Современная генерация
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Малая генерация, распределенная генерация
• Ветрогенерация – технология
• Ветрогенерация – экономика
• Ветрогенерация в мире и в Рф
• Современные линии электропередачи
• Газопоршневая генерация (ГПА)
• Генерация на локальных энергопотоках
• Газовые турбины
• Авиационные турбины

Единицы энергии и мощности
Энергия

Мощность

Джоуль

Дж

Ватт

Вт

Дж/сек

Калория

кал

4.18 Дж

Киловатт

кВт

1000 Вт

Мегакалория

Мкал

106кал

Мегаватт

МВт

106Вт

Гигакалория

Гкал

109кал

Гигаватт

ГВт

109Вт

Киловатт*час

кВт*ч

3.6МДж

Мегакалория в час

Мкал/ч

1.163кВт

Гигакалория в час

Гкал/ч

1.163МВт

Ветрогенерация
• Типичный КИУМ (коэффициент использования
установленной мощности) около 20%
• Рабочий диапазон скоростей ветра обычно от
6 м/с (начало синхронизации с сетью) до 27
м/с (при этом максимальная мощность
примерно при 13 м/с).
• В настоящее время мощность
ветрогенераторов варьируется от 1 МВт до 8
МВт. В России обычно ставят 2.5 – 3 МВт.
• На высоте 10м при оптимальном положении
ветроколеса эффективная мощность потока
ветра составляет 300 Вт/кв.м, на высоте 50м –
около 700 Вт/кв.м.
• На снимке ветропарк в Ульяновске, площадка
35МВт (14 установок), всего запланировано
400МВт, пока смонтировали 80МВт.

Энергетика ветротурбины
• Набегающий поток воздуха несёт кинетическую энергию 𝑚𝑣 2 /2
• Если в качестве m взять массу объёма воздуха в виде цилиндра
единичной площади основания и длины, равной набегающей
скорости потока (m=ρ𝑣 ), то получим плотность мощности
набегающего потока (мощность, которая приходится на единичную
площадку ометаемой площади):
•

𝜌𝑣 3
W=
2

• Плотность воздуха можно вычислить из уравнения состояния
𝑚
𝑚
𝜇𝑃
идеального газа PV= RT, отсюда 𝜌 = = , для стандартных
𝜇
𝑉
𝑅𝑇
условий (Т=273 К, Р=1 атм) получаем ρ=1.29 кг/куб.м

Энергетика ветротурбины (продолжение)
• При ударе о препятствие молекулы отскакивают, передавая ему импульс 2mv
• Если в качестве m взять массу объёма воздуха в виде цилиндра единичной
площади основания и длины, равной набегающей скорости потока (m=ρ𝑣 ), то
получим изменение импульса этого объёма воздуха в единицу времени, или
силу, действующую на единичную площадку, то есть давление падающего
потока:
• Р=2ρ 𝑣2
• В реальности поток частиц, отраженных от преграды, будет сталкиваться с
набегающим потоком, это приведёт к обтеканию препятствия. При этом
давление, оказываемое потоком воздуха, будет меньше, чем эта величина и
будет зависеть от её формы. Поэтому реальное давление газа лучше
представить как его динамическое давление, умноженное на
аэродинамический коэффициент сопротивления СD, определяемый
экспериментально:
𝜌𝑣 2 𝐶𝐷
2

•𝑃=
Нетрудно заметить (из первой формулы), что максимально возможное значение
CD=4 при таком определении этой константы

Располагаемая мощность ветротурбины
• Если поток воздуха падает на лопасть, которая движется под его действием, то
эффективная скорость ветра, которая действует на лопасть, будет ниже, тогда:
𝜌(𝑣−𝑤)2 𝐶𝐷
2

• 𝑃=
• Где w – скорость лопасти (считаем, что лопасть движется по направлению ветра).
• Чтобы найти плотность мощности, вырабатываемой лопастью, нужно динамическое
давление набегающего потока умножить на скорость лопасти :
𝜌(𝑣−𝑤)2 𝑤𝐶𝐷
2

• W = 𝑃𝑤 =
• Получим максимальное значение плотности мощности, продифференцировав
полученное выражение по w и приравняв нулю. Получаем, что w=v/3
2𝜌𝑣 3 𝐶𝐷
27

• Тогда 𝑊𝑚𝑎𝑥 =
• И отношение 𝑊𝑚𝑎𝑥 к W получается 16/27 (подставив максимально возможное
значение 𝐶𝐷 =4
• Тогда получим выражение для располагаемой мощности:
• 𝑾𝑨 =

𝟏𝟔 𝝆𝒗𝟑
𝟐𝟕 𝟐

Выбор площадки
• Ветер значительно меняется с высотой,
поэтому замеры нужно делать именно на
той высоте, где планируется устанавливать
ветрогенератор.
• Если нет возможности сделать замеры на
нужной высоте, то можно пересчитать по
ℎ 1/7
формуле 𝑣 = 𝑣0
, где 𝑣0 - скорость
ℎ0
ветра на высоте h0 – но это достаточно
приближённая формула.
• Замеры нужно делать в течении года
• Учитывая, что генерация зависит от
скорости ветра в кубе, даже небольшие
ошибки в замерах могут сильно влиять на
результат.

Эффективность ветротурбин
• Эффективность ветротурбины определяется как отношение
мощности, отбираемой на нагрузку к располагаемой мощности. У
хорошо спроектированной турбины эффективность 𝜂=0.7
• В этом случае, окончательная формула мощности, получаемой
ветроколесом из набегающего потока (с учётом ометаемой площади
А равна:

•𝑾𝑫 =

𝟏𝟔 𝝆𝒗𝟑
A𝜂
𝟐𝟕 𝟐

• Отношение расчётной мощности турбины к ометаемой площади
называется удельной нагрузкой, или нагрузкой ротора. В
современных машинах нагрузка ротора составляет от 300 до 500
Вт/кв.м.

Работа типовой ветротурбины
• Рассмотрим горизонтально-осевую ветротурбину типа Boeing Model 2,
диаметр ротора 91.5м. На конце каждой лопасти имеется поворотный
участок длиной 14м, с его помощью контролируется запуск и остановка
ветроколеса, а также корректируется скорость его вращения.
• Пуск машины происходит при скорости ветра 3.9м/с, при скорости 6.3м/с
машина выходит на частоту 17.5 оборотов в минуту и генератор начинает
работать синхронно с внешней сетью.
• При увеличении скорости ветра мощность возрастает очень быстро (куб
скорости!), на 12.5м/с турбина уже выдаёт полную мощность – 2.5МВт и
затем вплоть до скорости 26.8м/с выдаёт такую же мощность.
• При превышении этой скорости лопасти машины выводятся во флюгерное
положение и она полностью останавливается во избежание поломки. В
таком положении она может выдерживать скорости до 56 м/с.

Монтаж ветротурбин
• При монтаже
ветротурбин и при
сложном ремонте
требуется дорогой
подъемный кран с
большим вылетом
стрелы, рассчитанный
на очень большую
нагрузку (сотни тонн).
• Основание – свайное
поле.
• Если есть возможность,
лучше установить
турбину со складной
опорой, в этом случае
для ремонта не
требуется дорогой
подъемный кран, а
монтировать можно с
помощью обычного
крана (но это только для
мощностей в сотни КВт).

Выбор и эксплуатация ветротурбин
• Турбины малой мощности (менее 0.5 МВт) часто
убыточные.
• Один дополнительный метр высоты добавляет в
среднем 0.5-1% выработанной электрической
мощности.
• Турбины обязательно подключать в параллель с
сетью (кроме небольших турбин с аккумуляторами,
но их тоже желательно подключать к сети). Возможен
режим работы, когда сеть частично подпитывает
вращение ветротурбины при слабом ветре.
• В местности, где сильные морозы (то есть у нас почти
везде), нужно иметь в виду, что концы лопастей
вращаются с огромной скоростью. Льдины, которые
могут срываться с лопастей, исключительно опасны
для людей и техники.

Ветропарк в Ульяновске
• В январе 2018г запустили
первый этап ветропарка в
Чердаклинском районе
Ульяновска – всего 35МВт.
• КИУМ более 33%!
• В ближайшее время
будет застроено ещё
несколько площадок, а в
общей сложности до
400МВт, и в ближайшие
годы в этом регионе будет
установлено до 700МВт
ветрогенерации.

В ульяновской области исключительно удачная ветровая обстановка для
строительства ВЭС.

Потенциал ветрогенерации в России
• Российская Федерация обладает самым большим ветропотенциалом в
мире. По мнению экспертов, он оценивается в 16 500 ТВт/ч в год.
• Для сравнения, у активно развивающей это направление
альтернативной энергетики Германии такой потенциал составляет 2800
ТВт/ч в год.
• В начале века стоимость основной мощности ветрогенерации в
среднем в мире составляла около 5 млн.евро за МВт установленной
мощности, в настоящее время стоимость снизилась до 1 млн.евро. В РФ
это стоит еще дешевле, поэтому на сегодня развитие ветрогенерации в
РФ экономически обосновано.

Ветрогенерация в России
• В РФ ветрогенераторы устанавливались в небольших количествах, общая
мощность около 100МВт (цены на импортную технику были слишком высокие, до
5мл.евро за 1МВт установленной мощности «под ключ»).
• В настоящее время на территории РФ подобраны около 20 площадок под
ветропарки высокой степени готовности, проведены ветроизмерения.
Определены площадки и условия строительства 1.65 ГВт установленной
мощности.
• В ближайшие 6 лет планируется вводить в строй по 500МВт ветрогенерации в год.
• В партнерстве с известным мировым производителем “Vestas”, в Ульяновске
налажено производство и сборка практически всех компонентов
ветрогенераторов, которые будут поставляться в другие регионы. Все
участвующие заводы определены, договора подписаны, работы идут.
• Многие регионы, где недостаточно солнечной энергии – имеют значительные
ветроресурсы, а некоторые (Крым, Краснодар…) – имеют и то, и другое.

Ветер в регионах РФ

Ветрогенерация в
мире
• Установленная мощность превышает 500ГВт
• Стабильный рост каждый год примерно на 50ГВт (немного меньше, чем у СЭС).
• Страны-лидеры: Китай – 115ГВт, США – 66ГВт, Германия – 39ГВт, Испания – 23ГВт,
Индия – 22ГВт, Великобритания – 12ГВт.
• Германия освоила запасание электроэнергии в башне ВЭС, за счёт поднятия
воды на 40м. До 70 МВт*ч.
• Периодически появляется отрицательная стоимость ЭЭ вследствие
перепроизводства энергии.
• Появились заметные проблемы в Европе с частотой 50Гц.

КИУМ генерации
• КИУМ - важнейшая характеристика эффективности работы предприятий
электроэнергетики.
• Расшифровывается как «коэффициент использования установленной
мощности». Равна отношению среднегодовой мощности генерации к
установленной мощности электростанции.
• Например, КИУМ атомной станции может быть 80-90%, так как они работают
постоянно на оптимальной мощности.
• Тепловые станции могут иметь КИУМ 43-60%, гидростанции порядка 40%
(так как их часто используют для маневра)
• К сожалению, КИУМ ВИЭ редко превосходит 20%, чаще имеет значение
около 15%. В связи с чем развитие ВИЭ требует существенно больших
объёмов инвестиций, чем классическая генерация.

• КИУМ ветрогенерации (как и СЭС)
значительно ниже, чем у
классических видов генерации.
• Таким образом, на выработку
одинаковых объемов
электроэнергии ветрогенерации
требуется в несколько раз больше
инвестиций. Поэтому до сих пор
ветрогенерация и СЭС дотационные,
хотя прогресс в их конструкции
достигнут значительный.
• Из таблицы видно, что даже в
Германии средний КИУМ
ветрогенерации составляет около
17%, одна из причин – заняты уже
все места с эффективной
генерацией.

КИУМ ветрогенерации

Новые тенденции в
ветрогенерации
• Известно, что ветер значительно усиливается с высотой;
на больших высотах он есть практически всегда.
• В связи с чем разрабатываются ветрогенераторы на
дирижаблях. Высоту такого ветрогенератора можно
регулировать с помощью троса в автоматическом
режиме в зависимости от ветра.
• Подобные устройства можно использовать в
отдалённых посёлках.
• Одновременно ветрогенератор может служить
антенной для различных видов связи, освещать
территорию посёлка, служить наблюдательным
пунктом.

Проблемы стабильности системы - перетоки
• Существенный недостаток СЭС и ВЭС – нерегулярность и
непредсказуемость. При вкладе такого рода генерации порядка 15% и
более, появляются риски разбалансировки энергосистемы, что может
вызвать крах системы.
• Есть только два способа решить проблему – перетоки энергии и её
аккумуляция. Например, для Англии для стабилизации необходимы
перетоки 70ГВт, а есть только 3.5ГВт и в планах увеличить до 10ГВт.
• Проблема перетоков в том, что для снижения омических потерь нужно
снижать токи – значит, увеличивать напряжение. Но его невозможно
повышать до бесконечности, так как возрастают утечки через коронные
разряды (для 0.5МВ получается около 10КВт/км) и излучениес в
пространство радиоволн 50Гц. Длина волны 50Гц равна 𝜆 = =6000км.
𝜈
Также велики потери на преобразование напряжения, оборудование
занимает значительные территории. Есть также индуктивные и емкостные
потери.

Проблемы стабильности системы - аккумуляция
• Созданы различные виды аккумуляции энергии, по разным причинам
все они несовершенны, КПД лучших достигает 80%.
• Возможно самая реальная и безопасная аккумуляция –
распределённая, в настоящее время она развивается на домашних
аккумуляторах фирмы «Tesla». Дистанционное управление позволяет
приостанавливать зарядку при дефиците ЭЭ. При биржевых продажах ЭЭ
скачки цены очень значительные, они могут многократно превосходить
исходную цену ЭЭ, поэтому бизнес по продаже домашних
аккумуляторов очень выгоден, так как оператор по продаже
аккумуляторов основные прибыли получает на управлении нагрузкой.
• В настоящее время начали производить аккумуляторы, в которых
раздельные емкости для двух видов электролита, они могут запасать
большие объемы энергии.
• Перспектива - разработка методов синтеза топлива от электроэнергии.

Электрическое
сопротивление
проводов
• Сопротивление возникает при диссипации энергии электронов при взаимодействии с
атомами в узлах решётки
• На рисунке приведены два графика, на первом графике показано удельное сопротивление
сплавов двух веществ, видно, что при некотором соотношении оно значительно превышает
удельное сопротивление любого из них.
• Сплав золота и меди показывает вообще нерегулярную зависимость сопротивления от
состава.
• Такие эффекты хорошо объясняются тем, что рассеивание энергии при прохождении
электрического тока происходит не в узлах решётки, а на дефектах решётки. На первом
рисунке сплав представляет собой сплошной дефект решетки. А на втором – при некоторых
соотношениях могут возникать регулярные решетки, состоящие из двух металлов.

Практическое применение сверхпроводимости

Свойства сверхпроводников
• Помимо отсутствия сопротивления, у
сверхпроводников обнаружен эффект
Мейснера – вытеснение магнитного поля.
У сверхпроводников I рода поле
вытесняется полностью (за счет того, что в
тонком поверхностном скин-слое
возникают токи значительной силы,
которые компенсируют внешнее
магнитное поле). У сверхпроводников II
рода имеются включения нормальной
фазы.
• Сверхпроводимость разрушается
нагревом или сильным магнитным полем
• Следствием эффекта Мейснера является
то, что сверхпроводник можно подвесить
в магнитном поле.

Сверхпроводящие материалы
• Изначально была обнаружена сверхпроводимость
металлов при гелиевых температурах, постепенно
находили всё новые вещества.
Были изготовлены сверхпроводящие кабели, но для
обычной энергетики это оказалось не очень удобно из-за
криогенных температур.

Высокотемпературная сверхпроводимость (ВТСП)
• В 1986 г. Беднорц и Мюллер обнаружили способность керамики на основе
оксидов меди, лантана и бария (La2-xBaxCuO4) переходить в СП состояние
при 30 К. Это было начало эры ВТСП.
• Сам материал ВТСП – это керамика, поэтому сложно реализовать намотку.

• Примерные цены: ВТСП имеет стоимость
проводника в 300-400$ за 1кА*м (метр
проводника на 1000А) для жидкого азота
и 100-130$ для 20 К, ниобат титана —
около 1 $ за кА*м, но уже для
температуры в 4.2 К. Для сравнения,
алюминиевые провода ЛЭП обходятся в
~5-7$ за кА*м, медные — в 20$.
• Можно использовать напряжения 1030КВ, при этом нет необходимости в
сложных системах повышения
напряжения.

Применение ВТСП

Примеры использования ВТСП
• Максимальная эффективная длина кабеля,
обслуживаемая одной криомашиной, —
3.5 км. Если нужно передать мощность
на большее расстояние, потребуются
подпитывающие пункты, то есть
дополнительные мощности
криообеспечения.
• В настоящее время существуют линии
около 1км. Потери на охлаждение
составляют около 0.1% от передаваемой
мощности.

• В России существуют опытные образцы, проходящие испытания под нагрузкой. Первый
образец — 200-метровый кабель на 20 кВ переменного тока, который планируется
установить на московской подстанции «Динамо». Другой — длиной 2,5 км,
рассчитанный на напряжение 20 кВ уже переменного тока 2500 А — предназначен
для соединения малого энергокольца Санкт-Петербурга.
• Разработку кабелей ведёт ОАО «ВНИИКП». Также разработали и испытали гибридную
энергетическую транспортную магистраль (ГЭТМ) с жидким водородом и
сверхпроводящим кабелем на основе нового дешевого сверхпроводника: диборида
магния (MgB2).

ВТСП в России

Недостатки линий переменного тока
• Если посчитать длину волны для 50 Гц, то она составит около 15000 км,
таким образом, провод в полволны, который хорошо излучает, составит 7500
км, а это уже вполне реальное расстояние для нашей страны. Нужно
помнить, что все сети находятся в одной фазе. Любая сеть переменного тока
имеет потери на излучение.
• Переменное напряжение в ЛЭП генерирует переменное магнитное поле,
опасное для здоровья. Жить в районе, где проходят ЛЭП нельзя.
• Длинные кабели имеют погонную емкость, которая добавляет потери.
Особенно это заметно для подводных кабелей, так как добавляются еще
потери на токи Фуко в соленой морской воде.
• Пиковое напряжение в линиях переменного тока выше действующего в 1.4
раза, поэтому линии постоянного тока выдерживают более высокое
напряжение – следовательно имеют значительно меньшие потери на
конструктив и на коронные разряды.

• В настоящее время для передачи
энергии на большое расстояние
используют в том числе ЛПТ.
Крупнейшей в мире должна была
стать линия «Экибастуз-Центр» в
2400 км, мощность 6ГВт,
напряжение 750КВ, но ее не успели
достроить в СССР. Сейчас самая
длинная линия 1730 км.
• ЛПТ используют также как вставку
для соединения несинфазных
линий, например при продаже
энергии из России в Европу.
• ЛПТ используют для подводных
кабелей, так как там особо сильные
потери в кабелях 250-600 км.

ЛПТ – линии
постоянного тока

Малая генерация
• Иногда бывает экономически целесообразно установить на предприятии
свою генерацию.
• При мощности до 20МВт однозначно имеет смысл ставить газопоршневые
генераторы (КПД у газопоршневых составляет 43-46%, это значительно
выше, чем у турбин (32-36%). Кроме того, у турбин КПД сильно зависит от
нагрузки и от погоды. Также для питания турбины необходим газ с
давлением 25атм, если на предприятие подается меньшее давление, то газ
нужно сжимать. ГПА потребляет газ низкого давления.
• При большей мощности уже имеет смысл рассмотреть установку газовой
турбины, особенно если есть значительное потребление пара на
технологию (так как после турбины можно поставить паровой котелутилизатор). Турбину можно запитывать различными видами топлива
(природный газ, СУГ, ДТ и проч.)
• При мощности свыше 100МВт можно установить парогазовый цикл. Для
этого обычно ставят две газовые турбины и одну паровую, такой цикл
обеспечивает электрический КПД до 55-60%.

Общее описание технологии ГПА
• В простейшем варианте ГПА аналогичен дизель-генератору, который перевели на
газовое топливо. Хорошие двигатели с высоким КПД изначально создаются под
природный газ, как топливо.
• Как правило ГПА расчитаны только на один вид топлива, возможно использовать
попутный газ, синтез-газ (это снижает мощность на агрегат)
• Качественный газопоршневой двигатель затрачивает на выработку 1 кВт*ч
электроэнергии 0.23 н.куб.м газа, что составляет около 1,4руб по действующим
ценам на газ, это дешевле примерно в три раза, чем тарифы на электроэнергию.
Ещё одна статья постоянных затрат – примерно 0.2 г масла на квт*ч (на угар) и
периодическое ТО.
• Раз в год требуется остановить двигатель примерно на неделю для проведения
регламентных работ.
• Обычный способ подключения ГПА – между вводами внешней сети и
потребителем, при этом ГПА синхронизируется с сетью, но питание нагрузки идет
только от ГПА, а сеть служит для синхронизации, также от сети добавляется
мощность в случае, если потребление превышает возможности генерации (это
происходит автоматически). Перед вводами внешней сети устанавливается
устройство запрета выдачи мощности во внешнюю сеть (это обычное требование
местной сети), которое автоматически понижает мощность генерации при
снижении потребления.

ГПА

Выбор площадки для установки ГПА
• Крайне нежелательно использовать островной режим (отключение от внешней сети),
так как это потребует значительного резервирования мощности (например,
двукратного и более). Такие проекты коммерчески убыточные.
• Практически обязательна когенерация (утилизация тепла). Без этого проекты чаще
всего убыточные. Как правило, удаётся использовать 50-60% тепла (на отопление и
ГВС). Конструкция когенератора для ГПА довольно сложная, так как тепло снимают с
различных частей агрегата. Желательно, чтобы потребитель тепла был поблизости.
• Хороший финансовый результат будет в том случае, если двигатель работает не менее
7000 часов в год и на средней мощности не менее 70%. Причем, фактически это
минимальные требования (иначе говоря, КИУМ=0.5).
• Не стоит использовать тригенерацию, так как оборудование очень дорогое и скорее
будет невыгодно (тригенерация – использования тепла для привода холодильного
оборудования).
• Желательно, чтобы предприятие работало по ночам хотя бы частично, если ночью нет
потребления – то проект почти всегда убыточный.
• Если агрегат один, то часто выгодно установить его рядом с потребителем в
контейнере (контейнер должен быть зимнего исполнения, шумозащищенный). Если
агрегатов несколько, то однозначно дешевле построить здание.

Принципы подбора мощности ГПА
• Мощность лучше набирать отдельными агрегатами:
• Единичная мощность должна быть от 1МВт (удельная стоимость на мегаватт для малых двигателей высокая)
• Нежелательно использовать двигатели, более мощные, чем 4МВт (сложно ремонтировать и перевозить). Особенно
8МВт и более.
• Единичную мощность лучше выбирать примерно равной среднему ночному потреблению или меньше. В этом случае
часть агрегатов будет работать непрерывно
• При выборе напряжения нужно иметь в виду, что 0,4КВ стоит немного дороже, так как более дорогой генератор, но
самое главное – расстояние до потребителя, так как даже если расстояние несколько сот метров, то кабель для
передачи мощности в 1МВт будет очень дорогой. Если напряжение 6,3КВ или 10КВ, то существенно дороже стоить
будет стоить коммутация, так как нужно ставить ячейки КРУ-6КВ или КРУ-10КВ, которые стоят достаточно дорого,
также добавляются трансформаторы собственных нужд.
• При выборе единичной мощности нужно иметь в виду, что у двигателя есть ограничения по набросу мощности, в
случае отключения внешней сети двигатель сможет запустить нагрузку обычно не более 30% своей мощности. При
этом у нагрузки могут быть пусковые токи в 3-5 раз больше номинальных. Таким образом, двигатель на 1МВт сможет
надёжно запустить электромотор не более 60КВт (реально он конечно и более мощный запустит, но это уже будет
нештатный режим работы. Мощные электромоторы лучше оборудовать ЧРП или гидромуфтой).
• Внимательно проанализировать соsφ предприятия. Производитель иногда указывает номинальную мощность ГПА
для соsφ=1, но на предприятии часто бывает менее 0.8 – в таком случае агрегат не сможет выдать достаточную
мощность в сеть предприятия. Иногда есть смысл заказать у производителя более мощный генератор (при том же
приводе), чтобы обеспечить нужные режимы, так как соsφ может меняться. Если производитель указывает мощность
не в кВт, а в КВА, то фактически это означает, что соsφ=1 и реальная мощность будет заметно ниже.

Режим работы ГПА
• Считаем, что мощность набрана
несколькими одинаковыми ГПА,
работа идёт в параллель с сетью с
запретом выдачи мощности в сеть. Это
– оптимальный режим работы.
• Для ГПА существуют ограничения на
вырабатываемую мощность, обычно
она должна быть не менее 50%
номинала. Это значит, что если ночью
нагрузка уменьшится – то автоматика
остановит генерацию.
• Автоматика должна вести раздельный
учёт наработки для каждого агрегата и
периодически их переключать, чтобы
износ был одинаковый.

• В настоящее время существуют автоматические
компенсаторы реактивной мощности. Они
устанавливаются на входе в цех или возле крупного
потребителя и в автоматическом режиме
подстраивают коэффициент мощности (соsφ).
• В основном низкий соsφ приводит к тому, что по сети
пропускается излишний ток, который не совершает
работу, что приводит к тому, что часть тока совершает
бесполезное движения по сети, перегружая
генератор и сеть и вызывая потери на нагрев
проводов.
• В качестве примера - синусоидальное напряжение
(красная линия) и ток (зелёная линия) имеют фазовый
сдвиг φ=45о, cosф=0,71 — нагрузка имеет и активную,
и реактивную составляющие. Мгновенная мощность
(синяя линия) и средняя активная мощность (голубая
линия) рассчитаны из переменного напряжения и
тока с коэффициентом мощности, равным 0.71.
Расположение синей линии (графика мгновенной
мощности) под осью абсцисс показывает, что
некоторая часть подводимой мощности возвращается
в сеть в течение части цикла, отмеченного на рисунке
стрелочкой.

Коэффициент мощности

Оптимизация локальных энергопотоков
• Производство как правило имеет значительные энергопотоки,
которые часто приводят к значительным потерям энергии
(особенно в форме тепла). Современные технологии позволяют
значительно экономить энергию.
• Внутрицеховая генерация
• Паровинтовые генераторы
• Детандер-генератор
• Тепловые насосы

Внутрицеховая генерация
• В настоящее время появилась тенденция на создание
компактных генераторов для электроэнергии,
используемой непосредственно на месте установки. Это
компактные полностью автоматизированные генераторы
в полной комплектации - «установил и забыл».
Обслуживание минимальное, управление
автоматическое, подключение очень простое –
коммутация клемм и входы/выходы теплообменника.
• Хороший пример такого рода генерации – микротурбины.
Например Capstone Micro Turbines, мощность 30КВт,
60КВт, 200КВт и более, эти турбины вырабатывают
электроэнергию с КПД около 30%, если есть возможность
утилизации тепла (или есть бросовое топливо), то они
очень эффективны, например в котельных. Ресурс до
капремонта более 60 000 часов, могут использовать
любое топливо (природный газ, биогаз, шахтный газ,
попутный газ, дизельное топливо, керосин, сжиженный
газ), в том числе с содержанием сероводорода до 7%. Нет
системы смазки за счет использования «воздушного»
подшипника. Существенная экономия связана еще и с
тем, что нет потерь в трансформаторах, линиях и нет
затрат на устройства коммутации электровводов. Такая
турбина может выполнять роль резервного источника
питания для ответственной нагрузки.

Микропаровые турбины и паропоршневые
• В последнее время появились маломощные паровые
турбины, около мегаватта. КПД таких турбин очень
низкое, может быть и 10% но они могут использовать пар
низкого давления, оставшаяся энергия пара используется.
По сути нас интересуте только механический КПД
турбины, а он довольно высокий.
• Ещё лучше использование паропошневых двигателей, так
как у них очень слабая зависимость КПД от оборотов. К
сожалению, несмотря на большое количество патентов и
разработок, пока серийное производство таких
двигателей совсем не развито.
• На снимке – разработка специалистов МАИ, получен
патент

Паровая электростанция
на базе двигателя ЗМЗ402(1997 год).

Паровинтовые генераторы
• В связи с тем, что в технологии часто
используется пар – возникает проблема его
стабильных параметров. Это связано с тем, что
технология часто имеет «рваный» или
«пилообразный» график потребления пара, при
этом для поддержания необходимого давления
и расхода пара приходится иметь котлы с
существенно более высокими параметрами
пара.
• При этом часто возникает необходимость
редуцирования пара как для технологии, так и
для ГВС и для отопления.
• Также возможна ситуация, когда существующие
котлы имеют более высокие параметры, чем
требуется заводу. Это связано с тем, что обычно
имеется небольшое количество типов корпусов
котлов, поэтому корпус котла неизбежно
покупается «с запасом» по производительности
и давлению. Все это приводит к тому, что есть
возможность не просто редуцировать пар, а для
редуцирования ставить специальные машины,
которые не только поддерживают стабильные
параметры пара на выходе, но и вырабатывают
при этом электроэнергию. Например,
паровинтовые машины.

Фактическое КПД таких машин получается очень высоким, так
как вся энергия, которая не была использована для генерации
поступает дальше потребителю. Но такие машины отличаются
тем, что у них ограничен диапазон расхода пара, при слишком
низком расходе машина начинает потреблять больше энергии
на собственные нужды, чем вырабатывать, поэтому нужно
внимательно просчитывать различные режимы работы.
Установка, монтаж и эксплуатация таких машин очень
простые, машины полностью автоматизированы. Мощности
таких машин могут быть десятки и сотни киловатт, обычно для
эффективной выработки электроэнергии необходимо
понижение давления на 5-15 атм

Детандер-генератор
• Изначально детандер был предназначен для сжижения газа. Принцип действия
поршневого детандера или турбодетандера заключается в том, что в нём сжатый газ
совершает работу, двигая поршневую группу или вращая турбину. Поскольку процесс
очень быстрый, то он близок к адиабатическому, при этом, как это следует из первого
начала термодинамики, работа совершается за счет внутренней энергии. Так как
внутренняя энергия dU=nCvdT является функцией температуры (n – количество молей),
то при понижении внутренней энергии понижается температура газа.
• Первое начало термодинамики для адиабатического процесса, написанное в
конечных приращениях для одного моля газа:
• 0=ΔU+A отсюда следует: A=Cv(To-T1)
(1)
• Если учесть уравнение адиабаты PVγ=const , где γ=Ср/Сv – показатель адиабаты
• и уравнение идеального газа для одного моля газа:
• PV=RT
• То можно написать уравнение адиабаты через параметры Т и Р:
• 𝑇𝑃

1−𝛾
𝛾

1−𝛾
𝛾

= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 = 𝑇𝑜 𝑃𝑜

• В этой формуле величины с индексом «ноль» - начальные параметры
газа на входе в детандер. Найдём выражение для адиабатической
работы используя формулу (1) через отношение конечного и начального
давлений и начальную температуру:
• 𝐴 = 𝐶𝑣 𝑅𝑇𝑜 (1 −

1−𝛾
𝑃𝑜 𝛾

𝑃

)

• Если выразить Сv через γ и R, то получаем окончательную формулу для
адиабатической работы расширения одного моля газа. Так как
изначально формула была выведена для одного моля газа, то сути это формула для мощности детандер-генератора при единичном расходе
газа (выраженного в молях в секунду, если величину R брать равной
8,31Дж/(моль*град)), тогда уравнение для полной мощности будет
таким:

•𝑁=

𝛾𝑅𝑇𝑜
𝑛
(1
𝛾−1

−Е

1−𝛾
𝛾

)

• Где степень расширения обозначена как
Е=Ро/Р, а n – расход газа в молях в секунду.
• Так как единственным источником энергии в
этом процессе является внутренняя энергия
газа, то температура газа понижается. Из
формулы (1) можно вычислить изменение
температуры
• ΔТ=N/Сv =N(γ-1)/Rγ
(2)
• Оценим мощность, которую можно получать
от детандер-генератора (без учёта потерь).
Для многоатомного газа, каким является
метан, Сv=3R, Cp=4R, в таком случае
γ=4/3=1.33; экспериментально получено
значение 1.31 – что очень близко к
теоретическому для идеального газа, из чего
можно сделать вывод, что значения,
полученные из формул для идеального газа
будут близкими к реальным.

• Если взять в качестве примера данные с реальной ГРП, где среднее входное
давление 1.98МПа и давление на выходе 0.51МПа, то получаем Е=3.88 и
начальную температуру 278оК (5оЦ – среднегодовая температура в Москве,
поэтому газ в магистрали имеет в среднем эту температуру), в результате
получаем N=2.68n КВт, где n – расход газа моль/сек. При расходе
39000н.куб.м./час получаем расход 10.83 куб.м/сек. Если исходить из объема
22.4л для моля идеального газа, то в одном кубическом метре газа содержится
44.64 моль метана.
• Итого получается расход 483.5 моль/сек и максимальная мощность детандергенератора составит 1.3МВт. При более точном расчете нужно учесть
неидеальность газа, учесть, что реальный процесс не является адиабатой, а
политропой (это более общий случай, процесс с постоянной теплоемкостью),
причем показатель политропы определяется экспериментально, нужно также
учесть, что входная скорость газа не равна выходной и многие другие
поправки. Для реального детандер-генератора при таких входных параметрах
получается выход по электроэнергии около 1.04МВт.
• По формуле (2) для таких параметров газа получаем снижение температуры
после детандер-генератора 76о, это достаточно точный результат.

• Снижение температуры значительное, таким способом сжижают
большинство газов при нескольких ступенях охлаждения можно достигнуть
температуры -161.6о, при которой сжижается метан. При обычном
дросселировании (пропускании через малое отверстие) также температура
большинства газов понижается – но существенно меньше, чем при
совершении работы.
• В магистральном трубопроводе газ находится под давлением 4 – 7.5 Мпа
(40-75 бар), при поступлении к потребителю он проходит несколько
ступеней редуцирования давления на газораспределительных станциях
(ГРС), после последнего ГРП получается давление 3-7 бар, для крупных
потребителей давление может быть и выше. Помимо редуцирования
давления ГРС и ГРП выполняют задачу стабилизации давления газа. ГРС
принадлежат Газпрому, но часть ГРП может принадлежать крупным
потребителям газа, которые могут их модернизировать.
• При использовании детандер-генератора для редуцирования давления
газа можно не только поддерживать стабильное давление на выходе ГРП
независимо от расхода газа, но также возможно вырабатывать
электроэнергию за счет расширения сжатого газа.

• Нужно иметь в виду, что внутренняя энергия сжатого газа в рамках модели идеального газа
не отличается от внутренней энергии несжатого газа, если их температура одинакова и даже
для более точных моделей различия очень незначительные. Отличие сжатого газа прежде
всего в том, что сжатый газ имеет возможность совершить работу за счет своей внутренней
энергии – при этом он, конечно, заметно охлаждится.
• Учитывая, что газ способен образовывать кристаллогидраты (физическое соединение
метана и воды при пониженной температуре и высоком давлении), не разрешается
понижать температуру газа после дросселирования ниже -30оЦ, иначе могут возникать
гидратные пробки, которые закупорят систему, поэтому на ГРС и ГРП газ часто приходится
подогревать специальными горелками (с использованием теплообменников). Также
придется подогревать газ и в процессе использования турбодетандера, и конечно тепла при
этом потребуется существенно больше.
• Но этот процесс принципиально отличается от сжигания газа в турбине для выработки
электроэнергии. В турбине реализуется термодинамический цикл, КПД которого можно
оценить как КПД цикла Карно. В реальных газовых турбинах (с учетом потерь) он не
превосходит 38% при работе на номинальном режиме, поэтому для получения единицы
электрической энергии, нужно сжечь газ, содержащий в 2.5-3 раза больше энергии. В случае
детандера ситуация совершенно иная. Газ нужно сжигать не для совершения процесса в
турбодетандере (тепло для этого не требуется), но для приведения параметров газа после
турбодетандера к требуемым нормам безопасности. На практике нагревать газ лучше до
детандера, а не после, как это видно из формулы для работы детандера при единичном
расходе газа. Чем выше исходная температура – тем выше удельная мощность. Таким
образом, для получения единицы электроэнергии достаточно сжечь газ, содержащий
требуемое количество тепловой энергии.

• Практически использование турбодетандера для редуцирования
давления газа позволяет повысить выработку электроэнергии на
электростанции в пределах 1-1,5%. Детандер-генератор можно
установить у любого крупного потребителя газа (завод, крупная
котельная), где на входе давление не менее 7-9 атм и
достаточные расходы газа.
• Но также еще принципиальное отличие в том, что не только
требуется существенно меньше тепла по сравнению с турбиной,
но можно использовать дешёвое (или даже бесплатное)
низкопотенциальное тепло.
• Реальные измерения при испытаниях детандер-генератора на
ТЭЦ-21 в 1994г показывают, что если нагревать газ перед
детандером, то около 81% переданного тепла будет получено в
виде электроэнергии – подобное КПД пока более нигде не
достижимо.
• Можно сравнить стоимость энергии в виде тепла и в виде
электроэнергии. Если принять стоимость Гкал тепла 2200руб, и
учитывая, что 1Гкал эквивалентна 1163КВт*ч, то при цене
электроэнергии 6руб/КВт*ч получается, что эквивалентное
количество электроэнергии стоит примерно 7000 руб, то есть в
три раза дороже. Это связано прежде всего с тем, что КПД котла
может достигать 95%, а КПД генерации редко превышает 40% и
само оборудование для генерации существенно более дорогое и
сложное в обслуживании.

• Также возможно использовать детандер-генератор в холодильном режиме,
охлаждая холодильные камеры до температуры 1-2оС, одновременно
поддерживая температуру природного газа после детандера на безопасном
уровне. Фактически это означает, что часть энергии для нагрева газа получается из
окружающего пространства, при этом расходуется только незначительное
количество электроэнергии на циркуляцию теплоносителя. Возможно также
использование теплового насоса для подогрева газа перед детандером за счет
окружающего тепла, в этом случае можно вообще не сжигать газ для подогрева,
но часть мощности детандера (около 25%) будет расходоваться на привод
теплового насоса.
• Большое значение имеет также механический КПД агрегата, использовать
детандер-генератор при неоптимальных расходах ниже 60% невыгодно, так как
сильно падает КПД турбины, поэтому часто есть смысл набирать полную
мощность несколькими агрегатами.
• Стоимость мегаваттного агрегата может составить порядка 1,5 млн.евро «под
ключ» включая проектирование. Срок окупаемости – от полутора лет, в
зависимости от графика нагрузки.
• Ниже также приведены таблицы мощностей и расходов, полученных в реальных
испытаниях агрегатов

Из графиков видно, что оценочный расчет в
целом неплохо описывает поведение реального
детандера, если учесть механический КПД. Очень
интересно видеть из рис.6, что для получение
мегаватта электрической мощности было
затрачено на разных режимах в среднем менее
1,2 МВт тепловой энергии сжигаемого газа, что
соответствует реальному КПД выше 80%!

Проблема асимметрии тел вращения
• Вал мощной турбины может вращаться с частотой 3000 об/мин, его длина
достигает 10м, диаметр – порядка 0.5м
• Оказалось, что при достаточно быстром вращении жестко закрепленный
вал, даже самый прочный – ломается. Но возможно использовать гибкий
вал или (что сейчас используют) упругие опоры. (Лаваль, 1884)
• Как бы ни старались машиностроители, но они не могут избежать хотя бы
небольшой асимметрии колеса турбины. При вращении на вал будут
действовать центробежные силы и вал изогнется. Обозначим смещение
вала через l, a расстояние от центра тяжести колеса до оси турбины –
через а. При очень больших значениях a центробежная сила, равна
• 4𝜋2𝑛2 M (a + l), где n – число оборотов в минуту, M – масса вращающихся
частей, и уравновешена упругой силой kl, что дает для l
• l =a (k/4𝜋2𝑛2 M – 1)-1

Быстрое вращение турбины
• Из этой формулы следует, что гибкому валу не страшны большие
обороты. При очень больших значениях n прогиб вала l не растет
неограниченно. При n→ ∞ величина k / 4𝜋2𝑛2M обращается в нуль, а
прогиб вала l равен величине асимметрии с обратным знаком.
• Это означает, что при больших оборотах асимметричное колесо, вместо
того чтобы разорвать вал, изгибает его так, чтобы уничтожить влияние
асимметрии.
• Изгибающийся вал центрирует вращающиеся части, своим изгибом
переносит центр тяжести на ось вращения и таким образом приводит к
нулю действие центробежной силы.

Медленное вращение турбины
• Пусть турбина начинает медленно вращаться. Вначале, когда n мало,
отношение k / 4𝜋2𝑛2M будет иметь большое значение. Величина прогиба вала
будет иметь тот же знак, что и величина первоначального смещения центра
тяжести колеса и пропорциональна 𝑛2. Это означает, что в начальные моменты
вращения прогибающийся вал не центрирует колесо, а напротив, своим
изгибом увеличивает общее смещение центра тяжести, а значит, и
центробежную силу. При
• k / 4𝜋2𝑛2M = 1
• наступает критический момент: прогиб вала становится формально бесконечно
большим (резонанс). При запуске турбины этот момент должен быть пройден
очень быстро, иначе вал сломается. Надо проскочить критическое число
оборотов и перейти к значительно более быстрому вращению, при котором
начнется явление самоцентрирования.
• Отсюда становится понятным, почему каждый пуск турбины сокращает её
ресурс, лучше всего турбину вообще никогда не останавливать.

Газовые турбины
• Современный силовой привод большой
мощности
• Можно установить списанную
авиационную турбину. Цена обычно
низкая, а ресурс у неё очень большой, так
как списывают турбины по сроку
эксплуатации
• Для турбины нет минимальной
мощности, она выдаст любую. Но и КПД
тоже может быть любой при этом. Если
тепло подаётся в котёл-утилизатор, то это
не важно, так как энергия будет
дополучена в виде тепла.

Принцип работы авиационной турбины
• Многоступенчатый компрессор на входе двигателя сжимает воздух в 10-60 раз
• В камере сгорания температура сжатого газа значительно увеличивается, ограничением служат параметры лопаток турбины, они
выдерживают до 1300оЦ
• Нагретый газ расширяется по адиабате, производя работу по вращению компрессора, который обычно находится на одной оси с турбиной

• Мощность с двигателя снимают с оси турбины (для электрогенерации, турбовинтовых авиадвигателей), также для авиадвигателей большое
значение имеет тяга реактивной струи
• Турбины очень компактны, позволяют снимать большую мощность при небольших габаритах. КПД достигает 40% в оптимальном режиме

Демонстрация
принципа
работы
газовой
турбины

Современные
авиационные двигатели
•
•
•
•

Особенность авиационных двигателей в том, что для
получения максимального КПД необходимо увеличивать массу
прокачиваемого воздуха, одновременно снижая его скорость.
Допустим, у нас есть определенный запас энергии и мы хотим получить максимальную отдачу.
Получается, что mv2/2=сonst. Нужно найти максимальный импульс: Max(mv)=?
• Первое уравнение означает, что m=const/v2 если его подставить во второе, то получим, что нужно
найти максимум выражения const/v, понятно, что чем меньше скорость, тем больше будет
результат.
• Ограничения тут чисто технические. Например, не при всех режимах прокачки воздуха турбина
вообще будет работать, тем более работать эффективно. В связи с этим современные
авиадвигатели двухконтурные, внутренний контур прокачивает столько воздуха, сколько нужно
турбине для работы, внешний контур в основном обеспечивает тягу двигателя, так как позволяет
прокачивать большие массы воздуха.
• Степень двухконтурности — параметр, показывающий отношение расхода воздуха через
внешний контур двигателя к расходу воздуха через внутренний контур.

Примеры авиадвигателей
• Проходит сертификацию самый большой в
мире авиадвигатель GE9X. Его параметры:
• Входной диаметр 5.5м (диаметр лопаток
3.5м)
• Тяга до 45т во взлётном режиме
• Степень двухконтурности 10, степень
сжатия 60:1
• Самый крупный отечественный двигатель
ПД-14
• Диаметр лопаток 1.9м
• Тяга до 14т во взлётном режиме
• Степень двухконтурности 8.5, степень
сжатия 41:1
• Ведутся работы над ПД-35 с тягой до 35т

Газовые турбины
• Если есть потребление тепла или пара, то
турбина для генерации ЭЭ – это очень
хороший вариант
• Можно установить списанную авиационную
турбину. Цена обычно низкая, а ресурс у неё
очень большой, так как списывают турбины
по сроку эксплуатации
• Турбина требует высокого давления газа на
входе, обычно приходится ставить
компрессор, который забирает мощность.
Типичное давление на входе в турбину 20-25
атм, только очень крупные объекты могут
иметь на входе такое давление в газовой
трубе.
• Для турбины нет минимальной мощности,
она выдаст любую. Но и КПД тоже может
быть любой при этом. Если тепло подаётся в
котёл-утилизатор, то это не так важно.

Преимущества газотурбинного привода
• - большая единичная мощность от 5МВт до сотен МВт.
• - при создании станций большой мощности (от 50МВт) обходятся
существенно дешевле в обслуживании, чем ГПА
• - мощные агрегаты на газовых турбинах существенно более компактны, чем
ГПА
• - турбины могут использовать различные виды топлива, для ГПА это
нетипично

Недостатки газотурбинного привода
• - турбины требуют на входе достаточно высокое давление газа (20-25 атм), обычно
ставится дополнительный компрессор, который снижает общее КПД установки. В
то же время ГПА потребляют газ низкого давления, меньше одной атмосферы.
• - ГПА имеет более высокий электрический КПД (42-46%), тогда как у турбины он не
превышает 37-40% (причем только на номинальной нагрузке), причем при
снижении нагрузки сильно снижается КПД, так что при очень низкой нагрузке КПД
турбины крайне низкий.
• - КПД и мощность турбины сильно зависит от температуры окружающего воздуха
и от атмосферного давления, летом параметры турбины заметно снижаются. У ГПА
зависимость от этих параметров достаточно слабая
• - при пуске/остановке турбины снижается её ресурс, поэтому турбину лучше всего
не останавливать. Для поршневого двигателя такой проблемы нет.
• В целом генерацию относительно небольшой мощности, до 20 МВт выгоднее
собирать на ГПА, более 50МВ – на турбинах, 20-50МВ – промежуточная ситуация,
зависит от других параметров.

Устройство
микротурбин
• В отличие от обычных
генераторов, которые вращаются с
частотой 3000 (иногда 1500)
об/мин, микротурбины имеют
скорость до 96000 об/мин
• Это позволяет иметь достаточный
КПД на очень простой турбине из
одного колеса компрессора, и
одного колеса турбины (рис.)
• Для получения стандартных
параметров ЭЭ требуется
установка инвертора (частотнорегулируемый преобразователь,
ЧРП), который преобразует в
стандартное напряжение при
частоте 50Гц.

Парогазовый цикл
• - на основе турбин возможно создать парогазовый цикл. При этом
выхлопные газы турбины поступают в паровой котёл (на выходе из турбины
температура больше 600 градусов) и пар вращает паровую турбину.
• Если считать КПД газовой турбины η1 а КПД паровой турбины η2, то после
срабатывания энергии газа в газовой турбине в паровой котел поступает
оставшаяся часть энергии газа, при этом η2 - КПД утилизации остаточного
тепла, которое может быть переработано в электроэнергию, в этом случае
суммарное КПД процесса можно вычислить по формуле:
• η=η1+(1-η1)*η2=η1+η2-η1η2
• для реальных цифр КПД газовой турбины 0.37 и паровой турбины 0.3
получается 0.56 или 56% электрического КПД, что существенно превышает
эффективность других видов генерации. Реальное КПД достигает 60%

Парогазовый цикл

• На сегодня – это основной тип
строящихся электростанций на
газовом топливе

• Парогазовый цикл реально сделать
от 100 МВт, обычно используют одну
паровую турбину на две газовых
• КПД достигает 60%

