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управления в абсолютных переменных состояния. Построены нелинейные модели паровых 

турбин К-1000-60/1500-2 и К-220-4,4-3 как объектов автоматического управления в 
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Системы автоматического управления (САУ) паровыми турбинами АЭС должны 

стабилизировать частоту вращения ротора турбины с высокой точностью. Для обеспечения 

устойчивости САУ, ограничения максимального отклонения частоты вращения ротора, 

ограничения показателя колебаний частоты, для максимального быстродействия САУ 

необходимо оптимизировать параметры САУ, что требует минимизации количества 

вычислений при моделировании переходных режимов [1]. Паровые турбины К-1000-60/1500-20 

и К-220-4,4-3 совместно с электрическими генераторами производят на АЭС значительную 

долю электрической энергии Украины и эксплуатируются в режиме стабилизации мощности 

атомного энергоблока, хотя в результате несоответствия между генерированием и 

потреблением электрической энергии в течение суточного цикла актуальна проблема 

маневрирования мощностью энергоблока [2]. Сложная проблема маневренности энергоблоков 

АЭС для своего теоретического решения требует развития математических моделей и методов 

анализа САУ паровых турбин энергоблоков АЭС. Повышение точности расчета оптимальных 

САУ возможно при использовании нелинейных моделей систем, которые полнее учитывают 

особенности протекания реальных технологических процессов [3]. 

Целью доклада является представление нелинейных моделей мощных паровых турбин 

АЭС К-1000-60/1500-20 и К-220-4,4-3 как объектов управления для исследования маневренных 

режимов эксплуатации. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: проводится анализ 

моделей паровой турбины с учетом особенностей маневренных режимов; строятся модели 

турбин К-1000-60/1500-20 и К-220-4,4-3 для маневренных режимов эксплуатации в абсолютных 

переменных состояния; модели турбин преобразуются к относительным переменным 

состояния; на основании моделей турбин исследуется режим сброса нагрузки. 

Проанализированы уравнения динамики паровой турбины. При их записи предполагается, 

что в начальный момент времени все переменные и параметры находятся в равновесном 

состоянии. Выведены формулы, которые применяется при вычислении расходов пара через 

регулирующие органы. Расход пара, вытекающего из внутренних отсеков турбины в 

последующие отсеки, вычисляется по формуле Флюгеля – Стодолы. Получена система 

дифференциальных уравнений для вычисления давлений в паровых объемах при изменении 

режима работы паровой турбины. 

Рассмотрены общие уравнения переходных режимов паровой турбины как объекта 

управления в абсолютных переменных состояния. Для этого определены паровые  объемы, 

соответствующие различным ступеням паровых турбин К-1000-60/1500-2 и К-220-4,4-3, 
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базовые значения времени и давления. Для турбины К-1000-60/1500-2 выделено 12 паровых 

объемов, а для турбины К-220-4,4-3 – 13 объемов. Составлены дифференциальные уравнения 

для переходных режимов этих турбин, которые преобразованы к относительным безразмерным 

переменным состояния давления, мощности, частоты вращения турбины и времени. На 

основании конструктивных и технологических параметров паровых турбин К-1000-60/1500-2 и 

К-220-4,4-3 вычислены значения постоянных параметров моделей. В результате построены 

нелинейные модели паровых турбин К-1000-60/1500-2 и К-220-4,4-3 в относительных 

переменных состояния, учитывающие экспериментальные данные органов регулирования. 

Модель турбины К-1000-60/1500-2 имеет порядок 13, а модель турбины К-220-4,4-3 – порядок 

14. На входе этих моделей задаются координаты сервомоторов и значение уставки мощности 

электрического генератора. Объем вычислительных операций построенных моделей турбин в 

относительных переменных состояния на порядок меньше, чем в моделях турбин в абсолютных 

переменных. Модели турбин позволяют исследовать переходные процессы в маневренных 

режимах работы паровых турбин. 

На основании построенных моделей паровых турбин К-1000-60/1500-2 и К-220-4,4-3 

методом имитационного моделирования исследованы режимы сброса нагрузки. Для моделей 

турбин заданы соответствующие номинальному режиму начальные условия, а также значение 

уставки мощности электрического генератора при сбросе нагрузки, функции перемещения 

сервомоторов. Приведены графики режима сброса нагрузки паровых турбин, полученные 

численным интегрированием систем дифференциальных уравнений. Исследованы изменения 

давления на приведенных графиках. Получено значение максимального заброса оборотов от 

номинального значения частоты вращения турбин для паровых турбин АЭС. 

Выводы. Рассмотрены принципы построения уравнений паровой турбины АЭС как 

объекта управления. Представлены нелинейные модели САУ паровых турбин К-1000-60/1500-2 

и К-220-4,4-3 в относительных переменных состояния путем приведения уравнений динамики 

паровой турбины как объекта управления в абсолютных переменных состояния к 

относительным переменным и преобразованием этих уравнений. На основании математических 

моделей турбин методом имитационного моделирования построены графики изменения 

переменных давления и частоты, исследованы режимы сброса нагрузки. Модели паровых 

турбин АЭС в относительных переменных с минимальным количеством вычислений могут 

быть использованы для оптимизации систем автоматического управления турбин. 
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