
Обеспечение бесперебойного снабжения 
потребителей страны электроэнергией и 
обязательств по экспорту является важней-
шей задачей объединённой энергосистемы 
(ОЭС) страны. 

Ситуация, которая в течение последних лет 
сохраняется на энергорынке Украины в части 
гарантированного обеспечения электроэнерги-
ей и поддержания её параметров в соответст-
вии с действующими стандартами, обусловле-
на не только экономическими взаимоотноше-
ниями участников энергорынка, но, во мно-
гом, и возможностями самой энергосистемы: 
режимом энергопотребления и существующей 
структурой энергопроизводящих мощностей. 

Структуру энергопроизводящих мощнос-
тей Украины на 1998 год, по информации еже-
недельника "Энергорынок" [1], можно охарак-
теризовать следующими параметрами: 

Общая мощность энергосистемы состав-
ляет 49399 МВт. 

Установленная мощность АЭС – 12818 
МВт (25,9% мощности ОЭС), ТЭС – 31917 
МВт (64,6%), ГЭС – 4609 МВт (9,3%). 

Загрузка имеющихся мощностей может 
быть охарактеризована следующими показате-
лями: 

за 7 месяцев 1998 г. все электростанции 
Украины выработали 100210 млн. кВтч, что 
составляет 39,9% от теоретической возмож-
ности (251342 млн кВт/ч). 

АЭС выработано за этот период 44583 
млн кВт/ч электроэнергии (44,5% общей вы-
работки).  

Средняя загрузка мощностей АЭС соста-
вила 68,4%. 

ТЭС выработано 44105 млн. кВт/ч (44,0% 
общей выработки). Средняя загрузка мощ-
ностей ТЭС составила 27,2%. 

ГЭС выработано 9388 млн. кВт/ч (9,4% 
общей выработки). Средняя загрузка – 
40,0%. 
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Существующая структура энергогенерирующих мощностей Украины  и большинства промышленно развитых 
стран мира при значительном удельном весе базових, маломаневренных из-за своих принципиальных качеств, 
атомных и тепловых (котлотурбинных) электростанций не позволяет компенсировать суточную 
неравномерность потребления электроэнергии. Использование гидроэлектростанций во время пикового 
потребления имеет в большинстве энергосистем определённые ограничения. Высокоманевренные 
газотурбинные электростанции (в том числе блочно-комплектные) являются единственным видом 
электрогенерирующих мощностей, способных выдавать энергию "по заказу" и компенсировать любые 
суточные перепады потребления.  
 
The present structure of energy generating powers of Ukraine and the majority of industry developed countries 
alongside the basic and low power ones due to their principal qualities, nuclear and heat power plants doesn't allow to 
compensate the daily unevenness of power consumption. The usage of the hydro power plants during maximum 
consumption has the certain limitations in the majority of energy systems.  
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2134 млн. кВт/ч (2,1%) электроэнергии за 
этот период выработано электростанциями 
промышленных предприятий. 

Потребление электроэнергии характери-
зуется значительной неравномерностью как 
сезонной, так и, что более существенно, су-
точной. 

На рис. 1 приведены графики потребле-
ния электроэнергии ОЭС Украины в пред-
елах суточного цикла. Можно отметить на-
личие двух выраженных пиков потребления: 
дневной (определяемый, в основном, рабо-
той промышленных предприятий) и вечер-
ний (определяемый, в основном, коммуна-
льно-бытовой сферой), а также глубокий 
ночной спад потребления. По данным иссле-
дования суточных графиков потребления за 
2,5 года минимальная мощность потребле-
ния составляет 70-81% от пикового значе-
ния. Это при условии, когда потребление в 
значительной мере ограничивается плано-
выми и внеплановыми отключениями потре-
бителей. 

Структура потребления существенно за-
висит от состояния экономики страны. 

При подъёме, хотя бы до прежнего уровня, 
промышленного производства и роста 
потребления электроэнергии промышленны-
ми предприятиями относительная величина 
вечернего пика может быть снижена. Однако 
трудно ожидать, что в будущем удастся суще-
ственно повысить ночное энергопотребление 
предприятиями, не работающими в непрерыв-
ном цикле, за счет обеспечения их круглосу-
точной работы. Современный мировой опыт 
свидетельствует о стойкой тенденции к отказу 
от работы в вечерние и, тем более, ночные 
смены. Вряд ли приходится сегодня рассчиты-
вать на существенное повышение доли по-
требления электроэнергии предприятиями не-
прерывного цикла. Внедрение энергосбере-
гающих технологий на многих таких произ-
водствах и непрерывный рост потребления в 
коммунально-бытовой сфере сокращают эту 
долю. Скорее, в связи с предпринимаемыми 
мерами по преодолению энергозатратности 
экономики в Украине её снижение будет ещё 
более существенным.  

С целью уменьшения суточной неравно-
мерности потребления вводятся графики 

работы энергоёмких предприятий, плановые 
и внеплановые (вынужденные) отключения 
[2], а также существенная дифференциация 
тарифов оплаты за электроэнергию. Так, в 
апреле с.г. по Николаевоблэнерго введено 
три тарифа: пиковый (с 8 до 11 ч) – 22,93 
коп/кВт/ч, полупиковый (с 6 до 8, с 11 до 20 
и с 22 до 23 часов) – 12,99 коп/кВт/ч, ночной 
(с 23 до 6 ч) – 3,19 коп/кВт/ч, стимулирую-
щие увеличение пиковой выработки и льгот-
ного (ночного) потребления электроэнергии. 

Однако, несмотря на предпринимаемые 
административные и экономические меры, 
суточная неравномерность потребления 
электроэнергии ОЭС Украины в перспекти-
ве сохранится существенной или даже уве-
личится. 

Электрогенерирующие мощности облада-
ют некоторыми особенностями, наклады-
вающими определённые ограничения на их 
использование. 

Общим свойством атомных и тепловых 
(котлотурбинных) электростанций является их 
крайне низкая маневренность, т.е. способность 
быстро изменять на значительную величину 
мощность генерации электроэнергии, а также 
устойчиво работать в широком диапазоне на-
грузок. Так, для одного из достаточно широко 
распространённых и наиболее маневренных 
котлотурбинных энергоблоков мощностью 
200 МВт (речь идет о ТЭЦ-2 в г. Тюмени) вре-
мя изменения нагрузки в диапазоне 50-100% 
от номинальной (ниже 50% мощности работа 
не допускается) составляет 8-10 часов. Мини-
мально допустимое в нормальной эксплуата-
ции время изменения сброса или набора на-
грузки в пределах разрешённого диапазона 
работы для АЭС значительно больше выше-
указанного. Диапазон же разрешённых режи-
мов ещё уже, чем для ТЭС. 

Этот "врождённый порок" АЭС и ТЭС 
позволяет эффективно использовать их 
только в базовом режиме. Возможности же 
их по поддержанию частоты тока в ОЭС 
крайне ограничены. 

Определёнными возможностями по пико-
вой генерации электроэнергии обладают ГЭС 
и ГАЭС. Но, во-первых, эти возможности в 
относительно маловодной и равнинной Ук-
раине ограничены величиной гидроресурсов, 
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пригодных для использования в ГЭС. Во-
вторых, цена этой энергии непомерно велика, 
если учитывать гигантские площади затоплен-
ных плодородных земель с их хозяйственной 
и культурной ценностью. В-третьих, совер-
шенно несоизмеримыми с предоставляющи-
мися выгодами являются крайне негативные 
экологические, климатические, геологические 
последствия, многие из которых даже не мо-
гут быть оценены в полной мере. 

Что касается ГАЭС, то их создание, с мо-
ей точки зрения, лишено малейшего здраво-
го смысла, а иногда продиктовано злым 
умыслом. 

Вот очень оптимистические выдержки 
явно рекламного характера из Националь-
ной Энергетической Программы, касающие-
ся строящейся Днестровской ГАЭС [1]: 
 начало строительства – 1983 г.; 
 стоимость ГАЭС (с учетом уже осво-

енных $298,4 тыс. – $1098,4 тыс.; 
 установленная электрическая мощ-

ность в генерирующем режиме – 2268 МВт, 
в насосном режиме – 2947 МВт; 
 среднегодовое производство электро-

энергии – 2720 МВт; 
 среднегодовое потребление электро-

энергии – 3610 МВт, т.е. КПД преобразова-
ния энергии 75,3% 
 цена 1 кВт установленной мощности – 

484,1 $/кВт; 
 разница между подпорными уровнями 

верхнего и нижнего бассейнов – 152,4 м; 
 энергетический объём бассейнов (су-

точный реверсивный расход воды) – 26,2 
млн. м3 (68% полного объёма верхнего бас-
сейна и 44% полного объёма нижнего бас-
сейна). Это к вопросу об экологии. 

Очевидно, "второе дно" проекта Ташлык-
ской ГАЭС, создание которой, кроме явной 
экономической несостоятельности для ОЭС 
Украины, приведет не только к уничтожению 
живописнейшего уголка среднего Побужья – 
гранитного каньона с порогами и расположен-
ных там исторических реликвий – памятников 
времён Запорожской Сечи, но и к отрицатель-
ным экологическим и геологическим послед-
ствиям. Главная же, тщательно маскируемая, 
причина строительства Ташлыкской ГАЭС - 
возможность бесконтрольной "продувки" в 

реку Южный Буг Ташлыкского водохранили-
ща, являющегося прудом-охладителем кон-
денсаторов 

Южноукраинской АЭС, что может при-
вести к тяжким радиологическим последст-
виям и, кстати, не допускается Законами Ук-
раины. 

На рис. 2 приведена выработка электро-
энергии в условиях наличия существенной 
доли экспорта [1]. Видно, что выработка 
электроэнергии на ТЭС мало меняется за 
время суточного цикла, а на АЭС остаётся 
практически неизменной. Поддержание ба-
ланса между генерацией и потреблением 
обеспечивается за счёт: 

• пиковой выработки электроэнергии на 
ГЭС и ГАЭС, а также, в незначительной ме-
ре, обмена с энергосистемой Российской 
Федерации; 

• ограничения потребления принудитель-
ного отключения потребителей). 

Видно также, что разница между произ-
водством и потреблением (экспорт электро-
энергии) поддерживается стабильной в су-
точном цикле. Но благодаря своей значи-
тельной доле в выработке электроэнергии, 
производство её на экспорт позволяет суще-
ственно уменьшить относительную разницу 
между максимальной и минимальной выра-
боткой ТЭС. 

На рис. 3 приведены данные по выработ-
ке электроэнергии ОЭС Украины при нали-
чии незначительной доли экспорта и обмена 
с РФ (17.01.01) [1]. 

Экспорт электроэнергии требует поддер-
жания жёстких стандартов её качества, в 
первую очередь – частоты. Обособление 
ОЭС Украины позволило в условиях непла-
тежей работать с минимально возможной 
частотой в сети (рис. 4) [1]. Однако поддер-
жание в определённых пределах частоты 
тока необходимо и для обеспечения защиты 
от развала всей энергосистемы при 
лавинообразном останове АЭС при сниже-
нии частоты ниже 49 Гц. "Ручное" управле-
ние энергосистемой при постоянной угрозе 
её развала в условиях дефицита маневрен-
ных генерирующих мощностей – вот причи-
на плановых и неплановых отключений по-
требителей и всего, что с этим связано. 
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Суточный обмен электроэнергией с энерго-
системой Российской Федерации имеет 
определённые технико-экономические огра-
ничения. Так, при использовании для транс-
порта электроэнергии даже таких достаточно 
мощных линий электропередачи, как ЛЭП-
500, нормативный уровень потерь 5%, в зави-
симости от передаваемой мощности, обеспе-
чивается при длине цепи 200-1000 км. Обмен 
же целесообразен при передаче энергии на 
несколько часовых поясов, т.е. на 3000-5000 
км. Уровень потерь при передаче энергии на 
такие расстояния легко посчитать. 

Трудно рассчитывать также на использова-
ние для обеспечения пиков потребления ка-
ких- либо иных источников энергии (в т.ч. во-
зобновляемых, таких как солнечная, ветровая, 
приливная, геотермальная и др.) в силу их не-
значительности и неприспособленности к ра-
боте потребуемой программе генерации. 

Из сказанного можно сделать вывод, что 
единственным средством, обеспечивающим 
существенное изменение мощности по гра-
фику, соответствующему любому реально-
му изменению потребления, как в настоящее 
время, так и в обозримом будущем, являют-
ся газотурбинные электростанции (ГТЭС), в 
т.ч. и блочно-комплектные. Наличие в 
структуре генерирующих мощностей 
ОЭС 20-25% газотурбинных электростан-
ций разной мощности и назначения мог-
ло бы существенно улучшить ситуацию. 

Газотурбинные двигатели и установки, 
используемые в качестве приводов в таких 
электростанциях, обладают присущими 
только им качествами, делающими их неза-
менимыми при создании мощного парка ма-
невренных электростанций: 

• высокие экономические показатели в 
диапазоне номинальных мощностей двига-

телей от 2,5 до 300 МВт (КПД в зависимо-
сти от параметров и сложности цикла в 
пределах28-55%, при утилизации низкопо-
тенциального тепла коэффициент использо-
вания топлива - до 85%); 

• чрезвычайно высокая маневренность, 
малое время запуска и высокая скорость 
изменения мощности позволяют не только 
отслеживать (в режиме поддержания 
частоты) уровень потребления изменением 
режима работы двигателя, но и (для 
некоторых типов двигателей малой и сред-
ней мощности) запускать и останавливать 
их в темпе изменения потребления; 

• существенно меньшее, чем другие типы 
электростанций (ГЭС, ГАЭС, АЭС и, в 
большинстве случаев, ТЭС), вредное воз-
действие на окружающую среду, в т.ч. при 
аварийных ситуациях; 

• большая, чем других типов приводов, 
предрасположенность к индустриальным 
методам строительства ГТЭС (преобладание 
монтажных работ над строительными), 
существенно меньшие сроки строительства. 

Особенно эти преимущества характерны 
для блочно-комплектных электростанций, 
использующих газотурбинные двигатели 
транспортного (авиационного и судового) 
или лёгкого индустриального типа. 

С 90-х годов в промышленности (в энерге-
тике, транспорте газа и в качестве приводов 
технологического оборудования) используют-
ся разработанные НПП "Машпроект" судовые 
конвертированные двигатели 3-го и 4-го поко-
лений. Они имеют температуру газа перед 
турбиной 1150-1300°С, степень повышения 
давления воздуха в компрессоре до 21,0 и 
КПД до 36,5%. Основные характеристики су-
довых конвертированных двигателей приведе-
ны в табл. 1. 

Тип двигателя Мощность, МВт КПД,% Частота вращения выходного вала, об/мин 
UGT 3000 3,36 31,0 3000-3600 (на выходе из редуктора), 10000 

UGT 6000(б000+) 6,7(8,0) $1,5(33,0) 3000-3600, 5100, 7200-8200, 9300 
UGT 10000*  10,7  36,0  3000-3600, 4800, 6500  
UGT 15000  17,5  35,0  3000-3600, 4800-5300  

UGT 25000*  27,5  36,5  3000-3600, 4670-5000  

Таблица 1 

* Двигатели четвёртого поколения. 
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Двигатели имеют свободные силовые 
турбины с разными направлениями враще-
ния и приспособлены для работы на жидком 
и газообразном топливах.  

Корабельные (судовые) конвертирован-
ные двигатели заняли в спектре газотурбин-
ной техники свою нишу между авиационны-
ми конвертированными двигателями и дви-
гателями индустриальными промышленны-
ми) и получили название "промежуточного 
класса". Они сочетают достоинства авиаци-
онных двигателей (небольшие вес и габари-
ты, лёгкость замены двигателя целиком или 
его отдельного модуля для выполнения вы-
сококачественного ремонта в условиях спе-
циализированного производства, высокая 
маневренность, что позволяет их использо-
вать в пиковом режиме) с достоинствами 
двигателей промышленного типа надёж-

ность, большой ресурс). Кроме того, техно-
логии, материалы и покрытия, применяемые 
НПП "Машпроект" при создании этих дви-
гателей, позволяют использовать их в мор-
ских условиях: на судах, морских платфор-
мах, береговых и прибрежных объектах и 
т.д. 

Кроме конвертированных судовых двига-
телей, НПП "Машпроект" создается специ-
ально для энергетики и газоперекачки ряд 
двигателей лёгкого индустриального типа. 
Использование в этих двигателях конструк-
тивных решений и технологий, разработан-
ных для корабельных двигателей, позволило 
существенно улучшить их массогабаритные 
характеристики по сравнению с отечествен-
ными  и  зарубежными  аналогами.  Основ-
ные  характеристики  двигателей промыш-
ленного типа приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Тип двигателя Мощность, МВт  КПД,% Частота вращения выходного вала, об/мин 

UGT 2500 2,85 28,5 1000, 1500, 1800, 3000, 3600 (на выходе из редуктора) 

UGT 3200  3,4  31/42*  то же  

UGT 60  63,5  36,5  3000 (на выходе из редуктора) 4060  

UGT 110  110 36  3000 

*Для варианта с рекуперацией. 

Все двигатели, созданные НПП "Маш-
проект", приспособлены для привода 
электрогенераторов. Причём большинство 
двигателей мощностью 6 МВт и выше осна-
щается силовыми турбинами с частотой вра-
щения ротора 3000-3600 об/мин, обеспечи-
вающей прямой (безредукторный) привод 
генератора. 

Предметом этой статьи не являются мощ-
ные (60-500 МВт) газотурбогенераторы и па-
рогазовые установки, внедрение которых 
(даже само по себе) может существенно улуч-
шить структуру генерирующих мощностей. 
Это, во-первых, – тема отдельная, а во-вторых, 
в силу своих конструктивных особенностей 
они больше тяготеют к работе в базовом и по-
лупиковом режимах. 

Наиболее радикальных улучшений ма-
невренных возможностей энергосистемы и, 

вследствие этого, качества вырабатываемой 
электроэнергии можно достигнуть строи-
тельством нескольких десятков блочно-
комплектных газотурбинных электростан-
ций разной мощности, которые могут ис-
пользоваться: 

• в энергопроизводящих предприятиях в 
пиковом режиме, т.е. специально запускать-
ся для покрытия пиков потребления и под-
держания частоты тока; 

• в энергоёмких предприятиях для покры-
тия своего внутреннего потребления и 
уменьшения нагрузки на ОЭС. 

Технические возможности таких электро-
станций позволяют успешно использовать 
их как в производствах непрерывного цикла 
(химия, металлургия и т.п.), так и для обес-
печения работы одной-двух смен предпри-
ятий, не работающих непрерывно. Пример – 
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работа газотурбинной электростанции на 
Брненском машиностроительном заводе в 
Чешской Республике, которая запускается 
перед началом рабочего дня и останавлива-
ется после его окончания. 

Возможно применение таких электро-
станций даже для эксклюзивного обеспече-
ния отдельных энергоёмких ответственных 
работ: плавки металла, запуска космических 
объектов и пр. 

Причём такие электростанции могут вво-
диться в действие для выработки электроэнер-
гии преимущественно по пиковому тарифу. 
Этой возможности совершенно лишены тра-
диционные источники электроэнергии. 

Очень часто предприятия, нуждающиеся 
в собственных источниках энергии, облада-
ют собственными энергоносителями или 
используют покупные энергоносители в 
больших количествах для обеспечения тех-
нологических процессов. Это облегчает 
снабжение электростанций топливом и дела-
ет их применение совершенно естествен-
ным. Двигатели разработки НПП "Машпро-
ект" приспособлены для работы на различ-
ных сортах топлива, в т.ч. на вакуумном га-
зойле или биотопливе, получаемом из отхо-
дов переработки древесины. 

Электростанции должны, при необходи-
мости, обеспечивать выработку тепла в виде 
пара или горячей воды за счет утилизации 
тепла продуктов сгорания двигателя. Ис-
пользование тепла возможно в технологиче-
ских процессах, для теплофикации или для 
выработки дополнительного количества 
электроэнергии. 

Изучение запросов возможных потреби-
телей и статистики продаж таких электро-
станций на мировом рынке позволяет сфор-
мулировать основные требования к блочно-
комплектной электростанции: 

• возможность её агрегатирования из 
блоков и сборок заводской готовности, не 
требующих подгонки при монтаже и обеспе-
чивающих минимализацию строительных 
работ; 

• широкое применение унифицирован-
ных конструкций в электростанциях различ-
ной (в пределах разумного) мощности и на-
значения. Это позволяет сократить стои-

мость проектно-конструкторских работ, 
снизить затраты на подготовку производст-
ва в условиях единичного и мелкосерийного 
производства, а также за счёт работы "на 
склад" резко сократить минимальное время 
с момента подписания контракта до постав-
ки и пуска в эксплуатацию электростанции 
(оно не должно превышать 6-9 месяцев); 

• возможность постепенного наращива-
ния возможностей электростанции как за 
счёт улучшения существующих конструк-
ций базовой комплектации, в т.ч. и в усло-
виях эксплуатации, так и за счёт расшире-
ния комплектации введением дополнитель-
ных сервисных блоков заводской готовно-
сти, приближаясь к наиболее полной реали-
зации принципа "под ключ"; 

• обеспечение соответствия конструктив-
ного исполнения оборудования электростан-
ции наиболее широкому спектру условий при-
менения, в т.ч. изменением их комплектации; 

• обеспечение приемлемых условий об-
служивания оборудования, повышение 
уровня автоматизации электростанции; 

• возможность транспортирования обору-
дования к месту установки электростанции 
без существенной утраты заводской готовно-
сти и с сохранением технических и эстетиче-
ских параметров, т.е. без повреждений; 

• возможность демонтажа электростан-
ции, передислокации и монтажа её на новом 
месте установки. 

В соответствии с этими требованиями 
была разработана концепция создания и раз-
вития электростанций с мощностью энерго-
блоков 16-50 МВт, в которых используются 
наиболее мощные конвертированные кора-
бельные двигатели UGT 15000 и UGT 25000 
мощностью 16 и 25 МВт, соответственно. 
Предполагается применять в энергоблоках 
электрогенераторы, приводимые во враще-
ние или одним газотурбинным двигателем, 
или двумя (схема "тандем"), или одним газо-
турбинным двигателем и паровой утилиза-
ционной турбиной. 

Во всех вариантах должен быть использо-
ван унифицированный блок двигателя, 
приспособленный для наружной установки 
в широком спектре климатических условий. 
В блок двигателя (турбоблок) без доработки 
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кузовных конструкций должны устанавли-
ваться все модификации двигателей UGT 
15000 и UGT 25000, газоотвод (в большин-
стве случаев унифицированный), воздухоза-
борная камера (ВЗК), блок топливной аппа-
ратуры и другое оборудование. 

Унифицированное комплексное воздухо-
приёмное устройство, обеспечивающее очи-
стку воздуха для обоих типов двигателей, 
глушение шума всаса и подогрев циклового 
воздуха при появлении признаков обледене-
ния может комплектоваться (в зависимости 
от региона установки электростанции): 

• либо бумажными фильтрами с им-
пульсной очисткой фильтроэлементов (при 
преобладании неорганической пыли); 

• либо бумажными фильтрами с фильт-
рующими чехлами предварительной очист-
ки (при преобладании органических загряз-
нителей). 

Различными могут быть также сменные 
элементы входного устройства КВОУ. 

Унифицированное газовыхлопное уст-
ройство, включающее в газоход глушители 
выхлопа, необходимой высоты дымовую 
трубу с опорами, может комплектоваться 
также утилизаторами (различного назначе-
ния паровыми утилизационными котлами 
либо подогревателями сетевой воды). 

Трансмиссии, состоящие из унифициро-
ванных элементов, таких как рессоры, 
соединительные муфты различного назначе-
ния (компенсирующие, фрикционные пре-
дельного момента, разобщительные обгон-
ные), должны позволять осуществлять сты-
ковку двигателей со всеми предполагаемы-
ми типами электрогенераторов. 

Укрытие электрогенератора вне зависи-
мости от типа последнего должно собирать-
ся из унифицированных конструктивных 
элементов. 

Это базовая комплектация. В дальнейшем 
электростанция может в соответствии с 
пожеланиями потребителя доукомплектовы-
ваться также такими блоками: 

• блоком высоковольтного оборудования 
собственных нужд; 

• блоком САУ; 
• блоком пультовой; 
• блоками топливоподготовки; 

• блоками маслохозяйства; 
• блоками водоподготовки; 
• блоками мастерских; 
• кладовыми ЗИП; 
• бытовыми блоками; 
• крытыми переходами, тамбурами и т.д. 
При использовании электрогенераторов с 

частотой вращения ротора 1500-1800 об/мин 
в комплект поставки вводятся редукторы с 
дополнительными трансмиссиями. 

То есть электростанция с заданными по-
требителем возможностями может агрегати-
роваться из унифицированных заранее раз-
работанных элементов, как сейчас под кон-
кретные пожелания покупателя осуществля-
ется сборка персонального компьютера. 

При создании электростанций с энерго-
блоками небольшой мощности (2,5-7,2 МВт) 
более предпочтительной является блочно-
контейнерная конструкция, составляемая из 
нескольких специализированных блок-
контейнеров, выполненных в транспортном 
габарите и поставляемых в полной завод-
ской готовности. Примерами такого подхода 
являются электростанции, установленные на 
Яблунёвском НПЗ на Полтавщине 
(мощностью 6 МВт), на Брненском машино-
строительном заводе в Чешской Республике 
и ОАО "Сатурн" в г. Рыбинске (мощностью 
2,5 МВт). 

Для электростанций большей мощно-
сти, например с двигателями UGT 25000 
мощностью 25 МВт, часть оборудования, 
габариты которого не позволяют располо-
жить его в блок-контейнерах, имеющих 
транспортные габариты, располагается в 
легкосборных укрытиях каркасно-па-
нельного типа (рис. 5). 

Применение схемы "тандем" (привод ге-
нератора с двух сторон) позволяет создать 
энергоблоки "удвоенной" по сравнению с 
традиционной схемой мощности: 

• с двигателем мощностью 16 МВт – 
энергоблок в 32 МВт; 

• с двигателем мощностью 25 МВт – 
энергоблок в 50 МВт, 

• а также создавать энергоблоки с газо-
турбинным двигателем и утилизационной 
паровой турбиной в парогазовых электро-
станциях. 
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Два энергоблока по схеме "тандем" с дви-
гателями UGT 25000 уже приближаются по 
мощности к энергоблоку с двигателем UGT 
110. Кроме того, они позволяют в более ши-
роком диапазоне требуемых мощностей 
обеспечивать работу двигателей в зоне ре-
жимов с наибольшей экономичностью, т.е. 
на режимах, близких к номинальному. Бла-
годаря своей большой агрегатной мощности 
такие энергоблоки могут применяться и в 
большой энергетике. 

Ситуация в ОЭС Украины не является 
чем-то особенным, характерным только 
для Украины. Она типична. Недостаток 
маневренных мощностей ощущается в 
энергосистемах большинства стран мира. 
Во многих случаях улучшение структуры 
энергогенерирующих мощностей дости-
жимо только с использованием высоко-
маневренных высокоэкономичных газо-
турбинных электростанций, в том числе 
блочно-комплектных. 

Рис. 5. Энергоблок блочно-комплектной электростанции мощностью 16-25 МВт 
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