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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КАФЕДРЫ
ТЕРМОДИНАМИКИ И ТЕПЛОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
А.С. ЛОПАТИН, Б.П. ПОРШАКОВ, К.Х. ШОТИДИ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Приведен краткий исторический очерк развития кафедры термодинамики и
тепловых двигателей. Показаны этапы становления и основные направления развития научно-педагогической школы Н.И. Белоконь «Энергетика
трубопроводного транспорта природного газа».
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Организация и начало формирования кафедры «Общей теплотехники»
(первое название кафедры) относится к 1931 г. и было связано с настоятельной
необходимостью ознакомить студентов с основными принципами получения
теплоты и работы, их взаимного преобразования в разного рода теплоэнергетических установках, которые к тому времени уже получили широкое распространение в нефтяной промышленности.
Состав кафедры в первые годы ее становления был небольшой и насчитывал всего 4-5 преподавателей, среди них: Лев Рудольфович Стоцкий,
Николай Иович Белоконь, Николай Николаевич Константинов (в послевоенные годы возглавивший кафедру транспорта и хранения нефти в МНИ
имени И.М. Губкина), Петр Анатольевич Петров, доцент Николай Михайлович Яковлев.
В 1934 г. кафедру возглавил Н.И. Белоконь. В том же году на кафедре под
научным руководством Н.И. Белоконь был организован студенческий научный
кружок, где рассматривались доклады студентов по теории термодинамики и
теплопередачи, энергетике будущего, готовились доклады на конференции.
Научные исследования сотрудников кафедры в этот период в основном
были посвящены вопросам термодинамики и теплопередачи в разного рода
теплосиловых установках. Так в 1935 г. Н.И. Белоконь публикует работу «Рабочий процесс паровой машины»; в этом же году работу - «Рабочий процесс поверхности нагрева».
В 1938 г. за работу «Теплопередача при переменных температурах», где
впервые в мировой практике были получены обобщенные уравнения по опре7

делению средней разности температур для различных схем теплопередачи,
Н.И. Белоконь присваивается степень доктора технических наук.
Однако основное свое развитие кафедра получила в послевоенные годы.
Оживилась работа студенческого научного общества в институте, большую
помощь в организации которого оказывал директор института А.В. Топчиев.
Первым научным руководителем СНО по институту был избран профессор
Н.И. Белоконь. Оживилась и работа кружка СНО на кафедре теплотехники.
В состав кружка пришли Н.В. Грозов (впоследствии заместитель Министра
газовой промышленности), А.В. Александров (впоследствии начальник технического управления газовой промышленностью), И.Ф. Толстых (впоследствии
проректор института), Р.Н. Бикчентай, А.И. Ширковский, Ю.М. Жоров,
П.С. Белов, Л.П. Скугорова (впоследствии ставшие ведущими профессорами
института). На кафедру пришли первые аспиранты: С.Г. Плотель, И.Ф. Ларченко, В.Е. Губин (впоследствии ректор Уфимского нефтяного института 1952-1964 гг.), Б.А. Романов, Н.Ф. Волков и др.
В 1947 г. кафедра переименовывается в кафедру «Термодинамики и теплотехники».
В 1949 г. в торжественной обстановке в институте отмечается 50-летие
со дня рождения и 30-летие производственной, научно-педагогической и общественной деятельности профессора Н.И. Белоконь. Решением Совета Министров Союза ССР ему присваивается звание генерала-директора тяги 3 ранга, Министр Высшего образования СССР С. Кафтанов объявляет ему благодарность.
Профессор Н.И. Белоконь и доцент Л.Р. Стоцкий по просьбе руководства
Государственного научно-исследовательского и проектного института нефтяного машиностроения «Гипронефтемаш» в 1957 г. проводят консультации по
тепловым методам расчета нефтезаводских печей с панельными беспламенными горелками. Тепловые расчеты проводились по методу, предложенному
профессором Н.И. Белоконь. Аналитический метод теплового расчета котельных агрегатов и трубчатых печей, разработанный Н.И. Белоконь, основан на
наглядных и убедительных массовых расчетах и аналитических решениях
процессов теплопередачи в топках в соответствии с законом сохранения энергии. Он не содержит допущений, которые явились бы отступлением от физических законов, учитывает все факторы, влияющие на процессы теплопередачи, не предусматривает ограничений, характерных для эмпирических и полуэмпирических расчетов.
В 1954 г. профессор Н.И. Белоконь заканчивает работу над монографией
«Термодинамика», изданной в издательстве «Госэнергоиздат».
Издание этой монографии явилось значительным вкладом в развитие теоретической физики и технической термодинамики, а также весьма заметной
вехой во всей дальнейшей истории развития кафедры. Содержание книги отражало на тот период самые последние достижения в области термодинамики,
принципов ее построения и изложения. Это потребовало от всех преподавателей кафедры освоить и понять суть современной термодинамики, подняв при
этом и уровень своей квалификации, как специалистов и преподавателей.
В 1959 г. профессору Н.И. Белоконь присваивается почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР».
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В начале 60-х годов институт переезжает в новое здание по Ленинскому
проспекту, 65 и кафедра получает в свое распоряжение аудитории площадью
около 280 м2. Создаются новые лаборатории по термодинамике, теплопередаче
и поршневым двигателям внутреннего сгорания.
Наряду с проведением общеобразовательных курсов лекций, кафедра
термодинамики и тепловых двигателей на протяжении ряда лет успешно
вела подготовку специалистов, осуществляя руководство дипломным проектированием по профилю дисциплин кафедры. Подготовка дипломных проектов на кафедре была начата еще в 1945 г. В конце 50-х годов, исходя из потребностей развития газовой промышленности и обеспечения специалистами
компрессорных станций (КС) магистральных газопроводов (МГ), кафедра
начинает подготовку инженеров по использованию газотурбинных установок
на КС.
В 1970 г. по ряду причин и, прежде всего, в связи с уходом из жизни
профессора Н.И. Белоконь, прекратилась целенаправленная подготовка таких
специалистов для газовой промышленности.
Следует отметить, что в своих научных исследованиях кафедра термодинамики и тепловых двигателей прошла путь, который на разных этапах в значительной степени определялся запросами развития энергетики нефтяной и
газовой промышленности.
Началом систематических научных исследований на кафедре можно считать 1956 г., когда по заданию Главгаза СССР под руководством профессора
Н.И. Белоконь начали проводиться исследования по выбору и обоснованию
наиболее предпочтительного вида энергопривода центробежных нагнетателей
газа КС МГ. Был разработан универсальный метод сопоставления различных
типов энергопривода центробежных нагнетателей газа с учетом особенностей
транспортировки газа по газопроводам в течение года. Исходя из достигнутого
уровня развития техники и с учетом ее дальнейшего развития оценивались
технические и технико-экономические показатели газотурбинных, электроприводных и поршневых агрегатов. Было показано, что газотурбинный вид привода является наиболее предпочтительным, и он должен получить наибольшее
распространение на газопроводах для перекачки газа. Во исполнении этих
работ сотрудники кафедры термодинамики и тепловых двигателей в 1959 г.
в составе комплексной группы специалистов Всесоюзного теплотехнического
института, Центрального котлотурбинного института, Невского машиностроительного завода, ВНИИГАЗа и работников компрессорной станции «НовоПсков» участвовали в комплексных испытаниях и приемке в эксплуатацию
первого отечественного газотурбинного газоперекачивающего агрегата типа
ГТ-700-4.
В период 1962-1970 гг. преподаватели и аспиранты кафедры принимали
активное участие в организации и проведении промышленных теплотехнических испытаний на КС: «Ефремов» и «Острогожск» предприятия «Мострансгаз», «Новгородская» и «Валдайская» предприятия «Лентрансгаз», «Ташауз»
предприятия «Средазтрансгаз» и др. В результате проведенных исследований
определялись характеристики агрегатов в эксплуатационных условиях и разрабатывались рекомендации по совершенствованию и повышению эффективности использования их на газопроводах страны.
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Все исследования в этот период на кафедре проводились под непосредственным руководством и участии профессора Н.И. Белоконь при активном
сотрудничестве с институтами: ВНИИГаз (г. Москва), ВНИПИТРАНСГаз
(г. Киев), ГИПРРОСПЕЦГаз (г. Ленинград), с Невским машиностроительным
заводом (г. Ленинград), с рядом предприятий по транспортировке газа:
«МОСТРАНСГАЗ», «ЛЕНТРАНСГАЗ», «СРЕДАЗТРАНСГаз» (г. Ургенч).
В этот период были начаты разработка методики определения эксплуатационных характеристик газотурбинных газоперекачивающих агрегатов, работы по оценке состояния регенераторов ГТУ и изучению особенностей работы
газоперекачивающих агрегатов с газотурбинным типом привода в различных
климатических районах, определению загрузки парка однотипных агрегатов на
газопроводах страны и т.д.
Параллельно с газотурбинной тематикой, начиная с 1965 г., под руководством Н.И. Белоконя, в составе сотрудников спецлаборатории М-01, проводились большие исследования по увеличению нефтеотдачи пластов. Полигоном практической и научно-исследовательской деятельности явилось месторождение Узень объединения «Мангышлакнефть». В рамках поставленной
задачи определялись теплофизические свойства горных пород пласта, его
кровли и подошвы различных месторождений (Узеньского, Ярегского, Усинского, Каражанбас, Мишкинского и др.); была разработана специальная система технологических и энергетических показателей термических способов
воздействия на нефтяные пласты, характеризующих энергетическую эффективность процесса теплового воздействия на пласт с определением размера
прогретой зоны около скважинного пространства в зависимости от времени
возмущения на него горячим теплоносителем. Практически впервые в стране
были проведены комплексные исследования и были выданы практические рекомендации по повышению нефтеотдачи в шахтных условиях (на примере
нефтешахтного управления «Яреганефть»).
На специально созданных экспериментальных установках проводились
комплексные исследования параметров теплофизических свойств кернов породы в условиях насыщения их водонефтегазовыми средами при различных
давлениях (от вакуума) до 100 МПа в диапазоне температур - от 300 К до
450 К с прогнозированием изменения теплофизических свойств в условиях
термического воздействия на нефтяные пласты.
Одновременно с этим проводились исследования температурного режима
элементов конструкции нагнетательных скважин и защиты их от воздействия
высоких температур и ее градиентов на основе рассмотрения температурного
режима системы: обсадная колона - цементный камень.
Аналитические и экспериментальные исследования позволили разработать методику ввода скважин под нагнетание теплоносителей (200-250 °С) без
разрушения ее конструкции, что позволяет использовать эксплуатационные
(добычные) скважины под закачку теплоносителей без создания специальных
нагнетательных скважин. Разработанная методика в 1987 г. была защищена
авторским свидетельством № 1531548 (авторы: Б.А. Романов, К.Х. Шотиди,
В.А. Головачев).
Результаты проведенных комплексных исследований позволили принять участие (совместно с ВНИИнефть и Краснодарнипинефть) в составле10

нии руководящих документов «Методическое руководство по проектированию применения теплоносителей в разработке нефтяных месторождений»,
РД-399-68-78 (утвержденного Министерством нефтяной промышленности в
1978 г.) и «Методическое руководство для проверочного расчета крепи скважин при применении тепловых методов на пласт», РД-39-23-523-81 (утвержденного Миннефтепромом в 1981 г.).
Одновременно с исследованиями по проблеме использования на газопроводах газотурбинного энергопривода для перекачки газа и методов теплового
воздействия на нефтяные пласты, кафедра под руководством профессора
Н.И. Белоконь во второй половине 60-х годов проводила активные исследования по неизотермическому течению реальных углеводородных газов по магистральным газопроводам, теплообмену заглубленных трубопроводов с окружающей средой, в том числе и с многолетнемерзлыми грунтами, охлаждению
транспортируемого газа по магистральным газопроводам большого диаметра
с помощью аппаратов воздушного охлаждения газа (АВО) и холодильных
машин.
С 1970 г. все исследования по проблеме применения газотурбинных установок на магистральных газопроводах проводились уже под научным руководством Б.П. Поршакова и были направлены на обоснование целесообразности
применения на газопроводах конвертируемых авиационных газотурбинных
двигателей, техническую модернизацию агрегатов на отдельных КС, оценки
эффективности работы ГПА с газотурбинным энергоприводом.
В 1972 г. Б.П. Поршаков успешно защищает диссертацию на соискание
ученой степени доктора технических наук, а в 1973 г. ученый Совет института
избирает его заведующим кафедрой термодинамики и тепловых двигателей.
Научные исследования по проблеме использования газотурбинных установок на газопроводах под руководством Б.П. Поршакова сводились к дальнейшей разработке теории параметрической диагностики ГПА и энергосберегающим технологиям транспорта природных газов.
С 1971 г. научное направление по проблеме трубопроводного транспорта
сжиженного и охлажденного природного газа возглавил Р.Н. Бикчентай.
Все последующие исследования сводились к моделированию теплового
взаимодействия трубопровода с грунтами различной влажности и различной
степени мерзлоты. На кафедре были спроектированы и изготовлены различные стенды, позволившие смоделировать тепловые взаимодействия между
трубопроводом и грунтом применительно к районам Западной Сибири, Центра
России и Средней Азии, разработать и обосновать необходимость системы охлаждения транспортируемого газа на КС.
Важным итогом проведенных исследований по данной проблеме явилась
успешная защита докторской диссертации Р.Н. Бикчентаем на тему: «Теоретические и экспериментальные исследования в области транспорта газа с искусственным охлаждением его на компрессорных станциях для повышения эффективности работы магистральных газопроводов».
Во второй половине 80-х годов на основе двухсторонних договоров существенно расширяется научное сотрудничество между кафедрой и предприятием «Мострансгаз». В тематике научных исследований находит отражение решение задач, стоящих перед «Мострансгазом» по реконструкции и модерниза11

ции линейных участков трубопроводов и КС. Разрабатываются методики и
предложения по рациональным схемам эксплуатации газотурбинных и электроприводных цехов КС, направленных на экономию топливного газа на нужды перекачки. Была разработана принципиально новая схема дросселирования
газа на газораспределительных станциях, исключающая образование гидратов.
Были выполнены исследования по нормированию расхода энергии и, прежде
всего, топливного газа, на собственные нужды КС. Дальнейшее развитие получили работы по обоснованию целесообразности использования на КС агрегатов с различной единичной мощностью в условиях переменной подачи
транспортируемого газа по газопроводам.
На кафедре в течение многих лет решались вопросы термогазодинамического обеспечения энерготехнологических задач транспорта газа. К существенным достижениям кафедры в этих вопросах следует отнести разработку
ряда теоретических вопросов термогазодинамической (параметрической) диагностики основного оборудования КС, термогазодинамической модели ГПА
с учетом различных видов неисправностей ЦБН и ГТУ, комплекса методов
термогазодинамической диагностики ГПА, решения ряда вопросов оптимизации режимов работы КС с учетом реального технического состояния оборудования.
Здесь следует отметить, что по представлению кафедры были успешно
защищено семь докторских диссертаций, связанных с решением различных
теоретических и прикладных вопросов технической диагностики (С.П. Зарицкий, В.А. Иванов, О.А. Степанов, А.С. Лопатин, А.Г. Толстов и др.), целый ряд
кандидатских диссертаций.
Основные результаты исследований кафедры в области диагностики использованы в ряде отраслевых инструкций, методик и программ:
· методике определения технического состояния газотурбинных газоперекачивающих агрегатов с газотурбинными установками ГТ-6-750, ГТ-750-6 и
ГТК-10 по эксплуатационным данным (1983 г.);
· регламенте измерений, необходимых для технической диагностики газоперекачивающих агрегатов, технологических обвязок и общестанционного
оборудования компрессорных станций (1984 г.);
· целевой комплексной научно-технической программе по созданию автоматизированной системы технической диагностики (АСТД) ГПА-Ц-16 в
рамках АСУ ТП (1986 г.);
· методике оценки технического состояния и определения неисправностей газоперекачивающих агрегатов Главтюменгазпрома (1987 г.);
· методике термодинамического обеспечения энерготехнологических задач трубопроводного транспорта газа (1989 г.);
· целевой комплексной программе по разработке и внедрению отраслевой
системы диагностического обслуживания газотранспортного оборудования
компрессорных станций РАО «Газпром» (до 2000 г.), утвержденной 3.02.97 г.
Председателем Правления РАО «Газпром» Р.И. Вяхиревым.
Результаты этих и ряда других исследований были внедрены кафедрой в
ряде отраслевых организаций и газотранспортных предприятий, в том числе:
«Тюментрансгаз», ВПО «Тюменгазпром», «Уралтрансгаз», «Мострансгаз»,
«Средазтрансгаз», «Сургутгазпром».
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При составлении планов реконструкции и технического перевооружения
магистральных газопроводов предприятия использованы разработки по определению сроков вывода ГПА в ремонт.
В 1990 г. ректоратом ГАНГ имени И.М. Губкина было принято решение о
подготовке на кафедре термодинамики и тепловых двигателей инженеров по
специализации «Эксплуатация газоперекачивающих агрегатов и основы ресурсосберегающих технологий при транспорте газов». Для подготовки магистров по направлению «Нефтегазовое дело» кафедрой была разработана программа «Диагностика нефтегазотранспортных систем» (научный руководитель
программы - профессор А.С. Лопатин).
Все общеобразовательные и технические курсы, в том числе, изложение
курсов «Термодинамика и теплопередача» также профилировалось на будущую специальность выпускников. С этой целью еще в 1987 г. кафедра подготовила и выпустила учебник «Термодинамика и теплопередача (в технологических процессах нефтяной и газовой промышленности)» - авторы: Б.П. Поршаков, Р.Н. Бикчентай, Б.А. Романов, допущенный Министерством высшего и
среднего специального образования СССР в качестве учебника для студентов
нефтегазовых специальностей вузов. За написание этого учебника его авторы
были отмечены премией И.М. Губкина.
Таким образом, с 1990 г. кафедра термодинамики и тепловых двигателей
наряду со статусом общеобразовательной кафедры получила и статус специализированной.
Практическая подготовка студентов по специальности стала проводиться
в основном в филиале кафедры (заведующий филиалом кафедры профессор
Р.Н. Бикчентай, а с 2007 г. - профессор А.Ф. Калинин), расположенного в
предприятии «Мострансгаз» и организованного в 1991 г., где к проведению
занятий со студентами по отдельным разделам профилирующих дисциплин
привлекаются начальники отделов и ведущие специалисты предприятия.
Наряду с подготовкой специалистов для промышленности, кафедра с середины 90-х начала принимать активное участие в работе по повышению квалификации инженерно-технического персонала компрессорных станций как по
линии Учебно-исследовательского центра по проблемам повышения квалификации при РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, так и по планам работы филиала кафедры на предприятии «Мострансгаз».
С 1990-х годов представители кафедры профессор А.С. Лопатин и профессор Б.П. Поршаков входили практически во все значимые советы, комиссии и оргкомитеты конференций, проводимых в области диагностики секцию «Диагностика оборудования объектов газовой промышленности»
научно-технического Совета ОАО «Газпром»; постоянно действующий координационный Совет по диагностике; отделение диагностики, экологии и информационного обеспечения Международной Академии информатизации;
отделение диагностики Академии технологических наук РФ; оргкомитеты
международных конференций «Энергодиагностика и Condition Monitoring» и
международного тематического семинара «Диагностика оборудования и трубопроводов».
За работы в области энергосбережения коллектив авторов (профессор
Р.Н. Бикчентай, профессор А.С. Лопатин и профессор Б.П. Поршаков) сов13

местно с учеными и специалистами ОАО «Газпром» в 2000 г. был удостоен
премии имени академика И.М. Губкина.
С 1999 г. кафедра принимает участие в реализации программы подготовки специалистов по технической диагностике технологического оборудования
КС в НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром», а с 2003 г. профессор А.С. Лопатин является председателем ГАК по данной программе.
С 2007 г. кафедру возглавляет профессор А.С. Лопатин.
Кафедрой подготовлены и утверждены в Министерстве образования и
науки две дополнительные программы профессиональной переподготовки
специалистов с получением дополнительной квалификации, совместно с кафедрой теоретической механики (заведующий кафедрой профессор Д.Н. Левитский) по заданию ОАО «Газпром» разработан целый ряд тренажеров и
компьютерных обучающих программ для системы профессиональной подготовки специалистов.
Большая работа проведена по улучшению технического обеспечения
учебного процесса и научных исследований.
Важным этапом в развитии кафедры явилось открытие в 2008 г. филиала
кафедры в ДОАО «Оргэнергогаз» (руководитель филиала - Генеральный директор ДОАО «Оргэнергогаз» Б.Н. Антипов).
И сегодня кафедра продолжает традиции, заложенные основателем кафедры профессором Н.И. Белоконь, развивая его творческое наследие как в
области фундаментальных, так и прикладных исследований.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК
С РЕГЕНЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ
НА МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДАХ
Б.П. ПОРШАКОВ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
В статье дано термодинамическое обоснование целесообразности использования газотурбинных установок (ГТУ) с регенерацией тепла для перекачки газа по газопроводам. Показана эффективность их работы при различной степени регенерации тепла отходящих газов сравнительно с использованием установок простейших схем.
Оценка использования регенеративных установок сводится к замене регенераторов пластинчатого типа в установках ГТ-750-6 и ГТК-10 на регенераторы трубчатого типа. Срок окупаемости регенераторов трубчатого типа
оценивается на уровне 1,5–2 лет эксплуатации.
Ключевые слова: газотурбинные установки, регенератор, эффективность
регенерации тепла.

Снижение энергозатрат на транспорт газа по газопроводу в значительной степени связано с эффективностью работы самих газоперекачивающих
агрегатов (ГПА) и, в первую очередь, газотурбинных установок (ГТУ) как основного вида энергопривода центробежных нагнетателей на компрессорных
станциях.
Следует отметить, что газоперекачивающие агрегаты с газотурбинным
видом привода характеризуются большим разнообразием как по типу (авиационные, судовые, стационарные), так и конструктивному оформлению (различное число ступеней газовой турбины, различная частота вращения силового
вала на оптимальной нагрузке и т.д.). Это свидетельствует о том, что, несмотря
на самую мощную в мире газотранспортную сеть, ОАО «Газпром» в настоящее время не располагает своим эталонным типом (и типами по установленной мощности) ГПА, каким, к примеру, во второй половине 20 века был газотурбинный агрегат типа ГТК-10 с различными модификациями. Имея широкий ряд мощностей ГПА, востребованных на газопроводах: 2, 4, 6, 10, 16,
25 МВт (ряд чисел Фиббоначи, где каждый последующий член равен сумме
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