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В статье проанализированы экспериментально-статические характе-
ристики и определены оптимальные режимы детандер-генераторного 
агрегата в условиях Новгородской АЭС. 

 
Experimental static characteristics of Novgorod heat detander-generator plant are 

analysed and optimal conditions are estimated in the article. 

 

Целью работы является анализ экспери-
ментальных статических характеристик и 
определение оптимальных режимов работы ДГА 
мощностью 2,5 МВт в условиях Новгородской ТЭЦ 
разработанного ГП НПКГ “Зоря”-“Машроект”. 

Постановка проблемы. В системе газо-
снабжения давление газового потока при его 
движении от магистрального газопровода до 
потребителя снижается путем дросселирования. 
В первой ступени дросселирования – на 
газораспределительных станциях – давление газа 
снижается от давления в магистральном трубо-
проводе до 1,2-1,5 МПа. Во второй ступени 
дросселирования – в газорегуляторных пунктах – 
от 1,2-1,5 до 0,1-0,3 МПа [1]. При этом работа, 
совершаемая газом при расширении, теряется 
безвозвратно. Полезное использование энергии 
газового потока в системе газоснабжения является 
актуальной научно-технической задачей. 

В мире известна практика применения 
крупными потребителями газа утилизационных 
детандер-генераторных агрегатов (ДГА) полезно 
использующих бросовую энергию газового 
потока.  

Особенность работы ДГА не позволяет 
проводить цикл опытно-доводочных работ на 
испытательных стендах предприятия, в связи с 
чем возникает необходимость углубленного 

анализа эксплуатационных характеристик ДГА в 
процессе эксплуатации. 

Технологическая схема. ДГА предназначен 
для выработки электрической энергии путем 
утилизации энергии природного газа, поступаю-
щего в топку парогенератора Новгородской ТЭЦ. 
Устройство ДГА иллюстрируется фотографией 
рис. 1 и принципиальной технологической 
схемой рис. 2. ДГА состоит из турбины, 
редуктора, электрогенератора, регулирующих 
клапанов КР1 и КР3, стопорного клапана СК, 
байпасного клапана КР2, пароводяного нагрева-
теля природного газа, системы трубопроводов и 
системы управления. В качестве рабочего тела 
используется природный газ. 

Природный газ высокого давления из 
транспортной магистрали проходит через 
пароводяной нагреватель, где нагревается теплом 
технологического водяного пара и через клапаны 
КР1, КР3 и СК поступает в турбину ДГА. При 
необходимости природный газ может быть 
обведен мимо турбины через клапан КР2. 
Турбина ДГА через редуктор приводит во 
вращение электрогенератор. После турбины 
природный газ низкого давления через 
газоотводящее устройство направляется по 
магистралям на форсунки топки парогенератора 
ТЭЦ. 
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Рис. 2. Технологическая схема ДГА с датчиками измерений параметров 

Рис. 1. Внешний вид ДГА – 2500 СД1 
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Турбина ДГА осевая, трехступенчатая, снаб-
жена сблокированными между собой регули-
руемыми сопловыми аппаратами (РСА) первой и 
второй ступеней. Турбина отличается малораз-
мерностью. Так, средний диаметр на входе в 
первый сопловый аппарат составляет 257 мм, а 
высота лопатки 17 мм. Фрагмент чертежа 
турбины ДГА представлен на рис. 3. 
Регулирующие клапаны наряду с РСА турбины 
позволяют изменять расход топливного газа, 
поступающего в парогенератор, обеспечивать 
заданные значения давления и температуры газа 
перед парогенератором и соответственно 
изменять электрическую мощность турбины. 
ДГА в системе Новгородской ТЭЦ по сути 
играет роль дозатора топливного газа паро-
генератора с одновременной утилизацией 

внутренней энергии этого газа в электрическую 
энергию. Потребный режим работы парогене-
ратора ТЭЦ задается расходом топливного газа 
путем открытия (закрытия) регулирующих 
клапанов КР1 и КР3. При этом грубая настройка 
производится регулирующим клапаном КР1, а 
тонкая – КР3. Если температура газа за турбиной 
меньше 5оС или больше 40оС, то САУ дает 
соответствующую команду на изменение 
интенсивности нагрева газа в пароводяном 
подогревателе. Если давление газа за турбиной 
меньше или больше 0,19 МПа, то САУ дает 
соответствующую команду на изменение степени 
открытия (закрытия) регулирующих клапанов 
КР1 и КР3. Изменяя положение РСА турбины 
добиваются получения максимального значения 
электрической мощности ДГА. 

Рис. 3. Чертеж ДГА 

Особенности определения характеристик 
ДГА в условиях Новгородской ТЭЦ: 
− характеристики определяются по данным 

штатной схемы измерений параметров 
системы автоматического управления (САУ); 

− в общем случае измерения не соответствуют 
установившемуся режиму работы ДГА; 

− измерения автоматически регистрируются и 
накапливаются в электронных архивах САУ 
непосредственно в процессе работы ДГА в 
системе ТЭЦ; 

− измерения отображают значения параметров в 
одной точке потока рабочего тела и не 
являются осредненными по сечению. 



44  

 

Наукові праці. Випуск 64. Том 77 

Система измерений, используемая для 
наблюдения теплотехнических характеристик 
ДГА, включает следующие параметры: 
− частоту вращения турбины, точность изме-

рений 0,1 %; 
− мощность электрогенератора, точность изме-

рений 0,5 %; 
− положение регулируемых сопловых аппа-

ратов турбины, точность измерений не 
определена; 

− статическое давление газа перед КР1, 
точность измерений 0,5 %; 

− статическое давление газа за КР1, точность изме-
рений 0,5 %; 

− статическое давление газа за выходным 
устройством турбины, точность измерений 
0,5 %; 

− температуру газа за СК, точность измерений 
2,0 %; 

− температуру газа за выходным устройством 
турбины, точность измерений 2,0 %; 

− объемный расход газа, точность измерений не 
определена. 
При определении характеристик ДГА исполь-

зуется весовой расход газа. Необходимая для его 
определения плотность природного газа прини-
малась соответствующим паспортом на газ 
природный, топливный, для коммунальной 
энергетики. При этом учитывалось, что 
измерение объемного расхода топливного газа 
производится на участке магистрали перед 
пароводяным нагревателем, а расход газа перед 
первым сопловым аппаратом турбины меньше 
замеренного расхода на величину утечек через 
байпасный клапан КР2.  

При определении характеристик ДГА 
используются измеренные значения электри-
ческой мощности. Т.е. фактическая электричес-
кая мощность турбины ДГА больше измеренной 
мощности на величину потерь энергии в 
электрогенераторе и редукторе. 

При определении характеристик ДГА потери 
полного давления на входе и выходе из турбины 
учитывались приближенно. Так, относительные 
потери полного давления принимались согласно 
техпроекту, на гидравлическом участке от места 
замера давления газа до входа в турбину – 10 %, 
на гидравлическом участке от места замера 
давления газа до выхода из турбины – 15%. 

Экспериментальные статические характе-
ристики ДГА. Определение статических харак-
теристик ДГА производилось по данным 
электронных архивов параметров САУ за период 
с ноября 2005 г. по январь 2006 г. 

Статические характеристики ДГА представ-
лены графиками рис. 3-14. 

На рис. 4 показана зависимость относитель-
ного расхода газа на входе в турбину от 
положения РСА. График зависимости относи-
тельного расхода газа на входе в турбину (G√T)/P  
= f(αРСА) от положения РСА пологий, гладкий, 

возрастающий с увеличением аргумента. 
Экспериментальные точки относительно линии 
графика этой зависимости имеют небольшой 
разброс, который во многом может быть 
объяснен случайными ошибками эксперимента. 
Каждому положению РСА соответствует свой 
относительный расход газа на входе в турбину 
(G√T)/P. Такая картина протекания этих 
зависимостей может быть обусловлена критичес-
кими расходами через лопаточный аппарат 
турбины. Сказанное, подтверждается рис. 5, где 
приведены графики зависимости относительного 
расхода газа на входе в турбину (G√T)/P от 
степени понижения давления в турбине Пт для 
разных значений положения РСА αРСА. Из рис. 5 
видно, что зависимости по Пт представляются 
множеством линий, близких к горизонтальным. 
Каждому положению РСА соответствует свой 
относительный расход газа на входе в турбину  
(G√T)/P. Так, положению РСА αРСА = 5,5 % 
(G√T)/P соответствует (G√T)/P = 80 в диапазоне 
Пт = 4,8-7,4. Положению РСА αРСА = 30 % 
соответствует (G√T)/P = 125 в диапазоне Пт = 2,8-4,5. 
Положению РСА αРСА = 97 % соответствует (G√T)/P = 
190 в диапазоне Пт = 2,0-2,7. 

Газодинамическая эффективность турбины 
оценивалась адиабатическим КПД η в функции 
степени понижения давления в турбине Пт и 
разных значений положения РСА αРСА (рис. 6). 
Экспериментальные точки этой зависимости в 
поле графика весьма разбросаны. Это свидетель-
ствует о невысокой точности измерений 
температур газа на входе и выходе турбины. Тем 
не менее, достаточно четко просматриваются 
следующие основные закономерности. Чем более 
прикрыт РСА и чем выше Пт, тем меньший КПД 
возможно достичь в турбине. Так, положению 
РСА αРСА = 5,5 % соответствует η = 0,55-0,65 в 
диапазоне Пт = 4,8-7,3. Положению РСА αРСА = 
30 % соответствует η = 0,75-0,85 в диапазоне 
Пт = 2,9-3,7. Положению РСА αРСА = 97 % 
соответствует η > 0,80 в диапазоне Пт = 2,0-2,7. 
Если учесть, что положение РСА αРСА = 30 % 
соответствует расчетной точке турбины, то 
можно констатировать, что уровень значений 
КПД η = 0,75-0,85 находится на расчетных 
значениях. Можно предположить, что значения 
КПД турбины при изменении положения РСА в 
основном обусловлены изменением угла атаки 
потока газа на лопаточный аппарат и протечками 
через лопаточный аппарат. Согласно общепри-
нятым представлениям изменение положения 
РСА, как в сторону увеличения, так и в сторону 
уменьшения должно существенно изменять 
пропускную способность турбины и незначи-
тельно сказываться на значении КПД. Однако, 
анализ экспериментальных данных показывает, 
что при изменении положения РСА в сторону 
уменьшения, КПД турбины резко ухудшается. 
При изменении РСА в сторону увеличения, КПД 
турбины имеет тенденцию к возрастанию. Такая 
картина изменения КПД турбины может быть 
качественно объяснена протечками газа через 
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неплотности элементов лопаточных аппаратов. 
Действительно, при изменении РСА в сторону 
увеличения, степени понижения давления в 
турбине уменьшаются, малы перепады давлений 
и пропорциональные им протечки, и высокие 
КПД. При изменении РСА в сторону уменьшения, 
когда степени понижения давления в турбине велики, 
велики перепады давлений и пропорциональные им 
протечки, и низкие КПД турбины. Кроме того, 
изменение положения РСА в сторону закрытия 
приводит к уменьшению степени реактивности 
регулируемых ступеней турбины и, как следствие, 
возникает отрицательная реактивность в лопаточных 
аппаратах со снижением их эффективности и КПД в 
целом. Таким образом, похоже, что одним из доми-
нирующих вкладов при формировании потерь КПД 
являются потери, связанные с протечками газа через 
лопаточный аппарат турбины, а также возникновения 
отрицательной реактивности при закрытии РСА. 

На рис. 7 показана зависимость давления газа 
на входе в турбину от расхода газа для разных 

положений РСА. Графики линейны. Их вид 
характерен для критических течений через 
лопаточный аппарат турбины. Большее давление 
газа перед турбиной соответствует большему 
расходу газа. Чем более РСА открыт, тем 
меньшее давление соответствует одному и тому 
же расходу газа. 

Характеристики турбины оказалось удобным 
представлять в виде зависимостей мощности Nэл, 
расхода газа G, давления P2 и температуры перед 
турбиной t2 от степени понижения давления Пт. 
для разных положений РСА. На рис. 8-13 
приведены такие зависимости для положений 
РСА соответственно αРСА = 5,5 % ((G√T)/P = 77), 
αРСА = 15 % ((G√T)/P = 98 ), αРСА = 24 % ((G√T)/P 
= 120), αРСА = 30 % ((G√T)/P = 135), αРСА = 40 % 
((G√T)/P = 148), αРСА = 97 % ((G√T)/P = 180). В 
исследованной области графики линейны. Их вид 
характерен для критических течений через лопа-
точный аппарат турбины. Максимальная мощ-
ность, достигнутая в экспериментах, следующая: 

αРСА, %   5,5   15   24   30   40   97  
Nэл, кВт   1080   990   1030   2190   2200   570 

По графикам рис. 8-13 можно спрогнози-
ровать условия получения мощности 2500 кВт 

при различных положениях РСА. Результаты 
этой операции получаются следующими: 

αРСА, %   5,5   15   24   30   40   97  
Nэл, кВт   2500   2500   2500   2500   2500   2500 
G, кг/с   9,3   9,75   10,45   11,0   11,3   >  11,3 
Р2, МПа   3,0   2,4   1,75   1,8   1,65   1,5 
t2, oC   180   180   143   142   138   110 

Из примера видно, что получение мощности 
Nэл = 2500 кВт возможно при различных углах 
раскрытия РСА. При малых углах необходимо 
существенное повышение давления перед 
турбиной до 3 МПа. При больших углах 
раскрытия РСА необходимо значительное 
повышением расхода газа через турбину до G = 
11,3 кг/c и более. Прогноз мощности 2500 кВт 
при αРСА = 24 подтверждается данными годового 
архива параметров за 9.12.2005, где приведены 
точки работы ДГА на мощностях 2420-2500 кВт. 

Из графиков зависимостей мощности Nэл от 
степени понижения давления Пт для различных 
значений весового расхода газа G (см. рис. 14) 
видно, что мощность турбины тем больше, чем 
больше расход газа через турбину G и больше 
степень понижения давления Пт. Причем, при 
неизменном расходе газа G с повышением Пт  
мощность Nэл сначала увеличивается, а потом 
остается практически неизменной. Такое явление 
может быть объяснено тем, что с ростом Пт и 
одновременно с увеличением адиабатического 
теплоперепада в турбине уменьшается ее КПД и, 
в конечном итоге, мощность турбины при 

одинаковом расходе газа с ростом Пт не 
увеличивается. 

Выводы 
1. По данным архивов параметров САУ 

определены экспериментальные статические 
характеристики утилизационного ДГА  в 
условиях Новгородской ТЭЦ. 

2. Максимальная мощность, на которой имеется 
длительная наработка ДГА в условиях 
Новгородской ТЭЦ имеет значение 2200 кВт. 
Имеются экспериментальные точки работы 
ДГА на мощностях 2420-2500 кВт. 

3. Достижение максимальной мощности ДГА в 
условиях Новгородской ТЭЦ получается при 
положении РСА αРСА = 24-40 %. 

4. При положение РСА αРСА = 30 % значение 
КПД оценивается на уровне 0,75-0,85. 

5. Изменение положения РСА от расчетного в 
сторону уменьшения пропускной способности 
приводит к существенному ухудшению КПД 
турбины. 

6. Дальнейшее повышение мощности турбины 
возможно за счет увеличения расхода, 
температуры и давления газа через ДГА. 
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Рис. 4. Зависимость относительного расхода 
газа на входе в турбину от положения РСА 

Рис. 5. Зависимость относительного расхода 
газа на входе в турбину от степени понижения 

давления для разных положений РСА  
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Рис. 8. Зависимость мощности, весового расхода 
газа, давления и температуры газа на входе 

в турбину от степени понижения давления при 
положении РСА 5,5 % (04.11.2005) и (G√T)/P = 77 

Рис. 9. Зависимость мощности, весового 
расхода газа, давления и температуры газа 
на входе в турбину от степени понижения 

давления при положении РСА 15 % (04.11.2005) 
и (G√T)/P = 98  
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Рис. 6. Зависимость КПД турбины от степени 
понижения давления для разных положений 

РСА 

Рис. 7. Зависимость давления газа на входе 
в турбину от весового расхода газа для разных 

положений РСА 
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Рис. 12. Зависимость мощности, весового 
расхода газа, давления и температуры газа 
на входе в турбину от степени понижения 

давления при положении  РСА 30 % (23.11.2005) 
и 40 % (08.12.2005 и 09.12.2005) и (G√T)/P = 148 

Рис. 13. Зависимость мощности, весового 
расхода газа, давления и температуры газа 
на входе в турбину от степени понижения 

давления при положении РСА 97 % (04.11.2005) 
и  (G√T)/P = 180  
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Рис. 10. Зависимость мощности, весового 
расхода газа, давления и температуры газа 
на входе в турбину от степени понижения 

давления при положении РСА 30 % (04.11.2005) 
и 24% (09.12.2005) и (G√T)/P = 120 

Рис. 11. Зависимость мощности, весового 
расхода газа, давления и температуры газа 
на входе в турбину от степени понижения 

давления при положении РСА 30 % (09.12.2005) 
и (G√T)/P = 135 
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