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АО «Электропривод», являясь ведущим 

предприятием по разработке и изготовле-

нию авиационного автоматизированного 

электропривода и его составных агрегатов, 

ежегодно формирует оптимальный порт-

фель инвестиционных проектов, направ-

ленных на расширение и диверсификацию 

бизнеса. Предприятие разрабатывает, из-

готавливает и серийно поставляет ком-

плектные системы электрозапуска газотур-

бинных двигателей газоперекачивающих 

агрегатов (ГПА) и электростанций (ГТЭС). 

Выручка предприятия от реализации си-

стем электрозапуска ежегодно составляет 

более 30%. Применение электрозапуска 

взамен турбодетандерного позволяет 

обеспечить повышенные требования по 

экологической безопасности и взрывобе-

зопасности при эксплуатации ГПА и ГТЭС. 

Электрозапуск уменьшает время обслужи-

вания, увеличивает ресурс и срок службы 

систем запуска.

В состав системы электрозапуска входят 

электрический стартер, блок управления 

электростартером (БУС) и соединительные 

кабели.

В настоящее время разработанные и из-

готавливаемые АО «Электропривод» системы 

электрозапуска (рис. 1) применяются в со-

ставе наземных установок на базе газотур-

бинных двигателей НК-16СТ, НК-16–18СТ, 

НК-36СТ, НК-37, НК-38СТ, Д-30ЭУ, ПС-90ГП, 

АЛ-31СТ, газотурбинных двигателей в со-

ставе газоперекачивающего агрегата ГТН-6Р 

и ГПА-16 «Ладога», ГТУ типа НК-361 газотур-

бовоза ГТ1h. Основные технические харак-

теристики систем приведены в таблице 1.

Основа электростартера –  трехфазный 

асинхронный электродвигатель с повы-

шенной частотой вращения 12 000 об/мин, 

имеющий взрывозащищенное исполнение 

с маркировкой 1ExdIIBT3. При его проек-

тировании и изготовлении применены 

технические решения, используемые при 

создании и производстве авиационной тех-

ники, что позволило обеспечить требуемые 

характеристики, малогабаритность электро-

двигателя, высокую надежность и ресурс 

системы в целом.

Для эффективного управления электро-

стартером в составе БУС применен серийный 

частотный преобразователь типа неуправ-

ляемый выпрямитель –  транзисторный 

инвертор с микропроцессорной системой 

управления, реализующей алгоритм вектор-

ного управления моментом. При этом преоб-

разователь частоты обеспечивает плавное 

увеличение крутящего момента и безудар-

ное зацепление кулачковой муфты при вклю-

чении электростартера. Необходимые для 

безопасной эксплуатации средства защиты 

реализованы на базе встроенных функций 

частотного преобразователя, при этом кон-

тролируются потребляемый электродвига-

телем ток, напряжение в звене постоянного 

тока, температура БУС и электродвигателя.

Первые системы электрозапуска двигате-

лей Д-30ЭУ-1, Д-30ЭУ-2, Д-30ЭУ-6 мощностью 

от 2,5 до 6 МВт, применяемые в составе ГТЭС, 

на базе электростартера СТВД-25Д-9000 

с блоком управления БУС-120Т были запуще-

ны в серийное производство в 2006 году [1].

Для ряда ГТУ-10П/12П/16П/25П была вы-

пущена модификация системы электрозапу-

ска на базе электростартера СТВД25Д9000 –  

СТВД30Д11Т (рис. 2) с блоком управления 

БУС-160Т, отличающаяся увеличенными 
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Рис. 1. Ряд электростартеров
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значениями развиваемого момента на валу 

и мощности электростартера.

Для обеспечения запуска ГТД типа 

НК-16СТ, НК-16–18СТ, НК-36СТ, НК-37, 

НК-38СТ был разработан электростартер 

СТЭ-18СТ с блоком управления БУС-18СТ, 

а также его модификация –  СТЭ-18СТ-361–1 

с блоком управления БУС-18СТ-361–1. Его се-

рийное производство началось в АО «Элек-

тропривод» в 2007 году. Конструктивная 

особенность электростартера –  размещение 

в одном корпусе электродвигателя, редук-

тора, муфты сцепления и выходного вала. 

По посадочным и присоединительным раз-

мерам на объекте конструкция электростар-

тера полностью взаимозаменяема с пнев-

мостартером.

Область применения электростарте-

ров со стационарных газоперекачивающих 

агрегатов и газотурбинных электростанций 

распространилась и на железнодорожный 

транспорт. Для применения в качестве систе-

мы запуска газотурбинного двигателя НК-361 

газотурбовозов ГТ1h с электрической пере-

дачей, предназначенных для эксплуатации 

на неэлектрифицированных участках желез-

ных дорог общего пользования в районах 

Сибири и Крайнего Севера, разработана 

и изготовлена модификация электростар-

тера СТЭ-18СТ –  СТЭ-18СТ-361 с блоком 

управления БУС-18СТ-361.

В дополнение к ряду серийно выпуска-

емых систем электрозапуска для конверти-

рованных авиационных ГТД мощностью от 

2,5 до 25 МВт разработаны электростартеры 

и для газотурбинных установок, не имею-

щих авиационных корней: СТВД-400–10Т, 

обеспечивающий запуск ГПА-16 «Ладога», 

и СТВД-400–12Т для запуска газоперека-

чивающего агрегата ГТН-6Р на Медвежьем 

нефтегазоконденсатном месторождении 

(НГКМ).

Электростартер СТВД-400–12Т успешно 

прошел испытания в составе газоперекачи-

вающего агрегата ГТН-6Р. Первые опытные 

системы электрозапуска были поставлены 

в 2016 году в рамках проекта реконструкции 

одного из старейших месторождений Запад-

ной Сибири –  Медвежьего НГКМ, реализуе-

мой с целью максимального продления его 

сроков службы. В настоящий момент в экс-

плуатацию введены 9 систем СТВД-400–12Т.

Элек трос тартеры С ТВД-400–10Т 

и СТВД-400–12Т обеспечивают запуск ГТУ на 

базе промышленных ГТД, отличающихся от 

конвертированных авиационных повышен-

ной длительностью горячего запуска и тех-

нологической прокрутки (рис. 3). Так, для 

ГПА-16 «Ладога» запуск происходит в тече-

ние 440 с, продолжительность холодной про-

крутки –  4 ч, при этом момент страгивания 

составляет 550 Н·м; для ГТН-6Р запуск про-

исходит в течение 660 с, продолжительность 

холодной прокрутки –  1 ч, момент страгива-

ния –  700 Н·м. Предварительные испытания 

данных систем электрозапуска проводились 

с применением метода взаимной нагрузки, 

что позволило в сжатые сроки подготовить 

испытательную базу, снять моментные ха-

рактеристики электростартеров во всем 

диапазоне рабочих оборотов [2].

Объекты применения систем электро-

запуска производства АО «Электропривод» 

насчитывают более 500 агрегатов ГПА и ГТЭС. 

Суммарная наработка превысила 5 милли-

онов часов. Системы крайне успешно заре-

комендовали себя в процессе эксплуатации, 

результатом этого становится заключение 

новых контрактов.

Технический уровень систем электро-

запуска, разработанных и серийно выпу-

скаемых АО «Электропривод», подтвержден 

патентами на изобретение и промышленный 

образец (№ 2362031, № 65009).

Предприятие оказывает сервисные 

услуги для эксплуатируемых систем и при 

необходимости организует обучение об-

служивающего персонала. Положительный 

опыт внедрения систем электрозапуска на 

объектах, а также команда высококвали-

фицированных специалистов предприятия 

служат залогом успеха при разработке и вне-

дрении экологически безопасных и надеж-

ных систем электрозапуска ГТД различных 

назначений и исполнений.

Система
Тип электростартера 
(электродвигателя)

Блок управления
Мощность 

электростартера,  
кВт

Частота вращения 
выходного вала, об/мин,

не менее

Масса электростартера 
(электродвигателя), кг,

не более

СТВД-25Д-9000 (ДАТВ300–120Т-9000) БУС-120Т 120 9000 135,5

– СТЭ-18СТ-АЛ 
БУС-18СТ-АЛ,
БУС-120Т-АЛ 

65 4900 (57)

СТВД-25Д-10Т (ДАТВ300–140Т-10) БУС-140Т 140 10 000 (140)

СТВД-30Д-11Т (ДАТВ300–160Т-11) БУС-160Т 220 11 000 (140)

СТВД-400–10Т (ДАТВ400–200Т-10) БУС-220Т 200 10 200 300

СТВД-400–12Т (ДАТВ400–200Т-12) БУС-220Т-12 220 11 900 300

– СТЭ-18СТ БУС-18СТ 65 2600 (57)

–  СТЭ-18СТ-361–1,1М БУС-18СТ-361–1,1М 65 2200 (57)

Таблица 1. Основные технические характеристики систем запуска

Рис. 2. Размещение электродвигателя 
ДАТВ300–30Д-11Т на объекте

Рис. 3. Осциллограмма запуска ГПА ГТН-6Р, частота вращения 
выходного вала электростартера
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