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Приведен отчет о работах, выполненных при проектировании и изготовлении газотурбинных энергетических 
установок ГТЭ-15 и ГТЭ-25. Дано краткое описание оборудования. 
 
Abstract The summary of works executed during engineering and production of gas turbine power units GTE-15 and 
GTE-25 is given along with brief description of equipment.  

В настоящее время ГП НПКГ “Зоря”-
“Машпроект”, ведущий проектант и изгото-
витель газотурбинных двигателей (ГТД) и 
газотурбинных агрегатов для морских про-
пульсивных и газоперекачивающих устано-
вок, взял курс на расширение применения 
своей газотурбинной техники в большой и 
малой энергетике. Намечено два основных 
направления: разработка специализирован-
ных ГТД для энергетики (UGT2500, 
UGT110, UGT60) [1] и разработка блочно-
контейнерных комплектных газотурбинных 
энергетических установок (ГТУ) на базе уже 
находящихся в серийном производстве уни-
версальных ГТД (UGT6000, UGT10000, 
UGT15000, UGT25000). 

В результате интенсивной маркетинговой 
работы, проведенной с белорусскими заказ-
чиками, в 2002 году были заключены конт-
ракты на проектирование и поставку двух 
типов блочно-контейнерных газотурбинных 
энергетических установок ГТЭ-25 и ГТЭ-15 
мощностью 25 и 16 МВт соответственно. 
Четыре установки ГТЭ-25 будут использо-
ваны для модернизации двух паротурбин-
ных энергоблоков на Березовской ГРЭС  
(г. Белоозерск, Брестская обл.), две установ-
ки ГТЭ-15 должны обеспечить потребность 
в электроэнергии Белорусского цементного 
завода (г. Костюковичи, Могилевская обл.). 
В обоих случаях применение газотурбинной 
техники позволит резко увеличить эффек-

тивность использования энергоресурсов 
(природного газа), улучшить экологическую 
обстановку в связи с применением новых 
камер сгорания с системой сухого снижения 
выбросов вредных веществ. 

Так, на Березовской ГРЭС ГТУ будут вы-
рабатывать электроэнергию с коэффициен-
том полезного действия (КПД) 35%, а вых-
лопные газы будут сбрасываться в сущест-
вующие паровые котлы для выработки пара 
на паротурбогенераторы, при этом ожидает-
ся  повышение общего КПД производства 
электроэнергии до 42%. Уровень выбросов 
вредных веществ ГТД на номинальном ре-
жиме работы составит: NOx – менее 70 
мг/нм3, СО – менее 20 мг/нм3. 

На Белорусском цементном заводе, помимо 
выработки электроэнергии с КПД 34%, вых-
лопные газы ГТД будут использованы для су-
шки сырья в технологическом процессе произ-
водства цемента. При этом общий коэффици-
ент использования тепла (КИТ) составит 75-
80%. Уровень выбросов вредных веществ на 
номинальном режиме работы составит: NOx – 
менее 70 мг/нм3, СО – менее 20 мг/нм3. 

В составе энергоустановок ГТЭ-25 и 
ГТЭ-15 применены универсальные газотур-
бинные двигатели UGT25000 и UGT15000, 
аналоги которых имеют суммарную нарабо-
тку в морских и газоперекачивающих агре-
гатах более 100000 и более 800000 часов со-
ответственно. Оба ГТД имеют номинальную 
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частоту вращения силовой турбины 3000 
об/мин, что позволяет использовать их для 
непосредственного привода турбогенерато-
ра (без редуктора). 

Перед началом проектных работ был сфо-
рмулирован ряд основных требований к га-
зотурбинным энергетическим установкам: 
 комплектация ГТД, турбогенератором 

и всеми системами их обеспечения; 
 максимальная степень заводской гото-

вности, обеспечивающая минимальный объ-
ем монтажных работ на объекте; 
 максимальная степень унификации, 

позволяющая серийно изготавливать основ-
ные узлы агрегатов; 
 соответствие типовым требованиям к 

газотурбинным энергоустановкам [2]. 
В состав ГТУ вошли: 
 ГТД со вспомогательными системами; 
 турбогенератор со вспомогательными 

системами; 
 система автоматического управления, 

регулирования, контроля и защиты (САУ); 
 низковольтное комплектное распреде-

лительное устройство собственных нужд 
(НКРУСН); 
 блочные вспомогательные системы: 

освещения, отопления, вентиляции. 
В состав ГТЭ-25, дополнительно к пере-

численному оборудованию, вошли также: 
 комплектное распределительное уст-

ройство 10 кВ; 
 трансформаторы собственных нужд; 
 автоматическая система пожаротуше-

ния. 
Оборудование ГТУ скомпоновано в сле-

дующих блоках, предназначенных для нару-
жной установки на объекте: 
 Блок ГТД 
 Блок генератора 
 Комплексное воздухоочистительное 

устройство (КВОУ) 
 Блок электротехнического оборудова-

ния со станцией пожаротушения (в ГТЭ-25, 
один на две установки) 

Все помещения блоков оборудованы сис-
темами вентиляции, отопления, освещения, 
датчиками системы обнаружения пожара и 
газа и трубопроводами распыла огнегасяще-
го вещества (СО2). 

Поставляются отдельно для установки в 
станционной системе отвода выхлопных га-
зов глушитель и быстрозапорный пускоза-
щитный клапан (в ГТЭ-25). 

Компоновка ГТЭ-15 представлена на  
рис. 1. 

Конструктивно блок ГТД состоит из ра-
мы блока, установленного на ней  оборудо-
вания и теплозвукоизолирующего укрытия 
(ТЗИУ) контейнерного типа, наружного ис-
полнения. Внутри укрытия организованы 
три отдельных помещения: отсек ГТД, воз-
духоприемная камера и маслокомната. В 
отсеке ГТД расположен газотурбинный дви-
гатель на малой раме и газоотвод с опорами. 
Между ГТД и маслокомнатой организована 
воздухозаборная камера (ВЗК), в которую 
поступает очищенный цикловой воздух из 
КВОУ. В маслокомнате находится масло-
блок ГТД и панель приборов контроля пара-
метров масляной системы. Система смазки 
ГТД полностью укомплектована в блоке, 
включая водяные маслоохладители и КИП. 
Первые два помещения являются необслу-
живаемыми во время работы ГТД, маслоко-
мната доступна для обслуживающего персо-
нала при любом режиме работы установки. 
Блок ГТД оборудован развитой системой 
приточно-вытяжной вентиляции отсека 
ГТД.  

Оборудование блока топливных агрегатов 
также установлено на раме блока и накрыто 
контейнерным ТЗИУ наружного исполнения. 
Топливные фильтры тонкой очистки обеспе-
чивают защиту точной топливной аппаратуры 
и экологических горелок камеры сгорания от 
механических примесей в топливном газе. 
Стоп-кран (сблокированный отсечной и свеч-
ной клапан) и регулирующие топливные кла-
паны выполняют все функции дозирования 
топливного газа при запуске и работе ГТД, его 
отключение при нормальной и аварийной ос-
тановке. 

В блоке генератора турбогенератор и ма-
слоблок турбогенератора монтируются не-
посредственно на фундаменте. Электрообо-
рудование, расположенное в блоке генерато-
ра, - низковольтное комплектное распреде-
лительное устройство собственных нужд, 
блок бесперебойного питания, регуляторы 
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частоты, система автоматического управле-
ния (САУ) – монтируются на рамных конс-
трукциях – площадках, что позволяет произ-
водить подвод кабелей к шкафам электроо-
борудования снизу. ТЗИУ блока генератора 
выполнено панельным легкосборным, нару-
жного исполнения. Помещение блока гене-
ратора является обслуживаемым при любом 
режиме работы агрегата.  

Турбогенератор приводится во враще-
ние ГТД через рессору с муфтой предель-
ного момента, предназначенной для защи-
ты трансмиссии от разрушения при корот-
ком замыкании обмоток генератора. Гене-
ратор соединяется с распределительным 
устройством 10 кВ шинопроводами, про-
ходящими через стену укрытия. По анало-
гии с системой смазки ГТД система смаз-
ки генератора также полностью скомплек-
тована в блоке генератора. Регуляторы ча-
стоты, установленные в блоке генератора, 
в совокупности с пусковыми электродви-
гателями, установленными на малой раме 
ГТД, обеспечивают раскрутку роторов 
ГТД при запуске. Низковольтное комплек-
тное распределительное устройство собст-
венных нужд с блоком бесперебойного 
питания обеспечивает электропитание, 
коммутацию, защиту всех потребителей 
электроэнергии газотурбинного агрегата, а 
также питание САУ и аварийного освеще-
ния в случае исчезновения основного и 
резервного питания. Система автоматичес-
кого управления реализует управление, 
регулирование, контроль и защиту всего 
оборудования газотурбинного агрегата. 

Комплексное воздухоочистительное уст-
ройство (КВОУ) установлено на опорных 
конструкциях над воздухозаборной камерой 
блока ГТД. Статическое КВОУ, применен-
ное в ГТЭ-25, состоит из фильтрующих мо-
дулей, воздуховодов с компенсаторами и 
глушителя на входе в ВЗК. КВОУ с пульсо-
чисткой, примененное в ГТЭ-15 в связи с 
установкой агрегата на цементном заводе, 
дополнительно снабжено системой подачи 
сжатого воздуха на очистку фильтроэлемен-
тов. 

Укрытие блока электротехнического обо-
рудования (БЭТО) выполнено каркасно-

панельным, оборудование размещено непос-
редственно на фундаменте. Комплектное 
распределительное устройство 10 кВ обес-
печивает подключение турбогенератора к 
сети 10 кВ, защиту турбогенератора, пита-
ние системы возбуждения генератора через 
отдельный трансформатор. Трансформато-
ры собственных нужд вместе с распредели-
тельными устройствами собственных нужд 
обеспечивают питание НКРУСН-380, распо-
ложенных в блоке генератора, а также пита-
ние потребителей БЭТО и станции пожаро-
тушения. 

Станция пожаротушения размещается в 
отдельной выгородке БЭТО, комплектуется 
пожарным контроллером, баллонами с угле-
кислотой и распределительными устройст-
вами.  

В совокупности с датчиками и трубопро-
водами распыла СО2, расположенными во 
всех помещениях газотурбинной установки, 
обеспечивает обнаружение пожара и газа, а 
также тушение пожара. 

Быстрозапорный пускозащитный клапан 
предназначен для направления потока вых-
лопных газов ГТД в паровой котел либо в 
байпасную трубу при пуске, останове либо 
при аварии котла. 

Поставляемое оборудование ГТЭ-25 и 
ГТЭ-15 имеет высокую степень унифика-
ции. Так, полностью или практически пол-
ностью (за исключением отдельных элемен-
тов) унифицированы: 
 Оборудование блока ГТД 
 Система вентиляции отсека ГТД 
 Блок топливных агрегатов 
 Укрытие блока генератора 
 Глушитель в газовыхлопном тракте 
 Шкафы РЧТиН 
 Электрооборудование систем отопле-

ния, освещения, др. систем 
 КИПиА 
САУ и НКРУСН-380 обеих установок 

выполнены на одинаковой элементной базе 
и на основании одинаковых схемных реше-
ний. 

Для уменьшения объема монтажных ра-
бот на объекте приспособлены для транспо-
ртировки по железной дороге в заводской 
готовности: 
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 Блок ГТД (без ряда снимаемых с укры-
тия элементов) 
 Блок топливных агрегатов 
 Шкафы электрооборудования – САУ, 

НКРУСН-380, РЧТиН 
 Маслоблок генератора 
Укрытие генератора проходит макетную 

сборку со всем электрооборудованием в за-
водских условиях, затем разбирается для 
транспортировки. Система вентиляции отсе-
ка ГТД также проходит макетную сборку на 
заводе. Эти мероприятия обеспечивают ми-
нимальный объем подгоночных работ на 
объекте.  

На момент написания статьи на Березовс-
кую ГРЭС поставлено две установки ГТЭ-
25, на Белорусский цементный завод – одна 
установка ГТЭ-15. Все установки находятся 
на стадии завершения монтажа и начала пу-
сконаладки. На рис. 2 показан внешний вид 
ГТЭ-25 на объекте. 

В целом проектирование и изготовление 
газотурбинных установок выполнено в соот-
ветствии со сформулированными основны-
ми требованиями. ГП НПКГ “Зоря”-
“Машпроект” освоена комплектная поставка 
газотурбинных энергетических установок, 
включая ГТД, генератор и все обслуживаю-
щие системы, установленные в блоках и 
укрытиях. Поставляемое оборудование име-
ет высокую степень унификации и заводс-
кой готовности. Обеспечены требуемые па-
раметры экологической и взрывопожарной 

безопасности. При проектировании и изго-
товлении оборудования учитывалась необ-
ходимость обеспечения удобства техничес-
кого обслуживания. Имеется ряд конструк-
тивных вопросов, требующих дальнейшей 
проработки по результатам эксплуатации. 

В то же время необходимо продолжить 
работы по расширению объема поставок и 
услуг, которое возможно по двум направле-
ниям. Первое – это включение в него систем 
газотурбинной электростанции, а именно: 
системы пожаротушения и контроля загазо-
ванности, системы выдачи электрической 
мощности, системы газовыхлопа, системы 
подготовки топливного газа. Работа в этом 
направлении начата уже при реализации 
проектов ГТЭ-25 и ГТЭ-15. Второе направ-
ление – включение в объем поставки паро-
вого оборудования: парового или водогрей-
ного котла, паротурбогенератора, их систем. 
ГП НПКГ “Зоря”-“Машпроект” в данном 
случае должно выполнить общую компоно-
вку и стыковку систем парогазовой установ-
ки (ПГУ). 

Оба направления являются перспектив-
ными, так как позволяют предприятию бо-
лее полно удовлетворить запросы заказчи-
ков по комплектной поставке энергообору-
дования и таким образом увеличить объем 
продаж ГТУ собственного производства. В 
ближайших планах ГП НПКГ “Зоря”-
“Машпроект” – параллельное ведение работ 
по этим направлениям.  
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Рис. 2. ГТЭ-25 на объекте 

Рис. 1. Газотурбинная энергетическая установка (ГТЭ-15) 


