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1 Справочник сформирован по результатам проведенного анализа применяемости станций в 
проектах, описанных в отчете № 29 об исследовании «Газотурбинные электростанции в 
странах ЕАЭС в 2014 году и 1-й половине 2015 года». Характеристика электростанций 
приведена по состоянию на июль 2015 года. 
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 ОАО «Авиадвигатель», ОАО «Пермский моторный завод» 
 
ОАО «Авиадвигатель» – конструкторское бюро по разработке газотурбинных двигателей для 

авиации, а также промышленных газотурбинных установок и электростанций на базе авиационных 
технологий. Осуществляет разработку, серийный выпуск, монтаж «под ключ», пусконаладочные 
работы, ремонт, гарантийное и текущее обслуживание ГТЭС мощностью от 2,5 до 25 МВт. 

ОАО «Пермский моторный завод» осуществляет серийное производство авиадвигателей для 
гражданской авиации, промышленных газотурбинных установок для электростанций и 
транспортировки газа. 

Предприятия входят в состав ОАО «Объединенная двигателестроительная корпорация». 
 
Таблица 1 - Технические характеристики ГТУ, производимых «Авиадвигатель» - «ПМЗ» в 2015 году 

 

Параметры …… ………. …….. ………. ………. …….. ………. 

Выходная мощность на клеммах 
синхронного генератора, МВт …… ………. …….. ………. ………. …….. ………. 

КПД на клеммах генератора, % ……. …… …….. ……… …….. ……. ……. 
Суммарный КПД (КИТТ), % …….. ……. ……. ……. …… …… …… 
Частота вращения силовой турбины, 
об/мин …… ………. …….. ………. ………. …….. ………. 

Ресурс, ч:     до капитального ремонта 
назначенный …… ………. …….. ………. ………. …….. ………. 

Топливо* ………………….. 
*Состав топлива согласовывается с ОАО «Авиадвигатель». 
 
Таблица 2 - Технические характеристики ГТЭС, производимых «Авиадвигатель» - «ПМЗ» в 2015 

году 
 

Параметры …… ………. …….. ………. ………. …….. ………. ………. 

Газотурбинная установка ……. …… …….. ……… …….. ……. ……. ……. 
Номинальная мощность на 
клеммах генератора, МВт …… ………. …….. ………. ………. …….. ………. ………. 

КПД на клеммах генератора, 
% …… ………. …….. ………. ………. …….. ………. ………. 

Номинальная частота 
электрического тока, Гц …… ………. …….. ………. ………. …….. ………. ………. 

Температура газа за силовой 
турбиной на выхлопе, °С …… ………. …….. ………. ………. …….. ………. ………. 

Расход газа за силовой 
турбиной на выхлопе, кг/с …… ………. …….. ………. ………. …….. ………. ………. 

Тепловая мощность по 
утилизационной схеме, Гкал/ч …… ………. …….. ………. ………. …….. ………. ………. 

Суммарный коэффициент 
использования топлива при t 
вых = 110 °С, % 

…… ………. …….. ………. ………. …….. ………. ………. 

Параметры топливного газа 
перед ГТЭС: давление 
(избыточное), кгс/см2 

…… ………. …….. ………. ………. …….. ………. ………. 

Параметры топливного газа 
перед ГТЭС: температурный 
диапазон, °С 

…… ………. …….. ………. ………. …….. ………. ………. 

Эквивалентный уровень звука 
при обслуживании, не более, 
дБА 

…… ………. …….. ………. ………. …….. ………. ………. 

Ресурс ГТЭС, ч: до капремонта 
общетехнический …… ………. …….. ………. ………. …….. ………. ………. 

Топливо* ……………………. 
*Состав топлива согласовывается с ОАО «Авиадвигатель». 
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