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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ И РАЗВИТИЕ МОЩНОСТНОГО РЯДА ГТУ  

НА БАЗЕ ГТД-110М ПРОИЗВОДСТВА ПАО «НПО «САТУРН» 

 
М.Р. ГАСУЛЬ, Ю.Н. ШМОТИН 

(ПАО «НПО САТУРН», г. Рыбинск) 

 

 

Разработка газотурбинной энергетической установки ГТЭ-110 началась в 1991 году по заказу РАО 

«ЕЭС России». В декабре 2003 г. установка на базе ГТД-110 №2 в составе испытательного стенда 

Ивановских ПГУ прошла межведомственные испытания. В 2004 г. в «НПО «Сатурн» начато серий-

ное производство и к настоящему времени изготовлено 6 установок ГТЭ-110. Опыт эксплуатации 

ГТЭ в парогазовом цикле выявил ряд дефектов, которые не проявлялись при испытаниях и доводке 

установки в составе испытательного стенда. К сожалению, отсутствие технологического двигателя 

для опробования существенно сдерживало внедрение мероприятий по устранению выявленных де-

фектов. Разработанные мероприятия зачастую внедрялись в серию без соответствующей проверки  

и исследований в составе технологического ГТД. В период с 2007 по 2013 гг. предприятием  

«НПО «Сатурн» совместно с ведущими экспертами отрасли велись работы по модернизации  

ГТД-110. В результате заключено инвестиционное соглашение от 25.12.2013 года по созданию мо-

дернизированного двигателя ГТД-110М. Газотурбинный двигатель ГТД-110М – однокаскадный, 

 с двухопорным ротором, простого термодинамического цикла, с отбором мощности со стороны ком-

прессора. Двигатель устанавливается на раме. Компрессор – осевой, 15-ступенчатый, с регулируемым 

входным направляющим аппаратом (ВНА). Камера сгорания – трубчато-кольцевая, с двадцатью жа-

ровыми трубами. Турбина – 4-х ступенчатая, с охлаждаемыми сопловыми и рабочими лопатками 

первой и второй ступеней. Предварительно для создания модернизированного ГТД-110М установле-

ны: номинальная мощность 118,6 МВт, коэффициент полезного действия 36 % в стандартных усло-

виях ИСО. Ресурс между капитальными ремонтами – 25 000 часов при числе пусков не более 300, 

назначенный ресурс – 100 000 часов при числе пусков не более 1000. В качестве целевой характери-

стики узлов, деталей механизмов установлен комплексный целевой показатель: ресурс между капи-

тальными ремонтами – 25 000 эквивалентных часов с промежуточными периодическими инспек- 

циями. Для обеспечения надежности при длительной эксплуатации выполнены изменения отдельных 

узлов. 

Ресурсная камера сгорания 

По результатам эксплуатации и предложенным мероприятиям по устранению дефектов была 

внедрена новая конструкция ресурсной камеры сгорания. Три опытные жаровые трубы новой кон-

струкции в составе ГТД-110 наработали 13577 экв. часов на 31.05.16 и продолжают эксплуатировать-

ся в составе ГТД-110 № 4. 

На ГТД № 3 и №4 установлены комплекты разъемных жаровых труб (20 шт. на изделие), наработ-

ка в эксплуатации лидерного комплекта на 31.05.16 составляет 10880 экв. часов.  

Остальные двигатели будут доработаны при проведении капитальных ремонтов.  

Разработана и внедрена в эксплуатацию новая конструкция пламяперебрасывающих патрубков с 

увеличенным зазором. В течение 2011–14 гг. конструктивных дефектов пламяперебрасывающих па-

трубков отмечено не было. 

Рабочая лопатка 1-й ступени турбины 

За основу принята конструкция существующей рабочей лопатки 1 ступени двигателя ГТД-110.  

В табл. 1 перечислены конструктивные изменения, включенные в конструкцию новой рабочей  

лопатки R10400130 по сравнению с базовой конструкцией 095048118. 

Кроме того, для снижения температуры полки хвостовика, предлагается ввести выдув охлаждаю-

щего воздуха из под нижней полки соплового аппарата 1 ступени – 280 отверстий диаметром 2 мм. 

Для повышения динамической прочности новой лопатки, отстройки от резонансов и снижения 

возбуждающих их сил, увеличивается количество лопаток соплового аппарата 1 ступени с 40 до 41 
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Т а б л и ц а  1 

Конструктивные мероприятия 

Описание мероприятия 
Базовая  

РЛ 1 ст. 095048118 

Новая  

РЛ 1 ст. R10400130 

Введение «разношагицы» по зубьям хвостовика – + 

Введение выступов на торцах хвостовика – + 

Обрезка пера со стороны выходной кромки – + 

Уменьшение высоты реборды и исключение твердосплавной наплавки 

на торце пера 
– 

+ 

Введение цилиндрического подполочного демпфера – + 

Изменение формы полки хвостовика – + 

Увеличение ширины хвостовика с 60 мм до 76 мм – + 

Перфорация на трактообразующей полке хвостовика в шахматном  

порядке 
– + 

Исключение 3-х ребер в охлаждающем канале в зоне входной кромки  

в корневом сечении 
– + 

Уменьшение площади канала над вторым ребром внутренней полости 
лопатки 

– + 

Уменьшение диаметра 3-го отверстия в торце пера с 5 мм до 3 мм – + 

Введение перфорации в торце пера лопатки – 10 отверстий диаметром 
1,2 мм. 

– + 

 

штуки. Вводится подрезка профильной части пера соплового аппарата 1 ступени по выходной кромке 

в двух вариантах (подрезка сверху и подрезка снизу пера) с максимально эффективной расчетной 

расстановкой, что позволяет увеличить относительный осевой зазор и хаотично разбить поток с ми-

нимальными потерями. Вводится смещение соплового аппарата 1 ступени на 13 мм в сторону камеры 

сгорания для увеличения осевого расстояния между сопловым аппаратом 1 ступени и рабочим коле-

сом 1 ступени, что в свою очередь, приведет к снижению воздействия переменных аэродинамических 

сил на рабочую лопатку 1 ступени. 

Статическая, циклическая и динамическая прочность новой лопатки. 

Выполнены расчеты гидравлических характеристик и сопряженного теплообмена новой рабочей 

лопатки R10400130 и расчетно-экспериментальные работы, характеризующие статическую, динами-

ческую прочность и циклическую долговечность новой рабочей лопатки R10400130 на режиме 115 

МВт с увеличенной среднемассовой температурой цикла двигателя на 50 °С. 

По результатам анализа определено, что запасы статической прочности замкового соединения ра-

бочих лопаток 1 ступени турбины удовлетворяют требованиям «Норм прочности» на полный назна-

ченный ресурс. Результаты анализа статической прочности замкового соединения новой РЛ 1 ст. тур-

бины R10400130 представлены в табл. 2 в сравнении с результатами расчетов базовой РЛ 1 ст. турби-

ны 095048118 и модернизированной  R10400090. 
 

Т а б л и ц а  2 

Результаты анализа статической прочности замкового соединения 

Параметр 
Базовая  

РЛ 1 ст. 095048118 

Модернизированная  

РЛ 1 ст. R10400090 

Новая  

РЛ 1 ст. R10400130 

Режим 110 МВт 110 МВт 115 МВт +50 °С 

Напряжения растяжения в верхней впадине 

хвостовика, кгс/мм2 
19,5 16,9 16,17  

Напряжения растяжения в нижней впадине 

диска, кгс/мм2 
18,8 17,0 18,33 

Напряжения среза, кгс/мм2 11,8 10,5 11,4 

Напряжения смятия, кгс/мм2 26,0 22,9 24,93 

Напряжения изгиба, кгс/мм2 14,5 12,9 14,0 

Запас прочности хвостовика лопатки [3, 6] 4,62 5,33 5,33 

Запас прочности межпазового выступа диска  

( = 100000 часов) [2, 8] 
4,66 5,15 5,2 

Минимальный запас по напряжениям  

среза [2, 2] 
4,4 5 4,74 
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В связи с увеличением ширины хвостовика рабочей лопатки R10400130 с 60 мм до 76 мм спроек-

тирован новый диск R10400150 c увеличением ширины обода на 16 мм и увеличением ширины сту-

пицы на 10,3 мм относительно соответствующих размеров диска базовой конструкции 095048128. 

Выполнен сравнительный анализ расчетных запасов статической прочности диска черт. R10400150. 

Запасы статической прочности нового диска R10400150 в сравнении с диском базовой конструкции 

095048128 представлены в табл. 3. 

 
Т а б л и ц а  3 

Запасы статической прочности дисков базовой и новой конструкции 

Параметр Базовый диск 095048128 Новый диск R10400150 

Минимальный запас прочности по напряжениям КМ МИН 1,76 1,67 

Запас прочности по разрушающим оборотам  

(меридиональное сечение) КВ1 
1,53 1,54 

Запас прочности по разрушающим оборотам  

(цилиндрическое сечение) КВ2 МИН 
1,50 1,55 

 

Минимальный запас прочности по напряжениям КМ МИН удовлетворяет требованиям «Норм 

прочности» на полный назначенный ресурс. 

Выполнен анализ НДС рабочего колеса с расширенным ободом на основе трехмерной модели на 

режиме 115МВт+50°С. На основании полученных результатов можно сделать вывод, что наиболее 

опасным местом новой рабочей лопатки R10400130 является радиус сопряжения входной кромки 

профиля и трактообразующей полки со стороны корыта. Результаты расчета циклической долговеч-

ности деталей рабочего колеса 1 ступени на режиме 115МВт + 50 °С представлены в табл. 4. 

 

Т а б л и ц а  4 

Результаты расчета циклической долговечности деталей рабочего колеса 1 ступени 

Параметр 
Базовая  

РЛ 1 ст. 095048118 

Модернизированная  

РЛ 1 ст. R10400090 

Новая  

РЛ 1 ст. R10400130 

Режим 110 МВт 110 МВт 115МВт +50 °С 

Расчетный ресурс в профильной части  

(циклов c запасом KN = 5) 
1668 1668 1414 

Расчетный ресурс в хвостовике лопатки 

(циклов c запасом KN = 5) 
1579 2644 51356 

Расчетный ресурс выступов диска  

(циклов c запасом KN = 5) 
11571 21505 89309 

 

Минимальная циклическая долговечность в наиболее напряженной (черт.R100400130) составляет 

1414 циклов (с запасом 5), что менее чем в базовой рабочей лопатке. Максимальные упругие эквива-

лентные напряжения в данном месте составили 110 кгс/мм
2
. Напряжения носят локальный характер. 

Высокий уровень напряжений может быть объяснен большими градиентами температур между до-

статочно холодной корневой частью профиля пера и перегретыми частями трактообразующих полок. 

Минимальная циклическая долговечность является достаточной и соответствует требованиям ТЗ  

(не менее 1000 циклов). 

Выполнен анализ форм и частот колебаний новой рабочей лопатки R10400130. На диаграмме 

Кемпбелла, на рис. 1, представлены частоты 1, 2 и 3-й формы колебаний лопаток 095048118, 

R10400090 и R10400130 с сектором диска 1 ступени турбины. 

Запас частотной отстройки по 1-й и 2-й формам колебаний новой РЛ 1 ст. турбины более 10 %.  

По 3-тьей форме запас составляет 8 % при количестве лопаток соплового аппарата 1 ступени  

турбины 40 шт. и 13,5 % при количестве лопаток модернизированного соплового аппарата 1 ступени 

41 шт.  
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Рис. 1. Диаграмма Кемпбелла для лопаток 095048118, R10400090 и R10400130. Отмечены результаты тензометриро- 

вания НПО «Машпроект» 

 

 

Таким образом, рабочая лопатка с разработанными мероприятиями по запасам статической проч-

ности и расчетным значениям циклической долговечности соответствует требованиям норм прочно-

сти судовых промышленных ГТД на назначенный ресурс 25 000 часов. 

Трубопроводы внешних коммуникаций ГТД 

Разработана конструкторская документация с применением сильфонных компенсаторов тепловых 

расширений на трубопроводах охлаждающего воздуха. Испытания выносного теплообменника и всей 

системы в составе ГТД-110 № 2 запланированы на III квартал 2016 г. 

Создание малоэмиссионной камеры сгорания 

Работы по созданию малоэмиссионной камеры сгорания проводятся совместно с ОАО «ВТИ» и 

ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова». Участниками проекта были проведены на стенде ЦИАМ испыта-

ния на натурных параметрах, близких к условиям двигателя двух вариантов конструктива жаровой 

трубы и горелочного устройства. После этого по результатам предварительных испытаний жаровых 

труб в составе одногорелочного отсека Научно-техническим советом НПО «Сатурн», а затем НТС 

Инжинирингового центра «Газотурбинные технологии» – совместного общества Фонда Инфраструк-

турных и Образовательных Программа (ФИОП), ОАО «Интер РАО ЕЭС», Некоммерческого Парт-

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

f, Гц 

n, об/мин 

f3 

Z2CA 

k48 

Z1СА 

k40 

f1 

f3 

f1 

ZЖТ 

k20 

21,3

33,7
% 

27,
9% 

f3/k48 
2,2 
кгс/мм2 

f3/k40 

f1/k40 

f1 

f2 

f2 

f2 

f3 

R104001

Z1СА – количество лопаток соплово-

го аппарата 1 ступени штатной кон-

струкции  

 

Z1СА мод. - количество лопаток 

соплового аппарата 1 ступени модер-

низированной конструкции  

 

Z2СА - количество лопаток соплово-

го аппарата 1 ступени штатной кон-

струкции  

 

Zжт – количество жаровых труб ка-

меры сгорания 



7 

нерства «Центр Инновационных Энергетических Технологий» (НП ЦИЭТ) и ПАО «НПО «Сатурн». 

было сделано заключение в пользу конструкции разработки ОАО «ВТИ». 

В НПО «Сатурн» выпущена РКД на доработку имеющегося комплекта жаровых труб и форсунок, 

который после доработки и проведения повторных стендовых испытаний будет поставлен на  

ГТД-110 № 2 в декабре 2016 г. 

Стендовые испытания на базе ГТД-110 № 2 

В рамках утвержденных сроков по инвестиционному соглашению успешно пройден первый этап 

испытаний  сборка 1. 

Испытания нацелены на исследование состояния двигателя в целом и в особенности деталей тур-

бины влияющих на ресурс (температуры материала и напряжения в замке рабочей лопатки, пневмо-

схемы двигателя и т. д.). Были приобретены передовые системы регистрации и обработки данных. 

Основные элементы турбины двигателя были препарированы для проведения работ по тензо- и  

термометрированию, выведено более 1200 сигналов. Идет обработка полученных данных по снятым 

параметрам и характеристикам, формируются отчеты и заключения, на основании которых будут 

сделаны выводы об уточнении конструкции турбины двигателя и определении промежуточного  

ресурса рабочей лопатки 1-й ступени. Основной вывод по результатам сборки 1 – подтверждены  

выводы о причинах возникновения основного дефекта (обрыв рабочей лопатки турбины 1-й ст.) – 

накопление повреждаемости в замке лопатки при пусках и остановах двигателя. 

Второй этап испытаний предусматривает внедрение разработанных изменений в конструкцию 

двигателя для исключения обрывов рабочей лопатки турбины 1-й ст. и подтверждение их эффектив-

ности. Взамен серийных лопаток в составе ГТД-110 № 2 будут испытаны рабочие лопатки 1-й ступе-

ни турбины с подполочным демпфером из модифицированного материала ЧС88УМ-ВИ.  

Чтобы улучшить условия эксплуатации рабочей лопатки первой ступени, внедряются мероприя-

тия по смещению соплового аппарата в сторону камеры сгорания на 13 мм и изменению количества 

сопловых лопаток первой ступени турбины с 40 на 41. В итоге должно уменьшиться газодинамиче-

ское воздействие на лопатку, приводящее к накоплению повреждаемости и разрушению рабочей ло-

патки первой ступени. 

Третий этап испытаний ГТД-110 № 2 будет посвящен испытаниям малоэмиссионной камеры  

сгорания со снятием всех характеристик и отработкой алгоритмов регулирования в составе  

двигателя. 

Следующий, четвертый этап, предусматривает проведение длительных испытаний машины со 

всеми внедренными за три предыдущие итерации мероприятиями, подтверждение всех ресурсных 

показателей. Еще одним конструктивным изменением, связанным с лопаткой первой ступени, станет 

изменение толщины замка лопатки. Исследования показывают, что увеличение толщины замка, при-

водит к значительному улучшению эксплуатационных характеристик лопатки. Лопатки с широким 

замком также будут стоять на сборке 4. Таким образом, сборка 4 представляет собой окончательный 

облик ГТД-110М со всеми внедренными мероприятиями по увеличению надежности, которые позво-

лят принципиально увеличить межремонтный ресурс на горячую часть двигателя до 25 000 часов  

с плановыми промежуточными инспекциями. 

В конце 2017 года планируется завершить проведение длительных испытаний ГТД-110М на под-

тверждение ресурсных показателей и показателей надежности. 

Прогноз рынка энергетических ГТУ мощностью 100180 МВт 

По прогнозам отдела маркетинга НПО «Сатурн», развитие мирового и отечественного рынка ГТД 

мощности идет в сторону увеличения единичной мощности двигателей. Для удовлетворения потреб-

ности рынка в энергетических ГТД большой мощности предприятие предлагает расширить мощност-

ной модельный ряд на базе двигателя ГТД-110М от 160 до 180 МВт. Это возможно за счет перепро-

филирования проточной части всех венцов турбины с одновременным увеличением расхода воздуха 

на 30 % добавлением 0-й ступени компрессора на входе в двигатель, а также увеличением температу-

ры в камере сгорания на 100 ºС по сравнению с базовым двигателем. 
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Выводы 

1.  В России имеются все необходимые условия для развития газотурбинной энергетики большой 

мощности (децентрализация, либерализация, необходимость скорейшей модернизации энергетиче-

ской отрасли, дешевый газ, развивающаяся сеть трубопроводов, др.). 

2.  Создание машины в сегменте мощности 160180 МВт позволит значительно расширить рынок 

ГТД-110М/180 (до 25 %). 

3.  НПО «Сатурн» считает целесообразным начать поиски потенциального заказчика такой ГТУ. 

 

 

 

ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПД-14.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДВИГАТЕЛЯ ПД-14  

ПРИ РАЗРАБОТКЕ НАЗЕМНЫХ ГАЗОТУРБИННЫХ  

УСТАНОВОК ПРЕДЕЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 

 

А.А. ИНОЗЕМЦЕВ 

(ОАО «Авиадвигатель», г. Пермь) 

 

 

1.  Программа создания двигателя ПД-14 является одной из ключевых программ развития авиаци-

онной промышленности России. В рамках её создан серьезный задел по перспективным технологиям 

газотурбинных двигателей (ГТД) 5 поколения. Научно-технический и технологический потенциал 

программы ПД-14 позволяет обеспечить создание перспективных ГТД авиационного, наземного и 

морского применения в широком диапазоне тяг и мощностей, конкурентоспособных на мировом 

рынке, и решает стратегическую задачу по сохранению и восстановлению передового уровня компе-

тенции российской промышленности в газотурбинном двигателестроении. 

Создаваемый в рамках программы базовый двигатель ПД-14 предназначен для перспективного 

семейства ближне-среднемагистральных самолетов МС-21 на 150-220 пассажирских мест. Задача 

разработки двигателя включена в Федеральную целевую программу и в Государственную программу 

развития авиационной промышленности РФ на период до 2025 года. Сроки создания двигателя 

ПД-14 синхронизированы со сроками создания самолета МС-21 ПАО «Корпорация «Иркут». 

В работах по проекту ПД-14 участвуют ведущие российские авиадвигателестроительные  

конструкторские бюро и заводы, в том числе: АО «ОДК - Пермские моторы», ПАО «УМПО»,  

АО «НПП «Мотор», ПАО «НПО «Сатурн», АО «Салют», АО «ОДК - Стар». Обеспечено научное  

и техническое сопровождение проекта ведущими институтами отрасли: ФГУП «ЦИАМ», ФГУП 

«ЦАГИ», ФГУП «ВИАМ», АО «ВИЛС», АО «ЛИИ им. М.М. Громова» и др. 

В период 20082015 гг. в ходе реализации программы были выполнены следующие основные ра-

боты: 

- создан демонстрационный газогенератор (2010 г.), разработан и защищен Эскизный проект дви-

гателя ПД-14; 

- изготовлен двигатель–демонстратор технологий (2012 г.), при проведении испытаний ДДТ  

завершен комплекс НИР по разработке и освоению ключевых технологий по программе; 

- определен технический облик двигателя ПД-14 и осуществлена экспериментальная отработка  

создаваемых новых узлов и систем; 

- с 2013 года ведутся работы по сертификации двигателя и валидации сертификата типа; 

- для исследования работы двигателя в высотных условиях в 2015 г. завершена подготовка термо-

барокамеры и начаты высотные испытания опытного двигателя; 

- с ноября 2015 г. по февраль 2016 г. проведен первый этап летных испытаний двигателя в  

составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ ЛИИ им. М.М. Громова, в ходе которого двигатель под-

твердил работоспособность в ожидаемых условиях эксплуатации, замечаний к работе двигателя  

не отмечено. 
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В настоящий момент работы по проекту ПД-14 находятся на стадии инженерных и сертификаци-

онных испытаний. Изготовление узлов двигателя осуществляется кооперацией предприятий  

АО «ОДК», комплектование и сборку двигателей ПД-14 обеспечивает АО «ОДК-Пермские моторы». 

Уровень технологической готовности узлов газогенератора ПД-14 позволил в 2015 г. приступить  

к созданию модификаций семейства двигателей ПД:  

- двигателя для тяжелого транспортного вертолета; 

- перспективного ТРДД для регионального самолета;  

- двигателя большой тяги для нового широкофюзеляжного самолета. 

2. Центральным объектом программы ПД-14 является перспективный выскопараметричный газо-

генератор 5 поколения, имеющий расход воздуха 30 кг/с, степень сжатия в компрессоре 17:1 и темпе-

ратуру газа перед турбиной на 100 К выше по сравнению с ПС-90А. Принятая размерность газогене-

ратора позволяет разработать на его базе семейство авиационных ГТД в классе тяги 918 тс, а также 

семейство наземных и морских ГТУ в двух классах мощности: 

- ГТУ-6/8 номинальной мощностью 68 МВт с КПД 3436 %; 

- ГТУ-12/16 номинальной мощностью 1216 МВт с КПД 3840,5 %. 

ГТУ на базе газогенератора ПД-14 будут иметь повышенный относительно лучших современных 

аналогов уровень КПД, компактную конструкцию с уменьшенным количеством ступеней и высокую 

степень унификации с авиационным прототипом, что должно обеспечить конкурентоспособность 

ГТУ и повысить экономические показатели программы. 

Газогенератор ПД-14 является аэродинамической и технологической базой для проектирования 

газогенератора бóльшей размерности, представляющего собой моделированный и усовершенство-

ванный газогенератор ПД-14 (со степенью сжатия не менее 20:1 и повышенной на 80 К температурой 

газа перед турбиной). Проработка облика газогенератора большой размерности в настоящий момент 

идет в рамках программы создания двигателя большой тяги ПД-35, предназначенного для перспек-

тивного широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС). На базе такого газогенера-

тора предполагается разработка семейства авиационных двигателей с тягой в 2035 тс и промышлен-

ных газотурбинных установок в классе мощности 2036 МВт с КПД 4043 %. В  связи с более жест-

кими технико-экономическими требованиями, к перспективным двигателям для ШФДМС, для ПД-35 

потребуется проведение опережающих НИР по ряду новых ключевых технологий, обеспечивающих 

достижение требуемых конкурентоспособных параметров. 

По программе создания двигателя ПД-14 и перспективного газогенератора  в АО «Авиадвигатель» 

и предприятиях АО «ОДК» был освоен широкий спектр перспективных технологий, которые могут 

найти применение в промышленных ГТУ различного класса мощности. Среди их следует отметить: 

- технологию создания жаровых труб большого ресурса для экологически чистых камер сгорания 

на основе применения высокоэффективного охлаждения (с использованием лазерной и электроэрози-

онной перфорации) и керамических теплозащитных покрытий (ТЗП); 

- технологию создания рабочих лопаток ТВД с высокоэффективным охлаждением из перспектив-

ных монокристаллических высокожаропрочных сплавов ВЖМ4 и ВЖМ5; 

- технологию литья монокристаллических сопловых лопаток из интерметаллидного сплава  

ВКНА-1ВИ и ВКНА-1ВР; 

- технологию нанесения на сопловые лопатки ТВД керамического ТЗП методом APS; 

- технологию нанесения на рабочие лопатки ТВД ТЗП электронно-лучевым напылением из паро-

вой фазы (EB/PVD); 

- технологию создания дисков ТВД из гранульных никелевых сплавов нового поколения. 

Для компрессора высокого давления двигателя ПД-14 разработана и внедрена технология созда-

ния и ремонта моноколес (блисков) и сварных роторов из титановых и никелевых сплавов с исполь-

зованием электронно-лучевой сварки. 

3. Накопленный АО «Авиадвигатель» опыт в области создания ГТУ для газоперекачивающих  

агрегатов и энергетики в классе мощности 2,525 МВт и задел по ключевым технологиям двигателей 

ПД-14 и ПД-35 может быть использован для разработки ГТУ в классе мощности 300400 МВт, явля-

ющейся базой для парогазовых установок (ПГУ) мощностью до 600 МВт, создание которых обеспе-
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чит импортозамещение зарубежных энергоустановок большой мощности на отечественном энергети-

ческом рынке. 

Имеющийся на АО «Авиадвигатель» опыт разработки газотурбинных установок большой мощно-

сти включает участие в проектировании крупных энергетических ГТУ мощностью 65250 МВт, про-

работка которых велась с середины 1990-х годов совместно с ОАО «ВТИ». Аэродинамической базой 

для создания ГТУ данного типа являются 13- и 14-ступенчатые одновальные компрессоры, разраба-

тываемые на базе компрессора высокого давления авиационного двигателя ПС-90А и обладающие 

удачным сочетанием высокой степени сжатия (
*
К = 1624), высокой лобовой производительности и 

геометрических характеристик, позволяющих при моделировании в большую сторону обеспечить 

требуемые параметры компрессора при минимальных габаритах. В период с 1996 по 2003 гг. сов-

местно с ОАО «ЛМЗ» проводились работы по газотурбинной установке ГТЭ-180 (Nэл = 180 МВт;  

эл = 36,6 %; 
*
К = 15,1; Т

*
СА = 1270 С), дошедшие до этапа рабочего проекта и остановленные из-за 

недостатка финансирования. В ходе работы по проекту ГТЭ-180 в АО «Авиадвигатель» был полно-

стью разработан и направлен в ОАО «ЛМЗ» аэродинамический проект высокоэффективного турбо-

компрессора. 

В зарубежном стационарном энергетическом газотурбостроении в период 19952015 гг. достигнут 

значительный технологический прогресс Предельный уровень мощности современных энергетиче-

ских ГТУ составляет Nэл = 400…470 МВт, КПД эл = 41,5 %, начальная температура цикла  

Т
*
са = 17501800 К. Наблюдается активный перенос передовых технологий из авиационного двигате-

лестроения. Степень сжатия в компрессорах современных ГТУ, оптимизированных для применения  

в ПГУ, сохраняется умеренной 
*
К = 1823 (в авиапроизводных ГТУ она достигает значений  


*
К = 2835).  

Температуры газа на выхлопе энергетических ГТУ достигли уровня tвыхл = 620640 С, она близка 

к предельной для материалов, применяющихся в современном паровом оборудовании по критериям 

экономической целесообразности.  

Разработка конкурентоспособной российской ГТУ потребует объединения технологических воз-

можностей предприятий энергетического машиностроения и авиадвигателестроительной отрасли, а 

также  создания нового НТЗ по критическим технологиям ГТУ предельной мощности, включающего: 

- усовершенствованные технологии полностью трехмерного  аэродинамического проектирования 

компрессора и турбины большой размерности; 

- материалы и покрытия, обеспечивающие длительную работоспособность деталей проточной ча-

сти при требуемом уровне температуры газа перед турбиной; 

- технологии эффективного воздушного охлаждения рабочих и сопловых лопаток большого раз-

мера, обеспечивающих более высокий уровень маневренности ГТУ и ПГУ по сравнению с паровым 

охлаждением; 

- технологии проектирования и изготовления крупногабаритных рабочих лопаток последних сту-

пеней с высокими напряжениями и значениями приведенной скорости на выходе из турбины; 

- технологии сжигания «бедных» предварительно перемешанных топливовоздушных смесей для 

получения низких уровня выбросов NOх при высоких параметрах КС;  

- технологии подачи топлива, обеспечивающие гибкое управление работой камеры сгорания во 

всех условиях эксплуатации ГТУ; 

- технологию охлаждения жаровых труб; 

- технологии управления радиальными зазорами компрессора и турбины, позволяющие иметь ми-

нимальные зазоры в рабочем состоянии и обеспечить способность быстрого холодного и горячего 

запусков; 

- технологии оптимизации программа управления поворотными ВНА и НА компрессора для рабо-

ты в системе ПГУ. 
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О ЦЕЛЯХ И МЕТОДАХ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА  
ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ АГРЕГАТОВ И ИХ ЭЛЕМЕНТОВ 
 
А.З. ШАЙХУТДИНОВ, В.А. ЩУРОВСКИЙ  

(ООО «Газпром ВНИИГАЗ», г. Москва) 

 

 

В современных российских условиях процессы «импортозамещения», «локализации» и «коопери-

рованного производства» актуальны в различных сферах нефтегазовго сектора экономики (сжижен-

ный природный газ, морская добыча в арктических условиях, энерготехнологическое оборудование). 

Термин «локализация»  это расширение (перемещение) производства продукции на другие про-

изводственные мощности по инициативе и под контролем основного (оригинального) разработчика – 

производителя. 

Цели кооперированного производства  ГПА и его локализации: 

- обеспечение потребности в определенных типах параметрического ряда; 

- повышение технического уровня и качества продукции;  

- получение инвестиционных преимуществ от участия зарубежных фирм; 

- выход на мировой рынок газовых проектов при поддержке зарубежных производителей; 

- обеспечение производства запасных частей в долгосрочной перспективе.  

Газовые турбины являются продуктом «высоких технологий» и возможность их разработки и про-

изводства является одной из характеристик промышленно развитой страны, в настоящее время  

по этому признаку к ним относятся США, Россия, Великобритания, Япония, Италия, Украина,  

Германия, Франция. 

В последнее десятилетие за счет поглощения и объединения создание и производство газовых 

турбин промышленного назначения в классе до 50 МВт сосредоточено в нескольких фирмах: Джене-

рал Электрик, Сименс, Солар Турбайнс, Кавасаки, Мицубиси, ОДК (Объединенная двигателестрои-

тельная корпорация), остальные несколько фирм не столь масштабны. 

Годовое мировое производство газовых турбин наземного применения (электрический, механиче-

ский и морской приводы) оценивается (2014 г.) около 45 млн. кВт (736 шт.), из них для механическо-

го привода 4,5 млн. кВт (167 шт.). 

Прогресс газотурбинных технологий – это совместный процесс развитых стран, который не обхо-

дится без государственной поддержки.  

В 195060 гг. практически не возникала потребность в локализации газовых турбин и компрессо-

ров извне. В то же время производство ГПА Невского завода перемещалось на другие предприятия: 

Турбомоторный завод (ГТ-700-4), Брненский завод – ЧССР (ГТ-750-6), Хабаровский завод Энерго-

маш (ГТК-10), ЛМЗ (ГТК-10). 

Импорт ГПА применялся для покрытия больших потребностей мощных газопроводов, когда  

мировое газотурбостроение с напряжением  обеспечило требуемые объемы поставок, а также для 

специализированных потребностей (подземные хранилища, «береговые» КС и др.). В настоящее вре-

мя доля импортных ГПА в компрессорном парке ПАО «Газпром» составляет 11,7 % (390 шт., около  

6 млн. кВт). 

После распада СССР состояние газотурбинного  производства было следующим: а) авиационное 

направление поддерживалось на определенном уровне. б) морское направление осталось на Украине, 

в) промышленное направление деградировало полностью. В этих условиях ПАО «Газпром», имея 

мощный газотурбинный парк и значительные потребности для нового строительства и реконструк-

ции (обновления) КС, был вынужден вырабатывать собственную научно- техническую политику, ко-

торая кратко сводилась к следующему: форсированная конвертация Российской авиационной техни-

ки для наземных целей и попытки локализовать производство зарубежных моделей промышленного 

типа с возрождением некоторых производственных мощностей. 

Одним из направлений решения этих задач является кооперированное производство и перевод 

импортной технологии на производственные мощности РФ. Это позволяет достаточно быстро под-
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нять технический уровень производства, сохранить и модернизировать производственную базу оте-

чественных предприятий.  

Объектами многолетнего опыта ПАО «Газпром» по поддержке локализации производства явля-

лись: ГПА, ГТУ, центробежные газовые компрессоры (ЦБК), «пэкидж» ГПА, элементы вспомога-

тельного оборудования (фильтр-элементы ВОУ, технологии и установки очистки осевых компрессо-

ров, аналоги запчастей импортных агрегатов и др.). 

Организация производства газовых турбин на базе существующих моделей является весьма рас-

пространенным в мире процессом. Наиболее ярким примером является локализация производства  

в Европе в 80-х годах 20-го века модели фирмы Дженерал Электрик МS5002 мощностью 25 МВт на 

заводах Нуово Пиньоне (Италия), ЕГТ (ФРГ), Томассен (Голландия), Джон Браун (Великобритания). 

Это позволило обеспечить строительство в кратчайшие сроки межконтинентального газопровода 

«Уренгой  Помары  Ужгород»; было поставлено 120 газотурбинных компрессорных агрегатов.  

Локализация этой модели в России была подготовлена на основе соглашения ЕГТ – Кировский завод, 

однако не была реализована вследствие прекращения на Кировском заводе турбостроения. В то же 

время ПАО «Газпром» построил несколько заводов по производству запасных частей (включая базо-

вые), т.е. практически полностью локализовал эту и подобные модели. 

Незавершенным оказался процесс локализации ГТУ типа SGT-600 (GT10, Балтика-25) мощ- 

ностью 25 МВт (конструкция АББ-Сименс) 

В 1990-х г. был подготовлен проект кооперированного производства в Подмосковье (совместно с 

фирмой «Купер-Роллс») «пэкиджа» ГПА-16 Яуза (несмотря на высокую готовность проект не был 

реализован). 

Имеются несколько примеров частичной локализации в России газовых компрессоров и их эле-

ментов («сухие уплотнения», магнитные подшипники и др.). 

Перевод технологии  достаточно длительный и ресурсоемкий процесс, который можно разделить 

на несколько ключевых этапов, предполагая, что обоснование его необходимости не вызывает со-

мнения. Первый этап: подбор партнера, который имеет заинтересованность на перевод технологии. 

Второй этап: анализ наличия у него необходимого оборудования, которое соответствует тем требо-

ваниям, которые предъявляются заказчиком.  

Анализ и выбор приоритета типоразмера ГПА в соответствии со стандартами ПАО «Газпром» 

проводится по следующим критериям: соответствие оборудования технико-технологическим требо-

ваниям, уровень и квалификация поставщика, надежность и отработанность конструкции, опыт рабо-

ты по аналогичным проектам, референция, готовность к локализации производства, система техоб-

служивания и ремонта. Третий этап: приведение всех технических требований оборудования к соот-

ветствию действующим документам РФ и ПАО «Газпром». Четвертый этап: сам процесс локализа-

ции, включающий в себя подбор партнеров, производителей компонентов, материалов и их адапта-

ция. Пятый этап: поэтапное освоение производства в соответствии с графиком освоения и соответ-

ствующий контроль за ходом работ и его качеством. Шестой этап: проведение заводских испытаний 

и испытания на КС. 

Заключение 

1. Проблема выбора и реализации направлений для производства технологического оборудования 

(импортозамещение, кооперация производства, его локализация) весьма актуальны для нефтегазового 

сектора российской экономики. 

2. Предшествующий опыт локализации в РФ газотурбинных технологий и оборудования был 

успешным применительно к запасным частям и вспомогательным элементам ГТУ. 

3. В настоящее время перспективы освоения лучших мировых практик и их локализации связаны  

с реализацией 3-х проектов АО «РЭП Холдинг» (ГТУ мощностью 16, 20 и 32 МВт) в соответствии  

с техническими требованиями и при поддержке ПАО «Газпром». 
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ПРОЕКТ ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ ГТУ-40П 
 
А.А. ИНОЗЕМЦЕВ  

(АО «Авиадвигатель», г. Пермь) 

 

 

Разрабатываемая в АО «Авиадвигатель» газотурбинная установка ГТУ-40П в классе мощности 

3040 МВт предназначена для привода нагнетателей природного газа в составе газоперекачивающих 

агрегатов повышенной единичной мощности на линейных компрессорных станциях новых маги-

стральных газопроводов с высоким давлением перекачиваемого газа (до 120 бар), береговых ком-

прессорных станций, на заводах сжижения природного газа, а также для реконструкции существую-

щих компрессорных станций. Модификации ГТУ-40П с частотой вращения силовой турбины  

3000 об/мин предназначены для привода электрогенераторов.  

Актуальность разработки газотурбинной установки в классе мощности 3040 МВт обусловлена 

постоянным повышением единичной мощности приводных ГТУ для магистральных газопроводов и 

наличием рынка энергетических ГТУ в таком классе мощности. Согласно прогнозу мирового рынка 

промышленных ГТУ на 20152024 гг., доля машин мощностью 2050 МВт составит ~26 % по коли-

честву ГТУ и ~17 % по стоимости поставок. 

Разработка ГТУ-40П ведется с учётом основных приоритетов развития газотурбинных приводов, 

которыми в ПАО «Газпром» являются:  

-  надёжность; 

-  энергоэффективность (КПД до 40 %); 

-  укрупнение единичных мощностей; 

-  экологические показатели мирового уровня; 

-  углубление конвертации авиапроизводных ГТУ; 

-  оптимальное соотношение «цена-качество»; 

- конкурентоспособность и приоритет отечественных производителей.  

ГТУ-40П проектируется на основе турбокомпрессора высокопараметричного двухконтурного тур-

бореактивного двигателя 4 поколения Д-30Ф6 и с использованием передовых технологий в горячей 

части двигателя, освоенных в программе двигателя 5 поколения ПД-14, позволяющих повысить па-

раметры цикла и обеспечить конкурентоспособный КПД (39,5 % в условиях ISO) и низкую эмиссию 

вредных выбросов. 

Основные технические данные варианта ГТУ-40П для механического привода приведены в табл. 1 

для привода электрогенераторов в табл. 2. 
Т а б л и ц а  1 

Основные параметры ГТУ-40П для механического привода 

Параметры (ISO) Значения параметров 

Мощность на валу силовой турбины, МВт 41,0 

КПД на валу СТ, % 39,5 

Расход воздуха на входе в двигатель, кг/с 133 

Суммарная степень сжатия 28,2 

Температура газа перед турбиной, К 1587 

Температура газов на выхлопе, К (C) 720 (443) 

Частота вращения силовой турбины, об/мин 5500 

 

Т а б л и ц а  2  

Основные параметры ГТУ-40П для электрического привода 

Параметры (ISO) Значения параметров 

Мощность на клеммах генератора, МВт 40,9 

КПД на клеммах генератора, % 38,5 

Расход воздуха на входе в двигатель, кг/с 134,8 

Суммарная степень сжатия 28,6 

Температура газа перед турбиной, К 1598 

Температура газов на выхлопе,  К (C) 725 (451) 

Частота вращения силовой турбины,  об/мин 3000 
Примечание: мощность и КПД ГТУ-40П на клеммах определены при КПД электрогенератора 98 %.  
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Общий вид газотурбинной установки ГТУ-40П представлен на рисунке. 

Турбокомпрессорная часть ГТУ-40П включает: 

- 8-ступенчатый компрессор низкого давления (КНД), разработанный на основе 5-ступенчатого 

компрессора низкого давления базового авиационного двигателя Д-30Ф6; 

- 10-ступенчатый компрессор высокого давления (КВД), полностью идентичный компрессору  

базового двигателя Д-30Ф6; 

- малоэмиссионную камеру сгорания (КС) с выносными жаровыми трубами, обеспечивающую  

содержание NOх в выхлопных газах не более 20 мг/нм
3
, содержание СО не более 100 мг/нм

3
 в диапа-

зоне мощности от 100 до 50 % номинальной мощности; 

- 2-ступенчатую турбину высокого давления (ТВД) с охлаждаемыми сопловыми и рабочими ло-

патками, спроектированную с использованием передовых авиационных технологий в аэродинамике, 

охлаждении и материалах; 

- 1-ступенчатую турбину низкого давления (ТНД) для привода компрессора низкого давления; 

- свободную силовую турбину (СТ) в двух вариантах исполнения: 2-ступенчатая турбина с номи-

нальной частотой вращения nст=5500 об/мин для привода механизмов, вращающихся с переменной 

частотой и 4-ступенчатая турбина с nст=3000 об/мин для прямого привода электрогенератора.  

Доработка КНД базового двигателя осуществляется подстановкой дополнительных ступеней сза-

ди вместо обычно применяющейся практики «подрезки» рабочих и спрямляющих лопаток. Такой 

подход позволяет при конвертации максимально сохранить материальную часть базового КНД и ис-

пользовать запас по производительности для реализации дальнейшего развития двигателя по мощно-

сти и экономичности. 

Внедряемые в конструкцию решения позволят существенно повысить ресурс газогенератора и 

обеспечить его межремонтную работу в течение не менее 33 000 часов при назначенном ресурсе  

двигателя не менее 100 000 часов.  

Модуль СТ проектируется на межремонтный ресурс, равный назначенному ресурсу ГТУ. Это ре-

шение позволяет производить капитальный и текущий ремонт  газогенератора без демонтажа модуля 

СТ с агрегата.  

Рама двигателя, выполненная в виде отдельных рам  газогенератора и силовой турбины, позволяет 

осуществлять раздельный съем  модуля газогенератора для его отправки в ремонт. 

В двигателе сохраняется наружный контур турбокомпрессора базового двигателя и минимальная 

степень двухконтурности. Канал наружного контура обеспечивает непосредственную подачу части 

воздуха (~8 %) от КНД к СТ для наружного охлаждения корпусов КВД, ТВД, ТНД и обечайки пере-

ходного канала между ТНД и СТ, утилизацию всех утечек из газогенератора и ТНД, обеспечивает 

пониженную температуру наружных корпусов и снижение шума. По расчету повышение мощности 

 

 
 

Общий вид газотурбинной установки ГТУ-40П (вариант с 2-ступенчатой силовой турбиной для привода механи- 

ческой нагрузки) 
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ГТУ вследствие утилизации утечек и экономии воздуха на охлаждение корпусов составляет 34 %, а 

КПД 22,5 % (с учетом потерь в наружном контуре). 

Из конструкции базового двигателя исключается привод двигательной коробки приводов от рото-

ра высокого давления и вводится выносная коробка приводов (ВКП) с приводом от ротора низкого 

давления. На ВКП размещены электростартёр и двигательные приводные агрегаты САУ. Запуск осу-

ществляется раскруткой ротора НД. Также предусмотрено размещение на ВКП электрогенератора 

для собственных нужд мощностью до 500 кВт, который используется как для привода собственных 

агрегатов ГТУ, так и для Нужд газоперекачивающего агрегата. В зависимости от потребностей заказ-

чика возможна установка электрогенераторов различной мощности. 

В системе запуска применяется электростартер. Раздельная конструкция стартера и генератора 

позволяет обеспечить повышенную надежность каждой из систем (запуска и генерации электроэнер-

гии) за счет применения отработанных, проверенных в условиях эксплуатации  технических решений 

от специализированных предприятий изготовителей соответствующей техники. 

Выносная коробка приводов проектируется на полный назначенный ресурс. Имеется также воз-

можность её ремонта или модульной замены в условиях эксплуатации. Применение  шевронных зуб-

чатых передач позволяет уменьшить влияние осевых нагрузок. Применение в качестве материалов 

корпуса ВКП литейных стальных сплавов обеспечивает герметичность корпуса, а также возможность 

широкой производственной кооперации с предприятиями общего машиностроения.  

Маслосистема двигателя выполнена с электроприводными маслонасосами. В системе помимо ос-

новного блока маслонасосов (подающая и откачивающие ступени) применяются резервный блок и 

аварийный блоки  маслонасосов, а также основной, резервный и аварийный центробежные суфлеры с 

электроприводом. Это конструктивное решение рекомендовано международным стандартом API-616.  

При создании ГТУ-40П ОАО «Авиадвигатель» стремится обеспечить наиболее полное соответ-

ствие этому стандарту.  

Электроприводные маслоагрегаты позволяют обеспечить эксплуатацию двигателя на всех эксплу-

атационных режимах: 

- при работе, подачу масла к трансмиссионным подшипникам и откачку масла от них; 

- при выбегах роторов, происходящих с различной длительностью, подачу масла ко всем враща-

ющимся деталям; 

- при подготовке двигателя к запуску, заблаговременную подачу масла во все опоры.  

САУ ГТУ выполнена интегрированной с САУ объекта. В САУ внедрены диагностические элемен-

ты, позволяющие увеличить безопасность эксплуатации и сократить объемы работ при техническом 

обслуживании. Управление элементами механизации ГТУ выполнено гидропневматическим. Оно 

показало свою высокую надежность при эксплуатации. Приводные агрегаты САУ размещены на 

ВКП, исполнительные агрегаты на раме двигателя в непосредственной близости от приводных эле-

ментов системы механизации компрессора и исполнительных механизмов других систем двигателя.   

Входное устройство ГТУ включает систему промывки компрессора и газовоздушного тракта, как 

«на ходу», так и при холодных прокрутках. Регулярные промывки двигателя являются наиболее эф-

фективным средством сохранения высоких показателей ГТУ.   

Планируемые ресурсные показатели ГТУ-40П близки к показателям современных авиапроизвод-

ных ГТУ. Объем и периодичность техобслуживания ГТУ сокращены за счет эффективной диагности-

ки. Период между обслуживаниями ГТУ по наработке увеличен до 45005000 часов, по календарно-

му сроку – до 1 года.  

Все рассмотренные выше и реализуемые в ГТУ-40П конструктивные решения, направлены на по-

вышение эксплуатационной технологичности и ремонтопригодности, уменьшение количества и тру-

доемкости проводимых на двигателе регламентных работ и увеличение временных интервалов между 

ними. 
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ ГАЗОВЫХ ТУРБИН SGT5-2000E  
НА ЗАВОДЕ «СИМЕНС ТЕХНОЛОГИИ ГАЗОВЫХ ТУРБИН» 
 
А.С. ЛЕБЕДЕВ, Н.О. СИМИН, В.А. КОНАШКОВ  

(ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин», г. Санкт-Петербург) 

 

 

ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» (СТГТ) продолжает реализацию программы  

локализации газотурбинной установки SGT5-2000E на своем новом производственном комплексе  

в Ленинградской области.  

СТГТ было создано в 2011 г., как совместное предприятие «СИМЕНС АГ» (65 %) и ОАО «Сило-

вые Машины» (35 %). Предприятие организовано на базе предыдущего СП тех же партнеров –  

«Интертурбо», которое осуществляло свою деятельность по сборке газовых турбин с 1991 по  

2011 годы. За более чем 20-летний период на производственных площадях ОАО «Силовые Машины» 

по лицензии «Сименс АГ» только для российского рынка было изготовлено 36 энергетических газо-

вых турбин SGT5-2000E (ГТЭ-160) мощностью 160 МВт каждая, 28 из них успешно эксплуатируют-

ся, 8 турбин предназначены для строящихся электростанций. На производственном комплексе СТГТ  

в 20152016 гг. изготовлены еще две установки SGT5-2000E, ведется изготовление и сборка еще трех 

турбин для поставки в регионы РФ. 

Современный производственный комплекс СТГТ оснащен многопрофильным станочным парком, 

позволяющим выполнять все виды механической обработки крупногабаритных роторных и статор-

ных деталей газотурбинных установок. Также выполняется полный цикл сборочных работ, стендовые 

контрольные испытания и отгрузка заказчику готовой продукции. 

СТГТ реализует собственную программу локализации производства с целью снижения издержек и 

соответствия критериям, установленными Правительством РФ для отнесения промышленной про-

дукции к произведенной в России. Основными из них являются: существование собственного произ-

водства с необходимым уровнем локализации, наличие прав на использование документации и нали-

чие на территории РФ сервисного центра. Все этим критериям СТГТ соответствует и продолжает ак-

тивно работать по основным направлениям программы локализации: 

1. Локализация  производства. Производство основной продукции - высокоэффективных газо-

вых турбин SGT5-2000E локализовано в части изготовления основных компонентов – механическая 

обработка деталей ротора, сварка и обработка статорных деталей, также осуществляется сборка рото-

ра, камер сгорания и ГТУ в целом. В дальнейшем в зависимости от количества заказов планируется 

локализация производства ГТУ SGT5-4000F мощностью 307 МВт. 

2. Локализация поставщиков заготовок. Запущен процесс квалификации и сертификации ряда 

российских поставщиков в соответствии с международными нормами и стандартами, что позволит 

им поставлять заготовки для ГТУ Сименс, в частности заготовки дисков ротора и отливки крупных 

корпусных деталей. 

3. Локализация сервиса. Осуществляется внедрение передовых методов организации сервиса га-

зовых турбин большой и средней мощности в течение всего жизненного цикла силами российских 

специалистов. Наряду с полевыми работами на площадке Заказчика, обеспечивается также оказание 

инженерной поддержки при проведении модернизаций и штатного технического обслуживания, со-

здается региональный сервисный центр для проведения ремонто-восстановительных работ для ком-

понентов горячего тракта и склад запасных частей. Введен в эксплуатацию центр для удаленного мо-

ниторинга эксплуатационных параметров ГТУ. 

4. Локализация инжиниринга. Инженеры СТГТ выполняют полный комплекс работ по инже-

нерной поддержке производства, участию в испытаниях на электростанциях, расширяют сотрудниче-

ство с российскими научными организациями и университетами, а также активно участвуют в разра-

ботке и модернизации турбин всего модельного ряда Сименс, проектирование узлов и систем газовых 

турбин с применением современного программного обеспечения, включая расчеты прочностных, га-

зодинамических характеристик, выпуск рабочей конструкторской  документации для производства и 

сервиса. 
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5. Локализация вспомогательного оборудования ГТУ. СТГТ занимается локализацией вспомо-

гательного оборудования ГТУ SGT5-PAC 2000E, учитывая имеющийся опыт по ГТУ ГТЭ-160 и ре-

шения, опробованные при реализации проектов в 20132015 гг. На первом этапе под локализацию 

заявлены следующие компоненты: электрический генератор, КВОУ, выхлопной диффузор, система 

пожаротушения, кожухи, силовые и контрольные кабели, система запального газа, соединительные 

трубопроводы. Проводится работа с российскими субпоставщиками по адаптации их научно-

технических, производственно-технологических и управленческих возможностей под существующие 

требования. 

6. Локализация технического сопровождения работ на площадке. Техническое сопровождение 

работ по монтажу, пусконаладке и вводу в эксплуатацию ГТУ осуществляется с участием специали-

стов СТГТ по разным направлениям (механическая часть, электрическая часть, система управления 

ГТУ). 

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА МОДЕРНИЗАЦИИ, ПОВЫШЕ-
НИЯ НАДЕЖНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УСТАНОВКИ 
ГТЭ-110М 
 
В.В. РОМАНОВ, А.Н. КЛИМОВ, С.М. СКИРТА 

(ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии», г. Москва) 

 

 

Проект создания ГТД-110М (ГТЭ-110) соответствует утвержденной Правительством Российской 

Федерации подпрограмме "Силовая электротехника и энергетическое машиностроение" государ-

ственной Программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", направ-

ленной на поддержание российских производителей газотурбинного оборудования. Срок реализации 

проекта 2014-2017 гг. Направления по развитию конструкции ГТЭ-110 для обеспечения надежности и 

повышения эксплуатационных показателей были определены по результатам работы экспертной ко-

миссии, которая была организована по инициативе ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «РОСНАНО», 

ОАО «УК «ОДК». 

Для конкретной реализации проекта ГТД-110М и модернизации систем ГТЭ-110 группой компа-

ний создан инжиниринговый центр ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии», целью создания которо-

го является доведение технических и экономических характеристик ГТД-110 до лучших мировых 

образцов в данном классе мощности. 

Работа по проекту была начата в середине 2014 года. В процессе реализации необходимо достичь 

основных целевых показателей: механическая мощность ГТД - 118,6 МВт, КПД в условиях ISO 2314 

– 36,0 %, ресурс до капитального ремонта  25 000 часов, назначенный ресурс – 100 000 часов, эмис-

сия NOx – 25млн
1

. 

Основным направлением работ является создание рабочей лопатки первой ступени турбины рабо-

тоспособной в течение 25 000 часов. Для этого проведен полный цикл гидравлических, тепловых и 

прочностных расчетов лопатки и рабочего колеса в целом, выполнен частотный анализ как изолиро-

ванной лопатки, так и рабочей лопатки с учетом податливости диска. 

Предложен комплекс мероприятий по элементам конструкции и применяемым материалам, иссле-

дование которых проводилось на экспериментальных установках и стендах предприятий: ПАО «НПО 

«Сатурн», ОАО «НПО ЦКТИ», ОАО «ЦНИИТМАШ», ПАО «Кузнецов», ОАО «ВТИ», ФГУП ЦИАМ 

им. П.И. Баранова, ООО «ТСЗП». В результате их был создан ряд опытных модификаций конструк-

ции, которые поэтапно исследуются при испытаниях опытного двигателя ГТД-110 № 2 на стенде.  

Конструктивные мероприятия для рабочей лопатки 1 ступени турбины разрабатывались с учетом 

возможности параллельной проверки в составе серийных двигателей. Такие мероприятия как «под-

резка» профиля рабочей лопатки по выходной кромке, оптимизация шага замкового соединения, оп-

тимизация ножки лопатки для ограничения качки, «подрезка» выходной кромки соплового аппарата 
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1 ступени турбины проходят опытную эксплуатацию на ГТД-110 №3 и ГТД-110 № 4 для получения 

опережающей наработки. 

Разрабатываемый вариант рабочей лопатки первой ступени турбины с полным комплексом меро-

приятий, обеспечивающим ресурс 25 000 часов, исследуется комплексно с модифицированным дис-

ком на опытном двигателе ГТД-110 № 2 на стенде и при длительной работе этого двигателя в серий-

ной ячейке «Ивановских ПГУ». 

Кроме мероприятий по конструкции рабочей лопатки первой ступени турбины, проведены иссле-

дования альтернативных сплавов для определения возможного заменителя серийного сплава ЧС88У-

ВИ. По результатам экспериментально-исследовательских работ в качестве альтернативных рассмат-

риваются модернизированный сплав ЧС88УМ-ВИ и IN738LC. 

Совместно с совершенствованием рабочей лопатки первой ступени турбины, проводятся оптими-

зация теплового состояния сопловых аппаратов турбины, меры по снижению динамического воздей-

ствия сопловых аппаратов на рабочие лопатки, отработка составов и технологии нанесения термоба-

рьерных и износостойких наноструктурированных покрытий, выполнены доработки серийной каме-

ры сгорания и трубопроводов обвязки воздухоохладителя для повышения их надежности. 

Значимой работой проекта является разработка малоэмиссионной камеры сгорания (МЭКС)  

на уровень вредных выбросов NOx 25 млн
1

 в диапазоне мощности 50100 % от номинальной. Парал-

лельно разрабатывались два варианта МЭКС: ОАО «ВТИ» и ФГУП ЦИАМ им. П.И. Баранова.  

Разработчиками проведен комплекс расчетных и экспериментальных работ по доводке вариантов 

МЭКС, в том числе и на стенде полных параметров. Научно-техническим советом ООО «ИЦ «Га-

зотурбинные технологии» рассмотрены результаты работ и для дальнейшей доводки был рекомендо-

ван вариант МЭКС разработки ОАО «ВТИ». На данный момент выполнена доработка опытной жаро-

вой трубы и проведена серия доводочных испытаний на стенде. С учетом результатов доводочных 

испытаний изготавливается комплект из 20 жаровых труб МЭКС для постановки на опытный двига-

тель ГТД-110 № 2. 

Помимо работ по газовой турбине проводятся работы по улучшению эксплуатационных показате-

лей систем ГТЭ-110. Основными из них являются: совершенствование тепло- и звукоизоляции укры-

тия и других источников повышенного шума, выявленных в процессе исследования на серийных 

ячейках ПГУ, разработка теплоизоляции корпусных деталей двигателя для снижения температуры  

в укрытии, разработка мероприятий по снижению гидравлических потерь во входном тракте ГТД  

с продувкой модели входного тракта на стенде ОАО «НПО ЦКТИ». Выполнен комплекс работ  

по исследованию виброхарактеристик двигателя, рамы и выхлопного тракта ГТЭ по результатам ко-

торых ОАО «ВТИ» разработаны мероприятия, реализованные в серийной ячейке Филиала «Иванов-

ские ПГУ» и показавшие свою эффективность по снижению уровня вибраций выхлопного газохода 

ГТЭ. 

Испытания основных деталей и узлов проводятся на восстановленном и модернизированном 

опытном двигателе ГТД-110 № 2. В процессе испытаний выполняются полномасштабные исследова-

ния напряжений в критических элементах, теплового состояния горячей части двигателя и частотных 

характеристик рабочих лопаток турбины. Запланировано к проведению четыре цикла испытаний для 

проверки разработанных мероприятий. Первый цикл проведен в период с февраля по май 2016 года  

и в целом подтвердил результаты расчетно-экспериментальных работ. На завершающем этапе проек-

та будут проведены длительные испытания ГТД-110М (с комплексом отобранных к внедрению меро-

приятий проверенных на этапах доводочных испытаний) в серийной ячейке Филиала «Ивановские 

ПГУ» с обеспечением наработки 25003000 часов. 
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ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРОГАЗОВЫХ ЭНЕРГОБЛО-

КОВ НА БАЗЕ ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ ГТЭ-110 

 
Н.Е. СЛАДКОВ 

(АО «ТЭП», г. Москва) 

 

 

1. Компоновки парогазовых энергоблоков с газотурбинной установкой ГТЭ-110 

В  настоящий  момент  для  эксплуатации  газотурбинных  установок  типа  ГТЭ-110  в  Российской 

Федерации построены и сданы в эксплуатацию: 

- газотурбинная установка ОАО «Испытательный стенд», размещающаяся в едином здании              

с газотурбинным отделением энергоблока ПГУ-325 № 2 ОАО «Ивановские ПГУ»; 

- энергоблок ПГУ-325 № 1 ОАО «Ивановские ПГУ»; 

- энергоблок ПГУ-325 № 2 ОАО «Ивановские ПГУ»; 

- надстройка газотурбинной установкой паросилового энергоблока 310 МВт Филиала ОАО 

«ОГК-6» Рязанская ГРЭС-24. 

Энергоблок ПГУ-325 № 1 ОАО «Ивановские ПГУ» размещается в индивидуальном здании: 

- - турбинного отделения, с примыкающим к нему помещением электротехнических устройств; 

- - технологической трубопроводной этажерки; 

- - котельного отделения; 

- - БЩУ в отдельном здании, примыкающему к главному корпусу. 

Его компоновка принята в качестве типовой (рис. 1). 

На  ИвГРЭС  в  главном  корпусе  установлен 1 энергоблок, занимающий половину указанных       

на рис. 1 продольных размеров (см. также рис. 2). 

 

 

Рис. 1. Компоновка типового главного корпуса для двух энергоблоков ПГУ-340 и ПГУ-340/375Т 
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Его турбинное отделение представляет собой однопролетное здание размерами 3696 м (ряды 

В+С; оси 1+9) с примыкающим к ряду В помещением электротехнических устройств (ряды А+В). 

Здание турбинного отделения одноэтажное бесподвальное с шагом колонн 12 м, высота до низа 

ферм 24,2 м с металлическим каркасом. Обслуживается одним мостовым краном г/п 125/20 тс. 

В здании размещаются две газотурбинные установки ГТЭ-110 с турбогенераторами ТЗФГ-110-

2МУЗ с замкнутой воздушной системой охлаждения с верхними выводами и одна паротурбинная 

установка К-110-6,5 с турбогенератором ТЗФГИ10-2МУЗ с замкнутой воздушной системой охлажде-

ния и нижними выводами. 

Расположение турбин поперечное. Генераторы турбин размещаются у ряда В. 

Особенностью электрогенератора ГТУ является двухопорный ротор, соединяющийся с ГТД гибкой 

муфтой. 

Газотурбинные установки устанавливаются на отметке 0,0 с отметкой оси ГТУ − 3,5 м, в осях 4+5  

и 6+7. 

В состав каждой газотурбинной установкиГТЭ-110М входят: 

- газотурбинный двигатель (ГТД) мощностью 110 МВт на раме с выносным воздухоохладителем 

системы охлаждения турбин; 

- вентилируемое теплозвукоизолирующее укрытие; 

- электрогенератор мощностью 110 МВт с замкнутой системой воздушного охлаждения (макси-

мальная мощность турбогенератора должна быть не менее 140 МВт); 

- система возбуждения электрогенератора; 

- блок маслоагрегатов, единый для ГТД и электрогенератора; 

- блок топливорегулирующей аппаратуры жидкого топлива; 

- блок топливорегулирующей аппаратуры газообразного топлива; 

- коробка приводов с установленным на ней валоповоротным устройством; 

- воздухозаборное устройство с фильтрами, шумоглушителем и антиобледенительным устрой-

ством и предохранительными клапанами; 

- выходной газоход; 

- система антипомпажных сбросов с шумоглушителем; 

- система промывки проточной части ГТД; 

- тиристорное пусковое устройство (ТПУ); 

- локальная система автоматического управления, контроля, диагностики, защиты, регулирования 

и блокировок в составе АСУ ТП ПГУ-325 или работающая совместно с АСУ ТП энергоблока; 

- коммутационно-защитная аппаратура электроприводных средств; 

- комплект ремонтных инструментов и приспособлений; 

- система подвода огнегасящего вещества под укрытие двигателя. 

Собственно газотурбинный двигатель ГТД-110 размещается в индивидуальном, теплозвукоизоли-

рующем укрытии, состоящем из стальных сборно-разборных панелей, опирающихся на фундамент 

ГТУ. Вентиляция осуществляется воздухом, забираемым из турбинного отделения (согласовано с об-

щей системой вентиляции помещения) и принудительным отсосом воздуха из укрытия дымососом. 

Забор воздуха, осуществляется через шумоглушитель, установленный на верхней передней панели 

укрытия ГТУ, отвод через отверстие в задней части фундамента через глушитель     к двум блочным 

дымососам типа ДН-21-ГМ, расположенным у ряда С. 

Единая маслосистема двигателя и генератора, состоящая из типового для ГТЭ-110 блока масло-

агрегатов (БМА) и системы маслопроводов располагается справа от ГТУ (если смотреть со стороны 

ряда В). 

Слева от газотурбинного двигателя размещаются блок топливных агрегатов жидкого топлива 

(БТА ЖТ) и блок топливных агрегатов газообразного топлива (БТА ГТ). 

Для обслуживания ГТУ сооружаются металлические площадки. 

Подвод воздуха к ГТУ на ИвГРЭС осуществлен по стальному воздуховоду со специальным теп-

ло-звукоизолирующим покрытием, подходящему к улитке ГТУ сбоку (слева от оси, если смотреть  

с ряда В). В соседних пролетах он поднимается вверх и переходит в горизонтальный воздуховод  

к комплексному воздухоочистительному устройству (КВОУ), которое размещается на крыше элек-
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тротехнического помещения. Под горизонтальным участком газохода размещаются вывода токо-

проводов и электротехнические помещения. 

Конденсационная паротурбинная установка размещается в осях 6÷9. В пределах ячейки паровой 

турбины размещаются: пуско-сбросные устройства (ПСБУ), насосы эжекторов, конденсационное 

устройство, конденсатные насосы, маслобаки и маслонасосы системы смазки и регулирования и 

прочее оборудование. 

Конденсационное устройство для турбины К~110-6,5 состоит из конденсатора типа 110-КП-8800-1, 

двух эжекторов отсоса паровоздушной смеси из конденсатора типа ЭВ-13-900, один из которых 

является резервным, двух водоструйных эжекторов типа ЭВ-13-450, один из которых является ре-

зервным, и водоструйного эжектора типа ЭВ-7-200, служащего для отсоса воздуха верхних точек 

водяных камер конденсатора. 

Контур охлаждающей воды в пределах конденсатора выполнен двухпоточным, каждый поток 

имеет два хода и индивидуальную систему удаления неконденсирующихся газов из парового про-

странства конденсатора, что позволяет отключить половину поверхности конденсатора при работа-

ющей турбине. 

Подвод и слив циркуляционной воды (четыре трубопровода Ду 1200 мм) осуществляется со сто-

роны оси 1. 

Подача грузов осуществляется по продольному железнодорожному заезду во временный торец на 

площадку у оси 9, и сквозному автомобильному проезду вдоль ряда В. 

Ремонтно-монтажные площади, общие для всех турбоустановок располагаются в свободных зонах 

площадки обслуживания ПТУ. 

Котельное отделение представляет из себя однопролетное здание размерами 3960 м, примыка-

ющее к турбинному отделению (ряды D÷E; оси 1÷9). 

Здание одноэтажное, бесподвальное, с шагом колонн 12 м, высота до низа ферм 30,0 м с металли-

ческим каркасом. Обслуживается одним подвесным краном г/п 5 тс. 

В здании размещаются поперечно два горизонтальных котла-утилизатора П-88 (оси 4-К5 и 6÷7). 

Между котлами-утилизаторами на отметке 0.0 размещаются питательные насосы, насосы рециркуля-

ции газового подогревателя конденсата (ГПК) и другое вспомогательное котельное оборудование. 

В объем поставки котла-утилизатора входят: 

- поверхности нагрева котла с коллекторами; 

- барабан высокого давления с внутрибарабанными устройствами; 

- барабан низкого давления со встроенной деаэрационной колонкой и внутрибарабанными 

устройствами; 

- трубопроводы с опорами и подвесками в пределах котла; 

- каркас с площадками и лестницами; 

- подвески поверхностей нагрева котла; 

- наружная и внутренняя обшивка; 

- гарнитура (лючки, лазы и пр.); 

- арматура в границах проектирования котла; 

- линии дренажей и воздушников, продувок, отборов проб; 

- водо-водяной теплообменник (ВВТО) - один на блок; 

- питательные электронасосы (ПЭН) с тиристорным регулированием частоты; 

- рециркуляционные насосы с электроприводами; 

- газоход от газовой турбины до котла-утилизатора; 

- конфузор на выходе из котла; 

- газоход от конфузора до дымовой трубы; 

- отсечной клапан за котлом-утилизатором; 

- устройства шумоглушения на выходе из котла; 

- компенсаторы на газоходах; 

- расходомерные устройства, штуцеры, бобышки, пробоотборные устройства и т. д.; 

- расширители непрерывной и периодической продувок; 

- запчасти для пуско-наладки. 
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В зависимости от условий площадки, возможна установка индивидуальной дымовой трубы, непо-

средственно за КУ. Дымовая труба, при таком техническом решении проходит сквозь кровлю ко-

тельного отделения. 

Двухконтурный барабанный котел-утилизатор горизонтального профиля без промперегрева  

с естественной циркуляцией среды в испарительных контурах, выполняется с подвеской поверхно-

стей нагрева к собственному каркасу через промежуточные металлоконструкции. 

По ходу газов в котле последовательно расположены: 

- пароперегреватель высокого давления; 

- испаритель высокого давления; 

- экономайзер высокого давления; 

- пароперегреватель низкого давления; 

- испаритель низкого давления; 

- газовый подогреватель конденсата (ГПК). 

Охлаждение дымовых газов до 80−120 °С осуществляется в ГПК после которого, вода направляет-

ся в деаэратор с давлением 0,65 МПа. Для регулирования температуры воды до и после ГПК установ-

лены рециркуляционные насосы и байпасные линии. 

Все поверхности нагрева выполнены из оребрённых труб. 

В торце котельного отделения в рядах 8−9 на ИвГРЭС размещается многоэтажное помещение во-

доподготовительных установок (помещения цеха ХВО). 

Для обслуживания оборудования, установленного в котельном отделении, предусмотрена уста-

новка подвесного мостового крана г/п 12 т. 

Трубопроводная этажерка сооруженная между турбинным и котельным отделениями (ряды 

С÷D), придаёт устойчивость конструкции здания и служит для размещения блочных и общестанци-

онных трубопроводов и оборудования, в том числе БРОУ и РОУ, оборудования замкнутого контура и 

т. д. 

Здание блочного щита управления (БЩУ) примыкает к зданию котельного отделения со сторо-

ны 3 оси. В здании размещаются помещения ПТК, собственно блочного щита управления, экспресс-

лаборатории, системы коррекционной обработки воды, бытовые помещения. 

Компоновка энергоблока № 2 была выполнена с использованием строительных конструкций га-

зотурбинного цеха, в котором размещались две газотурбинные установки ГТ-100-750-3М. 

Использование существующих фундаментов и стеснённые условия генплана, определили компо-

новку главного корпуса, состоящую из: 

- газотурбинного отделения (ГТО), в котором установлены 2 газотурбинные установки ГТЭ-110 

энергоблока № 2; 

- котлотурбинного отделения (КО), с установленными в нём паротурбинной установкой             

К-110-6,5 и двумя котлами - утилизаторами; 

- трубопроводной этажерки между ГТО и КО; 

- отдельного здания БЩУ и электротехнических устройств, примыкающего к газотурбинному 

отделению, которое сооружено на месте полностью демонтированного БШУ ГТЦ. 

Компоновка ГТУ и воздуховодов до КВОУ такая же, как на энергоблоке № 1. 

Для обслуживания ГТУ установлен мостовой кран г/п 125 тс. 

Выдача мощности от ГТУ осуществляется от пристанционного узла размещённого за электротех-

нической пристройкой. На крыше электротехнической надстройки размещаются КВОУ ГТУ.  

По условиям площадки строительства потребовалось сооружение отдельного пристанционного 

узла (трансформатора) для паросиловой части энергоблока. 

Между ГТО и КТО выполнена трёхрядная этажерка в которой использованы существовавшие 

строительные конструкции и фундаменты здания ГТЦ. В этажерке размещаются блочные и обще-

станционные трубопроводы и устройства, в том числе БРОУ, РОУ и замкнутого контура охлаждения 

основного и вспомогательного оборудования и т. д. 

В целом компоновка энергоблока № 1 полностью определена существующим генеральным планом 

Ивановской ГРЭС и желанием использовать строительные конструкции существующего газотурбин-

ного цеха Ивановской ГРЭС. 
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В торце газотурбинного отделения находится ещё одна газотурбинная установка типа ГТЭ-110, 

являющаяся технологической частью «Испытательного стенда ГТЭ-110». 

Газотурбинная   надстройка   Рязанской  ГРЭС  расположена  в  однопролетном  здании   размером 

4646 м, к которому примыкает электротехническая этажерка. Компоновка ГТУ, вспомогательного 

оборудования и воздухогазоходов аналогична принятой на ИвГРЭС. 

В остальном компоновка газотурбинной надстройки на Рязанской ГРЭС определялась генпланом 

этой ГРЭС и особенностями использованного в цикле парового котла энергоблока 300 МВт, первона-

чально предназначенного для паросиловой части МГД-500, незавершённого строительством. При 

этом КВОУ размещён сбоку от оси ГТУ. Эта компоновка является специфической и далее не рас-

сматривается. 

2. Предложения по типовой компоновке энергоблоков ПГУ-340 и ПГУ-340/375Т  

на базе ГТУ типа ГТЭ-110М 

В качестве перспективного конденсационного энергоблока принят энергоблок ПГУ-340, разраба-

тываемый на базе модернизированной газотурбинной установки ГТЭ-110М с технико-экономичес-

кими показателями, приведёнными в табл. 1: 
Т а б л и ц а  1 

Показатели ПГУ на базе модернизированной ГТЭ-110М 

Наименование величин Конденсационная Теплофикационная 

Электрическая мощность ПГУ*, МВт 339,59 310,74 

Мощность двух ГТУ, МВт 230,04 230,04 

Мощность паровой турбины, МВт 109,43 80,70 

Тепловая нагрузка, МВт 9,43 261,27 

Коэффициент использования тепла топлива, % 53,8 89,22 

Электрический КПД, % 53,0 48,5 

Диапазон рабочих нагрузок, % 100÷25 

* Расчётные условия, при которых определяются основные параметры: давление наружного воздуха: 101,3 кПа; относительная  

влажность 60 %; температура наружного воздуха tн.в. = +15 C. 

 

Энергоблок ПГУ-340 (ПГУ-340/375Т) выполняется по схеме «дубль-блока» и состоит из двух 

ГТУ, двух КУ и одной ПТУ (2ГТУ+2КУ+1ПТУ). 

Все технические решения, принятые в данной компоновке, Институт предлагает применить и для 

теплофикационных энергоблоков типа ПГУ-340/375Т. 

Теплофикационная выработка осуществляется за счёт водо-водяного теплообменника, получаю-

щего часть тепла отводимого в газовом подогревателе конденсата (ГПК), установленном на выходе 

газов из котла-утилизатора. 

Нагрузка собственных нужд энергоблока ПГУ-340 (в том числе нагрузка БНС, ПЭН, РЭН, насосы 

ЗК, насосы БЗК, ПТК) без газодожимных компрессоров и бытовых кондиционеров составит 1,6 % 

установленной мощности или 5,1 МВт на конденсационном и 2,2 % или 6,72 МВт на теплофика-

ционном режиме. 

В качестве типовой, Институт принял компоновку энергоблока ПГУ-325 № 1 ОАО «Ивановские 

ПГУ». В компоновку внесены следующие усовершенствования: 

1.  КВОУ каждой ГТУ должны размещаться по оси ГТУ, с трассировкой воздуховодов с одним 

поворотом над электрогенераторами ГТУ. Такая компоновка воздуховодов, не препятствуют обслу-

живанию электрогенераторов, существенно упрощает воздуховод и уменьшает его аэродинамическое 

сопротивление. Значительно упростится также обслуживание турбогенераторов; 

2.  Для каждого дымососа системы вентиляции укрытия ГТУ выполняется отдельный отводящий 

короб. Это упростит управление работой системы и улучшит аэродинамику потока в  коробах; 

3. В теплофикационном энергоблоке применены компактные паровые бойлера, пластинчатого  

типа, позволяющие полностью унифицировать его компоновку с конденсационным энергоблоком; 

4. Расположение дымовой трубы определяется в зависимости от применяемого котла-утилизатора 

и экологических требований площадки размещения ТЭС.  
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Преимуществами такого решения являются: 

-  отработанная конструкция главного корпуса (ГК), идентичная ГК паросиловых ТЭС; 

- незначительные различия с проектами Российских ТЭС с энергоблоками ПГУ различных про-

изводителей; 

- возможность применения для различных районов России, в том числе со сложными климатиче-

скими условиями; 

- использование преимуществ разделения зон размещения ГТУ и ПСУ (оборудование разных 

производителей с различными способами проведения ремонтов) с выполнением обслуживания одним 

мостовым краном (кранами при двух и более энергоблоках в ГК), создающее удобства при монтаже, 

эксплуатации и ремонтах;  

- все коммуникации, существенно влияющие на экономичность энергоблока (паропроводы ВД    

и НД, токопроводы, кабельные связи), выполняются по наиболее коротким и удобным трассам; 

- минимальные длины практически симметричных паропроводов ВД и НД; 

- свободный доступ к арматуре, размещённой в трубопроводной этажерке (в том числе БРОУ     

и РОУ, предохранительные клапаны КУ и т. д.); 

- возможность использовать аналогичные решения для энергоблоков с 1 и 3-мя ГТЭ-110 и 1ПТ. 

При рабочем проектировании планируются доработка коммуникаций в районе ГТУ и её турбо-

генератора и корректировка компоновки ПТУ, улучшающие доступ к оборудованию и его обслужи-

вание и оптимизация трассировки кабельных трасс в районе ГТУ и трубопроводной этажерки. 

Для охлаждения вспомогательного оборудования предусмотрен замкнутый контур, единый для 

ГТУ (маслоохладители, холодильники турбогенератора, охладитель воздуха компрессора) и ПТУ 

(маслоохладители, холодильники турбогенератора). Охлаждение воды замкнутого контура осуществ-

ляется циркуляционной водой. 

Замкнутый контур состоит из: 

- трёх насосов (350 %) два из которых рабочие, один резервный, размещаемых на отметке +0,00 м; 

- трёх водо-водяных пластинчатых теплообменников (350 %) два из которых рабочие, один ре-

зервный, размещаемых на отметке +0,00 м 

- демпферного бака горизонтального типа ёмкостью 10м3, размещаемого на отметке +6,5 м; 

Все трубопроводы системы замкнутого контура выполняются из коррозионно-стойкой стали. 

Отвод тепла от теплообменников замкнутого контура осуществляется циркуляционной водой.  

Использование замкнутого контура позволяет обеспечить в нём качество охлаждающей воды  

в соответствии с любыми требованиями поставщиков оборудования независимо от качества цирку-

ляционной воды. Разумеется, при должном качестве циркуляционной воды, сооружение замкнутого 

контура не требуется. 

В постоянном или временном торце (определяется генеральным планом ТЭС) устанавливаются 

насосы подачи конденсата: 

- 2100 % насоса бака запаса конденсата (БЗК), предназначенных для постоянной подачи чис-

того конденсата в конденсатор ПТУ; 

- 1100 % насос аварийной подачи БЗК; 

- 2100 % насоса бака грязного конденсата (БГК). 

Собственно баки размещаются на площадке, примыкающей к соответствующему торцу турбинно-

го отделения. 

Совместно с насосами подачи конденсата, устанавливаются насосы и теплообменное оборудова-

ние системы горячего водоснабжения, и (при необходимости), подогрева промежуточного теплоно-

сителя, используемого для повышения температуры топливного газа. Совместно с перечисленным 

выше оборудованием возможно размещение сетевых насосов. 

Для выемки поверхностей нагрева в котельном отделении предусмотрено с внешней стороны рас-

стояние 5.5 м от внешней обшивки котла. 

Для обслуживания, установленного в котельном отделении оборудования, используется подвесной 

мостовой кран грузоподъёмностью 12 т.  

Для районов с умеренно-тёплым климатом такая компоновка допускает открытую установку КУ. 
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В этом случае для проведения монтажных и ремонтных работ и замены поверхностей нагрева можно 

использовать передвижной кран. 

Четырёхэтажное здание блочного щита управления (БЩУ) примыкает к котельному отделению.   

В нём размещаются помещения ПТК (2, 3, 4 этаж), собственно блочного щита управления (4 этаж), 

Экспресс-лаборатории (3 этаж), системы коррекционной обработки воды (1 этаж), бытовые помеще-

ния. При необходимости, в здании БЩУ возможна установка грузопассажирского лифта. 

Из помещения блочного щита управления предусмотрен прямой выход на оперативную отметку 

паровой турбины и большие оконные проёмы в котельное отделение. 

Строительство отдельно стоящего здания БЩУ позволяет: 

- оптимизировать компоновку оперативного контура, помещений ПТК, кабельных полуэтажей и т.д.; 

- выполнить кабельные трассы оптимально - короткими; 

- обеспечить лёгкий доступ к оборудованию и кабельным трассам при ремонте и возможных модер-

низациях; 

- создать комфортные условия работы оперативного персонала, оптимизировать бытовые и санитар-

но-технические помещения; 

- разместить экспресс-лабораторию в здании БЩУ, с минимальными трассами отбора проб, охла-

ждающей воды и сбора конденсата; 

- отнести помещения здания БЩУ к категории помещений «Г»; 

- обеспечить удобные маршруты для оперативного персонала и персонала лабораторий для визу-

ального осмотра оборудования, а также для прохода на рабочие места и эвакуации при чрезвычайных 

ситуациях; 

- полностью исключить постоянное присутствие персонала в машинном зале и котельной, элек-

тротехнической пристройке и трубопроводной (деаэраторной) этажерке, с исключением вредного 

воздействия на него шума, вибрации, выделений, повышенной (пониженной) температуры от рабо-

тающего оборудования на постоянных рабочих местах и в бытовых помещениях здания БЩУ. 

Подача грузов осуществляется по продольному совмещённому железнодорожному и автомобиль-

ному заезду во временный торец и сквозному автомобильному проезду вдоль ряда «В». Для монтажа 

− демонтажа оборудования, в турбинном отделении устанавливается электрический мостовой кран 

грузоподъёмностью 125/20 т/с. В зону действия крана попадает всё обслуживаемое тяжелое оборудо-

вание и платформа или вагон, подаваемый в турбинное отделение. Наиболее тяжёлыми и габаритны-

ми грузами, являются статоры турбогенераторов (108−135 тонн, в зависимости от типа) и двигатель 

ГТД-110 (80 тонн). 

Ремонтно-монтажные площади, общие для всех турбоустановок располагаются в свободных зонах 

площадки обслуживания ПТУ, осях 8÷9 и 17÷18. 

Особенности энергоблока ПГУ-340/375Т 

Технико-экономические показатели перспективного теплофикационного энергоблока ПГУ-340/375Т 

разрабатываемого на базе модернизированной газотурбинной установки ГТЭ-110 М также приведены 

в табл. 1. 

При снижении температуры наружного воздуха выработка тепла сначала немного увеличивается 

(при tнар = 3,8 С электрическая мощность ПГУ 338 МВт, тепловая 274 МВт, коэффициент использо-

вания тепла топлива 86,7 %), а затем снижается (при tнар = −30 С тепловая мощность 267, 5 МВт). 

Тепло вырабатывается в двух бойлерах, получающих пар от отборов паровой турбины, один из 

которых пиковый, и в водо-водяном теплообменнике (ВВТО). 

Умеренные тепловые нагрузки (до 70 МВт тепла) могут покрываться теплом отводимых в газово-

дяных подогревателях (ГВП) котлов-утилизаторов с помощью водо-водяных теплообменников 

(ВВТО). 

При бóльших тепловых нагрузках в составе ПГУ применяются теплофикационные паровые турби-

ны. Например, на Нижнетуринской ГРЭС установлены теплофикационные паровые турбины типа    

КТ-63-7,7, производства ЗАО «УТЗ», (тепловая мощность 146,5 МВт, при tH− = −12 C). Их теплофи-

кационная установка состоит из традиционных кожухо-трубных теплообменников горизонтального 

(ПСГ) и вертикального типа (ПСВ).  
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Для их размещения и обвязки трубопроводами требуются значительные объёмы. Это приводит  

к тому, что размеры теплофикационных паротурбинных установок оказываются существенно боль-

шими, чем размеры конденсационных равной мощности (12,6 метров) и на 2,4 м выше (10,2 м). 

Особенностью технических решений для энергоблока ПГУ-325Т является применение опробован-

ных на котельной ОАО «Ивановские ПГУ» пластинчатых пароводяных теплообменников типа   

«Компоблок» в качестве бойлеров. 

Их применение значительно сокращает объём бойлерной установки и всей ячейки теплофикацион-

ной турбоустановки. Таким образом, становится возможным унифицировать компоновки паровых 

турбин независимо от типа конденсационная или теплофикационная. 

Отличием теплофикационного энергоблока  будет наличие компактной теплофикационной  

установки, полностью вписываемой в его строительные конструкции. Дополнительные сетевые  

насосы и оборудование, обеспечивающее работу тепловой сети (насосы и баки подпитки, деаэратор 

подпитки теплосети и т.д.) можно разместить у постоянного торца главного корпуса (в турбинном  

или котельном отделении) или в отдельно стоящем здании ОВК (объединённого вспомогательного 

корпуса). 

 

Энергоблок ПГУ-170 (ПГУ-170/190Т) 

Энергоблок ПГУ-170 (ПГУ-170/190Т) состоит из одной ГТУ, одного КУ и одной ПТУ 

(1ГТУ+1КУ+1ПТУ). Его технико-экономическими показатели, приведены в табл. 2. 
 

Т а б л и ц а  2 

Наименование параметра Конденсационный Теплофикационный 

Электрическая мощность ПГУ, МВт 169,4 152,7 

Мощность ГТУ, МВт 115,0 115,0 

Мощность ПТ, МВт 53,4 37,7 

Теплофикационная нагрузка, МВт 4,7 129,1 

Коэффициент использования тепла топлива, % 53,7 87,9 

Электрический КПД, % 52,2 47,1 

Диапазон рабочих нагрузок, % 100−25 100−40 

 

Расчётные условия: давление наружного воздуха:101,3 кПа;  относительная влажность 60 %;  

температура наружного воздуха tн.в. = +15 °C; 

Нагрузка собственных нужд конденсационного энергоблока ПГУ-170 (в том числе нагрузка БНС, 

ПЭН, РЭН, насосы ЗК, насосы БЗК, ПТК), но без работы ДКС и работы бытовых кондиционеров  со-

ставит 1,9 % установленной мощности или 3,23 МВт. 

В табл. 2 приведены такие показатели перспективного теплофикационного энергоблока           

ПГУ-170/190Т.  

Нагрузка собственных нужд теплофикационного энергоблока ПГУ-170 (в том числе нагрузка 

БНС, ПЭН, РЭН, насосы ЗК, насосы БЗК, ПТК, сетевые насосы), но без ДКС и работы бытовых кон-

диционеров составит 2,24 % установленной мощности или 4,08 МВт. 

При снижении температуры наружного воздуха выработка тепла сначала немного растет          

(при tнар = −38 С электрическая мощность ПГУ 168 МВт, тепловая 134, 3 МВт, коэффициент исполь-

зования тепла топлива 85,2 %) , а затем снижается (при tнар = −30 С, тепловая мощность 127, 6 МВт). 

На рис. 2 показана компоновка главного корпуса для двух энергоблоков ПГУ-170 (ПГУ-170/190Т).  

Она аналогична компоновке ГК энергоблоков ПГУ-340.  

При необходимости так же можно скомпоновать корпус для одного, трёх, четырёх и т. д. энерго-

блоков. 

Такая же компоновка целесообразна при реконструкции существующих ТЭС газотурбинными 

надстройками с ГТЭ-110М. 
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Рис. 2. Компоновка главного корпуса для двух энергоблоков ПГУ-170 и ПГУ-170/190Т 
 

Выводы 

1. Институт Теплоэлектропроект спроектировал несколько объектов с газотурбинными и парога-

зовыми энергоблоками на базе газотурбинной установки типа ГТЭ-110; 

2. Реализованные проекты отличаются удобством эксплуатации и ремонта, низкими стоимостными 

показателями, простотой строительных решений, позволяющих сократить стоимость и сроки строи-

тельства, высокой эргономичностью; 

3. Выполняемая модернизация газотурбинного двигателя ГТД-110, повышающая его надёжность, 

мощность и экономичность, не приведёт к серьёзным изменениям в компоновке газотурбинной уста-

новки и машинных залов с нею. Для вновь разрабатываемых парогазовых и газотурбинных энергобло-

ков на базе газотурбинной установки ГТЭ-110М возможно и целесообразно применить компоновоч-

ные решения, уже реализованные Институтом. При этом необходимо учесть накопленный в процессе 

строительства и эксплуатации опыт. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ШТАТНОЙ ЖАРОВОЙ ТРУБЫ ГТ-110  
 

Л.А. БУЛЫСОВА, М.Н. ГУТНИК, В.Д. ВАСИЛЬЕВ, М.М. ГУТНИК,  

А.Л. БЕРНЕ, К.С. ПУГАЧ (ОАО «ВТИ», г, Москва),  

С.А. РУМЯНЦЕВА, М.Р. ГАСУЛЬ, Д.К. ВАСИЛЮК, Д.Г. ИВЛЕВ (ПАО «НПО «Сатурн», г. Рыбинск) 

 

Проведены расчетные и экспериментальные исследования работы штатной камеры сгорания (КС) 

ГТД-110 на стенде ОАО «ВТИ».  

Целью исследований являлось изучение процессов течения и горения в объеме КС, взаимодей-

ствие пилотной и основной горелок и получение данных по основным характеристикам штатной ка-

меры сгорания на эксплуатационных режимах ГТД-110 при работе на природном газе при давлении 

воздуха на входе 350400 кПа. 

Конструкция КС изображена на рис. 1. КС состоит из горелочного устройства (ГУ), состоящего из 

пилотной и основной горелок, жаровой трубы (ЖТ) и газосборника. Пилотная горелка (ПГ) включает 

в себя по 8 топливных подводов и осевых завихрителей (рис. 1, а). Зона пилотной горелки отделена 

от общего объема ЖТ пережимами (рис. 1, б) с пленочным охлаждением. Основная горелка (ОГ) со-

стоит из топливного подвода и осевого завихрителя. Охлаждение жаровой трубы также пленочное.  

В газосборнике расположены 8 отверстий смесителя (ОС) для формирования поля температуры на 

выходе и охлаждения стенок газосборника. Кроме того, для снижения температуры стенок  газосбор-

ника с его внутренней стороны нанесено  термобарьерное покрытие. 

На рис. 2 показана схема измерительного участка с расположением точек замеров характеристик 

КС. 

 

  
Рис. 1. Модель КС (а) и разрез горелочного устройства (б) 

 

 
Рис. 2. Схема измерительного участка с расположением точек замеров характеристик КС 
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Испытания штатной КС проводятся на экспериментальной установке, которая состоит из входного 

участка (подвод воздуха), отсека и измерительного участка. Силовой корпус отсека выполнен в виде 

сектора 1/20 части камеры сгорания ГТЭ-110 и имитирует ее внутренние обводы. Воздух в основной 

объем экспериментального отсека поступает через прямоугольный канал в нижней части корпуса. 

Внутренними экранами моделируется распределение скоростей в верхней и нижней частях отсека. 

Измерительный участок присоединен к отсеку непосредственно на выходе газосборника КС. Со-

став газа и температуры потока измеряются в водоохлаждаемом измерительном участке (1-ое сече-

ние), имеющем форму сектора. В этом участке на нижней стенке установлены 5 равнорасположенных 

зондов измерения температуры потока, а на верхней стенке  6 зондов отбора газа. Каждый зонд име-

ет 5 равнорасположенных точек отбора, объединенных в один измерительный коллектор 

Расход воздуха определяется массовым расходомером Endress+Hauser t-mass 65. Расход газа в 

каждом из контуров замеряется расходомерами (преобразователями) кориолисового типа.  

Температура воздуха на входе измеряется в трех точках по длине прямоугольного входного кана-

ла, статическое давление измеряется в полости отсека, из двух объединенных точек. 

Потери статического давления на камере сгорания определяются датчиками P300 и Р402, установ-

ленными в объеме измерительного участка и на выходе из КС, соответственно (рис. 2). 

Регистрация измеренных параметров для хранения и обработки, а также выдача сигналов управ-

ления осуществляется в реальном времени крейтовой системой LTR (Lcard) под управлением 

LABVIEW. 

Для измерения пульсаций давления используется измерительно-вычислительный комплекс MIC-

300М (НПП «Мера») со встроенными функциями записи, воспроизведения и экспресс-анализа быст-

ропеременных аналоговых сигналов по независимым 8 измерительным каналам.  

Химический анализ выхлопных газов (NOх, CO, CO2, CH4, O2) осуществляется газоанализатором 

MGA-5+ (MRU). 

Стенки жаровой трубы и газосборника препарированы термопарами типа ХА (обозначение ANSI - 

K) с изоляцией проводов. 

Основные параметры КС на номинальном режиме работы двигателя (данные представлены для 

одной ЖТ) приведены в табл. 1. 
Т а б л и ц а  1 

Параметр Значение 

Полное давление воздуха на входе в КС Р*к, кПа 1512,97 

Полная температура воздуха на входе в КС Т*к, К 673,82 

Расход воздуха через ЖТ Gв, кг/с 15,4833 

Расход топлива Gт, кг/с 0,3192 

Полная температура газа на выходе из КС Т*г, К 1468,17 

Предъявляемые требования 

Радиальная неравномерность газа на выходе из КС, ϴ ≤1,04 

Концентрация оксидов азота NOx, мг/нм3 ≤50 

 

Расчетные исследования проведены на программном комплексе FlowVision 3.08. Для расчета  

используется высокорейнольдсовая URANS модель. Основные решаемые уравнения: уравнение  

неразрывности (закон сохранения массы); уравнение Навье-Стокса (закон сохранения импульса); 

уравнения для κ и ε (стандартная); уравнение переноса скалярной величины;  закон сохранение энер-

гии. Продукты сгорания образуются в результате брутто-реакции. Скорость химической реакции 

определяется по модели Зельдовича, в которой постулируется бесконечно большая скорость брутто-

реакции W, при которой топливо и окислитель не могут сосуществовать одновременно в одной точке 

(ячейке). 

В результате проведенных расчетных исследований были получены гидродинамическая картина 

течения, распределение воздуха по трактам и потери статического давления на КС, которые состави-

ли 3,9 %. На рис. 3 показаны векторное поле скорости и изолинии нулевой осевой скорости в про-

дольном сечении КС. 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files%20(x86)/TESIS/FlowVision/FVrus.chm::/models_combust_equations.htm
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Рис. 3. Векторное поле скорости и изолиния нулевой осевой скорости в продольном сечении КС, сечение АА  

для анализа, шкалы длин для ЖТ и газосборника  

 

 

 

 
Рис. 4. Нумерация завихрителей ПГ и распределение воздуха по ним в сечении АА (рис. 3) 

 

По оси КС формируется хорошо развитая зона обратных токов (ЗОТ), ограниченная изолинией 

нулевой осевой скорости. Протяженность зоны составляет ~1,07Dжт, диаметр ЗОТ ~0,5Dжт. Массовая 

доля рециркуляции в ней составляет ~ 10 %. 

Распределение воздуха через завихрители ПГ, оцененное в сечении АА (рис. 3) представлено на 

рис. 4. Процентное отношение рассчитано от суммарного расхода воздуха поступающего через за-

вихрители ПГ. 

Расчетные исследования выявили неравномерность распределения воздуха по завихрителям ПГ 

(рис. 4). Видно, что максимальная разница между расходами воздуха наблюдается между завихрите-

лями ПГ № 3 и № 6. В завихрители, расположенные в нижней части КС (5, 6, 7, 8) воздуха поступает 

53 %, а в верхние (1, 2, 3, 4)  47 % от общего расхода воздуха через завихрители ПГ. 

На рис. 5 показано поле температуры в продольном сечении КС, полученное для режима номи-

нальной нагрузки, соответствующего режиму, снятому в эксперименте на стенде ОАО «ВТИ». На 

входе в КС давление воздуха составляет Рвх = 400 кПа, температура воздуха tвх = 400 С, коэффициент 

избытка воздуха alfa = 2,8, доля топлива в пилотную горелку pfr = 36 %.  
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Рис. 5. Поле температуры в продольном сечении  

 

Поскольку в конструкцию ГУ заложен принцип разделения зон ПГ и ОГ, то и сжигание топлива 

происходит позонно. Попадая в общий объем жаровой трубы, языки пламени от пилотной и основной 

горелок создают слоистое температурное поле.  

Расчеты показывают, что на рассматриваемом режиме топливо ПГ выгорает в обособленной зоне 

на 95 %. Топливо ОГ, несмотря на развитую зону рециркуляции, плохо перемешивается с воздухом, 

поступающим через завихритель ОГ. Следствием этого является длинный факел, тянущийся вдоль 

оси КС. Выгорание топлива происходит вблизи стехиометрической поверхности, а не в объеме ЖТ. 

Как показывают расчеты, выгорание топлива ОГ продолжается и за отверстиями смесителя, что со-

кращает длину объема перемешивания. 

К выходному сечению газосборника топливо выгорает полностью, и полнота сгорания составляет 

η  99,9%. 

На рис. 6 показаны замеренные экспериментально изменения температуры стенок ЖТ по верхней 

и нижней образующим ЖТ. Первые две точки замера, расположенные на расстоянии 50 мм и 140 мм 

от начала ЖТ (рис. 3) приходятся на обособленную область ПГ, остальные точки расположены в объ-

единенной области жаровой трубы. На расстоянии ~ 50 мм от торца ЖТ имеется 4 точки замера: по 

верхней образующей и напротив завихрителя ПГ № 3 (рис. 4); по нижней образующей и напротив 

завихрителя ПГ № 6 (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 6. Экспериментально замеренные температуры стенки ЖТ  
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а)  б) 

 

Рис. 7. Поля температуры в поперечном сечении:  

а  на ОС; б  на выходе из КС и шкала температуры, С 

 

Максимальная разница между замеренными температурами по верхней и нижней образующим 

определяется по первым точкам замера по длине ЖТ и составляет ~100 C. Исходя из данных расчет-

ных исследований, именно в нижний завихритель (№ 6 рис. 4) по расчету расход воздуха выше,  

что соответствует данным эксперимента  замеренная температура в нижней точке ЖТ ниже. Далее, 

по длине ЖТ, эта разница сокращается и в общем объеме ЖТ уже не превышает ~40 C, причем  

температура по нижней образующей становится выше, чем по верхней. Возможно, это связано  

с течением в газосборнике, который имеет неправильную форму и в котором высокотемпературный 

поток прижимается к нижней образующей (рис. 5). 

На рис. 7 а и б показаны поля температуры в поперечном сечении газосборника на отверстиях 

смесителя и на выходе из КС, соответственно  

Струи воздуха ОС пробиваются на половину радиуса жаровой трубы (рис. 7, а), причем располо-

жение отверстий разбавления, сосредоточенных в верхней и нижней частях газосборника, формиру-

ют поток уходящих газов, разбавленный лишь сверху и снизу струями холодного воздуха. Боковые 

поверхности газосборника  не имеют отверстий разбавления и горячие уходящие газы прижимаются 

к его боковым стенкам. Верхние и нижние струи воздуха ОС разбивают факел по центральному вер-

тикальному сечению на два неравных высокотемпературных потока. В результате к выходу из газо-

сборника (рис. 7, б) наблюдаются две локальные зоны с высокими температурами, прижатые к его 

боковым стенкам.  

На рис. 8 показаны замеренные температуры стенок газосборника в поперечных сечениях по его 

длине на исследуемом режиме. Расположение шкалы показано на рис. 3. Из графика видно, что 

наиболее высокие температуры наблюдаются в сечениях от 135 до 210 мм по длине. 

 

 
Рис. 8. Замеренные температуры стенок газосборника 
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а) б) 
Рис. 9. Схема газосборника с отметкой мест замеренных максимальных локальных температур: 

а  вид с боку; б  вид сверху 

 

 

а) б) 

Рис. 10. Эпюра неравномерности поля температуры на выходе (а); графики температуры для 5 окружностей на выходе 

из газосборника 

 

 

Рис. 11. Расположение термопарных 

гребенок (5 шт.) в выходном сечении 

газосборника 

 

На рис. 9 показаны схемы газосборника: вид сбоку (рис. 9, а) и сверху (рис. 9, б). Красными звез-

дами отмечены места максимальных локальных температур, замеренных в эксперименте.  

При испытаниях были зафиксированы высокие локальные температуры стенок газосборника  

в диапазоне от 900 до 980 С. Наибольшие значения температур наблюдались на термопарах, распо-

ложенных на боковых стенках газосборника и в верхних угловых точках в сечении перед диффузо-

ром (рис. 9), что качественно совпадает с полученным расчетно положением высокотемпературных 

пятен уходящих газов, движущихся вдоль боковых стенок газосборника (рис.7, б). 

На рис. 10 показаны экспериментально замеренные эпюра неравномерности поля температуры на 

выходе (рис. 10, а) и графики температуры по 5 поясам на выходе из газосборника (рис. 10, б). Схема 

расположения 5 термопарных гребенок с 5 точками замера на каждой в выходном сечении газосбор-

ника показана на рис. 11.  
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Рис. 12. Зависимости эмиссий CO и CH4 от коэффициента избытка воздуха при переменной доле топлива в ПГ 

 

 

Температурная неравномерность каждого пояса (рис. 11) оценивалась по формуле(1): 

𝜃𝑖 =
(𝑇𝑖−𝑇вх)

(Твых−Твх)
         (1) 

где 𝑇𝑖 среднеарифметическая температура по точкам замеров на i-том радиусе (см. рис. 1.5); 

𝑇вх  температура воздуха на входе в КС (среднеарифметическое значение по 2 замерам на входе); 

𝑇вых  температура уходящих газов (среднеарифметическое значение по рабочим точкам термопар  

в выходном сечении газосборника). 

Исходя из графика неравномерности поля температуры на выходе, можно сделать вывод, что оно 

удовлетворительно. Из рис. 10, б видно, что максимальные локальные температуры наблюдаются на 

крайней левой гребенке. Далее, на следующей от нее гребенке, наблюдаются пониженные температу-

ры, а по следующим двум опять прослеживается рост. Таким образом, качественно выявлены две  

области с повышенными температурами, расположенные вблизи боковых стенок газосборника, что 

согласуется с результатами расчетов. 

Результаты химического анализа по эмиссиям CO и СН4 во всем диапазоне рабочих режимов КС 

представлены на рис. 12. КС от коэффициента избытка воздуха alfa = 10,5 до alfa = 7,5 работает при 

подаче всего топлива в ПГ. Начиная с alfa = 7,5, расход топлива в ПГ фиксируется и начинается по-

дача топлива в ОГ. Как видно из рис. 12 при подключении ОГ происходит рост эмиссий CO и СН4 до 

значений 1700 ppm и 1400 ppm, соответственно. Такой рост эмиссий говорит о плохом воспламене-

нии топлива ОГ. Лишь при коэффициенте избытка воздуха alfa = 4,5, когда топлива в ОГ подается 

уже 40 % от суммарного, эмиссии CO и СН4 снижаются до 10 ppm.  

На рассматриваемом режиме: alfa = 2,8, pfr = 36 %, tвх = 400 С эмиссии CO и СН4 не превышают  

5 ppm, что соответствует полноте сгорания топлива η = 99,99 %. То же значение было получено и в 

расчетных исследованиях. Эмиссии NOx составили 215 мг/нм
3
 при 15 % О2. 

Экспериментально были проведены исследования влияния температуры воздуха на входе и доли 

пилотного топлива на поле температуры на выходе. На рис. 13, а показаны эпюры неравномерности 

температурного поля, полученные при фиксированных коэффициенте избытка воздуха alfa = 2,8  

и доле пилотного топлива pfr = 36 % для температур воздуха на входе 283 и 400 С. Отмечено  

сильное ухудшение неравномерности температурного поля при снижении температуры воздуха.  

По центральной окружности (r3 см. рис. 11) происходит значительный рост неравномерности, сопро-

вождающийся повышением максимальной локальной температуры по центру выходного сечения  

газосборника.  
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а) 
 

б) 
 

Рис. 13. Эпюры неравномерности поля температуры на выходе из газосборника:  

а  при разных температурах воздуха на входе для alfa = 2,8, pfr = 36 %; б  при разной доле топлива в ПГ для alfa = 2,8, 

tвх = 283 С (а)  

 

Такая зависимость неравномерности температурного поля от температуры воздуха на входе, при 

прочих равных условиях, возможно, связана с ухудшением выгорания топлива основной горелки в 

связи с понижением температуры горения (количество замеров в центральной зоне было сильно 

ограничено). Для примера, в табл. 2, приведены температуры пламени, полученные для температур 

входного воздуха 283 С и 400 С для коэффициента избытка воздуха alfa = 1 (горение не переме-

шанной смеси). Поверхность с alfa = 1 тянется вдоль оси КС от ОГ и характеризуется локальными 

максимумами температуры, показанными в расчете (рис. 5). Если принять температуру воспламене-

ния смеси равной ~600 C (известно из литературы), можно рассчитать, каким коэффициентам из-

бытка воздуха она будет соответствовать при разных температурах входного воздуха. В табл. 1 при-

ведены данные значения. Для температуры воздуха на входе 283 С alfa = 7, а для 400 С alfa = 10. 

Таким образом, выгорание топлива при входной температуре 400 С будет более объемным, посколь-

ку позволит сжигать более бедную смесь. Кроме того, за счет излучения, теплопроводности и кон-

векции температура периферийных (удаленных от поверхности alfa = 1) потоков смеси будет выше, 

что будет способствовать ее сжиганию в большем объеме ЖТ на меньшей длине. Следовательно,  

к выходному сечению газосборника, при более высоких входных температурах, температурное поле 

будет более ровным, без локальных максимумов по центру сечения. 

 
Т а б л и ц а  2 

tвх, С alfa tпламени, С 

283 
1 2223 

7 634 

400 
1 2307 

10 637 

 

На рис. 13, б показано влияние доли пилотного топлива при alfa = 2,8, tвх = 283 С на неравномер-

ность поля температуры на выходе. Данный режим, с пониженной температурой воздуха на входе 

выбран намеренно, т.к. влияние факела основной горелки на неравномерность поля температуры тут 

более существенно (см. табл. 2). Из рис. 13, б видно, что увеличение доли пилотного топлива снижает 

неравномерность поля температуры на выходе, а уменьшение увеличивает ее. Это связано, как было 

отмечено ранее, с позонной организацией сжигания топлива. При увеличении топлива в ПГ происхо-

дит формирование высокотемпературного кольцевого потока, движущегося вдоль стенок ЖТ, при 

этом факел ОГ становиться короче, т.к. поверхность с alfa = 1 уменьшается и укорачивается. Как бы-

ло показано ранее, топливо ПГ преимущественно сгорает в обособленной зоне ГУ, объем которой 

превышает обособленный объем ОГ, и, следовательно, длина перемешивания горячих газов ПГ  

значительно выше, чем горячих газов ОГ. Кроме того, отверстия смесителя формируют струи воздуха  



 

36 

 
а) 

 
б) 

Рис. 14. Экспериментально замеренные температуры стенки ЖТ верхней образующей при alfa = 2,8 tвх = 400 С при раз-

ных pfr (а); изменение максимальной температуры газосборника (Т155 рис. 9, а) от pfr при alfa=2,8; tвх=400 С и 283 С (б) 

 

 

с небольшой глубиной проникновения, которые работают преимущественно на разбавление горячих 

газов в пристенке. Восемь отверстий ОС, расположенных по окружности газосборника, обеспечива-

ют достаточно хорошее перемешивание при больших pfr и формируют равномерное поле температу-

ры на выходе. 

Увеличение топлива в ОГ при пониженных температурах воздуха на входе резко ухудшает поле 

температуры на выходе. При этом образуется локальный максимум по центру выходного сечения  

газосборника. Струи ОС не проникают до оси КС и не работают на разбавление центрального высо-

котемпературного ядра потока.  

Повышение температуры воздуха на входе, как было показано выше, способствует лучшему выго-

рания топлива ОГ в объеме ЖТ и изменение доли пилотного топлива уже не столь существенно влия-

ет на поле температуры на выходе. 

Были проведены экспериментальные исследования влияния доли топлива в пилотную горелку на 

температурное состояние стенок жаровой трубы и газосборника. В данных исследованиях более вы-

сокая температура входного воздуха (~400 C) является более значимой для анализа максимальных 

температур стенок ЖТ и газосборника. 

Увеличение доли топлива в ПГ на 10% увеличивает температуру стенки ЖТ в среднем на 50 С 

(рис. 14), при этом максимальная температура не превосходит 700 С. Организация пленочного 

охлаждения стенок ЖТ позволяет работать КС с большими долями топлива в ПГ без перегрева  

металла.  

Что касается температурного состояния стенок газосборника, в точках с наибольшими локальны-

ми температурами (обозначены на рис. 9), то при изменении доли пилотного топлива (для темпера- 

туры воздуха на входе 400 С) с 36 до 40 %, т.е. всего на 5 % происходит рост локальной темпера- 

туры уже на ~90 C. При этом абсолютные значения максимальных температур могут достигать  

950980 С, несмотря на термобарьерное покрытие стенок.  

Как было отмечено ранее, ОС расположены по окружности газосборника неравномерно. На боко-

вых поверхностях существуют значительные зоны, где ОС отсутствуют. Увеличение pfr приводит  

к росту температуры кольцевого потока, движущегося вдоль стенок ЖТ и газосборника от ПГ.  

Если ЖТ охлаждается пленочно, температура ее стенок возрастает незначительно, но для темпера-

турного состояния газосборника увеличение доли pfr оказывается значимым. Там, где расположены 

ОС, воздух разбавляет горячие газы и температура стенок газосборника не столь велика. Там, где ОС 

отсутствуют, а стенка не имеет другого охлаждения, кроме конвективного, происходит существен-

ный рост ее температуры. 

КС была исследована на потери статического давления, которые составили  ~4 % от давления воз-

духа на входе.  

Бедный срыв пилотной горелки был снят при коэффициенте избытка воздуха alfa = 29 и темпера-

туре воздуха на входе tвх = 283 С. 
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Бедный срыв основной горелки был снят  при коэффициенте избытка воздуха alfa = 18 и темпера-

туре воздуха на входе tвх = 180 С. 

По результатам  расчетных и экспериментальных исследований работы штатной КС ГТ-110 мож-

но сделать следующие выводы:  

 КС устойчиво зажигается на расходах воздуха 0,450,60 кг/с при коэффициентах избытка 

воздуха от 4,0 до 3,5 и температурах воздуха на входе ~1020 C. 

 Потери давления на КС  ~4 % от давления воздуха на входе на режимах работы 90110 %. 

 Существует неравномерность  распределения воздуха по завихрителям ПГ, при которой 

большая часть воздуха поступает в нижние завихрители. 

 Работа ПГ осуществляется с высокой полнотой сгорания топлива. 

 Подключение ОГ сопровождается резким снижением полноты выгорания топлива. Подклю-

чение ОГ при  alfa = 7,5 сопровождается потерей полноты вплоть до alfa=4.5 для tвх ~300 и до  

alfa = 5,5 для tвх = 400 С. Более высокая температура воздуха на входе способствует более раннему 

восстановлению полноты сгорания.  

 Позонное сжигание топлива ПГ и ОГ, приводит к разной длине выгорания топлива от каждой 

горелки. Сгорание топлива ОГ протекает преимущественно вдоль оси КС и тянется до выхода из га-

зосборника. 

 Равномерное поле температуры на выходе из газосборника возможно при правильных соот-

ношениях долей топлива между ПГ и ОГ в зависимости от коэффициента избытка воздуха и темпера-

туры воздуха на входе. 

 ОС формируют струи воздуха с небольшой глубиной проникновения, которые работают пре-

имущественно на разбавление горячих газов в пристенке.  

 Неравномерное по окружности расположение ОС, сосредоточенных в верхней и нижней  

частях газосборника, способствует обтеканию горячими газами стенок в местах их отсутствия,  

что сопровождается локальными перегревами его боковых поверхностей. 

Можно выделить наиболее значимые проблемы: 

 локальные перегревы боковых стенок газосборника; 

 значительное падение полноты выгорания топлива на режимах подключения основной горелки; 

 неудовлетворительные эмиссии NOx на режимах от 50 до 100 % нагрузки. 

 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ И УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТА  

РАБОЧЕЙ ЛОПАТКИ ПЕРВОЙ СТУПЕНИ ТУРБИНЫ  

В РАМКАХ ПРОЕКТА ГТД-110М 

 
В.В. РОМАНОВ, А.Н. КЛИМОВ, С.М. СКИРТА.  

(ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии», г. Москва) 

 

 

Газотурбинный двигатель ГТД-110 (рис. 1), единственный отечественный двигатель в своем клас-

се мощности, разрабатывался при сотрудничестве РАО «ЕЭС России», ПАО «НПО «Сатурн», НПКГ 

«Зоря»-«Машпроект» и представляет собой одновальный агрегат, простого термодинамического 

цикла для непосредственного привода электрического генератора. Двигатель может работать авто-

номно или использоваться в комбинированном парогазовом цикле. 

Опытно-промышленная эксплуатация ГТД-110 сопровождалась рядом поломок двигателя, требу-

ющих разработки мероприятий по обеспечению надежности и увеличению ресурса. Наиболее суще-

ственная проблема проявилась в разрушении рабочей лопатки 1 ступени турбины по замковому  

соединению (рис. 2). Устранение этого дефекта и обеспечение ресурса между капитальными ремон-

тами 25 000 часов является одним из важнейших этапов в реализации проекта создания модернизи- 

рованного  двигателя  ГТД-110М.  В рамках реализации проекта выполнен большой объем расчетно- 
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Рис. 1. Газотурбинный двигатель ГТД-110 

 

 

   
Рис. 2. Разрушение рабочей лопатки 1 ступени по галтели над средним зубом (а) и галтели над верхним зубом (б) 

 

аналитических и экспериментально-исследовательских работ с привлечением предприятий и инсти-

тутов наиболее компетентных в области газотурбостроения. 

Результаты проведенных металлургических исследований показали, что разрушение носит уста-

лостный характер, зоной зарождения трещины является галтель над средним или над верхним зубом 

(рис. 2). Кроме того, в заключениях отмечаются пониженные относительно ТУ механические свой-

ства и структурные изменения сплава рабочей лопатки 1 ступени. Причиной возникновения дефекта 

может быть, как касание рабочих лопаток о статор на переходных режимах, так и работа на резо-

нансных режимах при запуске двигателя. Остальные факторы могут являться усугубляющими, но не 

первостепенными [1]. 

Для проверки причин возникновения дефекта выполнено моделирование различных вариантов 

нагружения и особенностей работы рабочей лопатки 1 ступени турбины, проведен большой объем 

гидравлических, тепловых и прочностных расчетов в 2D и 3D постановке. Кроме того, проведены 

экспериментальные стендовые исследования гидравлики рабочих лопаток в изотермических услови-

ях и теплового состояния при условиях близких к рабочим [5], частотных характеристик рабочих ло-

паток при различном закреплении, механических и длительных свойств стандартных образцов и об-

разцов вырезанных из отливок рабочих лопаток. 

С использованием их результатов разработаны конструктивные и технологические мероприятия, 

позволяющие устранить основные причины, способствующие возникновению дефекта: 

- изменение конструкции реборды и надроторной вставки (позволяет устранить касание ротора  

и статора, избежать появления термоусталостных трещин на периферии лопатки); 

- подрезка профильной части рабочей лопатки, конструктивное ограничение амплитуды колеба-

ний лопатки, демпфирование (позволяет снизить динамическую нагрузку на замковую часть  

лопатки); 

- изменение количества сопловых аппаратов, подрезка соплового аппарата, смещение соплового 

аппарата 1 ступени в сторону камеры сгорания (позволяет изменить гармоники и снизить уровень 

динамического воздействия на рабочую лопатку) [4]; 

а) б) 
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- оптимизация теплового состояния рабочей лопатки за счет доработки системы охлаждения  

лопатки и смежных элементов (позволяет устранить термоусталостные трещины и увеличить запас 

по температуре); 

- изменение технологического процесса литья, термообработки и требований к сплаву, примене-

ние альтернативного материала (позволяет повысить стабильность макро- и микроструктуры, повы-

сить кратковременные механические и длительные свойства материала) [2, 3]. 

Часть мероприятий была внедрена в опытную эксплуатацию для поддержания работоспособности 

двигателей ГТД-110 № 3 (наработка 5 000 часов) и № 4 (наработка 13 500 часов), находящихся  

в серийных ячейках АО «Интер РАО – Электрогенерация» Филиал «Ивановские ПГУ». Полноценная 

проверка на подтверждение правильности разработанных мероприятий по рабочим лопаткам выпол-

няется в составе опытного двигателя ГТД-110 № 2 на стенде филиала «Ивановские ПГУ». Для срав-

нительной оценки опытный двигатель собран в конфигурации с рабочими лопатками различной кон-

струкции. Они препарированы более чем 1000 тензодатчиков, термопар, и отборов давлений.  

К настоящему времени проведен первый этап испытаний, позволивший оценить серийную конструк-

цию рабочей лопатки и отдельные мероприятия. На следующих этапах запланирована поэтапная про-

верка всех мероприятий и длительные (ресурсные) испытания. 

Проведенный комплекс работ позволяет получить рабочую лопатку, обеспечивающую заданный 

ресурс в соответствии с требованиями технического задания. 
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ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ДЕФЕКТА И АНАЛИЗ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  
РАБОЧЕЙ ЛОПАТКИ ПЕРВОЙ СТУПЕНИ ТУРБИНЫ  
В РАМКАХ ПРОЕКТА ГТД-110М 
 
А.Н. КЛИМОВ, С.М. СКИРТА (ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии», г. Москва),  

Я.Ю. ИЛЬИНА (
 
ПАО «НПО «Сатурн», г. Рыбинск) 

 

 

Опытно-промышленная эксплуатация двигателя ГТД-110 сопровождалась рядом дефектов, наибо-

лее существенный из которых – разрушение рабочей лопатки 1 ступени турбины по замковому со-

единению (рис. 1). Устранение этого дефекта и обеспечение ресурса между капитальными ремонтами 

25 000 эквивалентных часов является одним из важнейших этапов создания модернизированного 

двигателя ГТД-110М. 

Результаты металлургических исследований показали, что разрушение носит усталостный харак-

тер, зоной зарождения трещины является галтель над средним или над верхним зубом. Возможной 

причиной возникновения дефекта является прохождение резонансных режимов при выходе двигателя 

на номинальный режим работы. 

Проведенные в рамках проекта расчеты прочности и циклической долговечности замкового со-

единения в 2D и 3D постановке подтвердили соответствие запасов требованиям нормативной доку-

ментации. 
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Рис. 1. Дефект рабочей лопатки 1 ступени турбины 

Анализ конструкции турбины позволил выявить отдельные конструктивные особенности, такие 

как: сочетание количества лопаток в венцах (количество жаровых труб – 20 штук, количество лопа-

ток соплового аппарата 1 ступени – 40 штук, количество рабочих лопаток 1 ступени – 82 штуки, ко-

личество лопаток соплового аппарата 2 ступени – 48 штук (24 блока)), малое относительное расстоя-

ние между сопловым аппаратом и рабочими лопатками 1 ступени (табл. 1), существенная разница  

в коэффициентах теплового расширения (КТР) материалов диска и рабочей лопатки (табл. 2). Пере-

численные особенности конструкции были еще раз проанализированы, как потенциально возможные 

причины возникновения высокой динамической нагрузки на рабочую лопатку 1 ступени.  

Т а б л и ц а  1 

Tип ГТУ Paзработчик Мощность, MВт 
Относит, осевой зaзop /Bp 

(к ширине СA) 

ГТД-110 3оря -Maшпроект 110 0,19 

V84.3A SIEMENS (Ansaldo) 180 0,38 

V94..2 SIEMENS 160170 0,48 

V64.2 SIEMENS (Ansaldo) 6575 41.48 

М39001Е General Electric 123 0,45 

MS5002E General Electric 32 0,6 

MW-501 Mitsubishi 177 0,42 

13E (13Е2) ABB (Alstom) 170200 0,36 

8C ABB (Alstom) 59 0,5 

RB211 Rolls Roys 25 0,41 

GE 90 General Electric 27 0,4 

ПС-90А2 Авиадвигатель 27 0,61 

Titan-250 Solar Turbines 23 0,7 

Т а б л и ц а  2 

Материал диска 
КТР материала диска  

при 400 °С, (105) 
Материал лопатки 

КТР материала лопатки  

при 400 °С, (105) 

Δ КТР, (105) 

А286 1,65 ЧС88У-ВИ 1,22 0,43 

ЭП741НП 1,26 ЖС6У-ВИ 1,23 0,03 

ЭИ698ВД 1,21 ЖС6У-ВИ 1,23 0,02 

ЭП741НП 1,26  ЧС88У-ВИ 1,22 0,04 

 

По результатам тензометрирования рабочих лопаток на двигателе в 2001 г. по контрольному дат-

чику на пере были зафиксированы максимальные напряжения до 4,5 кг/см
2
 на проходных режимах 

(11001600 об/мин, 21002600 об/мин). Анализ работы двигателя показал, что в процессе выхода на 

номинальные обороты суммарная наработка на таких режимах составляет до 2 минут за один запуск 

и повреждения в критических зонах рабочей лопатки 1 ступени при каждом запуске накапливаются. 

Расчетные работы по исследованию частотных характеристик и распределений полей относитель-

ных динамических напряжений показали большую разницу между напряжениями на пере и в замке 

рабочей лопатки. Стендовые динамические испытания рабочей лопатки с увеличенным объемом  

препарации подтвердили расчетные данные. При этом было выявлено, что максимальный уровень 

напряжений в зонах проявления дефекта (галтель над средним или над верхним зубом по «острой» 

диагонали, рис. 2) возникает только при 2-ой форме колебаний. 
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Рис. 2. Схема развития дефекта в поперечном сечении замка 

Экспериментальное воспроизведение дефекта проводилось на вибродинамическом стенде.  

При возбуждении рабочей лопатки по основному тону изгибных колебаний (частота 660 Гц) было 

получено разрушение в галтели замка по «тупой» диагонали, что не соответствует фактической зоне 

возникновения дефекта. Для воспроизведения эксплуатационного дефекта рабочая лопатка возбуж-

далась по 2-ой форме колебаний (частота 1000 Гц), что позволило получить усталостную трещину  

в галтели над верхним зубом по «острой» диагонали. Таким образом был воспроизведен эксплуата-

ционный дефект и подтверждены результаты расчетного анализа.  

При разработке конструктивных мероприятий для снижения динамической нагрузки на рабочей 

лопатке учитывались указанные выше конструктивные особенности и условия возникновения  

дефекта. Проведенные расчетные исследования разработанных мероприятий и результаты дефекта-

ции рабочих лопаток после опытной эксплуатации показали эффективность принятых мероприятий 

(рис. 3), что также необходимо подтвердить в ходе тензометрирования турбины на опытном дви- 

гателе ГТД-110 № 2. 

 
Рис. 3. Следы приработки по рабочим поверхностям замка без мероприятий по оптимизации шага (а) и с мероприятиями (б) 

 

 а)            б) 

Рис. 4. Схемы препарации рабочих лопаток 1 ступени турбины в 19992001году (а) и 2016 году (б) 

б) а) 
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Результаты проведенного с февраля по май 2016 г. 1-го этапа тензометрирования штатной кон-

струкции рабочей лопатки с увеличенным объемом препарации (рис. 4) и отдельных мероприятий, 

подтвердили результаты испытаний 1999–2001 гг. в составе двигателя, позволили получить дополни-

тельные данные на отдельных гармониках и сделать предварительную оценку разработанных меро-

приятий. На 2-ом (3 квартал 2016 г.) и 3-ем (2 квартал 2017 г.) этапах тензометрирования рабочих ло-

паток будут исследованы все мероприятия и принято решение о внедрении в серийную конструкцию. 
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Основным путем увеличения эффективности ГТД и энергоустановок на их основе является повы-

шение температуры газа перед турбиной. При этом для наземных ГТД важно сохранять длительные  

десятки тысяч часов ресурсы наиболее напряженных деталей и узлов ГТД, к числу которых относят-

ся рабочие лопатки, и диск первой ступени турбины.  

Проектирование и доработка высокоэффективной системы охлаждения лопаток и дисков 1 ступе-

ни требует корректного моделирования происходящих в ней процессов.  

Применение методов численной газовой динамики (CFD) для моделирования охлаждения РЛ,  

течений в системе подвода охлаждающего воздуха и т. д. позволяет решить эти задачи. Ключевыми 

факторами являются точность моделирования и затраты времени на построение модели и проведение 

расчетов. Для получения приемлемого по точности результата необходимо выполнять верификацию 

используемой модели путем сравнения с экспериментальными данными. 

В данной работе целью ставилась разработка модели адекватно описывающей тепловое состояние 

основных элементов РК 1 ступени турбины, а также процессов, происходящих в системе охлаждения 

РЛ и диска 1 ступени, в смежных полостях и в проточной части турбины ГТД большой мощности.  

Получение корректной модели процессов, происходящих в системе охлаждения, путем гидравли-

ческого и теплового расчета полостей системы охлаждения и внутренних каналов лопатки методом 

последовательных приближений с последующим заданием коэффициентов теплоотдачи через крите-

риальные уравнения представляет значительные трудности. Модель теплового состояния и гидравли-

ческих характеристик такой сложной системы, как РК ступени турбины и прилегающие полости 

должна учитывать влияние таких факторов, как параметры режима и зазоры в лабиринтных уплотне-

ниях на особенности течения, тепловое состояние основных деталей и эффективность работы систе-

мы. В результате работы создана комплексная трехмерная расчетная модель теплогидравлических 

характеристик РК 1 ст. ГТД-110. на основе программного комплекса ANSYS CFX 14.5. 

Для построения модели сопряженного теплообмена и гидравлических характеристик авторами 

была создана 3D модель сборки деталей рабочего колеса (лопатка, диск, сегменты) в горячем состоя-

нии (с учетом изменения радиальных зазоров на режиме и теплового расширения деталей). Расчетная 

http://www.gtt.ru/content/view/14/42/
http://www.gtt.ru/content/view/14/42/
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область включает в себя: систему подвода охлаждающего воздуха к РЛ, РЛ 1 ступени и диск, герме-

тизирующие сегменты, полости за и перед РК 1 ступени, а также проточную часть. 

В ходе работ по настройке модели выполнены верификационные расчеты в условиях пакетного 

стенда ЦКТИ, по результатам которых можно сделать вывод, что основные процессы теплообмена  

в лопатке такой размерности моделируются корректно. 

Результаты расчетов на режиме двигателя были сравнены с экспериментальными данными  

(верификация температуры в полостях по термометрированию на режиме ГТД-110 № 4 (выполнено  

в 2013 г.)), сравнение с результатами термометривания в 2002 и 2004 годах (датчики ИМТК, исследо-

вание проводились в 2013 г.) 

Выполнены верификационные расчеты и сравнение с результатами термометрирования в 2016 г. 

(двигатель ГТД-110 № 2 сборка 2) с использованием термопар. Выявлено качественное согласование 

характеристик теплового состояния РЛ 1 ст., полученных в ходе экспериментальных исследований и 

при проведении численного моделирования режимов термометрирования, и штатных номинальных 

режимов работы ГТД. 

Результаты работы показывают, что созданная трехмерная модель теплогидравлических характе-

ристик РК 1 ступени и смежных полостей позволяет:  

- эффективно оценивать тепловое состояние и эффективность охлаждения основных деталей,  

а также особенности течения в системе охлаждения РК 1 ступени; 

- учитывать и анализировать влияние различных геометрических и режимных факторов на  

характеристики системы и выполнять сравнительную оценку мероприятий по повышению эффектив-

ности охлаждения основных элементов РК 1 ст.; 

- проводить верификацию и настройку одномерных гидравлических и тепловых моделей для  

подобного класса задач; 

Разработанная расчетная трехмерная модель теплового состояния РЛ 1 ст. верифицирована по ре-

зультатам экспериментальных исследований и позволяет предсказывать тепловое состояние РЛ 1ст  

с необходимой точностью, а также анализировать мероприятия по совершенствованию системы 

охлаждения РЛ. 
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Освоение высоких температур газа в авиационных ГТД приводит к необходимости применять раз-

витую систему охлаждения проточной части турбины, предусматривающую выпуск охладителя не 

только на профильной поверхности, но и на ограничивающих торцевых стенках межлопаточных ка-

налов. Такая схема выдува особенно широко применяется для охлаждения сопловых аппаратов (СА) 

1 ступени, работающих в условиях максимальных температур газа. 

Еще в работах Блэра и др. в 1970-е годы было показано, что при выдуве охладителя на торцевую 

поверхность наблюдается существенная неравномерность пленочного охлаждения как по длине, так и 

по ширине межлопаточного канала, что обусловлено совместным, комплексным влиянием продоль-

ного и поперечного градиента давления и возникающим в этой связи скошенным (пространствен-

ным) пограничным слоем с последующим его отрывом. Многочисленные исследования структуры 

потока (как экспериментальные, так и численные) показывают, что при натекании на входную кром-

ку профиля происходит сворачивание пограничного слоя и образование подковообразного вихря, 

правая ветвь которого пересекает межлопаточный канал и образует канальный вихрь. По мере при-

ближения к поверхности разрежения (спинке) соседней лопатки канальный вихрь начинает отрывать-

ся от поверхности торцевой стенки, сильно взаимодействуя с пограничным слоем на спинке и увели-
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чиваясь в размерах. Левая ветвь подковообразного вихря входит в соседний межлопаточный канал  

и остается в углу при поверхности разрежения.  

Влияние вышеописанных вторичных течений существенно сказывается на эффективности охла-

ждения торцевых поверхностей СА. 

Развитие современных методов вычислительной газовой динамики (CFD) и теплообмена позволя-

ет с высокой степенью достоверности моделировать процессы происходящие при выдуве охладителя 

на торцевую поверхность СА и его взаимодействие с основным потоком, и вторичными вихревыми 

образованиями.  

В рамках проведенных исследований разработана трехмерная расчетная модель для оценки эф-

фективности охлаждения торцевых поверностей СА 1 ступени ГТД-110. При разработке модели были 

использованы программные комплексы NUMECA (построение расчетной сетки для газодинамиче-

ских расчетов, выполнение расчетов в упрощенной постановке – с моделированием поверхностных 

источников охлаждающего воздуха) и ANSYS CFX (поверочные газодинамические расчеты с моде-

лированием отверстий перфорации с помощью «колодцев» на торцевой поверхности).  

Влияние расположения и характеристик отверстий перфорации на торцевых поверхностях СА на 

тепловое состояние полок и лопатки моделировалось с помощью 3D сопряженных тепловых расчетов 

в ANSYS CFX. 

Для определения теплового состояния и гидравлических характеристик использовался прямой ме-

тод сопряженного теплообмена (Conjugate heat transfer – CHT), реализованный в программном ком-

плексе ANSYS CFX 14.5. При таком подходе решается уравнение теплового баланса в металле, полу-

ченное в соответствии с принципом сохранения энергии, для дискретизации которого используется 

метод конечных элементов. Течение вязкой сжимаемой жидкости описывается осредненными  

по времени уравнениями Навье-Стокса, замкнутыми при помощи той или иной модели турбулент- 

ности. Авторами использовалась модель турбулентности SST (Shear Stress Transport) верифицирован-

ная на ПАО «НПО «Сатурн» для решения данного задач такого класса. 

С использованием разработанных моделей выполнены расчеты трех вариантов расположения от-

верстий перфорации на трактовой полке СА (исходный вариант, и два модернизированных варианта), 

проанализированы картины течения, сравнены эффективности охлаждения торцевых поверхностей.  

По результатам расчетов выявлены зоны с низкой эффективностью пленочного охлаждения, 

например, область торцевой поверхности вблизи корыта лопатки. Это связано с влиянием вторичных 

течений на торцевой стенке, направленных от угла при поверхности давления профиля и сдувающих 

незакрученную часть охладителя поперек канала, приводя к усилению охлаждения вблизи спинки 

профиля и уменьшению охлаждения вблизи корытца.  

Верификация результатов, полученных на численной модели, проводилась по экспериментальным 

исследованиям, выполненным на пакетном стенде, а также с учетом термометрирования СА 1 ступе-

ни непосредственно на двигателе. 

 

 
Распределение температуры по торцевой поверхности СА для исходного варианта 
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Для совершенствования конструкции подобраны необходимые углы наклона отверстий, количе-

ство рядов перфорации, параметры выдува. Результаты оценочных расчетов для исходного и опти-

мального вариантов интегрированы в расчетные модели сопряженного теплообмена СА 1ст., где  

была подтверждена эффективность предложенного варианта расположения отверстий. 

Разработанная расчетная трехмерная модель позволила оптимизировать расположение отверстий 

пленочного охлаждения на торцевой полке сопловых аппаратов, сравнивать эффективность различ-

ных вариантов конструкций и выбрать наиболее оптимальный вариант схемы охлаждения торцевой 

поверхности СА 1 ступени ГТД-110. 
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Газотурбинная установка ГТУ-110 разрабатывалась при сотрудничестве РАО «ЕЭС «России», 

ПАО «НПО Сатурн» и НПП «Машпроект». Она представляет собой одновальный агрегат простого 

термодинамического цикла для непосредственного привода электрического генератора и может рабо-

тать автономно или в парогазовом цикле. 

В ГТУ использованы конструктивные решения свойственные транспортным двигателям, направ-

ленные на снижение веса для облегчения транспортировки и упрощения монтажа. 

Для достижения высокой эффективности следует стремиться к сокращению всех потерь, в частно-

сти, возникающих в радиальных зазорах между статором и рабочей лопаткой турбины. 

В докладе рассматриваются результаты расчетно-экспериментального исследования радиального 

зазора над рабочими лопатками первой ступени турбины двигателя ГТД-110. 

Конструкция корпуса турбины, приведенная на рис. 1, позволяет обеспечить минимальные ради-

альные зазоры на стационарных рабочих режимах и исключать на всех переходных режимах врезание 

ротора в статор, приводящее к необратимому увеличению радиальных зазоров в процессе эксплуата-

ции, а также исключить заклинивание ротора по радиальному зазору после остановки двигателя. 

Величина радиального зазора над рабочей лопаткой первой ступени определяется температурны-

ми расширениями регулирующего кольца 1, в котором закреплены сегментные вставки 2, рис. 2. 

 
Рис. 1. Конструкция корпусов турбины двигателя ГТД-110 

 
Рис. 2. Конструкция надроторной вставки первой ступени 
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Рис. 3. Постановка датчика FOGALE в корпус турбины  

В проведенных аналитических, расчетных и экспериментальных исследовательских работах по 

определению причин разрушения рабочих лопаток первой ступени [1] отмечается, что одним из фак-

торов оказывающих влияние на развитие дефекта может быть касание рабочих лопаток о статорную 

часть на переходных режимах работы двигателя. 

Чтобы уменьшить вероятность его возникновения радиальный зазор был увеличен. Это позволило 

избежать задеваний, что и было подтверждено вибрографированием на ГТД-110 № 4 и 7.  

Для количественной оценки изменения радиального зазора между статором и рабочей лопаткой 

первой ступени при термометрировании турбины двигателя ГТЛ-110 № 2 в марте 2016 г. проводи-

лось измерение радиального зазора с использованием системы CAPABLADE фирмы FOGALE.  

На рис. 3 показана установка её датчика в корпус турбины. 

Полученные при расчетах значения радиальных зазоров удовлетворительно согласуются с резуль-

татами измерения на ГТД-110 № 2, на основном режиме. Некоторые различия на переходных режи-

мах, требуют дополнительного анализа результатов, которые будут представлены при выступлении. 
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ГТЭС-200 ООО «ЛУКОЙЛ - ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ» 
 
Д.Д. СУЛИМОВ, С.Б. МИШЕНИН 

(ОАО «Авиадвигатель», г. Пермь) 

 

 

В 2015 году в г. Пермь на площадке нефтеперерабатывающего завода ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнеф- 

теоргсинтез» введен в эксплуатацию энергетический центр на базе отечественного основного обору-

дования. Энергоцентр интегрирован в существующую инфраструктуру завода и предназначен для 

обеспечения потребностей НПЗ в паре и электрической энергии. Установленная электрическая мощ-

ность 200 МВт, тепловая – 420 Гкал/ч. Генеральным проектировщиком станции выступил ОАО «Се-

веро-Западный энергетический инжиниринговый центр» (г. Санкт-Петербург), в качестве Заказчика 

работ по проекту выступило ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» (г. Москва). 

Состав оборудования и его единичная мощность определялась исходя из режимов потреб-

ления электроэнергии и тепла. В сердце станции – отечественная газовая турбина ГТЭ-25ПА 

Пермского предприятия АО «Авиадвигатель» мощностью 25 МВт. 

Электроагрегат ГТЭС-25ПА представляет собой комплекс, в который входит газотурбинная уста-

новка ГТЭ-25ПА, редуктор и генератор, а также оборудование и системы, обеспечивающие их работу 

и безопасность в эксплуатации. 

В качестве основного топлива применяется сухой отбензиненный газ, производимый на предприя-

тии ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка». Характеристики этого топлива соответствуют тре-

бованиям ГОСТ 5542-87. В качестве резервного топлива предусмотрен природный газ. 

 
Основные технические характеристики ГТЭ-25ПА (в условиях ИСО) 

Топливо − природный газ 

Газотурбинная установка .........................................................................................................  ГТЭ-25ПА 

Номинальная мощность на клеммах генератора, МВт  .........................................................  25,5 

КПД на клеммах генератора, %  ..............................................................................................  37,2 

Номинальная частота электрического тока, Гц  .....................................................................  50 

Температура газов на выхлопе, °С  ..........................................................................................  502 

Расход газов на выхлопе, кг/с  ..................................................................................................  78,3 

 

Параметры топливного газа перед ГТЭС: 

 - давление (избыточное), кгс/см2  .....................................................................................  43…48 

 - температурный диапазон, С  .........................................................................................  +5…+80 

Эквивалентный уровень звука при обслуживании, не более, дБА  ......................................  80 

Ресурс ГТЭС  .............................................................................................................................  по техническому состоянию* 

 _________________  

* Обслуживание ГТЭС выполняется АО «Авиадвигатель» по программе жизненного цикла. 

 

Оборудование энергоблоков размещается попарно в четырех каркасно-панельных зданиях (моду-

лях), соединенных общим переходом с операторной. Компоновочные решения размещения оборудо-

вания ГТЭС-25ПА с вертикальными котлами-утилизаторами были разработаны совместно со специа-

листами ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» и ОАО «Северо-Западный энергетический инжини-

ринговый центр». Конструкция электростанции проста и удобна для обслуживания и оснащена всеми 

необходимыми системами жизнеобеспечения и вспомогательным оборудованием.  

В каждом модуле установлено оборудование двух энергоблоков ГТЭС-25ПА; электрическая мощ-

ность 1-го модуля составляет 50 МВт. 

Законченность конструкции, обеспечивает проведение шеф-монтажных, пусконаладочных работ  

и эксплуатации оборудования каждого модуля автономно, независимо от количества других модулей 

и их монтажно-эксплуатационной готовности. Такое решение позволяет создавать объекты генерации 

любой мощности, выполнять строительно-монтажные работы и ввод в эксплуатацию модулей  

по очереди, в короткие сроки. 

Высокая температура газов на выхлопе газотурбинного двигателя ПС-90ГП-25А позволила при-

менить паровые котлы-утилизаторы для выработки технологического пара с высоким коэффициен-
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том использования теплоты топлива. Котлы-утилизаторы ПР41,5-1,6-300 производительностью  

41,5 тонн пара в час разработаны и поставлены ОАО «Подольский машиностроительный завод». 

В проекте предусмотрен байпас котлов-утилизаторов на двух модулях из четырех. Потребности 

НПЗ в паре могут существенно изменяться. В периоды максимального потребления производитель-

ность энергоцентра по пару превышает 480 тонн в час, а в периоды пуска нефтяного производства 

пиковое потребление достигает около 700 тонн в час. При этом одна ГТУ должна находиться в ава-

рийном резерве. Примерно половина максимального потребления пара может покрываться котлами-

утилизаторами. Для обеспечения полной потребности НПЗ в паре, а также повышения надежности 

его выработки вне зависимости от режимов производства электроэнергии, в проекте предусмотрена 

отдельно стоящая современная паровая котельная в составе четырех паровых котлов. Паровые котлы 

Е-95-1.7-300 производительностью по 95 т/ч пара, также разработаны и изготовлены на ОАО «По-

дольский машиностроительный завод». 

Управление процессами генерации и в целом энергоцентром осуществляется из центрального 

пункта управления в операторной с минимальным количеством обслуживающего персонала  

(13 человек в смену). Между модулями и операторной предусмотрены переходные галереи. 

Система автоматического управления технологическими системами газотурбинной электростан-

ции (САУ ТС) позволяет обеспечить контроль и управление системами энергоблока на всех этапах 

эксплуатации. Разработчик и поставщик САУ и низковольтного комплектного устройства (НКУ) − 

ООО «Спутник-Энергетика» (г. Пермь). 

Безопасная работа энергоблока обеспечивается системами пожаро- и газообнаружения. Работа 

этих систем управляется контроллером, подключаемым через обособленный шкаф вводный распре-

делительный. 

При пуске и работе ГТЭС система вентиляции автоматически поддерживает необходимый темпе-

ратурный режим в блоках двигателя, маслообеспечения и редуктора, также обеспечивает поддержа-

ние необходимого давление в системе наддува трансмиссии. Автоматизированная система управле-

ния (АСУ) технологическими процессами автоматически поддерживает заданный оператором режим 

работы ГТЭС, контролирует параметры и состояние оборудования энергоагрегата, информирует опе-

ратора о неисправностях оборудования и систем станции, формирует команды на выполнение нор-

мального, экстренного или аварийного останова ГТЭС как в автоматическом, так и в ручном режиме. 

В случае отключения источника внешнего энергоснабжения, работа оборудования ГТЭС обеспе-

чивается источниками бесперебойного питания, которые позволяют энергоблокам работать в течение 

30 минут. 

В процессе пуско-наладочных работ ГТЭС успешно прошли испытания на соответствие «Техни-

ческим требованиям ОАО «СО ЕЭС» к генерирующему оборудованию участников оптового рынка» 

(требования общего первичного регулирования частоты – ОПРЧ).  

Также проведена проверка частотно-делительной автоматики (ЧДА), целью испытаний являлось 

определение допустимого небаланса активной мощности при выделении генерирующего оборудова-

ния электростанции собственных нужд ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» на изолированную 

нагрузку. 

Программы и результаты испытаний согласованы с ОАО «СО ЕЭС» Пермское РДУ. 

Программа технического обслуживания в течение жизненного цикла ГТЭС 

Положительный опыт эксплуатации энергоагрегатов АО «Авиадвигатель» в ООО «ЛУКОЙЛ-

Западная Сибирь», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» по данной программе позволил применить программу 

технического обслуживания и в проекте ГТЭС-200 на ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».   

Основными направлениями работы по программе являются: 

- непосредственная организация сервисного обслуживания; 

- материально-техническое обеспечение эксплуатации; 

- организация плановых и внеплановых ремонтов; 

- разработка и внедрение мероприятий по исключению дефектов и повышению надежности; 

- разработка эффективных технологий ремонта. 



 

49 

Работа по программе управления жизненного цикла ГТЭС должна привести к решению двух  

основных Задач, отражающих взаимные интересы Заказчика и Поставщика: 

1. Минимизация затрат в течение жизненного цикла; 

2. Максимизация показателя качества при фиксированных значениях стоимости жизненного  

цикла. 

Разработанная схема взаимодействия между Заказчиком и АО «Авиадвигатель» перераспределяет 

вопросы по обеспечению жизненного цикла ГТЭС, оставляя за Заказчиком только непосредственно 

эксплуатацию и оперативное обслуживание ГТЭС. Все вопросы по техническому обслуживанию, 

техническому сопровождению, ремонту, поставке запчастей и пр., выполняет АО «Авиадвигатель». 

Это дает Заказчику четкое представление структуры своих затрат и возможность просчитать их  

на длительный период времени. 

В декабре 2014 года была введена в эксплуатацию I очередь (100 МВт). Выполнение  

шеф-монтажных, пусконаладочных работ и сдача I очереди в эксплуатацию составило 

9 месяцев. 

В августе 2015 года была запущена II очередь (100 МВт). Учитывая опыт выполнения аналогич-

ных работ на I очереди, II очередь была введена за 7 месяцев. 

В настоящее время эксплуатацию оборудования ведет ООО «ЛУКОЙЛ-Энергосети». В период 

выполнения шеф-монтажных работ оборудования АО «Авиадвигатель» провело обучение персонала 

Заказчика по эксплуатации оборудования. 

В настоящее время ТЭС надежно обеспечивает ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»» собствен-

ным теплом и электроэнергией. 

На рисунке представлена диаграмма наработки газотурбинных энергоагрегатов ГТЭС-25ПА  

на май 2016 года. 

Установленное оборудование ГТУ-ТЭЦ на площадке ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»  

полностью обеспечивает потребности НПЗ в электрической и тепловой энергии. 
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ОСОБЕННОСТИ ПГУ С ГАЗОВЫМИ ТУРБИНАМИ СЕРИИ F  
В СИСТЕМЕ ПАО «МОСЭНЕРГО» 
 
Ю.А. РАДИН (ОАО «ВТИ», г. Москва), 

С.В. РУМЯНЦЕВ (АО «ТЭК Мосэнерго»), 

С.Н. ЛЕНЕВ (ПАО «Мосэнерго») 

 

 

Эволюция ПГУ привела к применению установок с мощными ГТУ с КПД более 38 % и темпера-

турами выхлопных газов на уровне 580600 С, котлов-утилизаторов с тремя контурами пара и про-

межуточным его перегревом и паровых турбин с промежуточным перегревом пара и тремя впусками  

пара ВД, СД и НД в одной тепловой схеме.  

Результатом этого явилось повышение КПД двухвальных парогазовых моноблоков 

(1ГТУ+1КУ+1ПТ) мощностью 400-430 МВт до 5760 %. Два таких моноблока введены в эксплуата-

цию в период 2014−2016 гг. в энергосистеме ПАО «Мосэнерго» Экономическая эффективность этих 

парогазовых установок складывается из экономичности основного (ГТУ, КУ, ПТ) и вспомогательно-

го оборудования, и затрат энергии на собственные нужды (табл. 1). 
Т а б л и ц а  1  

Показатели экономичности ПГУ и основного оборудования 

Станция 
КПД (брутто), % 

БЛОК ГТУ ПТ 

ТЭЦ-16 филиал Мосэнерго ПГУ-420Т 58,2 38,9 37,8 

ТЭЦ-20 филиал Мосэнерго ПГУ-420Т 57,8 38,9 37,0 

 

Учитывая высокую экономичность ГТУ серии F генерирующие компании проектировали ПГУ для 

эксплуатации преимущественно в базовом режиме с минимальным количеством пусков-остановов  

и изменений нагрузки (так чтобы количество пусков из различных тепловых состояний не превышало 

2025 за год). 

Однако, в действительности режимы эксплуатации ПГУ существенно отличаются от базовых. Из-

вестно, что число пусков зарубежных ПГУ за последние 5 лет выросло почти в три раза и превысило 

на целом ряде ТЭС 300 за год.  

В нашей стране, хотя за последние годы количество пусковых режимов ПГУ осталось на базовом 

уровне, произошло существенное снижение тарифов на электроэнергию в ночное время, что потре-

бовало по-новому подойти к требованиям к характеристикам маневренности ПГУ. В ПАО «Мосэнер-

го» хотя количество пусковых режимов  ПГУ-420 осталось невелико, но существенно возросла роль 

разгрузок и повысились требования к минимальным нагрузкам и скорости изменения нагрузки. 

Под маневренностью ПГУ понимается набор следующих их характеристик: 

- способность выполнять пуски и остановы в количестве, оговоренном требованиями к маневрен-

ности (10 000 пусков за 30 лет). 

- надежная эксплуатация в пределах регулировочного диапазона нагрузок (не менее 20 000 разгру-

зок за 30 лет), большая скорость изменения мощности в пределах регулировочного диапазона нагру-

зок (не менее 4,5 % мощности в минуту для моноблоков). 

- способность выдерживать не менее 200 сбросов нагрузки до нагрузки собственных нужд и холо-

стого хода за срок службы; 

- участие в регулировании частоты в энергосистеме. 

В настоящее время наиболее актуальным для генерирующих компаний и системного оператора 

РФ является регулировочный диапазон нагрузок, определяемый как разность между максимальной и 

минимальной нагрузками, достигаемыми при разгружении или нагружении энергоблока.  

Согласно правилам технической эксплуатации нижний предел регулировочного диапазона нагру-

зок энергоблока устанавливается таким образом, чтобы сохранялся неизменным состав работающего 

оборудования и системы автоматического регулирования, а установка работала во всем диапазоне 

нагрузок регулировочного диапазона без вмешательства персонала. Зависимость мощности ПГУ-420, 

ГТУ типа SGT5 4000F и  ПТ типа  SST5 5000 Мосэнерго представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Мощность блока ПГУ-420, ГТУ и ПТ от температуры наружного воздуха 

 

Основными особенностями ПГУ при обосновании регулировочного диапазона нагрузок является: 

 наличие в тепловой схеме ПГУ нескольких генераторов; 

 зависимость номинальной мощности газовых турбин и ПГУ от температуры наружного воздуха 

(рис. 1); 

 зависимость экологических показателей блока от мощности газовых турбин (представлена  

в табл. 2 на примере ГТУ SGT5 4000F); 
Т а б л и ц а  2 

Мощность ГТУ, МВт 
О2 в уходящих газах,  

% 

СО в уходящих газах  

к 15 % О2, млн−1 

NOx в уходящих газах 

к 15 % О2, млн−1 

290 13,85 0 24,44 

120 15,34 53,06 16,98 

 

 наличие в схеме газовых турбин антиобледенительных устройств, включающихся в работу  

в диапазоне температур наружного воздуха (–5)−(+5) С и дополнительно снижающих мощность  

газовых турбин; 

 зависимость КПД блока от нагрузки, как в целом, так и для отдельного основного оборудо- 

вания. 
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Расширение регулировочного диапазона нагрузок возможно как путем увеличения максимальной 

мощности ПГУ, например, за счет впрыска воды или пара в ГТУ, повышения до пикового уровня 

нагрузок ГТУ или сжигания дополнительного топлива перед котлом-утилизатором для повышения 

его паропроизводительности и мощности паровой турбины. 

Нижней границей регулировочного диапазона нагрузок могут быть технологический и техни- 

ческий минимумы нагрузки. 

Ограничения возникают в собственно ГТУ (принудительный переход с горения предварительно 

подготовленной смеси на диффузионное горение или снижение температуры газов при разгружении 

ГТУ после прикрытия ВНА компрессора).  

Опыт эксплуатации современных ГТУ серии F с кольцевыми камерами сгорания и гибридными 

горелками показывает, что при пониженных нагрузках существенно возрастает содержание СО  

в выхлопных газах, а концентрация окислов азота изменяется в значительно меньшей степени  

(табл. 2).  

Ограничения в паровом контуре возникают в связи со снижением уровня температур свежего  

и вторично перегретого пара перед паровой турбиной, и минимального давления пара в контурах ВД 

и СД, которое рекомендуется ограничивать на уровне 40−60 % номинального. 

Пусковые режимы 

 Для энергосистем наиболее принципиально влияние на продолжительность пусковых режимов 

подготовительного этапа от подачи команды диспетчера до зажигания топлива в КС ГТУ. 

 Исследования пусковых режимов ПГУ-420, в особенности пусков из горячего состояния, пока-

зывают возможность их осуществления от момента зажигания топлива в КС ГТУ до достижения но-

минальной нагрузки блока за 3035 мин без нарушения критериев надежности оборудования. Это 

подтверждается и техдокументацией Поставщиков. 

Имеются технические решения, позволяющие еще сократить это время: опережающие пуск  

и нагружение ГТУ с последующим пуском и нагружением паровой турбины; использование газовых 

байпасов перед котлом-утилизатором, сокращение продолжительности или даже отказ от предпуско-

вой вентиляции, что также благотворно влияет на температурное состояние горячих поверхностей 

котла-утилизатора. 

Ниже на рис. 2 и 3 представлены графики-задания пусков ПГУ-420 с учетом возможностей быст-

рого пуска паровой турбины из горячего состояния, реализованные на блоках ПГУ-420 Мосэнерго. 

 

 

 

Рис. 2. Пуск паровой турбины из горячего состояния 
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Рис. 3. График задание и эксплуатационный режим 

 

Задача сохранения в работе оборудования блока после сброса нагрузки ПГУ решается по-разному. 

В случаях сбросов нагрузки до холостого хода ГТУ, когда скорость изменения мощности ГТУ  

составляет около 100 %/с, динамические возмущения параметров паровой части цикла вызывают  

нередко останов паровой турбины.  

В статике при работе ГТУ на холостом ходу тепла отработавших в них газов достаточно для  

сохранения паровой турбины в работе с небольшой нагрузкой. Это позволяет в принципе осущест- 

влять сброс нагрузки ПГУ с поддержанием мощности потребления собственных нужд. 

Более сложным является сброс нагрузки ПГУ с поддержанием мощности потребления собствен-

ных нужд. Динамику возникающих при этом процессов необходимо рассматривать при проектирова-

нии САР ГТУ, ПТ, ПГУ и согласовывать с действиями системной противоаварийной автоматики, 

чтобы избежать больших колебаний в выделившейся локальной сети. 

Технико-экономические показатели 

После проведения ПНР и комплексного опробования на обоих энергоблоках ТЭЦ-16 и ТЭЦ-20  

были выполнены испытания на подтверждение гарантийных показателей ПГУ. Испытания проводи-

лись в конденсационном и теплофикационном режимах эксплуатации.  

Результаты испытаний представлены на рис. 4 и 5 и в табл. 3, где даны контрольные значения 

мощности и КПД и эти же показатели по результатам испытаний. Кроме того, представлены данные 

о номинальных расходах тепла от блоков как сумма тепла из отборов турбины и тепла от ВВТО 

котла-утилизатора. 
Т а б л и ц а  3 
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 26.03.2016 20:53:02                               

 26.03.2016 21:03:09                               

 10:06.884                                         

 №  Шк  Код сигнала  Текст  НП  Курсор 1  Курсор 2  РАЗН  Значение  ВП  Ед.изм.  Время курсор 1

 Время курсор 2

 Интервал

 Параметры паровпуска

Наименование показателя  Объект 

Контрольные  

значения 

показателя 

Конденсационный 

 режим  

Теплофикационный 

 режим 

1 1 

Электрическая мощность блока ПГУ-420 (брутто) 

в конденсационном режиме при температуре 

наружного воздуха минус 3,1 С, МВт 

ТЭЦ-16 

ТЭЦ-20 

423,8 

424,2 

427,16 

425,65 
− 

Коэффициент полезного действия в конденсаци-

онном режиме  

ТЭЦ-16 

ТЭЦ-20 

58,2 

57,8 

58,31 

59,49 
− 

Расход электроэнергии на собственные нужды  

в конденсационном режиме С, % 

ТЭЦ-16 

ТЭЦ-20 
4,3 3,95 3,9 

Электрическая  (МВт)  

и тепловая (Гкал/ч)  

мощности (брутто)  

на максимальном теплофикационном режиме  

ТЭЦ-16 

ТЭЦ-20 

370,2 

365,98 
− 

374,14 

368,0 

195,0 

234,06 
− 

196,26 

212,0 

Диапазон регулирования нагрузки, % 
ТЭЦ-16 

ТЭЦ-20 
50−100 50−100 
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Рис. 4. Процесс расширения  пара в проточной части паровой турбины SST5 5000 

 
Рис. 5. Зависимость КПД турбоустановки от ее мощности  
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Заключение 

Введенные в эксплуатацию на ТЭЦ ПАО Мосэнерго ПГУ-420Т  подтвердили свои высокие техни-

ко-экономические показатели с термическим КПД  брутто более 58 %. 

Наряду с высокой экономичностью эти установки обладают хорошей маневренностью, в частно-

сти, пуски из горячего состояния паровой турбины, ограничивающие скорость пусков ПГУ, продол-

жаются не более 40 мин. 

Несмотря на очень высокую экономичность ПГУ-420 часто приходится эксплуатировать с раз-

грузками до 50 % номинальной мощности на ночь и даже с остановами на выходные дни. 

Необходимые для реализации таких режимов условия и требования следует предусматривать  

при заказе оборудования и проектировании. 

Испытаниями ПГУ в условиях ТЭЦ не выявлено технических ограничений на их использование  

в реальных условиях энергосистемы и  режимов эксплуатации. 

Обе установки успешно выдержали испытания при сбросах нагрузки до холостого хода  

и до нагрузки собственных нужд, сертифицированы для участия в режимах ОПРЧ и НПРЧ. 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И НАЧАЛЬНЫХ  
ПАРАМЕТРОВ ПАРА НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
РАБОТЫ БЛОКА ПГУ СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ 
 
В.Д. БУРОВ, А.А. ДУДОЛИН, С.М. КРАШЕНИННИКОВ  

(«НИУ «МЭИ», г. Москва) 

 

 

В настоящее время ключевым вектором развития для российского государства является процесс 

модернизации через технологическое обновление и внедрение современных конкурентоспособных 

технологий. Одна из важнейших стратегических задач страны [1] – сократить энергоёмкость отече-

ственной экономики. В связи с этим, были созданы программы по энергоэффективности и развитию 

электроэнергетики регламентирующие дальнейшее развитие отраслей РФ. 

Одно из направлений повышения энергоэффективности теплоэнергетики страны – переход от па-

росиловых блоков к парогазовым установкам (ПГУ). Освоение новых технологий позволит посте-

пенно вывести из эксплуатации морально устаревшее и физически изношенное оборудование, объе-

мы которого постоянно нарастают. К 2030 году должно быть демонтировано не менее 50 % всех 

находящихся в работе конденсационных паросиловых установок [2]. 

Для реализации задачи по модернизации теплоэнергетики страны необходимы современные, вы-

сокоэффективные и надежные установки. Уже освоены и построены крупные энергоблоки ПГУ 

мощностью 400450 МВт на базе ГТУ мощностью от 160 до 300 МВт. Возрастает востребованность в 

установке блоков меньшей (средней) мощности – от 60 до 120 МВт, которые у нас только начинают 

осваиваться и применяться. 

В то время как отечественные турбины средней мощности [3, 4] ещё находятся в стадии освоения, 

на рынке есть множество предложений от зарубежных компаний. Несмотря на высокую эффектив-

ность этих установок, отсутствует их налаженный сервис на территории нашей страны.  

Частичная локализация производства современных энергоблоков ПГУ на базе ГТУ 6FA фирмы 

«Дженерал Электрик» (GE) уже началась в РФ [5]. Эта ГТУ может использоваться для создания па-

рогазовых теплофикационных энергоблоков различной конфигурации (моноблоки, дубль-блоки с 

использованием различных типов котлов-утилизаторов). Проекты на базе ГТУ 6FA обеспечивают 

высокую эффективность (электрический КПД нетто блока 5253 %) и надежность (их технология 

отрабатывалась с 1995 г.) при пониженной эмиссии вредных веществ в атмосферу Основные расчет-

ные параметры ГТУ для условий ИСО при работе в комбинированном цикле ПГУ представлены  

в табл. 1. 
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Т а б л и ц а  1 

Основные характеристики ГТУ 6FA 

Характеристика Значение 

Электрическая мощность, МВт 77,42 

КПД на выводах генератора, % 35,57 

Расход уходящих газов, кг/с 211,0 

Температура уходящих газов, °С 600,6 

 

Для повышения технического уровня ТЭЦ на природном газе и систем централизованного тепло-

снабжения, сбалансированности регионов по электроэнергии и мощности была разработана  

«Комплексная инновационная программа строительства теплофикационных энергоблоков ПГУ на 

базе газовых турбин ГТУ 6FA на период до 2020 года» [6, 7].  

Работа ПГУ сильно зависит от параметров окружающего воздуха. При изменениях его температу-

ры изменяются выходные характеристики ГТУ. В блоке ПГУ теплота отработавших в ГТУ газов  

на выходе из ГТУ утилизируется в котле-утилизаторе, который генерирует пар для работы ПТУ.  

При изменениях наружной температуры изменяется его количество и параметры, что в свою очередь 

влечет изменение работы ПТУ. 

Согласно [7] предполагается установка энергетических объектов на базе 6FA в различных клима-

тических регионах. 

Оценки влияния климатических факторов на экономические показатели блока проводились для 

трех регионов в наиболее характерных климатических и экономических зонах. «Центр» Ярославль, 

«Западная Сибирь» Омск и «Волжский регион» Астрахань. Сводная таблица их основных климатиче-

ских характеристик представлена в табл. 2 
Т а б л и ц а  2 

Основные характеристики выбранных регионов 

Характеристика Значение 

Город Омск Астрахань Ярославль 

Средняя годовая температура воздуха, °C + 1,7 + 10,3 + 3,2 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92, °C  37,0  21,0  31,0 

Температура воздуха обеспеченностью 0.95, °C + 24,0 + 29,0 + 20,8 

Средняя температура воздуха отопительного периода, °C  8,1  0,8  4,0 

Число часов отопительного периода, час 4993 3590 5005 

 

Физические критерии оптимизации  КПД и КИТТ позволяют оценить, насколько эффективно ис-

пользуется теплота топлива, стоимость которого составляет большую часть затрат на электростан-

ции. Однако, в случаях, когда генерируется не только электрическая энергия, но и тепло, необходимо 

учесть доходы, так как цены электрической и тепловой энергии различны. 

Для этого в качестве критерия оптимизации предложен «Суммарный расход топлива с учетом си-

стемного эффекта» [6], который позволяет учесть не только количественную эффективность топлива,  

но и качественную.  

Результаты выполненных с его использованием расчетов для выбранных трех площадок приведе-

ны в табл. 3 
Т а б л и ц а  3  

Сводная таблица результатов конструкторских расчетов 

Характеристика Значение 

Регион Ярославль  Омск Астрахань 

Оптимальное значение температуры свежего пара 

для конструкторского расчета, °C 
545 538 545 

Оптимальное значение давления свежего пара  

для конструкторского расчета, бар 
58 100 54 62 

Электрическая мощность брутто, кВт 113063 112443 116996 111393 

Электрическая мощность нетто, кВт 110253 109357 114113 108574 

Тепловая мощность нетто, кВт 92895 93024 94048 93975 

Расход теплоты топлива, кВт 247410 247379 254444 244565 

КИТТ, % 82,11 81,81 81,81 82,82 

Электрический КПД нетто (физ. метод), % 71,79 71,28 71,57 72,56 
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Результаты расчетов показали, чем холоднее климат региона, тем ниже расчетная температура для 

этого региона, а это, в свою очередь, влияет на работу ГТУ. Для рассматриваемой турбины с пониже-

нием температуры окружающей среды характерно увеличение расхода и уменьшение температуры 

газов на выходе из ГТУ, что влечет за собой увеличение теплообменных поверхностей в котле-

утилизаторе. Для выбранного материала пароперегревателя КУ было установлено ограничение по 

прочности на температуру свежего пара в 545°C. Такую температуру ГТУ 6FA позволяла поддержи-

вать почти во всем диапазоне температур окружающей среды, за исключением самых низких, в число 

которых вошла и расчетная точка для региона «Омск». Рассматривая эти факторы в совокупности, 

можно отметить, что увеличенная площадь теплообменников в КУ для региона «Омск» позволяла 

ему улучшить технические характеристики относительно других регионов (в частности региона 

«Ярославль»), однако это приводило к удорожанию основного оборудования, что снижало финан- 

совые показатели проекта в целом. 

Расчеты показали, что климатические факторы регионов влияют на оптимальные параметры пара. 

Отмечается, что, чем ближе климатические характеристики регионов, в которых проектируются бло-

ки, тем менее очевидна разница в годовых показателях их работы. 

Из результатов сравнения следует, что критерий КИТТ для ТЭЦ не всегда является объективным  

в рыночных условиях. При повышении эффективности использования топлива, как правило, растет 

технологичность и материалоемкость блока, а это приводит к увеличению капиталоемкости проекта  

в целом.  

Повышение параметров свежего пара (вариант «Ярославль 100 бар») привело к ухудшению пока-

зателей блока, как технических, так и финансовых. Проведение оптимизации по критерию «Суммар-

ный расход топлива с учетом системного эффекта» позволило улучшить финансовые показатели 

ПГУ-ТЭЦ на базе ГТУ MS 6FA. 
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ОСОБЕННОСТИ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ БЛОКА ПГУ-220  

ТЭЦ-12 ПАО «МОСЭНЕРГО» 

 
Ю.А. РАДИН, В.Б. СМЫШЛЯЕВ  

(ОАО «ВТИ», г. Москва) 

 

 

В период с 01.09.2013 по 31.05.2015 года ОАО «ВТИ» под руководством Генерального подрядчи-

ка АО «ТЭК Мосэнерго» был выполнен комплекс пусконаладочных работ и испытаний оборудования 

пускового комплекса с энергоблоком ПГУ-220Т ТЭЦ-12 филиала ПАО «Мосэнерго». Параллельно 

ОАО «ОРГРЭС» проводилась на этой ПГУ последовательная отмывка КУ и наладка водно-

химического режима.  

http://bwbooks.net/index.php?id1=4&category=energetika&author=kostuk-ag&book=2001
http://www.e-apbe.ru/
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В докладе представлены основные результаты этих работ и пробных пусков энергоблока  

ПГУ-220Т.  

В состав пускового комплекса ТЭЦ-12 филиал ПАО «Мосэнерго» входит парогазовый теплофика-

ционный моноблок (1ГТУ + 1КУ + 1ПТ) мощностью 220 МВт. Основные технические показатели 

ПГУ-220Т представлены ниже. 

 

Основное оборудование ПГУ-220Т: 

- ГТУ типа ГТЭ-160 с генератором типа ТЗФГ160-2МУЗ поставки ОАО «Силовые машины»; 

- вертикальный двухконтурный барабанный котел-утилизатор (КУ) типа Пр-230/55-8,38/0,66-

505/207 (ПК-74) производства ОАО ПМЗ с принудительной циркуляцией в испарительных контурах 

высокого и низкого давлений; 

- теплофикационная паровая турбина Т-56/73-7,8/0,04 с электрогенератором типа ТЗФП-80-2УЗ 

поставки ОАО «КТЗ», филиал ОАО «Силовые машины». 

На этапе «холодной» наладки проводились: промывки, продувки трубопроводов и оборудования 

функциональных узлов, индивидуальные испытания, наладка автоматических защит, блокировок, 

технологических сигнализаций. 

Завершающими этапами пусконаладочных работ стали пробные пуски, режимная и комплексная 

наладка оборудования, включающая комплексное опробование и аттестацию мощности ПГУ-220Т. 

На этапе «горячей» наладки ГТУ были выполнены: настройка расхода запального газа и зажига-

ние на частоте вращения ротора ГТУ около 500 об/мин, разворот ротора до 3000 об/мин, автоматиче-

ская и ручная синхронизация электрогенератора ГТУ с взятием нагрузки около 5 МВт, отработан ав-

томатический переход с диффузионного режима горения в камерах сгорания ГТУ на сжигание пред-

варительно подготовленной топливовоздушной смеси и обратный переход. 

Мощность ГТУ и температура выхлопных газов при автоматических переходах с одного режим 

горения на другой составили: 

Параметр 
с диффузионного на режим  

предварительного смешивания  

с режима предварительного смешивания  

на диффузионный режим 

Мощность ГТУ, МВт 70,8 57,53 

Давление газа перед клапаном  

автоматического затвора ГТУ, бар 
22,06 23,31 

Температура на выходе из ГТУ, °С 515,49 490,01 

 

На этапе «холодной» наладки проведена послемонтажная химическая очистка (ВХО) котла-

утилизатора Пр-230/55-8,38/0,66-505/207 (ПК-74). Очистке подвергались: трубопроводы пароводяно-

го тракта, поверхности нагрева котла-утилизатора, паропроводы НД (низкое давление) и ВД (высокое 

давление) к ПТ рис. 1. 

При ее выполнении последовательно проводились скоростная водная отмывка, обработка 1 %  

раствором лимонной кислоты и «Трилона-Б» при рН = 3,5 и температуре раствора 95 С и последу-

ющая пассивация «Элиминоксом» при рН = 10,5 и температуре раствора около 98 С. 

Осмотр состояния внутренних теплообменных поверхностей КУ, по окончанию ВХО показал, что 

механические загрязнения и продукты коррозии на внутренних поверхностях элементов пароводяно-

го тракта котла-утилизатора отсутствуют, на них образована стойкая равномерная пассивирующая 

пленка. 

Эти выводы подтверждены контролем состояния внутренних поверхностей котла-утилизатора  

Пр-230/55-8,38/0,66-505/207 (ПК-74) с помощью эндоскопа (рис. 2). 

Суммарная электрическая выходная мощность на клеммах электрогенераторов ГТУ и паровой турбины 

в конденсационном режиме, МВт 
225,87 

Коэффициент полезного действия ПГУ-220 брутто при работе в конденсационном режиме, % 50,04 

Расход электроэнергии на собственные нужды при работе в теплофикационном  

режиме, %. 

 
6,90 

Электрическая и тепловая мощности (брутто) при максимальном теплофикационном 

режиме 

МВт 220,30 

Гкал/ч 140,00 

Содержание окислов азота NOх в выхлопных газах при на 15 % O2, мг/нм3 не более 50 
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Рис. 1. Схема трубопроводов для химической очистки КУ и паропроводов перед  ПТ: 

БВД – барабан высокого давления; БНД – барабан низкого давления; ГПК – газовый подогреватель конденсата; ИВД – 

испаритель высокого давления; ИНД – испаритель низкого давления; ПП ВД – пароперегреватель высокого давления;  

ПП НД – пароперегреватель низкого давления; ЭВД – экономайзер высокого давления; НХО – насос химической очистки 

(временный); БЗК – бак запаса конденсата; ОЭН – откачивающий электрический насос; БГК – бак грязного конденсата;  

ГПЗ – главная паровая задвижка; СК – стопорный клапан; ПК – предохранительный клапан 

 

 
Рис. 2. Состояние выходного коллектора пароперегревателя ВД КУ до и после ВХО 

Завершающим этапом химической очисти КУ и паропроводов стала паровая продувка паропере-

гревателей КУ и паропроводов ВД и НД к паровой турбине. 

Критерием успешного завершения согласно [1] является продувка на контрольную мишень, ре-

зультаты которой представлены ниже. 
Место установки  

мишени 

Требования [1] 

0,5−1,0 мм на дм2 / более 1 мм на дм2 

Предварительная продувка Контрольная продувка 

Паропровод ВД < 20 попаданий / отсутствуют 26 / 1  15 / отсутствуют 

Паропровод НД < 20 попаданий / отсутствуют 34 / 2  19 / отсутствуют 
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Рис. 3. Графики-задания пуска энергоблока ПГУ-220Т: 

Nгт – электрическая мощность ГТУ; Nэ_пт_конд – электрическая мощность ПТ (конденсационный режим); Nэ_пт_тепл – элек-

трическая мощность ПТ (теплофикационный режим); nгт – частота вращения ротора ГТУ; Тг гт – температура уходящих  

газов за ГТУ; t0 ку − температура пара высокого давления за котлом-утилизатором; Р0 ку ВД − давление пара ВД за котлом-

утилизатором; Р0 ку нд − давление пара НД за котлом-утилизатором; УПБРОУ НД – указатель положения БРОУ НД; УПБРОУ ВД – 

указатель положения БРОУ ВД; 1 – пуск ГТУ; 2 – синхронизация ГТУ; 3 – пуск ПТ; 4 – синхронизация ПТ; 5 – номинальная 

электрическая нагрузка на блоке 

 

При пробных пусках была достигнута электрическая мощность ГТУ – 150,8 МВт и ПТ – 69 МВт, 

мощность блока – 219,8, при температуре наружного воздуха ≈ 15 °С, при этом температура газов  

на входе в КУ составила 534 С, паропроизводительность контура ВД 223,1 т/ч, паропроизводитель-

ность контура НД – 60,2 т/ч, температура пара на выходе из ПП ВД 512,7 С, температура пара  

на выходе из ПП НД – 212,8 
о
С, давление в БВД – 8,13 МПа, давление в БНД – 0,64 МПа. 

После настройки системы регулирования ГТУ, ее мощность возросла до 155,5 МВт при 100 %  

открытии входного направляющего аппарата (ВНА) компрессора. 

При пусках ПГУ ГТУ для сохранения требуемых для пуска паровой турбины температуры и дав-

ления пара высокого давления необходимо ограничивать мощность ГТУ уровнем 25−30 % номиналь-

ной при заданных внешних условиях. 

Графики – задания пусков ПГУ-220 из холодного и горячего состояний, разработанные специаль-

но для ПГУ-220Т ТЭЦ-12, представлены на рис. 3. 

На этапе «холодной» наладки выполнен пробный набора вакуума на ПТ (абсолютное давление в 

конденсаторе составило 3 кПа при закрытых СК ВД и НД) с последующей подачей пара в паровую 

турбину, повышением частоты вращения ее ротора до холостого хода, проверкой автомата 

безопасности и плотности СК и РК ВД (регулирующий клапан высокого давления) и НД. 

Во избежание попадания конденсата в проточную часть паровой турбины при пуске температура 

металла паропровода низкого давления перед главной паровой задвижкой НД до отвода пара  

на БРОУ НД должна быть выше 180 С (на 20 С выше температуры насыщения при номинальном 

давлении пара НД), температура металла перепускных труб НД за РК НД должна быть 

на 5−10 С выше температуры насыщения при текущем давлении пара в паровпуске НД паровой 

турбины (между её 10 и 11 ступенями), температура пара в паропроводе НД к паровой турбине перед 

отводом пара на БРОУ НД не должна отличаться от температуры пара в проточной части НД более 

чем на 20 С. 

Выполнение этих условий позволяет надежно подводить пар из контура низкого давления к паро-

вой турбине при достижении мощности ПТ около 20 МВт рис. 4. 
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Рис. 4. График подключения контура НД к ПТ: 

NПГУ – электрическая мощность ПГУ; Nгту – электрическая мощность ГТУ; Nпт – электрическая мощность ПТ; Тпара перед 

ПТ – температура пара перед ПТ (между 10-й и 11-й ступенями); Тпара до ГПЗ НД − температура пара перед ГПЗ НД 2; Рпара до ГПЗ 

НД  − давление пара перед ГПЗ НД 2; Рпара перед ПТ  − давление пара перед ПТ (между 10-й и 11-й ступенями); УП РЗ ПП– указа-

тель положения регулирующей заслонки (РК) промежуточного подвода пара (НД) 

 

 
Рис. 5. Остывание толстостенных высокотемпературных элементов тракта: 

nгт – частота вращения ротора ГТ; Тмет ппвд – температура метала пароперегревателя высокого давления; Тмет бвд – темпе-

ратура метала верхней/нижней образующий БВД; Тмет ПТ – температура метала ПТ в зоне паровпуска; Тмет СК ВД – темпера- 

тура метала СК ВД; РБВД – давление в барабане высокого давления 

Характеристики естественного остывания толстостенных высокотемпературных элементов тракта 

(барабана высокого давления, выходного коллектора пароперегревателя ВД, корпусов стопорного 

клапана ВД и паровпуска ВД паровой турбины (Тмет ≈ 270 ºС, Тпар_вд ≈ 460 ºС) являющиеся основани-

ем для определения стартовой нагрузки ГТУ иллюстрируются рис. 5. 
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Рис. 6. Сброс нагрузки ПУ-220Т с удержанием нагрузки собственных нужд: 

N эб  – электрическая мощность энергоблока ПГУ; N гт – электрическая мощность ГТУ; N пт – электрическая мощность 

ПТ; Т скор – скорректированная температура уходящих газов за ГТУ; nгт – частота вращения ротора ГТУ; Ргт – давление 

газообразного топлива перед РК; УПрк пг – указатель положения клапана пилотного газа; УПрк пк – указатель положения топ-

ливного клапана 

 

Скорость естественного остывания корпуса паровой турбины составляет около 3 С/ч, а скорость 

снижения давления в БВД составляет около 0,44 МПа/ч. Из приведенных данных следует, что при 

простоях блока более 14 часов избыточное давление пара в барабане ВД отсутствует, а температур-

ное состояние паровой турбины соответствует «горячему» (более 350 С). 

Проведены испытания со сбросом нагрузки ПГУ с 212 МВт при сохранении нагрузки на собствен-

ные нужды, составившей примерно 14 МВт. Этот уровень после выделения на собственные нужды 

ещё уменьшился вследствие отключения ПТ защитой от снижения температуры пара ВД и изменения 

потребления механизмов собственных нужд. Блок продолжал устойчиво работать в течение 40 минут 

вплоть до синхронизации с электрической сетью и последующим нагружением рис. 6. 

Непосредственно после сброса нагрузки произошло кратковременное увеличение скорости вра-

щения ротора ГТУ до 52,2 Гц (3133 об/мин). При этом общая длительность вращения ротора с часто-

той выше 50 Гц составила 6,3 с, после чего частота вращения ротора турбины снизилась до 49,1 Гц. 

Общая длительность возмущения по частоте вращения ротора ГТУ составила 7,8 с. 

Температура выхлопных газов снизилась с 530,0 ºС до 305,1 ºС. Регулирующий клапан пилотного 

газа не изменил своего положения для предотвращения срыва пламени, а регулирующий клапан ос-

новного газа практически полностью закрылся рис. 6. 

Испытаниями подтвержден заявленный в проекте диапазон регулирования мощности блока 

50−100 %: 

 

Важным параметром, относящимся к характеристикам маневренности, является скорость измене-

ния мощности блока в пределах регулировочного диапазона нагрузок, которая составляет: 

 
ПТ  ГТУ  Блока* 

Среднее значение скорости нагружения за время испытаний, МВт/мин 1,61 5,58 7,19 

Среднее значение скорости разгружения за время испытаний, МВт/мин 1,50 5,61 7,11 

*Контракт на поставку оборудования. 

 ГТУ ПТ ПГУ-220Т 

Среднее значение минимальной мощности за время испытаний, МВт 65,12 39,53 104,65 (≈48 %) 
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Рис. 7. Содержание NOx и СО в выхлопных газах ГТУ от ее мощности 

Названная скорость изменения мощности блока не исчерпывает возможностей оборудования. 

Нормальная скорость составляет 11 МВт/мин, что позволяет увеличить скорость изменения мощно-

сти энергоблока ПГУ до 15−16 МВт/мин (с учетом паровой турбины). 

При разгружении ГТУ режим горения в камере сгорания ГТУ изменяется с кинетического с пред-

варительным смешиванием топлива и воздуха, на диффузионный [2]. 

Это приводит к скачкообразному росту концентрации оксидов азота, а при нагрузках ниже 50 МВт 

– еще и СО в дымовых газах рис. 7. 

Следует отметить, что указанные выше значения мощности ГТУ и, соответствующие им мощно-

сти блока зависят от температуры наружного воздуха, и с ее понижением возрастают. 

В соответствии с требованиями СО ЕЭС в комплексное опробование в течение 72 часов входят  

аттестационные испытания, результаты которых после приведения позволяют определить установ-

ленную мощность ПГУ. Средняя приведенная мощность оборудования за время испытаний энерго-

блока (72 часа) составила: 
Средняя приведенная мощность паровой турбины, МВт  ..............................................................................  55,3 

Средняя приведенная мощность газовой турбины, МВт  ...............................................................................  156,3 

Установленная номинальная мощность блока (средняя приведенная мощность блока), МВт  ..................  211,6 

Расчет приведенной мощности ПТ выполнен с учетом теплофикационной нагрузки, равной со-

гласно техническим условиям на поставку 140 Гкал/час. 

 

Рис. 8. Зависимость термического КПД брутто ПГУ-220 от ее мощности 
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Результаты расчета КПД (коэффициент полезного действия) энергоблока ПГУ-220Т (брутто) в за-

висимости от мощности блока в конденсационном режиме, построенные по опытным данным, пред-

ставлены на рис. 8. Значения его изменяется от 50 % до 39 % в диапазоне мощностей 225−120 МВт. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ УНИФИЦИРОВАННОГО СИЛОВОГО 

БЛОКА ТУРБОКОМПРЕССОРНЫХ АГРЕГАТОВ  

С ПРИВОДОМ НА БАЗЕ ДВИГАТЕЛЕЙ НК-36СТ, ДУ80Л1 И НК-16СТ 

 
А.В. СМИРНОВ, О.Н. ЩЕРБАКОВ, Д.А. ТКАЧЕНКО, В.П. ПАРАФЕЙНИК, Ю.Н. СЛАБКО 

(ПАО «Сумское НПО», г. Сумы, Украина) 

 

 

Турбокомпрессорные агрегаты (ТКА) с газотурбинным приводом нашли широкое применение при 

реализации различных технологических процессов газовой и нефтяной промышленности. 

Основным системообразующим блоком-модулем агрегатов конструкции ПАО «Сумское НПО», 

создаваемых на основе конвертированных газотурбинных двигателей (ГТД) и центробежных ком-

прессоров, является турбоблок. Для обеспечения надежной работы агрегата и требуемых акустиче-

ских характеристик, а также защиты персонала и оборудования агрегата от теплового излучения, воз-

никающего при работе ГТД, двигатели совместно с газоотводным устройством, элементами системы 

смазки, трубопроводами топливного газа, контрольно-измерительными приборами и средствами 

электромонтажа устанавливают в специальных шумотеплоизолирующих кожухах, входящих в состав 

блока силового (БС). ГТД и оборудование БС сохраняют работоспособность в определенном диапа-

зоне температур. Для обеспечения приемлемых температурных условий работы двигателя и вспомо-

гательного оборудования, БС оборудуют системой вентиляции. 

В работе представлены результаты численного исследования теплового состояния унифицирован-

ного БС с ГТД ДУ80Л1 производства ГП НПКГ «Зоря» - «Машпроект» (г. Николаев, Украина),  

НК-16СТ (ОАО «КМПО», г. Казань, РФ) и НК-36СТ (ПАО «Кузнецов», г. Самара, РФ). Исследова-

ние выполнено с использованием разработанной специалистами Национального аэрокосмического 

университета им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт» (НАКУ «ХАИ») матема-

тической модели (ММ) теплового состояния БС [1] и методики его расчета в программном комплексе 

ANSYS Fluent [2]. Для получения экспериментальных данных, обеспечивающих верификацию ММ, 

специалистами ПАО совместно со специалистами НАКУ «ХАИ» на компрессорной станции  

«Долина» были проведены натурные испытания по определению теплового состояния БС в составе 

турбоблока блочно-контейнерного агрегата ГПА-Ц-16С/76-1,45 [3].  

По результатам настоящего исследования разработан эскизный проект унифицированного БС со 

специальным припотолочным экраном, который обеспечивает распределение вентиляционного воз-

духа в пространстве БС, а также определены места наиболее целесообразного размещения вспомога-

тельного оборудования. Для обеспечения требуемого диапазона расходов вентиляционного воздуха 

разработана система вентиляции с тремя параллельно установленными осевыми вентиляторами.  

При выборе конструктивной схемы вентилятора была выполнена серия численных исследований  

с использованием программного комплекса ANSYS CFX по определению влияния на аэродинамиче-

скую характеристику вентилятора установки обтекателя, спрямляющего аппарата, а также способа 

установки входного коллектора. Как показали результаты численного моделирования, применение 

обтекателя на входе в вентилятор повышает полное давление в рабочей точке на 19 %, а применение 

спрямляющего аппарата – на 8 % (при этом статическое давление увеличивается на 15 % за счет 

уменьшения закрутки потока на выходе из вентилятора). 
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Представленные в работе технические решения позволяют повысить надежность работы ТКА  

за счет обеспечения требуемых температурных условий работы ГТД и вспомогательного оборудова-

ния БС (в диапазоне температур наружного воздуха от минус 40 ºС до плюс 45 ºС), а также снизить 

энергопотребление системы вентиляции БС на 1618 %. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГАЗОТУРБИННЫХ  
И ПАРОГАЗОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ В УСЛОВИЯХ РОССИИ 
 
Г.А. КОПАЧЕВА, Е.Н. ПРОЦЕНКО  

(АО «ТЭК Мосэнерго», г. Москва) 

 

 

1. Реализованные проекты, выполненные «Мосэнергопроект» (МЭП) с блоками ГТУ и ПГУ  

Начиная с 2000 года «Мосэнергопроект» осуществил разработку Проектной и Рабочей документа-

ции: 

1.1 Для строительства энергоблоков на площадках и в условиях действующих ТЭЦ: 

 ПГУ-450Т на ТЭЦ-21 ПАО «Мосэнерго»; 

 ПГУ-450Т на ТЭЦ-27 ПАО «Мосэнерго»; 

 ГТУ типа АЕ64,3А на ТЭЦ-9 ПАО «Мосэнерго»; 

 ПГУ-420Т на ТЭЦ-26 ПАО «Мосэнерго»; 

 ПГУ-220Т на ТЭЦ-12 ПАО «Мосэнерго»; 

 ПГУ-420Т на ТЭЦ-16 ПАО «Мосэнерго»; 

 ПГУ-420 на филиале ПАО «ОГК-2» - Серовской ГРЭС в Свердловской области. 

1.2 Для энергоблоков со строительством новой электростанции: 

 ГТУ ТЭЦ в городе Павловский Посад Московской области; 

 Адлерская ТЭС с 2-мя блоками ПГУ-180Т.  

1.3 Незаконченное проектирование стадии «Рабочая документация» со строительством новой 

ТЭС: 

 Грозненская ТЭС в Чеченской Республике с 2-мя энергоблоками ПГУ-220Т. Проектная доку-

ментация получила положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

1.4 «Мосэнергопроектом» запроектированы и в настоящее время эксплуатируются блоки ПГУ,  

с газотурбинными установками как отечественного: 

 ФГУП «НПП Мотор» г. Уфа типа ГТЭ-10/95БМ на ГТУ ТЭЦ в г. Павловский Посад; 

 ОАО «Силовые машины» на объектах ПАО «Мосэнерго», 

так и иностранного производства: 

 фирмы «Siemens» (Германия) на Серовской ГРЭС, ТЭЦ-16, Грозненской ТЭС; 

 фирмы «Ansaldo-Energia» (г. Генуя, Италия) на ТЭЦ-9, Адлерской ТЭС; 

 Alstom (Швейцария) на ТЭЦ-26. 

http://dx.doi.org/10.15587/1729-4061.2015.56244
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2. Особенности проектирования в условиях России 

Проектирование энергоблоков с ГТУ и ПГУ связано с необходимостью учёта характерных для 

условий России особенностей. 

2.1 Приобретение раздельно газотурбинной установки  иностранного производства для работы  

в составе ПГУ с паротурбинной установкой отечественного производства требует увязки разных  

технических характеристик ГТУ и ПТУ. 

2.2 Приобретение ГТУ иностранного производства, спроектированной по правилам изготовителя, 

может привести к конфликту интересов поставщика, заказчика и надзорных, контролирующих орга-

нов России в частях, отдельно и конкретно не оговоренных при оформлении заказа на поставку. 

Пример 

Заказчик приобретает ГТУ иностранного производства, имеющую соответствующий сертификат, 

позволяющий её применение на территории РФ. При этом может возникнуть/возникала ситуация при 

сдаче объекта, когда одна из конфликтующих сторон задаётся вопросом, например - почему датчики 

АПС в контейнере не имеют соответствующих сертификатов по пожарной безопасности. 

Во избежание подобных конфликтных ситуаций иностранные фирмы при получении заказа на 

комплектную поставку ГТУ, предлагают спорные вспомогательные системы в качестве опции. Эта 

особенность означает, что Российская проектная организация берёт обязательства за доработку спор-

ных разделов оснащения ГТУ. 

2.3 ГТУ иностранного производства, как правило, поставляются комплектно с ЦУМ (центрами 

управления мощностью). Размещаемые в них системы электроснабжения собственных нужд, аккуму-

ляторные батареи, щиты постоянного тока и системы оперативного тока, спроектированы по более 

мягким требованиям зарубежной нормативно-технической документации. НТД РФ содержат более 

жесткие требования и Российская проектная организация должна возникающие несоответствия 

устранить. В отдельных случаях адаптация комплектно-поставляемого оборудования невозможна или 

грозит снятием гарантийных обязательств поставщика.  

Перечень основных и принципиальных несоответствий: 

 по п. 8.26 ВНТП 81: «Резервные трансформаторы собственных нужд выбираются такой мощно-

сти, как и рабочий трансформатор». 

В большинстве случаев зарубежными поставщиками резервирование не предусматривается, пита-

ние собственных нужд осуществляется по одной линии. В случае потери единственного питания тур-

бина идет на останов.  

 по п.8.28 ВНТП 81: «Нагрузки 0,4 кВ питаются и резервируются от трансформаторов  

6-10/0,4 кВ, подключаемых к секциям РУ собственных нужд». 

В большинстве случаев зарубежными поставщиками секционирование собственных нужд не 

предусматривается, выделяются лишь отдельные электропривода, обеспечивающие останов турбины. 

Их питание, по концепции поставщика, должно осуществляться от внешнего источника – дизель ге-

нератора. 

 по п.8.32 ВНТП 81: «Переключение питания с рабочего на резервный источник питания осу-

ществляется с помощью устройства АВР». 

В большинстве случаев зарубежными поставщиками устройства АВР не предусматриваются. 

В соответствии с вышеперечисленным, РУСН-0,4 кВ должно иметь два независимых равнознач-

ных источника питания рабочий и резервный с АВР на вводных выключателях. Переключение пита-

ния РУСН-0,4 кВ с рабочего на резервный и наоборот должны производиться без перерыва питания 

устройством АВР. 

 по п. 8.31 ВНТП 81: «В цепях электродвигателей 0,4 кВ независимо от их мощности, а также  

в цепях линий питания сборок в качестве защитных аппаратов устанавливаются автоматы». 

Зарубежными поставщиками, в базовом варианте, в целях экономии, предусматриваются предо-

хранители. 

 по п. 4.1.23 пп.7 ПУЭ: «проходы для обслуживания щита, длиной более 7 м. должны иметь два 

выхода». 
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Стандартный модуль имеет длину 12 м., габариты размещаемых щитов превышают 7 метров, при 

этом второй выход  не предусматривается. 

 по п.8.32 ВНТП 81: «Все блочные аккумуляторные батареи связываются между собой общей 

сетью взаиморезервирования». 

Зарубежными поставщиками не предусматриваются мероприятия в комплектно поставляемых щи-

тах для выполнения данного требования. 

 по п. 4.1.23 пп.7 ПУЭ: «Вблизи помещения аккумуляторной батареи должны быть установлены 

водопроводный кран и раковина». 

Ни один из зарубежных поставщиков данное требование не выполняет.  

 по п. 4.4.32 ПУЭ: «Вход в помещение аккумуляторной батареи должен осуществляться через 

тамбур». 

Ни один из зарубежных поставщиков данное требование не выполняет. 

2.4 Действующими Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности 

подача природного газа на ТЭС, при эксплуатации ГТУ и ПГУ должна предусматриваться по двум 

газопроводам. При этом трубопроводы природного газа должны быть разнесены друг от друга не  

менее, чем на 30 метров. Это важное и принципиальное требование, которое должно учитываться на 

стадии подготовки исходно-разрешительной документации. В этой связи одним из главных докумен-

тов в пакете исходно-разрешительной документации следует отметить оформление полосы отвода 

для трассы газопровода до проектируемой ТЭС. 

2.5 Для ГТУ, использующих в качестве топлива природный газ, в некоторых случаях требуется 

давление газа перед камерой сгорания превышающее 2,5 МПа. Нормативно-техническая документа-

ция, в частности «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотреб- 

ления» идентифицирует ГТУ и ПГУ как объект технического регулирования, если транспортируется 

природный газ с давлением, не превышающим 2,5 МПа.  

В случае если по требованиям фирмы-изготовителя давление перед камерой сгорания ГТУ выше 

указанного значения, необходимо разрабатывать СТУ и предусматривать дополнительные мероприя-

тия для обеспечения безопасности при прокладке газопроводов от ГРП до газотурбинной установки. 

Выводы 

1. В условиях широкого внедрения газотурбинных технологий и строительства ПГУ в России  

в последние годы, необходимо актуализировать нормативную базу для проектирования электростан-

ций с ГТУ и ПГУ. Используемые в настоящее время ВНТП-81 «Ведомственные нормы технологиче-

ского проектирования тепловых электрических станций» не отражают особенностей проектирования 

таких ТЭС. Остро необходима актуализация нормативной документации на проектирование систем 

газообразного и жидкого топлива, систем электроснабжения, противопожарных мероприятий и пр. 

2. В условиях импортозамещения необходимы разработки и производство отечественных газовых 

турбин мощностью больше 50 МВт.  

 

 

 

МАЛООБЪЁМНАЯ КАМЕРА СГОРАНИЯ  

С МИКРОДИФФУЗИОННЫМ ГОРЕНИЕМ ДЛЯ ГТУ 

 
А.В. БАКЛАНОВ  

(ОАО «КМПО», г. Казань) 

 

 

В настоящее время к ГТУ предъявляются жесткие ограничения на выбросы вредных веществ  

в атмосферу. В соответствии с ГОСТом 28775-90 содержание вредных выбросов в выхлопных газах 

ГТУ (сухие продукты  сгорания  при 0 С и давлении 101,3 кПа, при условной концентрации кисло-

рода 15 %) на номинальном режиме не должно превышать:  

оксидов азота NOx15%O2 не более 150 мг/м
3
;  

окиси углерода СО15%О2 не более 300 мг/м
3
. 
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Снижение уровня выбросов ниже этих увеличивает конкурентоспособность двигателя и его эколо-

гичность [1].  

Для снижения выбросов вредных загрязняющих веществ разработана малоэмиссионая камера сго-

рания диффузионного типа для конвертированного авиационного ГТД, служащего для привода 

нагнетателя ГПА, а так же привода электрогенератора. 

Выработана концепция снижения вредных выбросов, включающая четыре основные составляю-

щих, нового подхода к созданию и модернизации камер сгорания диффузионного типа: 

1) использование многофорсуночного фронтового устройства; 

2) сокращение объемов камеры сгорания; 

3) обеднение смеси в зоне горения; 

4) оптимальное распределение воздуха по длине жаровой трубы. 

Для осуществления эффективного внедрения и доводки камеры сгорания такого типа, сформиро-

ван комплексный подход, который включает в себя ряд экспериментальных исследований. 

Доводочный процесс включает в себя три этапа [2]. На первом этапе определяется качество сме-

шения топлива и воздуха в закрученной струе, формируемой горелкой. Для этого спроектирован  

и внедрен стенд. Вместо метана в качестве газа подаваемого в топливные каналы используется угле-

кислый газ СО
2
. Распределение концентраций по сечениям за горелкой представляет картину, позво-

ляющую увидеть динамику изменения уровня концентрации СО
2
 во  всей области измерения  

и в каждой конкретной точке закрученной струи, что дает возможность оценить качество подготовки 

топливовоздушной смеси. Пропускная способность горелки  (по воздуху) оценивается на различных 

перепадах давления. Также в закрученной струе оценивается поле скоростей и давлений. Затем го-

релка подвергается огневым исследованиям, где определяется температура пламени и концентрации 

продуктов сгорания [3]. Дальше определяется разнорасходность топлива в многофорсуночном фрон-

товом устройстве. В соответствии с описанным методом проведены исследования и определена кон-

струкция горелки, а также проведена оптимизация топливнораспределительных каналов во фронто-

вом устройстве. 

Изготовлена полноразмерная камера сгорания и выполнено определение её основных параметров 

включившее определение гидравлических потерь в камере сгорания и неравномерности температур-

ного поля на выходе из неё [4]. После доводки этих параметров до норм соответствующих ТУ будет 

осуществляться проверка .работоспособности и функционирования камеры сгорания в составе пол-

норазмерного двигателя [5].  

Разработанная камера сгорания, позволила на 40 % снизить выбросы оксидов азота NOx, и на 20 % 

снизить выбросы оксидов углерода по сравнению с серийным вариантом камеры сгорания и требова-

ниями ГОСТа 28775-90. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  ИСПЫТАНИЙ  МЭКС  ГТ-110  НА  ПОЛНЫХ  ПАРАМЕТРАХ  

И  ПОСЛЕ  ДОРАБОТКИ  НА ПОНИЖЕННОМ  ДАВЛЕНИИ 

 
Л.А. БУЛЫСОВА, В.Д. ВАСИЛЬЕВ, А.Л. БЕРНЕ, М.М. ГУТНИК, М..Н. ГУТНИК, К.С. ПУГАЧ  

(ОАО «ВТИ», г. Москва) 

 

 

В докладе представлены результаты комплексных испытаний образца малоэмиссионной камеры 

сгорания (МЭКС) ГТУ-110M при рабочем (1500 кПа) давлении. Приведены данные по эмиссионным 

характеристикам, подтверждающие получение низких выбросов оксидов азота и высокой полноты 

выгорания топлива на режимах работы камеры сгорания от 50 % до 100 % нагрузки ГТУ при этих 

давлениях. Выполнен анализ влияния давления в МЭКС на эмиссионные характеристики и устой- 

чивость горения. Показан способ управления камерой сгорания для достижения необходимых пока-

зателей.  

Так же представлены результаты испытаний доработанной МЭКС на стенде неполных парамет-

ров. Показано, что данная доработка позволила сохранить все достигнутые ранее показатели и устра-

нить выявленные на стенде натурных параметров недостатки, а именно: реализован канал Осн1 в ло-

патках завихрителя ОГ; обесп6ечены требуемые потери давления на  каналах ПГ и Осн1; снижены 

локальные максимальные значения температур стенок жаровой трубы.  

Сравнение и анализ результатов, полученных на неполных и рабочих параметрах воздуха под-

тверждает их идентичность по температурам стенок жаровой трубы и газосборника, температурному 

полю и температурной неравномерности уходящих газов и полноты выгорания топлива. Кроме того, 

получено подтверждение моделирования акустических граничных условий на стенде неполных и ра-

бочих параметров.   

На рис. 1 показаны зависимости полноты выгорания топлива и эмиссии NOx от нагрузки ГТУ (α), 

полученные при испытаниях МЭКС на полных параметрах. 

В результате доработок МЭКС обеспечены необходимые перепады давления на каналах ПГ  

и Осн1 (таблица). Максимальные расходы топлива достигаются на режимах работы ГТУ при наруж-

ных температурах воздуха tн = −40 С. Результаты расчетов, проведенные с учетом полученных  

результатов продувок топливных каналов горелочного устройства МЭКС приведены в таблице.  

 

 
Рис. 1. Зависимости полноты выгорания топлива и эмиссии NOx от нагрузки ГТУ (а), полученные при испытаниях 

МЭКС на полных параметрах 
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 Исходные данные (для tн = −40 С) Рассчитано в соответствии с экспериментальными данными 

 Рк, кПа alfaкс Gт, кг/ч Ргаза форс*, кПа А, [кг/с*⎷К/бар] dPгаз, % 

ПГ4 1304 3,0 18741 1916 0,24 35 

Осн1 1304 3,0 18741 1694 0,265 29 

Осн2 1591.5 2.7 24738.4 2000 0,295 24 

* Температура газа принята +40 С.  

 

Таким образом горелки ПГ и Осн1 обеспечивают необходимый расход топлива в МЭКС во всем 

диапазоне режимов работы ГТУ при ограничении давления газа 2000 кПа. 

Осн2 обеспечивает расход топлива в МЭКС при работе ГТУ до мощности 120 МВт при ограниче-

нии давления газа 2000 кПа. 

Снижена температура стенки ЖТ. На рис. 2 показаны температуры металла стенок жаровой трубы 

по ее длине при подаче топлива только в канал Осн2 по верхней образующей для базового и дорабо-

танного вариантов МЭКС для режима tвх~335 С α~2,5. Температура стенки в местах установки тер-

мопар Т602 и Т603 удалось снизить на 30−20 С, соответственно. При этом роста температуры стенки 

металла ЖТ в местах установки термопар Т607-Т609 нет. 

 
Рис. 2. Температуры металла стенок жаровой трубы по ее длине при подаче топлива только в канал Осн2 по верхней об-

разующей для базового и доработанного вариантов МЭКС 

 

 
Рис. 3. Зависимости доли топлива в канал Осн1 (mfr) и эмиссий NOx от температуры газов на выходе МЭКС 
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На рис. 3 показаны зависимости mfr от температуры газов на выходе МЭКС (рассчитанной по 

тепловому балансу) при безопасной работе и значения mfr по границе устойчивого горения, а также 

эмиссии NOx полученные на стенде ВТИ при давлении воздуха на входе в МЭКС 380−400 кПа  

и пересчитанные на полное давление по соотношению, полученному по результатам испытаний 

МЭКС на неполном и полном давлениях. 

В результате проведенных экспериментальных исследований работы МЭКС на всех режимах  

по нагрузке от ХХ до номинальной мощности при полном давлении перед камерой сгорания: 

- получена высокая полнота выгорания топлива (низкие эмиссии CO и CH4) на режимах от ХХ  

до ~50 % нагрузки, причем с ростом давления происходит уменьшение как эмиссий CO, так и CH4; 

- получены зависимости эмиссий NOx от коэффициента избытка воздуха (нагрузки) при работе  

на малоэмиссионных режимах без подачи топлива в пилотную горелку (PFR = 0 %) для двух иссле-

дуемых давлений; 

- определены границы устойчивого горения в МЭКС в координатах MFR/alfa для каждого иссле-

дуемого давления, характеризующие минимально возможную долю топлива (неравномерность ТВС) 

в канал Осн1 при заданном коэффициенте избытка воздуха; 

- показано, что рост давления в МЭКС приводит к смещению границы устойчивого горения в об-

ласть меньших коэффициентов избытка воздуха, вероятно вследствие увеличения скорости протека-

ния химических реакций и смещения фронта пламени к горелочному устройству. 

После доработки МЭКС получено: 

- конфигурация доработанных ПГ и Осн1 обеспечивают необходимый расход топлива во всем 

диапазоне эксплуатационных режимов ГТУ при ограничении давления газа на входе 2000 кПа; 

- бедный срыв доработанной ПГ зафиксирован при α ~38−39 tвх = 253 С; 

- расширен диапазон работы МЭКС на Осн1; бедный срыв горения Осн 1 происходит при alfa ~4,3 

tвх = 344 С; 

- Осн2 обеспечивает необходимый расход топлива начиная с мощности 120 МВт и ниже по экс-

плуатационным режимам ГТУ при ограничении давления газа на входе 2000 кПа; 

- обеспечен беспульсационный переход с ПГ на Осн1 при alfa ≤ 3,4; 

- диапазон устойчивого горения при совместной работе Осн1 и Осн2 расширен; 

- эмиссии NOx при работе на малоэмиссионных режимах при пересчете на полное давление не 

превышают 50 мг/нм
3
 при 15 % О2; 

- максимальная локальная температура стенки ЖТ снижена на 20−30 С, и составляет 950−980 С 

на режимах работы, соответствующих нагрузки ГТУ ~120 МВт. Данное снижение является недоста-

точным и требует дальнейшей доработки; 

- максимальная локальная температура стенок жаровой трубы в поясе отверстий смесителя дости-

гает 950 С на максимальных режимах работы и требует доработки в виде эффузионного охлаждения; 

- поле температуры газов на выходе МЭКС на малоэмиссионных режимах работы не изменилось 

после внесения доработок (θ ~1,05). Использование ПГ4 приводит к увеличению температурной не-

равномерности при работе только на ПГ и росту максимальной локальной температуры на 50 С  

относительно базовой конфигурации, и может достигать температуры 1350 С (alfa = 3,5). 

 

Работа проводится при финансовой поддержке министерства науки и образования по Соглашению  

№ 14.579.21.0085 от 28 ноября 2014 г. Уникальный идентификатор прикладных и научных исследований  

и экспериментальных разработок RFMEFI57914X0085. 
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V I I I  К о н к у р с  м о л о д ы х  н а у ч н ы х  р а б о т н и к о в  и  к о н с т р у к то р о в  

 
 
 

 
АДАПТИВНАЯ ОБРАБОТКА СОПЛОВЫХ ЛОПАТОК ТУРБИНЫ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАСЧЕТА  
СМЕЩЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЗАДАННОЕ ПРОХОДНОЕ СЕЧЕНИЕ 
СОПЛОВОГО АППАРАТА 
 
А.О. НОРИН  

(ПНИПУ, ОАО «Авиадвигатель», г. Пермь) 

 

 

Совершенствование газотурбинных двигателей приводит к необходимости ужесточать требования 

к качеству их узлов и деталей, а также к необходимости повышать стабильность обеспечения задан-

ных параметров газотурбинного двигателя. Одним из важнейших узлов газотурбинного двигателя 

является турбина высокого давления (ТВД) в состав которой входит сопловой аппарат. От точности 

изготовления лопаток соплового аппарата зависят параметры всего узла и, следовательно, параметры 

и КПД всего газотурбинного двигателя. 

Для обеспечения заданного КПД турбины необходимо максимально приблизить фактическую 

площадь проходного сечения соплового аппарата к заданной конструктором. 

Для решения этой задачи специалистами АО «Авиадвигатель» было разработано специальное 

программное обеспечение (СПО), которое позволяет реализовать адаптивный процесс глубинного 

шлифования сопловых лопаток турбины. Возможности СПО позволяют обеспечить требуемую пло-

щадь проходного сечения (рис. 1) соплового аппарата (СА), путем автоматизированного расчета ве-

личин смещений и поворота литейных базовых поверхностей каждой лопатки.  

Все погрешности пера сопловой лопатки, полученные в отливке, полностью переходят в обрабо-

танную сопловую лопатку. Поскольку перо сопловой лопатки не подвергается дополнительной меха-

нической обработке, а только производиться полировка пера, то скорректировать геометрию пера 

сопловой лопатки обработкой не возможно.  

Особенностью обработки на многокоординатном шлифовальном станке с ЧПУ является то, что 

каждая сопловая лопатка обрабатывается индивидуально. Индивидуальная обработка позволяет кор-

ректировать положение литейных базовых поверхностей лопатки относительно её газовоздущного 

тракта. 

 

 
Рис. 1. Площадь проходного сечения для пары лопаток 
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Рис. 2. Внешний вид сборки лопаток в сопловом аппарате 

 

Для решения задачи по смещению и повороту индивидуально каждой сопловой лопатки, исполь-

зуется многокоординатный шлифовальный станок с ЧПУ, оснащенный 2-х координатным глобусным 

столом. 

Изменение положения базовых поверхностей происходит за счет глобусного стола, который дово-

рачивает фактическую геометрию пера лопатки до требуемой исходя из расчетов полученных в СПО. 

После расчета система выдает файл коррекций, который загружается в многокоординатный шлифо-

вальный станок с ЧПУ, после чего производится обработка с учетом внесенных изменений в ориен-

тацию сопловой лопатки. В результате, после обработки с коррекцией, перо лопатки, при сборке  

в сопловой аппарат (рис. 2) занимает положение, максимально приближенное к заданному кон- 

структором.  

Перед тем как запустить расчет СПО необходимо ввести начальные данные, такие как количество 

лопаток, номинальная площадь проходного сечения и метод расчета площади проходного сечения. 

Затем, СПО рассчитает файл коррекции, который передается в многокоординатный шлифовальный 

станок с ЧПУ. В СПО имеется 2 метода расчета площади проходного сечения соплового аппарата. 

Преимуществом первого метода расчета является обеспечение необходимой площади проходного 

сечения для пары рядом стоящих лопаток. Благодаря этому, обеспечивается равномерный поток  

через сопловой аппарат. К недостатком, этого метода относится, то что, требуется координатно-

измерительная машина для контроля каждой сопловой лопатки поскольку каждая лопатка смещается 

и поворачивается на свой собственный угол. 

Преимущества второго метода расчета в том, что он осуществляется приблизительно в 2 раза 

быстрее, обеспечивает общую площадь проходного сечения соплового аппарата, не требует коорди-

натно-измерительной машины для контроля каждой лопатки, который выполняется на приспособле-

нии рядом со станком. Недостатками этого метода являются необходимость сборки лопатки в сопло-

вой аппарат строго в последовательности и по порядку указанному в СПО, а также возможность по-

явление дополнительной вибрации соплового аппарата и неравномерности течения газа через него. 

При ремонте такого соплового аппарата могут возникнуть проблемы с заменой нескольких лопаток 

так как площадь проходного сечения рассчитывается для всего соплового аппарата, а не для каждой 

пары лопаток индивидуально, как в первом случае. 

Экспериментальные работы проводились на выборках (35 шт.) из 4-х партий сопловых лопаток. 

Адекватность и повторяемость результатов адаптивной обработки базовых поверхностей сопловых 

лопаток, с учетом смещений полученных от расчета СПО, были подтверждены ОТК.  

Была подтверждена корректность расчета смещений и углов поворота сопловой лопатки. Обра-

ботка на многокоординатном шлифовальном станке с ЧПУ с использованием файла смещения  

позволяет  получить  требуемую площадь проходного сечения соплового аппарата.  После  обработки 
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Рис. 3. Лепестковая диаграмма изменения площади проходного сечения соплового аппарата   

 

комплекта сопловых лопаток подтвердилось, что разработанное СПО с файлом коррекций, которое 

загружается в станок с ЧПУ позволяет скорректировать площадь проходного сечения, как для пары 

лопаток, так и для всего соплового аппарата и обеспечить необходимые смещения и углы поворота 

для каждой сопловой лопатки и требуемую площадь проходного сечения соплового аппарата. 

Расчет проводили, как по первой, так и по второй методике. Результаты расчета площади проход-

ного сечения с единым углом и с индивидуальным углом поворота показаны на рис. 3. 

Ожидается, что после получения необходимой площади проходного сечения соплового аппарата, 

будут обеспечены требуемые параметры и КПД турбины, и расчетные параметры и КПД всего га-

зотурбинного двигателя. 

 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕТЕРОФАЗНОЙ ПОРОШКОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ  
В ПРОИЗВОДСТВЕ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ ТУРБИНЫ СОВРЕМЕННЫХ ГТД 
 

А.С. ПОПОВ  

(ПАО «Кузнецов», г. Самара) 

 

 

Увеличение ресурса узлов турбины и одновременное снижение себестоимости их изготовления 

является ключевой задачей в современном газотурбостроении. Решение этих задач возможно с при-

менением аддитивных технологий изготовления сложнопрофильных и уникальных деталей с высо-

кой точностью из металлических порошков [1, 2].  

Одним из перспективных направлений развития аддитивных технологий является изготовление 

изделий  с  градиентными  эксплуатационными характеристиками, основанное на физических процес- 
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а)       б)       

Рис. 1. Результаты металлографических исследований выращенных образцов в исходном состоянии (а) и после термиче-

ской обработки (б), 5000 

 

сах гетерофазной порошковой металлургии путем прямого лазерного выращивания, позволяющее 

одновременно подавать в зону лазерного воздействия порошки с различными свойствами [3]. 

Суть разрабатываемой технологии состоит в формировании изделия из порошка, подаваемого 

сжатой газопорошковой струей непосредственно в зону выращивания коаксиально, или некоаксиаль-

но сфокусированному лазерному лучу, обеспечивающему нагрев и частичное плавление порошка  

и подогрев подложки. 

На базе ФГАОУ ВО «СПбПУ» и НИТУ «МИСиС» проведены металлографические исследования 

и механические испытания выращенных образцов из жаропрочного никелевого сплава.  

На рис. 1 представлены результаты металлографических исследований выращенных образцов в 

исходном состоянии и после термической обработки. 

В структуре присутствуют области с мелкими и крупными зернами, что свидетельствует о нерав-

номерности воздействия лазерного луча на материал. Предположительно, неравномерность связана с 

различным подогревом и охлаждением областей.  

Результаты анализа пористости на шлифах выращенных образцов представлены в табл. 1. 

Из табл. 1 видно, что значения пористости образцов до и после термической обработки одинако-

вы, несмотря на различия структуры. Судя по значениям в таблице и структуре, поры после термиче-

ской обработки стали мельче, а распределение их более равномерно. При этом малый размер пор 

(610 мкм) позволяет предположить, что они образовались в шлифе в месте, где были неметалличе-

ские включения, предположительно оксиды марганца, кремния, алюминия, которые выкрошились  

в процессе полировки поверхности шлифа. 
Т а б л и ц а  1 

Результаты определения пористости выращенных образцов 

Показатель 
Значение 

До термообработки После термообработки 

Число частиц, шт. 119 236 

Доля, % 0,4 0,4 

Удельная поверхность, 1/мкм 0,002 0,003 

Средняя хорда, Мкм 8,2 6,2 

Межчастичное расстояние, мкм 1,8103 1,8103 

 

Помимо металлографических исследований были проведены испытания. Ниже в табл. 2 и 3 пред-

ставлены результаты механических испытаний выращенных образцов на разрыв и усталостные испы-

тания. 
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Т а б л и ц а  2  

Результаты усталостных испытаний выращенных образцов 

№ ступени нагружения Напряжение, МПа Наработка, циклов Результат испытаний 

1 210 20106 Не разрушился 

2 230 2106 Не разрушился 

3 250 2106 Не разрушился 

4 270 1,46106 Разрушился 

 

Результаты испытаний удовлетворительные, есть перспективы совершенствования технологии.  
 

Т а б л и ц а  3 

Результаты испытаний на разрыв выращенных образцов 

Состояние  МПа в МПа   

без термообработки 487 855 28,8 

после термообработки (отжиг для снятия напряжения 

 при Т = 1000 С, 3 ч) 

454 870 31,9 

Прокатанный (лист) 414758 8271103 3060 

Отожженный 414655 8271034 3060 

Литой 310 590 25 

 

Результаты испытаний на разрыв соответствуют уровню прокатанных листовых материалов. При 

этом есть потенциал улучшения свойств полученных материалов. 

Технологии прямого лазерного выращивания целесообразно использовать для изготовления дета-

лей из жаропрочных никелевых сплавов, производство которых характеризуется высокой трудоемко-

стью и длительностью производственного цикла. В конструкцию таких деталей необходимо вносить 

изменения, которые могут быть обеспечены при применении аддитивных технологий (т.н. «биониче-

ский дизайн») [4]. 

На рис. 2 представлены типичные представители крупногабаритных узлов турбины, выбранные  

в качестве пилотных. 

Эти детали работают при высокой – до 650 С температуре с силовой нагрузкой до 15 тонн,  

при существенной разнице давления на входе и выходе, в агрессивной рабочей среде – смеси продук-

тов сгорания топлива с воздухом. 

Длительность производственного цикла их изготовления составляет до 6 месяцев. Для него харак-

терны высокая трудоемкость изготовления, низкий коэффициент использования материала, и, вслед-

ствие этого, высокая себестоимость изготовления. 

 

 
Рис. 2. Детали турбины двигателя НК-36СТ:  

а – кольцо наружное 4-ой ступени; б – корпус выходной 
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Анализ экономической эффективности внедрения разрабатываемой технологии производился 

сравнением себестоимости изготовления отобранных деталей традиционными способами и с приме-

нением технологии прямого лазерного выращивания. Расчет производился исходя из прогнозной 

программы выпуска двигателей НК-36СТ до 2025 года. 

По итогам анализа номенклатуры деталей и узлов двигателя НК-36СТ было отобрано 141 наиме-

нование деталей, в производстве которых перспективно применение технологии прямого лазерного 

выращивания методами гетерофазной порошковой металлургии. Среди отобранных присутствуют 

как малогабаритные детали сложной геометрии, так и крупногабаритные (диаметром до 2000 мм) 

корпусные узлы. 

По результатам анализа себестоимость изготовления комплекта деталей с применением техноло-

гии прямого лазерного выращивания в 3 раза меньше, чем существующего производства, при этом 

трудозатраты сокращаются в 5,22 раза. 

Для увеличения положительных эффектов от внедрения в производство ПАО «КУЗНЕЦОВ» раз-

рабатываемой технологии прямого лазерного выращивания необходимо проведение работ по всесто-

роннему исследованию отобранных деталей с целью совершенствования их конструкции путем внед-

рения принципов бионического дизайна. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЛОПАТОК ТУРБИНЫ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕТОДОВ 

 
В.Г. КЛИМОВ  

(ПАО «Кузнецов», ФГБОУ ВО «СГТУ», г. Самара 

 

 

Введение. Прогресс газотурбинных двигателей неразрывно связан с совершенствованием их ос-

новного элемента – газовых турбин, которое сопровождается усложнением и повышением стоимости 

материалов используемых в них и технологий.  

Снижение стоимости двигателей, применяемых в авиации и в энергетической промышленности, 

является важным критерием их конкурентоспособности на рынке. Важно также, что затраты на со-

держание газотурбинных двигателей, в которых используются дорогие при производстве детали и 

узлы с относительно небольшим сроком службы требующие регулярной замены, такие как лопатки 

турбины на протяжении их ресурса могут превышать их изначальную стоимость. Восстановление 

геометрических размеров и свойств лопаток турбины является важной хозяйственной задачей, тре-

бующей незамедлительного решения. 

Цели работы:  

1) Разработать технологию восстановления лопаток турбины, на примере продукции, производи-

мой предприятием ПАО «Кузнецов». 

2) При помощи разработанной технологии максимально снизить затраты при производстве и ре-

монте двигателей НК, производимых предприятием ПАО «Кузнецов». 
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Задачи работы:  

1) Провести анализ и дефектацию изнашиваемых лопаток, определить наиболее перспективные 

пути для их восстановления. 

2) Провести расчет себестоимости восстановления выбранных лопаток, экономическую оценку и 

на основании этого определить рентабельность восстановительных ремонтов. 

3) Разработать и апробировать различные методики восстановления геометрии пера и выбрать 

наиболее эффективные для конкретных лопаток. 

4) При разработке методики учесть применение материалов исключительно Российского произ-

водства.  

5) Провести исследования необходимые для подтверждения применимости избранной методики 

восстановления геометрии лопаток.  

6) Провести испытания восстановленных лопаток для окончательного подтверждения их работо-

способности. 

7) Внедрить разработанные технологии на производстве. 

Основное содержание работы. Для оценки целесообразности внедрения технологий восстанов-

ления лопаток ГТД была проанализирована следующая продукция, производимая предприятием:  

- Турбовинтовые двигатели НК-12МП, МА, МПТ и их наземная модификация для газоперекачи-

вающих станций НК-12СТ; 

- ГТД для газоперекачивающих станций НК-14СТ, НК-14СТ-10, НК-16СТ и их аналог для элек-

тростанций НК-14Э; 

- ГТД для газоперекачивающих станций НК-36СТ (является самым мощным двигателем в линей-

ке) и модификация для электростанций НК-37Э; 

- Турбовентиляторные двигатели НК-25, НК-32 сер.01 и НК-32 сер.02; 

- ГТД для газотурбовоза типа ГТ1 – НК-361. 

При проведении анализа, были выявлены лопатки, наиболее часто выходящие из строя, из-за по-

тери геометрии, при этом сохраняющие свой ресурс для дальнейшего использования. Были отобраны 

следующие лопатки: 

- Рабочая охлаждаемая лопатка 1-вой ступени турбины двигателя НК-36СТ (изготавливается по 

технологии монокристалла), материал лопатки – жаропрочный сплав ЖС30 (ОСТ 1 90126-85), рис 1. 

- Рабочая лопатка 1-вой ступени турбины турбостартера (ТС) ТВД НК-12МП, МА (изготавливает-

ся по технологии равноосной кристаллизации), материал лопатки – жаропрочный сплав ЖС6-К (ТУ 

1-809-1025-98), см. рис 2. 

Двигатель НК-12МП является наиболее ремонтируемым двигателем ПАО «КУЗНЕЦОВ».  

На данный момент на территории России находится более 500 двигателей, требующих обслу- 

живания. Двигатель НК-36СТ был разработан на основе двигателя НК-32 и  технологии изготовления 

 

  
 

Рис. 1. Слева – лопатка 1-ой ст. ТС двигателя НК-12МП; справа – лопатка 1-ой ст. турбины двигателя НК-36СТ 

http://www.1bm.ru/techdocs/kgs/ost/98/info/24033/
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а)      б) 

Рис. 2. Износ лопаток турбины: 

а – механический износ по торцу пера лопатки турбины ТС двигателя НК-12МП, б – прогар носка бандажной полки ло-

патки 1-вой ступени турбины двигателя НК-36СТ 

 

 

лопаток турбины, используемых на этих двигателях практически идентичны. Цеховая себестоимость 

рассматриваемых лопаток ориентировочно составляет: 

- для лопаток ТС НК-12МП – 9000 руб., без учета амортизации оборудования; 

- для лопаток 1-вой ст. турбины НК-36СТ – 98 000 руб., без учета амортизации оборудования. 

Предварительный расчет показал, что ремонтная технология позволит сократить расходы при  

восстановлении лопатки ТС на 7580 % по сравнению новой, а для лопатки 1-вой ст. турбины  

НК-36СТ на 6570 %. 

В 2015 г. ПАО «Кузнецов» при ремонте двигателя НК-12МП затратило на производство лопаток 

ТС порядка 5,5 млн. руб. В 2016 г. затраты предположительно будут расти в связи с наращиванием 

темпов ремонта изделий. Внедренная технология восстановления для лопатки ТС позволит эконо-

мить до 44,5 млн руб. в год. 

По последним данным ПАО «Кузнецов» в перспективе до 2017 г. потребуется восстановление по-

рядка 900 лопаток 1-вой ст. турбины НК-36СТ. Экономический эффект от их восстановления может 

составить 53–60 млн руб. 

Анализ износа лопаток показал, что лопатки ТС подвергаются абразивному изнашиванию по тор-

цу пера (см. рис. 2, а), а на лопатке НК-36СТ наблюдается прогар носка и гребешков бандажной пол-

ки (см. рис. 2, б). 

В этой работе будет рассмотрена только технология восстановления лопатки ТС двигателя  

НК-12МП, как первый этап проекта.  

Для восстановления с целью минимизировать температурное влияние на материал лопатки была 

избрана лазерная импульсная наплавка с присадочным материалом порошок/проволока. Жаропроч-

ные никелевые сплавы (ЖНС) чувствительны к перегреву во время наплавки [1, 2, 3]. ЖНС, исполь-

зуемые для работы при высоких температурах, упрочняются высокодисперсными выделениями  

γ'-фазы на основе соединений Ni3Al с упорядоченной плотноупакованной кристаллической структу-

рой L12. Эта структура представляет собой частицы γ'-фазы кубической формы. Её химическое  

и структурное сродство с аустенитной матрицей, близкие коэффициенты линейного расширения,  

а также большая её объемная доля определяют запас пластичности и прочности сплава в сочетании  

с высоким сопротивлением к разрушению при эксплуатации. Изменения этой структуры вследствие 

повышенных температур или механической деформации приводит к разупрочнению сплава и сниже-

нию его характеристик при испытаниях на усталость и длительную жаропрочность. Обычно 

разупрочнение связывают с потерей когерентности γ'-фазы [4, 5].  

В настоящее время разработана методика наплавки, применимая для лопатки ТС и любой лопатки 

без бандажной полки. Наплавка проводилась помещением пера лопатки в ванну с наплавляемым по-

рошком. Лопатка размещалась в порошковой насыпи так, чтобы ее перо и поверхность порошка 

находились на одном уровне (рис. 3). Результат наплавки представлен на рис. 4.  

Был проведен комплекс исследований, выполненных таким образом наплавок на лопатки ТС  

в сравнении с другими альтернативными способами.  
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Рис. 3. Схема процесса импульсной лазерной наплавки в порошковой ванне 

 

 
Рис.4. Лопатка ТС на разных стадиях:  

а – лопатка ТС после наработки с мех. износом кромки пера; б – лопатка ТС с наплавкой; в – лопатка ТС, обработанная 

после наплавки и травленная для выделения восстановленной области 
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Исследования проводились с использованием электронного микроскопа Tescan (Чехия) VEGA3 

LM в центральной лаборатории ПАО «Кузнецов». Дополнительный анализ микротвердости и испы-

тания на локальный абразивный износ выявили ряд положительных свойств полученных наплавок. В 

дальнейшем планируется продолжить исследования и провести испытания лопатки ТС на цикличе-

скую усталость. Следующим этапом будет отработка технологии восстановления охлаждаемых мо-

нокристаллических лопаток НК-36СТ.   

Ожидаемые результаты работы и основные направления дальнейшего их использования:  

1) Разработка технологии восстановления лопаток ГТД, применимой к продукции предприятия 

ПАО «Кузнецов», позволит получить значительный экономический эффект и сократить расходы при 

производстве и ремонтах двигателей серии НК. 

2) Разработанные технологии в будущем применимы ко всей газотурбостроительной отрасли. 

3) Проведенные исследования послужат дальнейшему развитию технологий наплавки и сварки 

жаропрочных литейных сплавов. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ  
ЖАРОПРОЧНЫХ СПЛАВОВ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ ГОРЯЧЕГО ТРАКТА 
ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ 

 

Д.А. БАРАНОВ 

(ПАО «Кузнецов», СГТУ, г Самара) 

 

 

Газотурбинный двигатель (ГТД) на сегодняшний день является одним из самых технически слож-

ных изделий современного машиностроения. Условия работы ГТД характеризуются длительным воз-

действием вибрационных нагрузок, высоких температур (до 9001100 °С) и агрессивных сред.  

С повышением температуры рабочих газов уменьшается удельный расход топлива и воздуха на еди-

ницу мощности двигателей все большее применение находят жаропрочные сплавы на основе никеля 

– современные газотурбинные двигатели на 40–50 % состоят из таких сплавов [1, 2]. 

При изготовлении некоторых узлов ГТД используют сварные соединения, к которым предъявля-

ются повышенные требования. Обеспечение их является сложной задачей, так как с повышением жа-

ропрочности материалов сопротивляемость образованию трещин при сварке и последующей термо-

обработке и жаропрочность сплавов снижаются. Для обеспечения надежности сварных соединений 

из никелевых сплавов ограничивают уровень их легирования (Ti+Al менее 4 %), а после сварки вы-

полняют операции закалки и старения. Для тонколистовых конструкций такая термообработка очень 

трудоемка и может приводить к образованию трещин в результате вынужденной деформации метал-

ла при релаксации сварочных напряжений [3].  

Повысить качество сварных швов возможно путем снижения погонной энергии и сокращения 

времени высокотемпературного нагрева. Инновационным способом получения качественного свар-

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1104555
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1104555&selid=18727140
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1104555
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1104555&selid=18727140
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1104555
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1104555&selid=18727140
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ного соединения жаропрочных сплавов является лазерная сварка. Её преимуществами перед тради-

ционной являются: высокая концентрация энергии, небольшой объем сварочной ванны, малая шири-

на зоны термического влияния, высокие скорости нагрева и охлаждения. 

Лазерная СО2-сварка при производстве деталей газотурбинных двигателей пока слабо распростра-

нена; техническая документация на неё отсутствует.  

В работе рассматривается несколько методов лазерной СО2-сварки тонколистового жаропрочного 

сплава ХН68ВМТЮК-ВД (ЭП693-ИД) на хромоникелевой основе, при производстве узлов горячего 

тракта газотурбинных двигателей. 

Сварка проводилась на комплексе TruLaserCELL 7020 с импульсно-периодическим излучением в 

среде гелия:  

 без использования присадочного материала; 

 с имитацией замкового сварного соединения, в качестве материала бурта использовался хромо-

никелевый сплав ХН68ВМТЮК-ВД; 

 с непрерывной подачей присадочной проволоки св. 06Х15Н60М15 в ванну расплава.  

После сварки часть образцов была термообработана с проведением закалки + старение с охлажде-

нием на воздухе. 

С помощью электронной микроскопии проведен анализ формирования структуры и процесса кри-

сталлизации сварного шва при сварке СО2-лазером. 

Сварка пластин встык без присадочного материала сопровождается образованием усадочных 

каверн сверху шва и вогнутости в его корне. Наблюдается также смещение пластин в результате 

деформаций при кристаллизации (рис. 1, а). В случае сварки с наложением бурта (рис. 2, б) 

происходит несимметричное проплавление бурта: в сварном шве наблюдается несплавление бурта со 

свариваемой заготовкой и его деформация. При лазерной сварке с присадочной проволокой 

наблюдается усиление сварного шва на поверхности и в корне шва (рис. 1, в). 

При лазерной сварке (см. рис. 1) в сварном шве около границы сплавления наблюдаются участки 

неравноосной кристаллизации с разной длиной дендритов. Микроструктура в зоне термического вли-

яния (ЗТВ) крупнозернистая (по-видимому, аустенитного характера) вытянута к корню сварного шва, 

непосредственно на границе с зоной сплавления формируется мелкозернистая структура. Наблюдает-

ся четко выраженная граница зоны сплавления по центру. Структура сварного шва разнонаправлен-

ная, что проявляется в ориентированных под разными углами дендритах. Последнее может быть свя-

зано с разориентировкой зерен ЗТВ, от которых происходил рост дендритов.  

При сварке замкового соединения из-за небольшой зоны проплавления материала верхней пласти-

ны на поверхности шва происходит частичное расплавление замка и образование несплавления сва-

рочного бурта с основным металлом (см. рис. 1, б). 

Одним из способов предупреждения образования таких дефектов лазерной сварки стыковых  

соединений является непрерывная подача присадочной проволоки в ванну расплава. При подаче  

присадочной проволоки происходит усиление сварного шва (см. рис. 1, в), что приводит к повыше-

нию его прочностных характеристик.  

 

 

 

Рис. 1. Макроструктура сварного шва: 

а – без присадочного материала; б– имитация замковое соединение; в – с присадочной проволокой 
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а)       б) 

Рис. 2. Микроструктура сварного шва стыкового соединения с использованием непрерывной подачи присадочной про-

волоки в ванну расплава:  

а – до ТО; б – после ТО 

 

После термообработки в зоне термического влияния наблюдается образование глобулярных зерен, 

предположительно аустенитной фазы, которые не наблюдались в сварном шве до термообработки. 

Применяемая после сварки гетерогенных дисперсионно-упрочняемых сплавов термообработка (за-

калка с последующим старением) привела к частичному растворению и последующему росту зерен, 

вытянутых и направленных аналогично дендритной структуре, полученной после сварки (рис. 2, б). 

Образовавшиеся после термообработки крупные зерна, возможно соответствуют γ'-фазе с выделе-

ниями карбидов металлов в зернах и по их границам (см. рис. 2), которые представляют собой важ-

ную упрочняющую фазу. Они обеспечивают необходимые прочностные свойства сплавов при темпе-

ратурах, лежащих выше границы растворимости интерметаллидной γ'-фазы [4].  

Таким образом на данной стадии разработки технологии СО2- лазерной сварки выявлено, что 

осуществление её без использования присадочной проволоки приводит к образованию каверны в 

верхней части и вогнутости в нижнем участке сварного шва, что в целом ослабляет сварной шов и, 

соответственно, всю сварную конструкцию. 

Сварка с имитацией замкового соединения (присадочный бурт сверху) увеличивает вероятность 

образования дефектов в виде непровара и несплавления бурта с основным материалом, из-за высокой 

локальности лазерного излучения и к деформации свариваемых пластин, что приводит к ослаблению 

сварной конструкции. 

Оптимальный процесс сварки с непрерывной подачей присадочной проволоки в ванну расплава 

позволяет усилить сварной шов и повысить прочность конструкции.  

Для стабилизации структуры жаропрочного сплава, представляющую собой ГЦК-решетку, содер-

жащую карбиды и интерметаллидную '-фазу необходимо проводить термическую обработку:  

закалку с последующим старением, для увеличения объёмного содержания '-фазы, прочность кото-

рой возрастает с ростом температуры, а ее наследственная пластичность препятствует охрупчи- 

ванию сплава. 

Внедрение технологии СО2-лазерной сварки в двигателестроении требует дальнейшего исследо-

вания и проведения механических испытаний. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ТУРБИНЫ КОНВЕРТИРОВАННОГО ГТД НК-36СТ 
ДЛЯ ПРИВОДА ГПА МОЩНОСТЬЮ 32 МВТ 
 
С.В. НАЗДРАЧЁВ, Д.В. ЕФРЕМОВ 

(ПАО «Кузнецов», г. Самара) 

 

 

Газотурбинные двигатели нашли широкое применение в качестве приводов наземных установок: 

газоперекачивающих агрегатов (ГПА), электрогенераторов. В числе их значительная доля конверти-

рованных двигателей, переделанных из авиационных. Так, например, ГТД наземного применения 

НК-36СТ изготавливается на базе выработавших ресурс «на крыле» авиационных ГТД НК-25  

и НК-321. Имеется хозяйственная целесообразность модернизации парка НК-36СТ. 

В настоящее время ПАО «Кузнецов» выполняет работы по форсированию НК-36СТ, направлен-

ные на увеличение мощности с 25 до 32 МВт и КПД с 36,4 до 3839 %. Целями её являются экономия 

топлива, повышение производительности ГПА по прокачке газа и возможность уменьшения количе-

ства ГПА на ветке газопровода.  

Повышение КПД и мощности двигателя НК-36СТ-32 произведено за счёт умеренного форсирова-

ния параметров цикла: увеличены температура газа перед турбиной с 1450 до 1530 К, степень сжатия 

с 23,4 до 26,2, одновременно увеличен расход воздуха с 99 до 118 кг/с. Каскад низкого давления (НД) 

спроектирован на повышенную степень сжатия, свободная турбина (СТ) спроектирована заново.  

Лопаточная часть газогенератора при этом сохранена. 

При проектировании турбины сохранение «базовой» материальной части имело решающее значе-

ние, порой даже в ущерб эффективности. Условия сохранения имеющейся материальной части доба-

вили ограничений при газодинамическом, прочностном и конструктивном проектировании турбины.  

При газодинамическом проектировании ТНД и СТ были ограничены значения наименьшего диа-

метра втулки из условия сохранения дисков, радиуса периферийной части газовоздушного тракта для 

сохранения силового корпуса, осевые зазоры были предопределены взаимным расположением базо-

вых роторных и статорных деталей, числа лопаток рабочих колёс и сопловых аппаратов также пред-

определены. Турбины высокого (ВД) и среднего давления (СД) были использованы практически без 

изменения, а во вновь спроектированных турбинах удалось реализовать высокие уровни КПД:  

0,915 % для ТНД и 0,925 % для СТ. Эти КПД турбины соответствует аналогичным турбинам линейки 

двигателей-прототипов, а уровень КПД СТ даже несколько превышает его. Высокий КПД вновь 

спроектированных турбин явился следствием повышения частоты вращения роторов и, соответ-

ственно, параметра U/Cад , а также «удачными» параметрами базового газогенератора. 

Обеспечение прочности заимствованных роторных деталей – одна из главных проблем при  

модернизации конвертированной серийной ГТУ. По отношению к исходному двигателю повысились 

частоты вращения роторов, температура газа перед турбиной и температура охлаждающего воздуха  

в местах его отбора. Это привело к необходимости специальных мероприятий для обеспечения запа-

сов прочности турбины на ресурс 100000 часов. Ситуация усугубилась тем, что для заимствованных  

с авиационного двигателя деталей, необходимо учитывать их наработку. 

Для обеспечения прочности рабочих лопаток турбин ВД и СД был увеличен расход охлаждающе-

го воздуха (на 30 и 25 % соответственно) и рассмотрен резерв снижения температуры охлаждающего 

воздуха с помощью подвода теплообменника. 
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Для обеспечения прочности дисков турбин ВД и СД снижены их рабочая температура путем  

повышения расхода охлаждающего воздуха и контурная нагрузка на диск за счёт уменьшения массы 

лопаток и обода диска. 

Для охлаждения диска ТНД организован отбор воздуха от более ранней ступени компрессора  

(8 вместо 12).  

Снижение массы вновь спроектированных лопаток привело также к уменьшению контурной 

нагрузки на диски турбин НД и СТ. Создание облегчённых лопаток стало важным фактором, обеспе-

чившим меньшую стоимость жизненного цикла модернизируемого двигателя. 

В связи с ростом температуры газа для лопаток турбин ВД и СД использован сплав ЖС30-ВИ 

вместо ранее применявшегося ЖС6Ф-ВИ; для лопаток ТНД также пришлось применить сплав  

ЖС30-ВИ вместо ВЖЛ12Э; для лопаток силовой турбины возможностей сплава ВЖЛ12Э оказалось 

достаточно. 

Лопатки облегчены за счёт снижения массы главным образом их бандажных полок и пера.  

Поскольку лопатки проектировались под старый диск, размеры их замковой части практически не 

изменялись. 

Число гребешков лабиринтного уплотнения на бандажных полках уменьшено. Их отдельные эле-

менты утончены и по контуру сделаны выборки материала. Перо утончено по отношению к исходной 

лопатке с уменьшенными Сmax и толщинами входной и выходной кромки. Удлинённая ножка также 

по возможности облегчалась. Напряжённость пера и удлинённой ножки при этом возросла. 

Для лопаток турбины НД была спроектирована двухгребешковая бандажная полка с облегчением 

и оптимизировано перо. Это позволило уменьшить суммарную массу лопатки на 10 % по сравнению 

с прототипом. Облегчённая лопатка и мероприятия по снижению температуры воздуха, охлаждающе-

го диск 3 ступени, позволили использовать диски базового двигателя при повышении частоты вра-

щения ротора НД с 5000 до 6150 об/мин.  

При проектировании рабочих лопаток силовой турбины удалось добиться того, что при увеличе-

нии длины на 40 мм, масса облегчённой лопатки первой ступени оказалась на 17 % ниже по сравне-

нию с исходной, а у лопатки второй ступени на 3 % ниже при увеличении длины на 50 мм. Это поз-

волило даже при повышении частоты вращения с 5000 до 5600 об/мин использовать диски базового 

двигателя. Такой результат получен за счёт применения облегчённых двухгребешковых бандажных 

полок с частичным перекрытием всего периферийного сечения пера вместо традиционных трёхгре-

бешковых (позволило снизить массу бандажных полок в 2 раза) и снижения Сmax (позволило  

снизить массу пера на 35 % для первой и на 7 % для второй ступени). Напряжённость перьев лопаток 

выросла: уровни напряжений во втулочном сечении достигли 300 МПа, в среднем сечении –  

250 МПа.  

 
Рис. 1. Модернизированная турбина ГГ НК-36СТ-32 



86 

 

   
Рис. 2. Литые заготовки деталей статора и опор турбины НК-36СТ-32 

 

Не менее важной задачей являлось обеспечение ресурса корпусных деталей турбины. В связи с 

имевшимися на двигателе разрушениями болтовых соединений и статорных колец турбины, силовые 

корпуса были перепроектированы с увеличением толщин стенок и переносом болтовых соединений в 

более холодную зону. Для корпусных деталей турбины применены крупногабаритные литые заготов-

ки из жаропрочных сплавов, опыт изготовления которых по выплавляемым моделям имеется на 

предприятии. Применение высокоточных отливок с минимальным объёмом последующей механиче-

ской обработки позволило снизить трудоёмкость изготовления и стоимость деталей. Для турбины 

газогенератора модернизированного двигателя НК-36СТ-32 (рис. 1) на литьё вместо сварки из рас-

катных колец переведены корпуса статора турбины, задней опоры газогенератора, корпуса и опора 

свободной турбины, сегменты уплотнения радиальных зазоров. Изготовлено 5 комплектов литых 

корпусных деталей турбины газогенератора (рис. 2), которые в настоящее время находятся в опытно-

промышленной эксплуатации на базовых нефорсированных двигателях НК-36СТ. Дефектов по самим 

корпусам, подшипниковым и уплотнительным узлам опор двигателя не наблюдалось. 

 

 

 

РАЗРАБОТКА РАСЧЕТНОЙ МОДЕЛИ ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ  
НА ОСНОВЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
 
ТЕПЛОВ Б.Д.  

(ОАО «ВТИ», г. Москва) 

 

 

Для исследования и оптимизации режимов работы ГТУ, а также контроля их технического состо-

яния необходимо располагать методикой численного исследования статических режимов работы ГТУ 

в диапазоне нагрузок от холостого хода до технологического максимума с учетом климатических 

условий, результаты которого максимально приближены к опытным значениям, полученным при ре-

жимных испытаниях. Параметры рабочего тела ГТУ в нерасчетных режимах работы могут быть 

определены по характеристикам компрессора и газовой турбины, которые, как правило, являются 

собственностью разработчика ГТУ и не входят в техническую документацию, передаваемую заказчи-

ку оборудования. Доступным способом их получения является промышленный эксперимент. В статье 

[1] излагается методика построения универсальной характеристики компрессора энергетической ГТУ 

простого цикла при постоянной частоте вращения в виде аналитических зависимостей, коэффициен-

ты которых определяются методом статистической обработки результатов тепловых испытаний ГТУ. 

Указанная методика положена в основу математического описания газотурбинной установки  

SGT5-4000F, работающей в составе энергоблока ПГУ-420Т введенного в эксплуатацию в декабре 

2014 г. на ТЭЦ-16 (филиал ПАО «Мосэнерго»). Условия проведения, результаты тепловых испыта-

ний и их анализ приведены в [2]. 
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Рис. 1. Зависимость относительного приведенного расход газов через турбину от их степени расширения в ней 

 

Экспериментальные характеристики ГТУ 

Для построения характеристик ГТУ необходимо определить структуру аппроксимирующих зави-

симостей, весовые коэффициенты в которых можно найти методами статистической обработки 

опытных данных. Структура уравнений аппроксимирующих зависимостей выбирается с учётом тео-

рии турбомашин и балансовых соотношений по данным эмпирических исследований влияния пара-

метров ГТУ на рассматриваемый показатель [1]. 

Из экспериментальных исследований установлено, что приведенный расход газа через турбину 

практически неизменен в диапазоне нагрузок от холостого хода до номинальной нагрузки (рис. 1).  

Экспериментальные данные могут быть аппроксимированы линейной зависимостью: 

𝐺1Т пр
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝐴0 

где 𝐺1Т пр
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   относительный приведенный расход газов через турбину; 𝐴0  весовой коэффициент, 

определяемый методом наименьших квадратов при статистической обработке экспериментальных 

данных. 

На рис. 2, 3 приведены зависимости относительного приведенного расхода воздуха через компрес-

сор и КПД компрессора от относительной приведенной частоты вращения ротора и степени открытия 

ВНА. 

 

 

Рис. 2. Зависимости относительного приведенного расхода воздуха через компрессор и КПД компрессора от относи-

тельной приведенной частоты вращения ротора 
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Рис. 3. Зависимости относительного приведенного расхода воздуха через компрессор и КПД компрессора от степени  

открытия ВНА 

 

Экспериментальные значения 𝐺1𝑘 пр
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  и ƞк на линии совместной работы компрессора и турбины 

описываются следующими аналитическими зависимостями: 

𝐺1𝑘 пр
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝐸0 + 𝐸1 ∙ √

𝑇1т

𝑇1𝑘
 + 𝐸2 ∙ 𝑛𝑘 пр̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝐸3 ∙ 𝑛𝑘 пр̅̅ ̅̅ ̅̅ 2 + 𝐸4 ∙ 𝛼ВНА + 𝐸5 ∙ 𝛼ВНА

2  

𝜂𝑘 = 𝐹0 + 𝐹1 ∙ √
𝑇1т

𝑇1𝑘
 + 𝐹2 ∙ 𝑛𝑘 пр̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝐹3 ∙ 𝑛𝑘 пр̅̅ ̅̅ ̅̅ 2 + 𝐹4 ∙ 𝛼ВНА + 𝐹5 ∙ 𝛼ВНА

2  

где 𝐺1𝑘 пр
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅    относительный приведенный расход воздуха на входе в компрессор; 𝑇1т  температура 

газов на входе в турбину, К; 𝑇1𝑘 температура воздуха на входе в компрессор, К; 𝑛𝑘 пр ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ приведенная 

частота вращения; 𝛼ВНА  угол установки ВНА; 𝜂𝑘 КПД компрессора; 𝐸0, 𝐸1, 𝐸2, 𝐸3, 𝐸4𝐸5  весовые 

коэффициенты для 𝐺1𝑘 пр
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ; 𝐹0, 𝐹1, 𝐹2, 𝐹3, 𝐹4, 𝐹5  весовые коэффициенты для 𝐺1𝑘 пр

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝜂𝑘.ƞ 

Определяющими параметрами в этих уравнениях являются приведенная частота вращения ротора 

компрессора, угол установки ВНА и отношение температуры газа на входе в турбину к температуре 

воздуха на входе в компрессор. 

Аналогично из теории турбомашин известно, что КПД турбины является функцией параметра 

нагрузки u/с0, представляющего собой отношение частоты вращения ротора турбины к квадратному 

корню из изоэнтропического теплоперепада в турбине. На рис. 4 показано графическое представле-

ние этой зависимости, полученной по результатам испытаний. 
 

 
Рис. 4. Зависимость КПД турбины от отношения скоростей 𝑢 𝑐0⁄ . 𝜂т – внутренний относительный коэффициент полезно-

го действия проточной части турбины 
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Рис. 5. Зависимости потерь давления на входе в компрессор, в камере сгорания и сопротивления выхлопного тракта ГТУ 

от расхода воздуха через компрессор. 

∆𝑝1𝑘 − потери давления на входе в компрессор; ∆𝑝кс – потери давления в камере сгорания; ∆𝑝2т – сопротивления вы-

хлопного тракта ГТУ 

 

Данные, полученные экспериментально, аппроксимирует следующая зависимость: 

𝜂т = 𝐵0 + 𝐵1 ∙
𝑢

𝐶0
+ 𝐵2 ∙ (

𝑢

𝐶0
)

2

 

где 𝜂т – относительный внутренний КПД турбины; 
𝑢

𝐶0
~

𝑛

√𝐻ад
  параметр нагрузки; 𝐵0, 𝐵1, 𝐵2  весовые 

коэффициенты. 

Потери давления на входе в компрессор, в камере сгорания и сопротивление выхлопного тракта 

ГТУ (рис. 5) зависят от массовых расходов среды в этих трактах: 

∆𝑝1𝑘 = 𝐶0 + 𝐶1 ∙ 𝐺1𝑘 + 𝐶2 ∙ 𝐺1𝑘 
2 

∆𝑝𝑘с = 𝐺0 + 𝐺1 ∙ 𝐺1𝑘 + 𝐺2 ∙ 𝐺1𝑘 
2 

∆𝑝2т = 𝐷0 + 𝐷1 ∙ 𝐺2т 
2 + 𝐷2 ∙ 𝐺2т 

2 

где ∆𝑝1𝑘 – потери давления на входе в компрессор; 𝐺1𝑘− массовый расход воздуха на входе в ком-

прессор; ∆𝑝𝑘𝑐 – потери давления в камере сгорания; ∆𝑝2т − сопротивление выхлопного тракта; 𝐺2т − 

массовый расход газов за турбиной; 𝐶0, 𝐶1, 𝐶2 − весовые коэффициенты для ∆𝑝1𝑘; 𝐺0, 𝐺1, 𝐺2 − весовые 

коэффициенты для ∆𝑝кс; 𝐷0, 𝐷1, 𝐷2 − весовые коэффициенты для ∆𝑝2т. 

Экспериментальные характеристики ГТУ, наряду с уравнениями теплового и материального ба-

ланса могут быть положены в основу методики расчета тепловой схемы ГТУ, позволяющей опреде-

лить параметры рабочего тела и показатели ГТУ в нерасчетных режимах.  

Анализ результатов расчета переменных режимов ГТУ SGT5-4000F 

На рис. 6, 7 приведены расчетные характеристики ГТУ SGT5-4000F. Расчеты выполнены для зна-

чений температуры воздуха перед компрессором 𝑡1𝑘 = −15 С, 0 С, +15 С, +30 С. На графиках 

нанесены также точки, полученные экспериментально при тепловых испытаниях этой ГТУ в станци-

онных условиях. Разброс опытных данных обусловлен погрешностями измерений соответствующих 

величин, а на рис. 6 и 4 влиянием температуры наружного воздуха на соответствующие характери-

стики ГТУ 

Достоверность расчетной модели ГТУ подтверждена сравнением результатов расчета эксплуата-

ционных режимов с результатами обработки экспериментальных данных тепловых испытаний ГТУ 

SGT5-4000F. В результате расчета определяются параметры, измеряемые при испытании ГТУ (элек-

трическая мощность, расход топлива, температура газа на выходе из турбины, температура и дав- 

ление воздуха на выходе из компрессора).  Измеряемые  параметры  определяются  с погрешностями,  
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Рис. 6. Зависимости расхода тепла топлива и повышения температуры газов в КС, КПД ГТУ, температуры газов перед  

и за турбиной, расхода воздуха через компрессор и степени открытия ВНА компрессора от нагрузки ГТУ: 

∆𝑄КС – расход тепла топлива в камеру сгорания ГТУ; 𝜂ГТУ – коэффициент полезного действия ГТУ по выработке элек-

троэнергии; 𝛼ВНА – степень открытия ВНА; ∆𝑡КС – повышение температуры газов в КС; 𝐺1𝑘 – массовый расход воздуха на 

входе в компрессор; 𝑡1т , 𝑡2т – температура газов перед и за турбиной; 𝛼ВНА – степень открытия ВНА 

 

 

 

 
Рис. 7. Зависимость номинальных показателей ГТУ от температуры наружного воздуха: 

𝑮𝟏𝒌 – массовый расход воздуха на входе в компрессор; 𝒕𝟏т , 𝒕𝟐т – температура газов перед и за турбиной; 𝜼ГТУ – коэф- 

фициент полезного действия ГТУ по выработке электроэнергии; 𝑵Э  − электрическая мощность 
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которые регламентируются ГОСТ 20440-75 [3]. Допустимые погрешности измерений, согласно этому 

стандарту и оценкам, приведенным для конкретных ГТУ составляют: угла установки ВНА ±2 %, 

мощности ±0,51 %, расхода топлива ±2 %, температуры газов на выхлопе ГТУ ±2 %. Расчетная мо-

дель ГТУ обеспечивает достаточную сходимость с опытными данными. Погрешность определения 

расхода топлива, температуры отработавших газов и расхода воздуха на входе в компрессор не пре-

вышают ±12 %, погрешность определения электрической мощности ГТУ ±1 %., её КПД ±2,5 %. 

Бо́льшие значения погрешностей соответствуют режимам малых нагрузок. 

Разработка программы расчета переменного режима ГТУ 

Для программной реализации алгоритма расчета переменного режима ГТУ была выбрана про-

граммная система Microsoft Excel (Microsoft Office). Эта система широко используется в большинстве 

стран мира. MS Excel совмещает в себе как преимущества электронных таблиц с большим количе-

ством встроенных функций, так и средств визуального программирования Visual Basic for 

Applications. VBA позволяет автоматизировать весь комплекс работ от сбора информации, ее обра-

ботки, анализа до создания отчетной документации. 

Программа «Расчет переменного режима ГТУ» использует среду Microsoft Excel для ввода исход-

ных данных и вывода результатов расчёта. Текст программы написан на встроенном языке програм-

мирования Visual Basic for Applications (VBA). Программа имеет блочно-модульную структуру, поз-

воляющую легко наращивать расчётные возможности. Блок программных модулей представляет со-

бой набор процедур, подпрограмм и функций, написанных на языке VBA и реализующих те или 

иные расчётные возможности. Ввод исходных данных и вывод результатов расчета осуществляется 

на рабочих листах Microsoft Excel, форматированных определённым образом.  

Программа позволяет выполнить расчет при различных алгоритмах регулирования ГТУ: постоян-

стве электрической мощности, поддержании температуры газов перед турбиной или температуры 

выхлопных газов, при регулировании мощности и температуры газов за турбиной перепуском части 

сжатого в компрессоре воздуха на его вход или сбросом этого воздуха в окружающую среду (или в 

выхлопной тракт). В программе реализована возможность моделирования дефектов оборудования 

ГТУ введением корректирующих множителей в соответствующие выражения, представленные в про-

граммных модулях. С помощью корректирующих множителей можно исследовать изменение пара-

метров ГТУ при износе рабочих лопаток компрессора и турбины, загрязнении компрессора и турби-

ны, разрушении КС и газосборника, забросе температур газа на входе в турбину. 
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ВЛИЯНИЕ ЛАБИРИНТНЫХ УПЛОТНЕНИЙ  
НА ДИНАМИКУ РОТОРНОЙ СИСТЕМЫ 
 
А.А. МАКАРОВ  

(НПО «Искра», г. Пермь)  

 

 

При сверхкритических скоростях вращения современных роторных машин возрастает влияние на 

динамику роторной системы циркуляционных газодинамических сил в лабиринтных уплотнениях, 

обусловленных окружной скоростью потока. Для оценки их влияния на динамические характеристи-

ки системы «ротор−опоры−уплотнения» определялись коэффициенты жесткости и демпфирования 
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уплотнения, с использованием которых проводились расчеты собственных частот поперечных коле-

баний и вынужденных колебаний роторной системы. 

Ключевые слова: лабиринтные уплотнения, циркуляционные газодинамические силы, коэффици-

енты жесткости и демпфирования уплотнения. 

Повышение производительности современных роторных машин достигается их работой на сверх-

критических частотах вращения в условиях высоких давлений и температур рабочей среды. При этом 

возрастает влияние характеристик лабиринтных уплотнений на динамическую устойчивость ротор-

ной системы, ее виброактивность, и в итоге на эксплуатационный ресурс машины. Одним из первых 

исследователей, столкнувшимся с проблемой влияния сил в уплотнениях, был П.Л. Капица при про-

ектировании турбодетандера [1]. Подобную проблему описывает А.А. Ломакин при освоении насо-

сов, работающих при сверхвысоких параметрах среды [2]. В практике НПО «Искра» наличие таких 

сил отмечено в межсекционном уплотнении двухсекционных машин [3]. Необходимо определение 

характеристик лабиринтных уплотнений при различных конструктивных и технологических факто-

рах и учет их влияния на динамику проектируемых машин. 

Принцип действия лабиринтного уплотнения и появление циркуляционных газодинамических сил 

подробно описаны в статье [4]. 

Для определения коэффициентов жесткости и демпфирования уплотнений любой конструкции 

можно использовать численный метод. Он достаточно долгий, по литературным источникам один 

расчет может составлять до двух недель [5], и для оперативной оценки не пригоден.  

Для исследования влияния рассматриваемых газодинамических сил на динамику ротора исполь- 

зуется ее линеаризованная модель: 
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где m – масса газа, KXX, KYY, СXX, CYY, KXY, KYX, CXY, CYX – соответственно прямые и перекрестные  

коэффициенты жесткости и демпфирования. 

Обычно массой газа, вследствие ее малости, пренебрегают. Если рассматривают круговую прецес-

сию, то прямые коэффициенты жесткости и демпфирования равны между собой, а перекрестные 

имеют противоположный знак: 
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Для определения коэффициентов жесткости и демпфирования была написана программа на VBA  

в Excel. Программа основана на методе описанном Ивацубо [6]. Исходными данными для расчета 

являются геометрические параметры уплотнения и вала, а также параметры газового потока. Расчет 

состоит из двух этапов. На первом этапе решается задача распределения газового потока при соосном 

положении уплотнения и вала, на втором этапе - при отклонении вала. Программа позволяет полу-

чать прямые и перекрестные коэффициенты жесткости и демпфирования при круговой и эллипти- 

ческой прецессии. 

Для определения влияния лабиринтных уплотнений на динамику был проведен расчет собствен-

ных частот поперечных колебаний и вынужденных колебаний роторной системы, состоящей из рото-

ра силовой турбины, трансмиссии и ротора центробежного компрессора. Расчет проводился в про-

граммном комплексе ANSYS.  

При расчете коэффициенты жесткости и демпфирования опор были заданы в виде функций, зави-

сящих от частоты вращения. 

Для определения коэффициентов жесткости и демпфирования лабиринтных уплотнений был  

проведен газодинамический расчет параметров работы компрессора от режима пуска до выхода  

на номинальный режим с шагом 500 об/мин. Затем для каждого из режимов работы были найдены 

искомые коэффициенты. 
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Заключение 

1. В результате аналитического обзора публикаций: 

- описан механизм образования газодинамических сил в лабиринтном уплотнении; 

- определены теоретические основы влияния лабиринтных уплотнений на динамические свой-

ства роторной системы; 

- на основе аналитической методики разработана компьютерная программа. 

2. С применением этой программы, для лабиринтных уплотнений рассчитаны коэффициенты 

жесткости и демпфирования. 

3. В программном комплексе ANSYS рассчитаны собственные частоты поперечных колебаний  

и вынужденные колебания систем «ротор−опоры» и «ротор−опоры−уплотнения», проведено сравне-

ние полученных результатов. 

4. Лабиринтное уплотнение в зависимости от режимных и геометрических параметров может вы-

ступать в качестве стабилизирующей или дестабилизирующей силы. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И РЕМОНТА 
ДЕТАЛЕЙ ГОРЯЧЕГО ТРАКТА ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
 
Е.В. КОНДРАШОВ  

(АО «Авиадвигатель», г. Пермь) 
 

 

В зарубежном и российском производстве газотурбинных двигателей лазерные методы обработки 

материалов применяются сравнительно давно. Освоение новых технологических процессов требует 

огромного количества испытаний и согласований и продолжается годы. В докладе рассмотрены при-

меры применения лазерного раскроя, 3D-лазерной резки и сварки при изготовлении, а также лазер-

ной газопорошковой наплавки LMD (Laser Metal Deposition) при ремонте лопаток турбины. Описаны 

преимущества, которые способствуют внедрению лазерной обработки в производство. 

Ключевые слова: лазерная адаптивная наплавка, ремонт, лопатка, жаровая труба, лазерная сварка, 

перфорация отверстия, технология. 

Лазерная резка и перфорация отверстий в жаровых трубах камеры сгорания 

В конструкции газотурбинных двигателей широкое применение находят детали из листовых заго-

товок различных материалов. Технология лазерной резки широко применяется на АО «Авиадвига-

тель». Этот метод позволяет выполнять раскрой и перфорацию отверстий с очень высокой точно-

стью, бесконтактен, остаточные напряжения минимальны [1]. Технологические параметры и режим 
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работы лазера выбираются так, чтобы обеспечить все геометрические размеры с учетом требований 

чертежа, а также минимизировать изменения в микроструктуре материала и исключить образование 

трещин. Контроль качества обработки включает визуальный осмотр, контроль геометрии и металло-

графические исследования.  

Режимы резки отрабатывались на листовой заготовке толщиной 1,2 мм из материала стенок жаро-

вых труб. Внешний осмотр показал (рис. 1, а), что форма отверстий – ровная окружность, со стороны 

кромок входа и выхода луча имеются незначительные выплески металла, шероховатость поверхности 

Ra = 2,7−3,5 мкм.  

Металлографические исследования на поперечных микрошлифах (рис. 1 б, в) поверхности отвер-

стий обнаружили наличие измененного слоя глубиной по контуру отверстий от 6 до 14 мкм и конус-

ностью 0,02–0,05 мм. Трещин в измененном слое не обнаружено. 

Металлографический анализ продольных микрошлифов установил, что стенки отверстий относи-

тельно параллельны друг другу, края отверстий скруглены. На поверхности отверстий имеется изме-

ненный слой, равномерный по глубине и длине отверстий, глубиной от 4 до14 мкм (рис. 2).  

По результатам работ составлена программа ЧПУ и выполнена 3D-лазерная резка и перфорация 

отверстий в стенках жаровых труб из жаропрочного никелевого сплава  толщиной 1,2 мм. Время об-

работки 4–6 ч, что в 5−7 раз быстрее в сравнении с электроэрозионной обработкой.  

Таким образом, применение лазерной резки и перфорации отверстий выгодно отличается от тра-

диционных методов. Она эффективна для широкого класса материалов независимо от твердости, поз-

воляет получать узкие разрезы с минимальной зоной термического влияния в результате локальности 

нагрева, высоко производительна и допускает автоматизацию процесса при обработке плоских и 

сложных объемных заготовок без применения специальных дорогостоящих оснасток. Применительно 

к получению отверстий диаметрами от 0,4 мм и более лазерная прошивка имеет преимущества в ско-

рости обработки по сравнению с электроэрозионной, электрохимической и ультразвуковой, не усту-

пая по качеству и обеспечивая технические требования конструкторской документации. 

 

 

       а)               б)      в) 

Рис. 1. а  −  ряды отверстий 0,6 мм, 0.8 мм, 1.2 мм на образце; б, в  −  вид отверстий и измененного слоя на поперченных 

микрошлифах  

 

 

 

Рис. 2. Вид отверстий и измененного слоя на продольных микрошлифах 
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Лазерная сварка форсунок камеры сгорания 

Лазерная сварка металлов специфически воздействует на материал и обеспечивает изменение 

плотности мощности вводимой энергии в широких пределах (от 103 до 107 Вт/см
2
). Её можно срав-

нивать с дуговой сваркой неплавящимся электродом и электронно-лучевой сваркой (ЭЛС). Эти мето-

ды наиболее эффективно могут быть заменены лазерной сваркой без принципиального изменения 

конструкции детали [2].  

Подбор режима по сварке форсунок камеры сгорания производился на образцах-имитаторах свар-

ного соединения, затем производилась лазерная сварка контрольного образца форсунки и ее металло-

графические исследования. 

Согласно чертежу на форсунке, изготовленной из жаропрочного сплава на основе никеля,  

предусмотрены два шва, выполненные электронно-лучевой сваркой (допускается выполнение лазер-

ной сварки): 

- шов № 1: сварка втулки с корпусом форсунки на глубину 1–1,5 мм; 

- шов № 2: сварка стакана с корпусом форсунки на глубину 0,5–1,5 мм. 

Внешний осмотр и осмотр при увеличении показал, что шов равномерный по ширине, открытой 

пористости и подрезов в зоне шва не выявлено. При контроле сварных швов методом цветной дефек-

тоскопии (ЦМ-15) поверхностные дефекты не выявлены (рис. 3, б и  в). 

 

 

 

                             а)                                                         б)                                                             в) 

Рис. 3. а − сварка контрольного образца форсунки; б и в − сварные швы форсунки на контроле методом ЦМ-15:  

б – шов № 1; в – шов № 2 

 

 

 

 
 

Рис. 4. Продольный шлиф сварных швов форсунки:  

а – шов № 2; б – шов № 1 
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Металлографический анализ глубины провара сварных швов № 1и № 2 установил, что глубина 

провара сварного шва № 1 составляет 1,0 и 1,5 мм соответственно (рис. 4), что соответствует техни-

ческим требованиям чертежа. Неметаллические включения, пористость, трещины в сварном шве  

и околошовной зоне не обнаружены.  

Время сварки швов № 1 и № 2 составляет 1,5 и 2 мин, переналадка – 6 и 15 мин соответственно. 

Время на выполнение лазерной сварки комплекта форсунок оказалось в 5 раз меньше по сравнению  

с ЭЛС. На примере выполненной работы лазерная сварка имеет неоспоримые преимущества по срав-

нению с ЭЛС: существенное снижение времени и трудоемкости подготовительных работ (не тре- 

буется большого количества специальной оснастки, отсутствует необходимость в вакуумных ка- 

мерах и т. п.), высокая точность позиционирования лазерного луча в процессе сварки, минимальная 

зона термического влияния в результате локального воздействия луча лазера, постоянство парамет-

ров режима на протяжении всего процесса сварки с гарантированным обеспечением требований по 

глубине проплава и качественное формирование сварного шва. 

Применение лазерной газопорошковой наплавки LMD для восстановления  

крайних гребешков рабочих лопаток ТВД после эксплуатации 

Использование метода LMD для восстановления деталей обусловлено локальностью воздействия, 

что приводит к снижению короблений деталей и уменьшению зоны термического влияния по сравне-

нию со сваркой. Наплавка LMD особенно целесообразна для сложных и тонкостенных деталей малых 

и средних размеров. Ремонт с помощью LMD может быть очень выгоден, так как изготовление новой 

детали может оказаться значительно дороже (рис. 5). 

Взамен применяющейся на серийном заводе аргонно-дуговой сварки в специальной оснастке  

с водяным охлаждением для восстановления крайних гребешков рабочих лопаток ТВД был исполь-

зован метод адаптивной лазерной порошковой наплавки, обеспечивающий отсутствие недопустимых 

дефектов (трещин, несплавлений). Метод отрабатывался на образцах лопаток из жаропрочного спла-

ва на никелевой основе. 

Визуальный осмотр, а также дополнительно проведенный ЛЮМ-1ОВ контроль гребешков пока-

зал,  что недопустимые дефекты (трещины, поры и т.п.) в материале наплавки отсутствуют. Новая 

технология позволила получить требуемую геометрию наплавленного слоя, без 4 шлифовальных 

операций, что значительно сократило технологический процесс.   

 

 

а)     б)    в) 

Рис. 5. Наплавка крайних гребешков рабочей лопатки:  

а − процесс наплавки рабочей лопатки  ТВД; б, в − внешний вид наплавленных гребешков рабочей лопатки ТВД 

 

Преимуществами лазерной наплавки в сравнении с ЭДС являются минимальное термическое воз-

действие и, соответственно, коробление восстанавливаемых деталей, минимальные припуски под ме-

ханическую обработку, высокая производительность и автоматизация процесса. 
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В целом применение лазерных технологий обработки жаропрочных  сплавов позволяет продлить 

ресурс деталей за счет внедрения ремонта лазерной наплавкой, оптимизировать производственный 

процесс, снизить стоимость и трудоемкость изготовления отдельных деталей газотурбинного двига-

теля. 
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ПРОБЛЕМЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ  
ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ГОРЯЧЕГО ТРАКТА  
СОВРЕМЕННЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ГТУ 
 
Д.В. ЩЕКОТУРОВ  

(ПАО «НПО «Сатурн», г. Рыбинск) 

 

 

Детали горячего тракта современных газотурбинных установок испытывают при работе цикличе-

ские знакопеременные нагрузки, высокие рабочие температуры (до 1150 ℃) и агрессивное воздей-

ствие окружающей среды. Для изготовления таких деталей используются сплавы с повышенной  

жаростойкостью и жаропрочностью (ЖС-6, ЖС-32, ЧС-104 и другие), коэффициент обрабатываемо-

сти резанием которых по сравнению со сталью 45 составляет менее 0,1. В связи с этим, в технологи-

ческих процессах изготовление деталей из таких материалов электроэрозионная обработка (ЭЭО) об-

ладает преимуществами. С помощью её возможно получение сложных фасонных поверхностей при 

прямолинейной траектории перемещения инструмента, обработка любых токопроводящих материа-

лов, возможность изготовления узких пазов и отверстий малого диаметра. 

К деталям горячего тракта ГТУ, изготавливаемых с использованием ЭЭО, относятся (рис. 1):  

турбинные лопатки (а), корпусные детали (б), сектора лопаток (в).  

В табл. 1 представлены технологические условия реализации операций ЭЭО.  

Копировально-прошивочная ЭЭО позволяет обеспечить шероховатость обработанной поверхно-

сти в пределах 𝑅𝑎 1,6−3,2 мкм, точность в пределах 10−12 квалитета. С целью повышения произво-

дительности, снижения шероховатости и преобразованного слоя ЭИ для копировально-прошивочной 

ЭЭО выполняются с занижением, что позволяет выполнять обработку с разбивкой. 

 

 

 

 

а) б) в) 

Рис. 1. Детали горячего тракта современных отечественных ГТУ, изготавливаемые с использованием ЭЭО 
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Т а б л и ц а  1 

Технологические условия реализации операций ЭЭО 

Вид ЭЭО 
Обрабатываемая  

поверхность 
Оборудование 

Электроды-инструменты 

(ЭИ) 

Копировально- 

прошивочная ЭЭО 

Отверстия 

(диаметром свыше 6 мм) 
Mitsubishi 

мод. ЕА-12, ЕА-28 

AgieCharmilles 

 мод. Form 20, Form 30 

ТСЗ мод. 4Е723, 4Д722 

Цилиндрические ЭИ  

с отверстием для прокачки.  

Материалы: латунь (Л63 и другие), 

медь (М3 и другие) 

Пазы 

(шириной более 0,4 мм) 

Пластинчатые ЭИ.  

Материалы: 

графит (EDM4 и другие), 

медно-вольфрамовые (МВ65 и другие) 

Поверхности  

сложной формы 

Профильные ЭИ.  

Материалы: медь (М3 и другие) 

Проволочно- 

вырезная ЭЭО 

Пазы 

(шириной от 0,1 мм) 

Mitsubishi 

мод. FA-10, FA-30 

Robofill  

мод. Fi440CC 

ЭИ – проволока.  

Материалы: латунь, вольфрам. Поверхности  

сложной формы 

Высокоскоростная 

ЭЭО отверстий 

Отверстия 

(диаметром до 6 мм) 
Winbro  

мод. HSD6-GT  

Mitsubishi  

мод. ES-024 

Трубчатые ЭИ с отверстием  

для прокачки и перемычками. 

Материал: латунь 

Пазы 

(при отсутствии ТПП) 

 

Для проволочно-вырезной обработки наиболее широко используется латунная проволока диамет-

ром 0,25 мм, обеспечивающая минимальную ширину реза – 0,3 мм. При необходимости выполнения 

резов шириной 0,07−0,1 мм используется вольфрамовая проволока.  

Высокоскоростную ЭЭО отверстий целесообразно выполнять на многокоординатных обрабаты-

вающих центрах, например Winbro мод. HSD6-GTII, оснащенных глобусными столами. Использова-

ние глобусных столов позволяет сократить номенклатуру оснастки и увеличить длительность работы 

оборудования между переналадками. Оптимальная область использования этого вида ЭЭО характе-

ризуется соотношением глубины отверстия к диаметру, не более 20/1. 

Доля различных видов ЭЭО в производственных процессах изготовления деталей ГТУ показана на 

рис. 2. 

В связи с тем, что на копировально-прошивочную обработку приходится до 60 % общего объема 

выполняемых с применением ЭЭО работ на деталях горячего тракта ГТУ, основными направлениями 

повышения эффективности ЭЭО является сокращение затрат на приобретение электродов-инстру-

ментов для этого метода и повышение загрузки электроэрозионных копировально-прошивочных 

станков. 

За период с 2014 по 2016 гг. стоимость материалов, используемых для изготовления ЭИ, особенно 

материалов зарубежного производства, например графита марки EDM-4, применяемого при копиро-

вально-прошивочной ЭЭО пазов увеличилась в 2−2,5 раза. 

 
Рис. 2. Доля различных видов ЭЭО в производственных процессах изготовления деталей ГТУ 

60% 

25% 

15% 

Копировально-
прошивочная ЭЭО 

Высокоскоростная ЭЭО 
отверстий 

Проволочно-вырезная 
ЭЭО 
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Т а б л и ц а  2 

Результаты проведения испытаний графита различных марок 

Марка  EDM-4 Ellor +50 Ellor DS-4 МПГ-7 ЭЭГ ЭЭГС 

Страна-производитель Франция Россия 

Стойкость, % 100 97−98 90 30 50 60 

Стоимость, % 100 95 90 25 30 40 

 

Результаты испытаний различных марок графитов, проведенных с целью замещения графита мар-

ки EDV-4, представлены в табл. 2. Показатели стойкости и стоимости в таблице выражены в процен-

тах, где за 100 % приняты соответствующие значения для графита марки EDM-4. 

Стойкость графитов отечественного производства крайне низка; они характеризуются также  

значительным угловым износом. 

В настоящее время технологическая система копировально-прошивочной электроэрозионной  

обработки выглядит следующим образом (рис. 3). 

К недостаткам представленной системы относится: длительность процесса переналадки оборудо-

вания, наличие человеческого фактора, возможность возникновения брака и снижение коэффициента 

загрузки оборудования. Процесс наладки здесь занимает до 5 % рабочего времени.  

В предлагаемой технологической системе (рис. 4) реализован принцип обеспечения однозначного 

базирования приспособлений на столе электроэрозионного станка при их переустановке за счет 

оснащения универсальными автоматизированными системами крепления. 

Представленная технологическая система исключает процесс выверки приспособления, повышает 

коэффициенты многостаночного обслуживания и загрузки оборудования. Время, затрачиваемое на 

наладку, сокращается до 0,5 % от общего рабочего времени. Реализация такого инженерного решения 

является первым шагом к гибкой роботизированной производственной системе.  

Внешний вид базовой станции (а) и приспособления для ЭЭО (б) представлен на рис. 5. 

 

 

Рис. 3. Существующая технологическая система копировально-прошивочной ЭЭО  

 

 
Рис. 4. Предлагаемая технологическая система копировально-прошивочной ЭЭО 

 

 
 

а) б) 

Рис. 5. Внешний вид базовой станции и приспособления для ЭЭО 
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Недостаток универсальных автоматизированных систем крепления состоит в их значительной 

стоимости и длительном периоде окупаемости. Целесообразно внедрять их комплексно в замкнутом 

производственном периметре. В настоящее время в РФ универсальные автоматизированные системы 

крепления не производятся. 

Трудности локализации производственных процессов электроэрозионной обработки деталей горя-

чего тракта ГТУ заключаются в отсутствии отечественных производителей инструментальных мате-

риалов, в частности графитовых, соответствующих по износостойкости зарубежным аналогам и бо-

лее дешевых, а также в высокой стоимости инженерных решений, повышающих эффективность ЭЭО. 

Работа выполнена при непосредственном участии ведущего специалиста ПАО «НПО «Сатурн» 

Александра Алексеевича Орлова. 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ  

НА РЕЖИМ РАБОТЫ ГТУ ПРИ ПУСКАХ ПГУ 

 
И.А. ГРИШИН, А.Л. ДОМРАЧЕВ  

(ОАО «ВТИ», г. Москва) 

 

 

В последние 20 лет на тепловых электростанциях России стали вводиться в эксплуатацию парога-

зовые установки с котлами-утилизаторами.  

Эти ПГУ отличаются значительно более высокими, по сравнению с традиционными энергоблока-

ми ТЭС на органическом топливе, технико-экономическими показателями (КПД при работе на газо-

образном топливе 50−60 %). Последнее предполагает использование этих ПГУ преимущественно  

в базовом режиме эксплуатации с ограниченным количеством пусков. 

Вместе с тем, реальные режимы эксплуатации ПГУ при их работе параллельно с энергосистемой 

отличаются от базовых, и хотя количество пусков оказывается невелико, в течение суток мощность 

ПГУ изменяется от 60 до 100 % номинальной, и требования к маневренности ПГУ при этом более 

жесткие, чем  к традиционным энергоблокам ТЭС. Следует отметить, что возможности снижения 

нагрузки ПГУ до настоящего времени изучены недостаточно, а тепловые схемы этих установок тако-

вы, что диапазон регулирования нагрузки может быть значительно расширен, в пределе до 30 %.  

Отличительной особенностью ПГУ является высокая скорость нагружения после включения  

электрогенератров в сеть (рис. 1). 

 

Рис. 1. Подготовительные операции ПТ. Готовность к приёму пара составляет около 10 минут с начала пусковых  

операций на ПТ 
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Возможны два подхода к нагружения блока: 

1. Включение в сеть ГТУ и набор на ней максимальной мощности. При этом скорость нагружения 

ограничивается термонапряжённым состоянием КУ и ГТ. Мощность блока составит 2/3 номиналь-

ной. Дальнейшее нагружение осложнено тем, что параметры пара перед ПТ значительно превышают 

пусковые параметры.  

2. Включение в сеть ГТУ, набор на ней промежуточной мощности связанной с необходимостью 

обеспечения пусковых параметров пара перед ПТ, включение ПТ в сеть, набор максимальной мощ-

ности ГТ и блока в целом 

Особенность пусковых операций современных ПТ (на примере паровой турбины ПГУ-420 типа 

SST5-5000): 

 Отсутствие ручных операций, полная автоматизация пусков. 

 Высокая степень готовности, время набора вакуума, достаточного для сброса пара через БРОУ, 

менее 10 минут. 

Пусковые параметры пара 

 
Диапазон 

значений 

Горячий пуск 

(простой 8 ч.) 

Пуск из неостывшего 

состояния 

(простой 48 ч.) 

Пуск из холодного 

состояния 

(температура  

ротора 150 °С) 

Пуск из холодного 

состояния 

(температура  

ротора 50 °С) 

Температура свежего  

пара, °С 

Мин. 450 390 390 300 

Оптим. 510 440 400 380 

Макс. 565 500 440 390 

Температура пара  

пром. перегрева, °С 

Мин. 450 390 350 300 

Оптим. 510 440 380 380 

Макс. 565 510 440 390 

Давление свежего пара,  

бар 

Мин Не ограничено Не ограничено Не ограничено Не ограничено 

Оптим. 75 75 75 75 

Макс. ном. ном. ном. ном. 

Давление пара 

пром. перегрева, 

бар 

Мин. Не ограничено Не ограничено Не ограничено Не ограничено 

Оптим. 8−12 8−12 8−12 8−12 

Макс. 20 20 20 20 

 

Расход свежего пара при пусковых операциях должен составлять не менее 10 % номинального. 

Пусковые параметры пара поддерживаются впрысками в КУ и ограничениями на мощность ГТУ. 

Оператором при пуске паровой турбины производится выбор скорости нагружения: медлен-

ный/нормальный/ускоренный (рис. 2).  

Медленный режим означает, что эксплуатация будет вестись таким образом, чтобы в высоко-

нагруженных деталях установки возникали минимальные напряжения. В результате продолжитель-

ность пуска оказывается большой.  

Нормальный режим приводит к большей степени усталости, чем медленный режим, но к мень-

шей по сравнению с ускоренным режимом. Также соответствующие значения времени пуска будут 

находиться между значениями для медленного и ускоренного режимов. 

Ускоренный режим позволяет быстро запустить в работу паровую турбину, но вызывает большее 

накопление поврежденности и исчерпание ресурса.  
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Рис. 2. Допустимая разность температур на стенке стопорного клапана острого пара:  

∆Θ (ось У) = Θ 1 – ΘМ ; Θ 1 – температура внутреннего слоя металла 10MAA11CT021A; Θ М (ось Х) – температура сред-

него слоя металла  10MAA11CT022A 

 

Температурный контроль (рис. 3, 4, 5) позволяет проводить в автоматическом режиме: 

1. Контроль температуры пара в коллекторе уплотнений – принятие решений о горячем режиме. 

2. Контроль температуры металла дренажей – принятие решений о необходимости открытия  

дренажа. 

3. Контроль температуры пара утечек – принятие решения о ремонте. 

4. Контроль температуры металла РК, СК, цилиндров – принятие решения о нагружении. 

5. Расчёт температуры вала. 

 

 
Рис. 3. Измерение температуры по толщине стенки 
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Рис. 4. Анализатор напряжений на примере СК/РК 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Пуск ПТ. Выход на ХХ составляет 5−10 минут. Переход на скользящие параметры 5−10 минут 

 
 

При превышении допустимых для пуска параметров пара система разворота/нагружения ПТ авто-

матически приостановит текущую операцию (рис. 6). 
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Рис. 6. 

Выводы 

1. Ускоренное нагружение ГТУ до номинальной мощности приводит к значительному увеличе-

нию продолжительности пуска энергоблока и увеличению повреждаемости ПТ. 

2. Оперативному персоналу предоставляется выбор между быстрыми пусками и накоплением  

поврежденности, или экономией топлива за пуск и повышенными затратами на профилактическое 

обслуживание и ремонт. 
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