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Совершенствование систем регулирования подачи топлива и воздуха Газотурбинных установок 
блоков ПГУ с учетом изменяющихся режимных и внешних климатических факторов 
 
       Приводятся результаты исследования на математической модели энергоблока с парогазовой 
установкой ключевых факторов, влияющих на эффективность его работы. На основе полученных 
результатов разработана автоматическая система регулирования (АСР) подачи топлива в камеру 
сгорания и воздуха в компрессор газотурбинной установки. Приводятся результаты исследования 
предложенной АСР с учетом изменяющихся режимных и внешних климатических факторов, дается оценка 
эффективности ее работы при вариации температуры наружного воздуха. 
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Tverskoy Yu.S., Muraviov I.K. Improving fuel and air feeding systems of steam-gas plants under changing 
operation and ambient conditions 
 
       Key factors affecting the operation efficiency of a power generating unit with a steam-gas plant were 
investigated on a mathematical model. Based on the study results, an automatic regulatory control system was 
developed for fuel feeding to combustion chamber and air supply to gas-turbine unit’s compressor. The results of 
control system investigation under changing operation and ambient conditions are presented, its efficiency is 
estimated under ambient air temperature variations.  
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