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Регулирование газотурбогенераторов 
при мгновенных сбросах  
электрической нагрузки  

 
В статье рассматривается способ регулирования газотурбогенераторов при 100% сбросе нагрузки, удержание 
режима холостого хода двигателя без срабатывания автомата безопасности электрогенератора (защиты по его 
предельной частоте вращения). 
 
The governing method of gas turbogenerators at 100% load deceleration as well as maintaining of the engine idle 
mode without actuation of electric generator’s overspeed governor (overspeed protection) is considered in the article.  

При работе газотурбогенераторов (ГТГ) 
возникают аварийные ситуации в электричес-
ких сетях, приводящие к полному отключе-
нию генератора от сети и, соответственно, к 
мгновенному сбросу электрической нагрузки. 
При этом происходит увеличение частоты 
вращения роторов турбины генератора (ТГ) и 
генератора выше номинального значения. 

В требованиях к газотурбинным установ-
кам, приводящим электрогенераторы, указа-
но, что при мгновенных сбросах нагрузки 
заброс частоты вращения генератора не дол-
жен достигать настройки защиты по пред-
ельной частоте вращения (ГОСТ 29328-92). 

В рекламных проспектах и в эксплуата-
ционных характеристиках ГТГ в настоящее 
время указывается максимальное значение 
нагрузки, сброс которой не приводит к сра-
батыванию защиты по предельной частоте 
вращения ротора генератора. В случае по-
ставки ГТГ за рубеж требование обеспече-
ния 100% сброса электрической нагрузки 
без срабатывания защиты является обязате-
льным. Для обеспечения надежной эксплуа-
тации ГТГ, а это требование является одним 
из главных критериев при сравнении разли-
чных ГТГ, конструкция и настройки систе-
мы автоматического управления (САУ) ГТГ 
не должны допускать срабатывания защиты 
по предельной частоте вращения при мгно-
венных сбросах нагрузки. 

Если в качестве привода генератора испо-
льзуется специально спроектированный од-

нокаскадный блокированный газотурбин-
ный двигатель (типа ГТД-110 или Д049), то 
при мгновенном 100% сбросе нагрузки и 
использовании быстродействующей САУ 
максимальный заброс частоты вращения ро-
тора ГТГ не превышает 2-3%, а время пере-
ходного процесса составляет 4-5 с. Однако 
такой ГТД со степенью сжатия в компрессо-
ре πк  = 12-17 и уровнем  температуры газа 
перед турбиной t03I = 1000-1200оС может 
быть использован только для привода гене-
ратора с законом регулирования nТГ = const, 
так как не имеет достаточного диапазона 
регулирования мощности и частоты враще-
ния, необходимого для использования его в 
качестве привода гребного винта или нагне-
тателя. Этот недостаток является следстви-
ем расположения линии рабочих режимов 
на характеристике компрессора вблизи гра-
ницы помпажа. 

При использовании в качестве привода 
генератора наиболее универсального (с точ-
ки зрения возможности использования для 
привода любого потребителя мощности) 
двухкаскадного ГТД со свободной турбиной 
генератора типа ДВ71, ДБ90 или ДГ80Л, 
обеспечить в аналогичной ситуации заброс 
частоты вращения ТГ ниже настройки защи-
ты достаточно сложно в связи со следую-
щим. 

После мгновенного сброса нагрузки про-
исходит увеличение частоты вращения ро-
тора ТГ. При этом система автоматического 
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регулирования, обеспечивающая закон регу-
лирования nТГ = const, за время 0,25-0,3 с 
уменьшает расход топлива до минимального 
GТ

min и поддерживает закон регулирования 
GТ

min = f(n2), при котором обеспечивается 
устойчивое горение топливо-воздушной 
смеси в камере сгорания (КС). Для низко-
эмиссионных КС зависимость GТ

min = f(n2) 
определяется из условия обеспечения устой-
чивого горения в КС с постоянной, макси-
мально допустимой величиной коэффициен-
та избытка воздуха в КС: 

 
 

, 
 
 

где Gв.КС – расход воздуха через КС, кг/с; 
GТ

min – расход топлива в КС, кг/ч; Lo=16,92 
− теоретически необходимое количество во-
здуха для сгорания одного килограмма газо-
образного топлива. 

Однако даже после уменьшения расхода 
топлива до GТ

min полезная мощность на валу 
ТГ снижается достаточно медленно, пропор-
ционально снижению частоты вращения 
турбокомпрессоров из-за тепловой и меха-
нической инерционности ГТД. В связи с 
этим происходит увеличение частоты вра-
щения роторов ТГ и генератора без нагрузки 
и продолжается до тех пор, пока частоты 
вращения турбокомпрессоров не уменьшат-
ся до величин, близких к соответствующим 
режиму холостого хода генератора (ХХГ). С 
этого момента частота вращения ТГ начнет 
медленно снижаться. Поэтому необходимо 
предусмотреть дополнительное уменьшение 
мощности на роторе ТГ. 

Уравнение движения роторов ТГ и гене-
ратора в переходном процессе имеет сле-
дующий вид: 

 
 

,        (1) 
 
 

где IΣ = IТГ +IГ − суммарный момент инерции 
роторов ТГ и генератора, кг·м·с2; 
NТГ и NГ – мощности ТГ и генератора, л.с.; 
nТГ – частота вращения ТГ, об/мин. 

Из уравнения (1) следует, что после мгно-
венного сброса электрической нагрузки 
(при NГ = 0) скорость увеличения частоты 
вращения ТГ 

   
прямо пропорциональна величине NТГ и об-
ратно пропорциональна IΣ. В то же время 
скорость уменьшения NТГ, при уменьшении 
расхода топлива по закону Gт

min = f(n2), зави-
сит от скорости снижения частот вращения 
турбокомпрессоров (инерционности газоге-
нератора), которая прямо пропорциональна 
разности мощностей турбины и компрессо-
ра на одном валу и обратно пропорциональ-
на моменту инерции соответствующего тур-
бокомпрессора. 

Следовательно, при проектировании 
двух- или однокаскадного ГТД со свобод-
ной турбиной генератора целесообразно, 
насколько это возможно из условий проч-
ности и требований к массогабаритным 
характеристикам, уменьшать массу и мо-
мент инерции турбокомпрессоров и увели-
чивать массу и момент инерции свободной 
турбины. Такой подход к проектированию 
ГТД уменьшит заброс частоты вращения 
ТГ при сбросах нагрузки и уменьшит сни-
жение частоты вращения ТГ при наборах 
нагрузки. С точки зрения сокращения вре-
мени работы пускового устройства и вре-
мени запуска целесообразно также сниже-
ние массы и моментов инерции турбоком-
прессоров. 

Очевидно, что для уменьшения nТГmax не-
обходимо максимально быстро, сразу же 
после сброса нагрузки, уменьшить мощ-
ность на роторе ТГ, которая определяется 
следующей зависимостью:  

 
 
 , кВт, (2) 
 

 
где ср.г – удельная теплоемкость газа в 
ккал/кг·К; πТ – степень расширения газа в 
турбине; GТ – расход газа через турбину в 
кг/с; T3III – температура газа на входе в тур-
бину, оС; ηТ – КПД турбины генератора; 
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m=0,248 – постоянный коэффициент. 
Из (2) видно, что для дополнительного 

уменьшения NТГ необходимо уменьшить ее 
πТ и GТ. Наиболее эффективным способом 
одновременного снижения GТ и πТ турбины 
генератора является перепуск части воздуха 
из-за компрессоров в атмосферу. При этом 
также снижаются GТ и πТ турбин газогенера-
тора, что способствует более быстрому сни-
жению частот вращения турбокомпрессоров 
и мощности ТГ. 

Сброс воздуха целесообразно также вы-
полнить, исходя из следующего. При быст-
ром сбросе расхода топлива до GТ

min за вре-
мя 0,25-0,3 с расход воздуха и частоты вра-
щения турбокомпрессоров за этот промежу-
ток времени практически не уменьшится. 
По этой причине, особенно в первоначаль-
ный момент, топливовоздушная смесь в КС 
обедняется, а коэффициент αКС возрастает. 
В связи с этим возможно погасание факела в 
отдельных жаровых трубах КС. Особенно 
актуальна эта проблема при использовании 
в ГТД низкоэмиссионных КС с обедненной 
топливовоздушной смесью на установивши-
хся рабочих режимах. Поэтому и для повы-
шения устойчивости горения в КС одновре-
менно со сбросом расхода топлива необхо-
димо выполнять сброс воздуха из-за комп-
рессоров в атмосферу. 

При быстром сбросе расхода топлива 
до GТ

min и последующей подаче топлива в 
ГТД по закону GТ

min = f(n2) происходит 
резкое снижение частот вращения обоих 
турбокомпрессоров. При этом из-за разли-
чных моментов инерции роторов турбоко-
мпрессоров соотношение частот вращения 
турбокомпрессоров (n1=f(n2)) в процессе 
дросселирования и на установившихся ре-
жимах существенно отличается. Из-за бо-
лее медленного снижения частоты враще-
ния турбокомпрессора низкого давления 
(ТКНД) n1 (при n2 = const) давление за 
компрессором низкого давления (КНД) 
возрастает, и линия  переходных процес-
сов на характеристике КНД приближается 
к границе помпажа. Поэтому и для увели-
чения запаса газодинамической устойчи-
вости КНД при резком сбросе расхода то-
плива также необходим перепуск воздуха 

за КНД. 
Из анализа экспериментальных статичес-

ких характеристик ГТД, в частности, ДВ71 
следует, что на режиме ХХГ (NГ = 0) расход 
воздуха через двигатель составляет около 
40% от номинального. Следовательно, при 
необходимости после сброса полной нагруз-
ки и расхода топлива до GТ

min можно макси-
мально сбросить в атмосферу около 60% 
воздуха. Однако увеличение количества 
сбрасываемого воздуха приведет к увеличе-
нию заброса температуры газа при законе 
регулирования nТГ = const с открытыми кла-
панами перепуска воздуха (КПВ) в диапазо-
не ХХГ (при увеличении расхода топлива с 
величины GТ

min до соответствующей режи-
му ХХГ). Поэтому реально достаточно сбро-
сить в атмосферу около половины максима-
льно возможного количества воздуха. 

Расчеты и испытания, выполненные на 
предприятии, показали, что для обеспечения 
удержания режима холостого хода (ХХ) по-
сле 100% сброса нагрузки ГТГ-6 мощно-
стью 6 МВт достаточно сбросить в атмосфе-
ру около 25% расхода воздуха (20% из-за 
КВД и 5% из-за КНД). При испытаниях 
ГТГ-6 с приводным ГТД ДВ71 получено, 
что после 100% мгновенного сброса нагруз-
ки величина nТГmax составила 3440 об/мин 
(при настройке защиты 3550 об/мин). Ре-
зультаты испытаний приведены в техниче-
ском отчете [1]. Получено также, что только 
сброс 25% расхода воздуха при прочих рав-
ных условиях снижает заброс частоты вра-
щения выше исходной ∆nТГ = nТГmax – 3000 
на 33-35%.  

На рисунке приведено изменение основ-
ных параметров приводного ГТД ДВ71 по-
сле мгновенного сброса электрической на-
грузки с 6 МВт до нуля в зависимости от 
времени [1]. Из рисунка видно, что умень-
шение перепада давления газа на форсунках 
∆Рф = Рг – Р02, пропорционального уменьше-
нию расхода топлива с номинального значе-
ния до минимального, происходит за время 
~ 0,2 с. В соответствии с алгоритмом управ-
ления ГТГ, после увеличения частоты вра-
щения ТГ и достижения величины 
nТГ = 3090 об/мин, выдается команда на отк-
рытие двух клапанов перепуска воздуха за 
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КНД и двух КПВ за КВД. С учетом  задерж-
ки при срабатывании исполнительных эле-
ментов подачи воздуха к КПВ и времени 
заполнения трубок воздухом, открытие всех 
КПВ происходит примерно через 0,7 с после 
сброса нагрузки. Из рисунка также видно, 
что частота вращения ТГ достигает макси-
мальной величины 3440 об/мин через ~2,5 с 
после сброса номинальной нагрузки, а вре-
мя переходного процесса составляет ~17 c. 
С учетом того, что режим ХХГ 
(nТГ = 3000 об/мин, Nг = 0) соответствует 
величине n2 = 10500 об/мин, режим холосто-
го хода двигателя (ХХД) соответствует ве-
личине n2 = 9800 об/мин, а минимальная в 
процессе сброса величина n2 = 9100 об/мин, 
следует считать, что САУ выполняет доста-
точно глубокий сброс расхода топлива ниже 
величины, соответствующей ХХД. При этом 
сохраняется устойчивое горение топлива в 
жаровых трубах КС. В соответствии с алго-
ритмом управления ГТГ после снижения 
частоты вращения ТГ до nТГ = 3090 об/мин, 
выдается команда на закрытие первой груп-
пы КПВ, а через 5 с на закрытие второй гру-
ппы КПВ. Алгоритм управления подачей 
топлива в двигатель и системой перепуска 
воздуха из-за компрессоров через КПВ в ат-
мосферу при сбросах электрической нагруз-
ки генератора защищен Патентом Украины 
№ 5307 “Способ регулирования газотурбо-
генератора” [2]. 

Следует отметить, что в первоначаль-
ном варианте технических условий на 

ГТГ-6 для исключения срабатывания авто-
мата безопасности при мгновенном сбросе 
номинальной нагрузки было предусмотре-
но устройство электрического торможения 
(УЭТ) генератора, входящее в состав элек-
тростанции ЭГ-6000. В соответствии со 
сметной стоимостью ЭГ-6000 стоимость 
УЭТ составляла 409 тыс. долларов. После 
испытаний ГТГ-6 с электронной САУ и 
системой перепуска воздуха, подтвердив-
ших возможность осуществления мгно-
венного 100% сброса нагрузки без сраба-
тывания защиты по частоте вращения ге-
нератора, УЭТ из состава электростанции 
было исключено. 

В 2003 году были проведены испытания 
по определению характеристик газотурбин-
ной электростанции с приводными двигате-
лями ДБ90Л и ДЦ90Л после мгновенных 
отключений электрической нагрузки. Двига-
тели ДБ90Л и ДЦ90Л номинальной мощно-
стью 16 МВт практически одинаковы и име-
ют отличие только в конструкции низко-
эмиссионных камер сгорания. Отключения 
нагрузки выполнялись на режимах 6, 8, 10 и 
12 МВт. Алгоритм управления подачей топ-
лива в двигатели ДБ90Л и ДЦ90Л и двумя 
клапанами перепуска воздуха за КВД после 
сбросов мощности практически соответст-
вовал двигателю ДВ71. Из экстраполяции 
зависимостей nТГmax = f(NТГ) следует ожи-
дать, что при мгновенном полном сбросе 
номинальной нагрузки заброс nТГmax обоих 
двигателей не достигнет настройки защиты, 
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