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Представлены результаты расчетного исследования влияния подачи пара в проточную 
часть на характеристики ГТД и особенности создания  КГПТУ на базе серийного ГТД. 

 
Steam injection effect on GTE characteristics calculated researches results and features of developing 

a contact gas-steam plant based on a production GTE are presented. 

Постановка проблемы  
Создание контактных газопаротурбинных уста-

новок (КГПТУ) является достаточно сложной науч-
но-технической задачей и требует выполнения 
большого объема расчетных и экспериментальных 
исследований [1-3]. Опубликованные к настоящему 
моменту работы, касающиеся исследования кон-
тактных газопаротурбинных установок, в основном 
представляют собой расчетные исследования цик-
лов контактных газопаротурбинных установок [4-
8] или исследования характеристик ее отдельных 
элементов [9-11] и не раскрывают особенностей 
создания КГПТУ. Поскольку КГПТУ обычно соз-
даются на базе серийных ГТД простого цикла, то 
особо важное значение приобретают вопросы опре-
деления возможностей повышения мощности уста-
новки за счет подачи пара в проточную часть 
(камеру сгорания) ГТД с учетом существующих 
ограничений режимов работы двигателя и необхо-
димость конвертирования проточной части турби-
ны для обеспечения работоспособности установки. 
Целью настоящей работы является анализ 

влияния подачи пара в проточную часть ГТД на его 
параметры и оценка особенностей создания 
КГПТУ в зависимости от требуемой мощности 
КГПТУ с учетом существующих ограничений ре-
жимов работы ГТД. 
Основной материал 
Сложность создания КГПТУ на базе серийного 

ГТД напрямую зависит от кинематической схемы 
двигателя. Как правило, с усложнением кинемати-
ческой схемы ГТД усложняется и процесс создания 
установки, поскольку требуется согласование рабо-
ты нескольких компрессоров и турбин. В настоя-
щей работе рассматриваются особенности создания 
КГПТУ на базе трехвального ГТД со свободной 
силовой турбиной, кинематическая схема которого 

на сегодняшний день является одной из самых рас-
пространенных в отечественном газотурбострое-
нии. Расчетное исследование влияния подачи пара 
в проточную часть ГТД выполнено с использовани-
ем математической модели КГПТУ, адекватность 
которой подтверждена опытом создания контакт-
ных газопаротурбинных установок мощностью 16 
и 25 МВт в ГП НПКГ «Зоря»-«Машпроект» [12]. 

Подача пара в проточную часть ГТД приводит к 
увеличению расхода рабочего тела через турбины и 
появлению на турбинах компрессоров избыточной 
мощности, т.е. рассогласованию параметров ком-
прессоров и турбин компрессоров и, как следствие, 
переходу компрессоров и турбин в новые рабочие 
точки. Степень изменения параметров ГТД при 
этом зависит от количества пара, подаваемого в 
камеру сгорания двигателя. На рис. 1 показано от-
носительное изменение основных параметров ГТД 
от относительного количества пара, подаваемого в 
камеру сгорания при условии сохранения темпера-
туры газа на входе в турбину высокого давления 
(ТВД). Под относительным количеством пара по-
нимается отношение количества пара, подаваемого 
в проточную часть ГТД к расходу воздуха через 
ГТД. 

Как видно из рис. 1, при условии сохранения 
температуры газа на входе в ТВД подача пара в 
проточную часть приводит к увеличению давления 
газа на входе в турбины, т.е. увеличению степени 
повышения давления в компрессорах и смещению 
рабочей точки на характеристиках компрессоров. 
На характеристике компрессора низкого давления 
(КНД) рабочая точка смещается в сторону бóльших 
степеней повышения давления и расхода воздуха 
через компрессор, а на характеристике компрессо-
ра высокого давления (КВД) – в сторону увеличе-
ния степени повышения давления в компрессоре 
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при практически постоянном значении приведен-
ного расхода воздуха на входе в КВД.  

Мощность ГТД при подаче пара в проточную 
часть увеличивается достаточно резко, поскольку 
увеличение мощности происходит как за счет роста 
удельной мощности, так и счет увеличения расхода 
воздуха через ГТД. Перепады на турбинах перерас-
пределяются следующим образом: степень пониже-
ния давления в турбинах высокого и низкого давле-
ния остается практически постоянной, а весь при-
рост степени повышения давления в компрессорах 
срабатывается на свободной силовой турбине (ТС). 
Увеличение мощности ТВД и турбины низкого 
давления (ТНД), необходимое для привода КВД и 
КНД с увеличенными расходами и степенями по-
вышения давления, обеспечивается за счет увели-
чения расходов рабочего тела через эти турбины на 
величину подачи пара в двигатель. 

Вследствие изменения теплофизических 
свойств рабочего тела при подаче пара в проточ-
ную часть ГТД при условии сохранения температу-
ры газа на входе в ТВД и постоянных степенях по-
нижения давления в ТВД и ТНД температуры газа 
на входе в ТНД и ТС несколько возрастают. 

Представленные на рис.1 зависимости показы-
вают, что при условии сохранения температуры 
газа на входе в ТВД подача в проточную часть ГТД 
пара в количестве ~8% от расхода воздуха на входе 
в двигатель позволяет увеличить мощность ГТД на 
~50% и КПД – на ~18%. К сожалению, невозмож-
ность существенного увеличения частот вращения 
роторов турбокомпрессоров двигателя относитель-

но их номинальных значений не позволяет обеспе-
чить столь значительное увеличение мощности при 
достаточно небольших количествах пара, подавае-
мого в проточную часть ГТД.  

Располагаемое количество пара, которое может 
быть получено при утилизации тепла уходящих 
газов, определяется характеристиками ГТД и ути-
лизационного котла (минимальными температур-
ными напорами на испарительном участке и на 
входе в котел) и обычно составляет 12-20% от рас-
хода воздуха через двигатель. Меньшие значения 
соответствуют пару с максимально возможной тем-
пературой перегрева (на 25÷30ºС ниже температу-
ры газа на входе в утилизационный котел), боль-
шие – пару с минимальным перегревом (на 
10÷20ºС выше температуры насыщения для задан-
ного давления пара). Давление перегретого пара 
определяется давлением в месте подвода пара (в 
камере сгорания ГТД) с учетом потерь в трубопро-
водах подвода пара к двигателю.  

Исследование циклов КГПТУ показывает, что 
существует оптимальное значение количества пара, 
подаваемого в проточную часть ГТД, при котором 
обеспечивается максимальный КПД установки [5, 
11]. Для рассматриваемого случая, при температу-
ре газа на входе в ТВД ~1500 К и степени повыше-
ния давления в компрессорах ~22¸23, оптимальное 
значение относительного расхода пара составляет 
~14¸16%. 

Анализ результатов расчетного исследования 
влияния подачи пара в проточную часть ГТД на его 
параметры показывает, что создание КГПТУ на 
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Рис. 1. Зависимость  относительного изменения основных параметров ГТД от относительного  количества  
пара,  подаваемого  в  проточную  часть   ГТД: □ – мощность, ○ – КПД, ♦ – степень повышения давления в 
компрессорах, ◊ – степень понижения давления в турбинах компрессоров, * – степень  понижения  давле-
ния в ТС, ▲ – температура   газа  на  входе  в  ТС, + – температура  газа  на  выходе  из ТС, × – расход  воз-
духа   на   входе   в   ГТД,   ● – частота   вращения   ротора ТКВД; ■ – частота вращения ротора ТКНД. 
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базе серийного ГТД может быть выполнено не-
сколькими способами в зависимости от требуемой 
мощности КГПТУ. В графическом виде это показа-
но на рис. 2 в зависимости от относительной мощ-
ности КГПТУ при работе с подачей пара в проточ-
ную часть ГТД. Под относительными значениями 
параметров понимается отношения данного пара-
метра ГТД при работе в составе КГПТУ к соответ-
ствующему параметру базового ГТД. 

1 Создание КГПТУ без изменения проточной 
части турбин (точка 1 рис.2).  

Режим работы ГТД с подачей пара в проточную 
часть в первую очередь ограничивается частотой 
вращения ротора ТКНД. При сохранении частоты 
вращения ротора ТКНД на уровне базового ГТД 
мощность КГПТУ будет на ~8%, а КПД – на ~16% 
больше соответствующих параметров базового 
ГТД. Столь незначительное увеличение мощности 
КГПТУ по сравнению с базовым ГТД объясняется 
существенным снижением температур рабочего 

тела по проточной части турбины (температура на 
входе в ТВД на ~12% меньше, чем у базового ГТД) 
и уменьшением относительного количества пара, 
подаваемого в проточную часть ГТД до ~10% 
вследствие снижения температуры газа на выходе 
из ГТД.  

Таким образом, при сохранении проточной час-
ти турбин базового ГТД невозможно полностью реа-
лизовать потенциал повышения мощности установки 
за счет подачи пара в проточную часть ГТД, но мож-
но существенно повысить КПД установки, а исполь-
зование турбин базового ГТД позволяет значительно 
уменьшить стоимость создания такой КГПТУ.  

2 Создание КГПТУ путем изменения проточной 
части ТС (линия 1-2 рис.2).  

Так как повышение мощности КГПТУ при ис-
пользовании турбин базового ГТД ограничивается 
частотой вращения ротора ТКНД, то дальнейшее 
увеличение мощности возможно только при вне-
дрении мероприятий уменьшающих частоту вра-
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Рис. 2. Изменение относительных эффективных пропускных способностей турбин         , мощности без по 
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щения ротора ТКНД. Эффективным средством 
уменьшения частоты вращения ротора ТКНД явля-
ется  уменьшение перепада, срабатываемого в 
ТНД, за счет уменьшения эффективной пропуск-
ной способности ТС.  

Таким образом, уменьшение эффективной про-
пускной способности ТС позволяет получить 
КГПТУ с более высокой мощностью без превыше-
ния ограничения по частоте вращения ротора 
ТКНД. Вместе с тем с увеличением мощности час-
тота вращения ротора ТКВД будет увеличиваться и 
достигнет номинального значения базового ГТД 
(точка 2 рис.2). Дальнейшее увеличение мощности 
КГПТУ путем уменьшения только эффективной 
пропускной способности ТС становится невозмож-
ным вследствие ограничения частотой вращения 
ротора ТКВД. Точка 2 (рис.2) отражает максималь-
но возможные параметры КГПТУ, которые могут 
быть достигнуты при изменении только проточной 
части ТС. 

Мощность такой КГПТУ превышает мощность 
базового ГТД на ~16%, а КПД – на ~19%. Следует 
отметить, что вследствие уменьшения пропускной 
способности ТС мощность КГПТУ при работе без 
подачи пара в проточную часть будет меньше мощ-
ности базового ГТД на ~7%.  

3 Создание КГПТУ путем изменения проточной 
части ТС и ТВД (линия 2-3 рис.2).  

Поскольку дальнейшее повышение мощности 
КГПТУ ограничивается частотами вращения рото-
ров ТКВД и ТКНД, то необходимы мероприятия по 
их уменьшению. Как было указано выше, частота 
вращения ротора ТКНД может быть уменьшена 
путем уменьшения пропускной способности ТС, а 
частоту вращения ТКВД целесообразно уменьшить 
за счет увеличения пропускной способности ТВД 
(переход из точки 2 в точку 3). При этом появляет-
ся возможность дальнейшего увеличения мощно-
сти КГПТУ, но с увеличением мощности установки 
будут увеличиваться и температуры газа по про-
точной части турбины. Как видно из рис. 2 первой 
достигнет номинального значения базового ГТД 
температура газа на входе в ТС (точка 3). Эта точка 
отражает максимально возможные параметры 
КГПТУ, которые могут быть достигнуты при изме-
нении проточной части ТВД и ТС и соблюдении 
ограничений параметров базового ГТД. 

Мощность такой КГПТУ превышает мощность 
базового ГТД на ~40%, а КПД – на ~23%. Вследст-
вие уменьшения пропускной способности ТС и 
увеличения пропускной способности ТВД мощ-
ность КГПТУ при работе без пара будет меньше 
мощности базового ГТД на ~30%. 

В рассмотренных выше вариантах создания 
КГПТУ линии рабочих режимов (ЛРР) на характе-
ристиках КНД и КВД будут находиться несколько 
выше, чем у базового ГТД. Это допустимо для ком-
прессоров современных ГТД, у которых запасы 
устойчивой работы увеличиваются с увеличением 

режима работы, но следует отметить, что такое 
положение ЛРР приводит к необходимости ограни-
чения минимальных режимов работы ГТД с пода-
чей пара в проточную часть, определяемых мини-
мально допустимыми запасами устойчивой работы 
КНД.  

4 Создание КГПТУ путем изменения проточной 
части ТС, ТНД и ТВД (точка 4 рис.2).  

Стремление сохранить положение ЛРР на ха-
рактеристиках компрессоров и тем самым расши-
рить зону возможных режимов работы КГПТУ с 
подачей пара в проточную часть приводит к необ-
ходимости изменения проточной части всех турбин 
ГТД (точка 4). Мощность и экономичность такой 
КГПТУ будут близки к соответствующим парамет-
рам предыдущего варианта (изменение проточной 
части ТС и ТВД), но более низкое положение ЛРР 
на характеристиках компрессоров позволит не-
сколько расширить зону возможных режимов рабо-
ты с подачей пара в проточную часть ГТД. 

Анализ результатов расчетных исследований 
возможностей создания КГПТУ на базе серийного 
ГТД показывает, что для обеспечения мощности 
КГПТУ более чем 40% превышающей мощность 
базового ГТД необходимо увеличение расхода воз-
духа через ГТД или повышение температур рабоче-
го тела по проточной части турбин по сравнению с 
базовым ГТД, что не всегда возможно вследствие 
ограничений базового ГТД. Так, увеличение расхо-
да воздуха через ГТД при сохранении частоты вра-
щения ротора ТКНД может быть обеспечено путем 
поворота входного и поворотных направляющих 
аппаратов КНД, но такой вариант приемлем только 
при наличии у КНД возможностей увеличения уг-
лов установки входного и поворотных направляю-
щих аппаратов без существенного снижения КПД 
компрессора. Увеличение температуры газа по про-
точной части турбины может потребовать введения 
дополнительного охлаждения лопаточных аппара-
тов турбины для обеспечения необходимого ресур-
са ГТД, что повлечет за собой необходимость про-
ектирования новой системы охлаждения турбины и 
существенно увеличит затраты на создание 
КГПТУ.  

Расчетная оценка показывает, что при ограниче-
нии режимов работы ГТД в составе КГПТУ темпе-
ратурой газа на входе в ТВД и частотами вращения 
роторов ТКВД и ТКНД можно создать КГПТУ с 
мощностью на ~80¸85% и КПД – на ~29% больше 
соответствующих параметров базового ГТД. Такая 
КГПТУ может быть получена путем конвертирова-
ния проточной части ТВД и ТС. Следует учиты-
вать, что при этом потребуется увеличение отборов 
воздуха на охлаждение турбины, так как темпера-
туры газа на входе в ТНД и ТС превысят значения 
температур базового ГТД соответственно на ~7 и 
12%. 
ВЫВОДЫ 
Подача пара в проточную часть ГТД приводит к 
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существенному изменению параметров двигателя и 
для эффективного использования его в составе 
КГПТУ необходимо перераспределение теплопере-
падов между турбинами компрессора и свободной 
силовой турбиной путем изменения их пропускных 
способностей. Использование в составе КГПТУ 
ГТД без конвертирования проточной части турбин 
позволяет при подаче пара в проточную часть дви-
гателя увеличить его мощность на ~8%, а КПД – на 
~16%. 

Оптимизация пропускных способностей турбин 
ГТД под работу с подачей пара в проточную часть 
позволяет при соблюдении существующих ограни-

чений параметров базового ГТД получить мощ-
ность КГПТУ при работе с подачей пара на ~40%, а 
КПД – на ~23% больше, чем у базового ГТД. При 
наличии достаточных запасов устойчивой работы 
компрессоров для использования в составе КГПТУ 
у ГТД целесообразно производить конвертирова-
ние проточной части только ТВД и ТС, что позво-
ляет упростить и удешевить процесс создания 
КГПТУ.  

Создание КГПТУ с мощностью более чем на 
40% превышающей мощность базового ГТД требу-
ет повышения температуры рабочего тела по про-
точной части турбин по сравнению с базовым ГТД.  
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