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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ДОЛГОСРОЧНОЙ И СРЕДНЕСРОЧНОЙ 

ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ ТЭЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

АДЕКВАТНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

Аннотация: в статье представлена методика построения расчетных ма-

тематических моделей теплофикационных паротурбинных установок, основан-

ная на физических принципах и учитывающая как топологию тепловых схем, 

так и реальные верифицированные расходные и мощностные характеристики 

отсеков во всем возможном диапазоне стационарных переменных режимов. 

Рассмотрены примеры верификации разработанных моделей и их использование 

для решения задач долгосрочной и среднесрочной оптимизации работы ТЭЦ с 

учетом реальных граничных условий и критериев эффективности в рыночных 

условиях. 
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В сложившихся в теплоэнергетике рыночных условиях, когда в различных 

методиках, определяющих порядок и процедуру проведения расчета режимов 

работы теплофикационных турбоустановок, предлагаются, в основном, эконо-

мические методы оценки, вопросы изучения влияния различных факторов на из-

менение энергетической и экономической эффективности работы ТЭЦ являются 

весьма сложными и актуальными. 
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Сравнительный анализ литературных источников, экспериментальных и 

теоретических данных [1–2] показывает, что в настоящее время в России не су-

ществует не только универсального подхода к созданию алгоритма оптимизации 

режимов работы ТЭС, но и к созданию самих математических моделей паротур-

бинных установок. Несмотря на многообразие существующих на сегодняшний 

день моделей, они, как правило, слабо пригодны для выполнения успешных оп-

тимизационных расчетов в связи с отсутствием в них достоверных характери-

стик, которые бы давали адекватную оценку в широком диапазоне режимов ра-

боты. 

Применение нормативных характеристик для решения задач оптимизации 

не только не целесообразно, но в некоторых случаях и неправомерно, что обу-

словлено рядом их существенных недостатков (в частности, линеаризирован-

ность характеристик турбинных отсеков и громоздкие номограммы, число кото-

рых только для одной турбоустановки может доходить до 60, делая затрудни-

тельным их использование для детального расчета). И если для расчета стацио-

нарных конденсационных паротурбинных установок точность используемых 

моделей может считаться удовлетворительной, то для теплофикационных паро-

турбинных установок, работающих в переменных режимах в условиях суще-

ственно меняющихся объемных пропусков пара через ступени ЧНД и двух 

предыдущих отсеков, применение только данных заводских расчетов совер-

шенно недостаточно для того, чтобы математическая модель могла считаться точ-

ной. 

На кафедре теплотехники и гидравлики ВятГУ была поставлена задача со-

здания серии математических моделей для расчета максимально полного спектра 

стационарных переменных режимов теплофикационных паротурбинных устано-

вок отечественного производства, построенных на основе достоверных (верифи-

цированных с высокой степенью точности) энергетических характеристик тур-

бинных ступеней и отсеков, имеющих универсальный характер, а также их до-

стоверных расходных характеристик. Использование адекватных расходных ха-

рактеристик дает возможность правильно определять распределение давлений в 
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проточной части по отсекам турбины, а энергетических характеристик – опреде-

лять действительные изменения энтальпий рабочего тела отсеков в зависимости 

от объемных расходов пара без прямой привязки к соответствующим относи-

тельным внутренним КПД. Эти модели позволяют с учетом текущего состояния 

турбинного оборудования и тепловой схемы производить полный детальный 

тепловой расчет, и определять энергетическую эффективность того или иного 

решения по изменению режима работы в широком диапазоне изменения пара-

метров [3–4]. 

Корректность разработанных математических моделей обусловлена каче-

ственным и количественным совпадением результатов, полученных авторами, с 

данными испытаний оборудования ТЭЦ с учетом пределов применимости моде-

лей. В качестве подтверждения на рисунке представлены результаты натурных ис-

пытаний и расчетных данных (при использовании предложенных моделей) для 

турбин Т-50–12,8 в режимах с одноступенчатым и двухступенчатым подогревом 

сетевой воды. 

 

Рис. 1. Зависимость электрической мощности Nэ, МВт, 

от расхода пара на турбину Go, кг/c по расчетам на математической модели 

и результатам сравнительных натурных испытаний турбины Т-50–12,8 

при различных температурах прямой сетевой воды τ1 (расход сетевой воды 

w=250 кг/с, температура обратной сетевой воды τ2=51оС): расчет по модели (1) 
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и эксперимент (х) при одноступенчатом подогреве сетевой воды; расчет 

по модели (2) и эксперимент (∆) при двухступенчатом подогреве сетевой воды 

 

Наиболее продуктивным является использование разработанных математи-

ческих моделей для определения приростных показателей энергетической эффек-

тивности в заданных граничных условиях, например, эффективности дополни-

тельной электрической мощности либо дополнительной тепловой нагрузки. По-

добные задачи долгосрочной (необходима при планировании сроков ввода в экс-

плуатацию новых и консервацию изношенных мощностей, охватывает срок от 

одного года до нескольких лет) и среднесрочной (для формирования годового 

планирования периодов ремонтных работ оборудования и подготовки заявок на 

конкурентных отбор мощности, горизонт оптимизации от месяца до года) опти-

мизации были решены для многих электростанций России и стран ближнего зару-

бежья, в частности, для Кировских ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, что позволило получить су-

щественный экономический эффект в виде экономии топлива. 
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