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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРОГАЗОВЫХ ЭНЕРГОБЛОКОВ В ПАО «МОСЭНЕРГО» 

 
С.Н. ЛЕНЁВ  

(ПАО «Мосэнерго», г. Москва) 

 

 

Структура Московской энергосистемы радикально изменилась после реформирования 2005 г.,  

из состава Мосэнерго были выведены конденсационные мощности, тепловые сети перешли  

под управление ОАО «Московская теплосетевая компания». Данные об изменениях установленной 

мощности ТЭС и удельных расходов топлива за последние 55 лет приведены на рис. 1. Решение  

о вводе парогазовых блоков было принято с учетом прогноза электропотребления и системной  

аварии в мае 2005 г. из-за дефицита электрической мощности, а также ввода ограничений мощности  

в Московском регионе зимой 2006 г. В 20072015 гг. на Московских электростанциях введены  

в эксплуатацию 8 ПГУ общей мощностью 2,45 ГВт. 

ТЭЦ-27 ноябрь 2007 г. 450 МВт 

ТЭЦ-21 июнь 2008 г. 425 МВт 

ТЭЦ-27 декабрь 2008 г. 450 МВт 

ТЭЦ-26 июль 2011 г. 421 МВт 

ТЭЦ-9 апрель 2014 г. 65 МВт*
 

ТЭЦ-16 декабрь 2014 г. 421 МВт 

ТЭЦ-12 май 2015 г. 211,5 МВт 

*ГТУ с котлом-утилизатором, работающим на общий паровой коллектор ТЭЦ 

 

До конца 2015 г. ожидается ввод на ТЭЦ-20 ПГУ электрической мощностью 420 МВт и тепловой 

223 Гкал/ч.  

Доля ПГУ в установленной мощности ТЭС Мосэнерго составит после этого 21,6 %, а выработка 

ими электроэнергии – около 25 %.КПД московских ПГУ составляют 50–59 %, удельные капвложения 

при их сооружении 10001200 дол/кВт. 

Принципиальная схема и показатели ПГУ-450 приведены на рис. 2. 

 

 

 
 

Рис. 1. Динамика установленной мощности электростанций Мосэнерго 
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Рис. 2. ПГУ 450 МВт ПАО «Мосэнерго»: 

К  компрессор; ГТ  газовая турбина; ПЕ ВД, ПЕ НД  пароперегреватели высокого и низкого давления: И ВД, И НД  испари- 

тельные поверхности высокого и низкого давления; ЭК ВД  экономайзер высокого давления; ГПК  газовый перегреватель 

конденсата; ДПВ  деаэратор питательной воды; ЧВД, ЧНД  части высокого и низкого давления паровой турбины;  

Кр  конденсатор; КН  конденсатный насос; ПН ВД, ПН НД  питательные насосы высокого и низкого давления;  

НРц  насос рециркуляции; РК  регулирующий клапан 

 

Доля ПГУ в установленной мощности ТЭС Мосэнерго составит после этого 21,6 %, а выработка 

ими электроэнергии – около 25 %.КПД московских ПГУ составляют 50–59 %, удельные капвложения 

при их сооружении 10001200 дол/кВт. 

Принципиальная схема и показатели ПГУ-450 приведены на рис. 2. 

Структура выработки электроэнергии электростанциями Мосэнерго (без РГС) за 1 полугодие 2014 

и 2015 гг. иллюстрируется рис. 3, использование установленной мощности ПГУ – рис. 4. В период  

с 1 по 5.08.2015 г доля ПГУ в выработке электроэнергии была максимальной и составляла 44,1 %. 

Рост выработки электроэнергии ПГУ по годам показан на рис. 5. 

 
Рис. 3. Выработка электроэнергии ТЭЦ Мосэнерго 
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Рис. 4. КИУМ ЭЭ по ПГУ за 1 полугодие 2014 и 2015 гг.: 1  КИУМ, % 

 

 

 

Рис. 5. Динамика доли ПГУ-блоков в выработке электроэнергии ПАО «Мосэнерго» по годам, % 

 

 

Данные об удельных расходах условного топлива на выработку электроэнергии и тепла по парога-

зовым установкам за 1 полугодие 2014 и 2015 гг. приведены ниже: 

 

   ТЭЦ-9 ТЭЦ-12 ТЭЦ-16 ТЭЦ-21 ТЭЦ-26 ТЭЦ-27 

Удельные расходы усл. 

топлива на выработку 

эл./эн. и тепла по ПГУ 

Эл. энергия,  

г/кВтч 

2014 187,3   213,3 213,3 210,6 

2015 166,0 391,3 225,5 198,7 214,3 208,3 

Тепло, 

кг/Гкал 

2014 144,2   147,5 149,4 149 

2015 144,9  150,9 147,8 151,6 151,3 

Удельные расходы усл. 

топлива на выработку 

эл./эн. и тепла по ТЭЦ  

с ПГУ 

Эл. энергия,  

г/кВтч 

с ПГУ 268,1 234,8 236 200,1 228,6 205,1 

без ПГУ 288,8 222,6 249,6 200,8 235,3 166,3 

Тепло, 

кг/Гкал 

с ПГУ 164,9 164,8 165,8 160,5 165,8 154 

без ПГУ 165,8 164,8 166,5 162,3 166,3 159,3 

 

В 2014 г. снижение удельного расхода условного топлива на выработку электроэнергии в системе 

Мосэнерго за счет применения ПГУ составило 6,9 г/кВтч (248,2 и 241,3 без ПГУ и с ними) и на вы-

работку тепла 1 кг/Гкал (166,9 и 165,9 соответственно). Суммарная экономия условного топлива со-

ставила 424,1 тыс. т, в том числе по ТЭЦ-21 ~95 тыс. т, ТЭЦ-26~78 тыс. т и ТЭЦ-27~238 тыс. т. 
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Рис. 6. Динамика расхода электроэнергии на СН: 1  расход электроэнергии на собственные нужды 

 

Динамика изменения расходов электроэнергии на собственные нужды ПГУ и паросилового обо-

рудования (ПСО) иллюстрируется рис. 6. Рост расхода на СН ПСО в период с 2012 г. по 2014 г. свя-

зан со снижением выработки электроэнергии при относительно постоянном отпуске тепла. 

Выбросы оксидов азота в атмосферу при выработке ПГУ одинакового с турбинами Т-250 количе-

ства электроэнергии снижаются с 744 до 520 т/год. Использование установленных в Мосэнерго ПГУ 

позволит сократить суммарные выбросы энергосистемы на 2580 т/год, что составляет 7 % от их ны-

нешнего количества. 

На рис. 7 приведены данные о количестве инцидентов на эксплуатирующихся в Мосэнерго ПГУ 

по годам. 

 
Рис. 7. Количество инцидентов на ПГУ Мосэнерго: 

ТЭЦ-9; ТЭЦ-12; ТЭЦ-16; ТЭЦ-21; ТЭЦ-26;  ЭБ-3 ТЭЦ-27; ЭБ-4 ТЭЦ-27;  все ПГУ Мосэнерго 
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Выводы 

1. Программа обязательств ПАО «Мосэнерго» по вводу объектов ДПМ практически выполнена. 

Ввод мощности осуществляется согласно скорректированным ДПМ (Распоряжение Правительства 

РФ от 11.08.2010 № 1334-р). Дата начала исполнения обязательств по договору ДПМ ПГУ-420  

ТЭЦ-20 – 30 ноября 2015 г. 

2. Ввод ПГУ существенно повысил конкурентоспособность ПАО «Мосэнерго» на рынке электро-

энергии за счет снижения удельных расходов условного топлива, потребления электроэнергии на 

собственные нужды и снижения выбросов вредных веществ. 

3. Актуальными вопросами остаются: 

3.1. Снижение аварийности на блоках ПГУ. 

3.2. Оптимизация сроков ремонта, оптимизация поставок запасных частей (в т. ч. импортоза-

мещение, применение новых типов фильтров КВОУ). 

3.3. Увеличение регулировочного диапазона работы блоков ПТУ для повышения эффективно-

сти работы в период низких цен на электроэнергию. 

3.4. Снижение летних ограничений мощности из-за повышения температуры наружного возду-

ха путем установки охладителей воздуха на всасе КВОУ. 

3.5. Участие генерирующего оборудования блоков ПГУ в оказании услуг по НРПЧ. 

 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПГУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
В.В. НЕЧАЕВ 

(ОАО «ВТИ», г. Москва) 

 

С учётом тематики конференции в своём сообщении я кратко остановлюсь на некоторых вопросах 

сегодняшнего состояния отечественной теплоэнергетики преимущественно ТЭС, использующих 

природный газ.  

Как будет показано ниже, в предстоящие два десятилетия именно здесь находится основной по-

тенциал использования парогазовых и газотурбинных технологий. 

1. Краткая характеристика теплоэнергетики России 

По отчётным данным (форма 10-14) на конец 2014 года теплоэнергетика России в целом характе-

ризуется следующими показателями, табл. 1. 
Т а б л и ц а  1 

Основные показатели теплоэнергетики России 

№ 

п/п Показатели Все ТЭС России 
ТЭС 

на природном газе на твёрдом топливе газоугольные  

1. Nуст
эл, МВт/% 152 004(100 %) 92 822(61,1 %) 28 491(18,7 %) 30 692(20,2 %) 

2. Э, млн. кВтч 632 859(100 %) 408 782(64,6 %) 111 310(17,6 %) 112 767(17,8 %) 

3. Этф, млн. кВтч 184 562(29,2 %) 121 872(29,8 %) 23 490(21,1 %) 39 199(34,8 %) 

4. Эконд, млн. кВтч 448 298(70,8 %) 286 910(70,2 %) 87 820(78,9 %) 73 568(65,2 %) 

5. эсн, млн. кВтч 50 310(8,0 %) 27 112 11 298 11 900 

6. эсн
ээ, млн. кВтч 33 117(5,3 %) 16 836 8 505 7 776 

7. эсн
тф, млн. кВтч 17 193(2,7 %) 10 276 2 793 4 125 

8. Э
отп, млн. кВтч 582 549 381 670 100 012 100 866 

9. Qотп, тыс. Гкал 463 181 305 989 59 503 97 689 

10. В, тыс. тут 253 765 158 401 45 706 49 658 

11. bээ, г/кВтч 320 300,5 367,4 346,6 

12. bтэ, кг/Гкал 145 142,9 150,6 149,9 

13. Ввод Nэл, МВт 5 175 3 218 758 1 199 

14. Демонтаж, МВт 877 368 454 55 

15. КПД,% 38,4% 40,9 33,4 35,4 
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Из табл. 1 следует существенный рост тепловой экономичности ТЭС на природном газе. Эксплуа-

тационный удельный расход топлива на отпущенный кВтч составил в 2014 г. 300,5 г/кВтч, что соот-

ветствует КПД 40,9 %. Положительная динамика по этому показателю имеет место все последние 

годы и является следствием интенсивного наращивания мощностей КЭС и ТЭЦ в этот период по па-

рогазовому циклу. 

Роль сектора парогазовых технологий показана в табл. 2, в которой приведены данные по структу-

ре и отдельным ТЭП за 2014 год по ПГУ-КЭС и ПГУ-ТЭЦ, ГТУ и ГТУ-КУ, вошедшим  

в отчётность по форме 10-14. 

Т а б л и ц а  2 

Показатели ПГУ-КЭС и ПГУ-ТЭЦ, ГТУ и ГТУ-КУ 

№ 

п/п 

Показатели ПГУ, ГТУ, 

ГТУ-КУ 
ПГУ-КЭС  ПГУ-ТЭЦ ГТУ ГТУ-КУ 

1. Nуст
эл, МВт 20 717(100 %) 6 180(29,8 %) 10 399 (50,2 %) 2 379(11,5 %) 1 760(8,5 %) 

2. ЭƩ, млн. кВтч 100 782 32 731 58 406 4 973 4 672 

3. Этф, млн. кВтч 18 641(18,5 %) 0 15 479 454 2 708 

4. Эконд, млн. кВтч 82 140(81,5 %) 32 731 42 927 4 519 1 964 

5. эсн
Ʃ, млн. кВтч 3475 768 2 272 176 260 

6. эсн
ээ, млн. кВтч 2 767 768 1699 125 176 

7. эсн
тф, млн. кВтч 708 0 573 51 84 

8. ЭƩ
отп, млн. кВтч 97 307 31 963 56 134 4 797 4 413 

9. Qотп, тыс. Гкал 19 886 30 15 279 2 029 2 548 

10. ВƩ, тыс. тут 25 985 7 470 15 188 1 853 1 473 

11. bээ, г/кВтч 240,2 231,8 236,3 326,1 257,4 

12. bтэ, кг/Гкал  157,9 125,8 142,4 132,4 

13. Ввод Nэл, МВт 3963,1 1 216 1 339 719 690 

14. Демонтаж, МВт 119 0 0 102 17 

15. КПДэл, % 51,1% 53,0 52,0 37,7 47,7 

16. ЧЧИ Nуст
эл 4 865 5 296 5 617 2 090 2 655 

 

Из табл. 2 следует, что более половины (50,2 %) всех мощностей  в секторе ПГУ составляют ПГУ-

ТЭЦ, около 30 %  ПГУ-КЭС и 20 % суммарно ГТУ и ГТУ-КУ. Доля сектора ПГУ по установленной 

мощности в тепловых станциях на природном газе превысила 22 %. 

Суммарная выработка электроэнергии составила в 2014 г. около 101 млрд. кВтч, или 16 % выра-

ботки всех ТЭС России. Средневзвешенный эксплуатационный удельный расход топлива на отпу-

щенный кВтч составил 240,2* г/кВтч, КПД 51,1 %, в том числе 53 % на ПГУ-КЭС и 52 % на ПГУ-

ТЭЦ. Следует отметить, что создание в последние годы нового для России сектора ПГУ уже позво-

лило на 21 г/кВтч снизить удельный расход условного топлива в целом по ТЭС на природном газе. 

Примерами высокой тепловой экономичности ПГУ, достигнутой в 2014 году, могут служить  

Южно-Уральская ГРЭС-2 (190,6 г/кВтч), Нижневартовская ГРЭС (212,1), Средне-Уральская ГРЭС 

(218,1), Правобережная ТЭЦ-5 (213,5), Южная ТЭЦ-22 (222,0), ТЭЦ-26 Мосэнерго (221,6), Северо-

Западная ТЭЦ (201,8), Пермская ТЭЦ-6 (209,9), Пермская ТЭЦ-9 (193,2), Няганская ГРЭС(215,7), 

Юго-Западная ТЭЦ (219) и ряд других ПГУ-ТЭС. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что практически все вводы парогазовых и газотурбинных 

установок явились результатом реализации Программы ДПМ и оснащены в основном современными 

зарубежными газовыми турбинами.  
 

 _______________  

* bээ, г/кВтч в каждой структурной группе таблицы 2 получены из общего выражения: 

 
i

ii bkb ээ)группы(ээ  ,  

где ik  И ibээ  соответственно доля отпуска электроэнергии и удельный расход условного топлива на отпущенный КВтч 

ПГУ и ГТУ ТЭС в соответствующих группах оборудования таблицы 2. 
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2. Газовые турбины большой мощности и ПГУ них базе – основа российского сектора ПГУ 

Приведенные выше данные по показателям работы сектора ПГУ в значительной степени получе-

ны за счёт использования газовых турбин большой мощности и ПГУ на их основе. В период с 2010 

по 2014 годы на 14 ТЭС России осуществлено строительство 18 (с учётом строящейся на Верхнета-

гильской ГРЭС) высокоэффективных парогазовых установок 400420, 800 МВт с использованием  

19 газовых турбин большой единичной мощности 280310 МВт инофирм, табл. 3.  

При этом 12 газовых турбин типа SGT5-4000F были поставлены Фирмой «Сименс», 5 газовых 

турбин типа MS9001FA (FB)  фирмой «Дженерал Электрик» и по одной газовой турбине фирмами 

«Альстом» (GT 26) и «Митсубиши» (М701F4).  

Т а б л и ц а  3 

Действующие и строящиеся ПГУ на базе ГТУ большой мощности инофирм  

№ 

п/п 

Наименование ТЭС, 

год ввода блока  

Тип и мощность 

ПГУ, МВт 

Генератор, ПТУ  КПД брутто, 

КИТ, % 

Примечание 

На базе ГТУ SGT5-4000F фирмы «Сименс» 

1. Яйвинская ГРЭС, ПГУ-400 

01.08.2011 

SCC5-4000F 1S 

424,6 

SGen5-2000H, 

SST5-3000 

58,2 Одновальный 

моноблок 

2. Невинномысская ГРЭС,  

ПГУ-400, 01.07.2011  

 

410,2 

 

SST-900-RH 

 

58 

Двухвальный 

моноблок 

3. 
Киришская ГРЭС: 

ГТУ № 1 

ГТУ № 2 

2х SGT5-4000F + 

К-300 ЛМЗ,  

795 

К-300 ЛМЗ 55 
Трёхвальный 

дубль-блок 

4. Южноуральская ГРЭС-2 

(блок 1),04.02.2014 

SCC5-4000F 1S, 

422,8 

SGen5-2000H, 

SST5-3000 

55 Одновальный 

моноблок 

5. Южноуральская ГРЭС-2 

(блок 2), 28.10. 2014 
SCC5-4000F 1S, 

422,8 

SGen5-2000H, 

SST5-3000 

55 Одновальный 

моноблок 

6. Няганьская ГРЭС (блок 1), 

01.04.2013. 

418 SGen5-2000H, 

SST5-3000 

57 Одновальный 

моноблок 

7. Няганьская ГРЭС (блок 2), 

01.12.2013. 

424 SGen5-2000H, 

SST5-3000 

57 Одновальный 

моноблок 

8. Няганьская ГРЭС (блок 3), 

14.09.2014 

424,6 SGen5-2000H,  

SST5-3000,  

Горизонт.КУ 

«ЭМАльянс» 

57 Одновальный 

моноблок 

9. Верхнетагильская ГРЭС, 

декабрь 2015 

420 К-130, 

Т3ФП -160 

58,07 Одновальный 

моноблок 

10. ТЭЦ-16 Мосэнерго, ПГУ-420; 

05.11.2014 

421  58  

11. Череповецкая ГРЭС,  

ПГУ-400,01.09.2014 

421,6 Sgen5-1000A,  

К-130 

ОАО«СМ» 

58,7 Одновальный 

моноблок 

На базе ГТУ MS9001FA (FB) фирмы «Дженерал Электрик» 

12. Средне Уральская ГРЭС, 

ПГУ-420,01.12.2011 

419  58  

13. Сургутская ГРЭС-2,  

ПГУ-400, 

Блок №7, 30.03.2011 

Блок №8, 01.08.2011 

 

 

396,2 

400,2 

Ген.390 Н  

КУ: CMI 

D10GE 

D10GE 

 

 

55 

55 

 

 

Одновальные 

моноблоки 

14. Нижневартовская ГРЭС 413    

15. Шатурская ГРЭС,  

STAG 109FA, 01.12.2010 

393,4  56 Одновальный 

моноблок 

На базе ГТУ GT 26 фирмы «Альстом»  

16. ТЭЦ-26 Мосэнерго, ПГУ-420, 

01.07.2011 

420,9  59  

На базе ГТУ М701F4 фирмы «Митсубиши» 

17. Краснодарская ТЭЦ,  

ПГУ-440,15.03.2012 

440    

 

Общая мощность ПГУ на базе ГТУ большой мощности на 14 ГРЭС и ТЭЦ составила 7446 МВт. 

Все вводы осуществлены с использованием механизма возврата инвестиций по ДПМ. Благодаря вво-

дам мощных современных парогазовых установок теплоэнергетика ЕЭС России получила дальней-
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шее развитие, повысился технический уровень ТЭС на природном газе, возросла эффективность топ-

ливоиспользования, маневренность и степень автоматизации. 

Вместе с тем, повысилась степень технологической и экономической зависимости технического 

обслуживания важнейших системообразующих ТЭС от зарубежных поставок запасных частей, эле-

ментов горячего тракта газовых турбин, а также паровых турбин и котлов-утилизаторов, АСУ ТП, 

входящих в комплектную зарубежную поставку основного и вспомогательного оборудования ПГУ. 

Это обстоятельство особенно настораживает, учитывая необходимость обеспечения энергетиче-

ской безопасности России, и выдвигает на первый план формирование технической политики в обла-

сти импортозамещения, в первую очередь, в сфере технического обслуживания действующих на рос-

сийских ТЭС ГТУ инофирм и развития современного отечественного газотурбостроения, включая 

создание ГТУ большой мощности 350400 МВт. Спрос на такие ГТУ в предстоящие годы будет 

только нарастать. 

3. Энергетическая стратегия России на период до 2035 года 

В настоящее время разработан проект Энергетической стратегии России на период до 2035 года. 

Горизонт 2035 охватывает 20-летний период, в рамках которого требовалось бы обозначить и найти 

решение по актуальным проблемам теплоэнергетики.  

С учётом тематики настоящей конференции в первую очередь это касается крупномасштабной 

проблемы замещения морально и физически устаревшего паросилового оборудования ТЭС на при-

родном газе. Завершение паросилового цикла и переход на парогазовые и газотурбинные технологии 

составляют её суть.  

Основные положения применительно к электроэнергетике приведены в разделе Д4 и приложе- 

нии Л к Энергетической стратегии России. Их реализация позволит к 2035 году получить следующие 

результаты в электроэнергетике: 

«- доля угля в структуре топливообеспечения возрастет с 27 до 29–31 %; 

- коэффициент полезного действия угольных электростанций не ниже 35–37 %; 

- коэффициент полезного действия газовых электростанций не ниже 42–46 %; 

- коэффициент полезного действия атомных электростанций с 32 до 36 % и более; 

- снижение удельных расходов топлива на отпуск электроэнергии от тепловых электростанций  

321 до -295 г у. т./кВтч и менее в консервативном сценарии и до 287 г.у.т./кВтч и менее – в целевом 

сценарии; 

- увеличение коэффициента полезного использования топлива на теплоэлектроцентралях на 50 % 

и более от уровня 2014 года; 

- снижение среднего удельного расхода топлива в котельных на 10 %»; 

К сожалению, в проекте Энергетической стратегии на период до 2035 г. не учтён уникальный 

опыт последних лет создания и эксплуатации отечественного сектора парогазовых технологий, от-

дельные показатели которого приведены выше.  

Роль парогазовых технологий, являющихся важнейшим инструментом эффективного обновления 

ТЭС на природном газе, сведена к ПГУ на базе ГТУ средней мощности 110–180 МВт, которые не 

способны обеспечить задаваемый Энергетической стратегией уровень эффективности, в том числе  

тепловой экономичности на долгосрочный период. Максимальный эксплуатационный КПД ПГУ на 

их основе не превысит 51 % вместо декларируемого более 57 %; 

Отказ от использования ГТУ большой мощности 300–350 МВт и более не оправдан,  

а утверждение о лёгкой замене их газовыми турбинами 110–180 МВт не корректно. 

«Теплофикационные ПГУ на природном газе электрической мощностью 20–70 МВт на базе ГТУ 

16–25 МВт с высоким электрическим КПД во всем диапазоне рабочих нагрузок» не могут быть  

отнесены к крупным ТЭЦ, а получить высокий электрический КПД во всем диапазоне рабочих 

нагрузок проблематично. 

Вместе с тем, эти положения проекта Энергетической стратегии до 2035 года с учётом приведён-

ных замечаний требуют сопоставить их с оценкой масштаба предстоящей работы по модернизации  

(в широком смысле этого понятия) тепловой энергетики на природном газе.  
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Ниже приводятся возрастные характеристики (по перспективной наработке, лет) оборудования 

действующих паросиловых ТЭС, использующих природный газ, на горизонте до 2035 г. включитель-

но. Принят возрастной критерий наработки оборудования ТЭС 55 лет, используемый системным опе-

ратором при проведении конкурентного отбора мощности (КОМ) для участия  в работе ОРЭМ (опто-

вого рынка электроэнергии (мощности). Оборудование, отслужившее 55 лет и более на ОРЭМ, как 

правило, не допускается. 

3.1. Паросиловые ТЭС на природном газе с параметрами пара 9 МПа, 510540 С 

На 43 ТЭС установлены ПСУ 9 МПа суммарной мощностью 4 277 МВт. В табл. 4 приведена вы-

борка из них 19 ТЭС, на которых установлены 44 турбоагрегата суммарной мощностью 1473,5 МВт. 

Ожидаемая наработка (возраст) всех агрегатов к 2035 году превысит 55 лет. 
 

Т а б л и ц а  4  

Ожидаемый возраст оборудования 19 действующих ТЭС 9 МПа на горизонте 2035 г. 

№  

пп 
Наименование ТЭЦ Тип турбины 

Срок 

службы, 

лет  

№  

пп 
Наименование ТЭЦ Тип турбины 

Срок  

службы,  

лет  

1 Сосногорская ТЭЦ 

Т-42-90  62 

11 Безымянская ТЭЦ 

ПР-24-90 59 

ПТ-60-90 61 Т-25-90 80 

К-110-90 59 ПТ-25-90 82 

К-55-90 66 Т-46-90 83 

2 Камышинская ТЭЦ ПР-25-90 65 
12 Саратовская ТЭЦ-2 

ПТ-25-90  77 

3 Камчатская ТЭЦ-1 
ПТ-25-90  65 ПТ-30-90 80 

Т-50-90 65 

13 

Березниковская  

ТЭЦ-2 

Р-6-90  76 

К-55-90 68 ПТ-50-90 76 

4 Охинская ТЭЦ 
ПТ-25-90 64  

14 Волгоградская ГРЭС 
Р-12-90 62 

ПТ-25-90 65 Р-22-90 84 

ПТ-25-90 66 

15 ТЭЦ-15 (Автовская) 

Т-22-90   76 

5 Саранская ТЭЦ-2 ПТ-60-90 69 Т-22-90 80 

6 Пензенская ТЭЦ-1 
ПТ-50-90 70 Т-20-90  77 

ПТ-25-90 75 Т-28-90 76 

7 Качканарская ТЭЦ ПР-25-90 67 16 Волгоградская ТЭЦ-2 ПТ-25-90 78 

8 Уфимская ТЭЦ-1 

ПР-9-90 61 

17 Новорязанская ТЭЦ 
Р-25-90 74 

ПР-25-90 66 Р-25-90  75 

ПР-25-90 67 ПТ-25-90 76 

9 ТЭЦ-7 Василеостровская 
ПТ-60-90 71  18 Уруссинская ГРЭС К-53-90 79 

ПТ-25-90 73 

19 
Центральная ТЭЦ 

Т-30-90  85  

10 Ефремовская ТЭЦ 

ПТ-60-90 60 Т-23-90 86 

ПР-25-90 

ПР-25-90 

70 

71  
Всего 44 турбины 1473,5 МВт 59-86 лет 

По результатам выборки с небольшой погрешностью можно предположить, что весь парк обору-

дования на 43-х ТЭС 9МПа к 2035 году отработает 55 лет. Этот парк оборудования может рассматри-

ваться как область применения моно- и дубль ПГУ на базе газовых турбин малой мощности 40, 32  

и менее МВт. 

3.2. Паросиловые ТЭС на природном газе с параметрами пара 13 МПа, 550555 С 

На 88 действующих ТЭС установлены ПСУ 13 МПа суммарной мощностью 30500 МВт. 

Обработана по агрегатно выборка 52 ТЭС из 88, на которых установлены 193 турбоагрегата  

суммарной мощностью 16452 МВт. 

Из них на 121 агрегате суммарной мощностью 9473,5 МВт (31 % от общей мощности) наработка 

оборудования к 2035 году превысит 55 лет, в том числе: 79 агрегатов суммарной мощностью  

7061 МВт с наработкой 5565 лет; 41 агрегат суммарной мощностью 2347,5 МВт с наработкой  

6674 года; 1 агрегат 65 МВт с наработкой 75 лет. 

В состав этой группы ТЭС входят 42 турбины Т-100(110)-130 с ожидаемой наработкой к 2035 году 

5379 лет, табл. 5. 
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Т а б л и ц а  5  

Ожидаемый возраст действующих турбин Т-100(110)-130 на горизонте 2035 

№ 

пп Наименование ТЭЦ 
Тип  

турбины 

Срок служ-

бы, 

лет 

№ 

пп Наименование ТЭЦ 
Тип  

турбины 

Срок  

службы,  

лет 

1 Н.Стерлитамакская ТЭЦ ПТ-135-130 56 
14 Пензенская ТЭЦ-1 

Т-110-130 55 

2 ТЭЦ-15 (Автовская) 
Т-100-130 61 Т-110-130 57 

Т-100-130 62 
15 ТЭЦ ВАЗа 

Т-110-130 57 

3 ТЭЦ-21 Северная 

Т-100-130 57 Т-110-130 59 

Т-100-130 59 

16 Самарская ТЭЦ 

Т-110-130 57 

Т-100-130 60 Т-110-130 58 

4 Петрозаводская ТЭЦ 
Т-110-130 54 Т-110-130 59 

Т-110-130 55 
17 Саратовская ТЭЦ-5 

Т-110-130 56 

5 Северодвинская ТЭЦ-2 Т-110-130 58 Т-110-130 57 

6 Архангельская ТЭЦ Т-110-130 56 18 Балаковская ТЭЦ-4 Т-110-130 54 

  Т-110-130 59 19 Ульяновская ТЭЦ-1 Т-110-130 59 

7 Костромская ТЭЦ-2 Т-110-130 59 
20 Волжская ТЭЦ-1 

Т-100-130 63 

8 Орловская  ТЭЦ 
Т-110-130 56 Т-100-130 64 

Т-110-130 57 
21 Волгодонская ТЭЦ-2 

Т-110-130 55 

9 Смоленская ТЭЦ-2 
Т-105-130   53 Т-100-130 56 

Т-110-130 62 22 Новорязанская ТЭЦ Т-100-130 65 

10 Новочебоксарская ТЭЦ-3 Т-110-130 55 
23 Выборгская ТЭЦ-17 

Т-100-130  66 

11 Чебоксарская ТЭЦ-2 ПТ-135-130 56 Т-120-130 67 

12 Саранская ТЭЦ-2 
Т-110-130 56 

24 ТЭЦ-23 Мосэнерго 
Т-100-130 67 

Т-110-130 58 Т-100-130 67 

13 Сормовская ТЭЦ Т-110-130 57 25 Новогорьковская ТЭЦ ПТ-65-130 79 

     Итого 42 турбины 4520 МВт 53-79 лет 
 

По результатам выборки можно предположить, что 31 % мощности всего оборудования на 88-ми 

ТЭС 13МПа к 2035 году отработает 55 лет. Этот парк оборудования может рассматриваться как  

область применения моно- и дубль-блоков  ПГУ, а также ГТУ-надстроек на базе отечественных и за-

рубежных газовых турбин средней мощности. В их числе ГТЭ-65 (ОАО «Силовые машины»),  

6F.03,79 МВт (СП «РГТ»), ГТД-115М (ОАО «НПО «Сатурн») и другие. На этом рынке пока домини-

руют зарубежные ГТУ. 

3.3. Конденсационные и теплофикационные энергоблоки 13 МПа 
Т а б л и ц а  6 

Ожидаемый возраст действующих теплофикационных и конденсационных энергоблоков 145215 МВт  

на горизонте 2035 г. 

№ пп Наименование ТЭС ст. № блока 

Ʃ мощность, 

МВт 

Срок службы, 

лет 

Варианты замещения  

на ПГУ  

1 Псковская ГРЭС 
ст. № 1К-215-130-1 220 41  

ст. № 2К-215-130-1 220 39 

2 
Сургутская  

ГРЭС-1 

ст. № 1 К-200-130-3 210 63  

 

 

 

 

 

 

6хПГУ-ТЭЦ 420 

 

ст. № 2 К-200-130-3 210 62 

ст. № 3 К-200-130-3 210 62 

ст. № 4 К-200-130-3 210 61 

ст. № 5 К-200-130-3 210 60 

ст. № 6 К-200-130-3 210 60 

ст. № 7 К-200-130-3 210 58 

ст. № 8 К-200-130-3 210 57 

ст. № 9 К-200-130-3 210 57 

ст. № 10 К-210-130-3 210 56 

ст. № 11 К-210-130-3 210 56 

ст. № 12 Т-178/210-130 178 55 

ст. № 13 К-210-130-3 210 54 

ст. № 14 Т-180/210-130-1 180 53 

ст. № 15 Т-180/210-130-1 180 53 

ст. № 16 К-210-130-3 210 52 

3 Печорская ГРЭС 

ст. № 1 К-200-130 210 56  

ПГУ-КЭС 420 

 
ст. № 2 К-200-130 210 55 

ст. № 3 К-200-130 210 51 

ст. № 4 К-215-130-1 215 48 

ст. № 5 К-215-130-1 215 44 
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Для этой группы оборудования предлагается использовать уже реализованный на ряде ТЭС опыт 

строительства и замещения устаревших энергоблоков 145 до 215 МВт на ПГУ КЭС и ТЭЦ 420 МВт 

на базе газовых турбин единичной мощностью 280300 МВт.  

3.4. Энергоблоки СКД 
Т а б л и ц а  7  

Ожидаемый возраст действующих теплофикационных и конденсационных энергоблоков СКД 250-1200 МВт  

на горизонте 2035 г. 

Наименование ТЭС ст. № блока 
 мощность,  

МВт 

Срок службы, 

лет 

Варианты замещения на: 

ПГУ 420 

SGT54000F 

ПГУ 600 

SGT8000H 

Нижневартовская ГРЭС 
ст. № 1 К-800-240-5 800 42  

 

 

 ст. № 2 К-800-240-5 800 32 

Сургутская ГРЭС-2 

ст. № 1 К-800-240-5 800 50  

 

 

 ст. № 2 К-800-240-5 800 50 

ст. № 3 К-800-240-5 800 49 

ст. № 4 К-800-240-5 800 48 

ст. № 5 К-800-240-5 800 48 

ст. № 6 К-800-240-5 800 47 

Пермская ГРЭС 

ст. № 1 К-800-240-5 800 49  

 

 

 ст. № 2 К-800-240-5 800 48 

ст. № 3 К-800-240-5 800 45 

Рязанская ГРЭС 
ст. № 5 К-800-240-3 800 55  1хПГУ 600 

SGT8000H ст. № 6 К-800-240-3 800 54 

Конаковская ГРЭС 

 

ст. № 1 К-325-240-7МР 325 71   

 

 

4хПГУ 600 

SGT8000H 

ст. № 2  К-325-240-7МР 325 70 

ст. № 3 К-325-240-7МР 325 70 

ст. № 4 К-300-240-1 305 69 

ст. № 5  К-300-240-1 305 68 

ст. № 6  К-300-240-1 305 67 

ст. № 7  К-300-240-1 305 67 

ст. № 8  К-325-240-7 МР 325 66 

Кармановская ГРЭС 

ст. № 1  К-303,2-240 303,2 67  

 

 

 

3хПГУ 600 

SGT8000H 
ст. № 2  К-300-240-1 300 66 

ст. № 3  К-303-240-3М 303,2 65 

ст. № 4  К-303-240-3М 300 61 

ст. № 5  К-303-240-3М 300 63 

ст. № 6  К-300-240-6МР 324,7 62 

4 Щекинская ГРЭС 
ст. № 11 К-200-130 200 71 ПГУ-КЭС 420 

 ст. № 12 К-200-130 200 70 

5 Заинская ГРЭС 

ст. № 5 К-200-130 200 70  

 

 

4хПГУ-КЭС 420 

 

ст. № 6 К-200-130 200 69 

ст. № 7 К-200-130 200 66 

ст. № 8 К-200-130 200 65 

ст. № 9 К-200-130 200 65 

ст. № 10 К-200-130 200 64 

ст. № 11 К-200-130 200 64 

ст. № 12 К-200-130 200 63 

6 Тюменская ТЭЦ-2 

ст. № 1 Т-180/210-130-1 180 49  

ст. № 2 Т-180/210-130-1 180 48 

ст. № 3 Т-180/210-130-1 180 48 

ст. № 4  К-215-130-1 215 45 

7 
Невинномысская  

ГРЭС 

ст. № 6 К-155-130 155 71  

 

2хПГУ-КЭС 420 

 

ст. № 7 К-155-130 155 71 

ст. № 8 К-155-130 155 70 

ст. № 9 К-155-130 155 69 

ст. № 10 К-155-130 155 68 

ст. № 11 К-160-130 160 65 

8 Краснодарская ТЭЦ 

ст. № 6 К-150-130 150 72  

ст. № 7 Т-145/160-130 145 72 

ст. № 8 Т-145/160-130 145 71 

ст. № 9 Т-145/160-130 145 69 

 От 145 до 215 МВт 47 энергоблоков 9043 МВт 3972 лет  
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Окончание табл. 7 

      

Средне-Уральская ГРЭС 

ст. № 9 К-310-240-1 310 66  

 

2хПГУ 600 

SGT8000H ст. № 10 Т-300-240-1 300 66 

ст. № 11 Т-300-240-1 300 65 

Костромская ГРЭС 

ст. № 1 К-300-240-1 300 66  

 

 

 

 

 

 

6хПГУ 600 

SGT8000H 

ст. № 2 К-300-240-1 300 66 

ст. № 3  К-300-240-1 300 65 

ст. № 4  К-300-240-1 300 65 

ст. № 5  К-300-240-1 300 64 

ст. № 6  К-300-240-1 300 63 

ст. № 7  К-300-240-1 300 63 

ст. № 8  К-300-240-1 300 62 

ст. № 9 К-1200-240-1 1200 55 

Каширская ГРЭС 

ст. № 4  К-300-240-1 300 61  

 

2хПГУ 600 

SGT8000H ст. № 5  К-300-240-1 300 60 

ст. № 6  К-300-240-1 300 60 

Ириклинская ГРЭС 

 

ст. № 1  К-300-240 300 65  

 

 

 

 

 

 

 

4хПГУ 600 

SGT8000H 

ст. № 2  К-300-240 300 65 

ст. № 3  К-300-240 300 54 

ст. № 4  К-300-240 300 63 

ст. № 5  К-300-240 300 63 

ст. № 6 К-300-240 300 61 

ст. № 7  К-300-240 300 57 

ст. № 8  К-300-240 300 56 

Киришская ГРЭС 

 

ст. № 1  К-300-240-1 300 66  

 

 

 

3хПГУ 600 

SGT8000H 
ст. № 2  К-300-240-1 300 65 

ст. № 3  К-300-240-1 300 65 

ст. № 4  К-300-240-1 300 64 

ст. № 5  К-300-240-1 300 62 

Ставропольская ГРЭС 

 

ст. № 1  К-300-240-2 300 60  

 

 

 

 

 

4хПГУ 600 

SGT8000H 

ст. № 2  К-300-240-2 300 60 

ст. № 3  К-300-240-2 300 59 

ст. № 4  К-300-240-2 300 59 

ст. № 5  К-300-240-2 300 57 

ст. № 6  К-300-240-2 300 56 

ст. № 7  К-300-240-2 300 54 

ст. № 8  К-300-240-2 300 52 

ТЭЦ-21 Мосэнерго 
ст. № 8 Т-250/300-240 250 61 2хПГУ 420 

SGT54000F 
 

ст. № 9 Т-250/300-240 250 60 

ТЭЦ-23 Мосэнерго 

ст. № 5 Т-250/300-240 250 60  

2х ПГУ 420 

SGT54000F 

 

- ст. № 6 Т-250/300-240 250 59 

ст. № 7 Т-250/300-240 250 58 

ст. № 8 Т-250/300-240 250 53 

ТЭЦ-25 Мосэнерго 

ст. № 3 Т-250/300-240 250 56 ПГУ 420 

SGT54000F 
 

ст. № 4 Т-250/300-240 250 55 

ст. № 5 Т-250/300-240 250 54 

ст. № 6 Т-250/300-240 250 45 

ст. № 7 Т-250/300-240 250 44 

ТЭЦ-26 Мосэнерго 

ст. № 3 Т-250/300-240  250 52  

 

 
 

 

 

 

ст. № 4 Т-250/300-240  250 51 

ст. № 5 Т-250/300-240  250 50 

ст. № 6 Т-250/300-240  250 48 

ст. № 7 Т-250/300-240  250 47 

Южная ТЭЦ-22 

ст. № 1 Т-250/300-240 250 54  

 

 

 ст. № 2 Т-250/300-240 250 53 

ст. № 3 Т-250/300-240 250 48 

От 1200 до 250 МВт 87 блоков 32 261,1 МВт 3271 лет   

 

Как следует из приводимой ниже сводной табл. 6, превышающие 55 лет возрастные характеристи-

ки оборудования, полученные при обработке 107 ТЭС из 159, по всем энергоблокам и теплофикаци-

онным турбинам мощностью свыше 100 МВт охватывают все ТЭС и только по ТЭЦ 9 МПа и частич-

но по ТЭЦ 13 МПа представляют выборки из ряда электростанций. 

Эти результаты представляется возможным распространить на все ТЭС группы. 
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Т а б л и ц а  8  

Сводные показатели ожидаемых возрастных характеристик оборудования к 2035 г. (по мощности) 

№№ 

пп 

Наименование групп 

оборудования 

Кол-во 

ТЭС  

в группе 

N уст., 

МВт 

Обработано 

ТЭС 

 

N уст., 

МВт 

Обработано 

агрегатов 

Наработка  > 

55 лет,  

% 

Наработка 

<55 лет,  

% 

1. ТЭЦ 9 МПа 44 4277 19 1473 44 100  0  

2. ТЭЦ 13 МПа, в т. ч.: 88 30500 52 16452 193 57,6  42,4  

2.1.. Теплофикационные 

агрегаты Т-100-135 

25 4520 25 4520 42 97,5 2,5  

3. Энергоблоки 13 МПа 

150220 МВт 

8 9043 8 9043 47 46,7  53,3  

4. Энергоблоки СКД 

1200800 МВт 

5 11600 5 11600 14 0  100  

5. Энергоблоки СКД 

300 МВт 

9 14861 9 14861 49 94,4  5,6  

6. Энергоблоки с турби-

нами Т-250 

5 4750 5 4750 19 36,8  63,2 

7. Итого 159 75031 107 58 179 366   

 

4. Оценка потребности теплоэнергетики России в ГТУ малой средней и большой мощности  

для замещения выбывающих мощностей 
Т а б л и ц а  9  

Потребность теплоэнергетики России в ГТУ малой средней и большой мощности  

для замещения выбывающих мощностей в период до 2035 г. 

№№ 

пп 

Наименование групп 

оборудования 

Кол-во 

ТЭС  

N уст., 

МВт 

Подлежит 

выводу  

к 2035 г.,  

МВт 

Потребность в газовых турбинах, единиц 

ГТУ  

2540 МВт 

ГТУ  

65168 МВт 

ГТУ  

280300 МВт 

ГТУ  

400 МВт 

1. ТЭЦ  9 МПа 44 4277 4277 86    

2. ТЭЦ 13 МПа, в т. ч.: 88 30500 17668  104   

2.1.. Теплофикационные 

агрегаты Т-100-135 

25 4520 4407  26   

3. Энергоблоки 13 МПа 

150220 МВт 

8 9043 9043   22  

4. Энергоблоки СКД 

1200800 МВт 

5 11600 0     

5. Энергоблоки СКД 

300 МВт 

9 14861 14028    24 

6. Энергоблоки  

с турбинами Т-250 

5 4750 1748   5  

7. Итого 159 75031 51171 86 104 22 24 

 

В табл. 9 приведены оценки потребности в газовых турбинах исходя из необходимости сохране-

ния величины мощности замещаемого устаревшего оборудования действующих ТЭС. В связи с этим 

полученные данные должны рассматриваться как минимально необходимые и только для этой цели в 

период до 2035 года.  

В эти данные не включена потребность в ГТУ большой мощности для замещения газовых энерго-

блоков 800 МВт и другого оборудования, которое не вырабатывает свой 55-летний ресурс к 2035 г.  

Кроме того количество замещающих ПГУ будет также определяться балансовой необходимостью 

развития отрасли в предстоящий 20-летний период. 

С учётом этих обстоятельств потребность в ГТУ 65, 168, 300, 400 МВт может возрасти в 1,41,5 

раза. 

В настоящее время задача подготовки к крупномасштабной работе по замещению в предстоящие 

1520 лет стареющих мощностей ещё не получила должного развития. 

Отсутствует  необходимое отечественное оборудование, не разрабатываются проекты реконструк-

ции ТЭС, не ясны источники финансирования работ. Проблема использования отечественной ГТУ 

большой мощности не признаётся актуальной и рядом специалистов, недостаточно участия государ-

ства в продвижении новых технологий, существующий рынок мощности стал главным тормозом об-

новления теплоэнергетики.  
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Вместе с тем, как следует из изложенного выше материала, технологическому обновлению подле-

жит свыше 50 млн. кВт действующих ТЭС. В их числе крупноблочные системообразующие исполь-

зующие природный газ ГРЭС и ТЭЦ, обеспечивающие системные услуги по регулированию частоты 

и перетоков активной мощности, напряжения и реактивной мощности.  

Переход на новый 60-летний технологический цикл на основе наиболее эффективных ПГУ с КПД 

60 % и выше путём замещения устаревших паросиловых установок на этих ТЭС является основой 

дальнейшего долгосрочного развития теплоэнергетики Европейской части ЕЭС России.  

Следует отметить, что выполнение этой задачи  потребует взаимодействия с зарубежными ино-

фирмами  поставщиками газовых турбин на новой основе. 

Создание в Санкт-Петербурге совместного предприятия по производству и сервису газовых тур-

бин для России и стран СНГ – ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» может стать реальным  

инструментом такого решения только при развитии отечественных научно-технических и технологи-

ческих компетенций: знаний и опыта, и создания сертифицированных производств по локализации 

всех высокотехнологичных элементов таких ГТУ, включая горячий тракт.  

Это потребует перехода отечественного газотурбостроения на новый технический уровень, орга-

низации отечественной научной школы газотурбостроения на базе академической, отраслевой и ВУЗ-

овской науки, создания целевого специализированного КБ, опирающегося на опыт и знания институ-

тов и предприятий газотурбостроения, создания высокотехнологичных производственных комплек-

сов, специализирующихся на изготовлении критических деталей горячего тракта, технических 

средств АСУ ТП, уплотнений, покрытий, а также комплектующих: оборудования агрегатных и спе-

циальных топливных систем, фильтров для топлива и воздуха, арматуры, насосов, муфт и т. д.  

для обслуживания предприятий газотурбостроения в городах Рыбинск, Пермь, Санкт-Петербург  

и других. 

5. Выводы: 

1. В последние годы в газовой теплоэнергетике России создан мощный сектор парогазовых  

и газотурбинных ТЭС общей мощностью свыше 23 ГВт. В 2014 году ими выработано свыше  

101 млрд. кВтч электроэнергии, на 23 г/кВтч снижен удельный расход топлива всей группы ТЭС, 

использующих природный газ, средневзвешенный КПД производства электроэнергии в секторе пре-

высил 51 %; 

2. Основой сектора являются ПГУ 400420 МВт на базе газовых турбин большой единичной 

мощности 280310 МВт, их доля в общей мощности сектора ПГУ составляет более 30 %. Практиче-

ски все газовые турбины большой и средней (45160 МВт) мощности поставлены инофирмами  

«Сименс», «Дженерал Электрик», «Альстом» и другими; 

3. При разработке проекта Энергетической стратегии на период до 2035 г. не учтён уникальный 

опыт создания и эксплуатации отечественного сектора парогазовых технологий. Использование газо-

вых турбин большой мощности и ПГУ на их базе стратегия не предусматривает; 

4. Оборудование группы газовых ТЭС стремительно стареет. К заданному Энергетической стра-

тегией горизонту  2035-му году ожидаемый возраст (наработка, лет) превысит 55 лет и составит: 

ТЭЦ с поперечными связями на давление 9 МПа 5986 лет (100 %), ТЭЦ с поперечными связями  

на давление 13 МПа  около 60 %, в том числе турбоагрегаты Т-100-135 55  79 лет (94 %), конден-

сационные и теплофикационные энергоблоки 145215 МВт 5572 года (47 %), энергоблоки СКД  

с турбинами К-300 – 5571 год (94 %), теплофикационные энергоблоки СКД с турбинами Т-250/240 – 

5561 год (37 %); 

5. Учитывая долгосрочный характер проблемы замещения отслуживших энергоблоков СКД, 

охватывающий период 1520 лет, и последующий срок службы мощных ПГУ, составляющий  

4060 лет, стратегическая задача обновления электростанций СКД должна иметь глубокое научное 

обоснование, учитывать прогноз технологического развития мировой энергетики на текущее столе-

тие и базироваться, как минимум, на лучшем оборудовании в области парогазовой техники.  

6. Уникальный опыт создания в России сектора парогазовых технологий на современном газотур-

бинном оборудовании инофирм, включающий крупные системообразующие конденсационные и теп-

лофикационные ПГУ на базе ГТУ большой мощности, а также ПГУ на базе ГТУ средней мощности 
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требует обобщения. Необходим технико-экономический анализ этой новой в Российской энергетике 

технологической группы оборудования.  

7. Для обоснования долгосрочной стратегии крупномасштабного перехода от паросиловой энер-

гетики к парогазовой целесообразно выполнение специальной работы с учётом всех аспектов влия-

ния показателей и характеристик ПГУ на системную надёжность, эффективность, тепловую эконо-

мичность, а также стоимостных характеристик строительства и технического обслуживания. 

8. Необходима разработка и реализация мер по созданию в России на базе предприятий отече-

ственного энергомашиностроения, совместных предприятий газотурбостроения с инофирмами, энер-

гокомпаний, профильных институтов и ВУЗ-ов системы и технологически оснащённых центров тех-

нического обслуживания ГТУ и ПГУ всех отечественных и зарубежных поставщиков. 

 

 

 

 

ОПЫТ СОЗДАНИЯ И ОСВОЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЭЦ  

МОЩНОСТЬЮ 200 МВт НА ПЕРМСКОМ НПЗ 

 
Д.Д. СУЛИМОВ, Н.Е. ФРОЛОВ 

(ОАО «Авиадвигатель», г. Пермь) 

 

Руководство ОАО «ЛУКОЙЛ» в 2012 г. приняло программу развития «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-

оргсинтез» в 20122015 гг. Для обеспечения все увеличивающихся потребностей своего предприятия 

в электрической и тепловой энергии пермские нефтяники решили построить собственную мощную 

энергогенерацию. 

Учитывая позитивный опыт работы с пермским ОАО «Авиадвигатель» по созданию собственных 

электростанций на объектах «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», ОАО «ЛУКОЙЛ» выбрало в качестве 

партнера проверенную пермскую компанию. Генеральным проектировщиком проекта стало ОАО 

«Северо-Западный энергетический инжиниринговый центр» (г. Санкт-Петербург). В качестве Заказ-

чика работ по проекту выступило ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» (г. Москва). 

По условиям договора между «Авиадвигателем» и «ЛУКОЙЛ-Энергоинжинирингом», пермские 

двигателестроители должны не только поставить весь комплекс оборудования, но и провести внутри-

блочный монтаж, шеф-монтаж, пусконаладочные работы и обучить персонал заказчика правилам 

эксплуатации электростанции. 

Газотурбинный электроагрегат ГТЭС-25ПА 

Газотурбинный электроагрегат ГТЭС-25ПА представляет собой комплекс, состоящий из газотур-

бинной установки ГТЭ-25ПА, редуктора, электрического генератора, оборудования и систем, обеспе-

чивающих их работу и безопасность эксплуатации электростанции. 

ГТЭС-25ПА предназначены для работы в умеренном и холодном климате, могут использоваться в 

качестве основного и резервного источника электроэнергии для покрытия пиковых нагрузок. ГТЭС-

25ПА будут работать с произодством тепла (пара) и оборудованы котлами-утилизаторами производ-

ства ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО Подольск». Количество тепла, отводимого с отрабо-

тавшими в одной ГТЭС-25ПА газами, позволит каждому котлу-утилизатору вырабатывать до 40 тонн 

пара в час. Предполагается, что вся произведенная электрическая и тепловая энергия будет использо-

ваться для удовлетворения нужд ООО «ЛУКОЙЛ-ПНОС». 

Высокая коммерческая эффективность ГТЭС-25ПА будет определяться, в том числе, и примене-

нием в качестве топлива получаемого на НПЗ сухого отбензиненного газа.  

Отличительной особенностью поставляемых энергоблоков является отвод в атмосферу тепла, вы-

деляющегося в результате потерь в электрогенераторе и редукторе генератора с применением жид-

костной (этиленгликолевой) системы охлаждения с масло-этиленгликолевым теплообменником и ап-

паратом воздушного охлаждения. 
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Достаточный рабочий объем маслобаков систем маслоснабжения двигателя, минимальные безвоз-

вратные потери масла гарантируют работу оборудования без дозаправки на межрегламентный период. 

В магистрали нагнетания масла к редуктору и генератору установлен фильтр фирмы PALL, пред-

назначенный для очистки масла от механических примесей. Конструкция фильтра позволяет произ-

водить переключение и замену загрязненных фильтроэлементов без останова энергоблока.  

Система управления ГТЭС 

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» (Пермь). 

Безопасная работа энергоблока обеспечивается системами пожаро- и газообнаружения. Работа 

этих систем управляется контроллером, подключаемым через обособленный вводный распредели-

тельный шкаф. 

При пуске и работе ГТЭС система вентиляции автоматически поддерживает необходимый темпе-

ратурный режим в блоках двигателя, маслообеспечения и редуктора, а также обеспечивает поддер-

жание необходимого давление в системе наддува трансмиссии.  

Управление работой энергокомплекса предусматривается с помощью автоматизированных систем 

управления (АСУ) технологическими процессами из операторной, соединенной общим переходом с 

машинными залами ГТЭС. АСУ автоматически поддерживает заданный оператором режим работы 

ГТЭС, контролирует параметры и состояние оборудования энергоагрегата, информирует оператора о 

неисправностях оборудования и систем станции, формирует команды на выполнение нормального, 

экстренного или аварийного останова ГТЭС как в автоматическом, так и в ручном режиме. 

Надежная работа станции обеспечивается источниками бесперебойного питания, которые позво-

ляют энергоблокам работать в течение 30 минут после отключения источника внешнего энергоснаб-

жения. 

Монтаж и пусконаладочные работы 

Для сокращения сроков монтажа «Авиадвигатель» поставляет оборудование в виде законченных 

блоков повышенной заводской готовности (блоки воздухоочистки, ГТУ, редуктора, систем масло-

обеспечения и топливопитания). Монтаж оборудования внутри блоков проводится на предприятиях-

изготовителях. Основное оборудование (ГТУ, генератор, редуктор) перед отгрузкой проходит прие-

мочные испытания на заводах-изготовителях. 

Программа пусконаладочных работ предусматривает поэтапное введение в строй энергоблоков 

ГТЭС-25ПА на площадке ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», на завершающем этапе сдачи объ-

екта планируется подтверждение эксплуатационных показателей, с последующим проведением ком-

плексного опробования по согласованной программе.  

В 4 квартале 2014 г. на строительной площадке проведены 72-часовые индивидуальные испытания 

первой очереди строительства (4 энергоблока). 

Также, согласно технических требований к генерирующему оборудованию, по согласованной  

с Пермским РДУ СО ЕЭС программе, проведены комплексные испытания энергоблоков на предмет 

готовности энергоблока к общему первичному регулированию частоты (ОПРЧ) в составе энергоси-

стемы в пределах регулировочного диапазона нагрузок 2,525,0 МВт. Результаты испытаний  

подтвердили поддержание требуемых  параметров ГТЭС-25ПА в пределах допустимых значений. 

Проведены испытания по определению допустимого небаланса мощности при выделении  

на изолированную нагрузку на генерирующем оборудовании ГТУ-ТЭЦ, предусмотренных техниче-

скими условиями по индивидуальному проекту на технологическое присоединение ГТУ-ТЭЦ к  

электрическим сетям филиала ОАО «МРСК-Урала» - «Пермэнерго». Получены положительные ре-

зультаты. 

В настоящее время на объекте ведутся пусконаладочные работы по второй очереди строительства 

(4 энергоблока). Сдача объекта намечена на июль 2015 года. 
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Успешная реализация проекта обеспечит надежное снабжение ООО «ЛУКОЙЛ-ПНОС» собствен-

ным теплом и электричеством. 

 

Основные технические характеристики поставляемого оборудования 

В условиях ISO. Топливо-природный газ 

Газотурбинная установка ГТЭ-25ПА 

Номинальная мощность на клеммах генератора, МВт  ....................  25,0 

КПД на клеммах генератора, %  .........................................................  36,65 

Номинальная частота электрического тока, Гц  ................................  50 

Температура газа за силовой турбиной на выхлопе, °С  ..................  473 

Расход газа за силовой турбиной на выхлопе, кг/ с  .........................  76,7 

Тепловая мощность по утилизационной схеме, Гкал/ч ....................   26,10 

Суммарный коэффициент использования тепла топлива 

При температуре уходящих газов равной 110 С, %  .......................  85,0 

 

Ресурс ГТЭС, ч: 

до капитального ремонта  ........................... 25 000 

общетехнический  ....................................... 100000 

 

 

ЗАДАЧИ СОВРЕМЕННОГО ПЕРИОДА ПО СОКРАЩЕНИЮ  
ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ  
НА ГАЗОТУРБИННЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЯХ 
 
А.З. ШАЙХУТДИНОВ, В.А. ЩУРОВСКИЙ  

(ООО «Газпром ВНИИГАЗ», г. Москва) 

 

В 2009 г. была утверждена «Научно-техническая политика ОАО «Газпром» в области газоперека-

чивающей техники», в которой в числе других были установлены подходы к сокращению выбросов в 

атмосферу  загрязняющих веществ. С учетом сложности проблемы прогноз требований был доста-

точно «мягким»: содержание в выхлопных газах приводных двигателей оксидов азота не более  

50 мг/нм
3
 к 2015 году и 3025 мг/нм

3
 к 2020 году, оксида углерода  не более 100 мг/нм

3
. В норма-

тивных документах планировалось ступенчатое достижение поставленных целей: от стандартной  

(ГОСТ 26775) до низкоэмиссионной и далее к малоэмиссионным камерам сгорания. Однако для вы-

сокоэкономичных новых ГТУ указанные цели разработчиками не достигнуты; а процесс модерниза-

ции эксплуатируемого парка не имеет необходимых масштабов по охвату типов и  объемам реализа-

ции. 

За счёт использования нового поколения газоперекачивающего оборудования средневзвешенный 

номинальный к.п.д. парка газотурбинных ГПА вырос от 27,1 (1991 г.) до 30,3 %. в настоящее время. 

Т.е. решение проблемы сокращения эмиссии СО2 в обозримой перспективе будет продолжено «есте-

ственным путем», т. е. повышением КПД установок.  

Средневзвешенная номинальная концентрация NOx снизилась с 350 до 150 мг/м
3
 в основном за 

счёт модернизации эксплуатируемых ГТУ. Наиболее заметный успех в сокращении выбросов загряз-

няющих веществ достигнут в 19922000 гг.: за счет модернизации  около 670 ГТУ с наиболее высо-

кой эмиссией (ГТК-10, ГТ-750-6) выбросы NОx были сокращены на 160 тыс. т/год или в 1,8 раза  

(даже с учетом роста парка). Дальнейшее снижение выбросов дается с бóльшими усилиями: темп их 

сокращения составляет 35 тыс. т/год. 

Эффективным мероприятием была модернизация эксплуатируемых ГТУ на многоцеховых КС, 

позволившая обосновать возможность строительства новых цехов на одной площадке со старыми 

цехами. Однако, во всей номенклатуре новых ГТУ рубеж 50 мг/нм
3
 достигнут только на одном типе 

(и то по импортной технологии). Реальные концентрации поставляемых ГТУ составляют  

100–250 мг/м
3 
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 Результативность модернизации камер сгорания эксплуатируемых ГТУ  выше: НПФ «Теплофизи-

ка» разработаны и освоены технические решения для 5-ти типов ГТУ, модернизировано более 350 

агрегатов. В тоже время капитальные ремонты, выполняемые изготовителями, не содержат экологи-

ческих модификаций. 

Отечественная нормативная база устарела, т. к. в отличие от мировой практики не обладает необ-

ходимой гибкостью для учета конкретных условий применения. 

Концентрация вредных выбросов в продуктах сгорания, мг/м
3
 (при 0 С, 0,1013 МПа и 15 % О2) 

согласно СТО Газпром 2-3.5-138 «Типовые технические требования к газотурбинным ГПА и их си-

стемам» не должны превышать: 

требования ГОСТ28775 (ГОСТ Р 544042011)   ..... 150 (NОx) и 300 (СО); 

низкоэмиссионные камеры сгорания  ......................  100; 

малоэмиссионные камеры сгорания .........................  50. 

Для Европы действует Директива ЕС 2001/80 ЕС, которая применительно к ГТУ для механическо-

го привода устанавливает ограничение: NОx  75 мг/м
3 

, СО  100 мг/м
3
. Стандарт Всемирного Банка: 

NОx  100 мг/м
3
; «ВАСТ» («best available control technology», лучшие достижимые технологии): NОx  

50 мг/м
3
.  

Примером «гибкости»  являются стандарты ЕРА (США), в частности для оксидов азота могут 

быть указаны следующие требования, имеющие отношение к ГТУ для механического привода, мг/м
3
: 

новые ГТУ на природном газе ..................................................  50, 

модернизируемые ГТУ на природном газе .............................. 85, 

ГТУ, применяемые за Полярным кругом, 

ГТУ, работающие при температуре ниже минус 17 ............... 300  

В 2007 г. ООО «Газпром ВНИИГАЗ» была разработана «Концепция сокращения выбросов в атмо-

сферу загрязняющих веществ на газотурбинных КС», в которой абсолютный приоритет был отдан 

«сухим» методам сжигания газа в камерах сгорания ГТУ. Однако, исходя из современной ситуации 

специалисты ОАО «Газпром» вынуждены вновь обратиться к альтернативным методам, таким как: 

а)каталитическая очистка продуктов сгорания (начата проработка пилотного проекта с применением 

карбамида), б) технологии синтез-газа, в) впрыск воды (пара) и др. Ощутимые эффекты связываются 

с технологией транспортировки газа: разгрузка газопроводов, выбытие мощностей, оптимизация ре-

жимов и другие методы повышения энергоэффективности и как следствие уменьшение выбросов за-

грязняющих веществ. 

Необходима современная Концепция нормирования выбросов, которая должна быть результатом 

совместных усилий потребителей и машиностроителей. 

 

НОВЫЙ ЭТАП ЛОКАЛИЗАЦИИ ГАЗОВЫХ ТУРБИН  
НА ЗАВОДЕ «СИМЕНС ТЕХНОЛОГИИ ГАЗОВЫХ ТУРБИН»  
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
А.С. ЛЕБЕДЕВ  

(ООО «Сименс, технологии газовых турбин», г. Санкт-Петербург) 

 

18 июня 2015 г. на территории промышленной зоны Горелово Ленинградской области состоялось 

торжественное открытие специализированного производственного комплекса по изготовлению газо-

вых турбин и газоперекачивающих компрессоров – ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» 

(СТГТ), совместного предприятия немецкого концерна «Сименс» и российского ОАО «Силовые  

машины». 

СТГТ было создано в декабре 2011 г., как совместное предприятие (СП) «СИМЕНС АГ» (65 %)  

и ОАО «Силовые Машины» (35 %). Предприятие было 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 энергетиче-

ских газовых турбин мощностью 160 МВт каждая. В настоящее время 28 из них успешно эксплуати-
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руются, 8 турбин предназначены для строящихся электростанций. Кроме того, за последние годы  

в энергосистемы РФ поставлено 18 газовых турбин мощностью 250280 МВт, 11 из них находится  

в эксплуатации, а 7 – в стадии монтажа и пуско-наладки. 

В 2011 г. были подписаны два новых лицензионных договора на производство и сервисное обслу-

живание в России современных газовых турбин Siemens мощностью 170 МВт и 300 МВт для парога-

зовых блоков до 1000 МВт с КПД 60 %, где возможно самое широкое использование паросилового, 

генераторного и котельного оборудования российских производителей. 

Новый производственный комплекс оснащен многопрофильным станочным парком, позволяю-

щим выполнять все виды механической обработки крупногабаритных роторных, статорных деталей 

газотурбинных установок и компрессоров. Также будут выполняться полный цикл сборочных работ, 

проведение стендовых контрольных испытаний, упаковка готовой продукции и её отгрузка заказ- 

чику.  

В рамках реализации стратегии СТГТ по локализации производства и импортозамещения обору-

дования энергетического машиностроения компания нацелена на следующие направления своей дея-

тельности в области газотурбинных технологий: 

 производство основной продукции  высокоэффективных газовых турбин SGT5-2000E и  

SGT5-4000F мощностью 172 МВт и 307 МВт; 

 проектирование узлов и систем газовых турбин с применением современного программного 

обеспечения, включая расчеты прочностных, газодинамических характеристик, выпуск рабочей кон-

структорской  документации для производства и сервиса; 

 производство и сборка газовых компрессоров мощностью от 6,3 до 32 МВт; 

 пэкидж турбоблока SGT-800 мощностью 50 МВт на раме, установка систем вспомогательного 

оборудования и механических компонентов;  

 внедрение передовых методов организации сервиса газовых турбин большой и средней мощно-

сти в течение всего жизненного цикла, а так же газоперекачивающих компрессоров, создание регио-

нального сервис-центра;  

 квалификация и сертификация российских субпоставщиков в соответствии с международными 

нормами и стандартами, что позволит им работать на мировом рынке; 

Компания «Сименс» создает на базе СТГТ российский центр компетенции разработки, производ-

ства и сервиса востребованных на российском рынке газовых турбин и компрессорного оборудова-

ния. 

 

 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУСКА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ГТУ «ЛАДОГА 32»  
НА КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЯХ  
И ПЕРСПЕКТИВАХ ПОЛНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ ИХ ПРОИЗВОДСТВА 
 
К.А. ДЕЙКО, В.В. СПИРИН, С.К. ЕРОХИН  

(ЗАО «РЭПхолдинг», г. Санкт-Петербург) 

 

Основой ГПА-32 «Ладога» служит газовая турбина разработки GE – MS-5002E. 

Основанием для начала работ послужило заключение Лицензионного соглашения об освоении 

производства ГТУ MS5002E в России. Лицензионное соглашение было подписано в начале 2008 г. 

Первоначально работы планировалось осуществлять в 4 этапа. 

На фазе № 0  2008 год: из GE в ОАО «Газпром» поставлены 3 ГТУ  - 2 на КС «Вавожская» и 1  

на КС «Грязовец». Эти ГТУ использовались для ознакомления с их характеристиками и условиями 

эксплуатации. 

На фазе № 1 в 2009 году было локализовано производство рамы вспомогательных устройств 

(РВУ) на 100 %. Организован полный цикл изготовления с последующими наладочными работами и 

функциональными испытаниями. 

Турбоблок непосредственно был локализован на 30 %. В объем локализованных объектов вошли 

кожух тепло-шумоглушения со встроенными системами (пожаротушения, освещения, вентиляции, 

системой обнаружения загазованности и т.д.) и ряд элементов ГТУ. 
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На фазе №2 в 2010 году было полностью локализовано производство рамы газовой турбины, кор-

пусов турбины высокого давления, корпусов подшипников ТВД, входной и выхлопной патрубки тур-

бины, трубная обвязка ТВД и ТНД с трассировкой термопар и электрическим расключением КИПиА.  

На фазе № 3 в 2012 году было локализовано производство составляющих компонентов и сборка 

ротора ТВД, корпусов и ротора ТНД, вся трубная обвязка ГТУ на раме с расключением КИПиА  

в полном объеме. После фазы 3 осталось не локализовано только производство камеры сгорания, ло-

паточного аппарата рабочих колес и сопловых аппаратов обеих ступеней ТВД, что было предусмот-

рено ещё условиями лицензионного соглашения. 

По окончании работ по фазе 3, были предприняты усилия для реализации полной, 100 % локали-

зации и 5 декабря 2014 г. было подписано соглашение между GE и РЭПХ о полной, без какого-либо 

рода исключений, передаче документации на все компоненты ГТУ. Сам процесс передачи полного 

комплекта документации начался непосредственно после подписания соглашения и был завершен  

в марте 2015 г. 

1. Освоение производства ГТУ MS5002E 

1.1. Подготовительные работы  

1.1.1. Передача конструкторской документации. При передаче КД были разработаны эффек-

тивные методики контроля целостности и полноты получаемой информации, осуществлялась непре-

рывная конструкторская проработка полученной информации с целью выявления возможных неточ-

ностей и несоответствий передаваемой информации, что способствовало скорейшему внедрению в 

производство.  

1.1.2. Адаптация конструкторской документации. В начале работы возникали сложности со-

здания структуры изделия при работе в системе ЕСКД. Это было обусловлено практически полным 

несоответствием принципами построения конструкторской документации GE и ЗАО «РЭПХ». Нахо-

дились, и принимались компромиссные решения, позволяющие в кратчайшие сроки отрабатывать 

любые изменения КД и оперативно вносить изменения в производство. 

1.1.3. Технологическая проработка. Наряду с освоением технологий GE, постоянно проводи-

лись и проводятся замены импортных компонентов на компоненты российского производства, про-

работка и замена импортных материалов на отечественные, если прямой их аналог существует. Так-

же реализуются поиски решений, направленных на удешевление производства компонентов ГТУ для 

снижения ее себестоимости. Изменения в конструкции ГТУ, прежде чем внедряться в производство, 

проходят согласование с GE, как разработчиком ГТУ, в строгом соответствии с лицензионным со-

глашением.   

1.2. Испытания на базе ЗАО «РЭПХ» 

1.2.1. Создание испытательного стенда. До наступления фазы 0 был проведен комплекс работ 

по созданию испытательного стенда на базе ЗАО «РЭПХ». Специалисты, принимающие участие в 

этой работе, проходили соответствующее обучение и стажировку для освоения опыта GE. Была про-

ведена модернизация дожимной компрессорной станции, полностью переоборудован испытательный 

бокс как с учетом требований разработчика, так и с учетом соответствующих требований по безопас-

ности Российского законодательства. Были выработаны технические решения для обеспечения по-

точного проведения испытаний с учетом массово-габаритных характеристик испытуемого оборудо-

вания. 

1.2.2. Подготовка испытаний. Пуско-наладочные работы на стенде  максимально приближены  

к аналогичным работам на КС. Проводится отслеживание качества монтажных и пусконаладочных 

работ по документам, основанным на документах используемых GE. 

1.2.3. Виды испытаний, проводимых на базе РЭПХ. По желанию заказчика на базе испытатель-

ных стендов ЗАО «РЭПХ» могут проводиться различные виды испытаний. Испытания проводятся  

с применением рамы вспомогательного оборудования (РВУ), полностью идентичной поставляемым 

на объекты. 

1.2.3.1. Механические испытания. Испытания, предназначенные для проверки функцио-

нальности ГТУ. Испытания проводятся в несколько этапов: 
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со свободным ротором СТ. Эти испытания предназначены для проверки и подтверждения 

механических характеристик (вибрация, температуры подшипников) этого ротора; 

с зафиксированным ротором СТ. Эти испытания предназначены для проверки и подтвер-

ждения механических характеристик (вибрация, температуры подшипников) ротора ТВД. 

1.2.3.2.  Испытания под нагрузкой. Для определения теплотехнических характеристик ГТУ 

и подтверждения соответствия требованиям ТУ. 

1.2.3.3.  Испытания РВУ. Испытания РВУ предназначены для настройки системы смазочно-

го масла на рабочие диапазоны, а также подтверждения работоспособности насосного оборудования, 

клапанов и регуляторов давления. 

 

2. Опыт применения ГПА-32 «Ладога» на компрессорных станциях  

магистральных газопроводов 

В настоящее время эквивалентная наработка пилотных образцов ГПА-32 «Ладога», установлен-

ных на КС «Вавожская» и «Грязовец» достигла 1215 тыс. ч каждой. За это время были выявлено,  

и устранено много «детских болезней». Проведены ТО-1 и ТО-2, учтены замечания эксплуатирую-

щих организаций, доработана эксплуатационная документация. 

Кроме того, введены в эксплуатацию в общей сложности 16 агрегатов магистрального газопровода 

«Бованенково-Ухта». 

Проводятся монтажные и пуско-наладочные работы на 1-ой линии газопровода «Турецкий поток» 

на КС «Русская». 

 

3. Сервисное обслуживание 

Освоение производства подразумевало и организацию сервисного обслуживания.  

Специалисты РЭПХ прошли обучение в учебном центре GE, по окончании которого им была при-

своена квалификация FSE (Field Service Engineer). Общий штат сотрудников службы сервисного под-

разделения составляет 69 человек – 45 человек по направлению механика, 24 человека  электрики и 

КИП. 

РЭПХ может обеспечивать: 

 Организацию, управление и выполнение работ по ТО и Р. 

 Ремонт узлов и агрегатов в станционных и заводских условиях. 

 Постоянное присутствие или срочный выезд специалистов. 

 Проведение работ по продлению ресурса ГПА и его отдельных узлов и деталей. 

 Организацию обучения эксплуатирующего персонала на объекте или на своей базе. 

РЭПХ, располагая полным комплектом документации на ГТУ, неуклонно снижает долю компо-

нентов, которые не производятся в Российской Федерации. В данный момент, массовая доля таких 

компонентов в составе ГПА не превышает 8 %. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕГУЛИРОВАНИЮ ЧАСТОТЫ И МОЩНОСТИ  

ПРИ РАБОТЕ ПГУ В ЭНЕРГОСИСТЕМЕ РОССИИ 

 
Н.В. ЗОРЧЕНКО  

(ОАО «ВТИ», г. Москва) 

 

Одним из основных условий подключения генерирующего оборудования, в том числе и парогазо-

вого, к единой энергетической системе (ЕЭС) России является обеспечение требований общего пер-

вичного регулирования частоты (ОПРЧ). Основная задача – сохранение энергоснабжения потребите-

лей и функционирования электростанций при аварийных отклонениях частоты. 

С 2011 г. в России функционирует рынок услуг по обеспечению системной надежности. Одним из 

видов этих услуг является нормированное первичное регулирование частоты (НПРЧ). На данный мо-

мент (в 2015 г.) в режиме НПРЧ работают более 60 энергоблоков тепловых электростанций, в том 

числе 2 теплофикационных и 8 парогазовых. При этом среди участвующих в НПРЧ парогазовых 
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установок (ПГУ) есть работающие с одной газовой турбиной (ГТУ) и с двумя ГТУ на одну паровую 

турбину, конденсационные и теплофикационные установки с газовыми турбинами производства Sie-

mens (SGT5- 4000F), Alstom (STF30C), ЛМЗ (ГТЭ-160). 

На рис. 1 показан пример работы одновальной конденсационной ПГУ установленной мощностью 

424 МВт с ГТУ SGT5- 4000F (Siemens AG), паровой турбиной SST5-3000 (Siemens AG) и котлом-

утилизатором EMA-007-КУ в НПРЧ с установленным расширением мертвой полосы ±5 мГц.  

Там изображены фактическая (N), плановая (Nпл) и заданная (с учетом первичной составляющей Nзд) 

мощности ПГУ, кроме того, частота сети f с коридором ±5 мГц. Хорошо видно, что при отклонении 

частоты на величину более ± 5 мГц происходят заметные изменения мощности ПГУ, при этом знак 

изменений мощности противоположен знаку изменений частоты, величина изменения мощности 

пропорциональна отклонениям частоты с учетом установленного статизма (4 % в данном случае). 

 

 

Рис. 1. Пример работы ПГУ-420 в НПРЧ 

 

Нужно отметить, что существующие энергосистемные требования России к ОПРЧ и НПРЧ для 

ПГУ не отличаются по динамике изменения мощности. Принципиальное различие заключается в том, 

что ОПРЧ осуществляется в пределах имеющихся в данный момент времени резервов первичного 

регулирования ПГУ, а НПРЧ осуществляется в пределах специально заданного для этой цели резерва 

первичного регулирования. Кроме того, при участии ПГУ в НПРЧ расширение мертвой полосы пер-

вичного регулирования (зона нечувствительности частотного корректора и регуляторов скорости 

турбин ПГУ) устанавливается не более ±20 мГц, как правило, ±(1518) мГц, а при участии в ОПРЧ – 

± 75 мГц (не менее ±50 мГц). 

Нужно отметить, что на всех ПГУ, участвующих в НПРЧ, на данный момент основным элементом 

системы управления мощностью ПГУ является регулятор нагрузки газовой турбины. Изменение 

мощности паровой турбины осуществляется в пассивном режиме – её мощность изменяется пропор-

ционально изменению мощности ГТУ.  

Основной недостаток такого подхода к построению системы управления мощностью – наличие 

перерегулирования (форсированного изменения) мощности ГТУ как минимум в 1.5 раза для обеспе-

чения выполнения требований к динамике изменения мощности ПГУ в целом. На рис. 2 представле-

ны фактическая и заданная мощности ПГУ с допустимым коридором изменения ±1 % установленной 

мощности при имитации скачкообразных изменений частоты на ±300 мГц (при статизме 6 % эквива-

лентно изменению мощности на 10 % установленной мощности) внизу регулировочного диапазона. 
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Из рис. 2 хорошо видно, что при увеличении мощности в первом опыте имеется существенное пере-

гулирование. В то же время, нужно отметить, что мощность ПГУ достигает требуемого значения в 

данном случае за 1025 с (требуется не более 120 с) при очень стабильном поддержании всех техно-

логических параметров ПГУ (уровней в барабанах, температур и давлении котлов-утилизаторов, па-

раметров паровой турбины). 

Кроме того, участие ПГУ в регулировании частоты только за счет ГТУ сужает диапазон мощности 

ПГУ, которая может быть выработана при участии ПГУ в НПРЧ, из-за наличия существенных зави-

симостей мощности ГТУ, а следовательно, и ПГУ от температуры окружающего воздуха. 

 

 
 

Рис. 2. Графики фактической и заданной мощностей ПГУ при имитации скачкообразных изменений частоты на ±300 мГц 

 

 

Рис. 3. Подходы к обеспечению эффективного и надежного участия ПГУ в первичном регулировании частоты 

 

С учетом этого целесообразно рассмотреть воздействие на регулирующие клапаны паровой 

турбины при температурах окружающего воздуха, при которых невозможна выработка установ-

ленной мощности ПГУ.  

На рис. 3 представлены возможные подходы к обеспечению эффективного и надежного уча-

стия ПГУ в первичном регулировании частоты. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ АГРЕГАТОВ  

И ПРИВОДНЫХ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ  

АВИАЦИОННОГО И СУДОВОГО ТИПА 

 
В.П. ПАРАФЕЙНИК, О.Н. ЩЕРБАКОВ (ПАО «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе», г. Сумы),  

В.Н. ЧОБЕНКО (ГП НПКГ «Зоря»  «Машпроект», г. Николаев),  
С.В. ЕПИФАНОВ (Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского – «ХАИ», г. Харьков) 

 

Интеграция газоперекачивающих агрегатов (ГПА) и газотурбинных двигателей (ГТД) судового 

или авиационного типа  осуществляется на основе известных принципов конвертирования двигателей 

и требований, предъявляемых к ГПА. Это реализовано многими фирмами-производителями в прак-

тике использования ГТД в наземных условиях в составе ГПА компрессорных станций (КС) газовой и 

нефтяной промышленности при мощности агрегатов 1,0÷50 МВт, блочномодульных электростанций 

мощностью 2,5÷25 МВт и более, а также в составе другого энерготехнологического оборудования. 

Задачи решаемые в процессе интеграции ГТД и ГПА существенно зависят от используемого ком-

прессора (поршневой или центробежный), а также от того для какой КС предназначены агрегаты: 

вновь сооружаемой или реконструируемой КС. В настоящей работе рассматриваются ГПА, оснащен-

ные центробежными компрессорами (ЦК). 

В процессе интеграции ГТД и ГПА решаются следующие задачи: 

 формирование конструктивного облика турбоблока и разработка компоновочной схемы ГПА; 

 согласования характеристик ГТД и ЦК с целью обеспечения минимального расхода топливного 

газа при реализации рабочих режимов ГПА; 

 формирования геометрических и газодинамических параметров, а также режимов работы воз-

духазаборного тракта двигателя в широком диапазоне температур окружающего воздуха (218÷318К) 

при тонкой очистке циклового воздуха  класс F5÷F9 согласно ГОСТ Р 5125199 (EN 779-93); 

 обеспечения температурного режима (278÷333К), пожаро- и взрывобезопасной работы ГТД, а 

также вспомогательного оборудования и маслосистемы агрегата в широком диапазоне режимов экс-

плуатации ГПА; 

 отвода выхлопных газов с минимальными потерями полезной мощности, вырабатываемой га-

зогенератором ГТД; 

 создания наиболее рациональных схем подачи, охлаждения (подогрева), очистки и дегазации 

смазочного и уплотнительного масла в маслосистеме агрегата и двигателя; 

 обеспечения требуемых экологических характеристик по химическому (50 мг/нм
3
 по NOх и  

100 мг/нм по CОx), тепловому и акустическому загрязнению окружающей среды; 

 достижения требуемой ремонтопригодности (с учетом транспортабельности, возможности 

безвахтенного обслуживания, замены и ремонта в условиях КС), обеспечивающей эффективную экс-

плуатацию при минимальной стоимости жизненного цикла ГТД и ГПА на протяжении всего периода 

эксплуатации; 

 обеспечения автоматического управления, регулирования и защиты, а также технического диа-

гностирования различных систем в процессе их  функционирования в составе ГТД и ГПА; 

 формирования перспективных требований к облику ГПА на основе современных принципов 

конвертирования; 

 оценки технического совершенства и рыночной привлекательности ГПА, создаваемых на осно-

ве ЦК и конвертированных ГТД. 

Последовательность, научно-технический уровень и подходы к решению указанных задач инте-

грации существенно зависят от принятых принципов конвертирования ГТД, а также конструктивных 

схем блочно-комплектных или блочно-модульных ГПА, объем поставки оборудования которых 

предусматривает на сегодняшний день, как правило, 100 % уровень заводской готовности всех бло-

ков-модулей ГПА. Для вновь сооружаемых КС, как правило, предусматривается блочно-комплектная 

поставка всего ГПА со 100 % заводской готовностью блоков-модулей. Для реконструируемых КС 

практикуется поставка отдельных блоков-модулей, именуемых блочно-модульными ГПА, оборудо-

вание которых стыкуется с используемым оборудованием реконструируемой КС. 
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Ограниченные рамки настоящей публикации не позволяют раскрыть особенности подходов к ре-

шению всех вышеуказанных задач интеграции ГТД и ГПА, а тем более изложить результаты, полу-

ченные в многолетней практике создания оборудования в ПАО «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе» 

(далее ПАО) и ГП НПКГ «Зоря»  «Машпроект», в связи с этим в настоящей работе представлены 

некоторые результаты решения следующих задач, оказывающих существенное влияние на характе-

ристики агрегатов, а также экономичность и надежность эксплуатации новых образцов ГПА:  

 современные принципы конвертирования авиационных и судовых ГТД и формирование требо-

ваний к облику перспективных силовых установок ГПА; 

 согласование характеристик и режимов работы ЦК и ГТД в составе газоперекачивающего агре-

гата типа ГПА-Ц-16; 

 обеспечение температурного режима работы ГТД в составе турбоблока ГПА типа ГПА-Ц-25С; 

 обоснование и выбор конструктивной схемы выхлопной системы (ВС) агрегатов типа  

ГПА-Ц-25С на основе анализа ее гидравлических характеристик; 

 перспективные направления развития систем автоматизации и комплексного диагностирования 

технологического состояния систем ГПА с целью повышения надежности их эксплуатации и внедре-

ния системы безвахтовой эксплуатации. 

Опыт применения авиационных и судовых ГТД в газовой промышленности и энергетике, начиная 

с 70-х гг. прошлого века, свидетельствует, что основные принципы их конвертирования в отече-

ственной практике сводятся к максимальному сохранению основных конструктивных и технологиче-

ских решений, достигнутых в двигателестроении, несмотря на принципиальные отличия наземных 

условий эксплуатации ГТД по сравнению с условиями авиации и морского флота.  

В тоже время за рубежами имеется успешный опыт серийного производства высокоэффективных 

промышленных ГТД малой и средней мощности на основе передовых достижений в области термогазо-

динамики и технологии производства и принципов конструирования наземных промышленных ГТД. 

Выбор ГТД и согласование характеристик компрессора и газотурбинного привода, создаваемого 

на основе выбранного или предложенного двигателя, является одним из важнейших вопросов на ста-

дии предпроектных исследований при создании ГПА [1].  

Основной функциональной системой ГПА, предопределяющей соответствие эксплуатационных 

параметров в составе компрессорной станции магистрального газопровода является ЦК. В связи с 

этим согласование характеристик и режимов работы ГТД и ЦК с учетом наличия мощностного ряда 

газотурбинных приводов для ГПА, а также параметрического ряда компрессоров для линейных КС 

магистральных газопроводов сводится к системному анализу эффективности работы ГПА с реализа-

цией следующей последовательности расчетных задач [1, 2]: 

 выбор проточной части (ПЧ), газодинамических и мощностных характеристик ЦК, исходя из 

технических требований заказчика; 

 анализ характеристик ГТД в требуемых диапазонах мощности, частоты вращения и определе-

ние соответствующих значений эффективного КПД газотурбинного привода (ГТП) с учетом внешних 

потерь; 

 определение системной характеристики ГПА как функции  СТNfex 


, исходя из того, что ЦК 

и ГТП, создаваемый на основе конкретного ГТД, являются сложными энерготехнологическими си-

стемами, т. е. учитываются затраты различных энергоносителей при осуществлении рабочих процес-

сов в ГТД и ЦК; при этом системная характеристика ГПА определяется на основе зависимостей 

 СТЦК,
ЦК

Nfex   и  СТ

ГТП
Nfex  , учитывающих различные эксергетические потоки, производимые и 

потребляемые при функционировании ГПА; 

 выбор оптимальных режимов работы ЦК и ГТП, т. е. совмещение режимов работы при  max

ЦК
ex  

для ЦК и  
max


ex для ГПА с целью согласования характеристик компрессора и ГТД, в том числе вы-

явление наиболее целесообразного режима его работы с учетом требуемых запасов мощности; 

 выявление степени согласованности ГТД и ЦК, показателем которой является безразмерный 

интегральный критерий топливной эффективности агрегата в виде  СТ
ГПА
т.г. NfК  . Совпадение ре-

жимов работы агрегата по  
max


ex и  min

ГПА
т.г.К  является подтверждением наиболее целесообразного 

выбора геометрии ПЧ компрессора, а достижение минимальной величины ГПА
гтК ..  подтверждает, что 

ГТД будет работать в составе турбоблока ГПА в наиболее экономичном режиме. 
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Указанный критерий топливной эффективности (степени согласованности) определяется исходя 

из основных параметров агрегата: 

,
т.г.ГПА

т.г.

nкG

G
К


       (1) 

где  Gт.г.  –  расход топлива в камере сгорания ГТД, кг/c;  

 Gк  –  массовый расход технологического газа в ЦК, кг/с; 

 
pп

п
n

)(


   относителное значение коэффициента политропного напора, определяемое при  

    текущем ψп и расчетном (ψп)р режимах. 

НИР с целью согласования характеристик ЦК и ГТД в составе агрегатов типа ГПА-Ц-16 для  

линейных КС (при πк=1,44÷1,45) проводились для случая их оснащения двигателями НК-16СТ,  

ДГ-90Л2, ГТУ-16Р [1], а также ЦК, проточная часть которых имела рабочие колеса (РК) с углом вы-

хода лопаток 22,5º, 32º, а также 52º. При использовании средненапорных РК (βл ≥ 32º) в составе ПЧ 

компрессора оптимизация режимов работы ЦК и ГТД (при номинальных значениях 0,85 
ЦК
п   и 

0,335
ГТД
е  ) обеспечивает экономию топливного газа для ГТД судового типа ДГ90Л2 до 5,4÷7,6 %, 

что соответствует абсолютной величине 3÷3,5 млн. нм
3
/год, соответственно [2]. 

В процессе работы ГТД является источником интенсивного шума и тепловыделений. Для защиты 

персонала и оборудования КС от акустических и тепловых воздействий, возникающих при работе 

ГТД, двигатели совместно с газоотводным устройством, вспомогательным оборудованием, кон-

трольно-измерительными приборами и оборудованием электромонтажа устанавливают в специаль-

ных шумотеплоизолирующих кожухах (КШТ). Устанавливаемое под кожухом оборудование имеет 

различную допустимую температуру эксплуатации. Для обеспечения приемлемых условий работы 

данного оборудования, а также для охлаждения корпуса ГТД в КШТ предусматривается система ме-

ханической вентиляции.  

Кроме того, поскольку температура наиболее нагретых при работе элементов корпуса ГТД может 

превышать температуру самовоспламенения используемых в технологическом процессе горючих ве-

ществ (в том числе природного газа), то для предотвращения пожаровзрывоопасных ситуаций систе-

ма вентиляции КШТ должна обеспечивать разбавление возможных утечек горючих веществ до без-

опасных концентраций. 

Ввиду особенностей компоновки ГПА, а также сложностей происходящих термогазодинамиче-

ских процессов, проектирование КШТ и системы его вентиляции, обеспечивающих взрывозащиту и 

приемлемый температурный режим работы в широком диапазоне температур окружающего воздуха, 

представляет собой достаточно сложную задачу.  

В ходе эксплуатации ГПА производства ПАТ «Сумское НПО им. М. В. Фрунзе» были выявлены 

следующие недостатки существующих конструкций КШТ и систем его вентиляции: 

 сложность эксплуатации при температуре окружающего воздуха ниже минус 30 С; 

 образование под КШТ застойных зон с высокой температурой воздуха и возможной взрыво-

опасной концентрацией горючего газа в случае его утечки; 

 локальный перегрев внутренних поверхностей стенок КШТ, который негативно сказывается на 

работоспособности размещенного на стенках электрооборудования и контрольно-измерительных 

приборов. В частности, перегрев приводил к ложным срабатываниям тепловых пожарных извещате-

лей, а также к превышению допустимых требованиями норм охраны труда по температурам наруж-

ных поверхностей стенок КШТ. 

Для устранения выявленных недостатков специалистами Специального конструкторского бюро 

ПАО был выполнен комплекс научно-исследовательских работ, направленных на разработку новой 

конструкции КШТ и системы его вентиляции для агрегатов типа ГПА-Ц-25С с приводом на базе ГТД 

ДУ80-Л1.  

С помощью программного комплекса ANSYS Fluent были выполнены численные исследования 

влияния расхода охлаждающего воздуха, а также способов его подвода и распределения на тепловое 

состояние КШТ. В результате выполненных исследований была разработана система вентиляции 
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КШТ с использованием припотолочного экрана, в котором выполнены проемы для распределения 

охлаждающего воздуха, а также определены места наиболее целесообразного размещения приборов и 

вспомогательного оборудования, обеспечивающие приемлемый температурный режим работы ГТД и 

оборудования, установленного под кожухом, в диапазоне температур наружного воздуха от 40 ºС до 

+45 ºС.  

Одним из важных факторов, определяющих эффективность работы ГПА с газотурбинным приво-

дом, являются гидравлические характеристики ВС. Согласно [3] снижение на 1 % потерь давления в 

выхлопной системе агрегата типа ГПА-Ц-16 приводит к увеличению КПД двигателя на 0,24 %. Одна-

ко стремление к снижению потерь приводит к увеличению габаритных размеров элементов ВС, кото-

рые в свою очередь ограничиваются предельными транспортными размерами.  

Для повышения эффективности агрегатов мощностью 25 МВт с приводом на базе ГТД ДУ80Л1 

при разработке выхлопной системы была выполнена серия численных экспериментов по определе-

нию влияния конструктивных параметров ВС на ее сопротивление. Исследования проводились с по-

мощью программного комплекса ANSYS CFX. Полученные результаты позволили определиться с 

компоновкой ВС, обеспечивающей низкий уровень потерь, более равномерное течение продуктов 

сгорания и более высокий уровень технологичности в процессе изготовления отдельных элементов 

ВС. 

Основой успешного развития систем автоматизированного управления и регулирования (САУ и Р) 

как элемента ГПА и установок является анализ особенностей рабочего процесса агрегатов и устано-

вок различного типа и назначения, его алгоритмизация, а также разработка конструкции САУ и Р  

на основе современных программно-технических средств (ПТС). 

Особенности САУ и Р конструкции ПАО обусловлены блочно-модульным и блочно-комплектным 

исполнением компрессорного оборудования, а также многообразием исполнений ЦК традиционных и 

бессмазочных конструкций, а также разнообразием конструкций применяемых ГТД (типа АИ-336; 

ГТД-6,3/8 РМ; НК-14СТ; НК-16СТ; НК-36СТ; ПС-90; типа ДГ90; ДУ80 и других). В связи с этим ос-

новными тенденциями развития конструкций САУ и Р оборудования в ПАО являются [4]: 

 освоение и применение новых ПТС мировых производителей, контрольно-измерительных при-

боров с цифровым интерфейсом и коммуникационного оборудования с использованием спутниковой 

связи и интернет; 

 применение современных подходов к разработке систем управления с децентрализацией си-

стем управления, интеграцией в блоки компрессорного оборудования; 

 стыковку с локальными системами управления, поставляемые в составе комплектующего обо-

рудования; 

 разработка и изготовление систем управления на ПТС различных производителей под конкрет-

ные требования Заказчика. 

С учетом развития и совершенствования ПТС, а также информационных технологий в целом пер-

спективным направлением развития САУ и Р блочно-комплектного компрессорного оборудования 

является также создание комплекса оборудования, обеспечивающего не только реализацию алгорит-

мов управления и регулирования режимов работы объекта управления, но и диагностирование техни-

ческого состояния систем предопределяющих надежность функционирования всего комплекса обо-

рудования. 
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РАЗВИТИЕ ФИРМЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГТЭС  
ПРОИЗВОДСТВА ОАО «АВИАДВИГАТЕЛЬ» 
 
Т.Н. ХАЙРУЛИН, А.Н. ЯНИНОВ  

(ОАО «Авиадвигатель», г. Пермь) 

 

ОАО «Авиадвигатель» является разработчиком и поставщиком ГТУ и ГТЭС мощностью от 2,5  

до 25 МВт на базе авиационных двигателей Д-30 и ПС-90А. На настоящий момент на рынке топлив-

но-энергетического комплекса в составе газотурбинных электростанций и ГТУ-ТЭЦ эксплуатируется 

292 газотурбинные установки разработки ОАО «Авиадвигатель».  

Для ОАО «Авиадвигатель» поддержка эксплуатации и обслуживания ГТЭС является важным 

направлением развития бизнеса компании. Они осуществляются c использованием опыта эксплуата-

ции авиационной техники. Наиболее прогрессивно послепродажное обслуживание полного жизнен-

ного цикла оборудования, основанное на долгосрочном взаимовыгодном сотрудничестве между По-

ставщиком и Эксплуатирующей организацией.  

В 2010 году ОАО «Авиадвигатель» начал реализовывать «пилотный» проект Программы «Фир-

менного ремонтно-технического обслуживания в течение жизненного цикла» заключив договор  

с ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» на обслуживание 10 ЭГЭС-12С, эксплуатирующихся в составе 

ГТЭС-72 Вать-Еганского МНГ ТПП «Повхнефтегаз» и ГТЭС-48 Тевлинско-Русскинского МНГ ТПП 

«Когалымнефтегаз». 

Основой договора является обеспечение работоспособности ЭГЭС-12С в течение 100 000 часов и 

не менее 8000 часов в год. При этом ОАО «Авиадвигатель» выполняет полный комплекс работ по 

техническому сопровождению, обслуживанию и капитальному ремонту ЭГЭС-12С. Оплата услуг по 

договору осуществляется по стоимости 1 машино-часа за фактически отработанные ЭГЭС-12С ма-

шино-часы. 

Программа получила дальнейшее развитие и на настоящий момент по ней обслуживаются: 

 22 ЭГЭС-12С на объектах ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»; 

 4 ГТЭС «Урал-4000» и дожимная компрессорная станция ДККС-2000-5/1,5-17 на Ильичевском 

МНГ ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»; 

 8 ГТЭС-25ПА на ГТЭС-200 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»; 

 3 ГТУ-6ПГ в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».  

Начало реализации проекта поставило перед специалистами ОАО «Авиадвигатель» ряд новых  

задач, потребовавших разработки и реализации мероприятий по: 

 совершенствованию организации работ по обслуживанию оборудования; 

 оперативному и надежному информационному обеспечению; 

 совершенствованию логистики материально-технического снабжения; 

 совершенствованию оборудования и повышению надежности его работы; 

 разработке и внедрению новых технологий ремонта. 

Совершенствование организации работ по обслуживанию оборудования. 

Изначально применялась традиционная схема организации сервисного обслуживания на месте 

эксплуатации оборудования, при которой необходимые специалисты направляются в командировку  

с последующей ротацией. Основным минусом этой схемы является постоянная смена специалистов 

на местах эксплуатации, в результате чего происходит разрыв в процессе управления организацией 

обслуживания. Кроме этого, резко возрастало количество специалистов, необходимых для обслужи-

вания объектов. 

С целью повышения эффективности организации работ в г. Когалым был назначен представитель 

ОАО «Авиадвигатель», отвечающий за организацию работ. С расширением парка обслуживаемых 

ЭГЭС-12С, и учитывая близкое месторасположение объектов эксплуатации, было принято решение о 

локализации работ и создании в г. Когалым обособленного подразделения со специалистами посто-

янно проживающими в г. Когалым. Процесс создания подразделения, обучения новых специалистов 

и поэтапной передачи объектов на обслуживание обособленного подразделения происходил в течение  

2-х лет, что обеспечило необходимый уровень подготовки специалистов и преемственность работ. 
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Совершенствование информационного обеспечения 

Своевременное предоставление информации по вопросам эксплуатации, ее качество, полнота и 

достоверность является основой для организации работ, планирования и выработки управленческих 

решений. В ОАО «Авиадвигатель» создана информационно-управляющая система обеспечения жиз-

ненного цикла ГТЭС, при которой происходит обмен информацией между всеми участниками орга-

низационного процесса. Предварительная информация формируется и обрабатывается непосред-

ственно на месте эксплуатации, после чего она передается в специализированные подразделения, где, 

при необходимости, производится дальнейший ее анализ. На ее основании формируются показатели 

надежности, планируются работы и вырабатываются управленческие решения. 

Совершенствование логистики материально-технического обеспечения 

Одним из условий бесперебойный работы ГТЭС является своевременное обеспечение запасными 

частями и агрегатами, оперативность их доставки, необходимая и разумная достаточность. С этой 

целью в ОАО «Авиадвигатель» ведется статистика отказов и анализ их критичности для эксплуата-

ции. На основании анализа формируются технические аптечки запасных частей и агрегатов. На каж-

дом объекте эксплуатации создан склад запасных частей и централизованный региональный склад в 

г.Когалым. Для оперативного учета запасных частей создана автоматизированная база данных, в ко-

торую объединены сведения по запасных частям на различных складах. Уточнение состояния проис-

ходит в режиме реального времени с использованием средств Интернета. 

Повышение надежности оборудования 

Надежность оборудования напрямую влияет на объем выполняемых работ, простой оборудования, 

объемы материальных затрат и в конечном итоге на стоимость жизненного цикла. Систематический 

анализ дефектов и неисправностей позволяет определить направления совершенствования оборудо-

вания и их экономическую целесообразность, так, чтобы стоимость модернизации и повышения 

надежности оборудования не превышала экономический эффект от их внедрения. В ходе выполнения 

Программы на различных объектах были реализованы: 

 Повышение надежности подшипниковых узлов двигателя ПС-90ГП-1 путем внедрения под-

шипников фирмы FAG и модернизации передней опоры СТ; 

 Замена конструкции компенсатора системы выхлопа ЭГЭС-12С для исключения порывов вы-

хлопных газов в машзал; 

 Замена подшипников маслонасосов типа Ш80; 

 Замена крепежных деталей подшипниковых узлов редукторов 55105; 

 Внедрение конструкторских мероприятия для обеспечения надежной работы теплообменников 

УТ-73 по результатам совместной работы с ООО «Ухтатепломаш»; 

 Замена фильтроэлементов ФО-50 в топливных фильтрах на фильтроэлементы  

ФЭС-П25,0-140/D48 компании ООО «К.Т.Р.-Инжиниринг» на ГТЭС Покачевского МНГ и Повхов-

ского МНГ; 

 Внедрение масла Лукойл Торнадо-Г вместо ТП-22; 

 Комплекс мероприятий для повышения надежности работы узлов и агрегатов дожимной ком-

прессорной станции на ГТЭС Ильичевского МНГ, в том числе доработка входных и выходных филь-

тров, модернизация уплотнения помпы тосола, замена датчиков, модернизация крепления датчика 

вибрации и пр. 

Разработка и внедрение новых технологий ремонта 

Ремонт оборудования существенно влияет на стоимость жизненного цикла и эффективность ис-

пользования оборудования. В связи с этим совершенствование технологий ремонта признано приори-

тетным направлением развития Программы обеспечения жизненного цикла. За время действия Про-

граммы: 

 отработана технология восстановления крайних гребешков бандажных полок рабочих лопаток 

2 ступени турбины газогенератора двигателя ПС-90ГП-1 из сплава ЖС-32ВИ методом лазерного 

напыления; 
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 отрабатывается технология восстановления торца рабочей лопатки 1 ступени турбины газоге-

нератора двигателя ПС-90ГП-1 из сплава ЖС-32ВИ методом лазерного напыления; 

 внедрена технология ремонта вентиляторов АВОМ на месте эксплуатации; 

 внедрена технология ремонта вентиляторов обдува двигателя и трансмиссии в эксплуатации; 

 внедрена технология восстановления лабиринтных уплотнений валов редуктора 55105. 

Работы и развитие Программы обеспечения жизненного цикла позволили обеспечить работоспо-

собность в течение 8000 часов. За период ее действия стабильно увеличивается парк ГТЭС обслужи-

ваемых по Программе, что дополнительно свидетельствует о её успешности и взаимном интересе к 

ней, как со стороны эксплуатирующих организаций, так и со стороны ОАО «Авиадвигатель». 

 

 

 

 

ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ  
ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ ГТД-110 
 
В.В. РОМАНОВ  

(ООО «ИЦ «ГТТ», г. Москва) 

 

1. Общие сведения 

Двигатель ГТД-110М обладает конкурентоспособными техническими характеристиками в сравне-

нии с зарубежными аналогами и отвечает потребностям Российской электроэнергетики. Для его кон-

струкции характерны: 

 15-ти ступенчатый компрессор с регулируемым направляющим аппаратом; 

 Трубчато-кольцевая камера сгорания (20 жаровых труб); 

 4-ступенчатая турбина; 

 Безредукторное соединение с электрогенератором. 

Сравнительные характеристики ГТД-110М в сравнении с зарубежными аналогами приведены ниже: 

 
Показатели и параметры ГТД-110М  

НПО «САТУРН» 

GT11N2 

Alstom 

MS9001E 

GE 

H-80 

Hitachi 

M601DA 

MHI 

SGT6-2000E 

Siemens 

Год выпуска 2003(2017) 1993 1976 2010 1980 1989 

Мощность (ISO) 118,6/125 115,4 126,1 112,4 114 112 

КПД, % 36/36,5 33,9 33,8 38,2 34,9 33,9 

Частота вращения, об/мин 3000 3600 3000 3000 3000 3600 

Т-ра газов за турбиной, С 517/530 526 540 546 543 541 

Степень повышения давления 15/15,3 15,9 12,7 19,3 14 12,1 

Расход газов за турбиной, кг/с 362/362 400 418 308 346 365 

Вес, т 60 190 217  146 163 

Габариты (LWH) 7,13,64,2 9,45,510 12,655  11,65,84,3 11,610,47,0 

 

До настоящего времени было изготовлено семь установок ГТЭ-110, пять из них поставлены  

на Ивановские ПГУ, одна на Рязанскую ГРЭС, опытный образец размещен на стенде НПП «Маш- 

проект», г. Николаев. 

 19911999 гг. Разработана и изготовлена газовая турбина ГТД-110 № 1 (опытный образец). 

 19972000 гг. Изготовлена ГТД № 2. Проведены заводские испытания турбины на газообраз-

ном топливе. 

 20012003 гг. Введен в эксплуатацию Испытательный стенд ГТД-110 на Ивановской ГРЭС  

(С ГТД-110 № 2). Выполнены приемочные, длительные и междуведомственные испытания ГТД-110. 

 20072008 гг. Запуск в эксплуатацию ГТД-110 № 3, № 4 в составе блока № 1 ПГУ 325 на Ива-

новской ГРЭС. 

 20092010 гг. Запуск в эксплуатацию ГТД-110 № 5 с составе ПГУ-420 на Рязанской ГРЭС. 

 20112012 гг. Запуск в эксплуатацию ГТД-110 № 6 и 7 в составе блока № 2 на Ивановской 

ГРЭС. 
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В ходе промышленной эксплуатации ГТД-110 на Ивановских ПГУ был выявлен ряд конструктив-

ных недоработок турбины, требующих их устранения. 
 

Целевые технические показатели ГТД-110М: 

Мощность ГТД, ном. (пиковая) ......................................................................  118,6 (125) 

КПД, %, ном. (пиковый) в условиях ISO 2314 ...............................................  36,0 (36,5) 

Ресурс до капитального ремонта, ч.................................................................  25000 

Назначенный ресурс, ч (с продлением по состоянию)  .................................  100000 

Эмиссия NOх в диапазоне режимов N = 50100 %, млн1 ............................  25 

 

2. Мероприятия и результаты работы 

Сформирована экспертная комиссия с участием ИнтерРАО, ВТИ, РосНАНО, НПО «САТУРН», 

ОДК, ЦИАМ, НПО ЦКТИ и др. Подготовлены и утверждены техническое задание и регламент  

ее работы. Проведены 7 заседаний экспертной комиссии, научно-технического совета и рабочие со-

вещания. 

В результате работы экспертной комиссии: 

1. Определен перечень дефектов установки ГТЭ-110, включая дефекты 1-й и 2-й очереди. 

2. Проведен анализ дефектов ГТЭ-110, и выявлены основные причины возникновения дефектов. 

3. Разработаны карты работ по устранению дефектов ГТЭ-110, включая ориентировочную стои-

мость, сроки и исполнителей. 

4. Подготовлен сводный план-график НИОКР и технологическая карта работ. 

5. Подготовлены финальные материалы предварительного ТЭО, с заключениями ЭК по проекту. 

По заключению экспертной комиссии, проект является технически реализуемым в рамках уста-

новленного бюджета и сроков. 

Состав экспертной комиссии: 

1. Ольховский Г.Г.  Президент ОАО «ВТИ» 

2. Михайлов В.Е.  Ген. директор ОАО «НПО ЦКТИ» 

3. Дуб А.В.  Ген. директор НПО «ЦНИИТМАШ» 

4. Шмотин Ю.Н.  Ген. конструктор ОАО «НПО САТУРН» 

5. Исаков Б.В.  Ген. конструктор НПКГ «Машроект» 

6. Ножницкий Ю.А.  зам. Ген. директора «ЦИАМ» 

7. Копсов А.Я.  президент корпорации «Газэнергострой» 

8. Другие члены комиссии, всего 16 человек. 

 

3. Основные результаты по проекту 

Создана инжиниринговая компания ИЦ «ГТТ». Осуществляется финансирование и проведение 

НИОКР. 

В соответствии с планом-графиком проекта и заключенными договорами выполнены работы по 

доводке и модернизации ГТД-110: 

3.1 Рабочая лопатка 1-й ступени турбины: 

 Определен фактический расчетный ресурс рабочей лопатки первой ступени турбины. Опреде-

лены конструктивные зоны, ограничивающие ресурс лопатки. 

 На основе приведённых расчетов и стендовых испытаний разработано заключение о причинах 

разрушения рабочей лопатки первой ступени турбины. 

 Сформирован набор конструктивных мероприятий направленных на устранение поломки и 

всех выявленных в эксплуатации дефектов рабочей лопатки первой ступени турбины. 

 Статическая прочность – запасы статической прочности и циклической долговечности доста-

точны для обеспечения заявленного ресурса. 

 Динамическая прочность – проведено определение первых трех частот и форм колебаний мето-

дом лазерной спектроинтерферометрии. 
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Заключения экспертной комиссии: 

 О технической исполнимости проекта, срок 3 года. 

 О необходимости восстановления и модернизации ГТД-110№ 2 для проведения ОКР. 

 Об инженерном обеспечении проекта.  

      Испытательный стенд ИвГРЭС, ГТД-110 № 2. 

 Об экологической камере сгорания. 

 По использованию нанопокрытий в конструкции ГТД-110М. 

Выполнен расчетный анализ колебаний рабочей лопатки по 2-й форме. Его результаты, представ-

лены в виде распределения потенциальной энергии по лопатке и диаграммы Гудмана (рис. 1). 

 

 

 
 

 

а) 
 

б) 

Рис. 1. Результаты анализа вибрационного состояния рабочей лопатки 1-й ступени турбины:  

а  распределение потенциальной энергии деформирования при колебаниях РЛ1 по 2-й форме; б  диаграмма Гудмана 

для 2-й формы колебаний 

По результатам расчетов при колебаниях по 2-й форме, критическим местом является галтель над 

верхним зубом со стороны спинки под выходной кромкой (диагональ острого угла), что соответству-

ет зоне эксплуатационного разрушения. Для снижения возбудимости рабочей лопатки переменными 

аэродинамическими силами введено уменьшение хорды к периферийной части пера лопатки, а для 

снижения динамического воздействия запланировано применение подполочного демпфера. Для сни-

жения возмущающего воздействия от кромочных следов лопаток первого соплового аппарата (1СА) 

увеличивается осевой зазор путем сдвижки 1СА в сторону КС; вводится расширение замковой части 

на 20 %. 

Для устранения термоусталостных трещин на трактообразующей полке в зоне входной кромки 

вводится радиусный переход полки в боковую стенку кармана, увеличивается толщина полки, иссле-

дуется целесообразность выполнения перфорации. 

3.2 Камера сгорания 

3.2.1 Штатная камера сгорания 

Выполнена разработка мероприятий для повышения надежности штатной камеры сгорания и вы-

пущена рабочая конструкторская документация для их внедрения в производство. 

 
Дефект Мероприятие по устранению 

Разрушение пламеперебрасывающих 

патрубков 

Подвижное соединение пламеперебрасывающих патрубков 

Разрушение элементов газосборников 1. Телескопическое соединение газосборника и жаровой трубы. 

2. Неподвижное соединение газосборника к СА 1-й ступени. 

3. Измененная система охлаждения фланца и обоймы газосборника. 

4. Замена применяемого сплава ХН60ВТ на ЭП648-ИД 

Оплавление и перегрев стенок жаровой 

трубы 

1. Совершенствование схемы организации горения м системы охлаждения ЖТ. 

2. Совершенствование алгоритмов распределения топлива по каналам. 



35 

3.2.2. Малоэмиссионная камера сгорания 

Проведен целевой НТС по результатам работ над вариантами МЭКС. Определен для выполнения 

комплекс мер, необходимых для выбора варианта МЭКС. 

При испытаниях МЭКС ВТИ при давлении 4–5 атм. достигнуты: 

содержание оксидов азота (NOх) менее 25 мг/м
3
 и СО менее 22 мг/м

3
,  

амплитуда пульсаций в диапазоне от α = 10,1 до α = 2,7,  

работа без погасания при мгновенном сбросе нагрузки. 

Устойчивое (без срывов) горение обедненной смеси топлива и воздуха при α = 3,7 (соответствует 

режиму 0,4Ne).  

 

 

Камера сгорания МЭКС ВТИ 

 

 

 
Камера сгорания МЭКС «Сатурн» 

Рис. 2. Конструктивные схемы исследуемых камер сгорания 
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3.3. Снижение низкочастотной вибрации выхлопного газохода на малорасходных режимах 

Исследование проводятся по двум направлениям: 

 Анализ вибрационных характеристик выполняет ОАО «ВТИ» 

 Анализ течения газового потока выполняет ОАО «НПО ЦКТИ». 

В результате исследования конечно-элементной модели газохода выполнен расчет собственных 

частот и форм колебаний до 47 Гц. Первые 100 частот распределены достаточно плотно в диапазоне с 

7,7 до 47 Гц. Определена частота 9,5 Гц максимального отклика системы на заданное гармоническое 

воздействие в поперечном направлении, что коррелируется с замерами при пусках ГТУ. 

Основными факторами, опрекделяющими вибрации газохода, являются: 

 Наличие закрутки потока отработавшего газа; 

 Совпадение собственных частот рамной конструкции и секций диффузора; 

 Наличие несоосности соединения отдельных секций диффузора между собой и осью закрутки 

потока. 

4. Востановление и модернизация ГТД-110 № 2 

Утвержден конструктивный облик первой сборки, включающий: 

 Несколько конструктивных вариантов рабочей лопатки первой ступени турбины; 

 Постановку рабочей лопатки первой ступени турбины с демпфером; 

 Мероприятия по повышению надежности штатной КС 

 Доработку кожухов камеры сгорания под постановку МЭКС; 

 Трубопроводы системы охлаждения лопаток турбины с мероприятиями по повышению 

надежности; 

 Постановку сопловых лопаток первой ступени турбины с термобарьернным наноструктури-

рованным покрытием; 

 Постановку рабочих лопаток первой ступени турбины с термобарьернным наноструктури-

рованным покрытием; 

 Постановку жаровых труб с термобарьернным нано-структурированным покрытием; 

Для внедрения наноструктурированного покрытия: 

Уточнены и согласованы с исполнителями планы и стоимость работы с разделением на этапы:  

1) термобарьерные; 2) износостойкие покрытия. 

Достигнуты договоренности о подключении на стадии НИОКР серийнного предприятия для 

изготовления опытных образцов сопловых лопаток с целью сокращения сроков освоения процесса 

нанесения пового термобарьернного нано-структурированного покрытия. 

Работы по проекту выполняются по следующему плану-графику: 
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5. Выполнение инвестиционной программы проекта 

На текущий момент: 

 Получено финансирование от ФИОП в размере 700 млн руб. (первый и второй траншы); 

 Получено финансирование по госконтракту в объёме 80 млн руб. (первый транш) 

 

 
6. Для поддержки производителей энергетического инновационного оборудования  

  и генерирующих компаний необходимо: 

 Разработать перечень и финансоввую схему строительства лидерных объектов с использо-

ванием модернизированной ГТЭ-110М на 20182022 гг. в количестве 510 блоков. 

 Внести изменения в Постановление Правительства РФ № 1172 от 27.12.2010 г., предусмат-

ривающие уменьшение штрафных коэффициентов за недопоставку мощности для лидерных объектов 

на срок 5 лет. 

 Рассмотреть возможность надбавки к тарифам до 10 % на электроэнергию генерируемую по 

лидерным проектам, для формирования средств на обеспечение доводки и надежной эксплуатации 

ГТЭ-110М. 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ  

  И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ МОЩНОСТНОГО РЯДА  

  НА БАЗЕ ГТЭ-110 ОАО «НПО САТУРН» 

 
ГАСУЛЬ М.Р.  

  (ОАО «НПО САТУРН», г. Рыбинск) 

 

Газотурбинный двигатель ГТД-110М, однокаскадный с двухопорным ротором, простого термоди-

намического цикла, с отбором мощности со стороны компрессора. Двигатель устанавливается на ра-

ме. Компрессор – осевой, пятнадцати ступенчатый, с регулируемым входным направляющим аппара-

том (ВНА). Камера сгорания – трубчато-кольцевая, с двадцатью жаровыми трубами. Турбина – четы-

рёхступенчатая, с охлаждаемыми сопловыми и рабочими лопатками первой и второй ступеней. 

Предварительно для создания модернизированного ГТД-110М в условиях ISO установлены: но-

минальная мощность  118,6 МВт, коэффициент полезного действия (КПД) – 36 %. Ресурс между 

капитальными ремонтами – 25000 часов при числе пусков не более 300, назначенный ресурс – 100000 

при числе пусков не более 1000. 

В качестве целевой характеристики узлов, деталей механизмов установлен комплексный целевой 

показатель: ресурс между капитальными ремонтами 25000 эквивалентных часов с промежуточными 
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периодическими инспекциями. Для обеспечения надежности при длительной эксплуатации выполне-

ны следующие изменения отдельных узлов. 

 

1. Ресурсная камера сгорания 

Три опытные жаровые трубы новой конструкции (рис. 1, б) наработали в составе ГТД-110  

9611 экв. часов, (на 24.06.15) и продолжают эксплуатироваться в составе ГТД-110 № 4. На ГТД-110 

№ 3 и 4 установлены комплекты разъемных жаровых труб (20 шт. на изделие), наработка в эксплуа-

тации лидерного комплекса составляет 9606 экв. часов. Остальные двигатели будут доработаны при 

проведении ремонтов. 

 

 
а) Старая конструкция 

 
б) Новая конструкция 

Рис. 1. Изменения конструкции камеры сгорания 

Разработана и внедрена в эксплуатацию новая конструкция патрубков с увеличенным зазором 

(рис. 2). В течение 20112014 гг. дефектов патрубков пламяпереброса отмечено не было. 

С целью улучшения теплового состояния жаровой трубы, разработана конструкция патрубков 

пламяпереброса с плавающей муфтой – опытные образцы патрубков (3 шт.) работают в составе  

ГТД-110 № 4. 

 

 
Рис. 2. Эволюция патрубков пламяпереноса 



39 

2. Рабочая лопатка 1-й ступени 

2.1 Для изменения динамических характеристик рабочей лопатки выполнена подрезка пера по 

всей высоте. Мероприятие внедрено (на двигателях № 4, февраль 2013 и № 3, март 2015).  

Для устранения термоусталостных трещин на периферийной части лопаток в зоне наплавки и пы-

леотводящих отверстий, изменена конструкция реборды лопатки. От наплавки отказались, реборда 

формируется в отливке. Эффективность решения проверяется на ГТД-110 № 3, остальные двигатели 

будут доработаны при ремонте. 

2.2 Изменение конструкции замкового соединения рабочей лопатки и диска 

Для ограничения амплитуды колебания рабочей лопатки и увеличения жесткости в зоне удлини-

тельной ножки введены «плечики» по аналогии с конструкцией рабочей лопатки 2-й ступени. 

Для компенсации разницы коэффициентов теплового расширения материалов рабочей лопатки и 

диска, введено изменение шага зубьев замка рабочей лопатки на 25 мкм, суммарное изменение  

50 мкм. Мероприятия внедрены на двигателе № 3 в марте 2015, остальные двигатели будут доработа-

ны при ремонте. 

2.3 Увеличение осевого зазора между сопловыми и рабочими лопатками 1-й ступени турбины 

Учитывая малое осевое расстояние между сопловым аппаратом и рабочей лопаткой 1-й ступени, 

выполнена подрезка сопловых лопаток по выходной кромке (рис. 3), для снижения уровня воз- 

мущающего динамического воздействия на рабочую лопатку. Мероприятие внедрено на двигателях 

№ 3 и № 4, наработка более 4000 эквивалентных чесов, остальные двигатели будут доработаны  

при ремонте. 

 
 

Рис. 3. Подрезка выходной кромки сопловой лопатки 1-й ступени турбины 

 

Чтобы еще увеличить осевое расстояние между сопловым аппаратом и рабочей лопаткой 1-й сту-

пени, планируется смещение соплового аппарата 1-й ступени на 15 мм в сторону камеры сгорания. 

Проверка мероприятия запланирована на двигателе № 2 в 3 квартале 2016 г. 

2.4 Применение демпфера 

Для снижения динамических напряжений в замковой части за счет диссипации энергии и измене-

ния частотных характеристик рабочей лопатки, в конструкцию вводится подполочный демпфер  

сухого трения. Опытные лопатки с демпфером планируется испытать на двигателе № 2 во 2 квартале 

2016 г. 

2.5 Изменение оребрения внутренней части канала 

Для снижения градиента температур и устранения термоусталостных трещин в зоне входной 

кромки по тепловым и гидравлическим расчетам, целесообразно убрать оребрение кромочного кана-

ла охлаждения на высоте 15 мм от трактообразующей полки. Опытные работы возможны после из-

менения стержня, выпуск РКД – в июле 2015 г., изготовление опытных образцов в 1 квартале 2017 г. 

2.6 Изменение трактообразующей полки 

Для устранения термоусталостных трещин на трактообразующей полке в зоне входной кромки 

вводится радиусный переход полки в боковую стенку кармана по аналогии с конструкцией рабочей 
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лопатки 2-й ступени, увеличивается толщина полки, на полке выполняется перфорация. Выпуск РКД 

– в июле 2015 г., изготовление опытных образцов в 1 квартале 2017 г. 

2.7 Изменение количества лопаток соплового аппарата 1 и 2 ступеней. 

Изменение количества сопловых лопаток 1 и 2 ступеней позволяет изменить наиболее неблаго-

приятные 40 и 48 гармоники, снизить уровни возбуждения рабочей лопатки 1-й ступени. Доработку 

ГТД-110 № 2 планируется выполнить после завершения первого этапа испытаний в 2016 г. 

3. Внешняя обвязка ГТД 

Разработана компоновка с применением сильфонных компенсаторов на трубопроводах охлажда-

ющего воздуха, идет выпуск РКД. Определен поставщик теплообменника для системы охлаждения 

турбины, выполняется РКД, оформляется договор поставки. Испытания выносного теплообменника  

и всей системы в составе ГТД-110 № 2 запланированы на 2016 г. 

4. Создание малоэмиссионной камеры сгорания 

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

и ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова». В течение июля–августа 2015 г. запланирована серия испыта-

ний в ЦИАМ на стенде полных параметров Ц17 в составе одногорелочного отсека. По результатам 

испытаний будет проведен НТС с выбором наиболее подходящего варианта малоэмиссионной каме-

ры сгорания для испытаний в составе ГТД № 2. 

5. Прогноз рынка энергетических ГТУ мощностью 100–180 МВт 

 

 
 

Пути повышения мощности ГТД-110 

Параметры Этапы модернизации 

 

Мощность ГТД, МВт 

КПД ГТД, % 

Мощность ПГУ, МВт 

КПД ПГУ, % 

Исходн. 1 2 3 

115 

36,0 

335 

52 

125 

36,6 

365 

53 

130 

36,8 

380 

53,5 

135 

37,0 

400 

54 

 

Мощность двигателя 125, 130 и 135 МВт достигается увеличением расхода воздуха на входе в 

компрессор на 57 % за счет раскрытия угла ВНА до +5, в существующей геометрии с КПД ком-

прессора 0,86 и КПД турбины 0,92, степенью повышения давления πк = 15,8, а также с одновремен-

ным повышением температуры отработавших в турбине газов до tг = 530 С, 540 С и 550 С. 
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Для сохранения исходного материала рабочих лопаток первой ступени (ЧС88У-ВИ) для варианта 

125 МВт необходима оптимизация схемы их охлаждения (новый воздухоохладитель). Для вариантов 

130 и 135 МВт необходима полная модернизация схемы охлаждения рабочих лопаток, а также при-

менение новых жаропрочных сплавов включающих редкоземельные элементы Рений, Тантал, и  

Рутений, работоспособных при температурах не менее 1050 С. 

 

 
Рис.4. Изменение мощности ПГУ от изменения единичной мощности двигателя 

 

 

Предложения по кооперации с ведущими организациями отрасли 

 

 
Выводы 

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

большой мощности (децентрализация/либерализация энергетической отрасли, дешевый газ, развива-

ющаяся сеть трубопроводов, необходимость скорейшей модернизации энергетической отрасли, др.). 

2. Сегмент рынка энергетических ГТД в классе мощности 100–130 МВт очень узкий (~6 %).  

Создание машины в сегменте мощности 130–180 МВт позволит значительно расширить рынок  

ГТД-110/180 (до 25 %). 

3. ОАО «САТУРН» отмечает необходимость проведения и рекомендует начать поиски потенци-

ального заказчика данной работы. 

4. ОАО «САТУРН» рекомендует подготовить проект ТЗ по одному из предложенных вариантов 

модернизации двигателя ГТД-110М. 
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ПРОБЛЕМЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ РАБОЧИХ  

И НАПРАВЛЯЮЩИХ ЛОПАТОК ПЕРВЫХ СТУПЕНЕЙ  

ГАЗОВЫХ ТУРБИН 

 

Д.А. КАЗАНСКИЙ  

(ОАО «ВТИ», г. Москва) 

 

Обеспечение эксплуатации рабочих и направляющих лопаток первых ступеней в течение ресурс-

ного периода имеет решающее значение для надежности всей газовой турбины в целом. Лопатки 

первых ступеней работают в условиях сочетания высоких температур и напряжений, их повреждение 

приводит, в большинстве случаев, к разрушению всей проточной части турбины.  

 

1. Обзор материалов лопаток современных газовых турбин 

В табл. 1 приведен перечень наиболее современных энергетических газовых турбин, эксплуатиру-

емых на территории Российской Федерации с указанием их мощности, температуры газов перед  

турбиной и примененных материалов для рабочих лопаток.  

Т а б л и ц а  1  

Материалы рабочих лопаток современных газовых турбин 

Производитель Марка турбины Мощность, МВт 
Температура газа  

перед турбиной, С 

Материал рабочих  

лопаток 

Siemens, Ansaldo Energia, 

ЛМЗ 

V 94.2 

AE 94.2 

ГТЭ-160 

159 1190…1220  

(в зависимости  

от модификации) 

IN738 (РК1), 

Rene 80 (РК) 

Siemens, 

Ansaldo Energia 

V 64.3A 

AE 64.3A 

67 1315 PWA1483 (МК2) 

CM247LC-DS (НК3) 

Siemens SGT-800 45…47 

(в зависимости  

от модификации) 

1420 CMSX4 (МК) 

(2, 3 ступени – IN792) 

Siemens SGT-700 32 1144* IN792 (РК) 

General Electric PG9171E 123 1124* GTD-111 (РК) 

(3 ступень –IN738 (РК)) 

General Electric MS9001FA 227 1288* GTD-111DS (НК) 

ОАО «НПО Сатурн» ГТЭ-110 110 1210 ЧС88У-ВИ (РК) 

ЛМЗ ГТЭ-65 65 1368 IN792 (РК) 

ОАО «Турбоатом» ГТЭ-45 45 900 ЭП800-ВД (ДФ4) 

Udimet 720 (ДФ) 

1РК – литой равноосной кристаллизации; 
2МК – литой монокристальный; 
3НК – литой направленной кристаллизации; 
4ДФ – деформируемый; 

*       температура торможения в абсолютном движении на входе в рабочие лопатки 1-й ступени. 

 

В настоящее время основу парка стационарных энергетических газотурбинных установок в России 

составляют газовые турбины зарубежного производства. 

Наиболее распространенной энергетической газовой турбиной в Российской Федерации является 

турбина V94.2, спроектированная еще в конце 1970-х годов фирмой «Siemens». Турбина получила 

широкое распространение в мире и выпускается по лицензии Siemens различными производителями 

и в различных модификациях, отличающихся температурой газа на входе в турбину. В 2000-х годах 

лицензионное производство турбин V94.2 также освоено на филиале ОАО «Силовые машины»  

ЛМЗ под маркой ГТЭ-160. Неоднократная модернизация турбин V94.2 привела в итоге к повышению 

на 30 С температуры газа на входе в турбину и, соответственно, увеличению мощности турбины на 

29 МВт и КПД на 2 %. Конструкция рабочих лопаток первых ступеней турбины – охлаждаемая. При 

этом в связи с увеличением рабочей температуры в более поздних модификациях турбины, была 

произведена замена материала рабочих лопаток с литейного никелевого сплава IN738 равноосной 

кристаллизации (РК) на лопатки из более жаропрочного литейного никелевого сплава Rene 80 РК  

с применением термобарьерного покрытия [1].  
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Другой широко распространённой энергетической турбиной в России является газовая турбина 

V64.3А. Эта современная турбина имеет высокую температуру газов на входе – 1315 С. Производи-

тель турбины – фирма «Siemens», применила в качестве материала рабочих лопаток 1 ступеней тур-

бины литейный монокристальный никелевый сплав PWА 1483. Лопатки имеют охлаждение. Для за-

щиты от высокотемпературной коррозии применяется оригинальное коррозионно-защитное покры-

тие, стабилизированное рением. 

Также в России существует парк газовых турбин SGT-800, относящихся к продуктовой линейке 

малых промышленных энергетических турбин фирмы Siemens. Мощность турбин составляет от 45 до 

47 МВт, температура газов на входе в турбину составляет 1420С. Для охлаждаемых рабочих лопаток 

1 ступени турбин SGT-800 применен литой монокристальный никелевый сплав CMSX-4 с термоба-

рьерным защитным покрытием. Для рабочих лопаток 2 и 3 ступеней применен сплав IN792 с корози-

онно-защитным покрытием.  

На ступень ниже в линейке малых промышленных энергетических турбин фирмы Siemens стоит 

турбина SGT-700, мощность которой составляет 32 МВт. При этом температура газов на входе в тур-

бину составляет 1144 С. Для охлаждаемых рабочих лопаток 1 ступени турбины применен литейный 

сплав равноосной кристаллизации IN792. На лопатки нанесено корозионно-защитное покрытие.  

В турбинах, выпущенных в период с 1971 по 1984 годы, компания General Electric использовала  

в качестве материала рабочих лопаток 1 ступени сплав IN738 РК, впоследствии, с разработкой новых 

турбин и повышением температур газа на входе, рабочие лопатки 1 ступени стали производиться из 

сплава собственной разработки – GTD-111 РК. При разработке сплава GTD-111 РК за основу были 

взяты принципы легирования сплава IN738 РК. При этом сплав GTD-111 РК превосходит сплав 

IN738 РК по кратковременным механическим свойствам, длительной и усталостной прочности. 

Дальнейшее повышение температур на входе в турбину потребовало оптимизации химического со-

става сплава GTD-111 РК для изготовления рабочих лопаток 1 ступени направленной кристаллиза-

ции. Так компанией GE был разработан сплав GTD-111DS НК, который сейчас является штатным 

материалом рабочих лопаток большей части современных газовых турбин GE [2].  

Как видно из табл. 1 с повышением температуры газов на входе в турбину зарубежные производи-

тели применяют более жаропрочные материалы, которыми являются монокристаллические литейные 

никелевые сплавы и сплавы направленной кристаллизации.  

В современном отечественном энергетическом газотурбостроении среди турбин большой мощно-

сти в последние десятилетия было освоено производство всего двух турбин.  

В 2000-х годах в филиале ОАО «Силовые машины»  ЛМЗ была спроектирована и изготовлена га-

зовая турбина ГТЭ-65. Она представляет собой стационарную энергетическую турбину с мощностью 

65 МВт и температурой газа на входе в турбину 1368 С [3]. Применение высокоэффективной систе-

мы охлаждения для рабочих лопаток 1 ступени турбины позволило не применять для их изготовле-

ния дорогостоящие монокристальные литейные никелевые сплавы и сплавы с направленной кристал-

лизацией. Однако конструкторами по результатам теплогидравлических испытаний были внесены 

изменения в систему охлаждения рабочих лопаток 1 ступени турбины, что привело к необходимости 

применения для их изготовления более жаропрочного сплава. Так вместо отечественного сплава 

ЧС70-ВИ РК был выбран зарубежный никелевый сплав IN792 РК.  

В 1990-х годах в ГП НПКГ «Зоря»-«Машпроект» (Украина) была разработана стационарная энер-

гетическая газотурбинная установка ГТЭ-110, лицензионное производство которой впоследствии бы-

ло освоено на ОАО «НПО «Сатурн». Мощность ГТУ составляет 110 МВт, температура газа на входе 

в турбину – 1210 С. Для рабочих лопаток 1 ступени был выбран литейный никелевый сплав ЧС88У-

ВИ (РК). Сплав ЧС88У-ВИ изначально предназначался для производства лопаток судовых газотур-

бинных двигателей при длительной работе в условиях повышенной агрессивности продуктов сгора-

ния дизельного топлива и морской среды. Учитывая положительный опыт эксплуатации сплава 

ЧС88У-ВИ в судовых двигателях и турбинах газоперекачивающих станций, применение сплава 

ЧС88У-ВИ было обосновано для всех четырех ступеней рабочих лопаток турбины ГТЭ-110. Однако 

при изготовлении крупногабаритных отливок рабочих лопаток для ГТЭ-110 выявилась низкая техно-

логичность сплава ЧС88У-ВИ при литье. Были предприняты попытки компенсировать недостаточ-

ный уровень свойств сплава путем оптимизации режима термической обработки. Изменение темпе-
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ратуры гомогенизации и времени выдержки отливок лопаток при гомогенизации не позволило обес-

печить требуемые свойства лопаток [4]. В работе [5] было рассмотрено влияние горячего изостатиче-

ского прессования (ГИП) и последующей термической обработки на свойства сплава ЧС88У-ВИ. Бы-

ло установлено, что после ГИП сплав имеет более однородную микроструктуру, более высокие дол-

говечность и характеристики кратковременной прочности, чем после стандартной термической обра-

ботки. В то же время, исследования сплава ЧС88У-ВИ, проведенные в ВТИ, выявили склонность 

сплава к образованию топологически плотно упакованной (ТПУ) фазы [6], приводящей к снижению 

кратковременных механических свойств и длительной прочности сплава.  

Последней отечественной газовой турбиной еще советской разработки является турбина ГТЭ-45-3 

(ОАО «Турбоатом», Украина). Ввиду невысоких температур газа на входе рабочие лопатки турбины 

имеют неохлаждаемую конструкцию и выполнены из деформируемого сплава ЭП800-ВД, который 

обладает низкой технологичностью при штамповке, приводящей к образованию межзеренных рас-

слоений [7]. 

Ресурс лопаток до проведения восстановительного ремонта или замены невелик и составляет 

20…33 тыс. ч для современных отечественных и зарубежных газовых турбин. Для длительно рабо-

тающих отечественных газовых турбин ресурс лопаток составляет 30…60 тыс. ч. Разница в сроках 

эксплуатации лопаток объясняется рабочими температурами металла. При этом затраты на проведе-

ние ремонта или замены существенны. Ремонтные технологии современных лопаток газовых турбин 

включают в себя снятие защитного покрытия, восстановление геометрии профиля методом порошко-

вой металлургии или высокоточной лазерной наплавки, восстановление слоя защитного покрытия, 

совмещенное с восстановительной термической обработкой. 

2. Проблемы, связанные с выбором материала лопаток 

Одной из проблем, связанной с эксплуатацией рабочих и направляющих лопаток, является выбор 

материала, позволяющего максимально оптимизировать расходы, связанные с эксплуатацией лопаток 

в течение ресурсного периода.  

При выборе материала для лопаток газовых турбин конструкторы руководствуются длительной и 

усталостной прочностью материала. Для лопаток первых ступеней наиболее важной является дли-

тельная прочность, так как разрушения перовой части лопаток, в которой сочетаются наиболее высо-

кие температуры и напряжения, происходят, как правило, по механизму ползучести. Температуры 

металла перовой части лопаток современных газовых турбин могут достигать 950 С и более. 

Сведения о пределе длительной прочности некоторых литейных никелевых сплавов различных 

типов кристаллизации в зависимости от параметра Ларсона-Миллера приведены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Длительная прочность материалов рабочих лопаток газовых турбин 
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Наилучшей длительной прочностью обладают монокристальные сплавы. Однако использование 

их не всегда экономически целесообразно. Сплавы направленной кристаллизации более дешевы в 

изготовлении и по уровню длительной прочности могут не уступать монокристальным сплавам пер-

вого поколения. Также и в случае сплавов направленной кристаллизации длительная прочность мо-

жет быть сопоставима по уровню с некоторыми сплавами равноосной кристаллизации. Наименьшей 

жаропрочностью свойствами среди рассмотренных материалов обладают сплавы равноосной кри-

сталлизации первого поколения IN738 и ЧС70-ВИ.  

Срок службы до зарождения трещины по механизму малоцикловой усталости для литейных нике-

левых сплавов различных типов кристаллизации показан на рис. 2 [2]. 

 
 

 

Рис. 2. Малоцикловая усталость сплавов, применяемых для рабочих лопаток газовых турбин 

Как видно из рис. 2 существенного (на несколько порядков) увеличения срока службы рабочих 

лопаток до зарождения трещин по механизму малоцикловой усталости можно достигнуть за счет 

применения технологий направленной кристаллизации и монокристального литья. Сплавы равноос-

ной кристаллизации существенно уступают им по усталостной прочности. 

3. Обзор некоторых работ, выполненных в ОАО «ВТИ», связанных  

  с материалами лопаток газовых турбин 

3.1 Обоснование замены материала 

3.1.1 Одной из таких работ было обоснование целесообразности замены материала для рабочих 

лопаток 1 и 2 ступени турбин V64.3А. На момент постановки работы в качестве материала лопаток 

применялся дорогостоящий литой монокристальный сплав PWA1483.  

На первом этапе работы была выполнена оценка состояния металла лопаток из сплава PWA1483 

после эксплуатации в течение ресурсного периода (25 000 ч) в турбине. По состоянию основной 

упрочняющей -фазы определялась фактическая температура на металле в различных сечениях ло-

патки (рис. 3). 

При исследовании было обнаружено, что оригинальное защитное покрытие лопаток, стабилизиро-

ванное рением, имеет растрескивание. Трещины, образующиеся в покрытии, в процессе дальнейшей 

эксплуатации будут развиваться в основной металл и могут привести к обрыву пера лопатки. Поэто-

му состояние защитного покрытия лопаток требовало ремонта. В в высокотемпературных частях ло-

патки в основном металле были обнаружены выделения -фазы, приводящей сплав PWA1483  

в охрупченное состояние и затрудняющей проведение восстановительной термообработки лопаток. 

Таким образом, лопатки из монокристального сплава PWA1483 после эксплуатации в течение  

ресурсного периода в течение 25 000 ч требовали замены. 

При обосновании замены сплава был проведен сравнительный анализ проектного сплава 

PWA1483 с пятью альтернативными литыми никелевыми сплавами - IN738 равноосной кристаллиза-

ции, GTD111 равноосной кристаллизации, GTD111 направленной кристаллизации, IN6203 направ-

ленной кристаллизации, CM247LC направленной кристаллизации и одним кобальтовым сплавом 

MAR-M509.  
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Рис. 3. Определение фактической температуры металла в различных сечениях рабочих лопаток 1 ступени  

турбины V64.3A 

 

При обосновании замены сплава был проведен сравнительный анализ проектного сплава 

PWA1483 с пятью альтернативными литыми никелевыми сплавами - IN738 равноосной кристаллиза-

ции, GTD111 равноосной кристаллизации, GTD111 направленной кристаллизации, IN6203 направ-

ленной кристаллизации, CM247LC направленной кристаллизации и одним кобальтовым сплавом 

MAR-M509.  

Анализ проводился по следующим параметрам: 

- склонности сплавов к образованию охрупчивающих ТПУ фаз; 

- уровню длительной прочности сплавов (рис. 4); 

- уровню кратковременных механических свойств сплавов (рис. 5). 

 

 
Рис. 4. Сравнение уровня длительной прочности рассматриваемых альтернативных материалов рабочих лопаток  

турбин V64.3A 
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                   Температура, С    Температура, С 

 

Рис. 5. Сравнение уровня кратковременных механических свойств рассматриваемых альтернативных материалов  

рабочих лопаток турбин V64.3A 

 

В результате анализа было установлено, что наилучшим альтернативным материалом рабочих ло-

паток 1 и 2 ступеней турбин V64.3A является сплав CM247LC-DS направленной кристаллизации. 

При этом были выявлены следующие преимущества использования сплава. 

1. Сплав CM247LC-DS не склонен к образованию охрупчивающей -фазы, что дает возможность 

увеличения ресурса рабочих лопаток 1 и 2 ступени с 25 000 ч до 75 000 ч за счет осуществления опе-

раций восстановительной термической обработки. 

2. Замена ренийсодержащего коррозионностойкого защитного покрытия лопаток на двухслойное 

термобарьерное покрытие повышает надежность эксплуатации лопаток и предотвращает «перегрев» 

основного металла лопаток. 

3. Применение сплава CM247LC-DS  с двухслойным термобарьерным покрытием позволяет суще-

ственно сократить расходы на обслуживание турбин V64.3A связанные с частой заменой рабочих ло-

паток 1 и 2 ступеней. 

3.1.2 Другой причиной для замены металла лопаток, является невозможность обеспечения заяв-

ленного ресурса ввиду низкой технологичности материала в производстве. Так, деформируемый ни-

келевый сплав ЭП800-ВД, применявшийся для изготовления рабочих лопаток 1 ступени турбин  

ГТЭ-45-3 производства ОАО «Турбоатом» (Украина) имеет очень узкий температурный интервал 

деформации. Малейшее отклонение от него приводит к образованию штамповочных трещин, не вы-

ходящих на поверхность лопаток, которые невозможно выявить методами неразрушающего кон-

троля. Штамповочные трещины, находящиеся внутри лопатки, развиваются в процессе эксплуатации 

и приводят к обрыву лопаток (рис. 6).  

 

 
Рис. 6. Места обнаружения штамповочных трещин в рабочих лопатках 1 ступени турбин ГТЭ-45-3 
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Для исключения аварийных повреждений на электростанции приходилось контролировать лопат-

ки методом цветной дефектоскопии после наработки каждой 1000 часов и нести при этом существен-

ные расходы. Стоимость лопаток была велика, так как при обработке штампованных заготовок  

в стружку уходит 2/3 металла.  

Попытки усовершенствования технологии изготовления лопаток за счет применения ковки на  

радиально-ковочной машине не привели к желаемым результатам. После укова на 5 мм за два прохо-

да в сплаве ЭП800-ВД образовались трещины. 

В качестве альтернативных сплавов для рабочих лопаток 1 ступени рассматривались широко при-

меняемые за рубежом деформируемые никелевые сплавы Udimet 520 и Udimet 720, обладающие  

высокой технологичностью. Сравнительный анализ проводился по следующим критериям. 

1. Химическому составу – альтернативный сплав должен был обладать высокой коррозионной 

стойкостью без применения защитного покрытия, следовательно высоким содержанием хрома.  

2. Уровню кратковременных механических свойств и длительной прочности. 

По результатам анализа был сделан вывод, что ни один из рассматриваемых сплавов по уровню 

кратковременных механических свойств и длительной прочности не соответствует проектному спла-

ву ЭП800-ВД. Наиболее близким по длительной прочности являлся сплав Udimet 720. Его кратковре-

менные механические свойства были доведены до уровня сплава ЭП800-ВД путем оптимизации  

режима термической обработки. Для этого были проведены исследования двенадцати пробных  

режимов термической обработки был разработан новый режим, позволивший достичь требуемого 

уровня кратковременных механических свойств, а по уровню длительной прочности превзойти сплав  

ЭП800-ВД (табл. 2, рис. 7). 

Т а б л и ц а  2  

Кратковременные механические свойства альтернативных материалов рабочих лопаток  

1 ступени турбин ГТЭ-45-3 

Сплав 

Свойства при температурах, С 

0,2, МПа , % 

20 800 20 800 

ЭП800-ВД 700 600 14 10 

Udimet 520 800 650 20 20 

Udimet 720 850 700 5 30 

Udimet 720 

 с новой ТО 
830 725 9 40 

 

 
Рис. 7. Длительная прочность альтернативных материалов рабочих лопаток 1 ступени турбин ГТЭ-45-3 
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При использовании в качестве материала рабочих лопаток 1 ступени турбин ГТЭ-45-3 сплава 

Udimet 720 удалось достигнуть следующих преимуществ.  

1. При изготовлении рабочих лопаток избежать образования штамповочных трещин, что позволя-

ет не проводить дополнительный контроль лопаток во время эксплуатации. 

2. Существенно сократить потери материала при изготовлении лопаток. 

3. За счет повышенной жаропрочности по сравнению со сплавом ЭП800-ВД увеличить ресурс экс-

плуатации лопаток с 60 до 100 тыс. ч (без проведения восстановления). 

 

3.2 Расследование случаев повреждений лопаточного аппарата 

Специалисты ВТИ участвуют в расследованиях случаев аварийных повреждений газовых турбин 

и участвуют в проведении плановых инспекций металла основных деталей газовых турбин. 

3.2.1 Наиболее современной отечественной энергетической газовой турбиной является турбина 

ГТД-110 производства ОАО «НПО «Сатурн». Одним из выявившихся на ней дефектов являются по-

ломки рабочих лопаток 1 ступени турбины по хвостовому сечению после наработок не более  

10 000 ч. Как показали проведенные в ВТИ исследования, причиной обрыва лопаток явилось зарож-

дение и развитие трещин по усталостному механизму в галтельных переходах зубьев хвостовиков.  

Зарождению трещин способствовало неудовлетворительное исходное состояние металла лопаток 

по уровню кратковременных механических свойств и длительной прочности (табл. 3), которое яви-

лось следствием макро- и микроструктурной неоднородности.  
Т а б л и ц а  3 

Кратковременные механические свойства и длительная прочность рабочих лопаток  

1 ступени турбины ГТЭ-110 зав. № 5 

Кратковременные механические свойства Длительная прочность 

Лопатка Температура 

испытания,  

C 

Предел проч-

ности B,  

МПа 

Относительное 

удлинение , 

% 

Относительное 

сужение ,  

% 

Напряжение, 

МПа 

Время  

до разрушения, 

ч 

1731 600 859 1,4 5,1 - - 

600 925* 1,8 11,4 - - 

900 652 7,8 45,2 274 98 

900 651 7,0 41,3 274 70 

1945-2 600 791 2,3 6,1 - - 

600 809 1,5 10,0 - - 

900 652 3,0 5,5 274 62 

900 646 3,4 13,2 274 73 

2072-1 600 876 2,6 13,6 - - 

600 815 2,6 6,1 - - 

900 658 4,8 - 274 35 

900 633 5,3 11,5 274 33 

И ЖАКИ.105.015-89 600 860 5 8 - - 

900 630 9 15 294 100 

Примечание: *  жирным шрифтом выделены значения механических свойств, соответствующие требованиям разра-

ботчика. 

В процессе исследования было установлено, что две разные лопатки имеют абсолютно разную 

макроструктуру. В одной из них размер макрозерен составляет 5…7 мм, а в лопатке в другой – 

10…15 мм (рис. 8).  

Неоднородно и микроструктурное состояние исследованных лопаток. Размеры основной упроч-

няющей -фазы в осных и межосных пространствах дендритов существенно различаются: в осях 

дендритов размеры частиц -фазы составляют менее 0,8 мкм, а в межосных пространствах достигают 

2 мкм и более. 
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Рис. 8. Макроструктура рабочих лопаток 1 ступени турбины ГТЭ-110 

 

Кроме того, в микроструктуре перовой части лопаток турбины ГТУ зав. № 5 обнаружено выделе-

ние ТПУ-фазы, приводящей сплав в охрупченное состояние.  

В качестве возможных причин повреждения рабочих лопаток рассматриваются конструктивные 

недостатки, которые в сочетании с пониженными свойствами металла лопаток, приводят к развитию 

в узкой части елочного хвостовика трещин усталостного характера. В настоящее время с участием 

отраслевых НИИ создана рабочая группа из представителей ведущих отраслевых НИИ, в том числе 

ОАО «ВТИ», и завода-изготовителя турбины ОАО «НПО «Сатурн» разработаны мероприятия для 

устранения дефекта рабочей лопатки 1 ступени и обеспечения ее ресурсных характеристик. При этом 

рассматриваются возможности оптимизации химического состава проектного сплава ЧС88У-ВИ,  

а также применение альтернативных материалов. 

3.2.2 Еще одной проблемой связанной с эксплуатацией рабочих и направляющих лопаток первых 

ступеней газовых турбин является преждевременное исчерпание ресурса из-за локального воздей-

ствия высоких температур. Так, в направляющих лопатках 1 ступени турбины SGT-800 после нара-

ботки 10 000 ч на выходной кромке начинают зарождаться различимые невооруженным глазом про-

гары, которые после 20 000 ч эксплуатации достигают существенных размеров и приводят к необхо-

димости замены направляющих лопаток без возможности восстановления. По мнению завода-

изготовителя причиной возникновения прогаров является засорение системы охлаждающих каналов 

лопатки.  

В ОАО «ВТИ» для проведения исследования была представлена направляющая лопатка 1 ступени 

турбины SGT-800 с выявленными после наработки 10 000 ч зарождающимися дефектами в виде про-

гаров. Для определения эффективности работы системы охлаждения лопатка была разрезана на  

28 микрошлифов, на которых определялось состояние основной упрочняющей -фазы, защитного 

покрытия и внутренних охлаждающих каналов лопатки на предмет засорения (основная версия заво-

да-изготовителя). При исследовании микроструктуры основного металла и защитного покрытия было 

установлено, что практически вся перовая часть лопатки имеет «перегретую» структуру.  

Размер частиц основной упрочняющей -фазы в исходном состоянии лопатки составляет  

0,7…1,0 мкм, в «перегретой» структуре их размер увеличивается до 2,0…9,0 мкм (рис. 9). 

Визуальным осмотром и исследованием микроструктуры вблизи охлаждающих каналов установ-

лено отсутствие посторонних частиц, затрудняющих охлаждение лопатки. На поверхности каналов 

имеетсяслой окислов толщиной от 5 до 50 мкм, не затрудняющий охлаждение лопатки. По химиче-

скому составу они представляют собой окислы основных элементов, находящихся в составе материа-

ла лопаток – сплава IN792 (рис. 9). 
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а)       б)  

 

Рис. 9. Микроструктура направляющей лопатки 1 ступени турбины SGT-800:  

а  в исходном состоянии; б  в перегретых зонах  

 

 

В результате исследования металла направляющей лопатки 1 ступени были сделаны следующие 

выводы. 

1. По сравнению микроструктурного состояния основного металла лопатки у внутренней и наруж-

ной поверхностей в различных сечениях, установлено, что деградация микроструктуры в большин-

стве исследованных точек быстрее происходит со стороны внутренней поверхности охлаждающего 

канала, что свидетельствует о недостатках работы системы охлаждения. 

2. Микроструктурные превращения, произошедшие после длительной наработки лопатки в тур-

бине свидетельствуют о воздействии на большую ее часть температур свыше 950 С. В части выход-

ной кромки, где наблюдается потеря металла, температуры достигали 1200…1250 С. 

3. Учитывая, что исследованием не было обнаружено засорений охлаждающих каналов лопатки, 

причиной преждевременного исчерпания ресурса лопатки из-за перегрева металла были признаны 

недостатки работы системы охлаждения направляющих лопаток 1 ступени турбины SGT-800. 

3.2.3 Случаи преждевременного исчерпания ресурса рабочих и направляющих лопаток первых 

ступеней, а также других деталей горячей части из-за наличия локальных перегревов и прогаров име-

ли место на начальных этапах эксплуатации газовых турбин SGT-700. Среди них можно отметить 

следующие: 

1. Нарушение слоя защитного покрытия возле мест входа топливных горелок в камеру сгорания 

после наработки 6000…8000 ч 

2. Прогар тепловых сегментов опорного кольца направляющих лопаток 1 ступени, самого опорно-

го кольца, образование прогаров и трещин на верхних полках направляющих лопаток 1 ступени по-

сле наработки ~8000 ч. 

3. Кусочки металла и окалины, возникавшие при этих повреждениях попадали в проточную часть 

турбины и вызывали образование трещин от забоин в защитных покрытиях в средней части пера ра-

бочих лопаток 1 ступени. Исследованиями ВТИ установлено, что трещины покрытий развиваются в 

процессе эксплуатации в основной металл лопаток по термоусталостному механизму (рис. 10).  

4. Задевание торцов рабочих лопаток 1 ступени о сотовые уплотнения с истиранием защитного 

покрытия и образованием трещин, окислений и прогаров.  

Все случаи повреждения деталей турбин SGT-700 требовали их преждевременной замены. 

3.2.4  В 2008 г. на одной из турбин SGT-700 произошел аварийный останов, приведшей к полному 

разрушению проточной части турбины. В результате проведенных исследований были названы сле-

дующие причины аварийного повреждения.  
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Рис. 10. Распространение трещин покрытия пера рабочих лопаток 1 ступени турбины SGT-700 в основной металл 

 

По мнению завода-изготовителя: обрыв эксцентриковых болтов, фиксирующих статор турбины, 

расположенных в районе направляющих лопаток 2 ступени. По мнению ВТИ: обрыву эксцентрико-

вых болтов мог предшествовать обрыв направляющих лопаток 2 ступени вследствие перегрева из-за 

несовершенства системы охлаждения, в сочетании с низким исходным качеством металла лопаток. 

В 2012 г. на еще одной из турбин SGT-700 произошел аналогичный аварийный останов, привед-

шей к полному разрушению турбины. На этот раз завод-изготовитель назвал причиной повреждения 

обрыв пера рабочей лопатки 2-ой ступени турбины по причине зарождения и развития трещины по 

термоусталостному механизму. По мнению завода, зарождение трещины произошло в результате пе-

регрева металла по причине засорения охлаждающих каналов лопатки. Металл деталей турбины в 

ОАО «ВТИ» не предоставлялся. 

В августе 2014 г. на третьей турбине SGT-700 произошел еще один аналогичный случай повре-

ждения с полным разрушением проточной части. В ОАО «ВТИ» для исследования были предостав-

лены поврежденные рабочие и направляющие лопатки 1 и 2 ступеней турбины, а также разрушенные 

эксцентриковые болты, крепящие статор турбины в месте второй ступени обоймы направляющих 

лопаток. Исследованиями ВТИ установлено, что на этот раз следов перегрева в структуре покрытий  

и основного металла исследованных рабочих и направляющих лопаток турбины не наблюдается. 

Наиболее вероятной причиной повреждения турбины является обрыв эксцентриковых болтов.  

При фрактографическом исследовании макростроения изломов болтов выявлен усталостный харак-

тер развития трещин по механизму двухстороннего изгиба с двумя очагами при высоких номиналь-

ных напряжениях с концентратором напряжений по окружности.  

При фрактографическом исследовании изломов эксцентриковых болтов на электронном микро-

скопе установлено, что их изломы в очаговых зонах имеют вязко-усталостный характер, свидетель-

ствующий о развитии повреждения в процессе эксплуатации турбины. 

Заключение 

1. Специалистами отделения материалов ОАО «ВТИ» накоплен богатый опыт в решении проблем, 

возникающих при выборе материала, эксплуатации и ремонте рабочих и направляющих лопаток оте-

чественных и зарубежных энергетических газовых турбин. В ОАО «ВТИ» за последнее десятилетие 

выполнялись работы связанные с обоснованием замен материалов лопаток и определением причин 

повреждения лопаток как современных зарубежных, так и длительно работающих отечественных 

турбин.  

2. Опираясь на опыт ВТИ, помимо прочностных свойств, длительной прочности и сопротивления 

усталости, при выборе материала лопаток турбин необходимо учитывать технологичность материа-

лов в изготовлении, а также склонность материалов к выделению охрупчивающих ТПУ фаз. 

3. Случаи аварийных повреждений современных газовых турбин в большинстве случаев связаны  

с выявляемыми конструкционными недостатками, которые приводят к преждевременному исчерпа-

нию ресурса материалов. 
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МАЛОЭМИССИОННАЯ КАМЕРА СГОРАНИЯ (МЭКС) ГТЭ-110М 
 
Л.А. БУЛЫСОВА, В.Д. ВАСИЛЬЕВ, А.Л. БЕРНЕ, М.Н. ГУТНИК, М.М. ГУТНИК  

(ОАО «ВТИ», г. Москва) 

 

На рис. 1 схематично показан продольный разрез МЭКС ГТЭ-110, размещенной в испытательном 

отсеке. Ее основные параметры, заданные Техническим заданием (ТЗ) на режиме полной нагрузки 

сведены в табл. 1. Для обеспечения этих параметров была выбрана широко распространенная схема 

«бедной» КС с предварительным смешением и стабилизацией пламени на закрутке. Камера имеет две 

горелки  основную (ОГ) с радиальным завихрителем и расположенную по оси КС пилотную (ПГ)  

с осевым завихрителем (рис. 1). Топливо ОГ подается через отверстия в лопатках завихрителя и сме-

шивается с воздухом в зоне предварительного перемешивания (ЗПП), таким образом в жаровую тру-

бу поступает уже хорошо перемешанная топливовоздушная смесь (ТВС). Топливо ПГ подается непо-

средственно в жаровую трубу через отверстия вблизи выхода осевого завихрителя.   

 

 
Рис. 1. Разрез МЭКС, размещенной в испытательном отсеке:  

1  отсек; 2  горелочное устройство (ГУ); 3  основная горелка (ОГ); 4  пилотная горелка (ПГ); 5  жаровая труба 

(ЖТ); 6  кожух охлаждения; 7  газосборник (ГЗ); 8  втулки смесителя 

http://site.ge-energy.com/prod_serv/products/tech_docs/en/downloads/ger3569g.pdf
http://site.ge-energy.com/prod_serv/products/tech_docs/en/downloads/ger3569g.pdf
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Т а б л и ц а  1 

Наименование ТЗ 

Расход воздуха, кг/с 15,27 

Давление воздуха на входе, кПа 1518.4 

Температура воздуха на входе, К 675.8 

Топливо, кг/ч 1149,45 

Перепад давления в КС, % 5,6 

Температура продуктов сгорания, К  1483.4 

Неравномерность температуры на выходе КС 1,04 

Количество регулируемых каналов подачи топлива, шт. 3 

Полнота сгорания, % 99,99 

Эмиссии, мг/нм3 

NOx (О2 = 15 %) 50 

СО ≤ 10 

Температура металла стенки, С 850 

 

Выбранная схема КС имеет ряд особенностей. КС можно условно разделить на три части: горе-

лочное устройство (ГУ) с подводами топлива, ОГ и ПГ; жаровая труба (ЖТ), на выходе которой рас-

положены отверстия ввода вторичного воздуха (ОС); и газосборник. Охлаждение стенок ЖТ –  

импактное, подаваемым через отверстия в кожухе воздухом. Для охлаждения используется весь воз-

дух, далее поступающий в горелки и ОС. Охлаждение газосборника – пленочное, с подачей воздуха 

через отверстия малого диаметра. Горячая часть КС – ЖТ и газосборник – не имеют подвижных со-

единений, что, в сочетании с развитой системой охлаждения, способствует увеличению ее долговеч-

ности. Основные параметры, определяющие течение в КС, приведены в табл. 2. 

 
Т а б л и ц а  2 

Расход воздуха,%   

ОГ 65 

ПГ 6 

ОС 25 

На охлаждение газосборника 4 

 

Выбранные параметры обеспечили выполнение требований по эмиссиям, температуре металла и 

перепаду давлений в КС (табл. 1).  

Главная проблема при испытаниях КС возникла на повышенном давлении – высокочастотные 

пульсации давления, вызванные неустойчивым горением, или виброгорением. Пульсации возникали 

при переходе с ПГ на ОГ, т. е. при снижении доли топлива, подаваемого в пилотную горелку (PFR). 

Амплитуда пульсаций в некоторых случаях превышала 3 % от давления в КС, что недопустимо по 

прочности элементов конструкции. Частота пульсаций составляла 22002500 Гц и 33003600 Гц, что 

явно указывает на термо-акустический характер процесса.  

Численные исследования процессов, протекающих в МЭКС, показали наличие двух зон стабили-

зации пламени – центральной и угловой. 

Проведенный анализ, по разработанной в ВТИ методике [1, 2] позволяющей оценивать  переме-

щение фронта пламени в ЖТ показал, что  при его стабилизации либо на угловой, либо на централь-

ной зонах обратных токов, поверхность фронта пламени менее развита, чем при одновременной ста-

билизации на двух зонах, когда быстро сгорает топливо в непосредственной близости от ГУ. Высоко-

частотное виброгорение возникает при одновременной стабилизации на двух зонах рециркуляции 

и/или неустойчивом переходе стабилизации пламени с одной зоны на другую.  

Проведенные расчеты и эксперименты выявили связь устойчивости процесса горения со структу-

рами течения и тепловыделения. Виброгорение возбуждается зонами высокой турбулентности, или 

высоких градиентов скоростей, и фронтом пламени, или зонами высоких градиентов температуры. 

Критерий возбуждения виброгорения был предложен в [3] для МЭКС подобного типа и применен 

в данной работе. В [3] выявлена связь между положением и значениями максимальных изменений 

скорости и температуры, оцененными по результатам расчетных исследований и наблюдаемыми 

пульсациями давления в камере сгорания, замеренными экспериментально. Установлено, что поло-

жение и форма фронта пламени играют доминирующую роль в устойчивости горения [3]. Вблизи ГУ 
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гидродинамическая картина носит сложный характер, имеются зоны с большими локальными изме-

нениями скорости от -10 м/с до 130 м/с max ( )grad V , обусловленными конструкцией горелочного 

устройства (крутки потоков пилотной и основной горелок). Приближение фронта пламени к этим зо-

нам способствует возникновению неустойчивого горения в МЭКС.  

Проведенные расчеты и испытания помогли найти техническое решение, которое позволяет 

управлять положением и формой фронта пламени за счет регулирования эпюры концентрации ТВС 

ОГ. Для стендовых испытаний этот вариант реализован установкой на входе завихрителя ОГ кольце-

вого коллектора с точно ориентированными топливораздающими отверстиями - дополнительный 

топливный канал (ДТК) ОГ (рис. 2). Таким образом, основная горелка снабжена двумя независимыми 

топливными подводами: основным топливным каналом (ОТК) и ДТК. 

 
 

а)  

 
 

б)  
Рис. 2. Продольный разрез ОГ с основным и дополнительным каналами (а) и радиальная эпюра концентрации ТВС,  

полученная при использовании ДТК (б) 

 

Как показали расчеты и испытания, установка ДТК ОГ никак не повлияла на характеристики 

МЭКС ни на режимах от розжига до ХХ, когда работает только ПГ, ни на высоких нагрузках, когда 

работает только ОТК ОГ. 

Регулирование МЭКС посредством изменения радиальной эпюры ТВС ОГ позволило решить не 

только проблему перехода на малоэмиссионный режим работы, но и существенно расширить этот 

диапазон (проверено для давлений воздуха на входе до 450 кПа). Область малоэмиссионного сжига-

ния была исследована при имитации режимов МЭКС для наружных температур: 40 С; 5 С; +5 С; 

+15 С. Выявлено влияние температуры воздуха на входе в МЭКС при ее работе на малоэмиссионном 

режиме и получены зависимости эмиссии NOx и полноты выгорания топлива от коэффициента из-

бытка воздуха при разном распределении топлива между ОТК и ДТК ОГ.  

Был исследован диапазон устойчивости малоэмиссионной работы МЭКС и обнаружена граница 

устойчивого горения при работе только ОГ. При достижении данной границы возникают пульсации 

давления с частотой ~ 4000 Гц и амплитудами превышающими допустимые.  

После проведения численных исследований и анализа результатов расчетов и экспериментов было 

установлено, что причиной возникновения неустойчивого горения является взаимодействие фронта 

пламени и гидродинамики течения. Аналогичное взаимодействие наблюдается и при осуществлении 

перехода с работы ПГ на ОГ (см. выше). В данном случае фронт пламени, стабилизация которого 

осуществляется преимущественно на угловой зоне рециркуляции, в процессе выравнивания эпюры 

ТВС, за счет регулирования топливом между ОТК и ДТК ОГ, начинает перемещаться от горелочного 

устройства и при определенных избытках воздуха ТВС достигает области высоких градиентов скоро-

сти, образуемых за счет раскрытого сильно закрученного потока. Это сближение фронта пламени и 

гидродинамической неустойчивости приводит к неустойчивости процесса горения и возбуждению 

высокочастотных пульсаций давления.  Чем больше коэффициент избытка воздуха МЭКС тем боль-

ше требуется подавать топлива в ДТК ОГ. Если бы ОГ не была доработана ДТК, то диапазон мало-

эмиссионной работы МЭКС начинался с коэффициента избытка воздуха alfa ~ 3.0. Использование 

ДТК позволило не только осуществить беспульсационный переход с ПГ на ОГ, но и существенно 
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расширило диапазон малоэмиссионной работы камеры сгорания, который при давлениях воздуха до 

450 кПа начинается уже с alfa ~ 3.7 (см. рис. 3).  

Алгоритм нагружения и разгружения МЭКС разрабатывается на основе данных по границе устой-

чивого горения. Уменьшение доли топлива в ДТК ОГ ниже обозначенного на рис. 3 уровня, приводит 

к неустойчивой работе МЭКС и срыву процесса горения. Значительное превышение доли топлива в 

ДТК ОГ, приводит к росту эмиссии оксидов азота. Полнота сгорания топлива высокая для всех ис-

следуемых режимов. 

 

 
Рис. 3. Минимально возможная доля топлива в ДТК ОГ при малоэмиссионной работе МЭКС для различных коэффици-

ентах избытка воздуха при давлении воздуха на входе P = 360 кПа и температуре воздуха на входе t = 360380 С 

 
Ориентировочный алгоритм подачи топлива с переходом с ПГ на ОГ показан на рис. 4. МЭКС ра-

ботает только на ПГ до 45 % Ne, после чего подача топлива в него уменьшается до 0  к нагрузке 60 %. 

Одновременно с закрытием пилотного канала происходит открытие ДТК ОГ, а при нагрузке 55 % 

начинается подача топлива и в ОТК ОГ. C 60 % Ne подача топлива в ДТК уменьшается, при этом 

увеличивается расход топлива в ОТК до повышения нагрузки до 100 % и МЭКС работает с перемен-

ным расходом на ДТК и ОТК ОГ. При Ne >100 % топливо подается только в ОТК ОГ. 

 
Рис. 4. Подача топлива в МЭКС в зависимости от нагрузки ГТУ 
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Замеренные при таком регулировании и давлении 350 кПа эмиссии NOx и полнота выгорания топ-

лива показаны на рис. 5. 

Предложенный алгоритм позволяет достигать значений эмиссии NOх, соответствующих требовани-

ям ТЗ с 5060 % Ne. 

 
Рис. 5. Зависимость эмиссии NOx от нагрузки ГТУ 

 

Таким образом, на стенде ОАО «ВТИ» испытана МЭКС ГТЭ-110М на параметрах воздуха до 4,5 атм.  

Получены характеристики камеры сгорания во всем диапазоне нагрузок от ХХ до 1.0 Ne при  

параметрах, соответствующих разным наружным температурам.  

Полученные на МЭКС характеристики при стендовых условиях удовлетворяют требованиям ТЗ. 
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ДОВОДКА НА СТЕНДЕ И В СОСТАВЕ ГАЗОГЕНЕРАТОРА  
МАЛОЭМИССИОННОЙ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ  
ГТУ-16П ОАО «АВИАДВИГАТЕЛЬ» 
 
Г.К. ВЕДЕШКИН, Е.Д. СВЕРДЛОВ, А.Н. ДУБОВИЦКИЙ 

(ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», г. Москва) 
М.Ф. ХАЙРУЛЛИН, О.Ф. БЕЛОПОТАПОВ, А.М. СИПАТОВ 

(ОАО «Авиадвигатель», г. Пермь) 

 

В докладе рассматриваются итоги доводки малоэмиссионной камеры сгорания (МЭКС) для 

ГТУ-16П разработки ОАО «Авиадвигатель». В камере сгорания реализована схема организации ра-

бочего процесса, разработанная во ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова».  

Первые положительные результаты на осесимметричной  модели были получены в 2008–2010 гг. 

Начиная с 2012 г., проводится работа по адаптации разработанной конструкции МЭКС для ГТУ-16П. 

Доводка проводилась на одногорелочном отсеке, имитирующем размеры корпуса камеры сгора-

ния при рабочих давлении и температуре. Получены уровни эмиссии NOx и СО, удовлетворяющие 

требованиям ОАО «Газпром» (NOx менее 50 мг/нм
3
). В рабочем диапазоне режимов по всей дрос-

сельной характеристике получена устойчивая работа, без пульсаций давления, камеры сгорания. 

Температура стенок жаровой трубы не превышала 950К. Камера сгорания показала большие запасы  

к проскоку пламени. 

Полученные результаты позволили перейти к испытаниям МЭКС в составе газогенератора. 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АНАЛИЗА И ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДЕФОРМАЦИЙ  

ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ ГТД 

 
С.Ю. БОРОВИК, Ю.Н. СЕКИСОВ (ИПУСС РАН, г. Самара), 

В.П. ДАНИЛЬЧЕНКО (ОАО «КУЗНЕЦОВ», г. Самара) 

 

Введение 

Известно, что вследствие меняющихся температурных и силовых воздействий при смене режима 

работы газотурбинных двигателей (ГТД), а также под воздействием внешних факторов, изменяются 

абсолютные размеры элементов конструкции силовой установки и их взаимное расположение. Ука-

занные параметры оказывают существенное влияние на такие характеристики ГТД, как надёжность, 

экономичность, длительность работы на номинальной мощности, сохранение устойчивости двигателя 

при резком изменении нагрузки и т.п. Поэтому вопросы, связанные с изучением поведения элементов 

конструкции ротора и статора ГТД в процессе его функционирования являются предметом особого 

интереса разработчиков силовых установок [1]. 

Расчетные методы определения пространственного положения элементов конструкции ГТД,  

в большинстве случаев, не обеспечивают приемлемой точности во всей совокупности влияющих фак-

торов и протекающих в двигателе процессов. Экспериментальные же методы, применяемые в ходе 

стендовых испытаний ГТД, не всегда позволяют непосредственно в ходе эксперимента определять 

требуемые геометрические параметры газовоздушного тракта двигателя, отодвигая такого рода ана-

лиз на время после завершения испытаний. 

В то же время, комбинируя расчётные и экспериментальные методы можно существенно сокра-

тить временные затраты на анализ и обработку данных измерений и обеспечить получение фактиче-

ской информации как об изменениях размеров элементов конструкции ГТД, так и об изменении их 

пространственного положения с требуемой точностью непосредственно в ходе испытаний двигателя. 

Так, для получения информации о деформационных процессах элементов статора и ротора на раз-

личных режимах работы в процессе испытаний опытных образцов ГТД могут быть использованы си-

стемы измерения с кластерами (группами) одновитковых вихретоковых датчиков (ОВТД) [2, 3].  

В таких системах измерительная информация обычно представляет собой временные зависимости 

радиальных зазоров (РЗ) между торцами контролируемых лопаток и статором в месте установки 

ОВТД, полученные на различных режимах работы двигателя. Указанные данные несут важную ин-

формацию о поведении элементов конструкции ГТД в точке контроля, включая изменения их разме-

ров и пространственного положения. Размещая ОВТД в нескольких сечениях газовоздушного тракта 

таким образом, чтобы в каждом сечении по окружности было установлено несколько датчиков,  

а также проводя совокупную обработку результатов измерений во всех точках контроля, можно 

сформировать представление о деформационных процессах в двигателе в целом, включая частные 

деформации в выбранных сечениях газовоздушного тракта. В докладе, в качестве примера, рассмат-

ривается вариант программного комплекса, автоматизирующего анализ и визуализацию деформаций 

элементов конструкции ГТД в выбранном сечении на различных режимах работы двигателя.  

 

Структура программного комплекса 

Как уже отмечалось, программный комплекс предназначен для обработки данных, поступающих 

из измерительных каналов систем сбора и обработки информации на основе кластеров ОВТД.  

В частности, программные средства могут быть использованы для анализа результатов измерений РЗ, 

полученных с помощью систем измерения, описания которых приведены в [4, 5] и которые предпола-

гают установку четырёх ОВТД в контролируемом сечении ГТД симметрично по осям прямоугольной 

системы координат, направления которых совпадают с направлением наиболее вероятных деформа-

ций статора, а центр совмещён с центром вращения ротора. 

Программный комплекс обеспечивает просмотр результатов измерения, первичную обработку 

(фильтрацию) данных, сохранение результатов обработки в файлах широко распространённых фор-

матов данных (текстовый, таблицы MS Excel и др.), анализ и определение деформаций статора и ро-
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тора в радиальных направлениях, а также относительных смещений их осей, вывод обработанных 

результатов на печатающее устройство. При этом оценка деформаций статора и смещений осей ста-

тора и ротора производится по найденным значениям РЗ и результатам моделирования упругих и 

температурных деформаций элементов конструкции ротора с учётом их геометрии, физических па-

раметров материалов, текущих значений температуры и скорости вращения [6]. 

Структура программного комплекса представлена на рис. 1. Исходными данными являются мас-

сивы данных, хранящиеся в оперативной или долговременной памяти на специальных носителях ин-

формации, с результатами измерения РЗ в четырёх контролируемых точках на статоре силовой уста-

новки, расположенных по осям декартовой системы координат, центр которой совпадает с центром 

вращения ротора турбомашины, а также результаты измерения температур в зоне измерения и скоро-

сти вращения ротора, необходимые для расчёта деформаций элементов конструкции ротора.  

 

 
Рис. 1. Структура программного комплекса анализа и визуализации деформаций элементов конструкции ГТД 

 

Деформацию статорной оболочки в точках размещения кластера ОВТД оценивают в соответствии 

с выражением:  

i=ср,i   с0,i + l, 

где i – деформация статора в точке размещения i-го ОВТД; cp,i – РЗ в рабочих условиях в точке i; 

cp,i – начальное значение РЗ в той же точке; l – удлинение элементов конструкции ротора под дей-

ствием центробежных сил и температуры, которое определяют по известным моделям вида  

l = f(Pг, Pф, , ), задавая соответствующие значения геометрических параметров Pг, физического 

параметров материала элементов конструкции Pф, а так же значения частоты вращения винта  и 

температуры воздушного потока  в зоне измерения. В свою очередь, взаимные смещения центра 

статора относительно центра вращения могут быть оценены по результатам измерения РЗ в противо-

положных точках, расположенных симметрично по осям выбранной прямоугольной системы коор-

динат в соответствии с выражениями: 

x = (cх+  cх)/2, 

y = (cy+  cy)/2, 

 = arctg(x/y), 

где x и y составляющие смещения по осям,  - угол, определяющий направление смещения. 

 

Пример реализации 

На рис. 2 представлен внешний вид экрана с результатами оценок деформаций и взаимных сме-

щений осей ротора и статора, полученных по результатам анализа экспериментальных данных, сня-

тых в ходе одного из стендовых испытаний ГТД. Там же представлены графики изменений РЗ во всех 

четырех точках установки ОВТД. Смещения и деформация ротора и статора анимированы, при этом 

ротор представлен траекторией движения торца самой длинной лопатки. Предусмотрена также воз-

можность вывода на экран других комбинаций графиков и изменения масштабов на координатных 

осях.  
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Рис. 2. Внешний вид экрана в режиме просмотра результатов оценки деформаций и изменений РЗ 

 

Результаты измерений РЗ, оценок деформаций статора и ротора, а также взаимных смещений осей 

статора и ротора (в том числе отдельные фрагменты) могут быть сохранены в широко распростра-

ненных форматах файлов и выведены на печать  

 

Заключение 

Предложена структура программного комплекса для анализа и визуализации деформаций и изме-

нений пространственного положения элементов конструкций ГТД на основе применения систем из-

мерения с кластерами ОВТД, а также рассмотрен пример его реализации. Применение комплекса на 

этапе доводочных испытаний разрабатываемых ГТД позволит определить фактические деформации 

поверхностей статора и лопаточных венцов роторов, их взаимное положение в контролируемых се-

чениях на различных режимах работы двигателя и, в случае необходимости, внести соответствующие 

конструктивные и технологические изменения в разрабатываемое изделие. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПГУ С ГАЗОВЫМИ ТУРБИНАМИ СЕРИИ F 

 
Ю.А. РАДИН  

(ОАО «ВТИ», г. Москва) 

 

Также как при освоении паросиловых энергоблоков СКД с паровыми турбинами мощностью бо-

лее 300 МВт, эволюция ПГУ с котлами – утилизаторами привела к применению установок  с мощны-

ми ГТУ с КПД более 38 % и температурами  выхлопных газов на уровне  580600 С, котлов-

утилизаторов с тремя контурами пара и  промежуточным его перегревом и паровых турбин с проме-

жуточным перегревом пара и тремя паровпусками ВД, СД и НД в одной тепловой схеме.  

Результатом этого явилось повышение КПД ПГУ до 5860 %. Экономическая эффективность па-

рогазовых установок складывается из экономичности основного (ГТУ, КУ, ПТ) и вспомогательного 

оборудования, и затрат энергии на собственные нужды. 
Т а б л и ц а  1  

Показатели экономичности ПГУ и основного оборудования 

Станция 
КПД (брутто), % 

БЛОК ГТУ ПТ 

Невинномысская ГРЭС ПГУ-410 57,5 39,4 37,5 

ТЭЦ-16 филиал Мосэнерго ПГУ-420Т 58,2 38,9 37,8 

Средне-Уральская ГРЭС ПГУ-410 57,3 38,5 36,0 

 

Учитывая высокую экономичность этих ГТУ генерирующие компании проектировали ПГУ  

исключительно для эксплуатации 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 на ТЭС существенно отличаются от базо-

вых. Уже опубликована информация о том, что число пусков зарубежных ПГУ за последние 5 лет 

выросло почти  в три раза и превысило максимально 500 за год.  

В нашей стране за последние годы произошло существенное снижение тарифов на электроэнер-

гию в ночное время, что также потребовало по новому подойти к характеристикам маневренности 

ПГУ. 

Маневренность 

Под маневренностью энергоблоков ТЭС понимается набор следующих их характеристик: 

- способность выполнять пусковые  и остановочные режимы  в количестве, оговоренном требова-

ниями к маневренности (10 000 пусков за 30 лет). 

- надежная эксплуатация в пределах регулировочного диапазона  нагрузок, скорость изменения 

мощности в пределах регулировочного диапазона нагрузок (не менее 20 000 разгрузок за 30 лет). 

- способность выдерживать сбросы нагрузки до собственных нужд и холостого хода 

- участие в регулировании частоты и мощности в энергосистеме. 

В настоящее время наиболее актуальным для генерирующих компаний и системного оператора 

РФ является регулировочный диапазон нагрузок, определяемый для паросиловых энергоблоков как 

разность между максимальной  и минимальной тепловой нагрузками котлоагрегата, 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 блока в пределах регулировочного диапазона без вмешательства персонала. 

Основными особенностями ПГУ при определении регулировочного диапазона нагрузок является: 

 наличие в тепловой схеме ПГУ нескольких  генераторов (от одного до четырех); 

 зависимость номинальной мощности газовых турбин и ПГУ от температуры наружного воздуха 

(рис. 1); 
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Рис. 1. Мощность блока ПГУ-420, ГТУ и ПТ  от температуры наружного воздуха 

 

 зависимость экологических показателей блока от мощности газовых турбин представлена  

в таблице на примере ГТУ SGT5 4000F; 

Мощность ГТУ, 

МВт 

О2 в уходящих 

газах, % 

СО в уходящих 

газах, ррm 

NOx в уходящих 

газах, ppm 

СО n в уходящих 

газах к 15 % О2, ppm 

NOxn в уходящих 

газах к 15 % О2, 

ppm 

290 13,85 0 28 0 24,44 

120 15,34 50,0 16 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 оборудования, 

 возможность работы с различным составом работающего оборудования.  
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Рис. 2. Графики пуска и нагружения ГТЭ-160 (при t): 

1 – время, мин; 2 – температура, С; 3 – массовый расход газов; 4 – нагрузка 11 МВт/мин; 4 – нагрузка 30 МВт/мин;  

5 – нормальное нагружение; 6 – быстрое нагружение; 7 – базовая нагрузка,; 8 – пиковая нагрузка; 9 – нагружение сверх  

базовой нагрузки со скоростью 4 МВт/мин; 10 – до нее – со скоростью 11 МВт/мин 

 

 

 

Расширение регулировочного диапазона нагрузок возможно  как путем увеличения максимальной 

мощности ПГУ, например, за счет впрыска воды или пара в ГТУ, повышение до пикового уровня 

нагрузок ГТУ (рис. 2) или сжигание дополнительного топлива перед котлом-утилизатором для по-

вышения его паропроизводительности и мощности паровой турбины. 

Нижней границей регулировочного диапазона нагрузок могут быть технологический и техни- 

ческий минимумы нагрузки. 

Ограничения возникают в собственно ГТУ (характерный  для ГТЭ-160 принудительный пере- 

ход с горения предварительно подготовленной смеси на диффузионное горение, определяемый  

по корректированной температуре газов за турбиной), или нагрузка ГТУ после прикрытия ВНА ком-

прессора.  

Как показывает опыт эксплуатации современных ГТУ с кольцевыми камерами сгорания и гибрид-

ными горелками, при пониженных нагрузках существенно возрастает содержание СО в выхлопных 

газах, а концентрация окислов азота увеличивается  в значительно меньшей степени.  

Ограничения в паровом контуре, как правило, связаны с установленными поставщиками уровнями  

температур пара ВД и вторично перегретого пара  перед паровой турбиной, и минимального давле-

ния пара в контурах ВД и СД. 
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Пусковые режимы 

Что касается пусковых и остановочных режимов, то для энергосистем наиболее принци- 

пиальны продолжительности подготовительного (от подачи команды диспетчера до зажигания  

топлива в КС ГТУ), разворота, синхронизации и нагружения ПГУ до номинальной мощности этапов 

пуска. 

Исследования пусковых режимов, в особенности пусков из горячего состояния, показывают воз-

можность их осуществления от момента зажигания  топлива в КС ГТУ до достижения номинальной 

нагрузки блока за 3035 мин без нарушения критериев надежности оборудования. 

Известны технические решения, позволяющие еще сократить это время. К ним можно отнести  

технологию опережающего пуска ГТУ с последующим после ее нагружения пуском и нагружением 

паровой турбины; использование газовых байпасов перед котлом-утилизатором, позволяющих про-

изводить плавное нагружение паровой части без предпусковой вентиляции газового тракта, а также 

сокращение продолжительности или даже отказ от предпусковой вентиляции, что также благотворно 

влияет на температурное состояние горячих поверхностей котла-утилизатора. 

 

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 газах 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 

 

Задачи концентрации знаний и опыта эксплуатации парогазовых электростанций. 

Настоятельно необходимо суммирование и обобщение информации, имеющейся на электростан-

циях с ГТУ и ПГУ различных типов и мощности и в технических организациях отрасли.  

Наличие и обработка этой информации позволяют вырабатывать и стандартизировать технические 

требования к ПГУ, их оборудованию, проектам парогазовых электростанций и рекомендации по важ-

нейшим аспектам эксплуатации ПГУ.  

Было бы полезно создание центра технической поддержки, в рамках которого могли бы осущест- 

вляться: 

 всесторонняя диагностика состояния оборудования и режима эксплуатации (показателей  

экономичности, надежности, качества эксплуатации и остаточного ресурса и т. п.); 

 разработка и корректировка программ технического обслуживания (ТО) оборудования; 

 рекомендации по повышению уровня автоматизации, оптимизации режимов эксплуатации  

и распространение положительного опыта; 

 рекомендации по работе ПГУ в вновь возникающих условиях, оценка рисков и остаточного  

ресурса; 

 техническая помощь в конкретных случаях и условиях. 

На рис. 3 представлен макет центра технической поддержки ЦТП, предлагаемого ВТИ-Интер- 

автоматикой 
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Программы технического обслуживания и ремонтов основаны на подсчете эквивалентных  

часов эксплуатации высоконагруженного оборудования по наработке и количеству циклов пуск-

стационарный режим – останов, например, по следующей формуле: 

𝑇𝑒𝑞𝑢 = 𝑎1𝑛1 + 𝑎2𝑛2 + ∑ 𝑡𝑗 + 𝑓 ∙ 𝑤 ∙ (𝑏1 ∙ 𝑡1 + 𝑏2 ∙ 𝑡2)𝑛
𝑖=1 ,  

где 𝑎1 – коэффициент для каждого пуска; 𝑛1 – число пусков; 𝑎2 – коэффициент для каждого аварий-

ного пуска; 𝑛2 – число аварийных пусков; 𝑛  число резких изменений температуры; 𝑡𝑗 – эквивалент-

ное время работы для резкого изменения температуры, например, вследствие ступенчатого измене-

ния нагрузки или отключений; 𝑓 – коэффициент для загрязнённых или неустановленных видов топ-

лива; 𝑤 – коэффициент для инжекции воды или пара; 𝑏1 – коэффициент для режима базовой нагруз-

ки; 𝑡1 – время эксплуатации на уровне, не превышающем базовую нагрузку; 𝑏2 – коэффициент для 

режима пиковой нагрузки; 𝑡2 – время эксплуатации между базовой и пиковой нагрузками. 

Ресурсы для узлов, деталей и покрытий, а также периодичность выполнения различных видов тех-

нического обслуживания и их зависимость от режимов работы, типов топлива, впрыска воды и пара 

устанавливаются по эквивалентной наработке для каждой операции, производимой на ГТУ. 

Для паровых турбин может быть принята аналогичная методика расчета эквивалентных часов, 

например из выражения: 

𝑇𝑒𝑞𝑢 = ∑ 𝑎𝑖𝑛𝑖
𝑛
𝑖=1 + ∑ 𝑏𝑗𝜏𝑗

𝑚
𝑗=1   , 

где 𝑛𝑖  число пусков i-го типа; 𝜏𝑗  эквивалентное время работы для резкого изменения температу-

ры, например, вследствие ступенчатого изменения нагрузки или отключений; 

Решение для  ПГУ может быть получено компьютерным моделированием пусковых режимов и 

реализацией в АСУ ТП верхнего уровня управления алгоритмов расчета напряжений и эквивалент-

ных часов эксплуатации с функциями управления оборудованием как показано на рис. 4. 

 

 

 
 

Рис. 4. Пример структурной схемы алгоритма расчета  эквивалентных часов эксплуатации 
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Заключение 

Несмотря на наивысшую экономичность ПГУ  в отечественных энергосистемах часто приходится 

эксплуатировать их в маневренном режиме с глубокими разгрузками и остановами на ночь и выход-

ные дни. 

Возникающие при реализации таких режимов трудности связаны главным образом с тем, что не-

обходимые условия и требования не были предусмотрены при заказе оборудования и проектирова-

нии ТЭС. 

Испытаниями различных ПГУ в условиях электростанций не выявлено технических ограничений 

на их использование в реальных условиях энергосистем и  режимов эксплуатации. 

Необходимые для этого мероприятия необходимо разработать, обосновать и реализовать на элек-

тростанциях с ПГУ. 

 

 

РАСШИРЕНИЕ РАБОЧИХ ДИАПАЗОНОВ ПГУ 450Т С ТУРБИНАМИ ГТЭ-160 

 
О.Н. МАКАРОВ  

(ПАО «Мосэнерго», г. Москва) 

 

Цена электрической энергии на РСВ в течение суток подвержена изменениям в широком диапа-

зоне. Анализ фактических цен в течение суток в период 20142015 гг. показал, что в зимний период 

цена меняется от 800 руб/МВт в ночные часы до 1200 руб/МВт днем, а летом колебания составили  

от 700 до 1500 руб/МВт. При этом если зимой величина топливной себестоимости составляла около 

700 руб/Мвт, то летом эта величина составляет примерно 1000 руб/МВт.  

Изменение цены на рынке на сутки вперед (РСВ) и топливная себестоимость в типичные зимние  

и летние сутки показаны на рис. 1. 

 
Рис. 1. Суточное изменение цены и себестоимости электроэнергии ТЭЦ-27 в 2014 г. летом и зимой 

 

При сложившихся условиях, в летнее время в период ночных разгрузок цена на РСВ ниже себе-

стоимости электроэнергии, производимой на энергоблоках ПГУ-450. 

Так как повышения топливной экономичности в летний период, в силу имеющихся характеристик 

оборудования ПГУ-450 и располагаемой  тепловой нагрузки, невозможно, то финансовые потери 

можно снизить, обеспечив более глубокую разгрузку газовых турбин и всего блока в целом. С целью 

исследования такой возможности, ТЭЦ-27 совместно с ВТИ, были проведены опыты по определению 

технического минимума электрических нагрузок энергоблока ПГУ-450, определена экономичность 

работы оборудования энергоблока в процессе разгрузки. 
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В процессе опытов были определены критерии, ограничивающие минимальные нагрузки на энер-

гоблоке. 

В первую очередь достигается ограничение по температуре острого пара перед паровой турбиной, 

которая в соответствии с инструкцией завода изготовителя не должна быть ниже 490 С. Во вторую 

очередь достигается среднескомпенсированная температура 490 С на выхлопе газовой турбины, при 

которой происходит переход в диффузионный режим горения. Этот режим не допустим по экологи-

ческим соображениям. 

При этом были достигнуты следующие значения мощности энергоблока: 

при отключенной системе антиобледенения 214,4 МВт, при этом КПД энергоблока составил 43,2 %; 

при включенной системе антиобледенения  202,5 МВт; КПД энергоблока в этом режиме на  

минимальной нагрузке составил 42,3 %. 

Графики изменения параметров работы оборудования энергоблока в зависимости от нагрузки по-

казаны на рис. 2 и 3. 

 
Рис. 2. Изменение параметров ГТУ 

 
Рис. 3. Изменение показателей ГТУ при разгружении 
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Рис. 4. Минимизация убытков на РСВ 

 

Из представленных материалов видно, что разгрузка энергоблока сопровождается, как и следовало 

ожидать, существенным снижением КПД.  

На основании полученных данных оно было оценено снижением маржинальной прибыли при раз-

личной цене электроэнергии на РСВ. Результаты расчётов представлены на рис. 4. 

Из графиков видно, что при средней цене на РСВ 800 руб./МВт, характерной для  Московского  

региона в сезон 20142015 гг. оптимальной может считаться нагрузка энергоблока 250÷270 МВт. 

При средней цене на РСВ ниже 800 руб./МВт оправданным  будет максимально глубокое сниже-

ние нагрузки энергоблока даже с учетом происходящего при этом снижения КПД установки. 

Было исследована возможность дальнейшего снижения нагрузки путем глубокого регулирования 

расхода воздуха перезакрытием ВНА и путем повышения рециркуляции воздуха на вход компрессо-

ра. Результаты расчётов представлены на рис. 57. 

 

 

 
Перезакрытие ВНА: 

  
 

Рис. 5. Углубление регулирования расхода воздуха с помощью ВНА 
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Рис. 6. Углубление регулирования расхода воздуха с помощью ВНА 

 
 

 

 

 

 
а)  б)  

 

Рис. 7. Изменение параметров ПГУ при различной рециркуляции компрессора 

 

Снижение расхода воздуха с 340 до 310 кг/c, путем перезакрытия ВНА на 15 %, позволяет расши-

рить зону работы ГТУ с номинальной температурой отработавших в турбине газов с 75 до 60 МВт. 

В настоящее время технологический минимум нагрузки ПГУ-450Т составляет 255265 МВт. 

Углубление регулирования расхода воздуха при разгрузках делает возможным уменьшение нагрузки 

ПГУ до 180220 МВт. 

Таким образом, при сложившихся условиях заявленный регулировочный диапазон 450250 МВт 

можно оценивать как оптимальный. При изменении цен на РСВ в сторону снижения или роста цены 

на газ целесообразно рассмотрение дальнейшего  снижения технического минимума энергоблока 

ПГУ-450. 
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ПЕРВЫЙ ГОД ЭКСПЛУАТАЦИИ ПГУ-420 НА ТЭЦ-16 

 
С.В. ГУЩИН  

(ПАО «Мосэнерго», г. Москва) 

 

Филиал ОАО «Мосэнерго» ТЭЦ-16 расположена в Северо-Западном округе Москвы. На её пер-

вой очереди: (90 ата) установлено 5 паровых котлов и 4 турбины суммарной мощностью 130 МВт,  

на II очереди (130 ата) – 3 паровых котла и 2 турбины ПТ-60 и 1 турбина Т-110 суммарной мощно-

стью 230 МВт, 4 пиковых водогрейных котла ПТВМ-100 и 2  ПТВМ-180. Установленная электриче-

ская мощность до ввода ПГУ составляла 360 МВт, тепловая мощность – 1484 Гкал/час. В качестве 

основного топлива используется газ, резервное топливо мазут. 

В декабре 2014 г. была введена в эксплуатацию ПГУ-420, увеличившая установленную электриче-

скую мощность ТЭЦ до 781 МВт и тепловую до 1679 Гкал/час. 

Электрическая мощность ПГУ – 421 МВт, тепловая 195 Гкал/час при наружной температуре  

3 С. ГТУ и паровая турбина поставлены фирмой «Сименс», котел-утилизатор  российской компа-

нией «Эмальянс», г. Таганрог. Основным топливом для ГТУ является природный газ, аварийным  

дизельное топливо. Электрический КПД ПГУ  58,2 %. Удельный расход топлива в конденсацион-

ном режиме – 210,96 г.у.т./кВтч. Данные о выработке ТЭЦ-16  в первый год эксплуатации иллюстри-

руются рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Структура выработки ТЭЦ-16 

 

Динамика изменения удельного расхода условного топлива на отпуск электрической энергии по 

ТЭЦ-16 и ПАО «Мосэнерго» приведены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Изменения удельных расходов топлива в 20102015 гг.: 

1  календарные годы; 2  удельные расходы условного топлива, 3  по Мосэнерго; 4  по ТЭЦ-16 
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Внедрение парогазовой технологии на ТЭЦ-16 позволило существенно, до средних показателей по 

ПАО «Мосэнерго», повысить эффективность топливоиспользования. Наибольшую экономичность 

ПГУ-420 позволяет получить в летний период при работе преимущественно в конденсационном ре-

жиме с удельными расходами – 210–250 Г/кВтч. 

Работы по комплексной отладке оборудования и испытанию ПГУ проводились с августа по но-

ябрь 2014 года. Их целями являлись: 

 Отработка режимов пуска и останова из различных тепловых состояний; 

 Проверки срабатывания БРОУ ВД, СД, НД при отключении ПТ; 

 Испытания блочной теплофикационной установки при различных режимах работы; 

 Опытное определение регулировочного диапазона нагрузок и выявление его ограничений; 

 Динамические испытания ПГУ-420 для участия блока в общем первичном регулировании ча-

стоты (ОПЧР); 

 Испытания режимов перехода с жидкого топлива на газообразное; 

 Испытания блока при работе на жидком топливе. 

В процессе режимной наладки и эксплуатации блока были отработаны: 

 Переходы по дожимным компрессорам при различных сочетаниях и режимах их работы, 

 Режимы переходов с жидкого топлива на газообразное и обратно с обеспечением надежной ра-

боты дожимных компрессоров,  

 режим работы энергоблока на 50% нагрузке при отключении одного из работающих дожимных 

компрессоров. 

 режим работы энергоблока на 100% нагрузке при отключении одного из работающих циркуля-

ционных насосов. 

По результатам испытаний были составлены: 

 графики-задания на пуски блока; 

 графики остановов; 

 отчеты с рекомендациями по корректировке управления оборудованием. 

Гарантийные испытания ПГУ были проведены 1416 ноября 2014 года. Их целями было подтвер-

ждение гарантийных показателей энергоблока при номинальной мощности, получение данных о его 

параметрах и показателях, в частности экологических данных о характеристиках котла-утилизатора  

и паротурбинной установки на режимах в пределах регулировочного диапазона (50…100 % ном.). 

Значения приведенных к гарантийным условиям показателей ПГУ составили: 
Т а б л и ц а  1 

Приведенная мощность и КПД ПГУ-420Т брутто в конденсационном режиме 

Дата 16.11.2014 16.11.2014 

Время 01:0003:00 11:0013:00 

Приведенная мощность ГТУ 292,79 293,64 

Приведенная мощность ПГУ 137,939 137,82 

Мощность ПГУ 430,729 431,46 
н
pQ  49,131 49,131 

Вт 14,940 14,985 

КПД ПГУ 58,68 58,60 

 

Удельный расход условного топлива на отпущенную электроэнергию bээ = 209,6 г.у.т./кВтч. 

Ниже приведены данные о расходе электроэнергии на собственные нужды при работе в конденса-

ционном режиме. 

Дата Время 
Мощность ГТ 

фактическая,  

МВт 

Мощность ПГУ 

фактическая,  

МВт 

Мощность 

собственных нужд 

фактическая, МВт 

Мощность 

потребления электри-

ческих собственных 

нужд ПГУ, % 

16.11.2014 01:0013:00 293,983 423,502 16,736 3,952 

16.11.2014 11:0013:00 296,800 425,124 16,889 3.973 
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Значения мощности энергоблока ПГУ-420Т на теплофикационном режиме приведены в табл. 2. 

 
Т а б л и ц а  2 

Значения приведенной мощности ПГУ-420Т в теплофикационном режиме 

Дата 14.11.2014 15.11.2014 

Время 22:0023:00 14:0016:00 

Приведенная мощность ГТУ 293,26 293,42 

Приведенная мощность ПГУ 80,88 81,33 

Мощность ПГУ 374,14 374,75 

 

В соответствие с Регламентом аттестации фактических параметров генерирующего оборудования 

в Реестре участников оптового рынка для энергоблока ПГУ ТЭЦ-16 с 01.12.2014 были зарегистриро-

ваны параметры, приведенные в табл. 3. 
Т а б л и ц а  3 

Показатели маневренности ПГУ 

Параметр ПГУ ГТУ ПТ 

Фактическая располагаемая мощность, МВт 422,116 291,590 130,526 

Установленная номинальная мощность, МВт 421 285 136 

Нижний предел регулировочного диапазона, МВт 200 122 78 

Скорость набора нагрузки, МВт/мин 10,9 8,3 2,6 

Скорость снижения нагрузки, МВт/мин 12,7 10,2 2,5 

 

Неожиданной проблемой явилось неизбежное для ГТУ и ПГУ снижение электрической мощности 

при температуре наружного воздуха выше 3 С.  

Много трудностей вызвала неудовлетворительная работа дожимной компрессорной станции.  

При останове одного из дожимных компрессоров происходило отключение газовой турбины и соот-

ветственно всего энергоблока.  

При работе в зимний период наблюдалось обледенение створок градирни.  
При нагрузке N ≤ 50 % Nном увеличиваются выбросы NOх. 

 

 
Рис. 3. Число и причины аварийных остановов ПГУ:  

а  ДКС (дефекты воздушных компрессоров, не налаженная система регулирования, датчики «Пожар»); б  паровая 

турбина (некачественный монтаж аварийных кнопок, срабатывание защиты по вибрации); в  электротехническое обору- 

дование (неправильная работа логики блокировки выключателей); г  котел-утилизатор (не налаженные цепи питания  

арматуры) 

 

За период эксплуатации энергоблока ПГУ-420Т произошло 8 аварийных остановов оборудования. 

Их основными причинами явились недостатки, допущенные при монтажных и пусконаладочных  

работах (рис. 3). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГТУ С КОТЛОМ-УТИЛИЗАТОРОМ  

ДЛЯ РАБОТЫ НА ПАРОВОЙ КОЛЛЕКТОР ТЭЦ 

 
Г.Н. РЕБРОВ  

(ПАО «Мосэнерго», г. Москва) 

 

Установленная электрическая мощность ТЭЦ-9 Мосэнерго составляет 274,8 МВт, тепловая  

575,3 Гкал/ч. На ней установлены 3 теплофикационных паровых турбины и 5 энергетических котлов 

со следующими параметрами: 

Начальные параметры пара в турбинах 130 кг/см
2
/555 С. 

№№ 4 5 7 

Год ввода 
паровой турбины 1983 1984 1991 

электрогенератора  1959 2007 1990 

Установленная мощность, МВт 60 70 80 

Номинальный расход пара, т/ч 387 387 470 

Тепловая мощность, Гкал/ч 
промышленный отбор 56 25 88 

теплофикационный отбор 88 103 100 

 

Параметры свежего пара котлов 140 кг/см
2
/560 С, расчетная температура питательной воды 240 С. 

 
№№ 4 5 6 7 8 

Топливо  г/м г/м г г/м г/м 

Номинальный расход пара, т/ч 420 420 320 320 320 

_____________ 

г  газ, м  мазут 

На ТЭЦ имеется также водогрейный котел производительностью 100 Гкал/ч.  

Котлы паровой части ТЭЦ работают на общий коллектор, из которого питаются все турбины (рис. 1). 

На ТЭЦ-9 установлена ГТУ АЕ64.3А, поставленная фирмой «Ансальдо» (Италия). В стандартных 

условиях ИСО мощность этой ГТУ составляет 77 МВт при расходе газов 213,4 кг/с, степени повыше-

ния давления 17,1 и температуре газов за турбиной 586 С. Её КПД при автономной работе 36,0 %. 

 
Рис. .1. Принципиальная тепловая схема ПСО с ГТЭ-65 ТЭЦ-9 
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Привод электрического генератора осуществляется через редуктор, в котором частота вращения 

вала турбины (5413 об/мин) снижается до 3000 об/мин. 

Тепло отработавших в турбине газов используется в вертикальном котле-утилизаторе, вырабаты-

вающем 94 т/ч пара высокого давления (поступающего в паровой коллектор ТЭЦ), нагреве питатель-

ной воды поступающей в  энергетические котлы. Доохлаждение газов осуществляется сетевой водой 

(рис. 1). 

Мощность ГТУ составляет 64 МВт, гарантированная мощность 61,5 МВт. 

При расчетной температуре наружного воздуха 3,1 С расход газов в котел-утилизатор составля-

ет 198,7 кг/с, расчетная температура на входе в него 572 С, на выходе 103,7 С. Наряду с паром  

(давление 13,77 МПа, температура 550 С) в нем вырабатывается 15,3 Гкал/ч тепла, которое переда-

ется подогреваемой с 60 до 149 С сетевой воде; её расход составляет ~200 т/ч. 

Разворот ГТУ при пуске осуществляется собственным электрическим генератором, питаемым че-

рез тиристорное устройство мощностью 1,6 МВт. 

Поскольку природный газ поступает на ТЭЦ-9 при небольшом (2,5 бар, изб.) давлении, перед по-

дачей в ГТУ (необходимое значение 2,6 МПа) давление его повышается в центробежном газовом 

компрессоре до 3,45 МПа, изб. Мощность, потребляемая им, составляет 2,7 МВт.  

В процессе строительства и ввода в эксплуатацию ГТЭ-65 были разработаны и реализованы: 

1. Консервация внутренних поверхностей котла-утилизатора азотом. Это малозатратное меропри-

ятие позволило эффективно защищать от коррозии внутренние поверхности модулей КУ в период его 

останова. 

2. Замена теплоносителя в контуре циркуляции газового подогревателя конденсата (ГПК) котла-

утилизатора. Вследствие невозможности подачи в контур ГПК конденсата от паровых турбин в коли-

честве 180200 т/ч, в контур ГПК организована подача сетевой воды из обратной магистрали тепло-

сети. Это обеспечило возможность эксплуатации КУ, но привело к невозможности работы ГТЭ во 

время полного отключения теплосети. 

Реконструкция схемы охлаждения вспомогательного оборудования ГТУ и ДКС с организацией 

подачи в контур охлаждения конденсата вместо воды из реки Москва. 

3. Замена охладителей внешнего контура охлаждения ГТУ и ДКС на охладители с требуемой  

по условиям охлаждения тепловой мощностью. 

Мероприятия 3 и 4 существенно повысили надежность работы оборудования. 

Готовность ГТУ к работе в 2015 г. составила: 
 1 кв. II кв. 

Коэффициент готовности 
план 0,9538 0,8041 

факт 0,986 0,9127 

 

Экономические показатели ТЭЦ-9 при различных наружных условиях и соответствующих им 

энергетических и тепловых нагрузках приведены на рис. 2. Зимой (а) работают 3 паровые турбины и 

3 или 4 энергетических котла, летом (б)  2 паровые турбины и 2 котла. 

В зимний период включение ГТЭ-65 дает максимальное снижение удельного расхода условного 

топлива по станции равное 10,6 г/кВтч при ТНВ = 0 С. С понижением наружной температуры эконо-

мия уменьшается до 1,9 г/кВтч. При работе с максимальными тепловыми нагрузками на закрытую 

диафрагму (ТНВ = 15 С) включение ГТЭ приводит даже к пережогу топлива на 2,0 г/кВтч. 

При положительных температурах (от 0 С до +17,5 С) максимальное снижение удельного расхо-

да достигается при +17,5 С и равно 30,1 г/кВтч. С уменьшением наружной температуры экономия 

снижается. При 0 С возникает уже пережог топлива на 3,2 г/кВтч. 

По экспертной оценке включение в работу ГТЭ-65 на ТЭЦ-9 при объеме производства электро-

энергии на уровне 147 млн. кВтч приведет к снижению удельного расхода условного топлива по 

станции на 20 г/кВтч, а по Обществу – на 0,1 г/кВтч. 

За время эксплуатации с 01.04.2014 до 01.08.2015 гг. на ГТЭ-65 произошло 15 технологических 

нарушений, в том числе по АСУ ТП 9, по тепломеханическому оборудованию 4, по электрооборудо-

ванию 1 и по вине привлеченного персонала – 1; по вине оперативного персонала нарушений не было.  
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а)       б) 

Рис. 2. Экономические показатели ПГУ: 

а  зимой; б  летом; 1  тепловая нагрузка, Гкал/ч; 2  электрическая нагрузка паровой части, МВт; 3  экономия 

условного топлива, г/кВтч 

 

При испытаниях ГТУ было установлено, что её мощность не ниже гарантированных 61,5 МВт, а 

КПД составляет 35,6 %, что выше гарантированных 33,1 %. 

Установленная мощность ГТУ 64,8 МВт достигается при температурах перед компрессором до 

+10 С. 

Зависимость мощности ГТУ от температуры воздуха перед компрессором при полностью откры-

том (100%-1) и прикрытом ВНА (0%-2) показана на рис. 3.  

Включение антиобледенительной системы (АОС) в диапазоне температур от минус пятнадцати до 

плюс семи  С приводит к снижению мощности ГТУ на величину 1112 %. 

В регулировочном диапазоне режимов концентрации оксидов азота при О2 = 15 % не превышают 

25 мг/норм. м
3
 (норма 50 мг/норм. м

3
). 

Зависимости выбросов NOх и СО от нагрузки ГТУ приведены на рис. 4. 

 

 

 

Рис. 3. Зависимость электрической мощности ГТУ от температуры наружного воздуха 
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Рис. 4. Зависимость содержания выбросов СО, NOх в уходящих газах от электрической мощности ГТУ 

 

Паропроизводительность котла-утилизатора составляет гарантированные 94 т/ч при температуре 

свежего пара 546,9 С (на 1,9 С выше гарантированной) и тепловой мощности котла-утилизатора 

109,6 МВт (на 5,2 МВт больше гарантированной). 

Некоторые трудности. 

При нормальной работе котла-утилизатора на вход в ЭВД-1 поступает порядка 200220 т/ч пита-

тельной воды. В барабан КУ подается не более 94 т/ч, остальная подогретая в ЭВД 1,2 вода сбрасы-

вается в питательный коллектор паровых котлов. При аварийном отключении электрического котла 

расход питательной воды в КУ резко снижается, что приводит к нерасчетным режимам работы ЭВД 

КУ и создает условия для останова КУ и посадки станции на «0». То же происходит при отключении 

паровой турбины. 

Для обеспечения надежности электро- и теплоснабжения потребителей в работе находится как 

минимум две паровые турбины, два паровых котла и ГТЭ-65. Это сокращает  регулировочный диапа-

зон паровой очереди и снижает прибыль ТЭЦ. 

В настоящее время ведутся работы по оптимизации этой с обеспечением надежной работы ТЭЦ  

в составе ГТЭ-65, КУ, одной паровой турбины и одного энергетического котла. 

 

 

ТЕПЛОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ГТУ LMS100 НА ДЖУБГИНСКОЙ ТЭС  

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 

 
А.В. АГЕЕВ 

(ОАО «ВТИ», г. Москва) 

 

На Джубгинской ТЭС, расположенной в Краснодарском крае в нескольких километрах от побере-

жья Черного моря, установлено 2 газотурбинных установки (ГТУ) типа LMS100 фирмы «Дженерал 

Электрик» (США). Особенностями ГТУ является высокая (более 40) степень повышения давления и 

промежуточное охлаждение воздуха при сжатии в поверхностном теплообменнике. Отобранное в нём 

от воздуха тепло передается жидкому теплоносителю (вода с пропиленгликолем), который в свою 

очередь передает его в атмосферу в другом специально вентилируемом аппарате (градирне). 

Термодинамический цикл с такими параметрами, схема и конструкция ГТУ необычны для отече-

ственной практики. 

Регулирование режимов ГТУ LMS100 сложнее, чем одновальных ГТУ простого термодинамиче-

ского цикла. Наряду с влиянием наружных условий, расхода топлива и положения входного направ-

ляющего аппарата (ВНА) компрессора низкого давления (КНД) на LMS100 при работе под нагрузкой 

регулируются: положение шести первых направляющих аппаратов ступеней КВД; расходы воздуха, 
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отбираемого из разных мест тракта КВД для охлаждения деталей турбины; сбросы сжатого в КНД 

воздуха через клапаны, расположенные перед воздухоохладителем (ВО); температура циркуляцион-

ной воды перед ВО, которую можно подогреть открывая клапан, байпассирующий водяной тракт 

градирни и изменять, включая разное число установленных на градирне вентиляторов. 

Действие соответствующих органов управления ГТУ осуществляется автоматически по сложным 

и настраиваемым алгоритмам, подчас имеющим многофакторные взаимосвязи. С учетом этого при 

испытаниях были получены некоторые обобщенные характеристики управляемых таким образом 

конкретных ГТУ, а не органически присущие установкам такого термодинамического цикла и схемы. 

В 20142015 гг. специалистами ОАО «ВТИ» в сотрудничестве с персоналом Джубгинской ТЭС 

ОАО «Интер РАО ЕЭС», по заказу и при содействии «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО 

ЕЭС», и информационной поддержке ЗАО «Интеравтоматика» на ГТУ проводились специально 

спланированные испытания. Необходимы для дополнительного анализа режимы были получены  

с использованием базы данных штатной АСУТП. 

Обработаны результаты испытаний двух различных ГТУ (3 двигателя: 1, 2 и 2) на Джубгинской 

ТЭС при различных нагрузках и температурах наружного воздуха. Проведены подробные расчеты  

и определены показатели этих ГТУ и их турбомашин, камер сгорания (КС) и ВО.  

Показатели и характеристики ГТУ определены по результатам измерений, проведенных при  

различных  наружных  условиях  (температурах  атмосферного  воздуха 4 < tатм < 25 С)  и  нагрузках  

(22 < Nэл < 100 МВт), на трех агрегатах, эксплуатировавшихся в 20132015 гг. на Джубгинской ТЭС. 

При близких к стандартным наружных условиям ГТУ несла, в основном, нагрузку около 90 МВт  

с КПД брутто 42,342,7 %. Удельная работа ГТУ Nэл/GКВД составляла 0,430,44 МДж/кг, коэффици-

ент полезной работы Nэл/∑NiT ≈ 0,46. Эти показатели были близкими на трёх исследованных агрега-

тах: ГТУ № 1 и 2 и на запасной ГТУ (2'), предоставленной фирмой на время ремонта вышедшей  

из строя ГТУ № 2. 

Для режимов с нагрузкой 90 МВт характерны: общая степень повышения давления 41,242,3 %  

(в КНД 4,24,3 в КВД 9,710); частоты вращения компрессоров: КНД 52105260 об/мин, КВД 

90509100 об/мин; приведенные обороты были близки к расчетным. Температура воздуха перед КВД 

поддерживалась на уровне 3540 С, за КВД – 355370 С. 

Начальная (на выходе из КС) температура газов составляла 11601180 С, средняя измеренная  

перед силовой турбиной (СТ) температура газов – 790810 С, на выходе из неё – 390410 С. 

В КС с топливом подводится 212213 МВт тепла. Оно сжигается с недожогом менее 1 % при 

среднем коэффициенте избытка воздуха чуть больше 3 (это значение определено по расходу воздуха, 

рассчитанному по стандарту ИСО; поскольку часть этого расхода отбирается для охлаждения горя-

чих деталей, избытки воздуха будут пропорционально меньше). 

Наибольшая зафиксированная в опытах мощность ГТУ составила 99 МВт при наружной темпера-

туре около 10 С. 

При нагрузках от 55 до ~20 МВт температуры газов перед турбинами быстро снижаются. В этом 

диапазоне режимов теплоперепады в СТ уменьшаются быстрее, чем температура на входе так, что 

монотонность повышения температуры на выходе из турбины не нарушается: от 90 до 20 МВт она 

повышается с 400 до 440450 С. 

Разгружение ГТУ осуществляется со сбросом части сжатого в КНД воздуха в атмосферу через  

2 клапана, расположенных перед ВО. Открытие клапана начинается при снижении нагрузки до  

~80 МВт и линейно увеличивается при меньшей мощности ГТУ. Расчетное количество сбрасываемо-

го воздуха достигает 50 кг/с при Nэл < 45 МВт и составляет 2535 % от засасываемого КНД расхода. 

Скорости вращения компрессоров ГТУ определяются балансами их мощности с соответствующи-

ми турбинами и изменяются при изменениях расходов тепла топлива, нагрузки ГТУ и внешних усло-

вий. Кроме этих факторов на режимы работы компрессоров влияют положения регулируемых эле-

ментов конструкции: углов установки лопаток ВНА и открытие сбросных клапанов на выходе из 

КНД, и направляющих лопаток 6-и первых ступеней и нескольких клапанов отбора (перепуска) воз-

духа на охлаждение деталей горячего тракта в КВД. 

Приведенные расходы КНД при пониженных оборотах определялись с учетом сброса части сжа-

того в нём воздуха через клапана VBV перед ВО. 
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КПД КНД при полной нагрузке составляют 9091 %; при частичных нагрузках – 5070 МВт – они 

в отдельных точках повышаются до 9293 %; КПД СТ еще на ~1 % выше. 

КПД КВД и обеих компрессорных турбин труднее оценивать из-за недостаточно представитель-

ных отборов давления и условностей определения расходов и температур в турбинах. Они мало из-

меняются при изменениях нагрузки и наружных условий. 

Диапазон изменения частот вращения и режимов работы КНД шире, чем КВД. 

Режим работы и показатели компрессорных турбин (ТВД+ТНД) при нагрузках от 20 до 100 МВт 

изменяются мало. Их показатели практически одинаковы на всех трех испытанных ГТУ: КПД чуть 

выше 84 %, приведенные расходы близки к расчетному и постоянны, степень расширения πКТ ≈5,5, 

(u/cо)КТ ≈ 0,45.  

В ВО от сжатого в КНД и нагретого до 170190 С воздуха водой, смешанной с пропиленглико-

лем, которая является промежуточным теплоносителем, отводится при высоких нагрузках около  

30 МДж/с тепла. Воздух возвращается в КВД охлажденным до ~35 С. 

Характеристики ВО зависят от расхода воздуха, имеющего меньший водяной эквивалент и наибо-

лее влияют на работу аппарата. 

С повышением расхода воздуха (и нагрузки ГТУ) количество отводимого от воздуха тепла и ко-

эффициент теплопередачи (его произведение с площадью поверхности теплообмена, kF) монотонно 

увеличивается. Степень охлаждения σохл = (t2КНД  t1КВД)/(t2КНД  tохл.В), очень высокая в этом аппарате 

0,975 < σохл < 0,995, напротив, немного снижается. Недоохлаждение воздуха (разность температур 

воздуха перед КВД и воды на входе в ВО) с повышением нагрузки и расхода воздуха увеличивается 

от 0,30,5 до 22,5 С. Значения обеих температур регулируются, и их явной связи с наружной тем-

пературой не наблюдается: на всех режимах 32 < t1КВД < 37 С. 

Расход охлаждающей воды, циркулирующей в контуре ВО – градирня, на всех режимах поддер-

живается неизменным и составляет ~150 кг/с. 

Поверхность теплообмена в ВО достаточно велика для охлаждения воздуха практически до тем-

пературы охлаждающей воды на входе: недоохлаждение даже при высоких нагрузках не превышает 

12 С. При этом от воздуха отводится до 30 МДж/с тепла. 

При испытаниях в ГТУ сжигался природный газ с теплотой сгорания ~49 МДж/кг и плотностью от 

0,69 до 0,70 кг/норм. м
3
. 

Физические значения его расхода при максимальных (99 МВт) нагрузках составляли 4,72 кг/с 

(24,3 тыс. нм
3
/ч), при минимальных (22 МВт) – 1,8 кг/с (9193 тыс. нм

3
/ч). 

При высоких нагрузках (Nэл > 80 МВт) концентрации несгоревшего метана (СН4) и образовавше-

гося при горении оксида углерода (СО) не превышали в уходящих газах 200 и 150 мг/нм
3
, а связан-

ный с ними химический недожог q3 был менее 1 %. 

Концентрации образующихся в КС и выбрасываемых в атмосферу оксидов азота при нагрузке  

90 МВт на всех трёх двигателях ГТУ не превышали 25 мг/нм
3
. С повышением нагрузки до 99 МВт 

они увеличиваются до 3035 мг/нм
3
. 

Уменьшение расходов воздуха, а также отключение части горелок в КС позволяет сохранить 

близкие к номинальным значения коэффициентов избытка воздуха и небольшие (менее 25 мг/норм. 

м
3
) выбросы оксидов азота в диапазоне нагрузок от 20 до 90 МВт. При этом, однако, на всех режимах 

в дымовых газах присутствуют несгоревший метан и СО. Связанный с их наличием недожог топлива 

увеличивается при снижении нагрузки с менее чем 1 % до 3,55 % при Nэл ≈ 20 МВт. 

Оригинальная ГТУ LMS100, выполненная фирмой «Дженерал Электрик» по усложненному тер-

модинамическому циклу с промохлаждением при сжатии, трехвальной с использованием авиапроиз-

водного генератора газов и СТ, развивает мощность до 100 МВт с КПД (брутто) 42,7 %. При сте-

пени повышения давления 41,544,5 удельная мощность ГТУ при нагрузках 90100 МВт составляет 

435450 кДж/кг, а коэффициент полезной работы ~0,46. При снижении нагрузки до 50 МВт КПД 

ГТУ поддерживается на уровне 33,5 %. 

Различия показателей отдельных элементов ГТУ не выходят за пределы погрешностей измерений. 

Результаты, полученные по итогам проведенных испытаний, создают основу для разработки 

энергетических характеристик ГТУ LMS100. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ КВОУ БЛОКОВ ПГУ ПАО «МОСЭНЕРГО» 

В.Л. ЖОХОВ  

(ПОА «Мосэнерго», г. Москва) 

На московских электростанциях наблюдаются неполадки с фильтрами, очищающими воздух, заса-

сываемый в компрессоры ГТУ. На ТЭЦ-27 на фильтрах коагуляторах ЕМВ (Германия) класса G2 

происходит набухание и выпадение фильтров из ячеек КВОУ под воздействием задержанной влаги и 

пыли. На фильтрах грубой очистки G4 Фолтер (Россия) на ТЭЦ-21 значительно отклоняются от оп-

тимальных зазоры между карманами фильтра из-за отсутствия фиксаторов.  

При средней скорости потока в 0,83 м/с перепад давления в кармане V-образной формы составляет 

35,1 Па, а в деформированном кармане 50,6 Па. Потеря давления при этом их-за деформации кармана 

увеличивается на 44 %. 

На фильтрах компании «Фолтер» наблюдается разгерметизация стыков фильтровального материа-

ла.  

Фильтры-коагуляторы и противообледенительные системы КВОУ ТЭЦ-21 и ТЭЦ-27 работают не-

удовлетворительно. Фильтры грубой очистки (вторая ступень) и фильтры тонкой очистки (третья 

ступень) бывают мокрыми. 

Влияние влажности на эффективность фильтров характеризуется рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Влияние атмосферной влаги на эффективность фильтров: 

1  эффективность фильтров; 2  размеры частиц; 3  снижение эффективности каплями воды 

 

Обмерзание фильтров зимой блокирует фильтровальный материал и вызывает рост перепада дав-

ления. На чистой стороне КВОУ и лопатках осевых компрессоров московских ТЭЦ наблюдались от-

ложения пыли. 

Для нормализации положения решено: 

1. Внедрить в системы фильтрации воздуха ГТУ энергосберегающие технологии. Разработать но-

вые технические требования для воздушных фильтров КВОУ с учетом требований Eurovent. 

2. Разработать и внедрить методики определения победителей в процедуре закупки фильтров на 

базе двух критериев: цены (60 %) и энергоэффективности (40 %). 

3. Разработать процедуру входного контроля для КВОУ для недопущения на ТЭЦ некачественной 

продукции. 
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Цель Eurovent заключается в создании одинаковых условий для конкуренции посредством выбо-

рочных проверок оборудования на соответствие заявленным в каталогах спецификациям. Среди пре-

имуществ для конечных пользователей можно указать, что поставляемая продукция должна соответ-

ствовать «действительной стоимости потраченных денег». Для КВОУ с системой фильтрации 

G4/G4/F8 (ТЭЦ-16) суммарные потери электроэнергии ∑∆Е могут достигать 2952,32 МВтч в год. 

Использование воздушных фильтров с низким энергопотреблением, позволит избежать этих потерь и 

повысить энергоэффективность собственных генерирующих мощностей.  

Планируется: 

1. Круглогодичный мониторинг окружающей среды и воздушных фильтров КВОУ для определе-

ния источников загрязнения и разработки мероприятий, обеспечивающих чистоту циклового воздуха 

ГТУ. 

2. Создание паспортов атмосферного воздуха в районе ТЭЦ с целью оптимизации выбора филь-

тров КВОУ, определение необходимого класса фильтров, продление их срока службы и повышение 

эффективности работы ГТУ, путем отказа от затратных и малоэффективных промывок их проточной 

части. 

3. На основании паспортов атмосферного воздуха провести сравнение ТЭЦ между собой, вырабо-

тать требования к системам фильтрации ГТУ каждой станции, выполнить анализ поставщиков КВОУ 

для конкретных климатических условий. 

Из-за неоптимальной конструкции воздухозаборного тракта ГТУ уменьшается скорость воздуш-

ного потока по высоте КВОУ. а пылевая нагрузка на воздушные фильтры различных ярусов стано-

виться неравномерной (рис. 2). В результате ресурс фильтров по высоте их установки в КВОУ меня-

ется. 

 

 

Рис. 2. Скорости потока воздуха на входе в КВОУ 

 

Целесообразно ориентировать КВОУ относительно розы ветров и определять наиболее пылеопас-

ные направления ветра, проводить замеры дисперсности и концентрации пыли на всасе и по ступе-

ням КВОУ и определять процентное содержание мелкодисперсной пыли для выбора типа и класса 

очистки воздушных фильтров по ступеням фильтрации и повышения их эффективности. 
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Т а б л и ц а  1  

Результаты замеров суммарного количества пыли на всасе КВОУ ГТУ «Мосэнерго» (млн. частиц/м3) 

ТЭЦ 3 4 5 6 7 8> 

ТЭЦ-9  >158 >63 >22/>29/>125/>108 >52д >34 

ТЭЦ-16 >222 >36 >61 >42  >34 

ТЭЦ-21  >86 Р >13/>80 >44  

ТЭЦ-26 >77  >98 >63/>16   

ТЭЦ-27 >22 >13 >29 >45д/>142 >185  

 

Т а б л и ц а  2  

Процентное содержание мелкодисперсной пыли (0,30,5 мкм)  на всасе КВОУ гт 

ТЭЦ 3 4 5 6 7 8> 

ТЭЦ-9  92,5 88,9 88,7/84,6/92,5/92,4 91,7 85,9 

ТЭЦ-16 91,3 92,6 94,2 92,4  91,0 

ТЭЦ-21  76,1 Р 90,1/86,1 84,7  

ТЭЦ-26 90,6  90,8 88,7/77,6   

ТЭЦ-27 90,0 83,6 92,1 92,5/94,1 90,6  

 

Для снижения (предотвращения) загрязнения проточной части ГТУ компания Siemens рекоменду-

ет использовать в качестве последней ступени фильтрации ЕРА фильтры. 
Т а б л и ц а  3  

Оценка проникновения пыли через систему фильтрации с различным сочетанием  

классов очистки по ступеням 

 
 

Перспективные планы: 

 Определение равномерности температур при работе противообледенительной системы КВОУ  

с помощью современной измерительной аппаратуры для разработки мер по предотвращению обмер-

зания воздушных фильтров. 

 Анализ параметров работы фильтров КВОУ и ГТУ для определения потерь электроэнергии, 

обусловленных ростом перепада давления на них и загрязнением проточной части компрессора. 

 Проведение НИР и дача заключений об эффективности работы воздушных фильтров КВОУ 

ГТУ SGT5-4000F. 

 Разработка рекомендаций по повышению качества циклового воздуха ГТУ и снижению недо-

выработки электроэнергии, обусловленной ростом перепада давления на воздушных фильтрах  

и загрязнением проточной части компрессора. 

 Проведение НИР по исследованию влияния температуры наружного воздуха на эффективность 

работы различных ГТУ на ТЭЦ с ПГУ. 

 Внедрение систем охлаждения циклового воздуха ГТУ в летний период для предотвращения 

недовыработки электроэнергии ПГУ и штрафов за невыполнение диспетчерского графика.  

В программу НИОКР ПАО «Мосэнерго» 2015 г. включена работа «Повышение эффективности  

работы газовых турбин в условиях высоких температур наружного воздуха». 

 Создание на базе паспортов атмосферного воздуха технических требований к системам филь-

трации циклового воздуха энергетических газотурбинных установок. 

Формирование технической политики ПАО «Мосэнерго» в вопросах воздухоподготовки ГТУ. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ТОПЛИВНЫХ КАНАЛОВ ГОРЕЛОК 
 
В.Д. ВАСИЛЬЕВ, М.М. ГУТНИК  

(ОАО «ВТИ», г. Москва) 

 

При работе ГТУ на газообразном топливе в низкоэмиссионном диапазоне нагрузки основной рас-

ход топлива подводится на горелки предварительного смешения. Во избежание неравномерности 

температурного поля на выходе камеры сгорания важно, чтобы топливо равномерно распределялось 

по этим горелкам. Особенность горелок предварительного смешения – газораздающие отверстия ма-

лого диаметра расположенны в лопатках завихрителя либо в отдельных пилонах, через которые по-

дается топливный газ. Эти отверстия подвержены засорам (см. рис. 1) и, как следствие, неравномер-

ной подаче топлива как внутри отдельной горелки, так и к общей неравномерности расхода топлива 

во всей камере сгорания. 

 

  
а) б) 

Рис. 1. Загрязнения топливных каналов горелок:  

а – перекрытие проходной площади газораздающих отверстий в лопатках горелочных устройств, б – отложения, 

отобранные с внутренних стенок топливных каналов горелок 

 

Неравномерное распределение топлива влияет на процесс горения: создает неравномерность тем-

пературного поля на выходе из камеры сгорания, нерасчетные локальные значения температур дета-

лей камеры сгорания, увеличивает эмиссии оксидов азота, ухудшает полноту сгорания топлива. Так-

же неравномерное распределение расхода топлива может вызывать нестабильность горения и приво-

дить к повышенным пульсациям давления в КС, срывам или проскокам пламени в зону предвари-

тельного перемешивания горелки и к повреждению элементов горелки и жаровой трубы. 

 

  

  
а)  б)  

Рис. 2. Внешнее состояние горелки по разработанной технологии:  

а  до очистки, б  после очистки по разработанной технологии 
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Для обеспечения надежной, низкоэмиссионной и экономичной работы камеры сгорания ГТУ 

необходимо проводить мониторинг параметров отражающих состояние горелок (перепад давления на 

топливном канале горелок, температурное поле за турбиной и др.) и в случае выявленных отклонений 

выполнить тарировочные испытания, настройку расходных характеристик  профилактические  

и восстановительные ремонтные работы  очистку топливных каналов горелок. 

В ВТИ исследованы загрязнения топливных каналов промышленных горелок работающих на ГТУ 

различной мощности.  Отработана высокоэффективная технология очистки топливных каналов горе-

лок (см. рис. 2), подтвержденная результатами продувок (см. табл.).  

 

Относительная эффективная площадь топливных каналов горелочных устройств: 
 Новая  До очистки После очитки 

Fэфф.пр., б/р 1 0,72 0,99 

Технология очистки включает предварительную диагностику, отбор и анализ состава отложений, 

выбор моющего средства, бесконтактную очистку в жидкой отмывочной среде с наложением 

ультразвукового поля, тарировку горелок (настройку расходных характеристик), составление 

индивидуальных протоколов тарировок. Работы по очистке и тарировке выполняются в сроки, 

отведенные на плановую инспекцию. 

Разработанная технология обеспечивает продолжение надёжной и безопасной эксплуатации 

горелок в камерах сгорания ГТУ. 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ РАСХОДА ОХЛАДИТЕЛЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК С ОХЛАЖДАЕМОЙ ТУРБИНОЙ 

 
Г.А. РОМАХОВА  

(ФГАОУ ВО «СПбПУ», г. Санкт-Петербург) 

 

Одним из основных способов увеличения КПД газотурбинных установок (ГТУ) в настоящее время 

является повышение температуры газа перед турбиной. Растущие потери, вызванные охлаждением, 

значительно снижают эффект от увеличения температуры. Эти потери зависят, в основном, от требу-

емого расхода охладителя. В отечественных энергетических газовых турбинах широкое применение 

нашли конвективные системы охлаждения, требующие больших расходов охладителя. Для таких 

турбин может существовать предельная по КПД установок температура газа. Исследование проводи-

лось с целью выявления влияния больших расходов охладителя, необходимых при высоких темпера-

турах газа перед турбиной, на коэффициент полезного действия газотурбинных установок.  

Для расчета показателей ГТУ с охлаждаемой турбиной и потерь от охлаждения при различных 

значениях начальной температуры газа, степени повышения давления в компрессоре и коэффициента 

эффективности внутреннего теплообмена в лопатках была разработана компьютерная программа,  

в которой использованы термодинамическая модель процесса расширения в охлаждаемой турбине  

[1, 2], метод оценки расхода охладителя [3] и эксергетический анализ. 

Коэффициент полезного действия ГТУ с охлаждаемой турбиной может быть представлен следу-

ющим образом: 

, 

где Lг и Lохл  работа, совершенная соответственно продуктами сгорания (газом) и охладителем;  

Qтоп, Eтоп  количество теплоты, подведенной с топливом в установку и эксергия этой теплоты; 


i

iE  г  потери эксергии в компрессоре, турбине, камере  сгорания, во входном и выходном трак-

тах установки; ух  эксергия уходящих из турбины газов; охл  потери от охлаждения, к которым 

следует отнести все потери эксергии в контуре охладителя, в том числе, связанные с его сжатием  
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в компрессоре, расширением в турбине, дросселированием в охлаждающих каналах, с необратимо-

стью теплообмена внутри охлаждающих каналов и при смешении потоков газа и охладителя в про-

точной части турбины.  

Относительный расход охладителя для венца лопаток с чисто конвективным охлаждением опреде-

лялся с использованием уравнения [4]:   

      (1) 

где   эффективность охлаждения венца, охл = f (охл в)  коэффициент хладозапаса охладителя,  

который прямо пропорционален коэффициенту эффективности внутреннего теплообмена охл в, зави-

сящему от конфигурации системы охлаждающих каналов, и критерия Рейнольдса; рс  отношение 

теплоемкости газа к теплоемкости охладителя; 
*
г   безразмерный параметр.  

При заданных 
*
г  и , снизить относительный расход охладителя при чисто конвективном охла-

ждении можно только за счет увеличения охл в.  

Расчет параметров процесса расширения в охлаждаемой турбине проводился по уравнениям,  

приведенным в работе [2] итерационным способом. На каждом шаге уточнялись значения требуемого 

расхода охладителя и поправки на политропные КПД процессов расширения газа и охладителя.  

Расход охладителя для каждого венца определялся с использованием формулы (1), в которой охв в 

считался  параметром, и варьировался от 0,5 до 0,7.  Допустимая температура стенки принята равной 

800 С. Политропные КПД компрессора и неохлаждаемой турбины составляли 90 %. Коэффициент 
*
г  был принят равным 0,14 и считался постоянным. Воздух на охлаждение отбирается из промежу-

точных ступеней компрессора. Охлаждения охлаждающего воздуха нет. 

 

 

Рис. 1. Влияние tКС и К на КПД ГТУ с неохлаждаемой  

турбиной и с охлаждаемой при охв в = 0,5 

Рис. 2. Влияние  tКС  и  К  на величину  относительного 

расхода охладителя и потери от охлаждения при охв в = 0,5 

 

Если достигнутый в отечественном энергетическом газотурбостроении уровень оценить темпера-

турой газа при выходе из камеры сгорания tкс = 1300 С и эффективностью внутреннего теплообмена 

в лопатках охв в = 0,5, то при чисто конвективном охлаждении лопаток КПД газотурбинной установ-

ки составит ~36,5 % при степени повышения давления в компрессоре к 15 и около 40 % при к 30 

(рис. 1). Для охлаждения турбины потребуется соответственно 15 % и около 20 % расхода воздуха 

через компрессор (рис. 2). Снижение КПД ГТУ по сравнению с неохлаждаемым вариантом ГТУ  
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составит 1,7 % при к 15 и 4,0 % при к 30 (рис. 1), что соответствует увеличению удельного 

расхода тепла на 4,5 и 10 %. 

Повышение КПД ГТУ возможно двумя основными способами: увеличением температуры газа tкс 

при охв в = const, и повышением охв в при tкс = const, а также совместным применением этих двух 

способов. 

При охв в = 0,5 приращение потерь от охлаждения  охлE  c увеличением температуры газа от  

1300 С до 1400 С превышает рост КПД неохлаждаемой ГТУ ГТУно (ГТУно соответствует линии 

1 на рис. 2) при к  25. Аналогичный результат получается и при дальнейшем повышении темпера-

туры еще на 100 С (рис. 2, линия 2). Поэтому незначительное увеличение КПД охлаждаемой ГТУ, не 

более 0,2 % на каждые 100 С, может быть получено лишь в диапазоне к  25 (рис. 1).  

Увеличение эффективности внутреннего теплообмена охв в при прочих равных условиях всегда 

приводит к повышению КПД установки в результате снижения расхода охладителя и потерь от охла-

ждения. В зоне оптимальных значений к увеличение охв в от 0,5 до 0,7 позволит повысить КПД 

установки на 1,01,5 % (рис. 4). 

Увеличение расхода охладителя и потерь от охлаждения при повышении начальной температуры 

слабо зависит от эффективности внутреннего теплообмена охв в в рассмотренном диапазоне его из-

менения. Для трех рассмотренных температур 1300, 1400 и 1500 С зависимости )( в  охл 0 охл  fG   

и )( в  охл охлfE   при к = const изображаются почти эквидистантными линиями (рис. 3). Этим объяс-

няется тот факт, что практически при любой эффективности охв в  0,7 влияние начальной темпера-

туры на показатели ГТУ будет слабым, и качественно таким же, как в случае охв в = 0,5, рассмотрен-

ном выше. Так, при охв = 0,7 в диапазоне 20  к  40 повышение температуры газа от 1300
 
 до  

1500 С приведет к увеличению КПД всего на 0,20,3 %. При более низких к повышения КПД прак-

тически нет (рис. 4). 

  

Рис. 3. Влияние  охл в  на  величину  относительного  

расхода охладителя и потери от охлаждения: к = 30 

Рис. 4. Влияние охл в на КПД ГТУ 

 

Таким образом, при чисто конвективном охлаждении, сохранении допустимой температуры стен-

ки лопаток на уровне 800 С, в диапазоне начальных температур газа 13001500 С, повышения эф-

фективности внутреннего теплообмена охв в от 0,5 до 0,7 недостаточно для того, чтобы существенно 

снизить потери от охлаждения и повысить коэффициент полезного действия ГТУ при переходе на 

более высокий уровень температуры газа. С учетом этого уровень начальной температуры газа по-

рядка 1300 С может рассматриваться как предельный для чисто конвективных систем охлаждения.  
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГТУ  

  С ИЗМЕНЯЕМОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ 

 
О.В. КОМАРОВ, В.Л. БЛИНОВ, А.В. СКОРОХОДОВ, В.А. СЕДУНИН, Е.П. СОЗОНОВ 

(Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург) 

 

При эксплуатации ГПА одной из первостепенных задач является оценка технического состояния 

газотурбинного привода. На основании показателей (коэффициентов) технического состояния ГТУ 

(ГТД) по мощности и КПД должны приниматься решения по выбору режимов работы КЦ и МГ,  

прогнозированию работ и резервированию материально-технических средств по ремонтно-

техническому обслуживанию.  

В парке газоперекачивающих агрегатов ООО «Газпром трансгаз Югорск» эксплуатируются более 

90 агрегатов импортного производства, оснащенных регулируемым сопловым аппаратом (РСА)  

силовой турбины (ГТК-25И(Р), ГТК-10И(Р)). Для таких ГТУ сложно определять их техническое  

состояние.  

Обеспечивающая такие оценки методика была разработана на основании заводских характеристик 

ГПА. Были получены аппроксимированные зависимости основных показателей ГТУ от внешних 

условий и степени загрузки агрегата и рассчитаны эталонные показатели мощности и экономичности 

каждого из обоих типов установок для всего диапазона нагрузок и температуры наружного воздуха. 

Такой подход может быть использован для любой газотурбинной установки с регулируемым сопло-

вым аппаратам свободной силовой турбины. Однако для каждого конкретного типа ГТУ необходима 

детальная верификация характерных параметров на основании данных испытаний и соответствую-

щей технической документации. 

По разработанной методике определяются эффективная мощность на эксплуатационном режиме, 

которую развивает газотурбинная установка при фактическом техническом состоянии проточной ча-

сти, эталонная эффективная мощность на эксплуатационном режиме, которую развивала бы газотур-

бинная установка при номинальном техническом состоянии проточной части и коэффициент техни-

ческого соответствия равный отношению значений фактической и эталонной эффективных мощно-

стей на эксплуатационном режиме работы, на основании которого делается вывод о техническом со-

стоянии ГТУ. 

Фактическая эффективная мощность установки определяется по мощности, потребляемой ЦБН. 

Эталонная эффективная мощность рассчитывается по выведенным при обработке заводских характе-

ристик ГПА зависимостям установок: PGT-10, M5352(B), M5322R(B), M5352R(C).  

На рис. 1, а в качестве примера представлена заводская рабочая характеристика ГТУ типа 

M5352R(C) при температуре воздуха на входе в осевой компрессор 15 С. По оси абсцисс отложена 

частота вращения вала силовой турбины в процентах от номинальной 4670 об/мин, по оси ординат – 

эффективная мощность ГТУ в процентах от номинального значения 25095,3 кВт. На графике пред-

ставлены линии постоянных температур продуктов сгорания на выходе из СТ (сплошные линии) и 

линии постоянных значений коэффициента удельного расхода тепла в процентах от номинального 

значения 2,86 кДж/кВтс (пунктирные линии), что соответствует КПД 35 %. Характеристики даны в 

диапазоне частот вращения вала СТ от 50 до 105 % от номинального значения. 

Зная температуру газов на выходе из турбины, частоту вращения вала СТ давление и температуру 

воздуха на входе в осевой компрессор можно определить мощность, которую должна развить ГТУ 

при идеальном техническом состоянии. Например, при частоте вращения вала СТ 4203 об/мин  
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(90 % на рис. 1, а) и температуре газов на выходе из СТ 755,4 К ГТУ типа M5352R(C) должна выра-

батывать 21456,5 кВт мощности (85,5 %) при температуре 15 С и давлении 101,3 кПа воздуха  

на входе в ОК. При этом удельный расход тепла соответствует 107 % (КПД 32,7 %). То есть турбина 

работает только при 85,5 % от ее максимальной выходной мощности и использует на 7 % больше 

природного газа (на 1 кВтч сжатия), чем, если бы она работала при максимально допустимой выход-

ной мощности. 

 
а)        б)  

Рис. 1. Рабочая характеристика ГТУ типа M5352R(C) при температуре воздуха на входе в осевой компрессор 15 С (а)  

и зависимость параметров ГТУ от температуры воздуха на входе в осевой компрессор при частоте вращения вала  

СТ 100 % (б): 

1  частота вращения силового вала, %; 2  мощность на валу, %; 3  удельный расход тепла, %; 4  температура возду-

ха перед компрессором; 5  температура отработавших в турбине газов; 6  %% от расчетных; 7  расход тепла; 8  расход 

воздуха; 9  температура отработавших в турбине газов 520 С, уходящих газов 357 С, удельный расход тепла 100 %;  

10 – температура отработавших в турбине газов, С; 11  максимальная и 12 –минимальная эксплуатационная частота вра-

щения, % 

 

На рис. 1, б представлена зависимость параметров ГТУ типа M5352R(C) от температуры воздуха 

на входе в осевой компрессор при частоте вращения вала СТ 100 %. На графике изображены кривые, 

показывающие изменение мощности, теплового расхода, потребления тепла, расхода воздуха через 

осевой компрессор в процентах от номинальных значений при изменении температуры воздуха, ко-

гда ГТУ работает при базовой нагрузке, то есть в условиях регулирования температуры газов на вы-

хлопе. Так, например, из характеристики видно, что при температуре воздуха 15 С выходная мощ-

ность ГТУ типа M5352R(C) составляет 100 %. Когда температура воздуха повышается до 25 С, 

мощность падает на 5 %. 

Таким образом, с помощью представленных характеристик можно определить эффективную мощ-

ность и коэффициент полезного действия газотурбинной установки, представив их в виде следующих 

функциональных зависимостей: 

 

где Neхар – эффективная мощность ГТУ, полученная по рабочей характеристике; ηeхар – эффективный 

КПД ГТУ, полученный по характеристике; nСТ – частота вращения вала силовой турбины; ТТ2 – тем-

пература газов на выходе из турбины; Т1ОК – температура воздуха на входе в осевой компрессор. 
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С целью разработки методики определения технического состояния установки все характеристики 

были оцифрованы и получены зависимости мощности и КПД ГТУ. Для примера на рис. 2 представ-

лена оцифрованная рабочая характеристика ГТУ, а на рис. 3  трехмерные зависимости эффективной 

мощности от частоты вращения вала СТ и температуры газов на выходе из турбины и эффективного 

КПД от частоты вращения вала СТ и мощности для ГТУ типа M5352R(C) при температуре воздуха на 

входе в осевой компрессор 15 С. Мощность ГТУ представлена в кВт, КПД в %, частота вращения  

в об/мин, температура газов на выходе из турбины в градусах Кельвина. 

 
Рис. 2. Оцифрованная рабочая характеристика ГТУ типа M5352R(C) при температуре воздуха на входе в осевой ком-

прессор 15 С 

 

 
 

Рис. 3. Трехмерные зависимости эффективной мощности от частоты вращения вала СТ и температуры газов на выходе 

из турбины (слева) и эффективного КПД от частоты вращения вала СТ и мощности (справа) ГТУ типа M5352R(C) при  

температуре воздуха на входе в осевой компрессор 15 С 
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Таким образом, эффективная мощность при номинальном техническом состоянии ГТУ по харак-

теристикам определяется следующим образом, кВт: 

 
где n – частота вращения вала силовой турбины, об/мин; ТТ2 – температура продуктов сгорания на 

выходе из силовой турбины, К; a, b, c, d, e, f, g, h, i, j – переменные коэффициенты, зависящие  

от температуры воздуха на входе в осевой компрессор и определяемые по следующим зависимостям: 

 
где Т1ОК – температура воздуха на входе в осевой компрессор, К; ki – постоянные коэффициенты  

для ГТУ конкретного типа при условиях работы в заданных диапазонах температур воздуха  

на входе в ОК. 

Значения эффективной мощности при номинальном техническом состоянии ГТУ по характери-

стикам рассчитывается без учета потерь давления во входном вх  и выходном вых  трактах ГТУ,  

а также характеристики построены для нормального атмосферного давления (1.0132 бар). Поэтому 

вводятся соответствующие поправочные коэффициенты на мощность ГТУ. В итоге, эффективная 

эталонная мощность ГТУ рассчитывается по следующей зависимости: 

 

где 
хар

eN – мощность, полученная по рабочим характеристика фирмы-изготовителя; , ивх вых a
хар
e

P

N
k k k 

 

– поправочные коэффициенты, учитывающие потери во входном и выходном тракте ГТУ  

и атмосферное давление соответственно. 

Коэффициент технического соответствия определяется по следующей зависимости: 

 
Для получения достоверных данных по техническому состоянию ГТУ проводится серия замеров. 

По полученным значениям kТС всех режимов определяется среднее значение коэффициента техниче-

ского соответствия: 

 
где i – порядковый номер режима испытаний; 1  i  n; n – количество режимов испытаний; kТСi – коэф- 

фициент технического соответствия для i-го режима испытаний. 

Измерения значений параметров ГТУ проводятся на установившихся режимах работы установки. 

Перед началом измерений после изменения (и установки нового значения) загрузки агрегата или  

состояния окружающей среды (температуры атмосферного воздуха) ГТУ работает до полной стаби-

лизации режима, которая считается достигнутой, когда отклонения отдельных отсчетов основных 

параметров (температура газов, частота вращения вала силовой турбины) от средних значений не 

превышает 1 % в течение 60 минут при неизменном положении лопаток регулируемого соплового 

аппарата силовой турбины. На установившемся режиме работы температура перекачиваемого газа на 

входе и на выходе из ЦБН изменятся не более чем на 0,1 в течении 10 минут. 

Измерения значений параметров проводятся при работе ГТУ по простому циклу. Под простым 

циклом следует понимать цикл, при котором не происходит регулирования входного направляющего 

аппарата осевого компрессора (ВНА находится в положении «полностью открыт»). 
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а)  

 

 
б) 

Рис. 4. Характер изменения фактической (1) и эталонной (2) эффективных мощностей на различных режимах работы 

ГПА типа ГТН-25 АЕГ, установленной на Правохеттинской КС (ГПА № 12): 

а  от температуры газов на выходе из ГТУ; б  от частоты вращения вала силовой турбины 

 

Проверка разработанной методики технического состояния ГТУ с регулируемым сопловым аппа-

ратом силовой турбины проводилась на основании данных эксплуатационных режимов нескольких 

ГПА типа ГТК-25И, установленных на разных компрессорных станциях ООО «Газпром Трансгаз 

Югорск». Для примера на рис. 4 и 5 представлены сравнительные зависимости изменения фактиче-

ской и эталонной эффективных мощностей на различных режимах работы ГПА. 

По результатам теплотехнических испытаний ГПА типа ГТК-25ИР и информации по эксплуата-

ционным режимам работы, можно сделать вывод о том, что разработанная методика пригодна для 

оценки технического состояния газотурбинных установок, оснащенных регулируемым сопловым ап-

паратом силовой турбины. 
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а)  

 

 

 
б)  

 

Рис. 5. Характер изменения фактической (1) и эталонной (2) эффективных мощностей на различных режимах работы 

ГПА типа ГТН-25ДБ, установленной на КС Таежная (ГПА № 12): 

а  от температуры газов на выходе из ГТУ; б  от частоты вращения вала силовой турбины 

 

 

Практическое применение методики по оценке технического состояния ГТУ с изменяемой геомет-

рией проточной части реализовано в программном продукте для ПК. В основе программы лежит раз-

работанный алгоритм. Общий вид рабочего окна программы представлен на рис. 6. В верхней части 

окна реализована возможность выбора ГПА для испытаний. Измеренные параметры вводятся  

в табл. 1. Результаты расчетов выводятся в табл. 2. В левом верхнем углу расположена кнопка вызова 

инструкции. 
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Рис. 6. Рабочее окно программы по оценки технического состояния ГТУ 

 

Апробации методики на компрессорных станциях показала достоверность результатов. Наличие 

её позволяет снизить риски возникновения аварийных ситуаций, иметь представление о состоянии 

эксплуатируемого оборудования, делать прогноз по дальнейшей эксплуатации ГПА с таким типом 

приводов. 
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ОПТИМАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ  

  ГАЗОВЫХ ТУРБИН С УЧЕТОМ РЕЖИМА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
А.В. БОЙКО  

(Национальный технический университет «ХПИ», г. Харьков) 

 

Методология современных алгоритмов оптимизации проточных частей осевых турбин, как прави-

ло, основывается на принципе постоянства эксплуатационной нагрузки. В то же время, опыт эксплуа-

тации показывает, что существует целый класс газотурбинных установок, которые работают в широ-

ком диапазоне изменения эксплуатационных нагрузок. Такие условия работы негативно влияют на 

КПД и показатели работоспособности газовых турбин и ставят на повестку дня необходимость учета 

прогнозируемых режимов работы газотурбинных установок на стадии проектирования проточных 

частей газовых турбин.  

Предлагается новая методика оптимального проектирования проточных частей газовых турбин, 

позволяющая учесть фактор переменности эксплуатационных нагрузок в процессе оптимизации.  

Методика основана на разделении общей оптимизационной задачи на ряд локальных задач в соответ-

ствии с иерархией объекта проектирования и включает разные по степени детализации математиче-

ские модели, а также численные методы поиска оптимального решения.  

 

 
Структура алгоритма оптимального проектирования на рисунке 

 

Предложенный подход к решению задач многорежимной оптимизации позволяет из множества 

альтернативных вариантов конструкций выбрать конструкцию, имеющую наилучшие интегральные 

показатели для рассматриваемой гаммы режимов за выбранный промежуток времени. Разработанная 

оптимизационная методика позволяет рассматривать сложные задачи многопараметрической опти-

мизации (количество оптимизируемых параметров близко к 10n, где n – число ступеней турбины) при 
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сравнительно небольших затратах машинного времени. В качестве варьируемых параметров могут 

быть выбраны: средние диаметры, высоты лопаток, углы входа/выхода потока, значения хорд и чисел 

лопаток для сопловых и рабочих решеток по проточной части турбины и другие. 

В качестве примера использования разработанной методики и оптимизационного алгоритма при-

ведены результаты модернизации проточной части низкого давления установки ГТ-750-6М (установ-

ленной на компрессорной станции) с учётом реальных эксплуатационных нагрузок за календарный 

год. Сравнительные численные исследования показали, что предложенная модернизация позволяет 

существенно повысить интегральные характеристики установки во всём диапазоне рабочих нагрузок 

(прирост полезной мощности в зависимости от режима работы достигает от 0,9 до 1,5 %). Экономия 

топлива (природного газа) за 177 дней работы установки составляет 50,831 т. ( 75 тыс. нм
3
) 

 
Список литературы  

Бойко А.В., Усатый А.П., Руденко А.С. Многокритериальная многопараметрическая оптимизация проточной части осе-

вых турбин с учетом режима эксплуатации. – Харьков, Изд-во НТУ «ХПИ», 2014.  214 с. 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ДВУХВАЛЬНОЙ РЕГЕНЕРАТИВНОЙ ГТУ ТИПА ГТК-25ИР 

 
О.В. КОМАРОВ, В.Л. БЛИНОВ, А.В. СКОРОХОДОВ, В.А. СЕДУНИН, Е.П. СОЗОНОВ 

(Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург) 

 

На компрессорных станциях магистральных газопроводов в качестве привода центробежного 

нагнетателя природного газа используются зарубежные двухвальные газотурбинные установки типа 

ГТК-25И простого и регенеративного циклов. Отличительной особенностью этих установок является 

наличие регулируемого соплового аппарата силовой турбины и регулируемого входного направляю-

щего аппарата осевого компрессора и возможность управления работой ГТУ тремя регулирующими 

органами. Электрический генератор собственных нужд, присоединяется на них к валу турбокомпрес-

сора. На всех режимах работы этих ГТУ физическая частота вращения ротора высокого давления 

поддерживается постоянной. 

Для обоснования выбора оптимальной программы регулирования проведены расчеты и построены 

графики изменения относительного КПД ГТУ при различных программах регулирования в широком 

диапазоне изменения температуры атмосферного воздуха. На рис. 1 они представлены для регенера-

тивных ГТУ при температурах 30 и +30 С. 

 

   
а)       б) 

 

Рис. 1. Изменение относительного КПД ГТУ типа ГТК-25ИР при различных программах регулирования при температу-

ре атмосферного воздуха 30 С (а) и +30 С (б) 



96 

С уменьшением нагрузки КПД ГТУ, работающей с поддержанием постоянной (максимальной) 

температуры за ТНД (Тт = const), снижается плавно (незначительно), а по программе управления с 

поддержанием постоянной частоты вращения ротора ОК-ТВД nк = const – резко. Это обусловлено 

повышением регенерации теплоты отработавших в турбине газов. Топливная эффективность ГТУ 

при нагрузке 0,8 от номинальной и наружной температуре 30 при регулировании с Тn = сonst  

на 13 % выше, чем при nk = const (рис. 1, а). При tнар = 30 С это различие уменьшается до 6 %  

(рис. 1, б). При дальнейшем снижении нагрузки эти различия увеличиваются. 

При поддержании постоянной физической частоты вращения ротора ОК-ТВД изменение темпера-

туры атмосферного воздуха смещает рабочую точку на характеристике ОК от номинального (расчет-

ного) положения с уменьшением его КПД. 

По результатам расчётного исследования получено, что при полностью открытом РВНА полит-

ропный КПД компрессора при температуре 30 С при приведенной частоте вращения ( 1,0 n  , фи-

зическая частота вращения 4685 об/мин) на 4 % (абсолютных) выше, а расход на 7 % ниже, чем при 

постоянных физических оборотах компрессора (5100 об/мин). На режимах с прикрытым РВНА на  

15 градусов разницы показателей несколько меньше.  

Стоит отметить, что компрессор выполнен со сверхзвуковой первой ступенью, и его напорная вет-

ка характеристики практически вертикальна. При переменной температуре перед турбиной и степени 

повышения давления расход воздуха через компрессор в широком диапазоне режимов изменяется  

в пределах 1 %. 

Расчетным анализом установлено, что при управлении ГТУ с Тт = const и поддержании постоян-

ной приведенной частоты вращения ротора ОК КПД осевого компрессора во всем диапазоне режи-

мов работы максимальный. При реализации программы управления ГТУ с Тт = const при постоянной  

физической частоте вращения ротора ОК КПД осевого компрессора при температуре атмосферного 

воздуха 30 С снижается на 4 %. При этом во всем диапазоне регулирования относительный КПД 

ГТУ при поддержании постоянной приведенной частоты вращения ротора ОК оказывается до 5 % 

выше (1 на рис. 2). 

Для оценки экономии топливного газа при эксплуатации ГПА типа ГТК-25ИР проводились заме-

ры параметров работы агрегата при реализации различных условий управления ГПА.  

1. П – физическая частота вращения вала турбокомпрессора поддерживается постоянной (номи-

нальной   5050 об/мин), ВНА осевого компрессора не участвует в регулировании агрегатом. Он пол-

ностью открыт  77 градусов за исключением режимов, когда температура продуктов сгорания на 

выходе из силовой турбины становится ниже 371 С.   

2. ПП  поддерживается постоянная приведенная частота вращения вала турбокомпрессора.  

Физическая частота вращения вала ТВД меняется в зависимости от температуры наружного воздуха. 

ВНА осевого компрессора находится в положении «полностью открыт», как и при П. 

 
Рис. 2. Влияние КПД ОК на КПД ГТУ при программах регулирования Тт = const, nпрк = const (1) и Тт = const, nк = const 

(2) для температуры атмосферного воздуха 30 С 
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3. С  физическая частота вращения вала турбокомпрессора поддерживается постоянной, как и 

при П. Изменением положения (открытие/закрытие) ВНА ОК поддерживается максимальная темпе-

ратура продуктов сгорания на выходе из силовой турбины (меньшей на 5,6 С уставки регулирования 

по температуре за турбиной). 

4. СП  поддерживается постоянной приведенная частота вращения ротора турбокомпрессора и 

максимальной температуры продуктов сгорания на выходе из ГТУ за счет регулирования ВНА ОК 

(как при С).  

Для нормализации параметров электроэнергии генератора собственных нужд для турбоагрегата 

ГТК-25И(Р при изменениях частоты вращения вала турбокомпрессора фирмой «Робитэкс» разрабо-

тано специальное устройство.  

В САУ ГПА был внесен соответствующий алгоритм.  

В процессе работы агрегата при включении алгоритма поддержания постоянной приведенной  

частоты вращения ротора ТВД изменения физической частоты вращения осуществляется в диапазоне 

92100 % от номинального значения.  

На рис. 3 представлены значения КПД осевого компрессора на рассматриваемых режимах испы-

таний. Из рисунка видно, что при работе ГПА по алгоритму поддержания постоянной приведенной 

частоты вращения ротора турбокомпрессора КПД ОК выше в сравнении с работой агрегата при по-

стоянной физической частоте вращения. Больший КПД процесса сжатия при снижении частоты вра-

щения ротора компрессора достигается за счет более эффективной работы первой ступени ОК.  

В процессе испытаний достигнуто повышение КПД осевого компрессора на 0,67 % и 0,44 % на мак-

симальных и 0,91 % и 0,76 % на минимальных режимах работы агрегата. 

Повышение температуры газов за турбиной позволяет увеличить эффективный КПД ГТУ с реге-

неративным циклом. На рис. 4 представлены значения температур газов при работе ГПА при разных 

условиях управления.  

 
Рис. 3. Политропный КПД ОК при разных схемах управления агрегатом 

 
Рис.4. Температура газов за турбиной при разных схемах управления агрегатом 
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Поддержание максимальной температуры продуктов сгорания может приводить к снижению ре-

сурса лопаточного аппарат турбин. Особенно велика эта разница при минимальных нагрузках ГПА. 

Стоит отметить, что достигнута не значительная разница в температурах газов за турбиной при усло-

виях 1 и 2 (П и ПП). 

Сравнение различных условий управления представлено на рис. 5. Поскольку испытания прово-

дились на режимах максимальной и минимальной нагрузок, то зависимости получили линейный ха-

рактер. В действительности они криволинейны, но близки к линейным.  

Из рис. 5 видно, что управление ГПА с поддержанием постоянной приведенной частоты вращения 

ротора турбокомпрессора (условия СП см. выше) дает до 4,5 % экономии топливного газа на номи-

нальном режиме работы ГТУ. При нагрузке 72 % от номинальной мощности установки, выигрыш 

составил 10 % Другие рассмотренные условия управления (рис. 5, б и в) менее эффективны. 

 
а)  

 
б )  

 
в) 

Рис. 5. Сравнение графиков зависимости относительной мощности и относительного КПД ГТУ при работе агрегата  

по разным схемам управления 
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На основании проведенной работы установлено, что максимальный прирост топливной эффектив-

ности достигается при эксплуатации агрегата с одновременным поддержании постоянной приведен-

ной частоты вращения ротора турбокомпрессора и температуры отработавших в турбине газов. Эко-

номия топливного газа достигает от 4,5 % до 10 % при нагрузках 100 и 70 % от номинальной соответ-

ственно. 

 

 
РАСШИРЕНИЕ ДИАПАЗОНА РАБОТЫ  
И ПОВЫШЕНИЕ ЗАПАСОВ УСТОЙЧИВОСТИ  
ОСЕВЫХ КОМПРЕССОРОВ НАЗЕМНЫХ ГТУ 
 
А.И. ПЛОТНИКОВ 

(ОАО «Авиадвигатель», г. Пермь, Россия) 

 

В настоящее время во многих авиационных и наземных отечественных газотурбинных двигателях 

применяется перепуск воздуха из проточной части компрессора для обеспечения должных запасов 

устойчивой работы на пониженных частотах вращения. Негативным последствием перепуска воздуха 

является снижение эффективности двигателя вследствие непроизводительных затрат мощности на 

сжатие перепускаемого воздуха.  

Вследствие этого тенденция современного компрессоростроения сводится к отказу от перепуска 

воздуха из проточной части. Стремление повысить КПД установки за счет отказа от перепуска дик-

тует необходимость разработки мероприятий, позволяющих обеспечить необходимую газодинамиче-

скую устойчивость без потерь КПД. 

Анализ конструкций фирм-производителей компрессоров (Snecma, Pratt-Whitney, GE) показал, что 

взамен перепуска воздуха из проточной части в конструкцию внедряется большее число ступеней  

с регулируемыми направляющими аппаратами (рис. 1). Это приводит к значительному повышению 

массы конструкции, что критично для авиационной силовой установки, но является перспективным 

мероприятием для компрессоров наземных ГТУ [15]. 

В связи с этим, в настоящей работе рассмотрены мероприятия по проработке программы управле-

ния направляющими аппаратами и их влиянию на повышение запасов газодинамической устойчиво-

сти компрессоров. Для исследования газодинамической устойчивости малоступенчатого высоко-

нагруженного осевого компрессора в ОАО «Авиадвигатель» проведено численное моделирование  

в трехмерной постановке. Проведен анализ структуры течения вблизи границы устойчивой работы 

ступени. Предложен способ определения границы устойчивой работы по предельному значению фак-

тора диффузорности Либлейна. Уточнены предельные значения диффузорности для высоконапорных 

ступеней. Постановка и результаты трехмерного расчетного моделирования подробно приведены  

в работах [6, 7]. Экспериментальные исследования проводились на специальном стенде для испыта-

ний компрессоров, созданном в ОАО «Авиадвигатель» [4]. 
 

 

Рис. 1. КВД двигателя GE NX (регулируемый ВНА + 4 регулируемых аппарата), перепуск из проточной части за первы-

ми ступенями отсутствует 
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Рис. 2. Устранение срывных явлений с лопаток направляющих аппаратов за счет их прикрытия 

Проведен анализ распределения углов атаки по высоте лопаток КВД и анализ согласования ступе-

ней. Анализ проводился с использованием методики определения оптимальных и критических зави-

симостей для углов атаки [8]. По результатам анализа выявлено, какие группы ступеней не обладают 

должным запасом устойчивой работы, углы атаки направляющих аппаратов которых находится в об-

ласти срыва.  

По результатам проведенного с учетом математического моделирования анализа, предложено уве-

личить число ступеней с регулируемыми направляющими аппаратами с 2-х до 4-х и определены кон-

кретные диапазоны регулирования всех регулируемых направляющих аппаратов. Это позволило от-

казаться от перепуска воздуха за группой первых ступеней на низких режимах, но при этом значи-

тельно повысить запасы устойчивой работы. Увеличение числа регулируемых ступеней позволило не 

только значительно повысить запасы устойчивости, повысить экономичность компрессора на низких 

режимах, но и повысить эффективность двигателя для наземной установки в целом.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ ФРОНТОВОГО УСТРОЙСТВА МЭКС  
ДЛЯ ГТУ НАЗЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯ НА ОСНОВЕ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ 
 
К.А. ШИЛОВ  

(ОАО «Авиадвигатель», г. Пермь) 

 

Ужесточение требований к выбросам вредных веществ ГТУ наземного применения, требует все 

большего внимания к разработке и проектированию малоэмиссионых камер сгорания. Разработка 

камер сгорания, использующих технологию сжигания однородной обедненной топливовоздушной 

смеси с допустимыми вредными выбросами, сопряжена с рядом задач, которые необходимо решить, 

чтобы обеспечить надежную и долговечную работу камеры сгорания. Одной из таких задач является 

обеспечение эффективного охлаждения элементов. Так как в камерах сгорания бедного типа, в зону 

горения поступает больше воздуха, а на охлаждение меньше, чем в традиционных богато-бедных ка-

мерах сгорания, может возникнуть дефицит воздуха для охлаждения элементов камеры сгорания, в 

частности фронтового устройства. 

В настоящей работе была поставлена цель, используя численные методы оценить тепловое состо-

яние фронтового устройства одномодульной камеры сгорания с предварительной подготовкой топли-

вовоздушной смеси, а также оценить эффективность мероприятий по снижению нагрева фронтового 

устройства. 

В качестве объекта исследования была выбрана жаровая труба в составе полноразмерного отсека 

выносной камеры сгорания для ГТУ мощностью 16 МВт, разработки Авиадвигатель-ЦИАМ. Одним 

из основных элементов фронтового устройства является стабилизатор (рис. 1). Он представляет 12-ти 

лепестковое конусовидное тело с каналом подачи диффузионного топлива у основания лепестков. 

Его основная функция – создание и поддержание стабильной зоны горения в жаровой трубе. В связи 

с тем, что стабилизатор имеет такую форму, организация охлаждения его является сложной задачей. 

Для экономии ресурсов на проведение испытаний по поиску мероприятий, обеспечивающих предот-

вращение перегрева стабилизатора, были проведены численные расчеты процессов протекающих в 

камере сгорания. 

Расчеты были выполнены в коммерческом пакете ANYSY-CFX. Описание движения смеси газов 

определяла модель турбулентности SST (Shear Stress Transport), для моделирования горения исполь-

зовалась модель – BVM (Burning Velocity Model). Для того, что бы определить тепловое состояние 

металлической части использовалась модель конвективного теплообмена и модель теплопроводно-

сти. Свойства металлического сплава ЭП648-ВИ задавались в таблице. 

Для выполнения расчетов были подготовлены CAD-модели жаровой трубы в составе отсека и 

предложены различные мероприятия, учитывающие изменения во фронтовом устройстве (рис. 2.). 

 
Рис. 1. 3D-модель фронтового устройства (без мероприятий) 
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Рис. 2. Поля температуры фронтового устройства  

 

Сеточная модель была создана в пакете ANSYS ICEM CFD 15.0. Для внутреннего объема КС сетка 

расчетной области создана по алгоритму Делоне и имеет около 130 млн. элементов. Расчетная сетка 

для металлической расчетной области создана по алгоритму octree и включает в себя около 18 млн. 

элементов. Для дискретизации пограничного слоя построена призматическая пристеночная сетка, 

количество призм около 20 млн. элементов. На границе металла и теплового потока призматический 

слой имеет толщину в 10 элементов. Такое дробление призматического слоя позволяет достигнуть 

качества расчетной сетки, достаточного для выполнения расчета с сопряженным теплообменом.  

Для определения ламинарной скорости фронта пламени использовалась эмпирическая аппроксима-

ция от состава свежей смеси и ее температуры, полученная на основе серии одномерных предвари-

тельных расчетов распространения фронта пламени в широком диапазоне параметров. 

При анализе результатов численных расчетов базового варианта были выявлены зоны вероятного 

чрезмерного перегрева фронтового устройства. Это дало возможность разработать мероприятия  

по модернизации исключить или снизить возможность такого перегрева. 

 

 

ПГУ НА ОСНОВЕ ГТУ ПОЛУЗАМКНУТОЙ СХЕМЫ 
 
Ю.Б. НАЗАРЕНКО, Г.К. ВЕДЕШКИН  

(ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», г. Москва) 

 

В докладе изложены результаты расчетных исследований характеристик парогазовой установки 

(ПГУ) с ГТД полузамкнутого цикла. Отличительной особенностью такой ПГУ является полное вос-

произведение параметров паровой турбины по температуре пара, что позволяет использовать паро-

вую турбину без изменений конструкции, снижающих её КПД. 

Повышение температуры греющего газа достигается за счет снятия последней ступени турбины  

и направления расхода газа в газоход парового котла. 

Из парового котла часть газа подается на компрессор ГТУ и далее в камеру сгорания, а оставшая-

ся, меньшая часть, подаётся на турбину низкого давления (ТНД) и далее на выхлоп. ТНД приводит  

во вращение компрессор, подающий чистый воздух в камеру сгорания с расходом, обеспечивающим 

близкий к стехиометрическому процесс горения. 

КПД такой ПГУ составляет в среднем 55 %, при этом по дроссельной характеристике он изменя-

ется примерно на 2 %. ПГУ предложенного типа обеспечивает мощность 80–100 МВт, если базовый 

ГТД выполнить на основе авиадвигателя ПС-90. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ГТЭ 160 (SGT5-2000E) 

Н.И. МЯСНИКОВ 

(ПАО «Мосэнерго», г. Москва) 

 
 

Предпосылки к модернизации ГТЭ-160 
 

 

 

 

«Когда делать модернизацию?»  
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Версии модернизации ГТЭ-160 

 

 
 

 

 

 

Версии модернизации ГТЭ-160 
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Модернизация компрессора 
 

 
 

 

 

 

Внутренний корпус модификации 7 
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Изменение предела мощности турбины  
после модернизации 
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Версии модернизации ГТЭ-160 
«По какой версии делать модернизацию?» 
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РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ НАСТРОЙКИ  
ТИПОВЫХ РЕГУЛЯТОРОВ НА БАЗЕ ПТК SPPA-T3000 
 
И.А. БОЛДИНОВ  
(ЗАО «Интеравтоматика», г. Москва) 
 
Представлена реализация метода автоматизированной настройки АСР по частотным характери-

стикам при помощи внешнего генератора синусоидальных колебаний в программно-техническом 
комплексе SPPA-T3000. Алгоритм автонастройки снабжен функцией коррекции амплитуды сигналь-
ного воздействия и дополнительной логикой принудительного останова настройки в случае возник-
новения внештатной ситуации, минимизирующей риск некорректной настройки. 

Ввод в эксплуатацию автоматических систем регулирования сложными технологическими про-
цессами, как правило, требует значительного количества времени и всегда сопряжен с экономиче-
скими потерями, связанными с отклонением технологических параметров от номинальных значений 
в процессе настройки АСР. В процессе эксплуатации также требуется поддержание оптимальных на-
строек регулятора для избежания соответствующих потерь (обычно скрытых, так как они нигде спе-
циальным образом не регистрируются). Автоматизация процесса настройки позволяет существенно 
снизить эти потери, сократить время активного воздействия на технологический процесс, повысив 
тем самым энергоэффективность наладочных операций, а также сократить участие человека-
наладчика в процедуре настройки.  

Теория адаптивных систем и методы автоматизированной настройки успешно развивались по-
следние десятилетия, однако разрыв между теоретическими достижениями и их применением на 
практике в области энергетики остается общепризнанным фактом. Основной проблемой принятия 
этих методов в эксплуатацию надо считать специфичную для объектов энергетики инерционность и 
подверженность неконтролируемым возмущениям [5]. Длительность процесса настройки систем ре-
гулирования с такими объектами весьма значительна, что повышает риск некорректной настройки в 
случае внештатной ситуации и делает ненадежным применение существующих адаптивных систем в 
чистом виде, тем более, что большая их часть носит в основном теоретических характер. Другой про-
блемой является необходимость оперативной готовности функции автонастройки, с этой точки зре-
ния желательна её реализация на контроллерном уровне АСУ ТП и минимизация стороннего ПО, что 
накладывает некоторые ограничения на математический аппарат. Далее, разнообразие объектов регу-
лирования и самих регуляторов требует применения общего подхода ко всем, или хотя бы большин-
ству применяемых законов регулирования. 

В соответствии с данными обстоятельствами можно сформулировать основные требования к рабо-
тоспособному алгоритму автонастройки и технических средствам, с помощью которых он будет реа-
лизован. Целью данной работы таким образом является разработка и отладка алгоритмического обес-
печения, удовлетворяющего этим требованиям: 

1. воздействие на систему регулирования должно быть организовано так, чтобы обеспечивать не-
чувствительность алгоритма к высокочастным возмущениям; 

2. алгоритм должен быть снабжен логикой выявления внештатных ситуаций, задачей которой яв-
ляется останов процедуры настройки и возвращения исходного состояния АСР при наличии призна-
ков некорректной её работы; 

3. алгоритм должен быть реализован средствами ПТК на контроллерном уровне АСУ ТП, следо-
вательно количество вычислений необходимо минимизировать; 

4. алгоритм должен быть универсальным относительно закона регулирования настраиваемого ре-
гулятора, то есть требуется гибкая структура алгоритма с возможностью переключения различных 
режимов и функций и наглядный, интуитивно понятный для наладчика интерфейс; 

5. затраты по интеграции алгоритмического обеспечения на действующих энергоблоках должны 
быть минимальны, что подразумевает доведение алгоритма до законченного, «библиотечного» вида. 
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Соблюдение последних критериев может быть обеспечено при использовании современного про-
граммно-технического комплекса. В данной работе алгоритм разрабатывался на базе ПТК SPPA-
T3000 фирмы «Siemens AG» [6]. Данный комплекс построен на основе WEB-технологии, отличи-
тельной чертой программного обеспечения уровня обработки является полная интеграция всех необ-
ходимых подсистем в единую программную систему, что позволяет организовать решение широкого 
класса задач в пределах одного рабочего места. 

Для удовлетворения первого критерия наиболее перспективными видятся активные методы не-
прямой адаптации, то есть предполагающие решение задачи в два этапа: идентификация объекта ре-
гулирования при помощи специально организованного воздействия и расчет параметров настройки 
регулятора. 

В качестве такого метода за основу был взят метод автоматизированной настройки В.Я. Ротача с 
использованием внешнего генератора синусоидальных колебаний (ГСК), разработанный на кафедре 
АСУ ТП МЭИ [2, 3]. Данный алгоритм представляет собой итерационную процедуру поиска опти-
мальных настроек по косвенным неэкстремальным критериям оптимальности на основании частот-
ных характеристик объекта, получаемым при помощи синусоидального сигнального воздействия по 
каналу задания замкнутой системы регулирования. 

Каждая итерация включает этап ожидания установления на выходе системы синусоидального от-
клика, идентификации объекта в замкнутой системе регулирования и расчета нового приближения 
настроечных параметров. Стоит отметить существенные с точки зрения обозначенных ранее крите-
риев особенности: 

• получение частотных характеристик объекта в чистом виде, что обеспечивает малую чувстви-
тельность к высокочастотным и низкочастотным возмущениям; 

• возможность начала настройки из области гарантированного запаса устойчивости, при этом  
алгоритм обеспечит сходимость в сторону существенного для регулирования диапазона частот; 

• малый объем вычислений в пределах одной итерации. 
Разработанный на основе данного метода алгоритм включает в себя ряд вспомогательных элемен-

тов и имеет иерархическую структуру, изображенную на рисунке. Разделение организовано по каче-
ственному уровню обратной связи, получаемой контурами адаптивной системы. 
 

 
 

Структурная схема алгоритма автонастройки: 
 --- параметрическое воздействие; − сигнальное воздействие. 

 
На нижнем уровне находится собственно действующая АСР, включающая регулятор (Р) и объект 

управления (ТОУ), от которого он получает обратную связь, а также блок формирования задания 
(ГСК). 
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На втором уровне – алгоритм адаптации, выполняющий идентификацию (ИД), расчет нового при-
ближения настроек регулятора и периода синусоидального воздействия (БВ1), а также коррекцию его 
(БВ2) амплитуды в зависимости от зоны нечувствительности и зоны возврата регулятора [4].  
Таким образом второй уровень осуществляет параметрическое воздействие на первый уровень адап-
тивной системы и в качестве обратной связи получает информацию о динамических характеристиках 
системы регулирования. 

Третий уровень системы осуществляет функции пошагового выполнения вычислительных опера-
ций второго уровня (ШП) и диагностики корректности хода программы автонастройки (БД) на каж-
дом этапе расчета и обеспечивает предотвращения некорректной работы алгоритма при возникнове-
нии внештатных ситуаций, в том числе: 

• прерывание хода автонастройки при выходе регулирующего органа из диапазона регулирова-
ния, ошибки идентификации и при превышении величины амплитуды регулируемого параметра до-
пустимой уставки; 

• перемещение регулирующего органа в исходное положение в случае принудительного преры-
вания хода автонастройки; 

• ограничение частоты сигнального воздействия при невозможности воспроизведения ее ис-
полнительным механизмом. 

Также третий уровень оснащен пользовательским интерфейсом, обеспечивающего наладчика пол-
ной информацией о состоянии и режиме работы процесса автонастройки. 

Предложенный алгоритм был апробирован на ПГУ-220Т ТЭЦ № 12 ПАО «Мосэнерго» в рамках 
пуско-наладочных работ специалистами ЗАО «Интеравтоматика». В ходе наладки с его помощью 
были настроены АСР уровня в барабанах, температур за впрысками РОУ, давления, частоты враще-
ния механизмов собственных нужд и др. Полученное алгоритмическое обеспечение позволяет осу-
ществлять автоматизированную настройку систем регулирования с основными законами регулирова-
ния: ПИ, ПИД, АСР со сложным дифференциатором [1] по быстродействующему опережающему 
сигналу, применимо для широкого класса технологических объектов и позволяет осуществлять как 
настройку выбранного регулятора при вводе АСР в эксплуатацию, так и диагностику качества рабо-
тающей АСР и при необходимости корректировку настроек регулятора при изменении переменных 
параметров объекта в процессе эксплуатации при минимальном участии наладчика. 
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ПАРОВЫЕ ТУРБИНЫ ДЛЯ ПАРОГАЗОВЫХ УСТАНОВОК,  
ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
А.Л. ДОМРАЧЕВ 
(ОАО «ВТИ», г. Москва) 
 
Развитие паровых технологий для крупных ТЭС на органическом топливе и атомных электростан-

ций продолжается. На новейших ТЭС с ультра-сверхвысокими параметрами свежего пара, перспек-
тивными системами подогрева питательной поды (например, бездеаэраторные тепловые схемы), совре-
менными материалами котлов и турбин, и другими усовершенствованиями, возможно достигнуты 
КПД энергоблоков до 45−47 %. 
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Получили широкое распространение бинарные парогазовые установки с к.п.д. 53−55 % и до 60 % 
с паровыми турбинами на пониженные по сравнению с паровыми блокам параметры пара. 

Основные проблемы создания  и эксплуатации паровых турбин для парогазовых установок связа-
ны с обеспечением: 

• высокой экономичности в пределах всего регулировочного диапазона нагрузок в соответствии 
с требованиями к маневренности ПГУ; 

• наименьшего времени пусков из различных тепловых состояний; 
• сокращения продолжительностями монтажа и запуска в эксплуатацию; 
• участия паровых турбин в регулировании частоты и мощности в составе энергоблока; 
• использования унифицированных конструкций цилиндров и современных проточных частей. 
Примерные параметры пара для ПГУ различных типов представлены в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1 

ПГУ 
Пар высокого давления Пар среднего давления  

(промежуточный перегрев) Пар низкого давления 

Давление,  
МПа 

Температура,  
°С 

Давление,  
МПа 

Температура, 
°С 

Давление,  
МПа 

Температура,  
°С 

Одного давления 5−8 490−540 − − − − 
Двух давлений 5−8 490−540 − − 0,5−0,7 200–230 
Трех давлений 11−14 500−540 2−3,5 500−540 0,4–0,6 200−230 

Отсутствие системы регенеративного подогрева воды в цикле, связанное с необходимостью ути-
лизации тепла отработавших в ГТУ газов в последних по ходу газов поверхностях котлов-утилиза- 
торов и наличие нескольких контуров пара в этих котлах приводит к увеличенному расходу пара в 
цилиндры низкого давления (ЦНД) паровых турбин ПГУ. 

В табл. 2 приведены некоторые типы паровых турбин известных российских и зарубежных изго-
товителей, находящиеся в эксплуатации или проектируемые для использования в ПГУ различных 
типов. 

Т а б л и ц а  2 
Характеристики паровых турбин для работы в составе ПГУ с котлами-утилизаторами двух-трех давлений 

№ Изготовитель Тип ПТ Мощность,  
МВт 

Параметры пара  
Д/СД/НД 

Удельный  
расход тепла,  

КДж/кВт⋅ч 

Конструктивное  
исполнение 

Длина 
последней 

лопатки, мм 
1. ЛМЗ Т 150 7,7/522 

0,6/199 
11110,4 1ЦВД + 1ЦНД 640 

2. ЛМЗ К 168 10,5/525 
2,2/322 
0,4/218 

− 1ЦВД + 1ЦНД 960 

3. ЛМЗ К 110 6,5/485 
0,6/220 

11462,8 
 

1ЦВД + 1ЦНД 960 

4. ЛМЗ К 180 8,0/493 
0,64/229 

9546,2 
 

1ЦВД + 1ЦНД 960 

5. ЛМЗ Т 105 11,0/555 
2,5/555 

0,35/280 

10272,7 
 

1ЦВСД + 1ЦНД 755 

6. Ансальдо КТ 138 12,7/527 
3,4/527 

0,46/281 

9892,96 
 

1ЦВД + 1ЦСД + 1ЦНД  

7. Шкода MTD  КТ 130 14,1/545 
2,56/544 
0,53/267 

− 1ЦВД + 1ЦСД + 1ЦНД 852 

8. Альстом КТ 135 13,8/565 
3,0/565 

0,45/285 

9585,2 
 

1ЦВД + 1ЦСД + 1ЦНД  

9. ЛМЗ К 80 7,0/505 
0,6/205 

11139,3 
 

1ЦВД + 1ЦНД 1000 

10. УТЗ Т 58/72 8,0/539 
0,5/212 

10861,4 
 

1ЦВД + 1ЦНД 550 

11. КТЗ Т 11/9 5,2/487 
0,53/213 

11790,6 
 

ЦВД 530 

12. ЛМЗ К 270 12,5/565 
2,6/561 

0,45/293 

9574,5 
 

1ЦВД + 1ЦСД + 1ЦНД 960 
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Удельные расходы тепла в зависимости  от мощности паровых турбин ПГУ представлены 
на рис. 1. 

 
Рис. 1. Удельные расходы тепла паровых турбин для ПГУ в зависимости от их мощности 

 
В сочетании с различными ГТУ в тепловых схемах моноблоков (технологическая схема ПГУ-1×1 

с одним или двумя генераторами) и полиблоков (технологическая схема ПГУ 2×1 или 3×1, использу-
ются паровые турбины мощностью 65−300 МВт. 

КПД парогазовой установки изменяется на 0,3−0,35 % при изменении КПД паровой турбины на 1 %. 
Для достижения высоких значений КПД ПГУ необходимы и высокие экономические показатели 

паровых турбин. Они достигаются за счет: 
• совершенствования проточной части паровой турбины путем пространственного проектирова-

ния лопаток и получения внутренних относительных КПД цилиндров высокого и среднего давления 
на уровне 90−91 %, и цилиндров низкого давления более 86 % (рис. 2); 

• применения реактивного облопачивания в части высокого давления;  
• применения дроссельного парораспределения с комбинированными стопорно-регулирующими 

клапанами; 
• применения многоконтурного паротурбинного цикла с промежуточным перегревом пара сред-

него давления, что позволяет снизить удельный расход тепла на 3,0 % и повысить мощность паровой 
турбины; 

• использования осевого или бокового расположения конденсатора в паровых турбинах с одним 
выхлопом мощностью до 110−120 МВт, позволяющего снизить абсолютное давление в конденсаторе 
ПТ, увеличить располагаемый теплоперепад ЦНД и общую экономичность паровой турбины. 

Из-за отсутствия регенеративного подогрева конденсата и питательной воды и добавления в тур-
бину пара контуров среднего и низкого давлений в части низкого давления паровой турбины приме-
няют рабочие лопатки последней ступени длиной 1000–1066 мм. 

В ПГУ применяются паровые турбины активного и реактивного типов. У каждого из них есть свои 
преимущества. Больше, пожалуй, распространено реактивное облопачивание. 

В паровых турбинах для парогазовых установок должна используется в основном дроссельное па-
рораспределение во всех контурах подвода пара к турбине с независимым раздельным управлением 
регулирующими клапанами высокого, среднего и низкого давлений. Это позволяет радикально сни-
зить потери от дросселирования в регулирующих клапанах и эксплуатировать турбины в переделах 
регулировочного диапазона нагрузок при скользящем давлении. 

            

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

13000

0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00

Мощность, МВт

Уд
ел

ьн
ы

й 
ра

сх
од

 т
еп

ла
, К

Д
ж

/к
В

тч



113 

 
 
а) 

 

 
б) 

Рис. 2. Изменения экономичности проточной части паровой турбины: 
а − в ЦВД и ЦСД; б – в ЦНД 
 
Одним из ограничений регулировочного диапазона нагрузок ПГУ снизу является минимально до-

пустимая температура пара высокого давления перед турбиной (например, для турбины Т-150-7,7 − 
эта температура составляет 420 °С). 

Это создает возможность эффективного использования паровой турбины при сниженных нагруз-
ках, а алгоритмы управления энергоблоком ПГУ упрощаются, так как регулирующие клапаны паро-
вой турбины в широком диапазоне нагрузок находятся в неизменном положении. Использование 
скользящего давления пара во всех контурах позволяет минимизировать изменение КПД паровой 
турбины практически во всем регулировочном диапазоне нагрузок ПГУ (рис. 3). 

Как показывают результаты испытаний, проведенных на блоках ПГУ-450Т СЗ ТЭЦ и на Сочин-
ской ТЭС, снижение давления пара в контуре и дополнительное открытие регулирующих клапанов 
низкого давления приводит к некоторому увеличению паропроизводительности КУ в контуре низко-
го давления (в диапазоне от 0,6 МПа до 0,4 МПа абсолютных) и увеличению мощности паровой тур-
бины на 0,6−0,7 % от номинальной мощности. 

В перспективе целесообразно рассмотреть вопрос о применении в схемах паротурбинных устано-
вок ПГУ водокольцевых вакуумных насосов и водоструйных эжекторов, использовать в полной мере 
эффект самоуплотнения паровых турбин для уменьшения расхода пара на их уплотнения, применять  
встроенные деаэраторные установки в схемах котлов-утилизаторов, а котлы-утилизаторы − с прямо-
точными контурами высокого давления. 
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Рис. 3. Зависимость удельного расхода тепла паровой турбины Т-150-7,7 блока ПГУ-450Т от мощности в конденсацион-

ном режиме 

Продолжительности пусков паровых турбин ПГУ значительно большие, нежели ГТУ и общее 
время пусков ПГУ в целом существенно зависит от продолжительности пуска и нагружения паровой 
турбины, которое определяется главным образом ее исходным тепловым состоянием. 

Для сравнения время пуска и нагружения ГТУ составляет около 20−30 мин из любого теплового 
состояния. 

Продолжительности пусков бинарных парогазовых установок из различных тепловых состояний 
приведены в табл. 3. 

Т а б л и ц а  3 

Тип пуска 
Продолжительность 

(по зарубежным источникам) (отечественные ПГУ) 
Пуск из холодного состояния 150 мин 150−180 мин 
Пуск из неостывшего состояния 120 мин 100−120 мин 
Пуск из горячего состояния 30−55 мин 60 мин 

 
Дальнейшее развитие паровых турбин для ПГУ может быть связано с отработкой унифицирован-

ных цилиндров высокого, среднего и низкого давлений с учетом количества контуров пара в котле-
утилизаторе. 

В сочетании с осевым выхлопом применение унифицированных цилиндров низкого давления по-
зволит использовать паровые турбины в, частности, для одновальных схем. 

В зависимости от типа числа ГТУ в парогазовом блоке и мощности ПГУ паровые турбины будут 
выполняться одно-, двух- или трехцилиндровыми. 

Повышение параметров пара контура высокого давления становится возможным при применении 
перспективных газотурбинных установок с температурой отработавших в них газов  выше 600 °С. 

Участие ПГУ в системном регулировании частоты и мощности при их работе в пределах регули-
ровочного диапазона нагрузок  со скользящим давлением пара в контурах высокого и низкого давле-
ния потребует активного подключения паровой турбины в процесс поддержания частоты сети.  

Работа паровой турбины в составе ПГУ участвующей в регулировании частоты  связана с измене-
ниями её и ПГУ в целом экономичности. 

Хотя изменение экономичности паровой турбины при изменении мощности ГТУ, работающей с 
увеличенным дросселированием на регулирующих клапанах высокого давления невелико, его необ-
ходимо принимать во внимание. 

Переходные процессы паровой турбины как реакция на отклонение частоты при воздействии на 
регулирующие клапаны по каналу ЭГП близки к аналогичным процессам других паровых турбин 
мощностью 100–300 МВт традиционных паросиловых блоков ТЭС. Начальный этап переходного 
процесса укладываются по продолжительности в 2-х секундный интервал. 
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Выводы 

1. Для повышения экономичности паровых турбин, работающих в парогазовых установках, целе-
сообразно применение всех известных современных методов совершенствования проточной части 
высокого, среднего и низкого давления: трехмерного проектирования лопаток реактивного облопа- 
чивания в частях высокого давления, современных уплотнений в проточной части, позволяющих 
уменьшить зазоры и соответственно, протечки помимо лопаток. Эти мероприятия позволяют  
повысить КПД проточной части высокого и среднего давления до 90−94 %, а части низкого давления 
до 86 %. 

2. В связи с применением для наиболее экономичных ПГУ котлов – утилизаторов трех давлений с 
промежуточным перегревом пара следует рассматривать возможность унификации паровых турбин 
для ПГУ с паровыми турбинами для традиционных энергоблоков ТЭС без ограничений их характе-
ристик маневренности. 

3. В перспективе целесообразно рассматривать применение осевых выхлопов для паровых турбин 
ПГУ. 

4. Паровые турбины должны обеспечивать работу ПГУ на скользящем давлении пара всех конту-
ров в пределах регулировочного диапазона нагрузок с наибольшей экономичностью. Для этого сле-
дует применять дроссельное парораспределение с комбинированными стопорно-регулирующими 
клапанами высокого, среднего и низкого давления и независимым управлением этими клапанами. 
 
 

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ АСУ ТП ГТУ-ТЭС  
ТУАПСИНСКОГО НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА  
И РЕШЕНИЕ НА ЕЁ ОСНОВЕ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  
ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
 
Е.А. ДУБОВ  
(ЗАО “Интеравтоматика”, г. Москва) 
 
Одним из основных направлений в энергетике является разработка и введение в эксплуатацию те-

плоэнергетических объектов, которые обеспечивают тепловой и электрической энергией крупные 
промышленные предприятия. Особенностью таких объектов является широкий диапазон возможных 
режимов, предусматривающих разное соотношение вырабатываемых тепловой и электрической энер-
гии. Примером такого объекта является тепловая электрическая станция (ТЭС) в городе Туапсе, 
предназначенная для обеспечения потребностей крупного нефтеперерабатывающего завода. 
Туапсинская ГТУ-ТЭС построена на базе шести газотурбинных установок SGT-800 фирмы 
«SIEMENS» номинальной мощностью 47 МВт каждая. 

Газы с выхлопа газовых турбин поступают в котлы-утилизаторы (КУ) Е-65 ОАО «Эмальянс», ко-
торые вырабатывают пар с номинальным давлением 4 МПа и температурой 440 ºС. Для возможности 
изменения баланса между отпуском пара и отпуском электроэнергии в соответствии с потребностями 
завода между газовой турбиной и котлом-утилизатором предусмотрена регулирующая заслонка – пе-
репускной клапан (ППК) выпуска газов после газовой турбины помимо котла-утилизатора в атмо-
сферу. 

Паросиловая часть ГТУ-ТЭС выполнена по принципу станции с поперечными связями: пар от 
котлов-утилизаторов подается в единую магистраль пара 4 МПа. К этой же магистрали подключают-
ся два паровых газомазутных котла (ПК) Е-50 (ЗАО «ЗИО Бел Центр») с камерным сжиганием топ-
лива. Пар 4 МПа подается потребителям завода как напрямую, так и через паропроводы низкого дав-
ления – 1,3 МПа. 

Основным редуцирующим устройством 4/1.3 МПа является турбина с противодавлением (Калуж-
ского завода) с номинальной мощностью 12 МВт. Группа из двух БРОУ 4/1.3 МПа дополняет работу 
паровой турбины и обеспечивает ее резервирование. Пар 1,3 МПа поступает на объекты ТНПЗ, а 
также питает магистраль 0,35 МПа, которая необходима для обеспечения собственных нужд станции 
ГТУ-ТЭС. Для редуцирования пара используются группа РОУ 1.3/0.35 МПа. 
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Регулирование тепловой нагрузки 

Регулирование тепловой нагрузки станции обеспечивается поддержанием давления в магистралях 
пара 4, 1.3 и 0.35 МПа. Поскольку пар последовательно поступает из одной магистрали в другую, то 
регулирование давления в магистрали высокого давления 4 и 1.3 МПа обеспечивает не только необ-
ходимый отпуск пара потребителям, но и диапазон работы регулятору давления в магистралях низко-
го давления 1.3 и 0.35 МПа соответственно. Исходя из этого, приоритетной задачей регулирования 
тепловой нагрузки станции является поддержание давления в магистрали 4 МПа. 

Регулятор давления в магистрали 1.3 МПа обеспечивает подачу пара потребителям завода и в ма-
гистраль пара 0.35 МПа. Регулирующими органами являются регулирующий клапан подачи пара в 
паровую турбину (ПТ) и два клапана БРОУ. Приоритетным средством воздействия является клапан 
паровой турбины, после исчерпания его диапазона открываются регулирующие клапана БРОУ (по 
очереди или одновременно). В схеме регулирования давления 1.3 МПа реализуется алгоритм развяз-
ки от регулятора давления в коллекторе высокого давления 4 МПа. 

Схема регулирования давления в магистрали 4 МПа построена по двухконтурной структуре с ис-
пользованием сложных дифференциаторов для вспомогательных сигналов, характеризующих произ-
водительность ГТУ и ПК. Это решение позволяет существенно повысить быстродействие регулятора. 

Основным средством поддержания давления пара в магистрали 4 МПа является изменение нагруз-
ки двух паровых котлов. Воздействие регулятора давления осуществляется на задатчики нагрузки 
ПК. Исчерпание регулирования давления паровыми котлами обуславливает использование других 
средств воздействия, причем выбор этих средств зависит от того в какую сторону отклонилось давле-
ние пара и для восстановления его требуется увеличить или уменьшить производство пара. 

Для дополнительной выработки пара при понижении давления в магистрали регулятор давления 
воздействует на регулятор перераспределения нагрузки между ПТ и клапанами БРОУ. Уменьшение 
загрузки ПТ (одновременно с открытием БРОУ) приводит к уменьшению вырабатываемой электро-
энергии, а, следовательно, происходит восполнение производства электроэнергии газовыми турбина-
ми, что в свою очередь приводит к дополнительной выработке пара. Крайним средством восстанов-
ления пониженного давления в магистрали является приведение электрической суммарной нагрузки 
ГТУ в соответствие с потребностью тепла. В этом случае “излишек” электроэнергии выдается в энер-
госистему. В таком режиме регулятор топлива воздействует на задатчик смещения перетока активной 
мощности в сторону выдачи электроэнергии. 

Для поддержания давления в магистрали 4 МПа при повышении давления существует два способа 
воздействия, последовательность работы которых, определяет оператор ГТУ-ТЭС: 

• воздействие на регуляторы перепускных клапанов для снижения нагрузки котлов-утилиза- 
торов; 

• уменьшение электрической нагрузки блоков ГТУ-ТЭС путем воздействия на задатчик смеще-
ния перетока мощности в сторону потребления электроэнергии из энергосистемы. 

В алгоритме поддержания давления 4 МПа воздействием на перепускные клапана учитываются 
эксплуатационные ограничения, как котла-утилизатора, так и самого клапана (например, ограничен-
ное управление около крайних положений). 

Регулирование электрической нагрузки 

Главная схема электрических соединений предусматривает возможность выделения независимых 
участков системы шин 110 кВ. Поэтому поддержание основных электрических параметров (переток 
мощности, частота сети, напряжение) необходимо обеспечивать для каждого из них. Соответственно, 
в отличие от регуляторов тепловой нагрузки, узел распределения управляющих команд может быть 
выполнен не одним элементом, а несколькими. 

Структурно регулирование активной и реактивной составляющей электрической нагрузки проис-
ходит раздельно, но по схожим принципам управления. Основным средством воздействия являются 
нагрузки газовых турбин. Концепция управления ГТ подразумевает управление ее нагрузкой через 
задатчики активной и реактивной мощности. Регулирование реактивной составляющей предусматри-
вает также воздействие на регулятор возбуждения генератора паровой турбины. 
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Регулирование активной составляющей электрической нагрузки направлено на обеспечение ра-
венства вырабатываемой ГТУ-ТЭС и потребляемой ТНПЗ. Это осуществляется путем поддержания 
нулевого перетока активной мощности в энергосистему при подключении системы шин 110 кВ  
к энергосистеме, либо поддержанием частоты сети при изолированной работе станции. Задание пере-
тока может быть изменено оператором или регулятором тепловой нагрузки, или общестанционным 
корректирующим регулятором частоты. Потребность эксплуатирующей организации в поддержании 
нулевого перетока или участии в регулировании частоты сети реализуется с помощью задания зоны 
нечувствительности по частоте. 

Для обеспечения максимального быстродействия регуляторы перетока мощности и частоты воз-
действуют на все подключенные ГТ, смещая суммарное задание активной мощности. 

Для перераспределения нагрузок ГТ, не меняя суммарной электрической нагрузки станции, что 
особенно важно в изолированном режиме, выполнен регулятор смещения задания нагрузки одной ГТ 
относительно среднего задания нагрузки по всем ГТ. Оператор выбирает ГТ и задает величину сме-
щения. Регулятор осуществляет изменение задания выбранной ГТ в одну сторону, а всех остальных 
суммарно на ту же величину – в другую. 

Основными преимуществами данной системы управления являются:  
• обеспечение регулировочного диапазона путем управления составом оборудования; 
• учет возможных ограничений работы оборудования и его отказы; 
• построение схем регулирования инерционных параметров с введением алгоритмов динамиче-

ского преобразования вспомогательных сигналов; 
• применение схем развязки взаимосвязанных систем регулирования. 

Эти решения позволяют достигнуть высокого качества регулирования основных параметров станции 
для обеспечения необходимого отпуска тепловой и электрической энергии при различных режимах 
потребления завода и работы оборудования ГТУ-ТЭС. 
 
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ SGT5-4000F 
ЭНЕРГОБЛОКА ПГУ-420 ТЭЦ-16 ФИЛИАЛА ПАО «МОСЭНЕРГО» 
 
Б.Д. ТЕПЛОВ  
(ОАО» ВТИ», г. Москва) 

 
1. Газотурбинная установка SGT5-4000F 

На ТЭЦ-16 филиала ПАО «Мосэнерго» в ноябре 2014 г. был введен в эксплуатацию энергоблок 
ст. № 8 ПГУ-420 энергоблок представляет собой моноблочную парогазовую установку с котлом-
утилизатором трех давлений и промежуточным перегревом пара. Схема его показана на рис. 1. 
В 2014−2015 гг. специалистами ОАО «ВТИ» были проведены тепловые испытания газотурбинной 
установки SGT5-4000F, работающей в составе энергоблока ПГУ-420. 

Газотурбинная установка SGT5-4000F предназначена для непосредственного привода электриче-
ского генератора. Она выполнена одновальной с постоянной частотой вращения. Тепловая схема и 
состав оборудования блока не позволяют эксплуатировать ГТУ без сброса газов в котел-утилизатор, 
автономная работа ГТУ не предусмотрена. 

ГТУ состоит из пятнадцатиступенчатого осевого компрессора с регулируемым входным направ-
ляющим аппаратом, кольцевой камеры сгорания с 24-я гибридными малоэмиссионными двухтоплив-
ными горелками, четырехступенчатой турбины с охлаждаемыми сопловыми и рабочими лопатками. 

Регулирование мощности в диапазоне 40÷100 % номинальной осуществляется согласованным из-
менением расхода воздуха через компрессор (с помощью входного направляющего аппарата) и топ-
лива при примерно постоянной температуре газов на выходе из турбины. В диапазоне нагрузок 
0÷40 % мощность ГТУ изменяется только за счёт изменения расхода топлива при полностью закры-
том ВНА. При этом расход газов на выходе изменяется незначительно, а температура газов существен-
но зависит от мощности ГТУ и, в меньшей степени, от температуры воздуха на входе в компрессор. 
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Рис. 1. Принципиальная тепловая схема ПГУ-420 

Основные показатели ГТУ при 100 % (номинальной) нагрузке в расчетных внешних условиях 
приведены в табл. 

Основные технические характеристики ГТУ 
 

Параметр Значение 
1. Расчетные внешние условия 

1.1 Температура воздуха перед компрессором, °С −3,1 
1.2 Барометрическое давление (абс.), кПа 99,5 
1.3 Относительная влажность воздуха, % 77 
1.4 Частота сети, Гц 50 
1.5 Сопротивление входа, кПа 0,8 
1.6 Сопротивление выхода, кПа 3,63 

2. Расчетные показатели 
2.1 Мощность на выводах электрогенератора, МВт 289,6 
2.2 Электрический КПД «брутто», % 39,47 
2.4 Массовый расход газов на выходе, кг/с 717 
2.5 Температура газов на выходе, °С 552 

2. Условия проведения испытаний 

Параметры рабочего процесса ГТУ и, как следствие, её основные характеристики зависят от 
внешних условий (главным образом, от температуры наружного воздуха). Для исследования характе-
ристик газотурбинной установки проведены её испытания в осенне-весеннюю, зимнюю и летнюю 
серии с 30.09.2014 г. по 30.06.2015 г. 

В ходе испытаний исследовано 92 режима в широком диапазоне электрических нагрузок ГТУ  
(от 5 МВт до 301 МВт) и температур наружного воздуха (от –12 °С и до +24 °С). Значения баромет-
рического давления изменялись в пределах 97,8÷102,9 кПа. Во время испытаний в качестве топлива 
использовался природный газ с низшей рабочей теплотой сгорания 48,79÷49,21 МДж/кг, а также  
дизельное топливо с теплотой сгорания 43,07 МДж/кг. 

При проведении испытаний использовалась штатная система измерений (рис. 2). Использование 
штатных приборов принципиально обосновано тем, что по ним же осуществляется контроль показа-
телей и состояния ГТУ при эксплуатации. Разумеется, штатный комплекс измерительных приборов 
был предварительно налажен и проверен для обеспечения достоверности отображаемой информации. 
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Записанные режимы были стабильными, выдержка на каждом режиме составляла не менее 1 часа. 
Схема и работа вспомогательных устройств соответствовали проектным. 

 
Рис. 2. Принципиальная тепловая схема одновальной ГТУ с указанием мест измерения параметров 

Уровень точности при измерениях параметров был достаточно высоким и обеспечивал определе-
ние и воспроизводимость мощности ГТУ с погрешностью не более ±1,5 %, КПД ГТУ − ±2,5 % (отн.), 
КПД компрессора − ±1,5 %, КПД турбины − ±2,0 %, температуры газов за турбиной − ±7 °С. Наи-
большие трудности возникли с измерением расхода топлива. 

3. Результаты тепловых испытаний ГТУ SGT5-4000F 

Важнейшей характеристикой ГТУ, как и любого другого теплового двигателя, является зависи-
мость расхода теплоты и КПД от нагрузки. 

Зависимости расхода теплоты, подведенной в камеру сгорания с топливом, и КПД ГТУ «брутто» 
от электрической мощности приведены на рис. 3.  

В исследованном диапазоне температур наружного воздуха и нагрузок зависимость расхода теп-
лоты с достаточной точностью описывается прямой линией. Относительный расход тепла на холо-

стом ходу %  20Q
Q

ном
хх

хх ≈∆
∆=∆Q . 

 
Рис. 3. Зависимость расхода тепла топлива в КС и КПД ГТУ от электрической мощности ГТУ 
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КПД ГТУ снижается по мере увеличения нагрузки. На режимах с нагрузками 100−120 МВт КПД 
ГТУ «брутто» составляет в среднем 28,2−30,1 %, при максимальных нагрузках 39,8 %.  

Зависимости расхода воздуха, температуры газов перед турбиной, температуры газов за турбиной 
и угла установки ВНА компрессора от электрической мощности приведены на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Зависимости расхода воздуха температуры газов перед турбиной, температуры газов за турбиной и угла установ-

ки ВНА компрессора от электрической мощности 
Рассматриваемые характеристики состоят из двух участков. На первом участке регулирование 

мощности осуществляется при закрытом ВНА за счет изменения подачи топлива в камеру сгорания. 
В этом случае увеличение мощности ГТУ сопровождается ростом начальной температуры газов,  
который в соответствие с совмещенной характеристикой компрессора и газовой турбины вызывает 
увеличение степени сжатия воздуха и незначительное уменьшение его расхода. Увеличение началь-
ной температуры и степени сжатия обуславливает рост температуры газов за турбиной с 330 до 
540−580 °С при Nэ ≈ 100 МВт. На втором участке изменение мощности происходит при постоянной 
температуре газа за турбиной и согласованном изменении положения ВНА и топливного клапана 
системы топливоподачи. 

При этом расход воздуха, сжимаемого в компрессоре, увеличивается от 392 до 734 кг/с, а темпера-
тура газов перед турбиной, определенная по стандарту ИСО с ростом нагрузки повышается с 1050 °С 
при при Nэ ≈ 100 МВт до 1200−1250 °С при Nэ ≈ 285−300 МВт. 

На жидком топливе ГТУ сильно недогружена по сравнению с работой на природном газе. Полное 
открытие ВНА достигается при значениях температур газов перед турбиной приблизительно 1170 °C 
и за турбиной на уровне 535 °C, т.е. на 45 и 25 °C более низких, чем при работе на газе. При полном 
открытии ВНА и температуре наружного воздуха равной 3,5 °C мощность ГТУ не превышает  
252 МВт, а КПД – 38,9 %. 

На рис. 5 приведены зависимости расхода воздуха, степени его сжатия и КПД компрессора от угла 
установки ВНА. 

С повышением нагрузки относительный приведенный расход воздуха через компрессор увеличи-
вается с ∼0,58 на малых до ∼1,04 при работе на номинальной нагрузке, то есть более чем на 45 %. Это 
увеличение сопровождается ростом степени сжатия с 10,5 до 19. КПД компрессора при полной на-
грузке составляет около 88 %. При частичных нагрузках и прикрытии ВНА КПД компрессора снижа-
ется до 78 %.  

На рис. 6, а приведена зависимость КПД компрессора от относительной приведенной частоты 
вращения (температуры воздуха перед компрессором) при различных положениях ВНА. 
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Рис. 5. Зависимости показателей компрессора от угла установки ВНА 

 
 

 
Рис. 6. Зависимости показателей компрессора от относительной приведенной частоты вращения при различных положе-

ниях ВНА: 
а – КПД; б – относительный приведенный расход воздуха 



122 

При полном открытии ВНА (при максимальных нагрузках) наблюдаются наибольшие значения 
КПД компрессора. В зависимости от температуры воздуха перед компрессором эти значения состав-
ляют: 89,7 % при 24 °С и 86,4 % при t1k= −12 °C. 

На рис. 6, б приведена зависимость относительного приведенного расхода воздуха через компрес-
сор от относительной приведенной частоты вращения при различных положениях ВНА. 

С повышением температуры наружного воздуха от −12 °C до 24 °C при полностью открытом ВНА 
относительный приведенный расход воздуха через компрессор снижается с 1,02 до 0,97. 
На рис. 7 показана зависимость КПД турбины от среднего по турбине значения характеристического 
коэффициента u/с0. 
 

 
Рис. 7. Зависимость КПД турбины от среднего значения характеристического коэффициента u/с0 

 
На высоких нагрузках КПД турбины составляет ∼89−91 %, при увеличении характеристического 

отношения u/с0 с 0,62 до 0,92 он снижается до ∼77 %. 
Таким образом, снижение КПД ГТУ на частичных нагрузках обусловлено снижением начальной 

температуры газов, а также уменьшением КПД компрессора и турбины. 
В отличие от традиционных паросиловых энергоблоков, у которых технологический максимум на-
грузки практически постоянная величина, для парогазового энергоблока верхняя граница регулиро-
вочного диапазона существенно изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха (перед 
компрессором) (см. рис. 8). 

 
Рис. 8. Зависимость мощности ГТУ SGN5-4000F от температуры воздуха перед компрессором 

 
При снижении температуры наружного воздуха его плотность и массовый расход увеличиваются. 

Это и приводит к увеличению мощности ГТУ и ПГУ при температурах наружного воздуха 24 °С 
и −10 °С мощность ГТУ составляет 266 МВт и 303 МВт соответственно. При планировании участия 
ПГУ-420 в регулировании мощности в энергосистеме учет зависимости технологического максимума 
нагрузки от температуры наружного воздуха является необходимым условием. 
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4. Заключение 

1. Обработка результатов испытаний, проведенных с использованием штатной системы измере-
ний, позволила получить достоверные данные о параметрах и показателях ГТУ SGT5-4000F и ее ос-
новных элементов в широком диапазоне изменения нагрузок и климатических условий.  

2. Полученные характеристики ГТУ SGT5-4000F могут быть использованы для планирования ра-
боты и контроля технического состояния ГТУ при отсутствии заводских данных о переменных ре-
жимах. 

 
 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ  
ЦИКЛОВОГО ВОЗДУХА В КВОУ ПГУ-420 МВт ТЭЦ-26 В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 
 
А.А. ПИМЕНОВ (ПАО «Мосэнерго», г. Москва) 
 
1. Анализ режима работы ПГУ-420 МВт в летний период 
 
30.06.11 г. энергоблок № 8 ПГУ-420 ТЭЦ-26 филиал ПАО «Мосэнерго» введен в эксплуатацию.  

ПГУ-420 МВт ТЭЦ-26 – это парогазовый энергоблок с газовой турбиной четвертого поколения,  
отличающийся высокой эффективностью и экономичностью. Его коэффициент полезного действия  
(КПД) – рекордный для российской электроэнергетики − до 59 %. Энергоблок построен на основе 
парогазовой установки Alstom KA26-1, в его состав входят газовая турбина GT26, котел-утилизатор, 
паровая турбина STF30. Установленная электрическая мощность энергоблока составляет 420 МВт, 
тепловая – 265 Гкал/ч. 

Как известно, газовые турбины потребляют при работе большое количество воздуха. Для эксплуа-
тации газовой турбины при базовой нагрузке требуется только около 2 % топлива, а оставшиеся 98 % 
приходятся на поступающий для горения воздух. 

Охлаждение воздуха на входе в газотурбинные установки применяется для повышения их КПД  
и мощности. 

Чтобы избежать ошибок при использовании систем охлаждения воздуха на существующих элек-
тростанциях, нужно учитывать конструктивные и эксплуатационные особенности их оборудования. 

 

 
Рис. 1. Изменение электрической и тепловой мощности ГТУ ТЭЦ 26 в зависимости от температуры воздуха на входе: 
1 − температура воздуха на входе в ГТУ; 2, 3 − относительная мощность: 2 − электрическая; 3 − тепловая  
 
Использования системы охлаждения воздуха в КВОУ позволяет:  
- собственникам электростанции получить дополнительную прибыль за счет выработки дополни-

тельного количества энергии; 
- уменьшить удельный расход тепла и повысить КПД; 
- увеличить сроки службы компонентов газовых турбин;  
- увеличить КПД в комбинированном цикле. 
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- повысив мощность электростанции за охлаждения воздуха на входе, можно перенести расшире-
ние станции путем увеличения количества энергоблоков на более поздний срок; 

- можно повысить общий КПД системы путем сохранения холода в накопителях вода/лед с ис-
пользованием электрического чиллера в периоды низкого энергопотребления, например в ночное 
время. 

Значительные потери мощности ГТУ наблюдаются в летний период (рис. 1). 
Снижение температуры подаваемого в турбину воздуха с 35 °С до 15°С предотвращает потенци-

альное снижение мощности ГТУ на 14 % при такой высокой температуре. Если воздух будет охлаж-
ден до 7 °С, то вырабатываемая мощность составит 100 % от номинала. Понижать температуры воз-
духа ниже 5…6 °С нецелесообразно во избежание риска образования льда в воздушном тракте систе-
мы. 

 
2. Методы охлаждения циклового воздуха в КВОУ 
 
Для охлаждения воздуха на входе в компрессор ГТУ в комплексном воздухоочистительном уст-

ройстве размещают дополнительные установки. Применяются: 
 установка испарительного охладителя (из специального пористого материала), орошаемого во-

дой. Эффект охлаждения достигается за счёт испарения воды в потоке циклового воздуха; 
 мелкодисперсное распыление воды за фильтрами по ходу воздуха; 
 применение холодильных машин с установкой водо-воздушного теплообменника, по трубкам 

которого циркулирует хладагент, а через межтрубное пространство проходит воздух. 
При принятии решения по установке систем охлаждения воздуха на входе в ГТУ необходимо учи-

тывать: 
 тип газовой турбины – промышленная или авиапроизводная; 
 климатические условия в регионе; 
 соотношение расхода воздуха и мощности ГТУ; 
 степень повышения мощности, которая может быть достигнута путем снижения температуры 

воздуха на входе в газовую турбину; 
 технологии, используемые для охлаждения воздуха на входе; 
 потери давления, в связи с установкой змеевиков и испарителей; 
 используемая система контроля и управления; 
 доступность и стоимость топлива; 
 затраты на техническое обслуживание; 
 тип системы сохранения энергии, график загрузки/разгрузки; 
 цена электроэнергии на рынке и себестоимость выработанной электроэнергии. 

1. Испарительное охлаждение 

В испарительной установке, устанавливаемой в КВОУ, производится распределение воды по по-
верхности, через которую проходит всасываемый воздух. Часть вода испаряется в этот воздух и при 
повышении влажности происходит снижение его температуры с небольшим увеличением массового 
расхода. После испарительной установки может устанавливаться сепаратор для отделения унесенной 
капельной влаги. 

В таких системах снижение температуры воздуха зависит от его влажности и определятся по диа-
грамме Молье (рис. 2). 

Максимальная эффективность испарительной системы достигается в сухую, жаркую погоду. При 
высокой относительной влажности она резко падает. Стоимость системы сравнительно невелика. 

2. Мелкодисперсное распыление воды 

Система охлаждения циклового воздуха путем впрыска деминерализованной воды (рис. 3) состоит 
из впрыскивающих форсунок, установленных опять же в КВОУ. Эта вода попадает в проточную 
часть компрессора и далее в КС и турбину. 
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Рис. 2. Диаграмма Молье 

 
 

Рис. 3. Схема охлаждения воздуха путем впрыска деминерализованной воды 
 
Необходимо ее обессоливание, требующее дорогостоящего оборудования и затрат. Капельная вла-

га попадающая, в первые ступени компрессора вызывает эрозию лопаток, снижение их ресурса и по-
вышает расходы на обслуживание и ремонт ГТУ. 

3. Применение холодильных машин 

Для наилучшего охлаждения воздуха и, как следствие, максимального увеличения мощности ГТУ 
предпочтительно использование абсорбционных бромисто-литиевых холодильных машин (АБХМ), 
которые позволяют существенно снизить затраты на получение хладагента. 
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Использование АБХМ имеет следующие преимущества: 
 низкое потребление электроэнергии (потребляемая электрическая мощность в зависимости от 

модели составляет от 2,5 до 4,5 кВт на 1000 кВт холода); 
 возможность использовать в качестве греющей среды вторичные энергоресурсы (сбросную 

теплоту) ТЭС; 
 высокая надёжность; 
 длительный срок службы (25 лет); 
 пожаро- и взрывобезопасность; 
 экологическая чистота; 
 автоматический режим работы; 
 отсутствие источников вибрации;   
 отсутствие потребности в напряжении электропитания свыше 380В;   
 низкий уровень шума; 
 простота в обслуживании; 
 неподведомственность Ростехнадзору. 
Применение электрической холодильной машины (чиллера) не рассматривается в виду её низкой 

энергоэффективности: на 2,5 МВт холода потребляется 1 МВт электроэнергии. 
Примеров применения АБХМ для охлаждения воздуха на входе в компрессоры газовых турбин  

в Российской энергетике пока нет. Однако в 2015 г. ОАО «ЛУКОЙЛ» применит АБХМ для охлажде-
ния всасываемого воздуха на ГТУ типа LM-6000PF для повышения мощности на ПГУ-110 МВт  
в ОАО «Астраханьэнерго» в летний период (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Схема включения АБХМ в схему ПГУ-110 МВт  

3. Оценка эффективности внедрения системы охлаждения циклового воздуха  
в КВОУ ПГУ-420 ТЭЦ-26 

При выборе метода по охлаждению циклового воздуха на входе в газовую турбину ПГУ-420 МВт 
ТЭЦ-26 были оценены технические особенности ГТУ и климатические условия в месте её установки. 

ГТУ типа GT26B производства фирмы ALSTOM (Швейцария) является одновальным турбоагрега-
том с 22-ступенчатым осевым компрессором с тремя рядами поворотных направляющих лопаток на 
входе компрессора и двумя кольцевыми камерами сгорания с 24-мя горелками и 24-мя горелками в 
каждой 1-ступенчатой турбиной высокого давления (ТВД) и 4-ступенчатой турбиной низкого давле-
ния (ТНД), расположенными за КС ВД и КС НД соответственно. Лопатки ТВД, а также первые 3 ря-
да лопаток ТНД охлаждаются воздухом, отбираемым из компрессора ГТ и охлаждаемым с выработ-
кой пара ВД. 
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В г. Москве заморозки начинаются в среднем 29 октября, заканчиваются примерно 10 мая; безмо-
розный период – 141 сутки. Жаркая погода с температурой до 29 °C бывает в среднем 35 суток в году 
(рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Среднемесячные значения температуры в г. Москве по месяцам 

 
Проведя сравнительный анализ температур и влажности воздуха на входе в ГТУ после обработки 

в различных системах охлаждения в зависимости от сезонных изменений параметров наружного воз-
духа, можно построить график их эффективности (температуры взяты за 2013 г.). 

 
Рис. 6. Изменения температуры перед компрессором: 
1−5 − температура, °С: 2 − наружного воздуха; 3 – после системы охлаждения АБХМ; 4 – после системы охлаждения 

испарительного типа; 5 – после охлаждения впрыском деминерализованной воды 
 
Были проанализированы также и сведены в таблицу достоинства и недостатки различных систем 

охлаждения наружного воздуха на входе в компрессора газовой турбины. 
 

Система Преимущества Недостатки 
Испарительное  

охлаждение 
+ Относительно низкие капитальные затраты. 
+ Относительно низкое электропотребление. 
+ Возможность работы на «сырой воде» 
+Сокращение эмиссии CO2 и NOx 

- Степень охлаждения зависит от влажности на-
ружного воздуха. При высокой влажности эф-
фект охлаждения практически отсутствует. 
- Большой перепад давления (до 130 Па) 
- В некоторых случаях негативное влияние на 
проточную часть ГТУ 

Впрыск деминерали-
зованной воды 

+ Увеличение производительности до 5 % неза-
висимо от tн.в. 
+ Сокращение эмиссии CO2 и NOx 

- Высокие затраты на модернизацию проточной 
части. 
- Негативное влияние на проточную часть ГТУ 
(повышенная коррозия) 
- Необходимость глубокого обессоливания 

Охлаждение  
с применением  

АБХМ 

+ Увеличение производительности ГТУ вне  
зависимости от влажности наружного воздуха. 
+ Относительно низкое электропотребление. 
+ Сокращение эмиссии CO2 и NOx. 

- Относительно высокие капитальные затраты. 
- Дополнительные площади под размещение 
оборудования. 
- Дополнительный перепад давления в КВОУ. 
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Для охлаждения воздуха на входе в компрессор газотурбинной установки ПГУ-420 МВт ТЭЦ-26 
целесообразно использование абсорбционной холодильной машины (АБХМ) с передачей холода воз-
духу через теплообменный аппарат. 

Оптимальный источник тепла для АБХМ – это поток химически очищенной воды с температурой 
до 95 градусов Цельсия, которая нагревается конденсатом из замкнутого контура газового водяного 
подогревателя (ГВП) котла-утилизатора. При этом используется бросовое тепло уходящих газов. 

В рамках исследования определена возможность присоединения всех трёх контуров АБХМ – теп-
лоносителя, хладагента и охладителя – к станционным коммуникациям.  

Наибольший экономический эффект для климатических условий г. Москвы даёт АБХМ мощно-
стью 2500 кВт. Использование ее обеспечивает оптимальное соотношение дополнительного дохода 
от продажи электроэнергии и капитальных затрат по проекту. При расчёте воздухоохладителя было 
учтено, что часть холода, подводимого к потоку циклового воздуха, будет тратиться на конденсацию 
содержащихся в нём водяных паров. 

В результате расчета экономической эффективности проекта были получены следующие показа-
тели окупаемости: 

Капитальные вложения (CapEx), млн. руб. ...........................  298 
Внутренняя норма доходности (IRR), % ...............................  23 
Инвестиционная маржа, % .....................................................  5 
Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет ................  10,6 
Чистая приведенная стоимость (NPV), млн. руб. .................  54 
Индекс доходности (PI) ..........................................................  1,2 

 
Заключение 
1. Анализ режимов работы ПГУ-420 МВт в летнее время показал, что при температурах наружно-

го воздуха более 8 °С снижение температуры воздуха перед компрессом ГТУ 160 на 1 °С позволяет 
повысить ее располагаемую мощность, примерно, на 0,5 МВт. 

2. Наилучшим способом охлаждения воздуха будет применение АБХМ. Даже с учетом затрат 
энергии на охлаждение поступающего воздуха, используя эту систему, можно ощутимо увеличить 
электрическую мощность установки со снижением ее тепловой мощности. 

3. Установка холодильной машины типа АБХМ позволит уйти от ограничений выдаваемой мощ-
ности и сократит потери генерирующей компании на рынках мощности и электроэнергии в период 
повышенных (более 10 °С) температур наружного воздуха. 

4. Дисконтированный срок окупаемости проекта по установке холодильной машины типа АБХМ 
10,5 лет. Внутренняя норма доходности составляет 23 %. 
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СЛОЖНОЙ СТРУКТУРЫ АСУТП  
ЮЖНОУРАЛЬСКОЙ ГРЭС 
 
А.С. НАУМОВ  
(ЗАО «Интеравтоматика», г. Москва) 

 
Южноуральская ГРЭС-2 представляет собой новую конденсационную электростанцию. Суммар-

ную мощность 840 МВт обеспечивают два энергоблока ПГУ-420 МВт с силовым островом – одно-
вальной установкой, состоящей из газовой SGT5-4000F и паровой SST5-3000 турбин и генератора 
SGen5-2000H фирмы “Сименс”, котлом-утилизатором П-140 ЗИОМАР и вспомогательным оборудо-
ванием. В состав общестанционного оборудования входят водоподготовительная установка, пусковая 
и отопительная котельная, а также большой объем элетротехнического оборудования в составе ОРУ-
220 кВ и ОРУ-500 кВ. 

При разработке АСУТП ЗАО “Интеравтоматика” были реализованы следующие основные реше-
ния: 

• Максимальное использование базового ПТК SPPA-T3000, включая и локальные системы авто-
матического управления; 

• Превалирующее применение цифрового обмена информацией; 
• Распределение функций между постами управления по технологическому принципу вне зави-

симости от места расположения источников информации и управляемых органов. 
Внедренная на базе SPPA-Т3000 АСУТП Южноуральской ГРЭС-2 является уникальной системой 

как по объему автоматизированного оборудования, так и по архитектуре единой АСУТП.  
В состав АСУТП на базе SPPA-T3000 входят 8 серверов приложений и 23 контроллера, объединен-
ные за счет использования технологии Multiunit, обеспечивая управление с 5 основных постов управ-
ления ГРЭС: БЩУ энергоблоков 1 и 2, ЦЩУ, щита управления химцеха и щита управления вспомо-
гательным котельным оборудованием. Разработанная архитектура сети и использованное аппаратное 
и программное обеспечение позволили создать гибкую систему с возможностью управления любым 
технологическим оборудованием с любого рабочего места оперативного персонала, ограничиваясь 
лишь настройками прав того или иного пользователя.  

В части автоматизации ЭТО принципиальным явилось использование протокола МЭК-61850, что 
позволило интегрировать в систему информацию с терминалов защит линий 220 кВ и 500 кВ, терми-
налов АУВ, устройств противоаварийной автоматики. Помимо этого, был обеспечен сбор информа-
ции из регистратора аварийных событий, системы мониторинга переходных режимов, устройств 
принятия/передачи команд ПАА по протоколам МЭК-60870-101, МЭК-60870-104, Modbus RTU. 

При разработке алгоритмического обеспечения АСУТП особое внимание было уделено достиже-
нию высокого уровня автоматизации пусковых режимов. Дело в том, что по сравнению с традицион-
ными энергоблоками пуски ПГУ, включая разворот, начальное нагружение газовой турбины и выход 
котла на толчковые параметры пара, а также последующие разворот и нагружение паровой турбины с 
достижением номинальных значений расходов, температур и давлений по всем трем контурам ПГУ, 
требует существенно более высоких скоростей пусковых операций и соответственно почти полно-
стью автоматического их выполнения. При этом объем автоматизации должен охватывать как непре-
рывное управление, включая постоянное нахождение в работе всех регуляторов, необходимых для 
соответствующего режима, так и дискретные операции по командам логических автоматов (шаговых 
программ, отключаемых блокировок), в том числе и по управлению работой регуляторов: их включе-
ние, отключение, изменение структурных схем; автоматическое изменение задания, в частности от 
так называемых программаторов – непрерывных программ подъема технологических параметров при 
пуске. 

ЗАО «Интеравтоматика» также была переведена работа по переводу видеограмм и математическо-
го обеспечения проектов газовых и паровых турбин, выполненных фирмой «Сименс», с учетом ис-
пользуемых в данном проекте наименований, сокращений, сообщений сигнализации и аббревиатур, а 
также учитывая технологическое назначение того или иного сигнала. Проведенная работа улучшила 
понимание оператором текущего технологического процесса и позволила сократить время реакции на 
возникающие нештатные ситуации. 

Наладка и эксплуатация Южноуральской ГРЭС-2 подтвердили правильность принятых аппара-
турных и программно-алгоритмических решений по реализации АСУТП. 
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РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ДИАПАЗОН НАГРУЗОК  
ЭНЕРГОБЛОКА ПГУ-220Т 
 
В.Б. СМЫШЛЯЕВ  
(ОАО «ВТИ», г. Москва) 
 
1. Введение 
Под регулировочным диапазоном нагрузок энергоблоков ТЭС понимается диапазон нагрузок при 

работе с включенными в сеть генераторами, определяемый как разность между максимальной и ми-
нимальной тепловой нагрузками котлоагрегата, достигаемыми при разгружении или нагружении 
энергоблока без изменения состава оборудования. 

Согласно правилам технической эксплуатации (ПТЭ) нижний предел регулировочного диапазона 
нагрузок энергоблока устанавливается таким образом, чтобы обеспечивалось автоматическое регули-
рование блока и его работа в пределах регулировочного диапазона без вмешательства персонала. 

При проведении тестирования готовности ПГУ к выполнению системных требований следует 
принимать во внимание ограничения основными из которых являются: 

• существенная зависимость номинальной мощности газовых турбин от температуры наружного 
воздуха; 

• зависимость экологических показателей блока от мощности газовых турбин; 
• наличие в схеме газовых турбин антиобледенительных устройств, включающихся в работу  

в диапазоне температур наружного воздуха (–5÷+5) °С, снижающих мощность газовых турбин; 
• зависимость мощности паровой турбины от работы пароснабжения собственных нужд блока; 
• зависимость от нагрузки КПД блока, в целом и отдельного основного оборудования; 
• возможность эксплуатации блока при различном составе работающего оборудования.  
Работа ПГУ в пределах регулировочного диапазона нагрузок не должна приводить к снижению 

температуры пара высокого давления до недопустимого по условиям надежной работы паровой тур-
бины уровня. Например, для паровой турбины Т-56/72-7,4/0,04 энергоблока ПГУ-220Т ТЭЦ-12 фи-
лиала ПАО «Мосэнерго» уставка предупредительной сигнализации срабатывает при снижении этой 
температуры до 450 °С, а защита от понижения этой температуры − ниже 440 °С. При температуре 
выше 490 °С время работы паровой турбины не ограничивается. 

Так как температура пара ВД при минимальных нагрузках ГТУ на ~(25−30) °С ниже температуры 
газов перед котлом-утилизатором, эта температура не должна быть ниже 515÷520 °С. 

Близкая по значению расчетная средняя корректированная температура газов за турбиной: 

  изм
1К 

изм
2Tкоррект Кttt −=  

является ограничением, при котором производится автоматический переход с режима горения  
предварительно подготовленной смеси на диффузионное горение в камерах сгорания ГТЭ−160  
со значительным повышением концентрации окислов азота в уходящих из ГТУ газах (с 25 до  
160 млн−1, рис. 1). 

 
Рис. 1. Содержание окислов азота в уходящих газах от мощности ГТЭ-160 
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Такой уровень температур соответствует нагрузке ГТУ около 50 % номинальной мощности при 
нормальных условиях, а суммарная нагрузка блока вблизи нижней границы регулировочного диапа-
зона при допустимом снижении температуры пара контура ВД составит около 60 % мощности ПГУ-
220Т с полным составом оборудования в конденсационном режиме. 

2. Нижняя граница регулировочного диапазона нагрузок 
При проведении испытаний паровая турбина Т-56/72-7,4/0,04 энергоблока ПГУ-220Т работала  

в режиме скользящего давления пара контура высокого давления, для чего ее регулирующие клапаны 
были зафиксированы в положении 60 % их полного открытия. Разгружение блока производилось 
снижением мощности ГТУ блока без воздействия на регулирующие клапаны паровой турбины. 

Разгружение ПГУ было остановлено при снижении мощности блока ниже 54 % МВт в связи  
с опасностью принудительного перехода КС ГТУ в режим диффузионного горения. 
При отрицательных температурах наружного воздуха (≈ −30 ºС) нижняя граница регулировочного 
диапазона нагрузок энергоблока ПГУ-220Т составляет около 140 МВт (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Зависимость величины технологического минимума нагрузки блока ПГУ-220Т от температуры наруж- 

ного воздуха 
Для достижения технического минимума нагрузки ПГУ дальнейшее снижение нагрузки произво-

дилось отключением от паровой турбины контура низкого давления с отводом пара НД через БРОУ 
НД в конденсатор. В этом случае мощность ПГУ-220Т составила 50 % (рис. 3). 

 
Рис. 3. Изменение параметров оборудования энергоблока ПГУ-220Т при разгрузке с отключением контура НД 
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Существенное влияние на температуру уходящих газов, как уже было сказано, оказывает темпера-
тура наружного воздуха. Так, для ПГУ-220Т с ГТУ типа ГТЭ-160 при наружной температуре −1 °С 
температура газов достигает 497 °С уже при нагрузке ГТУ 75 МВт, при этом технологический мини-
мум составляет около 54 % МВт. 

При температуре наружного воздуха +10 °С и нагрузке около 65 МВт с сохранением режима  
горения с предварительным смешиванием, скорректированная температура газов составляет 503 °С 
рис. 4. На рис. 5 указана зависимость минимальной мощности ГТУ от температуры наружного воз- 
духа при скорректированной температуре газов 495÷500 ºС. 

 
Рис. 4. Изменение скорректированной температуры газов при изменении температуры наружного воздуха энергоблока 

ПГУ-220Т 

 
 

Рис. 5. Изменение мощности ГТУ при изменении температуры наружного воздуха энергоблока ПГУ-220Т 
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Для достижения и надежного поддержания 50%-ного технологического минимума нагрузки энер-
гоблока 50 % во всем диапазоне температур наружного воздуха, ГТУ можно разгружать до мощно-
сти, при которой ВНА не полностью закрыт (положение ВНА около 5 %), а паровая турбина разгру-
жается глубже, до достижения общей мощности блока 50 % номинальной. Для этого следует прикры-
вать регулировочный клапан ВД паровой турбины. Как показали проведенные испытания, техноло-
гический минимум нагрузки достигается практически при номинальных параметрах пара перед паро-
вой турбиной. 

 
3. Верхняя граница регулировочного диапазона нагрузок 

Максимальная нагрузка Nmax прямо пропорциональна барометрическому давлению и существенно 
зависит от температуры наружного воздуха tнар (рис. 6). 

 
 
Рис. 6. Зависимость мощности ГТЭ-160 от температуры наружного воздуха:  
1 − без учета влияния барометрического давления; 2 − с учетом барометрического давления  
 
В интервале температур наружного воздуха (−5 ÷ +5) °С включается система антиобледенения, 

перепускающая часть воздуха из компрессора на вход в КВОУ. Это приводит к некоторой потере 
мощности ГТУ и блока в целом. 

 
Выводы 

1. Нижний предел регулировочного диапазона нагрузок (суммарная нагрузка всех генераторов) 
энергоблока ПГУ-220Т, которая может быть надежно обеспечена при всех температурах наружного 
воздуха, в летний и зимний периоды при полном составе работающего оборудования составляет  
112 МВт. 

С этой нагрузкой можно устойчиво эксплуатировать блок ПГУ-220Т неограниченное время при 
сохранении высокой экономичности и надежности и выполнении экологических нормативов. 

2.  Максимальная нагрузка блока ПГУ при наружной температуре ниже 0 °С составляет 240 МВт. 
При повышении наружной температуры она снижается до ∼200 МВт. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ САУ ГТЭ-160 КАЛИНИНГРАДСКОЙ ТЭЦ-2  
С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ НАДЕЖНОЙ РАБОТЫ БЛОКА  
В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ 
 
 
А.В. МЕНЬШИКОВ  
(ЗАО «Интеравтоматика», г. Москва) 
 
В связи с прекращением обслуживания и выпуска запасных частей компанией Siemens AG для 

оборудования ПТК ЭЧСРиЗ, выполненного на базе Simadyn, было принято решение о его замене на 
новый ПТК SPPA-T3000. Благодаря гибкому подходу ЗАО «Интеравтоматика» к пожеланиям Заказ-
чика и проработке совместно со специалистами Siemens AG детального инжиниринга, фактически 
была выполнена точечная модернизация с сохранением исходных проводных связей ЭЧСРиЗ ГТ  
с системой управления энергоблоком – ТПТС51. Касательно программной части проекта были реали-
зованы новые алгоритмы и введена скорректированная логика блокировки определения сброса на-
грузки с переходом в режим регулирования частоты вращения ротора ГТ, повышающая стабильность 
работы блока в аварийных режимах энергосистемы.  

Основными этапами проведенной работы явились: 
- разработка проекта модернизации ЭЧСРиЗ на базе ПТК SPPA-T3000; 
- проведение полигонных испытаний новой ЭЧСРиЗ на базе ПТК SPPA-T3000 и отработка всех 

эксплуатационных режимов работы ГТЭ-160, включая сбросы нагрузки на холостой ход и собствен-
ные нужды; 

- внесение в проект САУ ГТ-12 корректировок прикладного программного обеспечения, необхо-
димых для выполнения требований работы газовой турбины и блока целиком в режимах выделенной 
нагрузки; 

- увязка проекта САУ ГТ-12 с другими частями проекта САРЧМ энергоблока № 1 (регулятор мощ- 
ности блока, схема синхронизации газовых турбин, электрические блокировки, влияющие на работу 
САУ ГТ и САРЧМ в целом и т. д.); 

- внедрение и наладка новой ЭЧСРиЗ на базе ПТК SPPA-T3000; 
- анализ результатов натурных испытаний выделения энергоблока № 2 на изолированную нагруз-

ку (28.09.2014); 
- проведение имитационных испытаний на новой ЭЧСРиЗ ГТ-12 и анализ их результатов; 
- участие в подготовке и проведении натурных испытаний выделения энергоблока № 1 на изоли-

рованную нагрузку. 
По результатам натурных испытаний с выделением на изолированную нагрузку, которые были 

проведены на энергоблоке № 2 Калининградской ТЭЦ-2 28 октября 2014 г. в 03 час. 15 мин., была 
выявлена проблема с работой канала частотной коррекции газовых турбин ГТ-21 и ГТ-22. Анализ 
результатов испытаний показал, что затянутый характер затухающих колебаний частоты был связан с 
наличием ограничения по изменению первичной мощности канала частотной коррекции 60 МВт/мин, 
которое обусловлено надёжностью работы газовых турбин ГТ-21 и ГТ-22 совместно с остальным 
оборудованием энергоблока № 2. Ограничение по изменению первичной мощности канала частотной 
коррекции 60 МВт/мин газовых турбин приводит к «запаздыванию» реакции ЭСЧР ГТ-21 и ГТ-22 на 
изменение частоты в противоположном направлении. На рис. 1 приведен график, отражающий ос-
новные параметры, характеризующие поведение ЭЧСР ГТ21, ГТ22 и ПТ20: Частота вращения ротора 
ГТ-21 (№ 6); 
 Частота вращения ротора ГТ-22 (№ 7); 
 Средняя частота вращения роторов ГТ-21, ГТ-22 и ПТ-20 (№ 5); 
 Активная мощность ГТ-21 (№ 3); 
 Активная мощность ГТ-22 (№ 4); 
 Активная мощность ПТ-20 (№ 8); 
 Управляющий сигнал (YMIN) ГТ-21 (№ 1); 
 Управляющий сигнал (YMIN) ГТ-22 (№ 2). 
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При удовлетворительном результате опыта в целом, недостатками качества переходного процесса 
можно назвать следующее: 

• повышенная колебательность процесса; 
• достаточно большой первоначальный заброс частоты (~660 мГц); 
• статическая ошибка регулирования частоты «другой полярности» (при опыте с избытком гене-

рирующей мощности переходный процесс должен был завершиться на повышенной частоте, а по 
факту частота установилась на величине 49,86 Гц). 

Объяснение этому явлению, как оказалось кроется в появлении сигнала от противоаварийной ав-
томатики «РАЗГРУЗКА БЛОКА №2» (00ASB02EE100_ZV11), который не просто снимает блочный 
регулятор мощности с автомата, но и дает команды на разгрузку газовых турбин в ЭЧСР ГТ-21,  
ГТ-22. Чрезмерное снижение нагрузки, не учитывающее реальное состояние выделенной энергосис-
темы, и привело к дефициту генерирующей мощности по окончанию переходного процесса, что вы-
звало снижение частоты. Блочный регулятор мощности (БРМ) через 5 сек. с момента начала опыта 
снялся с автомата сигналом «РАЗГРУЗКА БЛОКА № 2» (00ASB02EE100_ZV11), который формиру-
ется по сигналам противоаварийной автоматики. Поэтому однозначно можно утверждать, что ника-
кого влияния на переходный процесс в данном опыте БРМ не оказывал. 

Анализируя ЭЧСР ГТ-21, ГТ-22 на предмет возможности уменьшения колебательности процесса,  
было замечено некое «запаздывание» в изменении управляющего сигнала YMIN 1 (для ГТ-21) и 2  
(для ГТ-22). Детальный анализ показал, что «запаздывание» в изменении управляющего сигнала 
YMIN в большей степени связано с ограничением по каналу ЧК газовых турбин. ЭЧСР газовых тур-
бин работали синхронно и следующим образом: в первый момент частота начала расти, сформиро-
вался отрицательный небаланс по каналу ЧК, который уменьшает управляющий сигнал YMIN  
с ограниченным темпом (~60 МВт/мин); во второй момент частота достигла максимума  и начала 
снижаться, при этом управляющий сигнал YMIN продолжал  уменьшаться с темпом (~60 МВт/мин) 
до тех пор пока небаланс по частоте не сравнялся с уже отработанной нагрузкой в соответствии со 
статизмом; в третий момент частота продолжала снижаться, управляющий сигнал YMIN менял своё 
направление на противоположное с темпом (~60 МВт/мин) и т. д. 

Чтобы обеспечить корректную работу ЭЧСР ГТ-12 в подобных режимах, специалистами ЗАО 
«Интеравтоматика» была разработана и реализована схема корректировки алгоритма регулирования. 
Для улучшения работы в канал ЧК газовых турбин была добавлена логика дифференцирующего зве-
на с возможностью его отключения, которая позволила нам обеспечить правильную реакцию управ-
ляющего сигнала YMIN на «быстрые» изменение частоты сети. Также было принято решение о про-
верке работы ЭЧСР газовых турбин с ограничением по изменению первичной мощности канала час-
тотной коррекции − 90 МВт/мин. Для того чтобы оценить поведение ЭЧСР ГТ-12 в условиях колеба-
ний частоты сети была подготовлена и реализована схема подачи имитации отклонения частоты  
в форме синусоиды с периодом 24 сек. (аналогичным натурным испытаниям на энергоблоке № 2)  
и возможностью изменения её амплитуды. 

08 октября 2014 г. были проведены испытания. Имитация отклонения частоты синусоидальной 
формы задавалась с периодом 24 сек., амплитудами 50 мГц, 100 мГц, 150 мГц, 200 мГц, 250 мГц  
и 300 мГц. Во всех опытах сначала проверялась реакция ЭЧСР ГТ-12 с базовыми настройками, затем 
со скорректированным алгоритмом регулирования по каналу частотной коррекции. В опытах с мак-
симальной амплитудой возмущений 300 мГц также было проверено влияние увеличенного темпа из-
менения первичной мощности канала частотной коррекции до 90 МВт/мин на реакцию ЭЧСР ГТ-12. 
В качестве количественной оценки работы ЭЧСР ГТ-12 используется значение отклонения частоты, 
при которой управляющий сигнал 12MBY10DU060_XQ02 (YMIN) изменяет направление воздейст-
вия на противоположное, чем больше будет это значение, тем лучше. Так как система регулирования 
ГТ раньше распознает, что отклонение частоты начинает возвращаться к нулю (производная изменя-
ет знак) и перестает воздействовать в сторону увеличения первичной мощности, что в свою очередь 
сокращает время начала уменьшения первичной мощности. В отчёте приведены наиболее наглядные 
эксперименты с амплитудой 300 мГц (см. рис. 2–4). 
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Рис. 2. Опыт 1. (Амплитуда 300 мГц, период 24 сек., Kd = 0, ОСЧК = 60 Мв/мин) 

Опыт был выполнен с базовыми настройками ЭЧСР ГТ-12. Результаты эксперимента показали, 
что поведение ЭЧСР ГТ-12 было аналогичным поведению ЭЧСР ГТ-21 и ЭЧСР ГТ-22 во время на-
турных испытаний 28 октября 2014 г. в 03 час. 15 мин. Показатели для количественной оценки  
dn1 = 53 мГц (курсор 1) и dn2 = 0 мГц (курсор 2). 

 
 

 
 

Рис. 3. Опыт 2. (Амплитуда 300 мГц, период 24 сек., Kd=7, ОСЧК=60 Мв/мин) 
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Опыт был выполнен с введённым в работу дифференцирующим звеном с коэффициентом Kd = 7  
и с базовым ограничением по изменению первичной мощности канала частотной коррекции  
60 Мвт/мин. Показатели для количественной оценки dn1 = 176 мГц (курсор 1) и dn2 = 114 мГц  
(курсор 2). Наблюдается улучшение по сравнению с опытом 1. 

 

 
Рис. 4. Опыт 3. (Амплитуда 300 мГц, период 24 сек., Kd = 7, ОСЧК = 90 Мв/мин) 

Опыт был выполнен с введённым в работу дифференцирующим звеном с коэффициентом Kd = 7  
и с ограничением скорости канала частотной коррекции 90 Мвт/мин. Показатели для количественной 
оценки dn1 = 235 мГц (курсор 1) и dn2 = 184 мГц (курсор 2). Наблюдается существенное улучшение 
почти в 1,5 раза по сравнению с опытом 2. 

 

 
 

Рис. 5. результаты натурных испытаний ЭЧСР ГТ-12 по выделению на изолированную нагрузку 
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Результаты экспериментов имитационных испытаний показали, что при базовых настройках пове-
дение ЭЧСР ГТ-12 аналогично поведению ЭЧСР ГТ-21,22 во время натурных испытаний 28 октября 
2014 г. в 03 час. 15 мин. Выполненные и введённые в работу во время испытаний корректировки 
ЭЧСР ГТ-12 позволили значительно улучшить реакцию системы регулирования газовой турбины на 
колебания частоты. Также положительное влияние на реакцию системы регулирования газовой тур-
бины при колебаниях частоты сети оказывает увеличение темпа изменения первичной мощности ка-
нала частотной коррекции с 60 Мвт/мин до 90 Мвт/мин, но данный вариант решения проблемы «за-
паздывания» ограничен технологическими возможностями остального оборудования энергоблока.  

После получения результатов имитационных испытаний были проведены натурные испытания 
энергоблока № 1 по выделению на изолированную нагрузку. На рис. 5 приведены результаты натур-
ных испытаний ЭЧСР ГТ-12 по выделению на изолированную нагрузку.  

Новая ЭЧСР ГТ-12 на базе ПТК SPPA-T3000 на отклонение частоты вращения ротора (частоты се-
ти) отреагировала корректно, что позволило быстро и без колебаний перейти на новый установив-
шийся режим работы как отдельно ГТ-12, так и  энергоблока № 1 в целом. На основании анализа на-
турных испытаний энергоблока № 1 оценена разница и подведен итог о положительном влиянии но-
вой логики на стабилизацию колебательного процесса и, соответственно, на надежность работы бло-
ка в аварийных режимах энергосистемы. 

 
 
 
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДА ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ  
ЮГО-ЗАПАДНОЙ ТЭЦ НА НАГРУЗКУ СОБСТВЕННЫХ НУЖД  
ПО СИГНАЛАМ ЧДА ЭНЕРГОСИСТЕМЫ 
 
М.С. ЦВЕТКОВ  
(Юго-Западная ТЭЦ, г. Санкт-Петербург) 
 
Повышение надежности работы генерирующего оборудования электростанций в условиях сис-

темных аварий, сопровождающихся дефицитом активной мощности с глубоким снижением частоты, 
является важной задачей. Функцией частотно-делительная автоматики, одной из последних ступеней 
АОСЧ (автоматики ограничения снижения частоты) является отключение электростанции от энерго-
системы. При этом генерирующее оборудование станции должно переключиться в режим поддержа-
ния нагрузки собственных нужд для обеспечения нормального останова основного оборудования, 
поддержания его в готовности к проведению пусковых операций и тем самым к скорейшему восста-
новлению электроснабжения потребителей после ликвидации аварии.  

Юго-Западная ТЭЦ − базовый источник тепло/электроснабжения новых кварталов Юго-Западной 
Приморской части Санкт-Петербурга и многофункционального комплекса «Балтийская Жемчужина». 

Проектом строительства предусмотрено сооружение ТЭЦ двумя очередями, которые включают 
следующее основное технологическое оборудование: 
 I очередь − парогазовый энергоблок ПГУ-200 в составе двух газотурбинных установок V 64.3А 

(65,95 МВт) производства компании AnsaldoEnergia (Италия), двух паровых котлов утилизаторов  
ПК-55 производства ОАО «Подольский машиностроительный завод» (Россия) и одной паротурбин-
ной установки SST-600 (68,8 МВт) производства Siemens (Чехия) со вспомогательными технологиче-
скими системами; 
 II очередь − парогазовый энергоблок ПГУ-300 в составе трех газотурбинных установок V 64.3А 

(65,95 МВт) производства компании AnsaldoEnergia (Италия), трех паровых котлов утилизаторов  
ПК-55 производства ОАО «Подольский машиностроительный завод» (Россия) и одной паротурбин-
ной установки SST-600 (104,6 МВт) производства Siemens (Чехия) со вспомогательными технологи-
ческими системами; 

I очередь Юго-Западной ТЭЦ введена в эксплуатацию в декабре 2011 г., в настоящее время ведут-
ся строительно-монтажные и пусконаладочные работы на оборудовании энергоблока № 2, срок ввода 
в эксплуатацию которого 2 квартал 2016 г. 
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Рис. 1. Главная схема электрических соединений 

Выдача электрической мощности осуществляется на напряжении 110 кВ, в будущем планируется 
выдача мощности и на генераторном напряжении 10 кВ от генераторного распределительного уст-
ройства (ГРУ-10кВ). На рис. 1 представлена главная схема электрических соединений I очереди. 

Генераторы газовых турбин (Г-11, Г-12) и паровой турбины (Г-10) подключены к распределитель-
ному устройству 110 кВ (КРУЭ-110 кВ) по схеме блока генератор-трансформатор. Связь КРУЭ-110 кВ 
с энергосистемой осуществляется через четыре кабельные линии К-191÷194. 

Подключение нагрузки собственных нужд осуществляется через две рабочие секции 6 кВ (11BBA 
и 12BBA), каждая из которых питается от рабочего трансформатора собственных нужд (ТСН-11, 
ТСН-12), подключенных отпайкой от генераторов Г-11 и Г-12 через выключатели рабочего ввода  
В-11BBA и В-12BBA соответственно. Резервное питание собственных нужд предусмотрено от  
секции 10BCA, которая питается через резервный трансформатор собственных нужд (ТР-1) от шин 
110 кВ. 

Для решения задачи по переходу работы ТЭЦ на нагрузку собственных нужд был проведен целый 
ряд испытаний и реализован комплекс мероприятий, основные из которых следующие: 

1. Разработка технического задания (концепции) работы энергоблока в режиме поддержания на-
грузки собственных нужд станции. При разработке концепции была принята схема с сохранением 
под напряжением распределительного устройства 110 кВ без отключения выключателей В 110 кВ  
Т-11 и В 110 кВ Т-12. При этом на нагрузку собственных нужд переходит генератор Г-11(12) одной 
из ГТУ с сохранением под напряжением шин 110 кВ и питанием секции 6 кВ отключенной ГТУ через 
ее ТСН при включенных выключателях В 110 кВ Т-12(11) со стороны 110 кВ. Другая ГТУ, в соответ-
ствии с алгоритмами управления переходит в режим холостого хода. Предвыбор ГТУ, которая оста-
нется в работе и поддерживает нагрузку собственных нужд при срабатывании ЧДА осуществляется 
ключами на шкафах ПАА. Данная схема позволяет обеспечить: 

• Возможность вывода одной из ГТУ (полублока) в ремонт или холодный резерв. При этом соот-
ветствующая ей секция 6 кВ запитана через магистраль резервного питания от ТР-1, без вывода из 
работы ЧДА; 

• Возможность сохранения под напряжением ГРУ 10 кВ и нагрузки энергорайона; 
2. Анализ уставок срабатывания электрических защит генератора ГТУ по частоте и уставок сра-

батывания ЧДА. Для возможности реализации ЧДА уставки отключения генератора по частоте 
должны быть ниже уставок срабатывания ЧДА. Компания АнсальдоЭнергия не допускает работу 
ГТУ с частотой ниже 47,0 Гц, что потребовало пересогласования следующих уставок с заводом-
изготовителем: 47,5÷47,0 Гц с выдержкой времени 20 с на 40 с, и ниже 47,0 Гц с выдержкой времени 
0 с на 1 с. Однако, в соответствии с требованиями завода-изготовителя после работы в таком режиме 
необходимо провести бороскопическое обследование компрессора ГТУ, камеры сгорания и проточ-
ной части турбины. 
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3. Проведение сбросов нагрузки ГТУ с номинальной до холостого хода. При сбросе нагрузки  
до холостого хода происходит резкое закрытие топливного клапана на линии предварительного сме-
шивания, что в сочетании с большим объемом воздуха может привести к срыву факела в камере сго-
рания. В этот момент алгоритм управления пилотным клапаном должен поддерживать необходимую 
интенсивность пламени и в то же время не привести к забросу частоты вращения выше защитной ус-
тавки за счет ресиверной емкости линии предварительного смешивания. На рис. 2 показано как не-
достаточный расход пилотного газа при сбросе нагрузки приводит к снижению интенсивности факе-
ла и последующему аварийному отключению турбины, и сброс нагрузки после корректировки алго-
ритма управления. 

 

 
 

Рис. 2. Сброс нагрузки на ГТУ до и после корректировки алгоритма: 
1 – частота вращения ГТУ; 2 − активная нагрузка ГТУ; 3 – положение клапана на линии пилотного газа; 4 – положение 

клапана на линии предварительного смешивания; 5 – интенсивность факела в камере сгорания; 6 − положение входного 
направляющего аппарата 

4. Анализ нагрузки собственных нужд (района) станции. Величина этой нагрузки в зависимости 
от сезона, времени суток, нагрузки ГРУ 10 кВ и других факторов может значительно отличаться: от 
нескольких десятков МВт до 3−4 МВт. Для этого в САУ ГТУ создан алгоритм опережающего управ-
ления топливным клапаном предварительного смешивания при сбросе нагрузки, входным сигналом 
для которого является аналоговый сигнал суммарной нагрузки собственных нужд станции или рай-
она. 

5. Анализ и доработка алгоритмов автоматического управления ГТУ и вспомогательного обору-
дования: 

• Внесены изменения в САУ ГТУ в части создания критериев перехода турбины из режима под-
держания нагрузки в режим контроля частоты вращения; 

• Корректировка алгоритмов действующих на отключение выключателей В110 Т-11(Т-12) в час-
ти блокировки команд на отключение по повышению частоты при срабатывании ЧДА; 

• Корректировка алгоритма управления быстродействующей редукционно-охладительной уста-
новкой (БРОУ) ВД и алгоритмов технологических блокировок КУ. 

• Корректировка алгоритмов управления газодожимными компрессорами для более качественно-
го поддержания давления топлива перед ГТУ при резких сбросах нагрузки; 

6. Анализ главной схемы электрических соединений электростанции в части возможности обрат-
ной синхронизации с энергосистемой без потери питания собственных нужд; 

7. Определение перечня необходимых сигналов обмена между устройствами противоаварийной 
автоматики (ПАА), АСУ ТП ТЭЦ, САУ ГТУ и панелями защит генераторов для перехода в островной 
режим; 

8. Анализ возможности параллельной работы 2-х и более ГТУ в режиме регулирования скорости. 
В 2014 г. на Юго-Западной ТЭЦ были произведены натурные испытания с отключением связи  

с энергосистемой и работы станции на нагрузку собственных нужд и последующей синхронизацией  
с энергосистемой. 
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В результате проверки при имитации снижения частоты действием ЧДА произошло: 
• отключение выключателей линий отходящих кабельных линий; 
• отключение выключателей генераторов В Г-11, В Г-10; 
• переход газовой турбины ГТУ-12 на нагрузку собственных нужд станции 8,0−8,5 МВт; 
• переход газовой турбины ГТУ-11 на холостой ход; 
• отключение паровой турбины; 
После перехода на нагрузку собственных нужд ГТУ-12 удерживала  номинальную частоту враще-

ния 5415 об/мин с нагрузкой 8,0−8,5 МВт, ГТУ-11 удерживала номинальную частоту вращения  
5415 об/мин на холостом ходу. Частота на шинах 110 кВ в период испытаний составляла 49,98 Гц, 
частота в энергосистеме – 50,03 Гц. 

В таком режиме станция проработала более 1 часа после чего первая ГТУ (ГТУ-12) была синхро-
низирована с энергосистемой, затем энергоблок был выведен на номинальную нагрузку 185 МВт  
в соответствии с диспетчерским графиком несения нагрузки. На рис. 3 представлены результаты ис-
пытаний. 

 

 
 
 
Рис. 3. Частота вращения и мощность турбин при проведении испытаний по сбросу нагрузки до собственных нужд: 
1, 2, 3 – частота вращения ГТУ-11, ГТУ-12, паровой турбины соответственно; 4, 5, 6 − активная нагрузка ГТУ-11,  

ГТУ-12, паровой турбины соответственно; 7 – активная нагрузка энергоблока 

Полученные положительные результаты и опыт при проведении испытаний на энергоблоке № 1 
ПГУ-200 позволили на этапе проектирования энергоблока № 2 ПГУ-300 принять необходимые реше-
ния в части создания алгоритмов управления основного и вспомогательного оборудования, анализа 
главной схемы электрических соединений, проводного обмена сигналами между оборудованием  
и т. д. На рис. 4 представлена главная схема электрических соединений с учетом ввода энергоблока  
№ 2. Концепция перехода ТЭЦ на собственные нужды для двух энергоблоков следующая: 

• отключение выключателей линий отходящих кабельных линий и секционных выключателей 
СВ-1 и СВ-2; 

• отключение выключателей генераторов В Г-11(Г-12), В Г-10; 
• переход газовой турбины ГТУ-12(11) на нагрузку 6 кВ секций 11BBA и 12BBA; 
• переход газовой турбины ГТУ-11 на холостой ход; 
• отключение выключателей генераторов В Г-21, Г-22(Г-23), В Г-20; 
• переход газовой турбины ГТУ-23 на нагрузку 6 кВ секций 21BBA, 22BBA и 23BBA; 
• переход газовых турбин ГТУ-21 и ГТУ-22 на холостой ход. 
Таким образом, каждый энергоблок будет обеспечивать «свои» секции 6 кВ собственных нужд, 

что делает схему более надежной и маневренной. 
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Рис. 4. Главная схема электрических соединений с учетом ввода энергоблока № 2 

 
Выводы 
1. Разработан и реализован алгоритм перехода энергоблока № 1 ПГУ-200 Юго-Западной ТЭЦ  

на нагрузку собственных нужд станции по сигналам частотной делительной автоматики энергосис-
темы и проведены успешные натурные испытания. 

2. Парогазовые энергоблоки в состоянии обеспечить длительную и надежную работу при сбросах 
и поддержании нагрузки собственных нужд станции. 

3. Положительные результаты испытаний энергоблока № 1 ПГУ-200 учтены при проектировании 
энергоблока № 2 ПГУ-300. 
 
 

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ТРЕНАЖЕРОВ ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА  
КРУПНЫХ ПГУ С ПОЛНОМАСШТАБНОЙ МОДЕЛЬЮ АСУТП ТМО И ЭТО 
 
Д.И. КОННИКОВ 
(ЗАО «Интеравтоматика, г. Москва) 
 
В последние десятилетия в России в частности наращивает темпы процесс внедрения, обновления 

и модернизации систем автоматического управления технологическими и электрическими процесса-
ми в энергетике. Такие системы становятся всё более совершенными, функциональными и точными. 
Ввиду того, что система автоматизированного управления берет на себя всё больше функций по 
управлению технологическим процессом упрощая и уменьшая работу эксплуатационного персонала, 
возникает эффект растренированности кадров, который ведет к потере навыков ручного управления 
технологическим процессом в случае возникновения нештатных ситуаций. 

Ввиду этого в последнее время возрастает потребность к проектированию и созданию полномас-
штабных тренажеров АСУТП, на которых можно производить обучение и аттестацию персонала, от-
работку алгоритмов, штатных и нештатных ситуаций, работу в номинальном режиме, режимах пуска, 
останова и многое другое. 

С другой стороны, в условиях рыночной экономики большую актуальность приобретают вопросы 
экономии на производстве, в частности в энергетике. Если рассматривать тепловую электростанцию, 
то эта экономия помимо всего прочего напрямую зависит от квалификации персонала, задействован-
ного на производстве, от точности и правильности методик и алгоритмов работы оборудования. Тре-
нажер АСУТП позволяет отчасти решить и эти вопросы, так как его функционирование максимально 
соответствует работе настоящего, «живого» оборудования. Отработанные на тренажере методики по 
улучшению эффективности и оптимизации технологического процесса, доказавшие свою состоятель-
ность, могут быть внедрены непосредственно на станции. 
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До недавнего времени основным требованием к тренажерам было общее, исключительно принци-
пиальное его соответствие реальному объекту, потому как этого было достаточно для обучения пер-
сонала взаимодействию с программно техническим комплексом посредством человеко-машинного 
интерфейса HMI. Целью использования тренажера было получение персоналом общих представле-
ний о работе с системой, об особенностях отображения информации, специфике управления и инди-
кации и инструментах воздействия. В последнее же время становится актуальным направление ис-
пользования тренажеров АСУТП, которое непосредственно связано с научно исследовательскими 
целями. Эти цели подразумевают высокую точность тренажера и полное соответствие его функцио-
нирования работе станции. 

Основные функциональные узлы тренажера: 
• Модель АСУТП 
• Модель серверов автоматизации 
• Модель технологического процесса. 
Модель АСУТП тренажера ПГУ-450 энергоблока № 3 ТЭЦ-27 представляет собой совокупность  

решений на базе ПТК SPPA-T3000 аппаратно реализованную на полноценных серверах приложений  
с установленным программным обеспечением, реализующим работу верхнего уровня АСУТП. Все 
структурные и иерархические решения, а так же алгоритмическое и видеокадровое обеспечение без 
изменений переносится с реального блока на тренажер, что обеспечивает абсолютное соответствие 
работы верхнего уровня АСУТП на блоке и тренажере, как в части функционирования программного 
обеспечения в целом, так и в части работы персонала с операторскими станциями. 

В зависимости от применяемой системы автоматизации модель серверов автоматизации строится 
на основе базового программного обеспечения: соответственно SPPA-S3000 или SIMIT. Эти про-
граммы эмулируют работу серверов автоматизации (контроллеров с физическими устройствами вво-
да-вывода) и являются связующим звеном между верхним уровнем АСУ ТП и технологическим про-
цессом. При разработке тренажера ПГУ-450 энергоблока № 3 ТЭЦ-27 используется уникальное соче-
тание модели АСУТП на базе SPPA-T3000 и модели серверов автоматизации на базе SIMIT. С помо-
щью SIMIT эмулируется работа контроллеров и модулей ввода-вывода с запрограммированными в 
них алгоритмами управления АСУТП, то есть весь «средний», контроллерный уровень АСУ. Также, с 
помощью программного обеспечения SIMIT, помимо обеспечения связи с верхним уровнем, смоде-
лирована работа механизмов, запорной и регулирующей арматуры и связь с подсистемой, модели-
рующей технологический процесс. 

Модель технологического процесса разрабатывается с помощью САПРА ЭНИКАД. Исходными 
данными для разработки модели является проектная документация, чертежи оборудования и его тех-
нические паспорта. Это длины, диаметры и толщины стенок труб, геометрические размеры поверх-
ностей теплообмена, размеры баков, параметры дроссельных устройств, паспортные характеристики 
электрического оборудования, проектные расчеты и т.д. Моделирование физических процессов в 
технологических системах базируется на решении дифференциальных уравнений, описывающих ма-
териальные, энергетические и механические балансы в моделируемой системе, которые дополняются 
замыкающими соотношениями и термодинамическими свойствами рассматриваемых сред. 

Совокупность всех этих технических, аппаратных и программных решений позволяет в конечном 
итоге добиться практически идентичной работы тренажера и энергоблока при которой опытный ма-
шинист, оператор или любой другой представитель эксплуатации не сможет увидеть сколько либо 
существенных различий при работе на тренажере или на реальном энергоблоке. 

Тренажер ПГУ-450 энергоблока № 3 ТЭЦ-27 стал не только средством обучения и тренировки 
персонала станции. На базе этого тренажера совместно с отделом турбин и теплофикации ВТИ были 
проведены испытания по проверке возможности ускоренного пуска энергоблока из неостывшего со-
стояния.В частности, для подготовки к испытаниям была проведена модернизация модели техноло-
гического процесса, в которую была введена физическая модель тепломеханических характеристик 
ротора турбины, которые являются ограничивающим фактором в вопросе повышения маневренных 
характеристик блока. Целью испытаний было обоснование возможности пуска из горячего состояния 
блока ПГУ-450 продолжительностью 30 минут от момента подачи команды на ТПУ ГТУ для прове-
дения вентиляции и до достижения мощности блока более 400 МВт с учетом контроля относительно-
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го расширения ротора турбины. В модель технологического процесса блока входила ПГУ-450 с дву-
мя ГТУ типа ГТЭ-160, двумя вертикальными двухконтурными барабанными котлами-утилизаторами 
типа П-107 с принудительно циркуляцией в испарительных контурах высокого и низкого давления и 
паровой турбиной Т-125/150-7,4. 

Исходное тепловое состояние оборудования ПГУ-450 перед пуском из горячего состояния пред-
ставлено в таблице. 

 
Температура металла трубопроводов свежего пара перед ГПЗ-2 ПТ, °С 440  
Температура металла трубопроводов свежего пара за КУ, °С 200  
Давление пара ВД, кгс/см2 11  

Температура металла поверхности СК ВД, °С 483  
Температура металла поверхности СК НД, °С 217  
Температура наружной поверхности цилиндра высокого давления, °С 310  

 
Начальная нагрузка ГТУ-1 и ГТУ-2 была выбрана 90МВт, тепловая схема непосредственно перед 

запуском обеих ГТУ была выбрана сразу от двух КУ и при открытых ГПЗ-1 и ГПЗ-2 от обоих КУ. 
После получения сигнала разрешения пуска ГТУ были включены автоматические программы пус-

ка ГТУ-1 и ГТУ-2, которые включили ТПУ и выполнили разгон роторов ГТУ до 600 об/мин и выпол-
нили вентиляцию. 

По окончании вентиляции после снижения частоты вращения до 300 об/мин ТПУ повторно вклю-
чились и после зажигания в КС обеих пускаемых ГТУ выполнили разгон роторов до холостого хода  
и включения генераторов в сеть. Затем со скоростью 11 МВт/мин обе ГТУ с КУ нагрузились 
до 90 МВт. 

В процессе нагружения ГТУ был подан пар в ПТ и осуществлен разворот ее ротора до холостого 
хода, после чего генератор ПТ был включен в сеть. Нагружение производилось открытием РУ ВД с 
одновременным закрытием БРОУ ВД. 

После закрытия БРОУ ВД при давлении пара перед турбиной 65 МПа было выполнено подключе-
ние контура НД к паровой турбине. 

Последующее нагружение блока производилось одновременным нагружении обеих ГТУ при 
практически полностью открытых РК ВД. 

Таким образом на тренажере была проведена модернизация модели технологических процессов и 
проведены исследования пуска блока ПГУ-450 из горячего состояния с различной скоростью повы-
шения давления в БВД. В качестве прогнозных для проведения исследований использовались графи-
ки задания пуска из горячего состояния, разработанные ОАО «ВТИ». Результаты испытаний в целом 
подтвердили корректность разработанных графиков пуска и возможность пуска энергоблока из горя-
чего состояния за ~30−35 мин без нарушения надежности работы оборудования. 

Еще одним ярким и эталонным примером разработки и последующего использования тренажера  
является тренажер Юго-Западной ТЭЦ (г. Санкт-Петербург).  

Модель АСУТП тренажера Юго-Западной ТЭЦ так же представлена в виде совокупности решений  
на базе ПТК SPPA-T3000 с полноценными серверами приложений и программным, алгоритмическим, 
математическим и видеокадровым обеспечением, а также операторскими станциями полностью 
идентичными используемым на реальном энергоблоке.  

Модель контроллеров тренажера Юго-Западной ТЭЦ построена на более современной программ-
ной платформе, реализованной с помощью программного обеспечения Siemens SPPA-S3000, с помо-
щью которого осуществляется проектирование сетевой и структурной архитектуры тренажера и эму-
ляция работы контроллеров.  

Модель технологического процесса разрабатывается так же с помощью САПРА ЭНИКАД. 
Особенностью этого тренажера является полномасштабность объема моделирования, в который 

входит как стандартная работа тепломеханического оборудования, так и полный объем электротех-
нического обеспечения станции. Все технологические и электрические узлы как и в реальности тесно 
переплетены и взаимосвязаны друг с другом, что дает беспрецедентную возможность эксплуатации 
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станции отрабатывать совместную работу как персонала ответственного за тепломеханику так и пер-
сонала ответственного за электротехнику. Также, впервые нами была спроектирована взаимосвязь 
модели АСУТП с моделью технологического процесса с помощью эмуляции оригинальных протоко-
лов передачи данных, в частности для работы электротехнического оборудования была реализована 
эмуляция протокола MEC 61850, а обмен данным с САУ паровой турбины реализован с помощью 
протокола BlackBox. Также, для обмена данными с моделями локальных системам широко использу-
ется протокол OPC. Благодаря использованию оригинальных протоколов передачи данных достигну-
та высокая скорость обмена данными между функциональными узлами тренажера. Цикл обсчета мо-
дели и обновления информации на верхнем уровне может достигать 100 мс. 

Спецподготовка и аттестация персонала Юго-Западной станции проводится 12 месяцев в году,  
на каждый месяц инструктором тренажера разработана отдельная программа проведения тренировки, 
включающая в себя описание целей и задач занятия в общем, конкретные действия каждого участни-
ка тренировки, описание исходных режимов и состояния модели технологического обеспечения, пе-
речень вводимых инструктором отказов для создания учебной аварийной ситуации и общее описание 
необходимых действий по устранению аварийной ситуации для каждого представителя эксплуатаци-
онного персонала. По результатам такой тренировки инструктор в соответствие с нормативными до-
кументами формирует оценку действий каждого участника тренировки, от которой зависит матери-
альное поощрение сотрудника в случае успешного прохождения аттестации или недопуск к работе на 
реальном энергоблоке в случае неоднократного провала в аттестации. 

Опыт Юго-Западной станции и ТЭЦ-27 Мосэнерго показывает, что разрабатываемые нами полно-
масштабные тренажеры это серьезный инструмент и в умелых руках этот инструмент может решать  
широкий спектр задач не только в теории, но и на практике. В круг таких задач входит как первичная 
подготовка персонала станции, так и непрерывный процесс аттестации и проверки квалификации 
персонала, глубоко взаимосвязанный с системой менеджмента станции в целом, а точность и глубина 
моделирования как функциональной системы АСУТП, так и технологического процесса позволяет 
использовать тренажер в для научных исследований, разработки и опробования новых методик, алго-
ритмов и программ. 

 
 

ВЛИЯНИЕ СРЕДНЕКВАДРАТИЧНОГО ОТКЛОНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ  
НА ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
И ЗАПАС ГАЗОДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОСЕВОГО КОМПРЕССОРА 
 
С.А. СЕРКОВ  
(ФГАОУ ВПО «УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург) 
 
Представлены результаты численного исследования влияния изменения тангенциального навала 

при оптимизации проточной части осевого компрессора. Показано, что за счет введения тангенци-
ального навала возможно улучшение характера течения рабочего тела в компрессоре за счет вырав-
нивания поля скоростей по высоте пера каждой лопатки и увеличение КПД. 

В данной работе представлен пример одного из способов повышения эффективности компрессора 
− изменения тангенциального навала. Введение навала пера лопатки позволяет улучшить структуру 
течения в концевых областях, снизить интенсивность вихря, перетекания в зазоре, сократить угол 
отставания на выходе из решетки, перераспределить нагрузку вдоль пера лопатки, сделать поток рав-
номерным по высоте межлопаточного канала, а также увеличить запас газодинамической устойчиво-
сти (ГДУ), что при 2D проектировании сделать очень сложно [1]. 

В качестве объекта исследования был выбран высоконагруженный десятиступенчатый осевой 
компрессор с входным направляющим аппаратом. Исходная модель компрессора, спроектированная 
в начале 1970-х годов, имеет коэффициент нагрузки по среднему радиусу порядка 0,35, а для корне-
вого сечения первых ступеней около 0,6. 

Приняв за исходные данные параметры натурного компрессора, произведено построение геомет-
рии ОК и перепрофилирование венцов по специальной 2D методике. 
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Для построения профилей, с помощью которых получено перо лопатки, использовался специаль-
ный программный код написанный в Microsoft Excel. Построение профиля лопатки осуществлялось с 
помощью стандартного распределения толщины NACA 65 [2].  

Диаметральные размеры осевого компрессора и осевое положение каждой лопатки определены из 
исходной модели и не изменялись в последующих расчетах. 

Доводка путем тангенциального навала применялась для всех венцов компрессора. Изменение 
формы профиля лопатки производилось с помощью изменения средней линии пера лопатки по кри-
вой Безье 4-го порядка (1) (рис. 1). 

Р(X;t) = (1 − t)4 P0 + 4t (1 − t)3 P1 + 6t2 (1 − t)2 P2 + 4t3 (1 − t) P3 + t4 P4,   (1) 
где Р0, Р1, Р2, Р3, Р4 – определяющие точки кривой Безье; t – параметр описывающий линейный случай 
кривой Безье и находится в пределах 0 ≤ t ≤ 1. 

 
Рис. 1. Схема формирования тангенциального навала 

Оптимизация компрессора осуществлялась путем интеграции ПК ANSYS, специально подготов-
ленного программного кода и пакета многокритериальной оптимизации IOSO NM. Схема задачи оп-
тимизации представлена на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Схема алгоритма оптимизации 
 
В качестве критериев оптимизации выбрана минимизация отклонения от средних величин по вы-

соте пера лопатки ∆γ (2). 
Для минимизации отклонения параметра ∆γ выбраны следующие величины: 
1. Са − осевая составляющая абсолютной скорости. 
2. Рст − Статическое давление. 
3. Ρ − Плотность. 
4. S − Энтропия. 
Ограничения оптимизации:  
1. Погрешность по расходу на входе и выходе из расчетной области G∆ (3) в пределах 5 %. 
2. Постоянная степень сжатия во время оптимизации πк = const. 
3. КПД компрессора во время оптимизации не меньше чем у перепрофилированной модели  

η ≥ ηисх. 
Установив ограничение по расходу можно осуществлять контроль уровня сходимости расчета для 

исследуемой модели. 
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где входG  − расход воздуха на входе в компрессор; выходG  − расход воздуха на выходе из компрессора. 

Для поставленной задачи произведено более 300 расчетов и установлено, что выравнивание эн-
тропии по высоте лопатки позволяет добиться наилучших интегральных показателей для компрессо-
ра. На рис. 3 представлена модель оптимизированного компрессора с тангенциальным навалом пер-
вых пяти ступеней. 

 
Рис. 3. Оптимизированная модель компрессора 

 
В результате оптимизации было установлено, что произведя тангенциальный навал первых пяти 

ступеней удалось уравновесить поле параметров по высоте первых ступеней, и снизить перетекания 
рабочего тела в радиальном направлении. Это позволило сделать поток равномерным перед входом в 
шестую ступень и улучшить обтекание профилей лопаток вблизи меридиональных обводов послед-
них ступеней (рис. 4). 

 
Рис. 4. Распределение чисел М в исходном и оптимизированном вариантах 

 
Приняв во внимание, что первые ступени имеют более длинную профильную часть, чем послед-

ние, можно сказать, что неравномерность параметров по высоте лопатки в первых ступенях гораздо 
больше чем в последних.  

Тангенциальный навал первой ступени не дал заметного улучшения картины течения. Это связано 
с тем, что поток перед входом в первую ступень имеет наибольшую равномерность параметров.  
По мере удаления от ВНА происходит закрутка потока и перераспределение параметров по высоте 
межлопаточного канала, появляются вторичные течения и застойные зоны. Навал в последующих 
четырех ступнях, приводит к выравниванию параметров по высоте и снижению радиальных пере- 
течек в венцах (рис. 5). 

Из распределения чисел Маха на выходе из 8-й и 10-й ступеней (рис. 5) видно, что без тангенци-
ального навала последних ступеней также можно снизить отрывные зоны вблизи периферийного об-
вода и вихреобразование на выходе из компрессора. 

В результате тангенциального навала увеличился расход воздуха через компрессор на 0,5−2 кг/с и 
степень повышения давления πк (рис. 6). 
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Рис. 5. Распределение чисел Маха на выход из направляющего аппарата 

 

 
Рис. 6. Характеристика компрессора с координатами πк−G 

 
На каждой из расчетных изодром, был посчитан запас газодинамической устойчивости.  
Увеличение коэффициента запаса устойчивости составило 0,5−5 % относительно исходного вари-

анта. 
Оптимизация компрессора с помощью тангенциального навала дает увеличение КПД компрессора 

на концевых областях вблизи изодромы n = 1 (рис. 7). 
 

 
Рис. 7. Характеристика компрессора с координатами πк−КПД 

Снижение КПД на других изодромах можно объяснить тем, что в результате тангенциального на-
вала выросла эффективная поверхность лопатки (до 10 % в зависимости от венца). Это могло увели-
чить профильные потери, и негативно повлиять на КПД компрессора. 
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Исследование влияния тангенциального навала на характеристики и запас газодинамической ус-
тойчивости, позволяет сделать для данного компрессора следующие выводы: 

1. Чем выше лопатка, тем больше неравномерность потока по высоте, и тем сильнее проявляется 
S-образность профиля при уравновешивании потока. 

2. С помощью тангенциального навала первых пяти ступеней можно уравновесить поток в первых 
ступенях и улучшить обтекание профилей вблизи меридиональных обводов последних ступеней. 

3. Тангенциальный навал лопаток, вызывает возрастание профильных потерь и снижение КПД 
компрессора. 

4. Навал лопаток дает повышение расхода воздуха до 2 кг/с и запаса газодинамической устойчи-
вости до 5 %. 

 
Список литературы 
1. Шелковский, М.Ю. Параметрическое исследование газодинамических характеристик компрессорных решеток 

[Текст]-Авиационно-космическая техника и технология, 2012, № 7(94), 11с. 
2. J.C. Emery, L.J. Herrig, J.R. Erwin, A.R. Felix. Systematic two-dimensional cascade test of NACA 65-series compressor 

blades at low speeds. NACA Report 1368, 1958. 
 



152 

Содержание  

Ленёв С.Н. Использование парогазовых энергоблоков в ПАО «Мосэнерго»  .............................  3 

Нечаев В.В. Перспективы применения ПГУ в Российской Федерации  .......................................  7 

Сулимов Д.Д., Фролов Н.Е. Опыт создания и освоения промышленной ТЭЦ  

мощностью 200 МВт на Пермском НПЗ  .........................................................................................  17 

Шайхутдинов А.З., Щуровский В.А. Задачи современного периода по сокращению  

выбросов в атмосферу загрязняющих веществ на газотурбинных компрессорных станциях  ..  19 

Лебедев А.С. Новый этап локализации газовых турбин на заводе «Сименс Технологии  

Газовых Турбин» в Ленинградской области  ...................................................................................  20 

Дейко К.А., Спирин В.В., Ерохин С.К. О результатах пуска и эксплуатации ГТУ «Ладога 32» 

 на компрессорных станциях и перспективах полной локализации их производства  ................  21 

Зорченко Н.В. Требования к регулированию частоты и мощности при работе ПГУ  

в энергосистеме России  ....................................................................................................................  23 

Парафейник В.П., Щербаков О.Н., Чобенко В.Н., Епифанов С.В. Интеграция газоперекачи- 

вающих агрегатов и приводных газотурбинных двигателей авиационного и судового типа  ...  26 

Хайрулин Т.Н., Янинов А.Н. Развитие фирменного технического обслуживания ГТЭС  

производства ОАО «Авиадвигатель»  ..............................................................................................  30 

Романов В.В. Проект создания модернизированной газотурбинной установки ГТД-110  .........  32 

Гасуль М.Р. Мероприятия по повышению надежности и предложения по развитию  

мощностного ряда на базе ГТЭ-110 ОАО «НПО САТУРН»  .........................................................  37 

Казанский Д.А. Проблемы изготовления и эксплуатации рабочих и направляющих лопаток  

первых ступеней газовых турбин  .....................................................................................................  42 

Булысова Л.А., Васильев В.Д., Берне А.Л., Гутник М.Н., Гутник М.М. Малоэмиссионная  

камера сгорания (МЭКС) ГТЭ-110М  ...............................................................................................  53 

Ведешкин Г.К., Свердлов Е.Д., Дубовицкий А.Н., Хайруллин М.Ф., Белопотапов О.Ф.,  

Сипатов А.М.  Доводка на стенде и в составе газогенератора малоэмиссионной камеры  

сгорания ГТУ-16П ОАО «Авиадвигатель»  .....................................................................................  57 

Боровик С.Ю., Данильченко В.П., Секисов Ю.Н. Программный комплекс анализа  

и визуализации деформаций элементов конструкций ГТД  ...........................................................  58 

Радин Ю.А. Особенности эксплуатации ПГУ с газовыми турбинами серии F  ...........................  61 

Макаров О.Н. Расширение рабочих диапазонов ПГУ 450Т с турбинами ГТЭ-160  ....................  67 

Гущин С.В. Первый год эксплуатации ПГУ-420 на ТЭЦ-16  .........................................................  71 

Ребров Г.Н. Использование ГТУ с котлом-утилизатором для работы на паровой  

коллектор ТЭЦ  ...................................................................................................................................  74 

Агеев А.В. Тепловые испытания ГТУ LMS100 на Джубгинской ТЭС  

ОАО «Интер РАО ЕЭС»  ...................................................................................................................  77 

Жохов В.Л. Результаты эксплуатации КВОУ блоков ПГУ ПАО «Мосэнерго»  ..........................  80 

Васильев В.Д., Гутник М.М.  Восстановление размеров топливных каналов горелок  ...............  83 

Ромахова Г.А. Влияние расхода охладителя на эффективность газотурбинных установок  

с охлаждаемой турбиной  ..................................................................................................................  84 



153 

Комаров О.В., Блинов В.Л., Скороходов А.В., Седунин В.А., Созонов Е.П. Разработка мето- 

дики оценки технического состояния ГТУ с изменяемой геометрией проточной части  ...........  87 

Бойко А.В. Оптимальное проектирование проточной части газовых турбин с учетом  

режима их эксплуатации  ...................................................................................................................  94 

Комаров О.В., Блинов В.Л., Скороходов А.В., Седунин В.А., Созонов Е.П.  Реализация опти- 

мальной программы регулирования двухвальной регенеративной ГТУ типа ГТК-25ИР  ..........  95 

Плотников А.И. Расширение диапазона работы и повышение запасов устойчивости  

осевых компрессоров наземных ГТУ  ..............................................................................................  99 

Шилов К.А. Оптимизация теплового состояния фронтового устройства МЭКС для ГТУ  

наземного применения на основе численных методов  ..................................................................  101 

Назаренко Ю.Б., Ведешкин Г.К. ПГУ на основе ГТУ полузамкнутой схемы  .............................  102 

Мясников Н.И. Модернизация ГТЭ 160 (SGT5-2000E) ..................................................................  103 

 

 

VII Конкурс молодых научных работников и конструкторов  

Болдинов И.А. Реализация алгоритма автоматизированной настройки типовых  

регуляторов на базе ПТК SPPA-T3000  ............................................................................................  108 

Домрачев А.Л. Паровые турбины для парогазовых установок, проблемы создания  

и эксплуатации  ...................................................................................................................................  110 

Дубов Е.А. Разработка и внедрение АСУ ТП ГТУ-ТЭС туапсинского нефтеперераба- 

тывающего завода и решение на её основе задач оптимального распределения тепловой  

и электрической энергии  ..................................................................................................................  115 

Теплов Б.Д. Результаты испытаний газотурбинной установки SGT5-4000F энергоблока  

ПГУ-420 ТЭЦ-16 филиала ПАО «Мосэнерго»  ...............................................................................  117 

Пименов А.А. Оценка эффективности внедрение системы охлаждения циклового воздуха  

в КВОУ ПГУ-420 МВт ТЭЦ-26 в летний период 

Наумов А.С. Разработка и внедрение сложной структуры АСУТП Южноуральской ГРЭС  .....  123 

Смышляев В.Б. Регулировочный диапазон нагрузок энергоблока ПГУ-220Т  ............................  129 

Меньшиков А.В. Модернизация САУ ГТЭ-160 Калининградской ТЭЦ-2 с обеспечением  

надежной работы блока в аварийных режимах энергосистемы ....................................................  131 

Цветков М.С. Особенности перехода генерирующего оборудования Юго-Западной ТЭЦ  

на нагрузку собственных нужд по сигналам ЧДА энергосистемы  ...............................................  135 

Конников Д.И. Разработка и внедрение тренажеров оперативного персонала крупных ПГУ  

с полномасштабной моделью АСУТП ТМО и ЭТО  ......................................................................  140 

Серков С.А. Влияние среднеквадратичного отклонения параметров на интегральные  

характеристики и запас газодинамической устойчивости осевого компрессора  ........................  147 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Фундаментальные проблемы оптимизации 
технологических процессов в конструкциях  

применительно к наземным ГТУ 

 
 

Тезисы докладов сессии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПМБ ВТИ. Тираж 150 экз. Зак. № 55. 
РФ, 115280, г. Москва, Автозаводская ул., д. 14. 


	Сборник тезисов
	Сборник тезисов
	Оборот титула
	Доклады сессии
	ВЕРСТКА-все доклады-2015
	БЛОК
	2. Условия проведения испытаний
	3. Результаты тепловых испытаний ГТУ SGT5-4000F
	4. Заключение
	Капитальные вложения (CapEx), млн. руб.  298
	Внутренняя норма доходности (IRR), %  23
	Инвестиционная маржа, %  5
	Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет  10,6
	Чистая приведенная стоимость (NPV), млн. руб.  54
	Индекс доходности (PI)  1,2
	Заключение
	Список литературы
	Представлены результаты численного исследования влияния изменения тангенциального навала при оптимизации проточной части осевого компрессора. Показано, что за счет введения тангенциального навала возможно улучшение характера течения рабочего тела в ко...


	СОДЕРЖАНИЕ


	СОДЕРЖАНИЕ

	выходные данные-тезисов

