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ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ГАЗОТУРБИННЫХ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

Аннотация: В данное время для производства электрической энергии 

используется большое количество разнообразных электрических станций, 

таких как: тепловые, гидроэлектростанций, атомные, солнечные, 

ветровые, и множество других станций. В данной статье рассматривается 

газотурбинная электростанция, принцип ее работы, применение, а так же 

анализ преимуществ и недостатков данного вида производства энергии. 

Ключевые слова: энергетика, природный газ, турбина, производство 

энергии, электроснабжение. 

 Annotation:   At present, a large number of various power plants are used 

to produce electric power, such as: thermal, hydroelectric, nuclear, solar, wind, 

and many other stations. This article considers a gas turbine power station, the 

principle of its operation, application, as well as an analysis of the advantages and 

disadvantages of this type of energy production. 

 Key words:  power, natural gas, turbine, energy production, power supply. 

Газотурбинная электростанция (ГТЭС) -  установка, выполняющая 

генерацию тепло- и электроэнергии по средствам сжигания  природного 

газа. Состоит из  газотурбинных двигателей, соединенного с 

электроагрегатом, которые при помощи  системы управления воплощают 

собой энергетический комплекс.  
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Рисунок 1. Принцип работы ГТЭС комбинированного 

цикла(газотурбинная установка+ТЭЦ). 

 

ГТЭС работает по следующему принципу: 

1.Атмосферный воздух через отсек всасывания поступает в 

компрессор двигателя, далее под высоким давлением следует в камеру 

сгорания. 

2.В камере сгорания воздух смешивается с топливом, в роли которого 

выступает природный газ, и сжигается. 

3. Горячий газ, попадая на лопасти турбины, приводит ее во 

вращение, в результате чего тепловая энергия переходит в механическую.   

4. Энергия вращения турбины, по средствам редуктора переходит на 

генератор, который в свою очередь вырабатывает электроэнергию. 

5. Отработанные газы поступают в котел-утилизатор, и далее 

используются для обогрева. 

Основными сферами применения газотурбинных электростанций – 

являются удаленные потребители, для которых характерны длительные 

периоды бесперебойной работы, слишком удаленные от других источников 

выработки энергии или большими затратами на снабжение ресурсами, а так 

же потребители, для которых необходимо отопление объектов или другие 

применения тепловой энергии. Свою популярность газотурбинные станции 
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получили в районах крайнего Севера  в связи с сравнительной дешевизной 

(по сравнению с ТЭЦ) и непосредственным присутствием дешевого сырья. 

Электростанции такого типа нашли широкое применение в таких 

сферах, как: 

1.ЖКХ. 

2.Нефтегазовые месторождения. 

3. Сельскохозяйственные и различные отрасли экономики. 

К плюсам относят: 

 

          1. Простота устройства. В сравнении с паровой установкой, газовая не 

требует котла, а так же систем провода пара, градирни, и большого 

количества  вспомогательных приспособлений. Вес и затраты металла 

вследствие этого так же будут намного ниже, чем у паровых установок. 

          2. Минимальный  требуемый расход воды, в качестве охлаждения 

(только для охлаждения масла в подшипниках).  

           3. Возможно  быстрое введение турбины в работу. Запуск мощных 

турбогенераторов из нерабочего положения до подключения на нагрузку 

составляет 15-20минут, для сравнения у паровой турбины данный параметр 

равен нескольким часам. 

4.  ГТЭС имеют возможность  дополнительно получать  большое 

количество попутной теплоэнергии, в свою очередь, ее использование ведет 

к возвращению затрат в очень короткие сроки.   

5. Незначительная вибрация,  практически отсутствие токсичных 

выбросов, дает возможность применять станции в городской среде. 

6. Широкий доступ к газовым сетям, которые используются, как 

источник питания электростанций. 

7. Возможность применения ГТЭС на территориях, где имеются 

трудности подключения  к центральному электроснабжению, или высока 

стоимость сетевой электроэнергии. 
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Помимо большого количества преимуществ газотурбинных станций, 

они так же обладают и рядом недостатков: 

 

           1. Достижение станции полезной мощности происходит при начальной 

температуре газа на входе в турбину более чем 550°С , откуда следует, что 

исполнение газовой турбины должно быть из жаростойких материалов, а так 

же систем охлаждения тех  частей, на которые действуют наибольшие 

температуры.  

            2. Полезная мощность ГТУ намного ниже мощности турбины по 

факту, так как 55-70% мощности идет в расход на привод компрессора.  

3. Невозможность использования твердых видов без дополнительной 

обработки. В качестве топлива, для  газотурбинной установки, используется 

природный газ или же иное жидкое топливо, например, керосин. Для 

использования мазута необходимо удаление различного вида примесей. 

           4. Высокий уровень шума, производимый вращением турбины, 

намного превышает, шум производимый паротурбинной установкой. 
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