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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Предлагаемое учебное пособие написано по материа-

лам курса лекций, который читается автором в Националь-

ном аэрокосмическом университете им. Н.Е. Жуковского 

«Харьковский авиационный институт» на протяжении ряда 

лет. Материал, изложенный здесь, несколько превосходит 

читаемый ныне курс, что позволяет пользоваться этим 

учебным пособием также специалистам в области проекти-

рования и эксплуатации газотурбинной техники. 

Так как курс по газотурбинным установкам читается 

после базовых курсов: «Техническая термодинамика», 

«Теория и расчет лопаточных машин», «Теория газотур-

бинных двигателей и установок», автор считал целесооб-

разным в основном не касаться тех вопросов, которые бы-

ли рассмотрены в этих дисциплинах. 

В пособии использованы как материалы учебных и на-

учно-исследовательских разработок, полученные в «Харь-

ковском авиационном институте», так и соответствующие 

публикации, отражающие результаты работы в области га-

зотурбостроения, выполненные в отечественных и зару-

бежных организациях и на предприятиях, отразить опыт 

промышленного применения. 

Пособие предназначено для студентов специально-

стей «Газотурбинные установки и компрессорные станции», 

а также «Авиационные двигатели и энергетические уста-

новки», «Турбиностроение», «Насосостроение и компрес-

соростроение» и других специальностей, связанных с соз-

данием и эксплуатацией газотурбинных установок и может 

быть использовано специалистами промышленности. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СИМВОЛОВ,  
ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН,  

СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ 
 

Условные обозначения 
 

a  – скорость звука, м/с 
b  – хорда лопатки, м 
c  – абсолютная скорость, м/с 

рС  – удельная теплоемкость при постоянном  

давлении, кДж/(кг∙К) 

еС  – удельный расход топлива, кг/(кВт∙час) 

D  – диаметр, м 
d  – характерный диаметр, размер, м 
G  – массовый расход, кг/с 
H  – удельный напор, Дж/кг 

uН  – низшая теплота сгорания, кДж/кг 

i  – удельная энтальпия, Дж/кг 
k  – показатель изоэнтропы, адиабаты 
L – удельная работа, Дж/кг 

0L  – теоретически необходимое относительное  

количество воздуха 
M  – момент, Н∙м; число Маха 
N  – мощность, кВт или МВт 

n  – частота вращения, мин
–1 

 
p  – сила, Н 

P  – давление, Па 
Q  – объемный расход, м

3
/мин 

q  – удельная теплота, Дж/кг 

R  – универсальная газовая постоянная, Дж/(кг∙К) 
r  – радиус, м 
S  – удельная энтропия, Дж/(кг∙К) 
T  – температура, К 
t  – температура, °С 
u  – окружная скорость, м/с 
V  – объем, м

3
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v  – удельный объем, м
3
/кг 

w  – относительная скорость, м/с 
z  – число камер, ступеней, лопаток 

 – коэффициент избытка воздуха; угол наклона  
абсолютной скорости, град 

 – угол наклона относительной скорости, град 

 – удельная масса, кг/кВт 

 – зазор, м 
 – отношение температур 

 – коэффициент потери энергии 

 – КПД; динамическая, вязкость, Па∙с 

 – приведенная скорость 
 – кинематическая вязкость, м

2
/с 

 – степень понижения (повышения) давления 

 – плотность, кг/м
3
; степень реактивности 

 – коэффициент восстановления полного давления;  
степень регенерации 

 – касательное напряжение, Н/м
2
 

 – коэффициент скорости 

 – коэффициент скорости рабочих лопаток 

 – угловая скорость, рад/с 
 

Индексы 
 

Р а с п о л о ж е н и е  и  н а п р а в л е н и е  
 

a  – осевое направление 
e  – эффективный 
u  – окружной 
r  – радиальный 
вх  – входной 
вых  – выходной 
к  – концевой, компрессорный 
л  – лопаточный 
м  – механический 
о  – охлаждаемый 
на – относящийся к направляющему аппарату 
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рк – относящийся к рабочему колесу 
са – относящийся к сопловому аппарату 
ст – ступень 
т – турбинный 
уд – удельные параметры 

 

С е ч е н и я  в  у з л а х  

 

В – перед компрессором 

Г – за камерой сгорания 

К – за компрессором 

Р – за регенератором 

С – на срезе выходного устройства 

Т – за турбиной 

Тк – за турбиной компрессора 

 

П р о ц е с с ы  и  с о с т о я н и я  

 

s – изоэнтропический 

из – изотермический 

кр – критический 

п – политропический 

* – параметры заторможенного потока 

 

Сокращения 

 

БЛД – безлопаточный, щелевой диффузор 

ВНА – входной направляющий аппарат 

ГПА – газоперекачивающий агрегат 

ГТД – газотурбинный двигатель 

ГТУ – газотурбинная установка 

КПД – коэффициент полезного действия 

КС – компрессорная станция, камера сгорания 

ЛД – лопаточный диффузор 
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НА – направляющий аппарат 

ОНА – обратный направляющий аппарат 

РК – рабочее колесо 

СА – сопловой аппарат 

ТЭС – тепловая электростанция 

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль 

ЦНПГ – центробежный нагнетатель природного газа 

 

Организации и предприятия 
 

ЗМКБ «Прогресс», ГП «Ивченко-Прогресс» – Запорож-
ское машиностроительное конструкторское бюро им. акад. 
А.И. Ивченко 

НПКГ «Зоря-Машпроект» – Научно-производственный 
комплекс газотурбостроения «Зоря-Машпроект» 
(г. Николаев) 

ЛМЗ – ОАО «Ленинградский металлический завод» 

НЗЛ – Невский машиностроительный завод, ранее 
Невский завод им. Ленина 

ОАО «Мотор Сич» – открытое акционерное общество 
«Мотор Сич» (г. Запорожье) 

СМНПО им. Фрунзе – Сумское машиностроительное 
научно-производственное объединение им. Фрунзе 

ОАО «Турбоатом» – открытое акционерное общество  
«Турбоатом», ранее Харьковский турбинный завод 

УТМЗ – Уральский турбомоторный завод 
(г. Екатеринбург) 

ХАИ – Национальный аэрокосмический университет 
им. Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт» 

ЦАГИ – Центральный аэрогидродинамический инсти-
тут им. Н.Е. Жуковского 

ЦИАМ – Центральный институт авиационного моторо-
строения им. П.И. Баранова 

ЦКТИ – Центральный котлотурбинный институт  
им. И.И. Ползунова 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Уровень развития цивилизации в существенной мере 

определяется созданием и применением источников энер-

гии, которые увеличивают физические возможности чело-

века. Уже в 1769 г. английским изобретателем Джеймсом 

Уаттом получен патент на паровую машину, а в 1774 г. им 

построена паровая установка с отделѐнным конденсато-

ром, это и были первые тепловые двигатели. В 1824 г. 

французским инженером Сади Карно показана невозмож-

ность полного превращения теплоты в работу, а позднее 

физик Р. Клаузиус получил формулу КПД теплового двига-

теля – это стало основой промышленной революции. 

В конце ХІХ века в Швеции и Англии созданы первые 

промышленные паровые турбины, которые стали и остают-

ся до сих пор базовыми для теплоэнергетической отрасли. 

Паросиловые энергоблоки производят в экономически раз-

витых странах до 80 % электроэнергии. Применяемый 

здесь цикл Ренкина работает с начальными параметрами 

пара до 24 МПа и температурной около 800 К, а средняя 

температура подвода теплоты в цикле не превышает 670 К. 

Относительно невысокий уровень этой температуры объяс-

няется технологическими причинами при производстве тур-

бин и котельного оборудования. 

Применение газотурбинных установок при подводе те-

плоты в цикле Брайтона позволяет существенно повысить 

температуру рабочего тела при непосредственном исполь-

зовании продуктов сгорания. Необходимо отметить, что в 

этом случае возникают сложности с отводом теплоты из 

цикла. В настоящее время представляется весьма перспек-

тивным широкое внедрение в энергетику комбинированных 
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парогазовых установок, используя преимущества объеди-

ненного цикла Брайтона-Ренкина. 

Появление первых газовых турбин в России связано с 

именами морского инженера П.Д. Кузьминского и выпускни-

ка Петербургского института путей сообщения В.В. Караво-

дина. Первый создал судовой газотурбинный двигатель с 

подводом тепла при постоянном давлении еще в конце ХІХ 

века. В 1908 году В.В. Караводин запатентовал, построил и 

испытал ГТУ, нагрузкой которой был генератор, который 

освещал стенд на Парижской выставке. Большой вклад в 

теорию и практику газотурбостроения внесли отечествен-

ные специалисты В.М. Маковский и Г.И. Зотиков. В 1920 г. 

В.М. Маковским подготовлена монография «Опыт турбин 

внутреннего сгорания с постоянным давлением сгорания», 

в которой была обоснована целесообразность применения 

газовой турбины, работавшей на продуктах подземной га-

зификации каменного угля. Под его руководством в 1939 

году на Харьковском турбинном заводе была создана ГТУ с 

температурой газа в цикле 1123 К с охлаждаемыми лопат-

ками турбины. Позднее работы по охлаждению газовых 

турбин проводили проф. Я.И. Шнеэ и проф. Г.С. Жирицкий. 

С 1925 г. исследования в области газовых турбин про-

водил инженер, а затем профессор В.В. Уваров. В 1928 г. в 

МВТУ приступили к созданию высокотемпературного тур-

бовинтового двигателя. В предвоенные годы создавалась 

целая серия экспериментальных турбовинтовых двигателей 

различной мощности. В это же время в Харьковском авиа-

ционном институте проводились работы по созданию тур-

бореактивного двигателя, а в 1941 году инженером 

А.М. Люлькой запатентована схема двухконтурного турбо-

рективного двигателя. Таким образом, в Советском Союзе 

еще до Великой Отечественной войны активно велись ра-

боты по исследованию и созданию газотурбинной техники. 
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После войны в СССР и других странах основное вни-

мание уделяется авиационному газотурбостроению. Под 

руководством выдающихся инженеров и ученых А.М. Люль-

ки, Д.А. Микулина, В.Я. Климова, А.Д. Швецова, М.Д. Кузне-

цова, С.К. Туманского, А.Г. Ивченко на Украине и других 

создаются мощные и экономические авиационные газотур-

бинные двигатели. Большие успехи достигнуты в судовом 

газотурбостроении под руководством С.Д. Колосова и 

В.И. Романова. Исследования и труды Б.С. Стечкина, 

Ю.Н. Нечаева, Р.М. Федорова, В.В. Холщевникова, 

С.М. Шляхтенко и др. обеспечили успех отечественного 

авиационного газотурбостроения. 

Стационарное газотурбостроение развивалось в этот 

период не столь быстрыми темпами по экономическим и 

оборонным причинам. Тем не менее к 1960…1965 г.г. были 

развернуты работы по созданию энергетических ГТУ на ПО 

«Металлический завод», на НЗЛ и на Харьковском турбин-

ном заводе, где в течение 1955 г. создано 5 промышленных 

образцов газотурбинных установок, а затем разработана и 

создана двухвальная регенеративная установка ГТУ-50 

мощностью 50 МВт с КПД – 33,5 % и двумя камерами сго-

рания под руководством академика Л.А. Шубенко-Шубина, в 

этих работах принимала участие и группа ученых Харьков-

ского авиационного института во главе с В.Н. Ершовым. В 

дальнейшем на заводе спроектированы и реализованы га-

зотурбинные установки мощностью 35 МВт, 54 МВт, 

120 МВт для использования в парогазовых блоках. 

Сильнейший толчок в развитии стационарного газо-

турбостроения был вызван возрастающей потребностью в 

приводных ГТУ для газоперекачивающих станций. Эти ра-

боты были успешно начаты на Невском заводе (НЗЛ) соз-

данием установки мощностью 5 МВт (ГТ-700-5), а затем 
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продолжены рядом ГТУ мощностью 7,12 и 25 МВт. Ураль-

ским турбомоторным заводом для магистральных газопро-

водов созданы газоперекачивающие установки мощностью 

6 и 16 МВт. Активно используются в газотранспортной от-

расли конвертированные авиационные и судовые газотур-

бинные двигатели конструкторского бюро Н.Д. Кузнецова 

(г. Самара) и СКБ «Машпроект» (г. Николаев) мощностью  

6, 10, 16 МВт. В дальнейшем в николаевском СПБ «Маш-

проект» под руководством В.И. Романова разработан це-

лый ряд приводных ГТД новых поколений для энергетики и 

транспорта газа, хорошо зарекомендовавших себя в прак-

тике. В этих работах принимали участие и ученые ХАИ во 

главе с проф. В.Н. Ершовым. 

К настоящему времени Научно-производственный 

комплекс газотурбостроения «Заря-Машпроект» является 

одним из ведущих в мире предприятий по созданию, произ-

водству и эксплуатационному сопровождению приводных 

газотурбинных двигателей для энергетики, перекачки газа, 

судостроения с высоким уровнем термодинамических па-

раметров и КПД, некоторые из них показаны  

на рис. В1 и В2. 

В Запорожье активно работают над созданием при-

водных газотурбинных двигателей конструкторское бюро 

«Прогресс» и ОАО «Мотор Сич» на основе опыта авиаци-

онного газотурбостроения. Под руководством Генерального 

конструктора Ф.М. Муравченко и генерального директора 

завода В.А. Богуслаева за ограниченное время был разра-

ботан и запущен в производство целый ряд приводных ГТД 

для энергетики и перекачки газа, которые уверенно заняли 

свое место на рынке газотурбинной техники, один из них 

показан на рис. В3. 
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Рис. В1. Газотурбинный двигатель UGT 15000: 

1 – входное устройство; 2 – входной направляющий аппарат; 3 – маслоотделитель; 4 – компрессор  
низкого давления (КНД); 5 – компрессор высокого давления (КВД); 6 – камера сгорания; 7 – турбина  
высокого давления (ТВД); 8 – турбина низкого давления (ТНД); 9 – механизм реверса; 10 – силовая  

турбина (СТ); 11 – фланец отбора мощности; 12 – коробка приводов ; 13 – электростартер; 14 – рама 

 

1
2
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Рис. В2. Газотурбинный двигатель UGT 110000: 

1 – входной направляющий аппарат; 2 – компрессор; 3 – камера сгорания; 4 – турбина; 5 – рама 

 

1
3
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Рис. В3. Газотурбинный привод АИ-336-2-10

 

1
4
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Украина – одна из тех стран, которые имеют замкнутый 
цикл производства газотурбинных установок. На Сумском 
объединении им. Фрунзе разрабатывают и производят на-
гнетатели природного газа для магистральных газопрово-
дов, собирают газоперекачивающие агрегаты для компрес-
сорных станций. На харьковском предприятии «Электро-
тяжмаш» выпускают электрогенераторы различной мощно-
сти. 

Вместе с тем необходимо отметить высокие достиже-
ния в области стационарного газотурбостроения ученых и 
производственников России (ПО «Люлька-Сатурн»,  
пермского предприятия «Авиадвигатель», самарского –  
им. Н.Д. Кузнецова, московского ПП «Салют» и других); 
США (General Elektrik, Westinghaus и др.); европейских 
фирм АВВ (Швейцария-Швеция), Siemes (Германия), Alstom 
(Великобритания) и других. 

Совершенствование ГТУ заключается в повышении 
топливной экономичности, снижении удельной массы и ме-
таллоѐмкости, что приводит к снижению удельных приве-
денных затрат. Важным направлением развития ГТУ явля-
ется создание установок, использующих тяжелое и твердое 
топливо, снижая при этом нагрузку на окружающую среду. 
При этом рост КПД газотурбинных установок достигается: 
1) повышением эффективности элементов ГТУ; 2) ростом 
параметров цикла; 3) введением регенерации теплоты, 
промежуточного охлаждения и подогрева рабочего тела; 
4) применением сложного термодинамического цикла в 
комбинированных установках. Существенные усилия на-
правлены на снижение потерь в элементах ГТУ, совершен-
ствования систем охлаждения в элементах горячих деталей, 
повышение жаропрочности материалов. Все это открывает 
перспективу газотурбинной технике в постиндустриальном 
обществе.  

В предлагаемом учебном пособии рассмотрены вопро-
сы устройства газотурбинных установок простого цикла для 
энергетики и транспорта газа, которые нашли широкое 
применение в современном народном хозяйстве. 
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1 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ, ТЕПЛОВЫЕ СХЕМЫ  

И КЛАССИФИКАЦИЯ ГТУ 
 

1.1 Определения и параметры ГТУ 
 

Газотурбинный двигатель (ГТД), как и всякая тепловая 
машина, предназначен для преобразования тепловой энер-
гии в механическую. Он может состоять из одного или не-
скольких компрессоров, теплового устройства, в котором 
повышается температура рабочего тела, одной или не-
скольких газовых турбин, вала отбора мощности, системы 
управления и необходимого вспомогательного оборудова-
ния. Теплообменники в основном контуре рабочего тела, в 
которых реализуются процессы, влияющие на термодина-
мический цикл, являются частью газотурбинного двигателя. 

Газотурбинная установка (ГТУ) по международному 
стандарту ИСО 3977-1-97 – это газотурбинный двигатель и 
все основное оборудование, необходимое для генерирова-
ния энергии в полезной форме. Таковой может быть меха-
ническая и электрическая энергии. Сама нагрузка ГТУ в за-
висимости от ее назначения различна. Например, электро-
генератор для энергетической ГТУ, гребной винт для судо-
вой (корабельной) ГТУ, колеса наземного транспорта, на-
гнетатель природного газа в газоперекачивающих агрегатах 
для транспорта газа. Назначение установок в значительной 
степени определяет выбор схемы и параметров ГТУ. 

При этом нормальные условия, при которых опреде-
ляются основные показатели ГТУ в соответствии со стан-
дартом ИСО 3977-2:1997, укажем ниже: 

– параметры воздуха на входе в компрессор: 

а) полное давление 
*
вР 101,3 КПа, 

б) полная температура 
*
вt 15°С, 

в) относительная влажность – 60 %; 
– параметры газа на выхлопе в плоскости выходного 

фланца турбины: 

статическое давление – тР 101,3 кПа; 
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– параметры охлаждающей воды: 
температура воды на входе, если ее используют для 

охлаждения рабочего тела 
*
вt 15°С; 

– параметры окружающего воздуха, используемого ох-
ладителем рабочего тела: 

а) давление вР 101,3 кПа;  

б) температура 
*
вt 15°С. 

Номинальные показатели мощности, КПД, удельные 
расходы теплоты и топлива ГТУ зависят от температуры и 
давления воздуха на входе в ГТУ. Для получения ком-
плексных показателей необходимо принять параметры, ха-
рактеризующие номинальный режим работы ГТУ и номи-
нальное положение деталей с изменяемой геометрии. Для 
станционных условий должны быть учтены также потери 
полного давления на входе и выходе из ГТУ. 

Номинальные значения показателей ГТУ должны быть 
определены по низшей теплоте сгорания используемого 
топлива, а именно: 

а) жидкого топлива uН  42000 кДж/кг; 

б) газообразного топлива (100 % метан) 

uН  50000 кДж/кг. 

Теплоту сгорания при постоянном давлении жидкости 
и газообразного топлива определяют при давлении 
101,3 кПа и температуре 15°С. 

Номинальная мощность ГТУ должна быть выбрана по 
сочетанию одного из классов (учитывает число часов пус-
ков за год) с одним из диапазонов среднего числа пусков в 
год. Это определяет объем и интервалы обслуживания во 
время эксплуатации. 

Номинальные показатели в условиях ИСО должны 
быть заявлены при нормальных условиях для следующих 
режимов эксплуатации: а) пиковой нагрузке; б) базовой на-
грузке. 

Номинальные показатели в станционных условиях ука-
зываются следующим образом: 

а) для энергетических ГТУ – электрическая мощность 
на выводах генератора за вычетом затрат мощности на 
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вспомогательное оборудование и механизмов ГТУ по стан-
дарту ИСО 2314; 

б) для других приводных ГТУ – механическая мощ-
ность на выходном валу за вычетом затрат мощности на 
вспомогательные механизмы и оборудование по ИСО 2314. 
Номинальная мощность и КПД должны быть установлены 
для заданных станционных условий, таких как давление и 
температура окружающей среды, потери давления, приме-
няемое топливо, впрыск пара и воды и т.д., режимов экс-
плуатации. 

Мощность ГТУ (эффективную мощность) eN  можно 

представить как произведение удельной работы силовой 

турбины eL  на массовый расход рабочего тела или соот-

ветственно параметра удельной мощности e удN  на расход 

рабочего тела G . 

 e e вN L G    или   e e уд вN N G . (1.1) 

Максимальная удельная мощность определяется оп-
тимальной степенью повышения давления в компрессоре 

*
к opt , температурой рабочего тела на входе в турбину 

*
гT  и 

аэродинамической эффективностью всех элементов ГТУ. 

Для современных установок e удN  составляет от 150 до 

450 квт∙с/кг. Расход рабочего тела весьма различен – до 
750 кг/с. Мощность ГТУ может составлять от нескольких ки-
ловатт до сотен мегаватт. Следовательно, ГТУ можно вы-
полнять в самом широком диапазоне мощностей и с наи-
большей единичной мощностью по сравнению с другими 
тепловыми двигателями. 

Экономичность тепловых двигателей оценивается 
удельным расходом топлива, равным отношением часового 
массового расхода топлива т часG  к выходной мощности 

ГТУ 

 e т час еC G N . (1.2) 

В стационарном газотурбостроении чаще пользуются 
более общим безразмерным параметром эффективным 

КПД – е , который равен отношению полученной мощности 
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к расходу теплоты топлива, полученной по его низшей теп-
лоте сгорания при нормальных условиях 

 
е

е
т час u e u

N 3600
k

G H C H
, (1.3) 

где k  – коэффициент, определяемый единицами измере-
ния величин. 

КПД ГТУ на расчетном режиме могут существенно 
различаться в зависимости от параметров, назначения и 
схемы установки. В современных ГТУ простых схем 

е 0,27 0,32 , в высокотемпературных последних поколе-

ний е 0,33 0,38 , а многоагрегатные ГТУ могут иметь 

КПД 0,36 0,44  и выше. Отметим что у современных дизе-

лей е 0,36 0,44 , а у конденсационных паротурбинных 

установок е 0,4 0,46 . 

Удельная масса ГТУ  – это отношение полной сухой 

массы газотурбинной установки к ее мощности 

 еG N . (1.4) 

Для современных ГТД 2 6  кг/кВт, для авиацион-

ных ГТД 0,2  кг/кВт, для авиационных ДВС 0,5  кг/кВт, 

а удельная масса паровых турбин (установок) значительно 
больше. Все это позволяет сделать вывод о том, что ГТД 
является наиболее легким из современных тепловых дви-
гателей. 

В заключение перечислим основные параметры ГТУ, 
влияющие на ее показатели: 

*
к  – степень повышения давления в компрессоре; 
*
гТ  – температура рабочего тела перед турбиной, К; 

вх  – коэффициент восстановления полного давления 

во входном устройстве; 

к  – КПД компрессора ГТД; 

кс  – коэффициент восстановления полного давления 

в камере сгорания; 
*
т  – КПД турбины; 

вых  – коэффициент восстановления полного давле-
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ния в выходном устройстве; 

вG  – массовый расход рабочего тела, кг/с; 

n  – частота вращения ротора, об/мин; 
z  – число валов в ГТД или число ступеней компрессо-

ра и турбины. 
 

1.2 Принципиальные схемы газотурбинных установок 
 

Как известно, стационарные ГТУ выполняются пре-
имущественно по простой тепловой схеме. Однако, имеют-
ся отдельные ГТУ с использованием промежуточного охла-
ждения при сжатии и промежуточного подогрева в процессе 
расширения, а также регенерации части теплоты уходящих 
газов. 

Преимущества, которые присущи ГТУ простой тепло-
вой схемы, обусловлены такими положительными свойст-
вами газотурбинных двигателей, как малые удельные мас-
сы, высокая маневренность, надежность и простота обслу-
живания, возможность полной автоматизации в условиях 
эксплуатации, малая потребность в охлаждающей воде. 

При такой тепловой схеме ГТУ могут иметь различное 
взаимное расположение основных элементов, связанных 
между собой газодинамически или механически, т.е. вы-
полняются по различным принципиальным конструктивным 
схемам. Примеры принципиальных схем газотурбинных ус-
тановок в соответствии с международным стандартом 
ИСО 3977-1-97 показаны ниже: 

 

 
 

Рис. 1.1. Схема ГТУ с одновальным ГТУ простого цикла: 

1 – компрессор; 2 – камера сгорания; 3 – турбина;  
4 – нагрузка 
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Рис. 1.2. Схема ГТУ с одновальным ГТД  

регенеративного цикла: 

1 – регенератор или рекуператор; 2 – камера сгорания;  

3 – компрессор; 4 – турбина; 5 – нагрузка 

 

 

 

 
 

 

Примечание – Пунктиром показана альтернативная 

двухкаскадная компоновка ГТД. 

 

Рис. 1.3. Схема ГТУ с многовальным ГТД простого цикла  

со свободной силовой турбиной: 

1 – камера сгорания; 2 – компрессор; 3 – турбина;  

4 – силовая турбина; 5 – нагрузка 
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Примечание – Отбор мощности от ГТД осуществляется 
с вала ротора низкого давления. 

Рис. 1.4. Схема ГТУ с многовальным ГТД сложного цикла 
(с промежуточным охлаждением и промежуточным подогревом) 

1 – основная камера сгорания; 2 – компрессор  
высокого давления; 3 – турбина высокого давления;  
4 – промежуточный охладитель; 5 – камера сгорания  
промежуточного подогрева; 6 – компрессор низкого  

давления; 7 – турбина низкого давления; 8 – нагрузка 
 

 

Рис. 1.5. Схема ГТУ с одновальным ГТД  
с отборами воздуха и горячего газа: 

1 – камера сгорания; 2 – компрессор; 3 – турбина; 4 – нагрузка 
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Рис. 1.6. Схема ГТУ с одновальным ГТУ замкнутого цикла: 

1– предварительный охладитель; 2 – подогреватель  
рабочего тела; 3 – компрессор низкого давления;  
4 – компрессор высокого давления; 5 – турбина;  

6 – нагрузка; 7 – промежуточный охладитель 
 

При этом следует пояснить некоторые термины и оп-
ределения: 

– газотурбинный двигатель открытого цикла: это ГТД, 
в котором воздух поступает из атмосферы, а выхлопные га-
зы отводятся в атмосферу; 

– газотурбинный двигатель замкнутого цикла: это 
ГТД, в котором рабочее тело циркулирует по замкнутому 
контуру без связи с атмосферой; 

– газотурбинный двигатель простого цикла: это ГТД, 
термодинамический цикл которого состоит только из сле-
дующих друг за другом процессов сжатия, нагрева и рас-
ширения рабочего тела; 

– газотурбинный двигатель регенеративного цикла: 
это ГТД, термодинамический цикл которого отличается на-
личием регенеративного подогрева воздуха за компрессо-
ром; 

– газотурбинный двигатель с циклами промежуточно-
го охлаждения и/или промежуточного подогрева: это 
ГТД, термодинамический цикл которого включает охлажде-
ние рабочего тела в процессе его сжатия и/или подогрев 
рабочего тела в процессе его расширения; 
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– одновальный газотурбинный двигатель (с блокиро-
ванной турбиной): это ГТД, в котором роторы компрессора 
и турбины соединены и мощность отбирается непосредст-
венно с выходного вала или через редуктор; 

– многовальный газотурбинный двигатель: это ГТД, 
имеющий по крайней мере две газовые турбины, вращаю-
щиеся на независимых валах; 

– регенератор/рекуператор: это теплообменный ап-
парат, предназначенный для передачи теплоты отработав-
ших в турбине газов рабочему телу (например, воздуху пе-
ред его поступлением в камеру сгорания ГТД); 

– промежуточный охладитель: это теплообменный 
аппарат, предназначенный для охлаждения рабочего тела 
ГТД в процессе его сжатия; 

– система впрыска пара (воды): это система, обес-
печивающая впрыск пара (воды) в рабочее тело для увели-
чения мощности ГТД и/или уменьшения содержания окси-
дов азота (NOx) в отработавших газах. 

В связи с последним определением отметим, что в на-
стоящее время находят применение схемы контактных па-
рогазовых установок с впрыском пара по типу цикла STIG 
(Steam Injection Gas turbine), принципиальная схема кото-
рой представлена на рис. 1.7. 

Для повышения мощности установки пар подается в 
выходной участок камеры сгорания, где происходит смеше-
ние горячих газов с более холодным перегретым паром, по-
ступающим из пароперегревателя. Экологическая подача 
пара производится непосредственно в зону горения. При 
этом пар смешивается с топливом в области первичной зо-
ны горения. Это мероприятие эффективно сказывается на 
подавлении процессов образования оксидов азота. 

Повышение мощности такой установки по сравнению с 
ГТУ простого цикла реализуется за счет следующих факто-
ров: 

– более высоких, чем у газовоздушной смеси констант 
рабочего тела для парогазовой смеси (R , pC ); 

– большего расхода рабочего тела за счет ввода пара; 

– повышения значения 
*
тс . 
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Рис. 1.7. Принципиальная схема парогазовой контактной  
установки с впрыском пара: 

Д – деаэратор; ЭК – экономайзер; ИС – испаритель;  
ПП – пароперегреватель; КС – камера сгорания;  

ПН – питательный насос; Б – барабан; С – выход газов 
 
 

1.3 Классификация газотурбинных установок 
 

Названные выше газотурбинные установки, работаю-
щие по циклу Брайтона, весьма разнообразны по назначе-
нию, сложности самого термодинамического цикла, числу 
агрегатов, валов, по расположению нагрузки, месту исполь-
зования, по типу рабочего контура. Для правильной ориен-
тации в этом многообразии необходима классификация 
ГТУ. 

По типу рабочего цикла (контура), как уже указыва-
лось, ГТУ подразделяются на: 

– открытые, где в качестве рабочего тела использует-
ся воздух, который поступает из окружающей атмосферы и 
туда же выводится; 

– замкнутые, где рабочее тело циркулирует по замк-
нутому контуру, совершая теплообмен с источником и по-
требителем теплоты во внешних теплообменниках; 
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– полузамкнутые, где одна часть рабочего тела цир-

кулирует по контуру, а другая является сменной (обычно 

воздух, необходимый для окисления топлива). 

Практически все современные ГТУ работают по откры-

тому циклу, замкнутые и полузамкнутые ГТУ сложнее по 

конструкции, но экономичнее на переменных режимах, а 

также позволяют использовать твердые топлива. К их не-

достаткам нужно отнести пониженную температуру газа в 

цикле из-за низкой жаропрочности элементов подогревате-

лей. 

По сложности термодинамического цикла газотур-

бинные установки подразделяются на (см. п. 1.2) 

– простые (п. 1.2); 

– регенеративные; 

– ГТУ с промежуточным подогревом и промежуточным 

охлаждением. 

Усложнение термодинамического цикла осуществляет-

ся для повышения экономичности ГТУ. 

По числу агрегатов ГТУ можно разделить на про-

стые, состоящие из одного компрессора, одного нагрева-

теля и одной турбины и многоагрегатные, состоящие из 

большего числа агрегатов, которые также включают в себя 

охладители, промежуточные нагреватели, регенератор. 

По числу валов ГТУ делятся на одновальные и мно-

говальные (см. п. 1.2). Применение многовальных машин 

обусловлено большей экономичностью компрессоров и 

турбин на номинальном и переменном режимах работы. 

По расположению нагрузки ГТУ выполняют блоки-

рованными, когда отсутствуют турбины, свободные от 

привода компрессора, и со свободной (силовой) турби-

ной, к валу которой присоединена нагрузка. 

По месту использования ГТУ разделяют на стацио-

нарные, когда сами установки и их коммуникации смонти-

рованы на неподвижных рамах и фундаментах, и пере-

движные, которые смонтированы на предвижных средст-

вах. 
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По виду рабочего тела ГТУ подразделяются на такие, 
где используют: 

1) воздух; 2) гелий; 3) фреон; 4) природный газ; 5) до-
менный газ; 6) воздух с впрыском водяного пара и др. 

По виду топлива (источника тепла) ГТУ могут исполь-
зовать: 

1) газообразное топливо (например, природный газ); 
2) жидкое топливо – продукты нефтеперегонки; 3) нагрева-
тельные устройства от внешнего источника; в частности, с 
использованием твердого топлива. 

По назначению ГТУ можно разделить на 3 класса: 
1) приводные ГТУ, когда для привода внешнего потребите-
ля используется часть свободной работы цикла; 2) генера-
торы газа (сжатого воздуха) и 3) турбохолодильные и ути-
лизационные установки, которые показаны на рис. 1.8.  

При этом основную долю ГТУ в промышленности со-
ставляют приводные ГТУ, которые в свою очередь могут 
быть разделены на группы: 

– энергетические, которые вращают генераторы пере-
менного и постоянного тока для базовых, пиковых, авто-
номных и резервных установок; 

– газоперекачивающие агрегаты, которые предназна-
чены для транспорта природного газа в магистральных и 
распределительных газопроводах и закачки его в подзем-
ные хранилища; 

– технологические для привода насосов, буровых уст-
ройств, нагнетателей газлифтных установок; 

– транспортные в силовых установках летательных ап-
паратов, судов, автомобилей, железнодорожных локомоти-
вов. 

Генераторы газа предназначены для выработки горя-
чих газов или сжатого воздуха непосредственно газогене-
ратором воздушно-реактивного двигателя для технических 
и транспортных нужд. 

Турбохолодильные и утилизационные установки пред-
назначены для охлаждения природного газа, работы пуско-
вых устройств ГПА и утилизации энергии газа высокого 
давления. 
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Газотурбинные установки (ГТУ) 

    

Приводные ГТУ  Генераторы газа (сжатого воздуха)  

Турбохолодиль-
ные и утилизаци-

онные 
           

Энергети-
ческие, 

теплофи-
кационные 

 ГПА  
Техноло-
гические 

 
Транс-

портные 
 

Техноло-
гические 

 
Авиаци-
онные  

 
Противо-
пожар-

ные 
 

Сельско-
хозяйст-
венные 

 
Турбоде-
тандеры 

 

Утилиза-
ционные 
беском-

прессорные 

 
• базовые 

• пиковые 

• автоном-
ные 

• резервные,  
аварийные 

• магист-
ральные 
газопрово-
ды 

• подзем-
ные храни-
лища 

• распреде-
лительные 
газопрово-
ды 

• технологи-
ческие 

• нефтепе-
рекачиваю-
щие 

• буровые 
установки 

• газлифт-
ные 

• поливоч-
ные с насо-
сом 

• авиацион-
ные 

• судовые 

• автомо-
бильные 

• железно-
дорожные 
локомотивы 

• газоструй-
ные (очист-
ка путей, 
разморажи-
вание гру-
зов) 

• вентиля-
ция рудни-
ков 

• пневмо-
транспорт 
сыпучих 

• землерой-
ные 

• ТРД 

• ТРДД 

 

 

• шахтные 
(инертный 
газ) 

• распыли-
тели воды 

• сушка 
зерна и др. 

• обогрев 
помещений 

• дезинсек-
ция поме-
щений 

 • технологи-
ческие 
(дом. газы, 
устьевые, 
пусковые) 

• для ГРС 

Примечание:  1. ТРД – турбореактивный двигатель. 2. ТРДД – двухконтурный турбореактивный двигатель.  
3. ГРС – газораспределительные станции. 

Рис. 1.8. Классификация газотурбинных установок по назначению

2
8
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2 ГАЗОТУРБИННЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ  
И ИХ СИСТЕМЫ 

 

2.1 Особенности и основные параметры 
 

Энергетика является базовой отраслью экономики. От 
ее уровня развития зависят темпы роста всех отраслей на-
родного хозяйства, стабильность их работы, энерговоору-
женность. Энергетика создает предпосылки для примене-
ния новых технологий, повышения уровня жизни граждан. 
Однако, она оказывает заметное влияние на окружающую 
среду, используя невозобновляемые запасы органического 
топлива, имеют место значительные выбросы продуктов 
сгорания, теплоты, шумовые воздействия, которые отрица-
тельно влияют на человека и среду обитания. 

В постиндустриальных обществах и в странах с пере-
ходной экономикой непрерывно растет производство элек-
троэнергии. Прогнозируется в ближайшие четверть века 
удвоение электрогенерирующих мощностей, при этом до-
минировать будет производство электроэнергии на тепло-
вых электростанциях. Здесь определенное преимущество 
будут иметь газотурбинные и парогазовые установки, по-
скольку удельные капитальные вложения на их оборудова-
ние в 3…5 раз меньше, чем для тепловых электростанций с 
паротурбинными блоками (300…500 $/кВт вместо 
1500 $/кВт), да и сроки ввода их в эксплуатацию в несколь-
ко раз меньше. К эксплуатационным достоинствам ГТУ на-
до отнести короткое время запуска, пригодность к частым 
запускам, возможность дистанционного управления, низкую 
удельную массу и компактность. Всего в мире эксплуатиру-
ется 13 тыс. энергетических ГТУ общей мощностью около 
200 млн. кВт, из них в США – 60 млн. кВт. 

Как уже указывалось ранее, развитие ГТУ связано с 

ростом температуры газов в цикле 
*
гT . В зависимости от 

этого параметра принято условно разделять ГТУ на «поко-
ления»: 
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1. ГТУ 1-го поколения, 
*
гT  < 1120 К; 

2. ГТУ 2-го поколения, 
*
гT  = 1120…1320 К; 

3. ГТУ 3-го поколения, 
*
гT  = 1320…1470 К; 

4. ГТУ 4-го поколения, 
*
гT  = 1470…1620 К; 

5. ГТУ 5-го поколения, 
*
гT  > 1620 К. 

Привод электрогенератора осуществляется непосред-
ственно от вала турбокомпрессора или от вала отдельной 
силовой турбины. При вращении вала с частотой большей 
3000 (3600) мин

–1
 привод электрогенератора осуществля-

ется через понижающий редуктор. 
Основные разработчики и производители энергетиче-

ских ГТУ в странах СНГ были и остаются такие зачинатели 
газотурбостроения как ЛМЗ, УТМЗ, НЗЛ, ХТГЗ и другие. 
Крупным производителем энергетических ГТД является ни-
колаевское предприятие НПКГ «Зоря-Машпроект», которое 
более 25 лет выпускает ГТД для энергоустановок единич-
ной мощностью 2,5…25 МВт для нужд энергетики. В стра-
нах СНГ и за рубежом продолжительное время находятся в 
эксплуатации более 100 ГТУ этого предприятия, на плаву-
чих электростанциях «Северное сияние» работают 12 ГТУ. 

В последнее время большинство конструкторских бюро 
и авиамоторостроительных заводов в СНГ предлагают ГТД 
для привода электрических генераторов: это российские 
организации «Энергоавиа», МКБ «Союз», ОАО «Сатурн», 
ОАО «Рыбинские моторы», ОАО «Пермские моторы» и 
ОАО «Авиадвигатель», ОАО СНТК им. Н.Д. Кузнецова, 
АО «Моторостроитель» (г. Самара) и другие. На  
Украине это ГП «Ивченко-Прогресс» и ОАО «Мотор Сич». 

Значительная работа ведется и в зарубежных фирмах, 
в больших объемах поставляющих газотурбинную технику 
для энергетики. 

ГТУ могут существенно облегчить решение важных за-
дач наращивания энергетического потенциала страны: уве-
личить мощности для снятия пиковых нагрузок, нести базо-
вые нагрузки в автономных условиях и повысить экономич-
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ность электростанций путем применения в парогазовых ус-
тановках. 

Отдельно остановимся на применении ГТУ замкнутого 
(ЗГТУ) и полузамкнутого (ПЗГТУ) циклов в связи с новыми 
тенденциями, которые складываются на мировом рынке. 
Основаниями для этого служат: 

– возможность создания 3ГТУ с высоким КПД при 
*
гT  

до 1123 К; 
– ужесточающиеся экологические требования; 
– постоянный рост цен на высококачественное топливо 

и возможность использования здесь низкокалорийного угля, 
торфа, доменного газа, а также отводимой теплоты высоко-
го потенциала. 

Применение ПЗГТУ позволяет существенно уменьшить 
удельную массу энергоустановки, уменьшить стоимость и 
удешевить эксплуатацию. На рис. 2.1 показана одна из 

возможных схем ПЗГТУ, где воздух с расходом 3G , цирку-

лирующий в замкнутой части, сжимается в компрессорах К2 
и К3, проходит регенератор Р, подогреватель П, расширя-
ется в турбине Т1 и после отдачи теплоты в регенераторе Р 

охлаждается в охладителе ХК. Воздух 0G , проходящий по 

узлам открытой части установки, поступает из окружающей 
среды, сжимается в компрессоре К1 и после промежуточно-

го охладителя смешивается с воздухом 3G  и после подог-

рева в регенераторе в количестве 0G  отводится в топку по-

догревателя для сжигания топлива. Продукты сгорания на-

гревают воздух в количестве 3G , проходящий с другой сто-

роны теплопередающей поверхности, после чего расширя-
ются в турбине Т2. Конечно при этом необходимо учиты-
вать отсутствие положительных качеств ЗГТУ, здесь уже-
сточаются требования к качеству топлива, снижается эко-
номичность, растут эксплуатационные расходы на ремонт и 
т.д. Однако, в подогревателе может быть увеличена темпе-
ратура рабочего тела, чему благоприятствует одинаковое 
давление по обе стороны теплообменных поверхностей. 
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Рис. 2.1. Схема полузамкнутой ГТУ 
 

2.2 Системы подготовки и подачи топлива 
 

Надежную и высокоэкономичную работу энергетиче-
ских ГТУ обеспечивает целый ряд систем. Эти системы 
можно разделить на блочные, связанные непосредственно 
с технологическим процессом данной ГТУ, и общестанци-
онные, обслуживающие несколько энергетических ГТУ на 
электростанциях. Рассмотрим здесь последовательно 
блочные системы топливоподачи, затем особенность топ-
ливного хозяйства на станции, а далее другие системы. 

 
2.2.1 Топлива газотурбинных установок 

 

Как указывалось выше в разделе 1.3, газотурбинные 
установки могут использовать газообразное, жидкое и 
твердое органические топлива. Основными горючими эле-
ментами органического топлива является углерод С и во-
дород Н, которые содержатся в виде т.н. углеводородов. В 
его состав входят также кислород О, азот N, сера S и ряд 
других элементов. Техническим топливом считается смесь 
различных соединений упомянутых элементов, балластом 
– негорючая часть, состоящая из минеральных неорганиче-
ских включений и влаги. В энергетических ГТУ открытого 
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цикла исходя из требований высокой степени надежности и 
моторесурса практическое применение находят высокока-
лорийные сорта жидкого и газообразного органического то-
плива. Решение проблемы использования твердого топли-
ва в ГТУ связано с возможностями создания замкнутых и 
полузамкнутых установок. 

Основными характеристиками органического топлива 
являются: 

– удельная теплота сгорания – это количество теп-
лоты, которое выделяется при полном сгорании единицы 
массы сухого топлива, низшая теплота сгорания принима-

ется как uH  в кДж/кг или 
р
нQ  в кДж/м

3
; 

– физико-химический состав, для газообразного топ-
лива определяют процентное содержание отдельных газов, 
образующих газовую смесь и влаги, а для жидких топлив 
устанавливают процентное содержание отдельных химиче-
ских элементов (С, Н, О, N, S), а также минеральных вклю-
чений (золы) и влаги. 

Газообразные топлива, применяемые в ГТУ, подраз-
деляют на следующие: 

– природный газ, в том числе сланцевый, состоящий 
в основном из метана СН4 с примесью углеводородов ме-
танового ряда (этана, пропана, бутана и др.), высших угле-
водородов и небольшого количества CO2, N2, H2, He; для 
него удельная теплота сгорания может находится в широ-
ких пределах 35000…50050 кДж/кг. Основные характери-
стики природных газов из разных месторождений приведе-
ны в таблице 2.1. 

– попутный газ, получаемый как побочный продукт 
при эксплуатации нефтяных месторождений и состоящий из 
тех же компонентов, что и природный газ, но с относитель-
но большим содержанием высших углеводородов, для него 
удельная теплота сгорания – 42000…50000 кДж/кг; 

– искусственный газ, представляющий собой продукт 
переработки сырья в различных промышленных процессах 
(доменном, коксохимическом, нефтеперерабатывающем 
или в газогенераторных установках). 
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Таблица 2.1 
Характеристики природных газов 

 

Месторождение 

Объемный состав 

CH4 –  
метан,  

% 

C2H6 –  
этан,  

% 

C3H8 –  
пропан,  

% 

C4H10 –  
бутан,  

% 

C5H12 – 
пентан,  

% 

С6+*, 
% 

N2 – 
азот, 

% 

CO2 –  
углекислый  

газ, % 

Газовая  
постоянная, 
кгс∙м(кг∙°С) 

Плотность 
газа, кг/м3 

Уренгойское  
(Сеноман) 

98,47 0,15 0,001 0,0003 – – 0,928 0,45 52,01 0,705 

Оренбургское 83,51 5,22 1,74 0,83 0,62 0,12 5,59 0,78 44,11 0,831 

Шахпахты 84,85 3,88 0,91 0,36 0,07 – 9,50 0,43 46,35 0,791 

Крестищенское 91,62 3,67 1,50 0,35 0,66 0,16 1,88 0,16 47,42 0,773 

Солохинское 90,57 3,98 1,18 0,40 0,68 – 0,70 2,49 46,43 0,790 

Кегичевское 93,40 4,00 0,77 0,29 0,16 – 1,25 0,13 49,23 0,745 

Мелиховское 92,84 3,86 0,82 0,26 0,87 – 1,74 0,11 48,23 0,760 

Шебелинское 93,80 4,00 1,00 0,50 0,20  0,40 0,10  0,768 
 

Таблица 2.2 
Характеристики жидких топлив 

 

Показатель 

Легкие Тяжелые Остаточные 

Реактивные Дизельные ТГВК ТГ Моторные ДТ Мазут 

ГОСТ 16564-71 ГОСТ 305-82 ГОСТ 10433-75 ГОСТ 1667-68  

 при 293 К, мм2/с 1,25-1,5 1,5-8 20…323 К 20…323 К 36…323 К 35…300-323 К 

Температура застывания, К 213…218 213…263 278 178 268 263…303 

Температура вспышки, К 301…318 308…363 338 334 343 343…423 

Зольность, % 0,003 0,01 0,01 0,01 0,04 0,15…0,3 

uH , МДж/кг 43-43,5 42,5-42,8 39,8 (41…42) 41,5 40…41,3 

 

3
4
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К жидким топливам, используемым в ГТУ, относятся: 
– легкие, светлые дистилляты – реактивные и дизельные 

топлива; 
– тяжелые дистилляты – газотурбинные топлива; 
– остаточные нефтяные топлива – мазуты и моторные 

топлива, представляющие собой смесь легких топлив с ма-
зутом. 

Кроме низшей теплоты сгорания, содержания воды и 
механических примесей к важным характеристикам жидких 
топлив относят следующие: 

1) вязкость, которая характеризует степень текучести, 
она определяет возможность перекачки и распыла жидкого 
топлива. Измеряется в единицах кинематической вязкости 

 в мм
2
/с. Вязкость зависит от температуры топлива, по-

этому для качественного распылы топлива часто требуется 
его предварительный подогрев перед подачей в камеру 
сгорания; 

2) температура застывания, это показатель перека-
чиваемости жидкого по трубопроводам; 

3) температура вспышки – косвенный показатель 
степени пожароопасности топлива; 

4) зольность – показатель степени эрозионного изно-
са, коррозии и образования отложений в проточной части 
турбины. Даже относительно небольшое количество серы, 
ванадия, калия, кальция и свинца в золе жидких топлив 
приводит к коррозии в проточной части. Для предотвраще-
ния этого явления топливо подготавливают путем промывки 
с последующим обессоливанием, а также вводят различ-
ные антикоррозионные присадки (ингибиторы). 

Основные характеристики жидких топлив, применяе-
мых в ГТУ, приведены в таблице 2.2.  

 

2.2.2 Системы подготовки и подачи  
газообразного топлива 

 

Газообразное топливо не подлежит хранению на тер-
ритории электростанции, он подводится по магистральным 
газопроводам в специальный газораспределительный пункт 
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(ГРП), где организуется его очистка от твердых частиц, во-
ды, конденсатов и соединений серы, корректируется его 
давление, измеряются параметры. Газ очищается от твер-
дых частиц в фильтрах, жидкие фракции удаляют путем се-
парации, а очищенный газ в случае необходимости подог-
ревают горячей водой, паром или электронагревателями до 
температуры, превышающей примерно на 20°С температу-
ру конденсации водяных паров при рабочем давлении за 
клапанами (на 10…15°С выше точки росы). 

Необходимое давление газового топлива перед ГТУ 
зависит от состава газа, его температуры и плотности, а 
также от условий окружающей среды и рассчитывается 
проектировщиком с учетом давления сжатого воздуха за 
компрессором ГТД. Если поставщик топлива не может 
обеспечить требуемое давление газа, то в системе подачи 
топлива должен быть предусмотрен дожимной компрессор. 

Системы подачи газообразного топлива в камеру сго-
рания ГТУ различаются для разных видов установок, но 
всех их объединяет наличие стопорных и регулирующих 
клапанов, линии подачи запального топлива. На рис. 2.2 
показана схема подачи природного газа к установке типа 
ГТ-100, широко представленная в литературе. 

Обводная магистраль с клапаном введена в схему для 
перепуска части топливного газа на всасывание компрессо-
ра на режимах частичной нагрузки. В системе топливопода-
чи предусмотрена продувка отдельных участков магистра-
ли за фильтрами (сепараторами) и перед камерой сгорания 
через «свечи», оборудованные вентилями, которые выво-
дятся на наружную сторону здания на высоту примерно 5 м 
(выше крыши). Перед запуском ГТУ и после ее останова 
все топливопроводы продуваются воздухом. На топливо-
проводе, подводящим газ к камере сгорания, необходимы 
автоматические запорные устройства, предохраняющие газ 
от попадания в него воздуха при аварийных остановах или 
падении давления в газопроводах. Необходимость таких 
мер объясняется токсичностью газа и взрывоопасностью 
смеси газа с воздухом. 
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Рис. 2.2. Схема подачи газообразного топлива: 

1 – сборник конденсата; 2 – сепаратор; 3 – газ из газопро-

вода; 4 – расходомерная диафрагма; 5 – фильтр;  

6, 7 – газ к системе распределения соответственно КСНД  

и КСВД; 8 – воздух на продувку; 9 – ресивер;  

10 – нагнетатель природного газа с электроприводом;  

11 – перепускной клапан; 12 – сброс в газопровод;  

I – клапан с пневмоприводом; II – предохранительный  

клапан; III – выпуск газа в атмосферу (в свечу) 
 

 

2.2.3 Системы хранения, подготовки  

и подачи жидкого топлива 

 

Эти системы предназначены для хранения определен-

ного количества топлива, его предварительной подготовки 

и подачи в камеру сгорания ГТД. 

Требования к топливным системам для работы на 

жидком топливе можно сформулировать следующим обра-

зом: 
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– прием топлива в основные емкости (цистерны) и по-
следующую передачу его в расходные емкости; 

– длительное хранение топлива без образования осад-

ка вследствие его окисления, и продуктов других химиче-

ских реакций (щелочей и кислот); 

– удаления из топлива воды и растворенных в ней со-

лей химических элементов, вызывающих коррозию и занос 

деталей проточной части турбины; 

– очистку топлива от механических примесей, приво-

дящих к эрозии и загрязнению отдельных элементов систе-

мы (насосов, фильтров, форсунок и т.д.); 

– подачу топлива к форсункам при требуемых расхо-

дах, давлении и температуре. 

С целью обеспечения длительной и исправной работы 

ГТУ необходимо иметь не менее двух емкостей для хране-

ния жидкого топлива с таким расчетом, чтобы объем каж-

дой из них был достаточным для питания ГТУ в течении 

примерно 30 часов. В указанный отрезок времени в осталь-

ных емкостях осуществляется отстой и подготовка топлива. 

Забор топлива из емкостей осуществляют с помощью 

плавающих устройств для предотвращения попадания в 

топливо воды и механических примесей из отстоя, внутрен-

нюю поверхность баков следует покрывать антикорризион-

ным составом и снабжать внешней тепловой изоляцией. 

Удалять воду из топлива необходимо по таким причи-

нам: 

– в воде содержатся в виде растворов соли Na и  

К-коррозионно активных элементов; 

– вода способствует интенсивному окислению топлива 

и накоплению осадков; 

– вода в топливе ухудшает процесс очистки топлива 

фильтраций. 
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Для снижения содержания в жидком топливе элемен-

тов, вызывающих коррозию деталей проточной части ГТД, 

его предварительно обрабатывают специальными присад-

ками. В качестве присадок используют магниевую соль 

жирных кислот или специальную комбинированную присад-

ку (Мg+Cr). Обработанное присадками топливо закачивают 

в отдельную емкость для хранения и контроля содержания 

вредных элементов. 

Жидкое топливо тяжелых фракций подвергают двух-

ступенчатой промывке, схема которой показана на рис. 2.3. 

При этом удаляют коррозионно активные элементы. Поми-

мо этого жидкое топливо подогревают для лучшей транс-

портировки по трубопроводам и обеспечения высокого ка-

чества распыла в топливных фракциях. 

На рис. 2.4 и 2.5 представлены схемы топливоподачи, 

ГТУ, работающих на легком и тяжелом жидких топливах. 

Для транспортировки жидкого топлива по трубопрово-

дам системы применяют шестеренные, винтовые и центро-

бежные насосы, а для непосредственной подачи топлива к 

форсункам с большим давлением используют шестеренные 

и винтовые насосы. При работе на легком топливе распро-

страненны поршневые насосы плунжерного типа. Для по-

дачи распыленного жидкого топлива в камеру сгорания ча-

ще всего используют форсунки центробежного типа. 

Топливные фильтры, применяемые в ГТУ, по конст-

рукции делятся на поверхностные и объемные. В качестве 

фильтрующих элементов служат металлические проволоч-

ные сетки, искусственные ткани, термостойкая бумага, 

фибра, керамические материалы. 

В заключение отметим, что описанные выше системы 

хранения и подготовки жидкого топлива могут относиться 

не только к блочным, но и к общестанционным системам 

газотурбинной электростанции. 
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Рис. 2.3. Типовая схема промывки жидкого топлива: 

1 – непромытое топливо; 2 – емкость для хранения необра-

ботанного топлива; 3 – очищенная вода; 4 – отделенное от 

воды топливо; 5 – очистка замазученных вод; 6 – свежая 

вода; 7 – подогреватель свежей воды; 8 – устройство для 

измерения массы воды в топливе; 9 – сепаратор ступени II; 

10 – вода, отсепарированная в ступени II; 11 – смеситель 

ступени II; 12 – вода, отсепарированная в ступени I;  

13 – топливоводяная смесь; 14 – бак с деэмульгатором;  

15 – сепаратор ступени I; 16 – сброс шлака; 17 – смеситель 

ступени I; 18 – паровой (электро) топливоподогреватель;  

19 – топливо-топливный подогреватель;  

20 – промытое топливо; 21 – смеситель;  

22 – грубый фильтр; 23 – насос-дозатор; 24 – насос 
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Рис. 2.4. Принципиальная схема топливоподачи: 

1 – топливный бак; 2 – подкачивающий насос; 3 – отсечной 
кран; 4 – фильтр грубой очистки топлива; 5 – топливный  

насос низкого давления; 6 – перепускной клапан,  
7 – топливный насос высокого давления; 8 – фильтр  

тонкой очистки топлива; 9 – распределитель; 10 – клапан;  
11 – пусковые форсунки; 12 – основные форсунки 

 

 
Рис. 2.5. Схема топливоподачи ГТУ, работающей  

на тяжелом топливе: 
1 – расходная цистерна промытого топлива; 2 – щелевые 

фильтры; 3 – подкачивающий насос; 4 – сетчатые фильтры; 
5 – главный топливный насос; 6 – подогреватель;  

7 – байпасный клапан; 8 – отсечной кран; 9 – дроссельный 
кран; 10 – продувочный баллон; 11 – распределитель;  

12 – основные форсунки; 13 – пусковая форсунка;  
14 – топливный насос; 15 – цистерна легкого топлива;  

I – из системы промывки топлива; II – в расходную цистерну 
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2.3 Система маслоснабжения 
 

Система предназначена для обеспечения смазки под-
шипников ГТД, зубчатых передач, шарнирных соединений 
узлов автоматического регулирования и других элементов 
ГТУ. При смазке уменьшается коэффициент трения в под-
шипниках, обеспечивается отвод теплоты от нагретых эле-
ментов установки при их смазке. 

Технические требования к газотурбинным маслам по-
казаны в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 

Технические характеристики масел 

Характеристика 
М22 ГОСТ 
3274.1-72 

Л22 ТУ  
38-1-01-100-71 

Кинематическая вязкость, 
мм

2
/с (323 К) 

20…23 20…23 

Кислотное число 0,02 0,05 

Зольность, % 0,005 0,005 

Температура застывания, К 258 258 

 
Перепад температур между выходом и входом в под-

шипники определяется допустимой кинематической вязко-
стью и стойкостью масла против окисления, оцениваемой 
так называемым кислотным числом, поскольку с увеличе-
нием температуры вязкость масла уменьшается, а склон-
ность его к окислению возрастает. Кислотное число изме-
ряется количеством щелочи, необходимой для нейтрализа-
ции кислотности заданной массы масла. В ГТУ, имеющих 
открытую систему смазки, температура масла на сливе не 
должна превышать 70…75°С. 

Зольность смазочных масел характеризуется их 
склонностью к образованию твердого остатка и массой ме-
ханических примесей. 

Принципиальная схема смазки ГТУ приведена на 
рис. 2.6. 
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Рис. 2.6. Принципиальная схема смазки ГТУ: 

1 – расходная цистерна; 2 – фильтр магнитный;  
3 – основной насос; 4 – резервный насос; 5 – фильтры;  

6 – маслоохладитель; 7 – охлаждающая вода;  
8 – гравитационная емкость; 9 – резервная цистерна;  
10 – напорная магистраль; 11 – сливная магистраль;  

12 – перекачивающий насос; 13 – сепаратор 
 

Расчетное значение расхода масла, определяющие 
требуемую производительность маслонасоса, должно быть 
увеличено примерно на 10 % с учетом дополнительного ре-
сурса масла на смазку вспомогательных механизмов. Не-
обходимое давление масла обеспечивается маслонасосом 
(шестерѐнным, винтовым или центробежным). 

В аварийных ситуациях, когда прекращается подача 
масла от маслонасоса, используют гравитационную систе-
му смазки, в которой масло самотеком поступает из емко-
сти, расположенной на некоторой высоте по отношению к 
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опорам ротора. После смазки масло самотеком сливается в 
общую емкость. 

В систему входят также фильтры для очистки масла с 

фильтрующими элементами в виде сетки, проволоки, а ино-

гда магнитные фильтры в качестве первой ступени. Ре-

зервный насос включается при падении давления масла в 

системе ниже допустимого. Для охлаждения напорного 

масла, подаваемого к подшипникам, в схему входит тепло-

обменник, в котором в качестве охлаждаемого агента ис-

пользуют циркуляционную воду, прокачиваемую насосами, 

или воздух, продуваемый вентилятором. 

В системе маслоснабжения ГТУ должен быть преду-

смотрен обогрев масла для обеспечения ее пуска после 

длительного останова. Во время пуска и останова работает 

пусковой насос, обеспечивающий подачу масла в систему 

через обратный клапан и включаемый автоматически в за-

висимости от давления в напорной магистрали. 

 
2.4 Вспомогательное оборудование и системы 

 

В состав вспомогательного оборудования ГТУ входят 

охладители смазочного масла и воздуха; источники питания 

электроэнергией для собственных нужд; противопожарная 

система; устройства для промывки проточных частей ком-

прессора и турбины. Устройства для подготовки циклового 

воздуха и устройства шумоглушеная будут рассмотрены 

ниже. 

 

2.4.1 Охлаждение смазочного масла 

 

Масло, сливаемое из опор ГТД, охлаждается в масло-

охладителях с помощью воды или воздуха. Для прокачки 

охлаждающей воды через маслоохладитель устанавливают 

центробежный водяной насос, а для прокачки охлаждающе-

го воздуха – вентилятор с приводом от электродвигателя. 
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Водяные маслоохладители имеют меньшие габариты и 

массу, но для них требуется источник водоснабжения, что 

является нежелательным в районах с дефицитом воды. 

Кратность охлаждения (отношение расхода воды в 

маслоохладителе к расходу масла) составляют обычно от 

1,5 до 2,5. Теплообменная поверхность маслоохладителей 

изготавливают из труб с оребренной наружной поверхно-

стью. Внутри труб проходит масло, а снаружи – охлаждаю-

щий агент (вода или воздух). Иногда воду в этих системах 

охлаждают в специальных градирнях. 

 

2.4.2 Противопожарная система  

и техническое водоснабжение 

 

Система служит для обнаружения пожара и взрыво-

опасного состояния в помещениях ГТУ и для тушения по-

жаров. Датчики определяют концентрацию в воздухе газов, 

дыма и сопоставляют эти данные с допустимыми. Они реа-

гируют и на максимальную температуру отдельных деталей 

ГТУ. 

Система технического водоснабжения на электростан-

циях обеспечивает подачу охлаждающей воды в маслоох-

ладители, воздухоохладители и газоохладители электроге-

нераторов, а в отдельных случаях используется при пожа-

ротушении. Система водоснабжения, как правило, оборот-

ная и включает в себя центробежные насосы с электропри-

водом, градирни для отвода теплоты. Достаточно высокая 

температура воды, поступающей от ГТУ, позволяет исполь-

зовать вентиляторные или сухие градирни, в которых мож-

но ограничить потребление добавочной воды из естествен-

ных источников. 

На современных ГТУ потребление охлаждающей воды 

составляет 5…6 кг/с на киловатт установленной мощности. 
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2.4.3 Источники питания электроэнергией  

для собственных нужд 

 

Питание электроэнергией топливных и масляных насо-

сов, валоповоротных устройств, пусковых электродвигате-

лей и др. может производиться как от внешней сети, так и 

от автономных источников: дизель-генераторов, генерато-

ров с газотурбинным приводом, аккумуляторов. 

Общую электрическую мощность, потребную для соб-

ственных нужд, определяют суммированием мощностей 

каждого из вспомогательных механизмов, а также компью-

терами, приборами и устройствами системы управления с 

учетом коэффициента одновременности использования, 

степени загрузки соответствующих электродвигателей. 

 

2.4.4 Система промывки проточной части компрессора 

 

Эти системы применяют для периодической промывки 

компрессоров ГТД с целью восстановления их расчетных 

характеристик. В процессе эксплуатации в проточную часть 

компрессора попадает часть твердых частиц, образуя от-

ложения на поверхности лопаток и кольцевых ограничи-

вающих поверхностях. С течением времени эти отложения 

начинают сказываться на основных показателях работы 

компрессора и двигателя в целом. 

На рис. 2.7 показана схема расположения оборудова-

ния для промывки проточной части компрессора. 

После подачи моющего раствора в компрессор ротор 

ГТУ прокручивают валоповоротным устройством на малой 

частоте вращения для разрыхливания отложений, а затем 

смывают обессоленной водой. В некоторых случаях поло-

жительный эффект дает сухая очистка проточной части пу-

тем подачи под давлением в мелкоразрубленном виде мяг-

ких абразивов (например, дробленой плодовой косточкой). 
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Рис. 2.7. Схема размещения оборудования  
для промывки компрессора: 

1 – дренаж; 2 – бак для приготовления моющего раствора;  
3 – налив очистителя; 4 – пар; 5 – конденсат; 6 – насос;  

7 – фильтр; 8 – эжекционный смеситель; 9 – кран;  
10 – загрузка крошки; 11 – бак для косточковой крошки;  

12 – форсунки перед проточной частью или во всасываю-
щем патрубке; 13 – компрессор; 14 – сжатый воздух;  
15 – помпажный клапан; 16 – бак для сбора дренажа 

 
 

2.5 Компоновка энергетических ГТУ 
 

В зависимости от конструкции ГТД электрогенератор 
может размещаться либо со стороны воздухозаборника, 
либо со стороны газоотвода (патрубка). Во втором случае 
отвод отработавших газов осуществляется перпендикуляр-
но потоку рабочего тела. Поток поворачивается в выходном 
парубке, через который проходит приводной вал электроге-
нератора. 

При создании новых электростанций предпочтитель-
ным будет вариант компоновки, когда электрогенератор ус-
тановлен со стороны компрессора. В этом случае умень-
шается общая длина ГТУ и упрощается отвод отработав-
ших газов. 
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При реновации действующих газотурбинных блоков 

предпочтительным будет второй вариант. Хотя при этом  

из-за наличия сложного газоотводящего патрубка общая 

длина ГТУ несколько больше, однако энергоустановка раз-

мещается на уже существующих площадях и садится на тот 

же фундамент. 

Различают открытые и закрытые компоновки ГТУ в 

производственном помещении, которые выбирают в зави-

симости от климатических условий, типа оборудования и 

др. 

Для типовой открытой компоновки, показанной на 

рис. 2.8, капитальное здание не предусматривается. Фун-

дамент представляет собой армированную железобетон-

ную плиту, блоки ГТУ и генератора поддерживаются на 

фундаменте анкерными болтами. ГТД, электрогенератор и 

блок вспомогательного оборудования расположены в за-

щитном кожухе. Стальной каркас кожуха служит опорной 

рамой для панелей кожуха, которые состоят из ряда защит-

ных слоев. Укрытие вентилируется для обеспечения отвода 

теплоты в кожухе и поддержания, необходимой температу-

ры во время останова, а также обеспечения взрывоопасных 

условий. 

Обозначения на рис. 2.8: 1 – блок ГТУ; 2 – блок генера-

тора; 3 – камера сгорания; 4 – блок вспомогательного обо-

рудования; 5 – блок жидкого топлива; 6 – дымовая труба;  

7 – модуль пускового устройства; 8 – модуль системы 

управления; 9 – модуль аккумуляторных батарей;  

10 – модуль выключателя генератора; 11 – трансформатор 

собственных нужд; 12 – главный трансформатор;  

13 – пусковой трансформатор; 14 – шинопроводы генерато-

ра; 15 – фильтр воздухозаборного устройства; 16 – водя-

ные охладители; 17 – блок регулирующих клапанов;  

18 – блок топливного газа; 19 – блок впрыска воды;  
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20 – воздухоохладитель высокого давления; 21 – воздухо-

охладитель низкого давления; 22 – блок подкачки топливно-

го газа; 23 – модуль распредустройства (закрытого);  

24 – блок аварийного дизельного двигателя; 25 – блок ох-

лаждающей воды. 

На площадке открытой компоновки имеется крановое 

хозяйство для проведения монтажных и ремонтных работ, 

обеспечен проезд транспорта. 

Типичная закрытая компоновка, показанная на рис. 2.9, 

для машинного зала требует наличия капитального здания. 

Зал снабжен дополнительной вентиляцией для поддержа-

ния необходимой температуры в помещении во время ра-

боты и останова ГТУ. 

Обозначения на рис. 2.9: 1 – блок; ГТУ; 2 – блок гене-

ратора; 3 – камера сгорания; 4 – блок вспомогательного 

оборудования; 5 – блок жидкого топлива; 6 – дымовая тру-

ба; 7 – модуль пускового устройства; 8 – модуль системы 

управления; 9 – модуль аккумуляторных батарей; 10 – мо-

дуль выключателя генератора; 11 – трансформатор собст-

венных нужд; 12 – главный трансформатор; 13 – пусковой 

трансформатор; 14 – шинопроводы генератора; 15 – 

фильтр воздухозаборного устройства; 16 – водяные охла-

дители; 17 – блок регулирующих клапанов; 18 – блок топ-

ливного газа; 19 – блок впрыска воды; 20 – воздухоохлади-

тель высокого давления; 21 – воздухоохладитель низкого 

давления; 22 – блок подкачки топливного газа; 23 – модуль 

распредустройства (закрытого); 24 – блок аварийного ди-

зельного двигателя; 25 – блок охлаждающей воды. 

Внутреннее освещение в машинном зале должно 

обеспечивать персоналу возможность осуществлять управ-

ление, техническое обслуживание и ремонт ГТУ. 
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Рис. 2.8. Типичная стандартная открытая компоновка  
главного корпуса газотурбинной ТЭС 

5
0
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Рис. 2.9. Стандартная закрытая компоновка главного корпуса газотурбинной ТЭС 

5
1
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3 УСТРОЙСТВА ПОДГОТОВКИ И ПОДАЧИ ЦИКЛОВОГО 

ВОЗДУХА И ОТВОДА ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ 
 

3.1 Влияние загрязнения воздуха на работу ГТУ 
 

В процессе эксплуатации наблюдается заметное влия-
ние загрязненности засасываемого воздуха на характери-
стики ГТУ и ее ресурс. Имеющиеся в воздухе инородные 
включения можно разделить на две группы: 

1) внешние, которые в свою очередь делятся на: 
– естественные, которые постоянно присутствуют в 

атмосферном воздухе (пыль, водяной пар) или образуются 
периодически (дождь, град, снег, туман, пылевые бури); 

– промышленные – это дымы, летучие золы, летучие 
промышленные отходы 

2) внутренние, оборудуемые механизмами самой ГТУ 
(масло из масляных фильтров и подшипников, вода из-за 
не герметичности проточной части, частицы окалины). 

По характеру воздействия на проточную часть все воз-
действия можно разделить на 4 группы: 

– эрозионно-опасные, куда относятся твердые части-
цы пыли с диаметром более 15 мкм, например, твердые 
кристаллические частицы двуокиси кремния, которые вы-
зывают интенсивный износ деталей компрессора, снижая 
его КПД, экономичность установки и ее ресурс; 

– коррозионно-опасные, куда относятся растворы ки-
слот, продукты сгорания некоторых топлив, соли морской 
воды, которые также ухудшают характеристики установки и 
уменьшают ее ресурс; 

– налетоопасные, куда относятся мелкая атмосфер-
ная и промышленная пыль, соли испаряющейся воды, ат-
мосферные осадки и капли воды, приводящие к обмерза-
нию лопаток компрессора, капли масла с включениями час-
тиц пыли, что приводит к образованию отложений, которые 
изменяют форму профиля лопаток и межлопаточный канал 
и ухудшают характеристику компрессора; 
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– термоопасные, куда относятся внешние и внутрен-
ние включения, которые в периоды высокой концентрации 
могут влиять на состояния горячих деталей проточной час-
ти (например, частицы масла и органо-минеральные со-
единения). 

Опыт эксплуатации свидетельствует, что на проточную 
часть ГТД наиболее интенсивно воздействуют абразивные 
включения. Предотвращение их попадания в установку яв-
ляется важнейшим мероприятием для сохранения характе-
ристик машин. Особое внимание следует уделить этому 
при размещении ГТУ в пустынных и полупустынных рай-
онах, где пески и ветровая эрозия вызывают максимальную 
запыленность воздуха. 

Концентрация пыли на разной высоте от поверхности 
земли разная, с увеличением высоты она уменьшается. Ре-
комендуемая высота забора атмосферного воздуха для 
ГТУ должна быть не ниже 5,5 м. 

Влияние эрозионного износа на показатели компрес-
сора ГТД изучалось неоднократно на многих предприятиях. 
Было обнаружено, что снижение степени повышения дав-
ления компрессора при высокой запыленности за 100 часов 
его работы составляет 2…4 %, а КПД – 2…3 %, КПД ком-
прессоров высокого давления снижается еще существен-
нее. Такие работы были проведены и на стенде для испы-
таний натурного компрессора в ХАИ, где результаты оказа-
лись сходными. 

Воздействие эрозионно-опасных включений на сниже-
ние мощности и КПД в первый период эксплуатации почти 
не сказывается. В последующем эти показатели постепенно 
снижаются, что приводит к росту эксплуатационных расхо-
дов. 

Основные меры борьбы с отложениями (заносами) со-
стоят в следующем: 

– очистка циклового воздуха до входа в компрессор; 
– очистка проточной части от загрязнений; 
– применение специальных материалов и покрытий 

для деталей проточной части компрессора. 
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Для очистки циклового воздуха необходимо использо-
вать высокоэффективные воздушные фильтры. Основные 
характеристики воздухоочистительных устройств следую-
щие: 

– пропускная способность, соответствующая расходу 
воздуха через ГТУ, кг/с; 

– скорость набегания воздушного потока, м/с; 
– гидравлическое сопротивление в устройстве; 
– пылеемкость, г/м

2
; 

– степень очистки воздуха, %; 
– срок службы, час. 
Пропускная способность фильтров должны быть не-

сколько выше основного оборудования (на 20 %) для обес-
печения требуемой скорости набегающего потока. Превы-
шение допустимой скорости приводит к снижению КПД су-
хого фильтра, а при использовании масляных фильтров – к 
срыву капельного масла. 

Допускаемое гидравлическое сопротивление воздухо-
заборной системы до входного патрубка компрессора не 
должно превышать 1000 Па, при этом допускаемое гидрав-
лическое сопротивление собственно воздухоочистительно-
го устройства не должно быть более 700 Па. Первую сту-
пень очистки (инерционные пылеуловитель) устанавливают 
в случае повышенной запыленности. В качестве второй 
ступени применяют фильтры тонкой очистки. При этом в 
соответствии с требованиями ГОСТ 21199-82 остаточная 
запыленность на входе в компрессор не должна превышать 
0,3 кг/м

3
, а для твердых частиц размером более 15 мкм – 

0,03 кг/м
3
; в периоды повышенной запыленности допускает-

ся кратковременное (до 100 часов в год) увеличение кон-
центрации пыли до 5 мг/м

3
 с размером частиц не более 

30 мкм. 
 

3.2 Устройства подготовки воздуха 
 

Принцип действия инерционных фильтров (жалюзий-

ного или циклонного типа) основан на сепарации твердых 
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частиц, увлекаемых потоком при резких его поворотах или 

закрутке из-за большой разницы в плотности твердых час-

тиц и воздуха. Отсепарированная пыль отсасывается вен-

тилятором вместе с небольшим объемом воздуха (4…6 %) 

и собирается в короб, откуда периодически удаляется. В 

целях уменьшения гидравлического сопротивления жалю-

зийным каналам придается криволинейная форма. С по-

мощью инерционных фильтров удается отсепарировать из 

засасываемого воздуха достаточно крупные твердые час-

тицы размером более 15…20 мкм. 

Эффективность процесса сепарации пыли оценивает-

ся коэффициентом уп уп ппG / G , где упG  – расход пыли, 

уловленной фильтром; ппG  – расход пыли, поступившей в 

фильтр с воздухом. Для лучших конструкций инерционных 

фильтров коэффициент уп   0,95 0,99 . 

Частицы пыли менее 15 мкм улавливаются чаще всего 

тканевыми (рулонными или панельными) фильтрами. 

На рис. 3.1 показана секция рулонного фильтра, 

фильтрирующим материалом здесь служит синтетическая 

многослойная пористая ткань, плотность слоев которой 

увеличивается по ходу воздуха. Для повышения эффектив-

ности улавливания мелкой пыли ткань смазывают специ-

альным составом вискозином или висциновым маслом, 

имеющим хорошую прилипаемость и низкую температуру 

застывания. По мере загрязнения фильтрирующая ткань 

автоматически перематывается с верхнего барабана на 

нижний. 

В качестве второй ступени очистки подводимого возду-

ха находят применение также сетчатые фильтры с непод-

вижными перемещаемыми панелями. Их сетки смачивают 

специальным маслом типа висцинового, на пленке которого 

и происходит улавливание пыли, отработанное масло пе-

риодически заменяют чистым. 
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Рис. 3.1. Схемы воздушных фильтров: 

а – инерционный; б – рулонный; 
1 – фильтрующая ткань; 2 – барабан 

 
Максимальная эффективность улавливания мелкой 

пыли размером 3…5 мкм фильтрами тонкой очистки дости-
гает величины 0,98…0,99. Скорость воздушного потока пе-
ред полотнами фильтра не должна превышать 3 м/с, что 
обусловливает их относительно большие габариты. Гид-
равлические сопротивления их сравнительно малы. Отме-
тим здесь, что для инерционных фильтров, где скорость 
воздуха на входе составляет 10…15 м/с, гидравлическое 
сопротивление – 50…70 Па. 

Охлаждение засасываемого в компрессор воздуха 
позволяет увеличить удельную мощность ГТУ до 10 %. 
Особенно эффективным оно оказывается при высокой тем-
пературе и низкой относительной влажности окружающей 
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среды, обычно воздух охлаждают перед поступлением в 
компрессор путем впрыскивания через форсунки мелкорас-
пыленной воды, при этом для улавливания неиспарившие-
ся влаги устанавливают сепаратор. 

При температуре наружного воздуха, близкой к нуле-
вой и высокой относительной влажности 80…100 % необ-
ходимо предусматривать мероприятия по предотвращению 
возможного обледенения входного участка воздухоочисти-
тельного устройства и входного направляющего аппарата 
компрессора. Наиболее эффективной мерой является  
подогрев засасываемого воздуха путем отбора части 
циклового воздуха из-за/из компрессора или подачей про-
дуктов сгорания на выходе из ГТУ во всасывающий патру-
бок и пропусканием подогретого воздуха через лопатки 
входного направляющего аппарата компрессора. 

Подаваемое в воздухонагреватель рабочее тело про-
пускается через распределительные трубопроводы, кото-
рые располагаются поперек всего сечения входного блока. 
В трубопроводах сделаны отверстия для выпуска горячего 
воздуха или продуктов сгорания.  

Воздухонагреватель устанавливают перед элементами 
воздушных фильтров. Антиобледенительная система не 
защищает фильтры от засорения снегом, при нулевой тем-
пературе наружного воздуха система обеспечивает повы-
шение его температуры на 6…10 %. При работе антиобле-
денительной системы происходит некоторое снижение 
мощности и экономичности ГТУ. 

Если на станции имеется источник пара, то можно ор-
ганизовать подогрев воздуха в антиобледенительной сис-
теме по достаточно «простой» схеме. 

 
3.3 Шум и средства шумоглушения ГТУ,  

комплексное воздухоочистительное устройство 
 

Газотурбинные установки являются мощным источни-
ком шума, оказывающим на здоровье человека вредное 
воздействие. Это и определяет применение специальных 
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устройств для снижения уровня шума до допустимых сани-
тарных норм. К основным источникам шума при работе ГТУ 
относятся воздухоподвод и газоотвод, компрессор и турби-
на, электрогенератор, нагнетатель и др., а также вспомога-
тельное оборудование. 

За характеристику шума, определяемого в данной точ-
ке на рабочем месте или окружающей территории, прини-
мается уровень звукового давления в дБА. Допустимые 
уровни шума определены и регламентированы соответст-
вующими стандартами на разных частотах  
(ГОСТ 21199-82). В помещении щитов управления ГТУ до-
пустимые уровни звукового давления с учетом длительно-
сти воздействия шума не должны превышать значений, 
указанных в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 

Допустимые уровни звукового давления 

Среднегеометрическая 
частота полос, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Уровень звукового дав-
ления, дБА 

94 97 82 78 75 73 71 70 

 
В прилегающих к ГТУ жилых районах уровень звука 

при частоте 63 Гц не должен превышать 80 дБА. 
Наибольшая интенсивность шума в ГТУ наблюдается 

во всасывающей части компрессора, через которую рас-
пространяются звуковые колебания, возбуждаемые пере-
менными аэродинамическими силами, возникающими при 
прохождении воздуха через лопаточные венцы. Перед пер-
вой ступенью компрессора уровень звука может достигать 
значений 140…150 дБА. 

Основными видами шума на всасывании являются си-
ренный и вихревой. Сиренный шум обусловлен неоднород-
ностью потока при аэродинамическом взаимодействии ра-
бочих и неподвижных лопаток ступени. На интенсивность 
сиренного шума также оказывает влияние число неподвиж-
ных и вращающихся лопаток, оптимальное их соотношение, 
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когда достигается снижение основной 
гармоники сиренного шума, составляет 
1:2. Вихревой шум в осевом компрессо-
ре обусловлен периодическими срыва-
ми потока при нерасчетном обтекании к 
образованием вихрей. Снижение уровня 
шума здесь добиваются путем совер-
шенствования аэродинамики самого 
компрессора, а также постановкой спе-
циальных глушителей. 

Для подавления шума обычно при-
меняют глушители пластинчатого типа, 
показанные на рис. 3.2. Панели глуши-
теля имеют металлические перфориро-
ванные стенки, которые внутри запол-
нены стекловолокном или минеральной 
ватой. Толщина панели составляет 150…200 мм, а ее габа-
ритные размеры выбираются по конструктивным соображе-
ниям. Суммарное гидравлическое сопротивление глуши-
теля при скорости воздуха 10 м/с должно составлять при-
мерно 100 Па. 

Описанные выше устройства подготовки циклового 
воздуха и шумоглушения вместе с воздуховодом и входным 
патрубком в компрессор составляют комплексное воздухо-
очистительное устройство (КВОУ), показанное на рис. 3.3. 

Компоновка КВОУ на станции может выполняться го-
ризонтальной или вертикальной. Горизонтальную компо-
новку выполняют в подвальном, полуподвальном и беспод-
вальном вариантах. Если блоки воздухозаборной камеры 
устанавливают на опоры, такой вариант называется под-
вальным. Ускорить и упростить монтаж камеры можно, 
применяя бесподвальную компоновку ее блоков на одной 
раме с машиной. В ряде случаев применяют полубеспод-
вальную компоновку с высокого поднятыми окном забора 
воздуха и блоком инерционной очистки. Прочие блоки уста-
навливаются на одном уровне с машиной.  

 

 
Рис. 3.2. Схема  
шумоглушителя  
пластинчатого 

типа 
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Рис. 3.3. Комплексное воздухоочистительное устройство 

1 – жалюзийный сепаратор; 2 – корпус (помещение)  

фильтров; 3 – первая ступень фильтрации; 4 – вторая  

ступень фильтрации; 5 – конический присоединительный 

патрубок; 6 – шумоглушитель; 7 – поворотный патрубок;  

8 – входная часть компрессора; 9 – входной патрубок;  

А – вход засасываемого воздуха;  

Б – вход воздуха в компрессор 

 

 

3.4 Определение размеров входного патрубка 

 

Входной патрубок в системе комплексного воздухоочи-

стительного устройства – конфузорного типа, предназначен 

для снижения гидравлических потерь и выравнивания по-

лей скоростей потока на входе в компрессор ГТД. Основ-

ные конструктивные требования к патрубкам состоят в про-

стоте конструкции, ее технологичности, ремонтопригодно-

сти, получения приемлемых габаритов и массы. Расчетная 

схема такого патрубка показана на рис. 3.4. 
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Рис. 3.4. Схема входного патрубка ГТУ 

 

Геометрические параметры патрубка: 

пD  – диаметр патрубка, м; 

кD  – диаметр коллектора, м; 

0D  – наружный диаметр проточной части компрессора; 

d  – втулочный диаметр на входе в компрессор, м; 

Н  – осевой размер приемного окна, м; 

В  – ширина патрубка на входе, м; 

0h  – высота проточной части компрессора, м; 

kh  – расстояние между коллектором и боковой стенкой 

патрубка, м; 

вхF В Н – площадь приемного окна патрубка, м; 

2 2
0 0 0F / 4 (D – d ) – площадь входного слияния ком-

прессор, м
2
; 

к к кF D h  – площадь сечения на входе в коллектор, 

м
2
; 

п вх 0F F / F  – степень поджатия патрубка; 

к к 0F F / F  – степень поджатия коллектора. 

Аэродинамические параметры патрубка показаны на 

рис. 3.5. 
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Рис. 3.5. К определению неравномерности потока 
 

*
0 H

вх 2
0

P P

C

2

 – коэффициент потерь; 

*
0max 0 0max

a * *
0 0

C C C
C 1

C C
 – коэффициент радиальной 

неравномерности потока, где *
0С  – осредненная величина 

скорости в сечении, 0maxС  – максимальное значение ско-

рости на определенном радиусе; 
0

0 0min 0min
C

0 0

C C C
1

C C



   

– коэффициент окружной неравномерности, где 0minC  – 

минимальное значение скорости потока, 0C  – средняя  

(расходная) скорость в выходном сечении. 
В результате продувок входных патрубков в ЦАГИ по-

лучены следующие результаты по влиянию отдельных гео-
метрических параметров 
на величину гидравличе-
ских потерь, которые пред-
ставлены на рис. 3.6…3.8 
и даны рекомендации к 
проектированию. На рис. 3.6 
показана зависимость не-
равномерности потока и 
потерь во входном патруб-
ке и в коллекторе от без-
размерного параметра 

 

C
0, C , 0

К

П

C0

C0

1,0 2,0 3,0 hК/h0

5%

6%

 

Рис. 3.6. Зависимость потерь  

от параметра к 0h h  
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к 0h h . 

Видно, что с увеличением значения к 0h h  потери в 

коллекторе падают, а в патрубке растут. Это связано с пе-

реходом к диффузорному характеру течений при к пF F  > 1 

на участке от входа до входа в коллектор. При к пF F  < 1 

растут потери в патрубке, это связано с ростом скорости 
потока на входе в коллектор. Практические рекомендации 

здесь следующие: выбирают к пF F  при к 0h h  = 2…3. 

На рис. 3.7 показана зависимость величины потерь в 

патрубке от степеней поджатия потока в патрубке и коллек-

торе. 

Рост потерь по мере снижения пF  объясняется увели-

чением диффузорности те-

чения на участке от входа в 

патрубок до сечения на 

входе в коллектор. Рекоме-

ндация – необходимо вы-

держивать к пF F 3,5 4 . 

На рис. 3.8 показана 

зависимость величины по-

терь от соотношения 

п п 0D D / D . При пD 1,3 

наблюдается заметный 

рост потерь в патрубке. 

Близость торцевой стенки 

патрубка приводит к воз-

растанию местных скоро-

стей потока в нижней части 

патрубка. Минимальные 

потери получаются при 

пD 1,25 1,5 , при даль-

нейшем возрастании пD  

потери в патрубке растут в 

 

 
 

Рис. 3.7. Зависимость  
величины потерь от степени  

поджатия в патрубке 

 

 
 

Рис. 3.8. Зависимость потерь  
в патрубке от его  

наружного размера 
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связи с образованием вих-

ревой зоны в нижней части, 

т.н. застойные зоны. Реко-

мендация: выбирают 

пD 1,25 1,5 . 

Относительную осевую 

протяженность входного 

патрубка и его размещения 

по отношению к компрессо-

ру, показанную на рис. 3.9, рекомендуется выполнить в 

пределах 
L

L 1,5...2,0
H

, радиус входного коллектора 

0R 0,25D . 

Все эти рекомендации обеспечат необходимые усло-

вия течения в патрубке с минимальными потерями энергии 

и служат основой для принятия проектных решений. 

 
3.5 Выходные устройства ГТУ, определение размеров  

выхлопного патрубка 
 

Выходные (выхлопные) устройства ГТУ предназначены 
для обеспечения отвода газовоздушной смеси от турбины в 
заданном направлении с заданной скоростью и минималь-
ными потерями механической энергии. Основными требо-
вания к этим устройствам являются: 

– обеспечение процесса газоотвода с минимальными 
потерями полного давления; 

– обеспечение равномерного поля параметров потока 
за турбиной и на срезе патрубка; 

– обеспечение устойчивого характера течения на всех 
режимах работы; 

– возможность размещения в выходном устройстве 
систем шумоглушения и теплообменных аппаратов; 

– приемлемые габаритные размеры и масса устройст-
ва; 

 

 
 

Рис. 3.9. Относительные  
осевые размеры патрубка 
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– достаточная жесткость конструкции; 
– технологичность конструкции и ремонтопригодность. 
По конструктивному исполнению выходное устройство 

представляет собой достаточно сложное техническое со-
оружение. Оно последовательно состоит из затурбинного 
диффузора, осерадиального диффузора, размещенного в 
выхлопном патрубке, устройств шумоглушения, теплооб-
менных аппаратов, а также дымовой трубы и заслонок. 

С точки зрения снижения потерь полного давления 
особый интерес представляет осерадиальный диффузор и 
выхлопной патрубок, в которых происходит сложное тече-
ние с противодавлением и возможными отрывами потока. 
Современные методы расчета диффузорного течения по-
зволяют выполнить трехмерный поверочный расчет выход-
ных устройств ГТУ, однако в инженерной практике для 
предварительного выбора их геометрии и оценки уровня 
потерь часто используют результаты продувок модельных и 
натурных выхлопных патрубков турбомашин и ГТУ по РТМ 
108.020.108-75.  

Расчетная схема выхлопного патрубка представлена 
на рис. 3.10. 

Конфигурация выхлопного патрубка определяется та-
кими геометрическими параметрами: 

нD  – входной диаметр для наружного обвода диффу-

зора; 

нd  – входной диаметр внутреннего обвода диффузора; 

L  – осевая длина диффузора; 

L  – удлинение диффузора; 

нF  – площадь входного сечения диффузора, 

2 2
н н нF D – d

4
; 

кF  – площадь выходного сечения диффузора, 

к к кF D l ; 

kl  – осевая длина выходного сечения диффузора; 

1l  – высота проточной части на выходе из диффузора 

в нижней части патрубка; 
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Рис. 3.10. Расчетная схема выхлопного патрубка 
 

2l  – осевой размер от передней стенки патрубка; 

3l  – сумма 2l  и кl , осевой размер патрубка; 

d к нn F / F  – степень расширения диффузора; 

вых 3 4F =l l  – площадь на выходе из патрубка; 

4l  – ширина выходного сечения патрубка; 

п вых кn F / F  – степень расширения патрубка; 

d пn n n  – суммарная степень расширения патрубка; 

кD  – выходной диаметр диффузора; 

пD  – диаметр обвода патрубка; 

к нD D D  – радиальность; 

п п нD D D  – относительный диаметр патрубка; 

d п к пk D D D D  – коэффициент диаметров. 

С учетом рекомендаций упомянутого РТМ при проек-
тировании патрубков придерживаются следующих величин 
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безразмерных параметров: D 1,8 2,5; h 0,3 0,8  в за-

висимости от величины нd ; dk  – выбирают из графика, при-

веденного на рис. 3.11. 
Затем определяют величину радиальности диффузора 

п dD D k , по эмпирическим данным, представленным на 

рис. 3.12, находят оптимальную степень расширения диффу-
зора, что обеспечивает минимальные потери в нѐм, далее 

величину к к к опт н нl F /  D (n F ) /  D D  и суммарную 

степень расширения патрубка 3 4 нn (l l ) / F  

d(n 1,15 1,3 n ) . Соотношения высот нижней и верхней 

половин корпуса патрубка должно быть выбрано в преде-

лах 5 пl 1,2 1,3 D / 2. 

Площадь 1F  условного кольцевого сечения шириной 1l , 

образованного боковой стенкой патрубка и выходной кром-
кой диффузора, должна соответствовать: 

2 2
1 н 2 кF / 4 D –  D 1,1 1,15 F . 

  
 

Рис. 3.11. Зависимость  

коэффициента dk   

от диаметра обвода патрубка 

 

Рис. 3.12. Зависимость опти-

мальной степени расширения  

от габаритов диффузора 
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Размер 2l  рекомендуется выбирать таким образом, 

чтобы площадь проходного сечения в плоскости горизон-

тального разъема составляла 0,5 0,55  площади выходно-

го сечения диффузора 2 2 п н кF l D – D  0,5 0,55 F . 

При невыполнении указанных условий необходимо из-

менить диаметр пD  или длину L  и повторить расчет. 

Профилированию проточной части диффузора пред-
шествует выбор его типа, которые разделяются на диффу-
зоры: 

– с промежуточным поджатием потока, здесь можно 
минимизировать потери и обеспечить технологичность кон-
струкции за счет простых радиальных обводов; 

– изоугольный, когда угол раскрытия эквивалентного 
диффузора вдоль его проточной части остается неизмен-
ным, при этом усложняется технология производства, но 
можно сократить осевые размеры ротора за счет размеще-
ния подшипника внутри патрубка; 

– с применением на-
правляющего аппарата, 
когда нет возможности 
использовать осевой уча-

сток или D 1,8 , а dn >2,5. 

Характер изменения сте-
пени поджатия рассмот-
ренных диффузоров по 
длине проточной части 
показано на рис. 3.13. 

Степень совершен-
ства конструкции патруб-
ка определяется величи-
ной коэффициента по-

терь п  или коэффици-

ента полного давления 

п1– . Коэффициент 

полных потерь определя-
ется в свою очередь сум-

 
 

Рис. 3.13. К выбору типа  
диффузора: 

S  – относительная длина  
проточной части диффузора;  
1 – промежуточное поджатие;  

2 – изоугольный;  
3 – с применением НА 

 



69 
 

мой внутренних 
потерь и потерь с 
выходной ско-
ростью 

д н к н(h – P ) / q , 

где нh  – полный 

напор н(h P q); 
2

н нq c / 2  – ди-

намический напор 
в сечении; P  – 
статическое дав-
ление. Коэффи-
циент восстановления давления показывает, какая часть 
кинетической энергии на входе преобразуется в статиче-

ское давление д к н н(P – P ) / q . Коэффициент полных по-

терь в диффузоре определяется по опытным данным, 
представленным на рис. 3.14. 

Для оценки потерь в патрубке в целом вместе со сбор-

ной камерой следует добавить к потерям в диффузоре не-

которое приращение ск   

д д ск д 0,1 0,12 . 

На выходе главным источником шума является газо-

вая турбина, звуковая мощность которой передается пото-

ком выпускных газов через газоходы, теплообменники и 

дымовую трубу в атмосферу. Уровень звукового давления 

на выходе может достигать 140 дБА, характер шума – низ-

кочастотный. С учетом этого, а также высоких температур 

газа глушители шума, устанавливаемые в газоходном ка-

нале, выполняют из толстых панелей или кольцевых ци-

линдрических элементов, которые заполняют звукоизоли-

рующим материалом, защищенном слоями проволоки и 

перфорированным листом из нержавеющей стали. Типич-

ные схемы шумоглушения представлены на рис. 3.15. 

 
, 

Рис. 3.14. Зависимость потерь  
в диффузоре с промежуточным  

поджатием от параметра  
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 а б в 

Рис. 3.15. Схемы глушителей газоотвода:  

а – комбинация цилиндрических глушителей;  

б – сочетание цилиндрического и трубчатого глушителей;  

в – глушитель, работающий по принципу «антизвук» 

1 – дымовая труба; 2 – звукопоглощающие цилиндры;  

3 – ГТУ; 4 – звукопоглощающая облицовка;  

5 – громкоговорители системы «антизвук» 
 

 

На рис. 3.15 показан активный глушитель, работающий по 

принципу «антизвук» со специальными громкоговорителя-

ми. 

Расположение звукопоглощающих элементов и их 

размеры существенно влияют на акустическую эффектив-

ность и аэродинамическое сопротивление всей конструкции 

глушителя. Уровень шума на выходе из ГТУ в ряде случаев 

можно снизить, не использовав несколько поворотов потока 

газа от турбины до дымовой трубы и установив внутреннюю 

воздухоизолирующую обшивку. Напомним в необходимости 

иметь здесь кислотную защиту, ввиду возможного выпаде-

ния росы и образования серной кислоты. 

В результате тщательного проектирования выходного 

устройства удается снизить уровень звукового давления на 

30 дБА, а сопротивление шумоглушащего устройства до 

500 Па. 
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4 КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ  
ГАЗОПРОВОДОВ 

 

4.1 Устройство магистральных газопроводов 
 

Газотранспортная система (ГТС) Украины является 
второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Ее общая 
протяженность составляет 37,6 тыс. км, в том числе маги-
стральных газопроводов – 22,2 тыс. км. Годовая пропускная 
способность ГТС составляет на входе 290 млрд. кубомет-
ров, на выходе 175 млрд. кубометров. Украина является 
крупнейшим транзитером природного газа в Европу, еже-
годный объем поставок составляет более 100 млрд. кубо-
метров. Газотранспортная система включает 81 компрес-
сорную станцию (КС) с 765 газоперекачивающими агрега-
тами (ГПА) суммарной мощностью 506 млн. кВт, в том чис-
ле с газотурбинным приводом – 455 единиц, что составляет 
более 80 % от общей мощности установленных агрегатов. 
В состав ГТС входят также 1600 газораспределительных 
станций, 13 подземных хранилищ газа, 6 приграничных га-
зоизмерительных станций. 

Уточним, что магистральным газопроводом называется 
трубопровод, предназначенный для транспортировки газа 
из района добычи или производства в район его потребле-
ния. Магистральные газопроводы в зависимости от рабоче-
го давления подразделяются на два класса: 1 класс с дав-
лением 2,5…10 МПа и 2-й с давлением 1,2…2,5 МПа. Маги-
стральные трубопроводы имеют большую протяженность, 
перекачка ведется многими компрессорными станциями, 
расположенными на трассе. Режим работы трубопроводов 
– непрерывный. 

Прокладку трубопроводов можно осуществлять оди-
ночно и параллельно действующим или проектируемым ма-
гистральным трубопроводам – в техническом коридоре, под 
которым понимают систему параллельно проложенных 
трубопроводов по одной трассе, предназначенных для 
транспортировки природного газа. 
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В состав магистральных газопроводов входят: линей-
ные сооружения, представляющие собой собственно тру-
бопровод с арматурой, система антикоррозионной защиты, 
линии связи, газоперекачивающие компрессорные станции, 
газораспределительные станции, которые принимают газ и 
распределяют его между потребителями. 

Основные элементы магистрального газопровода – 
сваренные в непрерывную нитку трубы. Как правило, их за-
глубляют в грунт на глубину 0,8 м до верха трубы, если 
иное не диктуется геологическими условиями или необхо-
димостью поддержания температуры газа на определенном 
уровне. Для магистральных трубопроводов применяются 
цельнотянутые или сварные трубы диаметром 
300…1420 мм. Толщина стенок трубы определяется про-
ектным давлением, которое может достигать величины 
10 МПа. Трубопровод, прокладываемый по районам вечной 
мерзлоты или через болота, можно укладывать на опоры 
или в искусственные насыпи. На пересечении крупных рек 
газопроводы утяжеляют грузами или сплошными бетонны-
ми покрытиями и заглубляют ниже дна реки. Кроме основ-
ной укладывают резервную нитку перехода того же диамет-
ра. На пересечении крупных шоссейных и железных дорог 
трубопровод проходит в патроне из труб, диаметр которых 
несколько больший основного диаметра. С интервалом 
10…30 км на трубопроводе устанавливают линейные краны 
и задвижки для перекрытия соответствующих участков в 
случае аварии или ремонта. С обеих сторон линейного кра-
на на трубопроводе имеются свечи для выпуска газа в ат-
мосферу при авариях. 

На трассе размещаются станции катодной и дренаж-
ной защиты, которые обеспечивают защиту трубопровода 
от наружной коррозии. Вдоль трассы проходит линия связи 
для диспетчерской службы, по которой можно передавать 
сигнал телеуправления или телеизмерения. Трубопровод 
также обеспечен персоналом линейных обходчиков, кото-
рые ведут наблюдение за исправностью своего участка и 
системами защиты от коррозии. В процессе эксплуатации 
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газопроводы периодически диагностируют, ремонтируют и 
очищают путем промывки с пропуском очистных устройств. 
При этом удаляется окалина, грязь, вода и пр. 

Компрессорные станции магистральных газопроводов 

размещаются на расстоянии 100…200 км вдоль трассы, где 

устанавливаются газоперекачивающие агрегаты (ГПА) еди-

ничной мощностью до 25 МВт, производительность одного 

агрегата может достигать 50 млн. куб. метров в сутки, а 

давление газа на выходе из станции до 10 МПа. В районе 

месторождения сооружают головную компрессорную стан-

цию, где обеспечивается процесс подготовки газа к транс-

портировке. 

Магистральный газопровод подает природный газ к га-

зораспределительным станциям (ГРС), где его очищают, 

замеряют проходящий объем, снижают рабочее давление, 

одорируют перед подачей к потребителю. Вблизи конечного 

участка газопровода желательно размещение подземных 

хранилищ газа (ПХГ), предназначенных для регулирования 

сезонных и суточных колебаний в потреблении газа. 

 

4.2 Подготовка природного газа к транспортировке 

 

Требования к перекачиваемому товарному газу состо-

ят в следующем: 

– при транспортировке газ не должен вызывать корро-

зию трубопровода, арматуры, приборов и др.; 

– газ в трубопроводе должен быть в однофазном со-

стоянии, т.е. не допускается образование и выпадение уг-

леводородной жидкости, водяного конденсата и газовых 

гидратов; 

– газ не должен вызывать осложнений у потребителя 

при его использовании. 

Для того, чтобы газ соответствовал указанным требо-

ваниям необходимо определять точку росы по воде, содер-

жание углеводородов, содержание в газе сернистых соеди-

нений, механических примесей и кислорода. 
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Технологические процессы по обеспечению к транс-

портировке газа проводятся на установках комплексной 

подготовки газа (УКПГ), а в некоторых случаях на промы-

словых дожимных компрессорных станциях (ДКС). При экс-

плуатации скважин, когда давление на входе в дожимную 

компрессорную станцию падает, степень сжатия газа надо 

увеличивать, что ведет к необходимости повышения мощ-

ности привода и числа компрессоров, работающих после-

довательно, а для покрытия снижения подачи одного ком-

прессора необходимо также обеспечивать параллельную 

их работу. Для поддержания производительности установки 

комплексной подготовки газа на проектном уровне дожим-

ную компрессорную станцию устанавливают перед ней. 

После сепарации для разделения жидких и газообраз-

ных фаз и осушки газа на УКПГ применяют абсорбенты, 

например, диэтиленгликоль. Технологическая схема аб-

сорбционной сушки газа показана на рис. 4.1. Влажный газ 

поступает в нижнюю часть абсорбера, где отделяется от 

капельной жидкости и углеводородов, после чего попадает 

под нижнюю тарелку абсорбера. Затем двигаясь снизу 

вверх на встречу жидкому абсорбенту проходит в верхнюю 

часть, где отделяется от уносимых с потоком капель абсор-

бента. Осушенный газ поступает в газопровод. 

Раствор насыщенного вредными компонентами абсор-

бента проходит через теплообменник, выветриватель, 

фильтр, а затем в десорбере происходит нагрев абсорбен-

та паром; регенерированный абсорбент охлаждается в теп-

лообменнике и поступает в абсорбер вновь.  

Сущность адсорбции состоит в концентрировании 

вещества на поверхности или в объеме микропор твердого 

тела. Применяемые адсорбенты (активированные угли, си-

ликагели, цеолиты) наряду с углеводородами хорошо ад-

сорбируют влагу. Адсорбционная установка имеет 2 или 

несколько адсорберов, в которых поочередно осуществля-

ются процессы адсорбции и десорбции при повышении 

температуры. 
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Рис. 4.1. Технологическая схема абсорбционной очистки газа: 
1 – абсорбер; 2 – теплообменник; 3 – выветриватель;  

4 – фильтр; 5 – десорбер; 6 – сборник конденсата 
 

На ряде месторождений природного газа в его составе 
наблюдается значительное содержание сероводорода и 
двуокиси углерода. Эти т.н. кислые компоненты в присутст-
вии влаги обладают корродирующими свойствами, кроме 
того перекачиваемый углекислый газ является балластным 
для трубопровода. По этим причинам природные газы под-
вергаются очистке от сероводорода и углекислоты, попутно 
извлекают полезные конечные продукты, например серу. 
Чаще всего применяют абсорбционный метод очистки сор-
бентами со щелочными свойствами, которые поглощают 
сероводород и углекислый газ, образуя сульфиды и карбо-
наты. В технологическую схему входит оборудование по 
предварительной очистке газа от твердых и жирных частиц. 

Газовые гидраты – кристаллические соединения, об-
разующиеся при определенных термобарических условиях 
(высокое давление, низкая температура, наличие влаги) из 
воды и газа. При транспортировке природного газа гидраты 
могут отлагаться на стенках труб, снижая их пропускную 
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способность. Для борьбы с образованием гидратов в тру-
бопроводы вводят различные т.н. ингибиторы (метиловый 
спирт, гликоли и др.), а также поддерживают температуру 
потока газа выше температуры гидратообразования с по-
мощью подогревателей, теплоизолируют трубопроводы, 
подбирают режимы эксплуатации, обеспечивающие макси-
мальную температуру газового потока. Для предупрежде-
ния гидратообразования в магистральных газопроводах 
наиболее эффективна газоосушка – очистка газа от паров 
воды. 

Для обеспечения нормальной работы магистрального 
газопровода и его оборудования газ необходимо очистить 
от механических примесей. Источники таких примесей: 
остатки строительного мусора, продукты коррозии внутрен-
них поверхностей труб и арматуры, частицы грунта, попав-
шие в газопровод при ремонте и т.д. Процесс очистки реа-
лизуется применением специальных пылеуловителей в ви-
де циклонных камер, масляных пылеуловителей, а также 
керамических и металлокерамических фильтров. На линей-
ной части газопровод очищают продувкой или пропуском 
очистных устройств. 

 

4.3 Назначение и устройство компрессорной станции 
 

Линейная компрессорная станция (КС) магистрального 
газопровода предназначена для обеспечения его расчетной 
пропускной способности за счет повышения давления газа 
на выходе из КС с помощью различных типов газоперека-
чивающих агрегатов (ГПА). Кроме линейных КС в составе 
технологического оборудования газопровода входят упомя-
нутые выше дожимные компрессорные станции (ДКС), тех-
нологические КС в составе установок комплексной подго-
товки газа, диспетчерские КС для регулирования подачи га-
за между соединенными газопроводами, компрессорные 
станции для закачки газа в подземные хранилища (ПХГ). 
Линейные компрессорные станции располагаются на рас-
стоянии 100…200 км одна от другой по трассе газопровода, 
они входят в состав линейных производственных управлений. 
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Основным технологическим объектом КС является 
компрессорный цех (КЦ) с установленными в общем здании 
или в индивидуальных укрытиях газоперекачивающими аг-
регатами. Типы этих агрегатов могут быть следующими: 

– газомотокомпрессоры с приводом от двигателя внут-
реннего сгорания; 

– электроприводные двигатели с центробежными на-
гнетателями (ЦБН); 

– газотурбинные установки различных схем и конст-
рукций с ЦБН. 

Тип ГПА определяется, в основном, пропускной спо-
собностью газопровода. При небольшой ее величине до 30 
млн. куб. м/сутки целесообразно применять поршневые га-
зомотокомпрессоры, это тихоходные машины, с высоким 
КПД (до 40 %), имеющие возможность получения высоких 
степеней сжатия в широком диапазоне давлений техноло-
гического газа. Однако, их малая агрегатная мощность (до 
5,5 МВт) и подача газа, сложность конструкции, большая 
материалоемкость, невысокий ресурс (до 50 тыс. час) с 
межремонтным периодом эксплуатации до 8 тыс. час огра-
ничивает их применение для магистральных газопроводов. 
Область их применения – это установки подготовки газа, 
агрегаты для подземных хранилищ газа, газопроводы ма-
лой производительности. 

Станции с электроприводом нагнетателя целесооб-
разно располагать в районах с развитой структурой энерго-
распределения. К основным преимуществам электропри-
водных ГПА следует отнести большой ресурс 
(150 тыс. час), простоту управления, сокращение персонала 
и улучшение условий труда (меньше шум, вибрации и т.п.), 
пониженную пожарную опасность. Отрицательные свойства 
таких ГПА состоят в плохой приспособленности к перемен-
ным режимам работы из-за постоянной частоты вращения; 
значительных капитальных затратах на энергообустройство 
по 1 группе электроснабжения с двумя независимыми ли-
ниями электропередачи. Дальнейшее развитие электро-
приводных ГПА могут получить при использовании двига-
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телей с регулируемой частотой вращения. 
Как отмечалось выше наибольшее применение при 

транспортировке газа нашли ГПА с газотурбинным приво-
дом. По сравнению с газомотокомпрессорами ГТУ имеют 
более простую конструкцию, большую единичную мощ-
ность, имеют малую удельную массу и относительно не-
большие габаритные размеры. Применение ГТД последних 
поколений позволяет создавать блочные ГПА без сооруже-
ния капитальных зданий. Их основные недостатки – это 
умеренная экономичность (КПД до 38 %), заметное влияние 
переменного режима работы на топливную эффективность 
экономичность агрегатов станции.  

На компрессорной станции может быть несколько ком-
прессорных цехов с различными ГПА, обычно число цехов 
соответствует числу ниток магистрального газопровода. В 
КЦ осуществляются следующие технологические процессы: 

– очистка транспортируемого газа от механических и 
жидких примесей; 

– сжатие газа в нагнетателях (компрессорах); 
– охлаждение газа после сжатия в охладительных уст-

ройствах; 
– измерение и контроль технологических параметров; 
– управление режимом работы газопровода путем из-

менения количества работающих ГПА и режима их работы. 
В состав компрессорного цеха входят следующие ос-

новные устройства и сооружения: 
– узел подключения цеха к газопроводу с запорной ар-

матурой; 
– технологические газовые коммуникации с запорной 

арматурой; 
– установка очистки технологического газа; 
– газоперекачивающие агрегаты; 
– установка охлаждения газа после сжатия; 
– системы топливного, пускового, импульсного газа и 

газа собственных нужд; 
– система автоматического управления ГПА и КЦ; 
– система пожаротушения и вентиляции. 
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Кроме компрессорного цеха, где осуществляются ос-

новные технологические процессы, в компрессорную стан-

цию входят вспомогательные системы и службы: 

– система хранения, подготовки и раздачи горюче-

смазочных материалов; 

– система энерговодоснабжения и электростанция 

собственных нужд; 

– система теплоснабжения; 

– система электрохимзащиты объектов КС; 

– система связи; 

– склады для хранения материалов и оборудования; 

– автогараж; 

– административно-хозяйственные и служебно-

эксплуатационные помещения. 
 

4.4 Технологические схемы компрессорных станций 
 

Обеспечение необходимой степени сжатия компрес-

сорной станции ( 1,45) и производительности нагнетате-

лей природного газа в условиях неравномерного суточного 

и сезонного потребления обусловливают достаточно слож-

ную схему их включения. Необходимо учитывать, что про-

мышленность поставляет т.н. неполнонапорные нагнетате-

ли со степенью сжатия 1,22 1,24 , поэтому в таком слу-

чае необходимой степени сжатия достигают последова-

тельным включением двух таких нагнетателей. Обвязка 

ГПА с неполнонапорными нагнетателями показана на 

рис. 4.2. При работе ГПА очищенный газ по трубопроводу 

через кран 1 поступает в первый ГПА (первая степень сжа-

тия). Сжатый до промежуточного давления газ поступает 

через выходной кран 2 на вход следующего нагнетателя, 

где сжимается до выходного давления станции. Затем газ 

через кран 2 поступает в коллектор блока аппарата воз-

душного охлаждения (АВО). Краны 3 при этом закрыты. 

Нормальный останов ГПА при работе двух агрегатов осу-

ществляется открытием крана 6 и разгрузкой агрегата со 
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снижением частота вращения до режима холостого хода. 

Затем открываются краны 3 и закрываются краны 1 и 2. 

При использовании полнонапорных нагнетателей в их 

обвязке краны имеют ту же нумерацию, как и в обвязке не-

полнонапорных, что представлено на рис. 4.3. Особенности 

схемы здесь следующие. Краны 3 – отсутствуют, узел кра-

нов 6 перенесен непосредственно к ГПА. Кран 6 открывает-

ся при пуске и останове ГПА и обеспечивает связь выхода 

нагнетателя с его входом через входной трубопровод по 

большому кольцу, минуя блок АВО. Перед кранами 2 и 6 

установлены обратные клапаны, служащие для исключения 

обратного потока газа. При работе ГПА очищенный газ че-

рез кран 1 поступает в первый ГПА. Сжатый газ через вы-

ходной кран 2 поступает в нагнетательный коллектор и за-

тем к АВО. Аналогично процесс сжатия и во втором нагне-

тателе. 

 

 
 

Рис. 4.2. Обвязка ГПА с неполнонапорными нагнетателями: 

1 – входной кран; 2 – выходной кран; 3 – обводной кран;  

4 – байпас крана; 5 – свечной кран;  

6 – кран к рециркуляционной группе ГПА 

ГПА 2 ГПА 1 
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Рис. 4.3. Обвязка ГПА с полнонапорными нагнетателями 

 

На рис. 4.4 представлена универсальная обвязка ком-

прессорного цеха с восемью ГПА. При этом возможны та-

кие схемы работы ГПА: 

– схема в три группы по два нагнетателя, один из них в 

ремонте, один – в резерве; 

– схема в две группы по два нагнетателя, когда два 

ГПА находятся в ремонте, а еще два в резерве; 

– схема в две группы по три нагнетателя при трехсту-

пенчатом сжатии; 

– параллельная работа одиночных нагнетателей. 

Расчетная схема работы цеха следующая: ГПА 1 и 2 

образуют первую группу, ГПА 4 и 5 – вторую группу, а ГПА 7 

и 8 – третью. ГПА 3 – резервный для первой и второй групп, 

ГПА 6 – резервный для второй и третьей групп. Все группы 

работают параллельно. Объединение ГПА в группы или 

изменение схемы работы цеха осуществляется режимными 

кранами 51…65. Выход ГПА на станционное «кольцо» 

обеспечивается через краны 6, вход газа в КЦ – через кра-

ны 7, выход сжатого газа – через краны 8. Стравливание га-

за из цехового контура при остановках цеха производится 

через свечные краны 17 и 18. 
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Рис. 4.4. Универсальная обвязка компрессорного цеха

 

8
2
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Последовательное соединение агрегатов – это наибо-
лее эффективное средство сокращения необходимого диа-
пазона плавного регулирования нагнетателей по частоте 
вращения, что позволяет при выключении одного из агрега-
тов сохранить согласование размеров проточной части ос-
тавшихся в работе нагнетателей с пропускной способно-
стью газопровода без дополнительных мероприятий. Одна-
ко, последовательное соединение нагнетателей приводит к 
соединению сложной системы трубопроводной обвязки с 
большим количеством запорной арматуры, особенно для 
случая включения резервного агрегата. При аварийном ос-
танове одного из агрегатов в такой схеме это влечет за со-
бой и останов второго, поскольку оставшийся не может 
преодолеть сопротивление сети и входит в помпаж. 

В этой связи при использовании полнонапорных нагне-
тателей целесообразна схема с их параллельным соедине-
нием, показанная на рис. 4.5. Здесь существенно упроща-
ется технологическая обвязка ГПА, снижается сопротивле-
ние в сети, потери расхода и давления газа. В зависимости 
от типа и мощности привода цех может содержать в своем 
составе от трех до шести ГПА.  

Возможности ступенчатого регулирования режима ра-
боты КС отключением машин здесь несколько снижены по 
сравнению с последовательным соединением нагнетате-
лей. Однако, в большинстве случаев одну из трех и более 
параллельно соединенных машин на частичной нагрузке 
можно отключить. Замена отключенного агрегата резерв-
ным в этой схеме проще. 

Очевидные преимущества параллельного соединения 
нагнетателей: упрощение газовой обвязки и сокращения 
числа арматуры, снижение трудоемкости работ по обвязке, 
повышение эксплуатационной надежности определили це-
лесообразность применения такой схемы. Здесь предпоч-
тительно иметь в цеху три рабочих агрегата и один резерв-
ный на одну нитку газопровода. Для многоцеховых КС (для 
многониточных трубопроводов), снабженных перемычками 
в зоне КС, число резервных агрегатов может быть меньшим 
за счет использования связей между нитками. 
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Рис. 4.5. Обвязка компрессорного цеха с полнонапорными нагнетателями 

8
4
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4.5 Системы компрессорных станций 
 

При транспортировке газа между компрессорными 

станциями в линейной части газопровода образуются ме-

ханические и жидкие примеси: сварной шлам, окалина, кон-

денсат тяжелых углеводородов, вода, масло и т.д. Наличие 

примесей приводит к преждевременному износу трубопро-

вода, запорной арматуры, рабочих колес нагнетателей, что 

ведет к снижению показателей экономичности и надежно-

сти компрессорных станций. Это вызывает необходимость 

устанавливать на линейных компрессорных станциях  

системы очистки технологического газа. 

В настоящее время на КС в качестве первой ступени 

очистки широко применяют циклонные пылеуловители, ра-

ботающие на принципе использования инерционных сил 

для улавливания взвешенных частиц. Они представляет 

собой сосуды цилиндрической формы, рассчитанные на 

рабочее давление в газопроводе, со встроенными в него 

циклонами. Газ, подводимый по касательной к поверхности, 

совершает вращательное движение, под действием цен-

тробежной силы твердые частицы и капли жидкости отбра-

сываются к периферии и по стенке стекают вниз. Газ про-

ходит в верхнюю часть пылеуловителя и выходит из аппа-

рата. 

В связи с невозможностью достичь высокой степени 

очистки газа в циклонных пылеуловителях появляется не-

обходимость выполнять вторую степень очистки, в качестве 

которой используют фильтр-сепараторы. Их работа осуще-

ствляется следующим образом: газ направляется на вход 

фильтрующей секции, где происходит коагуляция жидкости 

и очистка от механических примесей. Затем газ поступает 

во вторую фильтрующую секцию – секцию сепарации, где 

происходит окончательная очистка газа от влаги с помощью 

сетчатых сепараторов. В процессе эксплуатации происхо-

дит улавливание механических примесей на поверхности 

фильтр-элемента, что приводит к увеличению гидравличе-



86 
 

ских потерь, при падении давления на 0,04 МПа необходи-

мо провести замену фильтр-элементов. 
Опыт эксплуатации показывает, что наличие двух сте-

пеней очистки, кроме головных компрессорных станций, 
обязательно на станциях подземного хранения газа (СПХГ), 
а также на следующей по трассе линейной КС. После очи-
стки содержание механических примесей не должно пре-
вышать 5 мг/м

3
. 

Сжатие, компримирование, природного газа на КС при-
водит к повышению его температуры, что в свою очередь 
ведет к разрушению изоляционного покрытия трубопрово-
да, снижению подачи технологического газа и увеличению 
энергозатрат на сжатие из-за увеличения его объемного 
расхода. Специфические требования по охлаждению газа 
предъявляются к газопроводам, проходящим в зоне вечной 
мерзлоты. Наибольшее распространение на КС получили 
системы охлаждения газа с использованием аппаратов 
воздушного охлаждения (АВОГ). Конечно, температура газа 
при этом не может быть ниже температуры охлаждающей 
среды. В качестве примера приведем схему подключения 
АВОГ при нижнем расположении вентилятора, показанную 
на рис. 4.6. 

 

 
 

Рис. 4.6. Схема подключения АВОГ: 
1 – воздушный холодильник газа; 2 – свеча;  

3, 4 – коллекторы входа и выхода газа 
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АВО работает следующим образом: по трубам тепло-

обменной секции пропускают транспортируемый газ, а че-

рез межтрубное пространство с помощью вентиляторов с 

приводом от электродвигателей прокачивают наружный 

воздух. За счет теплообмена и происходит охлаждение 

технологического газа, на основании отраслевых норм его 

температура на выходе из АВО должна быть не выше 

15…20°С средней температуры наружного воздуха. Умень-

шение температуры газа в трубопроводе за АВО приводит к 

снижению температуры и увеличению давления газа на 

входе в последующую КС, что приводит в свою очередь к 

уменьшению степени сжатия на ней и энергозатрат на сжа-

тие газа по станции. 

Система топливного и пускового газа на станции 

предназначена для очистки, осушки и поддержания его 

давления и расхода перед подачей в камеру сгорания и на 

пусковое устройство (турбодетандер). Она включает в себя 

следующее оборудование, представленное на рис. 4.7: ци-

клонный сепаратор, фильтр-сепаратор или блок осушки, 

подогреватели, блок редуцирования, замерное устройство, 

арматуру, стопорные и регулирующие клапаны, пусковой 

турбодетандер. Газ, отбираемый из технологических ком-

муникаций, поступает на блок очистки (газосепаратор), где 

происходит его очистка от механических примесей. Далее 

газ поступает в фильтр-сепаратор, где происходит его бо-

лее глубокая очистка и осушка. Затем газ поступает в по-

догреватель, где его температура повышается до величины 

45…50°С. Подогреватель представляет собой теплообмен-

ник, газ здесь проходит через пучок труб, погруженных в 

диэтиленгликоль, который подогревается за счет специаль-

ной камеры сгорания. Подогрев газа осуществляется с це-

лью обеспечения устойчивой работы блока редуцирования 

и недопущения его промерзания, что может привести к на-

рушению системы регулирования ГТУ. 
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Примечание: УПИГ – установка подготовки импульсного газа. 
 

Рис. 4.7. Система топливного и пускового газа: 

1 – сепаратор циклонный; 2 – фильтры-сепараторы  
(блок очистки и осушки); 3 – блок подогревателей;  

4 – блок редуцирования; 5 – сепаратор; 6 – турбодетандер;  
7 – компрессор; 8 – камера сгорания; 9 – стопорный клапан;  

10 – регулирующий клапан; 11 – турбина компрессора;  
12 – свободная турбина; 13 – нагнетатель 

 
Топливный газ редуцируется до давления выше на 

0,5 атм, чем давление воздуха за компрессором приводного 
ГТД. Далее газ поступает в сепаратор, где происходит его 
повторная очистка от выделившейся при редуцировании 
влаги, а затем – в топливный коллектор. В камеру сгорания 
ГТД газ поступает через стопорный и регулирующий клапа-
ны. Пусковой газ, пройдя систему редуцирования поступает 
в бескомпрессорный турбодетандер, где расширяясь, со-
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вершает полезную работу для раскрутки ротора приводного 
двигателя. 

Важной системой, влияющей на надежную работу ком-

прессорной станции является система импульсного газа, 

которая обеспечивает управление пневмоприводными кра-

нами, подачу газа в устройства автоматического регулиро-

вания и к контрольно-измерительным приборам. Для пре-

дотвращения гидратных пробок в линиях, а также в узлах 

управления, импульсный газ после редуцирования тща-

тельно очищают и осушают. 

Система маслоснабжения КС включает в себя по су-

ти две маслосистемы: общецеховую и агрегатную. 

Общецеховая маслосистема, показанная на рис. 4.8, 

предназначена для приема, хранения и предварительной 

очистки масла перед его подачей в расходную емкость це-

ха. Эта система включает в себя: склад горюче-смазочных 

материалов и помещение маслорегенерации. На складе 

имеются емкости для чистого и отработанного масла. Объ-

ем емкостей для чистого масла подбирается исходя обес-

печения (работы) ГПА сроком на 3 месяца или более. В по-

мещении склада устанавливается емкость отрегенериро-

ванного масла и емкость отработанного масла, установка 

для очистки масла, насосы подачи масла к потребителям. 

Подготовленное масло поступает в расходную емкость 

объемом, необходимым для работы ГПА плюс еще 20 % на 

подпитку работающих агрегатов. 

Маслосистема газотурбинного ГПА соответствует ра-

нее представленной в подразделе 2.3 системе маслоснаб-

жения ГТУ. Работа системы уплотнения центробежного на-

гнетателя будет показана ниже в разделе 5. 

На компрессорных станциях используются аппараты 

воздушного охлаждения масла (АВОМ) двух систем: с непо-

средственным охлаждением масла и с использованием 

промежуточного теплоносителя. Конструктивная схема од-

ного из АВОМ представлена на рис. 4.9. Подвод и отвод 

масла к охладительным элементам осуществляется по 
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маслопроводам, под охладительной секцией устанавлива-

ются два вентилятора для прокачки воздуха. В системе 

АВОМ имеются электроподогреватели, которые использу-

ются для предварительного подогрева масла перед запус-

ком до 30°С. 

Перепад температур масла на входе и выходе из ГПА 

достигает величины 20…25°С, температура масла на сливе 

после подшипников должна составлять примерно 65…75°С. 

При температурах масла ниже 45°С происходит срыв мас-

ляного клина, что приводит к нарушению работы приводно-

го ГТД. При температуре выше 85°С срабатывает защита 

ГПА. 

 

Рис. 4.8. Структурная схема общецеховой маслосистемы: 

1 – емкость чистого масла; 2 – аварийная емкость;  

3 – маслобаки ГПА; 4 – мерная емкость; 5 – цеховая  

установка регенерации; 6 – емкость отработанного масла;  

7 – установка регенерации складская; 8 – емкость  

регенерированного масла 



91 
 

 
Рис. 4.9. Схема аппарата воздушного охлаждения масла: 

1 – подача и отвод масла; 2 – вентилятор; 3 – секции  
аппарата; 4 – элементы охлаждения; 5 – жалюзи; 6 – опора;  

7 – электроподогреватель; 8 – трубопроводы 
 
 

4.6 Компоновка компрессорной станции 
 

Газотурбинные газоперекачивающие агрегаты выпол-
няют в виде блочных конструкций, полностью законченных 
изготовлением на заводе и готовых к монтажу на компрес-
сорной станции, что ведет к сокращению сроков сооруже-
ния новых КС или ремонтных работ на существующих КС. 
Наиболее распространено следующее деление на блоки: 
блок приводного ГТУ на раме; бок нагнетателя на раме; 
блок комплексного воздухоочистительного устройства; блок 
воздушного охладителя масла; блок систем автоматическо-
го управления и регулирования; воздухоподводящие и га-
зоотводящие устройства, регенеративные ГТУ содержат 
блоки воздухоподогревателей и горячие трубопроводы. 
Преимущества установки нагнетателя на отдельной раме 
состоят в возможности исполнения достаточно жесткой 
конструкции для восприятия усилий от труб с минимальны-
ми деформациями и размещения в ней маслонасосов сис-
темы уплотнения нагнетателя.  
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Блок комплексного воздухоочистительного устройства 

(КВОУ) содержит инерционные фильтры для сепарации 

крупных частиц, фильтры тонкой очистки, устройства шумо-

глушения, противообледенительное устройство, систему 

увлажнения и охлаждения воздуха. Блок устанавливают с 

максимальным возвышением над поверхностью земли. 

Блок воздушного охлаждения масла (промежуточного 

теплоносителя) устанавливают на легком фундаменте, он 

содержит АВО с вентиляторами и их приводом, жалюзи, 

подогреватели масла, систему трубопроводов и кранов. 

Выходное устройство (с дымовой трубой) содержит 

выхлопной патрубок, шумоглушитель, часто утилизатор, 

использующий теплоту уходящих газов, систему жалюзий-

ных заслонок для перепуска горячих газов помимо тепло-

обменника. 

На рис. 4.10 представлена одна из схем компоновки 

газотурбинного газоперекачивающего агрегата в двух про-

екциях. 

Газоперекачивающие агрегаты устанавливаются как в 

общем для всех ГПА здании, так и в индивидуальном со-

оружении каждый. Поскольку пожаробезопасное расстоя-

ние между отдельными агрегатами в общем здании состав-

ляет не менее 15 м, оно получается достаточно сложным и 

затратным. Компоновка агрегата в индивидуальном соору-

жении позволяет несколько сократить затраты на строи-

тельство. 

В последние годы практикуется открытая установка га-

зоперекачивающих агрегатов в контейнерах (боксах), за-

метно сокращающая стоимость и сроки строительства КС, 

что, однако, усложняет условия эксплуатации в зимнее 

время. Стены и покрытие таких контейнеров должны быть 

облицованы слоем звукопоглащающего материала для 

снижения уровня шума. Впрочем, и в общем зале компрес-

сорного цеха также используют мероприятия для уменьше-

ния шума от каждого из установленных ГПА. 
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Рис. 4.10, а. Компоновка газоперекачивающего агрегата. Вид спереди 

 

9
3
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Рис. 4.10, б. Компоновка газоперекачивающего агрегата. Вид сверху 

 

9
4
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Опыт эксплуатации ГТУ, установленных в контейнерах 

(блоках) показывает существенное снижение затрат на 

строительство, техническое обслуживание и ремонт при 

использовании укрытий ангарного типа, где можно создать 

комфортные условия для персонала. Компоновка агрегата 

приспособлена к замене двигателя, который при необходи-

мости выкатывают через всасывающую камеру, снабжен-

ную воротами. 

Недостатком установки регенеративных ГТУ в общем 

здании является большие тепловыделения в машинном за-

ле, что затрудняет создание в нем комфортного микрокли-

мата в летнее время. В этом случае предпочтительнее ус-

танавливать ГТУ в индивидуальных зданиях или укрытиях. 

У большей части современных газотурбинных ГПА вы-

хлопной патрубок направлен вниз или вбок, что позволяет 

выполнять фундамент для всего ГПА в виде подушки из 

монолитного или сборного железобетона. Фундаментную 

подушку заглубляют в грунт на 1,5…2 м. Используют жест-

кость опорных рам, при которых на фундамент передается 

незначительная статическая нагрузка. Часто фундаменты 

выполняются свайными, при этом сваи объединяются же-

лезобетонными или металлическими балками, создавая го-

ризонтальную жесткую раму – ростверк. На уровне пола 

формируются тонкая железобетонная плита по контуру 

опорной рамы ГТД. 

Поверхности для опор труб и кранов выполняют из ма-

териалов с пониженным коэффициентом трения (фторо-

пласт) с учетом больших усилий на трубопроводах обвязки. 

На входном и выходном трубопроводах нагнетателя раз-

мещают люк – лазы диаметром не менее 0,5 м. На подво-

дящем трубопроводе должен быть расположен сетчатый 

фильтр. Наружную поверхность трубопроводов покрывают 

антишумовой изоляцией или мастикой. 
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4.7 Совместная работа газопровода  
и компрессорной станции 

 
Между параметрами газопровода и компрессорной 

станции существует прямая и обратная связь. Изменяя ре-
жим работы КС, мы одновременно меняем режим работы 
прилегающих участков газопровода, что в свою очередь 
меняет режим работы газоперекачивающих агрегатов. 

При уменьшении числа работающих агрегатов на ли-
нейной КС в первый момент коммерческая производитель-
ность станции уменьшится пропорционально числу парал-
лельно работающих машин. За счет этого начнет умень-
шаться перепад давления на прилегающих участках газо-
провода, на входе оно начинает возрастать, а на выходе – 
снижаться. Повышение входного давления при снижении 
степени сжатия приведет к увеличению производительно-
сти единичной машины или группы по сравнению с исход-
ным режимом. Станция в целом будет перекачивать не-
сколько меньше газа, чем раньше. Таким образом, изменя-
ются все параметры режима работы КС: давление на вхо-
де, степень сжатия, потребляемая мощность, коммерческая 
и объемная производительности. По характеристике нагне-
тателей невозможно определить величину этих изменений, 
требуется совместное решение задачи для КС и прилегаю-
щих участках трубопровода. 

Режим работы КС может быть определен приближен-
ным уравнением, предложенным А.Г. Немудровым 

 

2
2 2 н
н в 2

bQ
P aP

n
, (4.1) 

где нP  – давление нагнетания на КС; вP  – давление всаса; 

нQ  – коммерческая производительность в нормальных ус-

ловиях; n – число параллельно включенных групп машин; а 
и b – коэффициенты, определяемые константами конкрет-

ного природного газа при работе нагнетателя с разными 
частотами вращения и для разных значений температур в 
условиях всасывания. 
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Систему уравнений течения газа по прилегающим уча-
сткам газопровода в стационарной постановке можно пред-
ставить в виде: 

 

2 2 2
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2 2 2
н 2 2 н

P P k Q

P P k Q
, (4.2) 

где 1P  – давление в начале прилегающего к входу в КС уча-

стка газопровода; 2P  – давление в конце участка, приле-

гающего к выходу из КС; 1k , 2k  – параметры этих участков, 

учитывающие их геометрию, коэффициент сопротивления, 
среднюю температуру, плотность, коэффициент сжимаемо-
сти газа, потери давления в элементах технологической об-
вязки. 

Подставляя в уравнение (4.1) значения нP  и вP  из (4.2), 

приходим к формуле для определения производительности КС 
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, (4.3) 

предложенной Э.Л. Вольским и И.М. Константиновой. Во 
всех случаях для оценки изменения режима работы внача-
ле необходимо определить исходную производительность 
станции, а затем производительность на новом режиме ра-
боты. 

Представляются интересными результаты экспери-
ментальных исследований по определению влияния дис-
кретного регулирования работы КС на параметры работы 
нагнетателей и газопровод, проверенные на одном из маги-
стральных газопроводов в России. При этом отключались и 
включались одна и две параллельно работающие группы 
агрегатов по два последовательно включенных нагнетате-
ля. В исходном режиме работало пять групп по две машины 
(II-5). В опыте режим включения предыдущей и последую-

щей компрессорных станций оставался неизменным. 
На рис. 4.11 представлены результаты опытного опре-

деления входного и выходного давлений на КС, а также 
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давления на прилегающих участках при отключении двух из 
пяти групп агрегатов. Как видно из графиков, переходный 
процесс на КС продолжался около 4 часов. 

На рис. 4.12 показано изменение объемного расхода 
по группе нагнетателей и по станции в целом. В первый 
момент суммарный расход снижается пропорционально 
числу оставшихся работающих машин. Через 15 минут 
объемная производительность возрастает, а затем стаби-
лизируется. 

  

Рис. 4.11. Изменение  
давления газа по времени: 
1 – на входе в КС; 2 – после  

первой ступени сжатия;  
3 – на выходе из КС; 4 – на  
выходе из предыдущей КС;  

5 – на входе в последующую КС 

Рис. 4.12. Изменение  
объемного расхода  

через КС и группу машин: 
1 – для всей станции;  
2 – для группы, при  

отключении двух групп  
агрегатов 
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Процесс отключения группы машин происходит за 
время, необходимое для переключения кранов для вывода 
группы на станционное кольцо. Режим станции при этом 
перемещается скачком из точки А в точку Б (рис. 4.13) с со-
ответствующим изменением производительности. Точка Б 
характеризуется неустановившимся режимом работы КС. 
Далее рабочая точка перемещается по характеристике в 
точку В. 

Отметим здесь, что при реализации схемы сжатия с 
неполнонапорными нагнетателями для одно – двухниточ-
ных газопроводов с большим сезонным уровнем колебания 
подачи важно, чтобы при снижении мощности привода на-
порности нагнетателя хватало для отключения второй сту-
пени сжатия. 

Если станция работает с полнонапорными нагнетате-
лями с параллельным включением на одну трубу, а один 
нагнетатель должен быть выключен, то чем меньше еди-
ничная мощность ГПА, тем меньше сказывается увеличе-
ние агрегатного расхода на нагнетатели, остающиеся в ра-
боте. Регулирование отключением агрегатов увеличенной 
мощности более эффективно на многоцеховых КС, когда 
цеха соединены перемычками. Тогда отключение одного аг-
регата из работающих в цеху компенсируется возможностями 
многоагрегатной работы. 

 

 
 

Рис. 4.13. Схема протекания переходного  
процесса при отключении двух групп агрегатов 
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Во всех случаях важно, чтобы на основных режимах 
рабочие точки нагнетателя находились в зоне максималь-
ных КПД. Этого легче достичь в нагнетателях с безлопа-
точным диффузором или оснащенных сменными проточ-
ными частями. Работа со сниженным КПД не только увели-
чивает топливные затраты, но и ведет к возрастанию по-
требления электроэнергии для собственных нужд для ох-
лаждения транспортируемого газа, т.к. вызывает его повы-
шенный нагрев. 

 
4.8 Газораспределительные станции 

 

Газораспределительные станции (ГРС) являются за-
вершающими сооружениями магистрального газопровода и 
предназначены для приема товарного газа, его подготовки 
и редуцирования и подачи в местные газопроводы на газо-
регуляторные пункты для конкретных потребителей. 

ГРС, как правило, автоматизированы и поставляются в 
комплектно-блочном исполнении. Принципиальная схема 
такой станции представлена на рис. 4.14. Блок отключаю-
щих устройств включает в себя входную и выходную нитки, 
предохранительный клапан, отключающие краны на входе 
и выходе, вентиль на обводной линии, фильтр, блок одори-
зации, манометры и продувочный вентиль. 

Для редуцирования газа применяют, чаще всего, регу-
ляторы давления прямого действия. Они представляют со-
бой дроссельное устройство, приводимое в движение мем-
браной, находящейся под действием регулируемого давле-
ния. Сам регулятор состоит из регулирующегося органа и 
мембранного-исполнительного механизма. Регулирующий 
орган состоит из двух седел, закрепленных в корпусе и зо-
лотника. Исполнительный механизм состоит из мембранно-
го узла, содержащего мембрану, зажатую между двух дис-
ков, на которых закреплен шток золотника. В надмембран-
ной камере регулятора редуктор создает давление, равное 
заданному на выходе редуцирующей линии. Если давление 
на выходе становится меньше заданного, то сила действует 
на мембрану снизу и золотник перемещается вниз. Проход-
ное сечение регулятора при этом увеличивается, и давле-
ние на выходе восстанавливается до заданного.  
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Рис. 4.14. Принципиальная схема ГРС: 

1 – блок одоризации; 2 – выходной кран; 3 – предохрани-
тельный клапан; 4 – выход газа; 5 и 7 – манометры;  

6 – вентиль на обводной линии; 8 – вход газа; 9 – входной 
кран; 10 – фильтр; 11 – продувочный вентиль;  

12 – подогреватель газа; 13 – кран с пневмоприводом;  
14 – регулятор давления газа; 15 – кран с ручным  

приводом; 16 – газовый счетчик; 17 – щит автоматики 
 

Узел редуцирования давления газа состоит из не-
скольких линий редуцирования в зависимости от пропуск-
ной способности ГРС. Предохранительные клапаны уста-
новлены на выходных газопроводах с расчетом, чтобы в га-
зопроводе не могло создаваться давление, превышающее 
рабочее. 

Для предотвращения образования гидратов при реду-
цировании на ГРС применяют подогрев газа с помощью ко-
жухотрубных подогревателей, подключенных к системе во-
дяного отопления. Применяют также автоматические по-
догреватели с газовыми горелками и теплообменным аппа-
ратом. 

Система автоматики и контрольно-измерительные при-
боры: для измерения давления применяют манометры раз-
личных типов; для измерения расхода газа на ГРС приме-
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няют дифманометры в комплекте с сужающими устройст-
вами, а также турбинные газовые счетчики и многониточ-
ные измерительные комплексы. Для бесперебойной подачи 
газа потребителям на ГРС устанавливают систему защиты. 

Газорегуляторные пункты (ГРП) являются связующим 
звеном между ГРС и газовыми сетями и сооружаются на 
территории городов и поселков, промышленных и комму-
нальных предприятий. На ГРП осуществляется снижение 
давления и его автоматическое поддержание на заданном 
уровне, производится очистка газа от механических приме-
сей и защита трубопроводов от повышения давления. 

 

5 ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАГНЕТАТЕЛИ ПРИРОДНОГО ГАЗА 
 

5.1 Назначение, общие требования и параметры 
 

Нагнетатели – это лопаточные компрессорные маши-
ны, развивающие степень повышения давления 1,1…2,2 и 
предназначенные для компримирования природного газа в 
газовых магистралях или при закачке его в подземные хра-
нилища и др. При заданном напоре все центробежные ком-
прессорные машины требуют меньшей частоты вращения, 
чем осевые. Кроме того, нагнетатели центробежного типа 
менее чувствительны к наличию капель влаги и частиц пы-
ли в транспортируемом газе. 

При н  до 1,4 нагнетатели выполняют обычно одно-

ступенчатыми, при больших значениях – двух или много-
ступенчатыми. На линейных КС магистральных газопрово-
дов обычно достаточна степень повышения давления 

кс 1,44. Чаще всего для обеспечения такого напора при-

меняют последовательные соединения двух одноступенча-
тых нагнетателей или параллельное соединение двухсту-
пенчатых. 

При создании нагнетателей природного газа необхо-
димо выполнять следующие требования: 

– обеспечение высокой надежности при любых воз-
можных режимах эксплуатации и условиях работы на раз-
личных КС, к параллельной работе с нагнетателями других 
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типов, при последовательном соединении каждый нагнета-
тель должен быть пригодным для работы как первым, так и 
вторым; 

– получение максимальной экономичности при уме-
ренной стоимости, что обусловлено, в частности, большим 
парком агрегатов в газотранспортной отрасли; 

– обеспечение производственной, транспортной, мон-
тажной, эксплуатационной и ремонтной технологичности, 
под которой следует понимать минимизацию трудовых и 
материальных затрат для выполнения соответствующих 
операций; 

– учет химического состава применяемого газа, при 
этом нагнетатели проектируют на легкий природный газ с 
содержанием метана 98,0…98,5 %. При меньшем содержа-
нии метана (повышенном проценте тяжелых углеводоро-
дов) нагнетатель потребляет номинальную мощность на 
пониженной частоте вращения. Следует обеспечивать ми-
нимальную поврежденность машины при наличии в газе 
взвешенных частиц в виде пыли и капель жидкости. 

Следует различать промежуточную и концевую ступе-
ни нагнетателя, показанных на рис. 5.1. Геометрические 
параметры ступени следующие: 

0D  – диаметр ступицы; 

1D , 2D  – диаметры на входе и выходе рабочего колеса; 

3D , 4D  – диаметры на входе и выходе лопаточного 

диффузора; 

5D , 6D  – диаметры на входе и выходе обратного на-

правляющего аппарата; 

1b , 2b  – ширина на входе и выходе рабочего колеса; 

3b  – ширина диффузора. 

Главный элемент ступени – рабочее колесо, состоя-
щее из основного и покрывающего диска, соединенных ло-
патками. Диффузор может быть как щелевым, так и лопа-
точным в сочетании со щелевым (безлопаточным). В про-
межуточный ступени за диффузором – обратный направ-
ляющий аппарат (ОНА) для разворота потока до осевого 
направления на входе в следующую ступень. 
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а  б 

Рис. 5.1. Схема ступени центробежного нагнетателя 

а – промежуточная ступень; б – концевая ступень; 

1 – рабочее колесо; 2 – диффузор; 3 – обратный  

направляющий аппарат; 4 – сборная камера 

 

При проектировании нагнетателей природного газа за-

дают его напор H  [Дж/кг], расход Q  [м
3
/с], уровень потреб-

ной экономичности и расчетную частоту вращения. По-

следнюю удобно определять с помощью коэффициента 

удельной быстроходности 

 
0,5 0,75

sn nQ H . (5.1) 

Для силовой турбины ГТД предпочтительна умеренная 

частота вращения, т.к. у нее объемный расход существенно 

больше, чем у нагнетателя, повышение частоты вращения 

ведет к росту потерь с выходной скоростью, надо также 

учитывать прочностные условия работы высоких лопаток 

рабочего колеса этой турбины. В нагнетателе же наоборот, 
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высокая частота вращения улучшает технико-экономи-

ческие показатели: снижает размеры и массу, повышает 

внутренний КПД. 

Для ступени умеренного напора оптимальные по эко-

номичности значения sn 1000 1200 . Меньшие значения 

соответствуют малому углу выхода лопаток РК. Проекти-

ровщики обычно выбирают минимальное sn , обеспечи-

вающее заданную экономичность, поскольку излишняя бы-

строходность ведет к необходимости создания упорного 

подшипника с высокой несущей способностью, повышает 

чувствительность конструкции к возможной разбалансиров-

ке ротора в процессе эксплуатации. 

В заключение приведем основные параметры и пока-

затели ряда нагнетателей природного газа, применяемых в 

газотранспортной отрасли, показанные в таблице 5.1. 

 

5.2 Рабочие колеса нагнетателей,  

входные и выходные устройства 

 

Рабочее колесо в центробежном нагнетателе – важ-

нейший элемент ступени, в котором газу с помощью рабо-

чих лопаток передается механическая энергия. 

По типу конструкции в центробежных компрессорных 

машинах различают рабочие колеса открытого, полуоткры-

того и закрытого типов. В практике стационарного компрес-

соростроения наибольшее распространение получили ко-

леса закрытого типа с лопатками загнутыми против враще-

ния (загнутыми назад). В этом случае при минимальных 

утечках и невысоком уровне потерь в выходной системе 

обеспечивается высокий уровень КПД, что следует из 

рис. 5.2. 
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Таблица 5.1 

Параметры и показатели ЦНПГ 

Тип ЦБН 
фирма 

HQ  

нм3/сут 

∙10-6 

Hn  

об/мин 

При одном работающем 
нагнетателе 

выхP  

МПа 
 п  

% 

Число 
РК 

PKD  

мм 

Тип 
ГПА Q  

м3/мин 
вхP  

атм. 
выхt  

С 

Мощн. 
МВт 

280-11-2 13 7700 178 46,5 35 3,6 5,5 1,2 84 1 590 ГТ-700-4 

280-12-4 13 7950 179 45,0 35 4,0 5,5 1,25 84 1 600 ГТ-700-5 

370-18-1 37 4800 370 62,0 33 9,9 7,45 1,23 85 1 845 ГТК-10-4 

650-21-1 53 3700 640 52,0 45 24,95 7,45 1,45 84 2 1100 ГТН-25 

Н-300-1,23 19 6150 260 44 38 6,0 5,5 1,27 83 1 782 ГТН-6 

Н-16-75 51 4600 600 60 33 16,0 7,45 1,25 83 1 1000 ГТК-16 

Н-196-1,45 13 8200 196 38,6 45 6,3 5,5 1,45 83 2 900 ГПА-Ц6,3 

Ц-16-1,5 – 5300 – – – 16,0 7,45 1,5 83 2 – ГПА-16 

PCL-802/24 17,2 6200 219 49,7 – 9,7 7,45 1,48 86 2 800 ГТК-104 

PCL-1002/40 45 4600 572 49,7 – 23,6 7,5 1,51 84 2 980 ГТН-254 
 

 

1
0
6
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Рис. 5.2. Сечения лопаток и треугольники скоростей  
в центробежной ступени: 

а – на входе в колесо; б – на выходе из колеса с радиаль-
ными лопатками; в – на выходе из колеса с лопатками,  
загнутыми против вращения; г – на выходе из колеса  

с лопатками, загнутыми по вращению 
 

Определяющий геометрический параметр рабочего 

колеса – это выходной угол лопаток 2 , при этом в нагнета-

телях природного газа применяются выходные углы в диа-
пазоне 30…55 град, т.н. колеса компрессорного типа. Чем 

меньше 2 и выше степень реактивности колеса, тем проще 

получить его высокую эффективность, но при большой ок-
ружной скорости на выходе из РК для обеспечения задан-
ного напора. Некоторые фирмы применяют в нагнетателях 
закрытые осерадиальные и диагональные колеса с пред-
крылками. Достоинство такого решения – изменение напо-
ра при одинаковых окружных скоростях, а недостаток – по-
вышенная сложность изготовления и более узкий диапазон 
эффективных рабочих режимов.  
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Наружный диаметр рабочего колеса выбирают исходя 
из располагаемой частоты вращения ротора и заданного 

напора. При н 1,2 1,25 для стальных колес приемлема 

окружная скорость 240…270 м/с, для достижения большой 
степени сжатия эту скорость повышают до 320 м/с и более. 
Ограничение здесь связано с прочностью конструкции, тех-
нологией изготовления, увеличением потерь трения и эро-
зионной стойкостью рабочего колеса. 

Наибольшее распространение получили два типа ис-
полнения рабочих колес: 

– рабочие лопатки выфрезерованы из тела основного 
диска, покрывающий диск крепится с помощью заклепок, 
пайки или сварки к лопаткам, которые составляют единое 
целое с основным диском; 

– рабочие лопатки приварены к основному и покры-
вающему дискам с помощью аргонно-дуговой, термодиф-
фузионной или электронно-лучевой сварки. 

В первом случае из-за особенностей движения режу-
щего инструмента поверхность основного диска в пределах 
межлопаточного канала представляет собой плоскость 
(рис. 5.1), что определяет невозможность достижения вы-
сокой экономичности. Клепаные колеса дают возможность 
применения высокопрочных сталей, не подходящих для 
сварки, и обеспечивают высокую демпфирующую способ-
ность при наличии возмущающих сил. Недостаток – боль-
шие толщины лопаток для обеспечения конструктивного 
размера заклепок, при этом толстые лопатки загромождают 
сечение. Сварное колесо первого типа лишено недостатков 
клепаного: лопатки могут быть более совершенны, а их 
кромки – достаточно тонкими. 

Для второго типа исполнения достоинством является 
возможность выбора совершенной формы проточной части 
и применения пространственных профилированных лопа-
ток. 

Прочность и долговечность рабочих колес зависит от 
их напряженного состояния под действием статических зна-
копеременных сил, а также от степени эрозионного износа. 
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Наибольшие статические напряжения от центробежных сил 
в колесе закрытого типа возникают в покрывающем диске. 
После давлений, в котором вращается РК, неравномерно 
по окружности, это вызывает в колесе переменные напря-
жения. Когда собственная частота элементов дисков попа-
дает в резонанс с частотой возмущающих сил, динамиче-
ские напряжения возрастает, что может вызвать усталост-
ную поломку. Ситуация ухудшается при срывных явлениях 
в РК на нерасчетных режимах работы. На величину дина-
мических напряжений в колесе оказывают влияние лопа-
точный диффузор и «язык» улитки в замыкающей ступени. 
Для противодействия этим явлениям проводят ряд конст-
руктивных мероприятий: утолщение периферийной части 
дисков, увеличение числа лопаток и т.д. 

Для повышения стойкости рабочих колес против эро-
зионного износа практикуют нанесение износостойких по-
крытий, иногда применяют специальные сменные накладки 
– отражатели. 

Входные устройства центробежных нагнетателей 
предназначены для направления газового потока к РК с ми-
нимальными потерями при максимальном выравнивании 
параметров потока в окружном и радиальном направлени-
ях. Входные патрубки (устройства) радиального или осево-
го типов представляют собой конфузорные каналы, схемы 
которых показаны на рис. 5.3. 

 

 
 а б 

Рис. 5.3. Схема входных патрубков 

а – радиального типа; б – осевого типа 
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Для обеспечения нормальной работы блокированных 
ГТУ и для регулирования электроприводных нагнетателей с 
постоянной частотой вращения возможна установка во 
входном патрубке регулируемого НА. Такой аппарат может 
закрутить поток по направлению вращения и против него. 
При закрутке по вращению уменьшается угол атаки на вхо-
де в лопатки, напор и расход уменьшаются, а при закрутке 
против вращения – возрастают. Из-за увеличения угла ата-
ки и приближении к срыву закрутка против вращения воз-
можна в ограниченных пределах. Она целесообразна при 
необходимости увеличения загрузки ГПА, если давление 
газа ниже расчетного при каких-либо ограничениях по час-
тоте вращения, а также в холодное время года при наличии 
запаса мощности на ГТУ. Непосредственно на входе в РК 
размещают входной конфузор, в котором поток получает 
ускорение, за счет чего происходит размытие аэродинами-
ческих следов от ребер и направляющих лопаток. 

На выходе из РК по направлению движения газа рас-
положен кольцевой диффузор (рис. 5.1). Его назначение – 
преобразовать кинетическую энергию газа в потенциальную 
и уменьшить закрутку потока в направлении вращения. В 
нагнетателях применяют лопаточные (ЛД) и безлопаточные 
(БЛД) или щелевые диффузоры. В БЛД поток свободно 
раскручивается в кольцевой щели в соответствии с законом 
постоянства момента количества движения. Угол потока 
при этом постоянный, а траектория движения логарифми-
ческая спираль. Исполнение щелевых диффузоров может 
быть различным в зависимости от организации процесса 
торможения в соответствии с рис. 5.4. 

Достоинством БЛД является простота конструкции и 
устойчивая работа в широком диапазоне режимов, мини-
мальное динамическое воздействие потока на РК. Для сни-
жения выходной скорости в сечении 3 в два раза необхо-

димо иметь соотношение 4 2D D 2  (см. рис. 5.1), что вы-

зывает рост радиальных размеров нагнетателя и его мас-
сы. На практике для БЛД в большинстве случаев 

4 2D D 1,6 1,8.  
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Рис. 5.4. Схемы диффузоров: 

а – безлопаточные с параллельными, сужающимися,  
расширяющимися стенками и криволинейные;  

б – лопаточные диффузоры; в – канальные диффузоры 
 

Отсюда возникает необходимость постановки лопа-
точного диффузора, его выполняют обычно в виде одно-
ярусной решетки с хорошо обтекаемыми лопатками. Экви-
валентные углы раскрытия диффузорных межлопаточных 
каналов 4…6 град. При этом уменьшаются путевые потери, 
снижаются диаметральные размеры выходной системы. 

Обычно принимают 3 2D D 1,1 1,2 , а 4 2D D 1,45 1,65. 

Ступень с ЛД отличается снижением уровня потерь и по-
вышенным напором, но в более узком диапазоне режимов 
по расходу газа. В отдельных случаях лопатки ЛД могут 
быть выполнены поворотными. При малых углах выхода 
потока иногда применяют канальные диффузоры с прямо-
линейными и криволинейными фрезерованными каналами. 

К выходной системе промежуточной ступени относится 
обратный направляющий аппарат (ОНА), предназначенный 
для подачи закрученного потока с периферийной части 
предыдущей ступени ко входу в РК последующей с мини-
мальными потерями и максимальной равномерностью па-
раметров. Входная часть ОНА представляет собой кольце-
вое поворотное колено, одновременно здесь потоку сооб-
щается небольшое ускорение для снижения потерь. Меж-
лопаточные каналы ОНА выполняют с небольшой конфу-
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зорностью или диффузорнстью, сами лопатки могут быть 
телесными или скелетными. 

 

 
Рис. 5.5. Схемы обратного направляющего аппарата: 

а – с лопатками постоянной толщины;  
б – с телесными лопатками 

 

В ступенях концевого типа за диффузором располага-
ют сборную камеру, которую выполняют в виде улитки с пе-
ременной площадью поперечного сечения или в виде коль-
цевой камеры постоянного сечения. Сборную камеру со-
единяют с напорным патрубком нагнетателя с помощью 
выходного диффузора. 

 
5.3 Характеристики центробежных нагнетателей 

 
Характеристикой нагнетателя называются зависимости 

степени сжатия ( н ), внутреннего КПД ( н ) и потребляемой 

мощности ( iN ) от объемного расхода при различных часто-

тах вращения. 
При эксплуатации пользуются универсальными и при-

веденными характеристиками. Производители оборудова-
ния обычно прилагают универсальные характеристики, ко-
торые по данным эксплуатационных замеров позволяют 
определить рабочую точку и оценить потребляемую мощ-
ность. Универсальные характеристики справедливы для 
любого рабочего тела, но требуют знания его физических 



113 
 

констант. На рис. 5.6 представлена универсальная харак-
теристика нагнетателя Н-16-76, справедливая для газа с 

константами: R 508,2  Дж/(кг∙К); k 1,31; z 0,9 . 

 

 
 

Рис. 5.6. Универсальная характеристика нагнетателя 
 

1Т 288  К, где R  – универсальная газовая постоянная; k  – 

показатель изоэнтропы процесса; z  – коэффициент сжи-
маемости, зависящий от давления и температуры, обычно 
определяемый по специальным таблицам или номограм-

мам; 1Т  – температура газа на входе 

 
Большее распространение получило использование 

приведенных характеристик, разработанных ВНИИгазом. 
Эти характеристики строят для природного газа определен-
ного состава и сопровождают формулами, по которым мож-
но провести перерасчет на конкретный природный газ с оп-
ределенными параметрами. На рис. 5.7 показаны приве-
денные характеристики нагнетателя НЦ-16/76. На характе-
ристику по приведенной объемной производительности прQ  

в качестве функций отложены степень сжатия 
*
н ; величина 

политропического КПД пол ; мощность, в форме ( i 1N / ), 

отнесенная к плотности газа на входе для разных приве-
денных частот вращения ротора.  
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 а  б 

Рис. 5.7. Приведенные характеристики нагнетателя: 

а – по приведенной объемной производительности;  

б – по приведенной коммерческой производительности 

 

Характеристики справедливы для условий 

кР 7,46  МПа; прz 0,9; 1прТ 288 К; прR 508,2  Дж/(кг∙К); 

н 4900  об/мин. Для определения приведенной объемной 

производительности используют формулу 

 
пр 1пр пр

пр
1

z Т R
Q Q

zT R
. (5.2) 

Объемная производительность на входе в нагнетатель 

кQ  связаны между собой соотношением  

 
к н

1 1
Q

Q
60 24

, (5.3) 

где 1Q  определена в м
3
/мин; 1 – плотность газа на входе в 

кг/м
3
, 

1
1

1zRT
; н  – плотность газа при нормальных ус-

ловиях в кг/м
3
, 60 и 24 – коэффициенты пересчета времени. 
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Для определения приведенной коммерческой произво-

дительности, приведенной потребляемой мощности в зави-

симости от приведенной относительной частоты вращения 

и степени сжатия при постоянном давлении нагнетателя 

кР 7,46  МПа и различных значениях R , z  и 1Т  использу-

ют формулы 

1 пр
кпр

пр 1пр

zT R
Q

z Т R
; 

1пр пр 1пр пр
iпр i

1 1

z Т R
N N

zT R
; 

 

пр пр 1пр
пр

н н 1пр

z R Тn n
n

n n zT R
. (5.4) 

Таким образом, порядок пользования рассмотренными 

характеристиками следующий: по известным z  и R  и изме-

ренным 1Т , н  и нn  определяют по вышеприведенным 

формулам прn , а затем прQ , пол , iN . Для пересчета ха-

рактеристик нагнетателя с промежуточной частоты враще-

ния используют соотношения 

 

н
пр

n
Q Q

n
; 

3
i н i

1 1пр

N n N

n
. (5.5) 

Напомним, что под сетью понимают совокупность всех 

устройств, подключенных к нагнетателю на входе и выходе. 

Характеристика сети – это зависимость между потерями 

напора в сети от величины расхода газа. Для трубопрово-

дов она представляет собой параболу 
2

сН АQ , где коэф-

фициент А const . На рис. 5.8 показано изменение харак-

теристики сети при параллельном и последовательном со-

единении элементов сети. При этом в первом случае воз-

растает расход рабочего тела, а во втором – сопротивле-

ние сети при неизменном расходе. 
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а б 

 
в 
 

Рис. 5.8. Характеристики сети и нагнетателя: 

а – при параллельном соединении;  
б – при последовательном соединении;  

в – необходимость регулирования нагнетателя 
 

При последовательной работе двух одноступенчатых 
нагнетателей второй имеет меньший объемный расход, 
чем первый, за счет возрастания плотности газа. Второй 
нагнетатель должен развивать большую степень сжатия и 
потреблять повышенную мощность. На параметры обоих 
нагнетателей сказывается изменение частоты вращения 
любого из них. Если частота вращения возрастает в первом 
из них, то растут его степень сжатия, давление и темпера-
тура перед вторым. При повышении частоты вращения 
второго падает давление за первым. Необходимо, чтобы 
рабочие точки обоих нагнетателей находились в области 
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максимальных КПД и имели достаточный запас устойчивой 
работы. 

Ступени нагнетателей при различных углах выхода по-
тока из РК имеют различную крутизну характеристики и 
разную область максимума КПД. С возрастанием угла вы-
хода пологость напорной характеристики увеличивается, а 
область максимальных значений КПД сужается. Надо 
учесть и наличие того или иного типа диффузора. При уве-
личении входного угла потока в относительном движении 
до примерно 40 град обеспечивается более пологое проте-
кание характеристик нагнетателя в области больших рас-
ходов. 

Все это важно при упомянутом выше последователь-
ном соединении нагнетателей, т.к. разница в потребляемой 
ими мощности зависит от крутизны возрастания напора с 
уменьшением объемного расхода. Отметим, что при парал-
лельной работе нагнетателей пологость характеристики 
может играть отрицательную роль, так как в процессе экс-
плуатации у обоих нагнетателей имеет место различный 
запас устойчивой работы. 

Для обеспечения широкой области работы нагнетате-
ля при наличии лопаточного диффузора желательно иметь 
здесь поворотные лопатки (или входные части лопаток). 
Особенно важно это мероприятие при параллельном со-
единении малого числа полнонапорных нагнетателей с це-
лью осуществления эффективного регулирования отключе-
нием машин. Однако этот вид регулирования не получил 
широкого распространения из-за применяемых умеренных 
углов выхода потока, малой нагруженности диффузора и 
конструктивной сложности. 

Поворот лопаток входного регулирующего аппарата на 
прикрытие смещает изодрому вниз и влево, отодвигается 
влево и граница устойчивости работы. Поворот лопаток для 
осуществления закрутки потока против вращения смещает 
вверх и вправо, одновременно изменяется потребляемая 
нагнетателем мощность. Во всех случаях основным спосо-
бом регулирования ЦНПГ остается изменение частоты его 
вращения. 
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Особенное внимание при регулировании уделяют пре-
дотвращению возникновения неустойчивых режимов рабо-
ты нагнетателя. Обычно расчетные точки работы нагнета-
теля на всех режимах должны иметь 10 % запаса по расхо-
ду от границы помпажа. Помпажные колебания вызывают 
значительные знакопеременные нагрузки на ротор, что мо-
жет привести к разрушению упорного подшипника, покры-
вающего диска РК и разрыва заклепок, сильные задевания 
в лабиринтных уплотнениях. Для вывода нагнетателя из 
помпажа требуется существенное увеличение расхода, т.е. 
снижение сопротивления сети, что может быть достигнуто 
открытием рециркуляционного (перепускного) крана, со-
единяющего напорную линию с всасывающей. Существуют 
достаточно эффективные противопомпажные защитные 
устройства, сигнализирующие о приближении к границе ус-
тойчивой работы путем сопоставления расхода с напором 
нагнетателя или реагирующие на скорость падения давле-
ния. 

Рассмотрим примерную характеристику участка газо-
провода и суммарную характеристику нагнетателей КС, 
изображенных на рис. 5.9. Анализ характеристик пока-
зывает, что необходимую подачу газа можно обеспечить 
двумя параллельно включенными нагнетателями на пол-
ную степень сжатия КС (полнонапорными) или двумя, 
включенными последовательно (полнорасходными). 

При потребной неполной пропускной способности тру-
бопровода падает и потребная мощность привода, посколь-
ку она пропорциональна массовому расходу в третьей сте-
пени. Режим работы переходит из расчетной точки 0 в точку 
А при работе одного нагнетателя. При последовательном 
соединении полнорасходных нагнетателей отключение од-
ного из них сохраняет согласование пропускной способно-
сти трубы и нагнетателя. Поэтому, обычно, в параллель 
включают на одну нитку три и более полнонапорных нагне-
тателей или если регулирование осуществляется отключе-
нием агрегатов при наличии двух или более ниток, соеди-
ненных перемычками. 
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Рис. 5.9. Характеристика  
совместной работы нагнетателей и газопровода: 

1 – характеристика участка газопровода; 2 – суммарная  
характеристика двух нагнетателей; 3 – характеристика  

одного полнонапорного ЦНПГ; 4 – характеристика одного 
полнорасходного нагнетателя; 0 – точка расчетного режима 
работы газопровода; А – точка режима неполной пропуск-
ной способности газопровода, обеспечиваемая работой 

полнорасходного нагнетателя 
 

Последовательное соединение полнорасходных ЦНПГ 
имеет ряд существенных недостатков: при останове одного 
из них, оставшийся не в состоянии преодолеть сопротивле-
ние сети и его надо переводить на рециркуляционное коль-
цо; большая сложность системы трубопроводной обвязки в 
связи с подключением резервного первым или вторым в 
группе. Поэтому большая часть новых компрессорных це-
хов выполняют с параллельным соединением полнонапор-
ных нагнетателей, так как материалоемкость и трудоем-
кость сооружения цехов при этом ниже. 

 
5.4 Конструктивные особенности нагнетателей  

природного газа 
 

Одно из характерных требований с ЦНПГ – наличие 
массивного бочкообразного газоплотного корпуса, который 
способен без существенных деформаций воспринять внут-
реннее давление, значительные усилия и опрокидывающие 
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моменты от трубопроводов обвязки. Корпус выполняют без 
горизонтального разъема с глухой торцевой крышкой и ро-
тором с консольным расположением РК. Преимущества та-
кой конструктивной схемы – сравнительно небольшой объ-
ем сборочных работ при ремонте нагнетателя и возмож-
ность уплотнения вала только с одной стороны. Двухсту-
пенчатые нагнетатели выполняют в корпусе с одним или 
двумя вертикальными разъемами, но межопорным рото-
ром. Корпуса крепят к опорной раме с помощью достаточно 
жестких лап, для восприятия усилий от труб используют 
также шпонки. Во всех случаях обеспечивается доступ к 
подшипникам без вскрытия газовой полости. 

Для снижения осевого усилия при межопорных роторах 
используют лабиринтное уплотнение большого диаметра 
со стороны высокого давления, так называемый думмис 
(разгрузочный поршень). Газ, прошедший через думмис, 
направляется на всас. Для восприятия осевых усилий ис-
пользуют двухсторонние упорные подшипники с самоуста-
навливающимися колодками. Смазку в таких подшипниках 
осуществляют под повышенным давлением для предот-
вращения кавитационного вскипания масла. С целью вы-
равнивания нагрузок между отдельными колодками исполь-
зуют упругую осевую опору или другие устройства. Упорные 
подшипники работают с большим давлением в условиях 
полусухого трения на запуске, что требует заливки колодок 
баббитом. В качестве опорных подшипников в ЦНПГ ис-
пользуют подшипники скольжения, двухклиновые или мно-
гоклиновые, которые демпфируют поперечные колебания 
ротора. Для снижения протечек между вращающимися и 
неподвижными деталями используют лабиринтные уплот-
нения, для обеспечения плотности между полостями стато-
ра с различным давлением применяют кольцевые резино-
вые шнуры. 

Уплотняющие устройства вообще делят на концевые и 
внутренние. Первое предотвращают выход газа за преду-
смотренные конструкцией пределы. Внутренние (промежу-
точные) снижают (или предотвращают) перетекания рабо-
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чего тела между отсеками проточной части. По конструк-
тивному исполнению уплотнения могут быть упомянутого 
выше лабиринтного типа, контактного типа и гидравличе-
скими. Контактные уплотнения обычно называют торцевы-
ми, в них используются торцевые уплотнительные поверх-
ности. Гидравлические уплотнения выполняют втулочного 
типа, при этом основной уплотняющей втулкой является 
часть внутренней поверхности опорного вкладыша. Давле-
ние масла поддерживается насосами несколько большим, 
чем давление газа. Конструкцией уплотнения должна быть 
полностью исключена протечка масла в рабочую газовую 
полость, в том числе при аварийных ситуациях, когда дав-
ление масла поддерживается с помощью специальных ак-
кумуляторов до стравливания газа из контура. 

Некоторые особенности конструкции ЦНПГ рассмот-
рим на примере нагнетателей известных производителей. 

Двухступенчатые нагнетатели Сумского машинострои-
тельного производственного объединения получили широ-
кое распространение в газотранспортной отрасли. На 
рис. 5.10 показан нагнетатель Н-196 мощностью 6,3 МВт. 

Корпус нагнетателя снабжен горизонтальным разъе-
мом, что позволяет осматривать и заменять сменные дета-
ли проточной части без полной разборки. Входной и выход-
ной патрубки располагаются соосно ниже плоскости разъе-
ма. Картеры подшипников прикреплены к корпусу нагнета-
теля болтовым соединением. Доступ к подшипникам и уп-
лотнениям осуществляется без вскрытия газовой полости. 
Межлопаточные каналы РК выфрезерованы в основном 
диске. Покрывающий диск крепят с помощью термодиффу-
зионной пайки. Диффузоры – лопаточные. Сборная камера 
– постоянного сечения. Опорные подшипники выполнены 
сегментными. Упорный диск располагают со стороны, с 
плавающими кольцами. Основной маслонасос приводится 
понижающей зубчатой передачей от основного вала. 

Двухступенчатый нагнетатель НЗЛ типа 235-21-3, по-
казанный на рис. 5.11, разработан для ГПА мощностью 
10 МВт на расчетную частоту вращения 4800 об/мин. отли-
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чительная его особенность – литой корпус и литая крышка с 
обычным фланцевым соединением. Присоединительные 
сечения патрубков расположены соосно. Ротор нагнетателя 
вместе с закладными деталями образует единый сбороч-
ный блок. Рабочие колеса имеют цилиндрические лопатки, 
которые выфрезерованы в теле основного диска. Покры-
вающий диск приварен к лопаткам. За РК второй ступени на 
валу расположен разгрузочный поршень. Упорный подшип-
ник расположен в картере, прикрепленном к крышке. Вкла-
дыши опорных подшипников представляют собой разъем-
ные втулки. Картер опорного подшипника со стороны при-
вода объединен с корпусом муфты. 

 

 
 

Рис. 5.10. Нагнетатель Н-196 Сумского МНПО им. Фрунзе: 

1 – концевое уплотнение; 2 – опорный подшипник;  
3 – подшипниковая камера (картер); 4 – всасывающая  

камера; 5 – рабочие колеса; 6 – обратный НА;  
7 – лопаточный диффузор; 8 – сборная камера; 9 – корпус; 

10 – думмис; 11 – вал; 12 – упорный подшипник;  
13 – упорный диск; 14 – основной маслонасос;  

15 – всасывающий патрубок; 16 – нагнетательный патрубок 
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Рис. 5.12. Нагнетатель фирмы «Нуово-Пиньоне»  
серии PCL: 

1 – корпус; 2 – диафрагмы; 3 – концевое уплотнение;  
4 – опорно-упорный подшипник; 5 – опорный подшипник;  

6 – концевое уплотнение; 7 – сварные рабочие колеса 
 
Фирма «Нуово-Пиньоне» является крупнейшим по-

ставщиком нагнетателей в страны СНГ. Для привода нагне-
тателей обычно используют стационарные ГТУ фирмы 
«Дженерал Электрик». Конструкция двухступенчатого на-
гнетателя серии PCL показанная на рис. 5.12, предусмат-
ривает возможность получения в одном корпусе различных 
номинальных параметров путем замены проточной части. 
Корпус и крышка выполнены из стальных поковок. Патрубки 
с фланцами приваривают к корпусу, при этом оси патрубков 
находятся в одной горизонтальной плоскости ниже оси на-
гнетателя. К картерам подшипников обеспечен хороший 
доступ при ремонтных работах. Вкладыши опорных под-
шипников – стальные с баббитовой заливкой. Упорный 
подшипник двухстороннего действия монтируют на крышке. 
Изнутри к крышке корпуса крепят входную диафрагму – 
всасывающий патрубок с радиальными лопатками, при не-
обходимости их выполняют поворотными. Рабочие колеса – 
с пространственными лопатками, сварные. Ротор – гибкий, 
статорные детали проточной части имеют горизонтальный 
и вертикальный разъемы. На роторе имеется думмис. Мас-
ляные уплотнения втулочного типа имеют по два залитых 
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баббитом плавающих кольца. Масляная система нагнета-
теля, как правило, объединена с маслосистемой приводно-
го ГТД. 

 

6 ОСОБЕННОСТИ ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК  
ДЛЯ ТРАНСПОРТА ГАЗА 

 

6.1 Схемы и параметры ГТУ для компрессорных  
станций 

 

Среди всех областей применения газотурбинной тех-
ники наиболее широкое достигнуто в использовании ее на 
трубопроводном транспорте для перекачки газа магист-
ральными газопроводами. Газотурбинный двигатель служит 
здесь для привода центробежного нагнетателя природного 
газа в составе газотурбинного газоперекачивающего агре-
гата (ГПА). В соответствии со стандартом Украины ДСТУ 
2340-94 «Установки газотурбинные. Термины и определе-
ния» газотурбинные установки, предназначенные для пере-
качки газа, называются газоперекачивающими газотурбин-
ными установками (ГПУ). 

Следует отметить, что на компрессорных станциях 
(КС) применяются три типа привода нагнетателей и соот-
ветственно три типа газоперекачивающих агрегатов: газо-
турбинные установки или газотурбинные ГПА; электропри-
водные агрегаты (ЭГПА) и газомотокомпрессорные уста-
новки (ГМК). 

К преимуществам ГПА с электроприводом относятся: 
экологическая чистота; простота оборудования и др. Не-
достатки этого типа привода: необходимость создания ли-
ний электропередач, невозможность регулирования подачи 
технологического газа за счет изменения частоты вращения 
привода. К преимуществам ГПА с поршневым приводом 
следует отнести: большой диапазон изменения возможных 
степеней сжатия и относительно высокий КПД агрегатов, а 
к недостаткам: сложность конструкции и большую металло-
емкость, относительно высокий расход масла и охлаждаю-
щей воды, необходимость создания мощных фундаментов. 
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Использование газотурбинного привода на компрес-
сорных станциях магистральных газопроводов (более 80 % 
установленной мощности ГПА) связано: с высокой удель-
ной мощностью и малой удельной массой ГТД; возможно-
стью регулирования подачи сжимаемого (компримируемо-
го) газа изменением частоты вращения силовой турбины; 
использованием в качестве топлива части технологического 
газа; относительно небольшие количества масла и воды 
для эксплуатационных нужд; реальны перспективы улуч-
шения показателей ГТУ, в том числе ее КПД. 

По сравнению с поршневыми ГПА газотурбинные уста-
новки имеют относительно простую конструкцию, полно-
стью уравновешены, хорошо поддаются автоматизации, 
имеют небольшие габариты. По сравнению с электропри-
водными ГПА они представляют собой автономный вид 
привода на КС. 

В настоящее время на КС магистральных газопрово-
дов эксплуатируются газотурбинные ГПА второго и третьего 
поколений (1970…1985 г.г. выпуска), имеющие КПД на 
уровне 24…28 %, что ведет к существенным затратам топ-
ливного газа на КС. Украинскими создателями газотурбин-
ной техники разработаны, производятся и поставляются 
для газотранспортной отрасли приводные ГТУ следующих 
поколений, которые при повышенных параметрах цикла 
имеют КПД 34…38 %. 

На компрессорных станциях газопроводов получили 
распространение ГТУ, выполненные по простому или реге-
неративному циклу без промежуточного охлаждения и вто-
ричного подвода тепла (см. схемы на рис. 1.1 и 1.2). 

Одновальные ГТУ с блокированной турбиной – про-
стые по конструкции, имеют меньшее число подшипников и 
обладают большими потенциальными возможностями в от-
ношении экономичности на переменном режиме. На само-
летах используют винт регулируемого шага, характеристику 
которого можно изменять в широких пределах. Для нагне-
тателей характеристику можно смещать за счет примене-
ния регулируемого входного направляющего аппарата, что 
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достигается усложнением конструкции нагнетателя и неко-
торым снижением его КПД. У одновальной ГТУ имеются и 
другие недостатки: большая трудность запуска ГПА под 
давлением в корпусе нагнетателя; ограниченные возмож-
ности получения хороших показателей экономичности из-за 
одинаковой частоты вращения нагнетателя и осевого ком-
прессора двигателя; сложность регулирования при наличии 
трех регулирующих факторов (подача топлива, угла уста-
новки лопаток ВНА нагнетателя и осевого компрессора; ра-
венство диапазонов изменения частот вращения нагнета-
теля и компрессора на частичной нагрузке, что усложняет 
задачу обеспечения вибронадежности лопаток компрессо-
ра). 

При схеме ГТУ со свободной турбиной (рис. 1.3) часто-
та вращения нагнетателя непосредственно не связана с 
частотой вращения газогенератора. Различия в условиях 
работы нагнетателя при изменении давления комприми-
руемого газа не отражаются на характеристике турбоком-
прессорного блока. Эти ГТУ обеспечивают запуск ГПА под 
давлением в корпусе нагнетателя. Достаточно регулиро-
вать их только изменением подачи топлива. Недостатками 
ГТУ с одновальным газогенератором и свободной турбиной 
по сравнению с одновальным с блокированной турбиной 
являются: некоторое усложнение и удорожание конструк-
ции турбины; более высокая точность изготовления СА 
турбины; большая чувствительность ГТУ к загрязнению 
проточной части и увеличению радиальных зазоров в про-
цессе эксплуатации. При этом газогенератор после некото-
рой наработки не может выйти на номинальную частоту 
вращения без превышения номинальной температуры газа 
и, следовательно, не обеспечивает номинальный расход 
воздуха и соответственно мощность. Повышение парамет-
ров цикла, применение компрессоров с повышенными зна-

чениями 
*
к  ведет к использованию поворотных направ-

ляющих аппаратов осевого компрессора для нескольких 
ступеней, то есть существенному усложнению конструкции. 
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Альтернативный этому мероприятию является переход 
на схему с двухкаскадным компрессором и свободной тур-
биной (рис. 1.3). Эта схема может обеспечить любую прак-
тически необходимую степень повышения давления в цик-
ле и обладает свойствами саморегулирования, возрастание 

*
к  в этой схеме до значений 20…25 позволяет иметь высо-

кую экономичность ГТУ на номинальном и переменном ре-
жимах, невзирая на усложнение конструкции при двухваль-
ном газогенераторе. 

Отметим, что более сложные схемы ГТУ, с параллель-
ными турбинами, а также схема с промежуточным охлаж-
дением и промежуточным подогревом (рис. 1.4) из-за высо-
кой сложности не получили распространения на КС газо-
проводов. 

Итак, стремление улучшить технико-экономические по-
казатели ГТУ для перекачки газа привело к существенному 
повышению температуры рабочего тела в цикле и степени 
повышения давления рабочего тела в современных и пер-
спективных ГТД. Так в отечественных ГТУ последних поко-
лений конструкции Запорожского ГП «Ивченко-Прогресс» 
уровень КПД достигает 34…35 % при температуре газов до 
1387 К и общей степени повышения давления в компрессо-
ре до значения 21,3. Николаевским комплексом газотурбо-
строения предлагается вся гамма приводных ГТД в составе 
газоперекачивающих агрегатов с температурами рабочего 
тела перед турбиной до 1513 К и степенями повышения 
давления до 20,5, что позволило получить уровень КПД 
двигателей до 36 %. При этом схемы приводных ГТУ для 
транспорта газа приняты с двухвальным газогенератором и 
свободной турбиной, о достоинствах которой было сказано 
выше. 

 

6.2 Компоновки газотурбинных  
газоперекачивающих агрегатов 

 

Необходимость сокращения сроков строительства КС 
и его удешевления, высокой заводской готовности ГТУ при-
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вело к делению всего ГПА со вспомогательным оборудова-
нием на крупные транспортабельные блоки со смонтиро-
ванными в них кабельными и трубопроводными сетями. 
Блоки должны быть испытаны в заводских условиях и мак-
симально подготовлены к монтажу и к работе в процессе 
эксплуатации. 

Рассмотрим компоновку газоперекачивающего агрега-
та ГПА-Ц-16, представленную на рис. 6.1 и 6.2. 

 

 
 

Рис. 6.1. Компоновка (вид снаружи) агрегата ГПА-Ц-16: 

1 – камера всасывания; 2 – шумоглушители; 3 – воздхоочи-
стительное устройство; 4 – система подогрева циклового 

воздуха; 5 – утилизатор; 6 – шумоглушители выхлопа;  
7 – диффузор; 8 – опора выходной шахты;  
9 – турбоблок; 10 – блок маслоагрегатов 
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Рис. 6.2. Продольный разрез блок-контейнера ГПА-Ц-16: 

1 – камера всасывания; 2 – шумоглушители; 3 – воздухо-
очистительное устройство; 4 – блок вентиляции;  

5 – промежуточный блок; 6 – патрубок; 7 – отсек двигателя;  
8 – двигатель НК-16СТ; 9 – выхлопной патрубок;  
10 – шумоглушители выхлопа; 11 – диффузор;  

12 – герметическая перегородка; 13 – промежуточный вал; 
14 – гидроаккумулятор; 15 – нагнетатель НЦ-16;  

16 – отсек нагнетателя; 17 – маслобак нагнетателя 
 

Агрегат установлен в контейнерах и состоит из транс-
портируемых стыкуемых блоков. Общая длина блок-
контейнера – 19,8 м, максимальная ширина – 13,5 м, высо-
та – 10, 65 м, масса – 170 т. Двухступенчатый нагнетатель 
Сумского МНПО им. Фрунзе НЦ-16 с конвертированным 
двигателем НК-16СТ, который создан на базе авиационного 
турбореактивного двухконтурного двигателя НК-8 – основ-
ные части турбоблока. Кроме них в турбоблок входят под-
моторная рама, выхлопной патрубок, элементы маслосис-
темы. 

Воздухоочистительное устройство поднято над уров-
нем земли на 7 м, далее вниз расположены шумоглушители 



131 
 

щелевого типа и всасывающая камера, из которой по длин-
ному патрубку цикловой воздух поступает в компрессор 
двигателя. Блоки маслоагрегатов расположены по бокам 
этого патрубка и над ним. Над блоками маслоагрегатов 
размещены два блока агрегатов воздушного охлаждения 
(АВО) масла для двигателя и нагнетателя. Здесь же распо-
ложены блоки автоматики, где помещены устройства сис-
темы автоматического управления (САУ). 

Над входным патрубком установлен блок вентиляции, 
предназначенный для вентилирования отсека двигателя 
после воздухоочистительного устройства. В случае отклю-
чения электроэнергии ГТД вентилируется неочищенным 
воздухом, который поступает затем на вход в осевой ком-
прессор. 

Для обеспечения работы антиобледенительного уст-
ройства используется отбираемый за компрессором высо-
кого давления воздух, который с помощью эжектора подса-
сывает отходящие газы из проставки в выхлопном устрой-
стве. Горячая газовоздушная смесь поступает в воздухоза-
борную камеру в зону фильтров, выполненных в виде 
инерционных сепараторов. Оставшийся запыленный воздух 
отсасывается двумя вентиляторами и выбрасывается в ат-
мосферу. 

Выходное устройство состоит из выходного патрубка – 
улитки, диффузора с разделительными ребрами, простав-
ки, шумоглушителя панельного типа. Компоновка ГПА по-
зволяет осуществлять замену двигателя, который при не-
обходимости выкатывают через всасывающую камеру, 
оборудованную двухстворчатыми герметичными воротами. 
Ширина контейнера турбоблока (5,9 м) и микроклимат в нем 
позволяют выполнять некоторые регламентные работы по 
двигателю и ремонтные работы по нагнетателю и при низ-
кой температуре атмосферного воздуха. 

Опыт эксплуатации целого ряда ГПА в России, Канаде, 
на севере Великобритании показал, что затраты на техни-
ческое обслуживание и ремонт при блок-контейнерном ис-
полнении в условиях сурового климата существенно выше, 
чем у ГТУ, установленных в капитальном здании и ремон-
тируемых на месте. С целью снижения этих затрат считает-
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ся целесообразным устанавливать ГПА в специальном ук-
рытии (например, в виде ангара), в котором можно было бы 
создать комфортные условия для работы персонала и сни-
зить неблагоприятные климатические и акустические воз-
действия на него. 

На рис. 6.3 приведен пример компоновки газоперека-
чивающего агрегата ГТК-25ИМ, созданного на базе двига-
теля MS-5000 фирмы «Дженерал Электрик» и установлен-
ного в индивидуальном здании. 

ГТУ заключена в контейнер и расположена на двух ра-
мах, установленных на нулевой отметке. Контейнер осна-
щен индивидуальной системой вентиляции, обогрева и по-
жаротушения и разделен на отсеки турбогруппы и вспомо-
гательного оборудования. В воздухозаборной камере рас-
положены элементы системы подготовки циклового возду-
ха. Очистка воздуха происходит вначале в инерционных 
фильтрах с отсосом пыли при помощи двух вентиляторов, 
затем в съемных кассетных фильтрах. Для предотвраще-
ния повреждения этих фильтров перепадом давления при 
загрязнении с возрастанием сопротивления до 100 Па сис-
тема защиты подает сигнал и открывают люки обводной 
линии. В противообледенительной системе (ПОС) горячий 
воздух отбираемый за девятой ступенью компрессора, по-
дается на вход в воздухозаборную камеру перед инерцион-
ными фильтрами. 

На газоотводящей линии смонтирован водогрейный 
утилизатор, который использует теплоту выхлопных газов 
для подогрева воды в отопительной системе. Над утилиза-
тором находится обводной канал, позволяющий с помощью 
жалюзи перепускать горячие газы помимо теплообменника. 

В передней части контейнера, который имеет длину 
около 6,5 м, установлены: зубчатый редуктор; электрогене-
ратор для собственных нужд; пусковой турбодетандер; 
масляные насосы с электродвигателями; клапаны топлив-
ной системы; местные щиты с измерительными приборами. 
Опорная рама в этом отсеке одновременно служит и мас-
лобаком, в ней также смонтированы охладители масла и 
другое вспомогательное оборудование. 
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Рис. 6.3. Компоновка ГПА ГТК-25ИМ: 

1 – воздухозаборная камера; 2 – вход воздуха в систему 
вентиляции контейнера; 3 – вытяжной вентилятор;  

4 – кран-балка; 5 – бак уплотнительного масла;  
6 – центробежный нагнетатель; 7 – контейнер газовой  

турбины; 8 – контейнер вспомогательного оборудования;  
9 – регулирующий клапан ПОС; 10 – коллектор ПОС;  

11 – блок-бокс системы вентиляции и обогрева здания  
укрытия; 12 – блок вентилятора системы вентиляции  

контейнеров; 13 – трубопроводы системы вентиляции;  
14 – дополнительный бак очистки уплотнительного масла;  
15 – выхлопная труба; 16 – утилизатор; 17 – блок насосов  
и вентиляторов системы охлаждения смазочного масла;  

18 – блок насосов для подачи и слива масла из маслобака 
турбины 
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Контейнер ГПА имеет систему принудительной венти-
ляции, воздух для которой отбирается из всасывающего 
патрубка компрессора после фильтров второй ступени. Для 
обогрева контейнера в зимнее время используют электри-
ческие калориферы при неработающем агрегате. Для ото-
пления и вентиляции всего здания существует самостоя-
тельная система, в которую входят специальный бокс с во-
дяным калорифером, приточные и вытяжные вентиляторы. 

Масло охлаждается промежуточными теплоносителя-
ми: в летнее время – водой, в зимнее – незамерзающей 
смесью воды и этиленгликоля. Для охлаждения промежу-
точного теплоносителя установлены два специальных теп-
лообменника. В здании под перекрытием установлен бачок 
– аккумулятор масла для смазки подшипников в случае 
прекращения штатного маслоснабжения. 

В противопожарной системе для контейнера исполь-
зуют углекислоту в баллонах. Система включается автома-
тически по сигналу защиты. В здании имеется своя система 
защиты от пожара, использующая газ специального соста-
ва, который менее опасен для персонала и высокоэффек-
тивен при гашении пламени. 

Отметим также, что площадь здания достаточна, по-
зволяет проводить средний и капитальный ремонты ГПА. 

 

6.3 Влияние переменных режимов работы  
на показатели газотурбинных ГПА 

 

Для приводных ГТУ, несущих даже постоянную нагруз-
ку, свойственно ежедневное изменение режима работы и 
соответственно мощности из-за суточных колебаний тем-
пературы атмосферного воздуха. Следует таким же обра-
зом учитывать влияние сезонных колебаний показателей 
атмосферы. Кроме этого, периодически может меняться 
производительность газопровода и, значит, потребная 
мощность газотурбинного привода. В процессе эксплуата-
ции максимальная располагаемая мощность ГТУ непре-
рывно снижается из-за эрозии лопаток компрессора и за-
грязнений проточной части, а также увеличения радиаль-
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ных зазоров лопаточных машин. Характеристики приводных 
ГТУ на режимах переменной мощности или температуры 
наружного воздуха зависят от выбранной программы регу-
лирования, схемы установки регулируемых параметров 
(частоты вращения силовой турбины, температуры газа пе-
ред турбиной и др.), регулирующих факторов (изменение 
подачи топлива, поворот лопаточных венцов турбомашин). 

Установившийся режим работы, отличающийся от но-
минального величиной эффективной мощности, частотой 
вращения роторов и температурой наружного воздуха – это 
и есть переменный режим работы ГТУ. Реализация работы 
газотурбинного газоперекачивающего агрегата на перемен-
ных режимах работы требует выполнения ряда мероприя-
тий, целесообразных с точки зрения минимальных затрат 
на транспортировку технологического газа при сохранении 
работоспособности машины. 

В большинстве случаев 
важным для эксплуатации 
является минимальное сни-
жение располагаемой мощ-
ности летом и максимальное 
повышение экономичности в 
зимнее время года, когда 
транспортируется наиболь-
шее количество газа. На 
рис. 6.4 представлена типо-
вая климатическая характе-
ристика ГТУ для компрессор-
ной станции в безразмерном 

виде (по отношению к номинальным параметрам), где вot  – 

расчетная температура воздуха. Наклон зависимостей 

вe f (t )  и e вN f (t )  характеризует потенциальные воз-

можности ГТУ в зимнее и летнее время по мощности и эко-
номичности, которые достаточно сложно реализовать в ГТУ 
конкретной схемы. 

Необходимо учитывать, что в процессе эксплуатации 
магистрального газопровода давление, температура и хи-

 

 
 

Рис. 6.4. Климатическая  
характеристика приводной 

ГТУ для компрессорной 
станции 
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мический состав траспортируемого газа могут меняться. 
При этом экономичность работы ГТУ не должна зависеть от 
условий работы нагнетателя. При последовательном со-
единении нагнетателей особенно заметна разница в по-
требляемой мощности между первым и вторым нагнетате-
лями из-за различных параметров газа на входе. 

Отметим, что одновальная ГТУ с блокированной тур-
биной, которая регулируется только за счет подачи топли-
ва, не отвечает требованиям эксплуатации в разных клима-
тических условиях. В летнее время достижение номиналь-
ной мощности возможно только при заметном повышении 
температуры газов перед турбиной. Зимой на номинальной 
частоте вращения расход воздуха избыточен, что заметно 
снижает температуру газов. Введение второго регулирую-
щего фактора (например, поворотного ВНА в компрессоре 
или нагнетателе) позволяет осуществлять в одновальных 
ГТУ в определенных пределах различные законы управле-
ния. 

Переменные режимы для ГТУ с одновальным газоге-
нератором и свободной турбиной, регулируемой только из-
менением подачи топлива, хорошо реализуются при уме-
ренных степенях повышения давления в компрессоре. При 

повышении 
*
к  до значений, превышающих 

*
к 8  осевой 

компрессор обычно снабжают поворотным ВНА для обес-
печения работы при малой нагрузке и при запуске. Однако 
это мероприятие не является дополнительным регулирую-
щим фактором, поворот лопаток ВНА не сказывается на 
положении рабочей точки на линии совместных режимов 
работы, поскольку оно определено открытием топливного 
клапана. На рис. 6.5 показана характеристика ГТУ с одно-
вальным газогенератором и свободной турбиной. 

Изменение подачи топлива при заданной температуре 
наружного воздуха вызывает взаимосвязанное изменение 
всех параметров ГТУ. При этом в зимнее время года ГТУ 
имеет запас по мощности, но нагнетатель не может рабо-
тать при повышенной мощности без превышения допусти-
мой частоты вращения. ГТУ работают в этом случае при 
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заметно пониженной температуре газов перед турбиной. 
Тогда ГТУ можно регулировать на один параметр 

стn const . В летнее время такие ГТУ чаще работают по 

программе 
*
гT const . 

Следует заметить, что вследствие эксплуатационных 
воздействий на ГТУ эффективный КПД приводного двига-

теля падает. Это приводит к повышению значения 
*
гT  и 

смещению линии рабочих режимов на характеристике ком-
прессора влево и приближению рабочих точек к границе ус-
тойчивой работы. На рис. 6.6 показано изменение положе-
ния линии рабочих режимов в процессе эксплуатации. В 
этом случае снижение КПД компрессора приведет к паде-
нию его напорности и смещению изодром вниз и влево, по-
этому газогенератор не может выйти на расчетную частоту 
вращения, снижается расход воздуха и степень повышения 
давления. Номинальной мощности можно достигнуть в 
зимних условиях работы. 

 

  
Рис. 6.5. Характеристика 

ГТУ с одновальным  
газогенератором  

и свободной турбиной 

Рис. 6.6. Изменение положе-
ния линии рабочих режимов  

в процессе эксплуатации: 
1 – новая проточная часть;  
2 – проточная часть после  

эксплуатационных  
воздействий 
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Заметное улучшение характеристик ГТУ можно полу-
чить применением второго регулирующего фактора – регу-
лируемым сопловым аппаратом силовой турбины. Прикры-
тие лопаток этого аппарата увеличивает перепад энтальпий 
в силовой турбине и уменьшает в турбине компрессора. 
Более широкий диапазон регулирования достигается в слу-
чае одноступенчатой силовой турбины. За счет перерас-
пределения мощности между обеими турбинами можно 
поддерживать максимальное значение частоты вращения 
турбины компрессора, а значит и максимальный расход 
воздуха, или номинальную температуру газа в цикле. С по-
мощью регулируемого СА силовой турбины можно реали-
зовать различные программы регулирования, как это пока-
зано на рис. 6.7. В жаркое время года в эксплуатации наи-
больший выигрыш получается при реализации программы 

регулирования ткn const ; 
*
гТ =const , когда обеспечивается 

максимальная мощность. В 
зимнее время года возмож-
но осуществление про-
граммы регулирования 

тк задn n const ; 
*
гТ =const . 

При этом необходимо от-
слеживать запасы устойчи-
вой работы компрессора на 
частичных нагрузках или 
при низкой температуре 
наружного воздуха. В пар-
циальных поворотных СА 
силовой турбины повора-
чивается только часть ло-
паток, что позволяет повы-
сить КПД ступени примерно 
на 2 % и упростить техно-
логию изготовления при-
водного механизма. 

Отметим, что привод-

 

 
 

Рис. 6.7. Линии рабочих  
режимов в ГТУ с одноваль-

ным газогенератором  
и свободной турбиной  
с регулируемым СА: 

1 – программа ткn const ;  

2 – программа 
*
гТ =const , 

N const ; 3 – промежуточная 
программа 
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ными ГТУ с поворотными СА оборудованы многие компрес-
сорные станции украинской ГТС. Газоперекачивающие аг-
регаты ГТК-10И и ГТК-25И, разработанные фирмой «Дже-
нерал Электрик», хотя имеют достаточно низкий КПД, могут 
быть включены в программу модернизации КС с примене-
нием регенеративного цикла. Эти машины достаточно хо-
рошо зарекомендовали себя в эксплуатации по двум при-
чинам: увеличение перепада на турбине компрессора при 
запуске снижает температуру газа и мощность пускового 
двигателя, увеличивает запас устойчивости; имеется воз-
можность подстройки ГТУ к климатическим условиям места 
эксплуатации и корректировки производственных отклоне-
ний на заводе и их компенсации в период ремонта. 

Основным типом приводных ГТД для нагнетателя при-
родного газа, разработанных в последние годы, являются 
двигатели с двухвальным газогенератором и свободной 
турбиной. Главное достоин-
ство таких ГТУ – пологое из-
менение КПД на режимах 
частичной нагрузки, показан-
ное на рис. 6.8. При умень-
шении подачи топлива из-за 
более существенного паде-
ния мощности ТНД, чем ТВД, 
частота вращения ротора 
низкого давления снижается 
в большей мере, чем ротора 
высокого давления. Возника-
ет эффект скольжения рото-
ров. 

Линии рабочих режимов 
на характеристиках КНД и 
КВД протекают по разному. При снижении мощности точки 
рабочих режимов КВД удаляются от границы устойчивой 
работы, а КНД – приближаются. Это объясняется тем, что 
для КВД сетью является СА первой ступени ТВД, пропуск-
ная способность которого падает при повышении темпера-
туры газа. КНД работает на переменное сопротивление, 

 

 
 

Рис. 6.8. Зависимость КПД  
от величины приведенной  
мощности для вариантов  

с однокаскадным (1) и двух-
каскадным компрессором (2) 
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определяемое частотой вращения КВД. С повышением ее 
сопротивление сети КНД снижается и рабочая точка сме-
щается вправо. Подход к выбору программы регулирования 
для такой схемы ГТУ описан выше для газотурбинных уста-
новок с двумя регулирующими факторами. 

 

6.4 Технико-экономические показатели ГПА 
 

Создание и эксплуатация газотурбинной установки 
связаны с реализацией различных критериев ее эффектив-
ности в зависимости от назначения и области применения. 
Тем более это важно для газотурбинных газоперекачиваю-
щих агрегатов ввиду большого их парка на компрессорных 
станциях магистральных газопроводов и необратимых за-
трат дорогостоящего топлива для транспортировки. 

При этом к критериям эффективности могут быть отне-
сены: 

1) технические показатели приводного ГТД и нагнета-
теля природного газа, тепловая и конструктивная схема 
ГТУ. Эти показатели – мощность, удельная масса, КПД ус-
тановки на номинальном и переменных режимах, надеж-
ность работы основных узлов; 

2) экономические показатели, которые связаны со 
стоимостью ГТУ, зависящие в частности от стоимости про-
изводства. Это стоимость полезной отдачи ГТУ, опреде-
ленная по удельному параметру – стоимости перекаченно-
го объема газа или стоимости перекачки объема газа на 
определенное расстояние (например, 1000 м

3
 на расстоя-

ние 100 км) важной составной частью экономического эф-
фекта будет служить стоимость топливного природного га-
за, которая существенным образом сказывается на техни-
ческих параметрах ГТД; 

3) коммерческие показатели, в которые следует вклю-
чить полученные максимальные прибыли и быстроту оку-
паемости. Далеко не всегда соответствие этим критериям 
будет означать двигатель с современными высокими тех-
ническим параметрами и низким удельными затратами то-
плива; 
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4) экологические показатели и безопасность жизнедея-
тельности с обеспечением интересов человека, макси-
мальной сохранности объекта, среды обитания и запасов 
полезных ископаемых. Это предполагает поддержание по-
стоянного состава воздуха, воды, растительности и почвы, 
температуры, акустической и вибрационной характеристик. 

Обратим внимание на глубокую взаимосвязь указан-
ных критериев эффективности, а также на необходимость 
совершенствования нормативно-правовой базы и участия 
государства в вопросах создания столь сложного оборудо-
вания, определяющего технико-экономический уровень об-
щества. 

Рассмотрим детально факторы, которые определяют 
технико-экономические показатели газотурбинных газопе-
рекачивающих агрегатов: стоимости единицы установлен-
ной мощности и стоимости единицы произведенной работы, 
влияющие на стоимость итогового показателя – стоимость 
транспортировки определенного объема газа на заданное 
расстояние. 

Выбор схемы ГТУ, ее параметров, типа конструк-
ции приводного ГТД и нагнетателя. На практике существует 
выбор между схемой с одновальным газогенератором и 
свободной турбиной и схемой с двухвальным газогенерато-
ром и свободной турбиной. В первом случае возможна ре-
генерация тепла выходящих газов. Очевидная меньшая 
стоимость ГПА первой схемы компенсируется выгодами от 
использования двухкаскадного компрессора во второй схе-
ме на номинальном и переходном режимах. 

На стоимостных показателях ГПА существенным обра-
зом сказывается уровень температуры газов перед турби-
ной. Высокотемпературные ГТД с охлаждаемыми сопловы-
ми и рабочими лопатками при повышенной стоимости де-
талей горячей части имеют меньший расход циклового воз-
духа, а значит и размеры всей проточной части. Большое 
внимание на стоимость ГТД оказывает величина аэродина-
мической нагруженности ступеней компрессора и турбины, 
ее возрастание, без снижения уровня КПД лопаточных ма-
шин, в современных двигателях ведет к сокращению числа 
ступеней турбомашин и стоимости ГТУ. Важным здесь яв-
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ляется повышение величин окружных скоростей, особенно 
для ступеней силовой турбины, связанной механически с 
нагнетателем природного газа и его показателями. 

Тип укрытий, зданий и фундаментов. Капитальные 
строительные затраты зависят от конструкции ГПА, вели-
чины единичной мощности ГТУ, климатических условий, 
наличия местных строительных материалов, совершенства 
конструкций зданий и укрытий. Приспособленность к инду-
стриальным методам строительства зависит от конструк-
тивных решений объектов компрессорного цеха и его обо-
рудования. 

Повышенные требования к индустриализации строи-
тельства КС выдвигают условия повышения блочности 
конструкции ГПА, бесподвального исполнения, возмож-
ность пуска агрегатов без ревизии и разборки в процессе 
монтажа, а также комплексной автоматизации компрессор-
ных станций и строительных агрегатов. Блочность агрегата 
ужесточает требования к его массе и габаритным разме-
рам. Размеры блоков должны удовлетворять требованиям 
железнодорожного габарита и массы. Перенос части нала-
дочных работ с монтажной площадки в заводские условия 
положительно сказывается на их стоимости. На стоимость 
единицы установленной мощности заметно влияет также 
состояние транспортных коммуникаций для доставки обо-
рудования. 

Серийность изготовления и кооперация производ-
ства. Чем выше серийность, тем больше возможностей 
применения прогрессивного станочного оборудования и ос-
настки. Это положительно сказывается на качестве изго-
тавливаемых узлов и деталей. Кооперация производства с 
учетом специализации предприятий также может привести 
к снижению стоимости изделия. 

Технологичность, под которой следует понимать воз-
можность обеспечения минимальных затрат труда, средств 
и времени для производства конкретной конструкции в ус-
ловиях данного предприятия. Главным здесь является со-
ответствие набора технологического оборудования преду-
смотренным конструкцией технологическим операциям. 
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При больших масштабах производства важное значе-
ние имеет унификация ГТУ по деталям, узлам, системам и 
по конструкции в целом. Такая унификация осуществляется 
на отечественных и зарубежных предприятиях. Достаточно 
сравнить между собой конструкции двигателей АИ-336 для 
разных мощностей или двигатели Николаевского комплекса 
«Зоря-Машпроект». Унификация снижает также эксплуата-
ционные затраты. 

Стоимость системы автоматического регулирова-
ния и комплектующих изделий для других систем. 

Коэффициент резерва существенно влияет на стои-
мость единицы установленной мощности. Он связан с чис-
лом агрегатов в компрессорном цехе станции, то есть с 
единичной мощностью ГПА, наличием перемычек между 
нитками в многоцеховой КС и с надежностью агрегатов. 

Объем запасных узлов и деталей также определит 
стоимость единицы установленной мощности. 

Лучше относить эксплуатационные расходы КС на вы-
полненную газоперекачивающим агрегатом транспортную 
работу. Рассмотрим факторы, влияющие на стоимость 
произведенной работы. 

Очевидно, самым важным здесь являются топливные 
затраты в натуральном выражении. Они зависят от эконо-
мичности ГТУ на номинальном режиме, коэффициента на-
грузки, характера зависимости КПД ГТУ от мощности и тем-
пературы наружного воздуха и прочее. В многоагрегатной 
КС при неполной нагрузке, необходимо учитывать вопрос 
оптимального числа работающих агрегатов. В денежном 
выражении топливные затраты также зависят от стоимости 
топлива в том регионе, который потребляет основное коли-
чество перекачиваемого газа. 

Важнейшее значение имеет техническое состояние 
приводного ГТД и нагнетателя природного газа в процессе 
длительной эксплуатации, влияние кондиционности цикло-
вого воздуха и технологического газа, работы противообле-
денительной системы. 

Затраты на постоянный персонал зависят от уровня 
автоматизации обслуживания, числа агрегатов в компрес-
сорном цехе (зависит от единичной мощности ГТУ). Следу-
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ет также учитывать социальные расходы и средства на 
развитие инфраструктуры. 

Для обеспечения высокой ремонтопригодности агре-
гата на компрессорной станции необходимо предусмотреть 
простой доступ к любому узлу без вскрытия остальных и 
минимум затрат времени на его полную разборку, а также 
возможность поузловой замены его элементов. Ремонто-
пригодность характеризует все затраты на обслуживание и 
ремонт. 

Коэффициент использования и ср год номК (N Т ) / 8760 N , 

где срN  и номN  – средняя и номинальная мощность, годТ  – 

время работы в течение года, заметно влияет на эксплуа-
тационные затраты. ГПА с газотурбинным приводом в зим-
нее время года имеет повышенную мощность, а значит ко-
эффициент их использования несколько больший, чем у 
других типов ГПА. 

Затраты на технологические нужды КС и техниче-
ские потери включают в себя затраты на электроэнергию, 
сжатый воздух, горючесмазочные материалы, импульсный, 
пусковой и отопительный газ. 

Необходимо также учитывать влияние надежности 
работы агрегата и его узлов в ряду важных технико-
экономических показателей ГПА. Под надежностью следует 
понимать способность безотказно работать в заданных ус-
ловиях эксплуатации в течение оговоренного периода вре-
мени. Надежность зависит от качества оборудования и от 
технического уровня обслуживания и ремонта. 

Показателями надежности служат коэффициент готов-

ности г р р впК Т / Т Т , где рТ  – время работы за отчет-

ный период, впТ  – длительность внепланового простоя, и 

наработка на отказ отк рТ Т / n , где n  – число отказов. От-

казом называется нарушение работоспособности. 
Надежность обеспечивается разработчиками и изгото-

вителями и зависит от конструкционной прочности, сохра-
нения проектного взаимодействия элементов и надежности 
функционирования всех систем агрегата и входящих в них 
комплектующих изделий. 
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до Державного реєстру видавців, виготовлювачів  
і розповсюджувачів видавничої продукції  

сер. ДК № 1778 від 05.05.2004 р. 
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Буслик Леонид Николаевич 
кандидат технических наук, 
доцент Национального аэрокосмического  
университета им. Н.Е. Жуковского  
«Харьковский авиационный институт», 
член отделения «Энергетика»  
Академии наук высшей школы 

 


