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Руководящий нормативный документ

Каталог удельных выбросов 
загрязняющих веществ газо
турбинных установок газо
перекачивающих агрегатов

РД 51-162-92 

Впервые

Срок введения с 1*06.1992 г.

"Каталог удельных выбросов загрязняющих веществ газотурбин
ных газоперекачивающих агрегатов "регламентирует параметры выб
росов оксидов азота и углерода в продуктах сгорания, а также 
основные теплотехнические показатели газотурбинных установок на 
компрессорных станциях магистральных газопроводов.

Документ устанавливает требования в части расчета удельных 
показателей выбросов ЗВ при проектировании и реконструкции ком
прессорных станций по разделу "Охрана атмосферы при разработке 
нормативов ВДВ газотурбинных компрессорных станций для оценки 
экологического состояния газотурбинных ГПА в процессе эксплуата-

Документ предназначен для промышленных предприятии, научно- 
исследовательских и проектных организаций газовой и смежных 
отраслей.

ции”.
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I. Общие положения

1.1. Каталог содержит параметры выбросов загрязняющих ве
ществ с отработавшими (выпускными, выхлопными) продуктами сго
рания и основные теплотехнические параметры газотурбинных газо
перекачивающих агрегатов.

1.2. Экологические параметры газотурбинных установок долж
ны использоваться при разработке конструктивных мероприятий на 
компрессорных станциях для обеспечения уровня концентраций заг
рязняющих веществ в атмосфере ниже ЦЦК.

1.3. Параметры приводятся для номинального режима по ГОСТу 
287775-90 (станционные условия):

- мощность - 100 %;
- расчетные температура, давление и относительная влажность 
воздуха на входе ГТУ соответственно +15°С; 0,1013 Ш а
и 60 %\

- с учетом гидравлических сопротивлений входного и выходно
го трактов при отсутствии утилизационного теплообменника.

1.4. Параметры выбросов (оксидов азота и оксида углерода) 
определены как усредненные по каздому типу данные по результатам 
испытаний П У  в различных регионах эксплуатации, с различным 
техническим состоянием и различной наработкой. Возможные откло
нения этих параметров от средних величин для конкретного HIA 
ззбисят от типа ПУ. Для типов, имеющих наибольшие разбросы па
раметров, среднеквадратическое отклонение может быть оценено ве
личиной +20 %щ

1.5. Теплотехнические параметры указаны для исходного сос
тояния (новая чистая машина) по данным технической документации 
ГЛА и результатам испытаний опытных и серийных образцов.

1.6 . Показатели каталога получены для топливного природно
го газа, удовлетворяющего требованиям технических условий по 
rOCTty 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и комму
нального хозяйства" и ОСТу 51.40-83 "Газы горючие природные, по
даваемые э магистральные газопроводы".

При использовании природных газов, отвечающих этим требова
ниям и, в частности, по массовым концентрациям сероводорода и 
меркаптановой серы (соответственно не более 0,02 и 0,036 г/м3) в 
результате измерений получено либо отсутствие, либо "следы"



(з пределах чувствительности приборов) содержания ангидрида се
ры (SCg) в продуктах сгорания.

1.7. Если измеренные концентрации диоксида азота fJ Qg нахо
дились в пределах 0-5 мг/нм3 , то для этого типа ГПА концентрация 
М ° 2 принята равной 5 мг/нм°.

1.8. Номинальные значения концентраций и мощности выброса 
оксидов азота tl 0Х близки (в пределах 5 %) к максимальным зна
чениям этих параметров на всех возможных эксплуатационных режи
мах.

1.9. Номинальные значения концентрации и мощности выброса 
оксида углерода СО установлены по результатом измерений таким 
образом, чтобы они были близки к максимальным значения?/ этих 
параметров в реальном диапазоне неэксплуатационных нагрузок 
70-120 % л

I.IQ. На ряде агрегатов проведены или проводятся работы по 
модернизации камер сгорания с целью уменьшения выбросов оксидов 
азота. Данные о достигнутых уровнях концентраций модернизирован
ных ГПА типа П К - 1 0  и ГТ-750-6 приведены в Приложении» Пересчет 
удельных показателей для них производится пропорционально отно
шению нозой и исходной величин концентрации.

Примечание. Проводятся работы по модернизации агрегатов 
ГПА-Д-16, ГШ-16, ПН-25-1, ГТН-ЮИ и ГТН-25И с целью уменьшения 
выхода оксидов азота в I,5-1,7 раза.

1.11. Для разрабатываемых ГПА нового поколения ГОСТом 
287775-90 установлены следующие максимальные величины концентра
ций оксидов азота в сухих продуктах сгорания (приведенные к ус
ловному содержанию кислорода 15 %): для ГТУ без регенерации теп
ла - 150 мг/нм3, для ГТУ с регенерацией тепла - 200 мг/нМ3, т.е. 
удельных показатели на единицу расхода топливного газа соответст
венно равны 4,17 и 5,56 г/м3. Эти данные рекомендуются для прог
нозных оценок выбросов оксидов азота перспективных ГТУ.

1.12. Геометрические габариты выхлопных труб (шахт) приве
дены з каталоге справочно для наиболее распространенных вариан
тов компоновки ГПА и более конкретно определяются проектным ре
шением КС.
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2. Определения и соотношения

2.1* Концентрация Cl , мг/нм3 - массовое содержание заг
рязняющего вещества в сухих продуктах сгорания (нм3 - при давле
нии 0,1013 Ш а  и температуре 0°С).

2.2. Массовый расход, кг/с, продуктов сгорания & £  явля
ется суммой массовых расходов циклового воздуха О 3 и топливно
го газа.

2.3. Объемный расход влажных продуктов сгорания, нм3/с

О й =
Т20

где ^20 - плотность, мг/нм3, продуктов сгорания при 0°С и
0,1013 МПа (изменяется от 1,272 до 1,285 в диапа
зоне коэффициентов избытка воздуха 3-8).

Объемный расход влажных продуктов сгорания, м3/с,при факти
ческой их температуре Tg

9гф 92

2.4. Конструкция некоторых типов агрегатов (ГПА-Ц-6,3; 
ГПА-Ц-8 , ГПУ-10) содержит элементы смешения (подсоса воздуха в 
продукты сгорания). Для них учтена разница параметров продуктов 
сгорания в сечениях на срезе выхлопного патрубка и на срезе ды
мовой трубы (шахты). Для всех остальных типов параметры в этих 
сечениях равны.

2.5. Объемный расход топливного газа, м3/ч (стандартный м3 
при 20°С и 0,1013 МПа)

тг
3600 N  е 

9 р 2 ©
где ЛГе- мощность на муфте ГПА, кВт; g е - эффективный

к.п.д
Q р - низшая теплота сгорания, вДк/М3 (принято 33412). 

Массовый расход топливного газа, кг/с

гтг ЯгТГ
3600

Тотг.

где у  отг - плотность топливного газа при стандартных ус
ловиях, кг/м3 (принято 0,667).
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2.6* Коэффициент избытка воздуха - отношение поступившего 
в установку воздуха к его количеству, необходимому для полного 
сгорания топлива в соответствии со стехиометрическими уравнения
ми

■ в °2 тг

G тг L о
где L 0 - количество воздуха, необходимое для стехиометри

ческого сгорания топлива, кг/кг (принято 17,19).
2.7. Содержание (объемная доля) кислорода (0̂ *) и диоксида 

углерода СОо в сухих продуктах сгорания, %
о в 2 ( d n - I)
°2 в ------2------ 100;

9,524dB-I
СОо , Ц > 9  (2I-tfc)

21
2*8. Коэффициент разбавления сухих продуктов сгорания - 

отношение объема реального к теоретическому объему сухих продук
тов сгорания, получаемому без избытка воздуха:

LHC
0,105 21

0,895 21 - 02

2.9. Коэффициент соотношения объемных расходов сухих и 
влажных продуктов сгорания

^  в оСв- 0.105 , 0.895
в + 0,105 1,105-0,0 Ю 2

2.10. Приведенная концентрация загрязняющего вещества (к 
условной концентрации кислорода 15 % в сухих продуктах сгорания),
мг/нм3 15 21 - 15 Ct ot ПС

21 - 02 ' 3,5
2. II. Мощность выброса - массовый выброс загрязняющего ве

щества в единицу времени, г/с
Ml - Cl . К^.92Л0-3 .

2.12. Удельный выброс на единицу топливного газа (индекс 
выброса) г/м3

тF = 7,94. Ю ~3 .C l  . Ct,m Яггг * ПС

2.13. Удельный выброс на единицу работы, г/кВт.ч
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m y  - 3600MI 

L ~ *e
2.14. Соотношения показателей выброса и приведенной кон

центрации (к lb % 0%) загрязняющего вещества

Ml = 0,832. П Г 6 N e С ?
2 е 1г

т т:г = 27,8. Ю ~ 3. г 15.

- J = 3,0.I0-3 с £ _  .
2 е
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Приложение

Разработанные варианты модернизации 
камер сгорания ГТУ

ГПА Характеристика варианта т ^ у с т а х ^ г о в д т а ^ У / н м 3

С ыох С n o 2 СС0

П К -10 I.Штатная камера сгорания с 220 20 40
дополнительными патрубками 
соплами) диаметром 7и мм и 
длиной 60-100 мм на фонто- 
вом устройств^ ("Невский 
завод")

2. Штатная камера сгорания с 170 20 40
патрубками (соплами) и
уменьшенными до 380 мм окна- 
ми смесителя ("Невский завод")

3. Штатная камера сгорания с 170 ЭО 50
новыми регистрами и измене
нием отверстии в горелках

4.Микрофакельная камера сгора- 100 
ния с предварительным смеше
нием топлива и воздуха ("Невс
кий завод")

б.Штатная камера сгорания с 100
индивидуальным, перераспреде
лением воздушных потоков 
(НИТИЭМ)

ГТ-750-6
1. Штатная камера сгорания с 188 
дополнительными патрубками 
(соплами) на фронтовом уст
ройстве ("Невский завод*)

2. Микрофакельная камера его- 115 
рания ("Невский завод")

20 40

20 40

20 60

20 60
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ЦЕНТАВР

- - I 2 3 4

16. Концентрация оксидов азота в 
сухих продуктах сгорания (в 
пересчете на диоксид азота)

* 4
мг/нм3 135

17. Концентрация диоксида азота 
в сухих продуктах сгорания cno2 мг/нм3 5

18. Приведенная концентрация ок- л 15 
0 N0. мг/нм3 195

нцентрации кислорода 15 % в 
сухих продуктах сгорания)

19. Мощность выброса оксидов 
азота,
в т.ч. диоксида азота

20. Удельный выброс оксидов азота 
(иедекс выброса) на единицу 
топливного газа

21. Удельный выброс оксидов азота 
на единицу работы

22. Концентрация оксида углерода 
в сухих продуктах сгорания

23. Приведенная концентрация ок
сидов углерода (при условной 
концентрации кислорода 15 % в 
сухих продуктах сгорания)

24. Мощность выброса оксида уг
лерода

25. Удельный выброс оксида угле
рода (индекс выброса) на еди
ницу топливного газа

26. Удельный выброс оксида угле
рода на единицу работы

27. Высота выхлопной трубы (шахты)

28. Диаметр (размеры) выхлопной 
трубы шахты)

29. Площадь сечения выхлопных 
труб (шахты)

30. Скорость продуктов сгорания 
на срезе выхлопной трубы

Ю  (шахты)

%)„ г/с 1,66

и ЫОр г/с 09062

m N0x г/м3 5,41

щМ
N0X г/кВт.ч 2,31

°со мг/нм3 50

л15 
0 СО мг/нм3 72

Чю г/с 0,62

m  тгm  со г/м3 2,0

m  Нm  СО г/кВт.ч 0,85

н м 5,3

03 м 1,35

S м2 1,43

V м/с 22,6



ТИП ГПА - ЦЕНТАВР

Наименование показателя Обоз
начение

Размер
ность

Значение
показа
теля

I 2 3 4

I. Мощность в станционных усло
виях

Ne Met 2 ,6

2. Эффективный к.п.д. в станци
онных условиях

2 е % 25,3

3. Расход топливного газа ^тг
G-тг

mV u
кг/с

1108
0,205

4. Температура продуктов сгора
ния на входе в турбину Ti К III3

5. Температура воздуха на входе 
в камеру сгорания Т5 К 580

6. Температура продуктов сгора
ния за турбиной (на срезе 
выхлопного патрубка турбины) Т 2 К 683

7. Температура продуктов сгора
ния на выхлопе П У  (на срезе 
дымовой трубы)

Т 2 К 683

8. Расход циклоього воздуха ез к г / о 16,3

9. Расход продуктов сгорания (на 
срезе выхлопного патрубка 
турбины)

&2 к г / с

нм8/ с

16,5
12,9

10.Расход продуктов сгорания (на 
срезе дымовой трубы)

Gj>
ОЗф

&

16,5
32^3
12,9

П.Степекь повышения давления 
воздуха в компрессоре

- 8,7

12.Коэффициент избытка воздуха «В - 4,6

ХЗ.Коэффициент разбавления 
сухих продуктов сгорания <*ПС - 5,05

14. Содержание кислорода в сухих 
продуктах сгорания °2 % 16,8

15. Содержание диоксида углерода 
в сухих продуктах сгорания

со2 % 2,36
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Т Ш  ГПА - ГТ-700-5

Наименование показателя Обоз
начение

Размер
ность

Значение
показателя

I 2 3 4

I. Мощность в станционных усло
виях

Ne МВт 4,25

2. Эффективный к.п.д. в станци
онных условиях

% 25,0

3. Расход топливного газа

4. Температура продуктов сгора
ния на входе в турбину

f c rтг
Т1

м®ч
КГ/с
к

1832
0,339
973

5. Температура воздуха на входе 
в камеру сгорания Т5 К 656

6. Температура продуктов сгора
ния за турбиной 1на срезе 
выхлопного патрубка турбины)

Т2 К 748

7. Температура продуктов сгора
ния на выхлопе ГТУ (на срезе 
дымовой трубы)

Т 2 К 556

8. Расход циклового воздуха &3 кг/с 45,2
9. Расход продуктов сгорания 

(на срезе выхлопного патрубка 
турбины)

&2
9г

кг/с

ЙМ3/о
45,5
35,4

10.Расход продуктов сгорания (на 
срезе дымовой трубы)

& 2
а 'г Ф
а 'г

кг/с
и %

45,5
72,2
35*4

II.Степень повышения давления 
воздуха в компрессоре Ек - 3,9

12.Коэффициент избытка воздуха <*В - 7,75
13. Коэффициент разбавления 

сухих продуктов сгорания ** ПС - 8,5

14.Содержание кислорода в сухих 
продуктах сгорания °2 % 18,5

15.Содержание диоксида углерода 
в сухих продуктах сгорания

со2 % 1,4

1б.Концентрация оксидов азота в 
сухих продуктах сгорания (в 
пересчете на диоксцд азота)

°нох мг/нм3 200

12



ГТ-700-5

I 2 3 4

17.Концентрация диоксида азота 
в сухих продуктах сгорания Ч мг/нм3

18.Приведенная концентрация ок
сидов азота при условной кон
центрации кислорода 15 % в 
сухих продуктах сгорания)

г15.
С»°х

мг/нм3

19.Модность выброса оксидов 
азота,
в т.ч. диоксида азота м*о2

г/с
г/с

20.Удельный выброс оксидов азо
та чицдекс выброса) на еди
ницу топливного газа

тг
тмоX

г/м3

21 .Удельный выброс оксидов азо
та на единицу работы

„К
”4 г/кВт.ч

22.Концентрация онсидз углерода 
в сухих продуктах сгорания Рсо мг/нм3

23*Приведенная концентрация ок
сидов углерода Сдри условной 
концентрации кислорода 15 % в 
сухих продуктах сгорания)

а15
с со мг/нм3

24. Мощность выброса оксида угле
рода ч» г/с

25.Удельный выброс оксида углерода nfEn 
Сиццекс выброса) на единицу 
топливного газа

26 .Удельный выброс оксида угле
рода на единицу работы ®со г/кБт.ч

27.Высота выхлопной трубы (шахты)1 н м

26.Диаметр (размеры) выхлопной 
трубы шахты) и м

29.Площадь сечения выхлопных 
труб (шахты) S

30.Скорость продуктов сгорания 
на срезе выхлопной трубы 
(шахты)

V м/с

20

488

6,89
0,69

13,6

5.8 

50 

122

1,72

3,4

1,46

13,0

2.8

6,2

11,6
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Т Ш  ГПА - ГТК-5

Наименование показателя Обозна
чение

Размер
ность

Значение
показателя

I 2 3 4

I . Мощность в станционных 
условиях

Ne Ют 4,4

2. Эффективный к.п.д. в стан
ционных условиях

2е % 26,0

3.

4.

Расход топливного газа

Температура продуктов сго
рания на входе в турбину

Чтг
Grr

Т1

кг/с

•К

1824
0,338

973

5. Температура воздуха на 
входе в камеру сгорания Т5 К 656

6.
рания^за^урбшо^на сре
зе выхлопного патрубка 
турбины)

Т2 К 748

7. Температура продуктов сго
рания на выхлопе ПУ (на 
срезе дымовой трубы)

Та К 556

8. Расход циклового воздуха » з кг/с 45,2

9.

ю.

Расход продуктов сгорания 
(на срезе выхлопного пат
рубка турбины)
Расход продуктов сгорания 
(на срезе дымовой трубы)

&2
а 2

ь

кг/с
mpfc

45,5
35.4

45.5 
72*2 
35,4

И . Степень повышения давле
ния воздуха в компрессоре Е к - 3,9

12. Коэффициент избытка воз
духа <*в - 7,78

13*Коэффициент разбавления су
хих продуктов сгорания d nc - 8,58

14. Содержание кислорода в су
хих продуктах сгорания °2 % 18,6

15. Содержание диоксида угле
рода в сухих продуктах 
сгорания

°°2 % 1,4



2 I 3 4

16. Концентрация оксидов азота Сил 
в сухих продуктах сгорания X 
(з пересчете на диоксид 
азота;

мг/нм3 200

17. Концентрация диоксида азота Смл 
в сухих продуктах сгорания 2

мг/нм3 20

ТС
18. Приведенная концентрация CiJo 

оксвдсз азота (цри условной X 
концентрации .кислорода 15 % 
в сухих продуктах сгорания)

мг/нм3 490

19. Мощность выброса оксидов
азота, w X

г/с 6,89

в т.ч. диоксида азота г/с 0,69

20. Удельный выброс оксидов т Ты  о 
азота (индекс выброса) на w X 
единицу топливного газа

г/м3 13,6

21. Удельный выброс оксидов Шип 
азота на единицу работы X г/кВт.ч 5,6

22. Концентрация оксида углеро- С ™  
да в сухих продуктах сго
рания

мг/нм3 50

23. Приведенная концентрация ок-
сидов углерода (при условной ^ 
концентрации кислорода 15 % 
в сухих продуктах сгорания)

мг/нм3 123

24. Мощность выброса оксида уг- М ™  
лерода

г/с 1,72

25. Удельный выброс оксида угле- m rnn 
рода (нцдекс выброса) на еди- ^  
ницу топливного газа

г/м3 3,4

26. Удельный выброс оксида угле- Ш  лл 
рода на единицу работы

г/кВт.ч 1,41

27* Высота выхлопной трубы (шахты) Н м 22,0

28. Диаметр (размеры) выхлопной Ш 
трубы шахты)

м 3,0

29. Площадь сечения выхлопных S 
труб (шахты)

м2 7,1

30. Скорость продуктов сгорания V  
на срезе выхлопной трубы 
(шахты)

м/с 10,2
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ТИП ГПА - ГТ-б-750
Наименование показателя Обоз

начение
Размер
ность

Значение
показателя

I 2 3 4
I. Мощность в станционных усло

виях
Не МВт б,С

2. Эффективность к.п.д. в станци
онных условиях Z е % 24,0

3* Расход топливного газа Я Т̂Г г?/ч 2694

4. Температура продуктов сгора
ния на входе в турбину

&тг

Ti

кг/с

К

0,499

1033

5. Температура воздуха на входе 
в камеру сгорания % К 508

6. Температура продуктов сгора
ния алтурбиной Хна срезе 
выхлопного патрубка турбины)

Т 2 К 688

7. Температуре продуктов сгора
ния на выхлопе П У  (на срезе 
дымовой трубы)

Т 2 К 688

8 . Расход циклового воздуха а з кг/с 47,0

9* Расход продуктов сгорания (на 
срезе выхлопного патрубка 
турбины)

& г
а 2

кг/с

hmV c

47,5

37,1

10. Расход продуктов сгорания (на 
срезе дымовой трубы) 5L

8 *

47,5 
93 4

II. Степень повышения давления 
воздуха в компрессоре h - 5,7

12. Коэффициент избытка воздуха «*в - 5,48

13. Коэффициент разбавления су
хих продуктов сгорания ^ПС - 6 ,0

14. Содержание кислорода в сухих 
продуктах сгорания 92 % 17,5

15. Содержание диоксида углерода 
в сухих продуктах сгорания °°2 % 1,98

16. Концентрация оксидов азота в 
сухих продуктах сгорания (в Ч мг/нм3 100

пересчете на диоксид азота)

16



ГТ-6-750

I 2 3 4
17. Концентрация диоксида азота 

в сухих продуктах сгорания * 4
мг/нм3 5

18. Приведенная концентрация ок
сидов азота (при условной 
концентрации кислорода 15 % 
в сухих продуктах сгорания)

г15
с нох мг/нм3 171

19. Мощность выброса оксидов 
азота5

%)х г/с 3,57

в т.ч. диоксида азота %о2 г/с 0,18

20. Удельный выброс океццов азо
та (индекс выброса) на еди
ницу топливного газа

ТГ
т &0* г/м3 4,77

21. Удельный выброс оксидов азота 
на единицу работы m Nтщ г/кВт.ч 2,14

22. Концентрация оксида углерода 
в сухих продуктах сгорания

23.Приведенная концентрация ок
сидов углерода (при условной 
концентрации кислорода 15% в 
сухих продуктах сгорания)

°со
г.15 
0 СО

мг/нМ3

мг/нм3

150

257

24. Мощность выброса оксида угле
рода Цзо г/с 5,35

25. Удельный выброс оксида угле
рода (индекс выброса) на еди
ницу топливного газа

т со г/м3 7,15

26. Удельный выброс оксида угле
рода на единицу работы т со г/кВт.ч 3,21

27. Высота выхлопной трубы(шахты) н м 14,0

28. Диаметр (размеры) выхлопной 
трубы шахты)

ъ м 3,0

29. Площадь сечения выхлопных 
труб (шахты)

S м2 7,1

30. Скорость продуктов -сгорания 
на срезе выхлопной трубы

V м/с 13,2

.шахты)

17



ТИП ГПА - ГТ-750-6

Наименование показателя Обоз
начение

Размер
ность

качение
показателя

i 2 3 4

I. Мощность в станционных усло
виях

N e МВт ер

2. Эффективность к*п.д. в станци
онных условиях га % zip

3. Расход топливного газа

4. Температура продуктов сгора
ния на входе в турбину

Ягтг
Втг

Т 1

м3/^
Кг/с
К

2395
0,444
1023

5. Температура воздуха на входе 
в камеру сгорания Т5 К 665

6. Температура продуктов сгора
ния за турбиной (на срезе 
выхлопного патрубка турбины)

Т 2 К 749

7. Температура продуктов сгора
ния на выхлопе ГТУ (на срезе 
дымовой трубы)

* 2 К 575

8. Расход циклового воздуха G 3 кг/с 58,2

9. Расход продуктов сгорания (на 
срезе выхлопного патрубка 
турбины)

С 2

а 2

кг/с

Ш 8/о

56.6

45.6

10. Расход продуктов сгорания (на 
срезе дымовой трубы) й|ф

58,6 
96,1 
45) 6

II.Степень повышения давления 
воздуха з компрессоре Е* - 4,6

12.Коэффициент избытка воздуха - 7,63

13. Коэффициент разбавления су
хих продуктов сгорания <&пс - 8,41

14.Содержание кислорода в сухих 
продуктах сгорания °2 % 18,5

15.Содерисание диоксида углерода 
в сухих продуктах сгорания

со2 % 1.42

16.Концентрация оксидов азота в 
сухих продуктах сгорания (в 
пересчете на диоксод азота)

Ч
мг/нм3 350

18



ГТ-750-6

I 2 3 4

17. Концентрация диоксида азота 
в сухих продуктах сгорания °го2 мг/нм3 50

18. Приведенная концентрация ок- 
садов азота (при условной 
концентрации кислорода 15 % 
в сухих продуктах сгорания)

р15 мг/нм3 841

19. Мощность выброса оксидов 
азота, ч

г/с 15,5

в т.ч. диоксида азота % 0р г/с 2,22

20. Удельный выброс оксидов азо
та (индекс выброса) на едини
цу топливного газа

«тг 
m  ы°х

г/м8 23,4

21. Удельный выброс оксидов азо
та на единицу работы

„ы
m N0x г/кВт.ч 9,32

22. Концентрация оксида углерода 
в сухих продуктах, сгорания

мг/нм3 60

23. Приведенная концентрация ок
сидов углерода (при условной 
концентрации кислорода 15 % 
в сухих продуктах сгорания)

г15
0 со мг/нм3 144

24. Мощность выброса оксада угле
рода ■ %0 г/с 2,66

25. Удельный выброс оксида угле
рода (индекс выброса) на еди
ницу топливного газа

,г
m со г/м3 4,0

26. Удельный выброс оксида угле
рода на единицу работы m co г/кВт.ч 1,6

27. йлсота выхлопной трубы (шахты) Н м 25,0

28. Диаметр (размеры) выхлопной 
трубы (шахты)

3> м 2.а
it шт.)

29. Площадь сечения выхлопных 
труб (шахты)

s «2 6,28

30. Скорость продуктов сгорания 
на срезе- выхлопной трубы 
(шахты)

V м/с 15,3
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ТИП ГПА - Г Ш -6

Наименование показателя Обоз
начение

Размер
ность

Значение
показателя

i 2 3 4

I. Мощность в станционных усло
виях

Не МВт 6,3

2. Эффективный к.п.д. в станци
онных условиях

3. Расход топливного газа {

Че

'гг

%

н8/ч
кг/о

24,0

2829

0,524
4. Температура продуктов сгора

ния на входе в турбину Т 1 К 1033

5. Температура воздуха на входе 
в камеру сгорания % К 508

б. Температура продуктов сгора
ния за турбиной Тна срезе 
выхлопного патрубка турбины)

ч К

7. Температура продуктов сгора
ния на выхлопе ГТУ (на срезе 
дымовой трубы)

П К 688

8 * Расход циклового воздуха е з кг/с 47,0

9, Расход продуктов сгорания Сна 
срезе выхлопного патрубка 
турбины)

S 2

й 2

кг/с 

нм8 /с

47,5

37,1

10. Расход продуктов сгорания (на 
срезе дымовой трубы)

Go
щ
й'Г

47,5 
93 5 
Э7|1

II* Степень повышения давления 
воздуха в компрессоре \ - 5,7

12. Коэффициент избытка воздуха d B - 5,22

13. Коэффициент разбавления 
сухих продуктов сгорания d na “ 5.71

14. Содержание кислорода в сухих 
продуктах сгорания °г % 17,3

15. Содержание диоксида углерода 
в сухих продуктах сгорания

со2 % 2,08

16. Концентрация оксидов азота 
в сухих продуктах сгорания (в 
пересчете на диоксид азота)

ч
мг/нм3 100

го



ПН-6

17.

18.

19.

20.

Концентрация диоксида азота 
в сухих продуктах сгорания

сидов азота (при условной ко
нцентрации кислорода 15 % в 
сухих продуктах сгорания)

>ть выброса оксидов

в т.ч. диоксида азота

Удельный выброс оксидов а 
та (индекс выброса) на ед 
цу топливного газа

Удельный выброс оксидов азо- ш й л  
та на единицу работы

Концентрация оксида углерода 
в сухих продуктах сгорания

21.

22.

23. Приведенная концентрация ок
сидов углерода (при условной 
концентрации кислорода 15 % 
в сухих продуктах сгорания)

24.

25.

26.

рода

Удельный выброс оксида угле
рода (индекс выброса) на еди
ницу топливного газа

рода на единицу работы

27. Высота выхлопной трубы (шахты)

28. Диаметр (размеры) выхлопной 
трубы шахты)

29.

30.

тру( :ахты)

Скорость продуктов* сгорания 
на срезе выхлопной трубы 
(шахты)

О и о 2 мг/нм3 5

«15
. « О *

мг/нм3 163

* 4 г/с 3,56

* 4тт*|—
г/с 0,18

„ 1 1
“ НО, г/м3 4,53

< х г/кВт.ч 2,04

°со мг/нм3 150

Л 5  
с СО мг/нм3 245

■ % ) г/с 5,35

.jrr «г со г/м3 6 ,8

m  N
m C0 г/кВт.ч 3,1

i) н м 23,5

Ъ м 2,5

S 4,9

V м/с 19,1
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ТИП ГПА -  ГПА-Ц-6,3

Наименование показателя Обоз
начение

Размер
ность

Значение
показателя

I 2 3 4
I. Мощность в станционных усло

виях
N e МВт "б,3

2. Эффективный к.п.д* в станци
онных условиях 2 е % 24,0

3. Расход топливного газа Ч' тг 
&-,тг

м3/ч
кг/с

2829
0,524

4. Температура продуктов сгора
ния на входе в турбину ч К 947

5* Температура воздуха на входе 
в камеру сгорания

ч К 593

б. Температура продуктов сгора
ния за турбиной Тна срезе 
выхлопного патрубка турбины)

Т2 К 598

7. Температура продуктов сгора
ния на выхлопе ГТУ (на срезе 
дымовой трубы) т / 2 К 590

8. Расход циклового воздуха * 3 кг/с 57,1
9. Расход продуктов сгорания (на 

срезе выхлопного патрубка 
турбины) 92

к г /о
ш^/с

5 7 ,6
44,9

10. Расход продуктов сгорания (на 
срезе дымовой трубы) В 2

Ф &

59.9 
101.8 
47, i

II. Степень повышения давления 
воздуха в компрессоре ** - 8,9

12. Коэффициент избытка воздуха °^В - 6,34
13. Коэффициент разбавления су

хих продуктов сгорания °^пс - 6,96

14. Содержание кислорода в сухих 
продуктах сгорания °2 % 18,0

15. Содержание диоксида углерода 
в сухих продуктах сгорания

оо2 % 1,71

16. Концентрация оксидов азота 
в сухих продуктах сгорания 
(в пересчете на диоксид аао-

Ч
МГ/НМ3 70

гг



ША-Ц-6,3

I ___I ____________ 2 3 4

17. Концентрация диоксида азота 
в сухих продуктах сгорания ° ю 2 мг/нм3 5

18. Приведенная концентрация ок
сидов азота (при условной 
концентрации кислорода 15 % 
в сухих продуктах сгорания)

р15
С ы °«

мг/нм3 140

19. Мощность выброса оксидов 
азота» * ч г/с 3,04

в т.ч, диоксцда азота
“й ?2

г/с 0,22

20. Удельный выброс оксидов азо
та (щдекс выброса) на едини
цу топливного газа

» ы о х г/м3 3,87

21. Удельный выброс оксидов азота 
на единицу работы

m  N
т ЫОх г/кВт.ч 1,74

22. Концентрация оксида углерода 
в сухих продуктах сгорания Рсо мг/нм3 150

23. Приведенная концентрация ок
сидов углерода (при условной 
концентрации кислорода 15 % 
в сухих продуктах сгорания)

с СО мг/нм3 298

24. Мощность выброса оксида угле
рода Изо г/с 6,52

25. Удельный выброс оксида угле
рода (ицдекс выброса) на еди
ницу топливного газа

«тгсо г/м3 8,3

26. Удельный выброс оксцда угле
рода на единицу работы т со г/кВт.ч 3,73

27. Высота выхлопной трубы (шахты) Н м 9,0

28. Диаметр (размеры) выхлопной 
трубы Тшахты)

I м 2,3x2,9

29. Площадь сечения выхлопных 
труб (шахты)

S м2 6,7

30. Скорость продуктов* сгораний 
на срезе выхлопной трубы

V м/с 15,2

шахты.
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Наименование показателя

ТИП ГПА - ГПА-Ц-8

I

Обоз» Размер- Значение
начение ность показателя

2 3 4 ~

I. Мощность в станционных усло
виях

Ne МВт

2. Эффективный к.п.д. в станци
онных условиях Че %

3, Расход топливного газа Чгтг
Втг

Цр/ч
кг/с

4. Температура продуктов сгора
ния на входе в турбину Т 1

К

5. Температура воздуха на входе 
в камеру сгорания % К

6, Температура продуктов сгора
ния за турбиной Тна срезе 
выхлопного патрубка турбины)

*2
К

7. Температура продуктов сгора
ния на выхлопе ГГУ (на срезе 
дымовой трубы) Т У2 к

8 . Расход циклового воздуха G 3
кг/с

9. Расход продуктов сгорания (на 
срезе выхлопного патрубка 
турбины)

g 2

&2

кг/с

ни8/о

10. Расход продуктов сгорания (на 
срезе дымовой трубы)

&/2 
<1.2$ 
Of Г t %

II. Степень повыпения давления 
воздуха в компрессоре % -

12. Коэффициент избытка воздуха «в
-

13. Коэффициент разбавления 
сухих продуктов сгорания ^пс

14. Содержание кислорода в сухих 
продуктах сгорания °2 %

15. Содержание диоксида углерода 
в сухих продуктах сгорания

СО2 %

16. Концентрация оксцдов азота в 
сухих продуктах сгорания (в 
пересчете на диоксид азота)

сяох кг/нм3

8,0

25,0

3449
0,639

1003

598

623

613

57,8

58,4

45.7

60.7 
10**147.7

9,0

5,26

5,74

17,4

2,1

Н О

24



ГПАг-Ц-8
I 2 3 4

17. Концентрация диоксида азота 
в сухих продуктах сгорания Ояог

мг/ны3 5

18. Приведенная концентрация ок
сидов азота (при условной кон
центрации кислорода 15 % в 
сухих продуктах сгорания)

/чХ5
-°ы °* мг/нм3 181

19. Мощность Выброса оксидов “NO, г/с 4,83
азота. X

в т.ч. диоксцда азоте оогг
33 г/с 0,22

20. Удельный выброс оксидов азо
та (индекс выброса) на едини
цу топливного газа

г/м3 5,03

21. Удельный выброс оксидов азо
та на единицу работы “ йо, г/кВт.ч 2,17

22. Концентрация оксида углерода 
в сухих продуктах сгорания Осо мг/нм3 150

23. Приведенная концентрация ок
сидов углерода (при условной 
концентрации кислорода 15 % в 
сухих продуктах сгорания)

л.15
с со мг/нм3 247

24. Мощность выброса оксида угле
рода *со г/с 6,58

25. Удельный выброс оксида угле
рода (индекс выброса) на еди
ницу топливного газа

_ Т Г
т  СО г/м3 6,96

26. Удельный выброс оксида угле
рода на единицу работы m cb

г/кВт.ч 2,96

27. Высота выхлопной трубы (шахты) Н м 9,0

28. Диаметр (размеры) выхлопной 
трубы шахты)

ъ м 2 ,3*2,9

29. Площадь сечения выхлопных 
труб шахты)

S м2 6,7

30. Скорость продуктов сгорания 
на срезе выхлопной трубы 
(шахты)

V м/с 16,0
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ТИП ГПА - ГТК-10

Наименование показателя Обоз
начение

Размер
ность

Значение
показателя

i _ 3 4

I. Мощность в станционных усло
виях

N e МВт 10,0

2. Эффективный к.п.д. в станци
онных условиях 2 е % 29,0

3. Расход топливного газа Ч'ТГ
Отг

М3 /ч 
кг/с

3716
0,689

4. Температура продуктов сгора
ния на входе в турбину Ti К 1053

5* Тетература воздуха на входе 
в камеру сгорания Т5 К 694

6. Температура продуктов сгора
ния за турбиной ш а  срезе 
выхлопного патрубка турбины)

Т 2 К 793

7. Температура продуктов сгора
ния на выхлопе П У  (на срезе 
дымовой трубы)

т'г к 563

8. Расход циклового воздуха °3 кг/с 84,7

9. Расход продуктов сгорания (на 
срезе выхлопного патрубка 
турбины)

%
а2

кг/с 

нм3/с

85.4
66.5

10. Расход продуктов сгорания (на 
срезе дымовой трубы)

С'о

& &

85.4 
13>*166.5

И . Степень повышения давления 
воздуха в компрессоре К - 4,4

12. Коэффициент избытка воздуха <*в - 7,16
13. Коэффициент разбавления 

сухих продуктов сгорания °^пс 7,88

14. Содержание кислорода в сухих 
продуктах сгорания °2 % 18,3

15. Содержание диоксида углерода 
в сухих продуктах сгорания

со2 % 1,51

16. Концентрация оксидов азота в 
сухих продуктах сгорания (в 
пересчете на диоксид азота)

сы о х мг/нм3 350
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ПК-10

I 2 3 4

17, Концентрация диоксида азота 
в сухих продуктах сгорания сыо2 мг/нм3 30

18, Приведенная концентрация ок
сидов азота (при условной 
концентрации кислорода 15 % 
в сухих продуктах сгорания)

пХ5 
С “ 0*

мг/нм3 788

19, Мощность выброса оксидов 
азота, “ ыох г/с 22,6

в т.ч. диоксида азота С\1
О

г/с 1,94

20. Удельный выброс оксидов азо-г 
та (индекс выброса) на едини
цу топливного газа

тг
m  N ox г/м3 21,9

21. Удельный выброс оксидов азо
та на единицу работы

„  N 
mN0x г/кВт.ч 8,14

22. Концентрация оксида углерода 
в сухих продуктах сгорания °СО мг/нм3 40

23. Приведенная концентрация ок- 
сидов углерода (при условной 
концентрации кислорода 15 %  
в сухих продуктах сгорания)

24. Мощность выброса оксида угле
рода JS

 
Тн

 
о
 

0
е"

О

мг/нм3

г/с

89

2,58

25. Удельный выброс оксида угле
рода (индекс выброса) на еди
ницу топливного газа

_  и*
m  СО г/м3 2,5

26. Удельный выброс оксида угле
рода на единицу работы

„  н
m со г/кВт.ч 0,93

27. Высота выхлопной трубы(шахты) н м 22

28. Диаметр (размеры) выхлопной 
трубы шахты)

ъ м 2.3
(2 шт.)

29. Площадь сечения выхлопных 
труб (шахты)

S 8,3

30. Скорость продуктов сгорания 
на срезе выхлопной трубы

V м/с 16,5

.шахты)

а?



МША -  ПНР-10

Наименование показателя Обоз
начение

Размер
ность

Значение
показателя

I г 3 4

I. Мощность в станционных усло
виях

Не МВт 10,5

2. Эффективный к.п.д. в станци
онных условиях % * 32,5

3. Расход топливного газа Bfrr
vrr

»^/ч
кг/с

3482
0,645

4. Температура продуктов сгора
ния на входе в турбину Ti К 1103

5. Температура воздуха на входе 
в камеру сгорания % К 741

6. Температура продуктов сгора
ния за турбиной Тна срезе 
выхлопного патрубка турбины)

*2 К 800

7. Температура п родуктов  сгора
ния на выхлопе ГТУ (на срезе 
дымовой трубы)

Г  2 К 532

8. Расход циклового воздуха Рз кг/с 85,0

9. Расход продуктов сгорания (на 
срезе выхлопного патрубка 
турбины)

нм3/с 66,6

10. Расход продуктов сгорания (на 
срезе дымовой трубы) &

8 l ж
85.6 
12Ф.9
66.6

II. Степень повышения давления 
воздуха в компрессоре ®к - 4,6

12. Коэффициент избытка воздуха - 7,67

13. Коэффициент разбавления 
сухих продуктов сгорания

- 8,45

14. Содержание кислорода в сухих 
продуктах сгорания °2 % 18,5

15. Содержание диоксида углерода 
в сухих продуктах сгорания

со2 % 1,41

16. Концентрация оксидов азота в 
сухих продуктах сгорания (в 
пересчете на диоксид азота)

с*ох мг/нм3 180

28



ПНР-10

I 2 3 4

17* Концентрация диоксида азота 
в сухих продуктах сгорания

сч
о̂
 

11
о

мг/нм3 20

18. Приведенная концентрация ок
сидов азота (при условной кон
центрации кислорода 15 % в 
сухих продуктах сгорания)

г15
-с

мг/нм3 434

19» Мощность выброса оксидов 
азота, * 4

г/с и , 7

в т.ч. диоксида азота

20» Удельный выброс оксидов азо
та (индекс выброса) на еди-^ 
ницу топливного газа

м
М°г

тг
•Л W 0-

г/с

г/м3

1,3

12,1

21» Удельный выброс оксцдов азо
та на единицу работы г/кВт.ч 4,0

22. Концентрация оксида углеро
да в сухих продуктах сгорания °сс мг/нм3 30

23. Приведенная концентрация ок
сидов углерода (при условной 
концентрации кислорода 15 % в 
сухих продуктах сгорания)

°м СП
О О

мг/нм3 72

24. Мощность выброса оксида угле- % ) г/с 1,95

25. Сдельный выброс оксвда угле
рода (индекс выброса) на еди
ницу топливного газа

лГсо г/м3 2,01

26. Удельный выброс оксида угле
рода на единицу работы "Go г/кВт.ч 0,667

27. Высота выхлопной трубы(шахты) н м 22,0

28. Диаметр (размеры) выхлопной 
трубы (шахты)

ъ м 1.6
(2 шт.)

29. Площадь сечения выхлопных 
труб (шахты) S м2 4-, 62

30. Скорость продуктов сгорания 
на срезе выхлопной трубы 
(шахты)

V м/с 32,3
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Тип ГОА - Коберра 182

Наименование показателя Обоз
начение

Размер
ность

Значение
показателя

i 2 3 4

I. Мощность в станционных усло
виях

Ne МВт 12,9

2. Эффективный к.п.д. в станци
онных условиях

% 27,5

3* Расход топливного газа % г  
1Г «•

иР/ч
кг/с

5055
0,937

4* Температура продуктов сгора
ния на входе в турбину Т 1 К 1160

5. Температура воздуха на входе 
в камеру сгорания Т5 К 585

6. Температура продуктов сгора
ния за турбиной (на срезе 
выхлопного патрубка турбины)

Т 2 К 684

7. Температура продуктов сгора
ния на выхлопе ГТУ (на срезе 
дымовой трубы)

Т > 2 к 684

8 * Расход циклового воздуха & 3 кг/с 76,7

9. Расход продуктов сгорания (на 
срезе выхлопного патрубка 
турбины)

° 2

Q2

кг/с

hmV c

77.6

60.7

10. Расход продуктов сгорания (на 
срезе дымовой трубы)

(j п

St* "4
*0
 О

 
О

77.6 
152,1 
60, *1

II. Степень повышения давления 
воздуха в компрессоре

- 9,0

12. Коэффициент избытка воздуха c£j3 - 4,76

13. Коэффициент разбавления 
сухих продуктов сгорания °^ПС - 5,21

14. Содержание кислорода в сухих 
продуктах сгорания °2 % 17,0

15. Содержание диоксида углерода 
в сухих продуктах сгорания

со2 % 2,3

16. Концентрация оксидов азота в 
сухих продуктах .сгорания (в 
пересчете на диоксид азота)

Ч мг/нм3 135
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Коберра 182
I —  2~ 3 4

17. Концентрация диоксида азота 
в сухих продуктах сгорания с ж >2 мг/чм3 5

18. Приведенная концентрация ок
сидов азота при условной „ . 
концентрации кислорода 15 % в 
сухих продуктах сгорания)

рХ5
т г мг/нМ3 201

19. Мощность выброса оксидов 
азота, «да* г/с 7,84

в т.ч. диоксида азота
“ *°2 г/с 0,29

20* Удельный выброс оксидов азота 
(индекс выброса) на единицу 
топливного газа

* 
X

о
 

о

г/м3 5,58

21. Удельный выброс оксидов азота 
на единицу работы

г/кВт.ч г , ю

22. Концентрация оксида углерода 
в сухих продуктах сгорания °со мг/нм3 140

23. Приведенная концентрация ок
сидов углерода (при условной 
концентрации кислорода 15 % в 
сухих продуктах сгорания)

f*I5 
с СО мг/нм3 208

24. Мощность выброса оксида угле
рода

% ) г/с 8,13

25. Удельный выброс оксида угле
рода (кодекс выброса) на еди
ницу топливного газа

rrt со

id

г/м3 5,79

26. Удельный выброс оксида угле
рода на единицу работы "со г/кВт.ч. 2,27

27. Высота выхлопной трубы (шахты) н м 11,3

28. Диаметв(раэмеры) выхлопной 
трубы Хшахты) э м 3,0

29. Площадь сечения выхлопных 
труб (шахты)

5 м2 7,1

30. Скорость продуктов сгорания 
на срезе выхлопной трубы 
шахты)

Y м/с 21,4
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Тип ГПА - ГПУ -10

Наименование показателя Обоз
начение

Размер
ность

Значение
показателя

I 2 3 4
I. Мощность в станционных усло

виях
Ne МВт 10,0

2. Эффективный к.п.д* в станци
онных условиях Ье % 27,6

3. Расход топливного газа % г(гтг
*Р/ч
кг/с

3905
0,723

4. Температура продуктов сгора
ния на входе в турбину Т1 К, 1058

5. Температура воздуха на входе 
в камеру сгорания Т5 К 603

6. Температура продуктов сгора
ния за турбиной Тна срезе 
выхлопного патрубка турбины)

Т2 К 623

7. Температура продуктов сгора
ния на выхлопе ГТУ (на срезе 
дымовой трубы)

Т>2 К 603

8. Расход циклового воздуха кг/с 80,75
9. Расход продуктов сгорания (на 

срезе выхлопного патрубка 
турбины) ^2

кг/с

нм3/с

81.5
63.5

ю . Расход продуктов сгорания (на 
срезе дымовой трубы)

кг/с

$ / с

86,7
15б,4
68,i

И. Степень повышения давления 
воздуха в компрессоре

- 10,1

12. Коэффициент избытка воздуха <*в - 6,49
13. Коэффициент разбавления 

сухих продуктов сгорания °^пс - 7,14

14. Содержание кислорода в сухих 
продуктах сгорания °2 % 18,1

15. Содержание диоксида углерода 
в сухих продуктах сгорания

со2 % Г,7

16. Концентрация оксидов азота в 
сухих продуктах сгорания ( в 
пересчете на диоксид азота)

С "°х
мг/нм3 70
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17. Концентрация диоксида азота 
в сухих продуктах сгорания с т г мг/нм3 5

18. Приведенная концентрация ок
сидов азота (цри условной 
концентрации кислорода 15 % 
в сухих .продуктах сгорания)

р15
С

мг/нм3 143

19. Мощность выброса оксидов * V o x г/с 4,3
азота,
в т.ч. диоксида азота M /V0o г/с 0,31

20. Удельный выброс оксидов азота 
(индекс выброса) на единицу 
топливного газа

т  Mo
X

тМ

%

г/м3 3,97

21. Удельный выброс оксидов азота 
на единицу работы г/кВт.ч 1,55

22. Концентрация оксида углерода 
в сухих продуктах сгорания °со мг/нм3 30

23, Приведенная концентрация ок
сидов углерода {при условной 
концентрации кислорода 15 % 
в сухих продуктах сгорания)

pI5 
ь СО мг/нм3 61

24* Мощность выброса оксида угле
рода % г/с 1,84

25. Удельный выброс оксида угле
рода (индекс выброса) на еди
ницу топливного газа

Тг
т  со

« 5,

г/м3 1,7

26. Удельный выброс оксида угле
рода на единицу работы

г/кВт.ч 0,66

27. Высота выхлопной трубыСшахты) н м 12,2

28, Диаметр (размеры) выхлопной 
трубы шахты) D м 2,6x3,0

29. Площадь сечения выхлопных 
труб '(шахты) $ и2 7,8

30, Скорость продуктов сгорания 
на срезе выхлопной трубы 
(шахта)

V м/с 19,3
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Тип ГПА -  ГТН-10И
Наименование показателя Обоз

начение
Размер
ность

Значение
показателя

I 2 3 4

I. Мощность в станционных усло
виях

We МВт 10,3

2. Эффективный к.п.д. в станци
онных условиях CO

-
CD * 25,9

3* Расход топливного газа Зтг ур/ч
кг/с

4286
0,794

4. Температура продуктов сгора
ния на входе в турбину Т1 К 1216

5. Температура воздуха на входе 
в камеру сгорания Т5 К 540

6. Температура продуктов сгора
ния за турбиной Дна срезе 
выхлопного патрубка турбины) ?2 К 806

7. Температура продуктов сгора
ния на выхлопе ГТУ (на срезе 
дымовой трубы) Т 2 к 806

8. Расход циклового воздуха °3 кг/с 51,0

9. Расход продуктов сгорания (на 
срезе выхлопного патрубка 
турбины)

^2

&2

кг/с

ньР/с

51,8

40,6

10* Расход продуктов сгорания (на 
срезе дымовой трубы)

G o
Щ
огг

кг/с

Й 0 .

51,8 
ИФ.9 
40, ё

II. Степень повышения давления 
воздуха в компрессоре h 7,1

12» Коэффициент избытка воздуха - 3,74

13» Коэффициент разбавления 
сухих продуктов сгорания е^пс - 4,06

14. Содержание кислорода в сухих 
продуктах сгорания °2 % 15,8

15. Содержание диоксида углерода 
в сухих продуктах сгорания

со2 % 2.*

16. Концентрация оксидов азота в 
сухих продуктах сгорания (в С *°х

мг/нм3 200

пересчете на диоксид азота)
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I 2 3 4

17. Концентрация диоксида азота 
в сухих продуктах сгорания

мГ/нм3 5

18. Приведенная концентрация ок
сидов азота (при условной 
концентрации кислорода 15 % 
в сухих продуктах сгорания)

pI5 f
0 Ч

мг/нм3 232

19. Мощность выброса оксидов 
азота, * 4

г/с 7,68

в т.ч. диоксида азота г/с 0,19

20. Уцельный выброс оксидов азота 
(индекс выброса) на единицу 
топливного газа

л ? Ч г/м3 6,45

21. Удельный выброс оксидов азота 
на единицу работы

г/кВт.ч 2,68

22. Концентрация оксида углерода 
в сухих продуктах сгорания °со мг/нм3 50

23. Приведенная концентрация ок
сидов углерода (при условной 
концентрации кислорода 15 % 
в сухих продуктах сгорания)

л15
с со мг/нм3 58

24. Мощность выброса оксида угле
рода ч » г/с 1,92

25. Удельный выброс оксида угле
рода (кодекс выброса) на еди

ницу топливного газа

тг
т. со

гг^1со

г/м3 1,61

26. Удельный выброс оксида угле
рода на единицу работы

г/кВт.ч 0,67

27. Высота выхлопной трубы (шахты) н м 12,3

28. Диаметр(размеры) выхлопной 
трубы Тшахты)

3 м 1,7*2,5

29. Площадь сечения выхлопных 
труб шахты) S «2 4,25

30. Скорость продуктов сгорания 
на срезе выхлопной трубы 
шахты)

V м/с 28,2
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Тип ГПА -  ГТН-16

Наименование показателя Обоз
начение

Размер
ность

Значение
показателя

I г 3 4

I. Мощность в станционных усло
виях

Л'е МВт 16,0

2. Эффективный к.п.д. в станци
онных условиях £ е % 29,0

3. Расход топливного газа /тг
V Т Г

М3/ч
кг/с

5946
1,1

4. Температура продуктов сгора
ния на входе в турбину Т1 к 1193

5. Температура воздуха на входе 
в камеру сгорания Т5 К 627

б. Температура продуктов сгора
ния за турбиной Хна срезе 
выхлопного патрубка турбины)

Т2 К 681

7* Температура продуктов сгора
ния на Еыхлопе П У  (на срезе 
дымовой трубы)

Т ’ 2 К 681

8 . Расход циклового воздуха ^ 3 кг/с 85,0

9» Расход продуктов сгорания (на 
срезе выхлопного патрубка 
турбины)

^ 2
* 2

кг/с 

нм3/с

86,1

67,4

10. Расход продуктов сгорания (на 
срезе дымобой трубы)

б-2

<?2

о
о

86,1
168.1 
67,4

II. Степень повышения давления 
воздуха в компрессоре

- 11,5

12. Коэффициент избытка воздуха <*в - 4,49

13. Коэффициент разбавления 
сухих продуктов сгорания °^пс - 4,9

14. Содержание кислорода в сухих 
продуктах сгорания °2 % 16,7

15. Содержание диоксида углерода 
в сухих продуктах сгорания

С°2 % 2,4

16. Концентрация оксидов азота в 
сухих продуктах сгорания (в 
пересчете на диоксид азота)

с л/оX
мг/нм3 180
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17. Концентрация диоксида азота 
в сухих продуктах сгорания C>v02

мг/нм3 5

18. Приведенная концентрация ок
сидов азота (при условной _ 
концентрации кислорода 15 % 
в сухих продуктах сгорания)

f*l5
с мг/нм3 252

Мощность выброса оксидов 
азота. «ЛЮ, г/с II,6

в т.ч. диоксцда азота г/с 0,32

20. Удельный выброс оксидов азота 
(индекс выброса) на единицу 
топливного газа

тг * 
т Д ) х

х

г/М3 7,0

21. Удельный выброс оксидов азота 
на единицу работы

г/кВт.ч 2,6

22. Концентрация оксида углерода 
в сухих продуктах сгорания 9со мг/нм3 200

23. Приведенная концентрация ок
сидов углерода (при условной 
концентрации кислорода 15 % 
в сухих продуктах сгорания)

р!5
^  СО мг/нМ3 280

24. Мощность выброса оксида угле
рода %> г/с 12,9

25. Удельный выброс оксида угле
рода (индекс выброса) на еди
ницу топливного газа

ТГ
т  со 
у

г/м3 7,79

26. Удельный выброс оксида угле
рода на единицу работы т со г/кВт.ч 2,89

27. Высота вьклопной трубы (шахты) н м 28,0

28. Диаметр(размеры) вьклопной 
трубы шахты)

3) м 3,2

29. Ллошадь сечения выхлопных 
труб шахты)

S & 8,0

30. Скорость продуктов сгорания 
на срезе выхлопной трубы 
шахты)

V м/с 21,0

3 7



Тип ГПА - ГПУ - 16

Наименование показателя Обоз
начение

Размер
ность

Значение
показателя

I. Мощность в станционных усло
виях

Me КВт к

2. Эффективный к.п.д. в станци
онных условиях t>e % 30,0

3. Расход топливного газа
(гтг

i^/ч
кт/с

5748
1,08

4. Температура продуктов сгора
ния на входе в турбину Т1 К 1135

5. Температура воздуха на входе 
в камеру сгорания ч К 653

6. Температура продуктов сгора
ния за турбиной Лна срезе 
выхлопного патрубка турбины)

ч К 631

7. Температура продуктов сгора
ния на выхлопе П У  (на срезе 
дымовой трубы)

т ’г R 631

8. Расход циклового воздуха кг/с 96,5

9. Расход продуктов сгорания (на 
срезе выхлопного патрубка 
турбины)

°2

«2

кг/с

тР/с

97,6

76,2

10. Расход продуктов сгорания (на 
срезе дымовой трубы)

*

кг/с
mV c
hmV c

97,6
176,2 
76, &

И . Степень повшения Давления 
воздуха в компрессоре

- 12,7

12. Коэффициент избытка воздуха - 5,27

13. Коэффициент разбавления 
сухих продуктов сгорания <*пс - 5,77

14. Содержание кислорода в сухих 
продуктах сгорания °2 % 17,4

15. Содержание диоксида углерода 
в сухих продуктах сгорания

СО, % 2,1

16. Концентрация оксидов азота в 
сухих продуктах сгорания (в ° У 0 Х мг/нм3 100

пересчете на диоксид азота

38



ГПУ-16

I _ _ 2 3 4

17* Концентрация диоксида азота 
в сухих продуктах сгорания С ^°2 мг/нм3 5

18. Приведенная концентрация ок
сидов азота (при условной ^ 
концентрации кислорода 15 % в 
сухих продуктах сгорания)

р15
С мг/нм3 165

19. Мощность выброса оксидов 
азота» Ч

г/с 7,3

в т.ч. диоксида азота И М)2 г/с 0,37

20. Удельный выброс оксидов азота 
(индекс выброса) на единицу 
топливного газа

тг
т т х г/м3 4,6

21. Удельный выброс оксидов азота 
на единицу работы

г/лВт.ч 1,6

22. Концентрация оксида углерода 
в сухих продуктах сгорания °со мг/нм3 50

23. Приведенная концентрация ок
сидов углерода (при условной 
концентрации кислорода 15 % 
в сухих продуктах сгорания)

р15 
^  СО мг/нм3 82

24. Мощность выброса оксида угле
рода Ч ю г/с 3,66

25. Удельный выброс оксида угле
рода (индекс выброса) на еди
ницу топливного газа

ТГ
т со

N

г/м3 2,3

26. Удельный выброс оксцда угле
рода на единицу работы

и*/'
тсо г/кВт.ч 0,823

27. Высота выхлопной трубы (шахты) Я ■ 13,0

26. Диаметр (размеры) выхлопной 
трубы Тшахты)

D м 2,8*4,I

29. Площадь сечения выхлопных 
трус (шахты)

S 11,5

30. Скорость продуктов сгорания 
на срезе выхлопной труон 
(шахты)

Y м/с 15,3
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Тип ГПА -  ГШгЦ-16

Наименование показателя Обоз
начение

Размер
ность

Значение
показателя

I 2 3 4
I. Мощность в станционных усло

виях
И'е МВт 16,0

2. Эффективный к.п.д. в. станци
онных условиях % 27,5

3. Расход топливного газа
ftp

Т1

чР/ч 6270

4. Температура продуктов сгора
ния на входе в турбину

кг/с
К

1,16
ИЗО

5. Температура воздуха на входе 
в камеру сгорания Т5 К 586

6. Температура продуктов сгора
ния за турбиной (на срезе 
выхлопного патрубка турбины)

Т2 К 685

7# Температура продуктов сгора
ния на выхлопе ГГУ (на срезе 
дымовой трубы)

Т ’2 К 685

3. Расход циклового воздуха h кг/с 101,9

9. Расход продуктов сгорания (на 
срезе выхлопного патрубка 
турбины)

&г
Ч

кг/с 
ни3/о

Ю З

80,5

10. Расход продуктов сгорания (на 
срезе дымовой трубы) %

а ?

кг/с 103

§8?5

II. Степень повшения давления 
воздуха в компрессоре \ - 9,7

12. Коэффициент избыка воздуха - 5,1

13. Коэффициент разбавления 
сухих продуктов сгорания °*ПС - 5,58

14. Содержание кислорода в сухих 
продуктах сгорания 02 % 17,24

15. Содержание диоксида углерода 
в сухих яродухтах сгорания

% 2.13

16. Концентрация оксидов азота в 
сухих продуктах сгорания (в 
пересчете на диоксид азота)

С М0Х мг/нм3 100
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17. Концентрация диоксида азота 
в сухих продуктах сгорания

18. Приведенная концентрация ок
сидов азота (при условной 
концентрации кислорода 15 % в 
сухих продуктах сгорания)

19. Мощность выброса оксидов 
азота,
в т.ч. диоксцда азота

20. Удельный выброс оксадов азота 
(индекс выброса) на единицу- 
топливного газа

21. Удельный выброс оксидов азота 
на единицу работы

22. Концентрация оксида углерода 
в сухих продуктах сгорания

23. Приведенная концентрация ок
сидов углерода (при условной 
концентрации кислорода 15 % 
в сухих продуктах сгорания)

24. Мощность выброса оксида угле
рода

25. Удельный выброс оксида угле
род а (ицдекс выброса) на еди
ницу топливного газа

26. Удельный выброс оксида угле
рода на единицу работы

27. Высота выхлопной трубыСшахты)

28. Диаметр (размеры) выхлопной 
трубы (шахты)

29. Площадь сечения выхлопных 
труб (шахты)

30. Скорость продуктов сгорания 
на срезе выхлопной трубы 
(шахты)

Сл
°2

мг/нм3 5

г15 мг/нм3 160

Ч
г/с 7,73

% 0 р
ТГ

т т х

г/с 0,39

г/м3 4,44

г/кВт.ч 1,74

ссо мг/нм3 400

Л 5  
0 СО мг/нм3 638

%) г/с 30,9

тг
т со г/м3 17,7

j t
т со г/кВт.ч 6,95

н м 13,5

V
м 2,8x4,3

S м2 12

Y м/с 16,8
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Тип Ш А  - ГТК-16

Наименование показателя Обоз
начение

Размер
ность

Значение
показателя

I 2 3 4

I, Мощность в станционных усло
виях

МВт 16,0

2. Эффективный к.п.д. в станци
онных условиях Че % 25,0

3. Расход топливного газа % г  
1гтг

£ / ч
кг/с

6897
1,28

4. Температура продуктов сгора
ния на входе в турбину Т1 К 1083

5. Температура воздуха на входе 
в камеру сгорания Т5 К 552

6. Температура продуктов сгора
ния за турбиной Тна срезе 
выхлопного патрубка турбины)

Ч К 685

7. Температура продуктов сгора
ния на выхлопе ГТУ (на срезе 
дымовой трубы)

Т ’2 К 685

8. Расход циклового воздуха &3 кг/с 100

9. Расход продуктов сгорания 
(на срезе выхлопного патрубка 
турбины)

*2

«2

кг/с 

нм3/с

101,3

79,2

10. Расход продуктов сгорания (на 
срезе дымовой трубы)

&2
mй’Г «
а о

о

101,3
198*8
79,2

II. Степень повышения давления 
воздуха в компрессоре

- 7,5

12. Коэффициент избытка воздуха - 4,55

13. Коэффициент разбавления 
сухих продуктов сгорания °^пс - 4,97

14. Содержание кислорода в сухих 
продуктах сгорания % % 16,8

15. Содержание диоксида углерода 
в сухих продуктах сгорания

cog % 2,4

16. Концентрация оксидов азота в 
сухих продуктах сгорания (в 
пересчете на диоксид азота)

мр/нм3 100
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Л к -16

~з 4

17. Концентрация диоксида азота 
в сухих продуктах сгорания Ч

мг/нм3 5

18. Приведенная концентрация ок
сидов азота (при условной 
концентрации кислорода 15 % 
в сухих продуктах сгорания)

с15̂ X
мг/нм3 142

19. Мощность выброса оксидов 
азота,

М,
мзх г/с 7,57

в т.ч. диоксида азота М At)o г/с 0,38

20. Удельный выброс оксидов азота 
(индекс выброса) на единицу"* 
топливного газа

тт ,па ио% г/м3 3,95

21. Удельный выброс оксидов азота 
на единицу работы mfуох г/кВт.ч 1,7

22. Концентрация оксида углерода 
в сухих продуктах сгорания °со мг/нм3 20

23. Приведенная концентрация ок
сидов углерода (при условной 
концентрации кислорода 15 % 
в сухих продуктах сгорания)

г15 
0 СО мг/нм3 28,4

24. Мощность выброса оксвда угле
рода (индекс выброса) на еди
ницу топливного газа

Мсо г/с I.5I

«Т1
25 0 Удельный выброс оксида угле- / П Со 

рода (индекс выброса) на еди
ницу топливного rasa

г/м® 0f 79

26. Удельный выброс оксида угле
рода на единицу работы щсо г/кВт.ч 0,34

27. Высота выхлопной трубы (шахты) н м 22,0

28. Диаметр (размеры) выхлопной 
трубы шахты)

ъ м 3,3

29. Площадь сечения выхлопных 
труб (шахты) & и2 8,5

30. Скорость продуктов сгорания 
на срезе выхлопной трубы т м/с 23,4

(шахты)
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Тип ГПА - ПН-25-1

Наименование показателя Обоз
начение

Размер
ность

Значение
показателя

I 2 3 4
I. Мощность в станционных усло

виях
V. МВт 24,5

2. Эффективный к.п.д. в станци
онных условиях ?е % 30,6

3. Расход топливного газа 9тг(г т г
мэ/ч
кг/с

8629
1,60

4. Температура продуктов сгора
ния на входе в турбину Т1 К 1363

5, Температура воздуха на входе 
в камеру сгорания Т5 К 659

б. Температура продуктов сгора
ния за турбиной Дна срезе 
выхлопного патрубка турбины)

Т2 К 773

7. Температура продуктов сгора
ния на выхлопе ГТУ (на срезе 
дымовой трубы)

Т ’2 к 773

8. Расход циклового воздуха * 3 кг/с 100,6

9. Расход продуктов сгорания (на 
срезе выхлопного патрубка ^2

«2

кг/с 102,0
турбины) нм3/с 80,2

10. Расход продуктов сгорания (на <г'г кг/с 102,0
срезе дымовой трубы)

* ?
м3/с 
нм3/с

227,0
80,2

II. Степень повышения давления 
воздуха в компрессоре * * - 13,0

12. Коэффициент избытка воздуха О^в - 3,66
13. Коэффициент разбавления 

сухих продуктов сгорания С^пс - 3,97

14. Содержание кислорода в сухих 
продуктах сгорания °2 % 15,7

15. Содержание диоксида углерода 
в сухих продуктах сгорания

со2 % 3 ,0

16. Концентрация оксидов азота в 
сухих продуктах сгорания (в 

пересчете на диоксид азота)
с//0X

мг/нм3 165
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ПН-25-1

I " "2 3 4

17. Концентрация диоксида азота 
в сухих продуктах сгорания Ч

мг./нм3 5

18. Приведенная концентрация ок
сидов азота (пои условной кон
центрами кислорода 15 % в 
сухих продуктах сгорания)

р15
0

мг/нм3 187

19. Мощность выброса оксидов 
азота ч

г/с 12,5

в т.ч. диоксида азота м Ж)9 г/с 0,38

20. Удельный выброс оксидов азота 
(индекс выброса/ на единицу 
топливного газа

■гг , 
т  М)х

ж/

г/м3 5,2

21. Удельный выброс оксидов азота 
на единицу работы " Ч

г/кВт.Ч 1,83

22. Концентрация оксида углерода 
в сухих продуктах сгорания ^ 0 мг/м3 500

23. Приведенная концентрация ок- 
сидов углерода (при условной 
концентрации кислорода 15 % в 
сухих продуктах сгорания)

л15 
0 СО мг/м3 568

24. Мощность выброса оксида угле
рода % г/с 37,8

25. Удельный выброс оксида угле
рода (индекс выброса) на еди
ницу топливного газа

фр
л Г  со 

т  со

г/м3 15,8

26. Удельный выброс оксида угле
рода на единицу работы

г/кВт.ч 5,56

27. Высота выхлопной трубы(шахты) к м 18,0

28. Диаметр(размеры) выхлопной 
трубы (шахты)

D
м 3,4

29. Площадь сечения выхлопных 
труб (шахты) $ if 9,1

30. Скорость продуктов сгорания 
на срезе выхлопной тр/бы 
(шахты)

V м/с 24,9
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Тип ГПА - ГТН-25 И

Наименование показателя Обоз
начение

Размер
ность

Значение
показателя

I 2 3 4

I. Мощность в станционных усло
виях

Nq МВт 23,9

2* Эффективный к.п.д. в станци
онных условиях N

3“
го % 27,7

3, Расход топливного газа

4. Температура продуктов сгора
ния на входе в турбину

% г
1ГТГ

Т1

уР/ч
кг/с

К

9299
1,72

1200

5. Темпеоатура воздуха на входе 
в камеру сгорания Т5 К 557

б. Температура продуктов сгора
ния за турбиной Тна срезе 
выхлопного патрубка турбины) ч К 764

7. Температура п р о д у к т о в  сгора
ния на выхлопе ГТУ (на срезе 
дымовой трубы) Т , 2 К 764

8. Расход циклового воздуха G-3 кг/с 116,3

9. Расход продуктов сгорания (на 
срезе выхлопного патрубка 
турбины)

^2

^2

кг/с 

нм3/с

118,0

92,5

10, Расход продуктов сгорания (на 
срезе дымовой трубы)

ff

118,0 
25818 
92,ё

II. Степень повышения давления 
воздуха в компрессоре ** - 8,2

12. Коэффициент избытка воздуха °^в - 3,93

13. Коэффициент разбавления 
сухих продуктов сгорания °<пс - 4,27

14. Содержание кислорода в сухих 
продуктах сгорания °2 % 16,1

15. Содержание диоксида углерода 
в сухих продуктах сгорания

со2 % 2,8

16. Концентрация оксидов азота в 
сухих продуктах сгорания (в с Vox мг/нм3 145
пересчете на диоксид азота)
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ГТН-25И

I__________________________2______ §_________ 4
17. Концентрация диоксида азота 

в сухих продуктах сгорания C^°2 мг/нм3 5

18. Приведенная концентрация ок
сидов азота (при условной кон
центрации кислорода 15 % в 
сухих продуктах сгорания)

pi 5 
°

мг/нм3 177

19. Мощность выброса оксидов 
азота»

г/с 12,7

в т#ч. диоксида азота мУо? г/с 0,44

20. Удельный выброс оксидов азота 
Синдекс выброса) на единицу 
топливного газа

тг
т мок г/с *.9

21. Удельный выброс оксидов азота 
на единицу работы

J1
" Ч г/кВт.ч 1,91

22. Концентрация оксида углерода 
в сухих продуктах сгорания °со мг/м3 30

23. Приведенная концентрация ок
сидов углерода (при условной 
концентрации кислорода 15 % в 
сухих продуктах сгорания)

р15
с со мг/м3 37

24. Мощность выброса оксида угле
рода %) г/с 2,63

25. Удельный выброс оксида угле
рода (индекс выброса) на еди
ницу топливного газа

тг
т со

г/м3 1,02

26. Удельный выброс оксида угле
рода на единицу работы

г/кВт.ч 0,4

27. Высота выхлопной трубы (шахты) н м 16,5
28. Диаметр (размеры) выхлопной 

трубы шахты)
ъ м 3,0

29. Площадь сечения выхлопных 
труб (шахты) S м2 7,1

30. Скорость продуктов сгорания 
на срезе выхлопной трубы 
(шахты)

т м/с 36,6
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Тип ГЧ1А -  ПН-455

Наименование показателя Обоз
начение

Размер
ность

Значение
показател}

I 2 3 4

I. Мощность в станционных усло
виях

/Ve МВт 27,5

2. Эффективный к.п.д. в станци
онных условиях

% 28,1

3. Расход топливного газа % г
тг

м3 /ч 
кг/с

10547
1,95

4. Температура продуктов сгора
ния на входе в турбину

гг»
Ч ■к 1188

5. Температура воздуха на входе 
в камеру сгорания % К 623

6. Температуря продуктов сгора
ния за турбиной \ т  срезе' 
выхлопного патрубка турбины)

Т2 К 701

7. Температура продуктов сгора
ния на выхлопе ГТУ (на срезе 
дымовой трубы)

Т ’ 2 К 701

8. Расход циклового воздуха ° 3 кг/с 148

9. Расход продуктов сгорания (на 
срезе выхлопного патрубка 
турбины)

*2
а 2

кг/с
нм3/с

150
117,3

•
О1—1 Расход продуктов сгорания (на 

срезе дымовой трубы)'
<Й>

№ ж
150
301,3
1г?;з

II. Степень повышения давления 
воздуха в компрессоре h - 11,2

12. Коэффициент избытка воздуха об
Б

- 4,41

13. Коэффициент разбавления 
сухих продуктов сгорания °Ые - 4,81

14. Содержание кислорода в сухих 
продуктах сгорания °2 % 16,6

15. Содержание диоксида углерода 
в сухих продуктах сгорания

со2 if/Э 2,5

16. Концентрация оксидов азота в 
сухих продуктах сгорания (в 
пересчете на диоксид азота)

Ч мг/нм3 120



Г2Н-25

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Концентрация диоксида азота 
в сухих продуктах сгорания

Приведенная концентрация ок
сидов азота (при условной кон
центрации кислорода 15 % в 
сухих продуктах сгорания)

Мощность выброса оксидов 
азота,
в т.ч. диоксида азота

Удельный выброс оксидов азота 
(индекс выброса) на единицу 
топливного газа

Удельный выброс оксидов азота 
на единицу работы

Концентрация оксцда углерода 
в сухих продуктах сгорания

Приведенная концентрация ок
сидов углерода (при условной 
концентрации кислорода 15 % в 
сухих продуктах сгорания)

Мощность выбтюса оксида угле
рода

Удельный выброс оксида угле
рода (индекс выброса) на еди
ницу топливного газа

Удьльный выброс оксида угле
рода на единицу работы

Высота выхлопной трубы (шахты)

выхлопной

Плошздъ сечения выхлопных 
труб (шахты)

Скорость продуктов сгооания 
на срезе выхлопной трубы 
(шахты)

2 3 4

СУ02 мг/нм3 5
«15,
0 ^

мг/нм3 165

М/0х г/с 13,4

%0? тг ,
т  У0Х

г/с
г/м3

0,56
4,6

mN
X

г/кВт.ч 1.8

С̂О мг/нм3 350

«16 
0 со мг/нм3 480

Цзо г/с 39,2

тг
т  со г/м3 13,4

j i
т с о г/кВт.ч 5,1

н м 18,0
D м 4,2

S м2 13,9

г м/с 21,7
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