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Газоперекачивающий агрегат ГПА-16П “Урал” состоит из 

центробежного нагнетателя НЦ-16/76 и газотурбинного привода ГТУ-16П, 
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разработанного на базе высокоэффективного газогенератора современного 

авиадвигателя ПС-90ГП” [1]. 

Основными определяющими условиями при расчете эксплуатационных 

характеристик совместной работы газопровода с компрессорной станцией 

являются следующие: соблюдение неразрывности течения по сечениям 

газовоздушного тракта и выполнение баланса мощностей в турбокомпрессоре, 

а также влияние атмосферной температуры на мощность, создаваемой 

приводом на перекачку [2]. 

При работе двигателя на режиме, соответствующем заданной программе 

регулирования, должно выполняться и соответствие зависимости основных 

параметров ГТУ от температуры атмосферного воздуха, поскольку 

температура воздуха является наиболее существенным влияющим фактором 

при работе газоперекачивающего агрегата [2,3]. 

В таблице 1 приведены Основные технические характеристики ГПА-

16П “Урал” [1]. 

Таблица 1 - Основные технические характеристики ГПА-16П “Урал” 

Наименование показателя Агрегат ГПА-16П ”Урал” 

Завод изготовитель АО «Авиадвигатель» 

Номинальная подача 

млн.м3/сут 

33,1 

Стационарные условия: 

-температура наружного 

воздуха, Со 

-атмосферное давление, МПа 

 

+20 

0,1013 

Номинальная мощность, кВт 16000 

Эффективный КПД ГТУ 36,3 

Удельный расход топлива, 

кг/(кВт*ч) 

0,216 

Температура газа за СТ, Со 74360 

Степень повышения давления 15,5 

Расход воздуха, кг/с 46 
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Для численного моделирования и анализа работы ГТУ в системе ГПА 

необходимы быстродействующие программы расчета мощностно-

экономических характеристик, позволяющие оценить влияние различных 

параметров на характеристики ГТУ, а также провести расчетные исследования 

многих вариантов двигателя и выбрать более оптимальные решения [4,5]. 

Одной из таких программ является система моделирования DVIGw, 

разработанная в УГАТУ, которая позволяет провести термогазодинамические 

расчеты основных параметров двигателя. Для моделирования ГТУ была 

сформирована расчетная модель, изображенная на рисунке 1 [4,5]. 

Схема состоит из: входного устройства, компрессора, разделителя 

потока газ на охлаждение турбины, камеру сгорания, турбины газогенератора 

и свободной турбины (СТ), и выходное устройство. 

 

Рисунок 1 Структурная схема для расчета по имитационной модели 

DVIGw 
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В таблице 2 приведены основные показатели работы ГПА-16П “Урал” 

по результатам имитационного моделирования номинального режима работы 

ГПА-16П “Урал” совместно с трубопроводом. При проведении расчета 

принято, что мощность на выходном валу ГПА постоянна. 

Таблица 2 – Результаты расчёта элемента модели 

Наименование Показатель 

КПД, % 37.4010339 

Суммарная степень повышения давления 15.5 

Суммарная степень понижения давления 6.89797814 

Суммарный расход воздуха, кг/сек 45.9999999 

Суммарный расход топлива, кг/сек 0.9972 

Удельная мощность, кВт*с/кг 347.94782 

Удельный расход топлива, кг/(Н*ч) 0.2243 

Мощность установки, кВт 16005.6 

 

Одним из важных показателей при эксплуатации ГТУ является знание 

температуры атмосферного воздуха. На рисунке 3 приведены результаты, 

показывающие изменения КПД ГТУ-16П в зависимости от температуры 

атмосферного воздуха. 

 

Рисунок 3 – Влияние атмосферной температуры на КПД ГТУ-16П 
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Видно, что с увеличение атмосферной температуры КПД ГТУ-16П 

снижается. Так, для расчетных интервалов снижение температуры на 

85 градусов приводит к снижению КПД ГТУ-16П примерно на 30%. 

На рисунке 4 приведена зависимость изменения удельного расхода 

топлива от температуры атмосферного воздуха при работе ГПА-16П “Урал” 

на номинальном режиме работы. 

 

Рисунок 4 – Зависимость удельного расхода топлива от температуры 

атмосферного воздуха  

 

Видно, что с увеличением температуры атмосферного воздуха удельный 

расход топлива возрастает. Так для расчетного интервала температуры 

атмосферного воздуха величина удельного расхода топлива в камеру сгорания 

увеличилась, примерно на 31%. 
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