной схеме, наряду с использованием энергии
давления природного газа для выработки электроэнергии, полезно
используется теплота замкнутого контура системы смазки дожимного
газового компрессора (ДГК) путем подогрева природного газа,
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отработавшего в турбодетандере, перед подачей его в топки
энергокотлов. Кроме того, для повышения надежности работы
детандер-генераторного агрегата предусматривается подогрев
природного газа перед подачей его в турбодетандер в промежуточном
газоохладителе трубчатого типа [4].
Рассмотрим вариант расширения Сызранской ТЭЦ [5] путем
использования ДГА типа ГТРУ-4-1,2/0,2 производства ЗАО «НЗЛ», а
также доукомплектование дожимного газового компрессора двумя
дополнительными теплообменниками трубчатого типа.
Произведен теплотехнический расчет разработанной схемы и
расчет экономической эффективности [6, 7].
Дополнительная установленная электрическая мощность:
N ДГА  = 0 , 752 , 3 =1,725 МВт.
Число часов использования дополнительной установленной
электрической мощности:
n Э = 5136 ч/год.
Дополнительная годовая выработка электроэнергии
ЭВЫР  N ДГА  n Э = 1,725 ∙5136 = 8859,6 МВт·ч/год.
Количество дополнительной теплоты, вносимой в топку
энергетических котлов Q ДОП , кДж/м3 за счет подогрева природного
газа в промежуточном маслоохладителе трубчатого типа:
Q ДОП  c1 T ρ Г

(1)

Изменение (уменьшение) расхода топлива ∆В, куб. м/с при
сохранении режима работы котельного агрегата неизменным:
B 

QK
Q HP  η K



QK
( Q HP  Q ДОП )  η K

,

(2)

где η K – КПД брутто котельного агрегата, QK – полное количество
теплоты, полезно используемое в котельном агрегате, Q HP – низшая
теплота сгорания газообразного топлива, кДж/кг.
Примем число часов работы котельного агрегата: n K  5136
ч/год.
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Дополнительный экономический эффект от подогрева
природного газа нагретым маслом, циркулирующим в системе смазки
ДГК:
(3)
ЭТ  3600 B  nK  Ц ,
где Ц – цена природного газа 3044,65 тыс. руб./куб. м.
Результаты расчетов выполненных по формулам (1) – (3)
приведены в таблице. Анализ результатов расчетов позволяет сделать
вывод о том, что применение предложенной схемы детандергенераторной
установки
на
Сызранской
ТЭЦ
повышает
экономичность
электростанции.
Дополнительная
выработка
электроэнергии составляет 1,725 МВт, экономия топлива в денежном
выражении за счет подогрева газа перед подачей его на горение в
энергокотлы равна 453,235 тыс. руб./год.
Результаты расчета экономии топлива
Месяц

апрель

Температура газа на
выходе из
22,12
маслоохладителя, °С
Дополнительная
теплота, вносимая в
41,65
топку с топливом,
кДж/кг
Изменение расхода
топлива на котел, 0,00444
кг/с
Месячная экономия
15449,1
топлива, м3/мес.
Месячная экономия
47036,9
топлива, руб./мес.
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Аннотация:
В
работе
представлены
конструктивные
особенности двух типа резервуаров для хранения сжиженных
природных газов. В работе проанализирована целесообразность
применения топливных емкостей для хранения СПГ с многослойной
теплоизоляцией, с точки зрения минимизации теплопотерь и
уменьшения эксплуатационных затрат.
Abstract: The paper presents the design features two main types of
storage tanks for liquefied natural gases. This paper analyzes the feasibility
of application of fuel LNG storage tanks with multi-layered insulation,
from the point of view of minimizing heat loss and reduce operating costs.
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