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I .  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1 .Настоящие Норш разработаны в связи с активный привле
чением тепловых электростанций к плановой? регулированию нагруз
ки о ежесуточными разгрузкаш энергоблоков, а такие к непланово
му регулированию частоты ж перетоков мощности.

1.2. При разработке Норм допустимые скорости изменения на
грузки в регулировочном диапазоне для этих условий определялись 
находя Я8 яеобходимооти предупреждения термоуоталоауяых повреж
дений высокотемпературных деталей (в первую очередь, роторов ЦЗД 
турбины) при многократном изменении нагрузки за срок службы. До
пустимые скорости различны для плановых изменений нагрузки, свя
занных о покрытием неравномерности суточного графика (принято 
2*10  ̂ циклов за орок службы), и неплановых изменении для поддер
жания заданной частоты и перетоков мощности по межоиотешым свя
зям (принято неограниченное количество циклов).

Задание в инструкциях по эксплуатации только предельно до
пустимой окорооти изменения нагрузки уменьшает маневренные воз
можности турбины, так как в начале переходного дроцеооа допустимы 
довольно значительные, практически мгновенные изменения ее на
грузки. Оптимальным в этом смысле является начальное скачкооб
разное изменение нагрузки турбины, при котором температурные на
пряжения в роторе ЩЩ быстро выходят на предельно допустимое 
значение, о доследувдш повышением нагрузки до требуемой со ско
ростью, необходимой для поддержания этих напряжений на допусти
мом уровне.
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1.3. При подготовке настоящы Нош определены предельно 
допустимые значения начального скачка нагрузки и скороотс дли
тельного ее изменения для энергоблоков докритического и сверх
критического давления с учетом конструктивных особенностей раз
личных турбин мощностью 160-600 МВт, а также с учетом влияния 
случайных колебаний температуры пара за котлом.

2. НОРМЫ ПВДЩЛЫЮ ДОПУСТИМЫХ СКОРОСТЕЙ 
ИЗШЕНКЯ НАГРУЗКИ

2.1. В приводимой ниже таблице даны предельно допустимые 
значения начального скачка нагрузки { AN ) и скорости после
дующего изменения нагрузки ( dN/dt ) в том же направления для 
турбин мощностью 160-600 МВт при плановом и неплановом измене
ниях нагрузки в регулировочном диапазоне и условия сохранения 
номинального давления свежего пара.

Турбина При плановых из
менениях нагрузки

При неплановых 
изменениях иа-

ГПУЗКИ
AN
МВт

dN/cMT
МВт/мин

AN.
МВт

dN/dt
МВт/мей

K-I60-I30 хтз 35 1.5 15 0,5
K-2I0-I30 ЛМЗ 50 2,5 20 I
К-300-240 ЛМЗ 40 2,5 20 I
К-300-240 ХТЗ 40 1.7 20 0,8
Т-250/300-240 ТМЗ 50 2,5 20 I
К-б00-240 ХТЗ 70 8 30 1.2
К-800-240-3 ЛМЗ 140 5 60 2,5

2.2. Скачкообразное изменение нагрузки при плановых измене
ниях, выполняется со скоростью до 4% номинальной мощности в мину
ту из-за ограничений, определяемых динамикой котла, при неплано
вых изменениях -  с быстродействием, регламентируемым системой ре
гулирования турбины.

2.3. В случае планового изменения нагрузки энергоблока с
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постоянной скоростью во воон диапазоне (dea начального "скачка"; 
скорость не должна превышать значений» указанных в таблице для 
периода после окачен нагрузки.

2.4. Приведенные в таблице нормы скорости планового изме
нения нагрузки турбины не распространяются на условия работы 
энергоблоков на скользящем давлении свежего пара» так как в 
этом случае изменение температуры пара в ЦВД незначительно* В 
указанных условиях ограничения определяются требованиями каче
ства переходного процесса в котле и составляю 4% номшальной 
мощвооти энергоблока в минуту.

2*5* Указанные в п.2.1 ограничения не распространяются на 
изменение нагрузки при пусковых режимах энергоблоков» так как 
число таких режимов намного меньше» чем число изменений нагруз
ки в регулировочном диапазоне» а также не отнооятся к аварийным 
режжмам энергосистем, при которых окорооть изменения нагрузки 
определяется быстродействием системы регулирования турбины я 
ограничивается лишь числом таких воздействий» приходящимся на 
одну турбину за орок ее службы.
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