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Одним из основных методов повышения эффективности производства явля-

ется техническое перевооружение и реконструкция старого оборудования. Среди 

прочих передовых путей модернизации в энергетике использование парогазовых 

установок является одним из самых оптимальных [1]. 

В основе работы ПГУ лежит более совершенный термодинамический цикл, 

позволяющий, получать продукцию с меньшей стоимостью. Данное обстоятель-

ство привело к проведению ряда реконструкций действующих котельных в рес-

публике Беларусь и к строительству ряда парогазовых установок в России [2]. 

Наибольшее распространение получили ПГУ с котлами утилизаторами, поз-

воляющие вырабатывать как электрическую, так и тепловую энергию. 
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Нами был проведен анализ влияния давления котла утилизатора на тепло-

восприятие поверхностей нагрева, двухконтурной ПГУ, работающей на газе 

«Ухта – Торжок – Минск – Иванцевич». 

В результате расчета были получены следующие сведения: увеличение дав-

ления от 4.5 до 7.5 МПа ведет к уменьшению тепловосприятия испарителя высо-

кого давления на 16% и к росту тепла в испарительной поверхности низкого дав-

ления и экономайзерной поверхности на 21% и 23% соответственно. В паропе-

регревательных поверхностях высокого давления наблюдается уменьшение теп-

ловосприятия на 5%. 

Изменение давления в контуре низкого давления КУ в диапазоне от 0.45 до 

0.75 МПа привело к уменьшению до 25%тепловосприятия в испарительной по-

верхности низкого давления и на 5% поверхности газового подогревателя кон-

денсата. 

Увеличение давления от 0.45 до 0.75 МПа ведет к увеличению температуры 

уходящих газов на выходе из КУ от 125 0С до 146 0С. 

На рисунках 1 и 2 представлено изменение величины всего тепла, поступа-

ющего в КУ, при изменении высокого и низкого давления. Из них видно, что 

зависимость между теплом в КУ и высоким давлением прямо пропорциональна, 

в то время как при изменении низкого давления наблюдается обратно пропорци-

ональная зависимость. 

 

Рис. 1. График зависимости тепла в КУ при росте высокого давления 
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Рис. 2. График зависимости тепла в КУ при росте низкого давления 

 

На основании полученных результатов было выбрано оптимальное значе-

ние давления, которое соответствовало 0.5 Мпа. 

Для выбора оптимального значения интервала давлений в контуре высокого 

давления было проанализировано изменение тепловосприятия его поверхностей. 

Из полученных результатов следует, что наиболее оптимальное значение давле-

ния находится в интервале от 5.5 до 7.5 Мпа. 
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