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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Систем* показателей качества продукции
УСТАНОВКИ ГАЗОТУРБИННЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ

Номенклатура показателей
Prcxluct-qualily index system. Stationary 

gas-turbine plants. Index nomenclature

ОКП 31 1120

ГОСТ
4 .432-86

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 апреля 
1984 г. N? 1150 ером аавдеина устаноалеи

С 01.01.87

Настоящий стандарт устанавливает номенклатуру основных 
показателей качества стационарных газотурбинных установок 
(ГТУ), включаемых в технические задания на научно-исследова
тельские работы по определению перспектив развития зтой группы 
(ТЗ на НИР), государственные стандарты с перспективными тре
бованиями (ГОСТ ОТТ), а также номенклатуру показателей ка
чества, включаемых в разрабатываемые и пересматриваемые стан
дарты на продукцию, технические задания на опытно-конструктор
ские работы (1*3 на ОКР). технические условия (ТУ), карты тех
нического уровня и качества 'продукции КУ.

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

1.1. Номенклатура показателей качества стационарных ГТУ и 
характеризуемые ими свойства приведены в табл. I.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
©  Издательство стандартов, 1986

2-2247



Стр. 2 ГОСТ 4.432-м

Т а б л и ц а  1

Игииснсчинпе n o u u i u i  качества Об^.гачопио | tui.i.ci..e.imir мракте- 
new.u j гели (MuytMOfO тоЛстнакаиестлл

1 ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ

1.1. Показатели функциональные и тех
нической аффективиости

1.1.1. Номинальная мощность, МВт
1.1.2. Номинальная мощность в станци

онных условиях, МВт
1.1.3, Номинальная базовая мощность, 

МВт
1.1.4, Номинальная пиковая мощность, 

МВт
1.1.5, Относительное снижение мощности 

за межремонтный период. *}>
1.1.6 Начальное давление доменного 

теза, кПа
1.1.7. Начальная температура доменно

го саза расчета»!, “С
1.1.8. Начальная температура доменного 

газа максимальная, °С
1.1.9. Начальная температура доменного 

газа минимальная, “С
1.1.10. Расход воздуха на технологи

ческое производство, н*/ч
1.1.11. Степень повышения давления воз

духа а компрессоре
I I II? .T.Siwwrw мамухе »з хомнрессо. 

ром. кПа
1.1.13. Расход гада на срезе выхлопного 

патрубка, кг/с
1.1 И. Расход доменного газа при ф— I. 

от песенный к f-15 'С и 101.33 кПа, 
м3/ч

1.1 15 Температура газа на срезе аы- 
хлонного патрубка. <С

i I |С. Температура газа перед турби
ной расчетная. °С

1 1.17. Температура гада перед турбиной 
пиковая расчетная, *С

1.1 18 Частота вращения вала силовой 
турбины. МИН"1

1.1.19. Запыленность доменного гззэ на 
входе з турбину, мг/м*

12. Показатели маиевреииости
1.2.1. Время пуска и нагружения, мни
1.2.2. Время пуска и набора полной на

грузки. мин
12.3. Диапазон регулирования частоты 

вращения вала силовой турбины, %
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ГОСТ 4.432—М Стр. 3

Продолжение 7абл. I

Н а и м е н о в а н и е  п о к а з а т е л я  к а ч е с т в а
О&хначсияе
т д . :г .> а Т 1 М и

к а ч е с т в а

Н а и м е н о в а н и е  характеризуемого свойства

1 2.4 Автономность, ммн
1.3. Показатели конструктивные

— —

1.3.1. Габаритные размеры, м:
1

—
длина
ширина *
высота It
15.2. Масса ГТУ. кг м Материалоемкость
1.35. Удельная масса турбогруппы,

кг/кВт
m »

2. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ
2.1. Коэффициент готовности К, Надежность в це

лом
2.2. Условный коэффициент готовности к г *
2.3. Коэффициент технического исполь- Кти 9

зовання
2.4. Средняя наработка на отказ, ч т„ безотказность
2.5. Средняя наработка на отказ еди

ничного изделия, ч К »

2.6. Коэффициент надежности пусков Ки а 9

2.7. Установленный ресурс до среднего 
ремонта:

в базовом классе использования, ч 
а пиковом классе использования, пуски

Tp.j.t Долговечность

25 Установленный ресурс между ка
питальными ремонтами: 

в базовом классе использования, ч 
в пиковок классе использования, пуски

Гит.. »

2 9 Полный средний ресурс, ч тР 9

2.10. Полный назначенный срок службы, 
лет:

в базовом классе использования 
з пиковом классе использования

Tt-i.ii.it 9

2.11. Ресурс элементов горячего тракта 
ограниченного срока службы, ч 

2.12 Полный назначенный ресурс соп
ловых и рабочих лопаток, ч

То» Долговечность

Гр.я.В »

3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ. 
МАТЕРИАЛОВ, ТОПЛИВА, ЭНЕРГИИ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

3.1. КПД ГТУ. %
3.2. КПД ГТУ в станционных условиях,

3,3 КПД ГТУ в базовом режиме, %
3.4. КПД ГТУ в пиковом режиме, % 
35. Удельный расход тепла, кДж/кВт -ч 
3.6. Внутренний относительный КПД

компрессора. %
37 Внутренний относительный КПД

турбины, %
2*

1
Ч'

Чв»>
П*"К

<?Т

Не

экономичность
*

*
»
»
»

>



Стр. 4 ГОСТ 4.432-М

Продолжение табл. !

Н*ии«нс«»ия» зокалтел» lucecna Oftenхачечне показателя 
качества

Наямсмйяанке характв- 
Визуемого <»оЯо»«

3.8. Относительное снижение КПД Г ТУ 
за межремонтный период. %

3.9. Относительное снижение КПД ком
прессора за межремонтный период, %

3.10. Относительное снижение КПД тур
бины за межремонтный период. ^

3.11. Относительное снижение КПД тур
бины при расчетном давлении н измене
нии расхода газа на 30%. %

3.12. Потребляемая мощность посторон
них источников анергии при пуске (посто
янного и переменного напряжения), кВт

3.13. Потребляемая мощность посторон
них источников энергии при работе под 
нагрузкой (постоянного и переменного на
пряжении), кВт

3.14. Потребность рабочего тела для од
ного запуска при использовании расшири
тельных газовых турбин, т

3.15. Безвозвратные потери масла, кг/ч
3.16. Расход охлаждающей воды при 

/-1 5 еС. м»/ч

ЛПМ"

\ п Г

АП г

Экономичность

>

4. ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
4.1. Уровень звукового давление в зоне — 

обслуживания. ДВА
4.2. Допускаемый уровень вибрации под- — 

шнпников (инброскорость). мкм (м/с)
4.3. Тепловыделение от ГТУ. кДж'кВт-ч —

5. ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ
5.1. Удельная трудоемкость техническо

го обслуживания. чел.-ч/кВт-ч
52. Удельная трудоемкость изготовле

ния. челч/кВт
53. Удельная металлоемкость (ГОСТ 

14.206-83), кг/кВт
5.4. Масса наиболее тяжелого узла, 

переметаемого при ремонте, т
5.5. Удельная энергоемкость (ГОСТ

14 205-83). кВт-ч/кВт
■3,4

Трудоемкость

в

Материалоемкость

>
Энергоемкость

6. ПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОСТИ
6.1. Масса наиболее тяжелого блока при 

транспортировании. 7
6.2. Габаритные размеры блока при 

транспортировании, м.
длина
ширина
высот*



ГОСТ 4.431—и  Стр. 5

Продолжение табл. I

Н а и м е * охаахе показателя качества
Обозначение

ПОКЙЛ4ГСДЯ
«ачестаа

Н а м м гп о л и л о  характе
ризуем ого саоВства

7. ПОКАЗАТЕЛИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ
7.1. Коэффвциент применяемости | КВР I —

8 ПАТЕНТНО ПРАВОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
8.1. Показатель патентной защиты | Па , Конкурентоспособ

ность
8.2. Показатель патентной чистоты I Па Ч »

9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
9.1. Содержание окислов азота в отрабо- I — j —

тавшнх газах, мг/м*

10. КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
10.1. Вид топлива I

1.2. Алфавитный .перечень показателей качества ГТУ приведен 
в справочном приложении 1.

1.3. Термины, применяемые в стандарте, и пояснения к ним, 
приведены в справочном приложении 2.

2. применяемость показателей качества гту

2.1. Перечень основных показателей качества ГТУ: 
номинальная мощность;
номинальная мощность в станционных условиях;
удельная масса турбогрулпы;
коэффициент готовности;
условный коэффициент готовности;
средняя наработка на отказ;
коэффициент надежности пусков;
КПД ГТУ;
КПД ГТУ в станционных условиях;
безвозвратные потерн масла;
уровень звукового давления в зоне обслуживания.
2.2. Применяемость показателей качества ГТУ, включаемых » 

ТЗ на НИР. ГОСТ ОТТ, в разрабатываемые н пересматриваемые 
стандарты на продукцию. ТЗ на ОКР, ТУ н КУ, приведена л 
табл. 2.



Op. 6 ГОСТ 4.412—«6

Т а б л и ц а  2



ГОСТ 4.4JJ-8* Стр. 7

П р н к сча  и и не. Знак «+» означает применяемость, знак «—» — непри
менимость. знак c t»  — ограниченность применения соответствующих показа
телей качества продукции.



Crp. 8 ГОСТ 4.432—IA

ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Справочное

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ГТУ

Автономность 
Вид топлива
Время пуска к набора полной нагрузки 
Время пуска и нагружения 
Давление воздуха за компрессором 
Давление доменного газа начальное
Диапазон регулировании частот вращения вала силовой турбины
Запыленность’доменного газа на входе в турбину
Коэффициент готовности
Коэффициент готовности условный
Коэффициент надежности пусков
Коэффициент применяемости
Коэффициент технического использования
КПД ГГУ
КПД Г'ГУ и базовом режиме 
КПД ГТУ в пиковом режиме 
КПД ГТУ в станционных условиях
КПД компрессора внутренний относительный 
КПД турбины внутренний относительный 
Массу ГТУ
Масса наиболее тяжелого блока при транспортировании
Масса наиболее тяжелого узла, перемещаемого яри ремонте
Масса турбогруппы удельная
Металлоемкость удельная
Мощность базовая номинальная
Мощность в станционных условиях номинальная
Мощность номинальная
Мощность пиковая номинальная
Мощность посторонних источников энергии при пуске (постоянного 
и переменного напряжения) потребляемая
Мощность посторонних источников энергии при работе под нагруз
кой (постоянного и переменного напряжения) потребляемая 
Наработка на отказ единичного изделия средняя 
Наработка на отказ средняя 
Показатель патентной зашиты 
Показатель патентной чистоты 
Потери масла безвозвратные
Потребность рабочего тела для одного запуска при использовании
расширительных газовых 7урбин
Размеры блока при транспортировании габаритные
Размеры габаритные
Расход воздуха на технологическое производство 
Расход газа на срезе выхлопного патрубка
Расход доменного газа при ц1- ! ,  отнесенный к /-15*С и 
Р - 101,33 кПа
Расход охлаждающей воды при (*  15°С 
Ресурс до среднего ремонта установленный 
Ресурс между капитальными ремонтами установленный 
Ресурс сопловых к рабочих лопаток назначенный полный 
Ресурс с редкий полный

12.4 
10.1 
1.2 2 
1.2.1 
1.1 12 
1. 1.6 
1.2.3 
1.1.19 
2.1 
2.2 
2.6
7.1 
23
3.1 
33
3.4
3.2
3.6
3.7
1.3.2 
6.1
5.4
1.3.3
5.3
1.1.3 
1 1.2 
1. 1.1
1.1.4

3.12

3 13 
2.5
2.4 
8.1 
8.2
3.15

3.U
6.2
1.3.1
1. 1.10
1.1.13

1.1.14
3.16
2.7
2.8
2.12 
2.9



ГОСТ 4.432—8* Стр. 9

Ресурс элементов горячего тракта ограниченного срока службы 2 11
Снижение КПД ГТУ за межремонтный период относительное 3.8
Снижение КПД компрессора за межремонтный период относи
тельное 39
Снижение КПД турбины за межремонтный период относительное 3 10 
Снижение КПД турбины при расчетном давлении и изменении рас
хода газа на 30% относительное 3 11
Снижение мощности за межремонтный период относительное 1.15
Содержание окислов азота н отработавших газах 9 I
Срок службы назначенный полный 2.10
Степень повышения давления воздуха а компрессоре 1.1.11
Температура газа на срезе выхлопного патрубка 1.1.15
Температура газа перед турбиной пиковая расчетная 1.1.17
Температура газа перед турбиной расчетная U .16
Температура доменного газа начальная максимальная 1 18
Температура доменного газа начальная минимальная 1 | 9
Температура доменного газа начальная расчетная I I 7
Тепловыделение от ГТУ 43
Трудоемкость изготовления удельная 5 2
Трудоемкость технического обслуживания 5.1
Уровень вибрации подшипникоз (виброскорость) допускаемый 42
Уровень звукового давления в зоне обслуживания ^ 1
Частота вращения вала силовой турбины 1 i is
Энергоемкость удельная 55 '



Стр. 10 ГОСТ 4.4)2—«6

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

ТЕРМИНЫ. ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ. И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ

}\JИ*('НО* 1И*и: ВиКОЛАТСЛЯ кдчвстда
Номер во-Кйтаселяпо табл. \

Поесяоив*

Автономность 1.2.4 Возможность продолжительной ра
боты без внешних источников »вер- 
гсскабжения

Коэффициент надежности 
пусков

2.6 Отношение числа пусков к числу 
попыток запуска ГТУ

КПД ГТУ в станционных 
условиях

3.2 Фактический КПД. зависящей от 
гидранлических сопротивлений вход
ного и выходного трактов

Номинальная мощность в 
станционных условиях

1.1.2 Фактическая мощность, зависящая 
от гидравлических сопротивлений
входного и выходного трактов

Температура газа на срезе 
выхлопного патрубка

1.1.15 Среднемассовая температура тор
можения на срезе выхлопного пат
рубка (для регенеративных ГТУ —за 
регенератором)

Температура газа перед тур
биной расчетная

1.1.16 Среднем истовая расчетная темпе
ратура газа перед первым рядом 
сопловых лопаток газовой турбины

Редактор .И- В. Глушкова 
Технический редактор О. Н. Никитина 

Корректор А В Прокофьева

С дню в ss6. 7I.0SM Поля к аеч. 29.07М 075 уел «■ * 075 ум кр.-отт 0.7} ут.-иад я. 
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Изменение Л» 1 ГОСТ 4.432—86 Система показателей качества продукции. 
Установки газотурбинные стационарные. Номенклатура показателей
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 10.06.87 М 1954

Дата введения 01.11.87

Пункт 1.1. Таблица 1. Пункты 1.1.16, 15.1, 2.5. 2 8. Показатели набрать по
лужирным шрифтом;

пункты 2.2,2.4, 2.6. Показатели набрать снеглым шрифтом;
пункты 2.9, 4.1 изложить в новой редакции <29. Ресурс до списаний, ч»;
<4.1. Уровень звука в зоне обслуживания, дВ-Л>.
Пункт 2.1. Исключить показатели; «условный коэффициент готовности; 
средний Наработка на отказ.
уровень звукового давления в зоне обслуживания»;
дополнить показателями: «температура газа перед турбиной расчетная;
время пуске и нагружения;
средняя наработка на отказ единичного изделия;
установленный ресурс между капитальными ремонтами;

(ПроОо-икечие /м. с. 3$6)



(Продолжение изменения к ГОСТ 4.432—86)
ресурс до списания;
Жвеиь звука в зоне обслуживания».

1кт 2.2, Тзблица 2. Графа «ТЗ на НИР, ГОСТ ОТТ». Для показателей 
1.1.16.'’1-2.1. 2 Б. 2.6. 29 заменить знак: — на + ;

гоафы «Стандарты, кроме ГОСТ ОТТ» и «ТЗ на ОКР». Для показателей 
1.1.16, 1.2.1, 2.5 заменить знак: — на + ;

графа «КУ». Д ля показателей 1.32, 2.5 заменить знак: — на + .
графя «зиергетичесхне». Для показа ie.ta 1.2.1 заменить знак: — из + ;
графа «привозные». Для показателя 1.2.1 заменить знак: +  на —.
Заменить слова: «ресурс средиий полный» на «ресурс до списания», «уро

вень звукового давления в зоне обслуживания» на «уровень звука в зоне об
служивания».

Набрать полужирным шрифтом показатели «температура газа перед тур
биной расчетная», «время пуска и нагружения», «наработка на откаэ единич
ного изделия», «ресурс между капитальными ремонтами установленный».

Набрать светлым шрифтом показатели «коэффициент готовности услов
ный», «коэффициент надежности пусков» н «наработка на отказ средняя».

СИУС .Vi 9 1987 г.)

ГОСТ 4.432-86
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