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ПРИМЕНЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ ТУРБИН В ДВУХКОНТУРНЫХ 

ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВКАХ 

 

Аннотация: На сегодняшний день газотурбинная установка является 

одним из важных направлений для развития страны объектов энергетики, 

промышленности и транспорта. В связи с этим возникают проблемы 

повышения кпд, а также надежности и долговечности газотурбинных 

установок (ГТУ). 

         Ключевые слова: газотурбинная установка, турбореактивные, 

двухконтурные. 

          Annotation: To date, the gas turbine unit is one of the important areas for the 

development of the country energy facilities, industry and transport. In this regard, 

there are problems of increasing the efficiency, as well as the reliability and durability 

of gas turbine units (GTU). 
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Исторически авиационные турбореактивные (ТРД) и турбовинтовые 

(ТВД) двигатели были первыми ГТУ, получившими массовое применение в 
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военном и гражданском самолетостроении. Они выполняются одноконтурными 

или двухконтурными. Газовая турбина таких двигателей предназначена в 

основном для привода соответствующего компрессора, и ее мощность 

приблизительно совпадает с мощностью, потребляемой компрессором. В данном 

направлении проведено немалое количество исследований, а также 

опубликовано много научных работ. В настоящее время в авиационной 

промышленности высвободились значительные мощности по производству 

авиационных и судовых ТРД, которые могут быть использованы и 

переоборудованы в энергетические ГТУ, так как имеют ряд преимуществ: 

1. Относительно малые масса и габариты, блочная конструкция, что 

позволяет достаточно просто и мобильно осуществлять транспортировку, 

монтаж, введение в эксплуатацию, ремонт и замену двигателей, особенно в 

труднодоступных районах, удаленных от баз снабжения и транспортных 

магистралей. Подобные силовые установки эффективно применяются также для 

водного и наземного транспорта и относительно малых (мощностью до 40 МВт) 

электростанций. 

2. Высокие   показатели   надежности  и  КПД базовых ГТД относительно 

легко обеспечивают применение их модификаций в новых специфических 

условиях эксплуатации, в различных климатических условиях, обеспечивая 

высокие показатели безотказности и ресурса. 

3. В конвертированных ГТД широко используются детали и элементы,   

исчерпавшие в авиации свой ресурс. Расходы на обслуживание этих двигателей 

в эксплуатации сравнительно низкие. 

4. Простота обслуживания, высокие эксплуатационная технологичность, 

ремонтопригодность, степень автоматизации систем управления, регулирования 

и контроля позволяют иметь минимальный состав  персонала 

эксплуатационников. В этом случае возможен вахтовый способ обслуживания. 

5. Полная автономия двигательного блока, работа двигателя на различных 

топливах (жидком и газообразном) и маслах. На газоперекачивающих станциях 

используется в качестве топлива перекачиваемый природный газ. 
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6. Относительно низкая стоимость двигателя, сжатые сроки и 

сравнительно небольшие затраты при его создании и доводке, высокая степень 

унификации с базовым авиационным двигателем. Авиационные ГТД 

характеризуются предельно уменьшенными габаритными размерами и массой. 

Частота вращения (3000—16 500 об/мин) и степень повышения давления воздуха 

Пк = 20-30 у них выше, чем у энергетических ГТУ. Компактность роторов таких 

ГТД позволяет оснащать их шариковыми подшипниками, не требующими 

громоздкой системы маслоснабжения, предусмотренной в общей системе 

маслоохлаждения. Шариковые подшипники могут безотказно работать до 100 

000 ч. Для авиационных ГТД характерна большая неравномерность показателей 

работы при изменении температуры наружного воздуха по сравнению с 

энергетическими ГТУ [1]. 

Наряду с одноконтурными широкое применение в России и за рубежом 

получили двухконтурные ТРД. В них компрессор низкого давления (КПД) 

приводится в действие ГТ низкого давления (ТНД), а компрессор высокого 

давления (КВД) соответственно ГТ высокого давления (ТВД). В некоторых 

конструкциях поток воздуха на выходе из КНД разделяется на две части одна из 

них поступает во внутренний контур КВД, далее в КС и в ТВД. В конце концов 

этот газовый поток выбрасывается через центральную часть реактивного сопла. 

Другая часть воздуха расширяется в наружном контуре и с умеренной скоростью 

выбрасывается также через реактивное сопло и улучшает характеристики 

двигателя на старте и при умеренных скоростях полета.  

На базе авиационных двигателей чрезвычайно выгодно создавать и 

электростанции городского типа. Отчуждаемая под станцию площадь 

несопоставимо меньше, чем для строительства ТЭС, при одновременно лучших 

экологических характеристиках. При этом капиталовложения при строительстве 

электростанций могут быть снижены на 30...35%, а также в 2...3 раза сокращен 

объем строительно-монтажных работ энергетических блоков (цехов) и на 20.. 

.25% сокращены сроки строительства по сравнению с цехами, использующими 

газотурбинные приводы стационарного типа. Хорошим примером служит 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru  

Безымянская ТЭЦ (г. Самара) с энергетической мощностью 25 МВт и тепловой 

39 Гкал/ч, в состав которой впервые вошел авиационный газотурбинный 

двигатель НК-37. 6  

Существует еще несколько важных соображений в пользу конвертирования 

именно авиационных двигателей. Одно из них связано со своеобразием 

размещения природных ресурсов на территории СНГ. Известно, что основные 

запасы нефти и газа расположены в восточных районах Западной и Восточной 

Сибири, тогда как основные потребители энергии сосредоточены в Европейской 

части страны и на Урале (где размещена большая часть производственных 

фондов и населения). В этих условиях поддержание экономики в целом 

определяется возможностью организации транспорта энергоносителей с востока 

на запад дешевыми, транспортабельными силовыми установками оптимальной 

мощности с высоким уровнем автоматизации, способными обеспечить 

эксплуатацию в безлюдном варианте «под замком»[2]. 

Преимущества воздушных турбин является небольшие размеры, 

небольшую массу, что значительно облегчает и ускоряет проведение ремонтных 

работ, высокую приемистость — время запуска не превышает 2 мин, что 

особенно важно для пиковых режимов работы; хорошую приспособленность для 

дистанционного  управления. Компактность роторов ГТД позволяет оснащать их 

шариковыми подшипниками, не требующими громоздкой системы 

маслоснабжения, предусмотренной в общей системе маслоохлаждения.  

При переводе турбореактивного двигателя в электрогенераторную 

установку необходимо выполнить ряд работ, позволяющих учесть особенности 

эксплуатации этого двигателя. Высокую надежность и экономичность ГТУ 

достигнуты в результате совершенного конструирования и расчетов на основе 

последних научных достижений в области аэродинамики, тепломассообмена,  

горения, механики и конструкционной прочности, металловедения,  

металлургии и формообразования[3]. 
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