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Разработана модель малогабаритной газотурбинной установки и реализо-
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отработка алгоритмов управления при различных режимах работы.
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созданию высокотехнологичного производства с участием российского высше-
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ВВЕДЕНИЕ

В энергетических и транспортных системах различного назначения нахо-

дят широкое применение газотурбинные силовые установки (ГТСУ). Поэтому

сейчас достаточно большой научно-технический и промышленный потенциал

направлен на разработку новых образцов и модернизацию ГТСУ с целью по-

вышения их эффективности и надежности.

Появление микротурбинных установок связано с отсутствием на рынке на-

дёжных, высоко эффективных установок и небольшими затратами на обслу-

живание и эксплуатацию автономных источников постоянного электро- и теп-

лоснабжения с электрической мощностью от 100 кВт и более.

Выбор микротурбинной установки является более предпочтительным (по

отношению к другим автономным источникам тепло-, электроснабжения) в

следующих случаях:

– существуют жёсткие ограничения по шуму, вибрациям и количествам

выхлопных газов;

– есть ограничения по массе и габаритам.

– требуется полностью автономный режим работы, при котором элек-

трическая нагрузка может изменяться от 0 до 100 % по любому гра-

фику, в том числе сбросы/набросы электрической нагрузки от 0 до

100 %.

Микротурбины являются одним из наиболее важных технологий, которые

могут быть эффективно использованы для решения глобальных проблем повы-

шения электрической спроса и выбросов парниковых газов. Микротурбины, в

отличие от электростанций, позволяют осуществлять энергоснабжение на ос-

новании концепции распределенной энергетики, которая уже давно и эффек-

тивно используется во многих странах мира. В соответствии с этой концепцией

производители электроэнергии и тепла максимально приближены к потребите-

лю и сбалансированы с ним по нагрузке.

Технические характеристики микротурбин практически идеально подходят,

как для работы в энергетических сетях, так и для автономной эксплуатации.
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По сочетанию характеристик (надежность, удобство эксплуатации, экологи-

ческая чистота, работа в широком диапазоне нагрузок) эти машины имеют

полное превосходство, как над всеми поршневыми, так и над другими газотур-

бинными установками размерностью менее 4 МВт, особенно над установками,

созданными на базе авиационных двигателей.

В течение последних 15–20 лет, микротурбины технологии стала особенно

привлекательным для производства электроэнергии. Основные преимущества,

связанные с микротурбины, по сравнению с дизельными двигателями, являют-

ся:

– гибкость топлива;

– снижение выбросов;

– низкий уровень шума;

– безвибрационная работа.

Целью разработки является создание системы автоматического управления

(САУ) современной энергетической газотурбинной установки (ГТУ)— микро-

турбина МГТУ–100, которая позволит осуществлять управление установкой

в различных режимах работы: при запуске, на холостом ходу, при работе на

автономную нагрузку или электрическую сеть без контроля и участия со сто-

роны персонала при своей работе.

Для обеспечения более высоких нагрузок установки объединяются в кла-

стеры, состоящие из нескольких машин (от двух до десятков). Система управ-

ления микротурбины обеспечивает управление кластером, как одной единой

установкой. Более того, дает возможность дистанционного компьютерного

управления через сеть Интернет, позволяет считать кластером и группу уста-

новок, удаленных друг от друга на значительное расстояние. Такие возмож-

ности позволяют получить огромную экономию на стоимости энергетических

коммуникаций. Кроме того, объединение установок в кластеры позволяет зна-

чительно увеличить реальную надежность автономной энергосистемы, снизить

суммарную мощность при закупке энергоустановок и сделать ее эксплуатацию

более удобной для потребителя.
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1 ОБЗОР ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1.1 Актуальность проблемы

Вопросы энергосбережения и экономии ресурсов очень актуальны в совре-

менном мире, так как большинство используемых ресурсов относятся к не

возобновляемым.

Долгое время в России централизованная энергетика не имела достаточно-

го финансирования, и, как следствие, применяемое оборудование и технологии

морально и физически устарели. Механизм реформирования энергетической

отрасли был запущен совсем недавно. Для устранения существующих про-

блем потребуются огромные инвестиции и не менее 5 лет для получения пер-

вых ощутимых результатов.

В сложившейся ситуации первостепенную роль играет выработка нового

подхода к энергообеспечению потребителей, способного поддержать отрасль

в период реформ и, в последствии, стать качественным дополнением энерге-

тической инфраструктуры страны. Малая энергетика и автономная генерация

вполне могли бы стать такой опорой. Но для оптимизации электро- и тепло-

снабжения необходимо применение инновационных технологий и оборудова-

ния.

В быту основные энергетические затраты приходятся на отопление и полу-

чение горячей воды, остальные— на работу электроприборов. Сократить рас-

ходы на теплоснабжение возможно за счет уменьшения потерь между потре-

бителем и производителем тепла и электроэнергии.

В соответствии с новой концепцией производители электроэнергии и тепла

максимально приближены к потребителю и сбалансированы с ним по нагрузке.

Трансфер ведущих мировых достижений в области тепло- и энергоснабжения

и приход на российский рынок нового поколения генерирующего оборудования,

такого как малогабаритные газотурбинные установки, дали мощный импульс

к развитию малой энергетики в России.

Выбор микротурбинной установки является более предпочтительным (по

отношению к другим автономным источникам тепло-, электроснабжения) в

следующих случаях:
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– требуется автономный режим работы, в котором имеют место сбросы–

набросы электрической нагрузки от 0 до 100%;

– требуется выработка тепла более чем в 1,5 больше, по сравнению с

электроэнергией;

– имеют место значительные суточные и сезонные колебания отопи-

тельной нагрузки;

– графики потребления тепловой и электрической нагрузки не совпада-

ют друг с другом,

– требуется периодичность ТО не чаще, чем один раз в 4000–8000 ч;

– существуют жёсткие ограничения по шуму, вибрациям и эмиссии вы-

хлопных газов;

– есть ограничения по массе и габаритам.

1.2 Опыт мирового уровня

Малогабаритные газотурбинные установки являются одними из самых со-

временных видов энергогенерирующего оборудования, превосходящим суще-

ствующие типы генераторов по совокупности потребительских свойств: эколо-

гичности, эффективности, экономичности и надёжности. Возможность исполь-

зования широкого спектра топлива с различными характеристиками состава

делает малогабаритные газотурбинные установки незаменимыми в решении

задач по выработке энергии из отходов производства и жизнедеятельности че-

ловека.

Рекордный КПД— 96% впервые был достигнут при инсталляции малогаба-

ритные газотурбинные установки в городском бассейне города Путен (Нидер-

ланды) в 2000 году. Установка работает в режиме когенерации и обеспечивает

объект электроэнергией и теплом, подогревая воду и снабжая электричеством

обслуживающую бассейн технику.

В октябре 2008 года компания Greenviroment Ltd., являющаяся дистри-

бьютором Capstone в Германии, ввела в эксплуатацию первую в мире мик-

ротурбинную электростанцию, потребляющую биогаз на ферме неподалеку от
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Франкфурта. Установка работает в режиме когенерации. Производимое тепло

используется для подогрева метантенков, а также для обеспечения жилых и

хозяйственных помещений.

Один из первых проектов в области утилизации попутного нефтяного газа

реализовала компания PanCanadian Petroleum. Специалисты компании быстро

осознали и оценили потенциал новой технологии малой энергетики, позволя-

ющей сократить сжигание бросового газа в факелах, использовать низкока-

лорийный газ и практически бесплатно производить электричество. Особенно

ценной оказалась способность микротурбин работать на высокосернистом неф-

тяном газе.

В настоящее время разработкой и изготовлением микротурбин указанного

типа занимаются компании «Capstone» (CША), «Honeyweell» (США), «Elliott»

(США), «Bowman» (Великобритания), «Turbek» (Швеция) и другие. К разра-

ботке микротурбин приступило еще несколько зарубежных фирм, включая ми-

ровых лидеров энергетического бизнеса— компании «General Eleсtric» (мощ-

ностью 175 и 250 кВт) и «Siemens», а также японские компании «Toyota» и

«Honda» и даже небольшие компании, например «Velka Bites» (Чехия), что

свидетельствует о явной перспективности этого нового направления в малой

энергетике. Все новые микротурбины отличаются исключительной экологиче-

ской чистотой, бесшумностью работы и практически полным отсутствием виб-

рации.

В России на базе аналогичных технических решений разработаны толь-

ко два проекта ЭГТУ–ГТУ–1С (ФГУП «ММПП Салют») мощностью 1000

кВт и ГТЭ–0,1 (ОАО «Климов») мощностью 100 кВт, доведенные до уровня

опытных образцов. Для обеих российских машин заявлен рекордно высокий

электрический КПД (соответственно 42% и 35,5%). Обе установки, особен-

но ГТУ–1С, по конструкции сложнее и менее технологичны, чем зарубежные

аналоги, имеющие КПД в диапазоне 25. . . 33%. По имеющейся информации

разработка ГТУ–1С идет трудно, а проект ГТЭ–0,1 заморожен [1].

Микротурбины, в основном, характеризуются следующими конструктивны-

ми особенностями:

– радиальные компрессоры;

– низкие степени повышения давления, обусловленные одной или, воз-
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можно, двумя ступенями компрессора;

– минимальное использование охлаждения направляющего аппарата

или ротора;

– рекуперация сбросного тепла для предварительного подогрева возду-

ха;

– использование материалов, которые позволяют снизить стоимость про-

изводства;

– очень высокие скорости вращения основного вала (25 000 об./мин

или более).

С такими конструктивными элементами, КПД простого цикла (без исполь-

зования рекуператора) будет существенно меньше, по сравнению с КПД кон-

курирующих установок, таких как поршневые двигатели, особенно для высо-

конагруженных прикладных задач с требованиями наличия базовой и проме-

жуточных нагрузок. Однако микротурбины без рекуператора могут быть ис-

пользованы для таких задач, как обеспечение аварийной электроэнергии, для

которых длительность эксплуатации относительно мала и стоимость топлива

вторична, для которых существенны другие факторы, такие как легкость мон-

тажа и технического обслуживания.

Таблица 1.1 – Сравнительная таблица микротурбин разных производителей
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Характеристики

Производитель
Capstone Elliott Turbec

Вес, кг 1000 1860 2200

Мощность электрическая, кВт 60 100 105

Скорость вращения, об/мин 96000 68000 70000

Подшипники воздушные скольжения шарики

Расход газа, кг/с 0.48 1.0 0.8
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2 ОПИСАНИЕ МАЛОГАБАРИТНОЙ ГАЗОТУРБИННОЙ

УСТАНОВКИ

2.1 Область применения, решаемые задачи

Малогабаритная газотурбинная установка предназначена для дополнения

системы теплоснабжения здания и генерации электроэнергии с/без внешней

жесткой сети. Общий вид установки приведен на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Общий вид малогабаритной газотурбинной установки

Ввиду полной автоматизации процессов контроля за своим состоянием, в

установке применен ряд датчиков, которые в частности измеряют:

– температуру выхлопных газов на выходе турбины;

– вырабатываемую электрическую мощность;

– перепад давления на компрессоре;

– уровень вибраций.
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2.2 Принцип работы

Рисунок 2.2 – Структурная схема малогабаритной газотурбинной установки

Очищенный атмосферный воздух попадает в воздухозаборник откуда он

поступает на вход в компрессор. В компрессоре воздух сжимается и за счёт

этого нагревается до температуры 250 ◦C. После компрессора воздух поступает
специальный газовоздушный теплообменник— рекуператор, где воздух допол-

нительно подогревается до температуры 500 ◦C. Использование такого решения
позволяет примерно в 2 раза повысить электрическую и тепловую эффектив-

ность установки.

Далее нагретый сжатый воздух перед камерой сгорания смешивается с га-

зообразным топливом высокого давления, откуда гомогенная газовоздушная

смесь поступает в камеру сгорания для горения. Предварительное смешение
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воздуха с газообразным топливом позволяет снизить уровень эмиссии выхлоп-

ных газов.

Рисунок 2.3 – Тепловая схема микротурбинной турбинной установки

На рисунке 2.3: 1 — высокооборотный электрогенератор, 2 — компрессор,

3 — турбина, 4 — преобразователь (блок силовой электроники), 5 — топливный

насос (дожимной компрессор), 6 — входное устройство, 7 — камера сгорания,

8 — теплообменник, 9 — теплофикационный котёл, 10— топливный коллектор,

11— теплофикационный контур.

Покидая камеру сгорания, нагретые выхлопные газы до температуры 950 ◦C
попадают на колесо турбины, где, расширяясь, совершают работу, вращая её,

а также, расположенные на этом же валу колесо компрессора и высокоско-

ростной генератор. Покинув турбину, выхлопные газы с температурой 650 ◦C
попадают в рекуператор, где отдают своё тепло воздуху после компрессора.

Температура выхлопных газов после рекуператора 290 ◦C.
В котле-утилизаторе (газоводяном теплообменнике) выхлопные газы отдают

своё тепло сетевой воде, которая там нагревается до требуемой температуры.
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Температура выхлопных газов на выходе из котла-утилизатора 77 ◦C.
В конструкции микротурбинной установки отсутствует редуктор, что поз-

воляет значительно снизить габариты генератора и его эффективность. При

этом частота вращения ротора практически не зависит от нагрузки и поддер-

живается на уровне 68000 об/мин. Это позволяет в течение 0,3 с в один приём

с принимать 100 % нагрузки.

Принципиальная схема преобразования аналогична той, которая применя-

ется в источниках бесперебойного питания (ИБП). Вырабатываемое высоко-

частотное напряжение генератора подвергается двойному преобразованию: из

высокочастотного переменного в постоянное, а затем в переменное 400 В с

частотой 50 Гц. Такая особенность позволяет использовать для обслуживания

и эксплуатации специалистов, которые знакомы с обслуживанием трехфазных

ИБП.

2.3 Турбогенератор

Турбогенератор— высокооборотный одновальный агрегат с частотой вра-

щения ротора 70000 об/мин. Конструктивно он выполнен в едином корпусе, в

котором устанавливается ротор. К корпусу со стороны турбины пристыковы-

вается камера сгорания, представляющая собой отдельный самостоятельный

узел. Ротор является наиболее ответственной частью турбогенератора.

На одном валу, который изготовлен из нержавеющей стали, последователь-

но размещены:

– напрессованная на вал втулка высокоскоростного генератора с 2-мя

постоянными магнитами;

– колесо одноступенчатого центробежного компрессора из нержавею-

щей стали, которое закреплено на роторе при помощи сварки трени-

ем;

– колесо одноступенчатой центростремительной турбины, выполненное

из термопрочного сплава, с низким коэффициентом ползучести, также

закреплённое при помощи сварки трением.
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Рисунок 2.4 – Ротор турбогенератора

В статоре, ротор устанавливается на двух опорах: первая опора перед перед-

ним торцом втулки генератора, а вторая— между втулкой генератора и колесом

компрессора.

Использование высокоскоростного генератора позволило избавиться от

«ахиллесовой пяты» большинства газовых турбин малой мощности— редук-

тора.

2.4 Камера сгорания

Камера сгорания предназначена для подвода тепла к воздушному потоку

после компрессора путём сжигания газообразного топлива. Конструкция каме-

ры противоточная, кольцевая, с многоточечной подачей газообразного топлива

через отдельные инжекторы. Камера выполнена с возможностью длительной

работы, как при частичных, так и полных нагрузках установки.

Технологии, которые применяются в конструкции, обеспечивают низкие

уровни эмиссии: 25 ppm по NOx и 25 ppm по CO при 15 % O2.
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Рисунок 2.5 – Камера сгорания с агрегатом зажигания

2.5 Рекуператор

Газо-воздушный рекуператор предназначен для повышения электрического

КПД установки, за счёт дополнительного подогрева воздуха после компрессо-

ра. Нагрев воздуха происходит за счёт тепла выхлопных газов турбины.

Экономия топлива происходит за счёт увеличения температуры воздуха,

который поступает в камеру сгорания из рекуператора.

2.6 Силовая электроника

В состав силовой электроники входят активный выпрямитель, инвертор и

фильтр.

Одной из основных функций МГТУ является выработка электрической

энергии с параметрами:

– номинальная выходная электрическая мощность МГТУ-100— не ме-

нее 100 кВт;

– номинальное напряжение 220/380 В ±10 %;
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– номинальная частота напряжения 50Гц (±2 %);

– номинальная частота вращения ротора 68000 об/мин.

Исходя из требований к генераторному режиму в отношении номинальной

стандартной частоты 50 Гц единственным вариантом электрической схемы при

частоте вращения ротора 68000 об/мин является выпрямление высокочастот-

ного тока непосредственно с генератора со стабилизацией его амплитуды и

инвертирование его в переменный ток с требуемой стандартной частотой. Дан-

ную процедуру преобразования производит активный выпрямитель и инвертор.

Управление активным выпрямителем и инвертором осуществляется при по-

мощи отдельной системой автоматического управления.

Использование контроллера обеспечивает устойчивую высокоэффективную

работу инвертора и выпрямителя по ряду параметров таких как: величина на-

пряжения и тока, порядок чередования фаз, подавление гармоник.

Система управления также обеспечивает: защиту нагрузки от обратной

мощности, отслеживание уровня нагрузки, статическую компенсацию реак-

тивной мощности, параллельную работу с другими агрегатами и сетью.
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3 ОБЗОР АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ

3.1 Патент Elliott Energy Systems Inc. Шифр: F01D15/10; F02C9/28;

F01D15/00

Elliott Energy Systems Inc. Шифр: F01D15/10; F02C9/28; F01D15/00. Дата

заявления: WO2004025100 (A2) 25.03.2004. Способ регулирования ускорения

турбогенератора на этапе между установившейся и номинальной частотами

вращения [8].

Рассматривается метод регулирования ускорения ГТУ и температуры газов

на выходе после достижения установившейся частоты вращения, но до дости-

жения номинальной частоты вращения ротора. Блок схема алгоритма пред-

ставлена на рисунке 3.1.

Перед началом работы ГТУ необходимо определить предельную температу-

ру выхлопных газов и составить таблицу ускорений ротора. Таблица включает

в себя частоту вращения ротора, температуру на входе и температуру выхлоп-

ных газов.

Для запуска ГТУ сжатый воздух и топливо подаются в камеру сгорания.

После того как ГТУ достигнет установившейся частоты вращения, электриче-

ский стартер отключается. После этого включается алгоритм регулирования

ускорения ротора ГТУ, представленный на рисунке 3.1. Вначале запускается

таймер, затем измеряется температура выхлопных газов, частота вращения,

ускорение ротора и температура воздуха на входе в ГТУ. Затем по заданной

таблице осуществляется сравнение ускорения ротора с измеренной величиной.

Далее включается ПИД-регулятор ускорения, которой за счет регулирова-

ния положения топливного клапана добивается соответствия реального и за-

данного ускорения ротора. Одновременно включается ПИД-регулятор темпера-

туры выхлопных газов, которой за счет регулирования положения топливного

клапана добивается соответствия реальной и заданной температуры. Выход из

этого цикла регулирования достигается, если достигнута номинальная частота

вращения ротора ГТУ. Также выход из цикла регулирования осуществляется,

если номинальная частота не достигнута за заданное время. В этом случае

осуществляется гашение и продувка камеры сгорания, и весь цикл повторяет-
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ся заново.

Достоинство предлагаемого в данном патенте алгоритма заключается в том,

что одновременное использование ПИД-регуляторов для ускорения ротора и

температуры выхлопных газов позволяет управлять работой ГТУ без опасения

перегрева камеры сгорания и рекуператора (если он есть) и исключает сильные

колебания частоты вращения ротора.

Начало

Установившееся частота
вращения ротора достигнута

Частота меньше
номинальной

частоты вращения?

Определить значение
ускорения ротора

Включение ПИД-регулятора
ускорения ротора

Включение ПИД-регулятора
температуры выхлопных

газов

Определить положения
топливного клапана

Регулирование положением
топливного клапана

Конец

Да

Нет

Рисунок 3.1 – Алгоритм регулирования ускорения турбогенератора
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3.2 Патент Elliott Energy Systems Inc. Шифр: F02C9/28; F02C9/32;

F02C9/00

Elliott Energy Systems Inc. Шифр: F02C9/28; F02C9/32; F02C9/00. Дата

заявления: WO2004025084 (A2) 2004-03-25. Способ регулирования ускорения

турбогенератора на этапе выхода на установившуюся частоту вращения [9].

Рассмотрен метод регулирования ускорения ГТУ и температуры газов на

выходе после запуска, но до достижения установившейся частоты вращения

ротора.

Алгоритм регулирования приведен на рисунке 3.2. Перед началом рабо-

ты представленного алгоритма необходимо определить предельное значение

температуры выхлопных газов, чтобы избежать перегрева камеры сгорания, а

также заполнить таблицу следующими параметрами: частота вращения ротора

ГТУ; температура воздуха на входе в компрессор; температура выхлопных га-

зов. Также в эту таблицу можно включить желаемые значения ускорения рото-

ра. Максимальное время достижения ГТУ установившейся частоты вращения

после розжига камеры сгорания определяется экспериментальным путем.

Алгоритм регулирования ускорения на этапе после розжига камеры сгора-

ния и до достижения установившейся частоты вращения ротора ГТУ включает

в себя несколько шагов, представленных в виде блок-схемы на рисунке 3.2.

Вначале измеряется температура выхлопных газов, степень отклонения этой

температуры от заданной, частота вращения ротора ГТУ, ускорение ротора и

температура воздуха на входе в компрессор. Затем запрашиваются допустимые

значения отклонений температуры выхлопных газов из таблицы. Включается

ПИД-регулятор, определяющий положение топливного клапана в зависимости

от температуры выхлопных газов. Далее определяется ускорения ротора из

таблицы и реальное значение ускорения. Затем стартер раскручивает ротор с

максимальным допустимым ускорением. Выход из цикла регулирования осу-

ществляется при достижении установившейся частоты вращения ротора или в

случае, если истекло заданное время регулирования.

Использование ПИД-регулятора температуры газов за турбиной при запус-

ке особенно актуально для ГТУ с рекуператором, поскольку регулятор позво-

ляет точно регулировать температуру и не допускать перегрева рекуператора



270404.2016.086 ПЗ ВКР
Лист

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 21

и выхода его из строя.

Начало

Произошел розжиг в
камере сгорания

Частота меньше
установившейся

частоты вращения?

Да

Нет

Определение температуры
выхлопных газов

по таблице

Включение ПИД-регулятора
температуры выходных газов

Определение заданного
ускорения ротора

из таблицы

Ускорение ротора до
максимально заданной

величины

Заданное время
регулирования

вышло?

Да

Нет

Погасить пламя и продуть
камеру сгорания

Конец

Рисунок 3.2 – Алгоритм регулирования ускорения турбогенератора
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3.3 Патент Elliott Energy Systems Inc. Шифр: F01D17/20; 01D19/00;

F02C7/224

Elliott Energy Systems Inc. Шифр: F01D17/20; F01D19/00; F02C7/224. Да-

та заявления: WO03014551 (A1) 2003-02-20. Способ запуска ГТУ [10].

Способ запуска ГТУ, при котором расход топлива в камере сгорания регули-

руется по пропорциональному закону, а частота вращения ротора компрессора

увеличивается с заданным ускорением до величины, обеспечивающей необ-

ходимый расход воздуха для формирования качественной топливовоздушной

смеси. Алгоритм запуска ГТУ приведен на рисунке 3.3.

Начало

Определение внешних условий
и теплотворной способности

топлива

Определение темпа разгона
ротора стартером

Запуск стартера;
Запуск таймера

Активация агрегата зажигания
по таймеру (по заданной
скоростью вращения)

Обеспечение постоянной
подачи топлива

Контроль зажигания по
температуре выхлопных

газов

Отключение стартера при
достижении холостого хода

Увеличение расхода топлива

Контроль темпа разгона
ротора до рабочей точки

Конец

1

1

Рисунок 3.3 – Алгоритм запуска ГТУ
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Вначале определяются внешние условия (температура и давление возду-

ха на входе в компрессор) и теплотворная способность топлива. Далее ротор

ГТУ разгоняется с заданным темпом до такой частоты вращения, при которой

обеспечивается достаточный поток воздуха в камеру сгорания для ее розжига.

Предустановленный темп ускорения ротора ГТУ определяется на основе теку-

щих внешних условий и теплотворной способности топлива. Нужное ускорение

ГТУ достигается за счет использования электрического стартера. Затем в ка-

мере сгорания активируется свеча зажигания, и топливо начинает подаваться с

постоянным давлением. Постоянное давление топлива в камере сгорания удер-

живается до тех пор, пока не будет достигнута оптимальная топливновоздуш-

ная смесь и не произойдет розжиг. Розжиг камеры сгорания контролируется

с помощью термодатчика, расположенного рядом с выходом выхлопных газов.

Этот же датчик используется для измерения температуры выхлопных газов.

После розжига камеры сгорания осуществляется контроль темпа ускорения ро-

тора ГТУ. При достижении заданной фиксированной частоты вращения ротора

электрический стартер отключается. Эта фиксированная величина определяет-

ся по зависимости крутящего момента стартера от частоты вращения. Далее

давление топлива в камеру сгорания линейно возрастает с целью увеличения

частоты вращения ротора до номинального значения, при котором может быть

приложена нагрузка. Также при этом контролируется темп ускорения ротора

ГТУ.

Камера сгорания также может иметь несколько топливных форсунок. Так-

же топливные форсунки могут быть предназначены для жидкого топлива. Тем

не менее, когда ГТУ работает в режиме холостого хода, топливо может пода-

ваться в камеру сгорания при постоянном давлении, при этом камера сгорания

будет работать в режиме малого газа и ГТУ не потребуется дополнительного

крутящего момента от электрического стартера.

В ситуации, когда зажигание не произойдет после определенного фикси-

рованного промежутка времени при постоянном давлении топлива, программа

начнет увеличивать давление топлива до тех пор, пока не произойдет зажига-

ние. Если зажигание все же не произойдет за определенное время, то произой-

дет останов ГТУ.

При переменном значении давления топлива при розжиге камеры сгора-

ния, когда давления топлива является функцией от частоты вращения ротора,
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имеется сильная зависимость от внешних условий, что требует знания точных

значений атмосферного давления и температуры на входе иначе не удастся по-

лучить необходимую топливно-воздушную смесь.

Пунктирной линией обозначена зависимость расхода топлива от времени в

момент розжига. Точка — момент оптимального для розжига состава топлив-

новоздушной смеси. Зажигание включается в момент t1, а розжиг происходит
в момент t2. А в момент t3 фиксируется розжиг. Метод запуска ГТУ при по-

стоянной частоте вращения ротора обеспечивает постоянный поток воздуха в

камеру сгорания, при этом давление топлива растет по пропорциональному за-

кону до тех пор, пока не произойдет розжиг. Такой способ нечувствителен к

внешним условиям и к изменениям расхода топлива.

На рисунке 3.4 представлена зависимость частоты вращения ротора, дав-

ления топлива и температуры выхлопных газов от времени для предлагаемого

в данном патенте метода зажигания и запуска ГТУ. Отличительной особенно-

стью от метода запуска прототипа, приведенного выше, заключается в том, что

в момент розжига t2 топливо в камеру сгорания подается с постоянным дав-

лением, а не с нарастающим. В момент t4 достигается установившаяся частота
вращения, и стартер переходит в режим генератора.
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Рисунок 3.4 – Временная зависимость частоты вращения ротора для метода

запуска ГТУ предложенного в патенте

3.4 Патент Capstone Turbine Corp (US). Шифр: H02P 9/00

Capstone Turbine Corp (US). Шифр: H02P 9/00. Дата заявления: US6787933

(A1) 2003-07-09. Система генерирования электроэнергии с возможностью под-

держивания непрерывного электропитания и с регулированием нагрузки [11].

Система генерирования энергии состоит из мотора-генератора и турби-

ны, соединенных между собой одним валом. Первый преобразователь энергии

включает в себя турбогенератор, шину постоянного тока и преобразователь

переменного тока в постоянный. Второй преобразователь энергии включает в

себя шину постоянного тока и может быть подключен к нагрузке. Второй пре-

образователь энергии преобразует напряжение постоянного тока в выходное



270404.2016.086 ПЗ ВКР
Лист

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 26

напряжение переменного тока и подает его на нагрузку. Также к шине посто-

янного тока подключена аккумуляторная батарея и конденсатор для стабили-

зации напряжения постоянного тока на шине постоянного тока при изменении

нагрузки. Система генерирования энергии также включает в себя систему ав-

томатического управления (САУ). САУ управляет частотой вращения ротора

турбины независимо от уровня напряжения на шине постоянного тока. Обоб-

щенная структурная схема САУ турбогенератора состоит из трех независимых

контуров регулирования: частоты вращения ротора, напряжения постоянного

тока и температуры за турбиной.

Первый контур регулирует температуру газов на выходе камеры сгорания

(КС) с учетом заданного значения путем изменения расхода топлива в КС.

Максимальное допустимое значение T3 определяется по текущей частоте вра-

щения ротора. На входы регулятора температуры подается значение темпера-

туры газа в КС T3 с термодатчика и температурная уставка. Регулятор темпера-

туры вычисляет разницу между измеренным значением температуры и устав-

кой, а затем формирует управляющий сигнал для топливного насоса. T3 может

измеряться как непосредственно в КС, так и определяться по температуре от-

дельных элементов или областей КС.

Второй контур регулирует частоту вращения ротора путем изменения кру-

тящего момента, передаваемого стартером-генератором. Управляющий сигнал

с регулятора частоты поступает на регулятор топлива.

Выходной сигнал регулятора частоты (расход топлива в камеру сгорания)

ограничивается не только встроенным в регулятор ограничителем, но и регу-

лятором температуры газов в камере сгорания. Крутящий момент, выдаваемый

стартером-генератором, зависит от величины тока, протекающего через обмот-

ки генератора. Первый инвертор управляется регулятором частоты вращения

и передает энергию, как от мотора-генератора, так и в обратном направлении.

Требуемое значение частоты вращения ротора n0 выдает регулятор выход-

ной электрической мощности, который формирует выходной сигнал, сравнивая

требуемую N0 и текущую электрические мощности N .
Третий контур регулирует напряжение постоянного тока на выходе первого

инвертора и распределяет это напряжение между нагрузкой, тормозным ре-

зистором и аккумулятором энергии. В качестве аккумулятора энергии может

быть аккумуляторная батарея, маховик и тому подобное.
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Инвертор включает в себя входной фильтр, силовые ключи, выходной фильтр,

сигнальный процессор и центральное процессорное устройство (ЦПУ). Сило-

вые ключи (IGBT-модули) управляются сигнальным процессором, который в

свою очередь ЦПУ. Инвертор работает в обоих направлениях. В процессе за-

пуска турбогенератора от сети, когда инвертор работает в обратном направле-

нии, аккумуляторы энергии отключаются от шины постоянного тока. Также

старт турбогенератора может осуществляться за счет аккумуляторов энергии

(маховик, аккумуляторная батарея и т. п.). В этом случае собственный инвер-

тор аккумуляторов энергии (3-й инвертор) ограничивает броски тока, которые

могут возникнуть при зарядке конденсатора на шине постоянного тока, а так-

же регулирует напряжение, подаваемое на шину постоянного тока, достаточное

для запуска двигателя.

Запуск ГТУ осуществляется за счет специального стартового конденсатора

или за счет питания от электрической сети, к которой подключение осуществ-

ляется через выпрямитель с ограничителем тока необходимым для медленного

заряда конденсатора C1.

При стандартном запуске ГТУ от электрической сети логика управления по-

следовательно переключает твердотельные IGBT-ключи в выходном инверторе,

повышая напряжение сети до необходимого уровня для инвертора стартера-

генератора. Ключи в выходном инверторе работают на частоте 15 кГц в ШИМ

режиме. К инвертору также могут подключаться два дополнительных ключа,

которые необходимы при запуске от стартовых конденсаторов, при этом напря-

жение подается напрямую в шину постоянного тока, минуя инвертор нагрузки.

IGBT-ключи инвертора стартера-генератора также управляются логикой

управления, формируя переменное трехфазное напряжение для запуска тур-

богенератора. Логика управления принимает сигнал обратной связи— ток об-

мотки IОБМ стартера-генератора, в то время как ротор ГТУ раскручивается

до заданной частоты вращения. Когда ротор ГТУ достигает установившейся

частоты вращения, например, 40000 об/мин, инвертор стартер-генератора пе-

реключается на другой режим работы, увеличивая напряжение, выдаваемое

генератором.

Переменное напряжение UВЫХ, снятое с выхода выходных контакторов по-

дается на вход логики управления, температура газов T3 также поступает на
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вход логики управления.

Фильтр стартера-генератора включает в себя три индуктивности, которые

устраняют броски тока. Выходной фильтр подключается к выходному инверто-

ру и включает в себя 3 или 4 индуктивности и 3 или 4 конденсатора, которые

позволяют отфильтровать высокочастотные составляющие выходного сигнала.

Выходные контакторы отключают выходной инвертор от нагрузки в случае

возникновения неисправности.

Во время запуска логика управления открывает дозатор газа и удерживает

его в открытом состоянии пока не придет команда на закрытие. Воспламе-

нитель искрового типа подобный свече зажигания ДВС начинает работать со

старта и до момента стабильного горения— режима малого газа.

В автономном режиме ГТУ запускается от стартового конденсатора. При

резком увеличении потребления энергии стартовые конденсаторы временно пе-

редают часть энергии на шину постоянного тока и в выходную цепь. Затем

заряд стартового конденсатора вновь восстанавливается.

При включении питания осуществляется инициализация и тестирование

системы. По завершению самотестирования при включении питания алгоритм

переводит систему в режиможидания. В этом режиме алгоритм продолжает

мониторинг систем и ожидает команды «Запуск». Как только приходит коман-

да «Запуск», алгоритм переводит систему в режим подготовки к запуску.

В режиме подготовки к запуску осуществляется инициализация подготов-

ки всех устройств системы к запуску. Переход обратно в режим ожидания

осуществляется при получении команды «Останов». Если системы не отвеча-

ют на запросы или уровень критического состояния системы (System severity

level (SSL)) больше, либо равен 2 (SSL > 2), то алгоритм переходит в режим

выключения всех систем. Как только приходит сигнал готовности всех систем

алгоритм переходит в режим «Разгона», при котором осуществляется выход

ГТУ на частоту вращения 25000 об/мин необходимой для розжига камеры

сгорания. Если в этом режиме была получена команда «Останов» или не была

зафиксирована частота 25000 об/мин, то алгоритм переходит в режим выклю-

чения всех систем. В случае достижения требуемой частоты вращения ротора,

алгоритм переходит в режим включения зажигания.

В режиме зажигания включается зажигание и подается топливо в камеру

сгорания. Если зажигание не произошло, алгоритм переходит в режим холод-
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ной прокрутки «Продув». Если зажигание произошло, то алгоритм переходит

на выполнение замкнутого цикла регулирования топлива для достижения за-

данной частоты на холостом ходе.

В случае получения команды «Останов» или выполнения условия SSL > 2 в

режиме разгона до холостого хода, осуществляется переход в режим холодной

прокрутки. В случае достижения заданной частоты холостого хода осуществ-

ляется переход на установившийся режим без нагрузки. В данном режиме ГТУ

работает на холостом ходу, с установившейся частотой вращения и вырабаты-

вает энергию для питания своей САУ. В случае значения признака SSL > 4,

переходит в режим к подготовки к останову турбины «Плавная остановка».

Если была получена команда «Останов» или признак SSL > 2, то осуществля-

ется переход в режим «Зарядка», при котором прекращается подача топлива

и осуществляется зарядка аккумуляторов энергии, которые затем могут ис-

пользоваться для автономного запуска ГТУ. В случае получения команды на

разрешение подключения нагрузки осуществляется переход в режим работы с

нагрузкой.

В режиме работы с нагрузкой генератор ГТУ вырабатывает энергию, ко-

торая передается в нагрузку. В случае возникновения признака SSL > 4 осу-

ществляется переход в режим «Плавная остановка». В случае же получения

команды «Останов» или признака SSL > 2 осуществляется переход в режим

«Зарядка».

В режиме «Зарядка» прекращается подача топлива и осуществляется заряд-

ка аккумуляторов энергии. В режим холодной прокрутки переход осуществля-

ется, когда аккумуляторов энергии полностью заряжены или получен признак

SSL > 2. В режим «Плавная остановка» переход осуществляется при получе-

нии признака состояния системы SSL > 4.

В режиме холодной прокрутки (продувка мотор-генератор вращает ротор

ГТУ до тех пор, пока температура выхлопных газов не упадет ниже заданно-

го уровня (продувка топлива в камере сгорания), после этого осуществляется

переход в режим выключения. Также возможен переход в режим рестарта при

получении команды «Запуск». При температуре выхлопных газов менее 533

осуществляется переход в режим выключения.

В режиме рестарта снижается скорость вращения ротора для перехода в

режим розжига камеры сгорания при получении команды «Запуск». В случае
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получения «Останов» или признака SSL > 2 осуществляется переход в режим

продувки. Если же достигнута частота вращения меньше либо равная 25000

об/мин, то осуществляется переход в режим включения зажигания.

В режиме «Плавная остановка» поддерживается работа турбины в за счет

подачи топлива в камеру сгорания при этом частота вращения ротора удер-

живается равной 50000 об/мин до тех пор, пока не остынет турбина. Данный

режим работы используется в случае, когда невозможно использовать мотор-

генератор для поддержания оборотов турбины. Если за определенное заданное

время температура газов не опустилась ниже 616,1 К осуществляется переход

в режим отказа. Иначе алгоритм переходит в режим выключения.

В режиме выключения осуществляется подготовка всех систем к переходу

в режим ожидания. В случае возникновения признака SSL > 4 осуществляет-

ся переход в режим отказа. В режим ожидания переход осуществляется при

снижении частоты вращения ротора до 0 об/мин.

В режиме отказа отключаются все выходы, запрещаются работы инверто-

ров при SSL = 5. При получении команды системного сброса осуществляется

переход в режим ожидания.

Управление тремя САУ ГТУ осуществляется за счет цифровых каналов

обмена данными и логики управления, которая реализована в центральных

процессорах каждой САУ. Один из каналов управления используется для мед-

ленного обмена данными, в то время как второй формирует синхропакеты на

более высокой частоте. Медленный канал обмена может быть реализован на

базе протокола IEEE-502.3. С помощью него реализуются: сбор данных, ко-

манды запуска и останова, переключение режимов работы. По скоростному

каналу RS-485 осуществляется синхронизация.

Каждое САУ ГТУ включает собственный аккумулятор энергии, но также

возможен вариант, когда присутствует один большой аккумулятор энергии на

все ГТУ. Коммутатор обеспечивает распределение энергии между нагрузками.

При включении системы логика управления кластером назначает ведущим

САУ одного из ГТУ, а остальные САУ назначаются ведомыми. Также при

включение назначается резервный мастер, который выполняет те же функции,

что и ведомые, и одновременно периодически получает определенную констан-

ту от ведущего, что говорит о нормальном функционировании последнего. В

случае, когда константа перестает поступать от мастеру, его функции перекла-
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дываются на резервного.

Ведущий выполняет все пользовательские команды, инициализирует все

внутренние коммуникации. Логика управления в ведущем конфигурирует все

САУ ГТУ. Ведомые могут конфигурироваться как источники тока или как ис-

точники напряжения. Мастер взаимодействует с выходной логикой (выходной

сигнальный процессор), которая является ответственной за передачу пакетов

данных по шине синхронизации, с помощью которой осуществляется синхро-

низация частоты выходного напряжения каждой установки. Синхронизирую-

щие пакеты включают в себя информацию о фазе, величину ошибки.

С помощью специальной схемы анализа сетевой нагрузки сигнальный про-

цессор выходного инвертора фиксирует резкие изменения в сетевой нагрузке,

и в случае превышении предельных значений по току, напряжению, фазовому

сдвигу между током и напряжением, частоте отключает выходной инвертор от

нагрузки и ждет завершения переходных процессов в нагрузке. На вход данной

измерительной схемы поступает трехфазное напряжение U1, U2, U3.

ГТУ
Двунаправленный

инвертор
стартера

Двунаправленный
инвертор
нагрузки

СетьC

Сигнальный
процессор

стартер-генератора

Сигнальный
процессор
нагрузки

R

Рисунок 3.5 – Структурная схема включения силового модуля

Схема, предлагаемая в данном патенте, обладает рядом достоинств:

– схема управления энергетической установкой позволяет работать ей

как в автономном режиме, так и на электрическую сеть;

– схема управления включает в себя конденсатор, который позволяет
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компенсировать недостаток выходной мощности при резком увеличе-

нии потребляемой мощности;

– при снижении потребляемой нагрузкой мощности система управле-

ния снижает частоту вращения ротора за счет уменьшения расхода

топлива в камеру сгорания;

– используется специальный конденсатор, который подзаряжается в слу-

чае, если генератор выдает ток больше, чем требует нагрузка;

– инверторы мотор-генератора и нагрузки являются двунаправленными,

что позволяет передавать электрическую мощность не только от гене-

ратора к нагрузке, но и в обратном направлении, например, в случае

запуска энергетической установки от электрической сети;

– при резком увеличении потребляемой нагрузкой мощности в нагрузке

подключается специальный конденсатор, который обеспечивает на-

грузку недостающей энергией. Также на регулятор топлива подается

сигнал увеличения расхода топлива с целью обеспечения требуемой

нагрузкой мощности;

– при запуске в автономном режиме нагрузка отключается от установ-

ки, подключаются пусковые конденсаторы, с помощью которых осу-

ществляется запуск.



270404.2016.086 ПЗ ВКР
Лист

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 33

4 МОДЕЛИ И ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Жизненный цикл газотурбинной установки и его контроллера можно раз-

делить на следующие этапы: научные исследования, проектирование, демон-

страционных, массового производства, так и на стадию использования.

Этап проектирования контроллера требует построения системы со стандарт-

ными модулями (преобразователи, исполнительные устройства, процессоры и

системного программного обеспечения), алгоритмов управления, разработка

программного обеспечения, синтез контроллера. На данном этапе широко ис-

пользуются математические модели.

Детализированная нелинейная
термодинамическая модель

Статическая

Динамическая

Упрощение модели

Получение динамических
характеристик

Линейная динамическая модель

Синтез алгоритмов

Выбор типа САУ и разработка
регулятора(ов)

Построение системы
диагностики

Проведение испытаний

На модели

На полно натурном стенде

Снятие экспериментальных
данных

Узловая CFD

Рисунок 4.1 – Структурная схема жизненного цикла модели

На стадии проектирования, только общие характеристики и параметры

установки необходимы и математические модели значительно упрощены по

сравнению с подробными нелинейными моделей, используемых в конструкции

двигателя. Конструкция модель двигателя получается путем упрощения тер-

модинамических моделей. На этапе проектирования контроллера, необходимо

учитывать, что характеристики двигателя изменяются в широких пределах.

Некоторые изменения в характеристиках также происходит после ремонта и
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замены элементов двигателя и контроллера. Следовательно, конструкция мо-

дели должна отражать общие характеристики целого класса двигателей. В

результате, контроллер предназначен для средне статистической установки.

В моделировании процессов, протекающих в газотурбинных силовых уста-

новках, можно выделить следующие этапы:

1) Моделирование на основе нелинейных рабочих характеристик отдель-

ных элементов и узлов, входящих в состав газотурбинной силовой установки.

При этом применяются стационарные (статические) математические модели

в виде систем нелинейных алгебраических уравнений, построенные на осно-

ве аналитических соотношений, полученных на основе физических законов

(аэродинамика и термодинамика) и экспериментальных зависимостей (частич-

но определенных в виде эмпирических формул, графиков и таблиц, а также с

применением различного вида аппроксимаций).

Целью нелинейного статического моделирования является исследование ха-

рактеристик двигателя при его создании. Модели могут включать в себя раз-

личные характеристики, например, высотно-скоростные, топливные и т.д. А

так же могут состоять из более чем сотни алгебраических и трансцендентных

уравнений. С помощью таких моделей обычно рассчитываются стационарные

рабочие режимы, где задействованы итерационные численные методы.

2) Моделирование динамических характеристик газотурбинных силовых

установок.

Следует отметить, что при построении математические модели в этом слу-

чае представляют собой системы нелинейных обыкновенных дифференциаль-

ных и алгебраических уравнений. Они описывают баланс между характеристи-

ками элементов газотурбинной силовой установки в виде уравнений массового

расхода, сохранения энергии, изменения вращательного момента. В алгебраи-

ческой форме они определяют статическую часть модели, а в виде дифферен-

циальных уравнений - динамическую модель. Число определяющих параметров

в таких моделях зависит от схемы силовой установки и степени ее детализа-

ции. Следует отметить, что при построении такого рода динамических моделей

используются и модели (в большинстве случаев аппроксимационные) нелиней-

ных статических рабочих характеристик элементов и узлов силовых установок.

При построении детальных нелинейных динамических моделей газотурбинных

силовых установок необходимо осуществить анализ нестационарных (переход-
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ных) процессов, в том числе в нештатных режимах функционирования. Хотя

такие модели могут быть использованы для анализа работы систем управления,

однако для этого требуется большое количество расчетов, что делает такой

подход малопродуктивным. Обычно для этих целей применяются упрощенные

математические модели (описанные ниже). Однако с ростом вычислительной

мощности современных компьютеров непосредственное использование слож-

ных нелинейных динамических моделей применительно к задачам управления

становится все более реальным.

3) Моделирование динамических процессов в газотурбинных силовых уста-

новках на основе линейных (линеаризованных в окрестности рабочей точки)

математических моделей.

Для управляемых систем в пространстве состояний линейные модели с по-

стоянными коэффициентами имеют вид:

∆ẋ = A∆x + B∆u;

y = C∆x + D∆u,
(4.1)

где ∆x—вектор отклонений от стационарного состояния (возмущений) пере-

менных состояния системы;

∆u—вектор отклонений управления;

y—вектор наблюдений;

A, B, C, D —матрицы соответствующей размерности.

4) Моделирование динамики газотурбинных силовых установок на осно-

ве кусочно-линейных моделей для разработки систем реального времени (в

этом случае форма моделей такая же, как и в п. 3). В этом исследовании

мы ориентируемся прежде всего на построение и идентификацию нелинейных

динамических моделей, которые представляются в виде систем обыкновенных

дифференциальных уравнений (ОДУ), хотя рассмотренные ниже вопросы, свя-

занные с идентификацией параметров моделей, в равной степени относятся и

к другим случаям.

Целью данной работы является отработка алгоритмов управления газотур-

бинным двигателем. Для решения поставленной цели в работе ставятся следу-

ющие задачи:

– исследование газотурбинной установки как объекта управления;
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– разработка систем управления;

– создание и реализация в среде моделирования математических моде-

лей всех элементов системы.

Для реализации управления газотурбинной установкой в различных режи-

мах работы таких как:

– набор скорости с холостого хода до номинальных оборотов и поддер-

жание скорости;

– поддержание заданной выходной мощности при работе на нагрузку;

– обеспечение защиты рекуператора от скачков по температуре (при

превышении температуры газов после камеры сгорания более 0.4 с

происходит прогорание рекуператора);

– защита от потери управления и попадания в зону помпажа.

Требуется разработать комплекс регуляторов для каждого из режимов. А

так же выбрать селектор для корректной работы системы при наличии всего

одного регулирующего органа— регулирующего клапана подачи газа.
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5 РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

Современный газотурбинный двигатель представляет собой сложную нели-

нейную динамическую систему с взаимным влиянием газодинамических и теп-

лофизических процессов, протекающих в его узлах. Процессы в двигателе яв-

ляются нестационарными по времени и условиям эксплуатации, а для отдель-

ных конструктивных схем имеют переменную структуру.

Поэлементная имитационная математическая модель строится по принципу

достаточно точного описания процессов в основных узлах и агрегатах дви-

гателя; позволяет решать большой круг задач, таких как расчет параметров

на установившихся режимах работы; проверка влияния различных способов

управления на эксплуатационные свойства двигателя; сопровождающее моде-

лирование натурных испытаний с целью получения недостающей информации.

Исследование установившегося поведения газовой турбины в машиностро-

ении является более предпочтительным. Эти модели, основанные на стати-

ческих характеристик компонентов. Газовая турбина двигатель представляет

собой сложное сочетание аэротермодинамики и механических уравнений от-

дельных узлов [13]:

– Входное устройство;

– Компрессор;

– Камера сгорания;

– Турбина;

– Сопло...

Рабочий процесс газотурбинных двигателей одинакова:

– Воздух забирается в двигатель через входное устройство с помощью

компрессора;

– Компрессор сжимает воздух и подает его в камеру сгорания;

– В камере сгорания, топливо добавляется в воздух, и смесь воспламе-

няется;



270404.2016.086 ПЗ ВКР
Лист

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 38

– При горении температура смеси возрастает в то же время давление

остается почти постоянным;

– Высокотемпературные продукты сгорания проходят через турбину и

поворачивает лопасти турбины. Произведенный крутящий момент по-

ступает в компрессор снова;

– Продукты сгорания выходят в сопло.

Внешняя среда
Входное

устройство

Компрессор

Камера сгорания

Топливо

Турбина

Сопло

Рисунок 5.1 – Структурная схема установки

5.1 Статическая модель

5.1.1 Модель входного устройства

Так как установка находится на поверхности земли, то и условия внешней

срезы можно принять постоянными.

T ∗
вх = T ∗

0 , (5.1)
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где T ∗
0 —абсолютная температура на входе в установку, [K];

T ∗
вх —абсолютная температура заторможенного потока на выходе из вход-

ного устройства, [K].

p∗вх = p∗0σвх, (5.2)

где p∗0 —абсолютное давление заторможенного потока на входе, [кПа];

p∗вх —абсолютное давление заторможенного потока на выходе из входного

устройства, [кПа];

σвх —коэффициент восстановления полного давления во входном устрой-

стве.

Так как все характеристики компрессора приведены к стандартным атмо-

сферным условиям, а для расчетов требуется фактические значения— приве-

дем их к фактическим значениям.

GВ физ = GВ пр
p∗вх

101.3

√
288
T ∗

вх
, (5.3)

где GВ физ —массовый расход воздуха через компрессор при фактическом зна-

чении T ∗
вх, p∗вх, [кг/с];

GBпр —массовый расход воздуха через компрессор при T ∗
вх = 288 K, p∗вх =

101.3 кПа, [кг/с];

5.1.2 Модель компрессора

Математическая модель компрессора строится при допущении, что стати-

ческие характеристики компрессора справедливы и для нестационарных режи-

мов. Характеристики компрессора из-за существенных нелинейностей пред-

ставлена в приложении А.

p∗к = p∗вх · π∗
к, (5.4)

где p∗к —абсолютное давление заторможенного потока на выходе из компрессо-

ра, [кПа];

π∗
к — степень повышения давления в компрессоре в полном выражении

(расчет по универсальной характеристике).
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I ∗вх =(−8.002196686132 · 10−18 ·T ∗
вх

6 + 4.84086882036725 · 10−14 ·T ∗
вх

5−
− 1.25549751841673 · 10−10 ·T ∗

вх
4 + 1.68939928457076 · 10−7 ·T ∗

вх
3−

− 0.0000943945090234318 ·T ∗
вх

2 + 0.262671766763393 ·T ∗
вх−

− 2.26388130648897) · 427 · 9.8/1000,

(5.5)

где I ∗вх —удельная энтальпия потока на входе, [кДж/кг].

πT∗
вх

= − 1.3382884303156 · 10−17 ·T ∗
вх

6 + 9.24917596985654 · 10−14 ·T ∗
вх

5−
− 5.39216603519914 · 10−11 ·T ∗

вх
4 + 1.15009257897619 · 10−7 ·T ∗

вх
3−

− 0.0000323871417413655 ·T ∗
вх

2 + 0.0070055708670267 ·T ∗
вх−

− 0.681978111816246,

(5.6)

где πT∗
вх
— газодинамическая функция отношения давлений при T ∗

вх.

Так же считаем, что сжатие воздуха в компрессоре соответствует адиаба-

тическому процессу. Таким образом температура на выходе компрессора опре-

деляется соотношениями:

πT∗
к ад

= πT∗
вх
· π∗

к, (5.7)

где πT∗
к ад

— газодинамическая функция отношения давлений при температуре

на выходе из компрессора при адиабатическом сжатии без потерь.

I ∗к ад =(−0.0000372190426274344 · πT∗
к ад

6 + 0.00222596124875629 · πT∗
к ад

5−
− 0.0535742457712134 · πT∗

к ад

4 + 0.671881373016841 · πT∗
к ад

3−
− 4.8629992087821 · πT∗

к ад

2 + 24.591031134802 · πT∗
к ад

+

+ 45.2024315748165) · 427 · 9.8/1000,
(5.8)

где I ∗к ад —удельная энтальпия потока на выходе из компрессора при адиабати-

ческом сжатии без потерь, [кДж/кг].

Lк =
I ∗к ад − I ∗вх

η∗к
, (5.9)
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где η∗к —КПД компрессора (расчет по универсальной характеристике);

Lк —удельная работа компрессора, [кДж/кг].

I ∗к = I ∗вх + L∗
к, (5.10)

где I ∗к —удельная энтальпия потока на выходе из компрессора с учетом потерь,

[кДж/кг].

T ∗
к = 2.17859792062309 · 10−13 · I ∗к

6 − 3.13027826041684 · 10−10 · I ∗к
5+

+ 1.85129455147421 · 10−7 · I ∗к
4 − 0.0000553134034004012 · I ∗к

3+

+ 0.00706506897526021 · I ∗к
2 + 3.77451793572359 · I ∗к+

+ 9.11279839987258,

(5.11)

где T ∗
к —абсолютная температура заторможенного потока на выходе из ком-

прессора, [K].

Nк = Lк ·GВ физ, (5.12)

где Nк —мощность, затрачиваемая на привод компрессора, [кВт].

5.1.3 Камера сгорания

Камера сгорания, с точки зрения проходящих в ней процессов, представ-

ляет собой пневматическую емкость с подводом к ней тепла, выделяемой при

сгорании топлива. В пневматической емкости учитываются потери, а учет теп-

ловой энергии сгоревшего топлива учитывается через балансные уравнения.

GВ КС =
(

1 − GВ отб

100

)
GВ физ −

GВ утечек

3600
, (5.13)

где GВ КС —массовый расход воздуха через камеру сгорания, [кг/c];
GВ отб —относительный расход воздуха отбираемого на охлаждение под-

шипниковой опоры (принимается постоянным на всех режимах работы

равным 5), [%];
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GВ утечек —массовый часовой расход воздуха, включающий перетечки воз-

духа в атмосферу через уплотнения и отбор воздуха на нужды объекта

(принимается постоянным на всех режимах работы равным 20,5), [кг/ч].

p∗Z = p∗к · σкc, (5.14)

где p∗Z —абсолютное давление заторможенного потока на выходе из камеры

сгорания, [кПа];

σкc —коэффициент восстановления полного давления в камере сгорания.

I ∗к α=1 = (4.317194634956 · 10−18 ·T ∗
к

6 − 1.22174792017756 · 10−14 ·T ∗
к

5−
− 2.60769784304879 · 10−12 ·T ∗

к
4 + 3.54583191743782 · 10−8 ·T ∗

к
3−

− 2.73612322391929 · 10−6 ·T ∗
к

2 + 0.246686147262274 ·T ∗
к−

− 0.582445614988646) · 427 · 9.8/1000,
(5.15)

где I ∗к α=1 —удельная энтальпия потока на выходе из компрессора при адиаба-

тическом сжатии без потерь, [кДж/кг];

I ∗г = (−7.0011605449 · 10−19 ·T ∗
Z

6 + 1.31067838395895 · 10−14 ·T ∗
Z

5−
− 5.62413629597076 · 10−11 ·T ∗

Z
4 + 9.7843036277101 · 10−8 ·T ∗

Z
3−

− 0.0000516398098317151 ·T ∗
Z

2 + 0.25364446332012 ·T ∗
Z−

− 1.34512229527549) · 427 · 9.8/1000,

(5.16)

где I ∗г —удельная энтальпия потока газа при температуре T ∗
Z , [кДж/кг];

T ∗
Z —абсолютная температура заторможенного потока на выходе из камеры

сгорания, [K].

qT =
I ∗г − I ∗к

ξ · Hu − (I ∗г − I ∗к α=1)
(5.17)

где qT —относительный расход топлива;

ξ—коэффициент выделения тепла (принимается постоянным на всех ре-

жимах работы равным 0.99);

Hu —низшая теплотворная способность топлива (принимается постоянным

на всех режимах работы равным 42 915), [кДж/кг].
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GT = qT ·GB КС (5.18)

где GT —массовый расход топлива, [кг/с].

GГ = GB КС + GT (5.19)

где GT —массовый расход топлива, [кг/с].

5.1.4 Турбина

В современных газовых турбинах применяются лопатки, охлаждаемые воз-

духом, отбираемым за компрессором, который в последующих ступенях смеши-

вается с основным потоком газа. Уменьшение температуры газа из-за смешения

с охлаждающим лопатки воздухом невелико, в расчетах им можно пренебречь.

Режим работы турбины определяется параметрами газа на выходе из камеры

сгорания и перепадом давлений на турбине. Зависимость между ними опреде-

ляется характеристикой турбины.

Nт = Nк + NОТВ + J
(

3.14
30

)2

· nТК · ṅТК, (5.20)

где Nт —мощность, создаваемая турбиной, [кВт];

NОТВ —мощность, снимаемая с вала турбины на привод агрегатов (прини-

мается постоянным на всех режимах работы равным 3), [кВт];

J —момент инерции ротора ТРД относительно оси вращения, [кг · м2].

Lт =
Nт

GГ
, (5.21)

где Lт —удельная работа турбины, [кДж/кг].

I ∗т ад = I ∗г − Lт

0.9207ηu
, (5.22)

где I ∗т ад —удельная энтальпия потока на выходе из турбины при адиабатиче-

ском расширении без потерь, [кДж/кг];
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ηu —окружной КПД турбины (расчет по универсальной характеристике в

Приложении Б).

πI ∗т ад
= 2.359279810327 · 10−14 · I ∗т ад

6 − 1.624420539072 · 10−11 · I ∗т ад
5+

+ 2.7703933178601 · 10−8 · I ∗т ад
4 + 2.3632232574954 · 10−7 · I ∗т ад

3+

+ 0.000359078555011248 · I ∗т ад
2 − 0.0287627784185053 · I ∗т ад+

+ 0.767756654135414,

(5.23)

где πI ∗т ад
— газодинамическая функция отношения давлений при I ∗т ад.

πT∗
Z

= 4.097025574 · 10−20 · I ∗Z
6 + 4.55787783609128 · 10−14 · I ∗Z

5+

+ 5.75868036829916 · 10−11 · I ∗Z
4 + 4.24462562343595 · 10−9 · I ∗Z

3+

+ 0.0000267785528809629 · I ∗Z
2 − 0.00901902288894139 · I ∗Z+

+ 0.987491498651979,

(5.24)

где πT∗
Z
— газодинамическая функция отношения давлений при T ∗

Z .

π∗
т =

πT∗
Z

πI ∗т ад

, (5.25)

где π∗
т — степень понижения давления турбины в полном выражении.

p∗т =
p∗Z
π∗

т
, (5.26)

где p∗т —абсолютное давление заторможенного потока на выходе из турбины,

[кПа].

I ∗т = I ∗г − Lт, (5.27)

где I ∗т —удельная энтальпия потока на выходе из турбины с учетом потерь,

[кДж/кг].

T ∗
г = 1.14224257256759 · 10−13 · I ∗т

6 − 1.81684652075057 · 10−10 · I ∗т
5+

+ 1.17161323113559 · 10−7 · I ∗т
4 − 0.0000369648935504343 · I ∗т

3+

+ 0.00431611730177507 · I ∗т
2 + 3.90850240071962 · I ∗т+

+ 5.89062396040999,

(5.28)
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где T ∗
г —абсолютная температура заторможенного потока на выходе из турби-

ны, [K].

T ∗
Z =

(
Gт пар

GГ
· p∗Z
1000

)2

, (5.29)

5.1.5 Затурбинный диффузор и реактивное сопло

p∗с = p∗т · σдифф, (5.30)

где p∗с —абсолютное давление заторможенного потока перед соплом реактив-

ным, [кПа];

σдифф —коэффициент восстановления полного давления в затурбинном диф-

фузоре (принимается постоянным на всех режимах работы равным 0.993).

G∗
С =

GВ отб

100
·GВ физ + GГ, (5.31)

где G∗
С —массовый расход газа через реактивное сопло, [кг/с].

I ∗с =

(
I ∗т ·GГ + I ∗к ·GB отб/100

G∗
С

)
, (5.32)

где I ∗с —удельная энтальпия потока перед соплом реактивным (расчет), [кг/с].

T ∗
с = 1.14224257256759 · 10−13 · I ∗с

6 − 1.81684652075057 · 10−10 · I ∗с
5+

+ 1.17161323113559 · 10−7 · I ∗с
4 − 0.0000369648935504343 · I ∗с

3+

+ 0.00431611730177507 · I ∗с
2 + 3.90850240071962 · I ∗с +

+ 5.890623960409,

(5.33)

где T ∗
с —абсолютная температура заторможенного потока перед соплом реак-

тивным, [K].

π∗
с =

p∗с
B0

(5.34)
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где π∗
с — степень понижения давления в реактивном сопле;

B0 —давление невозмущенного потока на выходе из реактивного сопла, то

есть атмосферное давление, [кПа].

GВ пр∗ =

(
G∗

с пар · p∗с/1000√
T ∗

с
−GT +

GВ утечек

3600

)
101.3
p∗вх

√
T ∗

вх

288
(5.35)

где G∗
с пар —относительный расход воздуха отбираемого на охлаждение под-

шипниковой опоры, [%];

GB утечек —массовый часовой расход воздуха, включающий перетечки воз-

духа в атмосферу через уплотнения и отбор воздуха на нужды объекта,

[кг/ч].

5.2 Динамическая модель

Большинство зависимостей в динамической модели взяты из статической

модели и дополнены дифференциальными уравнениями.

Давление создаваемое компрессором определяем через давление в камере

сгорания следующим образом:

pк =
p∗Z
σКС

, (5.36)

где σКС —коэффициент восстановления полного давления в камере сгорания.

Параметры в камере сгорания определяются двумя дифференциальными

уравнениями, основанные на уравнениях баланса энергии и массы.

ṗ∗Z =
p∗Z
T ∗

Z
Ṫ ∗

Z +
RT ∗

Z

VКС

(
GВ физ + GТ −Gг

)
, (5.37)

где R—универсальная газовая постоянная для воздуха, [Дж/кг];
VКС —объем камеры сгорания, [м3].

Ṫ ∗
Z =

1
cVmк

[(
cpTкGВ физ + HuξGТ − cpTтGг

)
− cVT ∗

Z

(
GВ физ + GТ −Gг

)]
, (5.38)

где cV —удельная постоянная при постоянном объеме, [Дж/кг];
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mк —масса воздуха в компрессоре, [кг];
cp —удельная постоянная при постоянном давлении, [Дж/кг].

mк =
p∗кVКС

RTк
, (5.39)

Баланс мощностей установки выглядит следующим образом:

ṅ =
ηmechNт − Nк − Nэ

Jn(π/30)2
, (5.40)

где Nэ —мощность отбираемая электрической машиной, [Вт].

А мощность создаваемая турбиной определяется следующим соотношением:

Nт = GВ физcpT ∗
Z

(
1 − 1

1 − π0.23

)
ηКС, (5.41)

Подобным образом на уравнениях баланса определяются и температура и

давления за соплом.

ṗ∗с =
p∗с
T ∗

с
Ṫ ∗

с +
RT ∗

с

Vс
(Gг −Gс) , (5.42)

где Vс —объем сопла, [м3].

Ṫ ∗
с =

1
cVmс

[(
cpTтGг − cpTсWс

)
− cVTс (Gг −Gс)

]
, (5.43)

где mс —масса в сопле.

Дополнительную динамику так же вносит регулятор газа Burkert 8626. Ре-

гуляторы расхода газа представляет собой компактный прибор, при помощи

которых осуществляется регулирование расхода газов. Они регулируют расход

по заданному значению, независимо от таких помех, как колебание давления

или временные изменения сопротивления потоков, например, вследствие за-

грязнения фильтров [15].

Регуляторы расхода газа состоят из следующих компонентов: сенсор рас-

хода (Q-сенсор), электронный блок (с функцией обработки сигнала, регули-

рования и управления клапаном) и пропорциональный магнитный клапан в

качестве регулирующего элемента.

Регулировка расхода до заданного значения осуществляется с высокой ди-

намичностью. Неполадки, возникающие например, вследствие перепадов дав-

ления, быстро компенсируются при помощи соответствующей корректировки
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Рисунок 5.2 – Компоненты регулятора расхода газа

открытия регулирующего клапана.

Предварительное задание заданного значения в данном режиме работы осу-

ществляется в зависимости от исполнения прибора через аналоговый вход

(стандартная сигнализация) или через Feldbus. Параметры регулирования уста-

новлены таким образом, чтобы изменения заданного значения или помехи мог-

ли быть отрегулированы в кратчайшие сроки без возникновения избыточных

отклонений.

Аппроксимация экспериментальных данных регулятор расхода газа с кла-

паном с помощью MATLAB System Identification Toolbox показала, что данный

регулятор может быть представлен звеном:

Wкл(s) =
2.5

0.7s + 1
. (5.44)
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6 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Основным регулируемым фактором для газотурбинной установки являет-

ся скорость вращения. Работа данного регулятора необходима для проведения

первичных испытаний. Синтезировать регулятор скорости можно из динамиче-

ской характеристики, построенная по статической модели.

Рисунок 6.1 – Динамическая характеристика газотурбинной установки

Структура линейной динамической системы задается в пространстве состо-

яний в следующем виде:

∆ṅ = a∆n + b∆GT , (6.1)

где ∆ṅ—приращение ускорения ротора относительно выбранного установив-

шегося режима;

∆n—приращение частоты вращения ротора;

∆GT —приращение расхода топлива;
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a, b—коэффициенты ЛДМ.

Сначала рассчитывают значения параметров установившегося режима n0
пр,

G0
пр в окрестности которого определяются параметры ЛДМ. Относительно дан-

ного установившегося режима рассчитывают приращения параметров n0
пр, G0

пр

в двух направлениях: при n0
пр = const, ṅ0

пр = const. Таким образом, для режима

n0
пр = 55000 об/мин имеем следующее дифференциальное уравнение первого

порядка, описывающее динамические свойства на этом режиме:

∆ṅ = −0.0402∆n + 1073∆GT . (6.2)

Таким образом регулятор будет иметь следующие коэффициенты:

Wрег1 = Kp + Ki
1
s

= 0.0003057 + 3.5919 · 10−61
s
. (6.3)
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Рисунок 6.2 – Переходный процесс по скорости вращения ротора

Построение САУ ГТД, при котором регулирование ряда параметров осу-

ществляется путем воздействия на один регулирующий фактор, что характерно

для управления основным контуром ГТД различных схем, где этим фактором
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является расход топлива. В основном, требования к регулированию ГТД сво-

дятся к следующему:

– заданная частота вращения турбокомпрессора на основных эксплуата-

ционных режимах должна поддерживаться с максимально возможной

точностью;

– заданная температура газа на максимальном режиме работы ГТД

должна поддерживаться с допуском менее 0.5 %;

– заданное значение суммарной степени повышения давления воздуха

компрессором с допуском менее 1 %;

– заданная величина минимального значения суммарного коэффициен-

та избытка воздуха в форсажной камере сгорания должна поддержи-

ваться с допуском менее 1.5 %.

Для выполнения этих условий структурная схема включения регулятора

будет следующая.

Внешняя
среда

Входное
устройство

Регулирующий
клапан

Регулятор

Компрессор

Камера
сгорания

Турбина

TZ

n

Сопло

Рисунок 6.3 – Структурная схема включения регулятора

Селекторы каналов позволяют исключить зону совместной работы каналов

управления и обеспечивают во всех условиях работы воздействие на регулиру-

ющий фактор только одного регулятора; включаемого в работу в зависимости

от режима работы ГТД. В этом случае каждый из каналов управления рабо-

тает автономно, и его параметры могут выбираться без учета взаимодействия

с другими регуляторами. Но взаимосвязи внутри газотурбинной установкой

нелинейны, что приводит к связи между различными каналами управления.

Связь между каналами регулирования обусловлена рядом причин.
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Наличие алгебраического селектора в САУ ГТД обуславливает определен-

ные особенности таких систем и дополнительные требования к отдельным ка-

налам и к САУ в целом. Обычно применяется принцип селективного выбора

каналов, согласно которому регулируется параметр двигателя, наиболее при-

близившийся к величине, определяемой программой регулирования [17]. Дан-

ная идея реализована в контроллере Woodward GTC–100, структурная схема

которого изображена на рисунке 6.4.

Рисунок 6.4 – Функциональная схема регулятора Woodward GTC-100

Основной целью регулятор электрической мощности поддержание желае-

мой скорости и нагрузки на валу. При нормальных условиях эксплуатации,

блок будет загружен в этом режиме и осуществлять контроль скорости от ну-

левой нагрузки до максимальной нагрузки.

График ускорения определяет максимальное количество топлива, во время

ускорения. Определение этой функции требуется для защиты турбины от из-

бытка топлива.

Регулятор температуры выхлопных газов ограничивает максимальную тем-

пературу отработавших газов турбины. Это управление используется в каче-

стве ограничителя при высоких скоростях и нагрузках. Он также используется
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GTC в качестве контроллера запуска, чтобы ограничить подачу топлива до за-

мыкания контура регулирования частоты вращения.

График ускорения определяет максимальное количество топлива, во время

ускорения. Определение этой функции требуется для защиты турбины от из-

бытка топлива.

Обычно применяется принцип селективного выбора канала, согласно кото-

рому регулируется параметр ГТД, наиболее приблизившийся к величине, опре-

деляемой программой регулирования. Таким образом на номинальных оборотах

и высоких нагрузках будет происходить переключение селектора между регу-

ляторами скорости вращения и температуры выхлопных газов. Следовательно,

в САУ ГТД с алгебраическим селектором условия переключения каналов необ-

ходимо увязывать с заданным качеством переходных процессов по выходным

координатам объекта управления и с динамическими характеристиками от-

дельных каналов.

Для получения необходимого качества регулирования переключение селек-

тора должно происходить в момент равенства рассогласований между теку-

щими значениями параметров и их задающими значениями, т.е. в момент ра-

венства сигналов перед корректирующими звеньями регуляторов E1(t) = E2(t).
Проведенный анализ показывает [19], что регулятор температуры газа являет-

ся инерционным по отношению к регулятору частоты вращения ротора ГТД,

поэтому селектор переключается с канала частоты вращения ротора на канал

температуры газа с запаздыванием. В результате происходит заброс по темпе-

ратуре газа.

Передаточные функции от подачи топлива к скорости вращения ротора и

температуре выхлопных газов:

Wn =
25.05

24.87s + 1
;

WTZ = 20.3
31.8s + 1
24.87s + 1

.
(6.4)

Передаточные функции регуляторов частоты вращения и температуры газа:

W1(s) =
1

25.05
;

W2(s) =
20.3

31.8s + 1
.

(6.5)
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Таким образом корректирующие звенья согласования будут определятся по

формуле E1(t) = E2(t):
W1(s) −Wк1(s)W2(s) = 1, (6.6)

W2(s) −Wк2(s)W2(s) = 1, (6.7)

Wк1(s) = −0.0473(31.8s + 1), (6.8)

Wк2(s) = 0.0493(31.8s + 1) − 1. (6.9)

Результат моделирования переходных процессов показан на рисунке 6.5.

Рисунок 6.5 – Переходные процессы по скорости вращения ротора (Y1) и

температуре выходных газов (Y2) (приведенные к 60000 об/мин и 1200 ◦K)
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7 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы была разработана

полная статическая модель, основанная на экспериментальных характеристи-

ках. Для анализа и синтеза системы управления реализованная полная дина-

мическая модель данной установки. Для упрощения работы с моделями они

реализуются в виде отдельных блоков, таких как: входное устройство, ком-

прессор, камера сгорания, турбина, реактивное сопло.

По полученным данным статической модели синтезирован регулятор скоро-

сти, который позволил произвести пробные запуски и уточнить характеристики

компрессора и турбины.

Для дальнейщей работы с малогабаритной газотурбинной установкой со-

здан регулятор с селективным выбором для обеспечения защиты по темпера-

туре газа. Ограничение по температуре выхлопных газов позволит установить

рекуператор (пластинчатый теплообменник воздух–вощдух) тем самым повы-

сить КПД стенда.
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Приложение А

(обязательное)

Универсальные характеристики компрессора

Р
ис
ун
ок

А
.1
–
У
ни
ве
рс
ал
ьн
ы
е
ха
ра
кт
ер
ис
ти
ки

ст
уп
ен
и
ко
м
пр
ес
со
ра

в
за
ви
си
м
ос
ти

от

ск
ор
ос
ти

вр
ащ

ен
ия

ро
то
ра

(о
б/
м
ин
)



270404.2016.086 ПЗ ВКР
Лист

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 59

Р
ис
ун
ок

А
.2
–
У
ни
ве
рс
ал
ьн
ы
е
ха
ра
кт
ер
ис
ти
ки

ст
уп
ен
и
ко
м
пр
ес
со
ра

в
за
ви
си
м
ос
ти

от
ск
ор
ос
ти

вр
ащ

ен
ия

ро
то
ра

(о
б/
м
ин
)



270404.2016.086 ПЗ ВКР
Лист

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 60

Приложение Б

(обязательное)

Универсальные характеристики турбины
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