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ИССЛЕДОВАНИЕ НА ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ ГАЗОВОЙ ТУРБИНЫ ГТЭ-110 В СОСТАВЕ ЭНЕРГОБЛОКА С
ПГУ ПРИ ИЗМЕНЕНИЯХ РЕЖИМНЫХ И ВНЕШНИХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
Приводятся результаты исследования, которые позволяют оценить влияние режимных и
климатических параметров на стабильность процесса горения в камере сгорания газотурбинной
установки ГТЭ-110 и определить соответствие экологических показателей нормам при работе
газовой турбины в широком диапазоне нагрузок с учетом технологических и конструктивных
ограничений тепломеханического оборудования. Рассматриваются основные особенности
реализации имитационной модели газотурбинной установки (ГТУ) в среде динамического
моделирования SimInTech.
Ключевые слова: газотурбинная установка, камера сгорания, выбросы оксидов азота,
имитационная модель парогазового энергоблока.
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Muravyov I.K., Golubev A.V., Korovkin A.V., Shitov R.A. Simulation-based investigation of
environmental indicators of GTE-110 gas turbine under operation and environmental changes
The paper presents the investigation results that enable assessing the influence of operation and
environmental parameters on combustion process stability in the combustion chamber of GTE-110
turbine and establishing the compliance of environmental indices with guidelines in a wide range of
turbine operation modes under existing process and design constraints of heat-mechanic equipment.
The implementation of a simulation model of a gas-turbine unit in SimInTech simulation environment
is discussed.
Keywords: gas-turbine unit, combustion chamber, NOx emissions, simulation model of a steam-gas
power unit.

