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Натурные испытания газотурбинного 
двигателя на частичных режимах 
(описание установки) 

Тарасенко М.А., Национальный университет кораблестроения им. адмирала Макарова, 
 г. Николаев  

УДК 629.124.74  

Показана возможность использования современной системы автоматического управления 
(САУ) для натурных испытаний судового газотурбинного двигателя. 

 
Possibility of system automatically control’s use for real tests of gas turbine engine on the partly regime 

is discussed.  

Введение 
Испытания газотурбинных двигателей одна из 

традиционных сфер деятельности предприятий, 
изготавливающих газотурбинные двигатели. Эти 
предприятия (например, «Зоря - Машпроект») за-
нимаются разработкой, изготовлением и доводкой 
газотурбинных двигателей. Они имеют в своем 
составе отдельные подразделения, которые занима-
ются различными видами испытаний газотурбин-
ных двигателей. Эти испытания дорогостоящие, 
выполняются по заранее утвержденным програм-
мам и их результаты не являются общедоступными 
[1, 2] 
Судовые газотурбинные двигатели (ГТД) испо-

льзуются на электростанциях. В ряде районов 
крайнего Севера такие электростанции работают в 
автономном режиме. Это означает, что нагрузка на 
работающую машину колеблется в зависимости от 
времени суток и погодных условий. Для машин, 
работающих в энергосистему (в сеть), мощность 
машины постоянна и задана диспетчером. Если же 
машина работает автономно, то ее мощность равна 
той, которую потребляет объект, например, посе-
лок. 
Газовые турбины на электростанциях комплек-

туются системами автоматического управления 
(САУ) на основе современной вычислительной и 
измерительной техники. Такие САУ выполняют 
ряд функций, например, защиту, запуск ГТД, про-
токолирование всех событий, происходящих с дви-
гателем. Протоколирование событий еще называют 
архивированием. 
Архивы бывают различные. Они пишутся на 

жесткий диск (HDD), с которого их можно перепи-
сать на портативный носитель, например, на ком-
пакт – диск (СD), с целью анализа на другом ком-
пьютере, передачи по ИНТЕРНЕТ и т.д. Анализи-
руя эти архивы можно получить результаты натур-
ных испытаний ГТД при различных климатических 
условиях и на различных режимах работы двигате-
ля. 

 
Формулирование проблемы 
Проблему, которой посвящена данная статья, 

можно сформулировать следующим образом: экс-
периментальное исследование газотурбинного дви-
гателя на частичных режимах при изменении кли-
матических условий. 
Сформулированная проблема может быть реше-

на путем анализа суточных архивов САУ двигателя 
электростанции, работающей в автономном режи-
ме. 
Суточные архивы фиксируют параметры ГТД 

через заданный интервал времени, например, через 
один час или одну минуту. Следует учитывать, что 
через каждый час показания приборов записывают-
ся бригадой управления в вахтенные журналы. 
Естественно эта цель должна быть учтена при 

проектировании САУ и комплектации ее измерите-
льными приборами. Как показал опыт работы с 
одной из электростанций, работающих в автоном-
ном режиме в Ямала – Ненецком автономном наци-
ональном округе Российской Федерации, устанав-
ливать дополнительные приборы не понадобилось. 
Для реализации поставленной цели автору понадо-
билось разработать специальную программу обра-
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ботки суточных архивов. Архивы в течении кален-
дарного года система создала сама. Эти архивы 
были переданы по ИНТЕРНЕТ начальником цеха 
КИП электростанции, с просьбой ответить на ряд 
его вопросов, касающихся аварийных ситуаций. 
Анализ этих аварийных ситуаций не входит в тему 
статьи, но благодаря ним автор получил возмож-
ность проанализировать суточные архивы с неком-
мерческой целью. 

 
Решение проблемы 
Сформулированная проблема решается путем 

анализа суточных архивов САУ ГТД электростан-
ции, работающей в автономном режиме. 
Система автоматического управления (САУ) 

состоит из: шкафа, средств измерения и управле-
ния, управляющего и архивного компьютеров 
(рис.1), а также первичных приборов (рис.2). 
САУ содержит большое количество приборов, 

которые позволяют осуществить защиту и управле-
ние ГТД. Для автора интересны приборы, позволя-
ющие определить режим работы двигателя. Анали-
зируются показания следующих приборов: 

• приборов измерителей давления типа 
«Метран»; 

• термометров сопротивления (ТСП – термо-
метров сопротивления платиновых); 

• источников термо – ЭДС (термопар); 
• датчиков скорости вращения роторов ГТД. 

Рис. 1. Общий вид пульта управления (управляющий и архивный компьютеры) 

На архивном компьютере видны диаграммы 
температур по жаровым трубам. На управляющем 
компьютере, на общей схеме ГТД видны давления 
топливного газа и перепад на форсунках 
Приборы «Метран» осуществляют следующие 

замеры: 
• абсолютное давление воздуха за компрессо-
ром высокого давления (КВД), диапазон из-
мерений  0÷16 МПа, точность 0.5%; 

• абсолютное давление топливного газа на 
входе в блок топливной аппаратуры (БТА), 
диапазон измерений  0÷10 МПа, точность 
0.5%; 

• перепад давления топливного газа на форсу-
нках, диапазон измерений 0÷400 кПа, точ-
ность 0.5%. 

Приборы «Метран», измеряющие давление топ-
ливного газа и перепад на форсунках, установлены 
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Скорости вращения роторов ГТД определяются 
с помощью штатных тахометров следующим обра-
зом: напряжение, идущее от одной из фаз тахогене-
ратора ИД – 2, поступает в шкаф САУ, где измеря-
ют его частоту, по величине которой определяю 
скорость вращения. Этот замер не влияет на пока-
зания штатного тахометра, который виден на рис.1. 
Таким образом, на основании показаний опи-

санных приборов определяется режим работы газо-
турбинного двигателя (ГТД) и его основные пара-
метры. 

 
 

Заключение 
Из статьи следует, что современные системы 

автоматического управления (САУ) позволяют 
провести натурные испытания двигателя на частич-
ных режимах в условиях автономно работающей 
электростанции. Эти испытания не требуют допол-
нительных затрат, позволяют проанализировать 
работу ГТД за длительный период времени и не 
мешают работе электростанции и ее персоналу. 
Эти испытания имеют существенную научную 

ценность, так как они, по существу, проводятся в 
реальной работе электростанции, которая интерес-
нее любого научного эксперимента. 

в блоке топливной аппаратуры и показаны на 
рис.2. 
Термометры сопротивления установлены во 

входном устройстве газовой турбины для опреде-
ления температуры воздуха на входе в ГТД. 
Термопары установлены за турбиной высокого 

давления (по числу жаровых труб) и позволяют 

ориентировочно определить температуру на входе 
в турбину высокого давления. Также две термопа-
ры установлены за компрессором высокого давле-
ния (КВД). Эти термопары используются для орга-
низации защиты от погасания. Однако, эти показа-
ния весьма полезны для идентификации режима 
ГТД.  

Рис. 2. Приборы «Метран», установленные в блоке топливной аппаратуры 

1. Сорока Я.Х. Теория и проектирование судовых газотур-
бинных двигателей: Учебное пособие. – Л.: Судострое-
ние, 1982. – 112 с. 

2. Романовський Г.Ф., Ващиленко М.В., Сербін С.І. Теоре-
тичні основи проектування суднових газотурбінних 

агрегатів: Навчальний посібник. – Миколаїв: УДМТУ, 
2003. – 304 с. 

 
  Надійшла до редколегії 12.11.06. 

Литература 


