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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ
Актуальность работы. Одной из наиболее важных задач, стоящей пе-

ред современной энергетикой, является повышение эффективности подго-
товки оперативного персонала энергопредприятий.  Актуальность решения
этой проблемы особенно остро ощущается в настоящее время в связи с за-
медлением  процессов  обновления  и  введения  в  строй  новых  энергообъек-
тов,  исчерпанием  своего  расчетного  ресурса  значительной  части  сущест-
вующего  парка  энергетического  оборудования,  нарушениями  в  единой
системе  подготовки  кадров  и  поддержания  их  квалификации.  Эти  и  ряд
других  факторов  стали  причиной  увеличения  доли  вины  оперативного
персонала в авариях и отказах, зачастую с крупным экономическим ущер-
бом.

Повышение  качества, профессиональной  подготовки  оперативного  и
эксплуатационного  персонала  электростанций  на  современном  этапе  свя-
зывается  с  компьютеризацией  процесса  обучения  работников  энергетики,
т.к.  только  мощная  вычислительная  техника  в  совокупности  с  эффектив-
ным  программным  обеспечением  дают  единственную  возможность  моде-
лировать  соответствующие  условия  оперативной  деятельности.  Таким  об-
разом,  подготовка  высококвалифицированного  персонала  невозможна  без
обучения  на тренажерах,  позволяющих  имитировать  самые разнообразные
ситуации,  которые  могут встретиться  на практике,  в  том  числе  самые  ма-
ловероятные аварии.

В  связи  с  этим  назрела  необходимость  создания  компьютерных трена-
жеров  блоков-прототипов  ТЭС,  что  нашло  отражение  в  ряде  программ  и
распорядительных  документов,  выпущенных  РАО  «ЕЭС  России»  в  по-
следнее время.

Для  создания  компьютерных тренажерных  систем  актуальной  является
разработка  класса  моделей,  имитирующих  динамическое  поведение  агре-
гатов,  аппаратов,  механизмов  и  технологических  систем  энергетического
профиля.  Особый  интерес представляет проблема построения  математиче-
ской модели турбоустановки.

На ТЭС России широко распространены энергоблоки на сверхкритиче-
ские параметры пара, оснащенные турбинами ЛМЗ и ХТГЗ. При разработ-
ке математической модели за прототип взята турбина К-300-240 ЛМЗ, учи-
тывая  возможность  использования  модели  с  минимальными  изменениями
и для блоков с другими машинами.

Цель работы. Разработка динамической модели паротурбинной уста-
новки  К-300-240 ЛМЗ  для  компьютерных  тренажеров,  позволяющей  при
невысоких затратах машинного  времени  (не более 0,01  с) имитировать ре-
жимы работы турбины под нагрузкой по диспетчерскому графику, режимы
пуска  из любого теплового  состояния  и  режимы  останова турбины  с  рас-
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холаживанием  и  без  него.  При  этом  модель  должна  отражать  динамику
температур ротора и статора при прогреве и охлаждении турбины, приво-
дящей к рассогласованию осевых расширений элементов ротора и статора
и ограничению скорости пусковых и остановочных операций.

Научная новизна состоит в том, что:
•  разработана  математическая  модель  парового тракта турбины,  обеспе-
чивающая  расчет  параметров  пара  в  камерах  отборов,  межцилиндровых
пространствах,  в  камере  регулирующей  ступени,  а  также  температур  ме-
талла  с  учетом  теплообмена  между  рабочим  телом,  металлом  турбины  и
окружающей  средой  при  воздействии  оператором  на регулирующие орга-
ны парораспределения и на арматуру в линиях отборов;
•  разработана  математическая  модель  динамики  ротора  турбоагрегата,
обеспечивающая  расчет  частоты  вращения  ротора  и  электрической  мощ-
ности на клеммах турбогенератора в режимах работы турбины под нагруз-
кой,  а  также  в  режимах  набора,  поддержания  оборотов  и  выбега  ротора,
учитывающая  распределение  параметров  пара  по  проточной  части  турби-
ны и режим работы энергосистемы;
•  разработана  математическая  модель  осевых  перемещений  роторов  и
корпусов  турбины  К-300-240 ЛМЗ,  учитывающая  индивидуальные  конст-
руктивные  особенности  этой  турбоустановки, обеспечивающая  расчет аб-
солютных  осевых  перемещений  корпусов  и  относительных  осевых  пере-
мещений роторов ЦВД, ЦСД и ЦНД;
•  получены результаты расчетов на математической модели турбины ра-
бочих  характеристик  турбоустановки  К-300-240 ЛМЗ  в  стационарных  и
переходных  режимах.

Практическая ценность заключается в том, что:
•  разработаны  алгоритмы  численной  реализации  математических  моде-
лей  парового  тракта  и  теплового  состояния  металла  турбины,  вращения
ротора  и  активной  мощности  на  клеммах  турбогенератора,  осевых  пере-
мещений роторов и корпусов турбоустановки;
•  определены параметры идентификации математических моделей;
•  разработано программное обеспечение, позволяющее контролировать и
управлять  имитируемым  технологическим  процессом  турбины
К-300-240 ЛМЗ;
•  проведена  оценка  адекватности  моделирования  стационарных  и
динамических режимов работы турбоустановки К-300-240 ЛМЗ.

Достоверность результатов подтверждается:
•  использованием  классической теории  и  расчетных  методов  гидрогазо-
динамики и теплообмена;
•  положительным  опытом  эксплуатации  компьютерного  тренажера
энергоблока 300 МВт на Костромской ГРЭС;
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•  совпадением  в допустимых пределах расчетных характеристик и  прак-
тически измеренных аналогов в условиях эксплуатации.

Автор защищает:
•  математические модели парового тракта и теплового состояния  метал-
ла турбины, вращения ротора и активной мощности турбогенератора, осе-
вых перемещений роторов и корпусов турбоустановки;
•  алгоритмы численной реализации этих моделей;
•  программное  обеспечение,  позволяющее  контролировать  и  управлять
имитируемым  технологическим  процессом  турбоустановки  К-300-
240 ЛМЗ;
•  результаты расчета характеристик паровой турбины на математической
модели.

Личный вклад автора заключается:
•  в  разработке  математических  моделей  парового  тракта  турбины,  вра-
щения  ротора  и  активной  мощности  турбогенератора,  осевых  перемеще-
ний роторов и корпусов турбоустановки;
•  в  разработке  алгоритмов  численной  реализации  перечисленных  моде-
лей;
•  в определении параметров идентификации математических моделей;
•  в оценке адекватности моделирования различных режимов работы тур-
бины К-300-240 ЛМЗ.

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  обсуждались  на
Международных  научно-технических  конференциях  «Состояние  и  пер-
спективы развития электротехнологии» (г. Иваново, ИГЭУ, 2001, 2003 гг.),
«Радиоэлектроника, электротехника и энергетика» (г. Москва, МЭИ, 2003
г); на Российской научно-технической конференции «Энергосбережение в
городском хозяйстве, энергетике промышленности» (г. Ульяновск, УлГТУ,
2003 г).

Результаты  работы  были  представлены  на  трех  специализированных
выставках ВВЦ РФ в 1999-2000 гг.

Публикации. По теме диссертации опубликованы 16 работ, в том чис-
ле 3  статьи  в  научных  журналах,  7  статей  в  сборниках  научных  трудов,  4
тезиса докладов на научных конференциях, 2 свидетельства на программы
для ЭВМ.

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  содержит  введение,  пять
глав, основные выводы, список литературы и приложения.

Общий  объем диссертации  160  страниц;  из  них:  основной текст  -  160
страниц, включая 53_ рисунка, 6 таблиц; список литературы из 95 наимено-
ваний.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  ее  научная  новизна  и

практическая  ценность, сформулирована цель диссертационной работы  и
перечислены решаемые задачи, приведены основные положения, выноси-
мые на защиту.

В первой главе представлен анализ методов математического модели-
рования  газодинамических, тепломассообменных  процессов  и  тепломеха-
нического  состояния  турбоагрегата  применительно  к  задачам  имитации
процесса эксплуатации турбины на компьютерном тренажере.

Анализ  существующих  методов  моделирования  технологических  про-
цессов  паротурбинной  установки,  разработанных  и  применяемых  такими
организациями  как  МЭИ,  ВТИ,  ЛГТУ,  КрПИ,  ЦКТИ,  ХПИ,  ТЭСТ,
ИПМАШ позволил сделать следующие выводы.

В части моделирования парового тракта турбоустановки из  всего мно-
гообразия существующих методов можно выделить несколько основных:
•  моделирование процесса расширения пара с помощью формулы Стодо-
лы-Флюгеля (МЭИ, ЛГТУ, ХПИ, ВТИ);
•  моделирование  процесса  расширения  пара  на  базе  линеаризованных
уравнений с использованием газодинамических функций (КрПИ);
•  моделирование теплового  процесса на базе  формулы  Флюгеля  в  соче-
тании с аппроксимационными уравнениями и уравнениями материального
баланса (ВТИ, МЭИ);
•  моделирование  динамики  парового  тракта  на  основе  представления
проточной части последовательностью паровых объемов, разделенных со-
противлениями (ЛГТУ, ВТИ);
•  моделирование  динамики  парового  тракта  турбины  на  основе
экспериментального метода (ТЭСТ).

Первые три подхода можно классифицировать как статические. В этих
подходах  термогазодинамические  расчеты  ведутся  для  установившихся
режимов,  поэтому  они  не  позволяют  имитировать  нестационарные  явле-
ния, которые имеют место при работе реальной турбоустановки.

Метод  моделирования  динамики  парового  тракта  турбины  на  основе
представления  проточной  части  последовательностью  паровых  объемов
позволяет прогнозировать широкий круг стационарных и нестационарных
режимов. Однако, при расчете распределения параметров пара по проточ-
ной  части  не  учитывается  теплообмен  между  рабочим  телом  и  металлом
турбины, влияние которого особенно велико в режимах пуска из холодно-
го состояния и расхолаживания турбины.

Моделирование  динамики  парового  тракта  турбоустановки  с
максимальной  адекватностью  возможно  на  базе  экспериментального
метода. В этом случае математическая модель строится только для одного
режима  работы  объекта,  для  которого  были  сняты  переходные  функции.
Однако  для  имитации  процессов  эксплуатации  турбоустановки  на
компьютерном  тренажере  целесообразно  использовать  единую
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тренажере  целесообразно  использовать  единую  математическую  модель
для широкого диапазона режимов и нагрузок.

В  части  моделирования  теплового  состояния  корпусов  и  роторов  тур-
боустановки  чаще  всего  применяется  метод  элементарных  тепловых  ба-
лансов (ИПМАШ).

Вращение ротора турбины и активная мощность на клеммах генератора
моделируются  на  основе  нестационарного  уравнения  баланса  моментов,
приложенных к ротору турбоагрегата (ЛГТУ, ХПИ).

Расчет  осевых  перемещений  статора  и  ротора для  имитации  процесса
эксплуатации турбоустановки  на компьютерном тренажере рекомендуется
выполнять на базе приближенного метода (ЦКТИ, ЛГТУ), согласно кото-
рому  совокупность  связанных  роторных  и  статорных  элементов  рассмат-
ривается как суперпозиция расчетных участков, в пределах которых слож-
ные  геометрические  формы  заменяются  эквивалентными  стержнями  и
оболочками.

В  результате  проведенного  анализа  можно  заключить,  что  ни  один  из
рассмотренных подходов к моделированию парового тракта турбоустанов-
ки полностью не решает задач, обозначенных в данной работе, а именно,
рассмотренные  модели  либо  являются  статическими,  либо  не  учитывают
влияние  теплового  состояния  металла  конструкций  турбоагрегата  на  рас-
пределение параметров по проточной части турбины.

Для  решения  поставленных  задач  наиболее  приемлемым  является  ме-
тод паровых объемов. Поэтому за основу математического описания паро-
вого тракта турбоустановки принят именно данный  подход с внесением  в
структуру  предлагаемой  модели  необходимых  изменений,  позволяющих
учесть влияние теплового состояния окружающего металла на распределе-
ние параметров по проточной части турбины.

Во  второй  главе  представлен  комплекс  разработанных  математиче-
ских моделей, включающий в себя математическую модель парового трак-
та  турбоустановки  и  теплового  состояния  металла  турбины,  математиче-
скую  модель  осевых  перемещений  статора  и  ротора,  математическую  мо-
дель вращения ротора и активной мощности на клеммах генератора.

Расчетная  схема  парового  тракта турбоустановки  представлена рис.  1.
Элементы,  не  включенные  в  эту  схему,  представляются  в  виде  внешних
источников.  Проточная  часть  турбины  представляется  в  виде  двух  фор-
мально независимых друг от друга трактов - ЦВД и ЦСД+ЦНД.

Внешними  параметрами,  определяющими  режим  работы  тракта  ЦВД,
являются: параметры пара перед регулирующими клапанами  степень
открытия  регулирующих  клапанов  давления пара в ре-
генеративных  подогревателях  ПВД-8  и  ПВД-7  давление  пара  в
паропроводах  «холодного»  промперегрева

Для тракта ЦСД и ЦНД внешними параметрами являются: параметры
горячего  промперегрева  перед ЦСД  ,  степень открытия  регули-
рующих  клапанов ЦСД  давления  пара  в  регенеративных
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Основными  элементами  расчетной  схемы  турбины  (рис.  2)  являются
промежуточные  объемы,  соответствующие  камерам  отборов  или  камерам
межцилиндровых пространств. Модель предполагает, что основные массы
металла сосредоточены  в  окрестностях  рассматриваемых  камер  с  объема-
ми  т.е. теплообмен между рабочим телом и металлом приведен к паро-
вому  объему.



исходит теплообмен между металлом и рабочим телом, изменяя его пара-
метры до значений  и отвод пара в отбор  ( р а с х о д и в последую-
щий отсек (расход

Паровой объем  представляется двумя узлами,  соединенными  согласно
рис. 2.  Считается,  что  первый  по  ходу  движения  пара  узел  (I)  отражает
параметры  пара  на  выходе  из  предшествующего  отсека  турбины.  Во
втором  узле  (II)  происходит  теплообмен  между  паром  и  металлом
конструкций  турбины  при  постоянном  объеме,  а  также  отбор  пара  в
регенеративный подогреватель и последующий отсек турбины.

Допускается,  что  паровой  объем  V1  рассматриваемой  камеры  сосредо-
точен  в  первом  узле,  т.е.  в  нем  учитывается  процесс  аккумуляции  пара  в

Принимается,  что  теп-
ловой  поток  положителен,
если  теплота  передается  от
пара к металлу,  и отрицате-
лен,  если  теплообмен  на-
правлен от металла к пару.

Энтальпия  пара за  груп-
пой ступеней  определя-
ется  по  графику  процесса
расширения в h-s диаграмме
(рис.3) или

(1)
где  - внутренний  относительный  КПД предшествующего блока ступе-
ней.

Давление пара за группой ступеней  находится из решения уравне-
ния материального баланса, записанного для первого узла:

Расходы пара, фигурирующие в правой части уравнения (2), определя-
ются по формулам:
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где коэффициенты  - являются  параметрами  идентификации  ма-

тематической модели;  р - степень открытия арматуры на линии отбора па-

ра.
Теплосодержание  и давление  пара  в  камере  турбины  с  учетом

теплообмена между рабочим телом и металлом рассчитываются по форму-
лам:

где  -  количество  тепла,  отданного  паром  металлу;  k  -  показатель

адиабаты.
Конструкция турбины состоит из большого количества элементов,  ка-

ждый из которых участвует в процессе теплообмена. Условно принято, что
металл  всех  конструкций  сосредоточен  в  двух  эквивалентных  элементах:
статоре и роторе. С учетом этого тепловой поток от пара к металлу соста-
вит

где  и  -  параметры  идентификации  математической  модели;
-  средние  температуры  металла  статора  и  ротора  в  окрестности

парового объема.
Изменение  температуры  металла  статора  и  ротора  определяется  урав-

нениями:

где коэффициенты  -  являются  параметрами  идентифи-
кации;  -  температура  окружающего  воздуха.

Температуры  металла  статора  и  ротора  ,  а также давления

пара  на  выходе  из  отсеков  турбины  определяют  начальное  состояние
проточной части турбины и задаются до начала моделирования процесса.

Таким образом, параметры пара в i-м паровом объеме  и на выхо-
де  из  предшествующего  отсека турбины  определяются уравнения-
ми (1), (2), (4) - (10) в зависимости от расхода пара через предшествующий
отсек  параметров  пара  на  выходе  из  последующего  отсека турбины

давления пара в регенеративном  подогревателе  и степени
открытия  регулирующей  арматуры  на тракте  отбора  пара  в  систему  реге-
нерации
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Для  i-й  камеры  параметрами  идентификации  модели являются  коэффи-
циенты  внутренний  относительный  КПД  предшествующего  блока
ступеней  объем  камеры

Так  как  в  уравнения,  определяющие  параметры  пара  в  промежуточной
камере,  входят  величины,  характеризующие  состояние  рабочего  тела  в  со-
седних  паровых  объемах,  которые  также  являются  искомыми,  то  приве-
денные  уравнения  записываются  для  всех  промежуточных  камер  отдельно
по тракту ЦВД и ЦСД+ЦНД.

Для  замыкания  системы  тракта  ЦВД  записываются  уравнения,  опреде-
ляющие  параметры  пара  в  камере регулирующей  ступени,  а для  замыкания
системы  тракта  ЦСД+ЦНД  -  уравнения  парового  объема  перед  первым
рядом  сопл  в  этом  тракте.  Уравнения  для  этих  узлов  составляются  по  та-
ким же принципам.

Математическая  модель динамики ротора турбины  основывается  на не-
стационарном  уравнении  баланса  моментов,  приложенных  к ротору  турбо-
установки:

где  коэффициенты  и  момент  инерции  I  являются
параметрами идентификации;  - циклическая  частота вращения  ротора;
- логический  коэффициент,  равный  единице,  если  генератор  подключен  к
сети,  и  нулю,  если  генератор  отключен  от  сети;  -  угол  нагрузки;  -
электрическая  мощность  на  клеммах  электрогенератора;  -  циклическая
частота  сети;  - плотность  среды  в  конденсаторе;

Модель  учитывает  вращательный  момент  турбины,  моменты  сил  тре-
ния  и  вентиляции  пара,  электромагнитный  момент  генератора  и  тормозя-
щий  момент успокоительной обмотки.

Математическая  модель  осевых  удлинений  роторов  и  корпусов  турбо-
установки  разработана  на  базе  приближенного  метода.  Согласно  назван-
ному  методу,  совокупность  связанных  роторных  и  статорных  элементов
рассматривается  как  суперпозиция  расчетных  участков,  в  пределах  кото-
рых  сложные  геометрические  формы  заменяются  эквивалентными  стерж-
нями  и  оболочками.  Температурные  поля  роторов  и  корпусов  задаются  в
дискретном  виде.

Схема  организации  и  контроля  осевых  перемещений  ротора  и  статора
турбины  К-300-240 ЛМЗ  показана на рис.  4.
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Модель  предполагает,  что  осевые деформации  определяются  исключи-
тельно  тепловыми  расширениями  только  тех  частей  статора  и  ротора,  ко-
торые соприкасаются с рабочим телом.

В  качестве  расчетных  участков  принимаются  области,  прилегающие  к
паровым объемам как показано на рис. 5.

В  пределах  каждого  участка  ротор  заменяется  сплошным  стержнем,  а
статор - цилиндрической  оболочкой.  Температуры  металла эквивалентных
стержня  и  оболочки  внутри  расчетного  участка  принимаются  равными
средним  температурам  металла ротора  и  статора  в  соответствующей  каме-
ре турбины.

Тепловые  расширения  статора  и  ротора  в  пределах  расчетного  участка
определяются по формулам:
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где  -  тепловые  расширения  статора  и  ротора  в  пределах  i-гo

участка;  -  средние  температуры  статора  и  ротора  на  i-м  участке;

— средние температуры статора и ротора в исходном  состоянии;

-  длина  i-гo  участка  в  исходном состоянии;  - температурный  коэффи-
циент линейного расширения.

Относительное  расширение  ротора  в  пределах  i-гo  участка  можно  оп-
ределить  по  формуле

Таким  образом,  абсолютные  и  относительные расширения  роторов  и  кор-
пусов турбины К-3 00-240 ЛМЗ вычисляются  как:

В  третьей  главе  представлены  разработанные  алгоритмы  численной
реализации  математических  моделей  парового  тракта,  вращения  ротора  и
активной  мощности  на  клеммах  генератора,  а  также  модель  осевых  пере-
мещений роторов и  корпусов турбоустановки К-300-240 ЛМЗ.

В  систему,  на  которой  основывается  построение  модели  теплового
процесса,  входят как алгебраические, так  и дифференциальные уравнения.
Приближенное  решение  таких  систем  основывается  на расчете  имитируе-
мых  величин  шагами  и состоит в  следующем.

Расчетный  отрезок  времени  разбивается  на  ряд  временных  интервалов
продолжительностью

Переменные,  входящие  в  состав алгебраических уравнений, в пределах
временного интервала постоянны и равны их значения на нижней границе.
В  каждом  дифференциальном  уравнении  внутри  временного  интервала  от
времени  зависит  только  та  величина,  к  которой  относится  уравнение,  ос-
тальные - постоянны и равны  их значениям на нижней границе временно-
го интервала (рис. 6).
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Благодаря  кусочно-постоянному
представлению  временных  функ-
ций,  внутри  временного  интервала
исходная  система  разбивается  на
подсистемы  алгебраических  и  диф-
ференциальных  уравнений.

На  первом  шаге  решается
подсистема  алгебраических
уравнений  и  определяются
значения  переменных  (в  момент
времени  входящих  в  состав

дифференциальных  уравнений.
На  втором  шаге  решается  подсистема  дифференциальных  уравнений.

Каждое  из  уравнений  рассматривается  независимо  от других,  а  интегриро-
вание  производится  от нижней до  верхней  границы  временного  интервала.
Таким  образом,  моделируемые  величины  на  верхней  границе  временного
интервала выражаются  через  их значения  на нижней границе.

Численное  решение  системы  уравнений,  определяющей  математиче-
скую  модель  вращения  ротора и  активной  мощности  на  клеммах  генерато-
ра, реализуется на базе метода конечных разностей.  При этом  используется
чисто  неявная  схема.  В  результате  дискретизации  получается  нелинейное
алгебраическое  уравнение,  решение  которого  реализуется  с  помощью  ме-
тода  секущей.

Расчет  осевых  перемещений  роторов  и  корпусов  турбоагрегата  основан
на  ряде  статических  формул.  Вычисление  осевых  деформаций  на  опреде-
ленный  момент  времени  осуществляется  подстановкой  в  соответствующие
формулы  температур  металла ротора  и  статора,  найденных  в  этот  момент.

В  четвертой  главе  определены  параметры  модели  и  проведена  про-
верка  достоверности  моделирования  по  ряду  стационарных  и  нестацио-
нарных  режимов.

Коэффициенты  определяют  параметры  в  паровых  объемах
турбины  и  находятся  по  зависимостям  между  расходами,  давлениями  и
температурами  пара  для  группы  ступеней  в  установившемся  режиме,  по-
лученных  в  ходе  тепловых  испытаний  турбоустановки  К-3 00-240  ЛМЗ.
Вследствие  нелинейности  этих  зависимостей  и  большого  диапазона  изме-
нения  расхода  пара  некоторые  из  этих  коэффициентов  являются  перемен-
ными.

Предварительные  значения  коэффициентов
оцениваются  с  помощью  формулы  для  коэффициента  тепло-

отдачи  при  вынужденном  движении  среды,  значений  масс  и  площадей  от-
дельных  элементов  конструкций,  а  также  объемов  паровых  камер  турбо-
установки,  вычисленных  по  заводскому  чертежу  проточной  части  турбины
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К-300-240 ЛМЗ.  Затем  эти  коэффициенты  уточняются  на  основе  эксперт-
ной  оценки,  проведенной  операторами рассматриваемой турбоустановки.

Коэффициенты  определяются  по  заводской  инструкции
турбогенератора.  В  качестве  параметров  идентификации  I,  при-
нимались те  их значения, доставляющие  минимум  функции

где  -  соответственно  расчетные  и  опытные  значения  цикличе-
ской  частоты  вращения  ротора  турбоустановки  К-300-240 ЛМЗ  на  момент
времени  в  процессе  выбега  со  срывом  вакуума.

Зависимости температурных коэффициентов линейного расширения
от температуры  металла  получены  с  помощью  аппроксимации  справочных
данных  по  применяемым  в турбостроении типов  стали.

Проверка  достоверности  моделирования  для  ряда  стационарных  со-
стояний  проводилась  путем  сопоставления  экспериментальных  данных,
полученных  в  ходе  проведения  тепловых  испытаний,  и  данных  режимной
карты  турбины  с  результатами  расчета  на  модели  турбоустановки  К-300-
240 ЛМЗ,  входящей  в  состав  компьютерного  тренажера  энергоблока
300  МВт.  Точность  моделирования  стационарных  состояний  оценивалась
относительным отклонением, вычисленным по формуле (в %)

где  -  отклонение  (точность  моделирования)  параметра  технологическо-
го процесса;  i  и N - порядковый  номер и  число исследуемых стационарных
состояний  турбоустановки;  -  диапазон  измерительного  канала  (шкала
прибора);  - значение  исследуемого  параметра  в  i-м  режиме,  полученное
в  ходе  расчета  на  модели  (Т-тренажер);  -  значение  параметра  в  i-м  ре-
жиме,  соответствующее  турбине-прототипу  (Б-блок).

Сопоставление  некоторых  величин,  полученных  в  ходе  расчета  на  ма-
тематической  модели  с  соответствующими  данными  тепловых  испытаний
турбоустановки  К-300-240 ЛМЗ приведено  в табл.1  и на рис.  7.

Оценка  адекватности  математической  модели  турбоустановки  в  неста-
ционарных  режимах  работы  проводилась  путем  сравнения  данных,  полу-
ченных  в  ходе  регистрации  контролируемых  параметров  при  пуске  блока
из  холодного  состояния,  с результатами  аналогичного  пуска,  проведенного
на  компьютерном  тренажере.

В  случае  нестационарных  режимов  сопоставляемые  величины  являют-
ся  временными  функциями, поэтому оценка отклонения  каждого из иссле-
дуемых  технологических  параметров  проводилась  по  формуле  (в  %)

15



где  - нижняя  и  верхняя границы  временного  интервала,  внутри  ко-
торого проводилось сравнение.

Результаты  оценки  точности  моделирования  некоторых  параметров
технологического  процесса  в  режиме  пуска блока из холодного  состояния,
а также  сопоставление расчетных  и экспериментальных данных  приведены
в табл. 2 ирис.8-11.

Здесь  - давление  пара  в  камере  регулирующей  ступени;  -  давление
пара  на  повороте  ЦВД;  -  давление  пара  в  камере  первого  отбора;  -
давление  пара  в  камере  второго  отбора;  (Б)  -  соответствует  параметру,
снятому  с  реального  блока;  (Т)  - соответствует  параметру,  полученному  в
ходе  расчета на тренажере;  (Т)-ап - аппроксимация данных,  полученных  в
ходе расчета на тренажере;  - допустимое  отклонение.
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Здесь график (1) соответствует параметру, снятому с реального блока, а
график (2) - параметру,  полученному  в  ходе расчета на тренажере.

В  пятой  главе  рассмотрены  вопросы  создания  программной  реализа-
ции разработанных  математических моделей.

На основе алгоритмов численной реализации разработанных математи-
ческих  моделей  создано  программное  обеспечение,  позволяющее  контро-
лировать  и  управлять  ходом  имитируемого  технологического  процесса
турбоустановки К-300-240 ЛМЗ.

Программное  обеспечение  разрабатывалось  в  среде  визуального  про-
граммирования  Delphi-7  и  вошло  в  состав  компьютерных  тренажеров  га-
зомазутного  блока  300 МВт  Костромской  ГРЭС  и  пылеугольного  блока
300 МВт Рязанской ГРЭС.

В 2002  г.  под эгидой  РАО  «ЕЭС России» прошло аттестационное испы-
тание  компьютерного  тренажера  газомазутного  блока  300  МВт  Костром-
ской  ГРЭС  и  выдан  сертификат  о  соответствии  «Нормам  годности  про-
граммных средств подготовки  персонала энергетики».
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Разработана  динамическая  модель  паровой  турбины  К-300-240 ЛМЗ

для  компьютерного  тренажера,  позволяющая  при  невысоких  затратах  ма-
шинного  времени  (не  более  0,01  с)  оценивать  значения  контролируемых
параметров  и  имитировать  режимы  работы  турбины  под  нагрузкой,  режи-
мы  пуска  из любого теплового  состояния  и  останова с расхолаживанием  и
без  него.  Модель  воспроизводит  динамику  теплового  состояния  металла
статора  и  ротора  при  прогреве  и  охлаждении  турбины,  приводящей  к  рас-
согласованию  осевых расширений  элементов  статора и  ротора  и  ограниче-
нию скоростей пуска и останова.

2. Разработана  математическая  модель  парового  тракта  турбины,  ими-
тирующая  параметры  пара  в  камерах  отборов,  межцилиндровых  про-
странств,  в  камере  регулирующей  ступени,  а также температуры  металла  в
этих  точках  при  стационарных  и  нестационарных  режимах  работы  турби-
ны.  Модель  учитывает  влияние  теплообмена  между  рабочим  телом  и  ок-
ружающим  металлом  на  распределение  параметров  пара  по  проточной
части турбины.

3.  Разработана  математическая  модель  динамики  ротора турбоагрегата,
обеспечивающая  расчет  частоты  вращения  ротора  и  электрической  мощ-
ности  на  клеммах  турбогенератора  в  режимах  работы  турбины  под  нагруз-
кой,  а  также  в  режимах  набора,  поддержания  оборотов  и  выбега  ротора.
Модель  учитывает  распределение  параметров  пара  по  проточной  части
турбины и режим работы энергосистемы.

4.  Разработана  математическая  модель  осевых  перемещений  роторов  и
корпусов  турбины  К-300-240 ЛМЗ,  учитывающая  индивидуальные  конст-
руктивные  особенности  этой  турбоустановки.  Модель  обеспечивает расчет
абсолютных  осевых  перемещений  корпусов  и  относительных  осевых  пе-
ремещений  роторов  ЦВД,  ЦСД  и  ЦНД  и  позволяет  оценить  наступление
недопустимых  режимов  вследствие  нарушения  скоростей  прогрева  и  рас-
холаживания турбины.

5. Разработаны  алгоритмы  численной  реализации  математических  мо-
делей,  обеспечивающие  достаточную  точность  и  устойчивость  вычисли-
тельного  процесса при невысоких затратах  машинного  времени  и  простоте
программного исполнения;

6. Определены  параметры  идентификации  математических  моделей,
проведена оценка адекватности моделирования стационарных и динамиче-
ских  режимов  работы  турбоустановки  К-300-240 ЛМЗ  и  показано,  что  от-
носительные  отклонения  расчетных  характеристик  от  реальных  аналогов
не превышают 3% в стационарных  и  8% в динамических режимах.

7. Создано  программное  обеспечение,  позволяющее  контролировать  и
управлять  ходом  имитируемого  технологического  процесса  турбоустанов-
ки К-300-240 ЛМЗ.
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8.  Результаты  работы  используются  в  составе  компьютерных  тренаже-
ров  газомазутного  блока  300  МВт  Костромской  ГРЭС  и  пылеугольного
блока 300  МВт Рязанской  ГРЭС.
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