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И СОВМЕЩЕННЫХ ЦИЛИНДРОВ ПАРОВЫХ ТУРБИН
НА ОСНОВЕ КОНКУРЕНТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
Сформулирован метод DfC проектирования для конкуренции (Design for Competition) с использованием критериев привлекательности на рынке энергооборудования. Отмечено, что
метод DfC— более общий по сравнению страдиционно применяемым изготовителями оборудования методом DtC проектирования по стоимости (Design to Cost). Рассмотрено применение метода DfC икритериев привлекательности при проектировании паровых турбин сраздельными и совмещенными цилиндрами высокого и среднего давления. Показано, что
с переходом параметров в область суперсверхкритических (ССКП) и выше для единичной
мощности более 600МВт (с учетом имеющихся технических ограничений) целесообразно применять конструктивные схемы турбин ссовмещенными цилиндрами.
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В последние десятилетия произошли принципиальные изменения рынков энергетики
иэнергомашиностроения: обострилась конкуренция, ускорился процесс развития, основной
ввод новых энергетических мощностей сместил-
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ся в азиатский регион, произошел существенный рост производственного потенциала энергомашиностроения.
Сложилась ситуация, которой никогда не
было в прошлом: мощности по производству

Энергетика

энергооборудования значительно (до полутора
раз) превышают потребность рынка. Таким образом, рынок изготовителей энергетического
оборудования из рынка продавца перешел врынок покупателя, что оказывает влияние на критерии привлекательности, важные для разработчиков и изготовителей энергооборудования.
Если впрошлом основными показателями были,
впервую очередь, мощность иэффективность
при некотором ограничении уровня стоимости,
то в настоящее время фактически происходит
переход к более сложным, комбинированным
показателям [1–5].
В данной работе предложен подход копределению таких показателей на примере паровых
турбин сверхкритических (СКП) исуперсверхкритических (ССКП) параметров пара ипоказано их влияние на выбор метода проектирования, компоновку турбины и конструкцию
цилиндров.
О критериях привлекательности
энергооборудования для покупателя
Наиболее общим и адекватным критерием
привлекательности энергооборудования сточки
зрения покупателя следует считать величину интегральной прибыли П (сompetitiveness from
сustomer point of view), которую он получает за
период владения оборудованием. Ее величина
будет зависеть от мощности иэффективности,
стоимости энергооборудования, капитальных
затрат, затрат на эксплуатацию иремонт идругих величин, которые, в свою очередь, существенно взаимосвязаны между собой. Некоторые варианты таких зависимостей будут даны
встатье дальше применительно кпаровым турбинам.
Ниже приведены выражения для оценки экономического эффекта, получаемого владельцем
оборудования за определенный срок службы
(расчетный ресурс, назначенный ресурс или полный ресурс). Для электростанции доходная часть
определяется объемом электроэнергии (или
электроэнергии итепла) иэффективностью ее
выработки, вто время как расходная часть объединяет капитальные (включая стоимость оборудования) иэксплуатационные затраты.
П (Т) = (Ц— С)Р (Т— t)— К1— К2,
где Ц— цена энергоресурса; С— себестоимость
энергоресурса; Р — производительность энер-

гооборудования вединицу времени; Т — проектный ресурс времени; t— время профилактики иремонта; К1иК2— капитальные затраты
вначальный период ивпроцессе эксплуатации.
Все параметры, входящие врасчетную формулу,
зависят от конструктивных параметров энергооборудования— xi. Задача покупателя— приобрести оборудование спараметрами xi, обеспечивающими максимум П (xi).
Объем вырабатываемых энергоресурсов
(электроэнергия, пар, тепло) коррелирует смощностью энергооборудования, ресурсом его эксплуатации, оперативностью проведения ремонтных работ идругими параметрами. При оценке
срока возврата инвестиций
V= (К1— К2) / (Ц— С)Р Т0,
где Т0— расчетный годовой ресурс рабочего времени; как правило, рассматривается расчетный
(проектный) ресурс, хотя при реализации мероприятий по продлению срока службы фактический срок эксплуатации может значительно превышать проектный ресурс.
На практике подход, основанный на максимизации прибыли от владения энергооборудованием, может дополняться другими факторами,
например специальными требованиями кусловиям финансирования проекта, к срокам поставки оборудования, удобству ремонта оборудования ит. п.Величина ожидаемой прибыли
от владения оборудованием позволяет выполнить ранжирование поставщиков оборудования
и получить важные оценки возврата инвестиций, будущего потока прибыли исрока окупаемости инвестиций.
О критериях привлекательности
энергооборудования для поставщика
Можно уверенно полагать, что критерий
привлекательности сточки зрения поставщика
оборудования должен отличаться от аналогичного критерия спозиции покупателя. При анализе своей конкурентоспособности (в рамках
конкретного энергооборудования) поставщик
оперирует фактически тремя показателями: вероятностью выигрыша тендера α; величиной
своей прибыли P;необходимыми дополнительными затратами М ивозможными потерями L
вслучае проигрыша тендера.
Поставщик оценивает привлекательность оборудования при выпуске на своих предприятиях
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по соотношению этих величин ианалогичных
уконкурента:
α0меньше или больше α1?

П1= (NHP + NIP + NLP)tce–
– (1— ηnetto)Fcf– CHP– CIP– CLP–

P0меньше или больше P1?

– Сcapex– Ps– ...,

М0меньше или больше М1?

где Nх— мощность, МВт; HP иIP, HIP иLP—
соответственно цилиндры высокого исреднего
давления, совмещенные цилиндры высокого
исреднего давления ицилиндр низкого давления; ηnetto — КПД нетто, определяемый как
ηnetto = ηηloss; ηloss— суммарные потери выработки электроэнергии на станции; η — КПД
турбины; t— проектный ресурс, тыс. час.; F—
топливо (в тоннах условного топлива); ce, cf—
средневзвешенные за период эксплуатации
стоимости соответственно электроэнергии итоплива; Сх— стоимость цилиндра; Сcapex— капитальные затраты (пропорциональные площади,
объему, весу)— на фундамент ит. п., дают дополнительный экономический эффект при совмещенных цилиндрах на стадии обоснования
возврата инвестиций; Ps— прибыль поставщика оборудования.
При проектировании раздельных цилиндров
высокого исреднего давления вкачестве функции
оптимизации впервом приближении может рассматриваться

L0меньше или больше L1?

(1)

Можно выразить коэффициент k привлекательности оборудования для поставщика вследующем виде:
k = b1α + b2P + b3M + b4L,

(2)

где bi— коэффициенты значимости.
Очевидно, что существует связь между коэффициентами привлекательности энергооборудования для покупателя идля поставщика, так
как вероятность выигрыша тендера является
функцией от k, т. е. зависит от прибыли П(Т)
покупателя.
О критериях оптимального проектирования
паровых турбин
Паровые турбины относятся к основному
оборудованию тепловых электростанций. Капитальные иэксплуатационные затраты для них
впервую очередь связаны смассогабаритными
характеристиками итепловой схемой турбины,
что всвою очередь зависит от количества икомпоновки цилиндров высокого, среднего инизкого давлений.
При одинаковой тепловой схеме паровой
турбины экономический результат для владельца оборудования будет восновном определяться мощностью иэффективностью использования турбины.
В качестве примера выбора конструктивного
решения при оптимизации привлекательности
оборудования рассмотрим сравнение конструкции для вариантов раздельных или совмещенных
цилиндров высокого (ЦВД) и среднего (ЦСД)
давления паровой турбины.
Показатель прибыли П1вслучае раздельных
цилиндров высокого исреднего давления определяется следующим образом:
П1= (NHP + NIP + NLP)tce—
– Сcapex— Ps— ...,

(4)

max П1= f (NHP, NIP, η,CHP, CIP) =
= (NHP + NIP)tce–
– (1– ηHP+IP)Fcf– CHP– CIP,

(5)

или
max П1= (NHP + NIP)tce–
– (–ηHP+IP)Fcf— α1(NHP + NIP)–
– β1ηHP+IP,

(6)

где α1, β1— коэффициенты.
Прибыль заказчика при совмещенных цилиндрах
П2= (NHIP + NLP)tce–
– (1– ηnetto)Fcf– CHIP— CLP–
– Сcapex– Ps –...,

(7)

или

– (1— ηnetto)Fcf— CHP— CIP— CLP—
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или

П2= NHIPtce– (1– ηHIP)Fcf–
(3)

– CHIP– CLP + NLPtce– Сcapex– Ps –... . (8)
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При проектировании совмещенного цилиндра высокого исреднего давления (ЦВСД) вкачестве функции оптимизации может рассматриваться
max (П2) = NHIPtce– (1– ηHIP)Fcf– CHIP =
= f (NHIP, ηHIP, СHIP),

(9)

или
max (П2) = α2NHIP + β2ηHIP–
– CHIP(NHIP, ηHIP),

(10)

где α2, β2— коэффициенты.
Фактически поиск максимумов функций (5),
(6), (9), (10) впервом приближении определяет
оптимальный метод проектирования ивыбора
конструкции.
Выбор конструкции цилиндров зависит от
технических требований, впервую очередь— от
уровня мощности и эффективности, а также
ряда других факторов, ккоторым относятся параметры пара, выбор типа облопачивания (активное, реактивное), наличие или отсутствие
внутреннего цилиндра, выбор технологии изготовления (литье, поковки), величина коэффициентов запаса прочности и др. Оптимальное
проектирование вэтом случае фактически сводится крешению оптимизационной задачи, целевыми функциями которой служат мощность
иэффективность, аварьируемыми параметрами, имеющими ограниченные интервалы изменения,— стоимость идругие из вышеуказанных факторов.
Выбор между раздельными исовмещенным
цилиндрами проводится из сравнения max
П1иmax П2.
Получение указанных функций аналитическим путем затруднено. Поэтому целесообразно
исследовать наличие корреляционных зависимостей между техническими параметрами иэкономическими показателями на примере проектов цилиндров паровых турбин.
Ниже представлены результаты исследования
корреляции между техническими (эффективность, мощность, параметры пара) иэкономическими (себестоимость, капитальные вложения) параметрами для цилиндров высокого
давления, среднего давления и совмещенного
цилиндра высокого исреднего давления (ЦВСД)
паровых турбин.

Методика оценки
Удельная себестоимость проектирования
и изготовления турбины обратно пропорциональна ее мощности. Эта качественная оценка
может быть применена как ктурбине вцелом,
так икотдельным цилиндрам. Однако при этом
не рассматривается такая существенная величина, как экономичность. Конструкция иэкономичность ЦНД восновном зависят от давления
в конденсаторе и выбора последней ступени.
Конструкция и экономичность ЦВД и ЦСД
определяется комплексом параметров: начальными параметрами пара; типом облопачивания;
совмещенными или раздельными проточными
частями; типом применяемых уплотнений; типом парораспределения идр. [6–10]. При этом
для корректного сравнения различных вариантов исполнения проточных частей должно обеспечиваться условие одинакового качества профилирования лопаточного аппарата.
Для оценки влияния экономичности проточной части (КПД цилиндра) на себестоимость
при разработке новых турбин можно использовать базу статистических данных по ранее изготовленным турбинам.
Оценка себестоимости выполнена для турбин с параметрами пара ДКП (докритические
параметры), СКП, ССКП. Перечень турбин
с указанием начальных параметров пара приведен втабл.1.
Для упрощения задачи расчета себестоимости отдельного цилиндра принято, что основное
влияние оказывают такие конструктивные узлы
как облопаченный ротор инаружный цилиндр.
Вводится понятие «условной стоимости»
Cусл, руб./кг, представляющей собой отношение
себестоимости цилиндра кего массе:
Сусл = (МрлСрл + МрСр + МцСц) /
/ (Мрл + Мр + Мц),

(11)

где Мрл, Срл— чистая масса, кг, исебестоимость,
руб./кг, соответствующего материала рабочих
лопаток; Мр, Ср— чистая масса исебестоимость
соответствующего материала ротора; Мц, Сц—
чистая масса исебестоимость соответствующего материала наружного цилиндра. Здесь идалее
величины себестоимости истоимости врублевом выражении не являются реальными на текущий момент времени; они используется для
сравнительных оценок.
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Та б л и ц а 1
Типы и#параметры пара паровых турбин
Наименование

Р0, МПа

T0, °C

Tпп, °C

Схема турбины

Турбины на докритические параметры пара
К– 100–8,8

8,8

535

–

ЦВД+ ЦНД

К– 200–130

12,8

540

540

ЦВД+ ЦСД+ ЦНД

К– 225–12,8–3

12,8

540

540

ЦВД+ ЦСД+ ЦНД

К– 225–12,8–3Р

12,8

560

560

ЦВД+ ЦСД+ ЦНД

Турбины на сверхкритические параметры пара
К– 300–240

23,5

540

540

ЦВД + ЦСНД + ЦНД

К– 330–240–6МР

23,5

540

540

ЦВД + ЦСНД+ ЦНД

К– 330–240

23,5

540

540

ЦВД + ЦСНД+ ЦНД

К– 500–240–4

23,5

540

540

ЦВД + ЦСД+ 2×ЦНД

К– 660–247

24,2

537

565

ЦВД + ЦСД+ 2×ЦНД

К– 800–240–5

23,5

540

540

ЦВД + ЦСД+ 3×ЦНД

К– 1200–240–3

23,5

540

540

ЦВД + ЦСД+ 3×ЦНД

Турбины на суперсверхкритические параметры пара
К– 660–270

26,5

610

Для определения условной себестоимости
врасчете приняты следующие данные по основным конструкционным материалам для изготовления лопаточного аппарата, наружных цилиндров ироторов:
Материал
Область применения
ЭИ680/ЭП291 ............ Лопаточный аппарат
18Х11МНФБ-Ш ......... Лопаточный аппарат
15Х11МФ-Ш .............. Лопаточный аппарат
20Х13-Ш ..................... Лопаточный аппарат
15Х1М1ФЛ ................. Наружные цилиндры
Сталь 25Л ................... Наружные цилиндры
Р2МА .......................... Роторы
X10CrMoVNb9–1 ....... Роторы

На графиках (рис. 1)представлен факторный
анализ влияния на себестоимость выбранных
узлов по указанной методике для раздельных
цилиндров ЦВД, ЦСД.
Наибольшее влияние имеет себестоимость
наружных цилиндров. Себестоимость роторов
илопаток оказывают почти равное влияние. Такая пропорция также справедлива идля ЦСД.
Исключением является совмещенный цилиндр
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ЦВСД + ЦНД

ЦВСД турбины К-660ССКП: практически равное влияние на себестоимость оказывают себестоимости наружного цилиндра иротора (соответственно 0,45и0,39от общей себестоимости),
тогда как себестоимость лопаток оказывает значительно меньшее влияние (0,16).
Зависимость условной стоимости ЦВД от мощности (рис. 2). При рассмотрении зависимости
Сусл = ƒ(Nцвд) выделяются две линии:
для турбин классического дизайна зависимость имеет практически линейную форму
вдиапазоне турбин от К-200ДКП до К-1200СКП
(как правило, доля мощности ЦВД составляет
порядка 30% от мощности турбины);
для турбин нового поколения такая пропорция мощности сохраняется, но при этом условная
стоимость ЦВД увеличивается. Это обусловлено
необходимостью повышения экономичности за
счет перехода на реактивное облопачивание, ужесточение цилиндра и,соответственно, увеличение его массы. Значения условной стоимости
находятся вдиапазоне 600–720руб./кг.
Зависимость для ЦСД имеет подобный характер: Сусл = ƒ(Nцсд) (рис. 3). Доля мощности ЦСД
составляет порядка 50% от мощности турбины.
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Рис. 1.Факторный анализ условной себестоимости ЦВД (а) иЦСД (б):
— с/с РЛ;
— с/с ротор;
— с/с цилиндр
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Рис. 2.Зависимость условной стоимости ЦВД от мощности:
— новые;
— линейная (старые);
— линейная (новые)
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Рис. 3.Зависимость условной стоимости ЦСД от мощности:
— новые;
— линейная (старые);
— линейная (новые)

Учитывая схожее конструктивное исполнение
ЦСД турбин классического и нового дизайна,
абсолютные значения мощности близки. При
этом значения условной стоимости находятся
вдиапазоне 280–700руб./кг.
Если суммировать значения мощности ЦВД
и#ЦСД ипостроить зависимость Сусл = ƒ(Nцвд+
+Nцсд) (рис. 4), то можно выделить следующие
характерные диапазоны для разных параметров
пара:
для турбин СКП диапазон мощности, вырабатываемой частями ВД и СД, — от 230 до
850МВт (при этом условная стоимость прямо
пропорциональна мощности инаходится вдиапазоне 360–680руб./кг.);
для ЦВСД турбин ССКП мощностью
370 МВт условная стоимость составляет
913руб./кг. Условная стоимость ЦВСД турбины
СКП той же мощности составляет 655руб./кг.,
т.е. при повышении параметров СКП до уровня ССКП условная стоимость повышается на
39 %. При построении аппроксимирующей
прямой относительно турбин параметров СКП
для турбин параметров ССКП на основе данных К-660ССКП, условная стоимость прямо
пропорциональна мощности инаходится вдиапазоне 800–1200руб./кг.
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Зависимость КПД (ЦВД#+ ЦСД) от мощности
(рис. 5). Для возможности сравнения КПД проточной части совмещенного ЦВСД сКПД проточных частей раздельных цилиндров ЦВД
и ЦСД можно применить средневзвешенный
КПД проточных частей (КПДср,%), представляющий собой отношение
КПДср = (КПДвд · Nвд + КПДсд · Nсд) /
/ (Nвд + Nсд),

(12)

где КПДвд, Nвд — внутренний относительный
КПД проточной части имощность ЦВД; КПДсд,
Nсд — внутренний относительный КПД проточной части имощность ЦСД .
В рассматриваемой зависимости КПДср =
= ƒ(Nцвд + цсд), построенной в относительных
величинах мощности, имеют место две области:
КПД турбин мощностью 200–1200 МВт
«старого» дизайна находится вдиапазоне 87,5–
88,3%;
КПД турбин мощностью 225–660МВт нового дизайна находится в диапазоне 89,5–
90,8%.
Отдельно показан КПДср турбины ССКП
сКПД 90,5%.
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Рис. 4.Зависимость условной стоимости (ЦВД+ ЦСД) от мощности:
— ССКП;
— линейная (СКП);
— линейная (ССКП прогноз)
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Рис. 5.Зависимость среднего КПД (ЦВД+ ЦСД) от относительной мощности:
— старые; — К-100; — новые;  — К-660ССКП;
— линейная (старые);
— линейная (новые);
— линейная (прогноз ССКП)
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На графике КПДср= ƒ(Nцвд+ цсд) наглядно
виден переход по КПД (ЦВД + ЦСД) между
классическим исовременным уровнем паровых
турбин. Линии, построенные аппроксимацией
значений КПД соответствующих областей, расположены практически параллельно друг другу.
Такой переход можно объяснить повышением
уровня КПД за счет совершенствования проектирования лопаточного аппарата. Для проточных частей нового дизайна, спроектированных по одним критериям, но на повышенные
параметры пара (ССКП), при той же относительной мощности повышение КПДср составляет 0,4%.
Дальнейшее повышение КПД проточных
частей ЦВД иЦСД иосуществление перехода
кновому уровню паровых турбин должны быть
осуществлены за счет следующего:
повышения начальных параметров пара
содновременным освоением новых жаропрочных сплавов иразработкой систем охлаждения
высокотемпературных узлов турбины;
разработки новых методов профилирования
и внедрения новых высокоэкономичных профилей направляющих ирабочих лопаток;
совершенствования тепловых схем турбоустановки, систематизации потерь ипоиска путей
их снижения.
Таким образом, можно найти корреляцию
между техническими иэкономическими показателями. Для турбин СКП (на примере К-300
иК-330)— относительное повышение КПД на

2,9% соответствует относительному повышению
Сусл на 10,94%. При переходе от СКП кССКП
для турбин мощностью 660МВт относительное
повышение КПДср составляет 0,44% при относительном повышении Сусл на 39,4%.
При совмещении проточных частей ВД иСД
вЦВСД КПДср уменьшается на 0,73% при относительном снижении Сусл как минимум на
5,9%. Минимальный уровень оценки обусловлен применением метода консервативной оценки сограниченным объемом узлов, влияющих
на стоимость изделия. Если учитывать визменении стоимости другие узлы (такие, как внутренние цилиндры, подшипники, диафрагмы,
обоймы диафрагм), разница в Сусл турбины
с раздельными и совмещенными ЦВД и ЦСД
достигнет величины 8–10%. Используя на стадии подготовки ТКП аппроксимационные линии, построенные для турбин определенной
мощности сраздельными ЦВД иЦСД идля совмещенного ЦВСД, можно определить конструкцию турбины исходя из условия максимального КПД либо из минимальной стоимости.
Как следует из сравнения по условной себестоимости, выигрыш от совмещения ЦВД иЦСД
для турбин СКП составляет величину порядка
6%, что указывает на некоторый положительный
эффект от этого технического решения. Однако
для корректного решения задачи овыборе общей концепции турбины необходимо учитывать
увеличение стоимости ЦНД при переходе от раздельных ЦВД и ЦСД к совмещенному ЦВСД.
Та б л и ц а 2

Сравнение технико-экономических показателей турбины СКП мощностью 660#МВт
с#раздельными и#совмещенными частями ВД и#СД
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Рис. 6.Трехцилиндровая (ЦВД, ЦСД, ЦНД) (а) идвухцилиндровая
(ЦВСД+ ЦНД) (б) турбины мощностью 660МВт разработки
ОАО «Силовые машины»

Исходя из технически обоснованного уровня
разделительного давления перед ЦНД стоимость
одного ЦНД (принята по табл.2за 100%) может
быть несколько больше стоимости ЦНД вкомпоновке турбины по схеме ЦВД+ ЦСД+ ЦНД,
но значительно меньше вкомпоновке турбины
по схеме ЦВД+ ЦСД+ 2 ЦНД.
При том, что распределение веса турбины
между (ЦВД + ЦСД) иЦНД находится примерно
в соотношении порядка 40 : 60, стоимость этих
цилиндров обратно пропорциональна весу. Всилу
необходимости применять более дорогие марки
сталей при проектировании высокотемпературных узлов ВД иСД вблоках ССКП актуальность
снижения стоимости оборудования за счет совмещения частей ВД иСД только возрастает.
В качестве примера применения совмещенных цилиндров ЦВСД можно привести данные
по турбине ССКП мощностью 600МВт фирмы
MHI(Mitsubishi HeavyIndustry), которая была
установлена на ТЭС «Hirono № 5», Япония,
инаходится вэксплуатации с2004года. Турбина рассчитана на работу с параметрами пара
24,6МПа/600/600°С. Турбина представляет собой двухцилиндровый агрегат в компоновке
ЦВСД + ЦНД. Этот блок интересен тем, что
внем впервые фирма MHIна основе своего опыта разработок и эксплуатации турбин ССКП

сраздельными цилиндрами применила для них
совмещенный ЦВСД. С целью минимизации
массогабаритных характеристик турбины был
специально разработан ЦНД слопаткой последней ступени 48дюймов (3000об./мин.) на повышенный массовый расход пара. Практика
одной из ведущих мировых турбиностроительных фирм подтвердила целесообразность итехническую возможность создания турбин на
ССКП мощностью порядка 600 МВт с совмещенным ЦВСД.
Выводы
Предложенный метод DfC проектирования
для конкуренции (Design for Competition) является более общим по сравнению страдиционно
применяемым изготовителями оборудования
методом DtC проектирования по стоимости
(Design to Cost).
Конструирование энергооборудования тесно связано с решением оптимизационной задачи, учитывающей технические требования
икритерии привлекательности для изготовителя (поставщик) изаказчика (потребитель) энергооборудования, атакже принципиальное различие основ этих критериев.
Корреляционные зависимости между техническими параметрами и экономическими
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показателями паровых турбин, построенные
на базе статистических данных изготовителя
оборудования, могут применяться взадаче оптимизации, если затруднено получение соответствующих аналитических зависимостей. Использование критериев привлекательности
сточки зрения заказчика ипоставщика демонстрирует, что целесообразность перехода от конструктивной схемы турбины сраздельными цилиндрами высокого исреднего давления ксхеме
ссовмещенным цилиндром возрастает при увеличении параметров имощности сучетом имеющихся технических ограничений.

Для паровых турбин класса мощности
600МВт при переходе ксуперсвехкритическим
параметрам идальнейшем их повышении применять совмещенный цилиндр высокого исреднего давления предпочтительнее, чем схему
сраздельными цилиндрами.
Критерии привлекательности, которые различаются для поставщика (сompetitiveness from
supplier point of view) изаказчика (сompetitiveness
from сustomer point of view), иих согласование—
один из главных факторов, который влияет не
только на рынок, но ина конструкцию итехнические параметры энергооборудования.
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