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Abstract

Pre-feasibility Study of a Waste to Energy Plant in
Chisinau, Moldova

Linus Karlsson , Tomas Linderholm Jönsson

The thesis outlined in this report has been done as a sub-project in cooperation
between the municipalities Borlänge in Sweden and Chisinau in Moldova. The project
aimed to explore the region's economic and environmental opportunities for waste
incineration with energy recovery, also known as Waste to Energy.

At present, the solution to the waste situation is unmonitored landfills with smaller
sorting operations. Environmentally, this is a poor solution and although there are
plans for change, no specific strategy has been presented. Another important issue is
Moldova's dependence on foreign produced energy. What makes the waste to energy
so interesting for this region is that it contributes to an improvement in both of these
issues by using the waste as fuel to reduce energy dependency.

The results of this study show that implementation of a waste incineration plant in the
Chisinau energy system is economically and environmentally feasible, given the
current conditions. The proposed plant is designed to annually handle 400,000 tonnes
of waste, and would with the assumed waste composition deliver 560 GWh of district
heat and 260 GWh of electric energy. This production provides an annual profit of
31.6 million Euro, which gives a positive net present value after the project
amortization.

Compared with the city's current solution with landfills and gas turbines, the project
also provides a significant environmental improvement. During the plant's design
lifetime, greenhouse gas emissions are 6.8% with the assumption that only a portion
of the carbon content of the waste is of fossil origin.
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clear 

clc 

  

% Kylning kyltornet, test= samplingsfrekvensen för flödet 

TillKylning(1,12)=0; 

test=0.00001; %0.001 ;%0.0001; %kan ökas för en snabbare men ej noga 

körning för kyltorns-inställning 

testar=10; 

  

%Data för året 

Sekunder =      [744,672,744,720,744,720,0,728,720,744,720,744]*3600; 

DriftTimmar =   [744,672,744,720,744,720,0,728,720,744,720,744];  %tot 8000 

DriftTimmar . inga DriftTimmar i Juli och 16timmar mindre i Augusti 

Timmar =        [744,672,744,720,744,720,744,744,720,744,720,744]; 

%Drifttid 

DriftTid = 8000 ; %Drifttid 8000 timmar per år 

  

% Försäljningspris % http://anre.md/rate/index.php?vers=1&sm=159 .CET 2 

  

elkWhPriceBani =  158.63; 

heatGcalPriceLei = 587.87; 

  

elMWhPriceLei =elkWhPriceBani*1000/100 ; 

heatMWhPriceLei =heatGcalPriceLei*1.1622  ; 

  

elkJs = elMWhPriceLei/(60*60*1000); 

heatkJs = heatMWhPriceLei/(60*60*1000); 

% elMWhPriceLei =  1292.9; 

% heatMWhPriceLei = 429; 

  

  

%Intern elanvändning inklusive pumpar 

IntEl=0.93;     % Intern elanvändning 

  

  

%Önskad fjärrvärme MWh , kJs 

ForlostInatet=0.79; % Förlusten i nuvarande fjärrvärmenät 

DHperMonthMWh 

=[450441.1423,388785.4727,312044.9177,91520.73433,54998.65767,33481.607,228

51.787,26450.109,39949.43767,100780.1527,243589.9623,410544.4273]; %MWh 

DHperMonthkJs 

=[450441.1423,388785.4727,312044.9177,91520.73433,54998.65767,33481.607,228

51.787,26450.109,39949.43767,100780.1527,243589.9623,410544.4273]*1000*3600

; %kJs 

  

  

%KlimatData 

MedelTemp =[-3.2    ,-1.7   ,2.8,   10.3,   16.1,   19.4,   20.9,   20.5,   

16.2,   10.2,   4.4,    -0.3]; %http://www.climate-

charts.com/Locations/m/MD33815.php 

FuktRelativ = [ 86,82,71,63,62,61,58,57,61,73,84,87]/100; % i procent 

http://www.climatetemp.info/romania/ 



FuktAbsolutTotkgm3 = [3.76,4.24,5.87,9.59 

,13.71,16.69,18.21,17.79,13.80,9.53,6.54,4.74]/1000; %kg/m3 . 

http://www.trygghetsvakten.se/images/archive/anghalt.pdf 

Luftdenskgm3 = 1.25 ;%kg/m3 Uppskattad till samma hela året annars, 

http://www-v2.sp.se/energy/ffi/fukt.asp 

FuktAbsolutkgm3=FuktRelativ.*FuktAbsolutTotkgm3; 

Angkvot  = FuktAbsolutkgm3./Luftdenskgm3; 

  

cpluft= 1.0; %kj/kg K 

r0=2500; %kj/kg 

cpanga =1.86 ;%kj/kgK 

Luftdens = 1.25 ;%kg/m3 

  

  

  

% %Bränsledata 

bransle=13.88888889;    %[kg/s] 50ton/h 

  

%Energin som finns Boiler power från ånguttagsberäkningar 

BoilerPower = 118.81*1000; %kW 

  

% Luftdata och Rökgasdata 

Luftmangd = 6.13;%kg luft/kg bränsle                         9.26;%n=1,55.  

6.88; % Från emisionsjämförelse.xls 

RokGasmangd = 6.887;% kg rökgas /kg bränsle                  9.89;% ; 

%kg/kg 

Diff =RokGasmangd-Luftmangd; 

  

LuftFlode =Luftmangd*bransle; %kg 

TotRokgas = RokGasmangd*bransle ;% kg 

  

%Rökgas-temperaturer i Grader Celsius 

RokgasTempInnanPanna = 850 ;    %Rökgastemperatur innnan ångpanna. 850 

sämsta möjliga fallet 

RokgasTempEfterRening = 130 ;   %Rökgastemperatur efter rening 

RokgasTempFinal = 70 ;          %Rökgastemperatur innan skorsten 

  

%Rökgas-entalpier kJ/kg 

%Beräknade i Fluegascomposition.xls 

RokGasEntalpiInnanPanna = 1020.431; 

RokGasEntalpiEfterRening = 138.265 ; 

RokGasEntalpiFinal = 74.45 ; 

DeltaRokGasEntalpi = RokGasEntalpiEfterRening-RokGasEntalpiFinal; % Det som 

kan återvinnas för luftförvärmning 

  

%RokGasDens =  ; %För Skorstensberäkningar 

%Energin som kan återvinnas ut ut rökgaserna innan de släpps ut 

%RokGasEnergiTillVarmning = TotRokgas*DeltaRokGasEntalpi ; % ((kj/kg)*kg) 

=kJ 

  

  

% Temperatur på primär och sekundärluft 

Luftvarme1 = 115 ;%60% om samma som i BE temp på luft som sprutas in 

Luftvarme2 = 50 ; % 40% 

Luftvarme3 = 850; 

  

%Beräknar data för luften och kostnaden för att värma upp den 

for i=1:12  %tolv månader 

  



    hluft(1,i)= 

(cpluft*MedelTemp(1,i))+(Angkvot(1,i)*(r0+(cpanga*MedelTemp(1,i)))); 

    hluftOnsk1(1,i)= 

(cpluft*Luftvarme1)+Angkvot(1,i)*(r0+(cpanga*Luftvarme1)); 

    hluftOnsk2(1,i)= 

(cpluft*Luftvarme2)+Angkvot(1,i)*(r0+(cpanga*Luftvarme2)); 

    hluftOnsk3(1,i)= 

(cpluft*Luftvarme3)+Angkvot(1,i)*(r0+(cpanga*Luftvarme3)); 

  

    Luftvarmeforlost(1,i) = (0.6*LuftFlode*(hluftOnsk1(1,i)-

hluft(1,i)))+(0.4*LuftFlode*(hluftOnsk2(1,i)-hluft(1,i))); 

  

    %kvarvarande energi coh Effekt efter luftförvärmningen 

    EnergiAngakW(1,i) = BoilerPower -Luftvarmeforlost(1,i);% kW EffektAnga 

    EnergiAnga(1,i)=EnergiAngakW(1,i)/1000 ;    %MW EffektAnga 

  

end 

  

  

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

% Beräknar fram den bästa verkningsgraden/förhållandet mellan El och värme 

% Månads looparna returnerar två stycken effekter som anläggningen 

% levererar. 

  

LoopVinterFinal    % Vintermånadernas data. Vintermånad= månad som har 

högre effektbehov än vad som kan levereras från WTE 

  

LoopMajFinal    %Kör Maj 

LoopJuniFinal   %Kör Juni 

%LoopJuliFinal   %Juli är revisonsmånad , Ingen energi levereras 

LoopAugFinal%Kör Aug 

LoopSepFinal   %Kör Sep 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

%Beräknar vad el och värme har sålts för varje månad i Moldaviska Lei 

  

Fortjanst(1,:) = EnergiFV*heatMWhPriceLei ; %Fortjänst från Försäljning av 

värme 

Fortjanst(2,:) = EnergiEl*elMWhPriceLei*IntEl;%Fortjänst från Försäljning 

av el. 7% intern använd el 

Fortjanst(3,:) = Fortjanst(1,:)+Fortjanst(2,:);% Total Förtjänst 

  

EffektFV = EnergiFV./DriftTimmar; %  värme-effekt 

EffektEl = EnergiEl./DriftTimmar; %  el-effekt 

  

EffektDHperMonthMW=DHperMonthMWh./Timmar; %effekt i nätet 

EffektDHperMonthMWmedForlust =EffektDHperMonthMW/ForlostInatet; 

EffektFVenLinje=EffektFV/2; 

month=(1:12); 

  

 

% sparar resultat i TOTLALEN skriver sedan ut den som en xls-fil 

TOTALEN(1,:)=month; 

TOTALEN(2,:)=EnergiFV;  % levererad värme MWh 

TOTALEN(3,:)=EnergiEl;  % levererad el MWh 

TOTALEN(4,:)=DHperMonthMWh; % energibehov i nätet 



TOTALEN(5,:)=Fortjanst(3,:); % Förtjänst från försäljning 

  

TOTALEN(7,:)=Fortjanst(1,:); %heat 

TOTALEN(8,:)=Fortjanst(2,:);    %el 

TOTALEN(9,:)=EffektFV; %  värme-effekt 

TOTALEN(10,:)=EffektEl; %  el-effekt 

TOTALEN(11,:)=EffektDHperMonthMW; %effekt i nätet 

  

TOTALEN(13,:)=EffektDHperMonthMWmedForlust; %EffektDHperMonthMWmedForlust 

  

xlswrite('SlutgiltigtResultat.XLS', TOTALEN) 

  

% skriver ut varje nods/components data för varje månad 

xlswrite('NodData', Components) 

  

%efficiencies 

Efficiencies(1,:) = Elverknm(1,:); 

Efficiencies(2,:) = Heatverknm(1,:); 

xlswrite('Efficiencies.XLS', Efficiencies) 
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%The program optimizes the steam cycle to get the most profit 

%from the sale of electricity and district heating (DH). 

% The program varies four parameters 

% • The mass flow to the cooling tower in case of a summer month 

% • The pressure drop after the high pressure turbine, node 3, 

% • The mass flow to the “district heating grid heaters” , node 6 and 11 , 

% • The pressure in node 5 and the following characteristics for that 

point. 

% 

% Beräknar fram den bästa verkningsgraden/förhållandet mellan El och värme 

% räknar ut verkningsgraden el, värme. gångrar med energin och respektive 

% försäljningspris 

  

%clc 

  

%test matrisen som byggs upp 

testar=10; 

n=testar+1; 

nn=n*n; 

nnn=nn*n; 

nnnn=nnn*n; 

B=nnn+1; 

  

% varierar trycket i som högturbinaren går ner till 

  

pmin =6.18479; 

pmax =6.1848; % 6.1848; %maximalt värde 40 

  

% Varierar olika massflöden till Fjärrvärmeväxlarna värmeväxlarna 44.2 

minm = 0.47; 

maxm =0.48; 

%Varierar trycken som avlänkningen 5 använder 

p5max=pmin; 

p5min=1.0172 ; % samma som p(1,6); 

  

a=31; % antal noder/punkter i steam cycle 

  

%skapar testmatrisen 

p=zeros(B,a);   %tryck 

T=zeros(B,a);   %Temperatur 

m=zeros(B,a);   %Massflöde 

h=zeros(B,a);   %Entalpi 

ss=0.003;       %Litet värde som används för att komma ovanför eller under 

saturations-punkten 

  

%Beskriver initialvärdena 

m(1:B,1)=1; 

m(1:B,19) = m(1:B,1); 

  

m(1:B,18) = m(1:B,1); 

  

T(1:B,19) = 250; 

p(1:B,19) = 40; 

  

p(1:B,20) = 2.5; T(1:B,20)= 70; 

p(1:B,21) = 11.33; T(1:B,21) = T(1:B,20); 

p(1:B,22) =p(1:B,21); T(1:B,22) = 100  ; 



p(1:B,23) = p(1:B,21); T(1:B,23) = 130; 

  

p(1:B,1) = 40 ; T(1:B,1) = 400 ; 

T(1:B,12) = T(1:B,22); 

T(1:B,13) = T(1:B,21); 

T(1:B,15) = T(1:B,13); 

T(1:B,4) = 400; 

T(1:B,6) = 130; 

T(1:B,7) = 100; 

  

%Måste loopa värden som räknas ut med xsteam 

for b=1:B 

    %går över värdet för att bibehålla ånga och att ej xsteam kan beräkna 

    %värden som ligger på saturations-kurvan 

    p(b,6) = xsteam('psat_T',T(b,12))+ss; 

    p(b,7) = 0.5; %xsteam('psat_T',T(b,7))+ss; 

  

    p(b,12) = xsteam('psat_T', T(1,12))+ss; 

    p(b,13) = xsteam('psat_T', T(1,13))+ss; 

end 

  

%de beräknade värdena fortplantar sig i "steam cycle " 

p(1:B,9) = p(1:B,6); 

p(1:B,10) = p(1:B,9); 

p(1:B,9) = p(1:B,6) ; 

  

p(1:B,11) = p(1:B,6); 

  

p(1:B,15) = p(1:B,12) ; 

p(1:B,14) = p(1:B,12); 

  

p(1:B,18) = p(1:B,19) ; 

  

% Räknar ut de h som kan beräknas med initialvärdena 

  

for i = 1:a 

    for b=1:B 

        h(b,i)=XSteam('h_pt',p(b,i),T(b,i)); 

    end 

  

end 

  

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%variera trean skapar 100 likadana för att variera 10 m å tio tryck i nod 

5. 

  

%indexvärden 

i=1;    %Beräkningsindex 

k=1;    %Beräkningsindex 

o=1;    %Beräkningsindex 

  

% minska värdet för pmin i nod 3 beräknas enligt följande 

%smax= xsteam('s_pt',p(1,7),T(1,7)); 

%pmin = xsteam('p_sT',smax,T(1,4)); %denna funktion finns ej men tagit ur 

%tabell. http://www.steamtablesonline.com/steam97web.aspx 

  



  

  

  

s1=xsteam('s_pt',p(1,1),T(1,1));   %entropi för första noden 

  

for j = pmin:(pmax-pmin)/testar:pmax %varierar trycket , går ner 

isentropiskt 

  

    p(i,3) = j; 

    p(i,4) = p(i,3); 

    T(i,3) =xsteam('T_ps',j,s1); 

    his(i,3) =xsteam('h_pt',j,T(i,3)); 

  

    %beräknar det nya h med en isentropisk verkningsgrad på 0.8. 

    h(i,3)= -(0.8*(h(i,1)-his(i,3))-h(i,1)); 

    T(i,3) = xsteam('T_ph',p(i,3),h(i,3));% ansätter det nya värdet för nod 

3. 

  

    % Ger testmatrisen sina värden , skapar talföjder för vad dessa 

    % premisser gäller. Samma värde var nn´te 

    p(i:(i+nn),3) = p(i,3); 

    p(i:(i+nn),4) = p(i,3); 

    T(i:(i+nn),3) = T(i,3); 

    T(i:(i+nn),3) = T(i,3); 

    h(i:(i+nn),3) = h(i,3); 

    h(i:(i+nn),4) = xsteam('h_pt',p(i,4),T(i,4)); 

    s(i:(i+nn),4) = xsteam('s_pt', p(i,4),T(i,4)); 

  

    his(i:(i+nn),7) = xsteam('h_ps', p(i,7),s(i,4)); % det isentropiska h 

för 7an 

    nisLT(i:(i+nn),7) = (h(i,4)-h(i,7))/(h(i,4)-his(i,7)); % Den 

isentropiska verkningsgraden räknas ut, används sedan för all avlänkningar 

ur LågTryckaren 

  

    his(i:(i+nn),6) = xsteam('h_ps', p(i,6),s(i,4)); 

    h(i:(i+nn),6)= -(nisLT(i,7)*(h(i,4)-his(i,6))-h(i,4)); 

    T(i:(i+nn),6) = xsteam('T_ph',p(i,6),h(i,6)); 

    T(i:(i+nn),11) = T(i,6); 

    h(i:(i+nn),11) = h(i,6); 

  

    % Skillnad mellan 12 och 13--> skillnaden mellan m11 m7 

    % Skillnaden mellan att värma upp Fjärrvärmevattnet i de två 

    % värmeväxlarna 

    h1112=h(i,11)-h(i,12); 

    h713=h(i,7)-h(i,13); 

    till14faktor(i:(i+nn),1)=h713/h1112; 

  

    T(i:(i+nn),9) = T(i,6); 

  

    h(i:(i+nn),9) = xsteam('h_pt',p(i,9),T(i,9)); 

  

    i=i+nn; 

  

  

    for f =minm:(maxm-minm)/testar:maxm 

        m(k:(k+n),7) =f*m(1,1); 

        m(k:(k+n),11) =m(k,7)*till14faktor(k,1); 

        m(k:(k+n),12)=m(k:(k+n),11); 



        m(k:(k+n),13)=m(k:(k+n),7); 

        m(k:(k+n),15)=m(k:(k+n),13); 

  

        %Det som blir över för noderna 5 och 9 som är de två 

        %förvärmningstegen 

        m95(k:(k+n),1)=m(1,1)-(m(k,11)+m(k,7)); 

  

        k=k+n; 

  

  

  

        %varierar trycket för avlänkningen 5. trycket på femman bestämmer 

        %skillnaden mellan flödena i 5 och 9 

  

  

        for P= p5min:(p5max-p5min)/testar:p5max % 

  

  

            p(o,5) = P; 

  

            p(o,17) =7.8; % 7.8; %% MAVATANK 

            p(o,16) = p(o,17); 

  

  

  

            his(o,5) = xsteam('h_ps', p(o,5),s(o,4)); 

            h(o,5)= -( nisLT(o,7)*(h(o,4)-his(o,5))-h(o,4)); 

            T(o,5) = xsteam('T_ph',p(o,5),h(o,5)); 

  

  

  

            % De två förvärmningstergen ska bidra med lika mycket energi 

            % vardera vilket medför att för ett givet tryck i nod 5 kan 

            % massflödet bestämmas för denna med hjälp av egenskaperna för 

            % nod 9. 

            % Ett högre tryck medför ett hörgre energiinnehåll som leder 

            % till ett störe massflöde 

  

            %energin i femman ska vara två gånger mer än energin i nian 

            m(o,5) = 4*(m95(o,1)*h(o,9))/(h(o,5)+4*h(o,9)); 

            %m(o,5) = (m95(o,1)*h(o,9))/(h(o,5)+h(o,9)); 

            %m(o,5) = (m95(o,1)*h(o,9))/(h(o,5)+h(o,9)); 

            m(o,9) = m95(o,1)-m(o,5); 

  

            m(o,6) = m(o,11)+m(o,9); 

            m(o,10)= m(o,9); 

            m(o,14) = m(o,12)+m(o,15)+m(o,10); %Flödet till kondenstanken 

            m(o,16) = m(o,14); 

            m(o,28) = m(o,16); 

            m(o,29) = m(o,28); 

            m(o,24) = m(o,29); 

  

            m(o,30) =  m(o,5); 

  

  

            m(o,31) = m(o,30); 

            m(o,17) = m(o,24)+m(o,31); 



  

            % % Kondenstanken 

            h(o,14)=(h(o,12)*m(o,12)+h(o,15)*m(o,15))/(m(o,12)+m(o,15)); 

            h(o,10) =  h(o,14); 

            T(o,14) = xsteam('T_ph',p(o,14),h(o,14)); 

            T(o,10) = T(o,14); 

            T(o,16) = T(o,14); 

  

            h(o,16) = xsteam('h_pt',p(o,16),T(o,16)); 

  

            % energikonservation och mass-konservation leder till att node 

28 kan beräknas med 

            % hjälp av att det som kommer in ska vara med det som åker ut 

            h(o,28) = (h(o,9)*m(o,9)-

h(o,10)*m(o,10)+h(o,16)*m(o,16))/m(o,28); 

  

            p(o,28)=p(o,16); 

            p(o,29)=p(o,28); 

  

            T(o,28) = xsteam('T_ph',p(o,28),h(o,28)); 

  

            T(o,29) = T(o,28); 

            h(o,29) = h(o,28); 

  

            p(o,29) = p(o,17); 

            p(o,24) = p(o,29); 

  

            % energikonservation och mass-konservation leder till att node 

30 kan beräknas med 

            % hjälp av att det som kommer in ska vara med det som åker ut 

  

            %det som vi har kört med hela tiden 

            h(o,30) = (m(o,5)*h(o,5)+m(o,29)*h(o,29))/(m(o,5)+m(o,24)); % 

blir blandad ånga 13% inte bra måste ha högre tryck 

  

            %h(o,30)=(h(o,29)*m(o,29)+h(o,5)*m(o,5)-

h(o,24)*m(o,24))/m(o,5); 

  

            h(o,24) = h(o,30); 

            p(o,30) = p(o,5); 

            T(o,30) = xsteam('T_ph',p(o,30),h(o,30)); 

            T(o,24) = xsteam('T_ph',p(o,24),h(o,24)); 

  

  

            T(o,31) = T(o,30); 

            p(o,31) = p(o,17); 

            m(o,31) = m(o,30); 

            h(o,31) =xsteam('h_pt',p(o,31),T(o,31)); 

  

            %pump3031(o,1) = xsteam('h_pT',p(o,31),T(o,31))-

xsteam('h_pT',p(o,30),T(o,30)); 

            %h(o,31) = (m(o,30)*h(o,30)-pump3031)/m(o,31); 

            %h(o,31) = 

  

  

            % energikonservation och mass-konservation leder till att node 

17 kan beräknas med 

            % hjälp av att det som kommer in ska vara med det som åker ut 



            h(o,17) = (m(o,31)*h(o,31)+m(o,24)*h(o,24))/(m(o,30)+m(o,24)); 

  

  

            T(o,17) = xsteam('T_ph',p(o,17),h(o,17)); 

  

            p(o,29) = p(o,24); 

  

            T(o,18) = T(o,17); 

            h(o,18) = xsteam('h_pt',p(o,18),T(o,18)); 

  

  

            % Beroende var 5an avlänkas kommer flödena bli olika 

            if p(o,3) < p(o,5) 

                m(o,3) = m(o,1)-m(o,5); 

            else 

                m(o,3) = m(o,1); 

            end 

  

  

            m(o,4) = m(o,3); 

  

            %kontroll att det ej är ånga där det ej får/ska vara det 

            %             ejsteam 

=[12,13,15,10,16,28,29,30,31,17,18,24,14,26,27 ]; 

            %             steam = [1,3,4,5,6,7,9]; 

            % 

            %             for es=ejsteam 

            %                 steamFrac(o,es) = 

xsteam('vx_ph',p(o,es),h(o,es)); 

            %             end 

            % 

            %             for js =steam 

            %                 steamFrac(o,js) = 

xsteam('vx_ph',p(o,js),h(o,js)); 

            %             end 

            %             for es = ejsteam 

            % 

            %                 if steamFrac(o,ejsteam) >0 

            % 

            %                     m(o,es)=0 ; 

            % 

            %                 end 

            %             end 

            % 

            %             for js =steam 

            % 

            %                 if steamFrac(o,js) < 1 

            %                     m(o,js)=0 ; 

            %                 end 

            %             end 

  

  

            steamFrac(o,30) = xsteam('vx_ph',p(o,30),h(o,30)); 

            steamFrac(o,28) = xsteam('vx_ph',p(o,28),h(o,28)); 

            steamFrac(o,17) = xsteam('vx_ph',p(o,17),h(o,17)); 

            %pumpar 

            pumpar(o,1) = (h(o,16)-h(o,14))+(h(o,31)-h(o,30))+(h(o,18)-

h(o,17))+(h(o,15)-h(o,13))+(h(o,21)-h(o,20)); 

  



  

            %ENERGI-UTTAG 

            % energi ur turbinerna / totla tillförda energin. gångra sedan 

            % med andel av totala m. 

  

            input(o,1) = ((h(o,1)-h(o,18))+(h(o,4)-h(o,3))+ pumpar(o,1)); 

  

            verkn(o,5) =(h(o,4)-h(o,5)+h(o,1)-h(o,3))/input(o,1); % el ur 5 

            verkn(o,6) =(h(o,4)-h(o,6)+h(o,1)-h(o,3))/input(o,1); % el ur 6 

            verkn(o,7) =(h(o,4)-h(o,7)+h(o,1)-h(o,3))/input(o,1); % el ur 7 

  

            % energi ur fjärrvärmeväxlare  / totla tillförda energin 

  

            verkn(o,12) = (h(o,11)-h(o,12))/input(o,1); 

            verkn(o,13) = (h(o,7)-h(o,13))/input(o,1); 

  

            %tar bort orimliga verkningsgrader om sådanna produceras samt 

            %att fall med felaktiga ångförhålanden tas bort 

            for r=1:13 

                if verkn(o,r) < 0 || verkn(o,r) > 1 

                    verkn(o,r)= 0; 

  

                elseif steamFrac(o,30) >0 

                    verkn(o,r)= 0; 

  

                elseif  steamFrac(o,28) >0 

                    verkn(o,r)= 0; 

                end 

  

  

                %                 elseif  steamFrac(o,17) >0 

                %                     verkn(o,r)= 0; 

  

            end 

  

  

  

  

            % Energi-fraktion av det totala flödet. el 

            verknm(o,5) = verkn(o,5)*m(o,5); 

            verknm(o,6) = verkn(o,6)*m(o,6); 

            verknm(o,7) = verkn(o,7)*m(o,7); 

  

            % Energi-fraktion av det totala flödet .värme/termisk 

            verknm(o,12) = verkn(o,12)*m(o,12); 

            verknm(o,13) = verkn(o,13)*m(o,13); 

  

            totverknm(o,1) = (verknm(o,5)+verknm(o,6)+verknm(o,7))/m(o,1);      

% Elektrisk verkningsgrad 

            totverknm(o,2) = (verknm(o,12)+verknm(o,13))/m(o,1);                

% Värme verkningsgrad 

            % total försäljningsintäkt 

            totverknm(o,3) = 

(elMWhPriceLei*totverknm(o,1)+heatMWhPriceLei*totverknm(o,2)); 

            %totverknm(o,3) = 

(elkJs*totverknm(o,1)+heatkJs*totverknm(o,2));     % total 

försäljningsintäkt 

  



  

  

            o=o+1; 

        end 

  

    end 

end 

  

  

Y=(1:a); 

RESULTATvinter(1,:)=Y; 

  

totverknm(1,a) = 0; 

max(totverknm(:,3)); 

[qV,z]=find(totverknm==max(totverknm(:,3))); % tar ut det bästa resultatet 

och sparar det som qV 

% %disp('p') 

% RESULTATvinter(2,:)=p(qV,:); 

% %disp('T') 

% RESULTATvinter(3,:)=T(qV,:); 

% disp('m') 

% RESULTATvinter(4,:)=m(qV,:); 

% disp('h') 

% RESULTATvinter(5,:)=h(qV,:); 

% RESULTATvinter(6,:)= totverknm(qV,:); 

% disp('Profit') 

% RESULTATvinter(7,:)= qV; 

%xlswrite('RESULTATtors.xlsx', RESULTAT) 

BastaElVinter =totverknm(qV,1) ; 

BastaVarmeVinter =totverknm(qV,2) ; 

  

vinter =[1,2,3,4,10,11,12]; %Vintermånaderna 

%a =(1:12); 

for i = vinter 

    EnergiFV(1,i) = EnergiAnga(1,i)*BastaVarmeVinter*DriftTimmar(1,i);% 

MW*DriftTimmar = energin på en månad i Mwh 

    EnergiEl(1,i) = EnergiAnga(1,i)*BastaElVinter*DriftTimmar(1,i) ;% 

MW*DriftTimmar = energin på en månad i Mwh 

    Elverknm(1,i) = BastaElVinter; 

    Heatverknm(1,i) = BastaVarmeVinter; 

end 

  

totverknm(qV,3); 

p(qV,17); 

  

%Måste loopa s värden som räknas ut med xsteam 

for i=1:a 

  

    sV(i,1) = xsteam('s_pT',p(qV,i),T(qV,i)); 

  

end 

  

Components(:,1)=T(qV,:); 

Components(:,2)=p(qV,:); 

Components(:,3)=h(qV,:); 

Components(:,4)=m(qV,:); 

Components(:,5)=sV(:,1); 
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clc 

%clear 

%The program optimizes the steam cycle to get the most profit 

%from the sale of electricity and district heating (DH). 

% The program varies four parameters 

% • The mass flow to the cooling tower in case of a summer month 

% • The pressure drop after the high pressure turbine, point 3, 

% • The mass flow to the “district heating grid heaters” , point 6 and 11 , 

% • The pressure in point 5 and the following characteristics for that 

point. 

% 

% Beräknar fram den bästa verkningsgraden/förhållandet mellan El och värme 

  

  

n=11; 

nn=n*n; 

nnn=nn*n; 

nnnn=nnn*n; 

  

a=31; % antal noder/punkter i ångcykeln 

B=nnn+1; 

  

%Skapar arayer för punkterna 

p=zeros(B,a);   %Tryck, bar 

T=zeros(B,a);   %Temperatur, C 

m=zeros(B,a);   %massflöde. Maximala flödet =1. Andel av det maximala 

massflödet 

h=zeros(B,a);   % entalpi 

ss=0.003;       % för att komma bort från instablia områden för programmet 

Xsteam  kring mättnadskurvan 

  

DHperMonthMWh 

=[450441.1423,388785.4727,312044.9177,91520.73433,54998.65767,33481.607,228

51.787,26450.109,39949.43767,100780.1527,243589.9623,410544.4273]; 

test=0.00001; 

EnergiFV(1,5)=0; 

% Kyltronsslingan 

TillKylning(1,5) = 0.0658;  %startvärde 

  

  

  

  

while DHperMonthMWh(1,5) > EnergiFV(1,5) 

  

    TillKylning(1,5) = TillKylning(1,5)-test ; %miskar från startvärdet 

    % varierar trycket i som högturbinaren går ner till 

  

    % minska värdet för pmin i nod 3 beräknas enligt följande 

    %smax= xsteam('s_pt',p(1,7),T(1,7)); 

    %pmin = xsteam('p_sT',smax,T(1,4)); %denna funktion finns ej men tagit 

ur 

    %tabell. http://www.steamtablesonline.com/steam97web.aspx 

  

  

    pmin =6.18479; 

    pmax =6.1848; % 6.1848; %maximalt värde 40 

  



    % Varierar olika massflöden till Fjärrvärmeväxlarna värmeväxlarna 44.2 

    minm = ((1-TillKylning(1,5))/2)-0.06; 

    maxm =((1-TillKylning(1,5))/2)-0.04; 

    %Varierar trycken som avlänkningen 5 använder 

  

    p5max=pmin; 

    p5min=1.0172 ; % samma som p(1,6); 

  

     

    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

    %Kyltorn 

    p(1:B,25) = xsteam('psat_t',50)-ss; 

    m(1:B,25) = TillKylning(1,5); 

  

    T(1:B,26) =(xsteam('Tsat_p',p(1,25)))-2; 

    p(1:B,26) = p(:,25); 

    m(1:B,26) = m(:,25); 

    T(1:B,27) = T(1:B,26); 

    m(1:B,27) = m(:,26); 

    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

  

    %deklarering av initialvärden 

    m(1:B,1)=1; 

    p(1:B,1) = 40 ; 

    T(1:B,1) = 400 ; 

    T(1:B,4) = 400; 

    T(1:B,6) = 130; 

    T(1:B,7) = 100; 

    m(1:B,19) = m(1:B,1); 

  

    m(1:B,18) = m(1:B,1); 

  

    T(1:B,19) = 250; 

    p(1:B,19) = 40; 

    p(1:B,20) = 2.5; 

    T(1:B,20)= 70; 

    p(1:B,21) = 11.33; 

    T(1:B,21) = T(1:B,20); 

    p(1:B,22) =p(1:B,21); 

    T(1:B,22) = 100  ; 

    p(1:B,23) = p(1:B,21); 

    T(1:B,23) = 130; 

  

    T(1:B,12) = T(1:B,22); 

    T(1:B,13) = T(1:B,21); 

    T(1:B,15) = T(1:B,13); 

  

  

    %Måste loopa värden som räknas ut med xsteam 

    for b=1:B 

        %går över värdet för att bibehålla ånga och att ej xsteam kan 

beräkna 

        %värden som ligger på saturations-kurvan 

        p(b,6) = xsteam('psat_T',T(b,12))+ss; 

        p(b,7) = 0.5; %xsteam('psat_T',T(b,7))+ss; 

  

        p(b,12) = xsteam('psat_T', T(1,12))+ss; 



        p(b,13) = xsteam('psat_T', T(1,13))+ss; 

    end 

  

    %de beräknade värdena fortplantar sig i "steam cycle " 

    p(1:B,9) = p(1:B,6); 

    p(1:B,10) = p(1:B,9); 

    p(1:B,9) = p(1:B,6) ; 

  

    p(1:B,11) = p(1:B,6); 

  

    p(1:B,15) = p(1:B,12) ; 

    p(1:B,14) = p(1:B,12); 

    p(1:B,27) = p(1:B,12); 

  

    p(1:B,18) = p(1:B,19) ; 

  

    % Räknar ut de h som är bestämda från början 

  

    for i = 1:a 

        for b=1:B 

            h(b,i)=XSteam('h_pt',p(b,i),T(b,i)); 

        end 

  

    end 

  

  

    

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

    %xsteam('p_st',smax,T(1,4)); 

    smax= xsteam('s_pt',p(1,7),T(1,7)); 

    %variera trean skapar 100 likadana för att variera 10 m å tio mava. 

  

  

    i=1;    %Beräkningsindex 

    k=1;    %Beräkningsindex 

    o=1;    %Beräkningsindex 

  

    s40400=xsteam('s_pt',40,400); %entropi för första noden 

  

    for j = pmin:(pmax-pmin)/10:pmax %varierar trycket , går ner 

isentropiskt 

  

        p(i,3) = j; 

        p(i,4) = p(i,3); 

        T(i,3) =xsteam('T_ps',j,s40400); 

        his(i,3) =xsteam('h_pt',j,T(i,3)); % Isentropiskt h för punkt tre 

  

        h(i,3)= -(0.8*(h(i,1)-his(i,3))-h(i,1)); %beräknas med hjälp av den 

antagna isentropiska verkningsgraden på 0,8. 

        T(i,3) = xsteam('T_ph',p(i,3),h(i,3)); 

  

        % Ger testmatrisen sina värden , skapar talföjder för vad dessa 

        % premisser gäller. Samma värde var nn´te 

  

        p(i:(i+nn),3) = p(i,3); 

        p(i:(i+nn),4) = p(i,3); 

        T(i:(i+nn),3) = T(i,3); 



        T(i:(i+nn),3) = T(i,3); 

        h(i:(i+nn),3) = h(i,3); 

        h(i:(i+nn),4) = xsteam('h_pt',p(i,4),T(i,4)); 

        s(i:(i+nn),4) = xsteam('s_pt', p(i,4),T(i,4)); 

  

        his(i:(i+nn),7) = xsteam('h_ps', p(i,7),s(i,4)); % det isentropiska 

h för 7an 

        nisLT(i:(i+nn),7) = (h(i,4)-h(i,7))/(h(i,4)-his(i,7)); % Den 

isentropiska verkningsgraden räknas ut, används sedan för all avlänkningar 

ur LågTryckaren 

  

        his(i:(i+nn),6) = xsteam('h_ps', p(i,6),s(i,4)); 

        h(i:(i+nn),6)= -(nisLT(i,7)*(h(i,4)-his(i,6))-h(i,4)); 

        T(i:(i+nn),6) = xsteam('T_ph',p(i,6),h(i,6)); 

        T(i:(i+nn),11) = T(i,6); 

        h(i:(i+nn),11) = h(i,6); 

        T(i:(i+nn),9) = T(i,6); 

  

        his(i:(i+nn),25) = xsteam('h_ps', p(i,25),s(i,4)); 

        h(i:(i+nn),25)= -(nisLT(i,7)*(h(i,4)-his(i,25))-h(i,4)); 

        T(i:(i+nn),25) = xsteam('T_ph',p(i,25),h(i,25)); 

  

  

  

        % Skillnad mellan 12 och 13--> skillnaden mellan m11 m7 

        % Skillnaden mellan att värma upp Fjärrvärmevattnet i de två 

        % värmeväxlarna 

        h1112=h(i,11)-h(i,12); 

        h713=h(i,7)-h(i,13); 

        till14faktor(i:(i+nn),1)=h713/h1112; % skillnaden mellan de två 

flödena som levereras till kondensattanken punkt 14 

  

  

        h(i:(i+nn),9) = xsteam('h_pt',p(i,9),T(i,9)); 

  

        i=i+nn; 

  

        

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

        %testar olika flöden i 7an om leder till ett flöde i 6an --> ett 

visst 

        %flöde kvar för 9an och 5an 

  

        for f =minm:(maxm-minm)/10:maxm 

            m(k:(k+n),7) =f*m(1,1); 

            m(k:(k+n),11) =m(k,7)*till14faktor(k,1); 

            m(k:(k+n),12)=m(k:(k+n),11); 

            m(k:(k+n),13)=m(k:(k+n),7); 

            m(k:(k+n),15)=m(k:(k+n),13); 

  

            %Det som blir över för noderna 5 och 9 som är de två 

            %förvärmningstegen 

            m95(k:(k+n),1)=m(1,1)-(m(k,11)+m(k,7)+TillKylning(1,5)); 

  

            k=k+n; 

  

  

  



            %varierar trycket för avlänkningen 5. trycket på femman 

bestämmer 

            %skillnaden mellan flödena i 5 och 9 

  

            for P= p5min:(p5max-p5min)/testar:p5max % 

  

  

                p(o,5) = P; 

  

                p(o,17) =7.8; % 7.8; %% MAVATANK 

                p(o,16) = p(o,17); 

  

  

  

                his(o,5) = xsteam('h_ps', p(o,5),s(o,4)); 

                h(o,5)= -( nisLT(o,7)*(h(o,4)-his(o,5))-h(o,4)); 

                T(o,5) = xsteam('T_ph',p(o,5),h(o,5)); 

  

  

  

                % De två förvärmningstergen ska bidra med lika mycket 

energi 

                % vardera vilket medför att för ett givet tryck i nod 5 kan 

                % massflödet bestämmas för denna med hjälp av egenskaperna 

för 

                % nod 9. 

                % Ett högre tryck medför ett hörgre energiinnehåll som 

leder 

                % till ett störe massflöde 

  

                %energin i femman ska vara två gånger mer än energin i nian 

                % m(o,5) = 2*(m95(o,1)*h(o,9))/(h(o,5)+2*h(o,9)); 

                %m(o,5) = (m95(o,1)*h(o,9))/(h(o,5)+h(o,9)); 

                m(o,5) = (m95(o,1)*h(o,9))/(h(o,5)+h(o,9)); 

                m(o,9) = m95(o,1)-m(o,5); 

  

                m(o,6) = m(o,11)+m(o,9); 

                m(o,10)= m(o,9); 

  

                m(o,14) = m(o,12)+m(o,15)+m(o,10)+m(o,27); %Flödet till 

kondenstanken 

  

                m(o,16) = m(o,14); 

                m(o,28) = m(o,16); 

                m(o,29) = m(o,28); 

                m(o,24) = m(o,29); 

  

                m(o,30) =  m(o,5); 

  

  

                m(o,31) = m(o,30); 

                m(o,17) = m(o,24)+m(o,31); 

  

                % % Kondenstanken 

                h(o,14) = 

(h(o,15)*m(o,15)+h(o,12)*m(o,12)+h(o,27)*m(o,27))/(m(o,14)-m(o,10)); 

                h(o,10) =  h(o,14); 

                T(o,14) = xsteam('T_ph',p(o,14),h(o,14)); 



                T(o,10) = T(o,14); 

                T(o,16) = T(o,14); 

  

                h(o,16) = xsteam('h_pt',p(o,16),T(o,16)); 

  

                % energikonservation och mass-konservation leder till att 

node 28 kan beräknas med 

                % hjälp av att det som kommer in ska vara med det som åker 

ut 

                h(o,28) = (h(o,9)*m(o,9)-

h(o,10)*m(o,10)+h(o,16)*m(o,16))/m(o,28); 

  

                p(o,28)=p(o,16); 

                p(o,29)=p(o,28); 

  

                T(o,28) = xsteam('T_ph',p(o,28),h(o,28)); 

  

                T(o,29) = T(o,28); 

                h(o,29) = h(o,28); 

  

                p(o,29) = p(o,17); 

                p(o,24) = p(o,29); 

  

                % energikonservation och mass-konservation leder till att 

node 30 kan beräknas med 

                % hjälp av att det som kommer in ska vara med det som åker 

ut 

  

                %det som vi har kört med hela tiden 

                h(o,30) = (m(o,5)*h(o,5)+m(o,29)*h(o,29))/(m(o,5)+m(o,24)); 

% blir blandad ånga 13% inte bra måste ha högre tryck 

  

                %h(o,30)=(h(o,29)*m(o,29)+h(o,5)*m(o,5)-

h(o,24)*m(o,24))/m(o,5); 

  

                h(o,24) = h(o,30); 

                p(o,30) = p(o,5); 

                T(o,30) = xsteam('T_ph',p(o,30),h(o,30)); 

                T(o,24) = xsteam('T_ph',p(o,24),h(o,24)); 

  

  

                T(o,31) = T(o,30); 

                p(o,31) = p(o,17); 

                m(o,31) = m(o,30); 

                h(o,31) =xsteam('h_pt',p(o,31),T(o,31)); 

  

                % energikonservation och mass-konservation leder till att 

node 17 kan beräknas med 

                % hjälp av att det som kommer in ska vara med det som åker 

ut 

                h(o,17) = 

(m(o,31)*h(o,31)+m(o,24)*h(o,24))/(m(o,30)+m(o,24)); 

  

  

                T(o,17) = xsteam('T_ph',p(o,17),h(o,17)); 

  

                p(o,29) = p(o,24); 

  



                T(o,18) = T(o,17); 

                h(o,18) = xsteam('h_pt',p(o,18),T(o,18)); 

  

                % Beroende var 5an avlänkas kommer flödena bli olika 

                if p(o,3) < p(o,5) 

                    m(o,3) = m(o,1)-m(o,5); 

                else 

                    m(o,3) = m(o,1); 

                end 

  

  

                m(o,4) = m(o,3); 

  

                %kontroll att det ej är ånga där det ej får/ska vara det 

                %             ejsteam 

=[12,13,15,10,16,28,29,30,31,17,18,24,14,26,27 ]; 

                %             steam = [1,3,4,5,6,7,9]; 

                % 

                %             for es=ejsteam 

                %                 steamFrac(o,es) = 

xsteam('vx_ph',p(o,es),h(o,es)); 

                %             end 

                % 

                %             for js =steam 

                %                 steamFrac(o,js) = 

xsteam('vx_ph',p(o,js),h(o,js)); 

                %             end 

                %             for es = ejsteam 

                % 

                %                 if steamFrac(o,ejsteam) >0 

                % 

                %                     m(o,es)=0 ; 

                % 

                %                 end 

                %             end 

                % 

                %             for js =steam 

                % 

                %                 if steamFrac(o,js) < 1 

                %                     m(o,js)=0 ; 

                %                 end 

                %             end 

  

  

                steamFrac(o,30) = xsteam('vx_ph',p(o,30),h(o,30)); 

                steamFrac(o,28) = xsteam('vx_ph',p(o,28),h(o,28)); 

                %pumpar 

                pumpar(o,1) = (h(o,16)-h(o,14))+(h(o,31)-h(o,30))+(h(o,18)-

h(o,17))+(h(o,15)-h(o,13))+(h(o,21)-h(o,20))+(h(o,27)-h(o,26)); 

  

  

                %ENERGI-UTTAG 

                % energi ur turbinerna / totla tillförda energin. gångra 

sedan 

                % med andel av totala m. 

  

                input(o,1) = ((h(o,1)-h(o,18))+(h(o,4)-h(o,3))+ 

pumpar(o,1)); 

  



                verkn(o,5) =(h(o,4)-h(o,5)+h(o,1)-h(o,3))/input(o,1); % el 

ur 5 

                verkn(o,6) =(h(o,4)-h(o,6)+h(o,1)-h(o,3))/input(o,1); % el 

ur 6 

                verkn(o,7) =(h(o,4)-h(o,7)+h(o,1)-h(o,3))/input(o,1); % el 

ur 7 

                verkn(o,25) =(h(o,4)-h(o,25)+h(o,1)-h(o,3))/input(o,1); % 

el ur 25 

                % energi ur fjärrvärmeväxlare  / totla tillförda energin 

  

                verkn(o,12) = (h(o,11)-h(o,12))/input(o,1); 

                verkn(o,13) = (h(o,7)-h(o,13))/input(o,1); 

  

  

                %tar bort orimliga verkningsgrader om sådanna produceras 

samt 

                %att fall med felaktiga ångförhålanden tas bort 

                for r=1:13 

                    if verkn(o,r) < 0 || verkn(o,r) > 1 

                        verkn(o,r)= 0; 

  

                    elseif steamFrac(o,30) >0 

                        verkn(o,r)= 0; 

  

                    elseif  steamFrac(o,28) >0 

                        verkn(o,r)= 0; 

                    end 

  

                end 

  

  

  

  

                % Energi-fraktion av det totala flödet. el 

                verknm(o,5) = verkn(o,5)*m(o,5); 

                verknm(o,6) = verkn(o,6)*m(o,6); 

                verknm(o,7) = verkn(o,7)*m(o,7); 

                verknm(o,25) = verkn(o,25)*m(o,25); 

  

                % Energi-fraktion av det totala flödet .värme/termisk 

                verknm(o,12) = verkn(o,12)*m(o,12); 

                verknm(o,13) = verkn(o,13)*m(o,13); 

  

                totverknm(o,1) = 

(verknm(o,5)+verknm(o,6)+verknm(o,7)+verknm(o,25))/m(o,1);     % Elektrisk 

verkningsgrad 

                totverknm(o,2) = (verknm(o,12)+verknm(o,13))/m(o,1);                

% Värme verkningsgrad 

                % total försäljningsintäkt 

                totverknm(o,3) = 

(elMWhPriceLei*totverknm(o,1)+heatMWhPriceLei*totverknm(o,2)); 

                %totverknm(o,3) = 

(elkJs*totverknm(o,1)+heatkJs*totverknm(o,2));     % total 

försäljningsintäkt 

  

  

  

                o=o+1; 



            end 

  

        end 

    end 

  

    Y=(1:a); 

    RESULTATjuni(1,:)=Y; 

  

    totverknm(1,a) = 0; 

    max(totverknm(:,3)); 

    [q5,z]=find(totverknm==max(totverknm(:,1))); % tar ut det bästa 

resultatet och sparar det som q5 

    % disp('p') 

    RESULTATjuni(2,:)=p(q5,:); 

    % disp('T') 

    RESULTATjuni(3,:)=T(q5,:); 

    % disp('m') 

    RESULTATjuni(4,:)=m(q5,:); 

    % disp('h') 

    RESULTATjuni(5,:)=h(q5,:); 

    RESULTATjuni(6,:)= totverknm(q5,:); 

    % disp('Profit') 

    % disp('q5') 

    RESULTATjuni(7,:)= q5; 

    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

    %Beräknar hur mycket energi som har levererats 

    DHperMonthMWh(1,5) 

    EnergiFV(1,5)=EnergiAnga(1,5)*totverknm(q5,2)*DriftTimmar(1,5); 

    EnergiFV(1,5) 

    EnergiEl(1,5) = EnergiAnga(1,5)*totverknm(q5,1)*DriftTimmar(1,5) ; 

    EnergiFV(1,5); 

  

end 

TillKylning(1,5) 

Elverknm(1,5) = totverknm(q5,1); 

Heatverknm(1,5) = totverknm(q5,2); 

  

for i=1:a 

  

    s5(i,1) = xsteam('s_pT',p(q5,i),T(q5,i)); 

  

end 

  

Components(:,6)=T(q5,:); 

Components(:,7)=p(q5,:); 

Components(:,8)=h(q5,:); 

Components(:,9)=m(q5,:); 

Components(:,10)=s5(q5); 

%xlswrite('RESULTATmaj.XLS', RESULTAT) 
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clc 

%clear 

%The program optimizes the steam cycle to get the most profit 

%from the sale of electricity and district heating (DH). 

% The program varies four parameters 

% • The pressure drop after the high pressure turbine, point 3, 

% • The mass flow to the “district heating grid heaters” , point 6 and 11 , 

% • The pressure in point 5 and the following characteristics for that 

point. 

% • The mass flow to the cooling tower in case of a summer month 

% Beräknar fram den bästa verkningsgraden/förhållandet mellan El och värme 

  

  

n=11; 

nn=n*n; 

nnn=nn*n; 

nnnn=nnn*n; 

a=31; % antal noder/punkter i ångcykeln 

B=nnn+1; 

  

  

  

  

  

  

  

%Skapar arayer för punkterna 

p=zeros(B,a);   %Tryck, bar 

T=zeros(B,a);   %Temperatur, C 

m=zeros(B,a);   %massflöde. Maximala flödet =1. Andel av det maximala 

massflödet 

h=zeros(B,a);   % entalpi 

ss=0.003;       % för att komma bort från instablia områden för programmet 

Xsteam  kring mättnadskurvan 

  

DHperMonthMWh 

=[450441.1423,388785.4727,312044.9177,91520.73433,54998.65767,33481.607,228

51.787,26450.109,39949.43767,100780.1527,243589.9623,410544.4273]; 

test=0.00001; 

EnergiFV(1,6)=0; 

% Kyltronsslingan 

TillKylning(1,6) = 0.3603; 

  

while DHperMonthMWh(1,6) > EnergiFV(1,6) 

  

    TillKylning(1,6) = TillKylning(1,6)-test ; 

  

    % varierar trycket i som högturbinaren går ner till 

  

    % minska värdet för pmin i nod 3 beräknas enligt följande 

    %smax= xsteam('s_pt',p(1,7),T(1,7)); 

    %pmin = xsteam('p_sT',smax,T(1,4)); %denna funktion finns ej men tagit 

ur 

    %tabell. http://www.steamtablesonline.com/steam97web.aspx 

  

    pmin =6.18479; 

    pmax =6.1848; % 6.1848; %maximalt värde 40 



  

    % Varierar olika massflöden till Fjärrvärmeväxlarna värmeväxlarna 44.2 

    minm = ((1-TillKylning(1,6))/2)-0.06; 

    maxm =((1-TillKylning(1,6))/2)-0.02; 

    %Varierar trycken som avlänkningen 5 använder 

    p5max=pmin; 

    p5min=1.0172 ; % samma som p(1,6); 

    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

  

    p(1:B,25) = xsteam('psat_t',50)-ss; 

    m(1:B,25) = TillKylning(1,6); 

  

    T(1:B,26) = xsteam('Tsat_p',p(1,25))-2; 

    p(1:B,26) = p(:,25); 

    m(1:B,26) = m(:,25); 

    T(1:B,27) = T(1:B,26); 

    m(1:B,27) = m(:,26); 

    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

  

    %deklarering av initialvärden 

    m(1:B,1)=1; 

    p(1:B,1) = 40 ; 

    T(1:B,1) = 400 ; 

    T(1:B,4) = 400; 

    T(1:B,6) = 130; 

    T(1:B,7) = 100; 

    m(1:B,19) = m(1:B,1); 

  

    m(1:B,18) = m(1:B,1); 

  

    T(1:B,19) = 250; 

    p(1:B,19) = 40; 

    p(1:B,20) = 2.5; 

    T(1:B,20)= 70; 

    p(1:B,21) = 11.33; 

    T(1:B,21) = T(1:B,20); 

    p(1:B,22) =p(1:B,21); 

    T(1:B,22) = 100  ; 

    p(1:B,23) = p(1:B,21); 

    T(1:B,23) = 130; 

  

    T(1:B,12) = T(1:B,22); 

    T(1:B,13) = T(1:B,21); 

    T(1:B,15) = T(1:B,13); 

  

  

    %Måste loopa värden som räknas ut med xsteam 

    for b=1:B 

        %går ner under kurvan för att bibehålla ånga 

        p(b,6) = xsteam('psat_T',T(b,12))+ss; 

        p(b,7) = 0.5; %xsteam('psat_T',T(b,7))+ss; 

  

        p(b,12) = xsteam('psat_T', T(1,12))+ss; 

        p(b,13) = xsteam('psat_T', T(1,13))+ss; 

    end 

  

    p(1:B,9) = p(1:B,6); 



    p(1:B,10) = p(1:B,9); 

    p(1:B,9) = p(1:B,6) ; 

  

    p(1:B,11) = p(1:B,6); 

  

    p(1:B,15) = p(1:B,12) ; 

    p(1:B,14) = p(1:B,12); 

    p(1:B,27) = p(1:B,12); 

  

    p(1:B,18) = p(1:B,19) ; 

  

    % Räknar ut de h som är bestämda från början 

  

    for i = 1:a 

        for b=1:B 

            h(b,i)=XSteam('h_pt',p(b,i),T(b,i)); 

        end 

  

    end 

  

  

    

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

    %xsteam('p_st',smax,T(1,4)); 

    smax= xsteam('s_pt',p(1,7),T(1,7)); 

    %variera trean skapar 100 likadana för att variera 10 m å tio mava. 

    pmin = 6.18479; %tabellvärde för det lägsta trycket som är möjligt i 

punkt 3. Måste titta på diagram 

    pmax = 6.23; %Maximalt värde som testas 

  

    i=1;    %Beräkningsindex 

    k=1;    %Beräkningsindex 

    o=1;    %Beräkningsindex 

  

    s40400=xsteam('s_pt',40,400); 

  

    for j = pmin:(pmax-pmin)/10:pmax %varierar trycket , går ner 

isentropiskt 

  

        p(i,3) = j; 

        p(i,4) = p(i,3); 

        T(i,3) =xsteam('T_ps',j,s40400); 

        his(i,3) =xsteam('h_pt',j,T(i,3)); % Isentropiskt h för punkt tre 

  

        h(i,3)= -(0.8*(h(i,1)-his(i,3))-h(i,1)); %beräknas med hjälp av den 

antagna isentropiska verkningsgraden på 0,8. 

        T(i,3) = xsteam('T_ph',p(i,3),h(i,3)); 

        % Skapar talföjder för vad dessa premisser gäller. Samma värde var 

nn´te 

  

        p(i:(i+nn),3) = p(i,3); 

        p(i:(i+nn),4) = p(i,3); 

        T(i:(i+nn),3) = T(i,3); 

        T(i:(i+nn),3) = T(i,3); 

        h(i:(i+nn),3) = h(i,3); 

        h(i:(i+nn),4) = xsteam('h_pt',p(i,4),T(i,4)); 

        s(i:(i+nn),4) = xsteam('s_pt', p(i,4),T(i,4)); 



  

        his(i:(i+nn),7) = xsteam('h_ps', p(i,7),s(i,4)); % det isentropiska 

h för 7an 

        nisLT(i:(i+nn),7) = (h(i,4)-h(i,7))/(h(i,4)-his(i,7)); % Den 

isentropiska verkningsgraden räknas ut, används sedan för all avlänkningar 

ur LågTryckaren 

  

        his(i:(i+nn),6) = xsteam('h_ps', p(i,6),s(i,4)); 

        h(i:(i+nn),6)= -(nisLT(i,7)*(h(i,4)-his(i,6))-h(i,4)); 

        T(i:(i+nn),6) = xsteam('T_ph',p(i,6),h(i,6)); 

        T(i:(i+nn),11) = T(i,6); 

        h(i:(i+nn),11) = h(i,6); 

        T(i:(i+nn),9) = T(i,6); 

  

        his(i:(i+nn),25) = xsteam('h_ps', p(i,25),s(i,4)); 

        h(i:(i+nn),25)= -(nisLT(i,7)*(h(i,4)-his(i,25))-h(i,4)); 

        T(i:(i+nn),25) = xsteam('T_ph',p(i,25),h(i,25)); 

  

  

  

        % Skillnad i h mellan punkt 12 och punkt 13--> skillnaden mellan 

dess 

        % masflöden 

        h1112=h(i,11)-h(i,12); 

        h713=h(i,7)-h(i,13); 

        till14faktor(i:(i+nn),1)=h713/h1112; % skillnaden mellan de två 

flödena som levereras till kondensattanken punkt 14 

  

  

        h(i:(i+nn),9) = xsteam('h_pt',p(i,9),T(i,9)); 

  

        i=i+nn; 

  

        

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

        %testar olika flöden i 7an om leder till ett flöde i 6an --> ett 

visst 

        %flöde kvar för 9an och 5an 

  

        for f =minm:(maxm-minm)/10:maxm 

            m(k:(k+n),7) =f*m(1,1); 

            m(k:(k+n),11) =m(k,7)*till14faktor(k,1); 

            m(k:(k+n),12)=m(k:(k+n),11); 

            m(k:(k+n),13)=m(k:(k+n),7); 

            m(k:(k+n),15)=m(k:(k+n),13); 

  

            %Det som blir över för noderna 5 och 9 som är de två 

            %förvärmningstegen 

            m95(k:(k+n),1)=m(1,1)-(m(k,11)+m(k,7)+TillKylning(1,6)); 

  

            k=k+n; 

  

  

            %varierar trycket för avlänkningen 5. trycket på femman 

bestämmer 

            %skillnaden mellan flödena i 5 och 9 

  

  



            for P= p5min:(p5max-p5min)/testar:p5max % 

  

  

                p(o,5) = P; 

  

                p(o,17) =7.8; % 7.8; %% MAVATANK 

                p(o,16) = p(o,17); 

  

  

  

                his(o,5) = xsteam('h_ps', p(o,5),s(o,4)); 

                h(o,5)= -( nisLT(o,7)*(h(o,4)-his(o,5))-h(o,4)); 

                T(o,5) = xsteam('T_ph',p(o,5),h(o,5)); 

  

  

  

                % De två förvärmningstergen ska bidra med lika mycket 

energi 

                % vardera vilket medför att för ett givet tryck i nod 5 kan 

                % massflödet bestämmas för denna med hjälp av egenskaperna 

för 

                % nod 9. 

                % Ett högre tryck medför ett hörgre energiinnehåll som 

leder 

                % till ett störe massflöde 

  

                %energin i femman ska vara två gånger mer än energin i nian 

                % m(o,5) = 2*(m95(o,1)*h(o,9))/(h(o,5)+2*h(o,9)); 

                %m(o,5) = (m95(o,1)*h(o,9))/(h(o,5)+h(o,9)); 

                m(o,5) = (m95(o,1)*h(o,9))/(h(o,5)+h(o,9)); 

                m(o,9) = m95(o,1)-m(o,5); 

  

                m(o,6) = m(o,11)+m(o,9); 

                m(o,10)= m(o,9); 

                m(o,14) = m(o,12)+m(o,15)+m(o,10)+m(o,27); %Flödet till 

kondenstanken 

                m(o,16) = m(o,14); 

                m(o,28) = m(o,16); 

                m(o,29) = m(o,28); 

                m(o,24) = m(o,29); 

  

                m(o,30) =  m(o,5); 

  

  

                m(o,31) = m(o,30); 

                m(o,17) = m(o,24)+m(o,31); 

  

                % % Kondenstanken 

                h(o,14) = 

(h(o,15)*m(o,15)+h(o,12)*m(o,12)+h(o,27)*m(o,27))/(m(o,14)-m(o,10)); 

                h(o,10) =  h(o,14); 

                T(o,14) = xsteam('T_ph',p(o,14),h(o,14)); 

                T(o,10) = T(o,14); 

                T(o,16) = T(o,14); 

  

                h(o,16) = xsteam('h_pt',p(o,16),T(o,16)); 

  



                % energikonservation och mass-konservation leder till att 

node 28 kan beräknas med 

                % hjälp av att det som kommer in ska vara med det som åker 

ut 

                h(o,28) = (h(o,9)*m(o,9)-

h(o,10)*m(o,10)+h(o,16)*m(o,16))/m(o,28); 

  

                p(o,28)=p(o,16); 

                p(o,29)=p(o,28); 

  

                T(o,28) = xsteam('T_ph',p(o,28),h(o,28)); 

  

                T(o,29) = T(o,28); 

                h(o,29) = h(o,28); 

  

                p(o,29) = p(o,17); 

                p(o,24) = p(o,29); 

  

                % energikonservation och mass-konservation leder till att 

node 30 kan beräknas med 

                % hjälp av att det som kommer in ska vara med det som åker 

ut 

  

                %det som vi har kört med hela tiden 

                h(o,30) = (m(o,5)*h(o,5)+m(o,29)*h(o,29))/(m(o,5)+m(o,24)); 

% blir blandad ånga 13% inte bra måste ha högre tryck 

  

                %h(o,30)=(h(o,29)*m(o,29)+h(o,5)*m(o,5)-

h(o,24)*m(o,24))/m(o,5); 

  

                h(o,24) = h(o,30); 

                p(o,30) = p(o,5); 

                T(o,30) = xsteam('T_ph',p(o,30),h(o,30)); 

                T(o,24) = xsteam('T_ph',p(o,24),h(o,24)); 

  

  

                T(o,31) = T(o,30); 

                p(o,31) = p(o,17); 

                m(o,31) = m(o,30); 

                h(o,31) =xsteam('h_pt',p(o,31),T(o,31)); 

  

  

                % energikonservation och mass-konservation leder till att 

node 17 kan beräknas med 

                % hjälp av att det som kommer in ska vara med det som åker 

ut 

                h(o,17) = 

(m(o,31)*h(o,31)+m(o,24)*h(o,24))/(m(o,30)+m(o,24)); 

  

  

                T(o,17) = xsteam('T_ph',p(o,17),h(o,17)); 

  

                p(o,29) = p(o,24); 

  

                T(o,18) = T(o,17); 

                h(o,18) = xsteam('h_pt',p(o,18),T(o,18)); 

  

                % Beroende var 5an avlänkas kommer flödena bli olika 



                if p(o,3) < p(o,5) 

                    m(o,3) = m(o,1)-m(o,5); 

                else 

                    m(o,3) = m(o,1); 

                end 

  

  

                m(o,4) = m(o,3); 

  

                %kontroll att det ej är ånga där det ej får/ska vara det 

                %             ejsteam 

=[12,13,15,10,16,28,29,30,31,17,18,24,14,26,27 ]; 

                %             steam = [1,3,4,5,6,7,9]; 

                % 

                %             for es=ejsteam 

                %                 steamFrac(o,es) = 

xsteam('vx_ph',p(o,es),h(o,es)); 

                %             end 

                % 

                %             for js =steam 

                %                 steamFrac(o,js) = 

xsteam('vx_ph',p(o,js),h(o,js)); 

                %             end 

                %             for es = ejsteam 

                % 

                %                 if steamFrac(o,ejsteam) >0 

                % 

                %                     m(o,es)=0 ; 

                % 

                %                 end 

                %             end 

                % 

                %             for js =steam 

                % 

                %                 if steamFrac(o,js) < 1 

                %                     m(o,js)=0 ; 

                %                 end 

                %             end 

  

  

                steamFrac(o,30) = xsteam('vx_ph',p(o,30),h(o,30)); 

                steamFrac(o,28) = xsteam('vx_ph',p(o,28),h(o,28)); 

  

                %pumpar 

                pumpar(o,1) = (h(o,16)-h(o,14))+(h(o,31)-h(o,30))+(h(o,18)-

h(o,17))+(h(o,15)-h(o,13))+(h(o,21)-h(o,20))+(h(o,27)-h(o,26)); 

  

  

                %ENERGI-UTTAG 

                % energi ur turbinerna / totla tillförda energin. gångra 

sedan 

                % med andel av totala m. 

  

                input(o,1) = ((h(o,1)-h(o,18))+(h(o,4)-h(o,3))+ 

pumpar(o,1)); 

  

                verkn(o,5) =(h(o,4)-h(o,5)+h(o,1)-h(o,3))/input(o,1); % el 

ur 5 



                verkn(o,6) =(h(o,4)-h(o,6)+h(o,1)-h(o,3))/input(o,1); % el 

ur 6 

                verkn(o,7) =(h(o,4)-h(o,7)+h(o,1)-h(o,3))/input(o,1); % el 

ur 7 

                verkn(o,25) =(h(o,4)-h(o,25)+h(o,1)-h(o,3))/input(o,1); % 

el ur 25 

                % energi ur fjärrvärmeväxlare  / totla tillförda energin 

  

                verkn(o,12) = (h(o,11)-h(o,12))/input(o,1); 

                verkn(o,13) = (h(o,7)-h(o,13))/input(o,1); 

  

                %tar bort orimliga verkningsgrader om sådanna produceras 

samt 

                %att fall med felaktiga ångförhålanden tas bort 

                for r=1:13 

                    if verkn(o,r) < 0 || verkn(o,r) > 1 

                        verkn(o,r)= 0; 

  

                    elseif steamFrac(o,30) >0 

                        verkn(o,r)= 0; 

  

                    elseif  steamFrac(o,28) >0 

                        verkn(o,r)= 0; 

                    end 

  

                end 

  

                % Energi-fraktion av det totala flödet. el 

                verknm(o,5) = verkn(o,5)*m(o,5); 

                verknm(o,6) = verkn(o,6)*m(o,6); 

                verknm(o,7) = verkn(o,7)*m(o,7); 

                verknm(o,25) = verkn(o,25)*m(o,25); 

                % Energi-fraktion av det totala flödet .värme/termisk 

                verknm(o,12) = verkn(o,12)*m(o,12); 

                verknm(o,13) = verkn(o,13)*m(o,13); 

  

                totverknm(o,1) = 

(verknm(o,5)+verknm(o,6)+verknm(o,7)+verknm(o,25))/m(o,1);     % Elektrisk 

verkningsgrad 

                totverknm(o,2) = (verknm(o,12)+verknm(o,13))/m(o,1);                

% Värme verkningsgrad 

                % total försäljningsintäkt 

                totverknm(o,3) = 

(elMWhPriceLei*totverknm(o,1)+heatMWhPriceLei*totverknm(o,2)); 

                %totverknm(o,3) = 

(elkJs*totverknm(o,1)+heatkJs*totverknm(o,2));     % total 

försäljningsintäkt 

  

  

  

                o=o+1; 

            end 

  

        end 

    end 

  

    Y=(1:a); 

    RESULTATjuni(1,:)=Y; 

  



    totverknm(1,a) = 0; 

    max(totverknm(:,1)); 

    [q6,z]=find(totverknm==max(totverknm(:,1))); % tar ut det bästa 

resultatet 

    % disp('p') 

    RESULTATjuni(2,:)=p(q6,:); 

    % disp('T') 

    RESULTATjuni(3,:)=T(q6,:); 

    % disp('m') 

    RESULTATjuni(4,:)=m(q6,:); 

    % disp('h') 

    RESULTATjuni(5,:)=h(q6,:); 

    RESULTATjuni(6,:)= totverknm(q6,:); 

    % disp('Profit') 

    % disp('q') 

    RESULTATjuni(7,:)= q6; 

    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

    %Beräknar hur mycket energi som har levererats 

    DHperMonthMWh(1,6) 

    EnergiFV(1,6)=EnergiAnga(1,6)*totverknm(q6,2)*DriftTimmar(1,6); 

    EnergiFV(1,6) 

    EnergiEl(1,6) = EnergiAnga(1,6)*totverknm(q6,1)*DriftTimmar(1,6) ; 

    EnergiFV(1,6); 

end 

TillKylning(1,6) 

Elverknm(1,6) = totverknm(q6,1); 

Heatverknm(1,6) = totverknm(q6,2); 

  

for i=1:a 

  

    s6(i,1) = xsteam('s_pT',p(q6,i),T(q6,i)); 

  

end 

Components(:,11)=T(q6,:); 

Components(:,12)=p(q6,:); 

Components(:,13)=h(q6,:); 

Components(:,14)=m(q6,:); 

Components(:,15)=s6(:,1); 

  

%xlswrite('RESULTAT.XLS', RESULTAT) 
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clc 

%clear 

% 

% börjar med att döpa allt i första raden. och ger de som har initialvärden 

% det rätta värdet 

% varierar den första avlänkningen från HT till LT först . sparar det i en 

% array. sedan måste alla dessa körningar köras med olika m på 6 å sju. 

% sedan variera tempen på mavatanken. 

% räknar ut verkningsgraden el, värme. gångrar med energin och respektive 

% försäljningspris 

  

  

  

n=11; 

nn=n*n; 

nnn=nn*n; 

nnnn=nnn*n; 

a=31; % antal noder/punkter 

B=nnn+1; 

p=zeros(B,a); 

T=zeros(B,a); 

m=zeros(B,a); 

h=zeros(B,a); 

ss=0.003; 

  

  

% Andel av ånga som går till kyltorn under den näst varmaste månaden. 

% räknar på omkring 100MW konstant effekt. behov i FV-nät 35MW, så 100-35 

måste kylas --->  65% av m går 

% till kyltorn 

DHperMonthMWh 

=[450441.1423,388785.4727,312044.9177,91520.73433,54998.65767,33481.607,228

51.787,26450.109,39949.43767,100780.1527,243589.9623,410544.4273]; 

test=0.00001; 

EnergiFV(1,8)=0; 

TillKylning(1,8) =0.47061; %0.58775; 

  

while DHperMonthMWh(1,8) > EnergiFV(1,8) 

  

    TillKylning(1,8) = TillKylning(1,8)-test ; 

  

    % varierar trycket i som högturbinaren går ner till 

  

    % minska värdet för pmin i nod 3 beräknas enligt följande 

    %smax= xsteam('s_pt',p(1,7),T(1,7)); 

    %pmin = xsteam('p_sT',smax,T(1,4)); %denna funktion finns ej men tagit 

ur 

    %tabell. http://www.steamtablesonline.com/steam97web.aspx 

  

  

    pmin =6.18479; 

    pmax =6.1848; % 6.1848; %maximalt värde 40 

  

    % Varierar olika massflöden till Fjärrvärmeväxlarna värmeväxlarna 44.2 

    minm = ((1-TillKylning(1,8))/2)-0.06; 

    maxm =((1-TillKylning(1,8))/2)-0.04; 

    %Varierar trycken som avlänkningen 5 använder 

    p5max=pmin; 



    p5min=1.0172 ; % samma som p(1,6); 

  

    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

  

    p(1:B,25) = xsteam('psat_t',50)-ss; 

    m(1:B,25) = TillKylning(1,8); 

  

    T(1:B,26) = xsteam('Tsat_p',p(1,25))-2; 

    p(1:B,26) = p(:,25); 

    m(1:B,26) = m(:,25); 

    T(1:B,27) = T(1:B,26); 

    m(1:B,27) = m(:,26); 

    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

  

    %deklarering av initialvärden 

    m(1:B,1)=1; 

    p(1:B,1) = 40 ; 

    T(1:B,1) = 400 ; 

    T(1:B,4) = 400; 

    T(1:B,6) = 130; 

    T(1:B,7) = 100; 

    m(1:B,19) = m(1:B,1); 

  

    m(1:B,18) = m(1:B,1); 

  

    T(1:B,19) = 250; 

    p(1:B,19) = 40; 

    p(1:B,20) = 2.5; 

    T(1:B,20)= 70; 

    p(1:B,21) = 11.33; 

    T(1:B,21) = T(1:B,20); 

    p(1:B,22) =p(1:B,21); 

    T(1:B,22) = 100  ; 

    p(1:B,23) = p(1:B,21); 

    T(1:B,23) = 130; 

  

    T(1:B,12) = T(1:B,22); 

    T(1:B,13) = T(1:B,21); 

    T(1:B,15) = T(1:B,13); 

  

  

    %Måste loopa värden som räknas ut med xsteam 

    for b=1:B 

        %går ner under kurvan för att bibehålla ånga 

        p(b,6) = xsteam('psat_T',T(b,12))+ss; 

        p(b,7) = 0.5; %xsteam('psat_T',T(b,7))+ss; 

  

        p(b,12) = xsteam('psat_T', T(1,12))+ss; 

        p(b,13) = xsteam('psat_T', T(1,13))+ss; 

    end 

  

    p(1:B,9) = p(1:B,6); 

    p(1:B,10) = p(1:B,9); 

    p(1:B,9) = p(1:B,6) ; 

  

    p(1:B,11) = p(1:B,6); 



  

    p(1:B,15) = p(1:B,12) ; 

    p(1:B,14) = p(1:B,12); 

    p(1:B,27) = p(1:B,12); 

  

    p(1:B,18) = p(1:B,19) ; 

  

    % Räknar ut de h som är bestämda från början 

  

    for i = 1:a 

        for b=1:B 

            h(b,i)=XSteam('h_pt',p(b,i),T(b,i)); 

        end 

  

    end 

  

  

    

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

    %xsteam('p_st',smax,T(1,4)); 

    smax= xsteam('s_pt',p(1,7),T(1,7)); 

    %variera trean skapar 100 likadana för att variera 10 m å tio mava. 

  

  

    i=1;    %Beräkningsindex 

    k=1;    %Beräkningsindex 

    o=1;    %Beräkningsindex 

  

    s40400=xsteam('s_pt',40,400); 

  

    pmin = 6.18479; %tabellvärde för det lägsta trycket som är möjligt i 

punkt 3. Måste titta på diagram 

    pmax = 10; %Maximalt värde som testas 

  

    for j = pmin:(pmax-pmin)/10:pmax %varierar trycket , går ner 

isentropiskt 

  

        p(i,3) = j; 

        p(i,4) = p(i,3); 

        T(i,3) =xsteam('T_ps',j,s40400); 

        his(i,3) =xsteam('h_pt',j,T(i,3)); % Isentropiskt h för punkt tre 

  

        h(i,3)= -(0.8*(h(i,1)-his(i,3))-h(i,1)); %beräknas med hjälp av den 

antagna isentropiska verkningsgraden på 0,8. 

        T(i,3) = xsteam('T_ph',p(i,3),h(i,3)); 

        % Skapar talföjder för vad dessa premisser gäller. Samma värde var 

nn´te 

  

        p(i:(i+nn),3) = p(i,3); 

        p(i:(i+nn),4) = p(i,3); 

        T(i:(i+nn),3) = T(i,3); 

        T(i:(i+nn),3) = T(i,3); 

        h(i:(i+nn),3) = h(i,3); 

        h(i:(i+nn),4) = xsteam('h_pt',p(i,4),T(i,4)); 

        s(i:(i+nn),4) = xsteam('s_pt', p(i,4),T(i,4)); 

  



        his(i:(i+nn),7) = xsteam('h_ps', p(i,7),s(i,4)); % det isentropiska 

h för 7an 

        nisLT(i:(i+nn),7) = (h(i,4)-h(i,7))/(h(i,4)-his(i,7)); % Den 

isentropiska verkningsgraden räknas ut, används sedan för all avlänkningar 

ur LågTryckaren 

  

        his(i:(i+nn),6) = xsteam('h_ps', p(i,6),s(i,4)); 

        h(i:(i+nn),6)= -(nisLT(i,7)*(h(i,4)-his(i,6))-h(i,4)); 

        T(i:(i+nn),6) = xsteam('T_ph',p(i,6),h(i,6)); 

        T(i:(i+nn),11) = T(i,6); 

        h(i:(i+nn),11) = h(i,6); 

        T(i:(i+nn),9) = T(i,6); 

  

        his(i:(i+nn),25) = xsteam('h_ps', p(i,25),s(i,4)); 

        h(i:(i+nn),25)= -(nisLT(i,7)*(h(i,4)-his(i,25))-h(i,4)); 

        T(i:(i+nn),25) = xsteam('T_ph',p(i,25),h(i,25)); 

  

  

  

        % Skillnad i h mellan punkt 12 och punkt 13--> skillnaden mellan 

dess 

        % masflöden 

        h1112=h(i,11)-h(i,12); 

        h713=h(i,7)-h(i,13); 

        till14faktor(i:(i+nn),1)=h713/h1112; % skillnaden mellan de två 

flödena som levereras till kondensattanken punkt 14 

  

  

        h(i:(i+nn),9) = xsteam('h_pt',p(i,9),T(i,9)); 

  

        i=i+nn; 

  

        

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

        %testar olika flöden i 7an om leder till ett flöde i 6an --> ett 

visst 

        %flöde kvar för 9an och 5an 

  

        for f =minm:(maxm-minm)/10:maxm 

            m(k:(k+n),7) =f*m(1,1); 

            m(k:(k+n),11) =m(k,7)*till14faktor(k,1); 

            m(k:(k+n),12)=m(k:(k+n),11); 

            m(k:(k+n),13)=m(k:(k+n),7); 

            m(k:(k+n),15)=m(k:(k+n),13); 

  

            %Det som blir över för noderna 5 och 9 som är de två 

            %förvärmningstegen 

            m95(k:(k+n),1)=m(1,1)-(m(k,11)+m(k,7)+TillKylning(1,8)); 

            k=k+n; 

  

  

  

            %varierar trycket för avlänkningen 5. trycket på femman 

bestämmer 

            %skillnaden mellan flödena i 5 och 9 

  

  

            for P= p5min:(p5max-p5min)/testar:p5max % 



  

  

                p(o,5) = P; 

  

                p(o,17) =7.8; % 7.8; %% MAVATANK 

                p(o,16) = p(o,17); 

  

  

  

                his(o,5) = xsteam('h_ps', p(o,5),s(o,4)); 

                h(o,5)= -( nisLT(o,7)*(h(o,4)-his(o,5))-h(o,4)); 

                T(o,5) = xsteam('T_ph',p(o,5),h(o,5)); 

  

  

  

                % De två förvärmningstergen ska bidra med lika mycket 

energi 

                % vardera vilket medför att för ett givet tryck i nod 5 kan 

                % massflödet bestämmas för denna med hjälp av egenskaperna 

för 

                % nod 9. 

                % Ett högre tryck medför ett hörgre energiinnehåll som 

leder 

                % till ett störe massflöde 

  

                %energin i femman ska vara två gånger mer än energin i nian 

                % m(o,5) = 2*(m95(o,1)*h(o,9))/(h(o,5)+2*h(o,9)); 

                %m(o,5) = (m95(o,1)*h(o,9))/(h(o,5)+h(o,9)); 

                m(o,5) = (m95(o,1)*h(o,9))/(h(o,5)+h(o,9)); 

                m(o,9) = m95(o,1)-m(o,5); 

  

                m(o,6) = m(o,11)+m(o,9); 

                m(o,10)= m(o,9); 

                m(o,14) = m(o,12)+m(o,15)+m(o,10)+m(o,27); %Flödet till 

kondenstanken 

                m(o,16) = m(o,14); 

                m(o,28) = m(o,16); 

                m(o,29) = m(o,28); 

                m(o,24) = m(o,29); 

  

                m(o,30) =  m(o,5); 

  

  

                m(o,31) = m(o,30); 

                m(o,17) = m(o,24)+m(o,31); 

  

                % % Kondenstanken 

                h(o,14) = 

(h(o,15)*m(o,15)+h(o,12)*m(o,12)+h(o,27)*m(o,27))/(m(o,14)-m(o,10)); 

                h(o,10) =  h(o,14); 

                T(o,14) = xsteam('T_ph',p(o,14),h(o,14)); 

                T(o,10) = T(o,14); 

                T(o,16) = T(o,14); 

  

                h(o,16) = xsteam('h_pt',p(o,16),T(o,16)); 

  

                % energikonservation och mass-konservation leder till att 

node 28 kan beräknas med 



                % hjälp av att det som kommer in ska vara med det som åker 

ut 

                h(o,28) = (h(o,9)*m(o,9)-

h(o,10)*m(o,10)+h(o,16)*m(o,16))/m(o,28); 

  

                p(o,28)=p(o,16); 

                p(o,29)=p(o,28); 

  

                T(o,28) = xsteam('T_ph',p(o,28),h(o,28)); 

  

                T(o,29) = T(o,28); 

                h(o,29) = h(o,28); 

  

                p(o,29) = p(o,17); 

                p(o,24) = p(o,29); 

  

                % energikonservation och mass-konservation leder till att 

node 30 kan beräknas med 

                % hjälp av att det som kommer in ska vara med det som åker 

ut 

  

                %det som vi har kört med hela tiden 

                h(o,30) = (m(o,5)*h(o,5)+m(o,29)*h(o,29))/(m(o,5)+m(o,24)); 

% blir blandad ånga 13% inte bra måste ha högre tryck 

  

                %h(o,30)=(h(o,29)*m(o,29)+h(o,5)*m(o,5)-

h(o,24)*m(o,24))/m(o,5); 

  

                h(o,24) = h(o,30); 

                p(o,30) = p(o,5); 

                T(o,30) = xsteam('T_ph',p(o,30),h(o,30)); 

                T(o,24) = xsteam('T_ph',p(o,24),h(o,24)); 

  

  

                T(o,31) = T(o,30); 

                p(o,31) = p(o,17); 

                m(o,31) = m(o,30); 

                h(o,31) =xsteam('h_pt',p(o,31),T(o,31)); 

  

                % energikonservation och mass-konservation leder till att 

node 17 kan beräknas med 

                % hjälp av att det som kommer in ska vara med det som åker 

ut 

                h(o,17) = 

(m(o,31)*h(o,31)+m(o,24)*h(o,24))/(m(o,30)+m(o,24)); 

  

  

                T(o,17) = xsteam('T_ph',p(o,17),h(o,17)); 

  

                p(o,29) = p(o,24); 

  

                T(o,18) = T(o,17); 

                h(o,18) = xsteam('h_pt',p(o,18),T(o,18)); 

  

                % Beroende var 5an avlänkas kommer flödena bli olika 

                if p(o,3) < p(o,5) 

                    m(o,3) = m(o,1)-m(o,5); 

                else 



                    m(o,3) = m(o,1); 

                end 

  

  

                m(o,4) = m(o,3); 

  

                %kontroll att det ej är ånga där det ej får/ska vara det 

                %             ejsteam 

=[12,13,15,10,16,28,29,30,31,17,18,24,14,26,27 ]; 

                %             steam = [1,3,4,5,6,7,9]; 

                % 

                %             for es=ejsteam 

                %                 steamFrac(o,es) = 

xsteam('vx_ph',p(o,es),h(o,es)); 

                %             end 

                % 

                %             for js =steam 

                %                 steamFrac(o,js) = 

xsteam('vx_ph',p(o,js),h(o,js)); 

                %             end 

                %             for es = ejsteam 

                % 

                %                 if steamFrac(o,ejsteam) >0 

                % 

                %                     m(o,es)=0 ; 

                % 

                %                 end 

                %             end 

                % 

                %             for js =steam 

                % 

                %                 if steamFrac(o,js) < 1 

                %                     m(o,js)=0 ; 

                %                 end 

                %             end 

  

  

                steamFrac(o,30) = xsteam('vx_ph',p(o,30),h(o,30)); 

                steamFrac(o,28) = xsteam('vx_ph',p(o,28),h(o,28)); 

                %pumpar 

                pumpar(o,1) = (h(o,16)-h(o,14))+(h(o,31)-h(o,30))+(h(o,18)-

h(o,17))+(h(o,15)-h(o,13))+(h(o,21)-h(o,20))+(h(o,27)-h(o,26)); 

  

  

                %ENERGI-UTTAG 

                % energi ur turbinerna / totla tillförda energin. gångra 

sedan 

                % med andel av totala m. 

  

                input(o,1) = ((h(o,1)-h(o,18))+(h(o,4)-h(o,3))+ 

pumpar(o,1)); 

  

                verkn(o,5) =(h(o,4)-h(o,5)+h(o,1)-h(o,3))/input(o,1); % el 

ur 5 

                verkn(o,6) =(h(o,4)-h(o,6)+h(o,1)-h(o,3))/input(o,1); % el 

ur 6 

                verkn(o,7) =(h(o,4)-h(o,7)+h(o,1)-h(o,3))/input(o,1); % el 

ur 7 

                verkn(o,25) =(h(o,4)-h(o,25)+h(o,1)-h(o,3))/input(o,1); % 

el ur 25 



                % energi ur fjärrvärmeväxlare  / totla tillförda energin 

  

                verkn(o,12) = (h(o,11)-h(o,12))/input(o,1); 

                verkn(o,13) = (h(o,7)-h(o,13))/input(o,1); 

  

                %tar bort orimliga verkningsgrader om sådanna produceras 

samt 

                %att fall med felaktiga ångförhålanden tas bort 

                for r=1:13 

                    if verkn(o,r) < 0 || verkn(o,r) > 1 

                        verkn(o,r)= 0; 

  

                    elseif steamFrac(o,30) >0 

                        verkn(o,r)= 0; 

  

                    elseif  steamFrac(o,28) >0 

                        verkn(o,r)= 0; 

                    end 

  

                end 

  

  

  

  

                % Energi-fraktion av det totala flödet. el 

                verknm(o,5) = verkn(o,5)*m(o,5); 

                verknm(o,6) = verkn(o,6)*m(o,6); 

                verknm(o,7) = verkn(o,7)*m(o,7); 

                verknm(o,25) = verkn(o,25)*m(o,25); 

                % Energi-fraktion av det totala flödet .värme/termisk 

                verknm(o,12) = verkn(o,12)*m(o,12); 

                verknm(o,13) = verkn(o,13)*m(o,13); 

  

                totverknm(o,1) = 

(verknm(o,5)+verknm(o,6)+verknm(o,7)+verknm(o,25))/m(o,1);     % Elektrisk 

verkningsgrad 

                totverknm(o,2) = (verknm(o,12)+verknm(o,13))/m(o,1);                

% Värme verkningsgrad 

                % total försäljningsintäkt 

                totverknm(o,3) = 

(elMWhPriceLei*totverknm(o,1)+heatMWhPriceLei*totverknm(o,2)); 

                %totverknm(o,3) = 

(elkJs*totverknm(o,1)+heatkJs*totverknm(o,2));     % total 

försäljningsintäkt 

  

  

  

                o=o+1; 

            end 

  

        end 

    end 

  

  

    Y=(1:a); 

    RESULTATaug(1,:)=Y; 

  

    totverknm(1,a) = 0; 



    %max(totverknm(:,3)); 

    [q8,z]=find(totverknm==max(totverknm(:,1))); % tar ut det bästa 

resultatet 

    RESULTATaug(2,:)=p(q8,:); 

    % disp('T') 

    RESULTATaug(3,:)=T(q8,:); 

    % disp('m') 

    RESULTATaug(4,:)=m(q8,:); 

    % disp('h') 

    RESULTATaug(5,:)=h(q8,:); 

    RESULTATaug(6,:)= totverknm(q8,:); 

    % disp('Profit') 

    % disp('q8') 

    RESULTATaug(7,:)= q8; 

    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

    %Beräknar hur mycket energi som har levererats 

    DHperMonthMWh(1,8) 

    EnergiFV(1,8)=EnergiAnga(1,8)*totverknm(q8,2)*DriftTimmar(1,8); 

    EnergiFV(1,8) 

    EnergiEl(1,8) = EnergiAnga(1,8)*totverknm(q8,1)*DriftTimmar(1,8) ; 

  

  

end 

TillKylning(1,8) 

Elverknm(1,8) = totverknm(q8,1); 

Heatverknm(1,8) = totverknm(q8,2); 

  

for i=1:a 

  

    s8(i,1) = xsteam('s_pT',p(q8,i),T(q8,i)); 

  

end 

  

Components(:,16)=T(q8,:); 

Components(:,17)=p(q8,:); 

Components(:,18)=h(q8,:); 

Components(:,19)=m(q8,:); 

Components(:,20)=s8(:,1); 

  

%xlswrite('RESULTATaug.XLS', RESULTAT) 
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clc 

%clear 

% 

% börjar med att döpa allt i första raden. och ger de som har initialvärden 

% det rätta värdet 

% varierar den första avlänkningen från HT till LT först . sparar det i en 

% array. sedan måste alla dessa körningar köras med olika m på 6 å sju. 

% sedan variera tempen på mavatanken. 

% räknar ut verkningsgraden el, värme. gångrar med energin och respektive 

  

n=11; 

nn=n*n; 

nnn=nn*n; 

nnnn=nnn*n; 

a=31; % antal noder/punkter 

B=nnn+1; 

  

p=zeros(B,a); 

T=zeros(B,a); 

m=zeros(B,a); 

h=zeros(B,a); 

ss=0.003; 

  

EnergiFV(1,9)=0; 

test=0.00001; 

TillKylning(1,9) = 0.2612; 

  

  

while DHperMonthMWh(1,9) > EnergiFV(1,9) 

  

    TillKylning(1,9) = TillKylning(1,9)-test ; 

  

    % varierar trycket i som högturbinaren går ner till 

  

    % minska värdet för pmin i nod 3 beräknas enligt följande 

    %smax= xsteam('s_pt',p(1,7),T(1,7)); 

    %pmin = xsteam('p_sT',smax,T(1,4)); %denna funktion finns ej men tagit 

ur 

    %tabell. http://www.steamtablesonline.com/steam97web.aspx 

  

    pmin =6.18479; 

    pmax =6.1848; % 6.1848; %maximalt värde 40 

  

    % Varierar olika massflöden till Fjärrvärmeväxlarna värmeväxlarna 44.2 

    minm = ((1-TillKylning(1,9))/2)-0.06; 

    maxm =((1-TillKylning(1,9))/2)-0.02; 

    %Varierar trycken som avlänkningen 5 använder 

    p5max=pmin; 

    p5min=1.0172 ; % samma som p(1,6); 

    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

  

    p(1:B,25) = xsteam('psat_t',50)-ss; 

    m(1:B,25) = TillKylning(1,9); 

  

    T(1:B,26) = xsteam('Tsat_p',p(1,25))-2; 

    p(1:B,26) = p(:,25); 



    m(1:B,26) = m(:,25); 

    T(1:B,27) = T(1:B,26); 

    m(1:B,27) = m(:,26); 

    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

  

    %deklarering av initialvärden 

    m(1:B,1)=1; 

    p(1:B,1) = 40 ; 

    T(1:B,1) = 400 ; 

    T(1:B,4) = 400; 

    T(1:B,6) = 130; 

    T(1:B,7) = 100; 

    m(1:B,19) = m(1:B,1); 

  

    m(1:B,18) = m(1:B,1); 

  

    T(1:B,19) = 250; 

    p(1:B,19) = 40; 

    p(1:B,20) = 2.5; 

    T(1:B,20)= 70; 

    p(1:B,21) = 11.33; 

    T(1:B,21) = T(1:B,20); 

    p(1:B,22) =p(1:B,21); 

    T(1:B,22) = 100  ; 

    p(1:B,23) = p(1:B,21); 

    T(1:B,23) = 130; 

  

    T(1:B,12) = T(1:B,22); 

    T(1:B,13) = T(1:B,21); 

    T(1:B,15) = T(1:B,13); 

  

  

    %Måste loopa värden som räknas ut med xsteam 

    for b=1:B 

        %går ner under kurvan för att bibehålla ånga 

        p(b,6) = xsteam('psat_T',T(b,12))+ss; 

        p(b,7) = 0.5; %xsteam('psat_T',T(b,7))+ss; 

  

        p(b,12) = xsteam('psat_T', T(1,12))+ss; 

        p(b,13) = xsteam('psat_T', T(1,13))+ss; 

    end 

  

    p(1:B,9) = p(1:B,6); 

    p(1:B,10) = p(1:B,9); 

    p(1:B,9) = p(1:B,6) ; 

  

    p(1:B,11) = p(1:B,6); 

  

    p(1:B,15) = p(1:B,12) ; 

    p(1:B,14) = p(1:B,12); 

    p(1:B,27) = p(1:B,12); 

  

    p(1:B,18) = p(1:B,19) ; 

  

    % Räknar ut de h som är bestämda från början 

  

    for i = 1:a 

        for b=1:B 



            h(b,i)=XSteam('h_pt',p(b,i),T(b,i)); 

        end 

  

    end 

  

  

    

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

    %xsteam('p_st',smax,T(1,4)); 

    smax= xsteam('s_pt',p(1,7),T(1,7)); 

    %variera trean skapar 100 likadana för att variera 10 m å tio mava. 

    pmin = 6.18479; %tabellvärde för det lägsta trycket som är möjligt i 

punkt 3. Måste titta på diagram 

    pmax = 6.23; %Maximalt värde som testas 

  

    i=1;    %Beräkningsindex 

    k=1;    %Beräkningsindex 

    o=1;    %Beräkningsindex 

  

    s40400=xsteam('s_pt',40,400); 

  

    for j = pmin:(pmax-pmin)/10:pmax %varierar trycket , går ner 

isentropiskt 

  

        p(i,3) = j; 

        p(i,4) = p(i,3); 

        T(i,3) =xsteam('T_ps',j,s40400); 

        his(i,3) =xsteam('h_pt',j,T(i,3)); % Isentropiskt h för punkt tre 

  

        h(i,3)= -(0.8*(h(i,1)-his(i,3))-h(i,1)); %beräknas med hjälp av den 

antagna isentropiska verkningsgraden på 0,8. 

        T(i,3) = xsteam('T_ph',p(i,3),h(i,3)); 

        % Skapar talföjder för vad dessa premisser gäller. Samma värde var 

nn´te 

  

        p(i:(i+nn),3) = p(i,3); 

        p(i:(i+nn),4) = p(i,3); 

        T(i:(i+nn),3) = T(i,3); 

        T(i:(i+nn),3) = T(i,3); 

        h(i:(i+nn),3) = h(i,3); 

        h(i:(i+nn),4) = xsteam('h_pt',p(i,4),T(i,4)); 

        s(i:(i+nn),4) = xsteam('s_pt', p(i,4),T(i,4)); 

  

        his(i:(i+nn),7) = xsteam('h_ps', p(i,7),s(i,4)); % det isentropiska 

h för 7an 

        nisLT(i:(i+nn),7) = (h(i,4)-h(i,7))/(h(i,4)-his(i,7)); % Den 

isentropiska verkningsgraden räknas ut, används sedan för all avlänkningar 

ur LågTryckaren 

  

        his(i:(i+nn),6) = xsteam('h_ps', p(i,6),s(i,4)); 

        h(i:(i+nn),6)= -(nisLT(i,7)*(h(i,4)-his(i,6))-h(i,4)); 

        T(i:(i+nn),6) = xsteam('T_ph',p(i,6),h(i,6)); 

        T(i:(i+nn),11) = T(i,6); 

        h(i:(i+nn),11) = h(i,6); 

        T(i:(i+nn),9) = T(i,6); 

  

        his(i:(i+nn),25) = xsteam('h_ps', p(i,25),s(i,4)); 

        h(i:(i+nn),25)= -(nisLT(i,7)*(h(i,4)-his(i,25))-h(i,4)); 



        T(i:(i+nn),25) = xsteam('T_ph',p(i,25),h(i,25)); 

  

  

  

        % Skillnad i h mellan punkt 12 och punkt 13--> skillnaden mellan 

dess 

        % masflöden 

        h1112=h(i,11)-h(i,12); 

        h713=h(i,7)-h(i,13); 

        till14faktor(i:(i+nn),1)=h713/h1112; % skillnaden mellan de två 

flödena som levereras till kondensattanken punkt 14 

  

  

        h(i:(i+nn),9) = xsteam('h_pt',p(i,9),T(i,9)); 

  

        i=i+nn; 

  

        

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

        %testar olika flöden i 7an om leder till ett flöde i 6an --> ett 

visst 

        %flöde kvar för 9an och 5an 

  

        for f =minm:(maxm-minm)/10:maxm 

            m(k:(k+n),7) =f*m(1,1); 

            m(k:(k+n),11) =m(k,7)*till14faktor(k,1); 

            m(k:(k+n),12)=m(k:(k+n),11); 

            m(k:(k+n),13)=m(k:(k+n),7); 

            m(k:(k+n),15)=m(k:(k+n),13); 

  

            %Det som blir över för noderna 5 och 9 som är de två 

            %förvärmningstegen 

            m95(k:(k+n),1)=m(1,1)-(m(k,11)+m(k,7)+TillKylning(1,9)); 

  

            k=k+n; 

  

  

  

            %varierar trycket för avlänkningen 5. trycket på femman 

bestämmer 

            %skillnaden mellan flödena i 5 och 9 

  

            for P= p5min:(p5max-p5min)/testar:p5max % 

  

  

                p(o,5) = P; 

  

                p(o,17) =7.8; % 7.8; %% MAVATANK 

                p(o,16) = p(o,17); 

  

  

  

                his(o,5) = xsteam('h_ps', p(o,5),s(o,4)); 

                h(o,5)= -( nisLT(o,7)*(h(o,4)-his(o,5))-h(o,4)); 

                T(o,5) = xsteam('T_ph',p(o,5),h(o,5)); 

  

  



  

                % De två förvärmningstergen ska bidra med lika mycket 

energi 

                % vardera vilket medför att för ett givet tryck i nod 5 kan 

                % massflödet bestämmas för denna med hjälp av egenskaperna 

för 

                % nod 9. 

                % Ett högre tryck medför ett hörgre energiinnehåll som 

leder 

                % till ett störe massflöde 

  

                %energin i femman ska vara två gånger mer än energin i nian 

                % m(o,5) = 2*(m95(o,1)*h(o,9))/(h(o,5)+2*h(o,9)); 

                %m(o,5) = (m95(o,1)*h(o,9))/(h(o,5)+h(o,9)); 

                m(o,5) = (m95(o,1)*h(o,9))/(h(o,5)+h(o,9)); 

                m(o,9) = m95(o,1)-m(o,5); 

  

                m(o,6) = m(o,11)+m(o,9); 

                m(o,10)= m(o,9); 

                m(o,14) = m(o,12)+m(o,15)+m(o,10)+m(o,27); %Flödet till 

kondenstanken 

                m(o,16) = m(o,14); 

                m(o,28) = m(o,16); 

                m(o,29) = m(o,28); 

                m(o,24) = m(o,29); 

  

                m(o,30) =  m(o,5); 

  

  

                m(o,31) = m(o,30); 

                m(o,17) = m(o,24)+m(o,31); 

  

                % % Kondenstanken 

                h(o,14) = 

(h(o,15)*m(o,15)+h(o,12)*m(o,12)+h(o,27)*m(o,27))/(m(o,14)-m(o,10)); 

                h(o,10) =  h(o,14); 

                T(o,14) = xsteam('T_ph',p(o,14),h(o,14)); 

                T(o,10) = T(o,14); 

                T(o,16) = T(o,14); 

  

                h(o,16) = xsteam('h_pt',p(o,16),T(o,16)); 

  

                % energikonservation och mass-konservation leder till att 

node 28 kan beräknas med 

                % hjälp av att det som kommer in ska vara med det som åker 

ut 

                h(o,28) = (h(o,9)*m(o,9)-

h(o,10)*m(o,10)+h(o,16)*m(o,16))/m(o,28); 

  

                p(o,28)=p(o,16); 

                p(o,29)=p(o,28); 

  

                T(o,28) = xsteam('T_ph',p(o,28),h(o,28)); 

  

                T(o,29) = T(o,28); 

                h(o,29) = h(o,28); 

  

                p(o,29) = p(o,17); 

                p(o,24) = p(o,29); 



  

                % energikonservation och mass-konservation leder till att 

node 30 kan beräknas med 

                % hjälp av att det som kommer in ska vara med det som åker 

ut 

  

                %det som vi har kört med hela tiden 

                h(o,30) = (m(o,5)*h(o,5)+m(o,29)*h(o,29))/(m(o,5)+m(o,24)); 

% blir blandad ånga 13% inte bra måste ha högre tryck 

  

                %h(o,30)=(h(o,29)*m(o,29)+h(o,5)*m(o,5)-

h(o,24)*m(o,24))/m(o,5); 

  

                h(o,24) = h(o,30); 

                p(o,30) = p(o,5); 

                T(o,30) = xsteam('T_ph',p(o,30),h(o,30)); 

                T(o,24) = xsteam('T_ph',p(o,24),h(o,24)); 

  

  

                T(o,31) = T(o,30); 

                p(o,31) = p(o,17); 

                m(o,31) = m(o,30); 

                h(o,31) =xsteam('h_pt',p(o,31),T(o,31)); 

  

                % energikonservation och mass-konservation leder till att 

node 17 kan beräknas med 

                % hjälp av att det som kommer in ska vara med det som åker 

ut 

                h(o,17) = 

(m(o,31)*h(o,31)+m(o,24)*h(o,24))/(m(o,30)+m(o,24)); 

  

  

                T(o,17) = xsteam('T_ph',p(o,17),h(o,17)); 

  

                p(o,29) = p(o,24); 

  

                T(o,18) = T(o,17); 

                h(o,18) = xsteam('h_pt',p(o,18),T(o,18)); 

  

                % Beroende var 5an avlänkas kommer flödena bli olika 

                if p(o,3) < p(o,5) 

                    m(o,3) = m(o,1)-m(o,5); 

                else 

                    m(o,3) = m(o,1); 

                end 

  

  

                m(o,4) = m(o,3); 

  

                %kontroll att det ej är ånga där det ej får/ska vara det 

                %             ejsteam 

=[12,13,15,10,16,28,29,30,31,17,18,24,14,26,27 ]; 

                %             steam = [1,3,4,5,6,7,9]; 

                % 

                %             for es=ejsteam 

                %                 steamFrac(o,es) = 

xsteam('vx_ph',p(o,es),h(o,es)); 

                %             end 



                % 

                %             for js =steam 

                %                 steamFrac(o,js) = 

xsteam('vx_ph',p(o,js),h(o,js)); 

                %             end 

                %             for es = ejsteam 

                % 

                %                 if steamFrac(o,ejsteam) >0 

                % 

                %                     m(o,es)=0 ; 

                % 

                %                 end 

                %             end 

                % 

                %             for js =steam 

                % 

                %                 if steamFrac(o,js) < 1 

                %                     m(o,js)=0 ; 

                %                 end 

                %             end 

  

  

                steamFrac(o,30) = xsteam('vx_ph',p(o,30),h(o,30)); 

                steamFrac(o,28) = xsteam('vx_ph',p(o,28),h(o,28)); 

                %pumpar 

                pumpar(o,1) = (h(o,16)-h(o,14))+(h(o,31)-h(o,30))+(h(o,18)-

h(o,17))+(h(o,15)-h(o,13))+(h(o,21)-h(o,20))+(h(o,27)-h(o,26)); 

  

  

                %ENERGI-UTTAG 

                % energi ur turbinerna / totla tillförda energin. gångra 

sedan 

                % med andel av totala m. 

  

                input(o,1) = ((h(o,1)-h(o,18))+(h(o,4)-h(o,3))+ 

pumpar(o,1)); 

  

                verkn(o,5) =(h(o,4)-h(o,5)+h(o,1)-h(o,3))/input(o,1); % el 

ur 5 

                verkn(o,6) =(h(o,4)-h(o,6)+h(o,1)-h(o,3))/input(o,1); % el 

ur 6 

                verkn(o,7) =(h(o,4)-h(o,7)+h(o,1)-h(o,3))/input(o,1); % el 

ur 7 

                verkn(o,25) =(h(o,4)-h(o,25)+h(o,1)-h(o,3))/input(o,1); % 

el ur 25 

                % energi ur fjärrvärmeväxlare  / totla tillförda energin 

  

                verkn(o,12) = (h(o,11)-h(o,12))/input(o,1); 

                verkn(o,13) = (h(o,7)-h(o,13))/input(o,1); 

  

                %tar bort orimliga verkningsgrader om sådanna produceras 

samt 

                %att fall med felaktiga ångförhålanden tas bort 

                for r=1:13 

                    if verkn(o,r) < 0 || verkn(o,r) > 1 

                        verkn(o,r)= 0; 

  

                    elseif steamFrac(o,30) >0 

                        verkn(o,r)= 0; 



  

                    elseif  steamFrac(o,28) >0 

                        verkn(o,r)= 0; 

                    end 

  

                end 

  

  

  

  

                % Energi-fraktion av det totala flödet. el 

                verknm(o,5) = verkn(o,5)*m(o,5); 

                verknm(o,6) = verkn(o,6)*m(o,6); 

                verknm(o,7) = verkn(o,7)*m(o,7); 

                verknm(o,25) = verkn(o,25)*m(o,25); 

                % Energi-fraktion av det totala flödet .värme/termisk 

                verknm(o,12) = verkn(o,12)*m(o,12); 

                verknm(o,13) = verkn(o,13)*m(o,13); 

  

                totverknm(o,1) = 

(verknm(o,5)+verknm(o,6)+verknm(o,7)+verknm(o,25))/m(o,1);     % Elektrisk 

verkningsgrad 

                totverknm(o,2) = (verknm(o,12)+verknm(o,13))/m(o,1);                

% Värme verkningsgrad 

                % total försäljningsintäkt 

                totverknm(o,3) = 

(elMWhPriceLei*totverknm(o,1)+heatMWhPriceLei*totverknm(o,2)); 

                %totverknm(o,3) = 

(elkJs*totverknm(o,1)+heatkJs*totverknm(o,2));     % total 

försäljningsintäkt 

  

  

  

                o=o+1; 

            end 

  

        end 

    end 

  

    Y=(1:a); 

    RESULTATsep(1,:)=Y; 

  

    totverknm(1,a) = 0; 

    max(totverknm(:,3)); 

    [q9,z]=find(totverknm==max(totverknm(:,1))); % tar ut det bästa 

resultatet 

    RESULTATsep(2,:)=p(q9,:); 

    % disp('T') 

    RESULTATsep(3,:)=T(q9,:); 

    % disp('m') 

    RESULTATsep(4,:)=m(q9,:); 

    % disp('h') 

    RESULTATsep(5,:)=h(q9,:); 

    RESULTATsep(6,:)= totverknm(q9,:); 

    % disp('Profit') 

    % disp('q9') 

    RESULTATsep(7,:)= q9; 

    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

    %Beräknar hur mycket energi som har levererats 



  

    DHperMonthMWh(1,9) 

    EnergiFV(1,9) = EnergiAnga(1,9)*totverknm(q9,2)*DriftTimmar(1,9); 

    EnergiEl(1,9) = EnergiAnga(1,9)*totverknm(q9,1)*DriftTimmar(1,9) ; 

    EnergiFV(1,9) 

end 

TillKylning(1,9) 

Elverknm(1,9) = totverknm(q9,1); 

Heatverknm(1,9) = totverknm(q9,2); 

  

for i=1:a 

  

    s9(i,1) = xsteam('s_pT',p(q9,i),T(q9,i)); 

  

end 

  

Components(:,21)=T(q9,:); 

Components(:,22)=p(q9,:); 

Components(:,23)=h(q9,:); 

Components(:,24)=m(q9,:); 

Components(:,25)=s9(:,1); 

  

%xlswrite('RESULTATsep.XLS', RESULTAT) 
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