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Повышение конкурентоспособности газотурбинного 

двигателя АЛ-31СТ и разработка линейки газотурбинных 

двигателей мощностью 25…42МВт для 

газоперекачивающих агрегатов и электроэнергетики на 

базе единого газогенератора двигателя пятого 

поколения



В 2019 году на форуме оружейников в Ижевске В.В. 

Путин отметил, что в работе по диверсификации 

производств надо активнее использовать те 

возможности, которые открывает реализация 

национальных проектов, - также заявил Путин. –

Потенциальный спрос на гражданскую продукцию 

предприятий ОПК уже сейчас превышает 5,5 тысяч 

позиций 
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Рост доли продукции гражданского назначения в
выручке за счет увеличения продаж Наземных ГТД и
продукции для гражданской и транспортной
авиации*

Увеличение объемов выпуска 
продукции гражданского 

назначения

Организационные приоритеты



Конструктивные 
особенности

РЛ ТВД
29.04.02.180

• Лопатка ТВД 29.04.02.180 из сплава ЖС-32 с

петлевой матрицей охлаждения имеет

меньший градиент температуры между

наружной и внутренней полостью, более

высокую расчетную ЧСК, отсутствуют

источники концентрации напряжений.

Конструктивные 
особенности

РЛ ТВД
29.04.02.030

• Лопатка ТВД 29.04.02.030 из сплава 

ЦНК-8МП актуальна для 

газоперекачивающих агрегатов, 

транспортирующих газ с высоким 

содержанием серы.

Предотвращение обрыва рабочей лопатки турбины 

высокого давления (РЛ ТВД)



Цель доработки

Реализованные 
мероприятия

• Модификация опоры ТВД 29.04.24.460-2 позволила исключить 

возникновение дефекта «проворот наружной обоймы подшипника опоры 

ТВД».

• Исключены термокомпенсационные

пружины для увеличения жесткости

опоры и исключения расцентровки

опор КВД и ТВД в процессе

эксплуатации;

• Внедрены сферические шайбы во

внутреннем кольце для компенсации

отклонений при изготовлении и

сборке;

• Установлен корпус подшипника с

кольцом, исключающим проворот

наружной обоймы

роликоподшипника ТВД и выработку

посадочной поверхности.

Предотвращение разрушения опоры ТВД



Цель внедрения

• Предупреждение возникновения «помпажа» на режимах запуска.

• Расширение диапазона устойчивой работы двигателя.

• Повышения коэффициента полезного действия за счет

исключения из конструкции клапана перепуска воздуха.

Предотвращение возникновения помпажных явлений



Цель внедрения

• Повышение конкурентоспособности 

двигателя АЛ-31СТ за счет достижения 

экологических норм по содержанию вредных 

веществ на уровне стандарта ЕВРО-6

В рамках повышения конкурентоспособности двигателя

АЛ-31СТ за счет улучшения экологических показателей

разрабатывается

малоэмиссионная камера сгорания с системой 

топливопитания «синтез-газ», 

предназначенная для снижения эмиссии оксидов азота до

50 мг/м3, оксидов углерода – до 100 мг/м3.

Повышение экологичности двигателя



Цель внедрения

• Обеспечение электрического питания 

приемников электроэнергии собственных 

нужд газоперекачивающего агрегата с 

газотурбинным двигателем АЛ-31СТ, на 

рабочих режимах работы ГПА.

В рамках повышения эксплуатационных и потребительских

качеств разрабатывается

система электроснабжения собственных нужд СГИ-120, 

предназначенная для обеспечения электрическим питанием

потребителей электроэнергии ГПА с двигателем АЛ-31СТ на

рабочих режимах.

Внедрение генератора собственных нужд ГПА



Цель внедрения

• Обеспечение эксплуатации газоперекачивающего оборудования по 

техническому состоянию.

• Обеспечение доступа к эксплуатационным параметрам для 

оперативного контроля за состоянием газоперекачивающего 

агрегата и двигателя.

• Заблаговременное предупреждение возникновения и развития 

нештатных ситуаций за счет диагностирования дефектов и 

исключение досрочных съемов двигателя с эксплуатации.

• Накопление истории эксплуатации и обработка результатов с 

использованием аналитических методик для контроля параметров 

и анализа параметров агрегатов.

Внедрение системы удаленного мониторинга



Разработка линейки газотурбинных двигателей 

мощностью 25…42МВт для газоперекачивающих 

агрегатов и электроэнергетики на базе единого 

газогенератора двигателя пятого поколения



Утвержденное ПАО «Газпром» от 

19.04.2019 г. 

Техническое задание 29.01ТЗ на 

разработку двигателя АЛ-41СТ-

25 для ГПА

  

Соглашение о намерениях от 

07.06.2019 г. 

между ПАО «Газпром» и АО 

«ОДК» по созданию 

газотурбинного двигателя АЛ-

41СТ-25

  

План мероприятий №03-209 от 

21.01.2019 г. по реализации 

«Соглашения о намерениях 

между ПАО «Газпром» и АО 

«ОДК» по созданию 

газотурбинного двигателя АЛ-

41СТ-25»

Проект инициирован с целью развития взаимовыгодного сотрудничества между АО «ОДК» и ПАО

«Газпром» в области разработки, серийного производства и применения двигателей в проектах

нового строительства и реконструкции объектов газотранспортной системы

Инициация проекта



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

 Создание высокоэффективного газотурбинного привода номинальной мощностью 25 МВт для

применения в составе унифицированного газоперекачивающего агрегата с целью наращивания

научно-технического и производственного потенциала АО «ОДК» и увеличения объемов

производства гражданской продукции.

В целях исполнения поручения Президента РФ об увеличении доли выпуска гражданской продукции, ПАО «ОДК-

УМПО» инициирован проект «Разработка промышленного двигателя АЛ-41СТ-25»

Задачи проекта

 Разработка газотурбинного приводного двигателя АЛ-41СТ-25 номинальной мощностью 25 МВт, превосходящего

существующий на сегодняшний день уровень аналогов.

 Увеличение рыночной доли приводных двигателей АО «ОДК» за счет создания научно-технического задела, обеспечивающего

возможность последующей разработки и выведения на рынок модельного ряда приводных газотурбинных двигателей в классе

мощности 32…42 МВт.

 Импортозамещение приводных двигателей, эксплуатируемых газотранспортными предприятиями ПАО «Газпром».

Цели и задачи проекта



• Низкоэмиссионная камера сгорания с уровнем выбросов NOx 25 мг/нм3, 

соответствующая экологическим требованиям ПАО «Газпром» и электроэнергетики

 Система электрозапуска, позволяет улучшить экологичность двигателя и снизать 

расход природного газа, тем самым достигается повышение экономичности двигателя

 Электрогенератор собственных нужд ГПА мощностью 90 кВт, служащий для 

обеспечения энергонезависимости газоперекачивающего агрегата

 САУ двигателя отечественной разработки и изготовления, размещенная на раме ГТД, 

чем обеспечивается 100% заводская готовность, позволяющая сократить время ввода 

в эксплуатацию

Конструктивные особенности



Создаваемые двигатели предполагают ряд конкурентных преимуществ,

обеспечивающих привлекательность для Заказчика

Газотурбинный двигатель пятого поколения – высокоэффективное техническое решение для 

предприятий газотранспортной отрасли. Для модернизации газотранспортной системы

Возможность создания на базе инновационного газогенератора линейки газотурбинных приводов

высокой единичной мощности до 25…42 МВт: АЛ-41СТ-32 Ne=32 МВт е= 40,3%

АЛ-41СТ-42 Ne=42 МВт е= 42,0%

Высокий уровень экологичности. Уровень эмиссии вредных веществ <50 мг/нм3.

Надежность изделия, обеспечиваемая за счет применения отработанных на серийном 
двигателе АЛ-31СТ узлов и деталей, а также опробованных технических решений, 
обеспечивающая высокий ресурс и жизненный цикл двигателя.

Уменьшенная по сравнению с аналогами металлоемкость при изготовлении 
двигателя, позволяющая оптимизировать стоимость изготовления.

Снижение эксплуатационных затрат за счет быстрой установки, ввода в эксплуатацию 
и простого обслуживания благодаря минимальным габаритным размерам, массе и 
требуемому свободному пространству.

Применение электронного блока управления двигателем обеспечит поставку 
двигателей, не требующих отладки при ПНР в эксплуатации.

Масштаб производства, позволяющий обеспечивать высокое качество 
изготовления

Двигатель 
АЛ-41СТ-25

Конкурентные преимущества



Эффективный КПД двигателей разработки 2005…2017 гг. 

(по данным издания «Gas Turbine World 2017»)

Сравнение с аналогами


