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ФНПЦ ММПП «САЛЮТ», традиционно являясь производителем 

газотурбинных двигателей для боевой авиации, с 2000г. ведет работы по 

проектированию и изготовлению промышленных ГТУ. Создание в 2000г. 

собственного конструкторского бюро промышленных ГТУ, позволило 

предприятию самостоятельно разрабатывать конструкторскую 

документацию на новые виды изделий. В своих проектах конструктора 

использовали детали и узлы боевых двигателей производящихся серийно, 

что позволило в короткие сроки создать ряд  газотурбинных двигателей и 

установок различного назначения, для применения их в энергетике, газовой 

промышленности, на транспорте, в холодильном оборудовании. 

Одним из таких двигателей является  ГТД – 20С, предназначенный 

для привода турбогенератора блочной электростанции. Газогенератор 

двигателя создан на базе авиационного ГТД, АЛ – 21Ф. Два первых ГТД – 

20С, эксплуатируются с 2001г. в Газпроме, на Ямбургской ГТЭС – 72, в 

качестве привода турбогенераторов, с единичной  мощностью 12МВт. 

Следует отметить, что доработка первых газогенераторов была 

минимальной и коснулась в основном топливной системы и камеры 

сгорания двигателя , в связи с использованием в качестве топлива 

природного газа.  

На настоящий момент наработка ГТД – 20С, №1 и №2, составила       

27 тысяч часов и 17 тысяч часов соответственно. 

Опыт эксплуатации ГТД – 20С показал ряд недостатков связанных с 

конструктивными особенностями двигателя. К таким недостаткам можно 

отнести:  

1. Низкий КПД – 29…30% 



2. Необходимость использования различных сортов смазочных масел. 

Для газогенератора применяются дорогие синтетические масла 

ИПМ10, ВНИИНП 50–1–4у, для силовой турбины и турбогенератора 

минеральное масло ТП–22С. Для обеспечения маслоснабжения опорных 

узлов установки требуется наличие двух маслосистем. 

3.  Уровень содержания окислов азота в выхлопе, до 145мг/м3, не 

соответствует   требованиям  нормативных  документов.   

4. Большое количество (10 ступеней) поворотных спрямляющих 

аппаратов компрессора, периодически требующих выполнения регулировок 

в процессе длительной эксплуатации. 

5. Утечки циклового воздуха, из–за негерметичности корпусов 

компрессора, в местах вывода поворотных лопаток, а так же стравливание 

воздуха  в атмосферу из  полости глубокого стравливания. 

6. Турбостартерный запуск, требующий дополнительную 

керосиновую топливную систему и дополнительную систему выхлопа. 

Турбостартерный запуск не соответствует требованиям экологии по 

шумности и содержанию вредных выбросов в выхлопе. 

Вышеперечисленные проблемы определили основные направления 

проведения конструкторских и доводочных работ. 

1. Для увеличения КПД двигателя радиальные зазоры между статором 

и ротором компрессора были  конструктивно уменьшены. Выходная группа 

поворотных лопаток компрессора (пять ступеней) была зафиксирована и 

загерметизированны корпуса компрессора, в местах вывода поворотных 

лопаток. 

2.Воздух, ранее стравливаемый, из разгрузочной полости компрессора 

за турбину газогенератора , был направлен в систему охлаждения статора 

турбины газогенератора. Воздух из полости глубокого стравливания 

возвращен в цикл, за турбину газогенератора. Уменьшен расход воздуха на 

охлаждение 1 – го соплового аппарата, 1 – ой рабочей лопатки, 2 – го 

соплового аппарата.  



Введена система охлаждения статора компрессора, в районе 5–ти 

выходных ступеней, для уменьшения радиального зазора между ротором и 

статором компрессора во время работы двигателя. Проведенные 

мероприятия позволили повысить КПД двигателя до 33,5%, что 

подтверждено испытаниями проведенными на стенде Ц – 17 в НИЦ ЦИАМ, 

в 2005г. 

3. С целью увеличения межремонтного ресурса опорных узлов все 

подшипники качения газогенератора были заменены подшипниками 

скольжения. Это позволило перевести всю установку (газогенератор, 

силовую турбину, турбогенератор) на единое минеральное масло ТП – 22С 

и обеспечивать маслоснабжение опорных узлов от единой маслосистемы. 

4. В качестве стартера использован гидромотор, работающий от масла 

высокого давления, подаваемого отдельно стоящей маслостанцией. 

Введение гидрозапуска позволило решить проблемы шумности и чистоты 

выхлопа во время запуска. Кроме этого появилась возможность проводить 

холодные прокрутки двигателя, без ограничений по длительности и частоте 

пусков. 

5. Для снижения содержания окислов азота, в выхлопе работающего 

ГТД, была спроектирована, изготовлена и испытана в ВТИ, на атмосферном 

стенде, низкоэмиссионная жаровая труба. Результаты испытаний позволяют 

сделать прогноз снижения  содержания окислов азота в выхлопе двигателя 

до содержания не более  50 мг/м3. Работы по дальнейшему снижению NOx в 

выхлопе продолжаются. 

Результаты испытаний ГТД – 20С, с доработанным газогенератором, 

подтвердили правильность выбранных решений. Реальное улучшение 

эксплуатационных качеств, подтвержденное испытаниями, позволяет 

сделать вывод о возможности получения надежного и дешевого привода,  

на  базе  авиационного двигателя АЛ – 21Ф. 

 

 


