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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  работы.  Энергетические  котлоагрегаты -  класс
сложных теплоэнергетических  установок,  функционирующих  в  стати-
ческих и динамических режимах, состоящих из большого числа разно-
типных и повторяющихся элементов, объединенных технологическими
связями, материальных и энергетических потоков между элементами.

Характерными  особенностями  энергетических  котлоагрегатов
являются большие габариты, высокие скорости газов, плотные компо-
новки поверхностей нагрева и ориентация на использование каменно-
го угля.

Невысокая маневренность конструкции также является отличи-
тельной  чертой  энергетических  котлоагрегатов.  Обеспечение  надеж-
ной  работы  для  них  только  на стационарных  режимах  недостаточно
для эффективного функционирования котлоагрегата в целом. Серьез-
но встает эта проблема при изменениях энергетических нагрузок.

Повышенные  требования  к точности  и  времени  выполняемых
на  стадии  проектирования  энергетических  котлоагрегатов  статиче-
ских, динамических и параметрических расчетов, с одной стороны, и
ограниченные возможности чисто экспериментальных исследований —
с другой,  свидетельствуют об  актуальности  проблемы,  вынесенной  в
заглавие диссертации, как для развития методов математического мо-
делирования, так и для инженерной практики разработки  и реализа-
ции  сложных  технических  проектов.  Проблема  актуальна также  для
разработки  имитационных  моделей  функционирования  технических
систем и подготовки обслуживающего персонала.

Традиционно разработка изделия включает последовательность
проектных работ. Приемлемой нормой качества проектирования явля-
ется  получение  «просто  хорошей  конструкции».  Не  остается  ни  вре-
мени,  ни ресурсов для «хотя бы еще одной итерации».  Обычно каж-
дый расчет выполняется без интеграции с другими. Недостаточно ис-
пользуются  возможности  интеграции  всего  цикла  проектирования.
Путем  компьютерного  моделирования  котлоагрегата  проектировщик
может  не  только  зафиксировать  конструктивные  нестыковки,  но  и
повысить качество  проектных решений.  За счет этого  снижаются за-
траты на изготовление физического прототипа. Все изложенное опре-
деляет актуальность исследований по теме диссертации.

Объектом диссертационного исследования выступают про-
цессы  функционирования  энергетических  котлоагрегатов  и  техноло-
гии их проектирования.



Предмет исследования - математические модели, алгоритмы и

программные комплексы, предназначенные для расчета и проектиро-

вания энергетических котлоагрегатов.

Цель и задачи работы. Цель работы - создание моделей, алго-

ритмов  и  программ  расчета и  моделирования  для  наиболее  полного

исследования  и  всестороннего  конструирования энергетических кот-

лоагрегатов.  Поставленная  цель  достигается  решением  следующих

задач:
1. Проанализировать современные подходы к моделированию и

расчету  энергетических котлоагрегатов.

2.  Разработать  статические,  динамические  и  параметрические

модели расчета,  соответствующих основным этапам проектирования:

расчет конструкции, изготовление чертежей, расчет динамики работы

котла.

3. Разработать эффективные (в рамках каждой из поставленных

задач)  алгоритмы  решения  вычислительных  задач  расчета  и  модели-

рования котлоагрегатов.

4.  Развить  методы проектирования  котлоагрегатов  с использо-

ванием  математических  моделей,  формализующих  процессы  функ-

ционирования котлоагрегатов.

5. Исследовать и разработать модели, технологии и программные

средства  численного  моделирования  динамики теплофизических про-

цессов котлоагрегата как объекта автоматического регулирования.

6.  Разработагь  алгоритмы,  библиотеки  подпрограмм  и  про-

граммные  комплексы  тепловых,  гидравлических,  аэродинамических,

прочностных и других расчетов.

7.  Исследовать  возможности применения разработанных мето-

дов, моделей и программных комплексов при проектировании и экс-

плуатации энергетических котлоагрегатов.  Подтвердить адекватность

разработанных моделей и методов на основе анализа машинных экс-

периментов, а также опыта использования в практике массовых мно-

говариантных  инженерных  расчетов  в  условиях  котлостроительных

заводов и других организаций.

Методика  исследования.  Для  решения  поставленных  в  дис-

сертационной  работе  задач  применялись  вычислительные  экспери-

менты,  проводимые  в  режиме  имитационного  моделирования,  мо-

дульное программирование, математическое моделирование.

Выполненная  работа  соответствует  требованиям  паспорта  спе-

циальности  ВАК  Минобразования  РФ  05.13.18  «Математическое мо-

делирование, численные методы и комплексы программ» (п. 5).
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В процессе диссертационного исследования изучены, проанали-

зированы и использованы разработки научных коллективов и отдель-

ных  ученых  Института  теплофизики  им.  С.С.  Кутателадзе  СО  РАН,

Института теоретической и прикладной механики СО РАН, Казанско-

го  государственного  энергетического  университета,  Московского

энергетического  института,  Научного  производственного  объедине-

ния  «Центральный  котлотурбинный  институт»,  Института  вычисли-

тельных технологий СО РАН, а также опыт проектирования энергети-

ческих котлоагрегатов ОАО  «Сибэнергомаш».

Основные научные результаты и их новизна состоят в кон-

цептуальном  обосновании  направлений  математического  моделиро-

вания, в разработке ряда новых математических моделей и программ-

ных  средств  и  в  применении  результатов  в  системах  автоматизиро-

ванного  проектирования  и  настройке  оптимальных режимов  энерге-

тических  котлоагрегатов.

Научная новизна полученных результатов состоит в следующем:

•  отработана  технология  моделирования,  позволяющая  уско-

рить нахождение конструктором приемлемого варианта котлоагрегата

по показателям стабильности динамических характеристик; надежно-

сти  работы  поверхностей  нагрева  и  конструктивной  маневренности

котлоагрегата;

•  разработана  динамическая  многостадийная  математическая

модель  котлоагрегата  с  естественной  циркуляцией  в  виде  системы

обыкновенных дифференциальных  и  алгебраических уравнений,  по-

зволяющая  при  внешних  и  внутренних  возмущениях  рассчитывать

изменения температуры, расхода и давления перегретого пара;

•  исследованы  закономерности  и  степени  чувствительности

изменения динамических характеристик промышленного энергетиче-

ского котлоагрегата при ступенчатых возмущающих воздействиях;

•  разработаны  инженерные  методы  расчета  теплофизических

характеристик  котлоагрегатов,  допускающие  алгоритмизацию,  взаи-

моувязку статических и динамических режимов;

•  предложены  параметрические  математические  модели  кон-

структивных элементов  котлоагрегатов,  обеспечивающие  инвариант-

ность масштабирования, в том числе в проекциях рабочих чертежей.

Обоснованность  и  достоверность  научных положений,  выво-

дов и рекомендаций достигается выбранными методами решения про-

блемных задач;  использованием  современных средств  обработки  ин-

формации; сравнением результатов моделирования с реальными дан-
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ными;  применением разработанных пакетов  прикладных программ  в

практике  проектирования;  государственными  свидетельствами  на

программное  обеспечение  российского  агентства  по  патентам  и  то-

варным  знакам;  актами  внедрения разработанных технологий и про-

граммных систем.

Практическая значимость результатов диссертационного ис-

следования. Развитые в работе методы позволяют рассчитывать и мо-

делировать котлоагрегаты,  сокращая дорогостоящие эксперименталь-

ные  исследования  и  доводочные  работы,  прогнозировать  теплогид-

равлические  характеристики  котлов  и  ресурс  их  элементов,  оптими-

зировать  тепловые  схемы  котлоагрегатов,  а  также  структуру и  пара-

метры настроек систем их автоматического регулирования.

Разработанные модели и программные средства ориентирован-

ны на практическое применение при решении в условиях котлострои-

тельных заводов, КБ и НИИ прикладных инженерных задач.

Представленный  материал  обобщает  результаты  работ,  выпол-

ненных автором в отделе автоматизированных систем проектирования

ОАО «Сибэнергомаш» в период с  1979 по  1998 г.

Теоретические разработки  оформлены в виде пяти проблемно-

ориентированных библиотек из 236 подпрограмм расчетов,  написан-

ных на языках Фортран и Автолисп и имеющих полную техническую

документацию.  Разработанное  математическое  и  программное  обес-

печение  включено  в  состав  САПР  энергетических  котлоагрегатов,

внедрено в ОАО «Сибэнергомаш» (Барнаул) и передано в следующие

организации:  наладочно-ремонтное  производственно-техническое

предприятие  «Энергобумпром»  (Москва),  НПО  «Волгограднефте-

маш»; ГИВЦ Министерства энергетического машиностроения;  пред-

приятие  «Сахпромэнергоналадка»  (Киев),  ПО  «Тихорецкпутьмаш»,

«ПКТБхиммаш» (Пермь), ПО  «Завод им. Серго» (Зеленодольск), Та-

ганрогский  завод  «Красный  котельщик»,  институт  «Гипрокомбайн-

пром»  (Ростов-на-Дону),  Усть-Каменогорский  свинцово-цинковый

комбинат.

Автор выносит на защиту:
1. Концептуальные положения и направления комплексного ма-

тематического  моделирования  энергетических  паровых  котлов  и  со-

вокупность статических, динамических и параметрических математи-

ческих моделей их функционирования.

2. Технологию применения математических моделей при реше-

нии задач проектирования котлоагрегатов и алгоритмы программных
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комплексов  моделирования  тепловых,  гидравлических,  аэродинами-

ческих режимов энергетических паровых котлов.

3. Структуру программной системы и ее компоненты, имеющие

средства  настройки  параметров  математических  моделей  и  задания

проектных режимов функционирования исследуемого объекта.

4.  Результаты прогноза  состояния  энергетических  котлоагрега-

тов как объектов автоматического регулирования в динамических ре-

жимах,  достоверность  которых  экспериментально  установлена  на

промышленном котле БКЗ 420-140-9 Усть-Илимской ТЭЦ.

5.  Систему  автоматизированного  расчета  и  проектирования

энергетических котлоагрегатов,  обеспечивающую за счет использова-

ния  математических моделей и  комплекса программ повышение эф-

фективности проектных работ.

Апробация работы. Основные положения диссертационной ра-

боты  и  результаты  исследований  докладывались  и  обсуждались  на  22

международных конференциях:  «Проблемы устойчивого  развития  об-

щества и эволюция жизненных сил  населения  Сибири на рубеже XX-

XXI веков»  (Барнаул,  1997);  «Математическое  моделирование  физиче-

ских,  экономических,  технических,  социальных  систем  и  процессов»

(Ульяновск,  2001);  «Наука-Техника-Технологии»  (Находка,  2002);

«Образование  и  наука  в  третьем  тысячелетии»  (Барнаул,  2002);  «Ин-

формационные  технологии  в  естественных,  технических и гуманитар-

ных науках» (Таганрог,  2002);  «Новые информационные технологии в

науке, образовании, экономике» (Владикавказ, 2002); «Математические

методы в технике и технологиях» (Тамбов, 2002); «Моделирование как

инструмент решения технических и гуманитарных проблем» (Таганрог,

2002); «Компьютерные технологии в науке, производстве, социальных

и экономических процессах» (Новочеркасск, 2002); «Открытое и дис-

танционное  образование:  анализ  опыта  и  перспективы  развития»

(Барнаул, 2002); «Современные информационные технологии» (Пенза,

2002); «Вычислительные технологии и математические модели в науке,

технике  и  образовании»  (Алма-Ата,  2002);  «EL-Pub  2002»  (Новоси-

бирск, 2002); «Оптимальное управление, устойчивость и прочность ме-

ханических систем» (Ереван, 2002); «Новые методологии проектирова-

ния изделий микроэлектроники» (Владимир, 2002); «Динамика процес-

сов в природе, обществе и технике» (Таганрог, 2003); «Дистанционное

обучение -  образовательная  среда XXI  века»  (Минск,  2002);  «Матема-

тика в XXI веке. Роль ММФ НГУ в науке, образовании и бизнесе» (Но-

восибирск, 2003); «CAD/CAM/PDM» (Москва, 2001); «CAD/CAM/PDM»
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(Москва,  2002);  «Microscale  heat  transfer  2.  Eurotherm  seminar  №75»

(France,  Reims,  2003);  «The  3rd  International  Symposium  on  Two-Phase

Flow Modelling and Experimentation» (Italy, Pisa, 2004).

Результаты  представлены в  более  20  научных докладах на Все-

российских  научно-теоретических,  научно-практических  и  научно-

методических конференциях ученых, преподавателей и практических

работников.

Публикации.  Материалы  диссертации  изложены в  91  публика-

ции, в том числе в одной монографии и 31  статье в центральных пе-

риодических научных изданиях.

Содержание и объем работы. Диссертационная работа состоит

из введения, 4 глав,  заключения, списка литературы из 255 наимено-

ваний и приложения.  Содержит 240  страниц машинописного текста,

30 рисунков, 25 таблиц.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  определяется  общая  характеристика  работы,

обосновывается  актуальность темы,  формулируются  цель,  задачи  ис-

следования, научная новизна и практическая ценность работы.

В первой главе на основании обзора литературных данных ос-

вещено состояние проблемы инженерного расчета и проектирования

на ЭВМ элементов котлов с точки зрения их применимости при моде-

лировании статических и динамических режимов работы энергетиче-

ских котлоагрегатов.

В подразделе, посвященном обзору методов описания в матема-

тических  моделей  теплофизических  свойств  воды  и  пара,  воздуха  и

продуктов  сгорания  органических топлив,  отмечаются три  основных

направления работ: создание систем уравнений для точного описания

свойств,  удовлетворяющих допускам  международных скелетных таб-

лиц  (А.А.  Александров,  М.П.  Вукалович  и  др.);  разработка  методов

интерполяции  по  узловым  табличным  значениям  (Л.С.  Попырин  и

др.); подбор упрощенных зависимостей для рабочих областей измене-

ния параметров (Кременёвская, Ривкин В.А. и др.). С учетом диапазо-

на изменения  параметров энергетических котлоагрегатов  (для воды -

Р<18 МПа при t<320 °С; для перегретого пара - Р<15 МПа и t<600 °C;

для  воздуха  и  продуктов  сгорания  -  температура  меньше  2300  °С)

предпочтение  отдано  третьему  направлению  при  ориентации  на  яв-

ный вид зависимостей и небольшое число констант.
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В подразделе, посвященном обзору методов, алгоритмов и про-

грамм  статических поверочных и  конструктивных расчетов  котлов  и

их  элементов  рассмотрены  работы  ВВМИОЛУ,  ВТИ,  СПбГМТУ,

МЭИ, НКИ, Подольского,  Таганрогского, Барнаульского котельных

заводов, СКБК, ЦКТИ, ЦНИИКА, ЦНИИМФ и других организаций.

Отмечен  существенный  вклад  в  создание  математических  моделей

котлов  отечественных  (А.Г.  Блох,  Т.В.  Виленский,  Ф.А.  Вульман,

Н.Д.  Михейкина,  Т.Б.  Сизова,  М.П.  Симою,  Э.М.  Тынтарев,

Н.С. Хорьков и др.) и зарубежных (Д.М. Нилл, Е. Симова, К. Экланд и

др.)  ученых.  Подчеркивается  практически  полное  отсутствие  работ,

посвященных  параметрическому  математическому  моделированию

элементов котлоагрегата при их проектировании.

Заключительный  подраздел  посвящен  обзору  моделей  неста-

ционарных режимов в элементах энергетических установок, написан-

ных  в  сосредоточенных  параметрах.  Подчеркивается  большая  пер-

спективность этого типа моделей, развитых в работах Л.С. Шумской,

В.М.  Рущинского, А.Т.  Шостака,  Н.П.  Шаманова,  Н.С.  Хорькова и

др., при создании тренажеров и исследовании статических характери-

стик и динамических свойств.

Проведенный анализ достигнутого уровня исследований котло-

агрегатов подтвердил, что для создания комплексной системы расчета

и проектирования энергетических котлоагрегатов важными являются

следующие направления исследований: системный комплексный под-

ход  к  разработке  и  развитию  модели  предметной  области,  создание

концепции  комплексной  алгоритмизации  расчета  и  проектирования

энергетических  котлоагрегатов,  одновременное  выполнение динами-

ческих расчетов и использование их результатов при проектировании

паровых котлов. Тем самым обосновано актуальное направление ком-

плексной  алгоритмизации расчета и проектирования  энергетических

котлоагрегатов. Показано, что не решена задача комплексного подхо-

да к моделированию энергетических котлоагрегатов.

Во  второй  главе  проведен  анализ  уровня  проектирования  и

решены задачи совершенствования расчета и моделирования энерге-

тических  котлоагрегатов.

В  предложенной схеме моделирования реализуется технология

проектирования, включающая разработку эскизного проекта (рис.  1),

в котором с помощью теплового расчета определяются основные кон-

структивные характеристики поверхностей нагрева.
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Рис.  1.  Структурная схема информационных потоков:

Т - температура;  w -  скорость;  L -  расход;  Н - поверхность  нагрева;

s - толщина  стенки;  z - сопротивление;  р  - давление;

SIGMA  -  напряжение
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На стадии технического проекта выполняются остальные расче-

ты.  При  рабочем  проектировании  осуществляется  детальная  прора-

ботка  всех узлов  и  выпускаются  рабочие  чертежи.  Укрупненно  каж-

дый расчет выполняется с  использованием поэтапно получаемых ис-

ходных данных, схема которых имеет вид:

Конструктивный тепловой расчет:

HH = f(P).  (1)

Поверочный тепловой расчет:

GD = f(HH).  (2)

Аэродинамический расчет:

Z = f(G).  (3)

Гидравлический расчет:

G = f(HH,TT).  (4)

Расчет температуры стенки трубы:

TS = f(TP, К).  (5)

Расчет перепада давления по паровому тракту:

ZP = f(K, WW.  (6)

Расчет на прочность элементов котла:

SM = f(K,TT,SI).  (7)

Расчет на прочность цельносварных экранов:

SIG = f(K,TT).  (8)

Расчет динамических характеристик:

DIN = f(G, H, GD, TS, ZP).  (9)

Расчет системы пылеприготовления:

TN = f(NT).  (10)

Расчет на прочность цельносварных газоплотных потолков:

DL = f(K,Q).  (11)

Расчет каркаса котла:

UP = f(PR).  (12)

Расчет на самокомпенсацию трубопроводов:

L = f(K,TT).  (13)

Расчет надежности работы поверхностей нагрева:

WW = f(NS).  (14)

Условные обозначения в формулах (1)-(14): НН - конструктив-

ные характеристики  поверхностей  нагрева;  Р - исходные данные для

проекта котлоагрегата (паропроизводительность, вид топлива, темпе-

ратура и  давление  перегретого  пара,  температура  питательной  воды,

уходящих газов и воздуха); GD — характеристики потока газов и диа-
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метры  труб;  Z  -  сопротивление  газовоздушных  трактов;  G  -  характе-

ристики потока пароводяной  смеси (истинный расход, действительная

скорость,  кратность  циркуляции);  ТТ - теплотехнические  данные  теп-

лового  расчета;  TS  -  температура  стенки  трубы;  ТР  -  температура  па-

ра;  К  -  конструктивные  характеристики  трубы  (диаметр,  толщина

стенки);  ZP  -  сопротивление  тракта  и  давления  среды;  W  -  скорость

пара;  SM  -  минимальная  толщина  стенки  трубы;  SI - допустимые  на-

пряжения;  SIG  -  суммарные  напряжения;  TN  -  температура  горячего

воздуха и  производительность мельниц,  сепараторов  и  т.д.; NT - вид и

количество  топлива;  DL  -  прогибы  потолков  и  эпюры  напряжений;

Q  -  нагрузки;  UP  -  устойчивость  и  прочность  балок  каркаса;  PR  -

прочностные  характеристики  элементов  (площадь,  момент  сопротив-

ления  поперечного  сечения,  момент  инерции,  нагрузка);  WW  -  пара-

метр  потока  вынужденных  остановов;  NS  -  количество  стыков,  сги-

бов,  прямых  участков  прямых  труб;  L  -  удлинения  трубопроводов.

Взаимосвязь расчетов (табл.  1) показана на рисунке 2.

Таблица  1

Перечень расчетов,  применяемых при автоматизированном

проектировании  котлоагрегатов

№

расчета

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Тип расчета

Конструктивный тепловой

Поверочный тепловой

Аэродинамический

Гидравлический

Расчет температуры  металла  стенки трубы

Расчет перепада давления по  паровому тракту

Расчет на прочность элементов котла

Расчет на прочность цельносварных экранов

Расчет системы  пылеприготовления

Расчет на самокомпенсацию трубопроводов

Расчет на прочность цельносварных  газоплотных потолков

Расчет динамических характеристик

Расчет каркаса котла

Расчет  надежности работы  поверхностей нагрева

Автоматизированное  проектирование  коллекторов,  труб

Графика на AutoCAD'e
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Рис. 2. Взаимосвязь расчетов

Тепловой расчет реализован в трех режимах: пакетном (рис. 3),

автоматическом  (рис.  4),  графического  диалога  (рис.  5).  На  стадии

эскизного проекта рекомендуется применять конструктивный расчет в

режиме  «диалога»,  на  стадии  технического  проекта  удобнее  исполь-

зовать  конструктивно-поверочный  расчет  в  «графическом  диалоге»,

на стадии рабочего проектирования, когда основные расчетные реше-

ния  приняты,  лучше  вести  поверочный  расчет  в  «пакетном»  режиме

для документирования принятых решений. Основу пакетного режима

составляют  следующие  расчеты:  объемов  газообразных  продуктов

сгорания,  объемных  долей  трехатомных  газов,  концентрации  золы;

таблицы  энтальпий  теоретического  расхода  воздуха  и  газообразных

продуктов сгорания; теплового баланса котлоагрегата; топки; ширмо-

вых пароперегревателей; конвективных пароперегревателей; водяного

экономайзера;  воздухоподогревателя.

Рис. 3. Структурная схема теплового расчета в пакетном режиме
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Рис. 4. Структурная схема теплового расчета

в «автоматическом» режиме

Рис. 5. Структурная схема теплового расчета

в режиме «графического» диалога
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При  «графическом  диалоге»  сначала  вычисляются  объем  про-

дуктов сгорания, таблица энтальпий, тепловой баланс. В конце расче-

та топочного устройства сравнивается расчетная температура газов на

выходе из топки  заданной температурой газов  и если разность

абсолютных значений больше  1  °С, то конструктор изменяет с алфа-

витно-цифрового  дисплея  приращение  высоты топки  На дис-

плей выдается схема топочного устройства со значениями

При  расчете  ширм  сравнивается  тепловосприятие  ширм,  определен-

ное по уравнению теплопередачи  с тепловосприятием, вычислен-

ным  по  балансу  Если разность  превышает 0,1%,  то  конструктор

изменяет среднюю температуру газов  в  ширмах до выполнения усло-

вия.  Одновременно на графический дисплей выдается схема газовоз-

душного тракта со значением

При расчете конвективных ступеней пароперегревателя предва-

рительно  задается  температура  пара  за  ступенями,  и  если  разность

между тепловосприятием  по  балансу  и  по  уравнению теплопередачи

больше  0,1%, то  конструктор задает новое значение температуры па-

ра.  При  расчете  выходной  ступени  температура  пара  остается  неиз-

менной,  а  требуемое  значение  температуры  достигается  впрыском

конденсата перед ступенью, величину которого пользователь вводит с

дисплея. На графическом дисплее отображается схема пароперегрева-

теля с рассчитанными значениями.

В  «автоматическом» режиме при расчете топки сравнение тем-

ператур, заданных на выходе из топки, происходит так же, как и в гра-

фическом  диалоге:  если  то  автоматически  увеличивается

приращение высоты топки, в противном случае происходит уменьше-

ние приращения высоты топки.

При  расчете  ширм, если  автоматически  увеличивается

а если  уменьшается средняя температура газов в ширмах.

При  расчете  конвективных  ступеней  проверяется  условие:

-  расчетная  поверхность  нагрева;  Н
3
 -  поверх-

ность нагрева, заданная предварительно; Н - поверхность нагрева од-

ной петли пароперегревателя. Если условие выполняется и  то

автоматически увеличивается на одну петлю. При  происхо-

дит уменьшение  на одну петлю.
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Входной информацией для аэродинамического расчета являют-

ся  значения  средних температур и  скорости  потока,  расположение и

диаметр труб.  На выходе получаем сумму сопротивлений трактов,  по

которой  выбираются  дымососы  и  вентиляторы.  Исходной  информа-

цией для гидравлического расчета являются конструктивные характе-

ристики,  другие  данные  теплового  расчета.  В  результате  получаем

истинный  расход,  действительную  скорость,  кратность  циркуляции,

осуществляется проверка на опрокидываемость.

При  расчете  температуры  металла  стенки  трубы  на  основании

температуры  пара  и  конструктивных характеристик  получаем  темпе-

ратуру в заданной точке трубы, по которой подбирается металл паро-

перегревателя.  Перепад давления по паровому тракту рассчитывается

по  конструктивным характеристикам труб и  скоростям  пара  (на вхо-

де), на выходе получаем суммарное сопротивление тракта и давление

в барабане.

Расчет на прочность элементов котла (коллекторов, труб, пере-

ходов, днищ и др.) ведется по методу предельных нагрузок. Исходной

информацией являются внутренний диаметр и давление в сосуде, до-

пустимое напряжение, коэффициент прочности, учитывающий нали-

чие  отверстий,  сварных  швов  и  т.д.  Результаты  расчета:  толщина

стенки сосуда, выполнение условий прочности, фактическая темпера-

тура,  которую  выдерживает  элемент  данной  марки  стали,  фактиче-

ский ресурс работы элемента.

При  расчете  на  прочность  цельносварных  экранов  задаются

конструктивные характеристики, тепловой поток, коэффициенты теп-

лопроводности и теплоотдачи, температура среды. Проводится расчет

напряжений от теплового потока, хлопка в топке, внутреннего давле-

ния, весовых нагрузок. Определяются суммарные напряжения и срав-

ниваются с допустимыми.

При расчете системы пылеприготовления необходимо знать ко-

личество,  вид  и  характеристики  топлива.  В  результате получим про-

изводительность и число мельниц, сепараторов, мельничных вентиля-

торов, температуру горячего воздуха для сушки топлива. При расчете

на  самокомпенсацию  трубопроводов  необходимы  конструктивные

характеристики  и  данные  теплового  расчета,  выходные  данные - уд-

линения  трубопроводов.  При  расчете  на  прочность  цельносварных

газоплотных  потолков  следует  иметь  схему  нагрузок  и  конструктив-

ные данные, в результате получим эпюры напряжений и прогибы по-

толков.
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Исходные данные для расчета динамических характеристик по-

лучают на основании расчетов циркуляции, теплового режима, темпе-

ратуры  металла стенки  пароперегревателя,  перепада давления  по  па-

ровому тракту. Составляется математическая модель котла как объек-

та регулирования.  Систему уравнений решают совместно,  в результа-

те получают зависимости давления, температуры, расхода во времени

при различных возмущающих воздействиях (изменение расхода пода-

чи топлива, воздуха, температуры, впрыска и т.д.).

Расчет  каркаса  котла  осуществляется  методом  конечных  эле-

ментов:  каркас  разбивается  на  отдельные  элементы,  а  затем  напря-

женно-деформированные  состояния этих элементов  сопрягаются  ме-

жду  собой  так,  чтобы  удовлетворялись  условия  совместимости  де-

формаций  и  равновесия.  Для  каждого  элемента  задаются:  площадь,

момент  сопротивления  поперечного  сечения,  момент  инерции,  на-

грузка.  Осуществляется  расчет  на  устойчивость  и  прочность  балок

каркаса.  Результаты  расчета - характеристики  напряженно-деформи-

рованного  состояния  системы  и  схемы  загружений,  выведенные  на

графопостроитель.

При расчете  надежности  работы поверхностей нагрева опреде-

ляют параметр потока отказов по каждой поверхности, а также харак-

теристики потока вынужденных остановов  на  100000 ч работы.  Вход-

ной информацией является количество прямых участков, сгибов труб,

контактных  сварных  стыков,  бесштуцерной  приварки  змеевиков  к

камерам.

В третьей главе приводится параметрическая математическая

модель элементов котлоагрегата на примере коллекторов испаритель-

ных панелей и пароперегревателя.

Для  полностью  автоматического  выпуска чертежей используют

Автолисп-системы, которые функционируют непосредственно в среде

Автокад.  Высокий  уровень  автоматизации  удается  обеспечить  путем

специализации системы на определенный тип изделия, такой, напри-

мер, как коллекторы котлоагрегата. Предварительно необходимо про-

вести параметризацию коллекторов, т.е. дать такое представление их,

которое  позволяет  автоматически  получать  рабочий  чертеж  путем

задания  параметров  (длины,  диаметра,  толщины  стенки,  количества

отверстий в ряду и штуцеров, размеров). На первом этапе параметри-

зации необходимо выбрать экземпляр чертежа-образца. Принцип вы-

бора должен удовлетворять ряду свойств.  Пусть по  чертежу  кото-
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рый  используется  в  качестве  образца параметризированного  чертежа

и  которому  соответствуют размеры  построена парамет-

рическая  модель  состоящая  из  трех  множеств:  Е  -

геометрические элементы,  G - геометрические отношения  и R - раз-

мерные отношения. Для любого набора значений  процедура выбора

должна определять из конечного множества экземпляров, удовлетво-

ряющих модели МР, единственный экземпляр  который  похож на

образце  либо сообщать, что похожего экземпляра нет.  Процедура

выбора  задает  на  множестве  экземпляров,  удовлетворяющих модели

МР, бинарное отношение «похож», обозначаемое знаком

В диссертации показано, что эффективная работа конструктора

достигается  в  системе  параметризации,  в  которой  принципы выбора

удовлетворяют  следующим  свойствам.

Свойство  1 (рефлексивность)  Выбор размеров,  совпа-

дающих с размерами образца Е, должен дать сам образец Е.

Свойство  2  (симметричность)  Если  при

использовании образца  размерами  выбран экземпляр  то при

использовании образца  среди экземпляров с размерами  должен

быть выбран

Свойство 3 (транзитивность)

Свойство 4 (однозначность)

где  - вектор размеров для экземпляра Е.  Это свойство обеспечи-

вает однозначный выбор при одинаковых размерах. В частности, дос-

тигается то, что начиная с двух различных, но похожих образцов при

любых одинаковых размерах получаем один и тот же экземпляр.

Свойство  5  (непрерывность).  Образец и выбранный экземп-

ляр  должны  отличаться  друг  от  друга  незначительно  при  близких

размерах.

На  чертеж-образец  коллектора  котлоагрегата  накладываются

ограничения: до трех рядов отверстий; до трех штуцеров; длина кол-

лектора не  больше  4500  мм;  торцы  могут быть:  донышко-донышко;

донышко-донышко  со  штуцером;  донышко-открытый  торец  с  (без)

кольцом  для  гидроиспытаний;  донышко-торец,  обработанный  под

приварку донышка;  торец,  обработанный для  гидроиспытаний,  - все

вышеперечисленные  комбинации.  Разработан  пакет  программ,  со-

стоящий из 300 подпрограмм, позволяющий чертить коллектор с тре-
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мя рядами отверстий, тремя штуцерами, двумя транспортировочными

ушками.  На  чертеж  могут  быть  нанесены  виды:  край  коллектора  с

(без)  кольцом  для  гидроиспытаний,  край  штуцера  с  узлом  приварки

узла  для  гидроиспытаний,  узел  сварного  шва  донышко-коллектор  и

др.  Также вычерчиваются сечения и размеры коллектора, показываю-

щие  углы  расположения  рядов  отверстий  и  штуцеров.  На один  котел

класса  БКЗ  420-140  идет  500-800  коллекторов.  Разработанный  пакет

подпрограмм  позволяет  спроектировать  95%  всех  выпускаемых  кол-

лекторов.  Развитый  интерфейс  между  Автокад-Автолисп  позволяет

конструктору  вручную  вносить  изменения  в  чертеж,  полученный  по

программе.  Нестандартные  коллекторы,  которые  не  охватываются

чертежом-образцом,  выполняются средствами Автокада.

В четвертой  главе представлена разработанная линейная,  со-

средоточенная  по  длине  пароводяного  тракта математическая  модель

и,  на примере перспективного для энергетики котлоагрегата БКЗ 420-

140-9  с  повышенной  степенью  радиационности  пароперегревателя

исследованы основные эксплуатационные режимы.

Динамическая  математическая  модель  котла  создавалась  в

предположении,  что  котельный  агрегат  является  линейной  детерми-

нированной  системой  в  условиях малых  возмущений.  Котельный  аг-

регат  разбивается  на девять  расчетных участков,  для  каждого  участка

производится  математическое  описание  происходящих  в  нем  неста-

ционарных  процессов  путем  составления  линейных  дифференциаль-

ных  уравнений  и  совместного  их  решения  относительно  выходных

координат  при  различных  возмущающих воздействиях.  Они рассмат-

риваются  как  участки  с  сосредоточенными  параметрами.  Процессы

горения в топке  не моделируются. Рассматриваются только процессы

теплообмена.  Была составлена система  18 линейных дифференциаль-

ных и 28 алгебраических уравнений с постоянными коэффициентами,

связывающими входные и выходные координаты расчетных участков,

эта  система решалась относительно  выходных координат с  целью  по-

лучения динамических характеристик  на ЭВМ.  Котлоагрегат при рас-

чете  динамических  характеристик  разбили  на  две  группы  участков

(рис. 6).

К  первой  группе  относится  циркуляционный  контур  котла как

участок  с  двухфазной  средой.  Ко  второй  группе  относятся  участки

котла с однофазной средой (пароперегреватель).
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Рис. 6. Расчетные схемы пароводяного (а),

газовоздушного (б) трактов и компоновка котлоагрегата (в):

1-9 - расчетные участки; 4  и  7 - участки сразу после впрысков

Система уравнений для циркуляционного контура представлена

уравнениями  (15)-(19),  система уравнений для однофазных участков -

уравнениями (20)-(26).

Двухфазный  участок.  Уравнение  материального  баланса  паро-

водяной смеси:
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ответственно  расхода  воды,  пара,  впрыска  конденсата,  топлива,  воз-

духа;  температуры  газов,  пара,  воздуха;  давления,  тепловосприятия,

уровня  воды  в  барабане.  Переменные  в  формулах (15)—(26) для исход-

ного  стационарного  режима  имеют  индекс  0,  на  входе  и  выходе  уча-

стка -  индексы  соответственно;

первая производная соответствующей переменной по времени.

Известно,  что  применение радиационно-конвективного паропе-

регревателя  снижает  колебания  (в  статике)  температуры  перегретого

пара  при  переменных  нагрузках.  Пароперегреватель  изменяли  так,

чтобы  степень  радиационности  (отношение  радиационного  тепловос-

приятия  пароперегревателя  к  его  полному  тепловосприятию)  прини-



мала  значения  от  0,1  до  0,6.  Проводили  тепловой  расчет  в  режиме

диалога, изменяли коэффициенты в математической модели,  в резуль-

тате  получили  отклонение  температуры  пара  в  выходной  ступени  па-

роперегревателя  (рис.  7).  Таким  образом,  условие  динамической  ус-

тойчивости  котлоагрегатов  достигается  при  степени  радиационности

пароперегревателя, выбранной в интервале  [0,45;  0,5].

Рис.  7. Температура на выходе из котлоагрегата при возмущении  10%

расходом топлива: (7 - степень радиационности (СР) = 0,6;

На  рисунке  8  приведены  температурные  данные  эксплуатации

энергетического  котлоагрегата  при  возмущении  расходом  топлива.

В  диссертационной  работе  проведен  анализ  современных

средств  автоматизированного  проектирования  энергетических  котло-

агрегатов  с  использованием CAD/CAM/CAE  программных  систем.

Внедрение  в  инженерную  практику  методов  автоматизации

проектирования  позволяет  перейти  от традиционных методов  расчета

и  проектирования  котлоагрегатов  к  их  расчету  и  проектированию  в

существующих  программных  средах  в  сети  персональных  компьюте-

ров.
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Рис. 8. Отклонение температуры от номинального значения

на выходе из котла при возмущении расходом топлива 10%.

Расчетное значение (кривая линия) и данные по эксплуатации (*)

В  связи с изложенным повышение эфективности проектных ра-

бот  возможно  путем  модульного  расширения  библиотек  этих  про-

граммных  сред  и разработкой  самостоятельных расчетных программ-

ных  средств  исследования  и  расчета  режимов  проектируемых котло-

агрегатов.

Основные  результаты  диссертационной  работы  состоят  в

следующем:

1. Основополагающе обоснована технология комплексного рас-

чета  и  моделирования  энергетических  котлоагрегатов  как  проектная

взаимоувязка  результатов,  полученных  с  использованием  статиче-

ских,  параметрических и динамических моделей.

2.  Отработана  технология  моделирования,  позволяющая  уско-

рить  нахождение  конструктором  приемлемого  варианта  котлоагрега-

та. Показано, что разработанные программные средства способствуют

улучшению качества проектирования  по следующим показателям:

-  стабильность  динамических  характеристик;
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-  повышение  надежности  работы  поверхностей  нагрева;

-  повышение  конструктивной  маневренности  котлоагрегата.

3.  Разработана  динамическая  многостадийная  математическая

модель  котлоагрегата  с  естественной  циркуляцией  в  виде  системы

обыкновенных  дифференциальных  и  алгебраических  уравнений,  по-

зволяющая  при  внешних  и  внутренних  возмущениях  (по  топливу,

воздуху,  температурой  впрыска,  расходом  водяного  экономайзера)

рассчитывать  изменения  температуры,  расхода  и  давления  перегрето-

го  пара  на  его  выходе.  Расчеты  по  модели  предложено  проводить  с

использованием  существующих пакетов  программ  анализа  динамиче-

ских  характеристик  котлоагрегатов.

4.  Проведены выбор коэффициентов  модели и эксперименталь-

ная  проверка  ее  адекватности  при  моделировании  переходных  режи-

мов  котлоагрегатов  с  естественной  циркуляцией.  Показано,  что  уве-

личение  степени  радиационности  пароперегревателя  от  0,45  до  0,5

стабилизирует  температуру  пара  на  выходе  из  котлоагрегата  при  ра-

боте  его  в  переходных  режимах.  Получены  зависимости  параметров

переходного  процесса  промышленного  котлоагрегата  (температуры,

давления  и  расхода  перегретого  пара  на  выходе  из  котлоагрегата)  от

10%  возмущений  по  топливу  и  воздуху.  Найдена  область  значений

параметров  тепловой  схемы  при  проектировании  котлоагрегата  с  ес-

тественной  циркуляцией  для  блока  мощностью  130  МВт.  Расчетная

методика  апробирована  на  экспериментальном  котле  БКЗ  420-140-9

Усть-Илимской  ТЭЦ  и  позволила  сократить  затраты  на  выполнение

проектных  работ.

5.  Путем проверки различных вариантов компоновки элементов

конструкции  и  моделированием  на  ЭВМ  выбрана  схема  котлоагрега-

та,  которая  позволяет  рассчитывать  его  динамические  характеристи-

ки. Показано, что разработанная технология проектирования позволя-

ет  уменьшить  трудозатраты  конструктора  и  повысить  эффективность

выполнения работ по проектированию  котлоагрегата.

6.  Разработаны  инженерные  методы,  допускающие  алгоритми-

зацию,  взаимоувязку  статических и динамических расчетов.

Результаты  диссертационной  работы  используются  в  ОАО

«Сибэнергомаш»  (г.  Барнаул),  ОАО  «Институт  Томсктеплоэлектро-

проект»  (г.  Томск),  а также  в  учебном  процессе  математического  фа-

культета  АлтГУ  при  подготовке  студентов  по  специальности  «при-

кладная математика и информатика».
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