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В 1996 году на Мозырьском нефтеперерабаты-
вающем заводе (Белоруссия) была принята в про-
мышленную эксплуатацию газотурбинная электро-
станция ГТЭ-15 мощностью 15 МВт с утилизацией 
тепла уходящих газов, поставщиком которой явля-
ется ГП НПКГ «Зоря»-«Машпроект». В комплект-
ную поставку оборудования электростанции входи-
ли: газотурбинный двигатель – ДЖ59Л3 в теплоз-
вукоизолирующем кожухе с воздухозаборной каме-
рой и газоотводом на общей раме; электрогенера-
тор Т20-2У3 с системой возбуждения; котел-
утилизатор паровой КУП-3100 с сепаратором пара; 
блок электротехнического оборудования с систе-
мой автоматического управления, контроля, защи-
ты и пультом управления; маслоблоки газотурбин-
ного двигателя (ГТД) и генератора; воздухоочисти-
тельное устройство с шумоглушением. 

Основные технические характеристики ГТЭ-15: 
номинальная мощность – 15,4 МВт; 
режим использования – базовый; 
расход дизельного топлива на номинальной 

мощности 4350 кг/ч; 
паропроизводительность котла 25000 кг/ч; 
давление пара 12 кгс/см2; 
температура пара 583оК (310оС); 
ресурс ГТД до капитального ремонта 25000 ч; 
ресурс всего комплектующего оборудования до 

списания – 100000 ч. 
С 1996 года по 1997 год электростанция эксплу-

атировалась на дизельном топливе. 
В зависимости от глубины переработки нефти, 

ее состава, технического уровня оборудования и 
других факторов, расход энергии (электрической, 
тепловой) на технологические нужды НПЗ эквива-
лентен ~ 3 - 5% перерабатываемой нефти, с увели-
чением глубины переработки нефти и расширени-
ем нефтехимических производств эти затраты воз-
растают и экономия энергоресурсов при этом прио-
бретает все большее значение. 

После усовершенствования технологического 
оборудования на Мозырьском НПЗ, произведенно-
го с целью более глубокой переработки нефти, на 
установке гидрокрекинга, был получен в значите-
льных количествах гидроочищенный вакуумный 
газойль. Этот продукт, ввиду отсутствия на тот 
момент самостоятельного сбыта, смешивался с 
мазутом и реализовывался по цене мазута. МНПЗ и 
НПКГ «Зоря»-«Машпроект» было решено провес-
ти комплекс научно-исследовательских и проектно
-конструкторских работ по использованию вакуум-
ного газойля в качестве топлива для газотурбинно-
го двигателя ДЖ59 с целью снижения эксплуатаци-
онных затрат. 

Учитывая физико-химические свойства газойля 
– высокую вязкость (13,5 – 24,0 сст при температу-
ре 50оС (для сравнения дизтопливо имеет вязкость 
2,0 – 3,0 сст) и наличие солей коррозионно-
активных металлов – ванадия и натрия (до 0,5 
ррm), была произведена модернизация жарового 
узла ГТД и его топливной аппаратуры для обеспе-
чения возможности сжигания этого топлива в каме-
ре сгорания двигателя ДЖ59Л3. 

В результате этой модернизации себестоимость 
вырабатываемой электроэнергии и тепловой энер-
гии снизилась и составила 2,5 USD за 100 кВт.ч и 
16 USD за 1,0 Гкал тепла. На электростанции 
МНПЗ установлен один ГТД ДЖ59, годовое произ-
водство электроэнергии составляет ~ 70 млн. кВт.ч 
и тепловой энергии ~ 65 тыс. Гкал. За 10 лет про-
мышленной эксплуатации два двигателя последо-
вательно отработали установленный ресурс и один 
из них 6 тыс. часов после капитального ремонта. 
Общая наработка их составляет более 55 тыс. ча-
сов, в том числе ~ 40 тыс. часов на газойле. 

В 2003 году, после ввода в эксплуатацию на 
МНПЗ установки каталитического крекинга, увели-
чилось количество вырабатываемого водородосо-
держащего «сухого» газа, являющегося побочным 
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продуктом нефтепереработки. Водородосодержа-
щий газ представляет собой смесь газов с завися-
щим от многих факторов составом, типовой состав: 
содержание водорода до       20%, метана до 28%, 
этана до 13%, этилена до 13%, азота до 18%, серо-
водорода до 30 ppm. Теплотворная способность 
указанного газа составляет 6500 Ккал/кг. 

Тогда же было принято совместное решение 
провести комплекс научно-исследовательских ра-
бот с целью обеспечения возможности использова-
ния «сухого» газа в качестве топлива для электрос-
танции ГТЭ-15 с учетом мероприятий обеспечива-
ющих выполнение требований по взрывобезопас-
ности.  

Для решения проблем, связанных с использова-
нием «сухого» газа в качестве топлива для электро-
станции, коллективом ГП НПКГ «Зоря»-
«Машпроект» был выполнен большой объем прое-
ктно-конструкторских работ, в числе которых опы-
тные работы по исследованию горения водородосо-
держащего газа, работы по подбору конструкцион-
ных материалов и комплектующих с учетом рабо-
чих условий, работы по проектированию камеры 
сгорания, системы топливопитания и ее агрегатов, 
вспомогательных систем. 

Предусмотрены мероприятия по взрывозащите 
электрических цепей и агрегатов, а также разрабо-
тан алгоритм работы агрегатов исключающий сме-
шение «сухого» газа с атмосферным воздухом во 
взрывоопасных пропорциях.  

С целью исследования и доводки камеры сгора-
ния ГТД на газе, имитирующем по своему составу 
характеристики водородосодержащего газа, был 
создан специальный стенд, на котором были произ-
ведены испытания и доводка элементов камеры 
сгорания (жаровые трубы, трехканальные форсун-
ки), определены параметры системы продувки га-
зового канала форсунки инертным газом, при рабо-
те камеры сгорания на жидком топливе, определе-
но влияние подачи воды в зону горения на экологи-
ческие характеристики, определен диапазон устой-
чивой работы камеры сгорания и другие работы. 

После завершения экспериментальных работ 
была произведена модернизация двигателя 
ДЖ59Л6 (проходящего капитальный ремонт на 
предприятии после отработки установленного ре-
сурса) по переводу его на «сухой газ». 

Так как из технологического цикла установки 
каталитического крекинга «сухой» газ подается с 
давлением 8 - 10 кгс/см2, то для обеспечения возмо-
жности работы ГТД был установлен винтовой до-
жимающий компрессор ZKR-204 фирмы СКD 

(Чехия) производительностью     7600 нм3/ч обеспе-
чивающий давление газа на входе в ГТД на уровне 
25 кгс/см2. 

Запуск ГТД осуществляется только на жидком 
топливе. Переход с одного вида топлива на другой 
обеспечивается в процессе работы агрегата в авто-
матическом режиме. Время перехода составляет не 
более 5 мин, без изменения параметров работы 
генератора. 

Подачу топлива в двигатель обеспечивает сов-
мещенная топливо-воздушная система, представля-
ющая собой сбалансированную цельную систему. 

С некоторой условностью в совмещенной сис-
теме можно выделить следующие подсистемы: 
газообразного топлива; жидкого топлива; продувки 
коллекторов воздухом; продувки подсистемы газо-
образного топлива инертным газом; пневмоуправ-
ления. 

Контрольно-измерительные приборы и топлив-
ные дозаторы системы интегрированы в микропро-
цессорную САУ, осуществляющую необходимое 
регулирование на всех режимах – запуска, базовой 
нагрузки, переходов с одного вида топлива на дру-
гой.  

Во втором квартале 2005 г. был завершен мон-
таж установки, в условиях объекта переоборудован 
блок электротехнического оборудования, в кото-
ром релейная система управления заменена на мик-
ропрцессорную САУ.  

В опытно-промышленную эксплуатацию агре-
гат был сдан в июле 2005 года. До начала эксплуа-
тации ГТЭ-15 часть вырабатываемого водородосо-
держащего газа использовалась в качестве топлива 
паровых котлов НПЗ, а излишки газа сжигались в 
факельной системе сбросных газов завода. На 19 
июня 2006 г. наработка двигателя ДЖ59Л6 №1 
после капитального ремонта составила 5527 часов, 
в том числе на «сухом» газе – 5093 часа и 171 час 
на газойле. 

Необходимо отметить, газотурбогенератор ГТГ-
15 является первой газотурбинной электростанцией 
в СНГ, работающей на углеводородном газе с вы-
соким содержанием водорода, являющимся побоч-
ным продуктом нефтепереработки НПЗ. Так как 
топливо в смете затрат электростанции занимает 
наибольший процент расходов, то в данном случае 
экономические показатели электростанции значи-
тельно улучшились, что, в свою очередь снизило 
себестоимость продукции выпускаемой МНПЗ. 
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