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ГТЭС 2500  ГЖ 10,5/6,3  мощностью 2,5 МВт

Наша компания производит газотурбинные электростанций ГТЭС 2500 ГЖ 10,5/6,3 по ТУ
42.22.13-002-40945391-2020 работающие на газообразном топливе, в составе электростанции
САУ на базе Delomatic 400 с групповым регулированием и распределением активной и
реактивной мощностью с составе энергокомплекса.

Вид газотурбинного привода:

Мощность кВт: 2500
Напряжение кВ: 6,3 кВ либо 10 кВ
Исполнение: Модуль (БМК)
Состояние модуля (БМК): Новый
Давление газа кПа: 1200 кПа/-1,2 МПа
Шкаф управления: Комплект
Система управления: Автоматический запуск и телеметрия
Автомат защиты: Комплект
Пульт управления: Комплект
Гарантия на оборудование: 12 месяцев
Документация: Комплект
Размер: габарит
Вес оборудования: 25 тонн единица.
Транспортировка: Низкорамный прицеп
Наличие оборудования: Наличие
Количество штук: 10 подготовка к эксплуатации поэтапная.



ГТЭС 2500  ГЖ 10,5/6,3  мощностью 2,5 МВт 

Операторская

Машинный зал



Общий вид

ГТЭС 2500  ГЖ 10,5/6,3  мощностью 2,5 МВт 



Схема

ГТЭС 2500  ГЖ 10,5/6,3  мощностью 2,5 МВт 



Пример обустройства Энергокомплекса на объекте

Ключевые потребители использующие объекты 

малой энергетики:

 Нефтегазодобывающие компании (используют

энерго генерирующие установки на

месторождениях, газотранспортных сетях,

удаленных производственных инфраструктурных

объектах) вот краткий список компаний

пользующихся услугами электрогенерирующих

компаний использующих оборудование

производительностью от 1 до 25 МВт: ПАО

«Роснефть» и её дочерние компании

производящие буровые, геологоразведочные и

транспортировочные работы. ПАО «Газпром» с

многочисленными дочерними компаниями, ОАО

«НОВАТЭК». ОАО «ЛукОйл», ОАО «Газпром-

нефть» и многие др.

 Производственные предприятия, находящиеся на удалениях от основных электросетей либо испытывающие

перебой и нехватку поставляемой электроэнергии. Многие предприятия горно-рудной сфер деятельности,

предприятия цветной металлургии.

ГТЭС 2500  ГЖ 10,5/6,3  мощностью 2,5 МВт 



Основные технические характеристики ГТП ГТЭС 
2500  ГЖ 10,5/6,3

Наименование параметра и размеры 
Единица 

измерения Норма 

Мощность номинальная (при tn + 200С;          Рн= 760 мм рт. ст., потери на 
входе отсутствуют) кВт 2500 

Коэффициент полезного действия (в условиях ISO без учета потерь на 
входе и выхлопе) % 24 

Массовый расход  выхлопных газов кг/с 20,8 

Температура выхлопных газов, не более: на запуске 0С 750 

на номинальной нагрузке 520 

на режиме перегрузки 560 

Расход топлива при номинальной нагрузке на клеммах генератора (при 
номинальной мощности в условиях ISO): 
- Топливного газа с низшей удельной теплотой сгорания 50000 кДж/кг 
(природный газ, попутный нефтяной газ) 

кг/ч 836 

- Жидкого топлива  с  низшей  удельной  теплотой  сгорания  42000  
кДж/кг (дизельное топливо, керосин) кг/ч 995 

Межремонтный ресурс ГТП ч 7500 

Расход масла, не более кг/час 0,8 



Установка системы управления электромашинным 
возбудителем генератора СГС-14-100-6У3

Система управления типа РЭМ502-9-70-2,0УХЛ4, именуемая далее «РЭМ502», предназначена для управления
током возбуждения электромашинного возбудителя синхронного генератора и обеспечения поддержания
напряжения на его выводах на заданном уровне во всех эксплуатационных режимах:

• начальное возбуждение за время не более 15с от источника оперативного

постоянного тока 24 В (аккумуляторной батареи);

• холостой ход;

• автоматическую подгонку напряжения генератора к напряжению сети и включение в сеть методом точной
синхронизации;

• поддержание напряжения генератора в соответствии с заданной уставкой при работе агрегата в
энергосистеме;

• работу в объединенной и автономной энергосистемах с нагрузками от холостого хода до номинальной, в
пределах диаграммы мощности генератора, и перегрузками в соответствии с требованиями ГОСТ 5616-89;

• устойчивую работу в переходных и аварийных режимах (набросы и сбросы нагрузки, короткие замыкания);

• форсировку возбуждения с заданной длительностью и кратностью по напряжению и току при нарушениях в
энергосистеме, вызывающих снижение напряжения на шинах станции;

• развозбуждение при нарушениях в энергосистеме, вызывающих увеличение напряжения на шинах станции;

отключение от сети оператором или автоматически, в том числе под действием защит и гашения поля.



Структурная схема системы управления. Габаритные 
размеры шкафа системы РЭМ502 управления



Система управления и регулирования возбуждения 
РЭМ502 

выполнена на базе микропроцессорной техники, и состоит из следующих элементов:

• микропроцессорный регулятор возбуждения АРВ-РЭМ701; 
• пульт местного управления; 
• устройства связи с объектом (промежуточные реле). 

Регулятор возбуждения АРВ-РЭМ701 выполняет функции: 

• регулятора напряжения статора (АРН); 
• регулятора тока возбуждения (РТР); • системы управления возбуждения (СУВ); 
• защит системы возбуждения.  
• силового преобразователя для питания обмотки возбуждения электромашинного возбудителя регулируемым 

постоянным током. 

Регулятор возбуждения АРВ-РЭМ701 имеет встроенные функции самоконтроля и диагностики, формирования 
массивов аварийной информации, существенно повышающие надежность системы и сокращающие время поиска 
неисправностей. С выводом информации о работе устройств на панель САУ ГТЭС.  



Система управления и регулирования возбуждения 
РЭМ502 

Регулятор возбуждения АРВ-РЭМ701 совместно с возбудителем обеспечивают:

- поддержание напряжения на выводах генератора с точностью ±1,0% при работе генератора в диапазоне
нагрузок от 0 до номинальной мощности с коэффициентом мощности от 0,6 до 1 и симметричной нагрузке по току
при условии, что отклонение частоты вращения агрегата не превышает ±1% от номинальной частоты вращения;
 задание величины статизма по реактивному току в пределах от 0 до - 20%; - изменение уставки АРН со

скоростью 0,5% в секунду в диапазоне от 80% до 110% номинального напряжения генератора;
 форсировку возбуждения при внезапном падении напряжения на шинах генератора относительно величины

напряжения в исходном режиме; диапазон задания уставки форсировки составляет от – 5% до – 20%;
коэффициент возврата составляет 95% от величины напряжения в исходном режиме;

 стабилизацию режимов работы генератора и эффективное демпфирование качаний; - ограничение предельного
значения тока возбуждения генератора двух кратной величиной от номинального значения;

 ограничение перегрузки ротора по время зависимой характеристике в соответствии с данными завода
изготовителя генератора;

 ограничение минимального тока возбуждения генератора с учетом величины реактивной и активной мощности
генератора;

 уменьшение уставки АРН в диапазоне частот от 49 Гц до 45 Гц с коэффициентом 2% на один Гц изменения
частоты;

 автоматический переход с режима АРН на режим регулирования тока возбуждения при исчезновении сигнала
напряжения генератора;

 постоянную подгонку выхода регулятора тока, находящегося в резерве, к выходу регулятора напряжения и
наоборот, что обеспечивает безударные переходы с одного режима на другой.



Система управления и регулирования возбуждения 
РЭМ502 

САУ обеспечивает выполнение следующих информационных функций: 

- непрерывный контроль, измерение и отображение технологических параметров в соответствии с перечнем
входных и выходных сигналов;
 предупредительная и аварийная сигнализация при отклонении технологических параметров от установленных

пределов;
 индикация режимов работы ГТЭС;
 обмен информацией со смежными устройствами – блоком защиты генератора (БЗГ), шкаф электрозапуска

(ШЭ), электронный мультиметр и т.д.;
 обмен информацией с технологическим компьютером, подключаемым к САУ, для наладки и калибровки

измерительных каналов;
 обмен информацией с АСУ ТП верхнего уровня, при ее наличии.
 дистанционная наладка и определение неисправностей при наличии соединения интернет и предоставления

кода доступа от заказчика.

САУ ГТЭС состоит из двух функционально-законченных подсистем: 

• агрегатный уровень управления;
• станционный уровень управления.
Каждая подсистема имеет возможность дальнейшего наращивания и расширения состава решаемых задач и
выполняемых функций;
Структура САУ ГТЭС выполнена на современных информационных системах управления с использованием средств
вычислительной техники, программируемых логических контроллеров и сетевых технологий.



Система управления и регулирования возбуждения 
РЭМ502 

Агрегатный уровень управления

Программно-технический комплекс управления агрегатом (ГТП-генератор) должен выполнять технологические
операции по управлению агрегатом при переводах агрегата из режима в режим и в установившихся режимах, а
также осуществлять формирование сигналов в систему сигнализации агрегата.

Агрегатный уровень управления состоит из:

• многофункциональная система на базе контроллера DELOMATIC 400;
• система электрических защит генератора;
• система управления возбуждением генератора (РЭМ502);
• система технологических защит ГТП.

Многофункциональная система на базе контроллера DELOMATIC 400 обеспечивает управление агрегатом во всех
нормальных эксплуатационных режимах и при возникновении аварийных ситуаций, осуществляя сбор и
представление оперативному персоналу информации о состоянии ГТП, генератора и вспомогательных устройств.
Меню контроллера выполнено на русском языке. Также контроллер обеспечивает поддержку различных
интерфейсов передачи данных в систему дистанционного управления и контроля ГТЭС.

Станционный уровень управления 

Все компоненты многофункциональной системы DELOMATIC 400 связаны в единую систему управления ГТЭС с
помощью интерфейса CAN.



Система управления и регулирования возбуждения 
РЭМ502 

Система автоматизированного управления на станционном уровне осуществляет:

• Контроль и управление ГТЭС при автономной работе и при параллельной работе с сетью;
• пуск в режим холостого хода; пуск или перевод в режим холостого хода генератора;
• пуск или перевод в генераторный режим с автоматической точной синхронизацией;
• остановка агрегата и в соответствии с заданными режимами; управление генераторным выключателем;
• распределение активной и реактивной мощности при параллельной работе генераторов пропорционально их

номинальной мощности; • расчет резерва мощности на общих шинах электростанции;
• пуск/остановка генератора в соответствии с фактическим резервом мощности на шинах;
• определение приоритета генератора одним из трех способов: назначением приоритета вручную, автоматически по

времени наработки генераторов, оптимизация по расходу топлива;
• включение заданных реле при достижении определенного резерва мощности на шинах – подача сигнала разрешения

подключения нагрузки;
• управление сетевым и секционным выключателями;
• работу с несколькими сетевыми вводами (возможно резервирование сетевых контроллеров), выбор приоритета сетевого

ввода;
• автоматизированное поддержание заданных параметров текущего режима с учетом наиболее полного использования

установленной мощности ГТЭС;
• постоянный прием, обработку и архивирование всей поступающей информации со всех программно-технических

комплексов (ПТК);
• предоставление оперативному персоналу ГТЭС необходимой информации по параметрам текущего режима;
• предоставление оперативному персоналу ГТЭС необходимой информации о состоянии технологического оборудования;
• дистанционное управление агрегатом (пуск, останов, регулирование активной и реактивной мощности);
• контроль и сигнализация о состоянии коммутационного высоковольтного оборудования;
• вывод на экраны мониторов центрального пульта управления сигналов о срабатывании предупредительных и аварийных

защит.



Система управления и регулирования возбуждения 
РЭМ502 

Установка системы постоянного контроля вибрации ГТП, редуктора, генератора

Взамен системы контроля уровня вибраций (ИВ-41М) работающей кратковременно, внедрен комплект
виброизмерительных преобразователей, обеспечивающий совместно с САУ непрерывный контроль вибраций.
Значения физических величин вибрации отображаются на экране монитора панели оператора шкафа САУ и
одновременно сравниваются с уставками (пороговыми значениями) повышенного (ПВ) и опасного (ОВ) уровней
вибрации. При превышении сигналом вибрации уставки опасного уровня вибрации, выполняется аварийный
останов ГТЭС.
Размещение датчиков вибрации на оборудовании ГТЭС, а также параметры каналов измерения вибрации и значения
уставок порогов срабатывания предупредительной и аварийной сигнализации представлены в таблице:

Установка системы контроля загазованности

В модернизированную ГТЭС устанавливается система контроля загазованности, формирующая сообщение
предупредительной сигнализации (при обнаружении повышенной концентрации газа в контролируемом отсеке) или
аварийное сообщение(при обнаружении опасной концентрации газа в контролируемом отсеке), с выполнением
аварийного останова ГТЭС.



Система управления и регулирования возбуждения 
РЭМ502 

Система пожарной сигнализации и пожаротушения обеспечивает выполнение следующих функций:

 автоматический контроль закрытого состояния дверей для исключения возможности запуска системы
пожаротушения в отсеках, где находятся люди. Контроль состояния дверей осуществляется одновременно как
системой пожаротушения и пожарообнаружения, так и контроллером САУ ПАЭС (по независимым физическим
линиям).

 световая и звуковая сигнализация, предупреждающая о пожаре, с выдержкой времени 30 секунд на включение
средств пожаротушения, достаточной для эвакуации персонала из отсеков ГТЭС. На ГТЭС установлено четыре
оповещателя световых и шесть оповещателей светозвуковых;

 автоматическое закрытие клапанов жалюзийных и отключение вентиляционных установок (при наличии
таковых), для предотвращения доступа воздуха в очаг пожара;

Для обеспечения контроля исправности и диагностики системы пожаротушения и пожарообнаружения,
выходные сигналы системы передаются в САУ электростанции.



Сроки поставки

Срок поставки и выполнения ШМР, ПНР:

 наличие срок поставки 3-4 месяца 1 ед.

 Предоплата 60%, 40% оплата по готовности к отгрузке.


