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Состояние вопроса. Для тепловых электрических станций требуется регулярный пересмотр норма-
тивных энергетических характеристик. Источниками данных для этого могут являться результаты 
тепловых испытаний либо типовые энергетические характеристики агрегатов. Первый путь является 
затратным, второй отчасти не позволяет учесть техническое состояние оборудования. Актуальной 
является разработка методики, позволяющей рассчитывать энергетические характеристики с прием-
лемой точностью при минимальных затратах ресурсов. Таким условиям отвечает существующая ме-
тодика определения энергетических характеристик турбин, основанная на методологии матричной 
формализации расчета энергомассообменных установок. Методика апробирована применительно к 
турбинам с одноступенчатым теплофикационным отбором. Целью исследования является повыше-
ние точности расчета с применением разработанной методики определения энергетических характе-
ристик турбин с двухступенчатым теплофикационным отбором. 
Материалы и методы. Моделирование турбоустановки выполняется в рамках методологии матрич-
ной формализации с использованием уравнений балансов массы и энергии, решаемых методами ма-
тематического программирования. Энергетические характеристики оборудования определяются в 
соответствии с существующим нормативным подходом. 
Результаты. Разработанная в рамках методологии матричной формализации методика определения 
энергетических характеристик турбоустановок распространена на случай расчета паровых турбин с 
двухступенчатым теплофикационным отбором путем учета зависимости показателей экономичности 
проточной части низкого давления от положения регулирующей диафрагмы при разных режимах по-
догрева сетевой воды. Установлено, что результаты тестовых расчетов с приемлемой точностью 
совпали с энергетическими характеристиками действующей турбины. 
Выводы. Для режимов с одно- и двухступенчатым подогревом сетевой воды целесообразно исполь-
зовать разные способы учета показателей эффективности проточной части низкого давления. При 
этом введение в модель для режима с двухступенчатым подогревом сетевой воды зависимости внут-
реннего относительного КПД части низкого давления от относительного объемного расхода пара поз-
воляет добиться приемлемой для решения практических задач точности.   
 
Ключевые слова: матричная формализация, тепловая электрическая станция, паровая турбина, 
энергетическая характеристика, многопоточные системы, энергомассообмен 
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Abstract 

Background. Thermal power plants require regular review of regulatory energy performance. Data sources 
for this can be the results of thermal tests or typical energy characteristics of units. The first way is costly, the 
second only partially allows taking into account the technical condition of the equipment. An urgent task is to 
develop a methodology for constructing energy characteristics that would make it possible to solve this prob-
lem with reasonable accuracy and using minimal resources. Such conditions are met by the existing meth-
odology for determining the energy characteristics of turbines which is based on the methodology of matrix 
formalization of the calculation of energy-mass-exchange plants. The technique has been tested in relation 
to turbines with one-stage heat recovery. The aim of this study is to increase the accuracy of the calculation 
using the developed methodology for the energy characteristics of turbines with two-stage heat recovery. 
Materials and methods. The turbine installation is simulated within the framework of the matrix formaliza-
tion methodology using the equations of mass and energy balances solved by mathematical programming 
methods. The energy characteristics of the equipment are determined in accordance with the existing reg-
ulatory approach. 
Results. The methodology for determining the energy characteristics of turbine plants developed in the 
framework of the matrix formalization methodology has been extended to the case of calculating steam tur-
bines with two-stage heating selection by taking into account the dependence of the efficiency indicators of 
the low-pressure flow part on the position of the control diaphragm for different modes of heating network 
water. The results of test calculations with reasonable accuracy coincided with the energy characteristics of 
the operating turbine. 
Conclusions. For modes with one- and two-stage heating of network water, it is advisable to use different 
methods of accounting for the efficiency indicators of the low-pressure flow part. In this case, the introduction 
of the dependence of the internal relative efficiency of the low pressure part on the relative volumetric steam 
flow into the model for the regime with two-stage heating of network water allows achieving accuracy ac-
ceptable for solving practical problems. 

Key words: matrix formalization, thermal power station, steam turbine, energy characteristic, multi-threaded 
systems, energy and mass transfer 

DОI: 10.17588/2072-2672.2020.2.005-013 

Введение. Задачи выбора и последу-
ющей идентификации на основе экспери-
ментальных данных математических моде-
лей основного и вспомогательного оборудо-
вания ТЭС решаются как в рамках системы 
нормирования показателей тепловой эко-
номичности1 – при разработке нормативных 
энергетических характеристик как базового 
элемента нормативно-технической доку-
ментации ТЭС по топливоиспользованию, 
так и при разработке оптимизационных про-
граммных комплексов для планирования 
загрузки оборудования ТЭС.  

1
РД 34.08.552-95. Методические указания по 

составлению отчета электростанции и акционерного 
общества энергетики и электрификации о тепловой 
экономичности оборудования: разраб. АО «Фирма 
ОРГРЭС»; утв. Министерством топлива и энергетики. 

Основным источником данных для 
разработки энергетических характеристик 
оборудования являются результаты тепло-
вых балансовых испытаний агрегатов2 либо 
их типовые энергетические характеристики, 
а также данные эксплуатационных наблю-
дений. Проведение испытаний является за-
тратным, а использование типовых энерге-
тических характеристик не позволяет в пол-
ной мере учесть техническое состояние 
оборудования и, следовательно, добиться 
требуемой точности. Требования к точности 
математической модели определяются ее 

2
МУ 34-70-093-84 (СО 34.30.740). Методические 

указания по тепловым испытаниям паровых турбин: 
разраб. ПО «Союзтехэнерго»; утв. ПО 
«Союзтехэнерго» 21.12.84; ввод. в действие с 
01.01.85 г. 
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назначением: неопределенность результа-
тов расчета для большинства практических 
задач не должна превосходить 3–6 %.  

Таким образом, актуальной задачей 
является разработка методики, которая бы 
позволяла решать задачу построения энер-
гетических характеристик оборудования с 
приемлемой точностью при минимальных 
затратах ресурсов. Таким условиям отве-
чает ранее разработанная методика опре-
деления энергетических характеристик 
турбин, основанная на методологии мат-
ричной формализации расчета энергомас-
сообменных установок [1–4].  

Формирование и использование ма-
тематической модели на основе балансо-
вых уравнений энергии и массы для много-
поточной энергомассообменной системы в 
рамках разработанной методики иллюстри-
ровалось ранее [3, 4] на примере турбо-
установки типа ПТ (ПТ-65/75-130/13) с дву-
мя регулируемыми отборами пара на про-
изводство и теплофикацию. Для обеспече-
ния удовлетворительной точности расчета 
энергетических характеристик турбоуста-
новки во всем регулировочном диапазоне 
нагрузок производственного и теплофика-
ционного отборов была увеличена степень 
декомпозиции модели путем учета различ-
ного технического состояния отдельных от-
секов проточной части турбины. Для этого 
использованы зависимости внутреннего от-
носительного КПД проточной части от отно-
сительного массового расхода пара.  

Целью исследования является разви-
тие разработанной методики определения 
энергетических характеристик на случай 
расчета турбин типа «Т» с двухступенча-
тым подогревом сетевой воды, которые в 
сравнении с рассмотренной ранее турби-
ной «ПТ» имеют особенности: возможность 
работы в режимах с одно- или двухступен-
чатым подогревом сетевой воды, а также 
более выраженную зависимость показате-
лей экономичности проточной части низко-
го давления от положения регулирующей 
диафрагмы. 

Данный шаг позволит повысить уни-
версальность разработанной математиче-
ской модели, основной задачей которой 
является обоснованное определение энер-
гетических характеристик оборудования 
ТЭС [5, 6]. 

Объектом исследования являются 
методы расчета и анализа режимов работы 
теплотехнического оборудования ТЭС. За-

дача решается применительно к турбо-
установке с турбиной Т-100/120-130. Пред-
метом исследований является матричная 
формализация расчета тепловой схемы 
ТЭС как многопоточной энергомассооб-
менной системы.  

Методы исследования. В соответ-
ствии с единой методологией матричной 
формализации [1–4] и на основании анали-
тических зависимостей внутреннего отно-
сительного КПД отсеков проточной части 
турбоустановки от относительного массо-
вого расхода пара [5, 6] разработана мате-
матическая модель рассматриваемой тур-
боустановки Т-100/120-130. Проточная 
часть турбины условно разделена на три 
части (рис. 1). 

ЦН

Dт Dк-р

Qт

ТА2ТА1

КА

Р

ЭГ

К-р
В

Qтоп

Dо

Wэ

ТА3

Dр

ТП

КН

РДТО

 

Рис. 1. Принципиальная тепловая схема тур-
боустановки типа «Т»: КА – котлоагрегат; ТА1, 
ТА2 и ТА3 – первый, второй и третий отсеки 
проточной части турбоустановки соответ-
ственно; ЭГ – электрогенератор; К-р – конден-
сатор; Р – система регенеративного подогрева 
питательной воды (условно); ЦН – циркуляци-
онный насос; КН – конденсатный насос; ТП – 
тепловой потребитель; РДТО – регулятор дав-
ления теплофикационного отбора; В – расход 
топлива; Qтоп – удельная теплота сгорания 
топлива; Do, Dр, DТ и Dк-р – расход свежего па-
ра на турбоустановку, греющего пара в систе-
му регенеративного подогрева питательной 
воды, пара на теплового потребителя (на теп-
лофикацию) и в конденсатор соответственно; 
QТ – тепловая мощность, направляемая на 
теплофикацию; Wэ – вырабатываемая элек-
трическая мощность 

 

Для теплофикационных турбоустано-
вок условия работы ступеней проточной ча-
сти определяются не только электрической, 
но и теплофикационной нагрузкой. Возни-
кают режимы, в которых поворотная диа-
фрагма (условно показанная как РДТО на 
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рис. 1) в камере теплофикационного отбора 
находится в полностью открытом положе-
нии. Данная особенность обусловливает 
необходимость учета при разработке мате-
матической модели режимов работы турбо-
установки в зоне нерегулируемого давления 
в камере теплофикационного отбора, назы-
ваемой зоной естественного повышения 
давления (ЕПД). Такие режимы отличаются 
от прочих теплофикационных режимов ха-
рактером изменения внутреннего относи-
тельного КПД проточной части низкого дав-
ления, представленной в данном случае 
цилиндром низкого давления (ЦНД). 

Кроме того, при определении харак-
тера изменения внутреннего относительно-
го КПД проточной части низкого давления 
необходимо учитывать ряд конструктивных 
особенностей: большую веерность ступе-
ней; увеличение угла раскрытия проточной 
части; небольшое количество самих ступе-
ней; невозможность использования аэро-
динамически оптимального профиля по 
всей высоте ступени, поскольку последние 
ступени турбоустановки являются пре-
дельными по механическим напряжениям. 
С учетом этого была использована следу-
ющая аналитическая зависимость внутрен-

него относительного КПД oi проточной ча-
сти отсека ЦНД: 

к

oi

oi к

если 1,

то (1 exp( ));

если 1,

то

G

с b aG

G

f G g,

  


    


 


   

                      (1) 

где c, b, a, f, g – эмпирические коэффици-
енты, значения которых определяются 
типом турбины и состоянием ее проточ-
ной части, а также значением теплофика-

ционной нагрузки; G  и кG – относитель-

ный массовый и объемный расходы пара 

соответственно; к – удельный объем па-
ра в конце процесса расширения пара в 
турбине. 

Зависимость (1), представленная для 
рассматриваемой турбины Т-100/120-130 
на рис. 2, имеет схожий характер с зависи-
мостью внутреннего относительного КПД 
от относительного объемного расхода, по 
данным испытаний ступеней с малой веер-
ностью при переменных режимах для тур-
боустановки Т-250/300-240 [7], что объяс-
няется аналогичной природой процессов, 

протекающих в последних ступенях ЦНД на 
всем диапазоне изменения объемного рас-
хода пара. 

 
Рис. 2. Изменение внутреннего относительного 
КПД проточной части ЦНД от относительного 

объемного расхода пара: oi – внутренний отно-

сительный КПД проточной части в долях от соб-
ственного максимального значения (прочие обо-
значения приведены в тексте) 

 

Турбоустановка может работать как в 
режимах с расходом пара меньше номи-
нального для данного отсека проточной ча-
сти, так и в максимальном, существенно 
превышающем номинальный расход пара. 
Характер изменения внутреннего относи-
тельного КПД в данных режимах будет 
различным. Так, например, в диапазоне 
изменения относительного объемного рас-
хода пара от 0 до 1 снижение КПД при 

уменьшении кG объясняется тем, что уве-

личение угла раскрытия проточной части и 
большая веерность последних ступеней 
приводят к нарушению равномерности и 
отклонению параметров потока пара по 
высоте проточной части ступеней ЦНД при 
дозвуковых режимах течения, т. е. к воз-
никновению явления отрыва потока от кор-
невого и периферийного меридианного об-
вода последних ступеней ЦНД. При увели-

чении кG  от 1 до 2 снижение КПД объяс-

няется увеличением потери энергии в про-
точной части вследствие возникновения 
скачков уплотнения при сверхзвуковых ре-
жимах течения [8, 9]. 
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Таким образом, всю область работы 
турбоустановки при двухступенчатом ре-
жиме подогрева сетевой воды целесооб-
разно разделить на две подобласти: пер-
вая подобласть – от расхода пара, которо-
му соответствует минимальный пропуск 
пара в конденсатор (режим работы по теп-
ловому графику нагрузок, когда поворотная 
диафрагма в камере теплофикационного 
отбора находится в полностью закрытом 
положении), до расхода пара, которому со-
ответствует граница зоны ЕПД; вторая  по-
добласть – от расхода пара, соответству-
ющего границе зоны ЕПД, до расхода пара, 
при котором достигается максимально 
возможная мощность, развиваемая турби-
ной при максимальном расходе свежего 
пара для данной турбоустановки. В соот-
ветствии с этим для расчета внутреннего 
относительного КПД проточной части каж-
дого отсека турбоустановки предлагаются 
два подхода. 

В рамках первого подхода была ис-
пользована следующая зарекомендовав-
шая себя система аналитических зависи-
мостей внутреннего относительного КПД 
проточной части от относительного массо-
вого расхода [4]:  

1,1 1 1 1

2,2 2 2 2

3,3 3 3 3

(1 exp( ));

(1 exp( ));

(1 exp( )),

oi

oi

oi

с b a G

с b a G

с b a G

    

    

    

                     (2) 

где 1 2 3 1 2 3 1 2 3, , , , , , , ,а а а b b b c c c  – эмпириче-

ские коэффициенты, значения которых 
определяются типом турбины и состоянием 
ее проточной части, а также значением теп-
лофикационной нагрузки, для первого, вто-
рого и третьего отсека проточной части тур-

боустановки соответственно; 1 2 3, ,G G G  – 

относительный массовый расход пара через 
первый, второй и третий отсеки проточной 
части турбоустановки соответственно. 

Система (2) позволяет учитывать ин-
дивидуальные особенности и техническое 
состояние отдельных отсеков проточной 
части посредством ввода эмпирических ко-
эффициентов. 

В рамках второго подхода было про-
ведено дальнейшее уточнение модели пу-
тем введения в выражения (2) аналитиче-
ской зависимости (1) внутреннего относи-
тельного КПД проточной части ЦНД от от-
носительного объемного расхода пара: 

1,1 1 1 1

2,2 2 2 2

3 к

3,3 3 3 3

3 к

,3 3 к

(1 exp( ));

(1 exp( ));

если 1,

то (1 exp( ));

если 1,

то

oi

oi

oi

oi

с b a G

с b a G

G

с b a G

G

f G g,

    

    

  


    


 


   

              

(3)

 

где f и g – эмпирические коэффициенты, 
значения которых определяются типом тур-
бины и техническим состоянием ее проточ-
ной части для третьего отсека проточной 

части турбоустановки; 3 кG  – относитель-

ный объемный расход пара через третий 
отсек проточной части турбоустановки. 

Таким образом, для первой выделен-
ной подобласти при моделировании отсе-
ков турбоустановки рационально использо-
вать зависимости внутреннего относитель-
ного КПД от относительного массового 
расход пара, полученные нами ранее [3, 4], 
а для второй подобласти – зависимость 
внутреннего относительного КПД от объ-
емного расхода пара только для отсеков, 
находящихся между камерой верхнего теп-
лофикационного отбора и выхлопом турбо-
установки при двухступенчатом подогреве 
сетевой воды. Данное выделение подси-
стемы для отдельного отсека турбоуста-
новки в зависимости (3) обусловливается 
прежде всего тем, что теплоперепады пер-
вых отсеков при изменении расхода пара 
меняются незначительно, а в этом случае 
внутренний относительный КПД данных 
отсеков остается относительно постоян-
ным [3, 4]. Совершенно иная ситуация име-
ет место для последних ступеней ЦНД, где 
скорость пара в проточной части на неко-
торых режимах превосходит критическую. 
Поэтому внутренний относительный КПД 
данных ступеней зависит от расхода пара. 
Отсюда можно сделать вывод о том, что 
эффективность всей турбины определяет-
ся, прежде всего, эффективностью послед-
них ступеней ЦНД [10]. 

Значения эмпирических коэффициен-
тов в (2) и (3) выбираются методом 
наименьших квадратов в ходе специальных 
расчетных исследований, результаты кото-
рых приводятся ниже. 

Результаты. Результаты расчетного 
анализа для турбоустановки Т-100/120-130, 
выполненного в рамках предложенной мо-
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дели [3] с учетом зависимостей (2) и (3), 
представлены на рис. 3 в виде энергетиче-
ских характеристик. 

В качестве эмпирических данных для 
идентификации разработанной модели ис-
пользуются значения удельного расхода 

тепловой энергии брутто на выработку 
электроэнергии, принятые по данным нор-
мативно-технической документации по 
топливоиспользованию для турбоустановки 
рассматриваемого типа, эксплуатируемой 
на одной из ТЭЦ севера России. 

 

 
                               

    а) 
 

 
                                                      

       б) 

 
                                            

  в) 

 
                                            

       г) 
 

 

 
                                           д) 

 

Рис. 3. Результаты расчета энергетических ха-

рактеристик турбоустановки Т-100/120-130: а – 

режим с одноступенчатым подогревом сетевой 

воды при давлении пара в камере нижнего теп-

лофикационного отбора 1 кгс/см
2
; б – режим с 

двухступенчатым подогревом сетевой воды при 

давлении пара в камере верхнего теплофикаци-

онного отбора 1 кгс/см
2
 (расчет по (2)); в, г, д – 

режим с двухступенчатым подогревом сетевой 

воды при давлении пара в камере верхнего теп-

лофикационного отбора 0,8; 1,0 и 1,2 кгс/см
2
 со-

ответственно (расчет по (3)); стрелкой на поле 

графиков показано направление возрастания 

теплофикационной нагрузки Qт = [0 20 40 60 80 

100 120 140 160] Гкал/ч; прерывистая линия на 

графиках соответствует левой границе зоны 

ЕПД (момент полного открытия регулирующей 

диафрагмы теплофикационного отбора) 
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Анализ приведенных данных позво-
ляет заключить, что представленные на 
рис. 3,а результаты расчета по модели [3] и 
зависимости (2) для режима одноступенча-
того подогрева сетевой воды демонстри-
руют хорошее согласование расчетных и 
фактических данных на всем диапазоне 
изменения теплофикационной нагрузки. 
Однако использование этой же зависимо-
сти (2) для режима двухступенчатого подо-
грева сетевой воды при аналогичном зна-
чении давления пара в камере верхнего 
теплофикационного отбора не обеспечива-
ет сходимость расчетных данных с экспе-
риментальными в диапазоне изменения 
электрической и теплофикационной нагруз-
ки от 70 до 120 МВт и от 0 до 80 Гкал/ч со-
ответственно (рис. 3,б). 

Использование зависимости (3) для 
режима с двухступенчатым подогревом се-
тевой воды позволяет добиться наимень-
шего отклонения расчетных данных от 
фактических в данном диапазоне измене-
ния электрической и теплофикационной 
нагрузок (рис. 3,в–д). Однако это приводит 
к усложнению самой модели вследствие 
ввода дополнительных зависимостей, ко-
торые содержат эмпирические коэффици-
енты, учитывающие техническое состояние 
проточной части отсека турбины. Компро-
мисс между показателями точности модели 
и ее потребностью в эмпирическом обес-
печении определяется назначением ре-
зультатов расчета: неопределенность на 
уровне 3–6 % приемлема при оценке теку-
щей экономичности или эффективности 
модернизации агрегатов [11, 12]; ошибка в 
1–3 % допустима в задачах оптимизации 
режимов работы оборудования и трена-
жерных системах [13–15].  

Проведенный статистический анализ 
расчетных данных показал следующее [16]: 

 при использовании модели [3] и за-
висимости (2) для режимов с одно- и двух-
ступенчатым подогревом сетевой воды при 
давлении пара в камерах нижнего и верх-
него теплофикационного отбора 1 кгс/см2  
(рис. 3,а,б) среднеквадратичное отклоне-
ние составило соответственно 114 и  
108 ккал/(кВт∙ч), а коэффициент вариации – 
соответственно 5,9 и 6,2 % во всем диапа-
зоне изменения теплофикационной и элек-
трической нагрузок; 

 при использовании модели [3] и за-
висимости (3) для режима с двухступенча-
тым подогревом сетевой воды при давле-

нии пара в камере верхнего теплофикаци-
онного отбора 0,8; 1,0 и 1,2 кгс/см2  
(рис. 3,в–д) среднеквадратичное отклонение 
составило 108,8; 96,7 и 101,5 ккал/(кВт∙ч) со-
ответственно, а коэффициент вариации – 
6,2; 5,8 и 5,6 % соответственно. 

Результаты проведенного анализа 
позволяют предположить, что использова-
ние модели [5] и зависимостей (2) и (3) при 
наличии определенных данных о режимах 
одно- и двухступенчатого подогрева сете-
вой воды допускает возможность расчет-
ным путем с заранее известной величиной 
неопределенности рассчитать удельный 
расход тепловой энергии брутто на выра-
ботку электроэнергии во всем диапазоне 
изменения теплофикационной и электри-
ческой нагрузок турбоустановки.  

Выводы. Для режимов с одно- и 
двухступенчатым подогревом сетевой воды 
целесообразно использовать разные спо-
собы учета показателей эффективности 
проточной части низкого давления – (2) и 
(3); при этом введение в модель для второ-
го случая зависимости внутреннего относи-
тельного КПД части низкого давления от 
относительного объемного расхода пара 
позволяет добиться приемлемой для ре-
шения практических задач точности. 

Предложенный подход к описанию 
функциональной зависимости внутреннего 
относительного КПД проточной части от-
секов турбины от относительного объем-
ного расхода пара через нее для ЦНД 
мощных теплофикационных турбин, рабо-
тающих в широком диапазоне изменения 
электрической и теплофикационной нагру-
зок, позволяет усовершенствовать разра-
ботанную ранее модель тепловой схемы 
ТЭС, а также перейти к более обоснован-
ному определению энергетических харак-
теристик основного и вспомогательного 
оборудования ТЭС. 
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Авторское резюме 

 
Состояние вопроса. Современным направлением совершенствования технологии производства 
стали в высокомощных дуговых печах является интенсификация магнитогидродинамических эф-
фектов для перемешивания расплава. В связи с этим актуальным является исследование особен-
ностей теплопереноса в расплаве печи с учетом взаимодействия электровихревой и термогравита-
ционной конвекции. 
Материалы и методы. Результаты получены с помощью трехмерной математической модели магни-
тогидродинамических и тепловых процессов, построенной при использовании безындукционного при-

ближения с учетом k- модели турбулентности. В качестве теплогенерирующих источников модель 
учитывает тепловые потоки от электрических дуг и джоулев нагрев. Обработка результатов произве-
дена с использованием методов визуализации вихревых структур.  
Результаты. Предложена конструкция печи, содержащая три сводовых и три подовых электрода, 
обеспечивающая формирование дополнительных электровихревых течений в расплаве. Показано, 
что при заданных условиях моделирования и токах в электродах 80 кА в результате взаимодействия 
электровихревой и термогравитационной конвекции в расплаве печи формируется многовихревая 
структура течений. Установлено, что вблизи оси ванны доминирует электровихревая конвекция, тер-
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