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1. Цели и задачи дисциплины          
Основная цель курса: В результате освоения дисциплины «Газотурбинные технологии 

производства электрической и тепловой энергии»  магистрант приобретает знания, умения и 

навыки по эксплуатации и обслуживанию установок и оборудования современного производства 

электрической и тепловой энергии с высокой эффективностью, выполнением требований защиты 

окружающей среды и правил безопасности производства; научно-исследовательской и проектно-

конструкторской деятельности в области современных технологий производства электрической и 

тепловой энергии. 

Задачи изучения курса:  

 приобретение студентами необходимых знаний о принципах работы ГТУ; 

 получения навыков решения теоретических задач по определению термодинамических 

 параметров ГТУ; 

 овладение навыками контроля основных параметров и режимов работы агрегата; 

 формирование навыков оптимального и рационального использования современных 

 технологий; 

 применение полученных знаний, навыков и умений в последующей профессиональной 

 деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Газотурбинные технологии производства электрической и тепловой 

энергии»  является обязательной дисциплиной  по выбору профессионального цикла в учебном 

плане направления 13.04.01. «Теплоэнергетика и теплотехника» и предусмотрена для изучения в 2 

семестре  курса, базируется на знании общетехнических и специальных дисциплин: 

Инновационные технологии производства электрической и тепловой энергии. Принципы 

эффективного управления технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и 

теплотехнологиях,  Проблемы энерго- и ресурсосбережения в теплоэнергетике, теплотехнике и 

теплотехнологиях, Тепломассообменные процессы и оборудование энергетики, методы расчета 

тепломассообменных процессов, Испытание, наладка и надежность теплоэнергетического 

оборудования. 

 

3. Требования  к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции: 

Задача ПД Обеспечение производственно-технологической  и организационно-

управленческой  деятельности: 

- ПК-2 способностью к разработке мероприятий по совершенствованию технологии 

производства. 

Индикаторы достижения профессиональной компетенции ПК-2: 

 ИД-1 ПК-2  Анализирует информацию по новейшим в мировом масштабе разработкам 

технологий применяемых на данном предприятии и предлагает готовые решения по их 

внедрению. 

 ИД-2 ПК-2  Вырабатывает план мероприятий и последовательность проведения операций по 

совершенствованию технологических решений и последовательное внедрение их в 

производственный процесс. 

 

Задача ПД  Обеспечение производственно-технологической  и организационно-

управленческой  деятельности: 

Код и наименование профессиональной компетенции ПК  - 4 
- способностью к определению потребности производства в топливно-энергетических 

ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии энергоресурсов, разработке норм их 

расхода, расчету потребностей производства в энергоресурсах; готовностью к разработке 

мероприятий по энерго- и ресурсосбережению и энергетической эффективности 

производственного процесса; 



 

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции: 

ИД-1 ПК-4  Осуществляет контроль и учет за потребляемыми энергоресурсами, вносит 

предложения по эффективному  использованию вторичных энергоресурсов; 

ИД-2 ПК-4  Способен разработать план  мероприятий по проведению внутреннего энергетического 

аудита по указанному руководством  объекту,  на основании которого предложить меры по 

ресурсо-и  энергосбережению  и повышения энергетической эффективности. 

 

Код и наименование профессиональной компетенции ПК-5 готовностью к организации работы 

по осуществлению надзора при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в 

эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов (ПК-5); 

Код и наименование индикаторов достижения профессиональной компетенции:  

- ИД-1 ПК-5  Осуществляет подготовку мероприятий по осуществлению надзора за технологией 

производства технологического оборудования в соответствии с существующими нормами и 

стандартами. 

- ИД-2 ПК-5  Участвует в планировании испытаний  на надежность и наладке теплоэнергетического 

и теплотехнического оборудования, испытывает и осуществляет контрольные запуски 

технологического процесса и сдает его в эксплуатацию.  

 

 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы                            

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач.ед. 

Семестры 

 
4 

ОФО ЗФО  ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего)  20/0,55  20/0,55 

В том числе:     

Лекции  12/0,33  12/0,33 

Практические занятия   8/0,22  8/0,22 

Семинары      

Лабораторные работы   
 

 
 

Самостоятельная работа  (всего)  124/3,4  124/3,4 

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Расчетно-графические работы  52/1,4  52/1,4 

ИТР     

Рефераты     

Доклады     

Презентации     

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к лабораторным работам  
 

 
 

Подготовка к практическим занятиям  36/1,0  36/1,0 

Подготовка к зачету  
 

 
 

Подготовка к экзамену  36/1,0  36/1,0 

Вид промежуточной аттестации     

Вид отчетности  экзамен  экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах  144  144 

ВСЕГО в зач. единицах  4  4 

 

 



 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины по семестрам 

Часы 
лекционных 

занятий 

Часы 
лабораторных  

занятий 

Часы 
практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов/ 

з.е. 

  ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

1 
Элементы технической 

термодинамики 
 1    1  2 

2 
Рабочие процессы в 

газотурбинных установках 
 2    1  3 

3 

Основные характеристики и 

показатели работы газотур-

бинной установки. 

 2    2  4 

4 
Конструктивные особенности 

газотурбинных установок 
 2    1  3 

5 
Вопросы охлаждения 

деталей газовых турбин. 
 1    1  2 

6 
Режимы работы 

газотурбинных установок. 
 2    1  3 

7 

Газотурбинная установка как 

двигатель тепловых 

электростанций 

 2    1  3 

 ИТОГО:   12    8  20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.2  Лекционные занятия   
                                                                                                                                             

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 

1 

Элементы 

технической 

термодинамики 

Способы реализации цикла Брайтона. Потери в проточной части 

паровой турбины. Цикл Ренкина. Принципиальное отличие ДВС и 

ГТУ. Две модификации цикла Брайтона. Цикл с подводом теплоты 

при постоянном давлении. Цикл с поводом теплоты при постоянном 

объеме. Установки непрерывного и прерывистого  горения. 

Принципиальная схема установки для реализации цикла Брайтона.  

Принципиальная схема установки для реализации цикла Брайтона. 

Регенеративный цикл Брайтона. Принципиальная схема ГТУ, 

работающей по регенеративному циклу Брайтона.  Замкнутые и 

разомкнутые  схемы работы ГТУ. Термодинамические параметры 

состояния и функции процесса. Феноменологический метод 

термодинамики. Статистический (или физический) метод 

термодинамики. Рабочее тело. Интенсивные и экстенсивные 

параметры состояния,  уравнение состояния. Термодинамический 

процесс. Температурный напор, или градиент температур. Функции 

процесса. Первый закон термодинамики в  форме Лагранжа. Закон 

Авогадро. Дифференциальная форма первого закона термодинамики 

для выделенного элемента с массой m. Изохорный процесс, 

изобарный процесс, адиабатический (адиабатный) процесс, 

показатель адиабаты, изотермический процесс, политропный 

(политропический) процесс, показатель политропы. Второй закон 

термодинамики, термодинамический цикл. Энтальпия. Энтропия. 

Интеграл Клаузиуса. Диаграммы состояния и термодинамические 

циклы. Цикл Карно и карнотизированный цикл Брайтона. КПД цикла 

Карно. Принцип «карнотизации». Диаграммы p–v, T–s и h–s.  Цикл 

Ренкина с двойным перегревом пара. Термодинамическое 

совершенствование цикла Брайтона. Цикл ГТУ с  двухступенчатым 

подводом тепла. Процесс регенерации в ГТУ. 



 

2 

Рабочие процессы в 

газотурбинных 

установках 

Рабочие процессы в газотурбинных установках. Степень повышения 

давления в компрессоре. Понятие идеального компрессора. 

Промежуточное охлаждение. Процесс сжатия в компрессоре. 

Процессы в камерах сгорания и дожигания. Схема материальных 

потоков и параметров камеры сгорания. Уравнение теплового 

баланса камеры сгорания. Формула для определения 

коэффициента избытка воздуха. Определение  массы дожигаемого 

топлива. Коэффициент избытка воздуха после камеры дожигания.  

Процесс расширения в турбине. Идеальный и реальный процессы 

сжатия в турбине. Степень понижения давления в турбине. 

Идеальная работа расширения в турбине. Работа реальной турбины. 

Потери работы, связанные с расширением. Понятие 

внутреннего (или адиабатического) КПД.    

Преобразование энергии в турбинной ступени. Рабочий процесс в 

турбинной ступени. Активная и чисто реактивная Турбина. 

Кинематическая степень реактивности.    

 

 

 

1 2 3 

3 

Основные 

характеристики и 

показатели работы 

газотурбинной 

установки. 

Принципиальная технологическая схема и термодинамический цикл 

простейшей ГТУ, работающей на природном газе.  

Удельная работа турбины.  

Удельная работа, потребляемая компрессором.  

Удельная полезная работа ГТУ.  

Внутренний КПД ГТУ.  

Внутренняя мощность ГТУ. 

 Эффективный КПД  ГТУ.  

Электрический КПД.  

Температурный коэффициент.  

Зависимость величины полезной удельной работы простой ГТУ от 

степени повышения давления.  

Зависимость внутреннего КПД простой ГТУ от начальной 

температуры газа и степени повышения давления.  



 

4 

Конструктивные 

особенности 

газотурбинных 

установок 

Конструктивные особенности газотурбинных установок.  

Основные отличия ГТУ и ПТУ, влияющие на конструкторские 

решения.  

Назначение и эксплуатация  стационарных и транспортных ГТУ. 

Основные характерные особенности ГТУ.  

Конструктивные схемы ГТУ.  

Конструктивная схема ГТУ с встроенной камерой сгорания. 

Конструктивная схема ГТУ с разрезным валом и выносной камерой 

сгорания. Схема консольного ротора.  

Расчет критической частоты вращения для консольных роторов. 

Конструктивная схема ротора ГТУ GT 35.  

Конструктивная схема ГТУ-100-750 ЛМЗ.  

Турбодетандеры. Общие принципы компоновки и конструкции.  

Газовые турбины. Ротор газовой турбины.  

Конструктивные варианты роторов газовых турбин.  

Рабочие лопатки турбины.  

Геометрия елочного хвоста рабочей лопатки.   

Способы осевой фиксации рабочих лопаток турбины с елочным 

хвостом. 

 Компрессоры.   

Конструкция осевых компрессоров ГТУ. Лабиринтные уплотнения 

ГТУ.  

Камера сгорания ГТУ.  

Первичный и вторичный, воздух.  

Секционная камера сгорания.  

Схемы встроенных камер сгорания.  

Основные характеристики камер сгорания ГТУ:  

- коэффициент потери давления;  

- коэффициент полезного действия;  

- неравномерность поля температур;  

- теплонапряженность рабочего объема;  

- срывные характеристики; 

- содержание вредных выбросов в продуктах сгорания.   

Вспомогательные системы и механизмы ГТУ.  

Системы очистки и охлаждения воздуха перед компрессором, 

система шумоглушения, антипомпажная система, устройство для 

промывки компрессора,  система топливоподачи, маслоснабжения, 

электроснабжения, противопожарная система. 

 

 

1 2 3 



 

5 

Вопросы 

охлаждения 

деталей газовых 

турбин. 

Вопросы охлаждения деталей газовых турбин. Постановка задачи 

охлаждения газовой турбины. Способы охлаждения турбинных 

лопаток.  Наружное охлаждение. Парциальный подвод 

охлаждающего агента по некоторому сектору проточной части 

турбины. Заградительное охлаждение. Типы заградительного 

охлаждения: пленочное охлаждение, пористое охлаждение. 

Внутреннее охлаждение. Типы лопаток с внутренним охлаждением. 

Термосифонное охлаждение. Схема лопаток с термосифонным 

охлаждением. Корневое охлаждение. Оценка эффективности 

охлаждения. Понятие безразмерной температуры лопатки. Удельный 

расход охладителя. Расход охлаждающего агента. Безразмерный 

параметр охлаждения. Сравнительная эффективность способов 

воздушного охлаждения лопаток. Влияние охлаждения на КПД 

ступени. Выбор теплоносителя для системы охлаждения. Роль 

теплоносителя (охлаждающего агента) в системах охлаждения 

газовых турбин. Газообразные теплоносители. Теплофизические 

свойства теплоносителей. Жидкостные теплоносители. Критический 

тепловой поток. Кризис теплообмена первого рода. Газо-жидкостные 

теплоносители.  Использования пара для охлаждения турбин. 

Степень паровой парциальности. Зависимость необходимой 

величины паровой парциальности от температуры газового потока. 

Принципиальная схема проточной части гипотетической 

газопаровой турбины с двухъярусными лопатками. 

6 

Режимы работы 

газотурбинных 

установок. 

Режимы работы газотурбинных установок. Рабочие режимы 

газотурбинных установок. Мощности (режимы) ГТУ:  

- номинальный режим (расчетный) режим,  

- режимы частичной нагрузки, (переменные или нерасчетные 

режимы). Режим холостого хода, режимы перегрузки. Динамические 

режимы ГТУ: пусковой режим, переходные режимы.  Динамические 

характеристики ГТУ. Вопросы подобия в теории турбомашин как 

агрегатов в целом, так и отдельных процессов в них. Геометрическое 

подобие. Динамическое подобие. Кинематическое подобие. 

Критерии, характеризующие  режимы работы турбины.  

Статические характеристики газотурбинных установок. расчетные 

методы построения характеристик турбины,  относительная степень 

повышения давления, безразмерный расход. 

воздуха. Совмещенная характеристика компрессора и турбины 

одновальной ГТУ. Относительные  режимные характеристики 

одновальной ГТУ.   

Режимы пуска и остановки ГТУ. Четыре основных этапа процесса 

пуска одновальной  ГТУ. Первый этап — холодная раскрутка ротора. 

Второй этап — совместная работа пускового устройства и 

газовой турбины. Третий этап — разгон ротора. Четвертый этап  - 

синхронизация частоты вращения ротора и напряжения 

электрогенератора с частотой в сети. Штатный и аварийный режим 

остановки ГТУ. 

Способы регулирования газотурбинных установок. Два способа 

регулирования мощности ГТУ: количественный, качественный. 

Сравнение эффективности двухвальной и одновальной ГТУ на 

частичных нагрузках.   Управление работой газотурбинных 

установок. Автоматизированные системы управления основным и 

вспомогательным оборудованием (САУ). Основные функции САУ. 

 

 

1 2 3 



 

7 

Газотурбинная 

установка как 

двигатель тепловых 

электростанций 

Газотурбинная установка как двигатель тепловых электростанций. 

Сравнение газотурбинных установок с другими тепловыми 

двигателями. Технические и эксплуатационные достоинства ГТУ  по 

сравнению с ПТУ. Недостатки ГТУ при сравнении их с ПТУ.  

Технические требования к энергетическим газотурбинным 

установкам.  Характеристики газотурбинных установок и фирмы, 

производящие газотурбинные установки. Характеристики отдельных 

современных ГТУ. 

 

 5.4. Практические (семинарские) занятия 

         Таблица 4 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 
Элементы технической 

термодинамики 

Регенеративный цикл Брайтона. Принципиальная 

схема ГТУ, работающей по регенеративному циклу 

Брайтона.  Замкнутые и разомкнутые  схемы работы 

ГТУ. 

2 
Рабочие процессы в 

газотурбинных установках 

Преобразование энергии в турбинной ступени. 

Рабочий процесс в турбинной ступени. Активная и 

чисто реактивная. Турбина. Кинематическая степень 

реактивности.    

3 

Основные характеристики 

и показатели работы 

газотурбинной установки. 

Зависимость величины полезной удельной работы 

простой ГТУ от степени повышения давления.  

4 

Конструктивные 

особенности 

газотурбинных установок 

Конструктивная схема ГТУ с встроенной камерой 

сгорания. Конструктивная схема ГТУ с разрезным 

валом и выносной камерой сгорания. Схема 

консольного ротора 

5 
Вопросы охлаждения 

деталей газовых турбин. 

Выбор теплоносителя для системы охлаждения. Роль 

теплоносителя (охлаждающего агента) в системах 

охлаждения газовых турбин. Газообразные 

теплоносители. Теплофизические свойства 

теплоносителей 

6 
Режимы работы 

газотурбинных установок. 

Способы регулирования газотурбинных установок. 

Два способа регулирования мощности ГТУ: 

количественный, качественный 

7 

Газотурбинная установка 

как двигатель тепловых 

электростанций 

Недостатки ГТУ при сравнении их с ПТУ.  

Технические требования к энергетическим 

газотурбинным установкам.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.  Самостоятельная  работа магистрантов по дисциплине 

 
6.1 Вопросы для самостоятельного изучения 

Таблица 5 

 

№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

1 Исследование режимов работы энергетических ГТУ 

2 
Исследование влияния и климатических характеристик на показатели 

экономичности энергетических ГТУ 

3 Исследование работы одноконтурной парогазовой ТЭС с котлом-утилизатором 

4 Исследование работы двухконтурной парогазовой ТЭС с котлом-утилизатором 

5 Способы повышения экономичности ГТУ. 

6 Устройство основных элементов газотурбинных установок 

7 
Моделирование режимов работы ГТУ ТЭЦ. Оптимизация характеристик, 

оборудования и 

8 Устройство основных элементов газотурбинных установок. 

9 Способы повышения экономичности ГТУ. 

10 Устройство основных элементов газотурбинных установок. 

11 Моделирование режимов работы ГТУ ТЭЦ.  

12 
Оптимизация характеристик, оборудования и технических решений при разработке 

ГТУ-ТЭЦ. 

13 Техническое обслуживание ГТУ. 

14 Топливное хозяйство ГТУ. 

15 Моделирование режимов работы ГТУ ТЭЦ. 

 

6.2. Темы ИТР по дисциплине  

1. Тепловые расчеты простой ГТУ 

2.  Тепловой расчет ГТУ с регенерацией 

3. Расчет ПГУ с полузависимой схемой 

4. Расчет выбросов ПГУ в атмосферу 

5. Расчет основных размеров и показателей оборудования ГТУ (компрессора, камеры 

сгорания, турбины) 

6. Тепловой расчет котла-утилизатора ПГУ 

 

Контрольная работа №1, примеры вопросов 

1. Схема и цикл простейшей газотурбинной установки открытого типа. 

2. Работа турбины, работа цикла в ГТУ простого цикла. 

3. Расход воздуха, газа и расход топлива в ГТУ простого цикла. 

4. Мощность ГТУ простого цикла, термический КПД, абсолютный электрический КПД. 

5. Способы повышения тепловой экономичности ГТУ. 

6. Достоинства и недостатки ГТУ. 

7. Схема и цикл ГТУ со ступенчатым сжатием воздуха. 

8. Работа турбины, работа цикла в ГТУ со ступенчатым сжатием воздуха. 

9. Расход воздуха, газа и расход топлива в ГТУ со ступенчатым сжатием воздуха. 

10. Мощность ГТУ, термический КПД, абсолютный электрический КПД ГТУ со 

ступенчатым сжатием воздуха. 

 

 

 

 

 



 

 

6.3 Темы рефератов:  

 

1. Способы реализации цикла Брайтона. Потери в проточной части паровой турбины. 

Цикл Ренкина. Принципиальное отличие ДВС и ГТУ 

2. Две модификации цикла Брайтона. Цикл с подводом теплоты при постоянном 

давлении. Цикл с поводом теплоты при постоянном объеме 

3. Установки непрерывного и прерывистого  горения. Принципиальная схема установки 

для реализации цикла Брайтона 

4. Регенеративный цикл Брайтона. Принципиальная схема ГТУ, работающей по 

регенеративному циклу Брайтона.  Замкнутые и разомкнутые  схемы работы ГТУ 

5. Термодинамические параметры состояния и функции процесса. Феноменологический 

метод термодинамики. Статистический (или физический) метод термодинамики. 

Рабочее тело 

6. Интенсивные и экстенсивные параметры состояния,  уравнение состояния. 

Термодинамический процесс. Температурный напор, или градиент температур. 

Функции процесса 

7. Первый закон термодинамики в  форме Лагранжа. Закон Авогадро. 

Дифференциальная форма первого закона термодинамики для выделенного элемента 

с массой m 

8. Изохорный процесс, изобарный процесс, адиабатический (адиабатный) процесс, 

показатель адиабаты, изотермический процесс, политропный (политропический) 

процесс, показатель политропы 

9. Второй закон термодинамики, термодинамический цикл. Энтальпия. Энтропия. 

Интеграл Клаузиуса. Диаграммы состояния и термодинамические циклы 

10. Цикл Карно и карнотизированный цикл Брайтона. КПД цикла Карно. Принцип 

«карнотизации». Диаграммы p–v, T–s и h–s.  Цикл Ренкина с двойным перегревом 

пара 

11. Термодинамическое совершенствование цикла Брайтона. Цикл ГТУ с  

двухступенчатым подводом тепла. Процесс регенерации в ГТУ 

12. Рабочие процессы в газотурбинных установках. Степень повышения давления в 

компрессоре. Понятие идеального компрессора 

13. Промежуточное охлаждение. Процесс сжатия в компрессоре. Процессы в камерах 

сгорания и дожигания 

14. Схема материальных потоков и параметров камеры сгорания. Уравнение теплового 

баланса камеры сгорания 

15. Формула для определения коэффициента избытка воздуха. Определение  массы 

дожигаемого топлива. Коэффициент избытка воздуха после камеры дожигания 

16. Процесс расширения в турбине. Идеальный и реальный процессы сжатия в турбине. 

Степень понижения давления в турбине 

17. Идеальная работа расширения в турбине. Работа реальной турбины. Потери работы, 

связанные с расширением. Понятие внутреннего (или адиабатического) КПД 

18. Преобразование энергии в турбинной ступени. Рабочий процесс в турбинной 

ступени. Активная и чисто реактивная. Турбина. Кинематическая степень 

реактивности 

19. Принципиальная технологическая схема и термодинамический цикл простейшей 

ГТУ, работающей на природном газе 

20. Удельная работа турбины. Удельная работа, потребляемая компрессором 

21. Удельная полезная работа ГТУ. Внутренний КПД ГТУ. Внутренняя мощность ГТУ 

22. Эффективный КПД  ГТУ. Электрический КПД. Температурный коэффициент 

23. Зависимость величины полезной удельной работы простой ГТУ от степени 

повышения давления 

24. Зависимость внутреннего КПД простой ГТУ от начальной температуры газа и 

степени повышения давления 

25. Конструктивные особенности газотурбинных установок.  



 

Основные отличия ГТУ и ПТУ, влияющие на конструкторские решения 

26. Назначение и эксплуатация  стационарных и транспортных ГТУ. Основные 

характерные особенности ГТУ.  

Конструктивные схемы ГТУ 

27. Конструктивная схема ГТУ с встроенной камерой сгорания. Конструктивная схема 

ГТУ с разрезным валом и выносной камерой сгорания. Схема консольного ротора 

28. Расчет критической частоты вращения для консольных роторов. Конструктивная 

схема ротора ГТУ GT 35. Конструктивная схема ГТУ-100-750 ЛМЗ 

29. Турбодетандеры. Общие принципы компоновки и конструкции.  

Газовые турбины. Ротор газовой турбины 

30. Конструктивные варианты роторов газовых турбин. Рабочие лопатки турбины 

31. Геометрия елочного хвоста рабочей лопатки.  Способы осевой фиксации рабочих 

лопаток турбины с елочным хвостом 

32. Компрессоры.  Конструкция осевых компрессоров ГТУ. Лабиринтные уплотнения 

ГТУ 

33. Камера сгорания ГТУ. Первичный и вторичный, воздух. Секционная камера сгорания 

34. Основные характеристики камер сгорания ГТУ:  

- коэффициент потери давления;  

- коэффициент полезного действия;  

- неравномерность поля температур;  

- теплонапряженность рабочего объема;  

- срывные характеристики; 

- содержание вредных выбросов в продуктах сгорания 

35. Системы очистки и охлаждения воздуха перед компрессором, система 

шумоглушения, антипомпажная система, устройство для промывки компрессора,  

система топливоподачи, маслоснабжения, электроснабжения, противопожарная 

система 

36. Вопросы охлаждения деталей газовых турбин. Постановка задачи охлаждения 

газовой турбины. Способы охлаждения турбинных лопаток 

37. Наружное охлаждение. Парциальный подвод охлаждающего агента по некоторому 

сектору проточной части турбины. Заградительное охлаждение 

38. Типы заградительного охлаждения: пленочное охлаждение, пористое охлаждение. 

Внутреннее охлаждение. Типы лопаток с внутренним охлаждением 

39. Термосифонное охлаждение. Схема лопаток с термосифонным охлаждением. 

Корневое охлаждение 

40. Оценка эффективности охлаждения. Понятие безразмерной температуры лопатки. 

Удельный расход охладителя. Расход охлаждающего агента. 

41. Безразмерный параметр охлаждения. Сравнительная эффективность способов 

воздушного охлаждения лопаток. Влияние охлаждения на КПД ступени 

42. Выбор теплоносителя для системы охлаждения. Роль теплоносителя (охлаждающего 

агента) в системах охлаждения газовых турбин 

43. Газообразные теплоносители. Теплофизические свойства теплоносителей. 

Жидкостные теплоносители. Критический тепловой поток 

44. Кризис теплообмена первого рода. Газо-жидкостные теплоносители.  Использования 

пара для охлаждения турбин 

45. Степень паровой парциальности. Зависимость необходимой величины паровой 

парциальности от температуры газового потока 

46. Принципиальная схема проточной части гипотетической газопаровой турбины с 

двухъярусными лопатками 

47. Режимы работы газотурбинных установок. Рабочие режимы газотурбинных 

установок. Мощности (режимы) ГТУ 

48. Режим холостого хода, режимы перегрузки. Динамические режимы ГТУ: пусковой 

режим, переходные режимы.  Динамические характеристики ГТУ 

49. Вопросы подобия в теории турбомашин как агрегатов в целом, так и отдельных 

процессов в них. Геометрическое подобие 



 

50. Динамическое подобие. Кинематическое подобие. Критерии, характеризующие  

режимы работы турбины 

51. Статические характеристики газотурбинных установок. расчетные методы 

построения характеристик турбины,  относительная степень повышения давления, 

безразмерный расход воздуха. 

52. Совмещенная характеристика компрессора и турбины одновальной ГТУ. 

Относительные  режимные характеристики одновальной ГТУ 

53. Режимы пуска и остановки ГТУ. Четыре основных этапа процесса пуска одновальной  

ГТУ 

54. Штатный и аварийный режим остановки ГТУ 

55. Способы регулирования газотурбинных установок. Два способа регулирования 

мощности ГТУ: количественный, качественный 

56. Сравнение эффективности двухвальной и одновальной ГТУ на частичных нагрузках.   

Управление работой газотурбинных установок 

57. Автоматизированные системы управления основным и вспомогательным 

оборудованием (САУ). Основные функции САУ 

58. Газотурбинная установка как двигатель тепловых электростанций. Сравнение 

газотурбинных установок с другими тепловыми двигателями 

59. Технические и эксплуатационные достоинства ГТУ  по сравнению с ПТУ. 

Недостатки ГТУ при сравнении их с ПТУ 

60. Технические требования к энергетическим газотурбинным установкам 

61. Характеристики газотурбинных установок и фирмы, производящие газотурбинные 

установки. Характеристики отдельных современных ГТУ 

 

6.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение самостоятельной работы 

 

Литература: 

 

1. 

Трухний А.Д. Парогазовые установки электростанций [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов/ Трухний А.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Издательский дом МЭИ, 2013.— 648 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33207.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

2. 

Газотурбинные энергетические установки [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для вузов/ С.В. Цанев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский 

дом МЭИ, 2011.— 427 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33113.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

 

3. 

Дерюшев Л.Г. Воздуходувные установки и станции [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Дерюшев Л.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 

163 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39649.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

4. 

Газотурбинные энергетические установки [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для вузов/ С.В. Цанев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский 

дом МЭИ, 2011.— 427 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33113.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

 

5. 

Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок [Электронный ресурс]/ 

— Электрон. текстовые данные.— М.: ЭНАС, 2017.— 208 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76184.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

 



 

 

7. Оценочные средства  
 

  7.1. Вопросы к первому  текущему контролю освоения дисциплины 

 

1. Способы реализации цикла Брайтона. Потери в проточной части паровой турбины. 

Цикл Ренкина. Принципиальное отличие ДВС и ГТУ 

2. Две модификации цикла Брайтона. Цикл с подводом теплоты при постоянном давлении. 

Цикл с поводом теплоты при постоянном объеме 

3. Установки непрерывного и прерывистого  горения. Принципиальная схема установки 

для реализации цикла Брайтона 

4. Регенеративный цикл Брайтона. Принципиальная схема ГТУ, работающей по 

регенеративному циклу Брайтона.  Замкнутые и разомкнутые  схемы работы ГТУ 

5. Термодинамические параметры состояния и функции процесса. Феноменологический 

метод термодинамики. Статистический (или физический) метод термодинамики. 

Рабочее тело. 

6. Интенсивные и экстенсивные параметры состояния,  уравнение состояния. 

Термодинамический процесс. Температурный напор, или градиент температур.  

7. Первый закон термодинамики в  форме Лагранжа. Закон Авогадро. Дифференциальная 

форма первого закона термодинамики для выделенного элемента с массой m 

8. Изохорный процесс, изобарный процесс, адиабатический (адиабатный) процесс, 

показатель адиабаты, изотермический процесс, политропный (политропический) 

процесс, показатель политропы 

9. Второй закон термодинамики, термодинамический цикл. Энтальпия. Энтропия. 

Интеграл Клаузиуса. Диаграммы состояния и термодинамические циклы 

10. Цикл Карно и карнотизированный цикл Брайтона. КПД цикла Карно. Принцип 

«карнотизации». Диаграммы p–v, T–s и h–s.  Цикл Ренкина с двойным перегревом пара 

11. Термодинамическое совершенствование цикла Брайтона. Цикл ГТУ с  двухступенчатым 

подводом тепла. Процесс регенерации в ГТУ 

12. Рабочие процессы в газотурбинных установках. Степень повышения давления в 

компрессоре. Понятие идеального компрессора 

13. Промежуточное охлаждение. Процесс сжатия в компрессоре. Процессы в камерах 

сгорания и дожигания 

14. Схема материальных потоков и параметров камеры сгорания. Уравнение теплового 

баланса камеры сгорания 

15. Формула для определения 

коэффициента избытка воздуха. Определение  массы дожигаемого топлива. 

Коэффициент избытка воздуха после камеры дожигания 

16. Процесс расширения в турбине. Идеальный и реальный процессы сжатия в турбине. 

Степень понижения давления в турбине 

17. Идеальная работа расширения в турбине. Работа реальной турбины. Потери работы, 

связанные с расширением. Понятие внутреннего (или адиабатического) КПД 

18. Преобразование энергии в турбинной ступени. Рабочий процесс в турбинной ступени. 

Активная и чисто реактивная. Турбина. Кинематическая степень реактивности 

19. Принципиальная технологическая схема и термодинамический цикл простейшей ГТУ, 

работающей на природном газе 

20. Удельная работа турбины. Удельная работа, потребляемая компрессором 

21. Удельная полезная работа ГТУ. Внутренний КПД ГТУ. Внутренняя мощность ГТУ 

22. Эффективный КПД  ГТУ. Электрический КПД. Температурный коэффициент 

23. Зависимость величины полезной удельной работы простой ГТУ от степени повышения 

давления 

24. Зависимость внутреннего КПД простой ГТУ от начальной температуры газа и степени 

повышения давления 

25. Конструктивные особенности газотурбинных установок.  

Основные отличия ГТУ и ПТУ, влияющие на конструкторские решения 



 

26. Назначение и эксплуатация  стационарных и транспортных ГТУ. Основные характерные 

особенности ГТУ. Конструктивные схемы ГТУ 

27. Конструктивная схема ГТУ с встроенной камерой сгорания. Конструктивная схема ГТУ 

с разрезным валом и выносной камерой сгорания. Схема консольного ротора 

28. Расчет критической частоты вращения для консольных роторов. Конструктивная схема 

ротора ГТУ GT 35.  

Конструктивная схема ГТУ-100-750 ЛМЗ 

29. Турбодетандеры. Общие принципы компоновки и конструкции.  

Газовые турбины. Ротор газовой турбины 

30. Конструктивные варианты роторов газовых турбин.  

Рабочие лопатки турбины 

 

 

КАРТОЧКА № (Первый текущий контроль знаний по дисциплине)  

 

1. Способы реализации цикла Брайтона. Потери в проточной части паровой турбины. Цикл 

Ренкина. Принципиальное отличие ДВС и ГТУ 

2. Установки непрерывного и прерывистого  горения. Принципиальная схема установки для 

реализации цикла Брайтона 

3. Интенсивные и экстенсивные параметры состояния,  уравнение состояния. 

Термодинамический процесс. Температурный напор, или градиент температур. Функции 

процесса 

4. Схема материальных потоков и параметров камеры сгорания. Уравнение теплового 

баланса камеры сгорания 

 

7.2. Вопросы ко второму текущему контролю освоения дисциплины 

 

1. Геометрия елочного хвоста рабочей лопатки.   

Способы осевой фиксации рабочих лопаток турбины с елочным хвостом 

2. Компрессоры. Конструкция осевых компрессоров ГТУ. Лабиринтные уплотнения ГТУ 

3. Камера сгорания ГТУ. Первичный и вторичный, воздух. Секционная камера сгорания 

4. Основные характеристики камер сгорания ГТУ:  

- коэффициент потери давления;  

- коэффициент полезного действия;  

- неравномерность поля температур;  

- теплонапряженность рабочего объема;  

- срывные характеристики; 

- содержание вредных выбросов в продуктах сгорания 

5. Системы очистки и охлаждения воздуха перед компрессором, система шумоглушения, 

антипомпажная система, устройство для промывки компрессора,  система 

топливоподачи, маслоснабжения, электроснабжения, противопожарная система 

6. Вопросы охлаждения деталей газовых турбин. Постановка задачи охлаждения газовой 

турбины. Способы охлаждения турбинных лопаток 

7. Наружное охлаждение. Парциальный подвод охлаждающего агента по некоторому 

сектору проточной части турбины. Заградительное охлаждение 

8. Типы заградительного охлаждения: пленочное охлаждение, пористое охлаждение. 

Внутреннее охлаждение. Типы лопаток с внутренним охлаждением 

9. Термосифонное охлаждение. Схема лопаток с термосифонным охлаждением. Корневое 

охлаждение 

10. Оценка эффективности охлаждения. Понятие безразмерной температуры лопатки. 

Удельный расход охладителя. Расход охлаждающего агента. 

11. Безразмерный параметр охлаждения. Сравнительная эффективность способов 

воздушного охлаждения лопаток. Влияние охлаждения на КПД ступени 

12. Выбор теплоносителя для системы охлаждения. Роль теплоносителя (охлаждающего 

агента) в системах охлаждения газовых турбин 



 

13. Газообразные теплоносители. Теплофизические свойства теплоносителей. Жидкостные 

теплоносители. Критический тепловой поток 

14. Кризис теплообмена первого рода. Газо-жидкостные теплоносители.  Использования пара 

для охлаждения турбин 

15. Степень паровой парциальности. Зависимость необходимой величины паровой 

парциальности от температуры газового потока 

16. Принципиальная схема проточной части гипотетической газопаровой турбины с 

двухъярусными лопатками 

17. Режимы работы газотурбинных установок. Рабочие режимы газотурбинных установок. 

Мощности (режимы) ГТУ 

18. Режим холостого хода, режимы перегрузки. Динамические режимы ГТУ: пусковой 

режим, переходные режимы.  Динамические характеристики ГТУ 

19. Вопросы подобия в теории турбомашин как агрегатов в целом, так и отдельных 

процессов в них. Геометрическое подобие 

20. Динамическое подобие. Кинематическое подобие. Критерии, характеризующие  режимы 

работы турбины 

21. Статические характеристики газотурбинных установок. расчетные методы построения 

характеристик турбины,  относительная степень повышения давления, безразмерный 

расход воздуха. 

22. Совмещенная характеристика компрессора и турбины одновальной ГТУ. Относительные  

режимные характеристики одновальной ГТУ 

23. Режимы пуска и остановки ГТУ. Четыре основных этапа процесса пуска одновальной  

ГТУ 

24. Штатный и аварийный режим остановки ГТУ 

25. Способы регулирования газотурбинных установок. Два способа регулирования мощности 

ГТУ: количественный, качественный 

26. Сравнение эффективности двухвальной и одновальной ГТУ на частичных нагрузках.   

Управление работой газотурбинных установок 

27. Автоматизированные системы управления основным и вспомогательным оборудованием 

(САУ). Основные функции САУ 

28. Газотурбинная установка как двигатель тепловых электростанций. Сравнение 

газотурбинных установок с другими тепловыми двигателями. 

29. Технические и эксплуатационные достоинства ГТУ  по сравнению с ПТУ. Недостатки 

ГТУ при сравнении их с ПТУ. 

30. Технические требования к энергетическим газотурбинным установкам. 

31. Характеристики газотурбинных установок и фирмы, производящие газотурбинные 

установки. Характеристики отдельных современных ГТУ. 

 

 

КАРТОЧКА №  (Второй текущий контроль знаний по дисциплине)  

 

1. Типы заградительного охлаждения: пленочное охлаждение, пористое охлаждение. 

Внутреннее охлаждение. Типы лопаток с внутренним охлаждением. 

2. Выбор теплоносителя для системы охлаждения. Роль теплоносителя (охлаждающего 

агента) в системах охлаждения газовых турбин. 

3. Режим холостого хода, режимы перегрузки. Динамические режимы ГТУ: пусковой режим, 

переходные режимы.  Динамические характеристики ГТУ. 

4. Автоматизированные системы управления основным и вспомогательным оборудованием 

(САУ). Основные функции САУ. 

 

 

 

 

 

 



 

7.3 Примеры вопросов к тестам по дисциплине «Газотурбинные и парогазовые ТЭС» 

 

1. В чем физически заключается выигрыш от промежуточного охлаждения рабочего тела 

при сжатии в компрессоре? 

2. Зачем нужно разделение воздуха на первичный и вторичный в КС ГТУ? 

3. Как достигается разделение воздуха на первичный и вторичный в КС ГТУ? 

4. Как достигается турбулизация потока в камерах сгорания ГТУ? 

5. Какие типы камер сгорания используются в ГТУ? 

6. Что такое стехиометрический коэффициент L0? 

7. Чему примерно равен стехиометрический коэффициент L0 для углеводородных топлив? 

8. Что такое коэффициент избытка воздуха? 

9. В каких пределах находится значение коэффициента избытка воздуха в ГТУ? 

10. В чем заключается основная задача расчета тепловой схемы ГТУ? 

11. Каким образом охлаждение элементов турбин позволяет увеличить КПД ГТУ? 

12. Почему имеется предел, выше которого охлаждение лопаток и дисков турбин ГТУ 

не приводит к увеличению КПД? 

13. Что такое характеристика компрессора ГТУ? 

14. Что такое характеристика ГТУ? 

15. Как определяется приведенный расход воздуха в ГТУ? 

16. Как определяется приведенная частота вращения ГТУ? 

17. Почему для ГТУ закрытого типа можно значительно повысить единичную 

мощность агрегата по сравнению с ГТУ открытого типа? 

18. Как происходит регулирование мощности ГТУ закрытого типа? 

19. Какая мощность турбоагрегата больше? 

 

7.4  Вопросы к экзамену по дисциплине «Газотурбинные технологии производства 

электрической и тепловой энергии» 

 

1 Способы реализации цикла Брайтона. Потери в проточной части паровой турбины. Цикл 

Ренкина. Принципиальное отличие ДВС и ГТУ 

2 Две модификации цикла Брайтона. Цикл с подводом теплоты при постоянном давлении. Цикл 

с поводом теплоты при постоянном объеме 

3 Установки непрерывного и прерывистого  горения. Принципиальная схема установки для 

реализации цикла Брайтона 

4 Регенеративный цикл Брайтона. Принципиальная схема ГТУ, работающей по 

регенеративному циклу Брайтона.  Замкнутые и разомкнутые  схемы работы ГТУ 

5 Термодинамические параметры состояния и функции процесса. Феноменологический метод 

термодинамики. Статистический (или физический) метод термодинамики. Рабочее тело 

6 Интенсивные и экстенсивные параметры состояния,  уравнение состояния. 

Термодинамический процесс. Температурный напор, или градиент температур. Функции 

процесса 

7 Первый закон термодинамики в  форме Лагранжа. Закон Авогадро. Дифференциальная форма 

первого закона термодинамики для выделенного элемента с массой m 

8 Изохорный процесс, изобарный процесс, адиабатический (адиабатный) процесс, показатель 

адиабаты, изотермический процесс, политропный (политропический) процесс, показатель 

политропы 

9 Второй закон термодинамики, термодинамический цикл. Энтальпия. Энтропия. Интеграл 

Клаузиуса. Диаграммы состояния и термодинамические циклы 

10 Цикл Карно и карнотизированный цикл Брайтона. КПД цикла Карно. Принцип 

«карнотизации». Диаграммы p–v, T–s и h–s.  Цикл Ренкина с двойным перегревом пара 

11 Термодинамическое совершенствование цикла Брайтона. Цикл ГТУ с  двухступенчатым 

подводом тепла. Процесс регенерации в ГТУ 

12 Рабочие процессы в газотурбинных установках. Степень повышения давления в компрессоре. 

Понятие идеального компрессора 

13 Промежуточное охлаждение. Процесс сжатия в компрессоре. Процессы в камерах сгорания и 



 

дожигания 

14 Схема материальных потоков и параметров камеры сгорания. Уравнение теплового баланса 

камеры сгорания 

15 Формула для определениякоэффициента избытка воздуха. Определение  массы дожигаемого 

топлива. Коэффициент избытка воздуха после камеры дожигания 

16 Процесс расширения в турбине. Идеальный и реальный процессы сжатия в турбине. Степень 

понижения давления в турбине 

17 Идеальная работа расширения в турбине. Работа реальной турбины. Потери работы, 

связанные с расширением. Понятие внутреннего (или адиабатического) КПД 

18 Преобразование энергии в турбинной ступени. Рабочий процесс в турбинной ступени. 

Активная и чисто реактивная. Турбина. Кинематическая степень реактивности 

19 Принципиальная технологическая схема и термодинамический цикл простейшей ГТУ, 

работающей на природном газе 

20 Удельная работа турбины. Удельная работа, потребляемая компрессором 

21 Удельная полезная работа ГТУ. Внутренний КПД ГТУ. Внутренняя мощность ГТУ 

22 Эффективный КПД  ГТУ. Электрический КПД.  Температурный коэффициент 

23 Зависимость величины полезной удельной работы простой ГТУ от степени повышения 

давления 

24 Зависимость внутреннего КПД простой ГТУ от начальной температуры газа и степени 

повышения давления 

25 Конструктивные особенности газотурбинных установок.  

Основные отличия ГТУ и ПТУ, влияющие на конструкторские решения 

26 Назначение и эксплуатация  стационарных и транспортных ГТУ. Основные характерные 

особенности ГТУ. Конструктивные схемы ГТУ 

27 Конструктивная схема ГТУ с встроенной камерой сгорания. Конструктивная схема ГТУ с 

разрезным валом и выносной камерой сгорания. Схема консольного ротора 

28 Расчет критической частоты вращения для консольных роторов. Конструктивная схема 

ротора ГТУ GT 35.  Конструктивная схема ГТУ-100-750 ЛМЗ 

29 Турбодетандеры. Общие принципы компоновки и конструкции.  

Газовые турбины. Ротор газовой турбины 

30 Конструктивные варианты роторов газовых турбин. Рабочие лопатки турбины 

31 Геометрия елочного хвоста рабочей лопатки.  Способы осевой фиксации рабочих лопаток 

турбины с елочным хвостом 

32 Компрессоры.  Конструкция осевых компрессоров ГТУ. Лабиринтные уплотнения ГТУ 

33 Камера сгорания ГТУ.  Первичный и вторичный, воздух. Секционная камера сгорания 

34 Основные характеристики камер сгорания ГТУ:  

- коэффициент потери давления;  

- коэффициент полезного действия;  

- неравномерность поля температур;  

- теплонапряженность рабочего объема;  

- срывные характеристики; 

- содержание вредных выбросов в продуктах сгорания 

35 Системы очистки и охлаждения воздуха перед компрессором, система шумоглушения, 

антипомпажная система, устройство для промывки компрессора,  система топливоподачи, 

маслоснабжения, электроснабжения, противопожарная система 

36 Вопросы охлаждения деталей газовых турбин. Постановка задачи охлаждения газовой 

турбины. Способы охлаждения турбинных лопаток 

37 Наружное охлаждение. Парциальный подвод охлаждающего агента по некоторому сектору 

проточной части турбины. Заградительное охлаждение 

38 Типы заградительного охлаждения: пленочное охлаждение, пористое охлаждение. 

Внутреннее охлаждение. Типы лопаток с внутренним охлаждением 

39 Термосифонное охлаждение. Схема лопаток с термосифонным охлаждением. Корневое 

охлаждение 

40 Оценка эффективности охлаждения. Понятие безразмерной температуры лопатки. Удельный 

расход охладителя. Расход охлаждающего агента. 



 

41 Безразмерный параметр охлаждения. Сравнительная эффективность способов воздушного 

охлаждения лопаток. Влияние охлаждения на КПД ступени 

42 Выбор теплоносителя для системы охлаждения. Роль теплоносителя (охлаждающего агента) в 

системах охлаждения газовых турбин 

43 Газообразные теплоносители. Теплофизические свойства теплоносителей. Жидкостные 

теплоносители. Критический тепловой поток 

44 Кризис теплообмена первого рода. Газо-жидкостные теплоносители.  Использования пара для 

охлаждения турбин 

45 Степень паровой парциальности.  Зависимость необходимой величины паровой 

парциальности от температуры газового потока 

46 Принципиальная схема проточной части гипотетической газопаровой турбины с 

двухъярусными лопатками 

47 Режимы работы газотурбинных установок. Рабочие режимы газотурбинных установок. 

Мощности (режимы) ГТУ 

48 Режим холостого хода, режимы перегрузки. Динамические режимы ГТУ: пусковой режим, 

переходные режимы.  Динамические характеристики ГТУ 

49 Вопросы подобия в теории турбомашин как агрегатов в целом, так и отдельных процессов в 

них. Геометрическое подобие 

50 Динамическое подобие. Кинематическое подобие. Критерии, характеризующие  режимы 

работы турбины 

51 Статические характеристики газотурбинных установок. расчетные методы построения 

характеристик турбины,  относительная степень повышения давления, безразмерный расход 

воздуха. 

52 Совмещенная характеристика компрессора и турбины одновальной ГТУ. Относительные  

режимные характеристики одновальной ГТУ 

53 Режимы пуска и остановки ГТУ. Четыре основных этапа процесса пуска одновальной  ГТУ 

54 Штатный и аварийный режим остановки ГТУ 

55 Способы регулирования газотурбинных установок. Два способа регулирования мощности 

ГТУ: количественный, качественный 

 

Образец билета к зачету по дисциплине «Газотурбинные технологии производства 

электрической и тепловой энергии» 
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Дисциплина     «Газотурбинные технологии производства электрической и 

тепловой энергии» 

                                                                                                                        Семестр - 4             

 
 

Группа                               ТЭТ-19м 

 БИЛЕТ № 1 
1. Камера сгорания ГТУ. Первичный и вторичный, воздух.  

Секционная камера сгорания 

2. Наружное охлаждение. Парциальный подвод охлаждающего агента по некоторому 

сектору проточной части турбины. Заградительное охлаждение 

3. Вопросы подобия в теории турбомашин как агрегатов в целом, так и отдельных 

процессов в них. Геометрическое подобие 

Зав. кафедрой  

«Теплотехника и гидравлика»                                                                        Р.А-В. Турлуев 

2020 г. 

 
 

 

 



 

7.5 Текущий контроль 

Вопросы для практических занятий 

 

1.Формула для определения коэффициента избытка воздуха. Определение  массы 

дожигаемого топлива. Коэффициент избытка воздуха после камеры дожигания. 

2.Процесс расширения в турбине. Идеальный и реальный процессы сжатия в турбине. 

Степень понижения давления в турбине. 

3.Идеальная работа расширения в турбине. Работа реальной турбины. Потери работы, 

связанные с расширением. Понятие внутреннего (или адиабатического) КПД. 

4.Преобразование энергии в турбинной ступени. Рабочий процесс в турбинной ступени. 

Активная и чисто реактивная. Турбина. Кинематическая степень реактивности. 

5.Принципиальная технологическая схема и термодинамический цикл простейшей ГТУ, 

работающей на природном газе. 

6.Удельная работа турбины. Удельная работа, потребляемая компрессором. 

7.Удельная полезная работа ГТУ. Внутренний КПД ГТУ. Внутренняя мощность ГТУ. 

8.Эффективный КПД  ГТУ. Электрический КПД.  Температурный коэффициент. 

9.Зависимость величины полезной удельной работы простой ГТУ от степени повышения 

давления. 

10.Зависимость внутреннего КПД простой ГТУ от начальной температуры газа и степени 

повышения давления. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

1. 

Трухний А.Д. Парогазовые установки электростанций [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов/ Трухний А.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Издательский дом МЭИ, 2013.— 648 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33207.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. 

Газотурбинные энергетические установки [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для вузов/ С.В. Цанев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский 

дом МЭИ, 2011.— 427 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33113.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

3. 

Михальцев В.Е. Теория и проектирование газовой турбины. Часть 2. Теория и 

проектирование многоступенчатой газовой турбины [Электронный ресурс]: учебное 

пособие по курсу «Лопаточные машины газотурбинных и комбинированных 

установок. Газовые турбины»/ Михальцев В.Е., Моляков В.Д.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский государственный технический университет имени Н.Э. 

Баумана, 2008.— 116 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31572.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

4. 

Сборник правил и инструкций по безопасной эксплуатации котельных [Электронный 

ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский дом ЭНЕРГИЯ, 2013.— 

368 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22739.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. 

Петрухин В.В. Основы вибродиагностики и средства измерения вибрации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Петрухин В.В., Петрухин С.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Вологда: Инфра-Инженерия, 2010.— 176 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5068.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
б) дополнительная литература: 

 

1. 

Ноздренко Г.В. Комплексный эксергетический анализ энергоблоков ТЭС с новыми 

технологиями [Электронный ресурс]: монография/ Ноздренко Г.В., Щинников П.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2009.— 188 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45100.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Васильченко Ю.В. Промышленные тепловые электростанции [Электронный ресурс]: 



 

учебное пособие/ Васильченко Ю.В., Губарев А.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 

Шухова, ЭБС АСВ, 2017.— 180 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80438.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. 

Афанасьев В.Н. Интенсификация теплоотдачи при вынужденной конвекции 

[Электронный ресурс]: методические указания к курсовой научно-исследовательской 

работе по курсу «Методы интенсификации теплообмена»/ Афанасьев В.Н., Трифонов 

В.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана, 2007.— 68 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30987.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

в) Интернет-ресурсы:   www.gstou.ru, электронная  библиотека  ЭБС “IPRbooks” 

http://www.Iprbookshop.ru 

 
   9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для обеспечения освоения дисциплины имеются в  наличии учебные  аудитории кафедры 

"Т и Г", №1-10, 2-21, №1-19б, снабженные мультимедийными средствами для представления 

презентаций лекций и показа учебных фильмов.  

Класс с персональными компьютерами для проведения практических занятий и  

виртуальных лабораторных работ. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 

магистра  13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника».  

 

Видеофильмы: 

- Паровой котел; 

- Паровые турбины; 

- Теплообменники;  

- Турбина К-800-240; 

- Розжиг котла; 

- Градирни; 

- Рязанская ГРЭС 

- Хабаровская ТЭЦ; 

- Эксплуатация энергоблоков; 

- Работа деаэратора; 

-  Принцип работы дымососа; 

- Принцип работы  центробежного насоса; 

- Многоступенчатый насос; 

- Насос ЦНС-1; 

- Паротурбинная электростанция работающая на угле; 

- Паровая турбина; 

- Генератор теплостанции; 

- Гидравлическая турбина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gstou.ru/


 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


