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Газотурбинная установка – это двигатель [1, c.3], который преобразует 

тепловую энергию, получаемую при горении топлива в условно замкнутом цикле, 

в механическую работу посредством вращения рабочего колеса турбины потоком 

газов с высокой температурой [2, c.7]. Газотурбинная установка является самым 

мощным двигателем внутреннего сгорания (рисунок 1а). Газотурбинная 

установка состоит из элементов: компрессора низкого давления (КНД), 
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компрессора высокого давления (КВД), камеры сгорания, турбина высокого 

давления (ТВД), турбины низкого давления (ТНД) [4, c.106]. 

  

а - схема простого цикла Брайтона б – схема ГТУ с регенерацией 

Рисунок 1 - Схема ГТУ 

 

В камеру сгорания непрерывно поступает в основном газообразное топливо. 

Горение топлива происходит непрерывно, при постоянном давлении, такие ГТУ 

называются газотурбинными установками непрерывного горения. 

Горячие газы в камере сгорания после сжигания топлива поступают в ТВД и 

ТНД. В турбине газы расширяются, внутренняя энергия преобразуется в 

механическую работу. Отработавшие газы выходят из турбины в окружающую 

среду. ТВД жестко соединена с КВД(валом) т.е. часть мощности теряется на 

компрессор, ТНД жестко соединена с КНД. Вместе они образуют двухвальную 

ГТУ. Мощность которую потребляет компрессор в три раза больше полезной 

мощность ГТУ [5, c.224]. 

Очень важными составляющими ГТУ являются газогенератор и силовая 

турбина. В газогенераторе, состоящего из: камеры сгорания и турбокомпрессора, 

создается поток газа высокой температуры, действующего на лопатки силовой 

турбины. При помощи теплообменника производится утилизация выхлопных 

газов.В обычном режиме ГТУ работает на газе. В аварийном или резервном при 

прекращении подачи газа, автоматический переход на жидкое (дизельное) 

топливо. 

Теплообме́нный аппарат это устройство, в котором происходит передача 

теплоты от горячего теплоносителя к холодному [3, c.12]. Теплоносителями 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

бывают: газы, пары, жидкости. По назначению теплообменные аппараты 

используют как нагреватели и как охладители. Теплообменники по способу 

передачи теплоты различают: на поверхностные, в которых отсутствует контакт 

теплоносителей, а передача тепла происходит через твёрдую стенку, и 

смесительные где теплоносители контактируют. Поверхностные теплообменники 

подразделяются на: рекуперативные и регенеративные, зависят от 

одновременного или поочерёдного контакта теплоносителей с разделяющей их 

стенкой. В ГТУ нашли применение рекуперативные теплообменники. 

Рекуперати́вный теплообме́нник - это теплообменник, в котором горячий и 

холодный теплоносители движутся в разных каналах, в стенке между которыми 

происходит теплообмен. При неизменных условиях параметры теплоносителей на 

входе и в любом из сечений каналов, остаются неизменными, независимыми от 

времени, т.е. процесс теплопередачи имеет стационарный характер. 

Теплообменники зависят от направления движения теплоносителей 

рекуперативные теплообменники бывают прямоточными при параллельном 

движении теплоносителя в одном направлении, противоточными при 

параллельном встречном движении, а также перекрёстноточными при взаимно 

перпендикулярном движении двух взаимодействующих сред. 

Основная идея - снижение расхода топлива за счёт уменьшения потерь 

теплоты с уходящими газами [6, c.238]. Потери в ГТУ это потери теплоты с 

уходящими газами, которые составляют 55…75 %, а иногда и более от 

подводимой с топливом энергии [7, c.106]. В простой ГТУ газы, уходящие из 

турбины, имеют температуру 400...500 °С. Экономичность ГТУ значительно 

повысится, если применить регенерацию теплоты, использовать часть уходящей 

теплоты для подготовки сжатого воздуха, поступающего в камеру сгорания 

(рисунок 1б). 

Воздух после компрессора проходит через регенератор, который 

представляет собой ТА поверхностного типа. В регенератор после газовой 

турбины направляются отработавшее уходящие газы, которые отдают своё тепло 

воздуху и затем уходят в атмосферу. В регенераторе температура воздуха 
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повышается на 180…250С, необходимое количество топлива, расходуемое на 

подогрев воздуха в камере сгорания, при этом уменьшается, экономичность ГТУ 

повышается,сравнивая, с экономичностью простой ГТУ без регенерации. 

Подогретый воздух поступает в камеру сгорания. 

В пластинчатых регенераторах используют поверхности, разделяющие 

теплоносители, применяют тонкие пластины разной формы, которые собирают в 

пакеты, имеющие места для подвода и отвода теплоносителей (рисунок 2а).  

  

а – расположение пластин в набивке б – сборка пакета из пластин 

Газ проходит по каналам 1, а воздух по каналам 2. Каналы между пластинами 

расположены так, что газ проходит пакет напрямую, а воздух совершает два 

поворота (рисунок 2б). 

Подогреватели воды устанавливаются в выхлопную трубу ГТУ и 

предназначены для нужд сооружения, на которой эксплуатируется ГТУ, 

отопительные системы зданий [10, c.3]. Поскольку используется  теплота 

выхлопных газов, утилизаторы повышают общую экономичность 

функционирования производств, применяющих ГТУ [8, c.46]. 

На работу ГТУ утилизаторы влияют в виде появления в выхлопной 

магистрали дополнительного сопротивления выходу выхлопных газов. Это 

сопротивление ГТУ приводит к снижению ее КПД и мощности. Коэффициенты 

влияния гидравлического сопротивления выхлопного тракта на КПД и мощность 

для ряда ГТУ составляют: 

 kΔpвых→ηГТУ =–(1,0―1,3); 

kΔpвых→NГТУ =–(1,0―2,2).  
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Оценим потерю КПД и мощности для ГТУ мощностью 10 МВт при 

сопротивлении ее утилизатора 421 Па(в относительной форме: 

(421/101300)⋅100=0,42%). Коэффициенты влияния для этой ГТУ:   

kΔpвых→ηГТУ=–1,3;  

kΔpвых→NГТУ =–2,2.  

Тогда снижение КПД составит 1,3⋅0,42 = 0,55 % (относительных), а 

уменьшение мощности-2,2⋅0,42 = 0,92 % (92 кВт). Такие потери не существенны, 

в то время как полезность от наличия утилизаторов примерно в 3-8 МВт от 

выхлопных газов сбросной теплоты, что следует экономии (0,07―0,17) кг/с 

топлива. 

Как правило, в транспортных газотурбинных установках применяются 

вращающиеся регенераторы (рисунок 3).  

  

а – вертикальный разрез б – горизонтальный разрез 

Рисунок 3 – Регенератор с вращающимся барабаном 

1 - корпус, 2 - диск с набивкой, 3 - вал, 4 - подшипники, 5 – перегородка 

 

В корпусе 1 расположен вращающийся диск 2, который состоит из вала 3, 

который в свою очередь опирается на подшипники 4 и набивку, изготовленную из 

путанной проволоки.Газ проходит параллельно воздуху, разделяясь перегородкой 

5 в корпусе 1. Когда проходит поток воздуха, набивка начинает остывать, а поток 

газа наоборот нагреваться. Наиболее компактными и легкими являются 
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вращающиеся теплообменники. Однако у них имеется недостаток: из-за того, что 

небольшая часть газа и воздуха перемещается вместе с набивкой из одной камеры 

в другую невозможно избежать их утечек, хоть и незначительных Воздух 

охлаждается в компрессоре во время сжатия с помощью воздухоохладителей. 

Аналогично, для охлаждения масла применяются маслоохладители. Это масло 

идёт на смазку подшипников турбин и компрессоров. Охладителями являются 

вода и воздух.Оба эти охладители являются трубчатыми теплообменниками. При 

использовании воздуха схема выполнения - одноходовая, воды - двухходовая, 

масла – многоходовая. 

Теплообменники, используемые в цикле, очень сильно влияют на 

конструкцию и компоновку ГТУ. Увеличивается металлоемкость сооружения-

масса регенераторов может составлять десятки тонн. Подвод и отвод воздуха от 

компрессора в регенератор и подвод к камере сгорания несет за собой проводить 

обвязку. Для облегчения транспортировки к месту монтажа регенератор 

выполняется двухсекционный. При установке двух секций в схему ГТУ число 

трубопроводовобвязкиувеличивается. Трубопроводы, идущие через машинный 

зал, осложняют обслуживание и ремонт ГТУ, увеличивают тепловыделения, для 

размещения обвязки необходимы дополнительные площади. Все это увеличивают 

громоздкость ГТУ и она чаще всегоисполняется на высоких фундаментах, что 

ведет к увеличению затрат на строительство. Крупногабаритные теплообменники-

регенераторы, находящиеся не в здании, требуют для размещения 

дополнительную территорию. 

Можно сделать вывод о том, что использование теплообменников в цикле 

улучшает экономические показатели ГТУ, но при этом теряются ее преимущества 

по сравнению с другими тепловыми двигателями - простота, легкость 

конструкции [9, c.95]. При использовании теплообменников в составе, ГТУ не 

может быть исполнена в едином транспортабельном блоке заводской готовности. 
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