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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В этом сборнике описаны четыре лабораторные работы, которые 

охватывают разделы курса «Техническая эксплуатация ГТУ компрес-

сорных станций и газотранспортных сетей» и соответствуют объёму, 

предусмотренному рабочими планами и программой. Согласно учеб-

ным планам по специальности «Газотурбинные установки и компрес-

сорные станции» данному курсу предшествует дисциплина «Основы 

эксплуатации ГТУ», в рамках которой рассмотрены типовые техноло-

гические операции при техническом обслуживании ГТУ. Поэтому в 

данном пособии приведены лабораторные работы, которые позволя-

ют дополнить и углубить знания студентов в области технической 

эксплуатации ГТУ компрессорных станций. 

Первая лабораторная работа посвящена оценке эффективности 

применения ГТУ в составе газоперекачивающих агрегатов на ком-

прессорных станциях.  

Во второй работе на основе опытных данных, полученных в про-

цессе эксплуатации ГТУ по прямому назначению, определяется их 

техническое состояние, причем в описании дается теоретическое 

обоснование приведенной в «Руководстве по технической эксплуата-

ции ГТУ» методики оценки их технического состояния по измеренным 

параметрам. 

Третья лабораторная работа выполняется с использованием 

действующей компрессорной станции магистрального газопровода. В 

процессе работы изучаются вопросы технической эксплуатации обо-

рудования компрессорной станции. 

В четвертой работе оценивается техническое состояние проточной 

части ГТД с помощью эндоскопа аналогично тому, как выполняется 

при регламентных работах на ГТУ. Рассмотрены и другие типовые 

технологии регламентных работ.  
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АВО – аппарат воздушного охлаждения; 
АСУ – автоматическая система управления; 
АУК – автомат управления клапанами; 
ВНА – входной направляющий аппарат; 
ВД – высокое давление; 
ГКС – газокомпрессорная служба;  
ГПА – газоперекачивающий агрегат; 
ГТД – газотурбинный двигатель; 
ГТС – газотранспортная сеть; 
ГТУ – газотурбинная установка; 
КВД – компрессор высокого давления; 
КИА – контрольно-измерительная аппаратура; 
КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика; 
КНД – компрессор низкого давления; 
КПВ – клапан перепуска воздуха; 
КС – компрессорная станция; 
КЦ – компрессорный цех; 
МГ – магистральный газопровод; 
НА – направляющий аппарат; 
НД – низкое давление; 
ПО – производственное объединение; 
ПОС – противооблединительная система; 
ПУ – производственное управление; 
РП – регулируемый параметр; 
РФ – регулирующий фактор; 
СА – сопловой аппарат; 
САУД – система автоматического управления двигателя; 
ССК – система срабатывания клапана; 
СТ – свободная (силовая) турбина; 
ТВД – турбина высокого давления; 
ТНД – турбина низкого давления; 
ТО – техническое обслуживание; 
ТОиР – техническое обслуживание и ремонт; 
ТТ – технические требования; 
ТЭ – техническая эксплуатация; 
ШР – штепсельный разъем. 
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Лабораторная работа № 1 

РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГПА КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ 
 

Цель работы 

1. Ознакомиться с показателями эффективности использования ГПА. 

2. Получить представление о способе получения исходных данных и 
методах расчета показателей эффективности использования ГПА. 

3. Выявить связи показателей эффективности использования ГПА с 
организационно-техническими мероприятиями обслуживающего 
персонала. 

 

Общие сведения 

Процесс эксплуатации изделий можно представить как последова-
тельную во времени смену их различных состояний. К состояниям, 
через которые проходят ГПА, относятся: 

- использование по назначению (1); 

- плановое техническое обслуживание (2); 

- внеплановый ремонт (3); 

- нахождение в резерве  (4). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1.1. Состояния ГПА в процессе их эксплуатации: 

 
 

Хотя каждое состояние может быть разделено на несколько 
подсостояний в зависимости от режима работы ГПА, вида 
технического обслуживания и ремонта (ТОиР) и т.д. Эффективность 
использования ГПА обычно оценивается на основе анализа именно 
этих состояний. 

Очевидно, что эффективность использования ГПА возрастает при 
увеличении доли времени применения их по назначению. Также 
очевидно отрицательное влияние увеличения времени нахождения в 
состоянии ТОиР за счет прямых затрат на обслуживание и косвенных 

 t  

 i  

 

  3 

 

  2 

 

  1 
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потерь от простоя ГПА. Состояние нахождения в резерве повышает 
безопасность и надежность работы газопровода, однако оно также 
сопровождается косвенными потерями от простоев. 

Для количественной оценки эффективности использования ГПА 
ведется учет времени нахождения их в различных состояниях. Эти 
статистические данные являются основой для расчета показателей 
исправности и использования объектов ГТС. 

 

Применяются следующие показатели эффективности использова-
ния ГПА: 

1. Коэффициент технического использования  т
K .  

Этот коэффициент представляет собой отношение суммарной 
наработки ГПА сумt  за некоторый период эксплуатации Тк к сумме 

наработки и всех простоев, вызванных техническим обслуживанием и 
вынужденными ремонтами, за тот же период эксплуатации: 

сум сум
т

сум обсл рем рез

t t
K

t t t T tΣ

= =

+ + −

. 

Здесь ремt  и обслt  – суммарные простои на вынужденный ремонт и 

плановое обслуживание за период эксплуатации, а резt  – время 

простоя в резерве за этот же период. 
В этой формуле учтено, что сум обсл рем резТ t t t tΣ = + + +  – суммарное 

время эксплуатации всех ГПА. 

При определении т
K не учитывается время нахождения в резерве, 

т.е. т
K  характеризует надежность собственно машины и не зави-

сит от соотношения рабочих и резервных машин. 
Коэффициент технического использования изменяется в диапа-

зоне 0…1 и повышается при уменьшении времени,затрачиваемого на 
ремонт и ТО. 

Для обеспечения бесперебойной работы ГТС большое значение 
имеет готовность элементов ГТС к работе. Количественно степень 

готовности оценивается с помощью коэффициента готовности г
K  . 

2. Коэффициент готовности г
K .  

Этот коэффициент представляет собой долю времени, в течение 
которого агрегат работоспособен. Это вероятность того, что изделие 
(агрегат) будет работоспособно в произвольно выбранный период 
времени. 

В установившемся режиме эксплуатации коэффициент готовности  
вычисляется по формуле 

сум резрем обсл
г

t tT t t
K

T T

Σ

Σ Σ

+− −

= =  

и изменяется в диапазоне 0…1. Он повышается при уменьшении вре-
мени, затрачиваемого на ТОиР.  

При увеличении резt  и соответствующем снижении сумt , ремt  и обслt  
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коэффициент готовности будет приближаться к единице даже при 

низких значениях т
K . Это следует из преобразованного выражения 

г
K  через т

K  : 

( )
сум рез рез рез рез

г т т т

t t t t t
K K 1 K 1 K

T Т Т ТΣ Σ Σ Σ

+ ⎛ ⎞
= = − + = + −⎜ ⎟

⎝ ⎠
. 

По известным значениям коэффициента технического использова-
ния можно определить необходимую степень резервирования ГПА.  

Если необходимое для обеспечения заданной производительности 
газопровода число рабочих машин при непрерывной их работе в 
течение календарного периода Тк составляет 

 

nраб=Q / QГПА, 
 

а коэффициент технического использования ГПА данного типа – т
K , 

то очевидно, что общее число установленных агрегатов должно быть 

раб
сум

т

n
n

K
= . 

При этом число резервных ГПА  

раб т
рез сум раб раб раб

т т

n 1 K
n n n n n

K K

⎛ ⎞−
= − = − = ⎜ ⎟

⎝ ⎠
. 

Здесь Q и QГПА – производительности (подачи) газопровода и ГПА. 

3. Коэффициент использования установленных агрегатов n
K . 

Этот коэффициент – отношение среднего числа агрегатов, 
находившихся в работе за рассматриваемый период Тк  (например за 
месяц, год), к числу установленных ГПА : 

ср

n

уст

n
K

n
= , 

причем среднее число агрегатов определяется по формуле 
устn

i
i 1

cp
к

t

n
T

=

=

∑
, 

где ti – наработка ГПА в часах за рассматриваемый период, nср – коли-
чество ГПА, необходимое для обеспечения заданной наработки при 
их непрерывной работе. 

Коэффициент n
K  всегда будет меньше единицы, так как невоз-

можно создать машину, не требующую ремонта и ТО. 

График месячных значений n
K  или nср, построенный за год, позво-

ляет оценить использование агрегатов по сезонам. Коэффициент ис-
пользования числа установленных агрегатов сам по себе, однако, не 
может служить показателем загрузки КС, так как он не учитывает, с 
какой мощностью работали машины. 

4. Коэффициент загрузки агрегата з
K . 

Этот коэффициент представляет собой отношение средней загруз-
ки агрегатов к максимально допустимой загрузке ГПА :  
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ср

з

max

N
K

N
= , 

где Nmax – максимально допустимая загрузка (в зависимости от 
конструкции ГПА может быть меньше или больше номинальной 
паспортной мощности агрегата). 

Для агрегатов с газотурбинным приводом среднюю загрузку 
агрегатов Ncp можно приближенно определить по формуле 

уст

уст

n

i i
i 1

cp n

i
i 1

N t

N

t

=

=

=

∑

∑

, 

где Ni –  средняя загрузка i-гo агрегата, приведенная к температуре 
наружного воздуха +15°С; ti –  время его работы в рассматриваемый 
период. 

Так как за время τi агрегат может работать с разной загрузкой, то 
Ni , в свою очередь, можно выразить в виде 

m

j j
j 1

i
i

N t

N
t

=

=

∑

, 

где Nj — загрузка агрегата в стационарном режиме, приведенная к 
температуре наружного воздуха +15° С; tj –  время работы агрегата с 
данной загрузкой; m – число стационарных режимов ГПА. 

Коэффициент з
K  всегда меньше единицы, поскольку превышение 

Nmax недопустимо, а постоянная работа с Ncp, равной Nmах, невозмож-
на по таким причинам: 

- колебания в потреблении газа приводят к изменению параметров 
режима компримирования газа, а следовательно, к колебанию загруз-
ки, верхним пределом которой служит Nmax; 

- в условиях недогрузки газопровода максимально возможное 
увеличение объемов транспортируемого газа, особенно зимой, 
достигается за счет увеличения числа работающих агрегатов при  
снижении потребляемой единичным агрегатом мощности; 

- при многоступенчатом сжатии, особенно при нерегулируемом по 
числу оборотов приводе, нагрузка по ступеням распределяется 
неравномерно: если последний агрегат в группе работает c Nmax, то 
остальные машины в группе будут недогружены. 

5. Коэффициент использования установленной мощности KN. 
Этот коэффициент представляет собой отношение потребленной 

энергии к тому ее количеству, которое может быть потреблено при 
работе всех установленных ГПА на режиме максимально допустимой 
загрузки в течение учитываемого периода: 

ср ср
N n з

уст max

n N
K K K

n N
= = . 

Из формулы видно, что NK  совместно учитывает долю используемых  
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машин и долю использования их мощности. Так как коэффициент 
использования числа установленных агрегатов и коэффициент загрузки 
меньше единицы, то NK

 

также всегда будет меньше единицы. 

6. Коэффициент неравномерности нагрузки н
K . 

Этот коэффициент — отношение средней загрузки к фактической 
максимальной (достигнута в момент максимальной загрузки за период 
эксплуатации Тк 

): 

ср ср
н

фmax

n N
K

N
= . 

При н
K =

 

1 (работа с постоянной мощностью в течение всего пери-

ода) неравномерность нагрузки отсутствует. При увеличении неравно-

мерности  нагрузки н
K  уменьшается.   

7. Коэффициент резерва мощности  pK . 

Этот коэффициент является отношением установленной мощ-
ности КС к фактической максимальной за учитываемый период Тк: 

уст уст max н н н
р

фmax ср ср n з N

N n N K K K
K

N n N K K K
= = = = . 

Этот коэффициент характеризует резерв мощности в момент 
максимальной загрузки КС. 

 

Содержание расчетных исследований 
 

1. Вычислить значения показателей эффективности использования 
ГПА при эксплуатации в зимний период для заданного варианта 
расчета. 

2. Оценить изменение показателей эффективности использования 
ГПА при сокращении времени на плановое техническое 
обслуживание и внеплановый ремонт на 5% (описать мероприятия, 
позволяющие уменьшить время ТОиР). 

3. Определить изменение показателей эффективности использова-

ния ГПА при неизменном т
K , неизменной подаче газа Q и сокраще-

нии суммарной наработки ГПА сумt  на 4% за счет увеличения 

загрузки ГПА в среднем на 4,1% (изменен режим работы КС). 
4. Оценить изменение показателей эффективности использования 

ГПА при неизменных т
K  и з

K
  

и уменьшении потребной подачи газа 

Q на 5% (реализовано путем сокращения суммарной наработки 
ГПА сумt  на 4,9%). 

 

Отчет о лабораторной работе 
 

1. Краткое изложение темы и содержания лабораторной работы. 
2. Таблицы результатов расчета показателей эффективности 

использования ГПА для заданных условий эксплуатации. 
3. Анализ полученных результатов и выводы. 



 10

Лабораторная работа № 2 

АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГТД Д-336  

ПО ЕГО ПАРАМЕТРАМ  
 

Цель работы 

1. Ознакомиться с видами контроля технического состояния ГТД  
Д-336 по его параметрам. 

2. Получить представление о сути метода оценки технического 
состояния ГТД Д-336 по его параметрам. 

3. Выполнить экспресс-контроль и оценку технического состояния 
ГТД Д-336 по его параметрам. 

 

Общие сведения 
 

Для оценки технического состояния двигателя в процессе его 
работы необходимо выполнять следующие виды контроля 
параметров:  
– экспресс-контроль ( после установки режима и далее через каждые 

два часа работы двигателя при каждом замере параметров для 
внесения их значений в суточную ведомость); 

– оценка технического состояния  двигателя  по его параметрам (один 
раз в сутки, а также при необходимости). 

 

Экспресс-контроль 
 

Особенностью этого вида оценки технического состояния ГТД 
является простота и быстрота. 

Сущность экспресс-контроля состоит в проверке отсутствия 
превышения максимально допустимых значений наиболее важных 
параметров ГТД, характеризующих его прочность. Для Д-336 такими 
параметрами являются частоты вращения ротора высокого давления 
nвд и свободной турбины nст. 

Поскольку программа управления Д-336 предусматривает 
изменение nвд max в зависимости от температуры воздуха на входе в 
двигатель ( t*вх), то для определения nвд max используется графическое 
изображение программы управления на максимальном режиме в виде 
зависимости nвд max = f ( t*вх), показанной на рис. 2.1. 

Частота вращения nст  свободной турбины не должна превышать 
nст max = 8650 об/мин. 

 

Оценка технического состояния двигателя 
по его параметрам 

 

Такая оценка выполняется путем сравнения измеренных величин 
параметров с их контрольными значениями. Контрольные значения 
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параметров – это величины параметров исправного ГТД на 
наблюдаемом режиме работы. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.1. Изменение максимальной частоты вращения ротора 
высокого давления в зависимости от температуры атмосферы 
 

Если различие между измеренными и контрольными параметрами 
меньше допустимой величины, то ГТД считается исправным и пригод-
ным для дальнейшего использования по прямому назначению. В 
противном случае предписываются мероприятия по восстановлению 
технического состояния ГТД. 

Контрольные значения параметров можно было бы определять с 
помощью дроссельной характеристики ГТД. Однако для учета влия-
ния температуры и давления атмосферы требуется набор дроссель-
ных характеристик при разных атмосферных условиях.  

В руководстве по технической эксплуатации Д-336 приводится 
другой способ определения контрольных параметров. Вначале для 
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заданных атмосферных условий находятся параметры на макси- 
мальном режиме ГТД, а затем вычисляются контрольные значения 
параметров с учетом степени дросселирования ГТД . 
 

 

 
Рис. 2.2. Дроссельная характеристика двигателя: 

t*вх = + 15; Во = 760 мм рт. ст. 
 

В качестве меры степени дросселирования используется 
отклонение регулируемого параметра (частоты вращения ротора 
высокого давления nвд)  от его значения на максимальном режиме: 

∆nвд  = nвд max  - nвд изм . 
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При таком способе определения контрольных значений парамет-
ров необходимо знать связи отклонений параметров ГТД от значений 

на максимальном режиме с ∆nвд. Для Д-336 приняты линейные связи: 

∆nнд = k1 ∆nвд ; 

∆t*тнд = k2 ∆nвд ; 

∆p*
квд = k3 ∆nвд. 

Обоснованием этого допущения служит дроссельная характе-
ристика Д-336 (рис. 2.2), из которой видно, что вблизи максимального 
режима все параметры изменяются практически линейно. 

Обработка данных, изображенных на рис. 2.2, позволяет получить 
значения коэффициентов:  k1 = 1,29; k2 = 0,141; k3 = 0,00462. 

Контрольные значения параметров вычисляются по формулам: 

nнд к = nнд max - ∆nнд; 

t*тнд к = t*тнд  max - ∆t*тнд ; 

p*
квд к = p*

квд  max - ∆p*
квд . 

Поскольку значения параметров на максимальном режиме зависят 
от температуры атмосферы, то для определения их значений 
необходимо рассмотреть программу управления ГТД. 

 
Программа управления Д-336 на максимальном режиме 

 

ГТД Д-336 является турбовальным ГТД со свободной турбиной и 
двухвальным газогенератором (рис. 2.3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Геометрия проточной части является нерегулируемой, поэтому 

имеется лишь один регулирующий фактор (РФ) – секундный расход 
топлива (Gт ), а значит и один регулируемый параметр (РП). В качест-
ве РП используется частота вращения ротора высокого давления nвд, 
которая изменяется по заданному закону в зависимости от температу-
ры воздуха на входе в двигатель ( t*вх). Остальные параметры являют-
ся нерегулируемыми и их изменение определяется условиями 
совместной работы элементов ГТД. 

Основной программой управления Д-336 является закон nвд = const, 

который реализуется при  t*вх ≥ – 10С (рис. 2.4). 
При t*вх < – 10С реализуется ограничение по максимальной мощ-

ности ГТД, обеспечиваемое снижением заданного значения nвд при  
уменьшении t*вх путем изменения Gт. 

Рис. 2.3. Схема ГТД    Д-336  
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При рассмотрении изменения частоты вращения ротора низкого 

давления nнд, температуры газа за турбиной низкого давления t*тнд 

 и 
 давления воздуха за компрессором p*

квд необходимо использовать: 

− условия совместной работы  

Рис. 2.4. Зависимости параметров Д-336 на максимальном режиме от атмосферных 
условий 
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L*
кнд 

 = L*
тнд 

 и L*
квд 

 = L*
твд 

 ; 

− формулы, определяющие удельные работы компрессора и 
турбины, а также степени понижения давления в турбинах компрес-
соров: 
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π ; 

− зависимости потребной удельной работы компрессора от темпе-
ратуры воздуха на входе в компрессор (Т*

в) при n = const (рис. 2.5); 

− зависимости, описывающие изменение углов атаки лопаток в 
ступенях компрессора при разных температурах воздуха на входе в 
компрессор Т*

в (рис. 2.6). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Неизменность геометрии проточной части турбин определяет 

неизменность 
*
твдπ  и *

тндπ . Тогда из баланса работ КВД и ТВД и 

формулы работы ТВД следует, что изменение температуры газа 
перед турбиной определяется изменением L*

квд  в зависимости от 
температуры воздуха перед КВД  Т*

ввд. 
В средненапорных компрессорах, каким можно считать КВД,  L*

квд 

 

незначительно зависит от Т*
ввд при nвд= const, поэтому и  Т*

г 

 ≈ const.  

Неизменность Т*
г 

, 
*
твдπ  и *

тндπ  определяет неизменность Т*
твд  и Т*

тнд 

(см. рис. 2.4), а неизменность Т*
твд и *

тндπ  – неизменность L*
тнд и L*

кнд 

. 

При неизменности L*
кнд и возрастании углов атаки на лопатках КНД 

при увеличении Т*
в (см. рис. 2.6)  частота вращения ротора низкого 

давления nнд  уменьшается (см. рис. 2.4). 
Степень повышения давления в компрессоре, а значит и давление 

за компрессором уменьшаются при увеличении  Т*
в  вследствие  неиз- 

Т*

в 

π
*
кр > 6 

 

π
*
кр

 
≈ 4…6 

 

π
*
кр  < 4 

*
кL  

Рис. 2.5. Зависимость потребной 
работы компрессора от темпера-
туры воздуха перед ним 

n = const 
i 

 

0
 

Ncт 

Т*
в  > Т*

вр 

Т*
в  < Т*

вр 

Рис. 2.6. Углы атаки лопаток сту-
пеней компрессора при разных 
температурах воздуха перед ним 
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менности работ L*
тнд и L*

твд. 
При ограничении мощности ГТД за счет уменьшения Gт падают 

температуры газа перед турбинами и за ними, что приводит к 
уменьшению работ турбин и снижению частот вращения  nнд  и nвд  
роторов (см. рис. 2.4). 

Поскольку значения nвд max , nнд и Т*
тнд в однотипных ГТД различа-

ются (это связано с индивидуальными отличиями проточной части 
ГТД и особенностями их регулировки), то программа управления ГТД 
приводится в руководстве по технической эксплуатации в виде 
зависимостей отклонений параметров от формулярных значений на 

расчетном режиме:  δnвд  = f1 (t
*
вх ) ,  δnнд = f2 (t

*
вх ), температуры газов 

δt*тнд= f3 (t
*
вх )  и давления воздуха за КВД  δр*

квд= f4 (t
*
вх , Вo) . 

Использование вместо 
*
кπ  величины давления за КВД приводит к 

усложнению зависимости путем введения дополнительного 

параметра − атмосферного давления Вo. 
Таким образом, с помощью формулярных значений основных 

параметров и программы управления Д-336, показанной на рис. 2.4, 
можно определить величины nвд , nнд , t*тнд и р*

квд на максимальном 
режиме во всем эксплуатационном диапазоне температур и давлений 
атмосферы. 

 

Методика экспресс-контроля ГТД 
 

1. По замеренной температуре воздуха на входе в двигатель ( t*вх) 
с помощью рис. 2.1 определить максимальную частоту вращения 
ротора ВД (nвд max) 

2. Сравнить измеренное значение nвд изм с максимальной вели-
чиной nвд max. Если nвд изм не превышает nвд max, а измеренное 
значение частоты вращения ncт изм свободной турбины не превышает 
8650 об/мин, работу на режиме необходимо продолжать. Если  nвд изм 
превышает nвд max, следует уменьшить режим работы двигателя и 
оценить техническое состояние  двигателя по его параметрам. 

3. Результаты контроля занести в суточную ведомость. 
 

Методика оценки технического состояния двигателя 
 по его параметрам 

 

1.Выписать из формуляра двигателя значения nвд форм, nнд форм,  
t*тнд форм, p*

квд форм  для режима номинальной мощности в условиях   
t*вх = 15°С и Во = 101,3 кПа (760 мм рт.ст.). По измеренному значению 
температуры воздуха на входе в двигатель ( t*вх) и давлению окружа-
ющего воздуха (Во) с помощью рис. 2.4 определить изменение частот 

вращения роторов ВД и НД (δnвд  и δnнд), температуры газов (δt*тнд) и 

давления воздуха за КВД  (δр*
квд). 

Вычислить значения параметров на максимальном режиме работы 
двигателя (для измеренных значений t*вх и Во): 
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nвд max = nвд форм + δnвд  ; 
nнд max = nнд форм + δnнд ; 

t*тнд  max = t*тнд форм + δt*тнд; 
p*

квд  max = p*
квд  форм + δр*

квд. 
Определить контрольное значение параметров nнд к, t

*
тнд к, p

*
квд к по 

определенным выше максимальным значениям параметров nвд max, 
nнд max, t

*
тнд max и по измеренному значению nвд изм:  

nнд к  = nнд max – 1,29 ∆nвд ; 

t*тнд  к  = t*тнд max  – 0,141 ∆nвд ; 

p*
квд к  = p*

квд max – 0,00462 ∆nвд , 
где ∆nвд  = nвд max – nвд изм . 

Сравнить измеренные значения параметров (из суточной ведомос-
ти) с контрольными.  

Соответствие величин измеренных параметров nнд изм, t*
тнд изм, 

p*
квд изм  контрольным значениям nнд к, t

*
тнд к, p

*
квд к  с учетом допусков: 

±100 об/мин – для nнд; 
±30 °С – для t*тнд ; 
±40 кПа (0,4 кгс/см2) – для p*

квд  

свидетельствует о нормальной работе двигателя.  
При несоответствии величин измеренных параметров контроль-

ным значениям следует выполнить промывку проточной части 
двигателя. 

После промывки повторно оценить параметры двигателя. 
Результаты контроля занести в суточную ведомость; а при выпол-
нении контроля после монтажа двигателя на установку, его 
длительного хранения, проведения регламентных работ, а также 
через каждые (100 ± 10) часов наработки двигателя – в раздел 14 
”Контроль параметров” формуляра двигателя.  

 

Содержание работы 
 

По результатам контроля параметров ГТД, представленных в 
выписке из суточной ведомости, выполнить: 
– экспресс-контроль (через каждые два часа работы двигателя на 
протяжении суток); 
– оценку технического состояния  двигателя по его параметрам  (один 
раз в заданное время суток). 

 

Отчет о лабораторной работе 
 

1. Краткое изложение темы и содержания лабораторной работы. 
2. Результаты экспресс-контроля. 
3. Результаты оценки технического состояния  двигателя по его 

параметрам. 
4. Анализ полученных результатов и выводы. 
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Лабораторная работа № 3 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ  
КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ 

 

Цель работы 

1. Ознакомиться с технологической схемой и оборудованием  
компрессорной станции. 

2. Получить представление об организации технической 
эксплуатации ГПА и другого технологического оборудования 
компрессорной станции. 
 

Общие сведения 
 

Состав и технологическая схема компрессорной станции 
 

Компрессорные станции (КС) предназначены для повышения 
давления и перекачки газа по магистральному газопроводу (МГ). 
Параметры работы КС определяют режим работы МГ, поэтому КС 
являются управляющим элементом на  МГ. 

На КС применяются такие ГПА: 
- с центробежными нагнетателями с приводом от ГТУ или 

электродвигателя; 
- с поршневыми газомоторными компрессорами ( на станциях 

подземного хранения газа ). 
Объекты типовой КС можно разделить на две группы : 
- для выполнения технологических операций; 
- подсобно-вспомогательные. 
К первой группе относятся такие установки: 
- очистки газа (пулеуловители); 
- компримирования газа ( ГПА ); 
- охлаждения газа. 
Вторую группу составляют: 
- узел редуцирования давления пускового газа, топливного и газа 

для собственных нужд; 
- трансформаторная подстанция или электростанция для соб-

ственных нужд; 
- котельная или установка утилизации тепла; 
- склад горюче-смазочных материалов; 
- ремонтно-эксплуатационный блок; 
- служебно-эксплуатационный блок; 
- узел связи; 
- очистные сооружения канализации. 
Структурная схема КС изображена на рис. 3.1. На ней показаны 

основные элементы КС и путь технологического газа. Газ из МГ 
проходит установки очистки газа (масляные пылеуловители, 
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маслоуловители), ГПА, установки охлаждения газа и поступает в МГ. 
Система кранов обеспечивает необходимое направление потока газа. 
Причем коммуникации технологического газа обеспечивают 
возможность циркуляции газа по “малому кольцу” и “большому 
кольцу”. 

“Малое кольцо” – замкнутый контур, включающий ГПА, который 
обеспечивает запуск, вывод на режим и останов ГПА.  

“Большое кольцо” – замкнутый контур, обеспечивающий в случае 
необходимости перепуск газа с выхода КС на ее вход. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

КС с газотурбинным приводом составляют больше 80% общей 
мощности КС. Принят ряд мощностей ГПА ( 6,3 МВт, 10 МВт; 16 МВт; 
25 МВт), который обеспечивает оптимальные параметры КС для МГ 
диаметром от 700 до 1400 мм. 

На КС применяются как современные, так и устаревшие типы 
отечественных и зарубежных ГПА. В соответствии с ГОСТ 21199-82  
установлены уровни показателей надежности ГТУ : 

- общий ресурс – 100 тыс. часов (60 тыс. – для ГТУ транспортного 
типа); 

- ресурс между средним и капитальным ремонтами назначается 
заводом-изготовителем при эксплуатации по наработке или 
эксплуатирующей организацией в зависимости от фактического 
состояния при эксплуатации по состоянию; 

- коэффициент готовности – не меньше 0,98; 
- коэффициент технического использования – не меньше 0,92 

(0,95 – для ГТУ транспортного типа); 
- снижение фактической мощности ГТУ в межремонтный период – 

не больше 5%. 

Рис. 3.1. Технологическая схема компрессорной станции 
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Общие требования к эксплуатации 
компрессорной станции 

 
Общие требования к эксплуатации КС таковы: 
- обеспечение плановой производительности МГ повышением 

давления газа при выполнении основных технологических процессов: 
очистка газа от твердых и жидких примесей, компримирование и 
охлаждение газа; 

- постоянный и периодический контроль технического состояния 
оборудования КС (визуально, на основе показаний штатной КИА, с 
помощью технических средств диагностики); 

- использование оптимальных режимов работы оборудования КС; 
- модернизация и замена устаревшего оборудования; 
- маркирование оборудования КС несмываемой краской; 
- внесение изменений в конструкцию оборудования на основе 

бюллетеней предприятий-изготовителей изделий, информационных и 
циркулярных писем, рационализаторских предложений, реко-
мендованных к внедрению (рацпредложения согласовывать с 
предприятием-изготовителем); 

- отражение изменений конструкции в исполнительной 
технической документации с уведомлением персонала (под роспись); 

- контроль качества газа, масел, смазок, охлаждающих 
жидкостей, технической и питьевой воды, загазованности помещений 
в соответствии с производственными инструкциями. 
 

Техническая эксплуатация объектов общего назначения 

 
Техническая эксплуатация объектов общего назначения осуществ-

ляется в соответствии с «Правилами технической эксплуатации маги-
стральных газопроводов», требованиями соответствующих ГОСТов и 
СНиП.  

Основные требования к объектам общего назначения: 
- территория объектов должна быть ограждена; 
- на территории КС должны отсутствовать источники пыли, а участки 

возле воздухоочистительных устройств ГПА должны быть заас-
фальтированы или засеяны травой; 

- на территории объектов должны быть установлены знаки 
безопасности и указатели; 

- на территории объектов необходимо ограничивать скорость 
движения автотранспорта (5 км/час); 

- здания и сооружения два раза в год следует подвергать 
техническому осмотру с оформлением актов (весной – для 
планирования ремонтных работ, а осенью – в целях подготовки к 
зиме); 
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- металлические конструкции должны быть защищены от коррозии 
(окрашены или изолированы). Сигнально-предупредительная 
окраска должна соответствовать ГОСТу, а степень защиты –
контролироваться; 

- недопустима утечка газа, воды, масла, воздуха. 
Трубопроводная арматура должна быть комплектной, исправной, 

пронумерованной в соответствии с технологическими схемами, иметь 
указатели направления потока и положения затвора, надписи по ее 
управлению. На кранах с ручным приводом должны быть показаны 
стрелками направления их открытия и закрытия. Линейные краны 
должны иметь автоматы аварийного закрытия кранов и 
технические манометры для измерения давления перед краном и за 
ним. Нормальное положение линейных кранов – открытое, а свечных 
и обводных кранов – закрытое.  

Запорные краны (кроме свечных и обводных) следует открывать 
после предварительного выравнивания давления перед ними и за 
ними, а свечные и обводные – открывать без остановок до полного 
открытия. 

Краны необходимо периодически проверять и вносить результаты 
проверки в документацию. 

 

Техническая эксплуатация компрессорного цеха 
 

Компрессорный цех (КЦ) является основой компрессорной стан-
ции. Его эксплуатация определяет эффективность и безопасность 
работы станции. 

Оборудование, установки и системы КЦ необходимо эксплуатиро-
вать в соответствии с производственными инструкциями, составлен-
ными на основе: 
- инструкций (руководств) по эксплуатации заводов-изготовителей; 
- правил технической эксплуатации электроустановок потребителей 

(ПТЭ ЭП); 
- правил безопасности при эксплуатации магистральных 

газопроводов (ПБЭ МГ); 
- типовых инструкций специализированных организаций НАК 

“Нафтогаз”. 
Все операции, связанные с пуском или остановкой агрегатов 

должен проводить оперативный персонал. Агрегаты после ремонта 
следует запускать в соответствии с утвержденным «Положением о 
порядке сдачи в ремонт и приемки из ремонта ГПА». Пуск ГПА, 
оснащенных системой автоматического управления (САУ), в 
процессе эксплуатации должен осуществляться автоматически. 

При обслуживании ГПА оперативный персонал обязан поддер-
живать заданный режим работы, контролировать и периодически 
регистрировать параметры, анализировать причины их изменения и 
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отклонения от нормальных величин, принимать меры к 
предупреждению опасных режимов, в том числе: 
- не допускать повышения давления газа за нагнетателями 

(компрессорами) выше разрешенного рабочего давления путем 
регулирования частот вращения роторов, изменения числа 
работающих ГПА и перестройки схемы их работы (защита должна 
срабатывать при повышении давления на 0,15 МПа выше 
разрешенного); 

- не допускать превышения предельно допустимой температуры газа на 
выходе КЦ регулированием режима работающих установок охлажде-
ния, изменением режима работы ГПА или газопровода; 

- контролировать объемные расходы газа через центробежные 
нагнетатели и предупреждать возможность работы в зонах с 
пониженным его объемным расходом (зона помпажа) и 
повышенным (зона опасных режимов по условиям динамической 
прочности), изменяя количество ГПА и схемы их работы , частоту 
вращения роторов, режим работы газопровода, а также 
перепуском газа; 

- поддерживать рабочую температуру продуктов сгорания ГТУ, не 
допуская при изменении нагрузки (или внешних условий) 
превышения установленных величин; 

- не допускать превышения мощности на муфте ГПА выше 
допустимой для данного типа агрегата; 

- не допускать работу агрегатов при частотах вращения роторов, за-
прещенных инструкцией заводов-изготовителей по эксплуатации ГПА; 

- предупреждать возможность обледенения всасывающего тракта 
ГТУ своевременным включением, регулированием и контролем 
работы противообледенителъной системы; 

- контролировать во времени разрежение на входе компрессора и 
своевременно заменять сменные фильтрующие элементы; 

- контролировать параметры технологического газа в целях 
предупреждения гидратообразования в технологических комму-
никациях и установках КЦ; 

- контролировать перепады давлений и их изменение во времени в 
установках очистки, охлаждения газа, на защитных решетках и дру-
гих элементах технологических коммуникаций, чтобы предупредить 
работу с гидравлическими сопротивлениями, превышающими 
допустимые; 

- обеспечивать эффективную работу установок очистки газа в целях 
предотвращения эрозионного износа и загрязнения элементов 
нагнетателей включением необходимого числа аппаратов, 
периодическим их дренажем, очисткой; 

- контролировать параметры работы топливной системы и их 
изменение во времени, обеспечивая надежную и эффективную 
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работу редуцирующих клапанов, подогревателей и установок 
очистки топливного газа; 

- проверять уровень масла в маслобаках и осуществлять их свое-
временную дозаправку ( как правило, в дневную смену); 

- контролировать давление, температуру в системах смазки, регу-
лирования и уплотнения; обеспечивать температурный режим 
масла и подшипников в пределах, указанных в инструкции заводов-
изготовителей по эксплуатации ГПА; 

- определять значения и изменения перепадов давления в масляных 
фильтрах и своевременно их очищать;  

- проверять работоспособность системы уплотнения нагнетателя; 
- контролировать уровень вибраций и его изменение; 
- проверять комплектность и работоспособность средств пожароту-

шения; 
- контролировать уровень загазованности. 
 

Компрессорный цех должен быть аварийно остановлен с отключе-
нием от газопровода и выпуском газа из технологических коммуника-
ций в таких случаях: 
- при пожаре в здании (укрытии); 
- разрыве газопроводов высокого давления или значительных вы-

бросах газа; 
- пожаре на установках очистки и охлаждения газа, коммуникациях; 
- во время стихийных бедствий, создающих угрозу оборудованию и 

жизни людей (наводнение, землетрясение и др.) 
Автоматическую и аварийную остановки ГПА должен выполнять 

оперативный персонал в соответствии с требованиями технической 
документации заводов-изготовителей ГПА и производственных 
инструкций. 

Не допускается в процессе эксплуатации отключать автоматические 
защиты или изменять их уставки. В случае необходимого временного 
отключения некоторых защит (например, для обслуживания приборов) 
должен быть обеспечен постоянный контроль параметра, временно 
исключенного из системы защиты, и агрегата в целом. 

После ремонта агрегат, прошедший наладку и проверку всех 
систем, следует эксплуатировать с закрытыми опломбированными 
щитами управления. 

Все плановые остановки и пуски резервных ГПА, как правило, 
должен выполнять оперативный персонал в дневное время. Все 
плановые и режимные остановки следует проводить нормально. 

Вынужденные остановки ГПА должен выполнять оперативный пер-
сонал нормально или аварийно в зависимости от причин повреждения 
или отказа, их характера и предполагаемых последствий. 

В случае вынужденной или аварийной остановки необходимо 
выяснить причину и до ее устранения не запускать данный агрегат. 
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Нахождение ГПА в состоянии «резерв» или «горячий резерв» 
устанавливает диспетчерская служба ПО. 

В состоянии «горячий резерв» должны быть выполнены и непре-
рывно поддерживаться все предпусковые условия, которые обеспе-
чивают немедленный запуск агрегата при нажатии кнопки «пуск» или 
автоматически. 

На агрегате в состоянии «резерв» должно проводиться ТО так, 
чтобы обеспечить при необходимости запуск ГПА не позднее чем 
через два часа после поступления команды. 

В процессе эксплуатации должны подвергаться испытаниям на 
срабатывание (включение) и (или) функционирование следующие 
оборудование и системы: 
- резервные и аварийные источники электроснабжения (не реже 

одного раза в месяц); 
- резервная котельная, газовые воздухонагреватели и другие 

средства индивидуального нагрева (ежемесячно в зимний период); 
- системы водяного, пенного, газового и порошкового 

пожаротушения (в сроки, определенные инструкциями по их 
эксплуатации); 

- система аварийного отключения КС (при плановой остановке КС). 
Кроме этого следует проверять автоматическую защиту от 

повышения давления газа на выходе, понижения давления 
топливного газа, сигнализацию загазованности и аварийное 
включение вентиляции — один раз в месяц. 

Все системы и оборудование КЦ в установленные сроки 
необходимо подвергать предусмотренным правилами и техническими 
инструкциями гидравлическим, пневматическим, электрическим и 
другим необходимым испытаниям, осмотрам и проверкам. 

 

Техническая эксплуатация установок очистки газа 
 

Установки очистки газа эксплуатируются в соответствии с 
производственной инструкцией, составленной на основе 
инструкций завода-изготовителя, правил устройства и безопасной 
эксплуатации сосудов, работающих под давлением, и правил ТЭ МГ. 

ТО включает такие операции: 
- внешний осмотр установок; 
- их включение и выключение; 
- контроль перепада давления между входом и выходом 

установок; 
- проверку уровня жидкости в аппаратах; 
- включение и выключение устройств подогрева и дренажа, 

контроль их работоспособности ; 
- дренирование (продувка) из аппаратов отсепарированных 

шлама и конденсата; 
- контроль утечек газа и их устранение. 
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Периодичность этих операций определяется техническим состо-
янием оборудования, степенью его автоматизации и качеством газа. 

Количество включенных в работу аппаратов зависит от расхода 
газа и технических характеристик аппаратов. 

Продолжительность и частота продувок должны обеспечить 
минимальные затраты газа. 

Дренирование загрязнений из аппаратов очистки в окружающую 
среду запрещается. 

Работа аппаратов с перепадом давления выше допустимого 
запрещается. 

Порядок и периодичность технических освидетельствований 
аппаратов регламентируется правилами Госнадзора по охране труда. 
Периодически ( не реже одного раза в год) одновременно с плановой 
остановкой КС или очередным техническим освидетельствованием 
следует проводить осмотр и очистку элементов аппаратов. 

В соответствии со специальной инструкцией необходим 
ежегодный контроль неразрушающими методами толщин стенок 
входных, выходных, дренажных трубопроводов в эрозионно опасных 
местах (тройниках, отводах и т.д.). Результаты контроля фиксируются 
актами. 

 

Техническая эксплуатация установок охлаждения газа 
 

Установки охлаждения газа (аппарат воздушного охлаждения – 
АВО) эксплуатируются в соответствии с производственной 
инструкцией, составленной на основе инструкций завода-изгото-
вителя и правил ТЭ МГ. 

Оперативный персонал должен поддерживать в заданных 
пределах температуру газа на выходе из АВО. Пределы изменения 
температуры устанавливает диспетчерская служба с учетом 
обеспечения продольной устойчивости МГ, оптимального режима 
работы МГ, сохранности изоляции, предотвращения гидрато-
образования, температуры наружного воздуха. 

ТО АВО  состоит из таких операций: 
- внешнего осмотра и обнаружения утечек газа; 
- контроля перепада давления между входом и выходом 

установки; 
- проверки и регистрации температуры газа на выходе. 
ТО АВО проводится ежедневно. Периодичность этих операций 

определяется техническим состоянием оборудования и степенью его 
автоматизации.  

В работу должны быть введены все исправные АВО. Число 
включенных вентиляторов охлаждения выбирается диспетчером или 
автоматически с учетом атмосферных условий и заданного режима. 

При отклонении температуры газа на выходе из АВО от установ-
ленных пределов и отсутствии технической возможности обеспечить 
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заданный уровень температуры по согласованию с диспетчерской 
службой ПУ должен быть изменен режим работы КС. 

В случае возрастания перепада давления газа на АВО выше 
установленного необходимо открыть запорный кран на обводном 
участке и принять меры, направленные на поочередную 
остановку и очистку загрязненных АВО. 

Не реже одного раза в год должен проводиться осмотр АВО в 
целях определения работоспособности трубных пучков, вентиля-
торов, а также очистки от загрязнений. 

В соответствии со специальной инструкцией необходим 
ежегодный контроль неразрушающими методами толщин стенок 
входных, выходных, дренажных трубопроводов в эрозионно опасных 
местах (тройниках, отводах и т.д.). Результаты контроля должны быть 
зафиксированы в актах. 
 

Техническая эксплуатация систем топливного, пускового 

и импульсного газа 
 

Системы топливного, пускового и импульсного газа эксплуатиру-
ются в соответствии с производственной инструкцией, составлен-
ной на основе инструкций завода-изготовителя и правил ТЭ МГ. 

Система топливного газа используется в режиме автоматического 
включения резервной нитки на пункте редуцирования при отказе 
основной. 

При эксплуатации систем необходимо выполнять такие действия: 
- контролировать давление в системах и при необходимости 

настраивать регуляторы; 
- периодически (не реже одного раза в год) проверять и 

регулировать предохранительные клапаны; 
- удалять загрязнения из сепараторов, вымораживателей, 

ресиверов, коллекторов; 
- контролировать перепады давления на фильтрах и при 

необходимости заменять фильтрующие элементы; 
- регенерировать или заменять реагенты осушителей 

импульсного газа; 
- контролировать работу подогревателей топливного газа; 
- своевременно выявлять и устранять утечки газа; 
- измерять и регистрировать расход газа; 
- в соответствии с утвержденным графиком выполнять осмотр, 

чистку, ремонт, испытание оборудования. 
 

Системы маслоснабжения компрессорной станции 
 

Система маслоснабжения КС должна обеспечивать маслом ГПА, 
электротехнические устройства и вспомогательные механизмы, а 
также сбор масла, его очистку и измерение расхода. 
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КС должна быть обеспечена неснижаемым запасом масла: 
- для ГПА и двигателей электростанций – не менее трехмесячного 

расхода; 
- для трансформаторов и масляных выключателей – не менее 

10% от залитого в них количества. 
Запас других масел должен быть рассчитан не менее чем на два 

месяца работы. 
Поступающие масла должны иметь сертификат (паспорт) и 

подвергаться контролю в химлаборатории в целях определения их 
соответствия ДСТУ и ТУ. 

В процессе хранения и эксплуатации ГПА масло следует 
периодически подвергать визуальному контролю и сокращенному 
анализу. 
 

Организация технической эксплуатации оборудования 

компрессорной станции 
 

Объекты КС эксплуатируются такими службами: 
- газокомпрессорной (ГКС) – основное технологическое оборудо-

вание компрессорного цеха; 
- энерговодоснабжения – электротехнические устройства, систе-

мы тепло- и водоснабжения, промышленной канализации; 
- контрольно-измерительных приборов и автоматизации (КИП и А) – 

средства измерения и автоматика основного и вспомогательного 
оборудования. 

Основными задачами персонала являются : 
- бесперебойность работы КС на заданном режиме комприми-

рования; 
- надежность, эффективность, безопасность работы оборудо-

вания КС; 
- исправность производственных помещений; 
- защита людей и окружающей среды от вредных производ-

ственных факторов. 
Производственные задачи служб, права и обязанности их 

руководителей определяются положениями об эксплуатационных 
службах. 

Персонал КЦ работает круглосуточно (посменно). Продолжитель-
ность смены – 12 часов. Возглавляет смену диспетчер (сменный 
инженер), у которого в подчинении обычно находятся два моториста. 
Вспомогательные службы работают в дневное время. 

 

Документация компрессорной станции 
 

В состав документации КС входят: 
1) исполнительная техническая документация: 
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- генплан территории с подземными коммуникациями; 
- структурные, функциональные, принципиальные и другие схемы 

станционных систем; 
- производственные инструкции по эксплуатации оборудования и 

систем; 
- должностные инструкции; 
- план оповещения, сбора и выезда аварийных бригад (у сменно-

го инженера); 
- инструкции по действиям персонала в аварийных ситуациях; 
2) оперативная документация – журналы: 
- производства работ; 
- учета смазочных масел; 
- регистрации газоопасных и огневых работ; 
- инструктажа на рабочем месте; 
- дефектов оборудования и систем КЦ; 
- загазованности помещений КЦ; 
- суточные ведомости работы ГПА. 
3) другая документация, определяемая производственным управ-

лением или линейным производственным управлением МГ. 
Перечень, формы, сроки представления отчетной документации 

КС определяются производственным управлением. 

 
Содержание работы 

 
1. Ознакомиться с основными системами и оборудованием ком-

прессорной станции (назначение, принцип работы, особенности 
технической эксплуатации). 

2.  Разработать схему изученной компрессорной станции (основ-
ные элементы и их связи). 

 
Отчет о лабораторной работе 

 
1. Краткое изложение темы и содержания лабораторной работы. 
2. Схема компрессорной станции.  
3. Перечень и описание основных систем и оборудования ком-

прессорной станции (назначение, принцип работы, особенности 
технической эксплуатации). 

4.  Выводы по лабораторной работе.  
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Лабораторная работа № 4 

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ ГПА. 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ ГТУ. 

ХАРАКТЕРНЫЕ ДЕФЕКТЫ ГТУ И НАГНЕТАТЕЛЕЙ 

В ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

Цель работы 

1. Изучить типовые технологии регламентных работ ГПА. 

2. Изучить устройство эндоскопа РВП-496Л. 

3. Выполнить осмотр и оценить состояние проточной части 
компрессора с помощью эндоскопа. 

4. Получить представление о характерных дефектах ГТУ и 
нагнетателей ГПА. 

 

Общие сведения 
 

Регламентные работы выполняются через заданное число часов 
наработки ГПА. Периодичность и объем регламентных работ опре-
деляется программой эксплуатации, которая отражена в “Руководстве 
по технической эксплуатации”.  

Обычно регламентные работы содержат такие операции: 
- визуальный осмотр входного очистительного и выхлопного устройств для 

выявления посторонних предметов, а также осмотр ГТУ и нагнетателя; 
- осмотр оптическим прибором рабочих лопаток компрессора и турбины, 

а также жаровой трубы и соплового аппарата первой ступени турбины; 
- промывка проточной части ГТУ; 
- очистка наружных поверхностей ГПА, удаление коррозии и вос-

становление лакокрасочных покрытий; 
- осмотр и промывка масляных фильтров ; 
- полный анализ масла; 
- осмотр и промывка стружкосигнализаторов маслосистемы, провер-

ка их работоспособности; 
- дозаправка или замена масла; 
- проверка работоспособности аппаратуры контроля вибрации; 
- устранение неисправностей, выявленных при осмотрах; 
- регулировки. 

При осмотре оптическим прибором рабочих лопаток компрессора и 
турбины требуется выполнение ручной прокрутки роторов ГТД.  

Содержание основных видов регламентных работ рассмотрено 
ниже на примере ГТД Д-336.  

 

Визуальный осмотр двигателя 
 

Этот вид работ предполагает выполнение следующих операций: 
1. Осмотреть вход двигателя, убедиться в отсутствии: 
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- посторонних предметов; 
- трещин на стойках переднего корпуса; 
- вмятин на коке; 
- трещин, вырывов материала на лопатках BHА; 
- повреждений, превышающих допустимые, на рабочих лопатках 

первой ступени компрессора. 
 

Примечание. При обнаружении следов попадания посторонних 
предметов на вход двигателя осмотреть газовоздушный тракт ГТУ в 
соответствии с технологической картой. 

Допускаются: 
- точечные забоины глубиной до 0,5 мм на трактовых поверхностях и 

поверхностях стоек переднего корпуса КНД в количестве не более 
одной на  1 см2 (заусенцы зачистить); 

- забоины глубиной до h=2 мм без растрескивания материала и с 
плавным переходом к неповрежденным поверхностям на входных 
кромках трех не расположенных рядом стоек переднего корпуса 
КНД в количестве не более трех на каждой стойке, при этом острые 
кромки поврежденных поверхностей скруглить радиусом R>3h, 

заусенцы зачистить; расcтояния между кромками − не менее 20 мм; 
- забоины глубиной не более 0,5 мм на участках стоек переднего 

корпуса КНД, удаленных от трактовых поверхностей не менее чем 
на 20 мм; 

- точечные забоины глубиной до 0,1 мм на пере лопаток ВНA КНД 
(включая дефлектор) в количестве не более двух на 1 см2; 

-  забоины глубиной до h=2 мм на дефлекторе лопаток BHА КНД (не 
более чем по две) без разрыва материала дефлектора и с плав-
ным переходом к неповрежденным поверхностям (радиус в местах 

перехода R≥3h); заусенцы зачистить; расстояние между краями 

соседних забоин − не менее 20 мм; число поврежденных лопаток 
не должно превышать 10 штук; 

-  забоины глубиной не более 0,1 мм на участках профиля пера 
лопаток ВНА КНД, удаленных от трактовых поверхностей цапф 
лопаток менее чем на 20 мм; 

-  точечные забоины глубиной до 0,1 мм на пере лопаток направ-
ляющих аппаратов первой и второй ступеней КНД в количестве не 
более двух на 1 см2;  

- забоины глубиной до 0,5 мм без разрыва материала на входных и 
выходных кромках пера лопаток направляющего аппарата первой 
ступени и входных кромках пера лопаток направляющего аппарата 
второй ступени КНД в количестве не более трех на каждой лопатке; 

-  расстояние между соседними забоинами и удаление их от мест 
заделки лопаток в кольца НА не менее 20 мм; 

-  количество поврежденных лопаток не более 25% от общего 
количества лопаток ВНА; 

-  износ и сколы до металла прирабатываемого покрытия на рабочих 
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кольцах компрессора по тракту в пределах видимости, если 
газодинамические параметры соответствуют ТТ. 
2. Осмотреть передний корпус, корпус КНД, промежуточный корпус с 
коробками приводов.  

Убедиться в отсутствии: 
- загрязнений поверхностей; 
- нарушения лакокрасочного покрытия и следов коррозии на деталях 

из магниевого сплава; 
- трещин по обечайкам и фланцам крепления корпусов и агрегатов; 
- следов подтекания масла в местах подсоединения трубопроводов, 

из-под фланцев крепления агрегатов на коробках приводов; 
- нарушения положения указателей поворота НА КНД и КВД. 
3. Осмотреть трубопроводы топливной, масляной и воздушной систем 
двигателя. Убедиться в отсутствии: 
- трещин; 
- забоин и рисок; 
- вмятин и сплющиваний; 
- задиров и заусенцев; 
- следов подтекания масла; 
- утечки воздуха и топлива в местах соединений трубопроводов; 
- следов выброса масла через клапаны перепуска воздуха. 

Проверить зазоры между трубопроводами и деталями ГТУ, 
крепление трубопроводов, целость контровок разъемных соединений. 
4. Осмотреть агрегаты топливной, масляной и воздушной систем. 
Убедиться в отсутствии: 
- ослабления крепления агрегатов; 
- следов подтекания масла; 
- механических повреждений; 
- нарушений контровок и пломб. 

При осмотре стартера убедиться в отсутствии следов перегрева 
его корпуса. 
Примечание. Допускается наличие на среднем корпусе стартера 
масляной пленки. 
5. Осмотреть электроколлектор и электропроводку. Убедиться в 
отсутствии : 
- повреждений коллектора и подкрепляющих кронштейнов; 
- ослабления затяжки соединителей и их контровки; 
- потертостей и резких перегибов электропроводов; 
- разрушения отбортовочных хомутов. 
6. Осмотреть корпус КВД, камеру сгорания, корпус опор турбин.  

Убедиться в отсутствии: 
- следов утечки воздуха (грязные пятна и полосы копоти) из-под 

фланцев отбора воздуха, фланцев крепления топливных форсунок 
дополнительного клапана перепуска воздуха, воспламенителей и 
заглушек смотровых окон, трубопроводов подвода воздуха на 
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     охлаждение СА ТНД; 
- следов подтекания по соединениям трубопроводов масла для 

смазки подшипников турбины и из-под фланцев трубопроводов 
системы суфлирования; 

- трещин и вспучиваний участков корпусов (особое внимание 
обратить на сварные швы и околошовную зону); 

- следов поверхностной коррозии. 
7. Осмотреть узлы крепления двигателя. Убедиться в отсутствии: 
- повреждений узлов и крепежных элементов (трещин, деформаций, 

наклепа, надира, забоин на поверхностях кронштейнов и деталях 
крепежа; 

- коррозии на узлах и крепежных элементах; 
- трещин на корпусах двигателя в местах крепления узлов подвески; 

нарушения контровок крепежных элементов. 
8. Осмотреть наружный кожух свободной турбины (СТ), корпус задней 
опоры турбины, наружную проставку выхлопного устройства. 

Убедиться в отсутствии: 
- ослаблений креплений стяжных лент и болтов; 
- трещин, вспучиваний и вырывов материала; 
- следов перегрева. 
9. Осмотреть с помощью переносной лампы внутреннюю и наружную 
проставки выхлопного устройства, обтекатели силовых стоек корпуса 
задней опоры турбины, эжекторы, рабочие лопатки второй ступени 
свободной турбины и убедиться в отсутствии: 
- оплавлений, забоин на лопатках СТ; 
- металлического налета, повреждений и трещин на деталях 

выхлопной системы. 
На поверхностях корпуса опор ротора СТ, находящихся в газовом 

тракте, допускаются трещины длиной до 50 мм по незамкнутому 
контуру, которые расположены на расстоянии не ближе 250 мм друг 
от друга. Суммарная длина всех трещин не должна превышать  
150 мм. Каждую трещину необходимо засверлить с двух концов 
сверлом диаметром 4 мм. 

При обнаружении металлического налета на поверхностях 
корпуса опор ротора свободной турбины и проставок выхлоп-
ного устройства. находящихся в газовом тракте, следует 
осмотреть газовоздушный тракт двигателя. 

На деталях выхлопной системы допускаются трещины: 
- без засверливания и заваривания на поверхностях проставок 

выхлопного устройства, за исключением мест приварки фланцев 
крепления проставок, длиной до 70 мм по незамкнутому контуру, 
расположенные на расстоянии не ближе 100 мм друг от друга. 
Суммарная длина всех трещин не должна превышать 300 мм; 

-  с засверливанием или завариванием на поверхностях проставок 
выхлопного устройства длиной от 70 до 200 мм по незамкнутому 
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контуру, расположенные на расстоянии не ближе 100 мм друг от 
друга. Суммарная длина всех трещин не должна превышать 450 
мм. Начало и конец каждой трещины следует засверлить сверлом 
диаметром 4 мм. 
Трещины необходимо заваривать по следующей технологии: 

- зачистить до металлического блеска поверхность проставки вокруг 
засверленной трещины с обеих сторон на ширину 15 – 20 мм; 

- обезжирить зачищенную поверхность проставки вокруг трещины 
ветошью, смоченной ацетоном; 

- заварить трещину аргонодуговой сваркой;  
- проконтролировать сварку на наличие трещин и непроваров 

визуальным осмотром, а в случае необходимости – через лупу  
4-кратного увеличения;  

- непроваренные участки зачистить и проварить. 
10. Проверить наличие радиального зазора между наружной простав- 
кой выхлопного устройства двигателя и выхлопной улиткой.  
 

Осмотр оптическим прибором — эндоскопом ЭЛЖ (ЭТЖ) 
рабочих лопаток КНД и КВД 
 

Такой вид работ предполагает выполнение следующих действий: 
1. Выполнить сборку эндоскопа ЭЛЖ (ЭТЖ) с использованием 

смотровой трубки ТС 8,5.250.90 (ТСС 8,5.260.80.30) и подключить его 
к источнику тока в последовательности, изложенной в «Руководстве 
по эксплуатации эндоскопа ЭЛЖ (ЭТЖ)». 

2. Осмотреть рабочие лопатки первой и второй ступеней КНД, для 
чего ввернуть специальное приспособление в резьбовое отверстие 
заглушки 6 смотрового окна 1 (рис. 4.1), расположенного на корпусе 
КНД. Удерживая заглушку от проворота отверткой, проходящей 
внутри корпуса приспособления, легким рывком на себя 
демонтировать заглушку. Осторожно ввести смотровую трубку внутрь 
двигателя, сориентировав входную призму трубки в направлении 
выходных кромок рабочих лопаток первой ступени КНД. Выключатель 
на блоке питания БП-1 перевести в положение "Вкл." и, медленно 
проворачивая за рабочие лопатки ротор КНД, выполнить осмотр 
задних поверхностей рабочих лопаток первой ступени (количество 
лопаток – 35 шт.). 

Не вынимая смотровую трубку из двигателя, повернуть ее вокруг 
оси на 180°, ориентируя входную призму в направлении входных 
кромок рабочих лопаток второй ступени КНД и, медленно 
проворачивая ротор КНД, осмотреть передние поверхности рабочих 
лопаток второй ступени КНД (количество лопаток – 49 шт.). 

Осторожно вывести смотровую трубку, отключить питание. 
Осмотреть уплотнительное кольцо заглушки 6. Если кольцо имеет 

повреждение, заменить его. Установить заглушку на место. 
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Осмотр рабочих лопаток других ступеней компрессора, турбины, 
жаровой трубы и соплового аппарата первой ступени ТВД 
выполняется аналогично. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Допустимые размеры забоин регламентируются (табл. 4.1). Причем 

не допускается наличие забоин в корневой части рабочей лопатки 
(зона А на рис. 4.2). 

 

     Рис. 4.1. Окна осмотра рабочих лопаток первой – шестой 
            ступеней КНД и первой – третьей ступеней КВД: 
1 – окно осмотра лопаток первой и второй ступеней КНД; 
2 – окно осмотра лопаток третьей и четвертой ступеней КНД; 
3 – окно осмотра лопаток пятой и шестой ступеней КНД; 
4 – окно осмотра лопаток шестой ступени КНД и первой ступени КВД; 
5 – окно осмотра лопаток второй и третьей ступеней КВД; 
6 – заглушка смотрового окна на корпусе КНД; 
7 – заглушка смотрового окна на промежуточном корпусе; 
8 – заглушка смотрового окна на корпусе КВД 
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Таблица 4.1 
 

Ступени компрессора Линейные 

размеры, 

мм 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Д 12,9 9,9 7,2 7,1 5,1 5,1 4,7 4,8 4,9 4,2 4,4 4,6 4,8

Е 1,5 1,5 1,2 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

b 2,5 2,0 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5

l 2,5 2,0 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ручная прокрутка ротора 
 

Для осмотра рабочих лопаток требуется ручная прокрутка ротора. 
Она может быть обеспечена разными способами в зависимости от 
конструкции ГТД. 

Прокрутка ротора, связанного с коробкой приводов, выполняется с 
помощью специального ключа, устанавливаемого на хвостовик вали-
ка привода. Ротор, не связанный с коробкой приводов, прокручивают 
посредством специального приспособления через люк в проточной 
части перед компрессором. 

Не допускаются прихватывания, заедания и необычные для дви-
гателя шумы. 

Рис. 4.2. Разделение пера рабочей лопатки  
      компрессора  на зоны 
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Ручная прокрутка ротора НД   ГТД   Д-336 
 

Для выполнения этой операции следует использовать приспособ-
ление, показанное на рис. 4.3. 

Расконтрить и отвинтить гайки 12 на проставке 4, снять крышку 11. 
Сжав рукой пружину 15, свести пяты 6 и 7 и ввести приспособле-

ние 1 внутрь проставки 4 через люк 10. Расположить его в простран-
стве между стойками 2 переднего корпуса и лопатками 3 ВНА КНД 
(пята 7 с уступом должна быть ближе к продольной оси двигателя) в 
удобном для прокрутки месте до упора пяты с уступом во внутреннюю 
часть переднего корпуса 16. 

Зафиксировать в рабочем положении приспособление 1, разжав 
пружину 15. 

Ручкой 9 провернуть ротор НД на 1 – 1,5 оборота, что соответст-
вует 18 – 27 оборотам водила 5 приспособления 1. При необходимос-
ти вылет водила 5 подстроить регулировочной гайкой 8. 

Сжав рукой пружину 15, вынуть приспособление через люк 10 
проставки 4. Установить крышку 11 люка 10 на шпильки 13 проставки 
4. Навинтить гайки 12 на шпильки 13, затянуть и законтрить 
проволокой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.3. Прокрутка ротора НД: 
1 – приспособление для прокрутки ротора; 2 – стойка переднего 
корпуса; 3 – лопатка ВНА КНД; 4 – проставка; 5 – водило; 6 – пята; 
7 – пята с уступом; 8 – гайка регулировочная; 9 – ручка; 10 – люк; 
11 – крышка; 12 – гайка; 13 – шпилька; 14 – проволока контровоч-
ная; 15 – пружина; 16 – корпус передний 
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Ручная прокрутка ротора ВД   ГТД   Д-336 
 

1. Последовательность работ на двигателях с приводом без хра-
повой муфты (рис. 4.4): 

- снять заглушку 2 с привода прокрутки ротора ВД, для чего рукой 
нажать и повернуть заглушку до совмещения ее пазов с выступами 
фланца; 

- установить специальный ключ на шестигранник хвостовика валика 
привода прокрутки ротора ВД; 

- прокрутить ротор ВД специальным ключом, приложив усилие к 
рукоятке ключа и повернув хвостовик валика в любую сторону, 
сделав не менее двух оборотов (один оборот ротора ВД примерно 
соответствует 0,9 оборота валика привода прокрутки); 

- после прокрутки ротора снять специальный ключ; 
- убедиться в отсутствии повреждений на уплотнительном кольце 4 

заглушки 2 привода прокрутки; 
- установить заглушку 2 на привод 3 прокрутки. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Последовательность работ на двигателях с приводом с храпо-
вой муфтой (см. рис. 4.4): 

- ввинтить приспособление 5 в хвостовик ведущего храповика 6 
валика привода прокрутки; 

- ввести приспособление 5 в зацепление с шестигранником хвосто-
вика храповика 6, для чего надвинуть замыкающую втулку 7 
приспособления на шестигранник хвостовика; 

- нажать на приспособление 5 (от себя, если смотреть на торец хра-
повика 6) до упора для введения в зацепление ведущего и ведомо- 

Рис. 4.4. Прокрутка ротора ВД 
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     го храповиков валика привода прокрутки; 
- установить ключ на шестигранник приспособления 5; 
- провернуть ротор, вращая ключом шестигранник приспособления 5 

по часовой стрелке (если смотреть на торец ведущего храповика 
6), не менее чем на два оборота (один оборот ротора ВД примерно 
соответствует 0,9 оборота валика привода прокрутки); 

- потянуть замыкающую втулку 7 приспособления 5 на себя (если 
смотреть на торец ведущего храповика 6) до упора для вывода ее 
из зацепления с ведомым храповиком валика привода прокрутки; 

- вывинтить приспособление 5 из хвостовика ведущего храповика 6 
валика привода.  

 
Ручная прокрутка ротора свободной турбины ГТД   Д-336 

 
Ротор СТ проворачивать ключом (не менее чем на два оборота) за 

привод нагнетателя совместно с его ротором (см. РЭ на ГПА). 
 

Промывка проточной части двигателя 
 

Для восстановления параметров двигателя, снижения расхода 
топливного газа рекомендуется периодически (в зависимости от 
условий эксплуатации) промывать проточную часть двигателя мою-
щим раствором, состав которого приведен в табл. 4.2. 

Таблица 4.2 

Компоненты Концентрация компонентов, 
г/л воды 

1. Моющий препарат ТМС 21/1 
"Импульс"  

2. Вода питьевая 

40 - 60 
 

до 1 литра 

 
Расход моющего раствора составляет 35 - 40 л/мин, общее коли-

чество моющего раствора – 150 - 300 литров (в зависимости от загря-
знения деталей проточной части двигателя). 

Проточную часть следует промывать при температуре окружа-
ющего воздуха выше 5°С не позднее чем через час после останова 
двигателя, не доводя его до полного остывания. При этом остаточная 
температура газов должна быть ниже 100°С. 

Порядок промывки проточной части двигателя: 
1. Подготовительные работы: 

- отсоединить от штуцеров на корпусе камеры сгорания трубопровод 
подвода воздуха от КВД к АУК, трубопровод подвода рабочего 
воздуха к АУК, трубопровод подвода воздуха от КВД на панель ГПА. 
Для этого расконтрить и отвинтить накидные гайки трубопроводов. 
Концы трубопроводов обернуть пленкой. Штуцера закрыть резьбо-
выми заглушками; 
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- отсоединить от фланца на корпусе КВД трубопровод подвода воздуха 
от КВД на ПОС. Фланец закрыть заглушкой, а трубопровод – пленкой; 

- снять защиту по ССК или отсоединить ШР от ССК. Отсоединить 
трубопровод подвода воздуха от АУК к КПВ КНД и КВД. Штуцеры 
на АУК заглушить; 

- установить на двигатель приспособление для принудительного 
закрытия КПВ согласно схеме (рис. 4.5 ); 

- разместить противни под двигателем в районе КПВ; 
- растворить в отдельной емкости необходимые компоненты при 

температуре воды 50 - 60°С; 
- включить электронагреватели 2 (рис. 4.6) и подогреть воду в баке 1 

промывочной установки до 50 - 60°С. Залить в бак концентриро-
ванный раствор; 

- закрыть вентиль 6 и открыть вентиль 5. Включить насос 4 и в 
течение 2 - 3 минут размешать раствор в баке; 

- собрать приспособление для промывки в соответствии с рис. 4.6, для 
чего снять предохранительные заглушки, установить приспособление 
16 в раму 17 и закрепить его винтами 14 и гайками 15; 

- подсоединить к приспособлению 16 резиновый рукав 10; 
- открыть вентиль 6, включить насос 4, отрегулировать вентилем 5 

давление раствора 147,2 …196,2 кПа (1,5 -2 кг/см2), открыть 
электромагнитный клапан 9 и, подав через приспособление 
небольшое количество раствора, оценить качество распыла; 

- отключить электромагнитный клапан 9 и насос 4; 
-  открыть лючок на передней проставке двигателя и установить в 

его проеме приспособление для промывки; для этого ввести через 
лючок в проточную часть коллектор 16, направив его в сторону 
компрессора; установить прижимы 12 рамы 17 на стенке передней 
проставки; рукоятками 13 сжать пружины и установить прижимы 11 
на стенке проставки в противоположной стороне лючка; убедиться 
в надежности фиксации приспособления для промывки в проеме 
лючка и в отсутствии посторонних предметов в проточной части 
передней проставки двигателя. 

 
2. Промывка проточной части двигателя: 

- закрыть клапаны перепуска воздуха КНД и КВД, подав сжатый 
воздух от магистрали ГПА рв=392,4 …441,5 кПа (4 …4,5 кгс/см2) на 
вход в приспособление для закрытия КПВ; 

- в начале холодной прокрутки двигателя на nвд=1400 об/мин подать 
моющий раствор (включить насос 4 и открыть электромагнитный 
клапан 9); 

- при выбеге ротора  на nвд= 1400 об/мин закрыть электромагнитный 
клапан 9 и выключить насос 4; 

-  в течение 10-15 минут дать отмокнуть грязевым отложениям на 
деталях проточной части и повторить промывку моющим раство-
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ром. Промывать следует до тех пор, пока из проточной части не 
будет вытекать чистый моющий раствор; 

- слить остатки моющего раствора с двигателя, отключив воздух от 
магистрали ГПА и открыв КПВ, и остатки моющего раствора из 
бака 1 через вентиль 3, после чего вентиль закрыть; 

- залить 60 литров чистой воды в бак 1 и подогреть ее до темпера-
туры 50 - 60°С, включив электроподогреватели 2; 

- при закрытых КПВ, используя две холодные прокрутки, промыть 
проточную часть водой для удаления остатков раствора и грязевых 
отложений; 

- при холодной прокрутке подать в проточную часть раствор хромпика, 
для чего залить 30 литров воды в бак 1 и растворить в ней 70 г 
бихромата калия (хромпика); 

- в режиме холодной прокрутки после слива остатков раствора из 
двигателя и бака продуть проточную часть от их остатков; 

- демонтировать приспособление для промывки проточной части и 
отсоединить его от промывочной установки, установить на 
приспособлении заглушки и поместить его в тару; 

- демонтировать приспособление для принудительного закрытия 
КПВ и выполнить монтаж снятых трубопроводов;  

- включить защиту по ССК или подсоединить к ССК ранее снятый 
ШР; 

- запустить двигатель не позже чем через час после окончания 
промывки и просушить его в течение 10 - 15 минут на режиме 
малого газа; 

- внести запись о выполненных работах в формуляр двигателя в 
раздел "Регламентные работы" и суточную ведомость работы ГПА. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.5. Схема управления КПВ КНД и КВД 
при промывке проточной части ГТД: 

1 – вентиль; 2 – фильтр; 3 – ниппель; 4 – штуцерное соединение 

к КПВ КНД 

к КПВ КВД 
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Очистка наружных поверхностей двигателя 
 

Последовательность очистки: 
1. Очистить наружные поверхности корпусов, агрегатов, деталей 

двигателя от пыли, загрязнений и масла салфеткой или кистью, 
смоченными нефрасом. 

Примечание. Не допускать попадания нефраса на электропро-
водку, электроагрегаты и резиновые детали. 

2. Протереть очищенные поверхности сухой чистой салфеткой и 
просушить их на воздухе в течение 10-15 минут или сухим сжатым 
воздухом до полного высыхания. 

3. Осмотреть очищенные поверхности двигателя, убедиться в 
отсутствии повреждений лакокрасочного покрытия и коррозии. 

При осмотре поверхностей деталей, изготовленных из стали, 
сплавов алюминия и магния, руководствоваться следующим: 
- признаком коррозии на деталях двигателя, изготовленных из магни- 
евых сплавов, является наличие точек или пятен порошкообразного 

Рис. 4.6. Промывка проточной части ГТД: 
1 – бак; 2 – электронагреватель; 3,5,6 – вентили; 4 – насос; 7 – 
фильтр сетчатый; 8 – манометр; 9 – клапан электромагнитный; 10 – 
рукав резиновый; 11,12 – прижимы; 13 – рукоятка; 14 – винт; 15 – 
гайка; 16 – приспособление для промывки; 17 – рама 
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налета белого цвета, вспучивание и пузырение лакокрасочного 
покрытия. При дальнейшем развитии коррозии появляются раковины, 
заполненные продуктами коррозии белого и серого цвета; 
- на стальных деталях коррозия проявляется в виде налета оранжево-
бурого цвета, которая при сильном распространении переходит в 
сплошную массу наростов бурого или коричневого цвета. Коррозия 
может быть также в виде темных точек или пятен; 
- признаком коррозии на деталях, изготовленных из сплавов алюми-
ния, является наличие на поверхности детали пятен белого цвета. 
При дальнейшем развитии коррозии появляются раковины, 
заполненные продуктами коррозии белого и серого цвета. 
 

Удаление коррозии и восстановление  
лакокрасочного покрытия 

 

При обнаружении коррозии и повреждения лакокрасочного покры-
тия на наружных поверхностях деталей двигателя и его агрегатов, а 
также на деталях проточной части на входе и выходе выполнить 
очистку соответствующих поверхностей, удалить коррозию и восста-
новить лакокрасочное покрытие.  

1. Удаление коррозии 
а) удаление коррозии с поверхностей деталей из сплавов 

алюминия: 
- зачистить места, пораженные коррозией, шлифовальной шкуркой, 

смоченной индустриальным  маслом И-12А или И-20А. Зачистку 
выполнить на глубину, превышающую в два раза видимую глубину 
коррозионного поражения; 

- протереть зачищенные места салфеткой, смоченной нефрасом, и 
просушить на воздухе в течение 10-15 минут; 

- восстановить лакокрасочное покрытие (см. п. 2); 
б) удаление коррозии с деталей из сплавов магния: 

- зачистить места, пораженные коррозией, шлифовальной шкуркой; 
- протереть зачищенные места салфеткой, смоченной нефрасом, и 

просушить на воздухе в течение 10-15 минут; 
- выполнить местную оксидацию (дихромизацию) поверхностей 

зачищенных мест водным раствором, в состав которого входят (в г/л): 
- сернокислый магний          - 30-50; 
- сернокислый марганец      - 30-50; 
- двухромовокислый калий  - 70-100. 
Температура раствора должна составлять 15-30°С. В течение 7-10 

минут раствор нанести на обрабатываемую поверхность ватным там-
поном. Избыток раствора удалить сухим тампоном. Пленку, образо-
вавшуюся на поверхности детали, просушить. 

Примечание. Разрешается выполнять местную оксидацию водным 
раствором, в состав которого входят (в г/л): 

- двухромовокислый калий    - 70-100; 
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- сернокислый магний            - 40-50;  
- сернокислый аммоний         - 40-50.  
Температура раствора должна быть 15-30°С. Продолжительность 

обработки 10-15 минут. 
Хранить раствор оксидации в герметично закрытой стеклянной 

посуде. 
Не допускать попадания раствора оксидации на тело. В слу-

чае попадания раствора на тело смыть его проточной  водой. Не 
допускать попадания раствора оксидации на поверхность других 
деталей во избежание их коррозии; 
- после оксидации протереть поверхность детали чистой салфеткой, 

смоченной в воде, а затем протереть насухо чистой сухой салфеткой; 
- восстановить лакокрасочное покрытие (см. п. 2);  

в) удаление коррозии с деталей из сталей: 
- зачистить места, пораженные коррозией, шлифовальной шкуркой, 

смоченной индустриальным маслом И-12А или И-2ОА; 
- протереть зачищенные места салфеткой, смоченной нефрасом, и 

просушить на воздухе в течение 10-15 минут; 
- покрыть зачищенные места консервационным маслом К-17. 

Примечание. С полированных поверхностей стальных деталей 
коррозию удалить зачисткой шлифовальной шкуркой, смоченной 
индустриальным маслом И-12А или И-20А. 

Зачищенные места заполировать пастой ПХЗ (типа ГОИ), смешан-
ной с индустриальным маслом в соотношении массовых долей   1 : 3. 

2. Восстановление лакокрасочного покрытия 
Восстановить лакокрасочное покрытие эмалью ЭП-140 с предва-

рительным нанесением грунтовки ЭП-076 или АК-070  при наличии 
повреждения покрытия до металла. 

Примечание. Запрещается выполнять подкраску поверхности 
детали с неудаленной коррозией, так как в этом случае коррозия 
продолжает развиваться под слоем лакокрасочного покрытия. 

Подготовка поверхности детали под нанесение лакокрасочного 
покрытия: 

а) при наличии повреждения лакокрасочного покрытия до грунта 
выполнить следующие операции: 
- зачистить шлифовальной шкуркой поврежденный участок для 
удаления ЛКП с плохим сцеплением и выравнивания краев; 
- протереть поверхность чистой салфеткой, смоченной в нефрасе, и 
просушить в течение 15 минут; 

б) при наличии повреждения лакокрасочного покрытия до металла 
выполнить такие работы: 
- удалить коррозию, если она имеется (см. п. 1); 
- зачистить поврежденную поверхность ЛКП шлифовальной шкуркой 
для устранения неровностей покрытия и металла; 
- протереть поверхность чистой салфеткой, смоченной в нефрасе, и 
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просушить на воздухе в течение 15 минут. 
Окраска поверхности детали: 

- нанести на поверхность детали один тонкий слой грунтовки краско-
распылителем или кистью. Покрытие должно быть равномерным, 
сплошным, однородным, гладким, без подтеков; 

- просушить свежеокрашенную грунтовкой поверхность "до отлипа"; 
- нанести на поверхность детали один тонкий слой эмали краско-

распылителем или кистью; 
- просушить свежеокрашенную поверхность; 
- нанести второй тонкий слой эмали и просушить свежеокрашенную 

поверхность.  
Окраску выполнять при температуре окружающего воздуха от 

5°С до 50°С и его относительной влажности не более 70%, а также 
отсутствии атмосферных осадков. Не допускать попадания 
влаги, масла, нефраса на свежеокрашенную поверхность до 
полного высыхания лакокрасочного покрытия. 
 

Регулировочные работы 
 

Перед регулировкой убедиться в исправности измерительной 
системы, датчиков, по которым выявлено отклонение параметров 
двигателя, а также в исправности двигателя и систем ГПА, связанных 
с его работой.  

Регулировки выполнять, используя инструмент, указанный в тех-
нологических картах выполнения регулировок. После регулировки 
проконтролировать при работе двигателя регулируемый параметр 
или характеристику, законтрить и опломбировать регулировочный 
элемент.  

В паспорт агрегата и формуляр двигателя внести запись о вели-
чине и направлении поворота регулировочного элемента, причине 
выполненной регулировки с указанием величины регулируемого па-
раметра до и после регулировки. Запись должна быть удостоверена 
подписью лица, проводившего регулировку, с указанием даты ее 
выполнения.  

При эксплуатации двигателя обычно разрешается регулировать 
следующие характеристики и параметры: 
- расход топлива при запуске двигателя; 
- настройку частоты вращения ротора  ВД на режиме малого газа; 
- приемистость двигателя; 
- настройки ограничений nвд , nнд , t

*
тнд ; 

- диапазон частоты вращения ротора СТ ; 
- давление масла на входе в двигатель ; 

- настройку π*
кΣ закрытия (открытия) КПВ КВД и КПВ КНД ; 

- соосность продольной оси двигателя относительно оси привода 
двигателя. 

После замены двигателя или САУД она должна быть отрегули- 
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рована на значения параметров, которые указаны в разделе 
"Индивидуальные особенности" формуляра двигателя. 
 

Устройство и работа эндоскопа РВП-496Л 
 

Смотровой перископический прибор РВП-496Л предназначен для 
наземного осмотра и выявления дефектов (трещин, рисок, забоин, 
пористости, коррозии и т.д.) на лопатках и других узлах и деталях во 
внутренних полостях изделий при эксплуатации. 

Прибор состоит (рис. 4.7) из оптической трубы 1 с поворотной 
призмой 8, объективом 2, осветителя 3 с лампой 4,механизма пово-
рота призмы 5, сменных окуляров 6,7, проводов 9, штепсельного 
разъема 10 и кабеля 11 для подключения к блоку питания.  

Фокусировка изображения осуществляется вращением обоймы 
окуляра, а перемещение призмы – барабаном 5. 

Прибор обеспечивает линейное поле зрения 9…13 мм на 
расстояниях 7,75…12,25 мм от призмы. 

 

 
 

Рис. 4.7. Прибор РВП-496Л 
 

Содержание практической части работы 
 

1. Ознакомление с устройством эндоскопа РВП-496Л. 
2. Осмотр и оценка состояния проточной части компрессора с 

помощью эндоскопа РВП-496Л по технологии, изложенной в п 1.2. 
 

Отчет о лабораторной работе 
 

1. Краткое изложение темы и содержания лабораторной работы. 
2. Краткое описание типовых технологий регламентных работ ГПА. 
3. Схема, описание конструкции и принципа работы эндоскопа РВП-496Л. 
4. Описание технологии осмотра проточной части компрессора ГТД с 

помощью эндоскопа РВП-496Л и схема разбиения пера рабочей 
лопатки на зоны при оценке ее технического состояния. 

5. Результаты осмотра проточной части компрессора и их анализ. 
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