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 В настоящие время газотурбинная установка (ГТУ) — энергетическая 

установка: конструктивно объединённая совокупность газовой турбины, 

электрического генератора, газовоздушного тракта, системы управления и 

вспомогательных устройств. Большая часть реконструкций 
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теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) направленны на установку именно такого рода 

турбин (рисунок 1) [1, с.381].  

 

 
 

Рисунок 1 - Упрощенный цикл работы тепловой станции 
 

  Поступающий в котел газ (топливо), в дальнейшем просто сгорает и 

передает воде свое тепло, а вот вода в это время покидает котел уже в виде 

пара и в дальнейшем крутит паровую турбину. Сама паровая турбина крутит 

генератор. После чего мы получаем электроэнергию из генератора, а с паром 

поступаем таким образом, что при той или иной степени необходимости мы 

попросту его забираем из турбины, а именно пары для промышленных нужд 

(правильно сказать отопление и подогрев). В газотурбинной установке (ГТУ) 

происходит сгорание газа и таким образом раскручивает и в дальнейшем 

крутит газовую турбину, которая в свою очередь вырабатывает 

электроэнергию, а уже выходящие газы превращают воду в пар в котле-

утилизаторе, т.е. газ работает с двойной пользой: для начала происходит 

сгорание и начинает крутиться газовая турбина, после нагревается вода в 

котле (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 - Газотурбинная установка 

 

  Если посмотреть на газотурбинную установку в более развернутом 

виде, то выглядеть она будет именно так (рис.3): 
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Рисунок 3 – Схема ГТУ простой схемы в условных обозначениях  
 

1 - компрессор; 2 - камера сгорания; 3 - турбина; 4 – полезная нагрузка 

 

  В начальном этапе чистый воздух подается сразу в компрессор (1) 

газотурбинного силового агрегата. Сам воздух при этом из компрессора 

устремляется в камеру сгорания (2) за счет высокого давления. Туда же 

подается ведущее топливо – газ. Происходит воспламенение смеси. Затем 

образуется энергия в виде потока раскаленных газов, благодаря сгоранию 

газовоздушной смеси. Данный поток устремляется с наибольшей скоростью 

на рабочее колесо турбины (3) начиная вращать колесо. Приводится в 

действие компрессор и электрический генератор (4) при помощи 

вращательной кинетической энергии с помощью вала турбины. Полученное с 

клемм электрогенератора электричество, зачастую через трансформатор, в 

последующем, направляется в электросеть, к собственным потребителям 

энергии. Цикл такой ГТУ в T-S диаграмме (рис.4). 

Атмосферный воздух (P=Pa, T=Ta) через входное устройство поступает 

к компрессору (изотерма 0-1); давление и температуры становятся в равной 

степени  P1 и T1.  После этого в компрессоре воздух сжимается до давления 

P2 его температура при этом повышается до T2 (адиабата 1-2). 
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Рисунок 4 – T-S диаграмма цикла ГТУ 

Степенью сжатия (4.3) называется отношение давления воздуха на 

выходе компрессора к давлению на его входе в компрессоре (4.1) 

ε=(V_h+V_c)/V_c  (4.3); где  

Vh - объём хода поршня, 

Vc - объём камеры сгорания. 

 Степень повышения давления: 

,                                                                (4.1)     

 где πк – степень повышения давления в компрессоре; Р2 – давление 

воздуха за компрессором; Р1 – давление перед компрессором. 

 В камере сгорания (изобара 2-3) температура действующего тела 

повышается до T3 при постоянном давлении (P2 = P3). 

 После этого в турбине состав воздуха и газа в последствии 

расширяется (адиабата 3-4), ее давление понижается до P4, а температура до  

T4. Отношение давления газа на входе в турбину к давлению газа на ее 

выходе называется степенью расширения в турбине (4.2) 

 Степень расширения — отношение объема газа в цилиндре двигателя 

внутреннего сгорания в конце расширения к его объему сгорания., (4.2) 
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 πт – степень расширения в турбине; Р3 – давление воздуха перед 

турбиной; Р4 – давление за турбиной. 

 После расширения в турбине использованные газы выпускаются в 

атмосферу (изотерма 4-5) [2, c.71]. 

 Далее цикл условно соединяется по изобаре 5-0. Рассмотренный выше 

цикл оказывается обратимым, так как в нем не рассматриваются какие-либо 

потери в процессах сжатия, расширения, подвода теплоты. В реальных 

ситуациях данные процессы во всех узлах установки отличаются от текущих, 

и лишь поэтому измерения показателей ГТУ берутся на основе обратимых 

эталонных циклов и не представляют практического интереса и могут быть 

оправданы только при сравнительном анализе циклов различных установок. 

Поэтому на практике оперируют полными параметрами (параметрами 

заторможенного потока). 

В большинстве установок ГТУ используется принцип непрерывного 

горения, или открытого цикла.  В самом начале при атмосферном давлении 

соответствующим компрессором закачивается функционирующее тело 

(воздух).   Со временем воздух сжимается до самого возможного большего 

давления и направляется уже в камеру сгорания. В камеру сгорания подается 

топливо, в дальнейшем просто сгорая при определенном давлении, давая 

обычный подвод тепла. Температура рабочего тела за счет сгорания топлива 

- увеличивается.  

 Потом, рабочее тело (газ) попадает в газовую турбину, и уже там, 

расширяясь до атмосферного давления, осуществляет положительную работу 

[3, c.115].  

Подавляющее большинство газотурбинных установок (ГТУ) 

рассчитаны на работу на природном газе [4, c.379]. В отдельных случаях 

жидкое топливо применяется в системах малой мощности. В новизну вошел 

переход компактных газотурбинных систем на использование твердых 

горючих материалов. Это связано с тем, что газ представляется важным 
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технологическим сырьем для химической промышленности, где его 

применение зачастую более рентабельно, чем в энергетике. Производство 

газотурбинных установок, умеющих показывать эффективную работу на 

твердом топливе, энергично набирает обороты.  

Газотурбинные установки часто эксплуатируются в качестве 

находящегося в резерве источника энергии. Именно поэтому в таких случаях 

изначально стоит предусмотреть сам источник питания. В противном случае 

при выключении сети и переходе к снабжению электроэнергией от турбин 

питание электромагнитного отсечного газового клапана не имеет 

возможности функционировать. 

 Абсолютно каждая турбина нуждается в заземлении по пяти 

проводной схеме. Перемычка «ноль – корпус» (пятый провод) есть и должна 

быть только одна, сразу же после выхода из турбины. Ну а если же контур 

заземления выполнен неверно, то уже в данном случае вполне есть 

возможность выхода из строя электроники турбин. 

 Нарушение утепления на газопроводе в холодный период времени 

года способствует образованию газового конденсата, который оказывается в 

компрессоре и может вызвать аварийный останов. Все это главным образом 

актуально именно для северных районов нашей страны, где газотурбинные 

установки чаще всего используются на газовых и нефтяных месторождениях. 

Климатические особенности могут приводить и к другим проблемам. 

Так, летом, когда в некоторых регионах, температура поднимается выше 40 

°С. И, если отсутствует система охлаждения воздуха в помещении 

энергоцентра это приводит к снижению коэффициента полезного действия 

(КПД) газотурбинных установок (ГТУ) и падению вырабатываемой 

мощности. 

 Если же мы будем использовать в качестве топлива попутный 

нефтяной газ (ПНГ) важно организовать систему газоподготовки так, чтобы 
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все параметры газа после сепарации могли удовлетворять требованиям 

производителя турбин [5, с.40]. 

Порой в летние периоды снимаются воздушные фильтры в помещении 

энергоцентра, (чтобы в дальнейшем избежать их очистки). повышается 

запыленность, что уже приводит к непосредственному засорению самих 

подшипников и полному выходу из строя вентиляторов охлаждения. Само 

оседание пыли на электронных платах может стать причиной короткого 

замыкания. 

  Самая распространенная проблема – это проблема низкого уровня 

квалификации обслуживающего технику персонала. Возможно такое, что 

автоматика газотурбинных установок (ГТУ) сознательно производит 

отключение и установка начинает работать в ручном режиме, что с 

наибольшей вероятностью может вызывать отказ поставщика от его 

гарантийных обязательств. А вот уже проводимые ремонты, взять даже 

мелкие, своими силами не единожды вызывали различного рода поломки. 

Среди которых – нарушение герметичности механической части топливного 

клапана (результат – частая остановка работы ГТУ), а также выход из строя 

воздушного фильтра турбины при попытке его замены или чистки. 

Транспортировка, переработка, а также добыча газа и нефти, есть 

стратегически важная задача для экономики России. При помощи 

сотрудничества с компанией ПАО “Газпром”, ОАО “Авиадвигатель” 

производит газоперекачивающие агрегаты, которые эксплуатируются не 

только в России, но и за ее пределами. 

 На основе таких газотурбинных установок как  ГТУ-10П,  ГТУ-

12П,  ГТУ-16П и  ГТУ-25П разработаны  газоперекачивающие агрегаты и 

комплекты оборудования для реконструкции действующих ГПА и нового 

строительства мощностью от 10 до 25 МВт. 

 На основе газотурбинной установки ГТУ-4П мощностью 4 МВт, 

использующейся в ГТЭС, разработана модификация ГТУ-4ПГ для ГПА. 

http://www.pmz.ru/products/gtugp/gtu-10p/
http://www.avid.ru/pr/news/568/
http://www.avid.ru/pr/news/568/
http://www.avid.ru/pr/news/563/
http://www.avid.ru/pr/news/591/
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Первый образец газоперекачивающего агрегата (ГПА-4ПХГ) установлен на 

Касимовской УПХ ООО "Газпром трансгаз Москва". 

 На Мыльджинском газоконденсатном месторождении ОАО 

"Томскгазпром" используется ГПА-6ДКС "Урал" на базе газотурбинных 

установок ГТУ-6П, мощностью 6 МВт. 

 При сотрудничестве с ПАО «Газпром» на КС «Пермская» ООО 

«Газпром трансгаз Чайковский» возведена база для испытаний, которая 

позволяет испытать любые опытные и серийные ГТУ мощностью от 2,5 до 16 

МВт, производить работы для усовершенствования ГТУ. Помимо всего, на 

территории ОАО «Протон» также создана стендовая база для проведений 

испытаний серийных ГТУ мощностью от 4 до 25 МВт перед самой отправкой 

заказчику. 

Список использованной литературы: 

1. Сулейманов А.М. Что влияет на окупаемость внедрения мини-

ТЭЦ?// в сб.: Трубопроводный транспорт 2016 Материалы ХI 

Международной учебно-научно-практической конференции. 2016. С.381-382. 

2. Китаев С.В. Обеспечение эффективности эксплуатации 

газотурбинных электростанций// в сб.: Трубопроводный транспорт 2009 

Материалы V Международной учебно-научно-практической конференции. 

2009. С.71-73. 

3. Байков И.Р., Смородов Е.А., Шакиров Б.М. Оценка эффективности 

использования мини электростанции//Известия высших учебных заведений. 

Проблемы энергетики. 2002. № 9-10. С. 115-120. 

4. Сулейманов А.М. Внедрение газопоршневой электрической 

станции на котельную в г.Уфа//В сборнике: Трубопроводный транспорт - 

2016. С. 379-380. 

5. Смородова О.В., Байков И.Р., Китаев С.В. Повышение полноты 

использования топливно-сырьевых ресурсов нефтегазовых 

месторождений//Электронный научный журнал Нефтегазовое дело. 2017. № 

3. С. 40-54. 

 

 

 

 

 

http://www.avid.ru/pr/news/334/

