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ГАЗОТУРБИННАЯ УСТАНОВКА МАЛОЙ МОЩНОСТИ
С УТИЛИЗАЦИЕЙ ТЕПЛОТЫ В КОНТУРЕ
С НИЗКОКИПЯЩИМ РАБОЧИМ ТЕЛОМ
Рассматривается проблема утилизации теплоты уходящих газов газотурбинной установки малой
мощности спомощью контура снизкокипящим рабочим телом (НРТ), работающего по органическому циклу Ренкина. Врезультате исследований разработана методика расчета тепловой
схемы сжидким греющим теплоносителем, проведены расчеты установок сразличными рабочими телами, получены зависимости для основных характеристик установки и выполнен их
анализ. Входе исследования рассматривались четыре рабочих тела: бутан, пентан, хладон R245fa
и циклопентан. Исследование показало, что выбор рабочего тела должен производиться не
только по критической температуре НРТ, но исучетом влияния массогабаритных характеристик
парогенератора на капитальные вложения при реализации проекта, и,вконечном счете, является технико-экономической задачей.
ОРГАНИЧЕСКИЙ ЦИКЛ РЕНКИНА; УТИЛИЗАЦИЯ ТЕПЛОТЫ; ГТУ; НИЗКОКИПЯЩЕЕ РАБОЧЕЕ
ТЕЛО; НРТ.

Ссылка при цитировании:
С.А. Тарасов, В.А. Фомин. Газотурбинная установка малой мощности сутилизацией теплоты
вконтуре снизкокипящим рабочим телом // Научно-технические ведомости СПбГПУ. 2017.
Т.23. № 1.С.61–68. DOI: 10.18721/ JEST.230106

S.A. Tarasov, V.A. Fomin
GAS-TURBINE INSTALLATION
OF SMALL CAPACITY WITH HEAT UTILIZATION
IN A LOW BOILING FLUID CIRCUIT
This paper deals with the problem of minimizing waste heat loss in a small-capacity gas turbine using a lowboiling ﬂuid (LBF) circuit working in organic Rankine cycle (ORC).In this study, ﬁrstly, we have developed
an approach for calculating the heat-and-mass balance for a power installation with a heating ﬂuid. Secondly, we have carried out calculations of installations with various working ﬂuids and analyzed the main
characteristics. During the study, four working ﬂuids were taken into account: butane, pentane, R245fa
and cyclopentane. The study shows that the working ﬂuid should be selected not only depending on its
critical temperature, but taking into account the inﬂuence of the weight and dimensional characteristics
of the steam generator. Ultimately, working ﬂuid selection is both a technological and economic problem.
WASTE HEAT UTILIZATION; GAS TURBINE; ORGANIC RANKINE CYCLE; LOWBOILING WORKING
FLUID.

Citation:
S.A. Tarasov,V.A. Fomin, Gas-turbine installation of small capacity with heat utilization in a low boiling
ﬂuid circuit, St. Petersburg polytechnic university journal of engineering sciences and technology, 23 (1)
(2017) 61–68, DOI: 10.18721/ JEST.230106

Введение
Газотурбинные установки (ГТУ) малой мощности (5–15МВт) имеют относительно низкие
значения тепловой мощности и температуры

выхлопных газов. Для утилизации теплоты выхлопных газов применяют комбинированные
установки степловыми схемами, всостав которых входят две последовательно включенные
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установки для утилизации теплоты: паросиловая иустановка сорганическим циклом Ренкина (ОЦР) [1–5]. Однако применение паросиловой установки в составе тепловой схемы не
всегда целесообразно. Особенно эта проблема
актуальна при распределенной генерации электроэнергии вмалонаселенных районах вусловиях экстремально низких температур, когда
возможно возникновение аварийной ситуации
из-за замерзания воды вагрегатах паросиловой
установки. Вэтом случае даже вущерб эффективности утилизации теплоты возникают предпосылки к отказу от паросиловой установки
и необходимости применять тепловую схему
спромежуточным контуром, вкотором вкачестве теплоносителя используется минеральное
или синтетическое масло. Теплота из промежуточного контура передается в энергетическую
установку, реализующую органический цикл
Ренкина, вкотором используется низкокипящее
рабочее тело (НРТ). Основными элементами
установки являются парогенератор, турбина,
конденсатор инасос.
Целью проведенных исследований была разработка методики расчета предложенной установки, расчет ее энергетических характеристик
для различных типов НРТ и выбор типа НРТ
исходя из соотношения мощности установки
и температурных напоров в поверхностях нагрева теплообменных аппаратов.
Тепловая схема комбинированной установки
Схема представлена на рис. 1.
Для анализа характеристик конкретных тепловых схем вкачестве объекта утилизации теКС
К

плоты могут применяться ГТУ, производимые
как российскими фирмами (ОАО «Пермские
моторы», «Рыбинские моторы», «Казанское моторостроительное производственное объединение»), так изарубежными («Сименс», «Дженерал
электрик», «Ролс-Ройс»).
Передача теплоты от газожидкостного теплообменника (ГЖТ) вустановку сОЦР производится впарогенераторе, производящем пар НРТ.
Парогенератор имеет две зоны: экономайзерную ииспарительную, или иначе— экономайзер и испаритель. В экономайзере происходит подогрев НРТ от входной температуры до
температуры насыщения. Виспарителе происходит парообразование НРТ при постоянной
температуре, значение которой определяется
давлением пара НРТ, принятым для процесса
генерации пара. Эти зоны разделяются условным сечением, вкотором температура НРТ равна температуре насыщения виспарителе, атемпературный напор, равный разности температур
греющего теплоносителя и НРТ, имеет минимальное значение.
Если втепловой схеме контура сНРТ имеется теплообменник для предварительного подогрева жидкого НРТ (на схеме рис. 1не указан), то температура последнего на входе
в экономайзер равна его температуре на выходе из этого теплообменника. В противном
случае температура НРТ перед экономайзером
равна температуре жидкого НРТ за конденсатным насосом.
Параметры теплоносителей вповерхностях
теплообмена парогенератора (ПГ) обозначены
на рис. 2.
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Рис. 1.Тепловая схема энергетической установки
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Методика расчета

t

Исходным параметром для расчета комбинированной установки служит тепловая мощность выхлопных газов ГТУ, которая определяется расходом и температурой этих газов. Эту
мощность необходимо максимально утилизировать для выработки электроэнергии.
Для конкретной ГТУ известны расход итемпература выхлопных газов. По этим данным
определяется тепловая мощность QГТ, передаваемая газами промежуточному теплоносителю.
В дальнейших исследованиях тепловая мощность выхлопных газов QГТ принята постоянной.
Расчет тепловой схемы производится вследующей последовательности:
задаются значения температур иэнтальпий
греющего теплоносителя на входе ивыходе газожидкостного теплообменника (tгр1, hгр1, tгр2,
hгр2); учетом этих значений определяется расход
греющего теплоносителя GГР;
определяется тепловая мощность, передаваемая от промежуточного теплоносителя вконтур
НРТ,
QПГ = Gгр (hгр1– hгр2);

(1)

задается давление pисп НРТ впарогенераторе НРТ;
по заданному давлению НРТ определяется
температура насыщения tSПГ вПГ, атакже эн′′ Τ сухого насыщенного пара НРТ
тальпии hHP
′ Τ жидкого НРТ всостоянии насыщения;
и hHP
задается температура tконд конденсации НРТ
в конденсаторе турбины ипо ее значению на′
ходится давление pконд и энтальпия hконд
жидкого НРТ вконденсаторе;
определяется величина ∆hнас повышения
энтальпии НРТ при сжатии внасосе иэнталь′
пия hНРТ1= hконд
+ ∆hнас НРТ на входе вэкономайзер:
из уравнения теплового баланса всего парогенератора определяем расход GНРТ пара НРТ,
производимого впарогенераторе,
′′ Τ − hНРТ1);
GНРТ = Gгр(hгр1− hгр2)/ ( hHP

(2)

из теплового баланса испарителя определяем
энтальпию hгр исп греющего теплоносителя на
выходе из испарителя, причем тепловая мощность испарителя будет равна
′ Τ );
′′ Τ − hHP
Qисп = GНРТ( hHP

(3)
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Рис. 2.Параметры теплоносителей
впарогенераторе:
t ГР1,t ГР2 — температуры греющего теплоносителя,
соответственно, на входе ивыходе ГЖТ; Q— тепловая
мощность ПГ; tSПГ— температура насыщения впарогенераторе НРТ; tНРТ1— температура НРТ на входе вПГ

далее подставляем (2) в(3) иврезультате получаем
′′ Τ − hHP
′ Τ/
Qисп = Gгр(hгр1− hгр2)( hHP
′′ Τ − hНРТ1) = β(hгр1− hгр2),
/ ( hHP

(4)

′′ Τ − hHP
′ Τ )/ ( hHP
′′ Τ − hНРТ1)— коэфгде β = ( hHP
фициент, определяющий долю общей тепловой
мощности ПГ, израсходованной на процесс испарения НРТ.
C учетом (1) Qисп = βQПГ. В то же время
Qисп = GГР(hгр1− hгр исп).

(5)

При совместном решении равенств (1), (4)
и (5) определяем энтальпию греющего теплоносителя на выходе из испарителя ПГ:
hгр исп = (1– β)hгр1+ βhгр2.

(6)

По найденному значению энтальпии hгр исп
изаданному давлению греющего теплоносителя
находим его температуру tгр исп и определяем
температурный напор на выходе из испарителя
(«холодное» сечение испарителя), как разность
температур греющего теплоносителя итемпературы насыщения НРТ впарогенераторе:
∆t = tгр исп— tSПГ.

(7)

Из формулы (7) следует, что его величина
зависит от температуры промежуточного теплоносителя на выходе из испарителя иот температуры насыщения НРТ впарогенераторе.
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В свою очередь, первая из этих температур
всоответствии свыражением (6) зависит, прежде
всего, от температур промежуточного теплоносителя на входе и выходе парогенератора. Для
увеличения температурного напора следует увеличивать их значения. Однако на увеличение
этих температур имеются ограничения:
рост входной температуры (tгр1) требует одновременного увеличения давления впромежуточном контуре сцелью предотвращения кипения теплоносителя (например, воды), но
увеличение давления приводит к увеличению
массы оборудования всего промежуточного контура; входная температура может быть повышена путем применения более дорогих синтетических теплоносителей (типа софэксил или
терминол), допускающих более низкие давления
впромконтуре;
рост выходной температуры приводит кувеличению температуры уходящих газов ГЖТ, что
снижает экономичность процесса утилизации
теплоты выхлопных газов газовой турбины.
В дальнейших расчетах температуры на входе ивыходе ГЖТ приняты постоянными. Врезультате, как следует из (1), при постоянной
тепловой мощности выхлопных газов ГТУ тепловая мощность, передаваемая вконтур НРТ,
также будет постоянна.
Однако температура греющего теплоносителя на выходе из испарителя зависит в соответствии свыражением (6) также от величины коэффициента β.Врезультате даже при постоянных
значениях tгр1иtгр2температура tгр исп будет зависеть от типа НРТ иего давления виспарителе.
Температура насыщения виспарителе также
зависит от типа НРТ иего давления. Рост давления в испарителе ограничен условием применения вцикле сухого насыщенного пара НРТ.
При значительном увеличении давления итемпературы НРТ пар после парогенератора может
оказаться перегретым, что не всегда целесообразно [5, 6].
При проектировании парогенератора большое значение имеют величины среднелогарифмических температурных напоров вэкономайзере ииспарителе парогенератора. Их величины
зависят от типа НРТ, температуры промежуточного теплоносителя на выходе из парогенератора идавления пара виспарителе.
Внутренняя мощность турбины, работающей на НРТ, определяется по формуле
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Ni = GНРТ∆hi, где GНРТ— расход НРТ из парогенератора; ∆hi = ∆hад· η0i— действительный
перепад энтальпий втурбине; ∆hад— адиабатический перепад энтальпий втурбине; η0i— внутренний относительный КПД проточной части
турбины.
Электрическая мощность (брутто) турбины
будет равна N эбр = Niηмηг, где ηм иηг— соответственно механический КПД турбины иэлектрический КПД генератора.
Электрическая мощность (нетто) турбины при
учете мощности, расходуемой на собственные
нужды установки, определяется из выражения
N энт = N эбр Nэбр— Nсн,
где Nсн— мощность, необходимая для привода
конденсатного насоса жидкого НРТ, вентиляторов воздушного конденсатора и циркуляционного насоса промежуточного контура.
Мощность конденсатного насоса зависит от
степени повышения давления в насосе и от
удельного объема жидкого НРТ. Однако оба эти
параметра определяются типом НРТ, так как для
каждого из них необходимо применять вполне
определенное значение давления насыщенного
пара впарогенераторе.
Мощность, необходимая для привода вентиляторов воздушного конденсатора, также зависит от типа применяемого НРТ, так как каждому из них соответствуют вполне определенные
значения потерь теплоты вконденсаторе и,следовательно, расхода воздуха, необходимого для
конденсации НРТ.
Мощность циркуляционного насоса при принятых выше допущениях остается постоянной.
Таким образом, для анализа основных энергетических характеристик установки, работающей на разных типах НРТ, необходимо применять как параметр электрическую мощность
нетто установки.
Электрический КПД (нетто) определится
как отношение электрической мощности (нетто)
турбины к тепловой мощности, переданной
вконтур НРТ.
Анализ результатов расчетов
Расчеты выполнены для группы НРТ, наиболее часто применяемых вхолодильной технике, геотермальной энергетике и в установках
сутилизацией «сбросной» теплоты различных
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промышленных объектов. Всостав этой группы
вошли следующие НРТ: н-бутан, н-пентан, циклопентан и хладон R245fa. Перечисленные
НРТ оказывают наименьшее экологическое влияние на окружающую среду всилу малых значений потенциалов глобального потепления иразрушения озонового слоя атмосферы.
Расчеты выполнены при следующих исходных допущениях:
тепловая мощность парогенератора постоянна иравна 30МВт;
температуры греющего теплоносителя на
входе ивыходе парогенератора постоянны иравны соответственно 235и80°С;
температуры конденсации пара для каждого
НРТ приняты постоянными и равными 50 °С
для пентана, 30°С для R-245fa, 30°С для бутана
и60°С для циклопентана; значения температур
выбраны так, чтобы давление конденсации пара
НРТ ввоздушном конденсаторе установки было
выше атмосферного (для пентана— 1,593бар;
для бутана— 2,814бар; для R245fa— 1,79бар;
для циклопентана— 1,425бар).
Связь между давлением итемпературой сухого насыщенного пара в парогенераторе для
указанных теплоносителей определяется графиками на рис. 3.Значения наибольших давлений
пара, при которых может быть получен сухой
насыщенный (без перегрева) пар, составили: для
бутана— 24бар; R245fa— 23бар; для пентана—
26бар; для циклопентана— 15бар.
Пентан ициклопентан имеют более высокие
температуры насыщения по сравнению сбутаном ихладоном R245fa. Кроме того, особенность
циклопентана как теплоносителя состоит втом,
что уже при относительно низких давлениях
пара (14–15 бар) температура насыщения достигает максимума (160–165°С).
Температурный напор в«холодном» сечении
испарителя рассчитывался по формуле (7). Расчеты показали, что в этой формуле с ростом
давления НРТ увеличиваются значения обеих
температур, однако температура насыщения
растет немного быстрее. В результате для всех
рассмотренных типов НРТ температурный напор уменьшается сростом давления пара (рис.4).
Наибольшими температурными напорами обладают бутан ихладон R245fa. Это объясняется
тем, что они имеет меньшие по сравнению спентаном и циклопентаном значения температур
насыщения виспарителе.
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Рис. 3.Зависимость температуры
сухого насыщенного пара от давления НКТ
виспарителе (
– петан;
— бутан;
— циклопентан;
— R-245fa)

Особенностью циклопентана как рабочего
тела является низкий диапазон рабочих давлений
впарогенераторе (5–14бар). При давлении 14бар
температурный напор становится предельно малым (5°С), поэтому дальнейшее повышение давления в цикле нецелесообразно из-за проблем
сконструированием парогенератора.
Электрическая мощность (как нетто, так
ибрутто) установки для каждого из теплоносителей сильно зависит от давления НРТ виспарителе (рис. 5). Максимальные значения расчетных давлений пара в испарителе приняты
так, чтобы внем генерировался сухой насыщенный пар. Дальнейшее повышение давления может привести кпоявлению влажного пара впервой ступени турбины, что нежелательно.
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Рис. 4.Зависимость температурного напора
в«холодном» сечении испарителя
от давления НРТ (
— пентан;
— бутан;
— циклопентан;
— R-245fa)
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Рис. 5.Зависимость электрической мощности
нетто установки от давления пара НРТ
виспарителе (
– пентан;
— бутан;
— циклопентан;
— R-245fa)

Рис. 6.Зависимость электрического КПД
нетто установки от давления пара НРТ
виспарителе (
– пентан;
— бутан;
— циклопентан;
— R-245fa)

В результате максимальные давления пара
и соответствующие им значения электрических мощностей для различных теплоносителей составили: для циклопентана — 15 бар
и3825кВт; для пентана— 26бар и3813кВт;
для бутана 24 бара и 3402 кВт; для хладона
R245fa— 23бара и3331кВт. Необходимо отметить значительно меньшие значения максимальных давлений для циклопентана (15бар)
по сравнению спентаном, бутаном ихладоном
R245fa (24–26бар).
Характер графиков изменения электрического КПД нетто установки (рис. 6)взависимости от давления виспарителе соответствует графикам изменения мощности. Это объясняется
тем, что подвод теплоты в цикле постоянен.
Максимальные значения электрического КПД
нетто для циклопентана и пентана составили
0,13, адля бутана ихладона R245fa— 0,115.

Таким образом, расчетный анализ только
энергетических характеристик установки показал, что для получения максимальных значений КПД имощности установки целесообразно
применять циклопентан и пентан. Первый из
них даже предпочтительнее, так как его применение позволяет уменьшить давление вцикле,
аследовательно, металлоемкость оборудования.
Однако совместный анализ энергетических
характеристик изначений минимального температурного напора впарогенераторе приводит
кобратному выводу: целесообразнее применять
бутан ихладон R245fa, так как эти теплоносители обеспечивают значения минимального температурного напора впарогенераторе внесколько раз большие. В результате парогенератор
конструктивно получается более компактным
именее металлоемким.
Результаты расчетов представлены втаблице.

Характеристики утилизационной энергетической установки с#подводом теплоты в#контур НРТ
от промежуточного теплообменника на выхлопе газовой турбины
Наименование параметра
Тип низкокипящего рабочего тела (НРТ) вконтуре утилизации
теплоты
Параметры ГЖТ

Значения показателей
Бутан

Пентан

Тепловая мощность, МВт

430/ 170

Расход уходящих газов ГТУ, кг/с
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Циклопентан

30

Температура уходящих газов ГТУ вход / выход, ºС

Температура теплоносителя пром. контура вход / выход, ºС

R245fa

106
235/ 80

235/ 80

235/ 80

235/ 80

Энергетика

Окончание табл.
Наименование параметра

Значения показателей

Параметры установки сНРТ
Параметры сухого насыщенного пара НРТ за парогенератором:
давление, бар
 температура, °С
 расход, кг/с
Параметры пара НРТ за турбиной:
давление, бар
температура, °С
Параметры конденсации пара НРТ:
давление, бар
температура, °С
Электрическая мощность турбины сНРТ (брутто), кВт

24
124,8
63,7

26
179,7
56,5

23
129,2
119,3

15
164
58,6

2,8
54,7

1,6
100,8

1,8
59,5

1,4
95,3

2,8
30

1,6
50

1,8
30

1,4
60

4181

4578

4045

4307

КПД электрический установки сНРТ (брутто)

0,141

0,154

0,136

0,145

Электрическая мощность турбины сНРТ (нетто), кВт
КПД электрический установки сНРТ (нетто)

3430
0,115

3838
0,129

3364
0,113

3739
0,126

Заключение
Проведен расчетный анализ тепловой схемы
газотурбинной энергетической установки сОЦР
без перегревателя пара ирекуператора за паровой турбиной. Разработана методика расчета
тепловой схемы установки сжидким греющим
теплоносителем. Расчеты тепловой схемы выполнены свариантами применения вкачестве
НРТ бутана, пентана, циклопентана ихладона
R245fa.
Анализ расчетных результатов показал, что
применение пентана вкачестве НРТ обеспечивает наибольшие значения электрической мощ-

ности иКПД энергетической установки сутилизацией теплоты выхлопных газов ГТУ.
Однако применение пентана приводит куменьшению температурного напора вхолодном сечении испарителя. Использование бутана ихладона R245fa уменьшает значения электрической
мощности иКПД энергетической установки, но
вто же время значительно увеличивает температурный напор вхолодном сечении испарителя.
Таким образом, решение оприменении вида
НРТ в утилизационном контуре установки
должно приниматься сучетом влияния массогабаритных характеристик парогенератора на
капитальные вложения при реализации проекта.
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