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Применение современных мощных газовых турбин (ГТУ) с к.п.д. более 37 % в схемах парогазовых
установок (ПГУ) позволило создавать ПГУ с к.п.д. на выработку электроэнергии свыше 58 %,
обеспечивая при этом лучшие, чем для паросиловых энергоблоков ТЭС на органическом топливе,
экологические
показатели
и
характеристики
маневренности.
Изначально ПГУ проектировались для эксплуатации в базовой части графиков нагрузки с
ограниченным количеством пуско - остановочных режимов (в среднем не более 25-30 пусков в год при
сроке
службы
30
лет).
Однако их высокие характеристики маневренности, а также изменение цен на газообразное топливо,
тарифов на электроэнергию в сочетании с возрастанием требований к поддержанию частоты и
мощности при работе энергетических установок параллельно с энергосистемами, потребовали
использовать оборудование ПГУ в режимах регулирования нагрузки в энергосистеме (количество
пусковых
режимов
ПГУ
может
составлять
более
250
в
год).
Увеличение количества циклов пуск - стационарный режим – останов, приводит к увеличенному, по
сравнению с базовыми режимами работы, накоплению поврежденности оборудованием ПГУ, в
особенности толстостенными элементами парового тракта, котлов – утилизаторов, паропроводов,
паровой турбины (главным образом корпусов стопорных клапанов ВД и роторов ВД и СД).
По данным электростанций большой мощности с установками комбинированного цикла за рубежом,
разработанных в предположении, что они будут работать в базовом режиме, фактические условия в
подавляющем большинстве случаев далеки от проектных режимов работы рис . 1, а в таблице 1
представлены
статистические
данные
о
повреждениях
КУ
и
паропроводов.

Рисунок 1 График работы обследованных электростанций с ПГУ
(AGS - , Peaking – пиковый режим, baseload – базовый режим, new – новые станции, seasonal duty –
сезонный график работы, two – shift – двух сменный график работы)
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Табл. 1. Основные виды повреждений деталей парового тракта по данным ЭПРИ
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• Практически все ТЭС, использующие установки комбинированного цикла,
подвергаются воздействию быстро меняющихся температурных условий
эксплуатации. Эти условия зачастую приводят к значительным циклическим
напряжениям и деформациям элементов конструкции КУ и влияют на срок
службы этих элементов.
• Воздействие
потока
горячих
газов
на
холодную
поверхность
пароперегревателей КУ во время пуска (из холодного и неостывшего
состояния) или при останове создает градиент температур в
этих
поверхностях нагрева. Во время пуска/останова эти воздействия периодически
повторяются, вследствие чего происходит накопление поврежденности от
термической усталости. Эти воздействия в сочетании с коррозионными
повреждениями описываемыми ее скоростью (v), которую можно представить
в виде 𝑉𝑉 = ∆𝑚𝑚⁄ 𝑆𝑆 ∙ 𝜏𝜏
• Тогда соотношение для оценки эквивалентных часов эксплуатации КУ с
учетом повреждаемости от коррозии (dку корр) принимает вид:
𝑑𝑑КУ КОРР = 𝑑𝑑КУ + 𝑇𝑇𝐾𝐾𝜎𝜎 ∑𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

𝑁𝑁𝑖𝑖
,
𝑁𝑁 𝑖𝑖

• где dку - количество эквивалентных часов эксплуатации без учета коррозии, m
- количество остановов длительностью более 14 часов, Т – заданный ресурс
детали, Кσ – коэффициент потери прочности от коррозии, 𝑁𝑁 - допускаемое
число циклов нагружения.
• В качестве примера можно привести пример начального этапа прогрева КУ
при пусках ПГУ-450 на этапе зажигания в камере сгорания ГТУ еще до начала
генерации пара в котле, когда возмущение по температуре наносится
исключительно за счет расхода газов с быстро изменяющейся температурой

•
•

•

•

•

•

Анализ термических напряжений элементов ПТ, КУ показал, что пуск энергоблока
ПГУ-450 может быть разделен на несколько этапов:
1 этап. От начала пуска ГТУ с КУ до подачи пара в ПТ. На этом этапе основными
высоконагруженными элементами оборудования энергоблока являются – БВД,
выходной коллектор ППВД, паропроводы и элементы паровпуска ПТ.
2 этап. От подачи пара в ПТ до набора нагрузки на генераторе ПТ ~ 40 %. На этом этапе
основными высоконагруженными элементами оборудования энергоблока являются –
корпуса стопорных и регулирующих клапанов ПТ, ротор ВД, ротор СД.
3 этап. Нагружение ПТ от мощности ~ 40 % до мощности, определенной
диспетчерским графиком или номинальной. Данный этап характеризуется неизменной
величиной температуры газов за ГТУ и соответствующей постоянной температурой
пара ВД, СД. Как показывает анализ значений термических напряжений
высоконагруженных элементов ПТ, на 3м этапе они не ограничивают скорость
нагружения энергоблока.
При анализе пусков энергоблока из различных тепловых состояний (во всех случаях)
наблюдалось разной степени отклонение длительности пусков от расчетных значений
без превышения термических напряжений в толстостенных элементах.
Внедрение алгоритмов управления операциями пуска и нагружения энергоблока
позволит оптимизировать время пуска и нагружения ПТ без превышения допускаемых
значений термонапряженного состояния «критических» элементов ПГУ для увеличения
экономической эффективности работы оборудования в переменных режимах и
продления ресурса толстостенных элементах энергоблока.

График пуска ГТУ типа SGT5 4000F

Продолжительности пусков блока ПГУ-450 от момента начала зажигания в КС
ГТУ до набора полной мощности представлены в таблицах
Дата

19.12.18

Тип пуска
Число часов простоя, час
Начальная температура ЦВСД, оС
Продолжительность до подачи пара в ПТ
Полная продолжительность пуска

Холодный
Более 100
134
2 часа 6 минут
7 часов 23
минуты

Дата
Тип пуска
Число часов простоя, час
Начальная температура ЦВСД, оС
Продолжительность до подачи пара в ПТ
Полная продолжительность пуска

26.12.18

Теплый
33
255
1 час 20 минут
5 часов 58
минут

20.12.18

24.12.18

Теплый
26
282
1 час 28 минут
3 часа 42
минуты

Теплый
35
235
1 час 48 минут
3 часа 32
минут

26.12.18

Горячий
1 час 27 минут
443
44 минуты
2 часа 23 минуты

Проблемы создания паровых турбин для применения их в тепловых схемах бинарных
парогазовых установок также связаны с существенным влиянием характеристик маневренности
паровой турбины на соответствующие показатели парогазовых установок.
Продолжительности пусков паровых турбин значительно большие, нежели ГТУ. При работе
в условиях тепловых схем ПГУ общая продолжительность пусков ПГУ в целом существенно зависит от
продолжительности пуска

и нагружения паровой турбины, определяемой

главным образом ее

исходным тепловым состоянием.
Действительно, продолжительность пусков ПГУ из холодного состояния составляет от 150
– 180 минут, из неостывшего состояния 80 – 120 минут, из горячего состояния - 30 -60 минут, в то
время как продолжительности пусков ГТУ во всех случаях значительно меньшие (продолжительность
пуска в открытом цикле газовой турбины типа ГТЭ-160 – составляет около 20 минут из любого
теплового состояния).

В тепловых схемах ПГУ могут быть выделены основные критические элементы, напрямую
влияющие на характеристики маневренности установки из–за ограничений, связанных с их
термонапряженным состоянием при пусках и остановах и быстрым накоплением поврежденности
при частых пусках и изменениях нагрузки.
Основными
элементами оборудования, термонапряженное состояние и циклическая
прочность которых
ограничивают характеристики маневренности ПГУ, являются барабаны
высокого давления и выходные коллекторы пароперегревателей высокого давления, тройниковые
соединения высокого давления, корпусы стопорных клапанов и роторы паровых турбин.
Одним из путей оптимизации пусковых режимов может являться использование задач
мониторинга термонапряженного состояния и циклической прочности (счетчики ресурса)
указанных элементов, решение которых позволяет в реальном масштабе времени проводить расчеты
напряжений, возникающих в этих элементах, и определять поврежденность за каждый цикл – пуск стационарный режим – останов.
Для решения задач расчета термонапряженного состояния разработаны
их
конечноэлементные трехмерные математические модели, представленные на рисунках ниже и
проведены расчетные исследования напряжений и циклической прочности, которые впоследствии
были использованы для оптимизации графиков – заданий пусков ПГУ из различных тепловых
состояний.
Следует отметить, что подобная тенденция наблюдается и на зарубежных электростанциях с
парогазовыми установками. На рисунке приведен пример подобного подхода при эксплуатации
одновальной ПГУ, где реализованы алгоритмы расчета термических напряжений для паровой
турбины

Пример расчета барабана высокого давления

Пример расчета выходного коллектора пароперегревателя высокого давления котла – утилизатора П-107

Пример расчета ротора высокого давления паровой турбины Т-125/150-7,4 блока ПГУ-450

Проведенные расчеты как в реальных эксплуатационных условиях прогрева при пусках и
изменениях нагрузки, так и в соответствии с графиками – заданиями позволил оптимизировать
последние по термонапряженному состоянию и по условиям допустимого накопления
поврежденности за один цикл – пуск – стационар – останов.
Следующим шагом в разработке стали:
•

Разработка программного комплекса для расчета в реальном масштабе времени термонапряжений в
элементах оборудования тепловой схемы ПГУ, определяющих продолжительность пусков.

•

Разработка подхода и алгоритма расчета эквивалентных часов эксплуатации и элементов тепловой
схемы, котла – утилизатора, коллекторов, паровой турбины по аналогии с ГТУ, где такая задача
решена. Основной трудностью является определение коэффициентов влияния для оценки
накопления эквивалентных часов.

•

Разработка подхода и алгоритма в реальном масштабе времени (в процессе пуска турбины) для
реализации возможности коррекции пуска, изменения скорости изменения нагрузки или
приостановки нагружения и других ограничений пуска по термонапряженному состоянию всех
указанных элементов. Такие алгоритмы реализованы на оборудовании блока ПГУ-450 ТЭЦ-21
Мосэнерго и паровой турбины мощностью 185/210 МВт ТЭС Ювяскюля.

При разработке алгоритмов расчетные модели лимитирующих элементов оборудования
ПГУ формировались с учетом возможности их реализации в АСУ ТП блочного уровня, что
позволяет:
использовать базу данных сигналов фактических измеряемых параметров, что дает возможность
получать результаты расчетов реальных напряжений в деталях оборудования,
формировать обоснованные с точки зрения термопрочности скорости изменения нагрузки блока
через выдачу в блочный программатор нагрузки и в ЭЧСР ГТУ и ПТ ограничений на изменение их
нагрузки,
обеспечить наглядность предоставляемой оперативному персоналу информации о результатах
расчетов,
обеспечить хранение информации о наработке оборудования и накоплении поврежденности за
каждый цикл пуск –стационар – останов.
рассчитывать эквивалентные часы эксплуатации для всего основного оборудования ПГУ (ГТУ,
котлов – утилизаторов, паровой турбины), что позволяет разработать единый подход к сервисному
обслуживанию оборудования на основании единых программ технического обслуживания,
оптимизировать пусковые графики – задания по продолжительности прогрева с учетом требуемых
значений эквивалентных часов эксплуатации, накапливаемых за пуск.

•

Для паровых турбин может быть принята такая же структура формулы для расчета эквивалентных часов, что и
формула (1), но без учета специфических особенностей, характерных только для газовых турбин:

ni - число пусков i-го типа;

𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑎𝑎𝑖𝑖 𝑛𝑛𝑖𝑖 + 𝑏𝑏1 𝜏𝜏1 + ∑𝑚𝑚
𝑗𝑗=1 𝑏𝑏𝑗𝑗 𝜏𝜏𝑗𝑗 , где

b1- коэффициент для режима базовой нагрузки;
τ1-время эксплуатации на режиме, не превышающем базовую нагрузку;
τi - эквивалентное время работы для резкого изменения температуры, например, вследствие ступенчатого изменения
нагрузки или отключений;
bi -коэффициент для режима резкого изменения температуры ( 𝑏𝑏𝑗𝑗 =

𝜏𝜏𝑗𝑗

𝜏𝜏𝑎𝑎𝑎𝑎

– отношение наработки при данном

эксплуатационном режиме ко времени до предполагаемого разрушения от ползучести).
Кроме того, выполненный цикл расчетов позволяет оптимизировать пусковые режимы с учетом полученных значений
напряжений накопленной поврежденности.
Такой подход позволяет оперативному персоналу выбирать ту или иную технологию пуска в зависимости от требований
энергосистемы и технического состояния оборудования, поставляя информацию в контроллер паровой турбины для
коррекции скорости нагружения или даже его приостановки.
Кроме того, накопление эквивалентных часов эксплуатации позволит формировать корректные планы технического
обслуживания оборудования и выполнять предиктивный анализ технического состояния по критериям накопления
поврежденности
.

Разгрузка блока

Останов блока

1.
2.
3.
4.

•
Турбина Т-185/210-16.0, установленная на ТЭС Ювяскюля (Финляндия), представляет собой
трёхцилиндровый агрегат с сопловым парораспределением, ЦВД которого имеет петлеобразную схему течения с
поворотом потока пара после девятой нерегулируемой ступени. Тепловая схема блока была выполнена
двухбайпасной, поэтому пуск турбины начинался с подачи пара в ЦСД, а ЦВД работал в так называемом
“беспаровом” режиме и подключался по пару при достижении 16% номинальной мощности турбины. При пусках
турбины из холодного состояния до выхода на холостой ход производится прогрев ЦВД до температуры 150170°С противотоком (подводом пара со стороны выхлопа ЦВД через байпас обратного клапана и удалением через
дренажи ЦВД и пароперепускных труб).
•
Расчёт роторов ВД и СД, проведенный с помощью программного комплекса ANSYS, подтвердил в качестве
«критических» следующие зоны, являющиеся типичными для роторов ЦВД с петлеобразным характером течения
потока и роторов ЦСД:
Галтель регулирующей ступени со стороны паровпуска;
Промежуточное уплотнение ЦВД;
Переднее концевое уплотнение (ПКУ) ЦСД;
Диафрагменное уплотнение (ДУ) второй ступени ЦСД.
•
На основе анализа термонапряжённого состояния этих зон программа осуществляла регулирование
скорости набора оборотов и последующего нарастания мощности.
•
Идентификация режимов эксплуатации турбины осуществлялась на основе информации о положении
стопорных и регулирующих клапанов ВД и СД, а также на основе анализа значений мощности генератора и числа
оборотов ротора по данным штатной системы измерений.
•
В зависимости от результатов этого сравнения возможно, либо продолжение процесса пуска с той же
скоростью нарастания мощности, либо эта скорость может быть снижена, если максимальные напряжения выше
полосы разброса, либо процесс нагружения приостанавливается на заданное время, если максимальное значение
напряжений превысило его предельное значение. После приостановки процесс нагружения продолжается со
скоростью нарастания мощности, при которой максимальные напряжения не выходят за пределы допускаемой
полосы разброса.

График-задание пуска турбины Т-185/210-16.0 Ювяскюля из холодного состояния
(температура металла паровпуска ЦВД и ЦСД <170оС) оптимизированный

Референц-лист
•

ПГУ-450 ТЭЦ-21 филиал ПАО Мосэнерго. Расчеты (мониторинг) в темпе процесса термонапряженного
состояния толстостенных элементов парового тракта, котла, паропроводов и паровой турбины, расчет
накопления эквивалентных часов эксплуатации, анализ пусковых режимов, расчет количества пусков –
остановов вращающихся механизмов.

•

ПГУ-180 Адлерской ТС филиал ОГК-2 Расчеты (мониторинг) в темпе процесса термонапряженного
состояния толстостенных элементов парового тракта, котла, паропроводов и паровой турбины, расчет
накопления эквивалентных часов эксплуатации, расчет количества пусков – остановов вращающихся
механизмов.

•

ПГУ-39 Сочинской ТЭС ИнтерРАО ЕЭС Расчеты (мониторинг) в темпе процесса термонапряженного
состояния толстостенных элементов парового тракта, котла, паропроводов и паровой турбины, расчет
накопления эквивалентных часов эксплуатации

•

ТЭС Ювяскюля Финляндия блок 225 МВт. Расчеты (мониторинг) в темпе процесса термонапряженного
состояния толстостенных элементов парового тракта, паропроводов и паровой турбины, расчет накопления
эквивалентных часов эксплуатации, управление пуском паровой турбины по термическим напряжениям.

•

ПГУ-420 ТЭЦ-20 филиал ПАО Мосэнерго мониторинг элементов парового тракта
внедрению элементов управления через блочный координатор

-

подготовка к

