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УДК 621.317

Г.Ж. Даукеев, В.Д.Огай 
Алматинский институт энергетики и связи

О ФОРМИРОВАНИИ ТАРИФА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 
ТЭЦ НА ОСНОВЕ ЭКСЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕТОДА

Предлагается дифференцированный принцип 
формирования тарифа на тепловую энергию при 
комбинированном производстве на основе эксерге- 
тического метода. Топливная составляющая в 
тарифе любого теплового потока определяется 
пропорционально эксергии, а условно-постоянные 
затраты распределяются пропорционально доли 
энергии каждого потока.

Существующие методы формирования тарифа 
на тепловую энергию базируются на основе физи
ческого метода распределения затрат топлива на 
тепловую и электрическую энергии при их комби
нированном производстве.

Учитывая, что топливная составляющая в себе
стоимости тепловой энергии может достигать зна
чительной величины, то и тариф на тепловую энер
гию получается достаточно высоким.

Нами предлагается дифференцированный прин
цип формирования тарифа, основанный на эксерге- 
тическом методе распределения затрат топлива на 
электрическую и тепловую электроэнергию при их 
комбинированном производстве. Метод подробно 
изложен в работе [1, 2]. По эксергетическому мето
ду величина расхода топлива на тепловую энергию 
зависит от эксергии потока тепла, т.е. параметров 
тепловой энергии или качественных показателей 
ценности теплового потока.

Для наглядности рассмотрим два примера.
ТЭП-А: выработка электроэнергии -  полез

ный отпуск с шин -  Wol; отпуск пара с давлением Рп1 
технологическим потребителям -  Dn!; отпуск тепла 
теплофикационного отбора -  Qml; отпуск тепла па
ром ухудшенного вакуума конденсаторов -  QkI\ от
пуск тепла пиковыми водогрейными котлами -  Qmx; 
прямой отпуск тепловой энергии от паровых котлов
- Q  ■ПК

ТЭЦ-Б: без котлов, отпускающих пар непосред
ственно потребителю и без водогрейных котлов.

Суммарный отпуск тепловой энергии от ТЭЦ-А

Qoml = Q n\ + Qml + Q k I  +  Q n « K  +Q„K’ (X)
где Qnl -  отпуск тепла паром производственных от
боров.

По эксергетическому методу расход топлива на 
отпуск каждого вида теплового потока определяет
ся пропорционально эксергии соответствующего 
потока. Так расход топлива, относимый на отпуск 
тепловой энергии пара производственных отборов, 
будет определяться:

(2)
где Вт -  расход топлива по комбинированному цик
лу ТЭЦ-А;

В =В -В -В ; (3)кп т эц пек пк * х  /

В\тЦ~ °бщий расход топлива на ТЭЦ-А;
Впвк-  расход топлива пиковыми водогрейными 

котлами;
Вт -  расход топлива паровыми котлами, отпус

кающими пар непосредственно потребителю.
Расходы топлива, относимые на отпуск тепло

вой энергии пара производственных, теплофикаци
онных отборов, отработанного в конденсаторе, и 
производство электроэнергии соответственно опре
деляются:

Вп1- К пХВкп 

В ml = К т\ Вкп

В К1 -  К К1 Вт 
Bw 1 = К мВкп (4)

Коэффициенты распределения (доли топлива, 
относимые на отпуск соответствующего вида энер
гетического потока) определяются:

К п 
” Е, (5)

где Еа - эксергия потока пара производственных от
боров, пара теплофикационных отборов, отработан
ного пара в конденсаторах турбин и пара, идущего 
на производство электрической энергии в количестве
Wr

Е=Еп1+ Ет1+ Ек1+Ewl, -суммарная эксергия ком
бинированного цикла.

Потоки эксергии вычисляются по [2]. 
Топливная составляющая затрат себестоимос

ти по видам энергий определяется пропорциональ
но коэффициентам распределения:

СтопД = К ц В тЦ а = В аЦ т1 = К ц С топ1 (6)
где Стт1 -  топливная составляющая затрат комби
нированного производства, определяемая как 

С =В Ц  ■ (7)т оп к п ~ т о п Р  '  '

Цтоп1-  пена единицы топлива на ТЭЦ-А.
В себестоимости есть еще одна составляющая зат
рат, которая зависит от расхода топлива -  это плата 
за выбросы. Плата за выбросы аналогично топлив
ной составляющей будет:

АИЭС 27



П выбЛ -  К-аЦвыб1 > (8)
гг = п -п -П  „ - плата за выбросы, относи-где 11ыВ1 11 пои мк пк Г ’

мые к комбинирован-ному производству;
Л  Пт - соответственно плата за выбросы от 

пиковых водогрейных котлов и паровых котлов, 
отпускающих пар напрямую потребителям.

Остальные затраты в себестоимости, не завися
щие от расхода топлива, можно распределить про
порционально доли энергии каждого потока.

Суммарная энергия комбинированного произ
водства ТЭЦ-А равна:

3=0,86WI+Qnl+Qml+QKI. (9)
Тогда доли энергии производственного, тепло

фикационного, отработанного в турбине пара и элек
трической энергии, в общем, составят:

Qn
э п -  . (10)

Постоянная составляющая затрат себестоимос
ти по видам энергии определяется пропорциональ
но их долям (10)

^ 'nocm .il п ост !  (И)
где Стст1 -  постоянные затраты по комбинирован
ному циклу.

Полная себестоимость каждого вида энергии 
складывается из следующих составляющих:

^ л  ~~ ^топ,П П м  +  Сдаст,Л •

Поскольку в энергетике Казахстана тарифы рассчи
тываются на основе затратных методов, то по видам теп
ловой энергии и электроэнергии тарифы будут:

Тп ~ си(1 +Rit) , (13)
где Rn -норма рентабельности для отпускаемой теп
ловой энергии производственного, теплофикацион
ного, отработанного пара в конденсаторе и элект
роэнергии.

При отпуске производственного пара с общего 
коллектора тариф на этот вид тепловой энергии ус
редняется за счет объединения затрат по комбини
рованному циклу и от отдельных паровых котлов

Т „ б ,п 1 =  С 0б , п М  + ^ о 6, п )  ’  ( 1 4 )

где Rog nl -  норма рентабельности при отпуске пара с 
общего коллектора;

co6ni ~ удельная себестоимость совместного от
пуска производственного пара.

Тариф на тепловую энергию горячей воды мож
но рассчитывать по совместным затратам (на подо
грев в коденсаторах, бойлерах и ПВК):

^ о б  m  I  ^ o6,m I ( 1  ш̂ ' ^ о 6, т ^ > (15)
где Ro6ml -  норма рентабельности при отпуске теп
ловой энергии с горячей водой,, подогретой в кон
денсаторах, бойлерах и водогрейных котлах;

co6mi ~ Удельная себестоимость тепловой энер
гии, отпускаемой с горячей водой при подогреве в 
конденсаторах, бойлерах и водогрейных котлах.

Для ТЭЦ-Б все расчеты упрощаются -  отсут
ствуют составляющие по паровым и водогрейным 
котлам.

Для наглядности результаты расчета себестои
мости и тарифа различных видов тепловой энергии 
для ТЭЦ-А и ТЭЦ-Б по эксергетическому методу 
представлены на рис.1.

Себестоимость и тариф на тепловую энергию по эксергетическому
методу

1100 
1000 

3 900
£  800
и 700
S 600

500 
400

Рис. 1

Себестоимость и тариф на любой вид тепловой 
энергии на ТЭЦ-А дешевле, поскольку здесь отсут
ствует конденсационная выработка электроэнергии. 
Несмотря на наличие водогрейных котлов и непос

редственный отпуск пара от паровых котлов, на 
ТЭЦ-А происходит удешевление тепловой энергии 
за счет более низких параметров свежего пара, про
изводственного и теплофикационного отбора.
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Сравнение среднего тарифа на тепловую энер
гию по физическому и эксергетическому методу 
(рис.2) показывает, что и на ТЭЦ-А и на ТЭЦ-Б по 
эксергетическому методу тепло дешевле, чем по фи
зическому.

’ ' ' . ' I
Средний тариф на тепловую энергию при !

R=16 %

Эксергетический Физический

Рис.2

Снижение топливной составляющей в тепловой 
энергии приведет к её увеличению в электрической 
энергии при их комбинированном производстве, т.е. 
к увеличению себестоимости и тарифа последней. 
Однако увеличение тарифа на электроэнергию ме
нее обременительно для социально незащищенной

части населения, т.к., во-первых, платежи за элект
роэнергию несоизмеримо меньше, чем за тепло, во- 
вторых расход электроэнергии поддается регулиро
ванию, (уменьшению) в отличие от тепла, в частно
сти, идущего на отопление.

Увеличение среднего тарифа на электроэнергию 
стимулирует потребителей к использованию энерго
сберегающих технологий, а энергопроизводителей - 
к внедрению многотарифного учета.

Эксергетический метод, в отличие от физичес
кого отражает действительную картину затрат топ
лива на электрическую и тепловую энергию при их 
комбинированном производстве.
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ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ТЭУ

На основе анализа и оптимального сочетания 
термодинамических процессов и тепловых схем пред
ложены высокоэффективные методы перевооруже
ния теплоэнергетических установок (ТЭУ) различ
ных назначений.

В решениях проблем эффективного энергосбе
режения мировая практика в настоящее время наце
лена на перевооружение энергетических оборудова
ний путем широкомасштабного ввода в эксплуата
цию наиболее экономичных в современных услови
ях парогазовых установок (ПГУ). Необходимость 
перевооружения и рационального развития тепло
техники и теплоэнергетики (ТТЭ) Казахстана связа
на со значительным устарением оборудования и 
выходом его из строя, различной плотностью раз
мещения источников сырья и энергии, установлен
ных мощностей, производительных сил, суточной и 
сезонной нагрузки силовых установок и необходи
мостью использования маневренных типов ГТУ и 
ПГУ.

Абсолютный КПД традиционных КЭС, обыч
но не превышает 43 %, несмотря на максимально 
возможную регенерацию теплоты. Основными при
чинами такого положения являются:

а) низкая начальная температура пара ПСТУ (500- 
540 °С);

б) значительные эксергетические потери ТЭУ;
в) значительные потери теплоты в конденсаторе.
Абсолютный КПД ГТУ еще меньше. Путем спе

циальных мер (снижение температуры пламени пред
варительно подготовленной обедненной топливо
воздушной смеси до 1480-1600 °С и повышения тем
пературы продуктов сгорания перед газовой турби
ной до 1400-М500 °С, то есть путем сведения потерь 
“а” и “б” до минимума) в новых технологиях энер
гетических ГГУ Т, G, Н их КПД ведущими фирма
ми: “Сименс”, “Вестингауз”, “Дженерал электрик”, 
“АББ” увеличен с обычных 29-S-33 до 37,5+39,5 %.
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