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В связи с участием России в выпол-

нении условий Киотского протокола для 

энергетических компаний в конце 90-х 

годов прошлого века обозначился ряд 

проблем, связанных с запуском газотур-

бинных двигателей (ГТД), предназначен-

ных для работы в составе газоперекачи-

вающих агрегатов (ГПА) и газотурбинных 

электростанций (ГТЭС) [1, 2].

На тот момент для запуска газотурбин-

ных установок (ГТУ), работающих в соста-

ве ГТЭС и ГПА, использовались пневмо-

стартеры, в которых для турбодетандера 

расходуются тысячи кубических метров 

газа. Для энергетических компаний вы-

ходом из сложившейся ситуации стало 

внедрение электрического запуска вместо 

турбодетандерного. Его существенное 

преимущество обеспечивается выполне-

нием требований по взрывобезопасности 

электрозапуска ГТД, работающих в составе 

ГПА и ГТЭС [3].

Значительный вклад в развитие элек-

трического запуска ГТД для ГПА и ГТЭС 

внесло предприятие АО «Электропривод», 

которое на сегодняшний день разрабаты-

вает, изготавливает и серийно поставляет 

комплектные системы электрозапуска ГТД.

В состав комплектной системы элек-

трозапуска входят электростартер, блок 

управления электростартером (далее –  

БУС) и соединительные кабели.

В  настоящее время параметри-

ческий ряд электростартеров с БУС 

(рис. 1) обеспечивает электрозапуск бо-

лее 300 газотурбинных двигателей, таких 

как НК-16СТ, НК-16-18СТ, НК-36СТ, НК-37, 

НК-38СТ, Д-30ЭУ, ПС-90ГП, АЛ-31СТ, ГТД, 

в составе газоперекачивающего агрегата 

ГТН-6Р и ГПА-16 «Ладога», ГТУ типа НК-361, 

газотурбовоза ГТ-1, газоперекачивающего 

агрегата ГТН-6Р на Медвежьем нефтегазо-

конденсатном месторождении и других, 

а также оказывает сервисные услуги для 

эксплуатируемых систем [1, 4]. Основные 

технические характеристики систем за-

пуска представлены в таблице 1.

В авиации для использования в ка-

честве электростартеров в системе за-

пуска ГТД применяются следующие типы 

электрических машин: синхронные бес-

контактные, бесконтактные перемен-

ного тока, асинхронные, бесконтактные 

с когтеобразным ротором, бесконтактные 
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Система 
Тип

электростартера
(электродвигателя)

Блок
управления

Мощность
электро-
стартера,

кВт

Частота
вращения
выходного

вала,  
об/мин,

не менее

Масса
электро-
стартера
(электро-

двигателя), 
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 10000 (140)

СТВД-30Д-11Т (ДАТВ300-160Т-11) БУС-160Т 220 11000 (140)

СТВД-400-10Т (ДАТВ400-200Т-10) БУС-220Т 200 10200 300

СТВД-400-12Т (ДАТВ400-200Т-12) БУС-220Т-12 220 11900 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. 1. Ряд электростартеров
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с комбинированным возбуждением, ин-

дукторные, вентильно-индукторные, вен-

тильные магнитоэлектрические, коллек-

торные постоянного тока [5].

Широко распространенные электро-

стартеры постоянного тока для запуска 

авиационных ГТУ [6] содержат сцепную 

кулачковую муфту одностороннего дей-

ствия, редуктор, коллекторный электро-

двигатель постоянного тока и устройство 

включения стартера.

Недостатками электростартера явля-

ются низкая надежность щеточно-коллек-

торного узла, наличие искрения в котором 

усложняет обеспечение взрывобезопас-

ности электростартера. Большие габариты 

на требуемую мощность для запуска ГТУ, 

повышенные токи в обмотках приводят 

к их критическому нагреву, повышенно-

му износу щеток и ускоренному нагреву 

коллектора.

Элек трос тартеры разработки 

АО «Электропривод» спроектированы 

и изготовлены на основе асинхронных 

короткозамкнутых электродвигателей 

с повышенной частотой вращения 12 000 

об/мин и более, подключенных к питаю-

щей сети через частотный преобразова-

тель, снабженный измерителем частоты 

вращения электростартера, и устройство 

включения электростартера.

Такой электростартер также содержит 

сцепную кулачковую муфту односторон-

него действия и редуктор [3].

ГТД обладают большим моментом 

инерции ротора турбины –  порядка 

30 кг⋅м2, время раскрутки при запуске ГТУ 

достигает 100 секунд и более. Известные 

электростартеры развивают быстро на-

растающий пусковой момент, который мо-

жет по величине превышать необходимый 

момент для раскрутки ГТУ. Это приводит 

к динамическим ударам в сцепной кулач-

ковой муфте одностороннего действия 

электростартера как в момент запуска, 

так и в процессе раскрутки, что может по-

служить причиной поломки трансмиссии.

Развиваемый электростартером мо-

мент при выходе ГТУ на режим работы 

становится избыточным, что перегружа-

ет трансмиссию и приводит к перегреву 

электростартера.

В электростартерах АО «Электропри-

вод» также наблюдались удары в сцеп-

ной кулачковой муфте одностороннего 

действия при сцеплении и в процессе 

раскрутки ГТУ. То есть момент, развива-

емый асинхронным электродвигателем, 

передаточное число редуктора и, следо-

вательно, нагрев обмоток асинхронного 

электродвигателя не являлись оптималь-

ными в совокупности для использования 

его в качестве электростартера для за-

пуска ГТУ.

При этом электростартер устанавли-

вается на месте пневмостартера и не дол-

жен требовать доработки мест стыковки 

и дополнительных мест для размещения 

в ГТУ, что позволит производить монтаж 

системы электрозапуска с электростар-

тером в условиях эксплуатации.

В связи с вышеперечисленным перед 

разработчиками АО «Электропривод» 

была поставлена задача по созданию 

взрывобезопасного электростартера 

с габаритами, позволяющими произво-

дить монтаж системы электрозапуска 

с электростартером в условиях эксплуа-

тации, без доработки мест стыковки и до-

полнительных мест для размещения в ГТУ, 

с достаточным и оптимальным развивае-

мым моментом асинхронного двигателя 

электростартера, некритичным нагревом 

его обмоток, позволяющим производить 

надежный и безопасный электрозапуск 

газотурбинной установки.

Известно, что при проектировании 

электродвигателя, специально предна-

значенного для кратковременного ре-

жима работы, стремятся к увеличению 

постоянной времени нагрева Т, так как 

при этом растет коэффициент перегрузки 

по току и мощности. Увеличение посто-

янной времени нагрева Т, как правило, 

достигается увеличением теплоемкости 

электродвигателя.

Постоянная времени нагрева Т рас-

тет при прочих равных условиях про-

порционально первой степени линейных 

размеров [7]. В данном случае габариты 

электростартера ограничены требовани-

ем возможности замены пневмостартера 

в эксплуатации, и это ограничивает воз-

можность увеличения линейных размеров, 

тем более что обеспечение взрывобезо-

пасности само по себе уже вносит увели-

чение размеров, например, в местах сты-

ковок корпусных деталей электростартера.

Известно выражение для постоянного 

времени нагрева асинхронного электро-

двигателя Т [8]:

Т = θ
у 
∙ 

с∙G__
P , (1) 

где θ
у
 –  установившееся превышение 

температуры электродвигателя над 

температурой окружающей среды;

с –  удельная теплоемкость, Дж/кг⋅К;

G –  масса, кг;

Р –  мощность внутренних источников 

нагрева, Дж/с.

Для упрощения воспользуемся 

оценкой эквивалентных величин ана-

логично [9].

Основной внутренний источник на-

грева асинхронного электродвигателя –  

это нагрев обмоток при прохождении по 

ним тока. Тепло, выделяемое в обмотках, 

определяется по закону Джоуля –  Ленца, 

следовательно,

Р ~ I2,
где I  –  ток статора асинхронного элек-

тродвигателя, и,  учитывая выражение 

(1), можно записать, что

Т ~ 
1__
I2 . (2) 

Момент, развиваемый асинхронным 

электродвигателем, равен

M ~ 
1__
I2

2

, (3)

где I2  –  приведенный к  статору вторич-

ный ток.

Следовательно, учитывая выражения 

(2) и (3), получаем

Т ~ 
1__
M

. (4)

Отсюда увеличить постоянную вре-

мени нагрева асинхронного электродви-

гателя Т можно, уменьшив момент асин-

хронного электродвигателя. Исходя из 

известного соотношения [9],

t = 4 . T, (5)

где t –  интервал времени, за которое до-

стигается практически установившееся 

превышение температуры электродви-

гателя над температурой окружающей 

среды; в  пределе можно записать, что 

необходимо выполнить соотношение

Мн___
Мэл

= 
t__
T

 = 4, (6)

где М
н
 –  номинальный момент раскрут-

ки газотурбиной установки,

М
эл

 –  номинальный момент асинхрон-

ного электродвигателя.

Понижающим редуктором с пере-

даточным числом i получаем на выходе 

электростартера заданный номинальный 

момент раскрутки газотурбинной установ-

ки М
н
. Отсюда, с учетом КПД редуктора η, 

приходим к соотношению

Мн___
Мэл

= 
t__
T

 = i . η = 4. (7)

Если рассмотреть график нагрева 

(рис. 2) [9], то естественно допустить ис-

пользование в соотношении чисел 1, 2 и 3. 

Все зависит от назначения электростар-

тера, условий использования, характера 

и величины нагрузок.

На АО «Электропривод» по пред-

ложенному соотношению выполнен 
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электростартер СТЭ-18СТ с блоком управ-

ления БУС-18СТ (рис. 3).

Соединение электростартера с короб-

кой приводов газотурбинных установок 

при помощи шлицевого вала, а крепле-

ние по ОСТ 11876-74, обеспечивают уста-

новку электростартера вместо пневмо-

стартера.

Электростартер обеспечивает холод-

ную прокрутку, горячий запуск двигателя 

и промывку газовоздушного тракта. Режим 

работы электростартера повторно-кра-

тковременный. В состав электростартера 

входят следующие сборочные единицы, 

выполненные в одном корпусе: асинхрон-

ный электродвигатель, редуктор, муфта 

сцепления и выходной вал.

Асинхронный электродвигатель пред-

назначен для привода электростартера 

и состоит из корпуса со статором, ро-

тора и подшипникового щита. В корпус 

запрессован пакет статора с обмоткой. 

Соединение фаз обмотки –  «звезда», число 

пар полюсов обмотки р = 2. На корпусе 

расположена панель с выводами для под-

ключения асинхронного электродвигателя 

к БУС-18СТ. На выходном конце вала рото-

ра электростартера имеются шлицы для 

установки зубчатого колеса редуктора.

Редуктор предназначен для умень-

шения частоты вращения и увеличения 

момента, передаваемых от асинхронно-

го электродвигателя к выходному валу 

электростартера. Редуктор одноступенча-

тый, четырехпоточный, выполнен в виде 

планетарной ступени с остановленным 

водилом. Центральное зубчатое колесо 

ступени закреплено на валу асинхронного 

электродвигателя, четыре паразитных 

зубчатых колеса установлены на непод-

вижном водиле, закрепленном в корпусе. 

Подвижное корончатое зубчатое коле-

со связано с ведущим элементом муфты 

сцепления посредством эвольвентного 

шлицевого соединителя.

Муфта сцепления 

предназначена для сце-

пления электростартера 

с помощью выходного 

вала со шлицами с рото-

ром газотурбинной уста-

новки во время запуска 

и расцепления после пре-

кращения запуска.

Выходной вал пред-

назначен для передачи 

крутящего момента от 

электростартера к ротору 

газотурбинной установки.

Значения параме-

тров электростартера СТЭ-18СТ сведены 

в таблицу 2.

Принимая во внимание значения па-

раметров из таблицы 2, уменьшив момент 

на валу асинхронного электродвигателя, 

соответственно, увеличиваем постоян-

ную времени нагрева Т, следовательно, 

увеличивается и t –  интервал времени, 

за которое достигается практически уста-

новившееся превышение температуры 

электродвигателя над температурой окру-

жающей среды.

Соотношение не изменится. Таким 

образом, в данном электростартере 

СТЭ-18СТ выполнены предложенные 

выше соотношения.

По техническим условиям на СТЭ-18СТ 

нагрев обмоток составляет не более 105°C, 

что подтверждает правильность пред-

ложенного технического решения для 

исполнения электростартера.

Технический уровень разработанного 

электростартера подтвержден патентом 

на полезную модель № 182830.

Рис. 2. Кривая нагревания идеального однородного твердого 
тела

Рис. 3. Структурная схема электростартера СТЭ-18СТ:
САУ ГТД –  система автоматического управления ГТД, БУС-18СТ –  блок управления 
электростартером,
ПЧ –  преобразователь частоты, СТЭ-18СТ –  электростартер, АД –  асинхронный 
электродвигатель с короткозамкнутым ротором,
Р –  редуктор, КСМ –  кулачковая сцепная муфта, Т°C –  тепловая защита, Ротор ВД ГТД –  
ротор высокого давления газотурбинного двигателя

Таблица 2. Значения параметров электростартера СТЭ-18СТ

Наименование параметра Значение параметра

Номинальная мощность при частоте вращения 
выходного вала 2520 об/мин, кВт

65

Ток, потребляемый электростартером при номинальном моменте,  
не более, А

240

Номинальный момент М
н
, развиваемый электростартером, Н⋅м 245

КПД редуктора, о.е. 0,9

Передаточное число редуктора 4,45

Момент на валу стартера М
ЭЛ

, Н⋅м 61,25

Отношение 
Мн___
Мэл

4
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Выводы
1. Найдено аналитическое тождествен-

ное соотношение (7), устанавливающее 

взаимосвязь между моментом раскрутки 

ГТУ, моментом и постоянной времени на-

грева асинхронного электродвигателя, 

КПД и передаточного числа редуктора 

электростартера.

2. С соблюдением тождественного 

соотношения (7) достигнут технический 

результат, получен малогабаритный, мощ-

ный, с увеличенными перегрузочными 

способностями, надежный электростартер 

во взрывозащищенном исполнении.

3. Предложенное техническое ре-

шение может применяться в различных 

отраслях промышленности, таких как 

автомобильная, судостроение, авиаци-

онная и т. д., где требуется осуществлять 

электростартерный запуск.
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