
6.3.3. Комплекс работ «Генератор-Нагнетатель» 

ОКР «Генератор-нагнетатель» 

«Разработка технологий повышения экономичности и расширения многотопливности судового 

газотурбогенератора (СГТГ) мощностью 8 МВт» 

Головной исполнитель – ОАО «НПО «Сатурн» 

Основные полученные практические результаты. 

Результатом работ по теме стало определение направления путей дальнейшего улучшения 

характеристик СГТГ-8 до уровня, превышающего существующий мировой для СГТГ данной 

размерности. 

 Выполнены расчеты и определен конструктивный облик нулевой ступени компрессора 

ГТД Е70/8РД по схеме диск - рабочая лопатка, с характеристиками моноколеса. 

 Выполнен аэродинамический расчет компрессора ГТД Е70/8РД с целью повышения КПД. 

 Выполнен анализ возможности работы ГТД Е70/8РД на альтернативных видах топлива 

(попутный нефтяной газ, нефть). 

 Подготовлен стенд и проведены испытания ГТД Е70/8РД с использованием технологии 

впрыска воды в двигатель. 

 Осуществлено технико-экономическое обоснование внедрения конструктивных 

мероприятий по повышению экономичности и расширению многотопливности СГТГ-8 . 

 Создана полезная модель: «Фронтовое устройство камеры сгорания газотурбинного 

двигателя».  

Состав СГТГ-8: 

- морской газотурбинный двигатель на раме с выхлопным устройством, впускным 

патрубком и кожухом; 

- электрогенератор и редуктор на раме; 

- система автоматического управления газотурбоэлектрогенератора; 

- система комплексной диагностики газотурбоэлектрогенератора; 

- системы, обеспечивающие работоспособность ГТД (топливная, раскрутки, промывки и 

т.д.); 

- системы, обеспечивающие работоспособность электрогенератора. 

Газотурбоэлектрогенератор СГТГ-8 имеет блочно-модульное исполнение и   состоит   из   

газотурбинного   блока-модуля   (ГТБМ)   и   редукторно-генераторного блока-модуля 

(РГБМ). Монтируются и стыкуются между собой блоки-модули на фундаменте (раме) 

объекта. 

Состав образца СГТГ-8У, в основном, аналогичен составу СГТГ-8. Дополнительно в состав 

вводятся узлы и детали, обеспечивающие повышение экономичности и расширение 

многотопливности СГТГ-8У. 

 

ГТД Е70/8РД имеет одобрение Морского регистра: 

Оснащён герметичным кожухом с принудительной вытяжной вентиляцией. 

Содержит систему непрерывного контроля концентрации углеводородов (метана) под 

кожухом. 

Система смазки и суфлирования содержит два охладителя масла и сдвоенные фильтры 

масла. 

Это первый российский ГТД, имеющий систему 2-х топливного питания с автоматическим 



переходом с жидкого топлива на газообразное и обратно без останова двигателя. 

Область применения.  

Результаты   ОКР   предполагается   использовать   при   создании   и совершенствовании 

газотурбинных установок: 

- газовозов, буровых амфибийных платформ на воздушной подушке, энергоустановок 

морских (приморских), нефтегазовых (химических) объектов (буровых платформ, 

погрузочно-разгрузочных терминалов, заводов по сжижению газа и т.д.); 

- плавучих электростанций, предназначенных для решения транспортных задач и 

освоения труднодоступных регионов Севера и Сибири, а также арктического 

континентального шельфа, ледостойких терминалов для отгрузки нефти, природного 

газа; 

- плавучих газоконденсатных заводов по сжижению природного газа и его переработке в 

газогидраты, получения водорода; 

- плавучих и самоподъемных разведочных и добычных буровых платформ; 

- судов типа "РО-РО" различной грузоподъемности. 

Сведения о конкурентоспособности и возможности замещения импорта. 

Разработанное оборудование обладает технологичностью, обеспечивающей возможность 

последующего серийного производства на российских предприятиях. 


