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Розглядається задача складання математичного опису конденсаційної турбіни як пароенергетичного приводу з електромеханічним керуванням при врахуванні особливостей будови пристрою подачі пару.
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The problem of composition mathematical model of compensation turbine as steam-energy drive with electromechanical control discount design of distributions steam-device is considered.
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Введение. В настоящее время в различных отраслях промышленности в качестве приводных двигателей электрических генераторов и компрессоров
широко используются паровые турбины [1].
На паровоздушных станциях металлургических
предприятий паровые турбины конденсационного
типа используют в качестве приводов воздуходувок,
обеспечивающих подачу холодного дутья для доменного производства. Гидромеханические системы
регулирования (СР) таких приводов морально и физически устарели [2], что выдвигает задачу разработки современных электромеханических СР, в которых основными исполнительными элементами
являются линейные электромеханические преобразователи (ЛЭМП) [3].
Цель работы – разработка математической модели динамики конденсационной паровой турбины с
учетом особенностей устройства подачи пара (УПП)
и динамики линейного электромеханического преобразователя, необходимой для создания высококачественной СР.
Материал и результаты исследования. Функциональная схема рассматриваемой турбины как
объекта управления (ОУ) приведена на рис. 1.
В соответствии с этой схемой на ЛЭМП подается
напряжение управления u, под действием которого
изменяется положение Y клапанов УПП, в результате чего происходит изменение объемного расхода
пара (D), величина которого определяет вращающий
момент (М) и скорость (ωт) вращения вала турбины
(Т). Турбина приводит во вращение нагрузку (Н),

которая создает момент сопротивления (Мн). ПП и
ОП соответственно перегретый и отработанный пар.

Рисунок 1 – Функциональная схема ОУ
На рис. 2 представлена схема паровых потоков в
классической двухступенчатой турбине.

Рисунок 2 – Схема паровых потоков
Перегретый пар через УПП поступает в паросборник (ПС), откуда через сопла (С) первой ступени попадает на лопатки (Л) первого колеса (К), где
происходит преобразование энергии перегретого
пара в кинетическую энергию вращения вала (В).
Отдав часть своей энергии, пар попадет в межлопаточное пространство (М), а оттуда через направ-
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ляющие решетки (НР) на лопатки второго колеса,
отдавая ему остаток энергии. В конденсационной
турбине ОП имеет давление ниже атмосферного и
несет в себе лишь тепловую энергию. При описании
динамики конденсационных турбин обычно пренебрегают инерционностью межлопаточного пространства по сравнению с инерционностью ПС [4-9].
При построении математической модели паровой
турбины с управлением подачей пара посредством
линейного электромеханического преобразователя
необходимо учитывать нелинейные зависимости
усилия сопротивления клапанов УПП и их проходного сечения от положения штока ЛЭМП, которые
приведены в статье [10].
Линейный электромеханический преобразователь представляет собой бесконтактный двигатель
постоянного тока с преобразованием вращательного
движения в поступательное посредством шариковой
пары винт–гайка. Математическая модель такого
преобразователя хорошо известна и представлена,
например, в учебном пособии [11].
Процессы создания вращающего момента турбины могут быть описаны следующими уравнениями:
для первого колеса:
dP1

 V1 dt = Din − Dout 2 ;

Dout 2 = ∆Sпр1 ( P1 − P2 )ρ ;
(1)

M1 = R кл ⋅ Fпара1;


P −P
Fпара1 = 1 2 ;
Sл1

для второго колеса:
dP2

 V2 dt = D out 2 − D вых ;

 D вых = ∆Sпр 2 (P2 − P3 )ρ ;

M 2 = R кл ⋅ Fпара 2 ;


P2 − P3
,
 Fпара 2 =
Sл2


рис. 3.

Рисунок 3 – Структурная схема преобразования
расхода пара во вращающий момент турбины
Уравнение механического равновесия паровой
турбины можно представить в виде:
dω
J Т = M − MН ,
(4)
dt
где J – суммарный момент инерции турбины и нагрузки.
Момент, развиваемый турбиной, напрямую зависит от разности скоростей истечения пара из сопел
или направляющей решетки и тангенциальной скорости перемещения лопаток колес. В связи с этим в
турбине существует внутренняя отрицательная обратная связь по мощности турбины, которая определяется произведением скорости вращения на вращающий момент.
Коэффициент обратной связи Кос может быть
вычислен из условия равенства мощности на валу
турбины Nв, определяемой вращающим моментом,
N в = ω Т ⋅ M и мощности Nт, определяемой расхо-

(2)

дом пара N т = η оэ

D(i 0 − i1 ) ⋅1000
.
860

Тогда

где V1 – объем паросборника, V2 – объем межлопаточного пространства, P1 – давление пара перед колесом, P2 – давление в межлопаточном пространстве, P3 – давление пара на выходе из турбины, ρ –
плотность пара, ΔSпр1, ΔSпр2 – площадь сечения, М1,
М2 – вращающий момент, сообщаемый колесу турбины, Sл1, Sл2 – площадь лопаток, Din,Dout, Dвых – расходы пара, Rкл – средний радиус колес, Fпара1, Fпара2 –
давление пара на лопатки [12].
Тогда суммарный момент, развиваемый паровой
турбиной, определяется уравнением:
М = М1 + М 2 .
(3)

D = K ос ⋅ M ⋅ ωТ ,

 0.86 
где K ос = 
 , (i0 − i1) – теплоперепад в
 ηоэ (i0 − i1) 
турбине при расширении пара, ηоэ – относительный
к.п.д., D – расход пара через турбину.
Обозначив структурную схему, приведенную на
рис. 3 как Wп, математическую модель рассматриваемой паровой турбины можно представить в виде,
изображенном на рис. 4. На этом рисунке выделены
структурные схемы основных элементов пароэнергетического привода: линейно электромеханическоСтруктурная схема процесса преобразования
го преобразователя, осуществляющего управление
расхода пара во вращающий момент турбины в соклапанами, устройства подачи пара и соответственответствии с уравнениями (1)-(3) представлена на
но турбины. В структурной схеме ЛЭМП приняты
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следующие обозначения: Тя, Тм – электромагнитная
и электромеханическая постоянные времени двигателя, сФ – конструктивный коэффициент двигателя,
Kред – коэффициент передачи редуктора, М, Мс –
электромагнитный момент и момент сопротивления
клапанов.
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Рисунок 4 – Структурная схема паровой турбины
Выводы. Разработанная математическая модель
конденсационной паровой турбины с управлением
подачей пара посредством линейного электромеханического преобразователя позволяет учесть нелинейные зависимости усилия сопротивления клапанов УПП и их проходного сечения от положения
штока ЛЭМП, нелинейную внутреннюю отрицательную обратную связь по мощности турбины и
будет использована для синтеза высококачественной системы автоматического управления подачей
холодного дутья для доменных процессов.
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