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Аннотация. Рассмотрен вопрос совершенствования процессов эксплуатации га-
зотурбинных установок в области решения задач контроля, управления и ограничения  
режимов работы газоперекачивающих агрегатов. Построены математические модели  
режимов работы газотурбинных установок. Построены функции управления и ограни-
чения для сохранения заданных параметров режимов работы и соблюдения принципов  
«выживания» газотурбинных установок.  Разработанный подход к процессам эксплуа-
тации газоперекачивающих агрегатов может применяться для различных типов газо-
турбинных установок с учетом индивидуальных коэффициентов адаптации (аппрокси-
мации). Полученные функции могут применяться для расчета, оптимизации, управления  
и контроля режимов работы газоперекачивающих агрегатов, параметрического (трен-
дового) контроля технологических параметров и технического состояния газотурбин-
ных установок. 
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Введение

В газовой промышленности эксплуатируется значительное количество га-
зоперекачивающих агрегатов (далее – ГПА) с трехвальными газотурбинными ус-
тановками (далее – ГТУ). Например, в ООО «Газпром трансгаз Уфа» эксплуати-
руется 63 ГПА с трехвальными ГТУ (17 ГПА типа ГПА-16Р «Уфа» и его модифи-
каций с двигателями АЛ-31СТ и АЛ-31СТН, 46 ГПА типа ГПУ-10 «Волна» с дви-
гателями ДР59Л), что составляет 75 % от всего эксплуатируемого парка ГПА, на 
долю которых приходится более 70%  объема всего транспортируемого природно-
го газа по магистральным газопроводам Общества.
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Постановка задачи

В процессе  эксплуатации ГПА требуется  контроль большого количества 
технологических параметров и применение многомерных функций для контроля, 
управления и моделирования режимов работы. 

В настоящее время для регулирования режимов работы ГПА с трехваль-
ными ГТУ эксплуатирующим персоналом используются графические зависимо-
сти мощности на валу силовой турбины (турбины нагнетателя) от температуры 
воздуха  на  входе  в  ГТУ,  оборотов  компрессора  (турбины)  высокого  давления 
(КВД, ТВД) – ротора высокого давления (далее – РВД) и оборотов компрессора 
(турбины)  низкого  давления  (КНД,  ТНД)  –  ротора  низкого  давления  (далее  – 
РНД).

Графические зависимости (рис. 1) строятся для новых двигателей или дви-
гателей прошедших капитальный ремонт на основе данных стендовых испытаний 
ОАО «УМПО» (для двигателей АЛ-31СТ, АЛ-31СТН) и ОАО «Газтурбосервис» 
(для двигателей ДР59Л) [1, 3].

Рис. 1. Графическая характеристика двигателя АЛ-31СТН  ГПА-16Р «Уфа» [1, 2]
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Графический метод определения режимов работы ГТУ имеет следующие 
недостатки:

– снижается точность определения оборотов КВД и ТВД (далее – роторов 
высокого  давления  (РВД)),  КНД  и  ТНД  (далее  –  роторов  низкого  давления 
(РНД)),  что  является  причиной  пуска  или  останова  дополнительных  ГПА при 
построении заданного режима работы газотранспортной системы (далее – ГТС);

– отсутствие возможности решения задач по поддержанию максимальной 
(номинальной) загрузки ГПА для обеспечения максимального транспорта газа в 
условиях суточной неравномерности температур окружающего воздуха;

– снижается оперативность работы эксплуатационного персонала при опре-
делении оборотов РВД, РНД и силовых турбин (роторов центробежных компрес-
соров (далее – роторов ЦБК);

– трудоёмкость использования при моделировании режимов работы систе-
мы ЦБК - ГТУ;

– отсутствие возможности составления алгоритмов и программ для реше-
ния задач расчета, оптимизации и регулирования работы ГПА.

Для решения указанных задач предлагается применять аналитический ме-
тод определения режимов работы. Для реализации аналитического метода необ-
ходимо разработать  адаптированную математическую функцию для моделирова-
ния режимов работы ГТУ.

Построение функции моделирования режимов работы ГТУ

При эксплуатации ГПА на производстве используются различные характе-
ристики  ГТУ в  зависимости  от  типов  решаемых  задач,  которые  представляют 
собой область значений одной зависимой переменной от двух, трех и более неза-
висимых переменных.

Характеристики  режимов  работы ГТУ –  сложные многомерные модели, 
представляющие собой плоскости в многомерной системе координат.

Моделирование  сложных  функций  режимов  работы  трехвальных  ГТУ 
предлагается  производить  на  основе  функции  Кобба-Дугласа  [4,  5,  6]  которая 
представляет собой степенную функцию вида:

f ( x , y )=z=Axα yβ , (1)
где А, α , β  – коэффициенты аппроксимации; 

z, х, y – зависимая и независимые переменные в трехмерной системе коорди-
нат.

Геометрически область определения функции представляет собой конеч-
ную  или бесконечную  часть  плоскости  (поверхности),  ограниченную  линиями, 
представляющими предельное состояние модели или системы.
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Степенная функция Кобба-Дугласа в своем базовом виде является уравне-
нием с тремя переменными и имеет ряд положительных качеств:

– простой и элегантный вид, что является удобным для практического при-
менения в производственных условиях;

– удобство обработки графической и статистической информации в процес-
се  определения  коэффициентов  аппроксимации  с  использованием  метода  наи-
меньших квадратов;

– возможность использования свойств перемножения степенных функций 
для получения сложных многомерных (многофакторных) производственных мате-
матических моделей режимов работы ГТУ;

– удобство алгебраических преобразований и возможность представления 
технологических  параметров  режимов работы ГТУ в явном виде,  что является 
преимуществом при составлении алгоритмов управления, регулирования и огра-
ничения.

В  руководствах  по  эксплуатации  газоперекачивающих  агрегатов  [1,  3] 
встречаются четырехмерные графические характеристики (рис. 1), которые пред-
ставляют собой функции зависимости оборотов РНД от загрузки ГТУ, температу-
ры воздуха на входе в ГТУ и оборотов РВД:

nРНД= f ( N з ,tВХ , nРВД) , (2)
где Nз – загрузка ГТУ от номинального значения мощности;

tВХ  – температура воздуха на входе ГТУ, °С;
nРВД  – обороты РВД (КВД и ТВД), об/мин;
nРНД  – обороты РНД (КНД и ТНД), об/мин.

Рассматривая графическую характеристику (рис. 1) можно убедиться, что 
обороты РВД и РНД зависят от одинаковых параметров – загрузки ГТУ от номи-
нального значения мощности (Nз = 0,7…1,1N) и температуры воздуха на входе в 
ГТУ ( tВХ , °С). 

Следовательно, сложную четырехмерную плоскость можно представить в 
виде системы двух уравнений на основе базовых функций Кобба-Дугласа (1):

{nРВД=z1=A1 xα 1 y β 1  ,
nРНД= z2=A2 xα2 y β2  ,

(3)

где x=T ВХ=( tВХ+273,15)  – независимая переменная, К;
y=N З  – независимая переменная, N З  = 0,7…1,1N;

N – номинальное значение мощности (16 МВт – для двигателей АЛ-31СТ и 
АЛ-31СТН);

1znРВД =  – зависимая переменная (обороты РВД), об/мин;
2znРНД = – зависимая переменная (обороты РНД), об/мин;

А1, А2, α1 , α2 , β1 , β2  – коэффициенты аппроксимации.

_____________________________________________________________________________
 Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело», 2012, № 1 http://www.ogbus.ru

33



Используя свойство перемножения степенных функций на основе системы 
уравнений (3) получаем производственную функцию моделирования режимов ра-
боты, которая описывает сложную четырехмерную графическую характеристику 
режимов работы ГТУ:

nРВД⋅nРНД=A1⋅A2⋅x(α1+α 2)⋅y( β 1+β2 ) , (4)
С  учетом  математических  преобразований  и  подстановки  независимых 

переменных уравнение (4) примет вид:
nРВД=A1⋅A2⋅T ВХ

( α1+α2 )⋅N З
( β 1+β2 )⋅nРНД

(−1 ) . (5) 
Коэффициенты аппроксимации (адаптации) А1, А2,  α1 ,  α2 ,  β1 ,  β2  инди-

видуальны для каждой ГТУ и могут быть определены с использованием сущест-
вующих (паспортных) графических характеристик или на основе статистических 
(экспериментальных) данных с использованием метода наименьших квадратов с 
применением уравнения (5) или системы уравнений (3). 

В  первом варианте,  для  определения  коэффициентов  аппроксимации  по 
методу наименьших квадратов на основе уравнения (5) необходимо решить систе-
му уравнений с шестью неизвестными А1, А2, α1 , α2 , β1 , β2 .

Во втором варианте,  для определения коэффициентов аппроксимации по 
методу наименьших квадратов на основе системы уравнений (3) необходимо от-
дельно решить две системы уравнений с тремя неизвестными в каждой из систем 
А1, α1 , β1  и А2, α2 , β2 , что является более простым и практичным вариантом.

Для определения  коэффициентов  А1,  А2,  α1 ,  α2 ,  β1 ,  β2  методом наи-
меньших квадратов проводится подстановка независимых переменных в систему 
уравнений (3), которая примет вид:

{nРВД=A1⋅T ВХ
α1⋅N З

β1  ;
nРНД=A2⋅T ВХ

α 2⋅N З
β2  .

(6)

Для упрощения  процедуры определения  частных производных при при-
менении метода наименьших квадратов необходимо прологарифмировать уравне-
ния системы (6):

{ln( nРВД )=ln( A1⋅T ВХ
α1⋅N З

β1 );
ln( nРНД )=ln (A2⋅T ВХ

α 2⋅N З
β2 );

(7)

{ln( nРВД )=ln A1+α1 ln T ВХ+β1 ln N З ;
ln( nРНД )=ln A2+α2 ln T ВХ+β2 ln N З . (8)

Представим систему уравнений (8) в виде двух функций:
f 1( N З , T ВХ , nРВД )=ln (nРВД)−( ln A1+α1ln T ВХ+β1 ln N З) , (9)
f 2( N З , T ВХ , nРНД )=ln( nРНД )−( ln A2+α2ln T ВХ+β 2ln N З) . (10)

Задача метода наименьших квадратов заключается в нахождении коэффи-
циентов аппроксимации, при которых сумма квадратов функций (9) и (10) в каж-
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дой точке плоскости (заданной или полученной на основе статистического масси-
ва данных) будет минимальной.

Найдем сумму квадратов  функций  (9)  и  (10)  для  количества  измерений 
i = 1…n:   

      F 1=∑
i=1

n

( f 1i( N Зi ,T ВХi , nРВД ))2=∑
i=1

n

( ln nРВДi−( ln A1+α1 ln T ВХ i+β1 ln N З i))
2 , (11)

      F 2=∑
i=1

n

( f 2i( N Зi , T ВХ i , nРНД))
2=∑

i=1

n

( ln nРНД i−( ln A2+α2ln T ВХi+β2 ln N Зi ))
2 , (12)

где n – количество точек на плоскости или количество точек измерений экспери-
ментальных  (статистических)  данных,  для  которых  определялись  технологиче-
ские параметры ГТУ.

Для  упрощения  процедуры  преобразований  и  приведения  к  линейному 
виду уравнений (11) и (12) необходимо выполнить замену переменных:

ln A1=а1 , (13)
ln A2=а2 , (14)
ln nРВДi=d 1i , (15)
ln nРНД i=d 2i , (16)
ln T ВХ i=ln( tВХ i+273,15 )=b i , (17)
ln N Зi=ci . (18)

C учетом математических преобразований и замены переменных уравне-
ния (11) и (12) примут вид: 

              
F 1=∑

i=1

n

d 1i
2 −2a1∑

i=1

n

d 1i−2α1∑
i=1

n

d 1i bi−2 β1∑
i=1

n

d 1i ci+na1
2+2 a1 α1∑

i=1

n

bi+

+2a1 β1∑
i=1

n

ci+α1
2∑

i=1

n

bi
2+2α1 β1∑

i=1

n

bi c i+β1
2∑

i=1

n

c i
2 ,

(19)

              
F 2=∑

i=1

n

d 2i
2 −2 a2∑

i=1

n

d 2i−2 α2∑
i=1

n

d 2i bi−2 β2∑
i=1

n

d 2i c i+na2
2+2a2 α1∑

i=1

n

bi+

+2a2 β2∑
i=1

n

c i+α2
2∑

i=1

n

bi
2+2α2 β2∑

i=1

n

bi ci+β 2
2∑

i=1

n

ci
2 .

(20)

Для  нахождения  коэффициентов  аппроксимации,  при  которых  значения 
функций (19) и (20) в каждой точке плоскости (заданной или полученной на осно-
ве статистического массива данных) будут минимальными, необходимо опреде-
лить частные производные, приравнять их нулю и решить полученные системы 
уравнений:

{
∂ F1

∂ a1
=0;

∂ F1

∂ α1
=0;

∂ F1

∂ β1
=0.

(21)
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{
∂ F2

∂ a2
=0 ;

∂ F2

∂ α2
=0 ;

∂ F2

∂ β2
=0 .

(22)

С учетом уравнений (19), (20) и математических преобразований системы 
(21) и (22) примут вид:

{−∑i=1

n

d 1i+na1+α1∑
i=1

n

bi+β1∑
i=1

n

с i=0 ;

−∑
i=1

n

d 1i b1+a1∑
i=1

n

bi+α1∑
i=1

n

bi
2+β1∑

i=1

n

bi c i=0;

−∑
i=1

n

d 1i c i+a1∑
i=1

n

c i+α1∑
i=1

n

bi c i+β1∑
i=1

n

c i
2=0 .

(23)

{−∑i=1

n

d 2i+na2+α2∑
i=1

n

b i+β2∑
i=1

n

с i=0 ;

−∑
i=1

n

d 2i b1+a2∑
i=1

n

bi+α2∑
i=1

n

bi
2+β2∑

i=1

n

bi c i=0 ;

−∑
i=1

n

d 2i c i+a2∑
i=1

n

ci+α2∑
i=1

n

bi c i+β2∑
i=1

n

ci
2=0.

(24)

Таким образом, получены две системы уравнений с неизвестными коэффи-
циентами аппроксимации А1, А2, α1 , α2 , β1 , β2 . 

Суммы  значений  натуральных  логарифмов  технологических  параметров 
ГТУ (13), (14), (15), (16), (17), (18) определялось для количества точек измерения 
n = 52 по графической характеристике ГТУ (рис. 1).

С учетом найденных значений свободных членов и параметров перед неиз-
вестными коэффициентами системы уравнений (23) и (24) примут вид:

{−484,891399758+52⋅a1+290,482762016⋅α1−7,354306177⋅β1=0 ;
−2 708,993340849+290,482762016⋅a1+1 623,327223077⋅α1−41,258664048⋅β1=0 ;
68,509040899−7,354306177⋅a1−41,258664048⋅α1+2,318902185⋅β1=0 .

 (25)

{−470,781516498+52⋅a2+290,482762016⋅α2−7,354306177⋅β2=0;
−2 630,151929736+290,482762016⋅a2+1 623,327223077⋅α2−41,258664048⋅β 2=0 ;
66,355777558−7,354306177⋅a2−41,258664048⋅α2+2,318902185⋅β2=0 .

 (26)

Решая  системы  линейных  уравнений  (25)  и  (26)  методом  подстановки 
получаем значения коэффициентов аппроксимации:

α1=0,493379942728939 ,
β1=0,12158105448869 ,
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a1=lnA1=6,58590722250936  (с учетом (13)),
895029724,808311)exp(aA 11 == ,

α2=0,495066066584576 ,
β2=0,24514618958732 ,

                a2=lnA2=6,32261996600726  (с учетом (14)),
                  A2=exp(a2 )=557,030483260654 .

С  учетом  найденных  коэффициентов,  функции  моделирования  режимов 
работы ГТУ системы уравнений (6) примут окончательный вид:

nРВД =724,808311895029⋅( tВХ+273,15)0,493379942728939⋅N З
0,12158105448869 ,   (27)

nРНД=557,030483260654⋅( tВХ+273,15)0,495066066584576⋅N З
0,24514618958732 . (28)

Используя свойство перемножения степенных функций (27) и (28) уравне-
ние (4) примет вид: 

nРВД⋅nРНД=4,03 740324246227⋅105⋅( tВХ+273,15)0,988446009⋅N З
0,366727244 . (29)

С учетом преобразований функции (29) можно представить искомую зави-
симость (2) в виде функции четырех переменных:

nРНД=4,03 740324246227⋅105⋅( tВХ+273 ,15)0,988446009⋅N З
0,366727244⋅nРВД

−1 (30)
или

nРВД=4,03 740324246227⋅105⋅( tВХ+273,15)0,988446009⋅N З
0,366727244⋅nРНД

−1 . (31)
Таким образом,  полученная функции (30) является искомой математиче-

ской моделью режимов работы ГТУ и с геометрической точки зрения  описывает 
часть плоскости, ограниченную максимальной и минимальной загрузкой, а также 
максимальной и минимальной температурой воздуха на входе в ГТУ.

Относительная погрешность отклонений оборотов РВД и РНД, определен-
ных на основании функций (27) и (28), не превышает  δ=0,5 %  в любой точке 
характеристики ГТУ (рис. 2, рис. 3).

Рис. 2. Относительная погрешность по оборотам РВД
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Рис. 3. Относительная погрешность по оборотам РНД

Для соблюдения условий промышленной безопасности и ограничения тем-
пературного  режима  в  процессе  эксплуатации  современных  трехвальных  ГТУ 
контролируется температура продуктов сгорания за ТНД (перед СТ), которая мо-
жет быть представлена в виде зависимости от загрузки и температуры воздуха на 
входе в ГТУ на базе функции Кобба-Дугласа:

t 4=A3⋅T ВХ
α3⋅N З

β 3 , (32)
где t4 – температура продуктов сгорания за ТНД (перед СТ), °С;

А3, α3 , β3  – коэффициенты аппроксимации.
На рис. 4 представлена «расширенная» графическая характеристика двига-

теля  АЛ-31СТН,  которая  получена  на  основе  формулярной  характеристики 
(рис. 1) с дополнительным нанесением линий температурных режимов ГТУ. 

Указанная графическая характеристика является более информативной для 
процессов  эксплуатации  ГПА  и  отображает  динамику  основных  показателей 
режимов работы ГТУ, которые измеряются и отображаются на главных щитах 
управления ГПА (далее – ГЩУ ГПА).

Коэффициенты аппроксимации  А3,  α3 ,  β3  функции (32) определяются с 
использованием метода наименьших квадратов на основе системы уравнений: 

{
∂ F3

∂ a3
=0 ;

∂ F3

∂ α3
=0 ;

∂ F3

∂ β3
=0 ,

(33)

где F3 – сумма квадратов функций для количества точек i = 1…n.

F 3=∑
i=1

n

( f 3i( N Зi
, T ВХ i ,t 4 ))

2=∑
i=1

n

( ln t 4i
−( ln A3+α3 ln T ВХ i+β3 ln N Зi ))

2 .  (34)
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Рис. 4. «Расширенная» графическая характеристика
двигателя АЛ-31СТН ГПА-16Р «Уфа»

Для преобразования функции (34)  необходимо выполнить  замену пере-
менных:

ln A3=а3 , (35)
ln t 4i=d 3i , (36)
ln T ВХ i=ln( tВХ i+273,15 )=b i , (37)
ln N Зi=ci . (38)

После замены переменных (35), (36), (37), (38) и преобразований функция 
(34) примет вид:

                
F3=∑

i=1

n

d 3i
2 −2a3∑

i=1

n

d 3i−2α3∑
i=1

n

d 3ib i−2 β3∑
i=1

n

d 3i c i+na3
2+2a3 α3∑

i=1

n

bi+

+2a3 β3∑
i=1

n

c i+α3
2∑

i=1

n

bi
2+2α3 β3∑

i=1

n

b i ci+β3
2∑

i=1

n

ci
2.

 (39)
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С учетом (39) система уравнений (33) примет вид:

{−∑i=1

n

d 3i+na3+α3∑
i=1

n

bi+β3∑
i=1

n

с i=0;

−∑
i=1

n

d 3i b1+a3∑
i=1

n

b i+α3∑
i=1

n

bi
2+β3∑

i=1

n

b i ci=0 ;

−∑
i=1

n

d 3i c i+a3∑
i=1

n

c i+α3∑
i=1

n

bi ci+β3∑
i=1

n

c i
2=0.

(40)

Для количества точек измерения n = 52 система уравнений (40) может быть 
записана:

 {−335,524098805+52⋅a3+290,482762016⋅α3−7,354306177⋅β3=0;
−1875,167547357+290,482762016⋅a3+1 623,327223077⋅α3−41,258664048⋅β3=0 ;
47,328151704−7,354306177⋅a3−41,258664048⋅α3+2,318902185⋅β3=0 .

 (41)

Решая систему уравнений (41) методом подстановки получаем коэффици-
енты аппроксимации функции (32):

α3=1,4478440830488100 ,
β3=0,296746882964553 ,
a3=ln A3=−1,59360157642901  (с учетом (35)),
A3=exp(a3)=0,203192479066865 .

После подстановки коэффициентов, функция (32) примет вид:
t 4=0,203192479066865⋅( tВХ+273,15 )1,44784408304881⋅N З

0,296746882964553 . (42)
Относительная  погрешность  отклонений температур  за  ТНД,  определен-

ных на основании функции (42), не превышает δ=0,5 %  в любой точке характе-
ристики ГТУ (рис. 5).

Рис. 5. Относительная погрешность по температуре t4
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С учетом полученных функций моделирования (27), (28) и (42) получаем 
систему уравнений, которая описывает «расширенную» графическую характери-
стику (плоскость), изображенную на рисунке (4):

{t 4=0,203192479066865⋅( tВХ+273,15)1,44784408304881⋅N З
0,296746882964553 ;

nРВД=724,808311895029⋅( tВХ+273,15)0,493379942728939⋅N З
0,12158105448869 ;

nРНД=557,030483260654⋅( tВХ+273,15)0,495066066584576⋅N З
0,24514618958732 .

(43) 

Используя  свойство перемножения  степенных функций системы уравне-
ний (43) получаем функцию пяти переменных моделирования режимов работы 
ГТУ:
nРВД=82,036997382851⋅103⋅( tВХ+273,15)2,43629009236232⋅N З

0,66347412704056⋅nРНД
−1⋅t 4

−1 .  (44)

Полученные коэффициенты аппроксимации (адаптации) А1, А2, А3,  α1 , α2 , 
α3 ,  β1 ,  β2 ,  β3  индивидуальны для каждого типа ГТУ, а также для каждого 
ГТУ в пределах одного типа, эксплуатируемых на компрессорных станциях. Сле-
довательно, указанные коэффициенты можно представить в виде функций техни-
ческого состояния ГТУ в зависимости от времени наработки. Кроме этого, моде-
лирование режимов работы на основе функций Кобба-Дугласа можно произво-
дить для остальных технологических параметров ГТУ, например эффективного 
коэффициента полезного действия ( ηе ), расхода топливного газа ( qТГ ), темпера-
туры продуктов сгорания перед ТВД или за ТВД (t3) и других параметров, что 
является задачей дополнительных исследований.

Регулирование, управление и ограничение режимов работы ГПА

Полученные функции моделирования (27), (28), (30), (31), (42) и (44) могут 
быть  использованы  в  алгоритмах  управления  и  ограничения  для  сохранения 
заданных  параметров  режимов  работы  и  соблюдения  принципов  «выживания» 
ГПА.

В  трубопроводном  транспорте  газа  встречается  задача  автоматического 
поддержания максимальной (номинальной) загрузки ГПА для обеспечения макси-
мального транспорта газа, при этом на режим работы ГТУ значительно влияют 
колебания температур  окружающего  воздуха  (температур  воздуха  на  входе  в 
ГТУ). 

На основании (43) общий вид системы функций «выживания» примет вид:

{t 4=0,203192479066865⋅( t ВХ+273,15)1,44784408304881⋅N З
0,296746882964553≤t 4  MAХ ;

nРВД=724,808311895029⋅( tВХ+273,15)0,493379942728939⋅N З
0,12158105448869≤nРВД  MAX ;

nРНД=557,030483260654⋅( tВХ+273,15)0,495066066584576⋅N З
0,24514618958732≤nРНД  MAX ,

   (45)

где  nРВД  MAX  –  значение  предупредительной  (аварийной)  уставки  по  оборотам 
РВД (КВД и ТВД), об/мин;
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nРНД MAX  –  значение  предупредительной  (аварийной)  уставки  по  оборотам 
РНД (КНД и ТНД), об/мин;

t 4  – значение предупредительной (аварийной) уставки по температуре про-
дуктов сгорания за ТНД (перед СТ), °С.

Система функций поддержания номинальной загрузки ГТУ при  N З=1,0  
на основе системы уравнений (45) примет частный вид:

{t 4=0,203192479066865⋅( tВХ+273,15 )1,44784408304881≤t4 MAХ ;
nРВД=724,808311895029⋅( tВХ+273,15)0,493379942728939≤nРВД  MAX ;
nРНД=557,030483260654⋅( tВХ+273,15)0,495066066584576≤nРНД MAX .

(46)

Система функций поддержания максимальной загрузки ГТУ при N З=1,1  
на основе системы уравнений (45) примет частный вид:

{t 4=0,209021413013105741⋅( tВХ+273,15 )1,44784408304881≤t4 MAХ ;
nРВД=733,256178988802⋅( tВХ+273,15 )0,493379942728939≤nРВД  MAX ;
nРНД=570,198698198736⋅( tВХ+273,15)0,495066066584576≤nРНД  MAX .

(47)

Обороты РВД и РНД (nРВД , nРНД )  являются регулируемыми параметрами в 
системах  автоматического  управления  и  регулирования  ГПА  (далее  –  САУиР 
ГПА). Следовательно, при известных значения температур воздуха можно реали-
зовать алгоритм поддержания заданной загрузки ГПА на основании систем функ-
ций  (45)  и  как  частный  случай,  поддержание  номинальной  или  максимальной 
загрузки с использованием систем функций (46) и (47).

На  рис. 6  изображен  график  неравномерности  температур  окружающего 
воздуха на промышленной площадке КС-5 «Москово» Дюртюлинского ЛПУМГ в 
период с 01.08.2011 по 18.11.2011.

 На рис. 7, 8 и 9 изображены графики значений технологических парамет-
ров режимов работы ГТУ по алгоритму поддержания максимальной загрузки с 
учетом существующих заводских ограничений согласно [1] на примере двигателя 
АЛ-31СТН в составе ГПА-16Р «Уфа» для неравномерностей температур, изобра-
женной на рис. 6.

Анализируя  полученные  графики,  следует  отметить,  что  при  значениях 
температур воздуха выше плюс 18 °С расчетная температура продуктов сгорания 
за ТНД будет больше предупредительного значения плюс 770 °С. В этом случае, 
алгоритм контроля производит ограничение загрузки ГТУ путем снижения значе-
ния оборотов РВД и РНД для исключения превышения температуры за ТНД выше 
предупредительного значения плюс 770 °С, при этом соблюдается принцип «вы-
живания» и исключается возможность повышения температуры за ТНД до ава-
рийного значения плюс 790 °С, при котором происходет аварийный останов ГПА. 
Аналогичный принцип будет соблюдаться при приближении к границам преду-
предительных уставок по оборотам РВД и РНД.

_____________________________________________________________________________
 Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело», 2012, № 1 http://www.ogbus.ru

42



Рис. 6. График неравномерности температур окружающего воздуха
на примере промышленной площадки КС-5 «Москово» [8]

Рис. 7.  График алгоритма регулирования nРВД и nРНД

системы функций (47) с учетом ограничений
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Рис. 8. График алгоритма регулирования температуры t4

системы функций (47) с учетом ограничений

Рис. 9. График максимальной загрузки ГТУ алгоритма регулирования (47)
с учетом ограничений
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Выводы

В результате  исследований построены математические модели трехваль-
ной ГТУ на примере двигателя четвертого поколения АЛ-31СТН в составе ГПА-
16Р «Уфа» с применением функций Кобба-Дугласа.

Разработанный подход к процессам эксплуатации газоперекачивающих аг-
регатов может применяться для остальных типов газотурбинных установок с уче-
том  индивидуальных  коэффициентов  адаптации  (аппроксимации).  Полученные 
функции могут  применяться  для расчета,  оптимизации,  управления и контроля 
режимов работы ГПА, составления алгоритмов САУиР ГПА, параметрического 
(трендового)  контроля  технологических  параметров  и  технического  состояния 
газотурбинных установок. 

Полученные математические модели можно использовать в компьютерных 
тренажерных комплексах и при моделировании режимов работы газодинамиче-
ской системы ГТУ - ЦБК по принципу баланса мощностей (с учетом коэффициен-
тов технического состояния), что является удобным инструментом для решения 
многих задач в магистральном транспорте газа на уровне ГПА или компрессорной 
станции в целом, а также повышения эффективности диспетчерского управления 
газотранспортной системой.

Разработанный  подход  к  процессам  эксплуатации  ГПА  соответствует 
«Перечню научно-технических проблем ОАО «Газпром» [7].

Следует отметить, что моделирование режимов работы на основе функции 
Кобба-Дугласа можно использовать для широкого спектра технологического обо-
рудования, применяемого в газовой промышленности – центробежных компрес-
соров,  аппаратов  воздушного охлаждения газа  (масла),  пылеуловителей,  клапа-
нов, регуляторов давления газа и др.
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Abstract. Problem of the gas-turbine units exploitation processes development in the  
range of control, management and restriction of the work regimes was investigated. Mathemat-
ical models of the gas-turbines work regimes were generated. Control and constraint functions  
for saving given parameters of the work regimes and observance of the gas-turbines “surviv-
ing” principles were built.  Suggested approach to the gascompressor unit  exploitation pro-
cesses could be used for different gas-turbine unit types with taking into account individual  
adaptation coefficients. Derived functions could be used for calculation, optimization and con-
trol of the gascompressor units working regimes, parametric testing of the technological values  
and gas-turbine units technical condition. 
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