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ВВЕДЕНИЕ 
 
В газотранспортной отрасли сложилась стройная система ремонтно-

го обслуживания газоперекачивающих агрегатов, включающая в себя сеть 
специализированных производственно-технических предприятий, ремонт-
ных баз и заводов. Повсеместно внедряют прогрессивные методы ремон-
та оборудования, новые виды инструмента, приспособлений и оснастки, 
проводят большую работу по улучшению труда и быта ремонтников. По-
стоянное расширение номенклатуры ремонтируемого оборудования, ус-
ложнение конструкции газоперекачивающих агрегатов предъявляют по-
вышенные требования к уровню квалификации ремонтного персонала. 

Задача данной работы – ознакомление специалистов по газотурбин-
ным установкам и компрессорным станциям с основными принципами ре-
монта и обслуживания газоперекачивающих агрегатов в условиях ком-
прессорных станций магистральных газопроводов. Решают ее на примере 
широко используемого в газотранспортной сети Украины газоперекачи-
вающего агрегата (ГПА) с газотурбинным приводом ГТК-10И, фирмами-
изготовителями которого являются «Дженерал Электрик» (США), «Нуово 
Пиньоне» (Италия), «АЕГ–Канис» (ФРГ), «Джон Браун» (Великобритания), 
«Томассен» (Нидерланды), «Хитачи» (Япония). 

ГТК-10И представляет собой центробежный нагнетатель с приводом 
от газотурбинной установки промышленного типа. Основной объем ре-
монтных работ ГТК-10И, включая сборку, разборку и замену дефектных 
узлов, выполняют на месте установки. На компрессорных станциях, осна-
щенных агрегатами, приводом нагнетателя которых служит газотурбинная 
установка (ГТУ), выполненная на основе авиационного двигателя, ре-
монтные работы сводятся в основном к замене двигателя, который пере-
дают на специализированное ремонтное предприятие, где он может быть 
отремонтирован с достаточно высоким качеством. 

Основное внимание сосредоточено на ремонте двух главных состав-
ных частей газоперекачивающих агрегатов – турбоблока газотурбинной 
установки и центробежного нагнетателя. Эти виды работ на компрессор-
ных станциях требуют наиболее высокой квалификации ремонтного пер-
сонала, их обычно выполняют специализированные производственно-
технические предприятия. 

Конструкция современных агрегатов рассчитана на широкое исполь-
зование методов агрегатно-узлового ремонта. Для их осуществления раз-
вертывается сеть региональных ремонтных баз. Задача этих баз – ре-
монт, восстановление и своевременная доставка к месту эксплуатации 
отремонтированных узлов оборудования. Вследствие этого в ремонтных 
работах, производимых на компрессорных станциях, значителен вес сбо-
рочно-разборочных работ. В пособии уделено большое внимание пра-
вильному проведению разборки, сборки и последующей регулировки со-
ставных частей агрегатов. 
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1 ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТА ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ АГРЕГАТОВ 
 
1.1 Планирование технического обслуживания и ремонта 
 
Система планово-предупредительного ремонта – это совокупность 

организационно-технических мероприятий по планированию, организации 
и проведению работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудо-
вания, обеспечивающих его безопасную, безотказную и эффективную ра-
боту при минимальных эксплуатационных и ремонтных затратах. Ремонт 
планируют на основании рекомендаций фирм-изготовителей оборудова-
ния и с учетом показателей надежности работы агрегатов. Система пла-
ново-предупредительного ремонта ГПА предусматривает различные виды 
технического обслуживания (ТО) и ремонта оборудования (таблица 1.1). В 
дальнейшем излагаемые вопросы будем рассматривать на примере  
ГТК-10И, который имеет значительное сходство с ГПА ГТК-25И и широко 
применяется в газотранспортной сети Украины [1]. Все виды технического 
обслуживания непосредственно на компрессорных станциях (КС) выпол-
няет персонал эксплуатационных и ремонтных организаций, а некоторые 
виды ремонта – только в условиях специализированного ремонтного 
предприятия (СРП). 

 
Таблица 1.1 – Периодичность технического обслуживания и ремонта 
ГТК-10И, ГТК-25И 

Вид обслуживания 
или ремонта Наработка, ч Место проведения

Средняя продолжи-
тельность простоя, ра-

бочие дни 

ТО-1 
ТО-2 
ТО-3 

Средний ремонт  
 

Капитальный ремонт 

660 
2000 
4000 
8000 
16000 
30000 

КС 
КС 
КС 
КС 

КС, СРП 
КС, СРП 

1 
1 
3 

18 
 

30 

 
Под техническим обслуживанием понимают комплекс работ, прово-

димых для поддержания работоспособности оборудования в течение 
межремонтного периода. Техническое обслуживание предусматривает 
периодическое проведение осмотров и регламентных работ, таких, как ре-
гулировка, очистка, смазка, замена фильтрующих элементов, продувка и 
т.д. В задачи технического обслуживания входят также контроль режимов 
работы, соблюдение правил эксплуатации, инструкций фирм-
изготовителей и инструкций по эксплуатации оборудования. Техническое 
обслуживание проводят без нарушения технологического режима КС на 
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работающих или резервных агрегатах [2]. Средний и капитальный ремон-
ты агрегатов предполагают вывод их в ремонт на определенное время. 

Средний ремонт (СР) – это комплекс работ, проводимых в целях 
восстановления эксплуатационных характеристик агрегата путем ремонта 
или замены только поврежденных и изношенных деталей. При среднем 
ремонте проверяют состояние основных узлов и деталей ГПА, для чего 
агрегат разбирают частично или полностью. 

Капитальный ремонт (КР) – наибольший по объему комплекс ре-
монтных работ, который заключается в полной разборке агрегата и де-
фектации его узлов и деталей с их дальнейшей заменой или ремонтом. 
При капитальном ремонте независимо от степени износа необходимо за-
менять ресурсные детали (лопатки, камеры сгорания, роторы), вырабо-
тавшие свой ресурс. Причем ресурс деталей существенно зависит от чис-
ла «горячих» (с зажиганием топливной смеси в камере сгорания) пусков 
агрегата (таблица 1.2). После сборки агрегата в процессе капитального 
ремонта проводят его комплексную проверку, регулировку, испытания. В 
таблице 1.1 для каждого вида технического обслуживания и ремонта агре-
гата указаны периодичность их проведения, место проведения и средняя 
продолжительность простоя. 

 
Таблица  1.2 – Ресурс основных узлов и деталей ГТК-10И, ГТК-25И 

Узел или деталь 
Ресурс при числе пусков на 1000 ч наработки, ч 

1 пуск 10 пусков 100 пусков 

Жаровая труба 
Переходной патрубок камеры 
сгорания 
Сопловая лопатка турбины  
высокого давления (ТВД) 
Рабочая лопатка ТВД 
Сопловая лопатка турбины  
низкого давления (ТНД) 
Рабочая лопатка ТНД 
Направляющая лопатка осевого 
компрессора (ОК) 
Рабочая лопатка ОК 
Рабочее колесо нагнетателя  
Подшипники и уплотнения 
нагнетателя 

48 000 
48 000 

 
30 000 

 
60 000 
60 000 

 
60 000 
50 000 

 
60 000 
30 000 
30 000 

24 000 
24000 

 
24 000 

 
48 000 
48 000 

 
48 000 
50 000 

 
50 000 
26 000 
26 000 

12 000 
12 000 

 
16 000 

 
32 000 
32 000 

 
32 000 
50 000 

 
40 000 
20 000 
20 000 

 
Виды очередного технического обслуживания или ремонта следует 

планировать по наработке агрегата с начала эксплуатации или после по-
следнего капитального ремонта в соответствии с базовыми значениями 
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(см. таблицу 1.1). Периодичность проведения технического обслуживания 
и ремонтов, кроме наработки, определяют эксплуатационными показате-
лями агрегата, числом «горячих» пусков и аварийных остановок, време-
нем простоя в резерве между двумя очередными видами обслуживания 
или ремонта. При досрочной замене отдельных узлов на агрегате выпол-
няют ближайший вид обслуживания или ремонта, требующийся по нара-
ботке агрегата. Сроки проведения обслуживания или ремонта вспомога-
тельного оборудования и систем должны совпадать со сроками, приняты-
ми для технического обслуживания и ремонта основного оборудования 
ГПА. 

 
1.2 Порядок сдачи агрегата в ремонт и приемки его из ремонта 
 
Руководство по организации планово-предупредительного ремонта 

(ППР) всего комплекса оборудования компрессорной станции осуществ-
ляется начальником газокомпрессорной службы (ГКС), а ответственность 
за выполнение системы ППР возлагается на начальника компрессорной 
станции. Ответственность за качество, объемы и сроки проведения сред-
них и капитальных ремонтов, выполняемых специализированными ре-
монтными организациями, возлагается на руководителя работ. Для про-
ведения ППР на компрессорной станции эксплуатационной организацией 
составляют план-график ремонтов, который согласовывают с ремонтной 
организацией, а утверждает его газотранспортное объединение. Сдает 
агрегат в ремонт и принимает из ремонта с оценкой качества работы ко-
миссия под руководством начальника ГКС. До вывода агрегата в ремонт 
представители эксплуатационной организации должны составить и пере-
дать ремонтной организации ведомость дефектов агрегата, перечень 
планируемых модернизаций и заявку на необходимые запасные части и 
материалы. Предварительную заявку на запасные части и материалы 
нужно представить ремонтной организации за месяц до сдачи агрегата в 
ремонт. 

При составлении ведомости дефектов используют следующую доку-
ментацию: эксплуатационная суточная ведомость; ремонтный формуляр с 
данными предыдущего ремонта; журнал неисправностей и аварийных ос-
тановок; ведомость наработки ресурсных деталей; инструкция по техниче-
скому обслуживанию ГПА с перечнем типовых работ; перечень мероприя-
тий по повышению надежности ГПА; перечень информационных и цирку-
лярных писем по данному типу ГПА; формуляры важнейших узлов ГПА 
(например, на ротор турбокомпрессора агрегата ГТК-10И и т. д.). 

Перед выводом агрегата в ремонт представители эксплуатационной 
и ремонтной организаций обследуют агрегат на номинальном режиме под 
нагрузкой. При этом измеряют его основные параметры для получения 
данных, необходимых для определения технического состояния основных 
узлов и деталей. Результаты измерений заносят в ремонтный формуляр. 
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Выводит агрегат в плановый ремонт эксплуатационный персонал ком-
прессорной станции с разрешения диспетчерской службы газотранспорт-
ного объединения согласно предварительно поданной заявке. При сдаче 
агрегата в ремонт оформляют акт, составленный по типовой форме. 

Ремонтная организация перед приемкой агрегата в ремонт выполня-
ет следующие мероприятия: подготавливает документацию; обеспечивает 
запасными частями и материалами, а также квалифицированной и подго-
товленной ремонтной бригадой, оснащенной всеми необходимыми для 
проведения ремонта инструментами и приспособлениями; подготавливает 
рабочие места для ремонтного персонала; разрабатывает организацион-
но-технические мероприятия по снижению трудоемкости и стоимости ре-
монта, повышению его качества, сокращению простоя оборудования в 
ремонте. 

После вскрытия агрегата составляют уточненную ведомость дефек-
тов и график проведения совместных работ по ремонту основного и вспо-
могательного оборудования в соответствии с сетевым графиком ремонта. 
Ремонтная организация составляет и согласовывает с эксплуатационной 
организацией перечень оборудования, подлежащего отправке на специа-
лизированные ремонтные предприятия, организует консервацию этого 
оборудования и его упаковку в соответствии с имеющимися типовыми ин-
струкциями. При отправке дефектных узлов и деталей на специализиро-
ванные ремонтные предприятия прилагают сопроводительные формуля-
ры с указанием наименования, функционального назначения, фирменного 
номера по каталогу запасных частей, дефекта и времени наработки. 

Централизованному ремонту подлежат следующие узлы: роторы 
турбокомпрессора и ТНД агрегатов ГТК-10И; ресурсные детали зоны го-
рения и тракта горячих газов агрегатов ГТК-10И; роторы нагнетателей 
всех типов; вкладыши опорных подшипников; упорные подшипники типа 
«Кингсбери»; упорные кольца подшипников нагнетателей типов С168Н и 
С304 [3]. 

При сдаче агрегата из ремонта комиссии предъявляют такую доку-
ментацию: ведомость выполненного объема работ; график проведенного 
ремонта; ремонтные формуляры на агрегат и отдельные важнейшие его 
узлы; справка о трудозатратах на ремонт; ведомость расхода запасных 
частей и материалов; акт готовности ГПА к комплексному опробованию 
после ремонта. 

Пуск агрегата после ремонта выполняет эксплуатационный персонал 
компрессорной станции по решению диспетчерской службы газотранс-
портного объединения. Для определения технического состояния ГПА 
проводят приемосдаточные послеремонтные испытания. После заверше-
ния испытаний агрегат должен работать непрерывно под нагрузкой 24 ч на 
режимах, определяемых условиями работы компрессорной станции. При 
сдаче агрегата из ремонта в эксплуатацию оформляют типовой акт, кото-
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рый подписывают представители ремонтной и эксплуатационной органи-
заций. 

 
1.3 Оценка качества ремонта 
 
По результатам приемосдаточных послеремонтных испытаний ГПА 

комиссия представляет характеристику его технического состояния и 
оценку качества ремонта (отлично, хорошо), которую указывает в акте 
сдачи агрегата из ремонта в эксплуатацию. Качество ремонта оценивают 
на основании ремонтных формуляров, технико-экономических показате-
лей работы ГПА под нагрузкой до ремонта и после него, вибрационного 
обследования ГПА до ремонта и после него, а также эстетического со-
стояния агрегата. 

Общая оценка технического состояния ГПА и качества произведен-
ного ремонта определяется следующими показателями: 

- мощность ГПА должна быть восстановлена до номинального значе-
ния; допускается снижение мощности не более 5 %; 

- уровни вибрации в контролируемых точках не должны превышать 
значений, указанных в таблице 1.3; 

 
Таблица 1.3 – Уровни вибрации контролируемых узлов 
ГТК-10И, ГТК-25И 

Контролируемый 
узел 

Контролируемый 
параметр 
вибрации 

Уровень вибрации 

ремонт  
с оценкой 
отлично 

ремонт 
с оценкой 
хорошо 

предупре-
дительная 
сигнализа-

ция 

аварийная  
остановка 

Корпус подшип-
ника турбоком-
прессора 
Корпус подшип-
ника ТНД 
Нагнетатель 

Средняя квад- 
ратическая виб-
роскорость, мм/с 
То же 
 
Размах вибро- 
перемещения ро-
тора, мкм 

До 4,5 
 
 

До 4,5 
 

До 25 

До 7,1 
 
 

До 7,1 
 

До 35 

12,7 
 
 
12,7 
 
63,5 

25,4 
 
 
25,4 
 
76,2 

 
- температурный перепад на подшипниках ГТУ (разница между темпе-

ратурой масла на выходе из подшипника и на входе в него) для агрегатов 
ГТК-10И, ГТК-25И не должен превышать 30 °С для оценки «хорошо» и 
20 °С для оценки «отлично»; 

- температура масла на выходе из подшипников не должна превы-
шать 80 °С; 
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- неравномерность температурного поля перед турбиной, контроли-
руемая на агрегатах ГТК-10И, ГТК-25И, определяется путем последова-
тельного снятия данных со всех термопар, измеряющих температуру про-
дуктов сгорания. 

На агрегатах ГТК-10И вследствие различных схемной реализации 
определения температурного дифференциала в поставках ГТУ фирм 
«Дженерал Электрик», «АЕГ-Канис», «Нуово Пиньоне» и установок преду-
предительной сигнализации в системе автоматической защиты данный 
критерий оценки качества ремонта также различен по своим значениям 
для агрегатов различных поставщиков (таблица 1.4). 

 
Таблица 1.4 – Допускаемая неравномерность температурного поля перед 
турбиной для агрегатов ГТК-10И 

Фирма-поставщик  
агрегатов ГТК-10И 

Значение температурного дифференциала, °С 

ремонт  
с оценкой  
отлично 

ремонт  
с оценкой  
хорошо 

предупреди-
тельная сигна-

лизация 

«Дженерал Электрик» (США)  
«АЕГ-Канис» (ФРГ)  
«Нуово Пиньоне» (Италия) 

До 15 
До 11 
До 10 

До 24 
До 15 
До 14 

29 
20 
19 
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2 КОНСТРУКЦИЯ ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ АГРЕГАТОВ 
 

2.1 Конструкция газоперекачивающего агрегата ГТК-10И 
 
В агрегатах ГТК-10И и ГТК-25И (ИМ) в качестве привода используют 

двухвальные газотурбинные установки простого (открытого) цикла номи-
нальной мощностью 10 и 25 МВт. Базовая модель этих ГТУ – газотурбин-
ные двигатели MS3142 и MS5142, разработанные американской фирмой 
«Дженерал Электрик». ГТУ подобного типа по лицензии фирмы «Джене-
рал Электрик» выпускают страны Западной Европы и Япония, которые 
вносят определенные отличия в конструкцию вспомогательных систем, 
оставляя без изменения основную часть ГТУ – турбоблок. В таблице 2.1 
представлены материалы деталей, определяющих ресурс ГТК-10И и  
ГТК-25И. Так как оба агрегата имеют значительное сходство, рассмотрим 
конструкцию ГТУ на примере агрегата ГТК-10И [3–5].  
 
Таблица 2.1 – Конструктивные материалы основных ресурсных деталей  
агрегатов ГТК-10И и ГТК-25И 

Детали Материал 
Сопловые лопатки ТВД Нержавеющий сплав на основе  

кобальта FSX 414 
Рабочие лопатки ТВД Нержавеющий сплав «Инконель»  

на основе никеля IN 738 
Поворотные сопловые лопатки ТНД Нержавеющий сплав «Нимоник»  

на основе никеля N 155 
Рабочие лопатки ТНД Нержавеющий сплав «Удимет»  

на основе  никеля U 500 
 
ГПА ГТК-10И состоит из двух главных составных частей – турбобло-

ка газотурбинной установки и центробежного нагнетателя. 
 
2.1.1 Конструкция турбоблока 

 
Турбоблок (рисунок 2.1) представляет собой свободно стоящую на 

раме конструкцию, симметричную относительно горизонтальной оси. Тур-
боблок опирается на расположенные по обоим его концам две вертикаль-
ные опорные плиты, служащие компенсаторами термических расширений 
и сжатий турбоблока и позволяющие сохранить положение основной оси 
агрегата. В конструкции ГТУ использованы технические решения, харак-
терные для авиационных и судовых двигателей, один из крупнейших про-
изводителей которых – фирма «Дженерал Электрик». Это находит  
отражение в относительно тонкостенных корпусах, развитой системе  
охлаждающего  воздуха,  малых  размерах  фланцев  корпусов  и  в других 
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конструктивных особенностях. Корпуса ГТУ имеют горизонтальный разъ-
ем, обеспечивающий свободное удаление всех узлов и деталей. Турбо-
блок состоит из трех основных частей: газогенераторной, включающей в 
себя осевой компрессор и участок горения; промежуточной, называемой 
корпусом турбины, где происходит срабатывание теплоперепада и куда 
входят сопловой аппарат, рабочие лопатки ТВД и сопловой аппарат ТНД; 
выхлопной, состоящей из ротора ТНД, на рабочих лопатках которого про-
исходит окончательное срабатывание теплоперепада. 

При сборке на заводе корпус осевого компрессора и выхлопную 
часть пристыковывают к корпусу турбины. В нижней части корпуса турби-
ны расположен узел фикспункта 14, представляющий собой шпонку, отли-
тую заодно с корпусом и находящуюся внутри коробчатой конструкции, 
приваренной к раме. Фикспункт предотвращает перемещение турбоблока 
вдоль и поперек продольной оси, но не препятствует перемещению в вер-
тикальной плоскости. Турбоблок опирается на две упругие вертикальные 
плиты, называемые стойками. Передняя плита 16 снизу приварена к раме, 
а в верхней части с помощью болтов соединена с фланцем осевого ком-
прессора. Задняя плита 13 имеет основание, скрепленное болтами с ра-
мой, в верхней части она крепится к фланцу опорно-упорного подшипника 
ротора ТНД. Корпусные детали передней и промежуточной частей тур-
боблока изготовлены из отливок. Они механически обработаны с высокой 
степенью точности и скреплены между собой болтами и штифтами, при-
чем штифты горизонтального разъема (контрольные шпильки) одновре-
менно являются элементами силового крепежа. Корпус выхлопной части 
представляет собой сварную конструкцию. Она состоит из массивной пе-
редней части и более легкой задней части, включающей в себя «корпус 
поворотных лопаток», служащих для направления потока выхлопных га-
зов. Выхлопная часть ГТУ присоединена с помощью наборов гибких пла-
стин к герметичной шахте. Наличие гибких пластин-компенсаторов позво-
ляет разгрузить металлоконструкции шахты от усилий, возникающих при 
тепловых перемещениях турбоблока. Сварная корпусная деталь 2 (возду-
хосборник или бандаж камер сгорания) не является несущей деталью 
турбоблока и служит своеобразным ресивером воздуха, выходящего из 
компрессора. Внутри корпуса турбины находится бочкообразная деталь 
15, называемая промежуточной диафрагмой или промвставкой. Послед-
няя установлена на шести полых радиальных штифтах 9, проходящих 
сквозь корпус турбины. Снаружи промвставка покрыта шестью жаропроч-
ными сегментами 8, образующими внутреннюю поверхность межступенча-
того диффузора. Наружную поверхность диффузора образуют шесть сег-
ментов 7, установленных в корпусе турбины. Зазоры между сегментами 
уплотнены полосками, вставляемыми в продольные пазы. Этим достига-
ется свободное расширение деталей при нагреве без нарушения цилинд-
рической формы. 
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2.1.2 Зона горения 
 
Зоной горения ГТУ называется та ее часть, где происходит нагрев 

рабочего тела в результате сгорания топлива. Она состоит из камер сго-
рания с жаровыми трубами и переходных деталей, внутри которых рабо-
чее тело движется по направлению к сопловому аппарату ТВД. Агрегат 
ГТК-10И включает в себя шесть камер сгорания, расположенных по три с 
обеих сторон турбоблока, перпендикулярно к его оси. Внутри цилиндриче-
ских камер сгорания расположены жаровые трубы, соединяемые пламе-
перекидными трубами, с их помощью происходит передача пламени при 
запуске и выравнивание давления между соседними камерами. Жаровые 
трубы жалюзийного типа изготовлены из листовой стали толщиной 1,5 мм. 
В агрегате ГТК-10И жаровая труба входит во внутреннее колено, послед-
нее поворачивает рабочее тело вдоль оси турбоблока. На конце жаровой 
трубы имеется уплотнение типа «травяная юбка», служащее для предот-
вращения перепуска воздуха с наружной части в зону горения. Колено 
входит в деталь, называемую переходным патрубком 3, необходимым (см. 
рисунок 2.1) для плавного перехода рабочего тела от камеры сгорания к 
сопловому аппарату ТВД, что определяет его своеобразную форму. Кор-
пус патрубка представляет собой сварную деталь из листовой стали тол-
щиной 3 мм. Передняя часть выполнена в виде обечайки, к ней приварены 
изогнутые в пространстве переходные элементы. На верхнем и нижнем 
концах патрубка приварены уплотнительные полоски, которые при уста-
новке патрубка входят в пазы сегментов соплового аппарата ТВД. Это со-
единение уплотнено двумя слоями металлографитной полосовой набивки, 
служащей для уменьшения перетекания и гашения вибрации уплотни-
тельных полосок патрубка. В последнее время приварную конструкцию 
уплотнительных полосок заменяют «плавающей», где для уменьшения 
температурных деформаций нижнюю полоску выполняют изогнутой и 
скрепляют с патрубком заклепками. Кроме указанных деталей в состав 
зоны горения входят также топливные форсунки, свечи зажигания и кор-
пусные детали камер сгорания. 

 
2.1.3 Тракт горячих газов 
 
Трактом горячих газов ГТУ называется та ее часть, где происходит 

срабатывание теплоперепада с получением полезной мощности. В тракт 
горячих газов входят: сопловой аппарат ТВД; рабочие лопатки ТВД; со-
пловой аппарат ТНД; рабочие лопатки ТНД. Сопловые аппараты не отли-
чаются между собой по своей основной функции, но чрезвычайно разнят-
ся по конструкции. 

Сопловой аппарат ТВД 5 (см. рисунок 2.1) представляет собой обой-
му, в L-образных пазах которой крепят 12 сегментов, образующих 36 ло-
паток. Сегменты, отлитые из специального жаропрочного сплава, выпол-
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нены полыми. Охлаждающий воздух, поступая через щели в обойме, по-
падает внутрь сегментов, откуда выходит через отверстия на выходной 
кромке и смешивается с рабочим телом. Обойма сопла имеет горизон-
тальный разъем, нижняя половина ее установлена в корпусе турбины на 
выступах. Проворот обоймы предотвращается двумя эксцентрическими 
штифтами, проходящими через верхнюю и нижнюю половины корпуса 
турбины. С внутренней стороны сопловой аппарат опирается на кольцо 4, 
присоединяемое к выхлопу компрессора. Сопловой аппарат ТНД 10 обра-
зован 32 поворотными лопатками. Расширение или сужение проходного 
сечения сопел, происходящее при повороте лопаток вокруг оси, позволяет 
изменять долю теплоперепада, срабатываемого на лопатках ТНД, в зави-
симости от нагрузки. Каждая лопатка выполнена как единое целое с осью, 
проходящей через корпус турбины. Подшипниками служат втулки, уста-
новленные в расточках снаружи и внутри корпуса турбины. На нижнем 
конце лопатка упирается во втулку-подпятник во внутреннем бандаже, со-
стоящем из 16 сегментов (по одному на пару соседних лопаток). Втулки 
изготовлены из специального сплава, позволяющего сохранить невысокое 
значение коэффициента трения при рабочих температурах порядка 
650 °С. На осях лопаток методом плазменного напыления нанесено изно-
состойкое покрытие. Наружная поверхность сегментов и торцевых кромок 
лопаток сферическая, что позволяет сохранять неизменными зазоры при 
повороте лопаток. 

С наружной стороны корпуса ось каждой лопатки жестко прикрепле-
на к рычагу, который соединен с регулирующим кольцом, вращающимся 
на трех роликах вокруг корпуса турбины. Для соединения рычагов с коль-
цом служат шарнирные тяги, называемые звеном Xeймa. Кольцо враща-
ется посредством поршня гидроцилиндра, толкающего его нижнюю поло-
вину. Рабочие лопатки ТВД 6 изготовлены из жаропрочного сплава инко-
нель 738 методом точного литья и покрыты антикоррозионным составом. 
Корневая часть лопатки – елочного профиля, перо лопатки – полое для 
уменьшения центробежной силы, действующей на лопатку при вращении 
ротора. Удлиненная ножка лопатки позволяет отдалить елочный замок от 
пера, находящегося в потоке горячих продуктов сгорания. Рабочие лопат-
ки ТНД 11 имеют такую же корневую часть, как и лопатки ТВД, но их перо 
сплошное и на конце находится бандажная полка с двумя рядами высту-
пов, образующих в совокупности с выступами на сегментах радиального 
уплотнения лабиринт, уменьшающий перетекание рабочего тела в ради-
альном зазоре. Рабочие лопатки свободно устанавливают в пазах дисков 
роторов и закрывают спереди и сзади покрывающими пластинами, также 
имеющими в нижней части елочный профиль. Лопатки и покрывающие 
пластины имеют весьма жесткие допуски по весу, не превышающие 1 %. 
Развеску лопаток, т.е. распределение их по весу в целях получения мини-
мального дисбаланса, выполняют с помощью ЭВМ. Радиальные уплотне-
ния рабочих лопаток состоят из отдельных сегментов. На поверхность 
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сегментов, обращенных к торцам лопаток, наносят методом напыления 
износостойкое покрытие. 

 
2.1.4 Роторы турбоблока 
 
Ротор турбокомпрессора 1 (см. рисунок 2.1) состоит из двух валов с 

опорными шейками и упорным гребнем, набора дисков осевого компрес-
сора с рабочими лопатками и диска турбины высокого давления с рабо-
чими лопатками. Передний и задний валы, а также диски осевого ком-
прессора скреплены между собой 12 стяжными болтами; центрирование 
узлов ротора достигается с помощью выступов и впадин на оси дисков. На 
наружной поверхности дисков и на выступающей части переднего вала 
под углом к продольной оси имеются пазы типа «ласточкин хвост», куда 
вставляют рабочие лопатки осевого компрессора. Положение каждой ло-
патки в продольном направлении регулируется промежуточными вставка-
ми такого же профиля, как и корневая часть лопатки. Эти вставки уста-
навливают заподлицо с наружной поверхностью диска. При такой конст-
рукции невозможна замена лопаток ротора осевого компрессора без раз-
борки всего ротора на диски. Диск ТВД скрепляют с задним валом 16 бол-
тами с самозаконтривающимися гайками. В диске выполнены 80 пазов ти-
па «елочка» для установки рабочих лопаток ТВД. Ротор ТНД 12 состоит из 
диска, изготовленного аналогично диску ТВД, который присоединен бол-
тами к фланцу вала с опорными шейками. Роторы балансируют на высо-
коточных станках с жесткими допусками на остаточный дисбаланс. Кроме 
того, в процессе сборки отдельно балансируют каждый узел, поэтому дос-
тигается высокая степень уравновешенности масс ротора. В результате 
этого роторы весьма чувствительны к изменению расположения таких 
сменных деталей, как лопатки и покрывающие пластины. 

Направляющие лопатки осевого компрессора вставляют в  
Т-образные кольцевые пазы корпуса. В верхней половине корпуса лопатки 
фиксируют продольными шпонками, предотвращающими выпадение ло-
паток при перемещении корпусов во время разборки. 

 
2.1.5 Подшипники турбоблока 
 
Двухвальные ГТУ агрегатов ГТК-10И снабжены четырьмя подшипни-

ками, пронумерованными по ходу рабочего тела. Подшипники № 1 и 4 – 
опорно-упорные, № 2 и 3 – опорные. Нижняя часть корпуса подшипника 
№ 1 выполнена вместе с входным корпусом осевого компрессора. Под-
шипники № 2 и 3 установлены в корпусах выходной части осевого ком-
прессора и выхлопной части ГТУ. Подшипник № 4 представляет собой от-
дельный литой корпус, установленный на задней опорной плите. В агрега-
те ГТК-10И опорная часть подшипников № 1, 2, 3 выполнена в виде пары 
нерегулируемых вкладышей с эллиптической расточкой. Опорная часть 
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подшипника № 4 агрегата – это обоймы, в которых установлены по пять 
вкладышей качающегося самоустанавливающегося типа (рисунок 2.2). 
Точка   опоры   вкладыша   смещена   относительно   центра   тяжести   на 

 
 

Рисунок 2.2 – Схема опорного  
подшипника с вкладышами качающе-
гося самоустанавливающегося типа: 

1– качающийся вкладыш; 
2 – опора вкладыша;  

3 – центр тяжести  вкладыша 

небольшой угол α. Такая конструкция 
создает большую устойчивость рабо-
ты подшипника при сравнительно ма-
лых весовых нагрузках ротора ТНД. 
Осевые усилия, возникающие во вре-
мя работы турбины, воспринимаются 
упорной частью подшипников № 1 и 4. 
Упорные подшипники состоят из ак-
тивной и неактивной частей. Активная 
часть подшипников воспринимает 
усилие, действующее во время уста-
новившегося режима ГТУ. Это усилие 
направлено против потока для ротора 
турбокомпрессора и вдоль по потоку 
для ротора ТНД. Во время пуска и ос-
тановки направление данного усилия 
изменяется и для его восприятия слу-
жит неактивная часть подшипников. 
Упорным элементом ротора турбо-
компрессора служит гребень, выпол-
ненный на валу. Упорные поверхности

ротора ТНД агрегата ГТК-10И находятся по обе стороны опорной шейки. 
Конструкция активной части упорных подшипников построена на ис-

пользовании принципа Кингсбери. Суть его заключается в следующем: 
вкладыши упорного подшипника своей пятой опираются на выравниваю-
щие балансиры, каждый из которых представляет собой рычаг с цен-
тральной   опорой.  На  рисунке 2.3  показано  расположение   вкладышей 

 

 
 

Рисунок 2.3 – Схема упорного подшипника типа «Кингсбери»: 
1 – поверхность упорного гребня; 2 – вкладыш;  

3 – опорное кольцо; 4 – выравнивающие балансиры 
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подшипника 2 и балансиров 4. При возникновении неуравновешенного 
осевого усилия на любой вкладыш оно передается на плечо балансира, 
который другим плечом давит на следующий балансир, а тот в свою оче-
редь передает давление на соседний вкладыш в направлении, противо-
положном  первоначальному усилию. Вследствие этого на каждый вкла-
дыш действует усилие, равное общему усилию, деленному на число вкла-
дышей, что предопределяет равномерный износ каждого вкладыша. Неак-
тивная часть упорного подшипника обычно имеет более простую конст-
рукцию, чем активная, что обуславливается более коротким временем ра-
боты. Она состоит либо из вкладышей, опирающихся на опорную поверх-
ность, либо из упорной пяты. Рабочие поверхности вкладышей опорных и 
упорных подшипников покрыты слоем высококачественного баббита тол-
щиной 1,5 мм, пяты вкладышей и балансиры изготовлены из качественной 
закаленной стали. 

Маслоснабжение подшипников выполнено по типу «труба в трубе». 
Такая система снижает вероятность утечек масла из напорных трубопро-
водов. На концах корпусов подшипников устанавливают лабиринтные уп-
лотнения, изготовленные из алюминиевого сплава. В полость лабиринт-
ных уплотнений подается воздух под давлением, превышающим давле-
ние смазочного масла. Этот воздух образует постоянный затвор, препят-
ствующий движению вдоль вала. 

 
2.1.6 Соединительные муфты 
 
Турбоблок соединен с нагнетателем и приводом вспомогательных 

механизмов с помощью промежуточных валов, представляющих собой 
зубчатые муфты. Форма зубьев – бочкообразная. Муфты подобного типа 
удовлетворительно компенсируют радиальные и торцевые расцентровки 
валов. Смазочное масло непрерывно подается под давлением на зубья, 
где кроме образования масляной пленки очищает поверхность зубьев от 
загрязнений. Мощность передается в результате момента трения в со-
единительных болтах посредством их затяжки с определенным крутящим 
моментом. 

Муфта – кулачкового типа. Она соединяет пусковой турбодетандер с 
приводом вспомогательных механизмов и обеспечивает сцепление и рас-
цепление валов при выполнении пусковых операций. Рабочая поверх-
ность кулачков покрыта тонким слоем тефлона (материала, аналогичного 
отечественному фторопласту). Мощность от привода вспомогательных 
механизмов к генератору передается с помощью муфт двух типов. Пер-
вый тип – зубчатая  муфта, смазываемая консистентной смазкой, второй – 
фланцевая муфта с упругим элементом в виде набора пластин из нержа-
веющей стали. Второй тип по эксплуатационной надежности более  
предпочтителен. 
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2.1.7 Система охлаждающего и уплотняющего воздуха 
 
Система охлаждающего и уплотняющего воздуха служит для сниже-

ния тепловой нагрузки на рабочие органы ГТУ, а также для исключения 
утечек смазочного масла из подшипников. Сжатый воздух из осевого ком-
прессора перед тем, как поступить в камеры сгорания, охлаждает проти-
вотоком стенки жаровых труб, колена и переходные патрубки. В тракте го-
рячих газов и на выхлопе часть воздуха охлаждает наружные стенки кор-
пусов, далее он отводится за пределы турбоблока. Около 10 % воздуха, 
сжимаемого в компрессоре, отбирается после десятой ступени и поступа-
ет на охлаждение дисков ТВД и ТНД, а также на уплотнение смазочного 
масла в подшипниках. Воздух, идущий на уплотнение, предварительно 
очищается в сепараторе, работающем на принципе циклона. Охладив 
диски роторов, воздух попадает в тракт горячих газов через торцевые уп-
лотнения, образованные выступами в покрывающих пластинах рабочих 
лопаток и полосками, зачеканенными в корпусных деталях. На трубопро-
водах охлаждающего и уплотняющего воздуха установлены дроссельные 
шайбы определенного сечения для создания расхода и перепада давле-
ния между воздухом и маслом. Часть воздуха со смазочным маслом по-
падает в маслобак, откуда уходит в атмосферу. 

 
2.1.8 Привод вспомогательных механизмов (редуктор) 
 
Назначение этого узла – передача крутящего момента с ротора тур-

бокомпрессора на вспомогательные механизмы ГТУ. Постоянная частота 
вращения ротора обуславливает надежную работу редуктора, в котором 
установлены четыре вала: вал № 1, с одной стороны, соединен с ротором 
турбокомпрессора, а с другой – с пусковым турбодетандером; вал № 2 
служит только для передачи крутящего момента; вал № 3 – привод глав-
ного насоса смазочного масла и главного насоса гидропитания; вал № 4 
соединен со вспомогательным генератором. Валы редуктора установлены 
на подшипниках скольжения, смазку зубчатых передач выполняют с по-
мощью форсунок под давлением. В крышке редуктора имеются два люка 
для визуального осмотра зубьев. 

 
2.1.9 Установка газоперекачивающего агрегата 
 
Наибольшее распространение получил вариант расположения агре-

гатов в индивидуальном здании (рисунок 2.4). Газотурбинная установка 1 
и центробежный нагнетатель 5 установлены на полу, каждый на отдель-
ной раме. Турбоблок и вспомогательные системы находятся внутри огра-
ждения из панелей с шумоглушением. Вертикальное расположение вы-
хлопной шахты 3 обуславливает наличие двух грузоподъемных балок. 
Кран-балка 2 грузоподъемностью 5 т служит для ремонтных работ на ГТУ.  
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Рисунок 2.4 – Индивидуальное здание для агрегата ГТК-10И 
 

Кран-балка 4 грузоподъемностью 10 т установлена в зоне нагнетателя. На 
одних компрессорных станциях газопроводов кран-балки имеют ручной 
привод, на других – тали с электроприводом во взрывобезопасном испол-
нении. Свободное пространство пола позволяет устанавливать во время 
ремонта снимаемые узлы агрегата, а также средства оргтехоснастки. 
Сжатый воздух для пневмоинструмента подается от стационарного ком-
прессора либо от сбросной линии сепаратора охлаждающего воздуха на 
работающем агрегате. В боксе имеется электропитание напряжением 36 и 
220 В и освещение зоны ремонта. 

Завод-изготовитель поставляет для группы агрегатов, установлен-
ных на одной компрессорной станции, оснастку для проведения ремонт-
ных работ, включающую в себя комплект приспособлений для разборки 
выхлопной части ГТУ, траверсы для подъема роторов турбокомпрессора и 
ТНД, грузоподъемные устройства для корпусных деталей, кронштейн для 
установки домкрата подъема корпуса турбины, комплект оснастки для 
разборки-сборки центробежного нагнетателя. 

 
2.2 Конструкция центробежных нагнетателей 
 
С газотурбинными установками, эксплуатируемыми на компрессор-

ных станциях магистральных газопроводов, комплектуют центробежные 
нагнетатели различных типов, изготовленные фирмами США, стран За-
падной Европы, Канады и Японии. В таблице 2.2 приведены нагнетатели, 
применяемые для  ГТК-10И и ГТК-25ИМ. 
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Таблица 2.2 – Типы импортных центробежных нагнетателей 

Марка нагнетателя Фирма-изготовитель 
Обозначение агрегата, 
в который входит нагне-
татель данной марки 

RF 2BB-30 
 
RF 2BB-36 

«Купер-Бессемер» (США, Канада, 
Великобритания)  
«Крезо-Луар» (Франция) 

ГТК-10И 
«Коберра-182»  
ГТК-25 ИМ 

PCL 802/24  
BCL 405 
PCL 1002/36 
PCL 804-2/36 

«Нуово-Пиньоне» (Италия)  
«Хитачи» (Япония)  
«Нуово-Пиньоне» (Италия)  
«Нуово-Пиньоне» (Италия) 

ГТК-10И 
 
ГТК-25И  
ГТК-25ИМ 

655 Р2, 6Р1  
7Р2 
CDP-224 

«Демаг» (ФРГ)  
«Дрессер-Кларк» (Франция)  
«Ингерсол-Ренд» (США) 

ГТК-10И 
ГТК-25ИМ 
ГТК-10И 

 
Рассмотрим ремонт нагнетателей на примере наиболее типичного их 

представителя, а также ремонтные работы, непосредственно связанные с 
нагнетателями. Насосы  уплотнительного  масла и других агрегатов сис-
темы сжатия технологического газа ремонтируют в условиях специализи-
рованного ремонтного предприятия, а на  компрессорных станциях  агре-
гаты  заменяют на новые  либо  заранее  отремонтированные.  На рисун-
ке 2.5 изображен условный нагнетатель, на примере которого можно рас-
смотреть основные принципы конструкции импортных нагнетателей всех 
типов. Корпус нагнетателя 3 – основная силовая деталь, несущая нагруз-
ки, создаваемые внутренним давлением сжимаемого газа. Корпуса нагне-
тателей изготавливают из поковок высоколегированных сталей, на заво-
де-изготовителе они проходят гидравлические испытания при давлении, 
равном 10 МПа. На корпусе имеются входной и выходной патрубки с 
фланцами для подсоединения трубопроводов технологического газа. В 
нижней части к корпусу приваривают опорные лапы, скрепляемые с рамой 
нагнетателя. Корпус нагнетателя закрывают крышкой 2. Внутри корпуса 
находится пакет нагнетателя с ротором. Пакет 5 представляет собой ли-
тую конструкцию цилиндрической формы с каналами для прохода сжи-
маемого газа и обычно имеет горизонтальный разъем для установки ро-
тора. Ротор нагнетателя 11 – это вал с насаженными на него двумя рабо-
чими колесами 6. Последние создают две ступени сжатия газа для дости-
жения конечного давления 7,5 МПа. За задним колесом на роторе распо-
ложено разгрузочное уплотнение – думмис 7, предназначенный для 
уменьшения осевого усилия, действующего на ротор из-за разности дав-
лений в ступенях сжатия. Снижение усилия происходит путем создания (в 
результате перепуска части газа по трубопроводу) разности давлений с 
обеих сторон думмиса. Рабочие колеса нагнетателя имеют сварную кон-
струкцию и состоят из основного диска, лопаток и покрывающего диска. 
При сборке ротора  колеса  устанавливают на вал по горячепрессовой по-
садке. На конце ротора устанавливают полумуфту 10 для  подсоединения 
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Рисунок 2.5 – Условный нагнетатель 
 
промвала турбина – нагнетатель. Подшипники нагнетателя расположены 
по обе стороны от рабочей части, опорно-упорный подшипник 1 – со сто-
роны лицевой части нагнетателя, опорный подшипник 9 – со стороны при-
вода. Упорные подшипники типа Кингсбери воспринимают осевое усилие, 
которое может иметь произвольное направление. Опорные подшипники 
(за исключением нагнетателей фирмы «Нуово-Пиньоне») – пятисегмент-
ные с качающимися вкладышами. С внутренней стороны опорных под-
шипников находятся уплотнения 8 масло – газ. Назначение этих уплотне-
ний – создание постоянного гидрозатвора, препятствующего прорыву газа 
из полости нагнетателя. Снаружи в камеры уплотнений подается масло 
под давлением, превышающим рабочее давление газа примерно на  
0,2 МПа. Кольца уплотнений плавающей конструкции со стороны вала ро-
тора покрыты слоем баббита. Масло сжимается насосами винтового или 
шестеренчатого типа, установленными в передней части рамы нагнетате-
ля. Лабиринтные уплотнения 14, служащие для уменьшения перетекания 
газа, изготовлены из алюминиевого сплава. Торцевые и радиальные уп-
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лотнения 4 неподвижных соединений нагнетателя (крышки и корпуса, кор-
пуса и пакета и т. д.) выполнены в виде колец О-образного сечения из 
маслобензостойкой резины. Нагнетатель устанавливают на раме, не свя-
занной с рамой, где расположен ГТУ. В верхней части рамы приварены 
упоры 13, в которые вворачиваются болты 12 для сдвига нагнетателя в 
горизонтальной плоскости при центровке. Положение нагнетателя в вер-
тикальной плоскости устанавливают с помощью наборов прокладок 15 под 
опорными лапами. 

На группу агрегатов, размещенных на одной компрессорной станции, 
поставляют комплект приспособлений для разборки-сборки нагнетателя. 
В него входят: приспособление для демонтажа пакета; специальные клю-
чи для отвинчивания нестандартных гаек; съемники полумуфт и упорных 
гребней; направляющие шпильки и втулки; приспособления для демонта-
жа корпусных деталей (диффузоров, входного направляющего аппарата и 
т. п.); приспособления для демонтажа подшипников, уплотнений масло – 
газ. Кроме того, разработаны приспособления, повышающие качество ре-
монтных работ, упрощающих проведение некоторых ремонтных операций, 
улучшающих культуру производства ремонта нагнетателей. 

Сходство конструкции нагнетателей различных типов обуславливает 
единую последовательность проведения ремонтных работ. Разборку на-
гнетателя обычно выполняют в такой последовательности: 

- разбирают трубопроводы уплотнительного и смазочного масел; ос-
новная часть трубопроводов уплотнительного масла расположена со сто-
роны крышки нагнетателя; объем разборки трубопроводов определяют из 
расчета беспрепятственного удаления подшипников, крышки и пакета на-
гнетателя; 

- снимают полумуфту 10 нагнетателя, соединяемую с промвалом тур-
бина – нагнетатель; 

- разбирают опорно-упорный подшипник 1 и опорный подшипник 9; во 
время этой операции измеряют осевой разбег ротора и демонтируют 
упорные подшипники, упорный гребень, опорные вкладыши; ротор уста-
навливают на гребешки лабиринтных уплотнений; 

- демонтируют уплотнения 8 масло – газ с обоих концов нагнетателя; 
эти уплотнения обычно расположены в обоймах и вынимают их в сборе; 

- демонтируют крышку 2 нагнетателя; 
- демонтируют пакет 5 с ротором 11; 
- разбирают пакет и вынимают ротор. 
Нагнетатель собирают в обратном порядке. После сборки проверяют 

герметичность соединений нагнетателя рабочим давлением газа при 
включенных насосах уплотнительного масла. 
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3 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ 
 
3.1 Средний ремонт агрегатов типа ГТК-10И 
 
3.1.1 Ремонт зоны горения 
 
Этот вид ремонта имеет определяющее значение для поддержания 

работоспособности агрегата в процессе эксплуатации, так как проверки, 
проводимые при ремонте зоны горения, дают возможность устранить пер-
вопричины различных видов разрушений проточной части турбины. Со-
стояние таких компонентов зоны горения, как топливные форсунки, пере-
ходные патрубки, оказывает большое влияние на формирование темпе-
ратурного поля перед сопловым аппаратом ТВД. В турбоагрегатах типа 
ГТК-10И это температурное поле оценивают по показаниям термопар, ус-
тановленных в выхлопной шахте. Температуру газов, отходящих от тур-
бины, измеряют 18 термопарами, 12 из которых – рабочие, подают посто-
янный сигнал в систему регулирования турбины, а 6 – контрольные повы-
шенной точности, служат для срабатывания системы защиты [3]. На ри-
сунке 3.1  показано  расположение  термопар  в выхлопной шахте (вид  со 
 

 
 

Рисунок 3.1  – Диаграммы температурного поля на выхлопе агрегата ГТК-10И: 
1 – схематическое  изображение переходного патрубка; 2 – линии одинаковой 

температуры; 3 – линии, соединяющие места расположения термопар с центром;  
4 – диаграмма А; 5 – предполагаемые  линии  изменения температуры в зоне,  

в которой отсутствуют термопары; 6 – диаграмма Б 
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стороны нагнетателя). Номерами 1–12 в кружочках обозначены места 
расположения рабочих термопар, номерами Т1 – Т6 – контрольных термо-
пар, римскими цифрами I–VI – камер сгорания. Согласно действующим 
инструкциям обслуживающий персонал цеха обязан ежедневно контроли-
ровать состояние температурного поля с построением круговых диаграмм, 
характеризующих распределение температур. Рекомендации заводов-
изготовителей и накопленный опыт эксплуатации позволяют утверждать, 
что состояние участка горения можно считать удовлетворительным, если 
разность между любой из измеренных температур и средней температу-
рой на выхлопе будет не более 14…24 °С. Исходя из этого можно видеть, 
чем ближе форма диаграммы температурного поля к окружности, тем бо-
лее качественно работает зона горения турбины. Такая диаграмма пока-
зана на рисунке 3.1 (буква А). Эллипсность диаграммы, или температур-
ный перекос, наличие так называемого «провала температуры», т.е. рез-
кого понижения температуры в одной точке относительно соседних, сви-
детельствует о том, что имеется нарушение в работе камер сгорания. По-
нижение температуры чаще всего бывает вызвано дефектами в переход-
ных патрубках в виде трещин большой длины или отрыва части уплотни-
тельных пластин. Эти дефекты вызывают нарушение теплового баланса 
горения из-за интенсивного перетекания в зону горения воздуха из осево-
го компрессора. В этом случае понижение температуры перед ТВД реги-
стрируется термопарами, установленными в секторе, расположенном на-
против третьей по счету камеры сгорания от дефектной (отсчет камер сго-
рания ведется против часовой стрелки). Например, для кривой Б (см. ри-
сунок 3.1) провал температур может быть вызван дефектом в переходном 
патрубке камеры сгорания II. Данная методика определения дефектной 
камеры сгорания справедлива и для агрегата ГТК-25И, имеющего 12 ка-
мер сгорания. Другой признак, указывающий на возможный дефект пере-
ходного патрубка, – перегрев пламеперекидной трубы, обычно наблюдае-
мый как свечение участка, расположенного на входе в жаровую трубу. Яв-
ление перегрева вызвано перетеканиями газов из камеры сгорания с нор-
мальным давлением в камеру сгорания с пониженным давлением и с бо-
лее интенсивным перемешиванием «холодного» воздуха из компрессора 
с продуктами горения. В результате перегрева пламеперекидная труба 
подвергается интенсивному разрушению. 

В чем же заключается основная опасность температурного переко-
са? Известно, что воздействие температуры на тело вызывает в нем тем-
пературные деформации расширения (при нагреве) и сжатия (при охлаж-
дении). Допустим, рабочее тело, выходящее из одной камеры сгорания, 
имеет более низкую температуру, чем в соседних камерах. Тогда рабочая 
лопатка ротора, которая является самым нагруженным элементом турби-
ны, входя в зону действия дефектной камеры, будет сжиматься, охлажда-
ясь, а выйдя из нее – расширяться в зоне работы нормальной камеры 
сгорания. Это расширение-сжатие происходит 7100 раз в минуту, именно 
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такова частота вращения ротора. Такие деформации называются термо-
циклическими. Под действием термоциклических деформаций быстро 
развиваются усталостные микротрещины. Достаточно минимального 
внешнего воздействия в виде удара посторонних частиц, чтобы произо-
шел отрыв части пера, который ведет за собой лавинообразное разруше-
ние соседних лопаток турбины. 

Чаще всего первопричина перекоса – нарушение распределения по-
тока топливного газа, возникающее из-за неудовлетворительной очистки 
топливного газа, характеризующейся повышенным содержанием в нем 
примесей в виде пыли и конденсата. Примеси вызывают эрозионный из-
нос или отложения на стенках калиброванных отверстий наконечников то-
пливных форсунок, это меняет характеристики пламени. В практике экс-
плуатации агрегатов ГТК-10И и ГТК-25И были случаи, когда невниматель-
ное отношение обслуживающего персонала к периодической проверке со-
стояния отверстий в форсунках топливного газа приводило к разрушению 
жаровых труб, переходных патрубков лопаточного аппарата, которое де-
лало их полностью неремонтопригодными. 

Анализ диаграмм температурного поля на выхлопе позволяет изу-
чить динамику изменения состояния зоны горения, определить степень 
влияния мероприятий ремонтного характера на состояние температурного 
поля, чтобы в дальнейшем возможно было прогнозировать безотказную 
работу турбины. После выведения агрегата в ремонт и проведения подго-
товительных работ следует приступить к разборке зоны горения. К момен-
ту ремонта нужно подготовить средства маркировки деталей зоны горе-
ния. 

Опыт показал, что наилучшее средство маркировки – металлические 
жетоны с выбитыми на них номерами деталей. Жетоны укрепляют по-
средством мягкой (медной или алюминиевой) проволоки на снимаемых 
деталях. Запрещается маркировать детали зоны горения и тракта горячих 
газов карандашами, красками на масляной основе, так как свинец, содер-
жащийся в них, вызывает окисление при высокой температуре материала 
этих деталей. Все детали зоны горения, за исключением крепежа и про-
кладок, маркируют в соответствии с местом установки. Нумерация всех 
камер сгорания единая: камера I – верхняя левая камера по ходу газа, 
счет камер – против часовой стрелки. 

В случае замены деталей ремонтным комплектом заменяемые дета-
ли можно не маркировать, но на деталях, отправляемых в ремонт, нужно 
всегда указывать наработку в часах и число пусков с зажиганием. 

Камеры сгорания разбирают в такой последовательности (рису- 
нок 3.2): снимают свечи зажигания 2; отсоединяют трубопроводы топлив-
ного газа 8 от форсунок 9 и коллекторов; открытые фланцы должны быть 
заглушены; снимают крышки камер сгорания 1 в сборе с топливными фор-
сунками; эту операцию следует выполнять вдвоем; извлекают жаровые 
трубы 3. 
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Рисунок 3.2 – Расположение камер сгорания 
 
Для выемки жаровых труб вначале снимают стопоры пламеперекид-

ных труб 7. При этом пламеперекидные трубы 4 опускают в нижние жаро-
вые трубы и их торцы выходят из втулок верхних жаровых труб. После 
этого можно извлечь жаровые трубы, начиная с верхних. Для выемки жа-
ровых труб камер III и IV снимают заглушки 6 в нижних корпусах камер 
сгорания. Эти заглушки поддерживают втулки 5, служащие для уменьше-
ния перетекания воздуха из жаровых труб. После разборки детали зоны 
горения проверяют на наличие дефектов. Особое внимание уделяют ос-
мотру основного элемента зоны горения – жаровым трубам. Их проверяют 
на наличие прогаров, термического воздействия в виде изменения цвета 
металла, трещин и следов фрикционного износа. Пламеперекидные трубы 
проверяют на наличие обгорания концов и фрикционного износа колец, 
трещины встречаются реже. Стопоры пламеперекидных труб в основном 
подвержены износу в месте соприкосновения с кольцом трубы. 

Как уже отмечалось, состояние отверстий наконечников топливных 
форсунок часто служит причиной всех дальнейших нарушений в работе 
агрегата. Примеси в топливном газе оседают на стенках отверстий в виде 
плотного налета, от которого отверстия очищают изнутри, применяя при 
необходимости растворитель. После очистки размер отверстия следует 
проверить с помощью калибров П = 5,28 ± 0,25 и НЕ = 5,33 ± 0,25. Нако-
нечники с диаметрами отверстия, превышающими 5,33 мм, заменяют. Ес-
ли кромки отверстий изнутри притуплённые, то их следует заточить путем 
обработки дна наконечника коническим шлифовальным кругом с торцевой 
рабочей поверхностью. 



 27

В свечах зажигания проверяют работу механизма втягивания цен-
трального электрода. Втягивание должно быть плавным, для проверки ис-
пользуют бытовые весы – безмен. Основные причины заедания – износ 
пружины или металлографитного уплотнения поршня свечи. При необхо-
димости их следует заменить. 

Особое внимание нужно уделить состоянию сварных швов корпус-
ных деталей, в частности, это касается корпуса топливной форсунки. На 
месте вероятного появления трещины выполнить керосиновую пробу с 
обмеливанием швов либо использовать методы цветной дефектоскопии, 
а также тщательно проверить сварные швы трубопроводов топливного га-
за. Перемещение пружинных уплотнений жаровых труб, связанное с теп-
ловым расширением и вибрацией, вызывает износ внутренней поверхно-
сти колен камер сгорания. Колена следует осмотреть, пользуясь источни-
ком освещения. В случае износа, превышающего допустимые нормы, ко-
лено можно демонтировать с заменой внутренней части. 

Зону горения собирают в порядке, обратном разборке. Если детали 
зоны горения не заменяли, то устанавливают их, строго придерживаясь 
маркировки, присвоенной при разборке. Необходимо также обратить вни-
мание на следующие характерные моменты: 

- пламеперекидные трубы должны заходить во втулки жаровых труб с 
перекрыванием не менее 3 мм, причем конец пламеперекидной трубы не 
должен выступать над внутренней поверхностью обечайки; 

- асбометаллические прокладки «Флекситал» не подлежат вторичному 
использованию, их нельзя фиксировать липкой лентой или бакелитом; 

- болты крепления фланцев топливных форсунок следует затянуть 
после установки трубопроводов топливного газа и выверки положения 
фланцев; после пуска ГТУ разъемы корпусных деталей проверяют на от-
сутствие продувов, обращая особое внимание на фланцы трубопроводов 
топливного газа. 

 
3.1.2 Ремонт тракта горячих газов 
 
Суть этого вида ремонта заключается в оценке состояния наиболее 

нагруженных деталей турбины: сопловых аппаратов и рабочих лопаток 
ТВД и ТНД по истечении 2–3 лет непрерывной работы и проведении при 
необходимости их ремонта. На рисунке 3.3 изображены кривые ухудшения 
состояния соплового аппарата ТНД в зависимости от срока эксплуатации 
детали по данным завода-изготовителя. Кривая I показывает состояние 
сопла без проведения промежуточного ремонта, кривая II – с промежуточ-
ным ремонтом. Из рисунка 3.3 видно, что при выполнении ремонта срок 
службы соплового аппарата может быть увеличен вдвое. Для осуществ-
ления ремонтных операций турбоблок частично вскрывают.  Это позволя-
ет (если необходимо) заменить детали, техническое состояние которых не 
может обеспечить нормальной эксплуатации ГТУ. 
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Как и в предыдущем виде ремонта, работы следует начинать с тща-
тельного изучения истории эксплуатации агрегата. При этом особое вни-
мание обращают на изменения, происходившие в диаграммах темпера-
турного поля на выхлопе до ремонта зоны горения и после него. 

 

 
 

Рисунок  3.3 – Кривые изменения состояния сопловых лопаток ТНД 
в зависимости от времени их наработки t: 

I, II – кривые изменения состояния лопаток без ремонта 
 и с промежуточным ремонтом; А – состояние лопаток, соответствующее оптимальной 

стоимости ремонта; В – состояние лопаток, характеризующееся ускоренным 
 старением (ухудшением механических свойств); С – состояние лопаток,  

требующее их замены 
 
Изучают акты бороскопирования, обследования агрегата службой 

вибродиагностики. После вывода агрегата в ремонт приступают к его раз-
борке. 

Порядок разборки при ремонте тракта горячих газов: 
- разбирают зоны горения по методике, описанной в предыдущем 

разделе; 
- вскрывают ограждения турбоблока, удаляют трубопроводы подачи и 

отсоса вентиляционного воздуха и верхнюю панель турбинного отделе-
ния; 

- устанавливают опорные домкраты под передний и задний фланцы 
корпуса турбины, с их помощью корпус поднимают на высоту  
0,05…0,07 мм; 

- снимают корпуса колен камер сгорания в сборе с корпусами камер 
сгорания; 

- снимают вначале трубопроводы охлаждающего воздуха над возду-
хосборником, затем верхнюю половину воздухосборника; 

- удаляют переходные патрубки камер сгорания; для этого выдвигают 
наружу пластины, уплотняющие зазор между радиальными торцами пат-
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рубков, и выворачивают болты крепления патрубков к сопловому аппара-
ту ТВД; патрубки маркируют по месту установки; 

- снимают верхнюю половину корпуса турбины. Данная операция – 
одна из наиболее ответственных при разборке турбоблока. Перед сняти-
ем корпуса турбины выполняют следующие операции: удаляют трубопро-
воды охлаждающего воздуха, открытые фланцы заглушают; вывертывают 
пробки отверстий под бороскоп (они имеют маркировку на торце b'sсope) и 
вынимают уплотнительные штыри; три верхних полых радиальных штиф-
та, поддерживающих промежуточную диафрагму с помощью отжимных 
болтов, выдвигают на расстояние 63 мм от корпуса турбины, при этом по-
садочное место штифта выходит из диафрагмы; регулирующее кольцо 
сопловых лопаток ТНД устанавливают в положение N по указателю пово-
рота и верхнюю половину кольца отсоединяют от нижней; под нижнюю 
половину устанавливают подпорку для предотвращения изгиба механизма 
поворота; от кольца отсоединяют две сопловые лопатки: справа – под го-
ризонтальным разъемом (по ходу газа), слева – над горизонтальным 
разъемом; вынимают штифты горизонтального и вертикального разъемов 
корпуса турбины; штифты горизонтального разъема вынимают только 
вверх, а штифты вертикального разъема – с помощью специальных съем-
ников; из-за температурного окисления металла штифтов и болтов часто 
затруднено их удаление; для облегчения отвертывания болтов подогре-
вают их головки, при этом подъем головки в результате температурного 
расширения снижает общий момент трения в резьбовом соединении; в 
крайние резьбовые отверстия горизонтального разъема вворачивают на-
правляющие шпильки, предотвращающие перекосы корпуса при подъеме; 
корпус поднимают до высоты 10…15 мм посредством отжимных болтов; в 
первоначальной стадии подъема постоянно контролируют отсутствие за-
еданий и перекосов путем покачивания отсоединенных сопловых лопаток 
и проверки свободного вращения направляющих шпилек; затруднения в 
подъеме могут происходить из-за силы трения в вертикальных разъемах 
корпуса турбины со стороны сжимающих его корпусов выхлопной части и 
осевого компрессора; чтобы снизить силу трения, рекомендуется припод-
нимать корпус турбины домкратами на высоту не более 0,5 мм, обеспечи-
вая при этом раскрытие вертикальных фланцев; если в процессе разборки 
были сняты рычаги сопловых лопаток ТНД, то перед подъемом их нужно 
установить на место и зафиксировать штифтами, соединяющими их с 
осями лопаток; штифт не позволяет лопатке при вращении вокруг оси за-
ходить своей выходной кромкой за разъем выхлопной части, невыполне-
ние указанного требования в некоторых случаях вызывало повреждение 
при подъеме сопловых и рабочих лопаток ТНД; после установки корпуса 
на площадке вынимают эксцентрический штифт фиксации соплового ап-
парата ТВД; 
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- снимают верхнюю половину соплового аппарата ТВД; перед этим из 
пазов сегментов вынимают полосовую набивку и ослабляют болты креп-
ления прижимной планки L-образных уплотнительных сегментов; 

- снимают верхнюю половину опорного кольца соплового аппарата 
ТВД; опорное кольцо так же, как и верхнюю половину промежуточной 
диафрагмы, следует снимать с применением направляющих шпилек, что-
бы не повредить торцевые уплотнения; 

- снимают (выкатывают) нижнюю половину соплового аппарата ТВД; 
для этого в нижней половине корпуса турбины вынимают эксцентрический 
штифт и вывертывают пробки отверстий для осмотра бороскопом; снима-
ют П-образные пластины осевой фиксации соплового аппарата и намеча-
ют по месту установки; вынимают пластины, поддерживающие нижнюю 
половину обоймы на выступах в корпусе турбины; в отверстие на горизон-
тальном разъеме обоймы вворачивают рым-болт, сквозь него пропускают 
строп, с помощью которого выкатывают нижнюю половину соплового ап-
парата; подобным образом при необходимости выкатывают нижнюю по-
ловину промежуточной диафрагмы; 

- снимают сегменты, покрывающие верхнюю половину промежуточной 
диафрагмы; для выполнения этой операции необходимо сначала вынуть в 
сторону выхлопа четыре уплотняющие полоски между верхним и левым 
сегментами, после этого поочередно снять верхний и левый сегменты пу-
тем сдвигания их в сторону зазора, образовавшегося на месте полосок, а 
затем в сторону выхлопа; при этом сегменты сходят с замкового посадоч-
ного места на диафрагме; последним снимают правый сегмент; 

- снимают верхнюю половину промежуточной диафрагмы; 
- снимают термопары замера температуры воздуха возле дисков ТВД 

и ТНД, затем вынимают разделительные перегородки промежуточной 
диафрагмы. 

После выполнения указанных работ сопловые аппараты и рабочие 
лопатки практически полностью открыты для осмотра. 

Проверки, проводимые при ремонте тракта горячих газов: 
- детали зоны горения осматривают с использованием методов не-

разрушающего контроля; 
- переходные патрубки проверяют на наличие трещин, следов темпе-

ратурного перегрева, износа уплотняющих полосок; 
- сопловой аппарат ТВД проверяют на наличие трещин в сегментах, 

коробление и заострение выходных кромок. 
Особое внимание следует обращать на состояние отверстий выхода 

охлаждающего воздуха на задней кромке лопаток; их закупорка резко 
снижает срок службы сегментов из-за нарушения теплообмена; отверстия 
прочищают и продувают сжатым воздухом; необходимо проверить цело-
стность пробок на внутренней части сегментов. 

На ГТУ проводят осмотр состояния проточной части с замером всех 
доступных зазоров, которые измеряют с помощью щупа с левой и правой 
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сторон, их величину сравнивают с номинальными значениями, а также с 
данными предыдущего ремонта. Особого внимания заслуживают следы 
истирания на торцевых уплотнениях опорного кольца соплового аппарата 
ТВД и промежуточной диафрагмы, их наличие указывает на неправильное 
положение роторов в корпусе и на овальность корпусных деталей. 

На роторах турбокомпрессора и ТНД следует проверить качание ло-
паток в тангенциальном направлении. Отсутствие качания свидетельству-
ет о наличии отложений в пазах дисков роторов и отрицательно сказыва-
ется на прочностных свойствах лопаток. Отложения могут быть вызваны 
примесями в охлаждающем воздухе. При отсутствии требуемого качания 
лопаток необходимо вынуть роторы из корпусов, уложить их на козлы, а 
затем снять лопатки с дисков и очистить елочные замки лопаток и пазы 
дисков. 

Специализированная служба дефектоскопии проверяет диски рото-
ров на наличие трещин. 

При ремонте тракта горячих газов турбоблок собирают в последова-
тельности, обратной разборке. Обращают внимание на следующее: 

- установка корпуса турбины – наиболее ответственная операция при 
сборке; перед закрытием турбины тщательно проверяют пространство 
между сопловыми и рабочими лопатками ТНД на наличие в нем посто-
ронних предметов; для этого используют бороскоп с гибким световодом, 
причем осмотр удобнее выполнять через место прохода нижнего ради-
ального штифта (штифт при этом вынимают); перед установкой корпуса 
из него нужно вынуть эксцентрический штифт фиксации соплового аппа-
рата ТВД, так как он может вызвать изгиб обоймы при опускании корпуса; 
штифт устанавливают после затяжки болтовых соединений корпуса; 
принципиально важный момент – установка полых радиальных штифтов в 
верхней половине корпуса турбины; на рисунке 3.4 изображен поперечный 
разрез посадочного места радиальных штифтов, образованного тремя 
концентрическими поясками; при наличии деформации корпуса турбины 
может возникнуть несовпадение пазов в верхних боковых диффузорах 1 и 
3 с полосками 5 и 7 на нижних диффузорах, в этом случае при опускании 
корпуса на разъем под действием его веса происходит сдвиг верхних бо-
ковых диффузоров относительно корпуса 2 с изгибом штифта 6 фиксации 
диффузора; поэтому установка боковых полых радиальных штифтов 4 и 5 
невозможна; для исключения смещения диффузоров корпус турбины мон-
тируют на место с помощью фальш-штифтов (рисунок 3.5), устанавли-
ваемых на место боковых штифтов и удаляемых после затяжки болтов; 
полые радиальные штифты необходимо устанавливать посредством де-
ревянного или пластмассового молотка;  

- важна правильная установка металлографитной полосовой набивки 
в пазы сегментов соплового аппарата ТВД; набивку устанавливают в два 
слоя, длина каждого отрезка должна быть не менее половины окружности 
паза,   соединения  отрезков  каждого слоя  не должны   совпадать   между 
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Рисунок 3.4 – Поперечный  разрез корпуса турбины 
 

 

 
 

Рисунок 3.5 – Фальш-штифт 

собой и с местами стыков сегментов; об-
щая длина набивки – около 16000 мм; 

- при монтаже новых переходных пат-
рубков расстояние между ними в плоско-
сти входной кромки соплового аппарата не 
менее 7,4 мм, при уменьшении данного 
размера возможны деформации патрубков 
при их температурном расширении; для 
достижения этого размера выполняют ме-
ханическую обработку торцов патрубка, 
который устанавливают на 103 ± 0,5 мм от 
корпуса осевого компрессора; расстояние 
измеряют от внутренней поверхности обе-
чайки патрубка; положение патрубка регу-
лируют  с  помощью  кронштейна,   послед-

ний вворачивают в корпус осевого компрессора; 
- после пуска ГТУ с зажиганием следует проверить отсутствие утечек 

рабочего тела по разъемам – продувов; согласно требованию изготовите-
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ля продувом считается такой поток рабочего тела, который на расстоянии 
200 мм от разъема создает болевые ощущения на коже руки; чаще всего 
продувы происходят в местах пересечения вертикальных и горизонталь-
ных разъемов, т.е. в углах корпусов, причина продувов – неправильная 
затяжка болтовых соединений корпуса. 

 
3.2 Капитальный ремонт агрегатов типа ГТК-10И 
 
Капитальный ремонт – наиболее ответственное мероприятие в тех-

ническом обслуживании агрегата на протяжении всего срока эксплуата-
ции. Задачи ремонта – восстановление мощности агрегата в оговоренных 
пределах и обеспечение надежности работы на следующий межремонт-
ный период. Капитальный ремонт отличается большой трудоемкостью и 
включает в себя весь объем ранее рассмотренных видов ремонта (зоны 
горения и тракта горячих газов). 

При капитальном ремонте, называемом в зарубежной практике «ге-
неральный осмотр», полностью вскрывают турбоблок, редуктор, нагнета-
тель природного газа и проводят ревизию всех вспомогательных систем 
агрегата. 

Опишем в технологической последовательности ремонт турбоблока 
– наиболее сложной, ответственной и трудоемкой части работ, выполняе-
мой при капитальном ремонте. 

Перед проведением капитального ремонта ответственные предста-
вители заказчика и ремонтной организации производят приемку агрегата в 
ремонт, которая включает в себя такие основные мероприятия: 

- осмотр агрегата под нагрузкой, определение мест утечек продуктов 
сгорания, воздуха, масла; 

- контрольные замеры рабочих параметров с занесением их в ре-
монтный формуляр; 

- остановка агрегата. 
При остановке агрегата важный параметр, характеризующий работу 

подшипников, – время выбега ротора, т.е. время с момента закрытия сто-
порного клапана подачи топливного газа до полной остановки ротора  
турбокомпрессора. Нормальное время выбега ротора – 10–12 мин.  
При остановке необходимо прослушать ГТУ на наличие задеваний  
вращающихся частей о статор. Эту операцию выполняют опытные спе-
циалисты. После остановки в течение 8–12 ч ГТУ остывает до температу-
ры, допустимой для начала разборочных работ. К этому времени агрегат 
должен быть выведен в ремонт согласно действующим инструкциям. Ру-
ководитель ремонта обязан лично проверить выполнение всех пунктов 
инструкции о выводе ГПА в ремонт (особенно в части обеспечения без-
опасного ведения работ), после чего подписывают акт о сдаче агрегата в 
ремонт. 
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3.2.1 Подготовительные работы 
 
Перед разборкой турбоблока выполняют подготовительные работы. 

К их числу относят: вскрытие ограждений турбоблока; проверку положе-
ния турбоблока, округлости корпусов, расхода смазочного масла; установ-
ку домкратов под вертикальные фланцы. Работы по вскрытию ограждения 
турбоблока – начальные операции разборки. Ограждение турбоблока 
представляет собой каркас из швеллеров, на который навешивают шумо-
глушащие панели, создающие герметическое укрытие ГТУ. Ограждения 
вскрывают в такой последовательности: снимают трубопроводы вентиля-
ционного воздуха, колено подвода воздуха в осевой компрессор и боко-
вые стенки камеры всасывания, верхнюю панель турбинного отделения, 
верхнюю половину камеры всасывания, переднюю лицевую панель вы-
хлопной шахты, внутри шахты устанавливают консольную грузоподъем-
ную балку, на которую навешивают вспомогательную таль грузоподъем-
ностью 2 т; снимают трубопроводы выхода охлаждающего воздуха и ог-
раждения выхлопной секции со стороны нагнетателя, упругие пластины 
компенсаторов с передней  и задней  сторон выхлопной шахты;  пластины 

 
 

Рисунок 3.6 – Продольный разрез 
фикспункта 

должны быть промаркированы по месту 
установки; снимают нижнюю переднюю 
панель выхлопной шахты с помощью 
вспомогательной тали грузоподъемно-
стью 2 т. 

В процессе работы ГТУ может де-
формироваться рама турбоблока из-за 
нежесткости фундамента. При этом ме-
няется положение турбоблока относи-
тельно редуктора и нагнетателя, что ха-
рактеризуется изменением значений цен-
тровки и зазоров в фикспункте. 

На рисунке 3.6 изображен продоль-
ный разрез фикспункта. При монтаже аг-
регата  после  затяжки  анкерных  болтов 

рамы турбоблока и проверки центровки между турбиной и редуктором 
болты 1, 2 вворачивают так, чтобы зазор между ними и шпонкой 3 был ра-
вен 0,02…0,05 мм, после этого их фиксируют сваркой. Перед капитальным 
ремонтом необходимо проверить зазоры. Их изменение служит наиболее 
явным указателем просадки фундамента. Другой признак изменения по-
ложения турбоблока – изменение значений центровки турбоблок – редук-
тор. Перед проверкой центровки снимают промежуточные валы, соеди-
няющие турбоблок с редуктором и нагнетателем, при этом следует обра-
тить внимание на маркировку взаимного положения ступиц, промежуточ-
ных валов и роторов. Обычно маркировочные метки наносят при монтаже 
или после установки нового промежуточного вала, но в случае отсутствия 
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меток их необходимо восстановить путем клеймения. Значение центровки, 
полученное до ремонта, принимают во внимание при решении о переме-
щениях турбоблока. 

Округлость корпусов турбоблока важна для обеспечения нормаль-
ной работы ГТУ. Округлость корпусов считается удовлетворительной, ес-
ли разница между суммой зазоров в горизонтальной и вертикальной плос-
костях не превышает 0,5 мм. Для проверки этого параметра на корпусах 
турбоблока выполнены поверочные отверстия. Зазоры определяют как 
разность между расстоянием от базовой поверхности до торца лопатки 
ротора и толщиной корпуса в месте замера. Значение толщины корпуса 
выбивают на заводе-изготовителе рядом с отверстием (в некоторых агре-
гатах в долях дюйма). Для получения размера в миллиметрах его необхо-
димо  умножить  на  25,4. На  рисунке 3.7  показаны  места  расположения 
 

 
 

Рисунок 3.7 – Места расположения поверочных отверстий рабочих 
лопаток турбоблока 1 

 
поверочных отверстий. В сечении А–А на первой ступени осевого ком-
прессора выбирают одну лопатку и, вращая ротор, замеряют щупом зазор 
в шести местах. В сечениях Б–Б и В–В замеры проводят в четырех местах 
по произвольной лопатке с помощью штангенциркуля с выдвижной нож-
кой. Для замера зазоров в сеченях Д–Д и Г–Г используют специальный 
микрометрический щуп, при этом следует помнить, что рабочие лопатки 
ТВД выполнены полыми, поэтому ротор вращается, когда игла щупа на-
ходится внутри поверочного отверстия. Полученные зазоры необходимо 
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сравнить со значениями, занесенными в паспорт ГТУ или в формуляр по-
следнего ремонта. Уменьшение нижних зазоров указывает на возможную 
выработку баббитовой заливки вкладышей подшипников. Для предотвра-
щения деформации корпусов турбоблок разбирают при поддомкраченных 
вертикальных фланцах. 

Как уже отмечалось, турбины типа MS3142 имеют относительно тон-
костенные, а значит, нежесткие корпусные детали. В собранном виде, 
сболченные и зафиксированные штифтами, они сохраняют округлость, но 
после снятия верхних половин корпусов их нижние половины под дейст-
вием собственного веса начинают «ползти», т.е. принимать овальную 
форму, при этом диаметр в горизонтальной плоскости уменьшается, а в 
вертикальной – радиус корпуса увеличивается. Изменения размеров кор-
пусов достигают 2…3 мм. Нарушения округлости корпусов могут привести 
к неравномерности распределения потоков воздуха и продуктов сгорания, 
а  также  создать  затруднения  при  сборке.  На рисунке  3.8  стрелками  3 

 

 
 

Рисунок 3.8 – Места установки опорных  домкратов под вертикальные фланцы 
корпусов турбоблока 

 
показаны места установки домкратов под фланцы корпусов турбоблока 1. 
Домкраты – механические (винтовые или реечные), их общая грузоподъ-
емность не должна быть меньше веса турбоблока. Использовать гидро-
домкраты для этих целей не следует, так как они могут самопроизвольно 
опускаться из-за негерметичности соединений. Рекомендуется применять 
гидродомкраты большой грузоподъемности для подъема фланцев на не-
обходимую высоту, а потом на их место подводить механические домкра-
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ты для фиксации положения. Высота подъема фланцев составляет 
0,02…0,07 мм, ее контролируют индикаторами 2, а индикатор 4 использу-
ют в качестве контрольного. Показания контрольного индикатора прове-
ряют ежедневно в течение всего времени ремонта. Рекомендуется через 
каждые две недели нахождения агрегата в ремонте поднимать домкрата-
ми турбоблок на 0,01…0,02 мм. 

Необходимо проверять расход смазочного масла на подшипники и 
полумуфты для определения степени загрязнения трубопроводов смазки, 
в особенности если наблюдается повышенный перепад температур пода-
чи и слива масла смазки подшипников. Замер выполняют при включенном 
вспомогательном насосе смазочного масла. На трубопроводах слива мас-
ла снимают муфты, ограждающие штуцерное соединение на внутренней 
подающей трубе. На отсоединенный штуцер внутренней трубы надевают 
резиновый шланг, конец которого опускают в мерную емкость. Расход за-
меряют для всех подшипников и полумуфт одновременно. Для этого се-
кундомером засекают время заполнения мерной емкости. 

 
3.2.2 Порядок разборки турбоблока 
 
Объем разборки турбоблока в процессе капитального ремонта опре-

деляется задачей обеспечения более полного осмотра проточной части. 
Последовательность разборки турбоблока: 

- разбирают зону горения; 
- демонтируют корпуса камер сгорания в сборе с коленами камер  

сгорания; 
- снимают верхнюю половину воздухосборника; переходные патрубки; 

верхнюю половину корпуса турбины; верхнюю и нижнюю половины сопло-
вого аппарата ТВД; верхнюю половину опорного кольца соплового аппа-
рата ТВД; верхние покрывающие сегменты и верхнюю половину промежу-
точной диафрагмы с разделительными перегородками; верхнюю полови-
на входного корпуса осевого компрессора (при разбалчивании горизон-
тального разъема следует обратить внимание на то, что в полости вход-
ного конфузора установлены два болта, которые не заметны снаружи); 
верхнюю половину выходного корпуса осевого компрессора (корпуса осе-
вого компрессора поднимают по направляющим шпилькам поэтапно, при-
подняв корпус на 10…15 мм, легким покачиванием проверяют отсутствие 
заклинивания лопаток); верхнюю половину воздушного уплотнения на вы-
ходе осевого компрессора; 

- измеряют зазоры по проточной части ротора турбокомпрессора и его 
осевой разбег; при этом ротор сдвигается в сторону всасывания воздуха 
до упора в рабочие колодки; боковые и осевые зазоры по проточной части 
измеряют щупом; обычно достаточно ясную картину зазоров дают их зна-
чения справа и слева от оси ротора, а также измерения, проведенные по 
поверочным отверстиям; однако в спорных случаях, таких, как отклонение 
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зазоров от номинальных значений, большое различие боковых зазоров, 
появляется необходимость получить полную картину зазоров по рабочим 
и направляющим лопаткам осевого компрессора; для этого измеряют 
верхние и нижние зазоры по свинцовым оттискам; отрезки свинцовой про-
волоки помещают на торцах лопаток, ротор опускают на вкладыши и уста-
навливают на место корпуса осевого компрессора, время выдержки – 
10…15 мин для полного обжатия свинца, после чего корпус и ротор сни-
мают; толщину свинцовых оттисков измеряют штангенциркулем; осевой 
разбег проверяют с помощью индикатора, укрепленного в жестком штати-
ве на магнитном основании; штатив устанавливают на горизонтальном 
разъеме корпуса осевого компрессора, ножка индикатора упирается в 
торцевую поверхность ротора с натягом 2…3 мм; ротор посредством спе-
циального приспособления продвигают до упора вперед и назад; разность 
показаний индикатора составляет осевой разбег ротора, который прове-
ряют несколько раз до достижения стабильных показаний; 

- разбирают подшипники № 1, 2; крышки подшипников удаляют с по-
мощью направляющих шпилек, так как при перекосе крышек возможно 
смятие гребешков лабиринтных уплотнений; 

- вынимают ротор турбокомпрессора; демонтаж ротора представляет 
собой весьма ответственную операцию, так как даже при небольших пе-
рекосах существует опасность повреждения лопаток и торцевых уплотне-
ний, особенно на начальной стадии подъема; подъем осуществляется по-
средством грузоподъемной балки (рисунок 3.9); хомуты 1 и 3 надевают  на  

 

 
 

Рисунок 3.9 – Балка для подъема ротора турбокомпрессора 
 

нерабочие шейки ротора; ротор в начальной стадии поднимают путем 
вращения гаек 4, при этом обеспечивается строго вертикальное движе-
ние, при котором практически исключается вероятность задевания дета-
лей ротора о статор; дальнейший подъем выполняют с использованием 
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тали, цепляемой за скобу ползуна 2; на ремонтной площадке ротор уста-
навливают на козлы, причем рабочие шейки ротора не должны служить 
опорными поверхностями; 

- демонтируют верхние половины корпусов выхлопной части турбо-
блока, состоящей из корпуса ТНД (он соединяется с корпусом турбины) и 
корпуса поворотных лопаток, который находится внутри выхлопной шах-
ты; болты крепления корпуса поворотных лопаток для предотвращения 
самоотвинчивания в основном прихвачены сваркой к корпусам; для сре-
зания швов используют шлифовальные машинки различных видов, а в не-
которых случаях и кислородную резку; корпус поворотных лопаток снима-
ют талью грузоподъемностью 10 т, выдвигая деталь в направлении нагне-
тателя; при затрудненном отворачивании болтов крепления разъемов 
корпуса поворотных лопаток допускается предварительно снять крышку 
подшипника № 4; горизонтальный разъем корпуса ТНД имеет W-образную 
форму; доступ к внутреннему разъему закрыт люками, перед разборкой их 
снимают; корпус ТНД посредством стропов крепят к вспомогательной тали 
грузоподъемностью 2 т, с помощью которой его снимают с разъема; таль 
передвигают в сторону ОК по балке и перестрапливают на штатную таль 
грузоподъемностью 5 т за серьгу на вспомогательной тали; 

- измеряют зазоры по проточной части ТНД и осевой разбег ротора 
ТНД; 

- разбирают подшипники № 3 и 4; 
- демонтируют ротор ТНД, используя грузоподъемную балку, конст-

рукция которой аналогична конструкции балки для ротора турбокомпрес-
сора; балка имеет серьгу для перестрапливания на штатную таль, ротор 
посредством тали транспортируют на ремонтную площадку; 

- снимают нижние половины промежуточной диафрагмы и обоймы 
воздушного уплотнения на выходе осевого компрессора. 

После выполнения указанных операций разборка турбоблока ГТУ 
завершена и проточная часть ГТУ полностью доступна для осмотра  
специалистами. 

 
3.2.3 Проверки, проводимые в процессе капитального ремонта 
 
Перед проверкой узлы турбоблока должны быть очищены от отло-

жений посторонних веществ, скопившихся за время эксплуатации. В газо-
турбинных установках, работающих на природном газе, редко встречается 
сильное загрязнение внутренних полостей. Корпус турбины, промежуточ-
ную диафрагму, воздухосборник, выхлопную часть продувают сжатым 
воздухом. На лопатках осевого компрессора часто присутствует рыхлый 
налет толщиной до 1,5 мм, образуемый от прилипания частиц, присутст-
вующих во всасываемом воздухе, к поверхности пера лопатки. Из-за уте-
чек смазочного масла из подшипника № 1 в полости всасывания образу-
ется туман, выпадающий на лопатки в виде масляной пленки, на которую 
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осаждаются частицы пыли, торфа и т. п. Налет на лопатках и входном на-
правляющем аппарате может служить причиной снижения мощности ГТУ, 
повышенной вибрации, а в некоторых случаях и разрушения лопаточного 
аппарата. Обычно лопатки очищают от налета в процессе эксплуатации 
путем впрыскивания во всасывающую камеру косточковой крошки (сухой 
способ) или водного раствора керосина и детергентов (мокрый способ). 
Последний способ более эффективен. Перед капитальным ремонтом ре-
комендуется очистить осевой компрессор мокрым способом. Налет в по-
лости всасывающего конфузора и на входном направляющем аппарате 
удаляют, промывая раствором керосина и тринатрийфосфата (либо каль-
цинированной соды) в воде, а налет с лопаток – деревянными скребками с 
последующим обдувом сжатым воздухом. После удаления основной части 
налета лопатки протирают влажной ветошью. Не следует смывать налет 
на лопатках осевого компрессора водой, так как, попадая в виде грязи в  
Т-образные пазы корпуса и между лопатками, он может ограничить под-
вижность лопаток и тем самым ухудшить их вибрационные характеристи-
ки. Вкладыши и уплотнения промывают в керосине и протирают подруб-
ленными хлопчатобумажными салфетками. Следы нагара в виде темных 
пятен на баббитированных поверхностях удаляют путем промывания го-
рячей водой с хозяйственным мылом. 

Роторы и другие детали очищают от консервационной смазки керо-
сином с последующей обдувкой сжатым воздухом. Разъемы корпусных 
деталей, резьбы болтов следует очистить от остатков противозадирных и 
уплотняющих мастик. Для этого можно использовать солярку (дизельное 
топливо), резьбу очищают металлической щеткой. Очищенные детали при 
необходимости длительного хранения должны быть покрыты тонким сло-
ем турбинного масла и обернуты промасленной бумагой или полиэтиле-
новой пленкой. Открытые полости турбоблока закрывают брезентом или 
технологическими щитами, надежно закрепленными на корпусных  
деталях. 

В процессе капитального ремонта проверяют все узлы и детали ГТУ. 
Детали, определяющие работоспособность агрегата, проверяет специа-
лизированная служба дефектоскопии. К таким деталям относятся: жаро-
вые трубы и переходные патрубки; рабочие и сопловые лопатки ТВД и 
ТНД; лопаточный аппарат осевого компрессора; диски роторов. 

В корпусах подшипников по отпечатку краски контролируют прилега-
ние крышек подшипников и вкладышей к расточкам. При этом линия кон-
такта от внутреннего контура до отверстий под болты должна быть непре-
рывной, площадь контакта – не менее 50 % общей площади разъема, 
площадь прилегания нижних вкладышей – не менее 70 % площади рас-
точки. Для проверки герметичности сварных швов трубопровода подвода 
смазочного масла его заглушают снизу и заливают керосином через от-
верстия в корпусах подшипников. Появление утечек масла на поверхности 
труб служит признаком негерметичности швов. При продувке и промыва-
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нии корпусов отверстия подачи смазочного масла заглушают деревянны-
ми пробками. 

Корпусные детали проверяют на отсутствие трещин. Заусенцы и за-
боины на разъемах корпусов зачищают шлифовальной бумагой. Поверх-
ности разъемов нужно проверить на плоскостность с помощью повероч-
ных плит и линеек. 

Резьбу крепежных деталей правят метчиками и плашками, заменяют 
дефектные пружины «Хели-Койл». Особое внимание следует обратить на 
болты крепления корпусных деталей. Каждый болт или гайку необходимо 
вворачивать на всю длину резьбы до упора штатным ключом без приме-
нения каких-либо рычагов. 

Во время капитального ремонта нужно выполнить качественную 
проверку положения осей роторов. После пуска ГТУ из-за нагрева и по-
вышения внутреннего давления происходит расширение турбоблока во 
всех направлениях. Так как температура и давление в различных точках 
турбоблока неодинаковы, то различна и степень расширения его частей. 
Радиальное и осевое расширения корпусов вызывают смещение подшип-
никовых узлов ГТУ и изменение положения осей роторов. Эти явления уч-
тены в конструкции агрегатов ГТК-10И и ГТК-25И. Подшипниковые узлы 
выполнены таким образом, что в холодном состоянии оси роторов не сов-
падают с осями цилиндров ГТУ, в частности, ось ротора турбокомпрессо-
ра приподнята относительно оси корпуса ОК и турбины, а ось ротора ТНД 
имеет уклон в сторону нагнетателя и приподнята относительно оси корпу-
са турбины и выхлопной части. Вследствие радиального расширения вы-
ходного корпуса осевого компрессора под действием внутреннего давле-
ния подшипник № 2 опускается вниз, а ось ротора ТНД в результате пе-
ремещения вверх выхлопной части, находящейся под воздействием высо-
кой температуры отходящих газов, принимает горизонтальное положение. 
Подшипники № 2 и 3 относительно корпусов турбоблока смещаются из-за 
установки прокладок под фланцами нижней половины корпуса подшипни-
ка. Чтобы компенсировать смещение ротора вместе с корпусом подшип-
ника вниз, вкладыши изготавливают так, чтобы центр их расточки нахо-
дился выше центра наружной посадочной поверхности. Прокладки 1 (ри-
сунок 3.10) для регулировки положения подшипника в вертикальной плос-
кости и прокладки 2 для центрирования подшипника в горизонтальной 
плоскости изготавливают с высокой степенью точности. Положения рото-
ров регулируют на заводе-изготовителе в процессе сборки ГТУ.  

Тепловая деформация корпусов в совокупности с деформацией 
фундаментов ГТУ может нарушить правильное  положение  роторов  от-
носительно цилиндров. Признаком этого служат такие явления, как следы 
задевания рабочих лопаток о статор, неравномерное распределение за-
зоров по проточной части, наличие на баббитированной поверхности 
верхних вкладышей подшипников засветленной полосы, образующейся 
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при остановке ротора, которая при нормальном положении оси ротора на-
блюдается в районе пика давления масляного клина. 

 

 
 

Рисунок 3.10 – Формы отпечатков положения роторов в корпусе 
 

Качественную проверку положения осей роторов выполняют сле-
дующим образом: устанавливают нижние вкладыши подшипников и вре-
менно опускают домкраты под вертикальными фланцами турбоблока; на 
опорные шейки ротора наносят тонкий слой краски типа «Берлинская ла-
зурь», ротор опускают на вкладыши и проворачивают на 360°, при этом на 
поверхности нижних вкладышей остаются отпечатки, форма которых за-
висит от положения ротора относительно корпусов турбоблока; пример-
ная форма отпечатков на поверхностях подшипников № 1, 2 и 3, характе-
ризующая правильное положение роторов турбокомпрессора и ТНД, изо-
бражена на рисунке 3.10, а, б, в (стрелками указано направление движе-
ния тела). На рис. 3.10, г показаны формы отпечатков на поверхности 
подшипника № 3, образующиеся при неправильном положении ротора 
ТНД. Следует учесть, что на форму отпечатков может оказать влияние ко-
нусность опорных шеек и расточек вкладышей. Положения подшипников 
№ 2 и 3 регулируют с помощью установки конусных прокладок под флан-
цы нижних половин их корпусов, что требует высокой квалификации ре-
монтного персонала. Использовать метод шабрения баббитовой заливки 
вкладышей для получения необходимых отпечатков нельзя. 

 
3.2.4 Замена рабочих лопаток ТВД и ТНД 
 
Ремонт роторов турбокомпрессора и ТНД – сложная и трудоемкая 

операция, требующая применения станков повышенной точности, гидро-
прессов, различных видов специальной оснастки, поэтому он осуществля-
ется обычно в условиях СРП. Однако в процессе капитального ремонта на 
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компрессорной станции снимают рабочие лопатки ТВД и ТНД для очистки 
от отложений в пазах на дисках роторов, а также в целях обнаружения 
трещин в районе пазов, являющихся концентраторами напряжений. Перед 
снятием маркируют  лопатки,  передние  и задние покрывающие пластины 
в соответствии с местом установки. Для 
этого обычно используют волоконные 
карандаши (фломастеры). Промаркиро-
вав лопатки и пластины номерами от 1 
до 80, на диске отмечают место установ-
ки первой лопатки и направление нуме-
рации. Рабочая лопатка ТВД 2 (рисунок 
3.11), передняя 1 и задняя 3 покрываю-
щие пластины установлены в елочных 
пазах, причем дно паза имеет полукруг-
лый профиль под установку поворотного 
замка 5. На диске с лицевой стороны 
выполнена канавка, куда после установ-
ки лопатки загибают края головки замка 
6. Головка замка имеет форму круга, 
усеченного заподлицо с его цилиндри-
ческой частью. При повороте замка на 
180° вокруг своей оси появляется воз-
можность выдвинуть лопатку и пластины 
из паза. Края головки замка разгибают, 
поворачивая ее с  помощью  узкого  при- 

 

 
 

Рисунок 3.11 – Положение лопаток 
ТВД на диске 

туплённого зубила до тех пор, пока загнутая часть головки не выйдет из 
канавки. Затем легким ударом деревянного или пластмассового молотка о 
головку выпрямляют загиб и поворачивают замок на 180°. Способы вы-
движения рабочих лопаток ТВД и ТНД отличаются друг от друга. Лопатки 
ТВД можно выдвинуть по одной, а лопатки ТНД, имеющие в верхней части 
пера бандажную полку, соединенную «в замок» с соседними лопатками, – 
только все вместе. Легкими ударами деревянного или пластмассового мо-
лотка «веер» лопаток выдвигается в сторону лицевой части диска до тех 
пор, пока лопатки полностью не выйдут из паза и их можно будет снять по 
одной. Очищают пазы в диске мягкими щетками, при необходимости раз-
мягчая налет керосином. Обратно рабочие лопатки устанавливают либо 
согласно маркировке, присвоенной при разборке, либо развешенным ком-
плектом. Развеска лопаток – это процесс распределения лопаток по мо-
ментным весам в целях получения минимального значения суммарного 
вектора дисбаланса. Развеску лопаток и покрывающих пластин агрегатов 
ГТК-10И и ГТК-25И выполняют посредством моментных весов, позволяю-
щих измерить весовые характеристики с необходимой точностью, и ЭВМ 
для вычисления суммарного вектора дисбаланса по специальной про-
грамме в условиях специализированного ремонтного предприятия. На ло-
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патках и покрывающих пластинах, поставляемых на компрессорные стан-
ции, имеется нумерация их местоположения. Направление нумерации 
принимается против часовой стрелки, смотря на лицевую часть диска. 
Перед установкой лопатки и покрывающие пластины раскладывают на 
стеллаже в порядке номеров и проверяют их комплектность. Поворотные 
замки и уплотняющие штифты 4 (см. рисунок 3.10), предназначенные для 
снижения взаимной вибрации лопаток, можно устанавливать в произволь-
ном порядке. Если используют замки, бывшие в употреблении, то на ли-
цевую сторону диска устанавливают головку замка, где не производился 
загиб. Рекомендуется при каждой замене лопаток применять новые замки. 
Поворотные замки устанавливают в положение «повернуто на 180°». Ра-
бочие лопатки ТВД устанавливают по одной, лопатки ТНД – в сборе, а по-
крывающие пластины – в такой последовательности: сначала узкие пла-
стины с уплотняющими штифтами, затем – широкие. После установки ло-
паток и пластин замки поворачивают на 180° и загибают края их головок с 
помощью притупленного кернера. 

 
3.2.5 Сборка турбоблока 
 
Сборка – наиболее ответственная часть ремонта ГТУ. Ее следует 

выполнять с минимальными затратами времени на подгоночные опера-
ции. К моменту начала сборки необходимо выполнить все описанные ра-
нее проверки, заменить дефектные узлы и детали, подготовить корпусные 
детали и комплектацию крепежных изделий. Особое внимание уделяют 
проверке отсутствия посторонних предметов в проточной части ГТУ. Пе-
ред закрытием цилиндров их продувают сжатым воздухом, после закры-
тия подписывают акт осмотра внутренних полостей. После установки каж-
дого корпуса необходимо несколько раз провернуть роторы, чтобы убе-
диться в отсутствии задеваний. При затяжке болтовых соединений нужно 
учитывать, что уплотнение разъемов достигается в основном вследствие 
упругих свойств металла, поэтому следует соблюдать определенные пра-
вила затяжки. После установки корпуса на место сначала забивают штиф-
ты и затягивают болты горизонтального разъема, затем – вертикального 
(рисунок 3.12). Цифрами (1–14) указана последовательность затяжки бол-
тов горизонтального и вертикального разъемов. Правильная затяжка име-
ет особенно большое значение при установке крышек подшипников, так 
как их перекос может вызвать искривление оси ротора. 

Турбоблок собирают в такой последовательности: 
- устанавливают нижнюю половину промежуточной диафрагмы, 

вставляют нижние полые радиальные штифты и закрепляют болтами; 
- устанавливают нижнюю половину обоймы воздушного уплотнения на 

выходе осевого компрессора; 
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- устанавливают нижние вкладыши подшипников № 1 и 2, на которые 
укладывают ротор турбокомпрессора; поверхности опорных шеек и упор-
ного гребня смазывают турбинным маслом; 
 

 
 

Рисунок 3.12 – Типовая последовательность затяжки болтовых 
соединений корпусов 

 
- собирают подшипники № 1 и 2; проверяют осевой разбег ротора и 

зазоры по проточной части; 
- устанавливают верхнюю половину обоймы воздушного уплотнения 

на выходе осевого компрессора, верхнюю половину выходного корпуса 
осевого компрессора, верхнюю половину входного корпуса осевого ком-
прессора, нижние вкладыши подшипников № 3 и 4, на которые укладыва-
ют ротор ТНД; 

- собирают подшипники № 3 и 4, проверяют осевой разбег ротора и 
зазоры по проточной части; 

- устанавливают верхние половины кор-
пусов выхлопной части; на горизонтальный 
разъем корпуса поворотных лопаток укла-
дывают специальную асбестовую проклад-
ку; при затяжке болтов крепления верти-
кального разъема корпуса ТНД и крышки 
подшипника № 4 следует обратить внима-
ние на дистанционные втулки, которые ус-
танавливают согласно маркировке, нане-
сенной на втулке и крышке. При этом зазор 
между буртом втулки и крышкой Δ (рису-
нок 3.13) в незатянутом состоянии – 0,09…
…0,11 мм, в  затянутом – 0,04…0,06 мм;  на-

 

 
 

Рисунок 3.13 – Втулка 
 крепления подшипника № 4  

к корпусу ТНД 

значение зазора – компенсация тепловых расширений относительно не-
жесткой задней части корпуса ТНД; после сборки выхлопной части с по-
мощью сварки восстанавливают контровку болтовых соединений, нахо-
дящихся внутри шахты; 
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- устанавливают верхнюю половину промежуточной диафрагмы и 
верхние покрывающие сегменты, нижнюю половину соплового аппарата 
ТВД, верхнюю половину опорного кольца соплового аппарата ТВД, верх-
нюю половину соплового аппарата ТВД, верхнюю половину корпуса тур-
бины, переходные патрубки, верхнюю половину корпуса воздухосборника, 
корпуса камер сгорания в сборе с коленами камер сгорания; 

- собирают зону горения; 
- снимают опорные домкраты под вертикальными фланцами турбо-

блока и проверяют округлость корпусов; 
- проверяют центровку турбоблока с редуктором и нагнетателем; 
- устанавливают промежуточные валы; перед установкой проверяют 

расстояние между полумуфтами роторов (в случае их замены), а также 
положение сопел разбрызгивателя масла; сопло промежуточного вала 
турбоблок – нагнетатель должно быть направлено в проточку ступицы, а 
промежуточного вала турбоблок – редуктор – на зубья; промежуточные 
валы должны легко двигаться в осевом направлении; 

- снимают приспособления, установленные внутри шахты, для раз-
борки выхлопной части; собирают металлоконструкции шахты и другие 
ограждения турбоблока; после сборки прокачивают маслопроводы и про-
веряют потоки смазочного масла через смотровые окна на сливных тру-
бопроводах. 

 
3.2.6 Замена сопловых лопаток ТНД 
 
Разборку соплового аппарата ТНД агрегатов ГТК-10И и ГТК-25И  

выполняют: 
- при необходимости замены дефектных сопловых лопаток на новые 

или отремонтированные в условиях специализированного ремонтного 
предприятия; 

- при уменьшении зазоров между торцевыми кромками лопаток и сег-
ментами внутреннего и наружного бандажей ниже минимально допусти-
мых пределов. 

Разборку и сборку соплового аппарата ТНД выполняют при демонти-
рованной промежуточной диафрагме. Перед разборкой необходимо про-
маркировать в соответствии с местом установки следующие невзаимоза-
меняемые детали (рисунок 3.14): лопатка 6 и рычаг 3; шпонка 4; тяга  
(звено Хейма) 2; внутренний сегмент 8; втулка 13; прокладка 14; пружин-
ная шайба 16; дистанционная шайба 17. При маркировке за первую ло-
патку принимают лопатку над горизонтальным разъемом с правой сторо-
ны по ходу рабочего тела, лопатки нумеруют против часовой стрелки  

Сопловые лопатки агрегата ГТК-10И снимают следующим образом: 
тягу 2 рычага отсоединяют от регулирующего кольца 1, затем вывертыва-
ют  болт  5  и стопорный  штифт 7. С  лопатки снимают рычаг 3 и  пружину. 
Посредством шлиф-машинки снимают фиксирующие сварные швы, после 
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Рисунок 3.14 – Узел соплового аппарата ТНД агрегата ГТК-10И 
 

чего выбивают продольные и поперечные полоски между сегментами 8 
внутреннего бандажа. Сошлифовывают сварные швы разрезной шайбы 
15, снимают разрезную, дистанционную 17 и пружинную 16 шайбы. Для 
демонтажа сегмента 8 достаточно вынуть одну из двух втулок 13 лопаток, 
входящих в один сегмент, срубив с помощью зубила сварные швы креп-
ления втулки к сегменту. После этого снимают обе сопловые лопатки. Для 
соплового аппарата агрегата ГТК-25И замковым элементом на внутрен-
нем конце лопатки служит не приварная разрезная шайба, а фасонная 
шайба и шпонка, которую вставляют в паз на хвостовике лопатки (рисунок 
3.15). При разборке сначала выбивают шпонку 1, затем фасонную шайбу 2 
поворачивают на 90° и снимают с лопатки. Остальные детали соплового 
аппарата снимают так же, как и детали агрегата ГТК-10И. 
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Рис. 3.15 – Устройство  
замкового элемента  

на конце лопатки агрегата  
ГТК-25И 

Сборка соплового апарата:  
- сопловые лопатки устанавливают во 

втулки 10 сегментов наружного бандажа и 
плотно прижимают к ним; с помощью щупа 
измеряют зазор т; если зазор т меньше до-
пустимого, то втулку вынимают и толщина 
слоистой прокладки 9 увеличивается; 

- на ось лопатки надевают пружину, уста-
навливают шпонку и рычаг; болт 5 затягивают 
до тех пор, пока стопорный штифт 7 не войдет 
в отверстие на оси лопатки; следует учесть, 
что лопатки из числа запчастей поставляют в 
сборе с рычагом и применяют совместно; 

- втулки 13 вставляют в сегменты 8 внутреннего бандажа, а сегменты 
устанавливают на лопатки; в этом положении проверяют зазоры n, для ре-
гулировки которых под бурты втулок укладывают наборы слоистых про-
кладок 14; в пределах допустимых углов поворота лопатки вокруг своей 
оси зазор n должен оставаться неизменным; после регулировки зазоров 
втулки приваривают к сегментам; 

- на концы лопаток устанавливают пружинные 16 и дистанционные 17 
шайбы и без сжатия пружинных шайб замеряют осевой зазор р; номи-
нальной величины этого зазора достигают с помощью шлифовки дистан-
ционных шайб; после этого на агрегате ГТК-10И устанавливают разрезные  

 

 
 

Рисунок 3.16 – Обработка  
внутренних торцов лопаток,  

выходящих за горизонтальный 
разъем 

шайбы 15 и приваривают их к дистанцион-
ным; на агрегате ГТК-25И на хвостовик 
лопатки надевают фасонную шайбу 2 
(см. рисунок 3.15), которую поворачивают 
на 90о, после чего вставляют шпонку 1 
и фиксируют керновкой на торце хвосто-
вика; 

- устанавливают продольные и попе-
речные уплотнительные полоски между 
внутренними сегментами и фиксируют их 
сваркой; сварные швы шлифуют заподли-
цо с поверхностью сегментов; 

- на двух лопатках (№ 1 и 16), выхо-
дящих своим пером за горизонтальный 
разъем корпуса турбины, сошлифовывают 
внутренние торцы (рисунок 3.16) для того, 
чтобы при монтаже корпуса не произошло 
их смятие; эту операцию можно выполнить 
до установки лопаток на свои места; дета-
ли соплового аппарата сваривают, исполь-
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зуя электроды типа ЦТ-15 или другие, предназначенные для сварки ста-
лей аустенитного класса, с предварительным подогревом места сварки до 
200 °С; применяют электроды типов Е308 (производство США) или Ароста 
309МО (производство ФРГ); электроды или сварочная проволока должны 
иметь минимальные диаметры, сварку выполняют сварщики высокой ква-
лификации. 

Газодинамические характеристики потока рабочего тела, выходяще-
го из соплового аппарата, определяют геометрическими размерами сопел, 
т.е. пространством между лопатками. Если геометрические размеры со-
пел значительно отличаются друг от друга, то может возникнуть пульса-
ция потока рабочего тела, что отрицательно влияет на режим работы ло-
паточного аппарата роторов. Чтобы обеспечить  равенство  газодинамиче- 
ских параметров потока, выходящего из 
сопел, сопловой аппарат ТНД настраива-
ют на заводе-изготовителе. Основные 
размеры, характеризующие геометрию 
сопла, – размер горловины сопла S и шаг 
между двумя соседними лопатками Т (ри-
сунок 3.17). При настройке в качестве кон-
трольного параметра сопла, характери-
зующего равенство выходных характери-
стик потока, используют отношение S/T. 
Цель настройки соплового аппарата – ра-
венство (в определенных пределах) этого 
отношения для всех сопел. При замене 
сопловых лопаток ТНД может нарушиться 
заводская настройка из-за изменения гео-
метрической формы выходных кромок при 
ремонте лопатки, взаимного расположе-
ния  рычага  и лопатки и т.п.  Поэтому  при 

 
 

Рисунок  3.17 – Поперечный  
разрез сопловых лопаток ТНД 

замене даже одной лопатки сопловой аппарат настраивают по следующей 
методике: 

- устанавливают на место корпус турбины, затягивают болтовые со-
единения разъемов; ротор турбокомпрессора, сопловой аппарат ТВД и 
промежуточная диафрагма должны быть демонтированы; верхнюю и ниж-
нюю половины регулирующего кольца 1 (см. рисунок 3.14) собирают и 
приподнимают до упора с помощью тали или домкрата; в этом положении 
между кольцом и верхним роликом 12 измеряют зазор, характеризующий 
износ опорной поверхности кольца; если зазор превышает номинальное 
значение, то под роликовую опору подкладывают дополнительную про-
кладку 11; отрегулировав положение кольца, приступают к настройке. 

Отношение S/T определяют для точек X и Y на выходной кромке ло-
патки. Для агрегата ГТК-10И расстояние между верхней кромкой лопатки и 
точкой X – 16,3…17,2 мм, между кромкой и точкой Y – 86,9…87,8 мм, для 
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ГТК-25И – соответственно 22,9…23,9 и 121,9…123,4 мм. При установке 
комплекта новых лопаток допускается выполнять настройку только по точ-
ке Х, так как жесткие допуски на изготовление обеспечивают равенство 
геометрических параметров пера лопаток. 

Измерительное приспособление для нахождения размера горловины 
сопел  S – калибр  цилиндрической  формы  (рисунок 3.18, а). Его диаметр  

 

 
 
Рисунок 3.18 – Приспособление для настройки соплового аппарата ТНД 

 
равен номинальному размеру горловины сопла. Так как размер горловины 
сопла имеет определенный допуск, то для удобства измерения приспо-
собление поставляют в виде набора, состоящего из нескольких калибров 
разного диаметра. Например, для агрегата ГТК-10И размер горловины в 
точке X (см. рисунок 3.14) равен 33,6…35,5 мм, набор для измерения Sx 
состоит из восьми калибров, имеющих диаметры от 33,6-0,05 до 35,5-0,05 мм 
с шагом  0,2 мм. 

Перед измерением лопатки размечают для определения мест ввода 
калибров. Для этого от точек X и Y (см. рисунок 3.14) посредством приспо-
собления (рисунок 3.18, в) проводят две линии, равноотстоящие от по-
верхности наружного бандажа. На спинки лопаток наносят тонкий слой 
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краски берлинская лазурь, царапины на пере лопатки не допускаются. При 
настройке регулирующее кольцо соплового аппарата ТНД устанавливают 
в положение N по шкале, расположенной на ободе кольца, и фиксируют 
относительно корпуса турбины. В этом положении измеряют все сопла 
посредством калибра диаметром, равным минимально допустимому зна-
чению Sx, и отмечают те горловины, где данный калибр не проходит. Да-
лее сопла измеряют калибром с максимальным значением Sх и отмечают 
горловины, где этот калибр проходит cвободно. Лопатки, образующие эти 
сопла, вероятнее всего необходимо регулировать. 

Следующий калибр, которым измеряют сопла, – калибр диаметром, 
равным номинальному значению Sx. Для агрегата ГТК-10И этот размер 
равен 34,29 мм, для ГТК-25И – 47,75 мм. Путем поворота регулирующего 
кольца нужно добиться того, чтобы для максимального числа сопел раз-
мер горловины был равен этой номинальной величине. Зафиксировав 
кольцо в этом положении, последовательно замеряют шаг между лопат-
ками и вычисляют отношение Sx/Tx. Величина этого отношения составляет 
0,263…0,266 для агрегата ГТК-10И и 0,264…0,267 – для агрегата ГТК-25И. 
Если значение отношения выходит за указанные пределы, то лопатки по-
ворачиваются вокруг своей оси вследствие изменения длины звена Хей-
ма. Длина изменяется путем вращения шпильки между двумя шарнирами 
звена. 

Отрегулировав сопловой аппарат по отношению Sx/Tx, проверяют 
отношение Sy/Ty, выполнив измерения в точке Y. Если отношение 
Sy/Ty = 0,263 ÷ 0,266 для ГТК-10И (0,264 ÷ 0,267 для ГТК-25И), то настрой-
ка соплового аппарата считается законченной. Если отношение Sy/Ty вы-
ходит за пределы номинальной величины, то лопатки следует заменить. 

Сопловой аппарат чаще всего настраивают при демонтированном 
роторе ТНД, при этом измерения проводят со стороны выхлопной части 
ГТУ, а шаг между лопатками Т определяют с помощью штангенциркуля 
типа ШЦ-П. Однако, когда вместо дефектных лопаток устанавливают но-
вые (не бывшие в ремонте), появляется возможность настроить сопловой 
аппарат без демонтажа ротора ТНД. Это связано с тем, что замеры при 
настройке можно выполнять только в точке X. При этом измерительными 
приспособлениями служат те же калибры (см. рисунок 3.18, а), но снаб-
женные ножками, вворачивающимися на резьбе. Размер А вычисляют по 
таким формулам: 

- для агрегата ГТК-10И 

А = 16,75 + (mmax + mmin) /2; 

- для агрегата ГТК-25И 
А = 23,4 + (mmax + mmin) /2, 
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где mmax и mmin – фактические максимальные и минимальные зазоры меж-
ду кромкой лопатки и наружным сегментом, мм. 

При измерении горловины сопла калибр должен скользить ножками 
по поверхности наружного сегмента. 

Шаг между лопатками со стороны входа в сопловой аппарат изме-
ряют с помощью приспособления, показанного на рисунке 3.18,б. Приспо-
собление устанавливают ножками на поверхность наружного сегмента та-
ким образом, чтобы валик 1 был прижат к выходной кромке лопатки. Из-
мерительный винт 2 вращают до упора в кромку соседней лопатки и, вы-
нув приспособление наружу, замеряют штангенциркулем размер Т. 

По окончании настройки следует затянуть контргайки 18 (см. рису-
нок 3.14) на звеньях Хейма и переместить конец указателя на корпусе 
турбины в новое положение точки N на шкале регулирующего кольца. 

 
3.2.7 Регулировка   самоустанавливающихся   опорных  

подшипников 
 
Опорный подшипник № 4 агрегата ГТК-10И так же, как и опорные 

подшипники № 3 и 4 агрегата ГТК-25И, представляет собой обойму с ус-
тановленными в ней пятью вкладышами качающегося самоустанавли-
вающегося типа. 

Обойма подшипника состоит из двух половин, в верхней половине 
находятся три вкладыша, а в нижней – два (рисунок 3.19). Вкладыш 1 со 
вставкой 2 из закаленной стали опирается на винт 6, головка которого 
имеет сферическую форму. Благодаря этому вкладыш может качаться в 
трех взаимно перпендикулярных плоскостях. Точка его опоры смещена 
относительно прямой, соединяющей центр расточки с центром тяжести в 
сторону вращения ротора. Радиальное положение вкладыша определяет-
ся толщиной прокладки 5, обработанной с высокой степенью точности. 
Стопорные винты 4 и 7 препятствуют выпадению вкладышей из обоймы. 
На кольцевых буртах обоймы 3 нанесено баббитовое покрытие, предо-
храняющее шейку ротора при значительной выработке вкладышей. При 
дефектации подшипников необходимо определить в них масляный зазор. 
В опорных подшипниках других типов это можно выполнить путем непо-
средственного обмера их элементов (расточек, средней толщины вкла-
дышей). Для самоустанавливающихся подшипников из-за их сложной гео-
метрии подобный способ неприемлем. Масляный зазор может быть уста-
новлен косвенным методом с помощью специального приспособления для 
регулировки положения вкладышей подшипника. Приспособление (рису-
нок 3.20) состоит из плиты и калибра, имеющего диаметр, равный теоре-
тическому диаметру расточки подшипника со скобой для установки двух 
индикаторов во взаимно перпендикулярных плоскостях. Болты 1 служат 
для выравнивания приспособления в горизонтальной плоскости. Обойму 2 
с  вкладышами  укладывают   на  плиту   и  зажимают   пятью  стопорными 
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Рисунок 3.19 – Самоустанавливающийся опорный подшипник 
 

 
 

Рисунок 3.20 – Приспособление для регулировки самоустанавливающихся 
подшипников 
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болтами 7. Сначала выверяют обойму в осевом направлении. Вращая ка-
либр 3  со скобой 5, посредством индикатора 4  измеряют  осевое  биение 
поверхности А, положение обоймы регулируют пятью шпильками 8. До-
пустимое осевое биение – 0,05 мм, при этом некруглость базовой поверх-
ности обоймы Б, измеренная микрометром, после окончательной затяжки 
болтов 7 должна быть не более 0,03 мм. После выверки обоймы в осевом 
направлении индикатором 6 замеряют радиальное биение поверхности Б. 
Для подшипников с масляным зазором, находящимся в пределах допус-
тимых норм, величина данного биения – не более 0,04 мм. Если биение 
превышает 0,04 мм, то регулируют положение вкладышей в обойме. Для 
этого винты 6 (см. рисунок 3.19) выворачивают из обоймы и вынимают 
прокладки 5. Вместо них под головки винтов укладывают кольца из свин-
цовой проволоки, каждое толщиной 4 мм и длиной 44 мм. Равномерно 
вворачивая винты 6 всех пяти вкладышей, измеряют биение по базовой 
поверхности Б (см. рисунок 3.20). После того, как биение достигнет допус-
тимой нормы 0…0,04 мм, подшипник разбирают и шлифуют прокладки 5 
(см. рисунок 3.19) в размер толщины свинцовых оттисков. После установ-
ки отшлифованных прокладок и затяжки винтов следует проверить приле-
гание половин обоймы по разъему. Для этого половины обоймы прижи-
мают друг к другу до упора вкладышей в калибр и с помощью щупа прове-
ряют зазор по горизонтальному разъему. При наличии такого зазора под 
прокладки 5 подкладывают фольгу толщиной, равной половине измерен-
ного зазора. После окончательной регулировки винты 6 затягивают и фик-
сируют. Некруглость обоймы по базовой поверхности Б должна быть  
не более 0,02 мм, остаточное радиальное биение – не более 0,01 мм, ка-
либр – свободно вращаться во вкладышах. 

 
3.2.8 Балансировка ротора турбокомпрессора агрегата ГТК-10И  

в собственных подшипниках 
 
Балансировка (или уравновешивание) ротора турбокомпрессора в 

собственных подшипниках – заключительная операция ремонта. Ее вы-
полняют в тех случаях, когда после ремонта ротора на специализирован-
ном предприятии или после замены рабочих лопаток ТВД в условиях ком-
прессорной станции агрегат работает с повышенным уровнем вибрации. 
Балансировку проводят тогда, когда вертикальная составляющая вибра-
ции на корпусе подшипника № 1, синхронизированная по частоте враще-
ния ротора (первая роторная гармоника частотного спектра), находится в 
диапазоне 10…16 мм/с при работе агрегата в рабочем диапазоне частот 
вращения. 

Балансировку ротора выполняют путем установки уравновешиваю-
щих грузов 3 (рисунок 3.21) в одной плоскости – на фланце зубчатой по-
лумуфты 4 промежуточного вала 1 между редуктором и турбокомпрессо-
ром со стороны турбокомпрессора. Для установки грузов используют  
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удлиненные болты 5. Уравновешивающую массу определяют как суммар-
ную массу грузов и  разность  масс  удлиненных  болтов  по сравнению со  
стандартными. Максимальная сум-
марная уравновешивающая масса не 
должна превышать 250 г. В процессе 
балансировки во время каждого пус-
ка и после выхода на режим 
99…100 % по частоте вращения ро-
тора турбокомпрессора необходимо 
контролировать вибрацию корпуса 
турбины в районе второго подшипни-
ка турбокомпрессора, так как уста-
новка дополнительной массы на ро-
тор в плоскости, близкой к подшип-
нику № 1, может вызвать увеличение 
вибрации на подшипнике № 2. В слу-
чае увеличения общего уровня пико-
вого значения виброскорости по лю-
бой из составляющих (вертикальная, 
горизонтальная, осевая) на корпусе 
турбины в районе второго подшипни-
ка турбокомпрессора до значения, 
превышающего 4,5 мм/с, баланси-
ровку следует прекратить. Для ба-
лансировки требуются три пуска аг-
регата – с начальным дисбалансом, 
пробным грузом и уравновешиваю-
щим грузом. При необходимости 
число пусков может быть увеличено. 

 
 

Рисунок 3.21 – Место установки  
уравновешивающего  груза  
при   балансировке   ротора  

турбокомпрессора агрегата ГТК-10И  
в собственных подшипниках: 

1 – промежуточный вал; 2 – фланец 
промежуточного вала; 3 – уравновеши-
вающий груз; 4 – зубчатая полумуфта; 
5 – удлиненный болт; 6 – зубчатое 
колесо; 7 – вал турбокомпрессора 

Для проведения балансировки ротора в собственных подшипниках 
целесообразно применять малогабаритные балансировочные приборы. 
Один из таких приборов, используемых на компрессорных станциях, –  
ТК-12 производства фирмы «Бентлн Невада» (США). При работе с ним 
отметчиком фазы вибрации и частоты вращения ротора является либо 
бесконтактный датчик вибрации, либо фотоэлектрический. Любой из этих 
датчиков может быть установлен в приспособление, укрепленное на 
фланце редуктора. Меткой для бесконтактного датчика вибрации служит 
болт М4, ввернутый во фланец вала редуктора под датчиком и высту-
пающий над поверхностью фланца на высоту 5…7 мм. 

Метка для фотоэлектрического датчика – специальная светоотра-
жающая лента (размером 10 X 5 мм), наклеенная на поверхность фланца 
вала редуктора под датчиком. Датчик вибрации – электродинамический 
датчик, установленный на корпусе переднего подшипника турбокомпрес-
сора в штатной точке. В качестве пробного груза рекомендуется устанав-
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ливать груз массой 100…120 г. Уравновешивающий груз устанавливают в 
соответствии с расчетом по векторной диаграмме. 

Балансировку можно прекратить, когда общий уровень вибрации по 
корпусу подшипника № 1 в вертикальном направлении не будет превы-
шать 5 мм/с пикового значения виброскорости, а наибольшая из состав-
ляющих вибрации (вертикальная, горизонтальная, осевая) на корпусе 
турбины в районе второго подшипника не будет превышать 4,5 мм/с пико-
вого значения виброскорости. 

 
3.3 Ремонт центробежных нагнетателей 
 
Вскрытие центробежных нагнетателей для профилактического ре-

монта выполняют на компрессорных станциях в среднем один раз в год. 
 
3.3.1 Общие принципы ремонта 
 
Объем ремонтных работ, проводимых на нагнетателях, определяет-

ся рядом факторов, наиболее важный из которых – степень загрязнения 
газа. Механические примеси и конденсат, содержащиеся в природном га-
зе, служат причиной явлений, ухудшающих работоспособность агрегата, в 
том числе эрозионного износа рабочих колес нагнетателя в виде умень-
шения толщины лопаток на входе и так называемых подрезов; отложений 
во внутренних полостях; увеличения зазоров по лабиринтным уплотнени-
ям, из-за чего снижается производительность нагнетателя; ускоренного 
износа баббитированных поверхностей подшипников, колец уплотнений 
масло – газ, а также опорных шеек валов. 

Все перечисленные дефекты проявляются в виде повышенной виб-
рации ротора нагнетателя, измеряемой с помощью бесконтактных датчи-
ков, установленных на корпусах подшипников. 

Ремонт нагнетателей в условиях компрессорной станции в основном 
сводится к разборке, очистке внутренних полостей, замене дефектных де-
талей, сборке и центровке. Основной узел нагнетателя, подверженный 
восстановительному ремонту, – ротор. Замену рабочих колес, восстанов-
ление геометрии входных кромок лопаток методом наплавки, перезаливку 
подшипников и балансировку можно выполнять только в условиях спе-
циализированного ремонтного предприятия, так как необходимо специ-
альное оборудование и приспособления, в том числе стенды для разбор-
ки-сборки роторов в вертикальном положении, балансировочные станки 
повышенной точности, установки для сварки в среде инертного газа, стан-
ки центробежной заливки, установки для напыления поверхностей порош-
ками, токарные станки высокой точности для обработки поверхностей  
валов. 

Так как нагнетатель непосредственно соединен с системой техноло-
гического газа, то все работы, связанные с его ремонтом, следует прово-
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дить в строгом соответствии с правилами техники безопасности, дейст-
вующими инструкциями на производство огневых и газоопасных работ на 
линейной части магистральных газопроводов. До начала работ персонал, 
выполняющий ремонтный процесс, должен ознакомиться с документацией 
предыдущего ремонта и документацией, составленной в межремонтный 
период. Весь объем работ по ремонту нагнетателя должен проводить 
один и тот же ремонтный персонал. 

После разборки нагнетателя промывают и чистят его узлы. Грязь 
удаляют с помощью керосина, детали продувают сжатым воздухом. Ротор 
нагнетателя осматривают на наличие дефектов: подрезов рабочих колес; 
эрозии входных кромок лопаток (допускается оставлять без ремонта под-
резы длиной не более 10 мм и глубиной не более 1,8 мм, толщина кромок 
лопаток, подвергшихся износу, – не менее 1,5 мм); царапин и следов кор-
розии на опорных шейках и упорном гребне; ослабления посадки рабочих 
колес, думмиса и других насадных деталей. 

Подшипники нагнетателя осматривают на наличие повреждения 
баббитовой заливки вкладышей (выпотеваний, отслоения баббита, тре-
щин, раковин и сколов); царапин на баббитированных поверхностях; изно-
са и наклепа на опорных поверхностях вкладышей качающегося типа. 

Уплотнения масло – газ разбирают и проверяют состояние баббити-
рованной поверхности колец и прилегание притертых поверхностей по 
краске. Площадь контакта должна быть не менее 80 % общей площади, в 
случае необходимости кольца притираются на поверочной плите. 

Замеряют все необходимые зазоры подшипников, лабиринтных уп-
лотнений, колец уплотнений масло – газ. Все зазоры определяют путем 
непосредственного обмера расточек и шеек. 

Резиновые кольца О-образного сечения обычно подлежат замене. 
Исключение могут составлять кольца радиальных уплотнений небольшого 
диаметра при отсутствии следующих дефектов: эллипсность поперечного 
сечения, вырывы, значительное увеличение теоретической длины, потеря 
эластичности. 

Крепежные детали нагнетателя промывают в керосине, резьбу бол-
тов и болтовых отверстий калибруют плашками и метчиками. 

Открытые трубопроводы нагнетателя во время проведения ремонт-
ных работ необходимо заглушать, а демонтированные трубопроводы пе-
ред сборкой – продувать сжатым воздухом. При сборке нагнетателя наи-
более ответственные операции – затяжка крепежных соединений крышки 
и корпуса (кроме нагнетателей «Демаг») и регулировка осевого положения 
ротора нагнетателя. Затяжку крепежных соединений выполняют в опре-
деленной последовательности (рисунок 3.22). При таком способе затяжки 
обеспечивается равномерное сжатие торцевой прокладки между крышкой 
и корпусом. Ротор нагнетателя необходимо регулировать в осевом на-
правлении при замене ротора или упорных подшипников таким образом, 
чтобы  в  пределах  срабатывания  бесконтактного датчика защиты от осе- 



 58

вого сдвига было обеспечено гарантированное отсутствие задеваний ра-
бочих колес о статор. Для регулировки осевого разбега ротора в опорно-
упорном подшипнике устанавливают наборы ламинированной (спрессо-
ванной) фольги из нержавеющей стали толщиной 0,05 мм. Путем удале-
ния части прокладок из этого набора достигается необходимый осевой 
разбег. Исключение составляют нагнетатели фирм «Нуово Пиньоне» и 
«Демаг», где осевой разбег достигается шлифовкой упорных колец, изго-
товленных из стального листа. 
 

 
 

Рисунок 3.22 – Последовательность затяжки крепежных соединений 
крышки и корпуса нагнетателя 

 
Полумуфты нагнетателей устанавливают на валах по конической по-

садке на шпонках. Натяг полумуфты в большинстве случаев обеспечива-
ется ее предварительным нагревом до 60…70 °С паяльной лампой. Ис-
ключение составляют нагнетатели «Демаг», где происходит бесшпоноч-
ное соединение с расширением полумуфты посредством гидронасоса вы-
сокого давления. Перед установкой полумуфты с помощью краски прове-
ряют площадь контакта по посадочной поверхности, которая должна быть 
не менее 70 % общей площади контакта. Другой способ определения пра-
вильности посадки полумуфты – измерение биения по ее торцевой и на-
ружной поверхностям. Индикаторы для измерения биения устанавливают 
в приспособление для центровки ГТУ с нагнетателем. Вал ротора нагне-
тателя вращается, при этом приспособление остается неподвижным. До-
пускаемое биение составляет 0,04 мм по торцу и 0,07 мм – по наружной 
поверхности. После пуска агрегата нагнетатель прослушивают на отсутст-
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вие задеваний вращающихся частей, места соединений трубопроводов 
проверяют на отсутствие утечек газа и масла. 

 
3.3.2 Ремонт нагнетателей фирмы «Купер Бессемер» 
 
Рассмотрим широко применяемые в газотранспортной сети Украины 

в ГПА ГТК-10И и ГТК-25И нагнетатели фирмы «Купер Бессемер», типич-
ные для данных ГПА. 

На газопроводах установлены четыре модификации нагнетателей 
RF-2BB-30 фирмы «Купер Бессемер», отличающиеся друг от друга разме-
рами рабочих колес. Кроме того, нагнетатели могут иметь коробку отбора 
мощности на генератор собственных нужд, установленную на корпусе со 
стороны опорного подшипника (рисунок 3.23). Корпус опорно-упорного 
подшипника 5 демонтируют с помощью отжимных болтов. Опорный под-
шипник 13 и уплотнение 12 масло – газ демонтируют посредством съем-
ников. Перед демонтажем измеряют расстояние от торцов до базовых по-
верхностей (размеры К1 и К2). Эти замеры используют при сборке для кон-
троля правильной установки деталей. Чтобы не повредить баббитирован-
ную поверхность вкладышей подшипников и колец уплотнений, на валы 
надевают втулки из алюминиевого сплава. После снятия крышки нагнета-
теля узел входного направляющего аппарата 6 демонтируют с помощью 
приспособления, снабженного противовесом. Наиболее сложная и трудо-
емкая операция при разборке нагнетателя – демонтаж пакета с ротором. 
Пакет нагнетателя 9 фиксируют в осевом направлении разрезным коль-
цом 8, которое вставляют в расточку наружной корпусной детали. После 
снятия стопорного кольца 7 кольцо 8 сжимают щипцами и снимают с кор-
пуса пакета. Пакет нагнетателя с ротором демонтируют и монтируют по-
средством приспособлений, снабженных гидроцилиндром, развивающим 
давление до 100 МПа. При демонтаже пакета гидроцилиндр устанавлива-
ют со стороны привода. Гидроцилиндр упирается в торец втулки, наде-
ваемой на вал ротора, и в раму, присоединяемую к опоре подшипника 11. 
Другой конец вала ротора зажимают в седле, движущемся по рельсам, ус-
танавливаемым в корпусе нагнетателя. Усилие создается ручным насосом 
и контролируется манометром. При демонтаже сначала повышают давле-
ние в цилиндре до 35 МПа. Если при данном давлении пакет не начнет 
выходить из корпуса, то демонтаж следует прекратить, так как при давле-
нии, большем 35 МПа, возможно повреждение относительно нежесткой 
опоры подшипника. В этом случае опору снимают и раму присоединяют к 
корпусу 10 уплотнения масло – газ; при таком способе давление в цилин-
дре не ограничивается. 

При сборке нужно обратить внимание па контровку крепежных дета-
лей, находящихся внутри корпуса, так как при самоотвинчивании они мо-
гут попасть в проточную часть нагнетателя. Для контровки используют  
состав   «Локтайт»,   который  наносят   тонким   слоем  на  резьбу  болтов.  
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В случае замены ротора (или упорных подшипников) его положение регу-
лируют в осевом направлении. Задача регулировки – установить ротор в 
такое положение, чтобы зазоры между рабочими колесами и статором 
были бы приблизительно равны. В этом случае при тепловом расширении 
колеса ротора не будут задевать о статор. Размер, из-за которого изменя-
ется осевое положение ротора, – ширина кольца 3, устанавливаемого за 
упорным гребнем 2. Изменение этой ширины при установке нового ротора 
определяют по формуле 

Н = 0,5 П – Y – 0,5 О, 

где П – полный осевой зазор ротора без упорных подшипников; Y – осевой 
зазор ротора с установленным подшипником 4 со стороны привода;  
О – осевой разбег ротора в упорных подшипниках, равный 0,23…0,43 мм. 
Зазоры П и Y измеряют индикатором путем сдвига ротора специальным 
приспособлением. Значение величины осевого разбега О принимают про-
извольно. Если величина Н > 0, то кольцо должно быть заменено на более 
широкое, если Н < 0, то ширину кольца следует уменьшить. Кольца обра-
батывают на токарном станке с последующей притиркой на поверочной 
плите, площадь прилегания кольца к упорному гребню – не менее 80 %. 
Упорный гребень 2 и втулку 1 устанавливают, предварительно нагревая 
их до температуры 60…70 °С. Правильность установки гребня проверяют 
по контрольному размеру К3. 
 

3.4 Центровка валов 
 
Центровка валов силовой турбины и нагнетателя, а также нагнетате-

ля и редуктора или турбокомпрессора и редуктора, соединяемых между 
собой промежуточными валами, осуществляется с учетом тепловых рас-
ширений, возникающих в процессе прогрева элементов агрегата. На ри-
сунке 3.24 показано типичное изменение положения осей двигателя, ре-
дуктора и нагнетателя при прогреве. Наибольшим температурным расши-
рениям подвержена выхлопная часть газотурбинной установки. Поскольку 
расширение выхлопной части происходит вверх, то при центровке в хо-
лодном состоянии ось двигателя должна быть ниже оси редуктора на  
0,94 мм, а ось нагнетателя – ниже оси редуктора на 0,02 мм в холодном 
состоянии. Ось редуктора при прогреве поднимается на 0,36 м. Допуски, 
заданные на несоосность и непараллельность валов, определены расчет-
ным путем и при центровке в холодном состоянии должны строго выдер-
живаться. При соблюдении допусков в холодном состоянии после прогре-
ва агрегата все сопрягаемые валы становятся соосными 1, что обеспечи-
вает правильную работу подшипников и зубчатых полумуфт промежуточ-
ных валов. Для проведения центровки сопрягаемых валов промежуточный 
вал снимают, на один из валов устанавливают специальное приспособле-
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ние для центровки, причем для различных типов оборудования использу-
ют различные приспособления. 
 

 
 

Рисунок 3.24 – Центровка ГТУ с редуктором и редуктора 
 с нагнетателем модели С168Н: 

1 – теоретическая ось агрегата в горячем состоянии; 2 – ось двигателя в холодном  
состоянии; 3 – ГТУ «Центавр»; 4 – редуктор; 5 – нагнетатель C168И; 6 – температур-

ные перемещения при прогреве в вертикальном направлении, рассчитанные  
для центральных осей промежуточных валов; 7 – направление горизонтального  

температурного расширения двигателя 
 

Приспособление 6 (рисунок 3.25) для центровки валов силовой тур-
бины 2 газотурбинной установки с редуктором 9 устанавливают на плот-
ной посадке на зубчатую полумуфту 7 вала редуктора 8. В приспособле-
нии устанавливают два индикатора: для измерения допуска на расцен-
тровку по отверстию 1 и по торцевой поверхности 5. При проворачивании 
приспособления ножки индикаторов 1 и 5 непрерывно скользят по цилин-
дрической и торцевой поверхностям корпуса подшипника силовой турби-
ны 4. Показания индикаторов фиксируют в четырех положениях указате-
лей – в крайних верхнем и нижнем и в крайних левом и правом. Соблюде-
ние допусков на непараллельность валов (измерение по торцевой по-
верхности) контролируют совместно с допусками на несоосность валов 
(измерение по отверстию). При получении потребных значений допусков 
на непараллельность валов следует добиваться потребных значений до-
пусков на их несоосность. Если при этом изменится значение первого до-
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пуска, то его необходимо скорректировать, затем второй допуск и так да-
лее до тех пор, пока оба допуска не войдут в пределы норм. При проверке 
центровки величины расцентровок, измеренные индикаторами, отмечают 
на окружностях 10, 11, причем внутри окружности проставляют данные 
измерений по торцу, а снаружи – по отверстию. 
 

 
 

Рисунок 3.25 – Приспособление для центровки ГТУ «Центавр» с редуктором 
 

Во время центровки сопрягаемых валов контролируют также рас-
стояние между полумуфтами 3 и 7. Центровку выполняют путем подбора 
требуемой толщины прокладок под опорные лапы либо посредством пе-
ремещения турбоблока или нагнетателя (в зависимости от типа оборудо-
вания) на раме. Перемещение турбоблока или нагнетателя влево или 
вдоль оси вправо, а также его подъем для установки прокладок под лапы 
проводят с помощью специальных домкратных болтов 12 (см. рисунок 
2.5), установленных на раме на специальных упорах 13 вблизи опорных 
лап, и контролируют по индикаторам. При работе с домкратными болтами 
монтажные болты (болты крепления опорных лап к раме) должны быть 
ослаблены, а при затяжке монтажных болтов все домкратные болты 
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должны быть ослаблены на упорах. Прокладки перед установкой необхо-
димо тщательно очистить, промыть керосином и высушить. Использовать 
корродированные прокладки при центровке не допускается. Под каждую 
опорную лапу можно устанавливать не более трех прокладок. Контроль-
ные показания индикаторов следует снимать только при затянутых мон-
тажных болтах на опорах центрируемого оборудования. Если при цен-
тровке приспособление с индикаторами установлено на один из сопря-
гаемых валов, а контролируемыми поверхностями являются торцевая и 
цилиндрическая поверхности другого сопрягаемого вала, то вращать нуж-
но одновременно оба вала, чтобы исключить влияние радиальных и тор-
цевых биений валов на показания индикаторов. 

При работе с индикаторами следует помнить такие основные  
положения: 

- цена деления наиболее распространенного типа отечественных ин-
дикаторов – 0,01 мм; при работе с таким индикатором для получения, на-
пример, заданного значения предварительной расцентровки (1,88 мм) не-
обходимо, чтобы стрелка индикатора повернулась в сторону отрицатель-
ных значений на 188 делений; цена деления индикаторов, поставляемых с 
агрегатами производства США, составляет 0,001 дюйма или 0,025 мм, т.е. 
точность показаний этих индикаторов в 2,5 раза ниже, чем отечественных; 

- в связи с тем, что при измерении несоосности валов можно получить 
отрицательные значения допуска до 5 мм (500 делений), индикатор нужно 
установить в приспособлении так, чтобы его ножка была утоплена при-
мерно на 1 мм больше ожидаемого значения расцентровки; стрелку инди-
катора выставить на нуль путем поворота его шкалы (в верхнем положе-
нии индикатора); 

- вращать приспособление при центровке рекомендуется в направле-
нии вращения вала при его работе; 

- если при обходе стрелка индикатора отклоняется в сторону положи-
тельных (плюсовых) значений, то ножка индикатора приближается к кон-
тролируемой поверхности; чем больше плюсовое показание индикатора, 
тем меньше расстояние от его ножки до контролируемой поверхности; ес-
ли стрелка индикатора отклоняется в сторону отрицательных (минусовых) 
значений, то ножка индикатора отдаляется от контролируемой поверхно-
сти; чем больше минусовое показание индикатора, тем больше расстоя-
ние от его ножки до контролируемой поверхности; 

- при повороте вала с индикатором на 360° стрелка индикатора долж-
на вернуться в первоначальное положение; 

- алгебраическая сумма (с учетом знака) верхнего и нижнего показа-
ний индикатора должна равняться алгебраической сумме левого и право-
го показаний; 

- вращение вала с индикаторами и снятие контрольных показаний не-
обходимо проводить до тех пор, пока не будут получены устойчивые ста-
бильные показания. 
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Редуктор (привод вспомогательных механизмов на агрегате  
ГТК-10И) во время центровки должен оставаться в неизменном положе-
нии, так как его перемещения способствуют более интенсивному износу 
зубчатых колес. 

На рисунке 3.26 показаны требуемые положения осей нагнетателя, 
турбоблока и редуктора агрегата  ГТК-10И в холодном состоянии,  а также 
 

 
 

Рисунок 3.26 – Центровка турбоблока агрегата ГТК-10И с нагнетателем и редуктором  
и допуски на центровку с нагнетателями различных типов (приспособление  

для центровки установлено на роторе нагнетателя): 
I, II – положение осей в вертикальной и горизонтальной плоскостях; III – нагнетатель 
«Купер Бессемер»; IV – нагнетатель «Нуово Пиньоне»; V – нагнетатель «Ингерсол 

Ренд»; VI – нагнетатель «Демаг»; О – отверстия; Т –торец 
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допуски на предварительную расцентровку валов турбокомпрессора и ре-
дуктора с учетом установки приспособления с индикаторами на валу ре-
дуктора, допуски на центровку силовой турбины агрегата ГТК-10И с нагне-
тателями различных типов. Приспособление для центровки с индикатора-
ми должно быть установлено на роторе нагнетателя. В тех случаях, когда 
оборудование перед началом производства ремонтных работ эксплуати-
ровали с низким уровнем вибрации, рекомендуется сохранять неизмен-
ными предварительные значения расцентровки сопрягаемых валов в хо-
лодном состоянии. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
РЕМОНТНЫХ РАБОТ 

 
4.1 Общие положения 
 
Производственная деятельность по ремонту газоперекачивающих 

агрегатов – это комплекс ответственных операций, связанных с подъе-
мом, опусканием и перемещением узлов и деталей внутри и вне помеще-
ний действующих компрессорных станций, которые оборудованы газопе-
рекачивающими агрегатами с газотурбинным приводом. От инженерно-
технического персонала требуются знания техники безопасности, выпол-
нение требований и правил действующих инструкций. В настоящее время 
все сотрудники, связанные с ремонтом ГПА, руководствуются инструкцией 
по охране труда для слесаря по ремонту технологического оборудования 
КС [1]. К самостоятельной работе по ремонту ГПА допускаются лица не 
моложе 18 лет, обученные безопасным методам работ, успешно сдавшие 
экзамены в аттестационной комиссии, имеющие соответствующие удосто-
верения о проверке знаний и прошедшие медицинское освидетельствова-
ние. Персонал, выполняющий монтаж и ремонт газоперекачивающего 
оборудования, должен твердо знать основные физические свойства при-
родного газа. Перекачиваемый природный газ – это смесь различных га-
зов, главной составной частью которой является метан (СН4). Природный 
газ бесцветен и не имеет запаха. При определенной концентрации в воз-
духе существует опасность взрыва или возгорания газовоздушной смеси. 

Взрывоопасная концентрация природного газа в воздухе характери-
зуется нижним и верхним пределами взрываемости. Нижним пределом 
называется минимальная концентрация газа в воздухе, ниже которой 
взрыв не происходит. Максимальная концентрация, выше которой смесь 
не взрывается, а только горит, называется верхним пределом взрываемо-
сти. Для природного газа нижний предел взрываемости – 3,8% и верх- 
ний – 15%. 

Индивидуальные здания, где расположены агрегаты ГТК-10И,  
ГТК-25И, – это взрывоопасные и пожароопасные помещения, относящие-
ся к категории В-1А. К данной категории относятся помещения, где при 
нормальной работе установленного оборудования исключена возмож-
ность образования взрывоопасной смеси, но при нарушении нормальной 
работы (например, в виде утечки газа) существует возможность быстрого 
образования взрывоопасной концентрации. При назначении категории по-
добных зданий также предусматривается, что оборудование, работа кото-
рого создала взрывоопасную ситуацию, можно своевременно остановить 
(например, по сигналу от системы контроля концентрации газа). 

Повышенные требования к взрыво- и пожаробезопасности, предъяв-
ляемые к помещениям, где эксплуатируются агрегаты перекачки газа, 
предусматривают строгое выполнение правил проведения работ по тех-
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обслуживанию и ремонту ГПА. К их числу относятся: правила отключения 
центробежных нагнетателей от действующих коллекторов; правила от-
ключения энергопитания оборудования; правила производства огневых 
работ на территории компрессорных станций и др. 

Приступать к выполнению производственного задания разрешается, 
если известны безопасные способы его осуществления. При получении 
новой работы необходимо потребовать от руководителя работ дополни-
тельный инструктаж по технике безопасности. Без разрешения руководи-
теля нельзя посещать цехи или участки, где выполняют другие работы. 
Курить и пользоваться открытым огнем на территории компрессорной 
станции категорически запрещается. Нельзя прикасаться к электрообору-
дованию, электропроводам, арматуре освещения, клеммам и другим то-
коведущим частям, открывать двери электрошкафов, самостоятельно 
подключать или отключать питание электрооборудования и электроинст-
румента. Кроме аварийных случаев, персоналу, выполняющему ремонт, 
запрещается включать и останавливать машины и механизмы, на которых 
он не работает. 

 
4.2 Техника   безопасности   при   проведении  

разборочно-сборочных работ 
 
Основные требования, предъявляемые к рабочему инструменту: 

- гаечные ключи, ключи для винтов с внутренним шестигранником, на-
кидные головки и другие детали должны быть исправны и соответствовать 
размерам болтов и гаек; наращивать ключи другими ключами или трубами 
запрещается; 

- молотки, кувалды должны быть прочно насажены на рукоятки оваль-
ного сечения и расклинены металлическим заершенным клином; 

- сверла, развертки и другой режущий инструмент должен быть пра-
вильно заточен, не иметь трещин, выбоин, заусенцев и других дефектов; 
на хвостовиках этого инструмента не должно быть неровностей, сколов и 
других повреждений; 

- зубила, молотки, выколотки, кернеры не должны иметь сбитых и 
сношенных бойков. 

При ремонте ГПА используют различные виды пневматического и 
электрического инструмента. Работа со сверлильными, шлифовальными 
машинами и другим механизированным инструментом требует соблюде-
ния определенных правил. Электроинструмент можно подключать к сети 
питания только посредством штепсельного соединения (розетки и вилки). 
При прекращении подачи электроэнергии или перерыве в работе инстру-
мент следует отсоединить от магистрали. 

Присоединение к сети и пневматическому инструменту соедини-
тельных шлангов и их отсоединение выполняют при полностью закрытом 
вентиле на воздушном коллекторе. Электропровода и воздушные шланги 
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нужно прокладывать так, чтобы на них не наезжал транспорт, не наступа-
ли люди, не допускать их переломов, запутывания, пересечения с троса-
ми, ацетиленовыми и кислородными шлангами. При работе пневматиче-
ским или электрическим инструментом вращательного или поступательно-
го действия нельзя держать руки вблизи режущего инструмента, следует 
остерегаться захвата инструментом спецодежды. Работать в рукавицах 
запрещается. 

При пользовании механизированными гайковертами зарубежного 
производства необходимо обратить внимание на способ крепления смен-
ных головок. Головку насаживают на наконечник гайковерта таким обра-
зом, чтобы совпали сквозные отверстия, выполненные в них. В эти отвер-
стия вставлют цилиндрический штифт, а поверх головки (в месте установ-
ки штифта) надевают резиновое кольцо, препятствующее его выпадению. 
При обнаружении неисправности пневматического или электрического ин-
струмента нужно немедленно прекратить работу и сдать инструмент мас-
теру для проверки и ремонта. Самому разбирать и ремонтировать инст-
румент запрещается. Работы по ремонту ГПА следует выполнять, пользу-
ясь предусмотренной для данного вида работ технологической картой. К 
разборке турбоблока можно приступать только после охлаждения его кор-
пусов до температуры 50 °С. При разбалчивании крепежных соединений 
запрещается смачивать их бензином или другими легковоспламеняющи-
мися веществами. Для этого применяют керосин или солярку (дизельное 
топливо). Маслобак можно осматривать или ремонтировать только после 
слива смазочного масла, при очистке маслобака используют переносные 
лампы напряжением 12 В. 

При разборке и сборке ГПА значительное место занимают работы по 
подъему, перемещению и опусканию их составных частей. До начала про-
изводства работ проверяют исправность грузоподъемных машин и меха-
низмов и срок их испытания. Если срок испытания грузоподъемной маши-
ны истек, то работать на ней запрещается. При проверке исправности 
машины следует обратить особое внимание на отсутствие заедания кно-
пок управления в гнездах и состояние крюка. Износ в зеве крюка не дол-
жен превышать 10 %, не допускается наличия трещин, разогнутости, крюк 
должен легко поворачиваться в крюковой подвеске. Работу тормоза про-
веряют контрольным грузом или грузом, близким по весу к номинальной 
грузоподъемности машины путем подъема на высоту 200…300 мм с по-
следующей выдержкой в таком положении в течение 10 мин. На грузоза-
хватных приспособлениях должны присутствовать бирки или клеймения с 
указанием номера, грузоподъемности и даты испытаний. 

Не допускается наличия обрыва отдельных проволочек, износа или 
коррозии сверхустановленных нормативов. Строповку корпусных деталей 
проводят с помощью инвентарных рым-болтов или специально преду-
смотренных проушин, выполненных на корпусах. Рым-болты должны быть 
завернуты в резьбовые отверстия до упора. Запрещается пользоваться 



 70

рым-болтами, имеющими износ рабочей части свыше 10%, забитую или 
сорванную резьбу. 

Пригоревшие крышки корпусов подрывают только посредством от-
жимных болтов, использовать грузоподъемную машину для этого нельзя. 
Корпусные детали поднимают плавно, без рывков и перекосов с останов-
ками через каждые 150…200 мм. При обнаружении перекоса подъем сле-
дует прекратить до выяснения и устранения его причин. До начала работ 
по подъему узлов тележку крана устанавливают под поднимаемым грузом 
в месте нахождения его центра тяжести. Наибольшим удобством для про-
изводства такелажных работ обладают стропы, снабженные талрепами, 
позволяющими отрегулировать равномерное натяжение ветвей так, чтобы 
поднимаемый груз находился в строго горизонтальном положении. Стро-
пы нужно подбирать такой длины, чтобы угол между их ветвями не пре-
вышал 90°. Строповку проводят в соответствии с рекомендуемыми схе-
мами (для ГТК-10И рисунок 4.1). Ось крюка должна находиться над цен-
тром тяжести узла. 

При установке узлов и деталей на ремонтной площадке в местах со-
прикосновения их с полом следует подкладывать инвентарные прямо-
угольные бруски из дерева. Роторы устанавливают на специальные коз-
лы, которые испытывают нагрузкой, превышающей вес ротора в 1,25 раза. 
Под опорные шейки роторов необходимо укладывать войлочную проклад-
ку. 

 
4.3 Техника безопасности при ремонте нагнетателей 
 
В связи с тем, что центробежный нагнетатель непосредственно свя-

зан с газопроводом высокого давления, к работам по вскрытию и ремонту 
нагнетателей допускается персонал, имеющий специальную подготовку, 
аттестованный в соответствующем порядке и прошедший инструктаж по 
технике безопасности и противопожарной защите. Подготовительные ра-
боты по вскрытию нагнетателя можно проводить только после оформле-
ния письменного разрешения, которое выдается руководством КС. Перед 
вскрытием нагнетателя нужно выполнить следующие подготовительные 
работы: 

- проверить состояние кранов технологической обвязки нагнетателя; в 
закрытом состоянии должны находиться главные всасывающий (№ 1), на-
гнетательный (№ 2), рециркуляционный (№ 6) и нагрузочный (№ 4) краны. 
Открыт только продувочный (№ 5) кран. Газ из системы управления кра-
нами и из пневмогидроцилиндров необходимо стравить; вентили подачи 
импульсного газа на узлы управления кранами и краны с ручным управле-
нием № 1А, 1Б, 4А и 6А должны быть закрыты, кран № 5Р – открыт; на ру-
коятках и штурвалах кранов с ручным управлением установить блоки-
рующие  замки,   а  переключатели  режимов  работы  кранов  с  автомати- 
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Рисунок 4.1 – Строповка основных узлов турбоблока агрегата ГТК-10И: 
а – корпус турбины (масса 2270 кг); б – входной корпус осевого компрессора  
(масса 1271 кг); в – корпус ТНД (масса 908 кг); г – выходной корпус осевого  

компрессора (масса 863 кг); д – ротор турбокомпрессора (масса 3405 кг); е – ротор 
ТНД (масса 1407 кг); ц.т.– центр тяжести; 1 – подъемное ушко 
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ческим управлением должны находиться в положении «закрыто» и оплом-
бированы; на ручных насосах кранов необходимо установить  
блокирующие замки и пломбы, а на кранах № 1, 1Б, 2, 4, 4А, 6, 6А –  
вывесить плакаты «Не открывать!», на кранах № 5, 5Р – плакаты  
«Не закрывать!»; 

- проверить закрытое положение кранов на выходных трубопроводах 
блока подготовки топливного и пускового газа, после чего закрыть дверь 
блока на ключ; 

- проверить отключение силового и оперативного напряжения на щите 
управления электродвигателями агрегата, после чего щит закрыть и вы-
весить плакат «Не включать!»; 

- проверить включение в работу приточно-вытяжной вентиляции зда-
ния агрегатов и вывесить плакат «Не включать!»; 

- проверить электрическую блокировку реле, управляющих кранами 
№ 1, 2, 4, 5, 6, после чего закрыть агрегатный щит и вывесить плакат  
«Не включать!»; 

- проверить работоспособность системы контроля концентрации газа 
в здании и вывесить плакат «Не выключать!»; 

- открыть краны на обводной линии регуляторов масло – газ и слить 
масло из аккумулятора в маслобак агрегата; 

- проверить наличие конденсата в нагнетателе и слить его через дре-
нажные трубопроводы в специальную тару, дренажи оставить открытыми, 
установив под них поддоны. 

К работе по вскрытию нагнетателя можно приступить только после 
выполнения всех указанных организационно-технических мероприятий, 
обеспечивающих безопасность проведения ремонтных работ. В процессе 
вскрытия нагнетателя на месте проведения работ кроме руководителя 
работ и ремонтной бригады должен находиться начальник КС или стар-
ший инженер по ремонту. Работу следует выполнять омедненным или 
обильно смазанным солидолом инструментом. В период работ по вскры-
тию и ремонту нагнетателя должна постоянно работать приточно-
вытяжная вентиляция. Периодически, не реже одного раза в каждые 
30 мин работы, а также сразу после снятия торцевой крышки нагнетателя 
необходимо проводить анализ концентрации газа непосредственно возле 
корпуса нагнетателя и регистрировать его в специальном журнале и в 
разрешении на вскрытие нагнетателя. 

Содержание газа в воздухе не должно превышать 20 % от нижнего 
предела взрываемости. При увеличении концентрации газа в воздухе 
свыше 20 % от нижнего предела взрываемости ремонтные работы следу-
ет немедленно прекратить и возобновляют их только после устранения 
причин загазованности. 

Для предотвращения самовозгорания отложений пирофорного же-
леза во время вскрытия нагнетателя нужно его внутренние полости 
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обильно смачивать водой из пожарного крана, а пирофорные отложения 
собрать в специальную тару. 

После вскрытия нагнетателя, выемки ротора и диафрагмы необхо-
димо в технологические трубопроводы установить надувные резиновые 
шары. Диаметр шара должен быть на 100…200 мм больше внутреннего 
диаметра трубопровода. Шар, изготовленный из маслобензостойкой рези-
ны, наполняют инертным газом или воздухом через редуктор с контролем 
по U-образному манометру. При выполнении ремонтных работ состояние 
шара контролируют. Следует обратить внимание на наличие в нем задан-
ного давления, целостность и обеспечение герметичности. Давление газа 
в нагнетательном трубопроводе необходимо периодически контролиро-
вать по U-образному манометру, который устанавливают в месте подклю-
чения линии отбора газа на манометр «Давление газа за нагнетателем». 
При появлении избыточного давления ремонтные работы прекращают и 
возобновляют только после устранения утечки газа. 

При увеличении сроков ремонта из-за отсутствия запасных частей 
или по другим причинам нагнетатель нужно герметизировать путем уста-
новки торцевой крышки и инвентарных заглушек, рассчитанных на рабо-
чее давление. Резиновые шары, ранее установленные в трубопроводах, 
должны быть удалены. 

Закрытие нагнетателя после окончания ремонта разрешается только 
после тщательной проверки полости нагнетателя и трубопроводов обвяз-
ки на отсутствие в них посторонних предметов. По результатам осмотра 
составляют акт. 
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