
Семидесятые, восьмидесятые годы харак-
теризовались интенсивным внедрением га-
зотурбинных технологий в народное хозяй-
ство, в том числе и в энергетику. 

В конце 60-х годов НПП «Машпроект» (в 
настоящее время – ГП НПКГ «Зоря»-
«Машпроект») на базе судовых ГТД начало 
разработку газотурбинных установок (ГТУ) 
для нужд энергетики, а с 1975 года по заданию 
Правительства разработало ГТД для использо-
вания в составе компрессорных станций маги-
стральных газопроводов. Серийное производ-
ство указанных ГТУ осуществлялось ПО 
«Зоря» (в настоящее время – ГП НПКГ 
«Зоря»-«Машпроект»). 

Первая газотурбинная электростанция с 
судовыми двигателями типа М3А общей 
мощностью 20 МВт была построена Тюмен-
ским судостроительным заводом в 1970 го-
ду. Это была плавучая электростанция типа 
«Северное сияние» (ПлЭС-01), спроектиро-
ванная ЦКБ «Вымпел» с участием институ-
та «Теплоэлектропроект». 

С 1973 года по 1980 год было построено 
еще пять ПлЭС, на двух из которых были 
установлены судовые конвертированные 
ГТД типа ДЦ59, работающие уже на при-
родном газе. В эти же годы на стационарной 

газотурбинной Небит-Дагской ГРЭС 
(Туркмения) началась замена физически и 
морально устаревших ГТУ Невского завода 
ГТ-700-12М на судовые конвертированные 
ГТД типа ДЦ59 (ГТУ типа ГТГ-12), рабо-
тающие на газе.  

С 1973 года по инициативе «Росс-
трансэнерго» началось переоборудование 
устаревших паротурбинных энергопоездов в 
газотурбинные с использованием судовых 
конвертированных ГТД типа ДО12 мощно-
стью 4 МВт производства ПО «Зоря». Было 
построено более 20 газотурбинных энерго-
поездов типа «Маяк», половина из которых 
использовалась при строительстве Байкало-
Амурской магистрали [1]. 

В восьмидесятые годы «Росстрансэнер-
го» совместно с НПП «Машпроект» разра-
ботали и внедрили в эксплуатацию транс-
портабельные газотурбинные электростан-
ции ГТЭ-24 на железнодорожном ходу, где 
были применены судовые конвертирован-
ные ГТД типа ДЦ59 и ДО14. На базе этих 
энергопоездов построены электростанции 
на Байконуре (г. Ленск, Казахстан), Тенгиз 
(Казахстан) и пр. 

В середине восьмидесятых годов была 
произведена модернизация электростанции 
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на «Нефтяных Камнях» в Каспийском море 
(Азербайджан) путем замены устаревших 
приводов на судовые конвертированные 
ГТД типа ДЦ59, которые и в настоящее вре-
мя бесперебойно обеспечивают электро-
энергией нефтяные месторождения. 

Около половины газотурбинных мощно-
стей, эксплуатирующихся в настоящее вре-
мя в энергетике России и других странах 
СНГ, приходится на долю судовых конвер-
тированных ГТД производства ГП НПКГ 
«Зоря»-«Машпроект». Их установленная 
мощность составляет 1330000 кВт. В на-
стоящее время находятся в эксплуатации 
160 судовых конвертированных ГТД раз-
личных типов, около 60% из них отработали 
установленный ресурс и продолжают ис-
пользоваться дальше. Общая их наработка 
составляет более 3 млн. часов. В основном 
это двигатели второго поколения типа 
(ДО14, ДО12, ДЦ59, ДЯ59, ДОА14, ДЖ59). 

Важным показателем надежности двига-
телей является количество отказов, требую-
щих заводского ремонта (ОТЗР). Отношение 
ОТЗР к количеству двигателей, находящих-
ся в эксплуатации, в первые годы составля-
ло около 30%. С увеличением парка двига-
телей и повышением их надежности эта 
цифра снижалась и к 1980 году она уже со-
ставляла не более 5% за счет внедрения та-
ких мероприятий, как снижение осевых уси-
лий на подшипник задней опоры компрессо-
ра высокого давления; замена подшипника 
на теплостойкий в промежуточной опоре; 
снижение общего уровня вибрации за счет 
повышения точности изготовления и сборки 
вала турбины высокого давления с задней 
цапфой компрессора высокого давления. 

Это дало возможность значительно повы-
сить надежность ГТД. В настоящее время есть 
двигатели, которые отработали двойной и 
тройной ресурс без капитального ремонта. Ли-
дерный ГТД типа ДР59, используемый на 
комперессорной станции магистрального газо-
провода, отработал более 87 тыс. часов без 
капитального ремонта. Наработка на отказ су-
довых конвертированных ГТД в настоящее 
время превысила 7 тысяч часов. 

В конце 80-х годов в развитие этих ГТД 
был создан более мощный и надежный 

двигатель ДЖ59 с несколько лучшими ха-
рактеристиками. На этом двигателе вне-
дрены 2-опорная система роторов, литые 
сопловые аппараты 2 ступени турбины 
вместо сварных и газоплотный вариант 
жаровых труб, заменены материалы и вне-
дрены покрытия на лопатках ТВД. Двига-
тели нашли широкое применение на ком-
прессорных станциях магистральных газо-
проводов. 

К сожалению, с начала 90-х годов значи-
тельно замедлился темп внедрения ГТД в 
энергетику. За последние 10 лет установлен-
ная мощность введенных в эксплуатацию 
двигателей составляет около 144 тыс. кВт 
(«Ямбурггаздобыча», Мозырский НПЗ, 
Шахтинская ТЭЦ, Ногликская ТЭЦ, 
«Полтавгаздобыча»). Значительно снизи-
лась интенсивность эксплуатации двигате-
лей, средние годовые наработки в энергети-
ке уменьшились в 2 раза. Газотурбинные 
электростанции, работающие на дизельном 
топливе, используются в пиковом режиме 
работы или находятся в резерве. Используя 
опыт, накопленный по эксплуатации ГТУ с 
утилизацией тепла, а также по сжиганию 
вязких сортов топлива в судовых установках 
на контейнеровозах типа «Атлантика», НПП 
«Машпроект» по заказу Мозырьского НПЗ 
(Республика Беларусь) разработало, изгото-
вило и в 1996 году сдало в промышленную 
эксплуатацию стационарную ГТУ типа 
ГТЭ-15 мощностью 15 МВт с утилизацией 
тепла уходящих газов. 

Газотурбинная электростанция эксплуа-
тируется на вакуумном газойле, получаемом 
при глубокой переработке нефти на уста-
новке гидрокрекинга [2]. 

Для сжигания вакуумного газойля в каме-
ре сгорания ГТД были проведены следую-
щие доработки узлов ГТД: 

- разработаны и внедрены специальные 
топливно-воздушные форсунки, что позво-
лило улучшить распыл топлива, его переме-
шивание с воздухом и повысить полноту 
сгорания; 

- с целью удаления зольных отложений 
разработана и применена система ввода в 
камеру сгорания косточковой крошки, по-
зволяющей, не останавливая ГТД, произво-
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дить механическую очистку проточной час-
ти турбин; 

- внедрены защитные покрытия сопловых 
и рабочих лопаток турбин; 

- произведена доработка фронтального 
устройства жаровых труб с осерадиальными 
завихрителями; 

- заменена гидравлическая система регу-
лирования на электронную, основанную на 
программно-технических средствах фирмы 
«Compressor Controls Corporation» (США), 
что позволило работать на вязких сортах 
топлива. 

Запуск и остановка двигателя произво-
дится на дизельном топливе. Электростан-
ция используется в базовом режиме. Элек-
троэнергия и пар в количестве 20 тонн в час 
используются для обеспечения технологиче-
ских нужд завода. Общая наработка газотур-
бинного агрегата, работающего на вакуум-
ном газойле, составляет 43 тысячи часов. 

Опыт применения вакуумного газойля в 
качестве топлива для газотурбинного двига-
теля на электростанции Мозырьского НПЗ 
дает возможность использовать более деше-
вые тяжелые сорта топлив в газотурбинной 
технике. 

С введением в эксплуатацию на Мозырь-
ском НПЗ комплекса каталитического кре-
тинга был заключен договор с ГП НПКГ 
«Зоря»-«Машпроект» по разработке проекта 
на перевод двигателя ДЖ59 на углеводород-
ный «сухой газ», в состав которого входит 
26,2% водорода. 

Для оценки возможности реализации это-
го проекта успешно завершены лаборатор-
ные испытания камеры сгорания по сжига-
нию аналога «сухого газа». Работы по дого-
вору продолжаются [3]. 

НПП «Машпроект» одним из первых в 
Украине начало разработку и поставку газо-
турбинных электростанций блочно-контей-
нерного исполнения «под ключ». В настоя-
щее время 4 ГТУ мощностью 6 МВт сданы в 
Заполярном («Ямбурггаздобыча»). Готовы к 
сдаче еще две такие электростанции ГТЭ-6 
мощностью 6МВт на Яблуневском газопере-
рабатывающем заводе (ПО «Полтавгаздобы-
ча»). Блоки турбогенераторов и контейнер-
ные блоки со вспомогательным оборудова-

нием для наружного использования насыща-
ются и испытываются в заводских условиях, 
что обеспечивает значительное сокращение 
сроков и стоимости строительства. В ком-
плект поставки таких электростанций может 
включаться оборудование, необходимое для 
работы в электрической и тепловой сети, а 
также работы в изолированную сеть. 

Основное оборудование производится в 
Украине и комплектуется с учетом пожела-
ний заказчика. Для электростанций, разме-
щенных в существующих производствен-
ных помещениях, могут выполняться про-
ектные работы по привязке оборудования к 
штатным системам станции. 

В объем выполняемых работ включается 
монтаж и наладка, технический надзор и 
обучение обслуживающего персонала, а так-
же оказание различных сервисных услуг. 
При этом ГП НПКГ «Зоря»-«Машпроект» 
несет гарантийные обязательства по поддер-
жанию поставленного оборудования в рабо-
тоспособном состоянии. 

В начале 90-х годов НПП «Машпроект» 
разработал и освоил промышленное про-
изводство ГТД типа ДО49 мощностью 
2500 кВт, которым комплектуются блоч-
но-транспортабельные электростанции 
БГТЭ-2500. ГТД выполнен по одноваль-
ной блокированной схеме, наиболее полно 
удовлетворяющей требованиям к качеству 
вырабатываемой электроэнергии. ГТД 
ДО49 имеет встроенный на входе соосный 
редуктор звездного типа. В настоящее вре-
мя в эксплуатации находится 5 двигате-
лей. Общая их наработка составляет 24 
тысячи часов. 

Многолетний опыт проектирования, изго-
товления и эксплуатации газовых турбин 
позволил НПП «Машпроект» создать ГТД 
третьего и четвертого поколений типа ДБ90 
и ДГ80 на более высокие параметры с коэф-
фициентом полезного действия 35-36%. 
Аналоги этих ГТД на протяжении послед-
них лет интенсивно эксплуатируются на 
компрессорных станциях магистральных 
газопроводов. 

В настоящее время работа энергетического 
комплекса Украины в условиях общего эконо-
мического кризиса характеризуется резким 
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спадом производства и отсутствием оборот-
ных средств, необходимых для ввода новых 
мощностей. В этих условиях целесообразно 
производить реконструкцию паротурбинных 
блоков с целью повышения их эффективно-
сти, путем наддува паровых котлов выхлоп-
ными газами ГТД, а также за счет выработки 
дополнительного количества электроэнергии. 

Такая реконструкция паротурбинных блоков с 
применением ГТУ позволит максимально ис-
пользовать находящееся в эксплуатации обо-
рудование, здания и всю инфраструктуру и с 
меньшими затратами (чем на новое строитель-
ство) значительно улучшить технико-
экономические показатели и надежность энер-
гетических объектов. 
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