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Уважаемые читатели!
Информация, содержащаяся

в Каталоге, унифицирована с точки
зрения идентич но сти условий для
расчета технических характерис-
тик представленного оборудова-
ния. Производителям и разработ-
чикам газотурбинного оборудова-
ния была предложена единая форма
для предоставления информации.

Мощность, кпд, степень повыше-
ния давления в компрессоре и тем-
пература газа для энергетических,
механических и судовых газовых
турбин приведены к стандартным
атмосферным условиям:

— температура воздуха на входе
Тно = 288,15 К; 

— давление воздуха на входе
Рно = 101 325 Па; 

— относительная влажность
воздуха 60%.

Все параметры рабочего тела
по тракту двигателя даны для затор -
моженного потока. Параметры
газотурбинных установок (ГТУ)
с нерегулируемой в рабочем состо -
янии геометрией компрессора
и турбины (без поворота направля-
ющих лопаточных аппаратов) при -
водятся по следующим формулам:

l приведенная мощность,
эффективная:
Neпр = Ne•Pно/Pн•(Тно/Тн)1/2;

l приведенный кпд, эффек -
тивный:

ηeпр =ηe;
l приведенный расход цикло -

вого воздуха (газа):
Gвпр =Gв•Pно/Pн•(Тн/Тно)1/2;
l приведенные абсолютные тем -

пературы по тракту:
Тпр=Т•Тн/Тно;

l приведенная степень повы -
шения давления в компрессоре:

πкпр = πк,
где Тно=288,15 К, Рно=101325 Па.

И<ногда в специально оговорен -
ных случаях в формулы вводятся
соответствующие поправочные ко -
эффициенты на влажность воздуха.

Расчеты параметров энергети -
ческих и механических приводов
произведены для природного газа
с низшей теплотворной спо соб но -
стью Нu=50056 кДж/кг, га зо вых
турбин су до во го при ме не ния —
д л я д и  з е л ь  н о  г о т о п  л и  в а
с Нu = 42 000 кДж/кг. Мощ ность
и кпд оп ре де ле ны на вы ход ном ва лу
при во да в ус ло ви ях ISO.

Ус ло вия ISO 2314 (ГОСТ 20440) —
это ус ло вия, при ко то рых оп ре де ля-
ет ся тех ни че с кий уро вень соб ст -
венно ГТУ без уче та со про тив ле ния
вход но го и вы хлоп но го трак тов:

l па ра ме т ры воз ду ха на вхо де
(в пло с ко сти вход но го па т руб ка
ком прес со ра):

— пол ное дав ле ние 101325 Па;
— пол ная тем пе ра ту ра 288,15 K;
— от но си тель ная влаж ность

60%;
l па ра ме т ры на вы хло пе (в пло -

с ко сти вы хлоп но го па т руб ка тур-
би ны или на вы хо де ре ге не ра то ра,
ес ли ис поль зу ет ся ре ге не ра тив ный
цикл):

—  с т а  т и  ч е  с  к о е д а в  л е  н и е
101325 Па.

Пол ная ме ха ни че с кая мощ ность
на выход ном ва лу:

Nе = М • ω,
где М — кру тящий мо мент, кН•м,

ω — уг ло вая ско рость, рад/с,
ω = 2πn/60.

В раз де ле «Па ро вые тур би ны»
ин фор ма ция о про из во ди мых
агрега тах рас по ло же на по воз ра с -
танию мощ но с ти. Тип па ро вой
турби ны ука зан в обо зна че нии.
По ГОСТ 23269-78 пер вая бук ва
харак те ри зу ет тип тур би ны:

К — кон ден са ци он ная;
Т — кон ден са ци он ная, с теп ло -

фи ка ци он ным от бо ром па ра;
П — с про из вод ст вен ным от бо -

ром па ра для про мы ш лен но го
потре би те ля;

ПТ — с про из вод ст вен ным
и теп ло фи ка ци он ным ре гу ли ру е -
мы ми от бо ра ми па ра;

Р — с про ти во дав ле ни ем;
ПР — с про из вод ст вен ным

отбо ром и про ти во дав ле ни ем.
Под но ми наль ной мощ но с тью

по ни ма ет ся на и боль шая мощ ность,
ко то рую тур би на долж на раз ви вать
дли тель ное вре мя при но ми наль -
ных зна че ни ях всех дру гих ос нов -
ных па ра ме т ров.

Мак си маль ная мощ ность — на и -
боль шая мощ ность, ко то рую тур -
бина долж на дли тель но раз ви вать
при чи с той про точ ной ча с ти
и отсут ст вии от бо ра па ра для внеш -
них по тре би те лей теп ло ты.

Раз дел «Тур бо де тан де ры» вклю -
ча ет тех ни че с кие ха рак те ри с ти ки
аг ре га тов, пред наз на чен ных для
ра бо ты в раз лич ных от рас лях 
(ме тал лур ги че с кой, хи ми че с кой,
га зо вой и т.д.).

В энер ге ти че с ких ус та нов ках
ком би ни ро ван но го цик ла — па ро -
газо вых ус та нов ках (ПГУ) и га зо -
т у р б и н  н ы х э л е  к  т  р о  с т а н  ц и  я х
(ГТЭС) — мощ ность и кпд оп ре де -
лены на клем мах ге не ра то ра с уче -
том всех потерь ус та нов ки.

В ГТЭС ко ге не ра ци он но го
цикла, поми мо кпд на клем мах ге не -
ра то ра, дает ся ещe эф фек тив ность
исполь зо ва ния топ ли ва с уче том
ути ли за ции теп ла ухо дящих га зов.
В гра фе «Теп ло про из во ди тель -
ность кот ла» да ны:

— для па ро во го кот ла (см. гра фу
«Ко тел п/в») про из во ди тель но с ть
кот ла в тон нах в час. В при ме ча нии
ука за но дав ле ние па ра в МПа;

— для во дяно го кот ла теп ло про -
из во ди тель ность в Гкал/ч. В при ме -
ча нии ука за на тем пе ра ту ра вход -
ной/вы ход ной во ды в °С.

Ча с то та то ка ге не ра то ра, от лич -
ная от 50 Гц, ука за на в при ме ча нии.

В раз де ле «Га зо пе ре ка чи ва ю -
щие агре га ты» (ГПА) дан ко эф фи -
ци ент полез но го дей ст вия при во да. 

В раз де лах «ГПА» и «Тур бо ком -
прес со ры» в гра фе «Про из во ди тель -
ность» да на ком мер че с кая про из во -
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может быть осу ще ств ле на за счет
от бо ра па ра от про ти во дав лен че -
ских па ро вых тур бин, в га зо вом
подо гре ва те ле сете вой во ды,
в реге не ра тив ных по до гре ва те лях
и пр. Эф фек тив ность ис поль зо -
вания топ ли ва в тепло фи ка ци он -
ных ПГУ до сти га ет 85% и вы ше.

Ши ро кое ис поль зо ва ние в оте -
че ст вен ной энер ге ти ке теп ло вых
эле к т ро стан ций с име ю щей ся
инфра ст рук ту рой обус лов ли ва ет
боль шое ко ли че ст во схем мо дер ни -
з а  ц и и д е й  с т  в у  ю  щ и х э н е р  г о  -
блоков. Од на из про стых схем
газотур бин ных над ст ро ек по ка -
зана на рис. 9, по дроб нее см.
«Газотур бин ные тех но ло гии»,
2000 г., № 6.

Дру гая схе ма мо дер ни за ции,
при ко то рой ком би ни ро ван ный
цикл ин те г ри ру ет ся с су ще ст ву ю -
щим кот лом в ГТУ с внеш ним го ре -
ни ем, да на на рис. 10.

В на стоящее вре мя рас сма т -
рива ют ся схе мы ре кон ст рук ции
суще ст ву ю щих ПСУ, ко то рые поз -
во ляют по вы сить мощ ность и эко -
но мич ность дей ст ву ю щих ТЭС,
сохра няя при этом пол но стью
инфраст рук ту ру глав но го кор пу са
(со став ос нов но го и вспо мо га тель -
но го обо ру до ва ния, теп ло вую

схему, ком понов ку и т.д.). Осо бен но
это пред по чти тель но для дей ст ву -
ющих ТЭЦ, т.к. обе пе чи ва ет рас -
чет ный от пуск теп ла по тре би те лям
не за ви си мо от ви да сжи га е мо го
топ ли ва.

Пер спек тив ным ре ше ни ем
на ТЭС яв ляет ся при ме не ние ПГУ
с па рал лель ной схе мой ра бо ты
(ПГУ с ПСР) (рис. 11) или ее
аналог — ПГУ с двухпо точ ной

схемой.
ПГУ с ПСР пред став ляет со бой

со че та ние га зо тур бин ной ус та нов ки
с кот лом–ути ли за то ром (КУ) и пы ле -
уголь но го энер го бло ка с обыч ной
теп ло вой схе мой. Блок с па рал лель -
ной схе мой пре ду с ма т ри ва ет вы ра -
бот ку па ра для па ро вой тур би ны
в двух раз лич ных ис точ ни ках:
в паро вом кот ле, ра бо та ю щем
на угле, и в кот ле–ути ли за то ре,

Рис. 8. Мо но блок ПГУ: 
22 — га зо вый по до гре ва тель кон ден са та;
23 — эко но май зер вы со ко го дав ле ния; 
24 — ис па ри тель высо ко го дав ле ния;
25 — па ро пе ре гре ва тель 

вы со ко го дав ле ния; 
26 — де а э ра тор; 
27 — па ро вая тур би на, ци линдр вы со ко го
дав ле ния; 
28 — кон ден са тор; 29 — на сосы

Рис. 9. ГТ-над ст рой ка ПГУ
с вы ра бот кой па ра 
в кот ле-ути ли за то ре;
30 — су ще ст ву ю щий ко тел;
31 — ре ге не ра тив ные по до гре ва те ли

Рис. 11. Принципиальная тепловая схема ПГУ с параллельной схемой работы

Рис. 10. Ин те г ри ро ва ние
ус та нов ки ком би ни ро ван но го 
цик ла в ус та нов ку 
с внеш ним го ре ни ем
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