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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА МОДЕРНИЗАЦИИ,  

ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ УСТАНОВКИ ГТЭ-110М 

 
В.В. РОМАНОВ, А.Н. КЛИМОВ, С.М. СКИРТА 

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

 

 

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

Федерации подпрограмме «Силовая электротехника и энергетическое машиностроение» государ-

ственной Программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», направ-

ленной на поддержание российских производителей газотурбинного оборудования. Срок реализации 

проекта 20142018 гг. Направления по развитию конструкции ГТЭ-110 для обеспечения надежности 

и повышения эксплуатационных показателей были определены по результатам работы экспертной 

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

ОАО «УК «ОДК». 

Для реализации проекта ГТД-110М группой компаний создан инжиниринговый центр ООО  

«ИЦ «Газотурбинные технологии», целью создания которого является доведение технических и эко-

номических характеристик ГТД-110 до лучших мировых образцов в данном классе мощности. 

Работа по проекту началась в середине 2014 года. Основным направлением работ является модер-

низация ГТД-110 и устранение дефектов, выявленных на этапе опытной и промышленной эксплуата-

ции. Работы проводятся с привлечением наиболее компетентных в области газотурбостроения пред-

приятий и институтов: ПАО «НПО «Сатурн», ОАО «НПО ЦКТИ», ОАО «ВТИ», ОАО 

«ЦНИИТМАШ», ПАО «Кузнецов», ФГУП ЦИАМ им. П.И. Баранова, ООО «ТСЗП», ЗАО ТД «Гали-

он», ООО «Альфа-Транзит». В ходе реализации проекта разработан ряд технологических и конструк-

тивных мероприятий, позволяющих устранить выявленные ранее дефекты и обеспечить требуемые 

показатели надежности. Все разработанные мероприятия прошли испытания на стендах или в составе 

опытного двигателя ГТД-110 № 2. 

Наиболее важными, с точки зрения обеспечения ресурса, являются мероприятия по рабочей ло-

патке первой ступени турбины и штатной камере сгорания. Конструктивные и технологические ме-

роприятия разрабатывались с учетом возможности параллельной проверки и обеспечения опережа-

ющей наработки на серийных двигателях в ячейках АО «Интер РАО – Электрогенерация» Филиал 

«Ивановские ПГУ». Эффективность разработанных мероприятий подтверждена в ходе исследований 

на стендах ПАО «НПО «Сатурн», ОАО «НПО ЦКТИ», ОАО «ВТИ» и двух этапов испытаний в со-

ставе опытного двигателя. На основании расчетно-исследовательских и опытных работ разработан 

вариант рабочего колеса первой ступени турбины с полным комплексом мероприятий, обеспечиваю-

щим требуемый ресурс.  На данный момент изготовлен комплект рабочих лопаток и диск 1 ступени, 

ведется подготовка к проведению кратковременных и длительных испытаний двигателя. Конструк-

тивный облик штатной камеры также претерпел ряд изменений для обеспечения ресурсных показате-

лей и требуемой неравномерности поля температур на входе в турбину. После проверки на стенде 

ОАО «ВТИ» мероприятия внедряются в серийную конструкцию. 

Совместно с работами по рабочей лопатке первой ступени турбины, проведена оптимизация теп-

лового состояния сопловых аппаратов турбины, изменено количество сопловых аппаратов первой  

и второй ступеней для снижения динамического воздействия на рабочие лопатки, разработаны соста-

вы и технология нанесения термобарьерных и износостойких наноструктурированных покрытий, вы-

полнена доработка трубопроводов обвязки воздухоохладителей для повышения их надежности.  

Значимой работой проекта является разработка малоэмиссионной камеры сгорания (МЭКС) на 

уровень вредных выбросов NOx 25 ppm в диапазоне номинальной мощности 50100 %. Для доводоч-

ных работ и испытаний в составе двигателя выбран вариант МЭКС разработки ОАО «ВТИ». Выпол-
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нены расчетные исследования и стендовые испытания опытного образца. Комплект жаровых труб 

для постановки на двигатель находится на стадии изготовления. Испытания по отработке запуска, 

переходного и номинального режимов запланированы на 3 квартал 2017 года. Длительные испытания 

– на 4 квартал 2017 года и первое полугодие 2018 г. Проведение испытаний МЭКС в составе двигате-

ля потребовало проведения существенных изменений в САУ и обеспечения дополнительных систем 

розжига, контроля пульсаций и измерений. 

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

лей систем ГТЭ-110. Усовершенствованы тепло- и звукоизоляция, разработаны мероприятия по сни-

жению гидравлических потерь во входном тракте ГТД. Разработаны и внедрены мероприятия  

по устранению вибраций выхлопного газохода ГТЭ. 

Отдельным этапом реализации проекта являются испытания основных деталей и узлов на восста-

новленном и модернизированном опытном двигателе ГТД-110 № 2. Выполнено два основных этапа 

испытаний, в ходе которых проведены термо- и тензометрирование рабочих лопаток и дисков  

14 ступеней турбины, термометрирование деталей статора турбины и деталей камеры сгорания.  

В рамках проекта предстоит провести еще два этапа испытаний, одним из которых будут длительные 

испытания ГТД-110М (с комплексом отобранных к внедрению мероприятий проверенных на этапах 

доводочных испытаний) в условиях стенда с обеспечением наработки 25003000 ч. 
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РАЗВИТИЕ ГТУ ДЛЯ НАЗЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

 
Д.Д. СУЛИМОВ  

(АО «ОДК-Авиадвигатель», г. Пермь) 

 

 

В 2017 г. исполняется 100 лет со дня рождения Павла Александровича Соловьёва, с именем кото-

рого связано всё, что дорого создателям пермских авиационных двигателей. П.А. Соловьёв – выдаю-

щийся авиаконструктор, самый талантливый ученик и достойный последователь традиций школы 

пермского двигателестроения Михаила Дмитриевича Швецова. П.А. Соловьёв является основателем 

эры турбореактивных двигателей в России, создателем первого в истории России серийного двухкон-

турного турбореактивного двигателя Д-20П. За 35 лет под руководством П.А. Соловьева пермскими 

авиастроителями было создано целое семейство высокоэкономичных двухконтурных авиационных 

двигателей. В 1987 г. высокопараметричный двигатель, отвечающий всем международным авиаци-

онным стандартам – последний авиационный двигатель, созданный под руководством П.А. Соло- 

вьёва – получил обозначение ПС-90А – по имени его создателя. В настоящее время двигатели семей-

ства ПС-90А эксплуатируются на российских самолетах пассажирской, грузовой и военно-

транспортной авиации. 

В начале 90-х годов «Авиадвигатель» использовал накопленный 50-летний опыт проектирования 

авиационных двигателей для разработки нового продукта - газотурбинного оборудования, предна-

значенного для предприятий газодобывающей промышленности и топливно-энергетического ком-

плекса России.  

За прошедшие четверть века специалистами «Авиадвигателя» разработаны и освоены в серийном 

производстве (АО «ОДК-Пермские моторы») газотурбинные установки, используемые, как для  

привода нагнетателей природного газа в составе газоперекачивающих агрегатов, так и для привода 

электрогенераторов в составе блочно-модульных или передвижных электростанций мощностью  

от 2,5 до 25 МВт.  
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По заказу крупнейших газовых и энергетических компаний России: «Газпрома», «ЛУКОЙЛа», 

«Башкирской генерирующей компании», «Иркутской нефтяной компании», «Сургутнефтегаза» и др. 

изготовлено и успешно работают на объектах заказчиков более 900 двигателей промышленного 

назначения, общая продолжительность работы в эксплуатации которых превысила 22 млн. часов.  

Одним из направлений успешного развития «Авиадвигателя» явились энергетические газотурбин-

ные установки для объектов малой распределенной энергетики. Преимущества газотурбинных энер-

гоагрегатов увидели и оценили прогрессивные нефтегазовые и промышленные предприятия России.  

На 1 апреля 2017 г. на объекты топливно-энергетического комплекса России АО «ОДК-Авиа- 

двигатель» поставило 334 газотурбинные установки энергетического назначения, общая мощность 

которых составила более 2 ГВт.  

Развитию программы газотурбинной электрогенерации АО «ОДК-Авиадвигатель» способствует 

передающийся из поколения в поколение авиационной конструкторской школы подход, ориентиро-

ванный на понимание требований, проблем и пожеланий Заказчика. 

Приоритетом является качество изготовления и надежность газотурбинного оборудования, непре-

рывный контроль за эксплуатацией, оперативное решение возникающих вопросов. 

ГТУ наземного применения продолжают совершенствоваться, используя как технические идеи, 

отработанные в авиации, так и новые решения. 

Разрабатываются и внедряются новые более эффективные решения по энергоагрегатам, позволя-

ющие улучшить потребительские свойства их продуктовой линейки.  

Можно выделить следующие технические решения, направленные на модернизацию ГТУ  

и энергоагрегатов: 

- Внедрены новые жаропрочные материалы и теплозащитные покрытия для деталей камер сгора-

ния и турбин, обеспечивающих увеличение ресурса двигателей. 

- Внедрены новые материалы и теплозащитные покрытия (ТЗП) для деталей лопаток турбины вы-

сокого давления (ТВД) для адаптации ГТУ-4П к условиям работы на ПНГ с высоким содержанием 

сероводорода. Это позволило эксплуатировать газотурбинные электростанции на ПНГ с высоким со-

держанием сероводорода без применения дорогостоящих систем сероочистки. 

- Разработаны и внедрены в эксплуатацию разъемные корпуса камеры сгорания газотурбинной 

установки. Внедренные конструктивные изменения кожуха дают возможность замены жаровых труб 

непосредственно в условиях эксплуатации двигателя по техническому состоянию, что позволяет по-

высить надежность газотурбинного двигателя и снизить эксплуатационные затраты Заказчика.  

- Разработана система экологического впрыска воды в камеру сгорания двигателя газотурбинного 

энергоагрегата ГТЭС-25ПА. Конструкция камеры сгорания с впрыском воды не отличается от серий-

ной. Разработана двухконтурная форсунка, в которой помимо газового контура с распылителем как  

у серийной форсунки появился дополнительный контур с распылителем для впрыска воды. Разрабо-

танная система обеспечит нормативный уровень выбросов NOx = 50 мг/нм
3 

в диапазоне нагрузок  

от 50 до 100 % от номинальной. 

- Ведется разработка малоэмиссионных камер сгорания «сухого типа». 

Разработка «сухой» малоэмиссионной камеры сгорания (МЭКС) с уровнем эмиссии NOx = 50 мг/нм
3 

для газотурбинных установок ГТУ-16П и ГТУ-25П. В качестве базовой конструкции выбрана ранее 

испытанная в АО «ОДК-Авиадвигатель» выносная камера сгорания.  

Выполнены комплексы испытаний КС для ГТУ-16П в составе газогенератора и в составе полно-

размерного отсека при натурных параметрах. Эмиссия NOx и СО обеспечивается на режимах  

70100 % при МСА в составе газогенератора.  

Выполнен комплекс испытаний КС для ГТУ-25П в составе полноразмерного отсека при натурных 

параметрах. Подтверждено соответствие основных характеристик МЭКС требованиям ТЗ в широком 

диапазоне TH.  

На сегодняшний день выполняются работы по интеграции МЭКС в ГТД. 

- Разработана и внедрена новая система очистки воздуха, поступающего в двигатель газотурбин-

ного энергоагрегата, ориентированного для промышленного применения. 
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Воздухоочистительные устройства (ВОУ) циклонного типа  заменены на ВОУ на основе компакт-

кассет. Компакт-кассеты состоят из двух и более ступеней фильтрации, отличаются относительно 

низкой стоимостью при высокой эффективности очистки, а также компактностью и легкостью кон-

струкции. Это снижает габариты и массу ВОУ. Предлагаемые конструктивные решения по измене-

нию системы очистки воздуха позволяют гарантировано обеспечить межрегламентную работу элек-

тростанции, а также снизить эксплуатационные расходы, что является одним их основных требова-

ний Заказчика. 

- Разработана система автоматического управления (САУ) энергоагрегатом, которая позволяет от-

казаться от зарубежных комплектующих и обеспечить производство и поставку энергоагрегатов 

«Урал» полностью изготовленных из отечественных комплектующих, что актуально в условиях 

санкций к топливно-энергетическому комплексу РФ и резкого роста доллара и евро по отношению  

к российскому рублю; 

- Внедрение хорошо зарекомендовавших себя в авиации организационных принципов эксплуа-

тации по состоянию и продажи эксплуатанту жизненного цикла изделия. Для успешной реализации 

программы «Фирменного ремонтно-технического обслуживания ГТЭС в течение всего жизненного 

цикла с оплатой за машино-час»  специалистами АО «ОДК-Авиадвигатель» была разработана и реа-

лизована схема взаимодействия, при которой АО «ОДК-Авиадвигатель» несет полную ответствен-

ность за сервис и обеспечение эксплуатации, включая работу с субподрядными организациями,  

поставщиками запчастей и организацией ремонта оборудования. 

- Продолжаются работы АО «ОДК-Авиадвигатель» по повышению конкурентоспособности  

и дальнейшему развитию ГТУ по мощности. 

 Разрабатывается перспективное семейство ГТУ на базе конвертированного газогенератора  

ТРДД ПД-14 в двух классах мощности: 

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

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

Эти ГТУ будут иметь повышенный относительно лучших современных аналогов уровень КПД, 

компактную конструкцию с уменьшенным количеством ступеней и высокую степень унификации с 

авиационным прототипом, что позволит обеспечить конкурентоспособность ГТУ и повысить эконо-

мические показатели программы; 

 Ведутся разработки новой газотурбинной установки ГТУ-40П в классе мощности 3040 МВт. 

Создание ГТУ-40П обусловлено значительными потребностями рынка энергетических ГТУ в маши-

нах такой мощности. Для полного выполнения требований международных стандартов при разработ-

ке ГТУ-40П предполагается использование ряда новых для АО «ОДК-Авиадвигатель» конструктив-

ных решений. 

 На базе газогенератора ПД-35 большой размерности предполагается разработка промышлен-

ных газотурбинных установок в классе мощности 2036 МВт с КПД 4043 %. 

 Опыт накопленный АО «ОДК-Авиадвигатель» при создания ГТУ для газоперекачивающих  

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

ПД-14 и ПД-35 может быть использован для разработки ГТУ в предельном классе мощности  

300400 МВт, которая могла бы послужить базой для парогазовых установок (ПГУ) мощностью до 

600 МВт и обеспечить импортозамещение зарубежных установок большой мощности на отечествен-

ном энергетическом рынке. 

Применение газотурбинных технологий в ТЭК России способствует развитию энергоэффективно-

сти, экологичности и экономики страны в целом, укрепляет энергонезависимость и безопасность 

страны. 
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РАБОТА СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

ООО «СИМЕНС ТЕХНОЛОГИИ ГАЗОВЫХ ТУРБИН»  

ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА СОВРЕМЕННЫХ  

ГАЗОВЫХ ГТ В РОССИИ 

 

А.С. ЛЕБЕДЕВ, А.Ю. ПАВЛОВ 

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

 

 

История сотрудничества компаний ПАО «Силовые машины» и Сименс АГ берет свое начало  

в 1991 году, с момента создания совместного предприятия «Интертурбо», целью которого являлась 

сборка газотурбинных установок V94.2 мощностью 157 МВт. За последующие 10 лет на «Интертур-

бо» были собраны 19 турбоблоков, 5 из которых эксплуатируются в РФ. С учетом накопленного  

в ПАО «Силовые машины» производственного и конструкторского опыта, в 2001г. был подписан 

Лицензионный Договор с Сименс на право собственного производства и продаж ГТЭ-160 на базе 

V94.2. За период с 2001 по 2013гг. в ПАО «Силовые машины» были изготовлены 35 газотурбинных 

установок данного типа, 31 из которых для РФ. В декабре 2011г. были подписаны учредительные до-

кументы по созданию нового совместного предприятия ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин»  

(65 %  Сименс и 35 %  Силовые Машины). Целью создания СП является производство, продажа, 

инженерные работы и сервисное обслуживание газовых турбин мощностью более 60 МВт для рынка 

РФ и СНГ. С 2012 по 2015гг. в пос. Горелово, Ленинградской области, велось строительство совре-

менного производственного комплекса по изготовлению газовых турбин большой мощности в Рос-

сии. В июне 2015г. производственный комплекс был пущен в эксплуатацию. На территории предпри-

ятия площадью 38 тыс. м
2
 расположен производственный цех площадью 12 тыс. м

2
, где выполняются 

сварка, механическая обработка компонентов статора и ротора, сборка ротора и ГТУ в целом, а так 

же офисное здание (6,5 тыс. м
2
) и склад (2 тыс. м

2
). Объем собственных инвестиций компании  

«Сименс Технологии Газовых Турбин» в строительство завода составляет более 110 млн. евро. 

Продуктовая линейка компании ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» включает следую-

щие типоразмеры газотурбинных установок (ГТУ): SGT5-2000E (параметры в простом цикле: мощ-

ность 187 МВт, КПД 36,2 %, в комбинированном цикле КПД 53,3 %), SGT5-4000F (параметры в про-

стом цикле: мощность 329 МВт, КПД 40,7%, в комбинированном цикле КПД 59,7 %), SGT5-8000H 

(параметры в простом цикле: мощность 425 МВт, КПД >40 %, в комбинированном цикле КПД 61 %). 

По состоянию на июнь 2017 г. на заводе ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» произведены 

и отгружены заказчикам семь SGT5-2000E. В марте 2017 г. был получен Акт экспертизы Торгово-

Промышленной палаты СПб, подтверждающий, что газовая турбина SGT5-2000E является продуктом 

с локализацией в ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» более 50 %, изготовленным в РФ и не 

имеющим аналогов на её территории. Продолжается работа по квалификации Российских поставщи-

ков заготовок компонентов ГТУ, таких как поковки ротора и  стальные отливки компонентов корпуса 

(«ОМЗ-Спецсталь»), а так же лопаточного аппарата компрессора и генераторов (ПАО «Силовые  

машины»).  

Еще одно направление работ ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин»  подготовка предло-

жений на комплексную поставку оборудования энергоблока и исполнение проектов путем техниче-

ской поддержки Заказчика на площадке строительства электростанции, включая шеф-надзор за мон-

тажом и пуско-наладкой газотурбинного оборудования. Руководство проектами также осуществляет-

ся собственными силами специалистов ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин». Начиная с де-

кабря 2011 г. было исполнено 10 контрактов на монтаж и пуско-наладку газовых турбин ГТЭ-160, 

изготовленных по лицензии Сименс и поставленных ПАО «Силовые машины», а также 10 контрак-

тов в отношении оборудования, изготовленного Сименс (газовые турбины типа 4000F). Кроме этого, 

непосредственно ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин»  было поставлено газотурбинное обо-

рудование типа 4000F на Южноуральскую и Верхнетагильскую ГРЭС. Следует также особо отме-

тить, что поставка паротурбинного оборудования и генератора на Верхнетагильсую ГРЭС была впер-
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вые выполнена ПАО «Силовые машины»  партнером по Совместному Предприятию. Таким обра-

зом, за 6 лет под руководством специалистов ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» введено  

в коммерческую эксплуатацию 25 блоков. Специалистами в области инжиниринга вспомогательного 

оборудования обеспечивается техническое сопровождение проекта: от подготовки предложения  

до гарантийных обязательств, тем самым достигнут высокий уровень локализации ключевых компе-

тенций. 

Помимо производства на принципах локализации, ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» 

осуществляет собственными силами сервис ГТУ ГТЭ-160/SGT5-2000E и SGT5-4000F. В составе ком-

пании успешно работают департамент сервиса и отдел сервисного инжиниринга, которые отвечают 

за сопровождение плановых инспекций, выработку технических решений в нештатных ситуациях, 

планирование и сопровождении модернизаций, выполнение полевого сервиса. Усилиями специали-

стов департамента Сервиса проведены модернизации четырех установок SGT5-4000F, выполнен ка-

питальный ремонт двух ГТУ V94.2, позволивший продолжить их эксплуатацию на второй ресурс.  

В компании в 2016 г. создан Удаленный мониторинговый центр диагностики установленного га-

зотурбинного оборудования (УМЦ), который позволяет в режиме 24/7 проводить непрерывный кон-

троль работы ГТУ с целью экспертного сопровождения эксплуатации оборудования специалистами 

ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» в режиме реального времени. По состоянию на июнь 

2017 г. семь ГТУ подключены к УМЦ.  

В апреле 2018 года запланировано начало коммерческой эксплуатации цеха по ремонту и восста-

новлению турбинных лопаток, что позволит выполнять ремонт всех компонентов «горячего тракта» 

для эксплуатируемых турбин в России с гарантиями Сименс. Кроме того, уже создан стратегический 

склад с необходимым объемом запасных частей газовых турбин, позволяющий незамедлительно 

обеспечивать эксплуатирующие организации деталями ГТУ с территории РФ. 

Инженерно-конструкторский департамент, который работает в составе компании, полностью ин-

тегрирован в инженерное сообщество Сименс АГ. Сотрудники департамента проходят долгосрочные 

стажировки в Германии, участвуют в совместных с Сименс разработках ГТУ новых версий и новых 

типоразмеров, решают вопросы технического сопровождения собственного производства, а также 

осуществляют техническую поддержку текущей эксплуатации ГТУ в России. В сфере НИОКР, а так-

же подготовки специалистов по профильным специальностям, компания сотрудничает с Санкт-

Петербургским Государственным Политехническим университетом им. Петра Великого. Специали-

сты инженерно-конструкторского департамента предоставляют студентам длительные производ-

ственные, преддипломные практики и  читают курс специализированных лекций в Университете. 

В итоге, реализуемая в ООО “Сименс Технологии Газовых Турбин”  программа локализации жиз-

ненного цикла ГТУ позволяет предложить на базе своего действующего производственного комплек-

са в Ленинградской области организовать «Центр производства локализованных энергетических  

газовых турбин» для внедрения в энергетику РФ референтных установок Сименс в классе мощности 

более 60 МВт. При этом при изготовлении турбин на ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» 

будет обеспечиваться уровень локализации производства в соответствии с Постановлением Прави-

тельства РФ №719 от 17.07.2015. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ  

ГАЗОКОМПРЕССОРНОГО ПАРКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
С.Ю. САЛЬНИКОВ, В.А. ЩУРОВСКИЙ 

(ООО «Газпром ВНИИГАЗ», г. Москва) 

 

 

Компрессорный парк ПАО «Газпром» включает в себя 307 компрессорных станций  

(805 компрессорных цехов) с установленной мощностью около 54 ГВт (доля газотурбинного привода 

87 %) и характеризуется большим количеством (4612 шт.) и разнообразием газоперекачивающих  

агрегатов (ГПА) по типоразмерам и годам выпуска.  
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На протяжении десятилетий техническое состояние газотранспортной системы (ГТС) ПАО «Газ-

пром» поддерживается (в основном по централизованному принципу) на уровне, достаточном для 

выполнения функций транспортировки газа потребителям. 

Современные процессы развития ГТС создают проблемы поддержания оптимальной работоспо-

собности компрессорного парка: при устойчивом росте объемов поставок и транспортировки газа 

имеет место частично непредсказуемое перераспределение потоков и соответственная разгрузка  

старых КС. 

Для управления производственными ресурсами создается отраслевая информационно-

управляющая система транспортировкой газа (ИУС-Т), включающая в себя СУТСЦ ЛЧ (система 

управления техническим состоянием и целостностью объектов линейной части) и СУТСЦ ПО  

(система управления техническим состоянием и целостностью площадных объектов). 

В 20152016 гг. сделан первый шаг в создании СУТСЦ ПО в форме методико-регламентных  

документов (МРД), включающих в себя методики оценки технического состояния, расчета надежно-

сти, оценки техногенного риска, регламента оптимизации диагностического обслуживания (ДО)  

и технического обслуживания и ремонта (ТО и Р). На этом этапе проявились требующие анализа  

недостатки методических подходов: 

- стремление к единству методологии ЛЧ и КС, не имеющее оснований в силу неодинаковости  

физических процессов деградации объектов в процессе эксплуатации; 

- преобладание методов ранжирования объектов на базе логико-экспертного подхода; 

- потеря значимости базового оборудования (ГПА) на фоне объектов «второго порядка»; 

- ограниченность процессом «управления » ресурсами ТОи Р. 

Текущее состояние проблемы в настоящем анализе выполнено для понятий «технология транс-

порта газа», «надежность и безопасность» и «техническое обслуживание и ремонт, включая диаг- 

ностику». 

Системно-технологическое состояние КС. Функциональная работоспособность объектов ГТС – 

это комбинация параметрических (энергетических) показателей и показателей надежности (показате-

ли безопасности в данном случае являются свойствами надежности). 

В отличие от предшествующего периода не ставится задача поддержания всех элементов КС  

в работоспособном состоянии. Современная задача СУТСЦ ПО – оптимальное управление ресурсами 

для поддержания ограниченной работоспособности КС на уровне текущих потребностей транспорти-

ровки газа [1]. 

Технологическая работоспособность и эффективность компрессорного парка в составе МГ (ГТС) 

поддерживается на основе значительного количества программных, концептуальных и методических 

документов, пока не обладающих методическим единством. 

Реконструкция КС. Одновременно с разработкой документов СУТСЦ ПО разрабатываются  

и реализуются организационные, методические и программные документы для реконструкции объек-

тов ГТС и дожимного комплекса. 

Стратегия «реконструировать устаревшие мощности с тем же темпом, с которым осуществлялся 

их ввод» не отвечает современным условиям [1]. 

Поэтому в целях оптимизации управления инвестициями и производственными издержками мето-

дические подходы к программам реконструкции объектов ГТС подвергаются существенной коррек-

тировке путем ранжирования по приоритетам, а именно: обеспечение потоков для МЕГА-проектов; 

федеральные программы газоснабжения РФ; обеспечение максимального использования потенциала 

ПХГ; промышленная безопасность объектов МГ, применение принципа «приемлемого технологи- 

ческого ущерба». 

Основная часть парка эксплуатируется в режиме постоянного продления ресурса с применением 

«поузловой реновации» ГПА. 

Надежность. В соответствии с ГОСТ 27.00289 [2] эксплуатируемый объект может находиться  

в состояниях: исправное, работоспособное, неработоспособное. Для исправного состояния показате-

лями ТС являются проектные показатели, для работоспособного состояния могут быть другие пока-

затели, что составляет одну из задач СУТСЦ ПО для «старого» парка КС. 

Основными механизмами управления надежностью ГПА в рамках СУТСЦ являются: 
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а) мониторинг эксплуатационных показателей надежности и анализ их структуры и тенденций; 

б) сокращение физических, временных и стоимостных затрат на операции ТОиР; 

в) сокращение количества и времени вынужденных (аварийных) остановов ГПА; 

г) продление ресурсов (межремонтных и общих) оборудования; 

д) внедрение усовершенствований оборудования на базе опыта в разных районах эксплуатации; 

е) исключение конструктивно-производственных дефектов на базе анализа статистики причин  

отказов; 

ж) прогноз показателей надежности для краткосрочной и среднесрочной перспективы. 

Действующая в ПАО «Газпром» система сбора, обработки, анализа и прогноза статистических  

показателей надежности ГПА основана на устаревшем стандарте [3], постепенно утратила аналити-

ческие и управляющие функции, ограничившись годовыми отчетами о статистике состояний ГПА  

и требует актуализации c учетом: 

а) преемственности к существующей практике; б) универсальности применения в разных процес-

сах [4, 5, 6]. 

Продление ресурсов ГТУ (полного и межремонтного) по типоразмерным паркам должно осу-

ществляться на основе комплексных исследований образцов с длительной наработкой, как правило, 

выполняемых разработчиком (изготовителем) или специализированной фирмой и включающих  

в себя следующие методы: 

- анализ условий эксплуатации; 

- углубленное техническое диагностирование узлов и деталей при разборке ГПА; 

- исследование микроструктуры и механических свойств базовых деталей после длительной нара-

ботки; 

- испытания и прочностные расчеты. 

Эквивалентная наработка ГПА (КЦ) применяется для ГТУ с целью увеличения межремонтного 

ресурса по техническому состоянию и в общем виде рассчитывается по формуле, представленной  

в ГОСТ Р 52527 [4]. Однако, конкретная детализация этой формулы для очень большого количества 

старых типоразмеров вряд ли реальна, поэтому необходима разработка более универсальной ее  

интерпретации. 

Для стареющего парка ГПА линейных КС и для ДКС целесообразно изучить альтернативные 

принципы эксплуатации: 

а) постоянное (нагруженное) резервирование (по ГОСТ 2700289); 

б) применение «пиковых режимов» с расходованием ресурса для дополнительной мощности; 

в) эксплуатация «до разрушения» и т. п.  

Техническое обслуживание и ремонт (ТО и Р). Для ГПА предусматривается [7] следующие ви-

ды ТО и Р: техническое обслуживание при использовании; техническое обслуживание агрегата, 

находящегося в резерве; плановые ремонты (средний и капитальный). 

Объем и затраты ТО и Р определяют следующие факторы:  

- режимы работы (потребляемая мощность и количество мото-часов);  

- процесс физического старения и деградации эксплуатационных показателей;  

- показатели надежности, определяющие время работоспособного состояния; 

- удельные затраты для ТО и Р. 

Компенсирующие (управляющие) воздействия на объемы и затраты ТО и Р:  

- поддержание технического состояния, сокращающее необходимые мото-часы,  

- продление ресурса – нормативного на базе специальных исследований и оперативного («по со-

стоянию») на базе концепции «эквивалентной наработки»;  

- управление надежностью – оперативное (анализ статистических данных) и долгосрочное (модер-

низация);  

- сокращение затрат за счет организационных мероприятий («централизация – децентрализация», 

обеспечение запчастями, долгосрочные «сервис – контракты» и др.» 

Показателем для принятия решений и ранжирования КЦ является потребность (объем и стои-

мость) ремонтных работ ГПА в планируемый период с учетом фактического технического состояния 

и планируемой загрузки КЦ.  
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Указанная потребность выражается суммой календарного времени, необходимого для ТО и Р  

(ремонто-часы), т.е. принимается постулат о прямой пропорциональности затрат ТО и Р и ремонт- 

ного времени. 

Диагностика ГПА. В процессе эксплуатации ГПА предусматриваются следующие виды диагно-

стического обслуживания: базовое диагностирование, расширенное диагностирование, предремонт-

ное и послеремонтное диагностирование; установление и анализ причин выхода из строя, связанных 

с разрушением деталей и узлов ГПА. 

На современном техническом уровне сложилась следующая базовая структура оперативной диа-

гностики: вибродиагностика, параметрическая диагностика, трибодиагностика, экологический  

и энергетический мониторинг, специализированные методы, касающиеся отдельных элементов ГПА. 

В настоящее время в РФ появились разные разработчики и производители диагностических си-

стем (преимущественно общего и универсального характера), предлагающие свою продукцию 

ПАО «Газпром», которые не могут быть прямо использованы на КС.  

Требуется более четкое определение сфер применения и компетенций в разных видах диагностики 

ГПА: оперативная параметрическая диагностика — в составе САУ ГПА, САУ КЦ и (или) ИАС; агре-

гатные автоматизированные системы диагностики (АСД); специализированная диагностика силами 

инженерно-технических центров (ИТЦ) с оснащением стационарными и передвижными средствами; 

диагностика ремонтная (как элемент технологий ремонта); удаленная диагностика производителя. 

Оснащение всего парка ГПА дополнительными агрегатными АСД и создание на этой основе вер-

тикально-интегрированных систем не представляется реальным по технико-экономическим критери-

ям (стоимость полномасштабной агрегатной АСД составляет порядка 10% от стоимости ГПА). В со-

временных условиях дооснащение старых типов не имеет смысла (можно обойтись возможностями 

САУ ГПА), а применительно к современным типам вопрос необходимо решать с поставщиком:  

если диагностические функции и системы необходимы, то они должны включаться в комплект  

(и цену) ГПА. 

Таким образом, для современных условий необходимо разработать технологии диагностики, спо-

собные применяться в разных конфигурациях. В качестве первого шага ООО «Газпром ВНИИИГАЗ» 

разработана технология параметрической диагностики ГПА на текущем режиме как комплекса уни-

фицированных стандартных расчетных методик на базе фактических режимов работы.  

Безопасность и риск. КС (КЦ) включает в себя как объекты, к которым в соответствии  

с ГОСТ 27.00289 применимы методы теории статистической надежности, так и объекты к которым 

применяются другие (например, физические) методы. 

Многолетняя историческая статистика об авариях КС не имеет практической ценности, т. к.  

их причины уже устранены. В такой же мере неопределенна статистика об ущербах. 

Задачей развития риск-ориентированной методологии применительно к процессу транспор- 

тировки газа является гармонизация методических подходов в технологической структуре  

«ГПА – КС – МГ». 

Для КС ключевыми критериями безопасности на данном этапе должны быть результаты эксперти-

зы промышленной безопасности (ЭПБ), реализуемой на следующих подходах: определение степени 

агрегирования объектов, оценка уровня соответствия (несоответствия) действующим НТД и резуль-

таты продления ресурса (срока службы) физическими методами [8]. 

Таким образом, создание СУТСЦ ПО условно находится в начальной стадии мониторинга и ран-

жирования объектов и требует методического и нормативного развития для перехода на стадию 

управления. 

Для развития СУТСЦ ПО в части КЦ и ГПА рекомендуется корректировка методических подхо-

дов и разработка поддерживающих их нормативно-технических документов, а именно: 

 концепции, методических и регламентных документов для оценки, прогноза и планирования 

системно-технологического состояния КС; 

 единой методологии оценки, прогнозирования и планирования технического состояния в рам-

ках СУТСЦ ПО и при разработке программ реконструкции, вывода из эксплуатации, консервации  

и ликвидации КЦ; 

 методики сбора и анализа статистики показателей надежности ГПА (актуализация); 
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 положения и методики среднесрочного и долгосрочного планировании ТОиР ГПА; 

 типовых технических требований к технологиям и системам диагностики ГПА; 

 положения и методики установления и продления ресурсов (полных и межремонтных) ГПА; 

 инструкции по установлению причин остановов ГПА, связанных с разрушением узлов  

и деталей; 

 методики расчета эквивалентной наработки ГТУ; 

 оценки эффективности ТОиР по долгосрочным сервис-контрактам с поставщиком ГПА или 

специализированным ремонтным комплексом; 

 норм эксплуатационной годности ГПА; 

 унифицированных электронных эксплуатационных формуляров, включая дефектные ведомо-

сти; банка данных о модернизациях оборудования; 

 норм качества запасных частей; 

 оценки риска с соответствующим ранжированием КЦ (КС) на основании принципов соответ-

ствия (несоответствия) действующим нормативам  

 методики оценки технологического ущерба из-за вынужденных остановок ГПА; 

 положения об экспертизе промышленной безопасности КЦ и технологического оборудования. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГТУ НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ ПАО «Т ПЛЮС»,  

ОСНОВНЫЕ УСПЕХИ И ПРОБЛЕМЫ 

 
И.Э. БЕЛОВ  

(ПАО «Т Плюс, г. Москва) 

 

 

1. Общая информация 

В ПАО «Т Плюс» эксплуатируются 17 газотурбинных установок четырех типов: SIEMENS  

(SGT-800 и V94.2 (ГТЭ-160) v.3, v.7); GENERAL ELECTRIC (Frame 6FA) и ALSTOM (GT13E2). 

ГТУ были построены и эксплуатируются как в составе блоков ПГУ, так и как надстройка на обще-

станционный коллектор. 

Станция Оборудование Ввод N, МВт 

SIEMENS 

Дзержинская ТЭЦ ПГУ: V94.2 (ГТЭ-160) v.3 2006 160 

Пермская ТЭЦ-6 2ГТУ SGT-800 2012 123 

Кировская ТЭЦ-3 ПГУ: V94.2 (ГТЭ-160) v.7, ПТ Т-63/8,8 (УТЗ) 2014 236 

Ижевская ТЭЦ-1 ПГУ: V94.2 (ГТЭ-160) v.7, ПТ Т-63/8,8 (УТЗ) 2014 231 

Пермская ТЭЦ-9 ГТУ V94.2 (ГТЭ-160) v.7 2014 165 

Владимирская ТЭЦ-2 ПГУ: V94.2 (ГТЭ-160) v.7, ПТ Т-63/8,8 (УТЗ) 2014 236 
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GENERAL ELECTRIC 

Сызранская ТЭЦ 2ПГУ: Frame 6FA, ПТ SST-400 (SIEMENS) 2012 227 

Новокуйб. ТЭЦ-1 3 ГТУ Frame 6FA 2013 230 

ALSTOM 

Новогорьк. ТЭЦ 2ГТУ GT13E2 2015 342 

Нижнетур. ГРЭС 2ПГУ: GT13E2, ПТ КТ-63/7,7 (УТЗ) 2015 484 

Академ. ТЭЦ ПГУ: GT13E2, ПТ КТ-63/7,7 (УТЗ) 2016 220 

2. Эксплуатация 

Парогазовые и газотурбинные блоки, эксплуатируемые на объектах ПАО «Т Плюс», являются на 

сегодняшний день одними из самых экономичных генерирующих мощностей большой энергетики с 

КПД выше 50 %, что примерно в 1,5 раза превышает КПД традиционных блоков большинства элек-

тростанций РФ. 

Однако анализ фактических и проектных результатов работы все же показывает незначительное 

снижение КПД и увеличение удельных затрат на выработку электроэнергии и тепла по следующим 

причинам: 

 из-за вынужденной работы паровой турбины блоков ПГУ в конденсационном режиме или  

с меньшим от располагаемого отпуском тепла с целью выдачи аттестованной мощности, вследствие 

как технических ограничений (температура колодок), так и недоработки вопросов выдачи электриче-

ской и тепловой мощности блоков ПГУ; 

 из-за превышения температуры уходящих газов за котлом-утилизатором, вследствие неполной 

загрузки ВВТО или отключения ГПК, а также недоработки режимов котлов-утилизаторов, особенно  

с дожигающими устройствами, что приводит к росту температуры уходящих газов и как следствие  

к перерасходу топлива на 0,2-0,75 тут/час, в зависимости от мощности ГТУ (в среднем 0,4 тут/час для 

ГТУ мощностью 100 МВт).  

Планируется детально отработать варианты распределения тепловой нагрузки ПГУ для каждой 

станции с учетом особенностей ее эксплуатации, а также изменения цен на топливо, электроэнергию 

и тепло. 

Существует множество ограничений выдаваемой мощности ГТУ, которые требуют разработки 

технических решений и при наличии экономического эффекта их реализации в среднесрочной пер-

спективе (до 5 лет). ПАО «Т Плюс» готово рассматривать все предложения в вышеуказанной логике, 

но без ущерба для ресурса и технического состояния как по ГТУ в целом, так и отдельных их систем, 

таких как подготовка воздуха (очистка, охлаждение, увлажнение), подготовка топливного газа (подо-

грев), работа антиобледенительной системы (влияние температуры и влажности наружного воздуха 

на необходимость подогрева воздуха на всасе компрессора), котел утилизатор (температура уходя-

щих газов) и многое другое. 

Большое количество (до 20 на одну ПГУ/ГТУ) неплановых остановов в первый год эксплуатации 

связано с качеством проведения пуско-наладочных работ, в основном по системам АСУ ТП и обуче-

ния персонала.  

В период эксплуатации на электростанциях ПАО «Т Плюс» произошли две крупные аварии, свя-

занные с разрушением проточной части и значительными затратами на устранение последствий: 

1. Новокуйбышевская ТЭЦ-1: 11.04.2015 в период проведения плановой инспекции ГТУ-3  

(General Electric Frame 6FA) обнаружены неустранимые повреждения и выход из пазов части рабочих 

лопаток 17 ступени воздушного компрессора, трещина диска ротора 17 ступени компрессора ГТУ,  

по причине вылета из посадочных мест лопаток № 7 и 17. 

Причиной повреждения явилось некачественное кернение рабочих лопаток компрессора. Такие же 

дефекты (выход лопаток из установочных мест) были обнаружены на аналогичных турбинах Ново-

куйбышевской и Сызранской ТЭЦ.  

Фирма «General Electric» косвенно признала свою вину, усилив кернение лопаток 17 ступени на 

этой и других её машинах ПАО «Т Плюс». Ремонт ротора ГТУ-3 Новокуйбышевской ТЭЦ-1 произве-

ден на заводе General Electric в г. Бельфорт, Франция.  

2. Нижнетуринская ГРЭС (Alstom GT13E2): 13.05.2016 ГТУ-2 остановлена действием защиты по 

вибрации на опоре со стороны КУ – 17,2 мм/с вследствие отрыва двух рабочих лопаток 1-й ступени 
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газовой турбины, вызвавшего разрушение всех пяти ступеней рабочих и сопловых лопаток и термо-

экранов. Локальный перегрев рабочих лопаток 1-й ступени с образованием трещин и разрушением  

2-х из них произошел из-за износа ребер лабиринтовых уплотнений и забивания торцевых каналов 

охлаждения рабочих лопаток 1-й ступени. Фирма «General Electric» (правопреемник Alstom) 

26.10.2016 признало гарантийным случаем дефект рабочих лопаток 1 ступени (разрушение уплотне-

ний). 

В процессах расследования причин повреждений оборудования трудно вести на равных диалог  

с поставщиком (изготовителем) из-за того, что только ему известны конструкторские решения, чер-

тежи (формуляры, зазоры, размеры) и используемые материалы. Эта информация позиционируется 

как интеллектуальная собственность, не подлежащая раскрытию. 

3. Сервисное обслуживание 

На момент подписания долгосрочных договоров поставки мощности экономически обоснованные 

затраты, в том числе на сервисное обслуживание, рассчитывались с курсом порядка 45 руб./евро. 

В настоящее время, когда стоимость Евро выше 60 рублей, затраты на сервисное обслуживание 

газовых турбин установленной мощностью 80 МВт и ниже (Frame 6FA, SGT-800) равны или даже 

превышают доход от возврата инвестиций по ДПМ.  

Первоначально (20112012 гг.), долгосрочные договора (LTSA) с заводами-изготовителями  

заключались из-за необходимости соблюдения гарантийных обязательств и отсутствия конкуренции 

им на рынке РФ.  

Однако в процессе исполнения этих договоров и последующего сервисного обслуживания компа-

нии с известными мировыми брендами не всегда обеспечивали качество производимого ими обору-

дования и применяемых технологий. Это приводит к необоснованному завышению затрат.  

4. Производство и ремонт основных запасных частей ГТУ 

В 2016 г. на АО «УТЗ» открыт центр восстановления и нанесения защитных покрытий на элемен-

ты проточной части ГТУ. Это уже не первый подобный центр в России, ранее аналогичные центры 

создали «SIEMENS», «GENERAL ELECTRIC» и другие независимые компании. По нашей информа-

ции, план АО «УТЗ» – до 2021 года освоит технологии ремонта и восстановления защитных покры-

тий лопаток на все основные типы газовых турбин, эксплуатируемых в РФ. 

Однако, как показывает проведенный опрос крупных промышленных производителей деталей 

турбин, производство новых запасных частей для ГТУ в РФ экономически не выгодно, планов на 

ближайшую и долгосрочную перспективу нет.  

Поэтому проблемы с длительными сроками изготовления и поставки, дороговизной и ценами  

в иностранной валюте остаются актуальными и требуют решения. 

5. Импортозамещение 

Актуальна локализация в РФ не только изготовления и восстановления основных запасных частей 

для газовых турбин иностранного производства, но также расходных материалов и вспомогательного 

оборудования, широко применяемых на ПГУ. 

В процессе эксплуатации ПАО «Т Плюс» наработан положительный опыт использования отече-

ственных аналогов или ремонта на территории РФ. Самыми крупными можно назвать: 

1. Замену крепежа газовой турбины GE Frame 6FA Сызранской ТЭЦ выполненного из стали 

ASTM-A193-B16 на крепеж из стали ЭП-961, когда при разборке корпуса газовой турбины в период 

первой большой инспекции, из-за отсутствия графитовой смазки при сборке на заводе-изготовителе 

было повреждено порядка 70 % крепежа горизонтального и вертикального разъемов. Кроме значи-

тельного удешевления, при замене вместо нестандартных головок под спецключи и дюймовой резьбы 

был изготовлен крепеж под стандартные ключи и метрическую резьбу, применяемые в РФ. 

2. Замена Helamin 906H (Франция) на PuroTech BW12 (Россия-Белоруссия) – реагента, обеспечи-

вающего водно-химический режим блоков ПГУ.   

Отечественные аналоги используются при замене керамических втулок, предохранительных кла-

панов, датчиков, расходомеров, манометров, уплотнений, регулирующей и запорной арматуры, элек-
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троприводов, подшипников, фильтров, приводных ремней, электрических щеток, масел, смазок и т. д. 

Прорабатывается возможность замены масла газовых турбин с иностранного на российские аналоги 

(Газпромнефть, Лукойл). 

Ограничениями в импортозамещении являются либо отсутствия на рынке аналогов РФ, либо за-

прет заводов-изготовителей в период гарантийной эксплуатации.  

6. Удаленный мониторинг 

В настоящее время в ПАО «Т Плюс» прорабатывается возможность удаленного мониторинга  

и диагностики оборудования блоков ПГУ. Сформированы проекты технических заданий на внедре-

ние системы и оказание вышеуказанной услуги. Предварительную заинтересованность в реализации 

системы удаленного мониторинга выразили представители GE, Siemens, Schneider Electric,  

АО «РОТЕК». 

Основной задачей является развитие удалённого мониторинга и диагностики оборудования блоков 

ПГУ с ГТУ, котла-утилизатора, паровой турбины, электрогенераторов, дожимной компрессорной 

станции (включая азотную станцию), химводоподготовки блока ПГУ. 

Проводится работа по развитию собственной системы оценки технического состояния в части  

автоматизации хранения параметров. Пилотным объектом для нее является Новогорьковская ТЭЦ  

на которой: 

 произведена интеграция измеряемых параметров ПГУ АСУ ПТ в SAP;  

 внедрено применение мобильных решений (смартфоны, планшеты), позволяющих получить 

дополнительные данные для анализа, значительно повышая его качество и автоматизацию ввода  

в систему SAP; 

 разработана математическая модель оценки ПГУ, позволяющая прогнозировать её техническое 

состояние.  

7. Дожимные компрессорные станции (ДКС): 

В ПАО «Т Плюс» эксплуатируются винтовые, поршневые и центробежные ДКС Borsig, Howden, 

GEA Grasso.  

Проблемой является сервисное обслуживание и устранение дефектов центробежных ДКС Borsig 

из-за высокой стоимости и длительных сроков из за: 

 отсутствия в РФ компетенций сервисного обслуживания (организаций, занимающихся сервис-

ным обслуживанием крупных промышленных ДКС), запасных частей и расходных материалов; 

 невозможности устранения любого крупного дефекта ДКС любой крупный дефект в пределах 

РФ, так как после этого требуется балансировочный и испытательный станок со скоростью вра- 

щения 36 и 40 тыс. об/мин. тогда как в РФ максимальная скорость таких станков не превышает  

20 тыс. об/мин. 

8. АСУ ТП 

В структуре ПАО «Т Плюс» сформировано централизованное профильное подразделение центр 

информационных технологий (ЦИТ). 

Цель – поддержание исправного технического состояния, проведения технического обслуживания 

и ремонта оборудования и ПТК систем АСУТП. 

Для этого была утверждена централизованная структура ЦИТ осуществлена комплектация и под-

готовка персонала, как его управления, так и специалистов на курсах производителей ПТК АСУТП, 

эксплуатирующихся в составе блоков ПГУ (GE: OC6000E, MarkVI, «ALSPA ControGas»; SIEMENS: 

Simatic, SPPA-T3000; ГК «Текон»: Текон; АО «НИИ Теплоприбор»: «Квинт-7»). 

В структуре ЦИТ сформированы центры компетенций по следующим направлениям: 

 MarkVI, OC6000E, Simatic – Самара 

 Simatic, SPPA-T3000, Текон – Пермь  

 Квинт-7, ALSPA ControGas – Екатеринбург 

Все эти меры обеспечивают исправное техническое состояние и проведение технического обслу-

живания и ремонта оборудования и ПТК систем АСУТП собственными силами без привлечения 
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шеф-инженеров производителей, повышают качество эксплуатации, позволяют снизить затраты  

на обслуживание, обеспечить оперативность реагирования и быстрое выполнение аварийно-

восстановительных работ на ПТК и оборудовании АСУТП и минимизировать убытки ПАО «Т Плюс» 

от аварийных остановов. Так в 2016 г., по сравнению с 2015 г., общее количество технологических 

нарушений по причинам отказов на оборудовании АСУТП сократилось на 41 %. 

На текущий момент ЦИТ не имеет возможности вносить изменения в базовое программное обес-

печение в условиях эксплуатации, недостатками которого являются нестабильный информационный 

обмен, архивирование и протоколирование, отсутствие самодиагностики, и решения расчетно-

аналитических задач (комплексных показателей, средневзвешенных и приведенных величин, макси-

мальных и минимальных значений, интегрированный учет и т. п.). 

 

 

 

ОПЫТ КОМПАНИИ GE В ОБЛАСТИ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА  

И ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ГТУ В РОССИЙСКОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ 

 
О.И. ДУДИХИН  

(ООО «ДжиИ Рус», г. Рыбинск) 

 

 

Компания GE является ведущей промышленной компанией, которая присутствует российском 

рынке уже более ста лет. В области энергетики одним из основных направлений деятельности компа-

нии является поставка современных газовых турбин для генерации электроэнергии и механического 

привода. Для нужд электрогенерации компания GE поставила более 200 машин общей установленной 

мощностью порядка 14 ГВт.  

Локализация производства 

С целью локализации в России одного из своих флагманских продуктов  современной газовой 

турбины 6FA (6F.03) – и дальнейшего укрепления своих позиций на российском рынке, GE создала 

совместное предприятие с ПАО «Интер РАО» и АО «ОДК»: ООО «Русские газовые турбины».  

Турбина 6FA (6F.03) мощностью 82 МВт обладает КПД 36 % в простом цикле и до 56 % в парога-

зовом (конфигурация 2-1). Глобальный парк данных турбин насчитывает порядка 150 машин общей 

установленной мощностью 10,7 ГВт. Общая наработка парка на данный момент составляет более  

5,6 млн ч. В России к настоящему моменту установлено 13 турбин 6FA общей мощностью более  

1 ГВт. Ещё 15 машин, 10 из которых собрано на территории Российской Федерации, отгружено за-

казчикам. Помимо высоких эксплуатационных показателей и исключительной надёжности, данная 

машина выбрана для локализации также ввиду того, что её типоразмер и параметры выхлопа отлично 

подходят для переоснащения ТЭЦ, которые составляют основу теплоснабжения в России и странах 

СНГ. Параметры выхлопа газовой турбины позволяют вырабатывать пар с температурой до 565 С  

в котле-утилизаторе без дожигания, как в летний, так и в зимний период вплоть до снижения нагруз-

ки ГТУ до 30 % от номинальной. 

Данная турбина строго соответствует экологическим требованиям наилучших доступных техноло-

гий, применяемых в энергетике по уровню выбросов: благодаря системе сухого подавления выбросов 

азота DLN 2.6, уровень выбросов NOx полностью соответствует ГОСТ-29328 (не более 50 мг/нм
3
  

в диапазоне нагрузок от 50 до 100 % при эксплуатации во 

всем диапазоне температур наружного воздуха). 

Турбина 6FA относится к F-классу и является первой 

машиной данного класса, локализованной в РФ – на произ-

водственной площадке ООО «РГТ» в г. Рыбинск. Завод по-

строен «с нуля», запущен в 2014 г. и на данный момент 

включает в себя сборочный цех, испытательный стенд  

с ДКС топливного газа, окрасочный цех и складские поме-
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щения. Завод оборудован сборочными стендами, стендом для проведения гидроиспытаний трубной 

обвязки и участком механической обработки. Испытательный стенд позволяет проводить испытания 

на номинальной скорости вращения без нагрузки (FSNL full speed - no load). Производство и испыта-

тельный стенд могут быть адаптированы для сборки газовых турбин продуктовой линейки GE мень-

шего размера. Инвестиции в строительство завода составили около 90 млн евро, при этом было со-

здано порядка ста рабочих мест.  

ООО «РГТ» реализует программу локализации турбины 6FA в соответствии с требованиями По-

становления Правительства РФ № 719. В этом году компания планирует получить статус российского 

производителя с 30 % долей локальных составляющих, а также начать работу над выполнением тре-

бования по достижению 50 % российского контента в общем объеме поставки ГТУ. В дальнейшем 

рассматривается повышение локальной доли в составе оборудования.  

Помимо повышения собственно локальной составляющей, «Русские Газовые Турбины» развивают 

успешное партнёрство с российскими производителям основного и вспомогательного оборудования. 

В рамках реализации проекта для ООО «Калининградская генерация» (описание проекта см. ниже) 

были заключены соглашения о поставке оборудования со следующими компаниями:  

 НПО «Элсиб»: на поставку генераторов ТФ-90Г-2У3 а также тиристорных систем возбуждения, 

адаптированных для работы с газовой турбиной GE, 

 «Системы Нефть и Газ Балтия»: на поставку модулей промывки компрессора турбины и систе-

мы подготовки топливного газа,  

 АО «Энстром Инжиниринг» и ООО «ИНТЕР ТЭК»: на поставку комплектов комплексных воз-

духоочистительных установок (КВОУ), 

 ООО «Газпромнефть-СМ» на поставки смазочного масла. 

Успешная реализация проекта для «Калининградской генерации» позволила «РГТ» рассматривать 

возможность расширения сотрудничества с рядом поставщиков. 

Локализация сервиса 

Для обеспечения надёжного и своевременного техобслуживания и ремонта, а также для удовле-

творения требованиям локализации, GE развивает сервисный центр в Калуге, который позволяет  

обслуживать все типы турбин GE. На базе центра оборудована площадка восстановления и ремонта 

частей и узлов как авиапроизводных, так и тяжёлых (heavy duty) газовых турбин B, E и F-класса,  

а также склад хранения запасных частей.  

Сервисный центр в Калуге обладает следующими возможностями для обслуживания и ремонта ГТ: 

 Агрегатная замена частей авиапроизводных газовых турбин, 

 Ремонт топливных форсунок всего модельного ряда тяжёлых газовых турбин, 

 Ремонт и восстановление отдельных статорных 

компонентов горячей части тяжёлых газовых турбин 

B, E и F-класса. 

Для восстановления частей газовых турбин  

в данный момент доступны следующие операции: 

 входной контроль, 

 снятие покрытий, 

 подварка трещин,  

 коррекция геометрии, 

 термообработка 

 восстановление термобарьерного покрытия. 

Примеры реализованных проектов по поставке газовых турбин 

В ноябре 2015 г. ООО «Русские газовые турбины» было признано победителем в конкурсе, прове-

дённом ООО «Калининградская генерация», на поставку 8 газотурбинных установок 6FA (6F.03)  

(с использованием турбогенераторов ТФ-90Г-2У3 производства НПО «ЭЛСИБ») для нужд  

ООО «Калининградская генерация» в рамках строительства в Калининградской области 3 новых теп-

лоэлектростанций совокупной мощностью 760 МВт: 
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 Прегольской ТЭС (г. Калининград): ПГУ ТЭС 440 МВт (4ГТ 6F.03 GE + 4ПТ К-38-8,0 «Си-

ловые машины» + 4КУ «Подольский машиностроительный завод»)  

 Талаховской ТЭС (г. Советск): ГТУ ТЭС 160 МВт (2ГТ 6F.03 GE)  

 Маяковской ТЭС (г. Гусев): ГТУ ТЭС 160 МВт (2ГТ 6F.03 GE)  

На сегодняшний день поставки завершены и идёт их монтаж на площадках заказчика.  

Проект также позволил отработать логистику доставки турбины 6FA с производственной площад-

ки ООО «РГТ» в Рыбинске и генераторов ТФ-90Г-2У3, произведенных НПО «ЭЛСИБ» в Новосибир-

ске. Из-за сокращенного периода навигации на Балтике, было принято решение доставлять груз по 

железной дороге и автотранспортом. Несмотря на трудности, связанные с пересечением нескольких 

границ, с необходимостью адаптации негабаритного тяжелого груза под железнодорожные стандарты 

и поиском решений для транспортировки по малоприспособленной к подобным грузам автодорожной 

инфраструктуре Калининградской области, доставка турбин из Рыбинска на площадку по суше заня-

ла 2 недели вместо 1 месяца морским путем. 

В 2014 г. GE подписала контракт на модернизацию Казанской ТЭЦ-3 (ТГК-16). Проект преду-

сматривал строительство на станции нового блока в формате «под ключ» и оснащение его ГТУ 

9HA.01 мощностью 390 МВт.  

GE выпускает турбины этой модели в 2-х версиях: 

9HA.01 мощностью 446 МВт
1
, и 9HA.02 мощностью 

544 МВт. ГТУ отличает большая эксплуатационная 

гибкость, которая достигается за счет применения ин-

новационной агрегатной системы управления, что,  

в свою очередь, позволяет быстро запускать установку 

(выход на полную мощность осуществляется за 12 ми-

нут), переходить на частичную нагрузку с сохране- 

нием высоких показателей эффективности. Низко-

эмиссионная камера сгорания позволяет существенно 

снизить показатели выбросов Казанской ТЭЦ-3.  

КПД турбины 9HA в простом цикле составляет 41,7 %, в комбинированном – 62 %. GE работает 

над увеличением этого показателя для комбинированного цикла до рекордных 65 %. 

Технической обслуживание турбины данной модели оптимизировано благодаря применению мо-

дульных систем и уменьшению количества сварных соединений на 25 %. Сервисные работы на тур-

бине упрощены за счет быстрого снятия кожуха, упрощенного демонтажа лопаток в условиях стан-

ции и возможности осмотра с помощью бороскопа 100 % проточной части машины.   

Казанская ТЭЦ-3 входит в первую пятерку мировых энергообъектов, на которых устанавливаются 

ГТУ данного типа. После введения нового энергоблока в эксплуатацию установленная мощность 

электростанции возрастет с текущих 420 до 772,6 МВт, с учётом вывода из эксплуатации части суще-

ствующего оборудования ТЭЦ.  

Применение цифровых систем управления 

Россия является одним из ключевых и перспективных рынков для GE, где компания активно внед-

ряет передовые технологии и хай-тек разработки. В рамках сервисных контрактов для Казанской 

ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 GE поставила для «Татэнерго» систему OpFlex, входящую в Систему управления  

активами (Asset Performance Management), для повышения эффективности работы газотурбинных 

установок.  

OpFlex создает математическую модель идеально работающей турбины – её «цифрового близне-

ца», с которой сравниваются параметры функционирования реальной ГТУ. Десятки установленных 

на турбине датчиков и анализ собранных данных позволяют в реальном времени комплексно оцени-

вать работоспособность агрегата и увеличить межремонтные интервалы с 24 000 до 32 000 ч за счет 

автоматической настройки оптимального режима горения. Получая данные от сенсоров, программа 

постоянно сравнивает их с параметрами от виртуального образа идеально работающей ГТУ.  

                                                           
1
 Мощность повышена по сравнению с первыми машинами серии на 56 МВт. 
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Такая схема позволяет оценивать работу установки и ее отдельных узлов не только по показаниям 

отдельных датчиков, но и в целом, с учетом косвенных признаков и с применением систем предик-

тивной аналитики прогнозировать возможный отказ турбины ещё до того, как он проявит себя. Это 

позволяет перейти от ремонта по состоянию к предупредительному ремонту, минимизируя возмож-

ные последствия и время простоя. 

В проектах также используется функция системы 

OpFlex «Cold Day Performance», которая позволяет газовым 

турбинам ТЭЦ работать в режиме увеличенных нагрузок 

при низких температурах окружающей среды. Исполь- 

зование этой функции позволяет в холодное время года 

нарастить мощность ГТУ на 2,5 МВт, что дает заказ- 

чику дополнительную экономию около 1 млн рублей  

в месяц.  

Это достигается за счет автоматической подстройки  

горения, осуществляемой с помощью функции Cold Day 

Performance, которая вносит коррективы в работу сис- 

темы подачи топлива и камеры сгорания в зависимости от 

температуры поступающего в компрессор воздуха.  

При этом, затратны с точки зрения ресурсов и финан- 

совых средств при сезонной настройке горения сокра- 

щаются. 

В OpFlex также входит система динамической устойчивости, которая гарантирует стабильный 

процесс сжигания топлива в условиях переменной частоты электросети и неустойчивых нагрузок. 

Заключение 

Локализация производства энергетического оборудования на основе передовых технологий явля-

ется для GE одним из приоритетных направлений деятельности на российском рынке. Первые важ-

ные шаги в этом направлении уже были сделаны: с 2014 года в Рыбинске действует производствен-

ная площадка (ООО «Русские газовые турбины»), созданная GE совместно компаниями «Интер 

РАО» и «ОДК», где с использованием ряда ключевых российских комплектующих налажен выпуск 

одного из флагманских продуктов компании – газовой турбины 6FA мощностью 82 МВт. На сего-

дняшний день самым масштабным проектом завода стала поставка 8 газотурбинных установок 6FA 

для 3 новых теплоэлектростанций общей мощностью 760 МВт, строящихся в Калининградской  

области.  

Локализации сервиса GE также уделяет повышенное внимание: сервисный центр в Калуге позво-

ляет осуществлять обслуживание всей линейки оборудования компании, которая поставляется  

на российский рынок, и, таким образом, обеспечить заказчику оптимизацию расходов, связанных  

с полным жизненным циклом ГТУ.  

Кроме того, особый акцент GE делает на новейших цифровых технологиях, позволяющих повы-

сить производительность и надежность оборудования: программные решения, входящие в Систему 

управления активами (Asset Performance Management, APM), уже обеспечивают надежное функцио-

нирование новых блоков Казанской ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ КАЗАНСКОЙ ТЭЦ-2 СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПГУ-220  

МОЩНОСТЬЮ 220 МВТ И РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ OPFLEX 

 
Р.З. ГАЛИУЛЛИН 

(АО «ТАТЭНЕРГО», Казанская ТЭЦ-2, г. Казань) 

 

 

История Казанской ТЭЦ-2 

Казанская ТЭЦ-2 введена в эксплуатацию в 1938 г., располагается в Авиастроительном районе  

г. Казани по адресу ул. Тэцевская, 11. Установленная электрическая мощность 410 МВт, тепловая –  

851 Гкал/ч. Снабжает теплом Московский, Авиастроительный, Кировский и Ново-Савиновский 

районы г. Казани, паром – ПАО «Казанский Вертолетный Завод», ООО НПП «Тасма». 

ОАО «Генерирующая компания» (в настоящее время АО «Татэнерго)» реализовала на Казанской 

ТЭЦ-2 проект строительства 2 блоков парогазовых установок суммарной электрической мощностью 

220 МВт и 140 Гкал/ч в тепловом режиме с вводом в эксплуатацию обоих блоков в конце 2014 г.  

Новые объекты размещены на территории станции на месте выведенных из эксплуатации и демонти-

руемых энергетических котлов № 3, 4, 5, 6. 

Учитывая достаточный резерв по тепловой мощности, сохраняемой в работе существующей части 

ТЭЦ, тепловая схема ПГУ принята блочная, как наиболее простая и надежная в эксплуатации.  

Учитывая вышеизложенное, организация технологических связей с существующей частью ТЭЦ  

минимизирована до объема необходимого для ввода в работу блока ПГУ. 

Способ реализации проекта строительства ПГУ-220 МВт 

При реализации инвестиционных проектов в области строительства энергетических мощностей 

необходим тщательный анализ требуемых характеристик объекта, существующих рисков и рыночной 

конъюнктуры для определения наиболее подходящей стратегии работы с подрядчиками. Существуют 

три основных способа реализации инвестиционных проектов: традиционная модель, EPC и EPCM-

контракты. 

 
Рис. 1. Способы реализации инвестиционных проектов 

Реконструкция Казанской ТЭЦ-2 осуществлялась с целью обеспечения надежного электро и теп-

лоснабжения потребителей развивающихся и прилегающих территорий. Генеральным подрядчиком 

проекта выступал ООО «УК «КЭР-Холдинг» по заказу ОАО «Генерирующая компания». 

Для реализации проекта строительства ПГУ 220 МВт наиболее приемлемым был определён вари-

ант использования EPC-контракта, поскольку размер инвестиций на реализацию проекта строитель-

ства ПГУ мощностью 220 МВт четко определен Постановлением Правительства в виде удельных ка-

питальных вложений. Также это обусловлено минимизацией рисков срыва сроков ввода новых объ-

ектов в эксплуатацию и рисков отклонений фактических стоимостных показателей от плановых. 

ПГУ-220 Казанской ТЭЦ-2 

В последние годы наибольшую целесообразность приобрело техническое перевооружение отече-

ственных электростанций с использованием парогазовых технологий. Для более старых ТЭЦ в круп-

ных городах предпочтение отдается парогазовым установкам (ПГУ) мощностью до 220 МВт  

с одной или двумя ГТУ. В свою очередь парогазовая установка ПГУ-220  одно из наиболее эконо-



 

21 

 

 
Рис. 2. Паровая турбина 

мичных решений выработки электрической и тепловой энергии, а опыт их применения насчитывает 

уже не один десяток лет. Кроме того важное значение для повышения эффективности ТЭС имеет  

вывод из эксплуатации старого низкоэффективного оборудования и замена его перспективным, обес-

печивающим снижение затрат на производство электроэнергии и тепла, снижение расхода топлива, 

уменьшение выбросов в атмосферу и затрат на ремонт.  

Так к 2011 году часть основного оборудования Казанской ТЭЦ-2 фактически выработала свой ре-

сурс. Его эксплуатация создавала риски аварий, требовала значительных средств на капитальные  

и текущие ремонты, приводила к дополнительным простоям оборудования в ходе ремонтов, снижала 

надежность и эффективность работы всей станции. Возникла необходимость реконструкции станции, 

путем создания замещающих мощностей для вывода из эксплуатации оборудования, выработавшего 

свой ресурс. Учитывая совокупность всех факторов, было принято решение о строительстве 2-х бло-

ков парогазовых установок с увеличением электрической мощности на 220 МВт и тепловой мощно-

сти на 140 Гкал/час, для ликвидации дефицита и обеспечения перспективного спроса потребителей на 

тепловую и электрическую энергию в казанском энергоузле.  

Основным производственным зданием стал Главный корпус ПГУ высотой 40 метров, высота двух 

дымовых труб 60 метров. Все объекты размещены на существующей площадке ТЭЦ на месте демон-

тируемого старого оборудования 

Парогенератором в парогазовом блоке является горизонтальный двухконтурный котел-утилизатор 

(КУ), вырабатывающий пар высокого и низкого давления ЭМА-026КУ, ЭМА-027-КУ. Котёл-

утилизатор (Е-114/16-8.1/0.7-535/218-3.8вв) спроектирован в ОАО «Инжиниринговый центр 

«ЭМАльянс-БСКБКУ» (Барнаул) и изготовлен на Таганрогском заводе «Красный котельщик». Выра-

ботка пара высокого (ВД) и низкого давления (НД) и подогрев конденсата в газовом подогревателе 

конденсата (ГПК) производится в КУ, а подогрев сетевой воды – в водо-водяном теплообменнике 

(ВВТО). Генерация пара и подогрев конденсата в КУ осуществляется за счет использования теплоты 

горячих выхлопных газов газотурбинной установки (ГТУ), являющейся базовой частью ПГУ. Для 

Казанской ТЭЦ-2 была выбрана газотурбинная установка PG6111FA, номинальной мощностью  

77 МВт производства фирмы «General Electric».  

Воздух сжимается в 17-ступенчатым осевым компрессоре. Его входной направляющий аппарат 

(ВНА) выполнен регулируемым с лопатками, углы установки которых изменяются в зависимости от 

режима. Безпомпажная работа компрессора обеспечивается сбросом воздуха через клапаны перепус-

ка. Топливо сжигается в противопоточной блочно-кольцевой камере сгорания с шестью пламенными 

трубами. Фронтовое устройство каждой из них содержит шесть горелок. В центральной части имеет-

ся форсунка для впрыска воды уменьшающей эмиссию окислов азота (NOx). Турбина трехступенча-

тая. Все три сопловых аппарата и рабочие лопатки первой и второй ступени охлаждаются воздухом 

из компрессора. Охлаждение лопаток первой ступени  конвективно-пленочное, лопаток второй и 

третьей ступени – конвективное. Отработавшие в турбине газы направляются в диффузор, где их 

скорость снижается, а давление восстанавливается и поступают в КУ, где вырабатывается пар высо-

кого и низкого давления, который подается в паровую турбину. ГТУ через редуктор вращает электро-

генератор, который используется в качестве пускового двигателя питаемого через статический пре-

образователь частоты (СПЧ).  

Теплофикационная паровая турбина КТ-36/33-

7,5/0,12 номинальной мощностью 33 МВт и макси-

мальной 36 МВт производства ОАО «Силовые  

машины» (ОАО «Калужский турбинный завод») – 

одноцилиндровая, восемнадцатиступенчатая с двух-

венечной регулирующей ступенью. Камера регулиру-

емого отопительного отбора с поворотной диафраг-

мой выполнена после четырнадцатой ступени тур- 

бины. Ввод пара из коллектора низкого давле- 

ния (КНД) КУ в турбину осуществляется за 11-й сту-

пенью. 
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Подписание меморандума о поставке мощности по ДПМ 

20 ноября 2013 г. в Правительстве Республики Татарстан при участии Президента Республики  

Рустама Минниханова, генеральный директор ОАО «Генерирующая компания» Раузил Хазиев  

и генеральный директор ЗАО «КЭС» Борис Вайнзихер подписали меморандум о совместной реали-

зации инвестиционного проекта по строительству объекта генерации на условиях договоров о предо-

ставлении мощности (ДПМ) на площадке Казанской ТЭЦ-2.  

Новый энергоблок ПГУ-220 МВт включен в перечень генерирующих объектов, с использованием 

которых будет осуществляться поставка мощности по договорам о предоставлении мощности  

(Распоряжение Правительства РФ от 11.02.2014 г., № 178-р). 

Программа комплексного обследования блоков ПГУ 

1 октября 2014 г. на Казанской ТЭЦ-2, согласно утвержденной Региональным диспетчерским 

управлением (РДУ) энергосистемы Республики Татарстан программе, началось комплексное опробо-

вание первого блока ПГУ.  

Комплексное опробование было проведено в срок, определенный графиком строительства.  

В то же время велась подготовка к первому розжигу второй газовой турбины. 

В конце ноября 2014 г., завершилось комплексное опробование обоих блоков ПГУ. 

Запуск нового энергоблока ПГУ-220 МВт на Казанской ТЭЦ-2 

27 декабря в торжественной обстановке в присутствии Министра энергетики Российской Федера-

ции Новака А.В., президента Республики Татарстан Минниханова Р.Н., Генерального директора  

ОАО «Генерирующая компания» Хазиева Р.М. состоялась церемония запуска нового энергоблока 

ПГУ-220 МВт.  

Аттестационные испытания энергоблоков ПГУ 

Целью работы являлось определение установленной (номинальной) мощности энергоблока. 

Испытания были проведены в феврале-марте 2015г. в соответствии с утвержденной программой. 

Перед испытаниями проведён контроль штатных средств измерений расходов, давлений, темпера-

тур, их достоверность и надёжность.  

Испытания энергоблока начинаются с проведения с 10 автоматических пусков ГТУ. Далее испы-

тания с максимальной нагрузкой, минимальной нагрузкой, а также для определения скорости изме-

нения нагрузки в регулировочном диапазоне должны проводиться непрерывно, без отключения ис-

пытываемого оборудования от сети на каждом этапе испытаний. 

Заключение о проведенных испытаниях энергоблока ПГУ филиала ОАО «Генерирующая компа-

ния»  «Казанская ТЭЦ-2»:  

1. Параметры работы энергоблока ПГУ при проведении испытаний соответствуют заводским данным. 

2. Тепломеханические параметры энергоблока ПГУ соответствуют заданному режиму работы. 

3. Ограничений по режимам работы энергоблока ПГУ нет. Вспомогательное оборудование энер-

гоблока ПГУ обеспечивает заданные режимы работы при длительном несении нагрузки 110 МВт. 
 

Технико-экономические показатели Казанской ТЭЦ-2 с вводом ПГУ-220 МВт 

Наименование показателя Факт  

2014 года 

Факт 2015 года Факт 2016 года 

ПГУ-1 ПГУ-2 ПГУ-1 ПГУ-2 

Выработка электроэнергии, млн.кВтч 700,4 615,5 535,8 700,21 828,04 

Отпуск теплоэнергии, тыс. Гкал 1753,4 141,9 121,1 228,05 249,24 

Удельный расход условного топлива  

на отпуск электрической энергии, г/кВтч  

333,1 230,0 231,3 218,6 220,9 

Удельный расход условного топлива  

на отпуск тепловой энергии (кг/Гкал) 

146,7 152,6 152,6 147,1 146,7 

Число часов работы  6205 5368 6868 8082 

Средняя электрическая нагрузка от числа часов работы  99,2 99,8 102,0 102,5 

 

Благодаря блокам ПГУ достигнуто значительное сокращение удельных выбросов по станции  

в целом. 
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Преимущества проекта 

Коэффициент полезного действия – 52 % (старой генерации – 33 %). 

Удельный расход топлива 260 г/кВтч (старой генерации – 340 г/кВтч). 

Достигнуто существенное снижение удельных выбросов в атмосферу. 

Строительство ПГУ-220 МВт явилось приоритетным проектом для Казани и Татарстана в целом. 

Объем вложений в строительство по нему составил свыше 11 миллиардов рублей. Его реализация 

позволила не только повысить мощности энергоузла столицы республики Татарстан, являющегося 

сегодня дефицитными, но и обеспечить потребителей более дешевой электроэнергией. В результате 

ввода новых мощностей снизился дефицит электроэнергии в регионе, а снижение себестоимости поз-

волит сдержать рост тарифов и за счет полученной прибыли реализовать новые инвестиционные про-

екты. Доля Казанской ТЭЦ-2 в энергобалансе казанского энергоузла увеличилась до 20–30 %. 

Реализация технического решения OpFlex на Казанской ТЭЦ-2 

В марте-апреле 2016 года произошла модернизация блоков ПГУ Казанской ТЭЦ-2 с помощью 

технического решения OpFlex. Главные задачи OpFlex  снижение эксплуатационных издержек,  

более эффективная работа ГТУ в холодные дни, увеличение межремонтных периодов и сокращение 

вынужденных простоев оборудования. 

Газотурбинная установка, находится под постоянным контролем. Установленные на различных 

узлах агрегата датчики постоянно замеряют параметры работы оборудования (температуру, давление, 

вибрации и т.д.) и передают их на пульт управления. В случае неполадок срабатывает автоматика или 

подается сигнал оператору.  

Особенностью OpFlex является то, что в программное обеспечение системы «зашита» математи-

ческая модель, моделирующая работу ГТУ. Получая данные от сенсоров, программа постоянно срав-

нивает их с параметрами от виртуального образа идеально работающей ГТУ. Это позволяет оцени-

вать работу установки и ее отдельных узлов не только по показаниям отдельных датчиков, но  

и в целом с учетом косвенных признаков.  

Система OpFlex  это не только хитроумный софт, но и серьезная модернизация самого оборудо-

вания. Во-первых, постоянное сравнение работы турбины с ее математической моделью требует 

большего, по сравнению со стандартной схемой, количества снимаемых параметров; Таким образом 

число датчиков, установленных на ГТУ, увеличивается. Кроме того, OpFlex изначально спроектиро-

вана под ГТУ, ключевые узлы которой имеют повышенную износостойкость и ресурс в 1,3 раза выше 

обычного - 32 ООО часов вместо 24 ООО часов. Увеличение ресурса достигается за счет применения 

новых материалов, термопокрытий, оригинальных решений в сфере газодинамики. 

Функция OpFlex заключается не только в контроле за работой ГТУ, но и в постоянной оптимиза-

ции ее функционирования
2
. 

В стандартном режиме работы два раза в год происходит останов ГТУ для сезонной настройки го-

рения. Это процедура связана с затратой времени и финансовых средств. Помимо остановки обо-

рудования требуется привлечение дополнительного персонала и связь с фирменными центрами 

управления в США или другой стране будет настраивать программное обеспечение. С системой 

OpFlex этого не требуется. Настройка горения осуществляется автоматически с помощью функции 

Cold Day Performance, которая вносит коррективы в работу системы подачи топлива и камеры сгора-

ния в зависимости от температуры поступающего в компрессор воздуха. Использование этой систе-

мы позволяет в холодное время года нарастить мощность ГТУ на 2,5 МВт, что дает возможность 

большего и более эффективного отпуска тепла от блока ПГУ, увеличивает общий  объём поставки 

электрической энергии, и повышает технико-экономические показатели и финансовый результат  

на рынке электрической энергии. 

В OpFlex входит также система динамической устойчивости, которая гарантирует стабильность 

процесса сжигания топлива при быстрых изменениях частоты в электросети и неустойчивых нагрузок. 

                                                           

2 http://gereports.ru/post/ 157019159525/система- OрFlех-виртуальное-зеркало-газовой 
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OpFlex  объединяющая большое количество датчиков и обработку полученного с их помощью 

аналитическим ПО высокого уровня для оптимизации режимов сложного оборудования является 

важной составляющей технического прогресса. 

Опыт применения OpFlex на Казанской ТЭЦ-2 оказался успешным. 
 

Параметры ПГУ после модернизации OpFlex 

1. Исходные данные для оценки ГТУ 

 

Наименование Показатели 

1 Мощность ГТУ-1 при параметрах, МВт 83,3 

2 Температура наружного воздуха перед компрессором, С 7,9 

3 Давление наружного воздуха перед компрессором, мм рт. ст. 759 

4 Влажность наружного воздуха перед компрессором, % 45 

5 Падение давления на входе в ГТУ, мм вод. ст. 85 

6 Статистическое давление выхлопа, мм вод. ст. 226 

7 Наработка ГТУ-1, экв. ч 8244 

8 Расход топлива, кг/с 4,67 

9 Калорийность топлива, кДж/м3 34639 

10 Плотность топлива, кг/м3 0,707 

11 Калорийность топлива, кДж/кг 49008 

12 Расход выхлопа, кг/с 218,5 

 

2. Приведение к расчетным условиям показателей ГТУ 

 Наименование Показатели 

1 Номинальная мощность ГТУ-1 при номинальных параметрах, МВт 80,3 

2 Номинальная мощность ГТУ-1 при номинальных параметрах гарантированная изготовителем, МВт 77,2 

3 Номинальная мощность ГТУ-1 при номинальных параметрах по результатам гарантийных  

испытаний, МВт 

78,4 

4 Отклонение от гарантий изготовителя, МВт 3,12 

5 Отклонение от гарантий завода-изготовителя, МВт 3,12 

6 Номинальный расход тепла на ГТУ, гДж/ч 826,2 

7 Удельный расход тепла на ГТУ, кДЖ/кВтч 10284 

8 Удельный расход тепла гарантированный изготовителем, кДЖ/кВтч 10148 

9 Удельный расход тепла по результатам гарантийных испытаний ГТУ, кДЖ/кВтч 9978 

10 Тепло выхлопа ГТУ1, МВт 143,19 

11 Тепло выхлопа по результатам гарантийных испытаний, МВт 134,50 

12 Тепло выхлопа гарантированное изготовителем, МВт 134,92 
 _______________________  

1 Gг гту 2·Qрр гту2·(1-qвн гту 2/100)/1000-Nгту2/Const(кпд эм) 

 

3. Показатели ПТУ 

 Наименование Гарантийные  

испытания 

Фактические Номинальное 

1 Мощность электрогенератора ПТУ, МВт 34,416 34,98 36 

2 Расход пара ВД, т/ч 110,78 115,24 114 

3 Давление пара ВД, кгс/см2 

 

70,08 70 

4 Температура пара ВД, °С 

 

525,11 532 

5 Давление в конденсаторе, кгс/см2 

 

0,11 0,0948 

6 Расход пара НД, т/ч 17,5 17,05 - 

7 Температура пара НД, °С 

 

219,73 215 

8 Расход пара в конденсаторе, т/ч 128,3 132,7 130,4 

9 Приведенная мощность ПТ, МВт 34,72 35,51 36- 

 

Отклонение мощности ПТ  от гарантийных испытаний 0,79 МВт,  

 от данных изготовителя -0,49 МВт. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ  

ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК SGT-800  

ПРОИЗВОДСТВА SIT AB НА ГТЭС 

 
В.В. ФЕДЧУК, А.В. АГАФОНОВ  

(ПАО «МОЭК», ООО «Турбогаз», г. Москва) 

 

 

В докладе рассматривается опыт освоения и эксплуатации двух газотурбинных установок  

на ГТЭС «Внуково» на базе газотурбинного двигателя SGT-800 производства Siemens Industrial  

Turbomachinery AB электрической мощностью по 45МВт каждая. 

В ходе ПНР и освоения в эксплуатации этих ГТУ был получен уникальный опыт по решению 

множества проблем, связанных с пусковыми операциями, эксплуатацией, поддержанием работоспо-

собного состояния оборудования в период длительного простоя в состоянии «горячего» резерва, тех-

нического обслуживания, а также ремонта навесных и вспомогательных агрегатов. 

В связи с особенностями тепловых нагрузок района Внуково, ГТУ эксплуатировались только  

в отопительный сезон. В остальное время оборудование находилось в состоянии «горячего»  

резерва. 

Наладочные работы можно разделить на следующие этапы: 

 зима 20102011 гг. – «холодная» наладка и первые пуски; 

 весна-лето-зима 2011 г.  простой; 

 осенне-зимний период 20112012 гг. – «горячая» наладка, техническое обслуживание  

и ремонты, замена вышедшего из строя оборудования; 

 весна-лето-зима 2012 г.  поддержание оборудования в «горячем» резерве; 

 ОЗП 20122013 гг. – «горячая» наладка, техническое обслуживание и ремонты, замена вышед-

шего из строя оборудования; 

Этапы с 3 по 5 были наиболее плодотворными по взаимодействию персонала эксплуати- 

рующей организации и подрядной организации, участвующей в ПНР, с шеф-инженерами фирмы 

«Сименс». 

Был проведен совместный анализ каждой пусковой серии. Некоторые из них достигали  

11 попыток пуска ГТД, при этом причины отрицательных результатов пусков отличались друг  

от друга. 

Постепенно, набирая статистический материал, была построена модель, содержащая коэффици- 

енты готовности по каждому элементу оборудования, а также поэлементную среднюю наработку  

на отказ, интенсивность и взаимосвязанность отказов, надежности элементов, коэффициентов вне-

плановых простоев. 

Для анализа отказов с использованием схем последовательностей были составлены матрицы пере-

ходов, где 

A0 – последовательность пуска/останова блока (CJQ10EB901); 

A1 – последовательность турбины (CJQ20EB901); 

A2 – последовательность генератора (CJQ30EB901); 

A3 – последовательность подачи газового топлива (MBP10EB901); 

A4 – последовательность импульсной продувки (MBX10EB901). 

Например, матрица A1 последовательности турбины с вероятностями переходов при следующих 

статистических показателях, без учета подготовительных этапов ГТУ ст. № 1: 

всего пусков – 30 (полный цикл); 

всего циклов – 57 (с учетом останова при T7 = 300 C); 

всего попыток пусков  92. 
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Вероятность безотказных переходов (Pшаг) последовательности турбины (CJQ20EB901) 

↓ Шаг последовательности  

 10  20 ЗГ 20 РГ  40  42 

 10       

 20 ЗГ 0,85       

 20 РГ  0,79     

 40   0,79    

 42    1   

 50     0,95  

 60 0,15  0,21  0,21  0  0,05  

В общем случае вероятность безотказных переходов последовательности турбины: 

  503,0шагs PP        (1) 

Важность наблюдения за изменением вероятности безотказных переходов дает качественный  

материал для ранней диагностики неисправности оборудования, используемого при выполнении  

шагов последовательности. 

По мере наработки пусковых серий и вероятностей безотказных переходов строится модель веро-

ятностей того, что в системе, состоящей из n-равнонадёжных элементов, безотказно работают ровно  

k элементов: 

knk
e tqtP

k

n
nktP 









 )()(),,(      (2) 

В последующем статистический материал был преобразован в открытые Марковские модели  

с преобразованием в скрытые Марковские модели.  

Фактически, согласно принципам построения скрытой Марковской модели, необходимо решить 

три задачи: 

Задача 1. Имеется наблюдаемая последовательность состояний E = E1, E2, … ET (T – количество 

элементов в наблюдаемой последовательности) и модель λn = (An, Bn, πn). Необходимо вычислить  

вероятность P(En|λn) – вероятность того, что данная наблюдаемая последовательность построена 

именно для данной модели. 

Решение задачи 1 – это доказательство того, что конкретная единица оборудования нуждается в 

ремонте или техническом обслуживании. 

Задача 2. Имеется наблюдаемая последовательность состояний E = E1, E2, … ET (T – количество 

элементов в наблюдаемой последовательности) и модель λn = (An, Bn, πn). Необходимо подобрать  

последовательность состояний системы Q = q1, q2, …qT, которая соответствует наблюдаемой после-

довательности, то есть объясняет наблюдаемую последовательность. 

Решение задачи 2 показывает, что происходит в скрытой части модели. Результаты решения зада-

чи используются для изучения поведения построенной модели и статистики.  

Задача 3. Подобрать параметры модели λn = (An, Bn, πn) таким образом, чтобы максимизировать 

P(En|λn). 

Решение задачи 3 состоит в оптимизации модели таким образом, чтобы она как можно лучше опи-

сывала реальную наблюдаемую последовательность. Наблюдаемая последовательность, по которой 

оптимизируется скрытая Марковская модель, является обучающей последовательностью. 

По результатам построения модели и наработки статистических данных было разработано прило-

жение «машины выводов» в действующую АСУ ТП с использованием массива регистрируемых дан-

ных РАС. Она была реализована на отдельном (выделенном) сервере, что сняло нагрузку с информа-

ционных потоков системы в целом. 

Итоговая «машина выводов» была построена с применением методов управляемых Марковских 

процессов, когда изменение положений некоторой системы с течением времени t происходит таким 

образом, что если в момент t система находится в состоянии ξ(t) = x, то в следующий момент t+1 она 

перейдет в состояние y с вероятностью P(t, x, y, d), зависящей от некоторого параметра d. 
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Решение о выборе того или иного параметра d основывается, вообще говоря, на наблюдении всего 

поведения системы до текущего момента t, так что решение d есть функция от ξ
[t

0
,t]

 – отрезка наблю-

даемого процесса в промежутке от t0 до t [1]. 

Несколько слов по практическому применению. 

В ходе пусковых процедур был получен ряд отказов, например, по неверному положению клапана 

системы осушки MPS.  

 

 
Рис. 1. Клапан MPS 

 

Специалистами фирмы SIT AB было принято решение о замене клапана, что задерживало прове-

дение пусконаладочных работ ориентировочно на 6 недель (стандартный срок поставки) и увеличи-

вало стоимость работ еще на 15’159 SEK (71605 руб по курсу на февраль 2013 г. без НДС и таможен-

ной очистки) без учета стоимости работ по замене оборудования. 

По результатам обработки данных, описанным выше, было получено, что наибольшую вероят-

ность неисправности имеет не клапан в целом, а только пневмоэлектрический клапан-инициатор.  

По согласованию с участниками пусконаладочных работ было проведено техническое обслуживание 

с полной разборкой пневмоэлектрического клапана-инициатора. 

 

 

Рис. 2. Пневмоэлектрический клапан-инициатор в разобранном виде 
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Рис. 3. Поршневой элемент клапана-инициатора с остатками консервационной смазки 

По результатам работ было выявлено, что клапан-инициатор был установлен без процедур по вво-

ду в эксплуатацию с очисткой от консервационной смазки: в период длительного простоя и попада-

ния влаги в систему приборного воздуха QFA это привело к потере пластичности поршневых элемен-

тов и загрязнению воздушных лабиринтов. 

После промывки поршневого элемента и лабиринтов пневмоэлектрический клапан-инициатор был 

установлен на рабочее место, проведена пусковая процедура. 

Всё мероприятие потребовало 3 часа рабочего времени и 500 рублей для приобретения промывоч-

ных и уплотняющих химических реагентов без учёта стоимости работ. 

Экономический эффект без стоимости работ составил: 

- затрата времени 3 часа вместо ~ 1008 часов, то есть экономия 1005 часов ожидания; 

- затраты прямые 500 рублей на химические реагенты вместо 71605 руб (без учета НДС и таможен-

ной очистки), то есть экономия 71105 руб (в ценах апреля 2017 г. составит 94994 – 500 = 94494 руб). 

Заключение 

По мере ввода в эксплуатацию приложения «машины выводов» в действующую АСУ ТП  

с использованием массива регистрируемых данных РАС были получены качественные и количе-

ственные данные для:  

 формирования ремонтной программы, что дало общую экономию до 2540 % от годовой  

потребности; 

 разработки более детальных графиков и мероприятий по поддержанию оборудования в «горя-

чем» резерве; 

 формирования подходов для выбора позиций в договора по ревизиям и техническому обслужи-

ванию со стороны SIT AB; 

 значительного снижения стоимости формирования и владения аварийным запасом; 

 разработки методики подготовки эксплуатационного персонала с учетом использования при-

ложения «машины выводов» (супервизора). 

К сожалению, на ГТЭС «Внуково» развитие проекта было остановлено по независящим от техни-

ки причинам. 

Была предпринята попытка перенести наработки для использования на ГТУ «Переделкино» в экс-

плуатации газотурбинных агрегатов на базе отечественного газотурбинного двигателя ГТД-6РМ.  

И здесь не удалось в полной мере реализовать проект из-за вывода из эксплуатации ГТУ «Передел-

кино» летом 2015 г. 

В настоящее время разрабатывается технология переноса приложения «машины выводов» (супер-

визора) в АСУ ТП РТС «Переделкино» для контроля за водогрейными котлами. 
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

ГТУ LMS100 PB НА ДЖУБГИНСКОЙ ТЭС 

 
М.О. ЛЕБЕДЮК, И.Е. ПЕТРИЩЕВ  

(«Джубгинская ТЭС», Филиал АО «Интер РАО-Электрогенерация», г.п. Джугба) 

 

 

1. Введение 

На филиале «Джубгинская ТЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация», расположенном в Красно-

дарском крае, были смонтированы две авиапроизводные газотурбинные установки LMS100 PB  

компании GE, отвечающие всем требованиям эффективности и экологичности.  

Газотурбинная установка представляет собой 3-х вальный агрегат (валы механически не связаны 

друг с другом). Она выполнена с кольцевой камерой сгорания.  

2. Основные характеристики ГТУ 

 Номинальная мощность – 98,5 МВт; 

 КПД электрический (100 % нагрузка) – 41,9 %; 

 Температура выхлопных газов – 417 С. 

Заявленные экологические показатели (не более): 

 Выбросы NOx (при О2 = 15 %) – 50 мг/нм
3
; 

 Выбросы СО (при О2 = 15 %) – 30 мг/нм
3
; 

 Уровень шума на расстоянии 1 м – не более 85 дБА. 

Значения номинальной мощности и КПД ГТУ соответствуют стандартным внешним условиям  

по ИСО (стандарту ISO 2533): барометрическому давлению 101,3 кПа, температуре воздуха на входе 

в ГТУ 288 К (15 С) и относительной влажности наружного воздуха 60 %. 

Основным топливом для ГТУ является природный газ, поступающий по отводу от магистрального 

газопровода «Голубой поток», с давлением перед установкой – 5,58 МПа (изб.). Расход его при номи-

нальной нагрузке 24000 нм
3
/ч. Расход воздуха для охлаждения и вентиляции основного модуля уста-

новки – 1699 нм
3
/мин. Массовый расход уходящих газов 212 кг/сек. Удельный расход теплоты  

7921 кДж/кВтч. 

3. Устройство турбины 

LMS100 PB (рис. 1) состоит из следующих основных единиц: 

 Осевой 6-ти ступенчатый компрессор низкого давления (КНД); 

 Промежуточный охладитель воздуха (на рис. не показан.);  

 Осевой 14-ти ступенчатый компрессор высокого давления (КВД) с изменяемой геометрией; 

 Прямоточная кольцевая камера сгорания с сухим подавлением выбросов; 

 Двухступенчатая турбина высокого давления (ТВД), вращающая КВД; 

 Двухступенчатая турбина среднего давления (ТСД), вращающая КНД; 

 5-ти ступенчатая консольного типа силовая турбина (СТ), вращающая электрический генератор 

с воздушным охлаждением. 

 
       (выход воздуха в охладитель)            (вход охлажденного воздуха) 

Рис. 1 
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Компрессор низкого давления позаимствованы из промышленной ГТУ GE 6F (без нескольких по-

следних ступеней), а силовая турбина из авиапроизводной ГТУ MS6001, доработанных специально 

для LMS100PB.  

Компрессор высокого давления, камера сгорания, турбина высокого и среднего давления –  

это авиационный двигатель CF6-80C2. 

Атмосферный воздух засасывается через блок комплексного воздухоочистительное устройство 

(КВОУ), в компрессор низкого давления, сжимается до ~3,6 атм и с температурой ~183185 С. 

направляется через спиральную камеру КНД в промежуточный воздухоохладитель. На режимах  

холостого хода и пониженных нагрузок часть расхода воздуха сбрасывается через антипомпажные 

клапаны, расположенные перед промежуточным охладителем. После него охлажденный воздух  

с температурой ~3540 С поступает в компрессор высокого давления где дожимается до 4043 атм. 

и направляется в камеру сгорания. Продукты сгорания топлива последовательно расширяются в тур-

бинах высокого и среднего давления и в силовой турбине и производят работу, необходимую для 

привода КВД, КНД и электрического генератора. После силовой турбины выхлопные газы через  

переходной диффузор, газоход, и дымовую трубу выбрасываются в атмосферу.  

4. Преимущества газотурбинной установки LMS100 PB 

4.1.Эксплуатационные качества  

Продолжительность запуска от начала до выхода ГТУ на номинальную мощность составляет  

10 минут. Скорость набора нагрузки может достигать 50 МВт/мин.  

Преимуществом многовальной установки является возможность эксплуатировать  каждый ком-

прессор и турбину при оптимальной скорости вращения и нагрузке. Для быстрой раскрутки одно-

вального двигателя потребовалась бы значительно большая пусковая мощность. При многовальной 

схеме лёгкие роторы компрессоров низкого и высокого давления быстро выходят на режим, обеспе-

чивая подачу воздуха в камеру сгорания  и газов в турбины. Существенно снижает опасность пом- 

пажа компрессоров и повышается КПД ГТУ на частичных нагрузках (36–38 %). 

Промежуточное охлаждение воздуха уменьшает работу сжатия компрессора, позволяя получить на 

выходе из него более высокое давление, что существенно увеличивает общую экономичность ГТУ. 

Возможность замены узлов модулями, позволяет существенно снизить сроки ремонтов. Двигатель 

ГТУ возможно заменить за 48 часов. 

4.2. Снижение выбросов NOx и CO  

В ГТУ применена малоэмиссионная технология горения (DLE). В камере сгорания DLE при уме-

ренных температурах сжигается обедненная топливовоздушная смесь. При нагрузках близких  

к номинальным в выбросах ГТУ концентрации NOх = 1020 мг/норм. м
3
, СО = 30150 мг/норм.м

3
. 

Конструкция камеры сгорания позволяет работать на смеси топлива с воздухом во всем диапазоне 

нагрузок. Для этого при снижении нагрузки половина форсунок, через которые поступает топливо, 

отключается.  

5. Некоторые проблемы 

При расчетной наработке газотурбинного двигателя между ремонтами горячей части до 10000 ча-

сов, фактически после 4500–5000 рабочих часов, вследствии высоких температур в горячей части 

ГТУ необходим ремонт проточной части двигателя.  

Сложные ремонты выполняются только на ремонтных площадках компании GE. Это существенно 

увеличивает их продолжительность. Стоимость запасных частей и фирменного обслуживания ГТУ 

высока. 

Из-за нестабильности курса валют и длительности поставки, трудно планировать заказы расход-

ных материалов и запасных частей.  

Для повышения экономичности и обеспечения безаварийной работы ГТУ LMS100 PB были про-

ведены: 

модернизация камеры сгорания (заменено термобарьерное покрытие камеры сгорания, добавлены 

каналы охлаждения в горелочных устройствах); 

модернизация рабочих лопаток КВД и ТВД (заменено покрытие лопаток). 
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Для быстрой замены ремонтируемого двигателя, был заключен дополнительный договор с компа-

нией GE об аренде заменяющего его ГТД на период ремонта собственного агрегата. Это позволило 

существенно повысить коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) ТЭС. 
 

Технико-экономические показатели за 2016 год 

 

Станция 
  

Норматив План Факт 2015 Факт 2016 ГТУ-1 ГТУ-2 

Расход эл. энергии на собственные нужды, 

тыс. кВтч 
8129,1 9943,9 6515,1 7688,3 3617,1 4071,3 

Удельный расход э/э на собственные  

нужды, % 
1,31 1,44 1,36 1,24 1,25 1,23 

Удельный расход условного топлива  

на отпуск с шин, г/кВтч 
293,9 295,2 294,2 291,5 291,8 291,2 

Расход газа, тут 179851 201140 138768 178401 83165 95236 

Заключение 

Газотурбинные установки LMS100PB хорошо зарекомендовали себя на «Джубгинской ТЭС»  

АО «Интер РАО-Электрогенерация» в пиковом и полупиковом режиме работы благодаря их манев-

ренности и сравнительно высокому КПД, как при частичной, так и при полной нагрузке.  

На них реализованы модульные системы замены элементов, позволяющие существенно умень-

шить время простоя в ремонте. 

Возможно сокращение затрат при модернизации отдельных узлов на площадке ТЭС, что сокраща-

ет затраты на доставку двигателя в сервисный центр.  

Применение газотурбинной установки LMS100 PB является обоснованным в текущих экономиче-

ских условиях при установленных тарифах для блоков ДПМ. 

 

 

ПРОВЕРКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ ДЕФЕКТА РАБОЧЕЙ ЛОПАТКИ 

ПЕРВОЙ СТУПЕНИ ТУРБИНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА ГТД-110М 

 
А.Н. КЛИМОВ, С.М. СКИРТА, М.Р. ГАСУЛЬ 

(ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии», г. Москва  ПАО «НПО «Сатурн», г. Рыбинск) 

 

 

При опытной и промышленной эксплуатации двигателя ГТД-110 был выявлен наиболее суще-

ственный дефект – разрушение рабочей лопатки первой ступени турбины по замковому соединению. 

Устранение указанного дефекта и обеспечение ресурса между капитальными ремонтами 25 000 экви-

валентных часов является одним из важнейших этапов в реализации проекта создания модернизиро-

ванного двигателя ГТД-110М.  

Результаты проведенных исследований показали, что разрушение носит усталостный характер, 

зоной зарождения трещины является галтель над средним или верхним зубом. Возможной причиной 

возникновения дефекта является прохождение резонансных режимов при выходе двигателя на номи-

нальный режим работы. В ходе выполнения проекта разработаны конструктивные мероприятий для 

снижения динамической нагрузки на рабочей лопатке, учитывающие особенности конструкции  

и условия возникновения дефекта. Эффективность принятых мероприятий подтверждается проведен-

ными расчетными исследованиями и результатами дефектации рабочих лопаток после опытной экс-

плуатации. Для внедрения конструктивных мероприятий в серийную конструкцию проведено  

несколько этапов тензометрирования рабочих лопаток 1 ступени турбины в составе опытного двига-

теля ГТД-110 № 2. 

Первые результаты тензометрирования рабочих лопаток турбины ГТД-110 № 2 были получены  

в конце 90-х начале 2000-х годов. По результатам тех работ были определены частоты колебаний  

рабочих лопаток, резонансы и возбуждающие их гармоники. Для проведения тензометрирования  

рабочие лопатки препарировались тензодатчиком на входной кромке в корневой части пера со  

стороны корыта. Исследований напряженного состояния в зоне замкового соединения не про- 

водилось. 
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а)                                                                    б) 

Рис. 1. Схемы препарации рабочих лопаток 1 ступени турбины  в 19992001 гг. (а) и 2016-2017 гг. (б) 

 

По результатам исследования причин разрушения рабочих лопаток 1 ступени турбины в рамках про-

екта по модернизации двигателя ГТД-110М было определено, что напряжения в замковом соединении 

значительно превышают напряжения в профильной части лопатки и как следствие разрушение происхо-

дит по зонам максимальных динамических напряжений. Для более детального исследования распреде-

ления напряжений и проверки эффективности мероприятий по устранению дефекта были проведены как 

стендовые тензометрирования рабочих лопаток, так и испытания в составе двигателя (рис. 1). 

Результаты тензометрирования лопаток в 20162017 гг. подтвердили ранее полученные данные по 

перу лопатки и позволили получить подтверждение расчетных результатов по замковой части ло- 

патки. Вместе с тем проведение испытаний лопаток с различными конструктивными мероприятиями 

позволили оценить эффективность этих мероприятий и принять решение о дальнейшем внедрении  

в серийную конструкцию.  

 
а)      б) 

 
а)      б) 

Рис. 2. Сравнение вибронапряжений для рабочей лопатки 1 ступени турбины без демпфера (а) и с демпфером (б) 
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Предварительный анализ результатов испытаний позволил сделать выводы о следующих меро-

приятиях: 

- применение разношаговости в замковом соединении – позволило получить равномерное распре-

деление нагрузки по зубьям замкового соединения; 

- изменение конструкции ножки замка – позволило ограничить колебания лопатки относительно 

замка и повысить демпфирование в замковом соединении; 

- применение демпфера – позволило снизить уровни динамических напряжений в замковой части 

лопатки (рис. 2); 

- изменение количества лопаток сопловых аппаратов и смещение соплового аппарата 1 ступени  

в сторону камеры сгорания – позволили изменить резонансные режимы и снизить вибронапряжения 

на рабочих лопатках турбины. 
 

 

 
Рис. 3. Изменение вибронапряжений при стоянке на режиме  «Холостой ход» 

Выполненные, в рамках проекта по модернизации двигателя ГТД-110М, исследования позволили 

определить напряжения во всем диапазоне работы двигателя, оценить зависимость вибронапряжений 

от длительности работы на различных режимах и набора мощности, провести оценку эффективности 

разработанных мероприятий по повышению надежности и обеспечению ресурса рабочей лопатки  

1 ступени турбины.  
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ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГТУ V94.2 НА БАЗЕ ЭНЕРГОБЛОКА ПГУ-450(Т)  

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ТЭЦ 

 
П.Г. АНОШИН, Д.В. ШИРОКОВ, Ю.Н. СЕМЕНОВ  

(«Северо-Западная ТЭЦ», филиал АО «Интер РАО-Электрогенерация», г. Санкт-Петербург) 

 

 

Развитие теплоэнергетики на базе парогазовых установок является общемировой тенденцией  

и обеспечивает повышение эффективности тепловых электростанций и снижение их негативного 

воздействия на окружающую среду. Необходимо отметить, что доля электроэнергии вырабатываемой 

на установках комбинированного цикла неуклонно растет. 

«Северо-Западной ТЭЦ» успешно эксплуатируются два энергоблока ПГУ-450(т). На ней ещё  

на стадии проектирования было заложено применение в основном отечественного энергетического 

оборудования, не уступавшего в рамках принятой технической концепции западному уровню.  

Совместное российско-германское предприятие «Интертурбо» (впоследствии «Сименс Технологии 

Газовых Турбин») изготовило для первой очереди две ГТУ V94.2, АО «Подольский машинострои-

тельный завод» (АО «ЗиО») совместно с фирмой «Cockerille» спроектировало и построило два котла-

утилизатора П-90, АО «Силовые машины» (ЛМЗ) запроектировал и изготовил паровую турбину,  

завод «Электросила» (г. Санкт-Петербург) изготовил электрогенераторы с воздушным охлаждением 

(рис. 1). 

Технико-экономические показатели блоков по расчетам в годовом разрезе составляют: удельный 

расход условного топлива на отпуск электроэнергии bэ = 234,1 г.у.т/(кВтч), а на отпуск тепла  

bт = 142 кг. у.т/Гкал. 

Мощность энергоблоков ПГУ-450(т) в конденсационном режиме при наружной температуре около 

0 С составляет 470485 МВт, их КПД  50 %. 

Это достаточно близко к проектному значению, особенно если учесть, что паровая турбина изна-

чально оптимизирована для работы в теплофикационном, а не конденсационном режиме. 

 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема энергоблока ПГУ-450(т) Северо-Западной ТЭЦ: 

1 – ГТУ; 2 – котлы-утилизаторы; 3 – паровая турбина; 4 – конденсатор; 5 – подогреватели сетевой воды 
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Т а б л и ц а  1  

Удельный расход условно топлива для различных режимов на выработку электроэнергии  

и температур наружного воздуха 

Состав работающего оборудования энергоблока 

Удельный расход условного топлива, г/(кВтч),  

при температуре наружного воздуха, С 

40 26 14,5 2,2 +8 

Две ГТУ в номинальном режиме, два КУ и паровая турбина  

в чисто конденсационном режиме (без теплофикации) 
247,1 241,2 241,3 244,3 250,5 

Одна ГТУ в номинальном режиме, один КУ и паровая турбина  

в чисто конденсационном режиме (без теплофикации) 
245,5 239,5 239,8 243,6 251,3 

Две ГТУ в номинальном режиме, два КУ и паровая турбина  

в чисто теплофикационном режиме (без пропуска пара в конденсатор) 
155,2 149,8 143,6 137,8 134,2 

Одна ГТУ в номинальном режиме, один КУ и паровая турбина  

в чисто теплофикационном режиме (без пропуска пара  

в конденсатор) 

152,6 147,1 142,6 138,0 134,5 

 

В табл. 1 представлены расчетные значения экономичности энергоблока удельных расходов 

условного топлива ПГУ-450(т) для различных режимов работы (конденсационного или теплофика-

ционного) и температур наружного воздуха. Максимальная экономичность достигается при работе 

одной или двух ГТУ в номинальном режиме и паровой турбины в чисто теплофикационном режиме 

(при закрытых регулирующих диафрагмах ЦНД и отсутствии потока пара в конденсатор. На этих  

режимах из теплоты топлива, сгоревшего в камерах сгорания ГТУ, теряется только тепло уходящих 

газов котлов-утилизаторов. Вся остальная теплота преобразуется в электроэнергию, либо передается 

тепловому потребителю. 

В эксплуатационных издержках на производство электрической и тепловой энергии стоимость 

топлива составляет 7075 %, она является определяющей. При эксплуатации ПГУ необходимо обес-

печивать: 

- соответствие их технико-экономических показателей расчетным (нормативным); 

- увеличение эффективности путем модернизации схем и оборудования; 

- продление ресурса газовых турбин. 

На примере «Северо-Западной ТЭЦ» после наладки режимных испытаний и принятия в эксплуа-

тацию второго энергоблока в 2007 г. выявилась невозможность несения им нормативной электриче-

ской нагрузки и некоторое снижение экономичности по сравнению с первым энергоблоком. Макси-

мальная электрическая нагрузка ГТУ первого блока при близкой к расчетной температуре наружного 

воздуха составляла 165 и 163 МВт, а второго только  155 и 152 МВт. Их ограничение возникало 

вследствие пульсации факела в камерах сгорания ГТУ, вызывавшей автоматическую разгрузку ГТУ 

допустимого уровня пульсаций. В течение эксплуатации ГТУ энергоблока № 2, выполнялись работы 

по наладке режимов горения. В 2012 году, в период Большой инспекции были произведены контроль 

и ремонт горелочных устройств ГТУ, дефектовка и замена лопаток газовой турбины и компрессора, 

осмотр проточной части, ремонт облицовочных панелей камер сгорания. В 2015 году персоналом  

АО «РОТЕК» были проведены наладочные работы по стабилизации горения в ГТУ при высоких 

нагрузках: заменено кольцо охлаждающего воздуха камеры сгорания для выравнивания скоростей 

газовоздушной смеси по выходному сечению камеры, оптимизированы расходы используемого  

для подсветки «пилотного» газа. Эти мероприятия позволили улучшить показатели ГТУ практически 

до нормативных, однако достигнуть такой же, как на первом энергоблоке электрической мощности 

так и не удалось. 

При эксплуатации котлов-утилизаторов также не удалось достичь нормативных параметров.  

При проектной температуре отработавших в ГТУ газов 537 °С температура острого пара была ниже 

расчетной 515 °С на 15, а при определенных режимах на 20 °С. Поскольку это напрямую снижает 

эффективность ПГУ, в 2016 году при плановом ремонте в КУ второго блока были установлены стяж-

ки и перегородки на поверхностях нагрева высокого давления исключившие перетоки газов мимо 
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поверхностей нагрева. Это позволило повысить температуру перегретого пара на выходе из котла 

утилизатора на 812 °С в зависимости от режима. 

Необходимо также затронуть вопрос, связанный с увеличением эффективности ГТУ и совершен-

ствованием комбинированного цикла в их взаимной увязке. 

Базовая модель ГТУ ряда V94, внешне весьма похожая на нынешнюю ГТУ V94.2, эксплуатирова-

лась в начале 70-х годов с мощностью 90 МВт при КПД 30,3 %. Господствующим в те годы было 

диффузионное сжигание, характеризуемое высокой температурой горения и длинным факелом. Эти 

два обстоятельства способствуют превращению атмосферного азота в его оксиды. Принятая силосная 

конструкция камер сгорания с длинными переходными патрубками вполне отвечала отмеченным 

выше особенностям: для полного сгорания топлива и понижения температуры газов до приемлемого 

уровня требовались большие габариты и необходимость в подаче вторичного воздуха. 

Мощность ГТУ ряда V94 постепенно росла, наряду с диффузионными горелками начали исполь-

зовать горелки с предварительным смешением. К настоящему времени ГТУ V94.2  достаточно со-

вершенная машина мощностью 160 МВт с КПД 34,2 %. Модернизация газовых турбин повлекла за 

собой определенные трудности: с одной стороны, при её проведении происходит увеличение их по-

казателей до средних в данном временном промежутке, с другой стороны ресурс возможных кон-

структивных изменений практически исчерпан и модернизация ГТУ до следующей версии может 

быть экономически нецелесообразной. Так на обоих блоках «Северо-Западной ТЭЦ» установлены 

ГТУ третьей версии, которая была введена в эксплуатацию в 1988 г. На данный момент самыми со-

временными являются 6,7,8 версии. 

В табл. 2 представлены основные параметры и содержание модернизационных изменений в по-

следних версиях ГТУ V94.2. Основной причиной отказа от дальнейшей модернизации является дли-

тельность окупаемости вносимых изменений. Так в 20062008 гг. фирмой «Siemens» были реализо-

ваны проекты модернизации на 7 и 8 версии в ряде стран: Великобритании, Нидерландах, Бельгии и 

др. В России в 20082010 гг. были закончены пусконаладочные работы на двух новых электростан-

циях с ГТУ V94.2 версии 7, модернизация действующих ГТУ до последних версий не производилась. 

 
 

Рис. 2. Развитие ГТУ V94.2 
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Т а б л и ц а  2 

Модернизационные пакеты ГТУ V94.2 версий 6, 7, 8 

 

Модернизационный пакет 

SGT5-2000E  

Версия 6 

Модернизационный пакет  

Si3D ступень 1 и 2 

Версия 7 

Модернизационный пакет  

Si3D ступень 1 по 4 

Версия 8 

Объем основных  

аппаратных средств 

Новый совместимый с 

41MaC (Концепция техни-

ческого обслуживания) или 

модернизированный внут-

ренний корпус, усовершен-

ствования смесительного 

корпуса 41MaC, стандарт-

ный лопаточный аппарат 

турбины, внутренняя алю-

минизация и защитное  

покрытие от окисления, 

направляющая лопатка 3  

с защитным покрытием  

от окисления, распределе-

ние газа HR3 с помощью 

труб  из сплава инконель. 

Новый совместимый с 41MaC 

или модернизированный  

внутренний корпус, усовер-

шенствование смесительного 

корпуса 41 MaC, новый лопа-

точный аппарат турбины Si3D 

на направляющей лопатке 1, 

рабочая лопатка 1, направля-

ющая лопатка 2 и рабочая  

лопатка 2 выполнены их  

усовершенствованного сплава 

на никелевой основе с ТВС, 

внутренняя алюминизация  

и защитное покрытие от окис-

ления, распределение газа HR3 

с помощью труб из сплава  

инконель. 

Новый совместимый с 41MaC 

или модернизированный внут-

ренний корпус, усовершен-

ствование смесительного кор-

пуса 41 MaC, новый лопаточ-

ный аппарат турбины Si3D  

на ступенях турбины с 1 по 4 

выполнены их усовершенство-

ванного сплава на никелевой 

основе с ТВС, внутренняя 

алюминизация и защитное  

покрытие от окисления,  

распределение газа HR3  

с помощью труб из сплава  

инконель. 

Максимальный главный 

интервал сервисного  

обслуживания 

41.000 ЭЧЭ (TT1iso=1060 °C) 41.000 ЭЧЭ (TT1iso=1065 °C) 
41.000 ЭЧЭ (50.000 ЭЧЭ  

с полным объемом) 

Расчетный срок службы  

для рабочих лопаток  

турбины 

Ступень 1 и 2  82.000 ЭЧЭ 

Ступень 3 и 4  123.000 ЭЧЭ 

Ступень 1 и 2  123.000 ЭЧЭ 

Ступень 3 и 4  123.000 ЭЧЭ 

Ступень 1 и 2  82.000 ЭЧЭ 

(100.000 в 50 MaC) 

Ступень 3 и 4  150.000 ЭЧЭ 

Макс. TT1iso  

(начальная температура 

газов по стандарту ИСО) 

1060 °С 41MaC 

1075 °С 33MaC 

1065 °С 41MaC 

1080 °С 33MaC 

1065 °С 41MaC/50MaC 

1075 °С 33MaC/41MaC 

1085 °С 33MaC 

1075 °С 33MaC/41MaC 

Выигрыш в КПД отсутствует +1,0 % пунктов +1,6 % пунктов 

Выигрыш в мощности  

при TT1iso=1060/1065 °С 
отсутствует +7/8,5 МВт +9,5/11 МВт 

Выигрыш в мощности при 

TT1iso=1075/1080 °С 
+3 МВт +10/12 МВт +13/15 МВт 

Предел мощности 173 МВт 173 МВт 196,5 МВт 

Бюджетная цена 3,1 млн. Евро 3,8 млн. Евро 7,2 млн. Евро 

 

 

 

Рис. 3. Анализ экономичности модернизации ГТУ V94.2 до версии 8 
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Как видно из рис. 3, при модернизации двух ГТУ V94.2 до версии 7 и практически постоянной  

загрузке блока ПГУ-450, срок окупаемости вложений составляет 4,55 лет. Такой срок является субъ-

ективно завышенным и в условиях возникновения незапланированных рисков не является инвести-

ционно привлекательным. При откладывании модернизации возникают очевидные сложности с тех-

ническим обслуживанием относительно устаревших версий оборудования и происходит непреднаме-

ренный отказ от унификации оборудования в компании.  

Поскольку газотурбинные установки изначально рассчитываются на определенный срок службы, 

проблема продления ресурса актуальна для «Северо-Западной ТЭЦ»: к лету 2015 г. наработка ГТУ  

ст. № 11 превысила 105.000 ЭЧЭ. Это первая в России SGT5-2000E, выработавшая расчетный срок 

службы. В 20012011 гг. в АО «Силовые Машины» по лицензии фирмы «Siemens» изготовили для 

энергетического рынка более 30 ГТУ ГТЭ-160 (SGT5-2000E), в ближайшие пять лет в России девять 

из них подойдут к порогу расчетного ресурса. 

Внедрение в полном объеме мероприятий по продлению жизненного цикла позволяет при даль-

нейшей эксплуатации обеспечить стандартный цикл сервисного обслуживания ГТУ. Если же эти  

мероприятия не реализуются в полном объеме, то инспекции требуется выполнять чаще и в увели-

ченном объеме во избежание нештатных ситуаций, влекущих за собой внеплановые остановы, и про-

ведение дополнительных ремонтных мероприятий.  

Для ГТУ ст. № 11 была определена и согласована с концепция восстановительных мероприятий  

с заменой лопаток ВНА, рабочих и направляющих лопаток компрессора, смесителей, вставок люков-

лазов КС, внутреннего корпуса, рабочих и направляющих лопаток турбины. 

Помимо этого было проведено восстановление L-колец дисков турбины, торцевой крышки под-

шипника турбины, наружных колец направляющих аппаратов компрессора, диагональных завихри-

телей газораспределителя, мест износа опорного кольца для плитки на пламенных трубах в местах 

контакта со смесителем, вставок горелок. 

Применение модернизированного внутреннего корпуса с оптимизированным охлаждением  

центрирующего кольца и нанесенным теплозащитным покрытием на хабе позволяет уменьшить  

высокотемпературное окисление и повысить надежность узла. Ремонт компонентов выполняется 

сваркой с последующим восстановлением начального контура детали и неразрушающим контролем 

на отсутствие поверхностных трещин. Кроме того, был проведен неразрушающий контроль материа-

ла дисков компрессора и турбины, переднего и заднего полых валов, гайки и центральной стяжки, 

газораспределителя, корпусов турбогруппы. 

Рассмотренные на примере «Северо-Западной ТЭЦ» проблемы характерны для эксплуатации га-

зовых турбин. Они могут быть актуальными для большинства ТЭЦ России, работающих в комбини-

рованном цикле. К сожалению, в открытых литературных источниках нет описания надежных мето-

дов решения возникавших задач. В таких условиях проводить научные изыскания и поиск возмож-

ных путей решения технических задач приходится ограниченными силами производственного  кол-

лектива станции.  
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ФГУП «ВИАМ» осуществляет комплекс работ по проектированию, изготовлению, вводу в экс-

плуатацию оборудования с компьютерной системой управления, технологическое и сервисное сопро-

вождение, а также отработку технологий литья. 

Промышленные установки УВНК-15, УВНК-10 высокоградиентной направленной кристаллизации 

с компьютерной системой управления позволяют получать литые крупногабаритные детали горячего 

тракта ГТУ длиной до 800 мм (в первую очередь лопатки турбин). 
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Высокоградиентная направленная кристаллизация позволяет получить более мелкодендритную 

структуру и тем самым снизить микропористость, дендритную ликвацию и повысить термоусталост-

ные характеристики, что повышает качество получаемых отливок, выход годного до 90 % по макро-

структуре и производительность, обеспечивает необходимый уровень механических свойств, надеж-

ности и долговечности деталей и выполнение требований, предъявляемых конструкторами ГТУ  

и ГТД. 

Разработанная в ФГУП «ВИАМ» технология поверхностного модифицирования за счет измельче-

ния зерен отливок позволила при температурах до ~870 °C существенно повысить сопротивление пе-

ра лопаток авиационных двигателей усталостным и термоусталостным напряжениям: пластичность 

на ~30 %, предел прочности на ~10 %, предел текучести на ~6 %, термостойкость на ~30 %. 

Кроме этого ФГУП «ВИАМ» разработал промышленные установки с компьютерной системой 

управления УВЛ ВИАМ-80, УВЛ ВИАМ 200 для равноосного литья крупногабаритных деталей горя-

чего тракта ГТУ высотой отливок до 750 мм.  

Новая установка и разработанная технология равноосного литья позволят получить плотные  

отливки с регламентированным размером зерна удовлетворяющие требованиям ООО «Сименс Тех-

нологии газовых турбин». 

В настоящее время в отечественной промышленности для изготовления турбинных лопаток ГТУ 

применяются литейные коррозионностойкие жаропрочные никелевые сплавы ЧС-70-ВИ, ЧС88-ВИ, 

температура эксплуатации которых не превышает 900 °С. Использование лопаток из этих сплавов 

при более высоких температурах ограничивается снижением жаропрочных свойств (длительной 

прочности и сопротивления ползучести). Это затрудняет создание современных ГТУ, для которых 

необходимы коррозионностойкие жаропрочные материалы с повышенной рабочей температурой.  

Отсутствие такого класса отечественных сплавов нового поколения и невозможность использования 

импортных материалов значительно усложняет разработку высокоэффективных, мощных и экологи-

чески «чистых» ГТУ.  

Существенное повышение рабочей температуры перспективных ГТУ может быть достигнуто за 

счет применения монокристаллических лопаток из новых коррозионностойких жаропрочных никеле-

вых сплавов, работоспособных к длительной эксплуатации при температурах до 1000 ºС, получаемых 

по технологии высокоградиентной направленной кристаллизации.  

В настоящее время ВИАМ является одним из мировых лидеров в технологии литья монокристал-

лических турбинных лопаток из никелевых жаропрочных сплавов и имеет богатый опыт в разработке 

такого класса жаропрочных материалов.  

Во ФГУП «ВИАМ» разработана технология производства литейных жаропрочных сплавов, в том 

числе коррозионностойких для изготовления деталей ГТУ, которая обеспечивает: стабильность хи-

мического состава в максимально узких интервалах легирования; ультранизкое содержание вредных 

примесей: углерода, серы, газов (кислорода и азота), примесей цветных металлов (свинца, висмута, 

серебра, теллура, таллия и др.), неметаллических включений; плотное, с минимальным количеством 

усадочных дефектов, строение полученных литых прутковых заготовок, их высокий выход годного.  

Литейные жаропрочные сплавы, полученные по разработанной во ФГУП «ВИАМ» технологии, по 

качеству не уступают зарубежным аналогам, производимым ведущими мировыми фирмами «Cannon 

Muskegon», «Rolls Royce» и др., и находятся на уровне требований мировых стандартов. 

Во ФГУП «ВИАМ» разработана также ресурсосберегающая технология, которая позволяет ис-

пользовать до 100 % отходов литейного и собственного производства и получать при этом сплавы, 

полностью отвечающие по чистоте и свойствам требованиям действующих ТУ и не уступающие 

сплавам, изготовленным из первичных шихтовых материалов. 

Технология с применением при плавке до 100% отходов позволяет создать замкнутый цикл воз-

врата дорогих и дефицитных легирующих металлов в производство, обеспечить их экономию и сни-

зить стоимость сплавов на 3050 % без ухудшения качества. Технология защищена Патентом РФ. 

Разработанные технологии по производству литейных жаропрочных сплавов реализованы на со-

зданном во ФГУП «ВИАМ» производственном участке, оснащенном самым современным плавиль-

ным, аналитическим и испытательным оборудованием. На нем работают промышленные вакуумные 

индукционные печи последнего поколения VIM 50 с емкостью тигля 350 кг и VIM 150 с емкостью 
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тиглей 650 и 1000 кг, изготовленные фирмой ALD (Германия) по ТЗ ВИАМ. В настоящее время  

годовой выпуск готовой продукции в виде шлифованных литых прутковых заготовок диаметром 65  

и 90 мм составляет до 100 тонн с перспективой увеличения до 400 т/год. 

На этом участке выплавляют как серийные сплавы ЖС6К, ЖС6У, ЖС32, ЖС26, ВЖЛ12У, ВХ4Л, 

ЖСКС 1,ЖСКС 2 и др., так и сплавы нового поколения ВЖМ4, ВЖМ5, ВКНА-1В, ВКНА-1ВР, ВКНА 

25, ВЖМ7, ВЖМ8, ВЖЛ 21, ВИН 3, ВИН 4 и др. Серийное производство сплавов осуществляется по 

технологическим инструкциям, согласованным с военной приемкой института. Производство серти-

фицировано комиссией Межгосударственного Авиационного комитета. 

ФГУП «ВИАМ» осуществляет разработку комплексных технологий нанесения покрытий для за-

щиты элементов конструкции горячего тракта газотурбинных двигателей, газотурбинных установок, 

газоперекачивающих агрегатов. На базе вакуумной плазменной технологии высоких энергий 

(ВПТВЭ), разработанной ФГУП «ВИАМ», реализуются замкнутые технологические циклы нанесе-

ния ионно-плазменных конденсированных, диффузионных и конденсационно-диффузионных покры-

тий для защиты жаропрочных сплавов от газовой коррозии в области температур 9501150 С; суль-

фидно-оксидной коррозии в области температур 750950 С (эти покрытия сохраняют свою работо-

способность при 1150 С); от эрозии при температурах до 650 С (для лопаток компрессора изготов-

ленных из сталей и титановых сплавов); солевой коррозии сталей при температурах до 700 С. Уста-

новками типа МАП, производимыми ФГУП «ВИАМ», на которых реализуются указанные техноло-

гии, сегодня оснащены практически все предприятия газотурбостроения Российской Федерации.  

С использованием их производятся практически все ГТД, ГТУ и ГПА отечественного производства. 

В ФГУП «ВИАМ» разработаны составы многокомпонентных керамических слоев теплозащитных 

покрытий легированных оксидами РЗМ, которые обладают теплопроводностью λ≤1,6 Вт/мК и дли-

тельно сохраняют структуру и свойства при температурах до 1250 С. 

Для защиты внутренней полости охлаждаемых лопаток при температурах до 1050 С разрабо- 

таны технологические процессы диффузионного алитирования, хром-алитирования, кобальт-

алитирования. 

В мировом газотурбостроении широкое распространение получили комплексные теплозащитные 

(теплобарьерные) покрытия с керамическим поверхностным слоем. Зарубежные компании, произво-

дящие элементы горячего тракта энергетических турбин в основном используют атмосферно-

плазменные керамические покрытия. 

В конструкторской документации на украинские энергетические установки серий ДГ, ДН произ-

водства НПКГ «Зоря-машпроект» предусмотрено нанесение электронно-лучевых покрытий на рабо-

чие лопатки турбины. Эти покрытия аналогичны тем, которые используются в конструкции авиаци-

онных ГТД. 

Важнейшим недостатком обоих методов является то, что в РФ не производится оборудование для 

электронно-лучевого нанесения покрытий, а роботизированные комплексы атмосферно-плазменного 

нанесения покрытий, производимые в РФ изготавливаются методом «крупноузловой сборки» на базе 

промышленных роботов зарубежного производства. Указанные трудности производства отечествен-

ного оборудования и ограничения на ввоз высококачественных расходных материалов и полуфабри-

катов нового поколения (порошков для атмосферно-плазменного напыления и керамических штаби-

ков для электронно-лучевого напыления), введенные со стороны США, ЕС и Украины существенно 

ограничивают технологическую независимость РФ. 

Для снижения зависимости отечественных предприятий газотурбостроения от зарубежных поста-

вок оборудования и расходных материалов для нанесения керамических теплозащитных покрытий 

(ТЗП) на охлаждаемые лопатки в ФГУП «ВИАМ» разработан новый технологический процесс магне-

тронного плазмохимического среднечастотного напыления и принципиально новое опытно-

промышленное оборудование для его осуществления – установки серии УОКС. Разработаны новые 

керамические слои покрытий на основе оксидов редкоземельных металлов, с более чем в два раза 

низкой теплопроводностью, чем покрытия на основе традиционно применяемого стабилизированного 

диоксида циркония. Новая технология опирается на более простое низковольтное оборудование  

и позволяет снизить в 1015 раз энергозатраты при производстве покрытий. В ФГУП «ВИАМ» осво-

ено производство расходных материалов – многокомпонентных металлических мишеней. 
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Все этапы технологического процесса реализуются с использованием отечественных материалов и 

оборудования. 

ВИАМ осуществляет разработку, производство и поставку автоматизированных комплексов нане-

сения защитных и теплозащитных покрытий типа МАП. 

Ключевую роль в совершенствовании технологического процесса изготовления деталей сложных 

технических систем играют цифровые и аддитивные технологии, которые позволяют создавать дета-

ли высокого качества с наименьшими затратами посредством прямого синтеза («добавления») мате-

риала, которые невозможно изготовить традиционными, «вычитающими» технологиями: литьем,  

механообработкой и т. д.  

Именно применение аддитивных технологий позволяет реализовать создание материалов нового 

поколения, заложенных в Стратегических направлениях развития материалов и технологий на период 

до 2030 года. 

В ВИАМ разработаны технологии и организовано серийное производство высококачественных 

порошков припоев и порошковых композиций для аддитивных технологий отечественных сплавов 

(свыше 25 марок) с выпуском полного комплекта нормативной документации. Это позволило создать 

аддитивное производство полного цикла: разработка порошковых композиций, 3D-моделей, кон-

струирование поддержек, отработка технологии синтеза (мощность лазера, стратегия лазерного ска-

нирования, скорость и шаг сканирования) с последующими термообработкой и горячим изостатиче-

ским прессованием деталей ответственного назначения. Впервые в России для АО «Авиадвигатель» 

изготовлена по аддитивной технологии «боевая» деталь перспективного авиационного двигателя  

ПД-14 (завихритель фронтового устройства камеры сгорания) в полном объеме отвечающая требова-

ниям конструкторской документации. Двигатель ПД-14, в камере сгорания которого установлены эти 

детали, проходит летные испытания, а ФГУП «ВИАМ» серийно поставляет «завихрители»  

в АО «Авиадвигатель». 

Совместно с ПАО «НПО «Сатурн» ФГУП «ВИАМ» планируются работы направленные на им-

портозамещение зарубежных порошков и создание технологии изготовления отечественных метал-

лопорошковых композиций сплава CoCrMo и нержавеющей стали, опробованию технологии селек-

тивного лазерного синтеза и квалификации полученного синтезированного материала для примене-

ния в перспективных авиационных ГТД. 

 

 

 

ОСВОЕНИЕ ОХЛАЖДАЕМОЙ ТУРБИНЫ  

ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ И СУДОВЫХ ГТД 

 
В.Н. ЗАВАРКИН, А.Н. ПОТКИН, В.А. ФАДЕЕВ, Ф.В. КАРПОВ, И.А. НЕМТЫРЕВА 

(ПАО «НПО «Сатурн», г. Рыбинск) 

 

 

В настоящее время для перекачки газа и привода компрессорных станций на подземных хранили-

щах газа используются газотурбинные двигатели. Часть газоперекачивающих агрегатов морально 

устарела и требует замены, а уровень технического совершенства их газотурбинных приводов не со-

ответствует современным требованиям. Создание новой газотурбинной техники требует значитель-

ных финансовых затрат, вследствие этого единственный реальный путь для разработчика – создание 

линейки двигателей на основе базового газогенератора, способного максимально обеспечить потреб-

ности заказчика.  

В течение ряда лет специалисты  ПАО «НПО «Сатурн» совместно с ЦИАМ вели работу по созда-

нию перспективного авиационного газогенератора (изделия 77). Газогенератор двигателя состоит  

из осевого однокаскадного 9-ступенчатого компрессора, кольцевой прямоточной камеры сгорания  

и осевой реактивной одноступенчатой турбины высокого давления. Для промышленного использова-
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ния на базе газогенератора изделия 77 был создан двигатель ГТД-4РМ мощностью 4 МВт для приво-

да ГПА для закачки газа в подземные хранилища, а также двигатель морского применения М75РУ.  

Проектирование нового для НПО «Сатурн» двигателя ГТД-4РМ и его судового варианта М75РУ 

было начато в 1999 году. С целью повышения эффективности газогенератора было принято решение 

о применении в нем двухступенчатой турбины, у которой рабочие лопатки первой и второй ступеней 

выполнены бандажированными, сопловые и рабочие лопатки первой ступени и сопловые лопатки 

второй ступени охлаждаемые, с петлевой схемой охлаждения. Двухступенчатая турбина высокого 

давления (ТВД) ГТД-4РМ (рис. 1) имеет значительные механические нагрузки на рабочие лопатки 1 

ступени (n
2
FАХ~0.1810

8 
м

2
/мин

2
), но при этом температура газа в турбине была достаточно умеренная 

и составила Т*Г РК = 1200…1285К (табл. 1).  

Ввиду своей сложности особый интерес представляет профилирование рабочих лопаток. Исходя 

из возможности обеспечения требуемого прочностного состояния, профилирование выполнялось 

традиционными методами, аналогично многим авиационным турбинам разработки НПО «Сатурн» 

(например изд.77, РД600, ТВД1500 и т. д.), а именно было выполнено профилирование рабочих лопа-

ток с небольшой «парусностью» (незначительное увеличение хорды от втулки к периферии)  

и малым отношением площади корневого сечения к периферийному FКОРН/FПЕРИФ~1,5.  

Тогда такая методика полностью себя оправдала. По результатам работ первичный КПД турбины 

высокого давления составил *ПЕРВ = 92,5 %.  

 

 

Рис. 1. Турбина высокого давления ГТД-4РМ и М75РУ со схемой подвода охлаждающего воздуха 
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Т а б л и ц а  1 

Основные параметры изделий 

 
 

 

Рис. 2. Турбина высокого давления ГТД-6,3РМ, ГТД-10РМ, М70ФРУ со схемой подвода охлаждающего воздуха 

 

На данный момент суммарная наработка турбины высокого давления ГТД-4РМ на объектах  

Газпрома составляет более 300000 часов. Дефектов по рабочим лопаткам ТВД не выявлено.  

Газогенератор ГТД-4РМ в свою очередь рассматривался как базовый для создания двигателей  

с большей мощностью. В 2002 г. были выполнены проекты газоперекачивающих ГТД-6,3РМ с мощ-

ностью 6,3 МВт с полностью унифицированным относительно ГТД-4РМ компрессором и двигателя 

ГТД-10РМ с мощностью 10 МВт с добавлением нулевой ступени компрессора. ТВД была полностью 

перепрофилирована. По требованиям унификации спроектированная двухступенчатая турбина  

(рис. 2) конструктивно одинакова для всей линейки двигателей (наземных газотурбинных двигателей 

ГТД-6,3РМ, ГТД-10РМ и двигателя морского применения М70ФРУ).  

Из соображений прочности первая ступень турбины выполнена небандажированной. По сравне-

нию с двигателем ГТД-4РМ существенно увеличилась температура газа в ТВД (см. табл. 1), поэтому  

все лопатки выполнены охлаждаемыми. Также, вследствие увеличения аксиальной площади и оборо-

тов турбины, увеличились механические нагрузки на рабочие лопатки ТВД и составили  

n
2
FАХ~0.20510

8 
м

2
/мин

2
 для рабочих лопаток первой ступени и n

2
FАХ~0.3010

8
 м

2
/мин

2
 для рабочих 

лопаток второй ступени. 

 

 

ТВД ГТД-4РМ М75РУ ГТД-6,3РМ ГТД-6,3РМ/8 ГТД-10РМ М70ФРУ Е70/8РД

tН  °С +30 +15 +25 +15 (8 МВт) +18 +15 +15

Т*Г РК   К 1200 1285 1470 1466 1505 1529 1444

p*Т 4.2 4.1 3.25 3.87 4.3 4.3 4.27

n   об/мин 14700 15050 14560 14950 15700 15750 15235

UСР  м/с 430 440 430 440 460 460 445

lТ 0.37 0.38 0.3 0.34 0.4 0.4 0.39

aТ  ° 90 92 106 88 82 82 81

GПР 60 60 64 64 64 64 64

Y 0.64 0.64 0.64 0.61 0.61 0.61 0.61

bОХЛS  ЗА ГОРЛО % ~4,9 ~5,8 ~11,5 ~11,5 ~11,5 ~11,5 ~11,5

*Т ЭФ 0.9 0.9 0.875 0.88 0.88 0.88 0.88

*Т  ПЕРВ 0.925 0.925 0.925 0.93 0.93 0.93 0.93

СТ ГТД-4РМ М75РУ ГТД-6,3РМ ГТД-6,3РМ/8 ГТД-10РМ М70ФРУ Е70/8РД

tН  °С +30 +15 +25 +15 (8 МВт) +18 +15 +15

Т*Г РК   К 866 948 1103 1061 1065 1087 1020

p*Т 2.56 2.82 3.19 3.28 3.55 3.625 3.21

n   об/мин 10500 10500 8200 8200 4800 6500 6000

UСР  м/с 315 315 250 250 255 265 245

lТ 0.28 0.31 0.28 0.38 0.26 0.23 0.2

aТ  ° 96 78 93 66 90 87 95

GПР 220 222 205 240 274 270 270

Y 0.69 0.64 0.585 0.446 0.56 0.563 0.56

*Т ЭФ 0,935 0,935 0,935 0.93 0.933 0.926 0.924

*Т  ПЕРВ 0,938 0.938 0,939 0.933 0.937 0.93 0.928

ТВД ГТД-4РМ М75РУ ГТД-6,3РМ ГТД-6,3РМ/8 ГТД-10РМ М70ФРУ Е70/8РД

tН  °С +30 +15 +25 +15 (8 МВт) +18 +15 +15

Т*Г РК   К 1200 1285 1470 1466 1505 1529 1444

p*Т 4.2 4.1 3.25 3.87 4.3 4.3 4.27

n   об/мин 14700 15050 14560 14950 15700 15750 15235

UСР  м/с 430 440 430 440 460 460 445

lТ 0.37 0.38 0.3 0.34 0.4 0.4 0.39

aТ  ° 90 92 106 88 82 82 81

GПР 60 60 64 64 64 64 64

Y 0.64 0.64 0.64 0.61 0.61 0.61 0.61

bОХЛS  ЗА ГОРЛО % ~4,9 ~5,8 ~11,5 ~11,5 ~11,5 ~11,5 ~11,5

*Т ЭФ 0.9 0.9 0.875 0.88 0.88 0.88 0.88

*Т  ПЕРВ 0.925 0.925 0.925 0.93 0.93 0.93 0.93

СТ ГТД-4РМ М75РУ ГТД-6,3РМ ГТД-6,3РМ/8 ГТД-10РМ М70ФРУ Е70/8РД

tН  °С +30 +15 +25 +15 (8 МВт) +18 +15 +15

Т*Г РК   К 866 948 1103 1061 1065 1087 1020

p*Т 2.56 2.82 3.19 3.28 3.55 3.625 3.21

n   об/мин 10500 10500 8200 8200 4800 6500 6000

UСР  м/с 315 315 250 250 255 265 245

lТ 0.28 0.31 0.28 0.38 0.26 0.23 0.2

aТ  ° 96 78 93 66 90 87 95

GПР 220 222 205 240 274 270 270

Y 0.69 0.64 0.585 0.446 0.56 0.563 0.56

*Т ЭФ 0,935 0,935 0,935 0.93 0.933 0.926 0.924

*Т  ПЕРВ 0,938 0.938 0,939 0.933 0.937 0.93 0.928
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Первоначально, основываясь на опыте проектирования и эксплуатации рабочих лопаток двигателя 

ГТД-4РМ, было выполнено традиционное для турбин авиационных двигателей разработки НПО  

«Сатурн» профилирование лопаток. Например, в РК1 соотношение площадей несущих поперечных 

сечений профиля изначально составило 1 : 1,2 : 1,5 при отношении bПЕРИФ/bВТУЛКА = 1.09. Расчетное 

тепловое состояние предполагалось обеспечить опять же характерной для авиационных турбин 

«НПО «Сатурн» петлевой схемой охлаждения. 

Однако уже на этапе первых испытаний рабочих лопаток в составе опытных газогенераторов были 

обнаружены значительные перегревы по профилю лопаток, и их система охлаждения претерпела  

существенные изменения. Но даже переход к более эффективной матричной схеме охлаждения  

не позволил обеспечить расчетного ресурса лопаток. Низкие запасы прочности по несущей способно-

сти в сочетании с обнаруженными по результатам тензометрирования на газогенераторе высокими 

динамическими напряжениями потребовали перепрофилирования рабочих лопаток. Новые принципы 

газодинамического проектирования, заложенные во время работ над этой турбиной: применение  

венцов с минимальным количеством рабочих лопаток 1-й и 2-й ступеней для повышения эффектив-

ности ТВД и снижения расхода охлаждающего воздуха, оптимизационный подбор геометрических  

и газодинамических параметров, использование методов трехмерного анализа течения в турбине, 

позволили получить первичный КПД ТВД на уровне *ПЕРВ = 93 % (рис. 3).  

В модернизированной рабочей лопатке первой ступени соотношение площадей несущих попереч-

ных сечений профиля составляет 1:1,7 : 2,8 при отношении bПЕРИФ/bВТУЛКА = 0.93. Уменьшение шири-

ны на периферии лопатки позволило снизить напряжения в корне и на 20 % увеличить частоту пер-

вой формы колебаний. При этом удалось избежать увеличения газодинамических потерь. При увели-

чении относительного шага в периферийном сечении с 0.75 до 1.05 профильные потери возросли,  

а вторичные сократились. Результатом явилось сохранение газодинамических потерь примерно  

на прежнем уровне – потери выросли незначительно с 5.9 % до 6 %. 

Кроме того, посредством переменного эффективного угла удалось выровнять эпюру угла на выхо-

де из ступени (рис. 4), что способствовало  снижению неравномерности параметров и связанных с 

ней потерь. 

 
а) исходная                                                              б) перепрофилированная 

Рис. 3. Внешний вид рабочей лопатки первой ступени 

 

 
Рис. 4. Распределение угла на выходе из рабочего колеса первой ступени по высоте проточной части 
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Сравнительный тепловой анализ рабочей лопатки первой ступени в первоначальном и модернизи-

рованном вариантах (по результатам термометрирования термопарами на газогенераторе) показал 

значительное улучшение эффективности охлаждения профиля при одновременном уменьшении рас-

хода охлаждающего воздуха (рис. 5). 

При проектировании рабочей лопатки второй ступени были соблюдены те же принципы, что и при 

проектировании рабочей лопатки первой ступени, а именно большая «парустность» и отношение 

площадей периферии ко втулке, переменный эффективный угол. Сравнительный тепловой анализ 

перепрофилированной РК2 (результаты термометрирования термопарами на газогенераторе) также 

показал значительное улучшение эффективности охлаждения профиля при одновременном уменьше-

нии расхода охлаждающего воздуха (рис. 6). 

В 2007 году двигатели ГТД-6,3РМ и ГТД-10РМ, укомплектованные в зависимости от требований 

потребителя различными силовыми турбинами, прошли межведомственные испытания, в 2008 году 

двигатель М70ФРУ прошел  государственные испытания.  

В 2009 году прошел первые испытания двигатель ГТД-6,3РМ с десятиступенчатым компрессором, 

где также полностью сохранена унифицированная турбина высокого давления. Двигатель обеспечи-

вает поддержание номинальной мощности до 8 МВт.  

В 2012 году разработан двигатель ГТД-10РМЭ энергетического применения, где использован дви-

гатель ГТД-10РМ с незначительными изменениями. Изготовлен и испытан головной образец. 

Суммарная наработка турбины высокого давления двигателей ГТД-6,3РМ, ГТД-6,3РМ/8 и  

ГТД-10РМ, основная часть которых на объектах Газпрома, составляет около 150000 часов. 

В 2014 году в рамках программы «импортозамещения» на базе двигателя М70ФРУ начата разра-

ботка двигателей морского применения М70ФРУ-2 и М70ФРУ-реверс. Двигатели М70ФРУ-2 в конце 

2016 года успешно прошли заводские предъявительские испытания. 

 
Рис. 5. Сравнительный тепловой анализ рабочей лопатки первой ступени в начальном и модернизированном  

вариантах на среднем сечении 

 

 
Рис. 6. Сравнительный тепловой анализ рабочей лопатки второй ступени в начальном и модернизированном вариан-

тах на среднем сечении 
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О ВЛИЯНИИ РАДИАЛЬНОГО ЗАЗОРА НА ГРАНИЦУ СРЫВА  

ОСЕВОГО КОМПРЕССОРА ГТД 

 
В.А. КОВАЛЬ, Е.А. КОВАЛЕВА, В.В. РОМАНОВ 

(Инженерная академии Украины, ХНЭУ, г. Харьков, ООО «ИЦ Газотурбинные технологии», г. Москва) 

 

 

При эксплуатации ГТД радиальные зазоры ∆r в осевом компрессоре (ОК) могут изменяться в до-

статочно широких пределах. Это наглядно проявляется в ряде ступеней ОК авиационных многоре-

жимных двигателей в течение полетного цикла самолета (рис. 1) [1]. Здесь относительный параметр  

∆r̅̅ ̅ = ∆r/∆rм может принимать значения  ≷1, монтажному зазору рабочего колеса (РК) ∆rм соответ-

ствует значение ∆r̅̅ ̅ = 1. 

Относительные радиальные перемещения статора и ротора ОК влияют не только на ГПД машины, 

но и на ее газодинамическую устойчивость (смещение границы вращающегося срыва С̅𝛼 ср). Принято 

считать, что наиболее остро гидродинамические проблемы, связанные с радиальным зазором, прояв-

ляются в последних ступенях ОК, где относительные значения ∆̅r (по отношению к высоте лопатки) 

максимальны [2]. Однако результаты исследований в этом направлении свидетельствуют о неодно-

значном влиянии ∆r̅̅ ̅ (∆̅r) на возникновение срыва. В качестве примера на рис. 2 показаны зависи- 

мости С̿α ср = C̅α ср/С̅α ср ∆r min от значения ∆r̅̅ ̅ = ∆r/∆r min для объектов с различными втулочными 

отношениями диаметров d̅, средних и последних ступеней ОК, а также вентиляторов и КНД.  

 

 

 
 

Рис. 1. Изменение величины ∆r̅̅ ̅ одной из ступеней КВД ТРДД в течение полетного цикла 

  

 

 
 

Рис. 2. Влияние величины радиального зазора на границу срыва  
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Рис. 3. Схема течения на выходе из РК 

Здесь линии 1 и 2 соответствуют опытным данным ХАИ (d̅ = 0,57 и 0,83); линия 3  ЦКТИ 

(d̅ = 0,57); 4 – промышленный вентилятор ЦАГИ; 5, 6  вентилятор Дармштадского технического 

университета с различными углами установок лопаток РК; 7 – ступень Пекинского университета 

аэронавтики и астронавтики (d̅ = 0,6) [1]. Здесь же показаны результаты 3D CFD численного анализа: 

8  последняя ступень ОК ТРДД фирмы Пратт-Уитни (ANSYS CFX) [3]; 9, 10  4-х ступенчатый 

КНД ТРДДФ РД-33 при различных частотах вращения (n̅ = 1,0 и 0,9) (пакет NUMECA Fine/Turbo) 

[4]. Для последнего случая результаты приведены в виде зависимости ∆Ку
̅̅ ̅̅ ̅= ∆Ку ∆r min/∆Ку,  

т.е. с увеличением радиального зазора запасы газодинамической устойчивости ∆Ку уменьшаются. 

Эти данные подтверждают тот факт, что перетекания среды у торцевых поверхностей лопаток РК 

и формирование у входных кромок тонкого (соизмеримого с величиной ∆r), но интенсивного кольце-

вого вихревого шнура (Tip Leakage Vortex) не являются доминирующим фактором, непосредственно 

влияющим на С̅𝛼 ср [1, 5, 6]. Известно, что при постановке кольцевого порожка у периферии перед 

колесом, несмотря на искажение потока в области радиального зазора и значительную диссипацию 

механической энергии у корпуса машины, граница вращающегося срыва С̅𝛼 ср смещается в сторону 

меньших расходов. Такой эффект был экспериментально установлен в ХАИ как для отдельных сту-

пеней, так и для КВД ТРДД АИ-25. Положительное воздействие порожка связано с образованием 

местного развитого кольцевого вихря и оттеснением основного потока к расположенным ниже сече-

ниям РК, приводящим к росту осевой составляющей скорости. Это обстоятельство свидетельствует  

о том, что момент потери устойчивости определяется не каким-либо отдельным сечением лопаточно-

го венца, а ступенью в целом [5]. 

Анализа влияния радиального зазора на границу вращающегося срыва можно выполнить с помо-

щью 3D CFD-комплексов, которые широко используются в практике проектирования ОК ГТД. При 

этом, необходимо учитывать, что погрешность определения границы срыва С̅𝛼 ср с помощью таких 

комплексов на сегодня составляет примерно ±10 % (15 %), а минимальное значение ∆Ку – 7…8 %.  

Не очень высокая надежность оценки  С̅𝛼 ср здесь вызвана прежде всего отождествлением газодина-

мической неустойчивости с появлением нестационарности численного решения уравнений RANS 

вследствие развитых отрывных течений [5]. 

Наряду с 3D-пакетами в современной практике проектирования ОК широко используются и осе-

симметричные 2D-схемы с меньшим подготовительным и вычислительным ресурсом, в частности 

[7]. При этом рассматриваются модифицированные полуэмпирические модели потерь у торцевых 

поверхностей ступени, включая потери в радиальном зазоре. Граница срыва определяется с помощью 

критериев диффузорности (подобных ∝э, φг,  φс,  Df и др.), найденных в результате осреднения  

параметров потока по высоте лопаточного венца или по максимуму коэффициента напора 

(∂ψ/ ∂C̅α = 0). Погрешность оценки начала срыва для различных компрессорных объектов и разных 

относительных частот вращения здесь составляет 7…33 %. 

Повысить надежность прогнозирования срывных режимов можно с помощью новых критериаль-

ных соотношений для расчета С̅𝛼 ср. Полагая, что инициатором потери устойчивости в ступени явля-

ется РК, расчетную схему можно свести к замене 

сложной картины вязкого течения в его межлопа-

точном канале с соответствующими дефектами 

кинетической энергии, на условную, более про-

стую схему с выделением областей профильного и 

торцевого пограничных слоев (рис. 3). Здесь ука-

зана суммарная толщина профильного погранич-

ного слоя δt = δt c + δt к на спинке лопатки (с)  

и ее корытце (к), а индекс ᾽t᾽ определяет фрон-

тальное направление потока. В общем случае и для 

торцевого пограничного слоя может рассматри-

ваться его эквивалентная толщина, равная δТ =

δТв + δТк со стороны втулки (в) и корпуса (к). 

Воспользовавшись вариационным принци- 

пом максимума потока механической энергии,  
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на основе устойчивости движения оттесненного течения несжимаемой среды получено критериаль-

ное соотношение в виде 
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∂δ̅T

∗

∂Cα
+

∂δ̅T
∗∗∗

∂Cα
) + HCα (

∂2δ̅T
∗

∂Cα
2 +

∂2δ̅T
∗∗∗

∂Cα
2 )]},                                      

 

где Н – действительный напор, δ̅t
∗(∗∗∗)

= (δ∗(∗∗∗) b⁄ ) ∙ sin−1 β2; δ̅Т
∗(∗∗∗)

= δT
∗(∗∗∗)

h⁄  – относительные  

интегральные толщины профильного и торцевого пограничных слоев τ = b/t, h̅ = h/b. 

Известно, что в случае анализа устойчивости движения с помощью вариационного исчисления в 

явном виде не рассматривается временной фактор, поскольку прежде всего интерес представляет 

начальная фаза нарастания возмущения при использовании варьируемых и не варьируемых функций 

[5]. Вместе с тем, как следует из полученного критериального соотношения величина С̅𝛼 ср = Сα ср/Uк 

зависит не только от стационарных значений условных толщин пограничных слоев, определяющих 

характер загромождения межлопаточного канала, но и от их производных по Сα, которые в ряде  

случаев могут быть значительными. Это объясняет и особенности перехода ступени к срывным ре-

жимам, в частности, связанные с несовпадением момента отрыва профильного пограничного слоя  

с появлением зон вращающегося срыва [5]. 

Следует отметить, что величина ∆r̅̅ ̅ в критериальное соотношение в явном виде не входит.  

Влияние радиального зазора на  С̅𝛼 ср можно определить на основе принятой схемы распределения 

коэффициентов профильных (ξпр), торцевых (ξт = ξт
в + ξт

к) и щелевых (ξщ) потерь вдоль радиуса  

лопаточного венца 

 

ξi = ξпрi +
0,5(ξт

к + ξщ)(rк
2 − rв

2)(ri − rk
′ )2

1
4

(rк
4 − rк

′4) −
2
3 rк

′ (rк
3 − rк

′3) +
rк

′2

2
(rк

2 − rк
′2)

     для   rк ≥ ri ≥ rк
′ ; 

ξi = ξпрi                для                 rb
′ < ri < rk

′ ; 

𝜉i = ξпрi +
0,5ξт

в(rк
2 − rв

2)(rв
′ −ri)

2

rв
′2

2
(rв

′2 − rв
2) −

2
3

rв
′ (rв

′3 − rв
3) +

1
4

(rв
′4 − rв

4)
     для    rb

′ ≥ ri ≥ rb, 

где rв
′ = δтв + rв, rк

′ = rк − δтк– граничные радиусы проявления торцевых потерь у втулки (в)  

и корпуса (к), соответствующие областям торцевого пограничного слоя δтк и δтв (рис. 3), 

ξщ = 0,5Δr ∙ τ ∙ Cy
1,5sin3β1/b ∙ sin3βm [5]. 

Расчет коэффициентов профильных и торцевых потерь с учетом особенностей формирования по-

граничного слоя, так и  интегральных толщин δ∗(∗∗)(∗∗∗), производится с помощью методики [5]. 

Осредненные параметры потока, необходимые для вычисления напора Н можно найти в результате 

2D  или 3D-моделирования течения. Вопрос заключается в точности  определения поля параметров  

с помощью этих комплексов, особенно у  стенок проточной части, где и оцениваются интегральные 

характеристики торцевого пограничного слоя. При этом 2D CFD-пакеты могут рассматриваться как  

в осесимметричной постановке, так и с нарушением осевой симметрии, которая существенна  

на режимах, предшествующих вращающемуся срыву, когда профильный и торцевой пограничные 

слои особенно развиты  [5], (рис. 3).  

В качестве примера на рис. 4 показаны результаты расчета радиальных эпюр углов потока за РК 

подъемного вентилятора (РК+СА) судна на воздушной подушке для различных режимов работ. 
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Рис. 4. Твердотельная модель вентилятора (а) и радиальные эпюры углов потока за РК (б) 

  
Здесь линии 1 и 4 соответствуют моделированию течения с помощью 3D-комплекса ANSYS CFX, 

эпюры 3, 5  экспериментальные данные, распределение 2 2D  расчет с учетом оттеснения потока 

профильным пограничным слоем (неосесимметричная задача). Видно, что для предсрывного режима 

наиболее адекватной моделью является 2D-схема расчета с учетом особенностей формирования про-

фильного и торцевого пограничных слоев [5]. 

Расчеты для этого вентилятора показывает, что погрешность определения С̅𝛼 ср с помощью приве-

денного выше соотношения и 2D-неосесимметричного метода составляет менее 2 %, а точность 

оценки границы срыва с использованием 3D-комплекса ANSYS CFX  6,5 %. Если  при анализе  

потери устойчивости применить  концепцию локализации возмущения потока 'Tip Leakage Vortex'  

в области радиального зазора [1, 5], то надежность прогнозирования соответствует погреш- 

ности  29,3 %. 

Таким образом, применение менее затратной 2D-модели с учетом особенностей формирования  

профильного и торцевого пограничных слоев в ступени ОК для описания поля течения в меридио-

нальной плоскости в дополнение с критериальным соотношением позволяет наряду с 3D CFD-

пакетами RANS прогнозировать границу срывных режимов в ступенях ОК с учетом радиального за-

зора.  
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РАСЧЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЯГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

ХАРАКТЕРИСТИК ТРД ОСНАЩЕННЫХ ПУЛЬСИРУЮЩИМИ БЛОКАМИ 

ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ РЕЗОНАТОРОВ 

 
В.А. ЩИПАКОВ  

(ОКБ им. А. Люльки, филиал ПАО «УМПО», г. Москва) 

 

 

При проектировании авиационных двигателей, стремятся повысить их тягово-экономические ха-

рактеристики и улучшить габаритно-массовые параметры. У ГТД традиционных схем снижение Суд, 

как правило, сопровождается возрастанием лобовых размеров и удельной массы двигателя. Воздуш-

но-реактивные двигатели, работающие по циклу р = const, имеют сравнительно узкий диапазон при-

менения по режимам полета (по Мп и Нп), в пределах которых обеспечивается приемлемая тягово-

экономическая эффективность каждого из них. Поэтому для обеспечения двигателями всего самолет-

ного парка требуется многообразие двигателей, отличающихся друг от друга не только размерно-

стью, но также схемами и расчетными параметрами рабочего процесса.  

Одним из возможных путей улучшения экономичности авиационных двигателей является переход 

от цикла с подводом тепла при постоянном давлении (p = const) к циклу с подводом тепла при посто-

янном объеме (v = const). Теоретически доказано, что при таком переходе можно обеспечить повы-

шение термического КПД в 1,31,5 раза. 

Основное содержание работы 

Пульсирующий детонационный двигатель (ПуДД) – новый тип двигателя для авиации. В нем  

реализуется термодинамический цикл, близкий к циклу со сгоранием топлива при постоянном  

объеме. Поэтому он более экономичен, чем существующие газотурбинные двигатели, работающие  

по циклу Брайтона. В последнее время исследователями предлагаются и изучаются различные  

схемы ПуДД. 

Рассмотрим основные фазы рабочего процесса ПуДД на примере классической пульсационной 

трубки, на закрытом конце которой расположен клапан. На рис. 1 показан схематично цикл пульси-

рующего детонационного двигателя: заполнение свежей горючей смесью; воспламенение у закрыто-

го конца; распространение детонационной волны и следующей за ней волны разрежения по направ-

лению к открытому концу; выход детонационной волны из трубки; вытекание продуктов сгорания из 

трубки; заполнение трубки воздухом из окружающей среды (направление обхода сверху по часовой 

стрелке). 

 

Рис. 1. Основные фазы рабочего цикла в пульсирующей детонационной трубке 
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Следует отметить, что ПуДД, созданным на базе традиционных детонационных труб, свойствен-

ны, несмотря на высокую термодинамическую эффективность в единичной пульсации, недостатки, 

характерные для классических пульсирующих воздушно-реактивных двигателей, а именно: 

- низкая частота (до 100 Гц) пульсаций, что и определяет относительно невысокий уровень 

средней тяговой эффективности; 

- высокие тепловые и вибрационные нагрузки; 

- значительный уровень шума и т.д.  

Основная особенность детонационного двигателя с незатухающей волной  это кольцевая камера 

сгорания, закрытая с одного конца (там, где происходит впрыск топлива) и открытая с другого.  

Внутри этой камеры одна или более детонационных волн распространяются перпендикулярно 

направлению впрыска (рис. 2). 

Фактически, детонационный двигатель с незатухающей волной весьма близок к группе 

многотрубных импульсных детонационных двигателей, работающих, в общем, при крайне высоких 

частотах. 

Рассмотрена схема ПуДД с высокочастотным резонатором (рис. 3), отличающаяся отсутствием 

каких-либо механических клапанов и прерывистых запальных устройств. Она представляет собой 

последовательно соединенные камеру сгорания, реактор и газодинамический резонатор (детонацион-

ную камеру) в которых реализуется двухстадийное сгорание топливовоздушной смеси. Пульси- 

рующий процесс осуществляется за счет возбуждения резонансных высокочастотных автоколебаний 

 

 
Рис. 2. Принцип действия детонационного двигателя с незатухающей волной 

 

 
Рис. 3. Схема ПуДД с высокочастотным резонатором 

   Камера сгорания                  Реактор                           Резонатор        

Резонатор 
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в газодинамическом резонаторе, периодически заполняемом специально подготовленной экзотерми-

чески активной топливовоздушной смесью. Выделение тепла, увеличивающее амплитуду этих коле-

баний, происходит в пересжатых детонационных волнах, формируемых в резонаторе. Сочетание вы-

сокой частоты пульсаций и малых размеров является основным отличием и достоинством пульсиру-

ющего детонационного двигателя  предлагаемой схемы. 

 

Методики для расчета основных параметров турбокомпрессорного агрегата с блоком 

пульсирующих газодинамических резонаторов на основе результатов испытаний 

Для расчета основных параметров тяговых модулей, в качестве исходных данных используются 

параметры воздуха на выходе из наружного контура двигателя:  

Gввых.нк  – расход воздуха на выходе из наружного контура; 

Рввых.нк  – давление на выходе из наружного контура; 

Тввых.нк  – температура на выходе из наружного контура. 

Для расчета цикла детонационного сгорания топлива также необходимо знать условия подвода 

теплоты 1q  в детонационной волне сгорания. Главной целью расчета цикла с детонационным сгора-

нием топлива является определение значений цl и t . Работа цикла цl  характеризует тяговую эффек-

тивность, а его термический КПД t  оценивает термодинамические потери и характеризует эконо-

мичность цикла. 

1) Определим подвод теплоты.  

Подводимая теплота 1q  зависит от теплотворной способности применяемого топлива uH   

и коэффициента избытка воздуха a в детонационной камере сгорания и определяется из соотношения 

0
1

L

H
q u

a


 
2) Затем определяем скорость распространения сверхзвуковой ударной волны по еще несгоревшей 

топливо – воздушной смеси которое характеризуется числом М2:  

1M 22
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 AA  , где    ;11
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2
2 kRTa  ,   где Т2 = Тввых.нк   температура на входе в тяговый модуль. 

3) Теперь по известным величинам М2  и 1q   
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4) Работа цикла определяется из известного термодинамического соотношения: tqцl 1 . 

После того как мы определили работу и КПД цикла можно рассчитать удельные параметры цикла 

детонационного сгорания топлива  удельную тягу Руд и удельный расход топлива Суд.  

5) Для расчета ,удТМR  для тягового модуля (ТМ) ПуДД выведена формула: 

nnкц VVllR  2
удТМ )(2  , 

где кl   работа, сообщаемая воздуху в компрессоре генератору сжатого воздуха (ГСВ); Vп  скорость 

полета; 

pк Cl  (Тввых.нк  Твх),  

Твх здесь температура на входе в двигатель. 

6) Зная удельную тягу определим тягу тягового модуля:  

вых.НКудТМТМ GвRR   

7) Рассчитываем удельный расход топлива в тяговом модуле:  

удТМ0
удТМ

α

3600

RL
C   
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8) Суммарная тяга двигателя, складывается из тяги непосредственно тяговых модулей и тяги через 

внутренний контур двигателя: 

 ,ВКТМ RRR S  

где ВКR тяга внутреннего контура двигателя и она рассчитывается: 

   FcРнРсVпGвGвСсGгR статНКвыхДВвыхВК  )()( .  

где Сс   скорость истечения из сопла она находится по формуле: 

вых.НК
1

2 TгR
k

k
Сс 


 ; 

mвqРг

TгGг
Fc

вых






)(вых.НК

вых.НК

l
  площадь сопла. 

9) После определения тяги всего двигателя можно посчитать суммарный удельный расход топлива 

двигателем с тяговыми модулями: 

S


S

R

GRC
C

ксТМудТМ
уд  , 

где ксG   расход топлива через основную камеру сгорания. 

10) И определить полный расход топлива в тяговом модуле: 

удТМудТМТМ RCGт 
 

11) Часовой расход топлива двигателя с тяговыми модулями находится из выражения: 

SSS RCG уд  

В изложенной методике дается расчет удельных параметров для идеальных термодинамических 

циклов. Но в цикле ДСТ при этом учтены потери, связанные с необратимостью подвода теплоты  

в ДВ. В реальном цикле ДСТ, как и во всех существующих ГТД, имеются гидравлические потери  

в элементах и потери, вызванные неполнотой сгорания топлива. И хотя эти потери сравнительно  

невелики, расчеты должны корректироваться, например, по данным стендовых испытаний моделей 

ТМ ПуДД. Сравнение результатов расчетов с опытными данными для схемы ПуДД показывает при-

емлемую их сходимость. Опытные данные по величинам РудТМ и СудТМ даже несколько превышают 

расчетные, что объясняется, по-видимому, подсосом в резонатор ПуДД рассматриваемой схемы не-

которого количества воздуха из окружающей атмосферы. Кроме того, сама модель расчета парамет-

ров ДВ является приближенной. Она не учитывает некоторых особенностей детонационного сгора-

ния, таких как неравновесность процесса, зависимость свойств реагентов и продуктов реакции от 

температуры и давления и др. Учет этих и ряда других факторов должен осуществляться в моделях 

более высокого уровня, основанных на численном моделировании процессов детонационного сгора-

ния. Но простота использованного метода в работе, его частичная экспериментальная проверка,  

а также подтверждение имеющимися более точными расчетными данными делают этот метод прием-

лемым для инженерных расчетов. 

Он доведен до расчета тягово-экономических характеристик ПуДД, и может использоваться в ряде 

последующих исследований при формировании облика силовой установки с ПуДД для ЛА различ- 

ного целевого назначения. 

Сравнительные анализы рассчитанных тягово-экономических и габаритно-массовых 

характеристик были выполнены на примере двух двигателей: двигателя-прототипа МД-120  

и двухконтурного турбореактивного двигателя с форсажной камерой на базе АЛ-55. 

1. Компоновочная схема пульсирующего детонационного двигателя-демонстратора, состоит из 

последовательно соединенного газогенератора двигателя МД-120 и выходного устройства с блоком 

газодинамических резонаторов, установленным вместо удлинительной трубы с реактивным соплом. 

Блок газодинамических резонаторов представляет собой корпус, выполненный в виде усеченного 

конуса, с углом раскрытия 15°. На выходном основании, непосредственно за турбиной двигателя  

МД-120 закреплен блок из 8 резонаторов. Каждый газодинамический резонатор представляет собой 

шаровой сегмент глубиной Н = 23 мм и диаметром Dа = 70 мм, охватываемый кольцевым звуковым 
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соплом с высотой критического сечения δкр = 4,5 мм (номинальный). Шаровой сегмент, служащий 

«тяговой стенкой», расположен соосно выходному отверстию газодинамического резонатора. При 

номинальном значении высоты критического сечения кольцевого звукового сопла δкр = 4,5 мм обес-

печивается площадь проходного сечения всего резонаторного блока, составляет 95 см
2
, что соответ-

ствует штатной площади критического сечения. 

Расчет турбокомпрессорного агрегата МД-120 в компоновке с блоком пульсирующих газо- 

динамических резонаторов выполнен по разработанной методике. Исходными данными для расчета 

основных параметров турбокомпрессорного агрегата МД-120 в компоновке с блоком газо- 

динамических резонаторов являются данные за турбиной двигателя МД-120 Рт
*
, Тт

*
, Gгт на  

режиме Н = 0, М = 0,8. 

Сделано сравнение одноконтурного турбореактивного двигателя-прототипа МД-120 в штатной 

компоновке с соплом и турбокомпрессорного агрегата МД-120 в компоновке с блоком газодинами- 

ческих резонаторов, установленных за турбиной.  

2. Было выполнено также сравнение двухконтурного турбореактивного двигателя на базе АЛ-55  

с форсажной камерой (рис. 5, а) и турбокомпрессорного агрегата АЛ-55 в компоновке с блоком 

пульсирующих газодинамических резонаторов, установленных в наружном контуре (рис. 5, б). 

Его предложенная компоновочная схема состоит из последовательно соединенных двигателя  

АЛ-55 и блока газодинамических резонаторов, установленных в наружном контуре.  

 
Рис. 4. Схема турбокомпрессорного агрегата МД-120 в компоновке с блоком газодинамических резонаторов 

 

 

 
а)  

 

б)  

Рис. 5. Двухконтурный турбореактивный двигатель на базе АЛ-55 с форсажной камерой (а) и турбокомпрессорный 

агрегат АЛ-55 в компоновке с блоком пульсирующих газодинамических резонаторов (б) 
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Исходными для являются данные за наружным контуром двигателя АЛ-55 Gввых.нк
*
, Рввых.нк

*
,  

Тввх.гдр
*
 на режиме Н = 0, М = 0,8. 

1. Результаты расчетно-теоретических исследований и стендовых модельных испытаний дают ос-

нование рассчитывать на существенное улучшение тягово-экономических и массогабаритных показа-

телей, упрощение конструкции, снижение стоимости ПуДД двигателей в сравнении с традиционны-

ми газотурбинными двигателями. 

2. Турбокомпрессорный агрегат с блоком пульсирующих газодинамических резонаторов может 

получить реальное применение в составе силовых установок самолетов различных типов.  

3. Тяговые устройства таких ТКПДД в модульном исполнении отличаются универсальностью  

и могут быть использованы на всех типах летательных аппаратов.  

4. Использование единичного пульсирующего модуля, или блока газодинамических резонаторов 

вместо обычного сопла ТРДД не скажется на габаритно-массовых и стоимостных показателях двигателя. 

5. Решена научно-техническая задача разработки методики позволяющей рассчитывать турбоком-

прессорный агрегат совместно с блоком пульсирующих газодинамических резоноторов и произво-

дить анализ применения блоков пульсирующих газодинамических резонаторов совместно с различ-

ными типами двигателей и оценивать эффективность совместного использования. 

6. В ближайшей перспективе целесообразна разработка комбинированных силовых установок  

на основе интеграции существующих авиационных газотурбинных двигателей различных типов  

с тяговыми устройствами ТКПДД в качестве усилителя тяги.  
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АНАЛИЗ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ И РЕЖИМНЫХ ПАРАМЕТРОВ  

ТУРБИННОЙ РЕШЕТКИ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПОТЕРИ ИЗ-ЗА УГЛА АТАКИ 

 
Б.И. МАМАЕВ, А.В. СТАРОДУМОВ  

(ОКБ им. А. Люльки, филиал ОАО «УМПО», г. Москва) 

 

 

В процессе эксплуатации ГТД и ГТУ условия работы турбины меняются в широких пределах  

и она может длительное время работать на переменных режимах, отличных от расчетных. Знание  

характеристики турбины, т.е. зависимостей параметров, определяющих её работу (КПД, пропускная 

способность и др.), необходимо для анализа самой турбины, согласования узлов в работе и для их 

улучшения при доводке. Понятно, что расчет характеристики является одной из важных задач,  

возникающих при создании ГТД и ГТУ. 
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Расчет характеристики тесно связан с определением потерь энергии в лопаточных венцах турби-

ны. Точность этого определения решающим образом влияет на пригодность характеристики  

к использованию на практике. Поэтому проблема снижения погрешностей при расчете потерь в тур-

бинных решетках является весьма актуальной. 

 
Рис. 1. 

 

Одним из видов потерь энергии, которые дополнительно возникают на переменных режимах, яв-

ляются потери из-за угла атаки на входе в решетку 𝛥𝛽1 = 𝛽1𝑘 − 𝛽1 (рис. 1). Они могут быть значи-

тельными в зависимости от угла 𝛥𝛽1 и особенностей решетки. 

Угол атаки, изменяет обтекание решетки в области входной кромки профиля. Наиболее неблаго-

приятными являются режимы с малыми углами входа потока 𝛽1 (при положительных углах атаки), 

когда на входном участке спинки профиля появляется заметный диффузорный участок и может воз-

никнуть отрыв. При углах 𝛽1, больших расчетного, диффузорная область обнаруживается на поверх-

ности  корыта профиля. Но в связи с тем, что на сходе с этой поверхности течение конфузорное, от-

рыв, обычно, до выходной кромки не распространяется. Исследования показали, что решетки с малой 

степенью конфузорности 𝐾𝑝 = 𝑠𝑖𝑛 𝛽1𝑘/𝑠𝑖𝑛𝛽2 и малым углом поворота Ѳ = 180° − (𝛽1 + 𝛽2) , а также 

активного типа более чувствительны к углу атаки. 

Отрыв потока и связанное с ним вихревое движение внутри межлопаточного канала представляет 

собой настолько сложное нестационарное явление, что сколь-нибудь точное решение задачи по опре-

делению потерь из-за угла атаки оказывается в настоящее время невозможным. Главная причина – 

неадекватность модели турбулентности. Это обстоятельство иллюстрируют, в частности, результаты 

расчетов, опубликованные в Вестнике ХПИ (авторы С.А. Хомылев, С.Б. Резник, С.В. Ершов) и пока-

занные на рис. 2. Можно еще добавить, что к настоящему времени мало данных по исследованию 

течений в решетках при больших по модулю отрицательных углах атаки и нет обоснованных методов 

расчета потерь на таких режимах. 

  

Рис. 2.       Рис. 3. 
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Поэтому на практике широко применяются полуэмпирические и эмпирические зависимости для 

оценки профильных потерь из-за угла 𝛥𝛽1. На основании большой и ценной работы по исследованию 

и обобщению экспериментальных результатов многими авторами предложены такие зависимости, 

учитывающие влияние различных факторов. 

В.И. Локай предложил зависимость для относительного коэффициента потерь 𝛥𝜁̅̅ ̅ = (𝜁𝛥𝛽1
− 𝜁0)/𝜁0 

от относительного угла атаки 𝛥𝛽1
̅̅ ̅̅ ̅ = (𝛽1𝑘 − 𝛽1)/𝛽1𝑘, которая при 𝛥𝛽1 > 0 более крутая, чем при 

𝛥𝛽1 < 0 (рис. 3). Такой характер зависимости объясняется тем, что при 𝛥𝛽1 > 0 (удар в корыто) 

ухудшается, как уже отмечалось, обтекание спинки, где скорости и потери велики, и при 𝛽1𝑘 ≥ 90° 

увеличивается скорость на входе в решетку 𝜆1; а при 𝛥𝛽1 < 0 (при ударе в спинке) ухудшается обте-

кание корыта, где скорости и потери малы, и уменьшается  𝜆1 (уменьшается газодинамическая 

нагрузка на профиль).  

По Эйнли и Матисону, данные которых широко используются за рубежом и в настоящее время 

(Хорлокк, Роджерс, Коэн и др.), потери также определяются в основном углами на входе в решетку  

и выходе из нее. Если решетка конфузорная, то влияние угла атаки слабое, если низкоконфузорная, 

то влияние сильнее и меньше диапазон углов атаки с малыми потерями. По эксперименту ими уста-

новлено малое влияние угла атаки в диапазоне ±15°. 

Распространена на практике формула Г.Ю. Степанова, полученная при теоретическом анализе об-

текания решетки пластин плоским потоком несжимаемой жидкости. По ней потери на отрыв, кото-

рые в основном и определяют дополнительные потери из-за угла 𝛥𝛽1, выражаются величиной: 

 

𝛥𝜁 = 𝐶 [
𝑠𝑖𝑛𝛥𝛽1·𝑠𝑖𝑛𝛽2

𝑠𝑖𝑛𝛽1𝑘·𝑠𝑖𝑛𝛽1
]

2
, 

где C = 0,10,3, причем большие значения относятся к активным решеткам с тонкой входной кром-

кой. По В.Л. Эпштейну среднее значение C = 0,265. 

Похожую по структуре зависимость потерь от относительного угла атаки 𝛥𝛽1
̅̅ ̅̅ ̅ = 𝛥𝛽1/𝛽1𝑘 и конфу-

зорности решетки предложил К.Л. Лапшин (СПГТУ): 

𝛥𝜁 = ƒ [
𝛥𝛽1
̅̅ ̅̅ ̅̅ ·𝑠𝑖𝑛𝛽2

𝑠𝑖𝑛𝛽1
]

2

. 

По экспериментам Мустафы эффект сжимаемости и турбулентности на потери из-за угла атаки 

пренебрежимо мал. В.Д. Венедиктов также не нашел влияния числа  𝜆2 на потери из-за угла атаки и 

указал, что экспериментальные данные при 𝛽1 < 0 обобщаются значительно хуже, чем при 𝛥𝛽1 > 0. 

М.Х. Мухтаров указал, что только в случае существенно нерасчетных углов входа потока 𝛽1 необхо-

димо учитывать влияние сжимаемости. 

В.Х. Абианц отмечает, что изменение числа 𝜆2 при дозвуковых скоростях выхода мало влияет на 

зависимость потерь от угла атаки, а также, чем толще выходная кромка и выше конфузорность ре-

шетки, тем меньше влияние 𝛥𝛽1. 

Опыты многих авторов (М.Е. Дейч, Г.С. Жирицкий, К.Л. Лапшин и др.) показали, что утолщение 

профиля и входной кромки 𝑑1 = 2𝑟1 значительно повышает нечувствительность решетки к углу ата-

ки. М.Х. Мухтаров получил такую зависимость для относительного изменения коэффициента потерь 

𝛥𝜁̅̅ ̅ = 𝛥𝜁𝛥𝛽1
 / 𝜁𝛥𝛽1= 0, в которой учитывается влияние относительной толщины входной кромки 

𝑑1
̅̅ ̅ = 𝑑1/𝑎1: 

𝛥𝜁̅̅ ̅ = 𝐶
𝛥𝛽1

2

�̅�1
2/3 (

𝜆1

𝜆2
)

2
, 

где С = 0,144 при 𝛥𝛽1 > 0 и C = 0,208 при  𝛥𝛽1 < 0. 

Мустафа на основе статистической обработки результатов собственных продувок решеток и про-

дувок других авторов получил зависимости, в которых учитывается влияние толщины 𝑑1 и угла за-

острения входной кромки ω1: 

𝛥𝜁 = ƒ [(
𝑑1

𝑡
)

−1,6

(
sin 𝛽1

sin 𝛽2
)

−2

𝛥𝛽1]; 
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𝛥𝜁 = ƒ [(
𝑑1

𝑡
)

−0,05

𝜔1
−0,2 (

sin 𝛽1

sin 𝛽2
)

−1,4

𝛥𝛽1]. 

По опытам М.Х. Мухтарова варьирование относительного шага 𝑡̅ = 𝑡/𝑏 в пределах 𝑡̅ = 0,60,9  

слабо влияет на величину потерь при различных углах 𝛽1. Однако из опытов М.Е. Дейча известно, 

что при уменьшении 𝑡̅  влияние угла атаки уменьшается, а С.З. Копелев отмечает необходимость  

учета величины 𝑡̅ и толщины 𝑑1
̅̅ ̅. 

В КАИ М.К. Максутова и Г.А. Вавилов, обобщив большой экспериментальный материал, предло-

жили эмпирические зависимости профильных потерь от угла атаки с учетом влияния на них углов 

потока, радиуса входной кромки, хорды профиля, шага решетки и скорости выхода 𝜆2. 

Подводя итоги выполненного обзора, можно заключить, что профильные потери в турбинной ре-

шетке из-за угла атаки можно рассматривать в виде функции следующих параметров: 

𝛥𝜁 = ƒ(𝛽1, 𝜆2, 𝛽1𝑘 , 𝛽2эф, �̅�1, 𝑡̅, 𝑐�̅�, 𝜔1). 

Анализируя известные зависимости, можно отметить, что, как правило, базовый эксперименталь-

ный материал для них содержит данные с небольшими по абсолютному значению углами атаки  

(не больше 2030°). Особенно мало продувок решеток при больших по величине отрицательных  

углах атаки. 

Недостаток многих зависимостей для оценки 𝛥𝜁(𝛥𝛽1) заключается в том, что они отражают  

влияние лишь угла атаки и углов потока (В.И. Локай, М.Е. Дейч, Г.Ю. Степанов и др.). К тому же, 

наблюдается большой разброс величин 𝛥𝜁 для решетки по разным зависимостям. Это иллюстрируют 

рис. 4, 5, 6. 

 

Рис. 4                                 Рис. 5                                Рис. 6 

Нет ни одной зависимости, хорошо согласующейся с опытами при больших по модулю углах ата-

ки |𝛥𝛽1|. Более того, в таком случае почти все формулы при 𝛥𝛽1 < 0 дают потери 𝛥𝜁 > 1 , что физи-

чески бессмысленно. 

Установлено, что зависимости В.И. Локая и Эйнли во многих случаях существенно завышают по-

тери. Возможно, объяснение заключается в том, что современные лопатки более устойчивы к углу 

атаки, чем старые решетки, на которых базируются их зависимости. Это подчеркивает необходи-

мость периодического обновления соотношения 𝛥𝜁(𝛥𝛽1), хотя бы раз в 3040 лет. 

Известные из литературы формулы для расчета 𝛥𝜁(𝛥𝛽1) при 𝛽1𝑘 > 90 не соответствуют действи-

тельности (например, формула Г.Ю. Степанова). Недостаток формулы М.Х. Мухтарова заключается 

в том, что при малых углах входа 𝛽1 и 𝜆2 > 0,8 − 0,9 она не может быть использована без серьезных 

допущений (в нефизичном случае 𝑞(𝜆1) > 1). 

К настоящему времени накоплен богатый экспериментальный материал по исследованию совре-

менных решеток профилей. Он содержится в атласах турбинных решеток МЭИ, ЦИАМ, ЦКТИ, 

ЦАГИ и в отчетах заводских ОКБ и отраслевых лабораторий НИИ и вузов. Как показывает обзор это-

го материала, диапазоны изменения параметров, характеризующие исследования решеток, достаточ-

но широкие и составляют: 𝛽1𝑘 = 21160°,  𝛽2эф= arcsin a2/t = 1340°,  �̅�1= 0–0,21, 𝐶�̅� = 0,035–0,33, 

𝑡̅ = 0,53–1,01,  𝜆2 = 0,2–1,7, 𝛥𝛽1 = ‒7354°. Этот материал доступен для анализа и обобщения. 
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Как четко показывает упомянутая работа авторов из КАИ, увеличение числа влияющих факторов 

представляет значительную трудность при поиске зависимости 𝛥𝜁(𝛥𝛽1). Поэтому имеет смысл,  

во-первых, учесть, что величина 𝜆2 в области дозвуковых скоростей выхода и относительный шаг 

при 𝑡̅ < 0.9 влияют на зависимость потерь из-за угла атаки слабо. Во-вторых, как показал Б.М. Аро-

нов по статистической обработке большого количества разнообразных решеток существует зависи-

мость, тесно связывающая величины 𝑑1, 𝐶𝑚 и 𝜔1. Например, угол заострения 𝜔1 растет с ростом 

толщины профиля 𝐶𝑚 и уменьшается с увеличением 𝑑1. Это позволяет исключить угол 𝜔1 из числа 

влияющих параметров, оставив лишь 𝑑1
̅̅ ̅ или 𝐶�̅�. Тогда в качестве первого шага, охватывающего  

основные проектные случаи, можно записать: 

𝛥𝜁 = ƒ(𝛽1, 𝛽2, 𝛽1𝑘, �̅�1). 

В соответствие с этим выражением можно получить двухпараметрическую базовую зависимость 

коэффициента дополнительных потерь из-за угла атаки 𝛥𝜁 в функции комплекса 
𝑠𝑖𝑛𝛥𝛽1·𝑠𝑖𝑛𝛽2

𝑠𝑖𝑛𝛽1𝑘·𝑠𝑖𝑛𝛽1
  

или 
𝛥𝛽1·𝑠𝑖𝑛𝛽2

𝑠𝑖𝑛𝛽1𝑘·𝑠𝑖𝑛𝛽1
 и относительной толщины кромки 𝑑1

̅̅ ̅ или профиля 𝐶�̅�. Влияние шага 𝑡̅ и скорости 

𝜆2 может быть учтено в дальнейшем с помощью дополнительных корректирующих коэффициентов. 

Можно полагать, что такая методика, в которой будут учтены основные влияющие факторы, будет  

универсальной и более точной. 

Отметим, что само уточнение потерь в решетке способствует повышению КПД турбины. Дело  

в том, что погрешности определения параметров, находя отражение в результатах поверочных расче-

тов или в конструкторских решениях, могут приводить к появлению дополнительных потерь вслед-

ствие  неоптимальности геометрии лопаточных венцов или отклонений условий их работы от опти-

мальных. Повышение же КПД даже на десятые доли процента имеет большее значение из-за сильно-

го влияния на экономичность ГТД и ГТУ. 

Следует добавить, что зависимость 𝛥𝜁(𝛥𝛽1) для заданной решетки используется при решении об-

ратной задачи теории – поиске оптимального конструктивного угла входа 𝛽1𝑘
опт, при котором получа-

ется самая эффективная проектируемая решетка. Если учесть, что для удовлетворения противоречи-

вых конструкторских и технологических требований приходится часто отступать от оптимального 

значения 𝛽1𝑘
опт, то практически важной становится и задача об отыскании такого диапазона 

ний 𝛽1𝑘, в котором их изменение, не сказываясь существенно на КПД, может улучшить другие каче-

ства лопатки. 

Изложенное свидетельствует о большой ценности методов, позволяющих с высокой точностью 

рассчитывать потери в решетках и выбирать в них оптимальные значения конструктивного угла 𝛽1𝑘 

при проектировании турбины.  

 

 

 

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ ПАРАМЕТРОВ ТУРБИНЫ  

ПРОЕКТИРУЕМОГО ГТД 

 
Б. И. МАМАЕВ, А. Ю. ГОРШКОВ 

(Филиал ОАО «УМПО», ОКБ им. А. Люльки, г. Москва) 

 

 

При проектировании газотурбинного двигателя любого типа значения параметров, характеризую-

щих эффективность узлов, зачастую принимаются несколько выше достигнутого на практике уровня. 

Во-первых, это может быть вызвано субъективным желанием повысить конкурентоспособность про-

екта. Во-вторых, предполагается, что за время доводки ГТД будут найдены технические решения, 

которые позволят получить узлы с проектным совершенством. Тем самым фактически допускается, 

что в сравнении с проектом первые опытные двигатели будут иметь ухудшенные удельные парамет-

ры. Понятно, что такое положение может сохраняться в течение длительного периода времени. 
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Практика многих отечественных и зарубежных проектных организаций подтверждает, с одной 

стороны, целесообразность такого подхода к выбору параметров использованного при разработках 

авиационных двигателей фирм ОДК-Авиадвигатель и СНТК им. Н. Д. Кузнецова, а также энергети-

ческих установок фирм АББ и Siemens, и, помогающего созданию конкурентоспособного ГТД. 

С другой стороны, это приводит к трудностям в доводке, а иногда и к полной невозможности реали-

зовать проект. 

Одним из параметров, к выбору которого следует подходить очень внимательно, является темпе-

ратура торможения газа перед турбиной 
*

ГT . Ее повышение является общей тенденцией двигателе-

строения, т. к. позволяет получить большую тягу (мощность, КПД) при той же массе и габаритах дви-

гателя. С термодинамической точки зрения работа расширения в турбине определяется полной тем-

пературой смеси *

0СМT , которая учитывает влияние суммарного расхода охлаждающего воздуха 

ÎÕËG . Она зависит от значений 
*

ГT  и температуры охлаждающего воздуха 
*

.охлT  и записывается  

в следующей форме: 

ÎÕËÑÀ

ÂÎÕËÃÑÀ

ÑÌ
GG

ÒGÒG
T






**

*

0 , 

где ÑÀG   относительный расход газа, проходящего через сопловой аппарат (СА); ÎÕËG   относи-

тельный расход воздуха, идущего на охлаждение турбины. 

При использовании *

0СМT  в термодинамическом расчете учитывается изоэнтропический КПД  

турбины по параметрам смеси: 

*

,2

*

0

*

2

*

0*

,

SÌÑÑÌ
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ÒÒ
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  , 

где 
*

2 ÌÑÒ   температура смеси на выходе из турбины, 
*

,2 SÌÑÒ   температура смеси в конце изоэнтро-

пического процесса расширения в турбине. 

В качестве примера рассмотрим термогазодинамическую модель ТРДДФ(см), созданную в про-

граммном комплексе ThermoGTE. Данный продукт предназначен для расчетов двигателя любой  

схемы и используется в большинстве крупных авиационных предприятий. 

С помощью математической модели изобразим влияние расхода охлаждающего воздуха на темпе-

ратуру смеси при разных температурах газа (рис. 1). При этом вводится некоторая эмпирическая  

зависимость расхода охлаждающего воздуха от температуры газа, позволяющая нанести на график 

границу допустимой температуры газа. Суть границы  показать реально допустимые значения  

температуры газа и соответствующие им расходы охладителя. 

 

 
Рис. 1. Влияние 

*

ГT  и ,%.охлG  на температуру смеси 
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Очевидно, что температура смеси точнее характеризует потенциал процесса расширения в цикле, 

чем температура газа. Видно, что одной и той же *

0СМT соответствует несколько значений 
*

ГT  в зави-

симости от расхода охлаждающего воздуха. Как правило, рост температуры газа ведет к увеличению 

расхода охладителя, что снижает величину *

0СМT . К тому же, рост 
*

ГT  и ÎÕËG  может приводить  

к снижению КПД турбин и усложнению доводки двигателя.  

Таким образом, выбор температуры газа должен, в первую очередь, основываться на анализе соот-

ветствующей ей температуры газовой смеси и ожидаемом КПД турбины. 

Далее определим влияния недоборов коэффициентов полезного действия узлов и превышенного 

расхода охладителя на основные параметры двигателя. В связи с этим введе ,%.охлG м ряд поправок 

на КПД узлов и расход охладителя  ÎÕËÊÂÄÒÂÄ G ,,  , которые изменяются в диапазоне  

от 0 до 1,5 % и обобщаются отклонением [ ÎÕËG S  ], где КВДТВД   S . Влияние 

суммарного изменения КПД различных узлов на одну и ту же величину представлено на рис. 2, 3. 

При этом режим задается постоянной тягой, атмосферные условия приведены к САУ (H = 0; M = 0; 

Pн = 101325 Па; Тн = 288.15 К). 

Таким образом, для выполненного двигателя снижение КПД узлов и перерасход охладителя при-

водит к росту удельного расхода топлива и температуры газа перед турбиной, снижению суммарного 

расхода воздуха через двигатель и запасов газодинамической устойчивости компрессора. Физически 

это объясняется тем, что с падением, например, КПД турбины падает работа, идущая на компрессор, 

и соответственно степень повышения давления. Тогда, чтобы сохранить тягу, необходимо увеличить 

температуру газа за счет роста расхода топлива. При этом важно отметить, что рост расхода топлива 

является не только следствием снижения КПД узлов, но и снижения пропускной способности камеры 

сгорания из-за роста температуры газа. По той же причине растет доля отбираемого воздуха на охла-

ждение турбины, что дополнительно приводит к снижению эффективности цикла двигателя.  

 

 
Рис. 2. Суммарное влияние недоборов КПД узлов на удельный расход топлива и температуру газа 

 

 
Рис. 3 Суммарное влияние недоборов КПД узлов на запас ГДУ КВД и расход воздуха через двигатель 
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В случае, когда задано ограничение по температуре газа, ее повышение становится невозможным 

и, следовательно, заданная тяга также недостижима. Таким образом, реализовать тягу, заданную в 

техническом задании, в случае недоборов коэффициентов эффективности узлов становится невоз-

можно. 

На практике каждая фирма сталкивается с подобного рода проблемами. На этапе доводки двигате-

ля, когда явных решений по совершенству коэффициентов эффективности узлов еще нет, а вести 

полноценную доводку узлов двигателя необходимо, предпринимается ряд стандартных шагов. 

Наиболее эффективным является оптимизация расходного параметра турбин. При этом критерием 

оптимизации могут быть:  

1. Положение рабочей точки на характеристике компрессора с целью сохранения проектной ча-

стоты вращения ротора и КПД компрессора. 

2. Удельный расход топлива. 

3. Запас газодинамической устойчивости компрессора. 

4. Температура газа перед турбиной. 

Однако нельзя недооценивать значимость каждого из выше перечисленных критериев. Поэтому 

следует осуществлять поиск точки на кривой Парето, характеризующей такое состояние системы, 

при котором значение каждого частного показателя не может быть улучшено без ухудшения других.  

В табл. 1 соответственно представлены отклонения параметров для 3-х случаев: 1) проектные зна-

чения КПД узлов достигнуты; 2) КПД узлов не достигнуты и превышен расход охладителя, а про-

пускная способность турбин проектная; 3) КПД узлов не достигнуты и превышен расход охладителя, 

а пропускная способность турбин оптимизирована под заданные недоборы КПД узлов.  

Т а б л и ц а  1 

Отклонения основных параметров от проектных значений 

Вариации проекта 

 

     Параметр 
Проектные значения  

КПД узлов 

Сниженные значения КПД узлов; 

constАA ТНДТВД ,  

Сниженные значения  

КПД узлов; 

optimАA ТНДТВД ,

 

% ,RC  0 5,1 4,7 

% ,КВД  0 1,8 2,2 

% ,*
ГT  0 4,2 1,5 

%  ,R  0 0 0 

% ,*
КВДp  0 3,5 5,8 

% ,S ВG  0 2,1 1,8 

УK
 

0 13,6 29,2 

%  ,ТВД
 0 2,3 1,9 

%  ,ОХЛG
 

0 1,5 1,1 

 

Полученные данные иллюстрируют тот факт, что приращение температуры газа вследствие паде-

ния КПД можно снизить в несколько раз за счет оптимального подбора расходного параметра турбин 

двигателя. В нашем случае потребовалось раскрыть турбину высокого и низкого давления на 4 %  

и 10 %, соответственно. Подобного рода доводка требует дополнительных материальных затрат, т. к. 

увеличение пропускной способности турбин обычно осуществляется за счет подрезки выходных 

кромок лопаток СА, что позволяет увеличить площадь его горла. Однако в охлаждаемых лопатках 

возможность их подрезки обычно мала, в связи с чем нередко для раскрытия венца приходится пово-

рачивать всю лопатку, увеличивая углы установки профилей в решетках. Но оба случая доработки 

означают, по сути, создание нового варианта лопаточного венца с неоптимальной геометрией и по-

ниженной эффективностью.  

Если же вначале при проектировании специально спрофилировать раскрытый венец, учитывая 

ожидаемые снижения КПД узлов и перерасход охладителя, то его можно выполнить с любым желае-
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мым увеличением проходного сечения по сравнению с проектным. В таком случае можно свести  

к минимуму дополнительные потери КПД турбины. 

В связи с изложенным возникает концептуальный вопрос: не следует ли для ускорения доводки 

спроектировать для первых опытных экземпляров ГТД и ГТУ специально раскрытую турбину, кото-

рая обеспечивает наилучшее согласование узлов с наперед пониженной эффективностью узлов?  

Исключение из периода доводки этапа поиска оптимального расходного параметра позволит сокра-

тить время и материальные затраты на создание двигателя. Понятно, что проектирование заранее 

раскрытой турбины не даст точного результата, однако создаст платформу для дальнейших доводоч-

ных работ и сократит время доводки. При этом оптимальное значение пропускной способности будет 

зависеть от суммарных отклонений эффективности узлов ( ][, S fАA ТНДТВД ). 

В долгосрочной перспективе по мере повышения КПД узлов пропускная способность может 

уменьшаться и в итоге приблизиться к проектной. В связи с этим интересно проанализировать более 

поздний этап доводки двигателя, а именно, когда будут найдены технические решения, которые поз-

волят получить узлы с проектным совершенством и охлаждением. Следует определить, насколько 

сильно будут отличаться между собой проектные параметры и параметры двигателя с раскрытыми 

турбинами. Данное сравнение представлено в табл. 2. 
Т а б л и ц а  2  

Сравнительный анализ параметров для двигателя с проектной и с модифицированной пропускной способностью 

                    Вариации  

                    проекта 

 

        Параметр 

Проектные значения  

КПД узлов 

Сниженные значения  

КПД узлов; 

optimumАA ТНДТВД ,

 

Проектные значения  

КПД узлов; 

optimАA ТНДТВД ,  

% ,RC  0 4,7 0,8 

% ,КВД  0 2,2 0,6 

%  ,*
ГT  0 1,5 

1,4 

%  ,*
КВДp  0 5,8 

7,2 

%  ,S ВG  0 1,8 0,3 

УK
 

0 29,2 13,5 

В этом анализе учтено, что само по себе некоторое увеличение пропускной способности обычно 

слабо влияет на эффективность. Из табл. 2 видно, что увеличение площади горла ТВД и ТНД,  

соответственно на 4 % и 10 %, снижает температуру газа на 1,4 % и ухудшает топливную экономич-

ность лишь на 0,8 %. Поэтому, в принципе, двигатель с увеличенными пропускными способностями, 

в случае достижения проектных значений КПД узлов, получит несущественное отклонение парамет-

ров от проектных значений. Наш модельный эксперимент показал возможность получить снижение 

температуры газа, которое можно использовать для увеличения тяги или ресурса двигателя. 

 

 
Рис. 4. Предполагаемые этапы доводки двигателя 
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Помимо выполненного исследования ответ на вопрос о рациональности повышения пропускной 

способности турбины при первом проектировании дает опыт реализованных доводок двигателей  

семейства НК. Небольшое раскрытие всех венцов на 2 % по сравнению с проектом выполнялось при 

первом же профилировании лопаток, что позволяло уменьшить необходимую величину раскрытия 

турбин при дальнейшей доводке двигателя. Так, в двигателе НК-93 на высотно-крейсерском режиме 

при постоянной тяге потребовалось увеличение площади горла первого соплового аппарата турбины 

на 5 %, что снижает температуру газа на 0,7 % и ухудшает топливную экономичность на 0,1 %.  

И такой вариант был принят для дальнейшей доводки. 

Приведенный выше анализ позволяет по-новому взглянуть на выбор параметров при проектиро-

вании турбины ГТД и ГТУ и предложить следующий рациональный подход. Во-первых, рассматри-

вая двигатель как тепловую машину, важно представлять процесс в турбине через температуру газо-

вой смеси, т. к. именно эта температура, в конечном счете, определяет работу расширения. Соотно-

шение  ÎÕËÃÑÌ GTfT ,**

0   позволит более обоснованно подойти к выбору температуры газа 
*

ÃT .  

Во-вторых, в случае ожидаемого недобора КПД узлов и перерасхода охладителя на начальном этапе 

доводки двигателя для первых вариантов турбины профилируются лопатки с несколько раскрытыми 

СА по сравнению с проектом. Степень такого раскрытия зависит от величины недоборов значений 

КПД узлов. Этот подход должен упростить доводку и снизить временные и материальные затраты на 

создание двигателя. 
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Для различных каналов в элементах ГТУ характерны турбулентные течения, которые могут  

сопровождаться появлением отрывных зон. Широко используемые в настоящее время методы RANS 

с моделями турбулентности часто не позволяют получить результаты с точностью, необходимой для 

практики. Повысить точность численного моделирования сложных турбулентных течений можно, 

если использовать подходы, при которых турбулентные вихри разрешаются явным образом. Их при-

менение, однако, требует очень больших вычислительных затрат. С учетом этого наиболее эффек-

тивным является использование комбинированных RANS/LES методов. Они позволяют значительно 

повысить точность расчета сложных, в том числе и отрывных турбулентных течений при умеренных 

вычислительных затратах. В частности, комбинированный RANS/ILES метод высокого разрешения 

[1], хорошо зарекомендовал себя для расчета отрывных и струйных течений в элементах ТРД.  

В докладе приведены результаты расчетов RANS/ILES методом [1], внутренних турбулентных  

течений в элементах ГТД, которые не удается описать с достаточной точностью с помощью методов 

RANS.  

Метод расчета и граничные условия 

Для расчетов был использован комбинированный RANS/ILES высокого разрешения, описанный  

в [1]. Использование монотонной разностной схемы девятого порядка МР5 из работы [2] для вычис-

ления параметров на гранях расчетных ячеек в методе Роу позволяет получать высокую точность да-

же на относительно грубых расчетных сетках. Диффузионные члены на гранях ячеек аппроксимиро-

вались с помощью схемы с центральными разностями второго порядка. Интегрирование по времени 

осуществлялось со вторым порядком по неявной схеме с использованием технологии dual time 

stepping. У стенок течение описывалось с помощью RANS с моделью турбулентности Спаларта-

Аллмараса. Вдали от стенок был использован метод LES с неявной подсеточной моделью – ILES. 
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Рис. 1 

Функции подсеточной модели выполняет схемная вязкость использованной нелинейной монотонной 

схемы высокого разрешения.  

В области ILES турбулентная вязкость в уравнениях Навье-Стокса равнялась нулю. Это было  

достигнуто с помощью модификации расстояния в источниковом члене уравнения модели турбу-

лентности: 

d
~

= d, при d ≤ CILESΔmax,     d
~

= 0, при d > CILESΔmax     (1) 

В соотношениях (1) d – истинное расстояние от стенки до центра рассматриваемой ячейки,  

Δmax – максимальный размер этой ячейки сетки, CILES = 0.65. Значение CILES определяет только поло-

жение перехода от RANS к ILES. 

На входной границе расчетной области задавались полные параметры набегающего потока м угол 

наклона вектора скорости. На стенках ВЗ в зависимости от значения Y
+ 

 в первой ячейки у стенки 

ставилось комбинированное условие: прилипание/«функция стенки». На выходе из канала фиксиро-

валось статическое давление, а остальные параметры сносились изнутри расчетной области.  

Результаты расчетов 

Было исследовано влияние перепада давления (скорости на входе) на течение в S-образном пря-

моугольном диффузоре с отношением площади выходного сечения к площади входа 2.16 (рис. 1). 

Расчетная сетка содержала 0.75×10
6
 ячеек. Участки постоянного сечения перед и за диффузором 

нужны для постановки упрощенных стационарных граничных условий. Расчеты проводились при 

статическом давлении на выходе Pе 0.9, 0.925 и 0.95 от полного давления на входе P0.  

Обнаружено, что при постоянных полных пара-

метрах потока на входе в диффузор течение, в за-

висимости от перепада давления в нем, может 

утрачивать симметрию к выходному сечению. 

Причем при разных перепадах давления в диффу-

зоре (скорости на входе или числе Рейнольдся) 

степень асимметрии может быть различной, т. е. 

размеры и форма отрывных зон несимметричны. 

Это показано на рис. 2, где приведены поля осред-

ненного полного давления P0av на выходе из диф-

фузора для Pe = 0.9P0 и Pe = 0.925P0. Подобная  

ситуация характерна для отрывных течений на 

гладких поверхностях и связана с тем, что положе-

ние линии отрыва неустойчиво и может переме-

щаться по стенке под действием малых возмущений. Значения потерь полного давления Δσ = (1σ)  

в диффузоре хорошо совпадает с экспериментальными данными для этого диффузора. 

 

 
а)       б) 

Рис. 2. 
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Было исследовано влияние неравномерности полного давления на входе в диффузор на течение  

в нем. Расчеты проводились при перепаде давления Pe = 0.9P0, что соответствует приведенной скоро-

сти на входе λi = 0.6. На части входной границы при 0.08 ≤ z/Zi ≤ 0.23 задавалось пониженное  

на δР = 0.005P0 и δР = 0.05P0. полное давление. Здесь Zi – ширина диффузора. Полная температура во 

входном сечении полагалась постоянной. Обнаружено, что при δР = 0.005P0 течение становится сим-

метричным на выходе из диффузора по параметрам течения и турбулентности. При δР = 0.05P0 асим-

метрия течения увеличивается, и отрыв потока происходит только со стороны области пониженного 

давления на входе. 

Расчеты течения в межкомпрессорном кольцевом  

S-образном диффузоре со степенью диффузорности 2.04,  

показанном на рис. 3, были выполнены при двух значениях Ре 

в выходном сечении канала: 0.95Р0 и 0.9Р0 на сетке, содер-

жащей 0.79×10
6
 ячеек. Числа Re для этих режимов, вычис-

ленные по высоте входного сечения канала и скорости в ядре 

потока в этом сечении, равнялись 3.8×10
5
 и 5.5×10

5
.  

При экспериментальном исследовании течения в этом 

диффузоре [3] было установлено, что осесимметричное тече-

ние во входном сечении диффузора становится трехмерным 

около его выходного сечения. В нем появляются неоднород-

ности в азимутальном распределения параметров потока. Количество неоднородностей зависит от 

режима течения. В расчетах также была обнаружена зависимость параметров потока от азимутально-

го угла в окрестности выхода из диффузора. 

Для режима Ре = 0.9Р0 наблюдался «короткоживущий» режим с пятью неоднородностями  

и «долгоживущий» режим с четырьмя неоднородностями: при большом времени осреднения наблю-

дается четыре неоднородности в азимутальном распределении осредненных параметров течения  

и параметров турбулентности, при относительно малом времени осреднения – пять. На рис. 4 показа-

ны поля пульсаций статического давления в выходном сечении диффузора для обоих режимов.  

При Ре = 0.95Р0 5 неоднородностей вне зависимости от времени осреднения. Уровень потерь полного 

давления на выходе из диффузора в зависимости от скорости на входе в него показан на рис. 5.  

Там же приведены данные эксперимента [3]. 

                     
а)      б) 

Рис. 4. 

 
Рис. 5. 

Рис. 3 
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Рис. 6. 

 

 
Рис. 7 

Следующими представлены результаты расчетов течения в кольцевом межтурбинном диффузоре с 

отношением площадей выходного и входного сечений 2.7. Расчеты были выполнены для статическо-

го давления на выходе из диффузора Рe = 0.975Р0, Ре = 0.95Р0 и Ре = 0.9Р0. 

В отличие от межкомпрессорного канала распределение осредненных параметров в выходном се-

чении диффузора не имеет выраженной зависимости от азимутального угла, его можно считать осе-

симметричным (рис. 6). Уровень потерь полного давления при разной скорости на входе в диффузор 

в сравнении с данными эксперимента и расчета с помощью RANS из статьи [4] показан на рис. 7. 

Далее было исследовано течение в коническом кольцевом диффузоре на сетке, содержащей 

1.25×10
6
 ячеек. На входе задавалось однородное распределение параметров течения Мгновенное поле 

продольной скорости показано на рис. 8, а. Видно, что около выходного сечения диффузора имеется 

отрывная зона. Однако вследствие того, что размеры ее не велики и она начинается на гладкой по-

верхности линия начала отрыва зависит от азимутального угла. В результате размеры отрывной зоны 

и ее толщина также зависят от азимутального угла. Это можно видеть на рис. 8, б, где представлено 

поле осредненной продольной скорости в выходном сечении диффузора.  

 

 
а) 

 

 
б) 

Рис. 8 

 

  
а)    б) 

Рис. 9 
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В заключение показаны результаты расчеты течения в холодной жаровой трубе ГТУ. Мгновенное 

и осредненное поле течения в жаровой трубе. Расчеты проводились на сетке, состоящей 0.4×10
6
 яче-

ек. На рис. 9, а видно, что течение имеет выраженный турбулентный характер. При этом наибольшая 

интенсивность турбулентности в слое смешения из фронтового устройства. В головной части жаро-

вой трубы наблюдаются небольшие отрывные зоны около стенок и рециркуляционная зона около в 

центральной части жаровой трубы. 

Полученные результаты были сравнены с данными 

эксперимента и результатами расчетов методом 

RANS с помощью коммерческого кода Star-CD.  

Распределение осредненной продольной скорости по 

радиусу жаровой трубы в двух сечениях в головной 

ее части показано на рис. 10. Видно, что, хотя расче-

ты RANS/ILES методом проводились на очень грубой 

сетке, совпадение их с экспериментов гораздо лучше, 

чем у расчетов методом RANS  

Заключение 

На примере расчета сложных течений в различных 

каналах в элементах ГТУ, когда лидирующую роль 

играют турбулентные эффекты показано, что исполь-

зование RANS/ILES метода позволяет повысить точ-

ность расчета по сравнению с методами RANS. Кроме 

того, использование вихреразрешающих подходов 

позволяет получить информацию о турбулентных характеристиках течения. Представленные резуль-

таты также показали, что вследствие турбулентных эффектов даже в симметричной геометрии и при 

однородном потоке на входе течение при наличии отрывов может становиться пространственным. 

Для повышения точности его описания необходимо проводить расчет во всем канале, а не к его  

части, определяемой условиями симметрии или периодичности. 
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В публикациях [14] показана актуальность диагностики в реальном времени износа узлов трения 

ГТД на основе контроля содержания частиц изнашивания узлов трения в смазке двигателя. В работах 

[5, 6] показана возможность применения для решения указанных задач диагностики кластерных вих-

ретоковых датчиков с чувствительными элементами в виде одиночного витка (контура тока). За счет 

 

 

Рис. 10 
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Рис. 1. Деление контура чувствительного элемента 

на конечные элементы 

увеличения количества чувствительных элементов такого датчика и разделения общего потока масла 

на соответствующее число параллельных частных потоков, достигается повышение чувствительно-

сти преобразования, а также возрастает вероятность раздельного обнаружения единичных частиц  

металла, находящихся одновременно в одном поперечном сечении потока масла.  

Одновитковый чувствительный элемент в виде одиночного проводника с электрическим током 

охватывает трубопровод с потоком масла и создает в поперечном сечении трубопровода электромаг-

нитное поле, взаимодействующее с частицей металла, находящейся в потоке масла. В процессе тако-

го электромагнитного взаимодействия частица металла изменяет величину информационного пара-

метра - индуктивности чувствительного элемента. Степень изменения индуктивности характеризует 

чувствительность датчика и зависит от интенсивности электромагнитного поля в точке размещения 

частицы металла на площадке S, охватываемой контуром чувствительного элемента. Так как интен-

сивность поля в различных точках S связана квадратичной зависимостью с расстоянием до контура 

чувствительного элемента, то чувствительность датчика к частице металла заданного размера будет  

в значительной степени зависеть от её положения на площадке S. Такое непостоянство чувствитель-

ности в зависимости от положения частицы металла заданного размера в плоскости сечения трубо-

провода существенно затрудняет проектирование и расчет тракта преобразования измерительной  

информации с кластерного датчика системы обнаружения частиц металла в масле. 

Для оценки неоднородности электромагнитного поля в контуре чувствительного элемента и опре-

деления ожидаемой чувствительности для заданных геометрических размеров чувствительного эле-

мента датчика и частицы металла с учетом ее положения в плоскости сечения трубопровода, предла-

гается использовать модель электромагнитного взаимодействия чувствительного элемента и частицы, 

построенной на основе метода конечных элементов и закона Био-Савара [7]. Полученные результаты 

моделирования составляют основу предлагаемой методики расчета тракта преобразования информа-

ции с кластерного датчика.  

На рисунке схематически представлен контур 

тока i-го чувствительного элемента кластерного 

датчика, который имеет прямоугольную форму  

и образован бесконечно тонким проводником. 

Контур находится в системе координат Х0Y  

и разбит в направлении координатных осей Х, Y  

с равномерным шагом на M и N частей, соот- 

ветственно (на рис. 1 M = N = 5). 

В результате площадь чувствительного эле-

мента разбивается на элементарные площадки 

Smn, а проводники контура чувствительного эле-

мента – на конечные элементы тока xpkl , ypkl , 

направленные по осям Х и Y, соответственно. 

Магнитная индукция Вmn в центре площадки  

Smn, создаётся всеми элементами тока и равна: 
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где rм – расстояние от центра элемента тока xpkl  ( ypkl ) до центра площадки Smn. 

Поток магнитной индукции Фmn через площадку Smn определяется выражением: 
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Полный магнитный поток через площадку S и индуктивность контура чувствительного элемента 

определяется следующими выражениями: 
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Коэффициент Gmn (2) определяется геометрическими размерами контура чувствительного элемен-

та и соответствующей элементарной площадки Smn, а также её положением в системе координат мо-

дели. Величина этого коэффициента характеризует  интенсивность магнитного потока (магнитной 

индукции) при любом заданном токе контура чувствительного элемента. 

Чувствительность к частице металла оценивается исходя из условия, что в частице металла с пло-

щадью поперечного сечения SЧМ в сечении Smn возникнут вихревые токи, поле которых в идеальном 

случае полностью скомпенсирует магнитный поток на части площадки Smn перекрытой SЧМ. В резуль-

тате магнитный поток Фmn уменьшится на величину ΔФmn пропорционально перекрытой площади: 
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Это приведет к уменьшению общего поток через поверхность S и соответствующему уменьшению 

индуктивности чувствительного элемента: 
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Относительное изменение индуктивности чувствительного элемента за счет частицы металла на 

площадке Smn определится выражением: 
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В докладе приводятся результаты исследования влияния соотношения геометрических размеров 

чувствительного элемента (h и b на рис. 1) на распределение интенсивности магнитного потока  

по поверхности S и его чувствительность к частице металла заданного размера. В частности показано, 

что при h = b характер изменения чувствительности в направлении осей Х и Y практически одинаков, 

центр площадки S характеризуется минимальной чувствительностью, а неравномерность чувстви-

тельности может достигать десятка процентов. Если величина h превышает b не более, чем в 5 раз,  

то неравномерность чувствительности в направлении оси Y снижается и при соотношении указанных 

величин 10 практически отсутствует.  

Также рассматривается методика расчета тракта преобразования информации исходя из мини-

мальной чувствительности в центре площадки S, включая выбор числа и формы чувствительных  

элементов, характеристик современных инструментальных операционных усилителей и аналого-

цифровых преобразователей. Приводится пример такого расчета для заданного диаметра трубо- 

провода системы смазки узлов трения ГТД. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛОПАТОК ГАЗОВЫХ ТУРБИН 

 
И.В. КУЗНЕЦОВ  

(Сочинская ТЭС, филиал АО «Интер РАО – Электрогенерация», г. Сочи) 

 

 

В процессе эксплуатации турбин возникает необходимость восстановления и ремонта изношен-

ных лопаток 

Наиболее востребованным для ремонта и восстановления лопаток турбин является метод лазерной 

наплавки. Лазерная наплавка позволяет сократить трудоемкость восстановительного ремонта, в части 

выполнения работ по механической обработке лопаток после наплавки, устранить технологические 

операции термообработки до и после наплавки, за счет снижения термического влияния на изделие, 

способствует увеличению ресурса.  

Технологии и методы восстановления деталей не стоят на месте, происходит активное внедрение 

современных научно-технических достижений, одним из которых является аддитивная технология 

производства деталей при помощи 3D печати с применением металлического порошка. Вместе с 

мощными функциональными возможностями современного программного обеспечения — CAD, 

имеется возможность создавать новые и более сложные геометрические элементы. 

Аддитивное производство представляет собой цифровой производственный процесс, где деталь 

может быть изготовлена послойно на основании цифровых 3D-данных без использования или с ми-

нимальным использованием механической обработки, формовки или отливки. При 3D-печати из  

металла детали создаются послойно, посредством наплавления материала под действием лазерного 

луча, который буквально вырисовывает форму каждого слоя до полной готовности изделия. 

Аддитивное производство позволяет получить изделия различной сложности, снизить объем отхо-

дов материалов и уменьшить число этапов последующей обработки изделия. Металлические напеча-

танные детали могут быть такими же прочными, как изготовленные по традиционным процессам,  

их механические свойства эквивалентны литью. 

«Материализация» объекта осуществляется на принтере объёмной печати, принцип которого  

заключается в постепенном наложении друг на друга тонких слоев мелкодисперсных частиц метал-

лического порошка с последующим спеканием. Таким образом, металлический изделие, изготов- 

ленное при помощи данного метода обладает минимальными допусками и превосходят металли- 

ческие заготовки, созданные традиционным методом, по таким параметрам, как пористость  

и прочность. 

В настоящее время 3D печать металлом рассматривается, как одна из наиболее перспективных 

технологий, которая в недалеком будущем может вытеснить современные методы прототипирования. 

Технология трехмерной печати позволяет не только организовать производство деталей, в кон-

струкции которых предусмотрены сложные внутренние элементы, таких как лопатки, со сложной си-

стемой внутренних каналов охлаждения, но и производить ремонт (восстановление) изношенных ло-

паток. 
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Одним из видов 3D-печати металлических изделий, который позволяет производить восстановле-

ние изношенных лопаток, является метод прямого послойного построения в процессе сплавления 

мелкодисперсных частиц металлического порошка лазером непосредственно по CAD-модели. Любой 

чистый металл или сплав может быть раздроблен до порошкообразного состояния. Эти порошки 

применяются в 3D принтерах, использующих лазеры для их спекания. Принцип данной технологии 

заключается в том, что порошок равномерно многократно распределяется на платформе построения и 

послойно сплавляется лазером при вертикальном перемещении платформы. Имеется возможность 

осуществлять сплавление металлических порошков разных типов одновременно. Количество порош-

ка точно дозируется в определенном соотношении и подается в область сплавления в необходимом 

количестве с помощью отдельных нескольких независимых форсунок, причем полное сплавление 

лазерным излучением гарантировано. 

Благодаря способу прямой подачи порошка, данная технология имеет ряд уникальных преиму-

ществ: 

1. Возможность производства деталей из композитных материалов (биметаллы), используя две 

или несколько систем подачи разнородных порошков; 

2. Нанесение жаропрочных и износостойких покрытий любой толщины; 

3. Изготовление многослойных металлических структур; 

4. Модификация металлических деталей; 

5. Полное расплавление металлических порошков без технологических отходов; 

6. Быстрое охлаждение области расплава и низкая вероятность образования газовых пор; 

7. Механические свойства металлических изделий, зачастую выше, чем у тех же деталей, полу-

ченных традиционными способами обработки металлов; 

8. Восстановление поврежденных участков поверхности любой сложности; 

9. Отсутствие ограничений по габаритным размерам; 

10. Снижение себестоимости конечного продукта благодаря сокращению расхода специальных 

дорогостоящих металлов, нанося их в необходимых количествах там, где необходимо; 

11. Улучшение характеристик продукции за счет комбинации металлов; 

12. Отсутствие раковин, что немаловажно для таких материалов как никелевые сплавы и нержа-

веющие стали, чьи отливки склонны к образованию раковин. 

В целях экономии металлического порошка и времени на изготовление изделия, независимо от его 

размеров и сложности, целесообразно применять технологию сплавления мелкодисперсных частиц 

металлического порошка лазером для наращивания металлической структуры на поверхности детали 

изготовленной традиционными методами, такими как механическая обработка, литье, ковка. 

В качестве металлических порошков могут использоваться разнообразные металлы:  

 
Класс сплава Сплав 

Сталь P20, P21, H13, D2, (M2, M4), 304, 316, 420, S7, A2, 17-4PH, PH 13-8Mo, CPM 1V, Invar 

Медь Cu-Ni, Cu-Sn, Al, бронза 

Алюминий 4017, 4140, 4340 

Титан CP Ti, Ti-6-4, Ti-6-2-4-2, Ti-6-2-4-6 

Никель 600, 625, 690, 713, 718, 738, Hastelloy X, Waspalloy, C-276, Nistelle C 

Кобальт CoCr, Stellite 6, Stellite 21, Stellite 706, MERL 72 

Олово Олово 

Другое Cu-Sn, вольфрам, W-Re, Mo, Re, Nb, Nb-Si, Norem и др. 

 

В 3D принтерах, использующих лазеры, применяются не только порошки из металла, но и кера-

мические порошки. Что позволяет использовать их для нанесения в процессе восстановления, в каче-

стве защитного покрытия.   

Качественный ремонт и восстановление поврежденных металлических изделий  одна из самых 

сильных сторон технологии сплавления металлического порошка лазером. Ремонт разрушенных 

участков деталей с помощью данной технологии обеспечивает полное восстановление рабочих ха-

рактеристик и функциональных параметров изделия в целом. 

В настоящее время промышленность усиленно инвестирует в аддитивное производство. Примене-

ние аддитивных технологий позволит снизить расход материалов, затрачиваемых на изготовление 
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деталей, в несколько раз. В России на ОАО «Авиадвигатель» (г. Пермь) освоена технология ремонта 

рабочих лопаток методом лазерной наплавки и внедрена технология изготовления деталей из порош-

ков PH1 (нержавеющая сталь), Inconel718 (никелевый жаропрочный сплав) и MP1 (сверхпрочный 

сплав кобальт-хром-молибден) и др. На предприятии, при восстановлении лопаток турбин с приме-

нением аддитивных технологий, используются порошки и порошковые композиции производимые 

отечественными компаниями, в частности ФГУП «ВИАМ». Использование технологии наплавки ча-

стиц металлического порошка лазером активно используется при ремонте деталей и узлов газотур-

бинных двигателей компанией ОАО «Металлист-Самара».  

Таким образом, восстановление и ремонт лопаток турбин с применением технологии сплавления 

мелкодисперсных частиц металлического и керамического порошка лазером на промышленных пло-

щадках отечественных компаний, позволяет сократить продолжительность сроков проведения ре-

монта деталей и снизить затраты на выполнение аналогичных работ по восстановлению лопаток тур-

бин с привлечением зарубежных компаний.  

Аддитивные технологии становятся более популярными среди традиционных отраслей промыш-

ленности. Постоянно развивающиеся технологии и подходы к производству различного рода матери-

алов, способствуют значительно снизить издержки производства и максимально автоматизировать 

технологические процессы. 
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Компрессорный парк ПАО «Газпром» отличается большим разнообразием типов, размерностей  

и возрастов газоперекачивающих агрегатов (ГПА), газотурбинных установок (ГТУ), центробежных 

газовых компрессоров (ЦБК). В эксплуатации находятся более 200 комбинаций различных ЦБК  

и ГТУ. 

Диагностике технического состояния ГПА (в том числе его параметрической составляющей)  

посвящено большое число исследований и публикаций. В последнее время в этот процесс вовлечено 

значительное количество новых участников. Однако данная тематика продолжает оставаться акту-

альной в связи с опережающим развитием информационных технологий и построением информаци-

онно-управляющих систем для разных бизнес-процессов газовой отрасли [1, 2]. В зарубежной прак-

тике также совершенствуются процессы мониторинга и диагностики состояния газотурбинного  

оборудования как в составе современных распределенных автоматизированных систем управления 

технологическими процессами (АСУ ТП) магистральных газопроводов [3], так и в составе централи-

зованных систем технического обслуживания и ремонта (ТОиР) [4]. 

Параметрическая диагностика ГПА осложняется тем, что ее функции и расчетные задачи дубли-

руются разными структурными элементами АСУ ТП. Кроме того, проблемой является выбор регла-

мента оценки технического состояния: либо по результатам эксплуатационных испытаний на разных 

режимах по нагрузке [5], либо на базе мониторинга текущих эксплуатационных режимов [6]. 

Технология параметрической диагностики ГПА – это комплекс показателей, критериев, режимных 

характеристик, методик и расчетных алгоритмов, позволяющий оценивать и контролировать техни-

ческое состояние и эффективность ГТУ и ЦБК на единой методической основе. 

С учетом предшествующего опыта изучены следующие вопросы: 

- систематизация и актуализация показателей, характеристик и критериев технического состояния; 

- разработка универсальных эталонных теплотехнических и газодинамических характеристик,  

создание и поддержание соответствующей базы данных; 
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- оценка чувствительности методов для целей мониторинга технического состояния в штатных 

эксплуатационных условиях; 

- определение особенностей «сдвига» режимных эксплуатационных характеристик при ухудшении 

состояния ГТУ и ЦБК; 

- создание регламента мониторинга и статистической обработки эксплуатационных режимов. 

Задачи идентификации и мониторинга технического состояния ГПА по мощности и энергоэффек-

тивности решаются в рамках разных эксплуатационных процедур (испытаний, диагностики, контроля 

с применением САУ и информационно-аналитических систем управления и др.), что стимулирует 

потребность в разработке единых критериев и показателей технического состояния ГПА, которыми 

могли бы пользоваться все участники указанных процессов. В качестве критериев стабильности  

показателей и характеристик ГТУ и ЦБК применены коэффициенты технического состояния (КТС) 

(понятие введено ВНИИГАЗом [7]). 

Методические подходы при формировании технологии параметрической диагностики и монито-

ринга текущих показателей технического состояния ГПА (ГТУ) по мощности и энергоэффективности 

включают в себя следующие положения: 

1) показатели технического состояния ГТУ и ЦБК установлены раздельно (при необходимости 

показателем технического состояния ГПА является их произведение); 

2) метод контроля технического состояния ГПА заключается в определении текущих технологи-

ческих показателей на основе штатных измерений в рамках САУ ГПА и сравнении их с эталонными 

показателями и характеристиками. Мощность определяется по мощности приводимого агрегата (по 

параметрам перекачиваемого газа), а также по измерителю крутящего момента (при его наличии); 

3) номинальные параметры ГТУ специфицированы для станционных условий атмосферного воз-

духа по ГОСТ Р 52200-2004 (температура 288,15 К, давление 101,3 кПа); 

4) фактические номинальные параметры ГТУ специфицированы по фактическим значениям пара-

метров ограничения (уставок) режимов в САУ данного ГПА; 

5) ограничения режимов ГПА по оборотам (вибрация, температура подшипников, граница помпа-

жа и т.п.) являются факторами технического состояния по мощности и контролируются через «устав-

ку» САУ или диспетчерским ограничением; 

6) номинальные параметры ЦБК специфицированы согласно НТД на поставку, при этом номинал 

и оптимальное значение могут не совпадать; 

7) эталонными характеристиками принимаются единые для данного типа ГПА паспортные харак-

теристики в соответствии с техническими условиями (ТУ) и/или техническими спецификациями. Из 

этого следует, что КТС нового оборудования могут отличаться от единицы в пределах допусков на 

поставку. Эксплуатационные показатели определяются относительно эталонных. Допущения для со-

здания эталонных характеристик: для ГТУ – режимные характеристики соответствуют линии опти-

мумов силовой турбины по оборотам; для ЦБК – зависимости приведенных напоров (политропного и 

полного) от объемного расхода достаточны для построения газодинамических характеристик в любой 

другой форме; «сдвиг» характеристики при ухудшении технического состояния происходит линейно 

относительно эталонной; 

8) номенклатура штатных измерений ГПА в составе САУ ГПА позволяет с известной точностью 

осуществить мониторинг текущих коэффициентов технического состояния ГПА по мощности и энер-

гоэффективности без изменения режима ГПА (КЦ), т.е. на одной режимной точке. Величина погреш-

ности (неопределенности) КТС по мощности зависит от технического уровня состояния данной САУ, 

а также от исходной корректности уставки ограничивающего параметра. Для современной САУ  

в штатном состоянии ее можно оценить величинами: около 4-5% для мощности, 2% для КПД ЦБК 

(СТО Газпром2- 3.5-253-2008), текущий запас мощности и частоты вращения может быть оценен 

точнее. При возможной деградации КТС около 10% такая чувствительность мониторинга может быть 

признана приемлемой; 

9) выявление причин «деградации» показателей ГТУ, ЦБК и их элементов не является задачей  

и функцией данной технологии (это решается в рамках систем ТОиР). 

Процессы деградации технологических показателей и их причины достаточно хорошо изучены и 

описаны. Такие процессы состоят из двух частей – оперативно восстанавливаемой и невосстанавли-
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ваемой (до капремонта); они достаточно инерционны: восстанавливаемая часть измеряется сотнями, 

а невосстанавливаемая – тысячами и десятками тысяч часов. В связи с этим возникает необходимость 

разработать методический подход к вопросам осреднения периодов фиксации. Так, в качестве значе-

ний измеренных параметров ГТУ и ЦБК на фактическом режиме могут приниматься разовые резуль-

таты измерений или средние значения измеренных параметров за установленный интервал времени. 

Для мониторинга технического состояния ГПА в течение длительных периодов эксплуатации приме-

нены известные методы статистического анализа и фильтрации входных и выходных значений. 

Для расчета КТС ГТУ разработаны эталонные теплотехнические характеристики ГТУ, а именно 

набор единых теплотехнических характеристик, принятых для данного типа ГТУ. Эталонные и фак-

тические характеристики ГТУ представлены в приведенной обобщенной форме и сформированы  

на базе теории турбомашин применительно к ГТУ, выполненной по кинематической схеме «со сво-

бодной силовой турбиной». 

КТС ГТУ по мощности – это отношение фактической приведенной мощности ГТУ при значении 

параметра ограничения, соответствующем номинальной мощности ГТУ по технической документа-

ции к номинальной мощности. 

Определение КТС ГТУ по мощности выполняют с использованием индивидуальных фактических 

параметров ограничения каждой ГТУ. (Параметром ограничения является параметр, по которому  

в САУ ГПА предусмотрены предупредительная и аварийная сигнализация и (или) регулирование.) 

Мощность ГТУ ограничена одним или несколькими параметрами ограничения. Набор параметров 

ограничения индивидуален для каждого типа ГТУ, их значения приведены в технической документа-

ции (формуляре, паспорте). Как правило, параметрами ограничения служат температура или темпе-

ратуры продуктов сгорания в разных сечениях турбины и/или частоты вращения компрессоров низ-

кого и/или высокого давления в различных комбинациях, возможны и другие ограничения. 

Эталонные теплотехнические характеристики ГТУ в общем виде описываются полиномом второй 

степени (рис. 1). 

Приемлемая стабильность относительных теплотехнических характеристик (независимость от 

технического состояния) подтверждена теоретическим путем (методом малых отклонений) и резуль-

татами эксплуатационных испытаний разных типов. 

 

 

Рис. 1. Эталонная и фактическая теплотехническая характеристика ГТУ 
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 а)  б) 

Рис. 2. Теплотехнические характеристики газотурбинных двигателей НК-16СТ по данным приемо-сдаточных испыта-

ний: зависимость приведенной мощности двигателя от приведенной температуры газа перед СТ (а) и приведенной частоты 

вращения ротора ТВД (б) 

Коэффициент технического состояния ГТУ по расходу топливного газа – отношение фактиче-

ского приведенного расхода топливного газа при номинальной мощности газотурбинной установки  

к его номинальному значению. 

Для оценки эффективности режима эксплуатации ГПА (ГТУ) при фактических условиях, монито-

ринга технически возможной производительности магистральных газопроводов введен коэффициент 

запаса по мощности ГТУ – отношение мощности, развиваемой ГТУ на фактическом режиме, к распо-

лагаемой мощности. 

При расчете КТС ГТУ важно знать точные значения параметров ограничения ГТУ, которые опре-

деляют допустимые режимы работы ГПА, так как, не изменяя технического состояния ГТУ, неточ-

ные значения параметров ограничения могут при расчете существенно изменить значения КТС. Даже 

у новых двигателей одного типа существует разброс значений параметров ограничения (рис. 2): 

среднеквадратичное отклонение (СКО) приведенной температуры газа перед силовой турбиной (СТ) 

равно 16 К, СКО приведенной частоты вращения ротора турбины высокого давления (ТВД) составля-

ет 38 об./мин, что эквивалентно 5–6 % мощности ГТУ. Поэтому в методике для каждой ГТУ исполь-

зуются индивидуальные значения параметров ограничения, которые определены при испытаниях  

и указаны в технической документации на ГТУ. 

Компрессорные станции не производят товарной продукции, так как являются элементом техно-

логии транспортировки газа. В качестве полезного производственного показателя процесса компри-

мирования газа принята условная политропная работа сжатия, а эффективность процесса оценивается 

соответствующим КПД. 

Практически все ЦБК компрессорного парка ПАО «Газпром» относятся к классу ЦБК с нерегули-

руемым направляющим аппаратом, т.е. для номинальных входных параметров газа ЦБК имеет един-

ственную газодинамическую характеристику (при наличии регулируемого направляющего аппарата 

ЦБК обладает дискретным набором таких характеристик). При обоснованном допущении автомо-

дельности по критериям Рейнольдса и Маха режимные характеристики могут быть представлены  

в виде зависимостей трех базовых критериальных параметров: приведенного объемного расхода, 

приведенных политропного и полного напоров. Любые другие параметры ЦБК (степень сжатия, 

мощность, КПД и др.) можно рассчитать на базе трех указанных. При этом расчетные алгоритмы 

этих зависимостей представляются степенными полиномами 2-й или 3-й степени. 

КТС ЦБК – отношение политропного коэффициента полезного действия центробежного газового 

компрессора по эталонной характеристике при фактическом объемном расходе на входе в центро-

бежный газовый компрессор, приведенном к номинальной частоте вращения, к его номинальному 

значению. 
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Для оценки эффективности фактического режима работы ГПА (ЦБК), введен коэффициент режи-

ма работы ЦБК. 

Коэффициент режима работы ЦБК – отношение политропного коэффициента полезного дей-

ствия ЦБК по эталонной характеристике при фактическом объемном расходе на входе в ЦБК, приве-

денном к номинальной частоте вращения, к его номинальному значению (рис. 3). 

Методы и результаты параметрических технологий оценки и мониторинга технического состояния 

ГПА предназначены для применения в следующих процедурах: 

– оперативного диспетчерского управления (в том числе в системах поддержки принятия диспет-

черских решений); 

– управления техническим состоянием магистральных газопроводов и компрессорных станций; 

– технического обслуживания и ремонта ГПА; 

– нормирования и мониторинга энергоэффективности компрессорных станций (КС); 

– контрольных испытаний (всех видов) ГПА; 

– технологического проектирования газотранспортной системы и КС; 

– мониторинга технически возможной производительности магистральных газопроводов. 

В качестве примера применения технологии на рис. 4 представлены результаты определения  

динамики изменения КТС ГПА ГТК-10-4, в течение заданного периода времени (5 мес.) Методика 

позволяет выполнять оценку показателей фактического технического состояния ГПА без изменения 

режима их эксплуатации. 

 
Рис. 3. Эталонные и фактические характеристики ЦБК 

 
а) 

 
б) 

Рис. 4. Динамика изменения средних значений КТС ГТК-10-4: а – КТС ГТУ по мощности; б – КТС ЦБК 
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Таким образом, современное оснащение САУ ГПА и АСУ ТП КС (КЦ) позволяет с определенной 

точностью осуществлять текущий мониторинг параметрических показателей ГТУ и ЦБК. Для старых 

типов ГПА в этом отношении требуется провести определенные мероприятия. 

Унифицированная система параметрических показателей эффективности и технического состоя-

ния, методов и расчетных алгоритмов обеспечивает единство и сопоставимость результатов в различ-

ных областях применения ГПА (испытания, диагностика, проектные и диспетчерские расчеты и др.). 

Создание дополнительной вертикально интегрированной физической системы технологической 

параметрической диагностики ГПА не представляется необходимым, поскольку решать ее задачи 

возможно на базе информационно-аналитической технологии параметрической диагностики как 

комплекса базовых данных, расчетных методик и алгоритмов, унифицированных для применения  

в разных элементах АСУ, и прежде всего в САУ ГПА и САУ КЦ. 
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РАЗРАБОТКА ГОРЕЛКИ И МАЛОЭМИССИОННОЙ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ  

НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ ДЛЯ ГТУ 

 
Е.Д. СВЕРДЛОВ, А.В. ЛЕБЕДЕВ, К.И. СПИРИДОНОВ, А.Н. ДУБОВИЦКИЙ 

(ФГУП ЦИАМ им. Баранова П.И., г. Москва) 

 

 

Разработка малоэмиссионной технологии сжигания бедных предварительно подготовленных топ-

ливовоздушных смесей (LPP) и создание малоэмиссионных камер сгорания с этой технологией для 

промышленных ГТУ на природном газе позволили снизить выбросы вредных веществ более чем  

на порядок (до 1020 млн
1

), что является переворотом в решении экологических проблем по выбро-

сам в атмосферу от ГТУ. Однако для освоения этой технологии потребовалось решить ряд сложных 

научных и технических проблем и удалось сделать это только ведущим фирмам мира. 

Попытки реализовать технологию сжигания бедной заранее перемешанной и испаренной топливо-

воздушной смеси в ГТУ на жидком углеводородном топливе встретили большие дополнительные 

трудности.  

Установлено, что эта технология сжигания очень чувствительна к неравномерности концентраций 

топлива, склонна к режимам виброгорения, имеет достаточно узкий диапазон условий для реализа-

ции низкоэмиссионных режимов работы камеры сгорания в составе двигателя. Кроме того, попада-

ние неиспаренного жидкого топлива на стенки смесителя приводит к воспламенению топлива  

на стенках и к выгоранию элементов горелок. 
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Рис. 1. Общий вид экспериментальной установки: 

1  фронтовое устройство; 2 корпус фронтового устройства; 3  жаровая труба; 4  корпус жаровой трубы; 5 – мерный 

участок; 6  гребенка отбора проб газа; 7  выходное критическое сопло; 8  вихревой воспламенитель 

 

В представленной работе предпринята попытка создания экспериментального горелочного 

устройства и демонстратора камеры сгорания с технологией LPP для ГТУ на керосине.   

Особенностью горелки является попытка формирования на входе в жаровую трубу равномерной  

и бедной по составу (α ≈ 2) топливовоздушной смеси за счет применения в горелке распределенной 

многофорсуночной системы подачи жидкого топлива в незакрученный воздушный поток. 

Для формирования зоны рециркуляционной стабилизации горения используется конический ста-

билизатор. При этом начальный участок ЖТ выполнен в виде конического диффузора. Это приводит 

к существенному увеличению размеров зоны рециркуляции и времени пребывания газа в этой зоне, 

что, в свою очередь, ведет к значительному расширению границ бедного срыва пламени.  

Общий вид экспериментальной установки представлен на рис. 1. Горелочное устройство 1 уста-

новлено в корпусе 2. Во внутреннюю полость корпуса 2 подводится воздух, имитирующий воздух из 

компрессора. В горелочном устройстве, где воздух смешивается с топливом, образуется топливовоз-

душная смесь, которая сгорает в объеме жаровой трубы 3. Жаровая труба установлена в водоохла-

ждаемом корпусе 4. Охлаждение жаровой трубы конвективное. Во внутреннюю полость корпуса 4 

подводится воздух на охлаждение жаровой трубы. Воздух, проходя через кольцевую щель между жа-

ровой трубой 3 и корпусом 4 экспериментальной установки, смешивается за жаровой трубой с про-

дуктами сгорания. Далее смесь поступает в водоохлаждаемый мерный участок 5, где установлена 

гребенка отбора проб газа 6 для газового анализа. На выходе из мерного участка установлено водо-

охлаждаемое критическое сопло 7, через которое продукты сгорания попадают в атмосферу. 

Горелочное устройство камеры сгорания имеет контур основного и пилотного топлива. Основное 

топливо – керосин, пилотное – природный газ. Горячий воздух, имитирующий воздух за компрессо-

ром, поступает в смеситель горелки. Керосин поступает в струйные форсунки основного топлива и 

далее в смеситель. Топливо, смешиваясь с воздухом, испаряется в гладком канале испарителя-

смесителя без закрутки потока. Далее топливовоздушная смесь поступает в камеру сгорания, ограни-

ченную стенками жаровой трубы и сгорает в кольцевой струе за стабилизатором. Запуск камеры сго-

рания осуществляется на диффузионном режиме путем подачи в пилотные форсунки газообразного 

топлива, которое поступает непосредственно в зону обратных токов. Розжиг осуществляется вихре-

вым воспламенителем.  

Диаметр жаровой трубы 225 мм, длина от горелки до гребенки отбора проб газового анализа – 640 мм. 

Испытания проводились при следующих условиях:  

- давление на входе в камеру сгорания до 20 бар; 

- температура воздуха на входе в камеру сгорания до 727 К; 

- расход воздуха в камере сгорания до 3,6 кг/с. 
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Экспериментальные исследования проводились в соответствии с таблицей режимов (табл. 1) 

Т а б л и ц а  1 

Таблица режимов 

№ 

режима 
GvI, кг/с GvII, кг/с Pv, бар Tv, К Alpha_s 

1.1 2,52 0,63 16,1 688 3,12 

1.2 2,36 0,79 16,1 688 3,12 

1.3 2,21 0,94 16,1 688 3,12 

1.4 2,36 0,79 16,1 688 3,12 

2.1 2,80 0,71 19,2 727 2,67 

2.2 2,69 0,89 19,2 727 2,67 

2.3 2,51 0,94 19,2 727 2,67 

2.4 2,69 0,89 19,2 727 2,67 

 

В табл. 1 приняты следующие обозначения: 

GvI – массовый расход основного воздуха; 

GvII – массовый расход воздуха на охлаждение жаровой трубы; 

Pv – давление воздуха на входе в экспериментальный объект; 

Tv – температура воздуха на входе в экспериментальный объект; 

Alpha_s – коэффициент избытка воздуха, определенный по суммарному расходу воздуха. 

В табл.  режимов точки 1.1÷1.4 – соответствуют режимам ГТУ с πк = 16, а точки 2.1÷2.4 – режи-

мам с πк = 20. 

При работе на режимах с πк = 16 давление воздуха на входе в МЭКС составило 16,1 бар, темпера-

тура – 688 К. Были получены эмиссионные характеристики, представленные на рис. 2. Концентрации 

NOx и CO приведены к концентрации O2 = 15 %. 

 

 

Рис. 2. Эмиссионные характеристики при работе на режимах πк = 16 (коэффициент избытка воздуха на фронте (2,2÷2,5) 

 

Коэффициент избытка воздуха на фронте при работе на режимах πк = 16 составил 2,2÷2,5.  

Лучшие результаты были получены при работе с PFR = 0. Эмиссия NOx при этом составила 5 млн
1

, 

CO – 50 млн
1

. Полнота сгорания при этом составила 0,999.  

При работе на режимах πк = 20 мощности были получены эмиссионные характеристик, представ-

ленные на рис. 3. 
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Рис. 3. Эмиссионные характеристики и полнота сгорания топлива при работе на режимах πк = 20 (коэффициент избытка 

воздуха на фронте (1,9÷2,2) 

 

 

 

Рис. 4. Зависимость уровня эмиссии NOx и CO от коэффициента избытка воздуха на фронте при PFR = 0 

 

Суммарный коэффициент избытка воздуха составил 2,63÷2,69. При этом коэффициент избытка 

воздуха на фронте варьировался в диапазоне 1,9÷2,2. 

Полнота сгорания топлива при работе на режимах πк = 20 составила >0,999, значения CO не  

превышали 8 ppm. Значения NOx изменялись в широком диапазоне (26÷140 ppm) в зависимости  

от PFR и коэффициента избытка воздуха на фронте. 

На рис. 4 приведена зависимость уровня эмиссии NOx и CO от коэффициента избытка воздуха на 

фронте при PFR=0. Из рисунка видно, что значения эмиссии NOx можно снизить за счет увеличения 

коэффициента избытка воздуха на фронте. При этом не произойдет значительного роста эмиссии СО. 
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Особо нужно отметить тот факт, что в процессе экспериментальных исследований отсутствовали 

режимы виброгорения.  

В результате экспериментального исследования разработанной в ЦИАМ жидкотопливной мало-

эмиссионной камеры сгорания, реализующей LPP процесс, были получены следующие характеристи-

ки рабочего процесса: 

a) на режиме (πк = 16) P = 16,1 бар, Т = 688 К и α = 3,12 при работе на гомогенном топливе  

(PFR = 0) эмиссия CO составила 50 ppm (EICO = 2,9 г/кг), эмиссия NOx – 5 млн
1

 (EINOx = 0,5 г/кг), 

полнота сгорания топлива – 0,999; 

b) на режиме (πк = 20) P = 19,2 бар, Т = 727 К и α = 2,67 при работе на гомогенном топливе  

(PFR = 0) эмиссия CO составила 7 млн
1

 (EICO = 0,3 г/кг), эмиссия NOx – 26 млн
1

 (EINOx = 2,1 г/кг), 

полнота сгорания > 0,999; 

c) во всем диапазоне режимов работы виброгорение отсутствовало. 

Полученные результаты подтверждают перспективность реализации низкоэмиссионной техноло-

гии сжигания топлив не только для промышленных ГТУ, но и для перспективных ГТД. 

 

 

 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ  

ЦЕНТРОБЕЖНЫХ КОМПРЕССОРОВ ПРИРОДНОГО ГАЗА  

СОВРЕМЕННЫМИ ПРОГРАММНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

 
О.В. КОМАРОВ, В.Л. БЛИНОВ, А.В. СКОРОХОДОВ, В.А. СЕДУНИН, А.М. НЕВОЛИН  

(Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург) 

 

 

В последние годы наблюдается падение объемов транспортируемого природного газа по маги-

стральным газопроводам газотранспортной системы (ГТС) ООО «Газпром трансгаз Югорск». Сни-

жение расхода газа влечет за собой уменьшение скоростей гидравлического сопротивления участка 

газопровода, снижение потребной степени сжатия, обеспечиваемой линейными компрессорными  

цехами (КЦ). В центробежных компрессорах природного газа (ЦБК) при использовании штатных 

проточных частей (СПЧ) это ведет к существенному рассогласованию рабочих точек, как газового 

компрессора, так и газотурбинной установки (ГТУ) относительно расчетных значений. Область рабо-

чих режимов ЦБК смещается вправо по характеристике, в зону больших объемных расходов и низких 

КПД, не превышающих 80 %. Несмотря на рост объемного расхода из-за существенного снижения 

степени сжатия, потребляемая центробежным компрессором мощность уменьшается, что приводит  

к недогрузке газотурбинной установки и снижению ее КПД.  

В итоге неизбежно повышается удельное потребление топливного газа и ухудшаются показатели 

эффективности транспорта газа, возникает необходимость создания новых СПЧ для ЦБК, наиболее 

тиражированных на объектах ГТС. Сменные проточные части, спроектированные на новые парамет-

ры работы, должны характеризоваться высоким политропным КПД (до 87 %) и вписываться в штат-

ный корпус ЦБК.    

В настоящее время широко применяются и развиваются подходы к совместному использованию 

современных расчетных комплексов для численного решения уравнений Навье-Стокса и алгоритмов 

оптимизации, направленные на осуществление оптимизационной доводки ступеней турбомашин  

на этапах их проектирования и модернизации. Проектирование сменной проточной части на основе 

современных численных методов с учетом пространственного характера течения в рабочем колесе 

позволит обеспечить наилучшую согласованность характеристик газового компрессора и газотур-

бинной установки в условиях измененного режима работы МГ, а также обеспечить более благопри-

ятные характеристики газового компрессора на переменных режимах работы МГ. Освоение техноло-

гий пространственных рабочих колес центробежных компрессоров является одним из основных 
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направлений совершенствования таких машин, повышения их эффективности и других эксплуатаци-

онных качеств.  

Одновременно с проектированием конструкции СПЧ с пространственными лопатками рабочего 

колеса перспективным направлением является разработка высокоэффективных безлопаточных  

диффузоров (БЛД), обеспечивающих приемлемый уровень КПД ЦБК в широком диапазоне режимов 

эксплуатации. Основным ограничением в создании оптимальной конструкции в данном случае вы-

ступает зафиксированные радиальные размеры корпуса компрессора. Еще одним элементом проточ-

ной части, который характеризуется относительно высоким уровнем потерь, является обратный 

направляющий аппарат (ОНА). Поэтому совершенствование конструкции ОНА и предшествующего 

поворотного колена, особенно при использовании БЛД, обязательно. Кроме того, действенным путем 

повышения КПД является снижение потерь во входном и выходном устройстве компрессора, однако 

имеются габаритные ограничения (прежде всего по осевым размерам) в силу использования штатно-

го корпуса, но оптимизация формы данных устройств также необходима. 

Кафедра «Турбины и двигатели» Уральского федерального университета реализует подход к про-

ектированию проточных частей центробежных компрессоров, изображенный на рисунке. 

Первоначальное проектирование СПЧ целесообразно осуществлять по одно- и двухмерной мате-

матической модели, предназначенной в первую очередь для решения обратной задачи аэродинамики, 

то есть для определения геометрии проточной части, наиболее эффективно обеспечивающей задан-

ные параметры потока. Работа начинается с определения геометрических ограничений, в рамках ко-

торых будет выполняться проектирование, выбора типа конструкции центробежного компрессора 

(одно-, двух-, трехступенчатый; с радиальными или осерадиальными пространственными лопатками 

рабочего колеса; с лопаточным или безлопаточным диффузором и т. д.). На базе классических одно-

мерных методик проектирования разработан программный код, позволяющий создавать центро- 

бежные компрессоры на заданный номинальный режим работы и в автоматическом режиме получать 

трехмерную модель проточной части.  

 

 
 

Структурная схема современного подхода к проектированию ЦБК 
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Дальнейшее повышение эффективности ЦБК требует учета пространственных эффектов, возни-

кающих в потоке газа, при создании аэродинамически совершенных лопаток рабочего колеса  

и конструкции всей проточной части. Для этого требуется разработка численных моделей СПЧ,  

проведение моделирования течения с учетом реальных свойств природного газа,  построение газоди-

намических характеристик ЦБК и анализ особенностей конкретной геометрии СПЧ с целью ее даль-

нейшего усовершенствования. Детальный анализ спроектированных СПЧ осуществляется с исполь-

зованием специализированных программных комплексов вычислительной газовой динамики  

(решение прямой задачи). На данном этапе рассчитывается несколько конструкций, полученных  

на этапе первоначального проектирования, и на основании сравнения их характеристик выбирается 

лучший вариант.  

На заключительном этапе проектирования осуществляется решение задачи многокритериальной 

оптимизации лопаточного аппарата и меридиональных обводов проточной части выбранного вариан-

та центробежного компрессора. При этом учитываются все геометрические ограничения (заданные 

размеры корпуса ЦБК), аэродинамические ограничения (заданные диапазоны режимов работы  

по расходу и степени сжатия, определяющие потребляемую ЦБК мощность, а также обеспечение 

требуемого уровня политропного КПД в широком диапазоне режимов работы) и прочностные  

ограничения (проводятся прочностные исследования).  
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Для снижения уровня эмиссии NOx в камерах сгорания (КС) ГТУ используются обедненные, пред-

варительно перемешанные и испаренные топливовоздушные смеси. Переход к сжиганию таких  

смесей привел к повышению вероятности возникновения режимов неустойчивого горения по сравне-

нию с диффузионным горением. Во-первых, при сжигании бедных гомогенных смесей значительно 

увеличивается генерация акустической энергии, за счет увеличения чувствительности фронта пламе-

ни к колебаниям давления [1] и ухудшения стабилизации пламени из-за снижения температуры про-

дуктов сгорания [2]. Во-вторых, уменьшается поглощение энергии звуковых колебаний газа  

в КС  необходимость использования большей доли воздуха для смешения с топливом привела  

к изменению конструкции КС (исчезли большие отверстия на стенках жаровой трубы для подачи 

струй воздуха в зону горения), и как следствие, уменьшились потери полного давления и потери  

акустической энергии в объеме жаровой трубы (ЖТ). Уменьшился расход воздуха на охлаждение, 

стенки стали менее проницаемые, что уменьшило вынос акустической энергии из объема ЖТ.  

Появление режимов неустойчивого горения в КС сопровождается увеличением механических 

нагрузок на конструкцию всей газотурбинной установки и тепловых нагрузок на стенки КС. Это мо-

жет привести к быстрому разрушению ГТУ даже при небольшой амплитуде колебаний давления газа 

в камере сгорания. Поэтому неустойчивое горения в КС ГТУ стало одной из наиболее серьезных 

проблем при их создании и эксплуатации.  

Возможны разные способы подавления колебаний газа при виброгорении. Одни из них воздей-

ствуют на физико-химические процессы, в большей степени ответственные за генерацию акустиче-

ской энергии, другие – на физические процессы, связанные с поглощением акустической энергии. 

Для выбора способа подавления неустойчивого горения, полезно выяснить какой механизм  

(или механизмы) обратной связи и форма (мода) акустических колебаний характерны для режимов 

неустойчивого горения.  
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Рис. 1. Конструкция малоэмиссионной камеры сгорания: 

1 – смеситель; 2 – жаровая труба; 3  экран охлаждения 

 

Исследованная МЭКС (рис. 1) отличается оригинальной газодинамической схемой течения  

и конструктивным обликом. В отличие от большинства известных камер сгорания (см., например, 

[36]), для формирования зоны рециркуляционной стабилизации горения используется конический 

стабилизатор, при этом начальный участок ЖТ выполнен в виде конического диффузора.  

Воздух из отсека через экран поступает в канал системы охлаждения и далее на вход в смеситель. 

В смесителе формируется гомогенная топливовоздушная смесь, которая поступает в КС, обтекая  

стабилизатор пламени. Стабилизатор пламени имеет большой диаметр относительно диаметра ЖТ  

и формирует протяженную зону обратных токов. Наличие диффузора на выходе из смесителя позво-

ляет предотвратить образования зон обратных токов около стенок КС.  

Эксперименты проводились на трех моделях МЭКС, отличающихся диаметром ЖТ (140, 180  

и 200 мм), положением и типом резонансных поглотителей. Длина камеры сгорания от стабилизатора 

до мерного участка 450 мм, расстояние от стабилизатора до критического сопла 700 мм. В мерном 

участке диаметром 128 мм была установлена гребенка отбора проб газового анализа. 

Испытания проводились при следующих условиях: давление на входе в КС 29,5 бар, температура 

воздуха на входе 828 К, расход воздуха 4,5 кг/с. 

Система измерения колебаний давления газа включала в себя 2 датчика фирмы Kistler, установ-

ленных на волноводах на расстоянии 150 и 350 мм от среза стабилизатора, 2 осциллографа для опера-

тивной регистрации амплитуды колебаний и 8-канальный регистратор MIC-300 фирмы «Мера» для 

непрерывной записи и последующей спектральной обработки результатов измерений.  

Эксперименты, проведенные на первом этапе исследований (для МЭКС с диаметром ЖТ 140 мм), 

показали, что неустойчивое горения возникает в основном на частотах ~400 и ~2000 Гц, что соответ-

ствует 1-й и 5-й продольным акустическим модам. Амплитуды колебаний давления достигали 23 % 

от давления в КС. Режим неустойчивого горения возникал при снижении доли пилотного топлива 

(PFR – отношение пилотного топлива к общему расходу топлива) до PFR ≈25 %. 

В ходе экспериментальной доводки МЭКС с диаметром ЖТ 140 мм были применены резонансные 

поглотители. Поглотители представляли собой ряды отверстий объединенных общей полостью  

с небольшой продувкой воздухом (~1 % общего расхода) и располагались в конце диффузора ЖТ,  

а также в конце КС. Применение поглотителей позволило подавить режимы неустойчивого горения  

с частотами выше 1000 Гц, но они оказались малоэффективны в более низкочастотной области.  

Был проведен эксперимент, в котором с помощью горячего дросселя, установленного на выходе  

из мерного отсека, исследовалась зависимость уровня колебаний давления от числа Маха в КС.  

Эксперимент был проведен при постоянной температуре и расходе воздуха на входе и постоянном 

коэффициенте избытка воздуха. Давление менялось за счет изменения площади критического сече-

ния на выходе. Максимальное значение числа Маха в КС было ≈0,1. При этом были установлены  

резонансные поглотители, описанные выше. 
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Рис. 2. Влияния числа Маха в камере сгорания на неустойчивость горения 

 

На рис. 2 приведена зависимость относительной амплитуды (𝛿𝑝/𝑃 ) и частоты колебаний (f)  

давления газа от отношения давления P к расходу воздуха G на входе в КС. Отношение P/G примерно 

обратно пропорционально числу Маха течения в КС, при постоянной температуре продуктов сгора-

ния. Эксперимент показал, что при снижении скорости газа в объеме ЖТ возможно подавление  

режимов неустойчивого горения с частотой колебаний ~400 Гц. 

Характеристики режимов виброгорения исследованных МЭКС представлены в таблице.  

 
Режимы неустойчивого горения исследуемых МЭКС 

Диаметр ЖТ, мм 
Поглотители 

(доля открытых отверстий) 
PFR, % Частота, Гц 

140 
Нет поглотителей ~25 400, 2000  

100 % открыто    ~20 400  

180 
Нет поглотителей ~30 2800  

100 % открыто 7 2000, 2800  

200 100 % открыто 3 2000, 2800 

200 50 % открыто 5 2000, 2800 

 

Видно, что изменение диаметра ЖТ со 140 до 180 мм позволило подавить режимы неустойчивого 

горения с характерными частотами ~400 Гц, но режимы с частотами 23 кГц сохранились. Как  

и в случае варианта МЭКС с диаметром ЖТ 140 мм, для подавления высокочастотных режимов не-

устойчивого горения были применены резонансные поглотители. Поглотители представляли собой 

ряды отверстий, расположенных на цилиндрической части ЖТ. Общая проницаемость перфорации 

составляла ~2 % от площади цилиндрической части ЖТ. При этом было реализовано два варианта 

резонансного объема: в первом случае создавался единый объем для каждых 2-х рядов отверстий  

с продувкой 34 % от общего расхода воздуха; во втором случае в качестве такого объема выступала 

часть системы охлаждения и продувка осуществлялась параллельно с охлаждением стенок ЖТ,  

при этом в зону горения через перфорацию попадало от 10 до 20 % от общего расхода воздуха. 

Из данных приведенных в таблице видно, что применение такой системы поглощения позволило 

сдвинуть границу возникновения высокочастотных режимов неустойчивого горения от PFR≈30 %  

до PFR≈7 % для варианта КС с диаметром ЖТ 180 мм.  
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Переход к варианту МЭКС с диаметром ЖТ 200 мм позволил расширить границу устойчивой  

работы до PFR ≈ 3 %, при полностью открытой перфорации (100 % в таблице) и до PFR ≈ 5 % при  

половине открытой перфорации (50 %). При закрытии части перфорации область перфорации  

делалась короче по длине. 

Анализ результатов экспериментов показал, что колебания с частотами 400 Гц являются первой 

продольной модой КС. Оценки, сделанные на основании теории времени запаздывания [7] показыва-

ют, что наиболее вероятным процессом, который может выступать в качестве механизма обратной 

связи для режимов неустойчивого горения, в данном случае, является вихреобразование за стабили-

затором. В работе [8] описан механизм обратной связи, в основе которого лежит распространение 

вихрей: акустические колебания давления могут приводить к срыву вихрей со стабилизатора, при 

определенном соотношении времени существования вихрей и периода акустических колебаний  

может происходить усиление акустических колебаний при сгорании топливовоздушной смеси,  

попавшей в вихрь при его формировании. 

В упрощенной постановке это условие можно записать как [8]: 

τвих/Так = (3/4+n) ± 1/2.      (1)  

Здесь Tак – период собственных продольных акустических колебаний камеры сгорания, τвих – вре-

мя от момента зарождения вихрей на кромке стабилизатора до достижения максимальной скорости 

тепловыделения в объеме вихря, n – натуральное число.   

Для периода продольных колебаний имеем: 

Tак = 2Lк/kс,       (2) 

где Lк – расстояние от стабилизатора до критического сопла, с – скорость звука, k – номер продоль-

ной моды колебаний. 

Время существования вихрей приближенно можно оценить, как: 

Твих = Lвих/Vвих,       (3) 

где Lвих – расстояние от места зарождения вихрей до места их распада, Vвих – средняя скорость дви-

жения вихрей в слое смешения.  

Результаты экспериментальных исследований [8] показывают, что вихри усиливаются к концу  

зоны обратных токов и здесь скорость тепловыделения достигает максимальной величины,  

т. е. Lвих = Lрец, где Lрец – длина зоны рециркуляции. В качестве Vвих примем среднюю скорость  

в кольцевом слое вокруг зоны обратных токов.  

Из уравнений (1)(3) следует:  

Lрец/Lк = 2 Мср((3/4 + n) ± 1/2)/k,     (4) 

где Мср  среднее число Маха в кольцевом слое вокруг зоны обратных токов. 

На рис. 3 приведены результаты анализа экспериментальных данных для 1-й моды продольных 

колебаний (~400 Гц, k = 1) с использованием вихревого механизма обратной связи (уравнение (4)). 

Показаны области неустойчивости, построенные в координатах Lрец/Lк от Мср. Точками отмечены  

характеристики течения для разных вариантов МЭКС в выбранных координатах. Видно, что экспе- 

римент с регулированием числа Маха с помощью горячего дросселя качественно описывается  

правильно – при уменьшении числа Маха происходит переход из области неустойчивости в устой- 

чивое состояние. Видно также, что характеристики КС с диаметрами ЖТ 180 и 200 мм лежат  

в области устойчивости для данного механизма. 

Из анализа видно, что для подавления данного типа неустойчивого горения можно менять диаметр 

ЖТ и стабилизатора, а также длину ЖТ таким образом, чтобы изменить соотношение между числом 

Маха в кольцевом слое вокруг зоны обратных токов и отношением длины зоны рециркуляции  

к длине КС.  
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Рис. 3. Диаграмма устойчивости по вихревому механизму и параметры различных вариантов МЭКС (штриховкой  

показаны области неустойчивости) 

 

 
Рис. 4. Пример вибрационного горения с высокой частотой колебаний (f = 20002800 Гц, Dкам=140 мм) 

 

В ходе экспериментальных исследований также было отмечено (рис. 4), что возникновение режи-

мов неустойчивого горения с частотами 23 кГц сопровождалось повышением температуры стенок 

ЖТ и увеличением полноты сгорания. Учитывая особенности организации течения в данной МЭКС,  

а именно наличие большой зоны обратных токов и диффузора в начале ЖТ можно говорить о суще-

ствовании кольцевого слоя течения относительно высокой скорости (6030 м/с) вокруг зоны обрат-

ных токов. Повышение температуры в начале цилиндрического участка ЖТ при возникновении  

режимов неустойчивого горения, говорит, скорее всего, о колебаниях фронта пламени в кольцевом 

слое течения.  

Применение акустических поглотителей на стенках ЖТ позволило подавить режимы высокоча-

стотного неустойчивого горения.  

Выводы 

На основании анализа данных, полученных при экспериментальном исследовании различных ва-

риантов МЭКС ГТУ разработки ЦИАМ, можно сделать вывод о наличии двух основных механизмов 

обратной связи характерных для данной схемы организации рабочего процесса: распространение 

вихрей за стабилизатором в камере сгорания (низкочастотный режим неустойчивого горения) и коле-
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бания фронта горения в кольцевом слое течения вокруг зоны рециркуляции (высокочастотный режим 

неустойчивого горения).  

Из проведенного анализа видно, что для подавления низкочастотного режима неустойчивого  

горения можно менять диаметр камеры и стабилизатора, а также длину камеры таким образом, чтобы 

изменить соотношение между числом Маха в объеме жаровой трубы и отношением длины зоны  

рециркуляции к длине камеры сгорания.  

Для подавления высокочастотной неустойчивости, связанной с колебаниями фронта горения  

в кольцевом слое течения, могут быть применены акустические поглотители. 
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ПРЕДПРОЕКТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНСТРУКЦИИ ВЫХЛОПНОГО ТРАКТА 

ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩЕГО АГРЕГАТА ТИПА ГПА-Ц-16С  

С СИСТЕМОЙ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ  

ОТ МОНООКСИДА УГЛЕРОДА 

 
А. В. СМИРНОВ, О. Н. ЩЕРБАКОВ, С. М. УШАКОВ, В. П. ПАРАФЕЙНИК 

(ПАО «Сумское НПО», г. Сумы, Украина) 

 

Одной из важнейших задач при строительстве новых и реконструкции существующих компрес-

сорных станций (КС) газовой и нефтяной промышленности, создаваемых на основе газотурбинных 

компрессорных агрегатов, является обеспечение современных экологических нормативов.  

В соответствии с «Научно-технической политикой ОАО «Газпром» в области газоперекачиваю-

щей техники» концентрация оксидов азота NOx и монооксида углерода СО в выхлопных газах при-

водных газотурбинных двигателей (ГТД) не должна превышать 50 и 100 мг/нм
3
, соответственно.  

В Европейском союзе в настоящее время действует «Директива Европейского парламента и Совета 

Европейского Союза 2010/75/ЕС от 24 ноября 2010 г. о промышленных выбросах», в соответ- 

ствии с которой установлены следующие ограничения по концентрации загрязняющих веществ  

(при нагрузках больших 70 % от номинальной мощности ГТД): NOx – не более 75мг/нм
3
,  

СО – не более 100 мг/нм
3
. 
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Для обеспечения требуемых режимов транспортировки газа, двигатели в составе агрегатов могут 

эксплуатироваться в диапазоне нагрузок 50…100 % от номинальной мощности для линейных КС  

и 30…10 % для дожимных КС и станций подземных хранилищ газа. Обеспечение приемлемых эколо-

гических характеристик ГТД в таком широком диапазоне мощностей представляет собой сложную 

научно-техническую проблему [14].  

Основными методами снижения выбросов загрязняющих веществ с продуктами сгорания топлива 

в ГТД являются [1, 2]: 

 совершенствование способов сжигания топлива (развитие т. н. сухих методов, в т. ч. с приме-

нением каталитических камер сгорания); 

 впрыск воды (пара) в камеру сгорания ГТД для снижения выбросов NOx; 

 применение в выхлопных трактах агрегатов специальных систем для очистки продуктов сгора-

ния. 

В настоящее время приоритетным направлением снижения выбросов загрязняющих веществ явля-

ется развитие сухих методов сжигания топлива [1, 3]. Ведущие мировые производители в области 

газотурбостроения активно ведут работы по созданию специальных систем смесеобразования и сжи-

гания топливо-воздушной смеси в камерах сгорания, которые характеризуются высокой сложностью. 

По данным ГП НПКГ «Зоря»-«Машпроект» (г. Николаев) на сегодняшний день в ГП разработана 

 и испытана в составе конструкции ГТД ДГ90Л2.1 малоэмиссионная камера сгорания, обеспечиваю-

щая соответствие требованиям Директивы 2010/75/ЕС. Однако для ее широкого применения требует-

ся проверка эффективности и надежности ее работы в условиях эксплуатации на КС газовой и нефтя-

ной промышленности. 

Впрыск пара в проточную часть ГТД долгое время являлся основным способом снижения выбро-

сов NOx, и нашел преимущественное применение в энергетике. Главными его недостатками являются 

потребность в значительном количестве подготовленной воды и жесткие требования к ее качеству 

[1]. Указанные недостатки ограничивают применение данного метода на КС. 

В последнее время каталитические технологии очистки продуктов сгорания  получили широкое 

распространение, особенно на ТЭС, в парогазовых и газотурбинных установках, котельных ЖКХ. 

При этом на КС они не нашли широкого применения из-за значительных капитальных затрат [1].  

В тоже время следует отметить, что каталитическая очистка выхлопных газов может быть эффектив-

ным решением при реконструкции существующих КС, когда необходимо обеспечить соответствие 

современным экологическим нормативам без замены или существенной доработки конструкции ГТД. 

Существует сравнительно небольшое количество производителей систем каталитической очистки 

выхлопных газов (СКОВ) для ГТД, среди которых следует отметить BASF (Германия), 

Haldor Topsoe (Дания), ЭКАТ (РФ) и другие 

Традиционно СКОВ состоят из блоков, установленных в плоскости перпендикулярной направле-

нию потока выхлопных газов. Блоки выполнены на основе высокопористых ячеистых материалов  

и структур с нанесенным на основание каталитическим слоем.  

При очистке выхлопных газов от NOx требуется большое количество реагента (раствора карбами-

да или аммиака), впрыскиваемого на входе в СКОВ. Для обеспечения надежной работы СКОВ необ-

ходимо точно контролировать количество подаваемого реагента, что приводит к необходимости ис-

пользовать достаточно сложные системы регулирования. При этом возникает проблема с возможным 

«проскоком» аммиака, что представляет собой новую экологическую проблему. Данные факторы 

ограничивают возможность применения СКОВ от NOx на КС. В тоже время системы каталитической 

очистки выхлопных газов от СО лишены указанных недостатков. 

С целью обеспечения эффективного протекания химической реакции окисления монооксида угле-

рода необходимо соблюдение следующих условий: температура выхлопных газов должна находиться 

в определенных пределах (в зависимости от типа применяемого катализатора); течение потока  

выхлопных газов на входе в СКОВ должно быть достаточно равномерным. 

Поскольку для утилизации теплоты выхлопных газов ГТД в выхлопном тракте агрегатов типа 

ГПА-Ц-16С может предусматриваться установка утилизатора теплоты, для обеспечения требуемого 

уровня температуры выхлопных газов на входе в СКОВ катализатор должен быть установлен перед 

утилизатором теплоты. 
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а)  

 
б)  

Рис. 1. Конструктивная схема (а) и линии тока (б) в существующей конструкции выхлопного тракта агрегата типа  

ГПА-Ц-16С:  

1 – улитка; 2 – переходник улитки; 3 – компенсатор; 4 – диффузор 1-й ступени; 5 – диффузор 2-й ступени; 6 – утилиза-

тор тепла выхлопных газов; 7 – переходник; 8 – шумоглушитель; 9 – конфузор; 10 – выхлопная труба; 11 – зонт 

 

На рис. 1, а представлена конструктивная схема выхлопного тракта агрегата типа ГПА-Ц-16С  

существующей конструкции. Высота выхлопного тракта выбрана из условия требуемого рассеивания 

загрязняющих веществ, содержащихся в выхлопных газах, до уровня допустимых концентраций  

в рабочей зоне и близлежащих населенных пунктах. С целью выбора места установки СКОВ в вы-

хлопном тракте существующей конструкции, которая обеспечивала бы требования по неравномерно-

сти потока на входе в систему, была выполнена серия численных экспериментов. На рис. 1, б пред-

ставлены линии тока в существующем варианте конструкции выхлопного тракта на номинальном 

режиме работы двигателя. 

Как видно из рис. 1, характер течения в выхлопном тракте имеет сложную пространственную 

структуру с множеством вихревых зон и зон обратного течения. Суммарное сопротивление выхлоп-

ного тракта без катализатора составляет 2550 Па. Максимальное отклонение скорости от среднерас-

ходной в предполагаемом сечении установки СКОВ (между диффузорами первой и второй ступени) 

составляет 400 %, среднеквадратическое – 128 %. Такая неравномерность течения в выхлопном трак-

те связана, прежде всего, с особенностями структуры потока газа на выходе из улитки. Течение  

на выходе из улитки обладает симметричной закруткой, которая возникает в результате поворота  

потока, натекающего на обечайку улитки после выхода из осерадиального диффузора. Эта  закрутка 

сохраняется до выходного сечения улитки и распространяется вплоть до шумоглушителя. 

По данным разработчиков СКОВ при такой площади сечения установки катализатора и степени 

неравномерности потока на входе, аэродинамическое сопротивление СКОВ на номинальном режиме 

работы двигателя превысит 5000 Па, что недопустимо. Для обеспечения требуемых параметров рабо-

ты ГТД суммарное сопротивление выхлопного тракта от входа в улитку до выхода в окружающую 

среду не должно превышать 4905 Па. 

Для достижения поставленной цели были выполнены численные исследования, обеспечивающие  

разработку новой конструкции выхлопного тракта с применением различных устройств для выравни-

вания потока. По результатам исследований была выбрана конструкция выхлопного тракта с вырав-

нивателем потока трубчатого типа (рис. 2). 
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а) 

 

б) 

Рис. 2. Конструктивная схема (а) и линии тока (б) в проточной части новой конструкции выхлопного тракта агрегата  

типа ГПА-Ц-16С с выравнивателем потока: 

1 – улитка; 2 – переходник улитки; 3 – компенсатор; 4 – диффузор 1-й ступени; 5 – выравниватель потока; 6 – компенса-

тор; 7 – проставка; 8 – СКОВ; 9 – диффузор 2-й ступени; 10 – утилизатор теплоты; 11 – шумоглушитель; 12 – зонт 

 

Согласно результатам расчетов суммарное гидравлическое сопротивление выхлопного тракта но-

вой конструкции составляет 4630 Па, максимальное отклонение скорости от среднерасходной на вхо-

де в СКОВ составляет 65 %, а среднеквадратическое – 18 %, что соответствует требованиям в части 

гидравлического сопротивления и степени неравномерности потока выхлопных газов. 

Полученные расчетные данные планируется проверить в процессе испытаний опытного образца 

агрегата типа ГПА-Ц-16С, оснащенного выхлопным трактом новой конструкции, на стенде натурных 

испытаний. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОПТИМИЗАЦИИ ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ,  

ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ РАБОТЫ В ПГУ С ПОЛУЗАМКНУТЫМ ГТД, 

РАБОТАЮЩИМ ПОД НАДДУВОМ 

 
Ю.Б. НАЗАРЕНКО 

(ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» г. Москва) 

 

 

В предлагаемой работе изложены основные результаты третьего этапа проводимых в ЦИАМ рас-

чётных исследований на стыках различных частей парогазотурбинных установок (ПГУ) с газотур-

бинными двигателями (ГТД) полузамкнутой схемы, работающими под наддувом (ПЗГТД НД). 

Первый этап был посвящён, в основном, поиску термодинамически оптимальных решений на  

стыке газотурбинной и паровой частей. При этом: 

- разработана методика и программы расчёта таких ПГУ; 

- доказано наличие технической возможности применения в таких ПГУ серийных паровых турбин 

со сверхкритическим давлением пара (СКД), без каких-либо их переделок, с сохранением мощности 

и высокого КПД; 

- проведены оценки размерности турбомашин в газотурбинной части, которые показали, что вели-

чина приведенных расходов воздуха и газа в этих машинах в 23 раза меньше, чем в ГТД, предназна-

ченных для работы в составе ПГУ классической схемы.  

Основные результаты первого этапа изложены в [1].     

Второй этап был посвящён оптимизации стыка ПГУ с энергосистемой, частью которой она  

является. За основу был принят рассчитанный на первом этапе вариант с серийной паровой турбиной 

К-300-240-3. Были найдены решения, позволяющие: 

- снизить инерционность ПГУ, как объекта регулирования и устранить её возможное негативное 

влияние на устойчивость энергосистемы в целом;  

- поддерживать мощность ПГУ пропорциональной текущей величине нагрузки на энергосистему, 

с сохранением высоких значений КПД в широком диапазоне нагрузок и без какого-либо ущерба  

для ресурса ПГУ; 

- оказывать Оператору РАО ЕС платные услуги по регулированию частоты тока в энергосистеме 

без ущерба для ресурса ПГУ. 

Основные результаты этапа изложены в [2].  

На первых двух этапах задачи оптимизации ставились применительно к случаю реконструкции 

существующих паросиловых установок (ПСУ) в ПГУ, которую требовалось провести, не внося  

никаких изменений в конструкции и режимы работы паровых турбин (ПТ) со сверхкритическим  

давлением пара на входе (СКД). 

Третий этап посвящён, в основном, исследованиям в области оптимизации ПТ применительно  

к случаю использования их в составе ПГУ с ПЗГТД НД. Естественно, что запрет на внесение измене-

ний в конструкцию ПТ, до того строго соблюдаемый, в данном случае снят. Взамен было решено  

не рассматривать решения, реализовать которые на имеющейся на сегодня в России производствен-

но-технологической базе, очень сложно или невозможно вовсе. 

Очевидно, что при такой постановке задачи, размерность турбомашин, из которых состоит  ПЗГТД 

НД, не должна превышать размерность самого крупного отечественного одноконтурного ГТД  

РД-36-51. А именно: диаметр по входу  1,486 м, приведенный расход газа на входе в турбину –  

40 кг/с, против, например, около 2,7 м и 90 кг/с у ГТД MW701G фирмы «Mitsubishi». В этой связи, 

прежде чем решать вопросы оптимизации ПГУ с ПЗГТД НД с турбомашинами относительно малой 

размерности, надо оценить размеры потерь, которые претерпит Россия, если развитии её электро-

энергетики пойдет в направлении, противоположном общемировой тенденции в газотурбинных  

технологиях, направленной, как известно, на повышение КПД и единичной мощности ПГУ.  
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Из закона квадрата-куба следует, что удельная, в расчёте на 1 кВт мощности, масса ГТД, подоб-

ных в термодинамическом и конструктивном отношении, будет тем меньше, чем меньше размеры 

ГТД. А поскольку стоимость одного кг конструкции различных ГТД с одинаковым уровнем термоди-

намического совершенства примерно пропорциональна их массе, то и стоимость ГТД в расчёте  

на 1 кВт мощности, будет уменьшаться по мере уменьшения его размеров. Известно, правда, что это 

верно лишь при уменьшении ГТД до определённых пределов, однако известно и то, что при умень-

шении его до размеров ГТД АМ-5 с приведенным расходом газа на входе в турбину 8,5 кг/с, спроек-

тированного путём масштабирования более крупного АМ-3, закон квадрата-куба выполняется с точ-

ностью, достаточной для получения надёжных оценок [3]. 

Были проведены оценки ГТД, полученного путём масштабирования с уменьшением в 2,52 раза 

ГТД MW701G фирмы Mitsubishi, данные которого были взяты из [4]. Они показали, что стоимость 

масштабированного ГТД, включая стоимость редуктора со скоростью вращения выходного вала  

1500 об/мин, будет примерно в 2,3 раза меньше, чем у исходного ГТД. Конечно, тот же двигатель  

с редуктором на 3 000 об/мин стоил бы дешевле, но ненамного,  поскольку на долю редуктора на  

1 500 об/мин придётся не более 8 % от стоимости масштабированного ГТД. Но в данном случае более 

важно то, что применение генератора на 1 500 об/мин, избавляет от ряда серьёзных проблем  

«на стыке» генератора и ГТД, роторы которых вращаются с частотой 3 000 об/мин, анализ которых 

выходит за рамки темы данной работы.  

Некоторое представление о цене решения этих проблем даёт рис. 1, на котором приведены  

продольные разрезы двух ГТД. Хорошо видно, что диски верхнего ГТД сделаны по образу и подобию 

дисков паровых турбин, также приводящих генераторы на 3000 об./мин, в то время как диски ниж- 

него ГТД очень похожи на диски авиационных ГТД. 

Авторам, конечно, известно, что масштабирование ГТД в сторону их уменьшения, приводит  

к снижению чисел Рейнольдса в потоках, обтекающих лопатки ГТД, а, значит, и к некоторому сниже-

нию адиабатических КПД его компрессоров и турбин и КПД ГТД в целом. Однако, во-первых,  

это снижение сравнительно невелико (КПД компрессора ПС-90 лишь немногим меньше КПД ком-

прессоров больших наземных ГТД), а, во вторых, расчёты показывают, что некоторые наши коллеги 

склонны сильно преувеличивать степень влияния величины КПД ГТД на экономическую эффектив-

ность ПГУ. Чтобы выяснить, какова она на самом деле, были проделаны расчёты, результаты кото-

рых представлены на рис. 2.  

Что касается цены газа, то 07 апреля 2017 года на момент закрытия биржи фьючерсы на газ торго-

вались по цене $3,25 за миллион британских тепловых единиц или $110,3 за 1000 нм
3
 [5]. Экономия, 

обусловленная масштабированием, составит около $420 на кВт мощности ГТД при типичной цене 

исходного ГТД равной $750 за кВт. В то же время повышение КПД ПГУ на 1 % эквивалентно эко- 

номии  примерно  $12 долларов  (на  момент  покупки ПГУ,  при банковской ставке по кредиту 10 %).  

 

 

Рис. 1. Продольные разрезы ГТД-110 (снизу) и ГТД на те же 3000 об./мин. мощностью 334 МВт. Масштаб на верхнем 

рисунке в 1,74 раза мельче, чем на нижнем 
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Рис. 2 

Это значит, что при практически любом реальном снижении КПД ГТД из-за масштабирования,  

и росте цен на газ, дополнительные издержки на его приобретение всё равно будут в несколько раз 

меньше экономии, обусловленной снижением стоимости масштабированного ГТД по сравнению  

с исходным.  

Из сказанного следует, что: 

- отказавшись от создания и производства мощных стационарных ГТД, более крупных, чем поз-

воляют современные возможности её производственно-технологической базы, Россия не только не 

претерпит никаких потерь, но даже выиграет; 

- представляется целесообразным рассчитать стационарный ГТД с неохлаждаемой турбиной  

и ресурсом 90100 тысяч часов и ПГУ на его базе для того, чтобы затем использовать его, как опор-

ную точку для сравнения различных вариантов ПГУ с термодинамически более совершенными ГТД. 

Что касается паровой турбины для ПГУ с ПЗГТД НД, то оптимальным на сегодняшний день пред-

ставляется вариант, схема которого представлена на рис. 3 в закрашенном жёлтым цветом блоке I.  

 

 
Рис. 3 



 

96 

Паровая турбина содержит два цилиндра ЦВД 15 и ЦНД – 17, каждый из которых вращает свой 

генератор 16 и 18. Пар высокого  давления (23,5 МПа при +540 °C в номинале) с выхода паропере-

гревателя высокого давления 13 котла-утилизатора поступает на вход ЦВД. Мятый пар с выхода ЦВД 

поступает на вход пароперегревателя среднего давления 14, в котором его нагревают до 560 °C  

и подают на вход цилиндра низкого давления. 

Пар с выхода ЦНД поступает в конденсатор 19, где конденсируется. Конденсатный насос 20  

подаёт конденсат в подогреватели 21 и 22, в змеевиках которых он нагревается до температуры около 

130 °C за счёт тепла, отбираемого у воздуха и балластного газа, поступающих далее на входы ком-

прессоров, воздушного высокого давления 5 и балластного газа 6. Подогретый в теплообменниках 

конденсат поступает в деаэратор 23, и далее – на вход питательного насоса 24, который поддер- 

живает давление питательной воды на входе в змеевик испарителя 12 до примерно 260 бар на всех 

режимах работы ПГУ. Температуру питательной воды на всех режимах работы поддерживают посто-

янной, смешивая её с паром, расход которого регулируют краном 27. Расход пара на входе в ЦВД ре-

гулируют с помощью крана 28, посредством которого расход пара на входе в ЦВД изменяют пример-

но пропорционально текущей мощности ПГУ. Температуру на входе в ЦВД поддерживают  

постоянной на всех режимах работы, перепуская на вход ЦВД несколько более холодный пар с выхо-

да испарителя, расход которого регулируют краном 29. Температуру на входе в ЦНД поддерживают 

постоянной, перепуская на его вход несколько более холодный пар с выхода ЦВД. Кранами 25 и 26 

регулируют расход конденсата через змеевики теплообменников 21 и 22, поддерживая постоянной 

температуру на входах в компрессоры КВД и КБГ. Краном 30 изменяют расход выпара, регулируя 

тем самым, давление в деаэраторе.  

Работа агрегата наддува II и полузамкнутого ГТД III подробно описана в [1] и [2]. 

Расчёты ПТ и ПГУ в целом, схема которой представлена на рис. 3, проделанные для случая  

использования «дубля» ПЗГТД, выполненных на базе ГТУ-25П, показали следующие основные  

результаты: 
 

Мощность, МВт  ПГУ 88,16 

Паровой турбины 38,44 

Расход воздуха на входе в агрегаты наддува, кг/с 26,74×2 

Расход топлива (метан 100 %), кг/с 1,464×2 

Расход газа в газоходе КУ, кг/с 80,34×2 

Расход отходящих газов, кг/с 28,21×2 

Температура отходящих газов, С 88,18 

Расход пара, т/ч 82,81 

КПД, % ГТД 33,94 

Паровой турбины 41,44 

Котла-утилизатора 95,84 

ПГУ 60,17 

Температура в горле сопловых аппаратов первых ступеней турбин ПЗГТД НД, C 1247 

 

Таким образом, расчёты показывают, что достижение КПД порядка 60 % в ПГУ на базе ПЗГТД 

НД вполне реально, при умеренных по современным меркам температурах на входе в турбину, давно 

освоенных нашей промышленностью и сравнительно небольшой, менее 100 МВт мощности ПГУ.  

И что есть возможность для дальнейшего повышения КПД, что можно сделать несколькими спосо-

бами, которые можно применить одновременно. Как-то: выполнить ПЗГТД НД на базе газогенерато-

ра ПД-14, форсировать параметры пара на входах в ПТ и усложнить её схему. Проблема «лишь»  

в том, что из графиков на рис. 2 следует, что требования достижения возможно большего КПД  

и возможно меньшей себестоимости одного кВт-часа электроэнергии, по-видимому, взаимно проти-

воречивы.  

В первом случае нужны дорогие высокотемпературные ГТД, во втором – дешёвые ГТД с неохла-

ждаемыми турбинами. КПД ПГУ при этом будет не выше 5052 %, но зато себестоимость электро- 

энергии будет минимальна.  
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Заключение 

1. Предложены оптимальные схемы паровых турбин для применения в составе ПГУ на базе полу-

замкнутых ГТД, работающих под наддувом.  

2. Доказано, что России экономически невыгодно создавать мощные стационарные ГТД, анало-

гичные тем, что делают на Западе. 

3. Доказано, что требования обеспечения высокого КПД ПГУ и низкой себестоимости производ-

ства электроэнергии в отдельных случаях могут быть взаимно противоречивыми. 
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МНОГОДИСЦИПЛИНАРНОЕ МНОГОУРОВНЕВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

И ОПТИМИЗАЦИЯ УЗЛА ТУРБИНЫ 

 
А.И. АБЗАЛИЛОВ, И.В. ГАЙДАМАКА, А.В. МАЛИНИН, Р.З. НИГМАТУЛЛИН  

(ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», г. Москва) 

 

 

Требование увеличения параметров цикла современных ГТД ведет к росту температуры газа перед 

турбиной высокого давления. Это, в свою очередь, требует интенсивного охлаждения ее деталей.  

Для получения высокой эффективности турбины в таких условиях необходима комплексная много-

дисциплинарная оптимизация ее параметров. 

Проектирование газовых турбин и исследование структуры потока газа в их проточной части  

в настоящее время немыслимы без широкого применения современных вычислительных методов. 

Течения в проточной части турбин - это сложные, существенно 3-мерные нестационарные турбу-

лентные течения с до-, транс- и сверхзвуковыми скоростями, прямое моделирование которых сопря-

жено с очень большими вычислительными затратами. Поэтому на разных стадиях исследования  

и проектирования обычно применяют различные упрощающие математические модели. 

При начальном выборе основных параметров турбины используются одномерные оптимизацион-

ные подходы, основанные на обобщенных эмпирических зависимостях для определения потерь.   

Для определения оптимальных радиальных распределений параметров течения целесообразно ис-

пользование оптимизационных методов расчета на так называемой поверхности тока S2.  

Эти 2-мерные методы расчета могут быть основаны как на уравнениях Эйлера, так и на осредненных 

по Рейнольдсу уравнениях Навье-Стокса. 

На дальнейшей стадии проектирования, а также при исследовании течения в проточной части 

естественно использование 3-мерных вязких подходов (с осреднением параметров в серединах  

осевых зазоров). Для моделирования турбулентных эффектов могут использоваться различные моде-

ли турбулентности: (k-) модель Лаундера-Шармы, SST модель Ментера и др. Для окончательного 

уточнения распределений параметров турбины применяются нестационарные методы расчета,  

основанные на уравнениях URANS. 

Приведены примеры применения описанных подходов при проектировании и исследовании  

турбин высокого и низкого давления для стационарных ГТУ и двигателей авиационного назначения. 

 

http://www.finanz.ru/birzhevyye-tovary/gaz-cena
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

И РАСЧЁТА ПРОЧНОСТИ И ДИНАМИКИ ДЕТАЛЕЙ  

ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК И ДВИГАТЕЛЕЙ 

 
Б.Е. ВАСИЛЬЕВ, Н.Н. СЕРЕБРЯКОВ, А.В. САЛЬНИКОВ  

(ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», г. Москва) 

 

 

Сложность проектирования и изготовления, а также большое время, требуемое на доводку, отра-

жаются на высокой стоимости полного жизненного цикла газотурбинных установок (ГТУ) и двигате-

лей (ГТД). Применение численных методов для расчётов прочности и динамики позволяет снизить 

затраты на экспериментальные исследования и доводку ГТУ и ГТД, делая возможным более глубо-

кий, чем раньше, анализ функционирования изделия, что позволяет рассмотреть большое количество 

вариантов реализации конструкции. Это дает возможность уменьшить время разработки детали  

и улучшить её характеристики (масса, долговечность, эффективность и т п.).  

Качество и объем проводимых численных исследований при разработке ГТУ и ГТД непрерывно 

увеличивается. В настоящее время в связи с усложнением задач, которые необходимо решать инже-

нерам и конструкторам, наблюдается переход от простых однодисциплинарных расчётов деталей  

к более сложным. Необходимо не просто подтверждать какие-либо характеристики проектируемых 

деталей, но проводить их проектирование с учетом условия минимизации массы и максимизации  

эффективности при удовлетворении требований по ресурсу, надежности, стоимости (данные харак- 

теристики также могут быть использованы как критерии оптимизации). 

В ЦИАМ на всех этапах жизненного цикла деталей ГТУ и ГТД проводятся расчёты:  

- статической прочности и циклической долговечности узлов и деталей с учетом конструктивно-

технологических факторов, особенностей деформирования, накопления повреждений в ожидаемых 

условиях эксплуатации (включая анизотропию свойств материала, явления пластичности, ползу- 

чести, наличие дефектов и т. д.); 

- динамики двигателя в целом, систем «ротора-корпуса», узлов и деталей, включая исследования 

демпфирования колебаний, исследования устройств по уменьшению нагрузок на элементы конструк-

ции двигателя и узлы его крепления к летательному аппарату при обрыве лопатки вентилятора; 

- стойкости элементов конструкции к попаданию посторонних предметов; 

- непробиваемости корпусов фрагментами роторов при их разрушении. 

На базе накопленного экспериментального и расчетного опыта специалистами ЦИАМ развивают-

ся методы проектирования (в том числе робастного) и многодисциплинарной оптимизации, которые 

применяются при разработке конструкции деталей и узлов перспективных ГТУ и ГТД и анализе  

новых конструктивно-технологических решений. 

 

 

 

ДЕТАЛИ И УЗЛЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК   

ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ И КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Т.Д. КАРИМБАЕВ, М.А. МЕЗЕНЦЕВ  

(ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», г. Москва) 

 

 

При применении современных композиционных и керамических материалов в энергетических 

установках в определенной мере могут быть решены актуальные для них ключевые проблемы,  

связанные:  

- со снижением расхода воздуха на охлаждение, приводящее к повышению термодинамической 

эффективности газовой турбины, 
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-  с повышением коррозионной стойкости рабочих лопаток компрессоров, 

-  с увеличением ресурса деталей (диски, валы) роторов с легкими неметаллическими лопатками и т.д.  

Рассматриваются следующие узлы и детали:  

-  рабочие лопатки компрессоров на основе углепластиков с полиуретановыми покрытиями, 

-  лопатки соплового аппарата из дисперсно-упрочненного керамического композиционного мате-

риала типа «Скелетон», 

-  жаровые трубы из керамического композиционного материала на основе углеродных наполни-

телей и керамообразующей матрицы, 

-  тела качения подшипников из нитрида и/или карбида кремния. 

Приведены и обсуждаются:   

-  свойства используемых материалов,  

-  их годность для изготовления деталей, 

-  примеры опытных и эксплуатирующихся деталей и узлов, 

-  проблемы с их внедрением в энергетические установки. 

 

 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ГТУ  

НА ОСНОВЕ РАЗРАБОТКИ НОВЫХ КОМПРЕССОРОВ  

КНД И КВД ГТД-32 

 
В.И. МИЛЕШИН, П.Г. КОЖЕМЯКО, И.К. ОРЕХОВ, В.А. ФАТЕЕВ 

(ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», г. Москва) 

 

 

Построена трехмерная математическая модель компрессора высокого давления газотурбинной 

установки мощностью 32 МВт с учетом конструктивных и прочностных ограничений. На основе 

сквозного расчета 3D-вязкого течения в венцах КВД в рамках программного комплекса  

3D-IMP-MULTI рассчитаны характеристики компрессора по приведенным параметрам на основных 

режимах работы: 8 000, 7 500, 7 000, 6 500, 6 000, 5 500 и 5 000 об/мин. Выполнен анализ работы  

отдельных венцов компрессора по основным параметрам лопаточной машины: напорные ветки каж-

дой ступени, степень сжатия по высоте канала за каждой ступенью, диффузорность венцов, скорость 

и углы потока на входной и выходной кромках. Построены картины течения для всех режимов вбли-

зи линии рабочих режимов и вблизи потери устойчивости. В рамках математической модели ЦИАМ 

на частоте вращения n = 7 000 об/мин в точке вблизи линии рабочих режимов получены следующие 

параметры: Gпр = 24.9 кг/сек; p*к=4.22 и ад* = 0.880 и запасы устойчивой работы ΔКу >17 %. 

Проведено прочностное проектирование профильных частей лопаток ротора и статора КВД  

ГТД-32. Запасы длительной прочности рабочих и направляющих лопаток удовлетворяют Нормам 

прочности для гражданских двигателей и достаточны для ресурса 100 000 часов. 

Разработаны объемные модели и получены таблицы координат плоских сечений перьев рабочих  

и направляющих лопаток для разработки чертежей КВД. 

Задачи проектирования:  

1. Увеличение КПД компрессоров низкого давления и высокого давления ГТД-32 на 1.52.0 %. 

2. Повышение ГДУ компрессоров низкого давления и высокого давления ГТД-32 на 4.06.0 %. 

3. Увеличение степени повышения полного давления на 1520 %. 

Задачи модернизации для повышения экономичности ГТД и сокращения времени и стоимости  

изготовления: 

1. Проточная часть не изменяется при сохранении мощности ГТД. 

2. Проточная часть на втулке изменяется при увеличении мощности ГТД, изменяется  только про-

точная часть на периферии. 

3. Диски и число пазов сохраняются. Меняются только лопатки. 
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АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА И РЕМОНТА  

ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ ГАЗОТУРБОСТРОЕНИИ 

 
Л.А. МАГЕРРАМОВА  

(ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», г. Москва) 

 

 

Применение аддитивных технологий целесообразно для деталей и узлов двигателей, изготовление  

которых традиционными технологиями сопряжено с большими затратами времени и средств, слож-

ностью процессов обработки, большим расходом материала и т.д. 

Вместо изготовления силовых элементов объёмной штамповкой, литьем или листовой прокаткой,  

что приводит к необходимости последующей механической обработки снижению коэффициента вы-

хода годного и, следовательно, к высокой стоимости каждой отдельной детали, применение аддитив-

ных  

технологий позволит получать практически полностью готовые и оптимизированные конструкцион-

ные элементы. 

Уменьшение веса конструкций может быть достигнуто, прежде всего, изготовлением аддитивны-

ми технологиями крупногабаритных облегченных корпусных деталей, опорных узлов, деталей камер 

сгорания со сложными каналами охлаждения. Перспективным объектом для применения АТ являют-

ся блиски компрессоров, на изготовление которых методами фрезерования из целых поковок на 5-ти 

координатных станках требуется много времени.  

Методами АТ можно изготавливать мелкие узлы, состоящие из нескольких деталей (топливные 

форсунки, завихрители, стабилизаторы, фронтовые устройства).  

Рационально применять АТ для производства легких конструкций лопаток турбин высокого дав-

ления со сложной системой охлаждения, например, двустенные, которые сложно или невозможно 

произвести методами литья. Тонкостенные конструкции, в том числе полые рабочие лопатки турбин, 

в которых размеры щелей должны быть до 0,3 мм могут быть получены методами АТ, в то время как 

литейные технологии позволяют получить эти щели размерами не менее 0,50,8 мм. 

Аддитивные технологии могут быть нацелены на изготовление различных сложных конструкций, 

имеющих множество каналов и отверстий; блоков сопловых аппаратов; щеточных уплотнений для 

снижения утечек с толщинами до 0,2 мм; а также градиентных конструкций, например, лопаток тур-

бин из материалов с различной теплопроводностью по длине лопатки, лопаток из интерметаллидов, 

моноколес градиентной по материалам и по свойствам композиции и т. д. 

В докладе рассмотрены вопросы, связанные с разработкой и внедрением аддитивных технологий  

в производство и ремонт деталей и узлов авиационных ГТД. 

Определены детали авиационных газотурбинных двигателей, изготовление которых целесообраз-

но производить аддитивными методами.  

Приведен зарубежный опыт применения аддитивных технологий: разработки и изготовления  

порошков, оборудования, технологических процессов, конструкций, контроля и стандартизации.  

Рассмотрено состояние разработок в России. Сформулированы требования к порошковым материа-

лам, предназначенным для изготовления деталей авиационных двигателей методами аддитивных 

технологий. 

Обсуждены вопросы постобработки и методов контроля. Сформулированы требования к техноло-

гическим и физико-механическим свойствам деталей, изготавливаемых с помощью АТ. 

Приведен опыт ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» в области применения аддитивных технологий  

в конструкциях газотурбинных двигателей. 
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ОПЫТ ОСВОЕНИЯ ПАРОГАЗОВЫХ УСТАНОВОК МОЩНОСТЬЮ 400420 МВТ 

 
РАДИН Ю.А. 

(ОАО «ВТИ», г. Москва) 

 

 

В докладе представлены основные результаты, полученные в период освоения нового современ- 

ного оборудования ПГУ мощностью 400420 МВт, с газовыми турбинами серии F мощностью  

270300 МВт. 

Тепловые схемы этих ПГУ выполнены в одновальной и двухвальной компоновках с возможно-

стью разделения валов ГТУ и ПТ (Няганьская ГРЭС, фирма «Сименс») и без такой возможности 

(Шатурская ГРЭС, фирма «Дженерал Электрик»). 

Конструктивное исполнение паровых турбин различно: на Невинномысской ГРЭС с высокообо-

ротным ЦВД, а на ТЭЦ-16 и ТЭЦ-20 ПАО «Мосэнерго» с объединенным ЦВСД. 

В этой связи отличается и технология их пуска. 

 

Основные показатели ГТУ серии F 

Наименование показателя Сименс Дженерал Электрик Мицубиси Альстом 

SGT5 4000F 9FA 9FB M701F4 GT-26 

Мощность, МВт 289 281 255,6 256 298,2 287 304 306 289,1 260 

КПД, % 39,4 38,0 36,9 36,0 38,5 38,5 39,9 39,5 39,1 38,0 

Начальная температура газов, С   1220   1204   1315   1265   1300 

Температура отработавших газов, С 584 575 598 610 642 640 592 575 615 610 

Степень повышения давления 18 16,6 18,2 18,5 33,2 

Число ступеней компрессора 15 18 17 22 

Число ступеней турбины 4 3 3 4 4 

Число подводов тепла 1 1 1 1 2 

 

Расположение оборудования одновальной парогазовой установки, выполненной по схеме  

ГТУ-КУ-ПТ-ЭГ показано на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема компоновки оборудования ПГУ-400 в машинном зале ПГУ 

 

Особенностью одновальной компоновки ПГУ-400 Шатурской ГРЭС является отсутствие расцеп-

ной муфты, позволяющей независимо друг от друга проводить пусковые операции на ГТУ и ПТ.  

При пусках энергоблока по мере выхода ГТУ на номинальные 3000 об/мин происходит разворот  

паровой турбины, которую необходимо  прогревать перед  подачей пара. 

Парогазовая установка энергоблока ПГУ-410 Невинномысской ГРЭС включает ГТУ типа  

SGT5-4000F (Siemens AG), трехконтурный барабанный котёл-утилизатор вертикального типа с  

естественной циркуляцией в испарительных контурах двухцилиндровую конденсационную паровую 

турбину с промежуточным перегревом пара, состоящую из модуля турбины ВД «SST 700» и модуля 

турбины СД/НД «SST 900» (рис. 2). Паровая турбина имеет номинальную мощность в конденсацион-

ном режиме  129,9 МВт.  
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Рис. 2. Принципиальная  тепловая схема энергоблока ПГУ-410 

 

 

Энергоблок ПГУ-410 снабжен быстродействующими редукционно-охладительными установками 

высокого, среднего и низкого давления (БРОУ ВД, БРОУ СД и БРОУ НД). Пар к БРОУ ВД подводит-

ся из паропровода ВД, вода, к охладителю за БРОУ ВД подводится от промежуточной ступени ПЭН 

ВД. Дросселированный и охлажденный пар после БРОУ ВД поступает в холодные нитки промпере-

грева ХПП после обратных клапанов на выхлопе ЦВД паровой турбины. Для предотвращения повы-

шения давления редуцированного пара после охладителя пара БРОУ ВД на ХПП установлены два 

предохранительных клапана. 

Пар к БРОУ СД подводится от горячих ниток паропроводов ГПП, вода к охлаждающему устрой-

ству БРОУ СД подводится от напорного коллектора КЭН. Дросселированный, и охлажденный пар 

после БРОУ СД поступает в пароприемное устройство конденсатора. 

БРОУ ВД и БРОУ СД обеспечивают минимально допустимые расходы пара через пароперегрева-

тели ВД и СД до подключения ПТ и составляют неразрывный байпасный контур (двухбайпасная 

схема):  ППВД  паропровод острого пара  БРОУ ВД  паропровод ХПП  поверхности нагрева 

СД КУ  паропровод ГПП  БРОУ СД  сброс в конденсатор ПТ. 

Пар к БРОУ НД подводится от паропровода НД, вода к охлаждающему устройству БРОУ НД  

подводится от напорного коллектора КЭН. Пар после БРОУ НД поступает в пароприемное устрой-

ство конденсатора. 

Особенности переменных режимов ПГУ-400-420 

• Существенная зависимость мощности установки и регулировочного диапазона нагрузок от 

наружных условий (температура наружного воздуха, относительная влажность и режима работы 

(конденсационный или теплофикационный)); 

• Разнообразие переменных режимов ПГУ и в связи с этим сложность построения графиков-  

заданий на пуски ПГУ; 

• Быстрая реакция котла-утилизатора на возмущение теплом выхлопных газов ГТУ; 
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Рис. 3. Зависимость КПД ПГУ-400 от электрической нагрузки 

 

 

• Более высокая экономичность по сравнению с обычными энергоблоками ТЭС, которая может 

быть обеспечена при работе блока в пределах регулировочного диапазона нагрузок и различном  

составе работающего оборудования (рис. 3); 

• Возможность участия ПГУ в системном регулировании частоты и мощности в энергосистеме, 

когда паровая турбина работает на скользящем давлении пара в контуре высокого давления. Паровая 

турбина с относительно быстрой реакцией на изменение частоты способна компенсировать измене-

ние параметров пара при изменениях нагрузки ГТУ в пределах регулировочного диапазона (с учетом 

различного состава работающего оборудования ПГУ).  

Технологически пуски ПГУ могут быть разделены на: 

 Пуски из холодного состояния (при отсутствии избыточного давления в барабане ВД котла,  

при начальной температуре корпуса ЦВД в сечении паровпуска ВД не более 220 °С и температуры 

металла паропроводов – не более 100 °С); 

 Пуски из неостывшего состояния (при начальной температуре корпуса ЦВД в сечении паро- 

впуска ВД в диапазоне 250–380 °С, при отсутствии избыточного давления пара в барабане ВД). 

 Пуски из горячего состояния (при начальной температуре корпуса ЦВД в сечении паровпуска 

ВД более 380 °С, при наличии избыточного давления пара в барабане ВД более 1,5 МПа). 

В соответствии с особенностями ГТУ (зависимостью температуры газов после турбины от  

мощности и температуры наружного воздуха) и разностью температур пара ВД перед турбиной  

и газов после ГТУ построены номограммы для выбора начальной нагрузки ГТУ для прогрева  

котла-утилизатора и паропроводов, повышения параметров пара ВД, подачи пара в турбину  

и повышения частоты вращения, включения электрогенератора ПТ в сеть и набора начальной  

нагрузки.  

Примеры графиков нагрузки для Шатурской ГРЭС приведены на рис. 4 и 5, а для ТЭЦ-16  

ПАО «Мосэнерго»  на рис. 5 и 7. 
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Рис. 4. График-задание пуска энергоблока ПГУ-420Т ТЭЦ-16 из холодного состояния (Тм.цвд  150 С, Тцсд  150 С) 

 

 

 
 

Рис. 5. График-задание пуска энергоблока ПГУ-420Т ТЭЦ-16 из горячего состояния (Тм.цвд  450 С, Тцсд  450 С) 
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Рис. 6. График-задание пуска энергоблока ПГУ-400 Шатурской ГРЭС из холодного состояния (Тм.цвд  200 С) 

 

 

 
Рис. 7. График-задание пуска энергоблока ПГУ-400 Шатурской ГРЭС из горячего состояния (Тм.цвд  400 С) 
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Регулировочный диапазон нагрузок 

• Регулировочный диапазон нагрузок энергоблоков ТЭС определяется максимальной и мини-

мальной тепловой нагрузками котлоагрегата, при разгружении или нагружении энергоблока без  

изменения состава работающего оборудования.  

• Согласно правилам технической эксплуатации диапазон нагрузок энергоблока устанавливается 

таким образом, чтобы в пределах его могло осуществляться  автоматическое регулирование без  

вмешательства персонала. 

• Основные отличия ПГУ от паросиловых энергоблоков сводятся к: 

1) существенной зависимости располагаемой мощности ГТУ от температуры наружного воздуха; 

2) зависимости вредных выбросов в атмосферу от мощности ГТУ; 

3) зависимости КПД блока, как в целом, так и для отдельного основного оборудования от  

нагрузки, 

• Нижний предел регулировочного диапазона нагрузок ПГУ, который может быть надежно обес- 

печен при возможных температурах наружного воздуха (в летний и зимний периоды) и составляет  

50 % номинальной мощности (за исключением ПГУ-420 с ГТУ фирмы «Альстом», которая вслед-

ствие особенностей цикла использованной в ней ГТУ, может разгружаться до 20 % номинальной  

мощности). 

• При такой минимальной нагрузке и полном составе оборудования можно длительно устойчиво 

эксплуатировать ПГУ без ограничений по времени и строгом соблюдении требований к надежности, 

выбросам в окружающую  среду и сохранении высокой экономичности. 

• В пределах регулировочного диапазона нагрузок паровая турбина изменяет свою мощность  

в режиме скользящего давления пара ВД. В этой связи  паровые турбины для тепловых схем парога-

зовых установок с котлами-утилизаторами целесообразно выполнять с дроссельным парораспре- 

делением ВД. 

 
Технико-экономические показатели ПГУ 

Наименование  

показателей 

Наименование объекта 

Невинномыс- 

ская ГРЭС  

ОАО  

«Энел Россия» 

ПГУ-410 

Среднеуральская 

ГРЭС  

ОАО «Энел Россия» 

ПГУ-410 

ТЭЦ-16  

филиал ОАО  

«Мосэнерго» 

Няганская ГРЭС 

ОАО «Фортум» 

ПГУ-418 

Шатурская ГРЭС 

ОАО «Э.ОН Россия» 

ПГУ-400 

Тип ГТУ и ПТ 
SGT5-4000F,  

SST-700/900 

MS-9001FB,  

MTD-60CR Skoda 

SGT5-4000F,  

SST5-5000 

SGT5-4000F, 

SST5-3000 

MS9001FA, 

D10 

Мощность ГТУ, МВт 277,2 277,05 288,86 282,6 287,3 

Мощность ПТ, МВт 129,9 141,87 135,34 136,3 122,7 

Мощность ПГУ, МВт 407,1 418,9 424,2 418,9 410 

КПД ГТУ, % 39,15 38,4 39,8 39,65 38,4 

КПД ПТ, % 37,1 36,6 38 36,9 37.2 

КПД ПГУ, % 57,47 57,2 58,22 57,59 55,6 
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РАЗРАБОТКА И СООРУЖЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗЦА 

ГОРНОВОЙ ГАЗОГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПГУ С ВЦГ 

 
А.А. СОМОВ  

(ОАО «ВТИ», г. Москва) 

 

 

Работа выполнена в рамках соглашения о предоставлении субсидии Минобрнауки  

№ 14.581.21.0001 от 29 сентября 2014 г. ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направ-

лениям развития научно-технологического комплекса России на 20142020 годы». 

Цель работы: разработка конструктивно-технологических решений для создания нового поколе-

ния газогенераторных установок горновой газификации твердых топлив, обеспечивающих повыше-

ние ресурсоэффективности действующих и модернизируемых объектов энергетики и снижение их 

антропогенного воздействия на окружающую среду. 

При выполнении работы были проведены научные исследования, спроектирован, изготовлен  

и смонтирован экспериментальный образец горновой газогенераторной установки (ЭО ГГГУ)  

на стенде комплексных исследований (стенд КИ), расположенном на территории Томской ТЭЦ-3.  

В настоящее время идёт подготовка к испытаниям. По результатам испытаний будет принято реше-

ние о дальнейшем развитии технологии, предлагаемой для модернизации объектов энергетики  

и создании полноценной ПГУ с внутрицикловой горновой газогенераторной установкой (ВЦГ)  

с параметрами работами близкими к серийным промышленным образцам. ЭО обеспечит газифика-

цию различных марок углей и получение газа с теплотой сгорания не менее 1100 ккал/кг в объеме  

не менее 30 тыс. кг/ч. 

Особую актуальность представляет опытно-промышленное внедрение данной технологии.  

При этом главной задачей создания и освоения ЭО ГГГУ является доводка предложенной технологии 

и оборудования системы газификации в сочетании с системой подачи  топлива и очистки получаемо-

го газа. Для обеспечения высокой экономичности, ЭО ГГГУ рассчитан на работу под давлением  

в 2,5 МПа, что соответствует производительности по углю 7 т/ч. В ПГУ с ВЦГ такое высокое давле-

ние обеспечивается компрессором ГТУ, которая не может быть приобретена в рамках данной работы 

из-за относительно небольшого ее бюджета. Поэтому было принято решение снизить параметры  

работы ЭО ГГГУ до 4 т/ч и давления 0,6 МПа, которое будут обеспечены отдельным компрессором. 

Получаемый в ЭО ГГГУ газ может быть использован в энергетических котлах Томской ТЭЦ-3  

без конструктивных изменений последних. В дальнейшем ЭО ГГГУ может быть интегрирован  

в полноценную ПГУ с ВЦГ электрической мощностью 20 МВт и тепловой  1520 Гкал/ч и под- 

соединен к паросиловому циклу Томской ТЭЦ-3. 

 

 

 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЛИНИИ ПРОИЗВОДСТВА  

АЗОТНОЙ КИСЛОТЫ НА ПРИМЕРЕ ТУРБОАГРЕГАТА ГТТ-12 

 
Д.С. АЛЕВСКИЙ, А.В. МАЗАКИН, Г.Б. УФЛЯНД, А.А. СОРОКИН, В.В. ПОЯРКОВ, Д.В. ЛЕБЕДЕВ,  

А.Д. ХОХЛОВ, С.К. ЕРОХИН  

(АО «РЭП Холдинг», г. Санкт-Петербург) 

 

 

В 2016 году «РЭП Холдинг выиграл тендер по модернизации газотурбинного агрегата ГТТ-12  

для линии производства азотной кислоты проводимый ПАО «Минудобрения» (г. Россошь). Основ-

ным требованием заказчика было повышение эффективности агрегатов и экономия ресурсов (расхода 

пара высокого давления, природного газа и др.) в технологическом процессе производства. 
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Комплексный машинный агрегат ГТТ-12 с нитрозным нагнетателем разработки ЗАО «НЗЛ» 

(предприятие АО «РЭП Холдинг») производится с 70-х годов XX века и предназначен для работы  

в технологическом процессе производства азотной кислоты по технологии АК-72. На данный момент 

по данной технологии работает более 15-ти линий производства в России и за рубежом. 

На фотографии ниже представлен агрегат ГТТ-12 установленный в цехе. 

 

 
 

Принципиальная схема представлена на рисунке ниже: 

 
В состав агрегата входят: 

 Осевой компрессор (типа ОК ГТК-10); 

 Двухвальная газовая турбина (ТВД и ТНД) с рабочим телом в виде хвостовых газов (N2); 

 Центробежный  нагнетатель  (НН)  с  рабочим  телом  в  виде  нитрозных  газов (83 % N2  +  

+ брызги  HNO3 (46-ти %) + 11 % NO2 + 6 % O2); 

 Паровая турбина (ПТ). 

В процессе модернизации ГТТ-12 основной упор был сделан на ТВД. 

 
Продольный разрез блока газовых турбин 

http://rusmetallurgiya.ru/photos/doska/144523324770525200.jpg
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Удалось достигнуть значительного положительного эффекта: 

 Увеличение мощности турбины высокого давления (ТВД) на 7 %; 

 Повышение относительного КПД ТВД на 5 %; 

 Снижение расхода пара высокого давления на 12 т/ч. 

Краткий перечень работ по модернизации ТВД КМА-2М приведён ниже: 

 Оценка эффективности турбин; 

 Цикловые и газодинамические расчеты; 

 ЗD профилирование рабочей лопатки ТВД; 

 Расчет прочности и ресурса рабочей лопатки; 

 Освоение изготовления рабочих лопаток; 

 Оптимизация системы радиального зазора; 

 Внедрение «сотового» надроторного уплотнения; 

 Выпуск КД; 

 Авторский надзор модернизации; 

 Испытания после модернизации на объекте (будут проведены в 2017 г.). 

В качестве примера ниже приведены результаты CFD и КЭ-анализа турбины: 

 

 
 

Линии тока в корневой и периферийной зонах исходной и модифицированной лопатки: 

 
Выполненный объём работ по проекту модернизации: 

 Проведен инжиниринг ТВД и паровой турбины агрегата КМА-2М (аналог ГТТ-12). 

 Выпущена КД на изготовление комплекта новых рабочих лопаток ТВД и новых «сотовых» 

вставок обоймы.  

 Выпущен комплект документации на проведение модернизации на объекте. 

 Начато изготовление комплекта запчастей. 

Таким образом, выполненная модернизация газотурбинного агрегата ГТТ-12 для линий производ-

ства азотной кислоты по технологии АК-72 дает значительный экономический эффект у Заказчика  

от экономии пара высокого давления и позволяет АО «РЭП Холдинг» усилить свои позиции на рын-

ке производства турбоагрегатов для азотной промышленности. 
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I X  К о н к у р с  м о л о д ы х  н а у ч н ы х  р а б о т н и к о в  и  к о н с тр у к т о р о в  

 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДНЫХ АГРЕГАТОВ  

В КОНСТРУКЦИИ НАЗЕМНЫХ И АВИАЦИОННЫХ ГТД 

 
П.А. КУЗНЕЦОВ, А.Н. ЛИСИЦИН  

(ПАО «НПО «Сатурн», г. Рыбинск) 

 

 

В докладе рассматриваются проблемы эксплуатации систем смазки и подачи топлива авиацион-

ных и наземных ГТД. Проанализированы и описаны недостатки существующих механических агре-

гатов и способов их управления. Предложены варианты модернизации существующих ГТД с исполь-

зованием высокочастотных электроприводных агрегатов. Показаны результаты моделирования высо-

кочастотного электродвигателя 400 Гц и проанализированы их преимущества в сравнении со стан-

дартными асинхронными двигателями 50/60 Гц. 

Эксплуатируемые в настоящее время авиационные и наземные ГТД имеют в своем составе  

множество вспомогательных систем, необходимых для полноценного функционирования двигателя. 

Наличие большого количества сложных вспомогательных механизмов снижает общую надежность 

двигателя, повышает конечную стоимость и усложняет процесс изготовления и сборки. В составе 

практически любого двигателя находится коробка агрегатов, на которую крепятся насосы масляной  

и топливной систем, электростартер, генератор [12]. Коробка имеет связь с ротором ГТД через  

центральный привод, где и производится отбор мощности на агрегаты. Обобщенная схема строения 

приводной схемы ГТД приведена на рис. 1. 

Основным недостатком такой схемы является трудность регулирования производительности агре-

гатов, которая напрямую зависит от частоты вращения ротора ГТД. Если дозировка топлива управля-

ется с помощью дроссельных заслонок, которые понижают КПД насоса, то производительность  

маслоагрегатов, обычно, не регулируется [2]. Они проектируются заранее с избыточной производи-

тельностью.  Помимо этого, проблемными режимами являются запуск и остановка ГТД, т.к. именно  

в эти периоды насосы имеют самую низкую производительность, в результате чего двигатель испы-

тывает нехватку масла, что негативно сказывается на ресурсе подшипников. 

 

 
 

Рис. 1. Обобщённая кинематическая схема агрегатов ГТД 
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а) 

 
б) 

Рис. 2. Варианты модернизации ГТД электроприводными агрегатами: а) генератор остается в составе приводной  

группы; б) генератор размещается в КНД 

 

Перспективным направлением на сегодняшний день является создание электрифицированного 

ГТД с электроприводными агрегатами [3]. В связи с этим предлагаются две схемы, которые могут 

быть использованы при проектировании новых или модернизации уже существующих ГТД.  

Их смысл заключается в замене агрегатов с механическим приводом на электроприводные насосы. 

Вариант 1 (см. рис. 2, а). Все агрегаты кроме электрогенератора заменяются на электроприводные 

аналоги, а генератор вместе со стартером напрямую соединяется с центральным приводом. Коробка 

приводов исключается из конструкции ГТД практически полностью Вариант 2 (см. рис. 2, б).  

Все агрегаты заменяются на электроприводные, генератор модернизируется и конструктивно разме-

щается в зоне компрессора низкого давления (КНД).  

Существует и третий вариант модернизации ГТД [4], в котором происходит практически полный 

отказ от маслосистемы и замена подшипников качения на электромагнитные подвесы. В докладе  

он не рассматривается.  

Для экономии массы и расширения диапазонов регулировки скорости предлагается использовать 

проектируемые высокочастотные двигатели номиналами 400 Гц. Для подтверждения работоспособ-

ности и сравнениях их характеристики с промышленными 50/60 Гц образцами было выполнено  

математическое моделирование в среде Simulink/Matlab. Созданы модели частотно-управляемых  

двигателей 400 Гц и 50 Гц.  

 

 

Рис. 3. Исследуемая модель управляемого асинхронного двигателя 
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Трехфазный источник напряжения питает 400 Гц асинхронный двигатель через систему Выпрями-

тель-Инвертор. После шестипульсной мостовой схемы в цепь включен LC фильтр. Выпрямленное 

напряжение прикладывается к двухуровневому IGBT инвертору, который выдает управляющие  

импульсы частотой 400 Гц. Импульсы управления создаются по одному из распространенных спосо-

бов: напряжение на выходе сравнивается с опорным сигналом треугольной формы. Линейное напря-

жение на выходе в данном случае является функцией постоянного напряжения на входе и индекса 

модуляции m: 

𝑈л =
𝑚

2
∙

√3

√2
𝑈пост      (1) 

Опорным сигналом является импульс треугольной формы, который производится генератором 

опорного сигнала (ГОН). На схеме он явялется частью блока PWM IGBT Invertor. 

Для расчета элементов схемы замещения АД использовались алгоритмы из [56]. Результаты  

работы двигателей представлены на рис. 4. 

 

 
Рис.  4.  Сравнительные  характеристики  электродвигателя  для  привода  дополнительного  маслонасоса  P = 5 КВт,  

n = 3000 об/мин: а) кривые скорости двигателей; б) графики токов статора; в) графики токов ротора 
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Рис. 5. Характеристики момента, напряжения и скорости в зависимости от частоты при частотном регулировании АД 

 

 

 
 

Рис. 6. Модель электроприводной коробки агрегатов в Simulink 

 

Верхние графики принадлежат двигателю 50 Гц, нижние – 400 Гц. Анализ результатов моделиро-

вания показывает, что высокочастотные двигатели имеют более плавную и более быструю кривую 

разгона и меньшие колебания скорости. Время переходного процесса у 50 Г2 двигателя составляет 

0,99 сек, а у 400 Гц аналога – 0,23 сек. Пусковые токи высокочастотных АД примерно на 30 % ниже, 

чем у стандартных промышленных аналогов (85 А против 120А). Токи статора также испытывают 

меньшее число пульсаций и имеют более плавные переходные процессы. А расширение частотного 

диапазона позволяет осуществлять регулирование в более широких пределах до базовой частоты  

без потерь крутящего момента (см. рис. 5), что не всегда рентабельно у асинхронных двигателей 

50/60 Гц [7]. 

По рассчитанным моделям была создана универсальная электроприводная коробка (см. рис 6). 

Она состоит из генератора, топливного насоса и маслоагрегата, содержащего в себе секции нагнета-

ния и откачки. Каждый из них приводится в движение высокочастотным АД, которые управляются 

от одного универсального или нескольких частотных преобразователей. 

Вывод. Использование в составе ГТД электроприводных агрегатов вместо механических позволя-

ет повысить надежность двигателя и значительно расширить возможности управления производи-

тельностью и скоростью вращения насосов. Исключается зависимость между производительностью 

агрегатов и вращением ротора ГТД. Разработка и использование высокочастотных двигателей смогу 

обеспечить значительную экономию по массе и увеличение КПД агрегата в целом. 
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РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ  

НА АО «МЕТАЛЛИСТ-САМАРА» С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ 

 
Д.Д. ТЮЛЬКИН  

(АО «Металлист-Самара», г. Самара) 

 

 

Введение 

Основным направлением деятельности предприятия АО «Металлист-Самара» является производ-

ство и ремонт камер сгорания ракетных и газотурбинных двигателей (авиационных и промышлен-

ных, представленных на рис. 1.  

 
     а)        б)           в)     г)  

Рис. 1. Камеры сгорания (КС) наземных ГТУ: а  двухзонная КС двигателя НК-38СТ; б  двухзонная КС двигателя  

НК-14СТ; в  КС  двигателя GT-10A; г  КС двигателя SGT-600 

 

Для реализации ремонтно-восстановительного цикла и изготовления вновь камер сгорания двига-

теля SGT-600 фирмы «Siemens Industrial Turbomachinery AB» (Швеция), используемого в качестве 

привода газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Балтика-25» ПАО «Газпром», 

перед предприятием АО «Металлист-Самара» поставлены следующие актуальные задачи: 

1. Реализации программы импортозамещения продукции с обеспечением экологической безопас-

ности и выпуском конструкторской документации при использовании Российских стандартов и мате-

риалов. 

2. Разработка и внедрение малоэмиссионной системы горения на двигатель SGT-600, отвечающей 

мировым экологическим требованиям: Эмиссия NOx (оксиды азота) до 25 мг/м
3
, CO (окись углерода) 

до 100 мг/м
3
.  

1. Конструктивные особенности ГТУ SGT-600 

Двигатель SGT-600 мощностью 25,4 МВт и эффективным КПД 35,1% со свободной силовой  

турбиной представлен на рис. 2. Компрессор со степенью повышения давления 14-осевой, 10-ступен- 

чатый, с регулируемыми направляющими аппаратами первых двух ступеней.  

Используется регулируемый входной направляющий аппарат (ВНА), предназначенный для обес-

печения устойчивой работы компрессора в процессе запуска и расширения диапазона рабочих режи-

мов. На верхней половине корпуса компрессора находятся два антипомпажных клапана перепуска 

(КПВ1 за 2-й ступенью и КПВ2 за 5-й ступенью). Клапаны открываются при низкой нагрузке или при 

достижении предпомпажных условий работы. Выпускаемый воздух направляется в ВНА. Клапан 

КПВ2 применяется для регулирования эмиссии, перепуская часть воздуха в обводной коллектор.  

http://eetecs.kdu.edu.ua/
http://www.weg.net/
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Рис. 2. ГТУ SGT-600 

Двигатель оснащен кольцевой малоэмиссионной камерой сгорания (КС) DLE с форсунками ABB 

EV, работающими на предварительно приготовленной обедненной смеси с сухим подавлением вред-

ных выбросов продуктов сгорания. Топливо выпрыскивается в камеру сгорания через 18 форсунок. 

Для зажигания используется «запальная» горелка форсунки № 6. Топливом является природный газ. 

Предусмотрена также возможность использования жидкого топлива (керосин, дизельное топливо).  

В КС осуществляется перепуск воздуха со входа во фронтовое устройство на выход из КС. При этом 

уменьшается расход воздуха в горелки, обеспечивая постоянное соотношение топлива и воздуха  

(α = const) на пониженных режимах, устойчивое горение и снижение выбросов CO. Турбина – осевая, 

двухступенчатая, сопловые аппараты 1-ой ступени охлаждаемые. Свободная турбина – осевая, двух-

ступенчатая.  

Уровень эмиссии NОx и CO составляет соответственно 75 мг/м
3
 и 115 мг/м

3
, Это гораздо выше 

перспективных норм 2020 г. Требуется разработка новых решений по снижению эмиссии NОx и CO. 

2. Отечественный опыт отработки малоэмиссионной камеры сгорания 

В настоящее время имеется опыт отработки малоэмиссионного горения на ГТУ семейства НК, для 

которых серийным изготовителем является предприятие АО «Металлист-Самара», со следующими 

апробированными техническими решениями:   

- унифицированные двухконтурные горелки;  

- кольцевая жаровая труба с традиционной системой охлаждения; 

- автоматизированная система регулирования по топливу АСУ КС; 

- «толстое» теплозащитное покрытие (ТЗП) жаровой трубы (600 мкм). 

Общий вид МКС с указанными элементами показан на рис. 3. 

На ГТУ семейства НК получены следующие результаты отработки малоэмиссионной системы  

горения: 

1. Подтверждена и апробирована возможность снижения выброса NOx <30 мг/м
3
 и СО <100 мг/м

3
 

в конвертированных ГТД с высокими параметрами термодинамического цикла (πk = 25, Тк >800 K)  

                               
Рис. 3. МКС ГТУ семейства НК 
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в компактных кольцевых камерах сгорания (КС) традиционной схемы с использованием унифициро-

ванных двухконтурных горелок. 

2. Снижение выброса NOx до 1015 млн
1

 достигнуто за счет конструктивных мероприятий, обес-

печивших высокую эффективность перемешивания «бедной» смеси, оптимальное взаимодействие 

дежурной и основной зоны, каскадное подключение горелок, автоматизированную подачу топлива по 

контурам (АСУ КС) с помощью 3-х ДУС и применения «толстого» ТЗП.  

3. Устойчивое горение предварительно подготовленной «бедной» хорошо перемешанной смеси 

обусловливает: 

- равномерность температурного и скоростного поля на выходе из КС; 

- отсутствие резонансных частот на турбине ВД; 

- повышение эффективного КПД двигателя за счет однородности потока на входе в турбину. 

3. Модернизированная (МКС) 

При проектировании выполнен термодинамический расчет двигателя SGT-600 и определены  

параметры исходной КС. Разработана 3D-модель исходной конструкции и математическая модель 

для расчета рабочего процесса горения и определения расчетных экологических характеристик штат-

ной камеры сгорания. Расчет выполнен на суперкомпьютере С.П. Королев Самарского университета. 

Время расчета – 28 часов. Сравнение результатов расчетной оценки уровня эмиссии вредных выбро-

сов продуктов сгорания исходной КС и МКС-аналога на режимах работы двигателя SGT-600 показа-

ло, что ожидается снижение эмиссии NOx от 44 мг/м
3
 (исходная КС) до 20 мг/м

3
 (МКС-аналог)  

и эмиссии СО до 10 мг/м
3
, что соответствует перспективным нормам ПАО «Газпром» 2020 г. 

Разрабатываемая конструкция МКС для ГТУ SGT-600 (рис. 4) включает: 

1. Съемные 2-х контурные унифицированные горелки (24).  

2. Исходную (базовую) кольцевую жаровую трубу. 

3. 3-х коллекторный подвод топлива с автоматизированной системой управления подачей топлива 

и системой автоматического поддержания оптимальной температуры в зоне горения (Дежурный  

контур на всех 24 горелках работает постоянно, а основное топливо подается в 12 горелок на режи-

мах прогрева и в 24 горелки на номинальном режиме. 

4. «Толстое» (600 мкм) теплозащитное покрытие жаровой трубы. 

5. Систему перепуска воздуха камеры сгорания (регулирование расхода воздуха через горелку).  

 

 

Рис. 4. Конструкция МКС для ГТУ SGT-600 

 

По имеющейся документации выполнен анализ системы управления двигателем SGT-600 с 

исходной камерой сгорания и предложена автоматическая система регулирования подачи топлива 

модернизированной МКС (АСУ КС), представленная на рис. 5. 
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Рис. 5. Автоматическая система регулирования подачи топлива модернизированной МКС SGT-600 

Заключение 

1. Для удовлетворения на ГТУ SGT-600 природоохранных требований ПАО «Газпром» к 2020 г. 

необходима разработка мероприятий по снижению эмиссии NОx и CO.  

2. Для достижения этой цели выполнен термодинамический расчет двигателя с определением  

параметров исходной КС; разработана математическая 3D-модель камеры сгорания; выполнены  

расчеты рабочего процесса горения и определены экологические характеристики штатной камеры 

сгорания. 

3. На основании обобщения отечественного и зарубежного опыта, предложен проект малоэмисси-

онной камеры сгорания (МКС) и со специальной автоматизированной системой горения (АСУ КС) 

двигателя SGT-600.  

4. В результате экспериментально-расчетной оценки близкой по параметрам рабочего процесса 

МКС-аналога ожидается получить эмиссионные характеристики проектируемой МКС, удовлетворя-

ющие требованиям ПАО «Газпром» по экологической безопасности 2020 г. 

5. Для обеспечения требуемых экологических показателей планируются работы по серийному  

изготовлению модернизированной малоэмиссионной камеры сгорания (МКС) двигателя SGT-600. 

 

 

 

УВЕЛИЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ И НАДЕЖНОСТИ ГТУ 

В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

 
Е.Ю. ИЛЬИН  

(ООО «ТД ЭСТ», г. Санкт-Петербург) 

 

 

В настоящее время в мире одним из инновационных путей получения дополнительной электро-

энергии на электростанциях с ГТУ или ПГУ, эксплуатирующихся как в жарком климате, так  

и в «средних» широтах, где среднесуточная температура в течение 4–5 месяцев составляет выше 

+(1215) ºС, является развитие и внедрение способов охлаждения всасываемого воздуха на входе  

в первый по ходу воздуха компрессор ГТУ. 

Охлаждение воздуха на всасывании ГТУ стало развиваться, сравнительно недавно – с 1990-х го-

дов, на конвертируемых ГТУ средней мощности 30–60 МВт. Это делалось в основном с целью повы-

сить сравнительно невысокие технико-экономические показатели этого семейства ГТУ, в основном 

их мощность.  
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Основным относительно простым способом является впрыск воды на всасывание компрессора 

ГТУ. Но этот способ имеет свои ограничения и минусы: впрыск воды, как правило, не может превы-

шать 23 % расхода воздуха через компрессор. 

В последнее время получила развитие холодильная промышленная техника, работа которой осно-

вана на абсорбционных свойствах бромисто-литиевого водного раствора, где в качестве хладагента 

выступает вода – так называемые АБХМ и АБТН (чиллеры). Стало развиваться их применение для 

охлаждения всасываемого компрессором ГТУ воздуха. 

Создана международная ассоциация компаний по охлаждению воздуха в ГТУ  TURBINE INLET 

COOLING ASSOCIATION (TICA), от РФ в ней участвует Газпром-нефть. В настоящее время в мире 

используется несколько десятков систем охлаждения воздуха с чиллерами, в т.ч. на ГТУ типа LM-6000 

фирмы «Дженерал Электрик» (GE), которая использует чиллеры на основе АБХМ с января 2010 года. 

В России впервые на Астраханской ПГУ-110 внедрена СОВ КВОУ с АБХМ фирмы «Shuangliang». 

Идет рабочее проектирование системы на Астраханской ПГУ 235 и Буденновской ПГУ-135 также  

с чиллерами фирмы «Shuangliang». 

1. Внедрение системы охлаждения воздуха в КВОУ ГТУ с использованием АБХМ 

При повышении температуры наружного воздуха с номинальной 15 С до 25 С происходит сни-

жение мощности ГТУ примерно на 1,6 МВт и КПД ГТУ примерно на 1,8 %, а при дальнейшем повы-

шении до 35 ºС  снижение мощности ГТУ примерно на 2,8 МВт и КПД ГТУ примерно на 2,8 %  

и ухудшение удельных показателей блока (рис. 1). 

Для выбора оптимальной мощности АБХМ была разработана расчетная схема и реализован  

алгоритм, позволяющий рассчитать изменения мощности ГТУ при ее полной нагрузке в зависимости 

от параметров наружного воздуха (температуры и влажности) и интегральные характеристики по  

повышению мощности, затратам энергии горячего источника (пара), количеству выпавшего из  

охлаждаемого воздуха конденсата, необходимые для определения экономического эффекта. 

 

 
Рис. 1. Характеристика ГТУ в диапазоне температур наружного воздуха от +5 до +40 С 

 

 
Рис. 2. Мощность ГТУ SGT-400 при нагрузке 100 % с применением АБХМ (NАБХМ = 1100 кВт) 
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Рис. 3. Мощность ГТУ SGT-400 при нагрузке 100 % с применением АБХМ (NАБХМ = 1400 кВт) 

 

 

Рис. 4. Мощность ГТУ SGT-400 при нагрузке 100 % с применением АБХМ (NАБХМ = 1800 кВт) 

На рис. 2–4: N – мощность ГТУ в диапазоне от 5 до 40 С при 100 % нагрузки; NГТУ абхм 30 %, 60 %, 90 % 

 мощность ГТУ при охлаждении АБХМ и влажности воздуха 30, 60, и 90 %, соответственно; 

Данные на рис. 2–4 соответствуют различным мощностям АБХМ при работе с КВОУ, выбранным 

для наибольшей мощности АБХМ.  

3. Расчёт показателей финансовой эффективности модернизации КВОУ 

Показатели финансовой эффективности модернизации КВОУ  

с учетом дополнительной прибыли за мощность по ДПМ 

№ п/п  Наименование показателя 
Вариант использования 

АБХМ АБХМ/АБТН 

1  Объем инвестиций (с НДС), тыс. руб. 79 685,81 81279,53 

2  Чистый доход (с НДС), тыс. руб. 20 134,07 22596,52 

3  Срок окупаемости (РР), лет 3,96 3,60 

Выводы 

1. Разработана методика оценки эффективности использования АБХМ для охлаждения воздуха пе-

ред компрессором  ГТУ с учетом влияния температуры и влажности воздуха на потребление топлива. 

2. Разработана технико-экономическая методика расчета срока окупаемости охлаждения воздуха 

перед компрессором  ГТУ с помощью АБХМ. 

3. Оценки с учетом дополнительной прибыли за мощность по ДПМ показывают, что системы 

охлаждения воздуха на входе в компрессор ГТУ для Центрального и Южного региона РФ окупаются 

для действующих станций за 2-3 года, для вновь проектируемых  3,54 года. 
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РАЗРАБОТКИ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА «РИТМ»  

В ОБЛАСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧНОСТИ ГАЗОВЫХ ТУРБИН  

 
А.Д. ВОДЕНИКТОВ, П.С. ХАЗОВ  

(Студенческое научное общество «Ритм», КГЭУ, г. Казань) 

 

 

Введение 

Повышение эффективности энергетического оборудования является актуальной задачей не только 

при модернизации действующих установок, но и при создании нового оборудования. Одним из клю-

чевых вопросов при проектировании и эксплуатации энегооборудования является обеспечение его 

надежной работы. Решение указанных задач зачастую является взаимосвязанным. Во многих слу- 

чаях, воздействие на характер течения в проточных частях различных установок с целью повышения 

их экономичности сопровождается и повышением показателей надежности, в связи со снижением 

динамических нагрузок, действующих со стороны потока рабочих сред. 

1. Выхлопные патрубки газовых турбин 

Рассматривая возможные пути повышения экономичности паровых и газовых турбин, следует  

отметить, что неиспользованные резервы увеличения КПД за счет дальнейшего совершенствования 

лопаточных аппаратов указанных турбин крайне ограничены. 

В этой связи с каждым годом возрастает интерес к проблеме полезного использования кинетиче-

ской энергии потока, покидающего последнюю ступень  турбины. Ее величина достигает весьма 

больших значений. 

Так, например, эквивалентная мощность потока газа, покидающего последнюю ступень газовой 

турбины SGT5-4000F фирмы «Siemens» составляет около 50 МВт при общей мощности турбины  

порядка 550 МВт. В паровых турбинах эти потери несколько меньше, но и они достигают 23 %  

от общей мощности турбины. 

Естественный путь полезного использования этой энергии состоит в преобразовании ее в потен-

циальную энергию путем торможения скорости потока с помощью различных диффузорных систем  

в выхлопном патрубке. 

В турбинах указанное преобразование энергии осуществляется в геометрических диффузорах 

(рис. 1 поз. 3), где за счет снижения скорости дозвукового потока в расширяющихся каналах проис-

ходит рост давления в направлении движения рабочей среды. Оценить прирост мощности в турбине 

при использовании такого кольцевого диффузора можно по известному соотношению: 

  i
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где G  расход рабочего тела за последней ступенью ГТУ, с2z  скорость выхода рабочего тела из по-

следней ступени в абсолютном движении, ζп  коэффициент полных потерь без диффузорного па-

трубка, д
пζ   коэффициент полных потерь патрубка с диффузором, η0i  внутренний относительный 

КПД проточной части. 

2 1 3

4

56

 
Рис. 1. Газотурбинная установка [1]: 1 – последняя ступень; 2  газовая турбина; 3  кольцевой осе-симметричный 

диффузор; 4  внутренний обвод диффузора 3;  5  внешний обвод диффузора 3; 6  профильная стойка 
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В результате использования кольцевых диффузоров в выхлопных патрубках газовых турбин  

(рис. 1 поз. 3) удалось преобразовать в потенциальную энергию до 50 % кинетической энергии пото-

ка, покидающего последние ступени этих турбин. Несложный расчет показывает, что для ГТУ 

Siemens SGT5-4000F прирост мощности составляет порядка 9 МВт (4,5 % от полезной мощности 

ГТУ). 

Отметим, что такие успехи были получены при использовании кольцевых диффузоров с умерен-

ными углами раскрытия и степенями расширения (n = F2/F1, рис. 3, а).  

В настоящее время в турбостроении при выполнении кольцевых диффузоров газовых турбин 

стремятся угол раскрытия внешнего обвода канала выполнять не более 10º, т.к. при больших углах 

раскрытия резко ухудшается вибросостояние диффузора вследствие отрывных явлений по длине  

канала. Однако уменьшение угла раскрытия диффузорного патрубка автоматически при фиксирован-

ной выходной площади канала ведет к принудительному увеличению длины диффузора, либо при 

сохранении длины ведет к снижению степени расширения диффузора. Как правило, в большинстве 

газовых турбин используются кольцевые диффузоры с углом раскрытия внешней стенки α1 = 7º÷10º 

при этом степень расширения n = 1.8÷2.5. 

Отмеченное обстоятельство сдерживает возможности для повышения аэродинамической эффек-

тивности диффузоров и всей ГТУ в целом. 

Наши исследования и результаты других работ показывают, что при одинаковой длине коэффици-

ент полных потерь ζп диффузора с углом раскрытия α1 = 7º и степени расширения n = 2 почти в 2 раза 

больше (рис. 2, а, кривые 1 и 2), чем у диффузора с углом раскрытия α1 = 15º и степени расширения  

n = 4. Однако, при использовании широкоугольного диффузора α1 = 15º с большой степенью расши-

рения n = 4, неизбежно возникают серьезные проблемы с обеспечением вибрационной надежности 

(рис. 2, б, кривая 2), обусловленной большим уровнем пульсаций давления в проточной части такого 

диффузора. 

 

 
а)      б) 

Рис. 2. Зависимости коэффициентов полных потерь ζп и относительной виброскорости (относительно уровня вибро- 

скорости на стенке диффузора с углом α1 = 7º и n = 2 при осевом входе рабочей среды, φ = 0º) в условиях начальной закрут-

ки потока φº, здесь 1  диффузор с углом раскрытия α1 = 7º степень расширения n = 2; 2  α1 = 15º  n = 4; 3  α1 = 15º  n = 4  

оребрение типа «трапеция»; 4  α1 = 15º  n = 4 оребрение типа «пристеночный клин»; 5  α1 = 15º  n = 4 + перфорированный 

экран 

 

Для снижения интенсивности пульсаций давления в потоке были разработаны и подробно иссле-

дованы два новых оригинальных способа, обеспечивающих либо гашение пульсаций в самом потоке 

с помощью продольного оребрения обтекаемых поверхностей, либо защиту обтекаемых поверхно-

стей от высоких пульсаций давления в нестационарном потоке, путем установки вблизи стенок кана-

лов добавочных перфорированных поверхностей, обеспечивающих гашение пульсаций. 

Реальный эффект от применения продольно оребренных поверхностей прямо зависит от размеров 

и формы используемых ребер. Наибольший эффект был получен при использовании клиновидных 

пристеночных ребер (рис. 2, кривые 4). При их установке в газовых турбинах виброускорения, опре-

деляющие уровень динамических нагрузок, удалось снизить в 2.5 раза по сравнению с неоребрен- 

ными диффузорами со степенью расширения n = 4 при сохранении низких значений потерь энергии. 
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Рис. 3. Кольцевой диффузор с углом раскрытия внешней образующей α1 = 15 и системой внутреннего оребрения 

(условно показано одно ребро) 

 
 

 

 

 

 

 

   а)     б) 

Рис. 4. Модель диффузора с перфорированным экраном и прослойкой минеральной ваты 

 

Реализация предлагаемых решений (рис. 3) позволяет на 20 % увеличить коэффициент восстанов-

ления энергии (1  ζп), и за счет увеличения располагаемого перепада энтальпий увеличить полезную 

мощность газовой турбины на 11.5 % при одновременном увеличении внутреннего относительного 

КПД турбины. 

Примерно такой же результат (рис. 2, кривые 5) был получен при использовании пристеночных 

перфорированных экранов с заполнением зазора между экраном и стенкой диффузора негорючим 

демпфирующим материалом, типа минеральной ваты (рис. 4).  

Заметим, что переход к широкоугольному диффузору не ведет к увеличению осевой длины систе-

мы выхлопа и всей ГТУ в целом.  

Не менее интересна и возможность использования широкоугольного диффузора с углом раскры-

тия α1 = 15º и степенью расширения n = 2. Потери в таком диффузоре остаются на уровне широко ис-

пользуемого в настоящее время диффузора с геометрическими характеристиками α1 = 7º n = 2 [2],  

а осевая длина при этом уменьшается в 2 раза. Использование системы внутреннего оребрения поз-

воляет при этом иметь уровень вибрации ниже уровня базового диффузора (α1 = 7º n = 2). 

Возможности снижения осевой длины диффузоров при сохранении потерь на низком уровне 

крайне важно также при использовании в стопорных и регулирующих клапанах паровых турбин. 

2. Повышение надежности трубопроводных систем 

Говоря об экономичности и надежности работы энергетических установок необходимо стремиться 

не только к совершенствованию основного оборудования, но и вспомогательного. Особое место  

в борьбе за надежность и экономичность занимают вопросы, связанные с аварийностью трубопрово-

дов тепловых и атомных электростанций. Так по данным Департамента технического аудита и гене-

ральной инспекции ОАО «РАО ЕЭС России» (2006 г.), например, аварии только на котельном обору-

довании  составляют  порядка  57 %  от  общего  числа  аварий на ТЭС,  причем 20,3 %  в  этой доли  

1 2
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а)      б) 

Рис. 5. Распределение повреждаемости тепломеханического оборудования (а) и детально котельного оборудования (б) 

за 2006 г. по данным Департамента технического аудита и генеральной инспекции ОАО «РАО ЕЭС России» 

это аварийные случаи так или иначе связанные с повреждением трубопроводов и арматуры в преде-

лах котла (рис. 5).  

Аналогичная ситуация и на АЭС, по данным отчета генеральной инспекции концерна «Росэнерго-

атом» за 2006 год на АЭС было зафиксировано 8 аварийных ситуаций связанные с трубопроводами 

второго контура, общий недовыработка электроэнергии составила 369,6 млн кВтч (26 % от суммар-

ной недовыработки). 

Причины аварий на трубопроводах различны, это в первую очередь и эрозионно-коррозионный 

износ, некачественные ремонты, ошибки при проектировании, монтаже и т. д.  

Ситуация усугубляется так же тем, что трубопроводы имеют весьма протяженную длину с боль-

шим количеством местных сопротивлений (отводы, тройники, задвижки и т. д.). Неизбежно такая 

конфигурация трубопроводных систем не способствует улучшению их гидравлических характери-

стик, которые в конечном итоге определяют показатели экономичности и надежности работы трубо-

проводов. 

При движении потока в сложных трубопроводных системах после отводов, регулирующей арма-

туры и т.д. поле скоростей в поперечных сечениях последующего участка трубопровода приобретает 

исключительно сложный характер. При этом обычно реализуется весь диапазон скоростей от нуле-

вых до максимальных значений с образованием вихревых структур, которые резко ухудшают вибра-

ционные характеристик работы трубопроводов. 

Снижение негативного влияния местных сопротивлений на трубопроводах может быть достигнуто 

за счет использования гасителей неравномерности потока (струевыпрямителей). В настоящее время, 

такие системы применяются в первую очередь для сокращения длин прямых участков перед расхо-

домерными устройствами, однако такое их использование ограничено вследствие довольно больших 

гидравлических сопротивлений. 

Рис. 6. Расчет течения в новом струевыпрямителе после поворотного колена 
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Авторами предлагается новый тип струевыпрямителя представляющий собой цилиндрическую 

трубу, диаметр которой на 4050 % превышает диаметр соответствующего трубопровода. Внутри 

такого корпуса располагаются последовательно два перфорированных диска, обеспечивающие  

выравнивание поля. Эффективность и принцип работы такого струевыпрямителя наглядно видны из 

расчета течения в модели «поворотное колено-струевыпрямитель» (рис. 6). В этом случае неравно-

мерность потока за гасителем, которая оценивается по отношению среднерасходной скорости  

и её максимальному значению, не превышает 2.5 % при гидравлических потерях порядка 5 %  

от скоростного напора в его выходном сечении. 
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(ПАО НПО «ИСКРА», АО «ЭКАТ», г. Пермь) 

 

 

Загрязнение окружающей среды токсичными продуктами сгорания органических топлив является 

одной из важнейших проблем современной теплоэнергетики. В настоящее время в России наблюда-

ется ужесточение норм концентрации вредных веществ в выхлопных газах газотурбинных газопере-

качивающих агрегатов (далее  ГПА). Так, в частности, согласно экологической политике ОАО «Газ-

пром» с 2015 г. концентрация оксидов азота NOx в продуктах сгорания не должна превышать  

50 мг/м
3
, а с 2020 г.  30 мг/м

3
. На сегодняшний день ни один ГПА отечественного производства не 

может обеспечить соблюдение таких норм. Применение перспективных газотурбинных двигателей, 

работающих с малоэмиссионными камерами сгорания в качестве привода ГПА, позволяет добиться 

соблюдения норм для вновь разрабатываемых агрегатов, однако это не решает проблемы превыше-

ния эмиссии NOx в продуктах сгорания колоссального количества ГПА, находящихся в эксплуатации, 

парк которых в России составляет более 4000 штук. 

В настоящее время крупнейшими компаниями газонефтяной отрасли рассматриваются варианты 

универсальных способов снижения концентрации NOx в продуктах сгорания газотурбинных приво-

дов как на вновь разрабатываемых, так и на находящихся в эксплуатации ГПА. Для решения этой за-

дачи в 2015 г. ПАО «Газпром Трансгаз Чайковский» была инициирована НИОКР по теме «Разработ-

ка технологии по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух». Основной 

целью НИОКР стало проектирование, изготовление и натурное испытание системы селективного  

каталитического восстановления выхлопных газов (далее  СКВ) для газоперекачивающего агрегата 

ГПА-16 «Урал» цеха № 2 ГКС-1 Горнозаводского ЛПУ МГ, способной снизить концентрацию NOx  

в продуктах сгорания ГПА до уровня, не превышающего 50 мг/м
3
. В рамках выполнения НИОКР  

АО «ЭКАТ» совместно с НПО «Искра» создан и испытан опытный образец системы СКВ выхлопных 

газов, смонтированный на штатном ГПА-16 «Урал».  

На рис. 1 представлена фотография ГПА-16 «Урал» с установленной системой СКВ. 

Каталитическая газоочистка представлена химическими процессами восстановления оксидов азота 

газом-восстановителем до простейших составляющих (конечными продуктами реакций являются 

безопасные компоненты – пары воды, углекислый газ, азот). 

На рис. 2 показан общий вид системы СКВ с обозначением ее основных узлов. 
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Рис. 1. ГПА-16 «УРАЛ» с установленной системой СКВ 

 

 

Рис. 2. Основные элементы системы СКВ 

 

Восстановительный агент (реагент), в качестве которого в зависимости от эксплуатационных за-

дач и условий функционирования компрессорной станции может использоваться карбамид или ам-

миак, инжектируется в поток дымовых газов до катализатора. Вблизи поверхности катализатора про-

исходят с разной степенью интенсивности восстановительные реакции, в результате которых оксиды 

азота переходят в молекулярный азот. Скорость подачи и расход восстановителя определяются кон-

центрацией NOx на выходе с турбины. Параллельно проходит реакция окисления CO до CO2.  
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Рис. 3. Технологическая схема системы СКВ 

 

Реакции восстановления оксидов азота при работе СКВ в зависимости от подаваемого реагента  

и состава выхлопа ГПА имеют следующий вид: 

4NO + 4NH3 + O2 → 4N2 + 6H2O; 

2NO2 + 4NH3 +O2 → 3N2 + 6H2O; 

NO + NO2 + 2NH3 → 2N2 + 3H2O; 

4NO + 2(NH2)2CO + O2 → 4N2 + 4H2O + 2CO2 

На рис. 3. представлена технологическая схема  системы СКВ. 

Жидкий реагент, хранящийся в емкости Е1, посредством работы насосной станции НС, подается 

на систему форсунок, расположенных в тракте выхлопа ГПА. В качестве распыляемого реагента был 

выбран общедоступный водный раствор карбамида 32,5 %. Для обеспечения мелкодисперсного рас-

пыления реагента одновременно в систему форсунок подается сжатый воздух, дробящий крупные 

капли реагента перед выходом из форсунки. Сжатый воздух вырабатывается компрессором К1. Ката-

лизатор на основе блоков сотовой керамики, объединенных в каталитические модули двух типораз-

меров (рис. 4), расположен в горизонтальной части выхлопного тракта. Ввиду возможной кристалли-

зации реагента (при остановах системы СКВ) предусмотрена возможность промывки трубопроводов, 

насосов и форсунок водой из емкости Е2. Посредством системы автоматического управления СКВ 

(имеющей интеграцию в систему автоматического управления ГПА) реализована автоматическая  

автономная работа ГПА и СКВ, при которой необходимые параметры работы контролируются набо-

ром контрольно-измерительных приборов (датчики давления, уровнемеры, расходомеры термо- 

преобразователи и газоанализаторы) и регулируются посредством подачи управляющих команд  

на исполнительные механизмы (электромагнитные клапана, вентиляторы, насосы). 
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Рис. 4. Каталитические модули системы СКВ 

 

Кульминационным этапом реализации данного НИОКР стали приемочные испытания опытного 

образца системы СКВ с участием представителей ПАО «Газпром», ООО «Газпром Трансгаз Чайков-

ский», АО «ЭКАТ», ПАО НПО «Искра», ЗАО «ОГТ Искра-Авигаз».  

Испытания проводились на трех режимах работы ГПА: на номинальном режиме, минимальном 

(50 % мощности) и среднем (75 % мощности) режимах. Оценка эффективности работы системы  

осуществлялась представителями трех независимых лабораторий с применением различного типа 

газоаналитического оборудования.  

Основные результаты испытаний представлены в табл. 

Результаты приемочных испытаний системы СКВ 

Параметр 
Режим работы ГПА 

50 % 75 % 100 % 

Концентрация NOx в выхлопе ГТУ при отсутствии  

подачи реагента, мг/м3 91 111 111 145 145 145 

Концентрация NOx в выхлопе ГТУ при отсутствии  

подачи реагента приведенная к 15 % О2, мг/м3 
145 149 149 170 170 170 

Концентрация NOx в выхлопе ГТУ после очистки  

системой СКВ, мг/м3 
0 32 36 105 72 13,7 

Концентрация NOx в выхлопе ГТУ после очистки  

системой СКВ приведенная к 15 % О2, мг/м3 
0 43 48 123 84 16 

Текущая температура газовоздушной смеси  

в диффузоре, С 
359 397 427 434 437 441 

Расход реагента системы СКВ, л/мин 0,48 0,47 0,32 0,45 0,55 0,86 

Температура окружающей среды, С 10 

Дифференциальное давление на катализаторе  

(измерительный прибор – Монолит МТ), Па 
  600 

 

Результаты НИОКР подтверждают теоретические предположения о прямой зависимости эффек-

тивности процесса очистки от количества подаваемого в выхлопную системы ГПА реагента и его 

эффективном смешении с дымовыми газами. Для решения задачи эффективного смешения реагента  

и дымовых газов был проведен комплекс аэродинамических и теплофизических расчетов, приняты 

соответствующие конструктивные решения по расположению форсуночных узлов, дополнительных 

элементов, выравнивающих потоки дымовых газов поступающих на катализатор. 
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По результатам испытаний комиссией зафиксирован положительный результат проведения 

НИОКР, позволивший достичь плановых показателей по выбросам NOx  на ГПА-16 «Урал» на ГКС-1 

Горнозаводского ЛПУМГ с применением системы СКВ ниже 50 мг/м
3
 (вплоть до нулевых концен-

траций окислов азота в дымовых газах!). 

Таким образом, уже сегодня можно утверждать, что технология селективного каталитического 

восстановления NOx в составе газотурбинных ГПА реализуема и эффективна в решении одной  

из фундаментальных проблем применения газотурбинной техники – снижения воздействия на окру-

жающую среду.  

 

 

 

РАСШИРЕНИЕ РЕГУЛИРОВОЧНОГО ДИАПАЗОНА  

ТРЕХКОНТУРНЫХ ПГУ С КОТЛАМИ-УТИЛИЗАТОРАМИ 

 
Б.Д. ТЕПЛОВ  

(ОАО «ВТИ», г. Москва) 

 

 

В настоящее время на отечественных ТЭС активно внедряются мощные парогазовые установки  

с котлами-утилизаторами трех давлений и промежуточным перегревом пара, являющиеся наиболее 

экономичным типом генерирующих установок на природном газе. Учитывая это, их проектировали 

для эксплуатации преимущественно в базовом режиме с минимальным количеством пусков и изме-

нений нагрузки. Однако, в условиях оптового рынка электроэнергии и мощности и ограниченных 

возможностей регулирования нагрузки в энергосистемах режимы эксплуатации ПГУ существенно 

отличаются от базовых. В нашей стране снижение тарифов на электроэнергию в ночное время при- 

вело к необходимости их глубоких разгрузок. 

Диспетчерский график электрических нагрузок составляется исходя из аттестованного значения 

электрической мощности ПГУ при 𝑡нв = 15 ℃. Снижение электрической мощности ПГУ при высо-

ких температурах наружного воздуха приводит к тому, что генерирующие компании несут убытки 

из-за недовыработки электроэнергии и уменьшения платы за установленную мощность. В этих усло-

виях актуально расширение регулировочного диапазона нагрузок ПГУ, определяемого как разность 

между максимальной и минимальной электрическими нагрузками, достигаемыми без изменения  

состава работающего оборудования.  

Краткое описание объекта исследования 

На рис. 1 изображена принципиальная тепловая схема ПГУ-420 ТЭЦ-16 филиал ПАО «Мос- 

энерго». В состав двухвальной моноблочной парогазовой установки входят: газотурбинная установка 

SGT5-4000F (Siemens AG), паровая турбина SST5-5000 (Siemens AG) и горизонтальный трехконтур-

ный барабанный котел-утилизатор с промежуточным перегревом пара (ОАО «ЭМАльянс»). Электри-

ческая мощность энергоблока при контрактных внешних условиях (tнв = 3,1 С, Ватм = 99,5 кПа)  

составляет 423,8 МВт, а КПД 58,2 %. 

Для исследования характеристик ПГУ в разные сезоны с 30.09.2014 г. по 30.06.2015 г. были про-

ведены её тепловые испытания. При проведении испытаний использовалась достаточно полная, точ-

ная и автоматизированная штатная система измерений. В процессе пусконаладочных работ, ком-

плексного опробования, гарантийных испытаний и эксплуатации исследовано 92 стабильных режима 

(выдержка на каждом режиме составляла не менее 1 ч) в широком диапазоне электрических нагрузок 

ГТУ (от 5 до 302 МВт) и температур наружного воздуха (от –12 до +24 °С). Обработка эксперимен-

тальных данных выполнена в соответствии с [1]. Результаты тепловых испытаний и их анализ приве-

дены в [2]. 

Экспериментальные характеристики компрессора и газовой турбины, полученные с помощью ста-

тистической обработки результатов тепловых испытаний, вместе с уравнениями теплового и матери-

ального баланса положены в основу методики,  алгоритма расчета и математической модели  ГТУ [3], 
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Рис. 1. Принципиальная тепловая схема ПГУ-420 ст.№8 ТЭЦ-16 филиала ОАО «Мосэнерго» 

 

позволяющей определить интегральные показатели (мощность, КПД), а также внутренние параметры 

ГТУ (приведенные расходы и КПД турбомашин) при различных нагрузках, температурах наружного 

воздуха и уставках по регулируемым параметрам АСУТП. Математические модели КУ и ПТ разрабо-

таны в программной системе Boiler Designer, с использованием технических данных завода-

изготовителя и верифицированы по данным тепловых испытаний ПГУ-420Т ТЭЦ-16. Разработанная 

на основе экспериментальных характеристик методика расчета  

Регулировочный диапазон нагрузок ПГУ 

Электрические мощности ПГУ и ГТУ в зависимости от температуры наружного воздуха меняются 

в широких пределах (рис. 2). 

 
Рис. 2. Изменение максимальной мощности (𝑁Э 𝑚𝑎𝑥

ПГУ ) и технологического минимума нагрузки ПГУ-420 (𝑁Э 𝑚𝑖𝑛
ПГУ ),  

максимальной (𝑁Э 𝑚𝑎𝑥
ГТУ ) и минимальной мощности ГТУ (𝑁Э 𝑚𝑖𝑛

ГТУ ), максимальной (𝑁Э 𝑚𝑎𝑥
ПТ ) и минимальной мощности ПТ 

(𝑁Э 𝑚𝑖𝑛
ПТ ) в зависимости от температуры наружного воздуха 
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При tнв = 25 С для ГТУ и ПГУ они составляют 266 МВт и 400 МВт соответственно, при пониже-

нии этой температуры до –12 °С мощность ГТУ повышается до 302 МВт, а ПГУ – до 436,8 МВт, КПД 

ГТУ при этом увеличивается от 38,8 до 39,8 %, а КПД ПГУ – от 56,8 до 57,7 %. Снижение температу-

ры наружного воздуха в этих пределах приводит к увеличению расхода воздуха, засасываемого  

в компрессор, с 647 до 727 кг/c, температура газов в турбине при этом монотонно и линейно снижает-

ся от 1250 до 1200 °С на входе и от 585 до 548 °С на выходе. При меньших значениях температуры 

наружного воздуха мощность ГТУ поддерживается постоянной путем прикрытия ВНА компрессора. 

Таким образом, в отличие от традиционных паросиловых энергоблоков, номинальная нагрузка парога-

зового энергоблока является величиной переменной и ее зависимость от температуры наружного  

воздуха должна учитываться при планировании участия ПГУ в регулировании мощности в энергоси-

стеме. На основании данных, полученных при расчетном исследовании режимов работы ПГУ-420, 

для технологического максимума нагрузки ГТУ и ПГУ (сплошные линии на рис. 2) в интервале  

температур наружного воздуха от 45 С до +40 С получены следующие аналитические зависи- 

мости: 

 

𝑁Э 𝑚𝑎𝑥
ГТУ = 0,0264 ∙ 𝑡нв

2 − 0,5194 ∙ 𝑡нв + 292,9 при 𝑡нв > −12 ℃   (1) 

𝑁Э 𝑚𝑎𝑥
ГТУ = 302 при 𝑡нв ≤ −12℃.       (2) 

𝑁Э 𝑚𝑎𝑥
ПГУ = −0,0359 ∙ 𝑡нв

2 − 0,5917 ∙ 𝑡нв + 425,5 при 𝑡нв > −12℃   (3) 

𝑁Э 𝑚𝑎𝑥
ПГУ = 436,8 при 𝑡нв ≤ −12℃      (4) 

Нижняя граница регулировочного диапазона нагрузок ПГУ определяется: 

 снижением надежности работы оборудования при снижении параметров пара за котлом-

утилизатором; 

 ухудшением экологических характеристик блока при работе на пониженных нагрузках; 

 снижением экономичности оборудования блока при его работе на частичных нагрузках. 

Проведенные на основе разработанной модели ПГУ-420 расчеты показывают, что при снижении 

мощности ГТУ после полного прикрытия ВНА снижение температуры отработавших в ГТУ газов, 

приводящее к соответствующему снижению температуры пара, генерируемого в КУ даже при работе 

на скользящем давлении приводит к увеличению конечной степени влажности пара, что создает 

опасность эрозионного износа рабочих лопаток последних ступеней паровой турбины.  

При работе ГТУ SGT5-4000F с кольцевой камерой сгорания и гибридными горелками на пони-

женных нагрузках после полного прикрытия ВНА компрессора в выхлопных газах возрастают кон-

центрации NOx и СО. Регулирование расхода воздуха с помощью ВНА компрессора позволяет экс-

плуатировать камеру сгорания ГТУ с практически постоянным избытком воздуха (рис. 3) и осу-

ществлять сжигание предварительно подготовленной гомогенной топливо-воздушной смеси с низки-

ми выбросами оксидов азота (рис. 4). В диапазоне нагрузок ГТУ от 50 до 100 % номинальной камера 

сгорания работает практически без недожога и образования монооксида углерода (рис. 5). При сни-

жении нагрузки ГТУ после полного прикрытия ВНА компрессора, когда расход воздуха остается  

постоянным, а расход топлива продолжает снижаться, что вызывает увеличение избытка воздуха  

в КС (рис. 3), горение предварительно подготовленной топливно-воздушной смеси стабилизируется 

пламенем пилотной диффузионной горелки, входящей в состав двухступенчатого гибридного горе-

лочного устройства, а выбросы оксидов азота начинают увеличиваться (рис. 4).  

Таким образом, ограничения технологического минимума нагрузки (пунктирные линии рис. 2) 

связаны, прежде всего, с экологическими обстоятельствами. Диапазон мощности ГТУ, в котором ее 

регулирование осуществляется с помощью ВНА компрессора, является допустимым. При дальней-

шем снижении нагрузки после полного прикрытия ВНА необходим контроль концентраций NOx  

и СО в продуктах горения, а также конечной влажности пара в ПТ. Исходя из этих предпосылок  

получены аналитические зависимости для определения технологического минимума нагрузки  

ПГУ-420 в интервале температур наружного воздуха от 45 до +40 С: 
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Рис. 3. Изменение коэффициента избытка воздуха в камере сгорания в зависимости от электрической мощности ГТУ 

 

Рис. 4. Изменение концентрации NOx в продуктах сгорания в зависимости от электрической мощности ГТУ 

 

Рис. 5. Изменение концентрации СО в продуктах сгорания в зависимости от электрической мощности ГТУ 

 

𝑁Э 𝑚𝑖𝑛
ГТУ = 0,0016 ∙ 𝑡нв

2 − 0,4527 ∙ 𝑡нв + 111,4 при 𝑡нв > −20℃   (5) 

𝑁Э 𝑚𝑖𝑛
ГТУ = 110 при 𝑡нв ≤ −20℃.       (6) 

𝑁Э 𝑚𝑖𝑛
ПГУ = −0,003 ∙ 𝑡нв

2 − 0,5386 ∙ 𝑡нв + 196,1 при 𝑡нв > −20℃   (7) 

𝑁Э 𝑚𝑖𝑛
ПГУ = 197,5 при 𝑡нв ≤ −20℃      (8) 

При tнв < 20 °С температура воздуха перед компрессором повышается до 20 °С в системе пред-

варительного подогрева. Технологический минимум нагрузки ПГУ-420 при этом составляет  

197,5 МВт (48 % номинальной мощности).  
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Рис. 6. Изменение мощности ПГУ (𝑁Э ПГУ

𝑚𝑖𝑛 ), ГТУ (𝑁Э ГТУ
𝑚𝑖𝑛 ) и ПТ (𝑁Э ПТ

𝑚𝑖𝑛) при подогреве воздуха перед компрессором  

и углублении регулирования расхода воздуха с помощью ВНА в зависимости от температуры наружного воздуха 

 

Расширение регулировочного диапазона нагрузок ПГУ 

Дальнейшее снижение нагрузки ПГУ можно осуществить за счет подогрева воздуха перед ком-

прессором и углубления регулирования его расхода с помощью ВНА. Проведенные расчеты показа-

ли, что снижение нагрузки ГТУ в этом случае сопровождается увеличением температуры отработав-

ших газов, максимально допустимое значение которой согласно инструкции по эксплуатации состав-

ляет ≈600 °С и ограничивает возможности снижения технологического минимума нагрузки ПГУ.  

При tнв < 15 °С возможности снижения технологического минимума нагрузки за счет предвари-

тельного подогрева воздуха ограничиваются тепловой мощностью воздухоподогревателя, встроенно-

го в КВОУ, максимальное повышение температуры в котором составляет по результатам расчетов 

≈5055 °С. При более высоких температурах наружного воздуха его подогрев перед компрессором  

до 40 °С позволяет снизить технологический минимум нагрузки ПГУ до 141 МВт (34 % номинальной 

мощности) (рис. 6). 

Возможны три варианта снижения электрической мощности ГТУ путем углубления регулирова-

ния расхода воздуха с помощью ВНА: 

 1-й вариант: поддержание температуры газов за ГТУ 𝑡2т = 𝑡2т
ВНА=0 % = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.  

 2-й вариант: поддержание начальной температуры газов 𝑡1т = 𝑡1т
ВНА=0 % = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 

 3-й вариант: поддержание коэффициента избытка воздуха в камере сгорания на уровне, соот-

ветствующем полностью прикрытому ВНА компрессора 𝛼КС = 𝛼КС
ВНА=0% = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. Этот вариант обес-

печивает более глубокую разгрузку, поскольку сопровождается меньшим ростом температуры, отра-

ботавших в ГТУ газов. 

Углубление регулирования расхода воздуха с помощью ВНА компрессора приводит не только  

к значительному снижению электрической мощности ГТУ, но и к существенному снижению мощ- 

ности паровой турбины, вызванному уменьшением расхода отработавших в ГТУ газов, поступающих 

в КУ (рис. 6). При tнв < 20 °С перезакрытие ВНА компрессора при неизменном коэффициенте из-

бытка воздуха позволяет снизить технологический минимум нагрузки ПГУ до 105,4 МВт (21 % но-
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минальной мощности). При более высоких значениях наружной температуры снижение технологи- 

ческого минимума нагрузки за счет перезакрытия ВНА возможно, но в меньшей степени.  

Стабилизировать номинальную мощность современных ГТУ при tнв  15 С за счет повышения 

начальной температуры газов нецелесообразно из-за ускоренного исчерпания долговечности дорого-

стоящих охлаждаемых деталей горячего тракта. Форсировать мощность ГТУ в часы пик можно  

за счет: 

 энергетического ввода пара в КС ГТУ 

 сжигания дополнительного топлива на входе в КУ 

 охлаждения воздуха на входе и при его сжатии в компрессоре ГТУ 

Наиболее простым и эффективным способом является впрыск воды в воздухозаборный тракт ГТУ 

непосредственно перед компрессором. Согласно проведенным расчетам, впрыск воды перед ком-

прессором ГТУ при температуре наружного воздуха 35 °С в количестве ≈1,8 % от расхода сжимаемо-

го в нем воздуха позволяет стабилизировать электрическую мощность ПГУ на номинальном значе-

нии и повысить её КПД на 0,3 % (рис. 7). Этот расход близок к максимально возможному по услови-

ям испарения капель воды за время пребывания в проточной части компрессора. Возможное его уве-

личение, как и прямой впрыск воды после компрессора, могут дополнительно повысить мощность, 

но без уменьшения работы сжатия воздуха в компрессоре и с некоторым снижением КПД ГТУ. 

 

 
Рис. 7. Изменение электрической мощности ПГУ-420 (𝑁Э 

ПГУ), ГТУ (𝑁Э 
ГТУ) и ПТ (𝑁Э 

ПТУ) в зависимости от температуры 

наружного воздуха при впрыске воды на вход компрессора и дожигании топлива перед КУ 

 

При температуре наружного воздуха 35 °С сжигание перед котлом-утилизатором дополнительного 

топлива в количестве 1,7 кг/c также позволяет стабилизировать электрическую мощность ПГУ  

на номинальном уровне (рис. 7). Мощность ПГУ в этом случае повышается путем форсирования  

парового контура за счет прямого подвода в него тепла топлива. Температура газов на входе в КУ 

повышается до ≈700 °С, а КПД ПГУ снижается на 1,14 %.  
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ХАРАКТЕРИСТИК РАСПЫЛА КЕРОСИНА В ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ 

МАЛОЭМИССИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 
К. И. СПИРИДОНОВ 

(ФГУП «ЦИАМ им. П. И. Баранова», г. Москва) 

 

 

Представлены результаты расчётно-экспериментальных исследований распыливания керосина 

струйной форсункой. Данные использованы для разработки конструкции опытной малоэмиссионной 

камеры сгорания на жидком топливе, выполненной по схеме с предварительным испарением горюче-

го. Проведена верификация метода моделирования распыливания топлива форсункой. Анализ данных 

подтвердил принципиальную возможность реализации схемы с предварительным испарением и вы-

явил требующие решения проблемы.  

Ключевые слова: газотурбинный двигатель, жидкое топливо, испарение жидкости, камера сгора-

ния, керосин, расчётные исследования, малоэмиссионная камера сгорания, распыливание жидкого 

топлива, форсунка, экспериментальные исследования. 

Одной из главных проблем разработки перспективных ГТД является создание малоэмиссионных 

камер сгорания, обеспечивающих выполнение требований ИКАО по снижению эмиссии NOx в широ-

ком диапазоне изменения режимных параметров. 

Для ГТД с πк ≤ 40 наиболее перспективной низкоэмиссионной технологией является для камер 

сгорания газотурбинных установок, работающих на углеводородном жидком топливе сжигание бед-

ных топливо-воздушных смесей (ТВС) LPP. [1].  

Попытки реализовать эту технологию в ГТД встретили большие трудности.  

Установлено, что она очень чувствительна к неравномерности концентрации топлива, склонна  

к возникновению виброгорения, имеет достаточно узкий диапазон условий для реализации низко-

эмиссионных режимов работы МЭКС в составе двигателя, а при попадании неиспаренного жидкого 

топлива на стенки оно воспламеняется на стенках и приводит к выгоранию элементов горелок. Кроме 

того, при высокой степени повышения давления в компрессоре, существует возможность самовос-

пламенения топлива сразу после подачи, что требует исключения из конструкции зоны смешения 

элементов, стабилизирующих горение. 

Предварительные экспериментальные исследования подтвердили возможность получения низких 

уровней выбросов NOx и  CO в МЭКС. Были отмечены необходимые для этого высокие требования  

к равномерности смешения горючего и воздуха.  

Зависимость работы МЭКС от качества распыливания и смешения топлива потребовала дополни-

тельных исследований.  

Возможны различные способы обеспечения распыливания керосина с получением капель малого 

размера: с использованием центробежных, пневматических, высоконапорных струйных форсунок  

и др. Однако, с учётом требования к равномерности смешения топлива и воздуха, была выбрана схема 

с множеством струйных форсунок, мелкость распыливания в которой обеспечивается за счет высокой 

скорости потока воздуха. 

Экспериментальные исследования проводились для верификации расчетных моделей распыли-

вания керосина. 

Для определения характеристик распыла керосина в струйной форсунке была спроектирована  

и изготовлена экспериментальная установка, схема которой представлена на рис. 1. 

Исследуемая форсунка 1 представляет собой металлическую трубку диаметром 4 мм и толщиной 

стенки 0,5 мм. На стенке трубки выполнено отверстие размером 0,5 мм, через которое жидкое топли-

во подается в поток воздуха, движущего внутри трубки 2 диаметром 15 мм. Исследования проводи-

лись для двух вариантов расположения отверстия подачи топлива: параллельно направлению потока 

воздуха (подача в спутный поток) и перпендикулярно направлению потока воздуха (подача в снося-

щий поток), см. рис. 1 снизу. 
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Рис. 1. Общий вид экспериментальной установки для исследования характеристик распыла керосина: 

1  форсунка; 2 – воздушный канал; 3 – корпус экспериментальной установки; 4 – фланец 

 

Воздушный канал 2 с форсункой 1 установлены на фланце 4 в корпусе экспериментальной уста-

новки 3. Воздух, подаваемый в экспериментальную установку, попадает в воздушный канал, обтекает 

форсунку 1, взаимодействуя с керосином. Далее ТВС через сопло во фланце 4 выбрасывается в атмо-

сферу. За соплом в плоскости Б-Б на расстоянии 50 мм от нижней поверхности фланца производятся 

измерения распределений размеров и скоростей капель топлива фазо-доплеровским методом [2].  

В ходе экспериментов варьировались расходы топлива (0,5 г/с и 1,0 г/с, что соответствует скорости 

3,3 м/с и 6,6 м/с) и воздуха в канале (от 9 г/с до 30 г/с, что соответствует скоростям от 40 м/с  

до 120 м/с).  

В процессе испытаний измерялись: расход и температура воздуха (с помощью Optimass  

MFM 7050), расход и температура топлива (с помощью Promass 80), скорость и средний заутеровский 

диаметр (D32) капель топлива на расстоянии 50 мм от нижней поверхности фланца.  

В результате обработки и анализа экспериментальных данных отмечено (рис. 2), что при условиях 

испытаний перепад давления при подаче топлива слабо влияет на характеристики распыла.  

Это объясняется малой энергией струи и небольшой глубиной проникновения топлива в воздуш- 

ный поток.  

Распыливание более эффективно при подаче топлива в сносящий поток, однако в этом случае  

выше вероятность попадания капель керосина на стенку канала. Наибольшее влияние на средний 

диаметр капель ожидаемо оказывает скорость потока воздуха: если при скорости потока 40 м/с зауте-

ровский диаметр капель (D32) имеет высокую неравномерность по линии измерения и составляет  

от 25 до 70 мкм, то при увеличении скорости потока до 120 м/с D32 меняется от 10 до 16 мкм. 

При подаче топлива в сносящий поток качество распыла примерно на 30 % лучше в сравнении  

со спутной подачей. 
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а) распределение D32 капель 

 
б) распределение скоростей капель. 

Рис. 2. Данные полученные в результате экспериментальных исследований характеристик распыла керосина:  

Va – скорость воздуха в канале, Vf – скорость подачи топлива 

 

 

Рис. 3. Снимки экспериментальной установки. Слева – конус распыла на режиме Va = 40 м/с, Vf = 6,6 м/с. Справа – 

визуализация области измерения параметров капель 

 

Конус распыла, создаваемый одиночной форсункой, имеет малый угол раскрытия (рис. 3). Поэтому 

при создании МЭКС необходимо равномерно распределять форсунки по сечению канала и принять 

дополнительные меры по перемешиванию топлива и воздуха с учетом ограничений по длине уста-

новки и времени пребывания топлива в смесителе. 
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Рис. 4. Трёхмерная расчётная модель 

 

 

На основе экспериментальных данных было проведено моделирование распыливания керосина  

с использованием расчётного пакета ANSYS CFX. 

Решалась задача истечения струи воздуха в затопленное пространство с вводом лагранжевых  

частиц, моделирующих топливо. Задача решалась в трёхмерной постановке.  

Для расчётного моделирования (модель показана на рис. 4) была выбрана конфигурация с подачей 

топлива поперёк потока (в сносящий поток).  

В ходе предварительных расчётов использовались различные модели первичного и вторичного 

распада капель. Было обнаружено, что лучшее соответствие с экспериментом обеспечивают модели 

вторичного распада CAB и ETAB [3], при слабом влиянии выбора модели первичного распада.  

Также установлено, что решение задачи в стационарной постановке не до конца отражает особенно-

сти течения и приводит к завышенным значениям среднего диаметра капель (110÷210 мкм в расчёте, 

25÷70 мкм в эксперименте). Для сравнения были проведены расчёты в нестационарной по- 

становке [4]. 

В результате предварительных отработок были выбраны следующие параметры расчёта: 

 Метод расчета – нестационарный. 

 Модель турбулентности – DES (Detached Eddy Simulation). 

 Модель вторичного распада – CAB (Cascade Atomization and Breakup model). 

 Подача топлива с использованием модели распада Enhanced Blob method.  

Для моделирования был выбран следующий режим: расход воздуха – 9 г/с; давление на выходе – 

101,3 кПа; температура воздуха – 290 К; расход топлива – 0,5 г/с. 

В результате нестационарных расчётов были получены размеры капель, хорошо согласующиеся  

с размерами капель в эксперименте (20÷90 мкм), однако конус распыла имеет вдвое меньший угол, 

чем в эксперименте, что требует дополнительного изучения.  

В целом удалось получить хорошее соответствие между расчётными и экспериментальными дан-

ными, позволяющее использовать такой метод расчета для проектирования горелок и камер сгорания 

с малоэмиссионным сжиганием жидкого топлива (LPP). 

Выводы 

1. Экспериментально показано, что высокоскоростной поток воздуха обеспечивает хорошее рас-

пыливание при струйной подаче керосина даже при минимальных перепадах его давления. 

2. Определяющее влияние на качество распыливания при выбранной схеме подачи оказывает  

скорость воздуха в смесителе. 
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3. Для создания равномерной топливно-воздушной смеси недостаточно хорошо распылить топли-

во – необходимо организовать разбавление областей с богатой смесью. 

4. Для повышения точности результата нужно проводить расчетное моделирование в нестацио-

нарной постановке. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АВИАПРОИЗВОДНЫХ ГТУ ДЛЯ МЕСТНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
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(ФТУП ЦИАМ им. П.И. Баранова, г. Москва) 

 

 

В связи с растущим интересом к малой энергетике становятся более актуальными схемы, позво-

ляющие утилизировать тепло отходящих газов, не прибегая к помощи паровых турбин, так как  

при сравнительно малых размерах энергетической установки становится нецелесообразным содержа-

ние водяного хозяйства и обслуживающего его персонала. Кроме того, при уменьшении размеров 

снижается эффективность паровых турбин. Известно несколько схемных решений, позволяющих  

повысить КПД энергетических установок, которые не требуют применения иных рабочих тел, кроме 

воздуха и продуктов сгорания топлива в нем. В настоящее время мнения об эффективности этих схем 

противоречивы. Во многих случаях эти противоречия возникают потому, что, как показывает данный 

обзор, среди этих схем нет универсальной, пригодной для всех случаев жизни. Цель настоящей рабо-

ты – рассмотреть наиболее часто встречающиеся схемы и типичные случаи их применения.  

На рис. 1 представлена традиционная одновальная схема ГТУ, дополненная регенератором, нагре-

вающим сжатый за компрессором воздух и возвращающим часть тепла отходящих газов обратно  

в цикл. 

На рис. 2 показана схема с добавлением блока компрессора 1 и турбины 2 (приставка 1), рабочим 

телом в котором выступает воздух атмосферы, а источником тепла – отходящие из турбины низкого 

давления 9 газы. Этот блок добавляется к блоку (5-6-7-8-9), выполненному по традиционной двух-

вальной схеме ГТУ. 

 
Рис. 1. Схема с регенерацией тепла: 

1 – регенератор; 2 – камера сгорания; 3 – турбина; 4 – компрессор; 5 – электрогенератор 
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Рис. 2. Схема с приставкой 1: 

1 – компрессор; 2 – турбина; 3 – регенератор; 4 – электрогенератор; 5 – компрессор низкого давления; 6 – компрессор 

высокого давления; 7 – камера сгорания; 8 – турбина высокого давления; 9 – турбина низкого давления 

 

 
Рис. 3. Схема с эксгаустером: 

1 – регенератор; 2 – камера сгорания; 3 – турбина; 4 – эксгаустер; 5 – электрогенератор; 7  регенератор 

 

 
Рис. 4. Схема с приставкой 2: 

1 – эксгаустер; 2 – турбина низкого давления; 3 – регенератор; 4 – электрогенератор 1; 5 – компрессор низкого давления; 

6 – компрессор высокого давления; 7 – камера сгорания; 8 – турбина высокого давления; 9 – турбина среднего давления;  

10 – электрогенератор 2 

 

На рис. 3 показана схема с эксгаустером. В данном случае рассматривается схема с изменённой 

последовательностью рабочих процессов. Воздух при атмосферном давлении нагревается сначала  

в регенераторе 1, далее в камере сгорания 2, затем продукты сгорания, отработав в турбине 3,  

нагревают свежую порцию воздуха в регенераторе 1, далее охлаждаются в регенераторе 7,  

сжимаются в эксгаустере 4 и выходят в атмосферу. 

На рис. 4 показана схема с добавлением к традиционной двухвальной ГТУ блока турбины низкого 

давления 2, охладителя 3, эксгаустера 1 и электрогенератора 10 (приставка 2). Рабочим телом высту-

пают продукты сгорания, отработавшие в основном блоке (5-6-7-8-9). В турбине 2 они расширя- 

ются до давления ниже атмосферного, после чего охлаждаются и подаются на вход в эксгаустер,  

сжимаются и выбрасываются наружу. 
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Для объективного сравнения перечисленных вариантов предполагалось, что во всех случаях ис-

пользуется ГТУ с таким же приведенным расходом газа и такой же приведенной температурой газа 

на входе в турбину, как у ГТУ-25П. Сравнение велось по следующим параметрам: физический расход 

воздуха на входе в основной ГТД, физический расход газа на входе во вспомогательный ГТД, степень 

повышения давления в основном ГТД, степень повышения давления во вспомогательном ГТД, мощ-

ность основного ГТД, мощность вспомогательного ГТД, КПД, количество тепла, передаваемого  

в теплообменных аппаратах, количество тепла, передаваемого в теплообменных аппаратах на 1 МВт 

полезной мощности. Под основной ГТУ в схемах с приставкой 1 и приставкой 2 подразумевался блок 

с традиционной двухвальной схемой ГТУ (5-6-7-8-9), а под вспомогательной ГТУ – блок компрессо-

ра/эксгаустера 1 и турбины 2. 

Результаты расчётов сведены в таблицу. 

 

 

Схема 

с регенерацией  

тепла 
с приставкой 1 с эксгаустером с приставкой 2 

Физический расход воздуха на входе  

в основной ГТД, кг/с 
17,72 83 2,842 83 

Физический расход газа на входе во вспомога-

тельный ГТД, кг/с 
 89  84,3 

Степень повышения давления в основном ГТД,  

при которой КПД максимален 
4,68 29,2 4,258 29,2 

Степень повышения давления во вспомогатель-

ном ГТД, при которой КПД максимален 
 3,52  3,2 

Мощность основного ГТД, МВт 5,24 25,6 0,807 25,6 

Мощность вспомогательного ГТД  4,43  3,96 

Суммарная мощность, МВт 5,24 30,03 0,807 29,56 

КПД, % 52 46,3 48,04 45,6 

Тепловая мощность, передаваемая в ТА, МВт 11,92 27,25 2,817 23,8 

Тепловая мощность, передаваемая в ТА,  

в расчёте на 1 МВт мощности вспомогатель- 

ного ГТД 

2,28 6,15 3,49 6,01 

Приведённый расход газа на входе в эксгаустер, 

кг/с 
  12,62 281,53 

 

Из таблицы следует, что максимальный КПД имеет схема с регенеративным подогревом. Также 

она имеет довольно широкий диапазон высоких значений КПД при изменении степени сжатия в ком-

прессоре, а, следовательно, и полезной мощности (см. рис. 5 и 7).  
 

 

 

Рис. 5. Зависимость КПД от степени сжатия в компрессоре/эксгаустере 
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Схема с приставкой 1 даёт прибавку в КПД в 6,8 % по сравнению с паспортным значением КПД 

ГТУ-25П за счёт возвращения в рабочий цикл тепла отходящих за турбиной газов. Также на 17 % 

растёт суммарная мощность установки (рис. 6). При этом размерность установки-приставки близка  

к размерности ГТУ-25П ввиду примерно одинаковых потребных расходах рабочего тела. 

Схема с эксгаустером имеет минимальную полезную мощность среди рассмотренных, но обеспе-

чивает существенно более высокий КПД, чем ГТД, близкие к ней по мощности. В данной схеме 

необходимо охлаждение сторонним теплоносителем для уменьшения работы эксгаустера. Расчетная 

температура холодного теплоносителя на выходе составит ~105 К. Данное тепло можно использовать 

при необходимости для нужд отопления, тем самым повысив коэффициент использования топлива. 

Схема с приставкой 2 даёт прибавку в КПД в 6,1 % по сравнению с паспортным значением КПД 

ГТУ-25П за счёт перерасширения рабочего тела в турбине, последующего охлаждения и сжатия  

в эксгаустере. К недостаткам данной схемы можно отнести огромные размеры турбомашин пристав-

ки ввиду работы под вакуумом (приведенный расход рабочего тела на входе в эксгаустер в 3,4 раза 

больше физического расхода воздуха на входе в компрессор ГТУ-25П), необходимости обеспечения 

прочности и устойчивости работы корпусов турбомашин в условиях вакуума. Также данная схема 

требует наличия стороннего теплоносителя для охлаждения рабочего тела перед эксгаустером.  

Расчётная температура холодного теплоносителя на выходе составит ~270 К. Данное тепло также 

можно использовать для отопительных нужд либо в иных целях. 
 

 

 
Рис. 6. Зависимость суммарной мощности установки от степени сжатия в компрессоре/эксгаустере приставки 

 

 

 
Рис. 7. Зависимость мощности установки от степени сжатия в компрессоре/эксгаустере 
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Проанализировав данные, можно сделать следующие выводы: 

С целью форсирования мощности исходной установки ГТУ-25П, а также получения прибавки  

в КПД, целесообразно дополнить исходную схему ГТУ-25П блоком компрессора и турбины  

(приставка 1).  

Добавление к традиционной двухвальной ГТУ блока турбины низкого давления, охладителя,  

эксгаустера и электрогенератора (приставка 2) дает меньшую расчетную прибавку в мощности  

и КПД и при этом существенно увеличивает размеры турбомашин приставки. Кроме того, появляется 

необходимость дополнительного охладителя и прочного устойчивого корпуса для работы в условиях 

вакуума.  

Если же целью является получения максимального КПД установки с мощностью порядка  

36 МВт, то следует обратить внимание на схему с регенерацией. Данную схему можно реализовать 

конструктивно путём отброса первых ступеней компрессора и последних ступеней турбины  

ГТУ-25П.  

Схему с эксгаустером можно рассматривать как альтернативу другим вариантам в классе мощ- 

ности не более 1 МВт. 
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