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Abstract 
The main problems of gas turbine power plants modeling, the necessity of apply its as electricity power supply 

and the basic principle of its operation and efficiency are considered in the article. Also, conclusion on gas turbine 

power plant modelling expediency is made and the simulation modelling method is proposed for improving the 

quality and accuracy of plant parameters control. 

Аннотация 
В данной статье рассмотрены основные проблемы моделирования энергетических ГТУ, обоснована 

необходимость их использования в качестве источника электроэнергии на месторождениях и описаны ос-

новной принцип работы и эффективность установок. Также, сделаны выводы о целесообразности модели-

рования ГТУ и предложен метод имитационного моделирования объекта для улучшения качества и точ-

ности регулирования. 
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Энергетические комплексы на базе газотур-

бинных установок (ГТУ) являются основным ис-

точником электроэнергии на месторождениях 

нефти и газа, расположенных в условиях крайнего 

севера и отличающиеся отдаленностью от источни-

ков центрального электричества. В настоящее 

время, с учетом разработки новых месторождений 

и расширения уже действующих объектов нефтега-

зодобычи и высокого уровня автоматизации техно-

логических процессов, все больше возрастает коли-

чество потребителей электрической энергии. В 

связи с этим требуется эффективное и экономиче-

ски выгодное ее производство. Данные условия вы-

работки электричества обеспечивают энергетиче-

ские газотурбинные комплексы, преобразующие 

энергию теплового расширения воздуха в механи-

ческую энергию вращения турбины, расположен-

ной, как правило, на одной оси с генератором. Вы-

делившаяся при этом процессе тепловая энергия 

обеспечивает отоплением технологические объ-

екты и бытовые помещения месторождения, а по-

путный нефтяной газ может являться топливом, 

сжигаемом в камере сгорания ГТУ, что позволяет 

одновременно решать проблему утилизации попут-

ного нефтяного газа, сокращая его сжигания на га-

зовых факелах (применимо к нефтяным и нефтега-

зовым месторождениям) [1, с. 46]. Такой способ 

производства электроэнергии является наиболее 

эффективным в условиях пониженных температур 

и отдаленности от городских коммуникаций. 

Газотурбинная установка, несмотря на совер-

шенствование конструкции с течением времени, 

остается технологически сложным составным объ-

ектом и отличается неустойчивостью внутренних 

процессов, таких как сжигание топлива, вращение 

турбины и сжатие воздуха в компрессорном блоке 

[2, с. 89]. Основной сложностью управления ГТУ 

является зависимость параметров установки от мо-
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мента нагрузки на генераторе. Вследствие измене-

ния нагрузки происходит увеличение или снижение 

мощности газовой турбины, при этом резкое изме-

нение нагрузки способствует резкому изменению 

скорости вращения ГТ, что может привести к фор-

мированию неустойчивых переходных процессов и 

необратимому разрушению конструкции [3, с. 281]. 

В связи с этим проблема регулирования ГТУ оста-

ется полностью не решенной. Одной из основных 

задач является автоматизация процесса первона-

чальной настройки регуляторов и задание опти-

мального режима работы установки для коррект-

ной работы систем автоматического управления и 

регулирования ГТУ. 

Для исследования газотурбинных установок 

широко используются методы математического мо-

делирования [4, с. 74]. Представление газотурбин-

ной установки в качестве математического объекта 

подразумевает составление системы дифференци-

альных уравнений движения и определение стати-

ческих и динамических характеристик установки. 

Порядок системы уравнений газотурбинной уста-

новки определяется количеством так называемых 

аккумуляторов энергии ГТУ, которые можно выде-

лить путем анализа принципиальной схемы объекта 

(Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема работы ГТУ 

 

На рисунке отображены основные процессы 

преобразования рабочего тела внутри установки. 

Исходя из вышесказанного, построение адекватной 

математической модели требует исследования ос-

новных элементов конструкции ГТУ, таких как: 

‒ компрессор, при помощи которого происхо-

дит забор и сжатие рабочего тела; 

‒ камера сгорания, где осуществляется впрыск 

топлива и поджигание рабочего тела; 

‒ силовая турбина, приводящаяся во вращение 

при помощи быстрого расширения рабочего тела; 

‒ электрогенератор, вырабатывающий элек-

троэнергию пропорционально полученному мо-

менту вращения турбины. 

Современные методы математического моде-

лирования и оптимизации позволяют рассчитать 

оптимальный режим работы установки с учетом пе-

ременных условий функционирования. При обра-

ботке данных расчетных моделей осуществляется 

построение переходной характеристики ГТУ и вы-

числение первоначальных настроек основных регу-

ляторов, что решает проблему корректного запуска 

энергоустановки. Недостатками математического 

расчета энергетической ГТУ является требование 

постоянного пересчета модели и отсутствие уни-

версальности [5, с. 116]. Большое разнообразие 

конструкционных исполнений и широкий перечень 

производителей газотурбинных установок исклю-

чают возможность создания максимально точной 

модели объекта для обеспечения постоянного под-

держания работы установки в оптимальном ре-

жиме. А моделирование повышенной точности тре-

бует дополнительных программно-вычислитель-

ных мощностей и экономических затрат на покупку 

и лицензирование специального программного 

обеспечения. 

Решением основных проблем управления ГТУ 

может являться внедрение имитационной модели 

объекта в программируемый логический контрол-

лер (ПЛК), обеспечивающий контроль и управле-

ние автоматизированной системой управления 

установкой. Программная имитационная модель 

должна содержать основные уравнения движения 

ГТУ и позволять изменять коэффициенты модели в 

режиме реального времени. Основной задачей дан-

ной модели является уточнение настроек регулиру-

ющих контуров системы и имитация работы си-

стемы управления воздушно-турбинного привода 

ГТУ. 

На рисунке 2 приведена принципиальная 

схема, на которой линии взаимодействия объектов 

обозначены цифрами.  
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(1 – начальные параметры ОУ; 2 – данные с датчиков и ИМ ОУ; 3 – настройка регуляторов на основе 

модели объекта управления; 4 – скорректированные управляющие воздействия на ОУ) 

Рисунок 2 – Принципиальная схема работы контура регулирования оборотов воздушно-турбинного 

привода ГТУ 

 

Принцип работы такого контура состоит в сле-

дующем. Входными параметрами объекта управле-

ния являются уставки датчиков и исполнительных 

механизмов и начальные настройки регуляторов, 

заданные инженером на верхнем уровне (линия 

связи 1). Далее данные от устройств КИПиА объ-

екта управления передаются в программную сек-

цию ПЛК имитационной модели (линия связи 2). 

После выполнения программы осуществляется пе-

резапись уставок и начальных коэффициентов ре-

гуляторов (линия связи 3). Регуляторы в свою оче-

редь осуществляют оптимальное управление ГТУ с 

обновленными коэффициентами (связь 4). Данный 

контур может работать либо через активную кор-

ректирующую модель, являющуюся своеобразной 

секцией самонастройки регуляторов, либо напря-

мую, без ее участия в контуре. Во втором случае 

модель может не обновлять значения регулирую-

щих устройств, но обновлять данные внутри себя, 

считывая их с объекта управления в реальном вре-

мени (каждый цикл контроллера – 50 мс). 

Путем получения значений параметров с ре-

альной установки и дальнейшего математического 

пересчета характеристик ГТУ появляется возмож-

ность анализа и прогнозирования поведения объ-

екта в зависимости от происходящих изменений. 

Это позволяет улучшить качество подбора коэффи-

циентов основных регуляторов установки, увели-

чить точность начальных настроек контуров регу-

лирования, а также провести имитационные испы-

тания ГТУ на критических режимах (применимо к 

испытательным стендам ГТУ).  
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