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ОПТИМИЗАЦИЯ НАГРУЗКИ ПАРАЛЛЕЛЬНО РАБОТАЮЩИХ 
ТУРБОАГРЕГАТОВ ПО ДАННЫМ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ПРИ НЕПОЛНЫХ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 
Л.С. Казаринов, Т.А. Игнатова, О.В. Колесникова 

Рассматриваются проблемы оптимизации нагрузки параллельно работающих тур
боагрегатов по данным эксплуатации при неполных исходных данных и пути ее реше
ния. Приводятся математический алгоритм решения задачи оптимизации нагрузки, 
программа «ТГ-ПАР» и результаты оптимизации при помощи программы «ТГ-ПАР» 
нагрузки параллельно работающих турбоагрегатов ТЭС ОАО «ММК». 
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Одно из главных направлений повышения 
эффективности топливоиспользования на ТЭС -
внутристанционная оптимизация режимов паро
турбинных установок и, в частности, оптимальное 
распределение нагрузок между агрегатами. Опти
мизация режимов ТЭС весьма эффективна, так как 
в этом случае достигается экономия топлива прак
тически без дополнительных капитальных вложе
ний и эксплуатационных затрат [1]. 

Особенностью рассмотренной постановки за
дачи оптимизации нагрузки станций с общим кол
лектором является то, что по технологическим 
условиям технически сложно измерить количество 
тепла отбираемого от каждой турбины в отдельно
сти. Это происходит потому, что пар из отдельных 
турбин поступает на общий коллектор, в котором 
трудно выделить индивидуальный вклад конкрет
ной турбины. Измерению доступно только общее 
количество тепла по отдельным турбинам. С дру
гой стороны, для рационального распределения 
нагрузки по турбинам необходимо знание индиви
дуальных энергетических характеристик каждой 
турбины. Таким образом, рассматриваемая задача 
решается при неполных исходных данных. 

1. Постановка задачи оптимизации 
Для эффективного управления режимами па

раллельно работающих турбоагрегатов необходи
мо знать их энергетические характеристики, кото
рые представляют собой зависимости объемов 
потребления пара от объемов выработки электри
ческой и тепловой энергии, а также режимных 
факторов. 
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значения; - нормированная величина отклоне

ния давления пара в теплофикационном отборе от 
его нормативного значения; - нормированная 

величина отклонения давления пара в конденсаци
онном отборе от его нормативного значения. 

На вводимые поправки существуют следую
щие ограничения 
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На основе приведенных соотношений была 
разработана программа оптимальной нагрузки па
раллельно работающих турбоагрегатов по данным 
эксплуатации по критерию минимума потребления 
пара блоком турбин. 

3. Программа «ТГ-ПАР» 
Моделирование оптимизации нагрузки парал

лельно работающих турбоагрегатов по данным экс
плуатации турбин осуществляется при помощи раз
работанной программы «ТГ-ПАР». Эта программа 
рассчитывает необходимые значения параметров для 
построения энергетических характеристик по задан
ным параметрам турбогенератора. При постоянной 
выработке электрической и тепловой мощности, из
меняя давление в отборах и температуру свежего 
пара, можно рассчитать изменения расхода свежего 
пара и тепла на турбину. Использование программы 
упрощает расчет режимов турбины по нормативным 
энергетическим характеристикам. 

Искомые параметры рассчитываются на основе 
нормативных диаграмм для каждой турбины. Так 
как турбины находятся в эксплуатации длительное 
время, реальные параметры турбин отличаются от 
номинальных. Для этого в программе введены рас
четы поправок на условия эксплуатации. 

Рассмотрим пример расчета коэффициентов 
влияния режимных параметров турбины на объе-



мы потребления пара и тепла. В качестве расчет
ного объекта рассмотрим блок турбогенераторов 
ТЭЦ ОАО «ММК». На первом шаге расчетов зада
ем приращение отклонению давления пара на вхо
де турбины, при неизменной электрической и теп
ловой нагрузке турбин приведенной в табл. 1. 

Таблица 2 

Приведенный пример показывает, что с исполь
зованием разработанной программы «ТТ-ПАР», 
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Рис. 1. Интерфейс программы «ТГ-ПАР» 

можно без особых сложностей выполнить расчеты 
необходимых значений для таблиц отчета по тепло
вой экономичности турбин электрических станций. 

4. Пример работы программы 
Программа расчета оптимального использо

вания пара представлена на рис. 1. В этой програм
ме могут использоваться как новые, так и архивные 
данные турбоагрегатов. При нажатии кнопки «Дан
ные» всплывает окно (рис. 2). 

В это окно вводим дату в формате «01.02.2005» 
и время, «01:00-02:00», если дата и время совпадают 
с уже введенными и сохраненными в базе данных то 
таблице «Расчет потребления свежего пара турбоге
нераторами, Do , т/ч» выводятся значения за этот 
промежуток времени. Если же такие данные не были 
введены, то нужно записать их вручную (рис. 3). 

При этом данные записываются в ту же ос
новную таблицу. Если необходимо исправить зна
чение, это можно сделать в самой таблице и на
жать кнопку «Пересчет». Расчетные значения ис
правит сама программа 
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Далее нужно записать ограничения на пара
метры режимов турбогенераторов, либо оставить 
значения в таблице такими, какие они были. На
жимаем кнопку «Оптимизация» (рис. 4). 

В окно на рис. 5 нужно внести необходимые 
значения электрической мощности, тепловой энер
гии отданной на правый берег и на левый, а также 
значение перетока. После нажатия «Ok» появляет
ся окно приведенное на рис. 6. 



В выводимой таблице «Решение задачи оптими
зации» (рис. 7) выдаются оптимальные параметры 
турбоагрегата. А в таблице «Расчет потребления па
ра» показываются исходное и оптимальное суммар
ные значения потребления свежего пара. 

Рис. 6. Окно подтверждения нахождения решения 

Заключение 
1. Особенность приведенного алгоритма ре

шения задачи оптимизации заключается в том, что 
на его основе можно решить задачу оптимизации 
нагрузки параллельно работающих турбоагрегатов 
при неполных исходных данных эксплуатации с 
учетом нормативных энергетических характери
стик турбин. 

2. Практическое применение разработанной 
программы оптимизации нагрузки параллельно 
работающих турбоагрегатов «ТГ-ПАР» показало 
на конкретном примере, что с ее помощью можно 
снизить потребление свежего пара до 11 %. 
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