
В 1991 г. после провозглашения незави-
симости Украины НПП «Машпроект» со-
вместно с ПО «Зоря» разработали и подали 
в правительство Украины программу под 
романтическим названием «ТУРБОНИКА», 
которой предусматривалось создание, на 
базе ГТД нашего производства, нового по-
коления ряда газоперекачивающих и энерге-
тических установок для модернизации газо-
транспортных систем и энергетики ТЭК Ук-
раины мощностью от 2.3 до 110 МВТ. 

Укргазпром принял наши предложения, и 
благодаря трудной, но плодотворной многолет-
ней совместной работе газотранспортники Ук-
раины сегодня имеют всю номенклатуру совре-
менных ГТД и установок для модернизации 
газотранспортных систем. Более того, хотя и 
крайне медленно, но процесс такой модерниза-
ции идет. По нашим данным, уже более 30 ГТД 
нового поколения работают на компрессорных 
станциях. В их числе и наши машины мощно-
стью 6,10, 16, 25 МВт. В стадии ввода в про-
мышленную эксплуатацию газопаровая уста-
новка мощностью 16 МВт «Водолей» с КПД 
45% и в стадии разработки ГТД 3200 регенера-
тивного цикла с КПД более 40%. 

К глубокому сожалению, следует конста-
тировать, что до настоящего времени элек-

троэнергетики Украины всерьез не воспри-
нимают возможности газотурбинных техно-
логий. Причин этому много – это экономи-
ческий кризис, неплатежи и отсутствие 
средств, но одной из главных мы считаем 
упор на атомную, угольную паротурбинную 
и гидроаккумулирующую энергетику. В ре-
зультате сегодня электроэнергетика Украи-
ны оказалась в кризисном состоянии. 

Что сегодня делает правительство Украины 
для вывода электроэнергетики из кризиса? 

Впервые новый Кабинет Министров Ук-
раины провозгласил 2003-й годом начала 
инвестиций в отечественную экономику. 
ВРУ приняла закон об инвестиционной по-
литике и установила первым приоритетом 
на среднесрочный и долгосрочный периоды 
до 2013 г. модернизацию электростанций 
Украины. Третий год по Указу Президента 
разрабатывается стратегия развития ТЭК 
Украины до 2030 г. и, по заявлению руково-
дителя разработки академика А. Шидлов-
ского, может появиться для обсуждения уже 
в конце этого года. Президент Украины про-
возгласил о необходимости окончания строи-
тельства и пуска в 2004 г. двух атомных мил-
лионников на Винницкой и Ровненской АЭС. 
В планах Минтопэнерго по созданию пиковых 
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мощностей для поддержки атомной энергети-
ки пуск в 2003 г. опытно-промышленной ГТУ 
110 МВт в Кабарге и в 2004 г. первой очереди 
Ташлыкской ГАЭС мощностью 450 МВт. 
Минтопэнерго планирует в этом году превы-
сить 90% сбор средств за отпущенную элек-
троэнергию. 

Все это дает определенные надежды на 
улучшение ситуации в электроэнергетике. 

Однако очевидно, что ставка в ближайшие 
годы делается на покрытие базовых нагру-
зок преимущественно за счет АЭС, рабо-
тающих на импортном топливе, и пиковых 
мощностей ГАЭС. Проблемы энергетики в 
условиях крайнего дефицита средств в госу-
дарстве намечено решать самыми затратны-
ми способами, что демонстрируют следую-
щие цифры (табл. 1). 

           Таблица 1 

Тип электростанции Стоимость строительства, 
1 кВт в $ 

Стоимость топлива  
на производство 1 МВт/ч, $ 

ГАЭС 2000-3000 24.9 

ГТУ простого цикла 300-350 18.9 

ПГУ 500-550 12.8 

Насколько это оправдано, может показать 
только объективный экономический анализ. 
Глядя на приведенные цифры, трудно согла-
ситься с утверждениями, что строительство 
и эксплуатация Ташлыкской ГАЭС дешевле 
пиковой ГТУ или ПГУ. 

О серьезном внимании к использованию 
отечественных ГТУ для решения проблем 

энергетики говорить пока не приходится 
хотя бы потому, что не существует объек-
тивных  бизнес-планов по использованию 
наших ГТД110, ПГУ 325, не говоря уже о 
подготовке серийного производства ГТД110 
на отечественных заводах. А как использу-
ют газотурбинные технологии в энергетике 
развитые страны?  

Основные тенденции применения ГТУ развитыми странами  

Пути развития энергетики развитых 
стран определяют следующие важнейшие 
факторы: требования «Киотского протоко-
ла», безопасности и экономической эффек-
тивности. Для пиковой, полупиковой и базо-
вых нагрузок все больше применяются мощ-
ные ГТУ и ПГУ. Мощность газотурбинных 
электростанций США составляет уже 62 
ГВт [5]. США от опытно-промышленных 
установок ПГУ с ГУ, интегрированных с 
газификаторами угля, переходят к строи-
тельству мощных электростанций. В метал-
лургии и нефтехимии внедряются ПГУ, ра-
ботающие на металлургических газах, и ус-
тановки с газификацией нефтяных отходов. 
Когенерационные ГТУ широко внедряются 
в распределенной, независимой электро-
энергетике. В США подсчитано, что разви-
тие распределенной энергетики, альтерна-
тивной централизованной, в ближайшие 15 
лет сэкономит налогоплательщикам 350 
миллиардов долларов.  Здесь надо особо от-

метить начало внедрения новых технологий 
применения ГТУ: 

- когенерационные установки на базе 
микрогазовых турбин мощностью 30-200 
кВт с электрическим КПД 28-30% и КИТ 
до 90% для применения в жилищно-
коммунальном и промышленном секторах 
[1]. В последние 5 лет около 20 фирм США 
и Европы приступили к серийному произ-
водству таких установок, удельная стои-
мость строительства которых в силу массо-
вого производства не превышает 350 долла-
ров за 1 кВт [2]; 

- когенерационные установки на базе хи-
мических электрогенераторов (топливных 
элементов). 

Япония приступила к серийному произ-
водству такой бытовой установки мощно-
стью 1,5 кВт [3], Германия – мощностью 3 
кВт, 20 000 ч наработала установка мощно-
стью 18 кВт, США выпускают установки 
мощностью до 200 кВт [4]. 
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Несмотря на удельную стоимость таких 
установок до 3000$ при мелкосерийном и до 
1500$ при массовом производстве за 1 кВт, 
экономические расчеты показывают их высо-
кую окупаемость и, следовательно, привлека-
тельность, особенно при покрытии пиковых и 
полупиковых тепловых и электрических на-
грузок потребителя. США, на базе электрохи-
мических генераторов, разрабатывают и более 

мощные установки от 30 до 300 МВт. В таких 
установках используются и ГТУ, доля элек-
троэнергии, вырабатываемой ими, при этом 
составляет 25-30%, а КПД электрической ком-
бинированной установки – до 70%. 

Приведенная краткая информация свиде-
тельствует о многообразии и перспективно-
сти широкого применения ГТУ в современ-
ной энергетике. 

ГП НПКГ «Зоря»-«Машпроект» предос-
тавило Минпромполитики предложения от-
носительно разработок и внедрения газотур-
бинных технологий в электроэнергетику Ук-
раины (см. таблицу). 

Для содействия созданию пиковых 
мощностей  3-4 ГВт на базе ПГУ 325/500 
МВт и головного образца ПГУ с газифи-
кацией угля предлагаем: 

1. Превратить в маневренную ПГУ мощ-
ностью 160 МВт и КПД 52% опытно-
промышленную ГТУ мощностью 110 Мвт 
путем дооборудования паровой турбиной 
мощностью 50 МВт. Строительство ГТУ110 
при поддержке КМУ заканчивается в этом 
году в п. Каборга, г. Николаев. ПГУ160 бу-
дет использоваться для маневренного энер-
гообеспечения юга Украины, дальнейшего 
развития ГТД 110 и решения других про-
блем разработки и внедрения мощных ГТД 
и ПГУ. 

2. Создать маневренную ПГУ мощностью 
325 МВт на Симферопольской ТЭЦ путем 
замены демонтируемых ГТД с максималь-
ным использованием существующего обо-
рудования. Себестоимость такого блока бу-
дет в 5 раз дешевле нового строительства. 
Она нужна также для отработки технологий 
строительства, управления и обслуживания 
ПГУ большой мощности в Украине на оте-
чественном оборудовании. 

По первым двум предложениям следует 
отметить, что их внедрение создает 485 МВт 
маневренных мощностей в 5 раз более де-
шевых, чем достройка Ташлыкской ГАЭС, и 
более дешевых в эксплуатации.  

3. По заданию Минтопэнерго разработать 
ряд пилотных типовых проектов ПГУ для 
модернизации действующих энергоблоков 
или их замены на действующих станциях, 
используя ГТД110. Сегодня здесь для нас 
важно подтверждение Минтопэнерго наме-
рений использовать ГТД110 для модерниза-
ции энергетики, что будет стимулировать 
наше предприятие к подготовке серийного 
производства и модернизации ГТД110 с по-
вышением мощности и КПД. 

4. Поддержать нашу инициативную разра-
ботку энергетической ГТД мощностью 50 
МВт на современные параметры, необходи-
мой для модернизации промышленной энерге-
тики, действующих ТЭЦ и мощных котель-
ных. Такие ГТД пользуются наибольшим 
спросом в мировой энергетике, поэтому име-
ют большие экспортные перспективы. 

Для содействия созданию 2-3 ГВт вы-
сокоэкономичных электрогенерирующих 
мощностей и дутьевого оборудования для 
металлургической промышленности на 
базе современных ГТУ предлагаем: 

1. Разработать ПГУ мощностью 150 Мвт, 
КПД 45% работающей на металлургических 
газах с калорийностью не более 2000 
ккал/кг. ПГУ будет разработана на базе 
ГТД110 и газовых компрессоров ГТД мень-
шей мощности. Внедрение установки на ме-
таллургических комбинатах позволит сни-
зить нагрузку энергосистемы страны в объе-
мах 2-2,5 ГВт и вырабатывать комбинатам 
собственную электроэнергию, более того, 
путем газификации угля в домне вырабаты-
вать электроэнергию для реализации. 

Предложения ГП НПКГ «Зоря»-«Машпроект» по внедрению  
газотурбинных технологий в энергетике до 2013 г. 
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2. Разработать и внедрить необходимый 
мощностной ряд электрогенерирующих  га-
зовых бескомпрессорных утилизационных 
турбин (ГУБТ), работающих на перепаде 
давления доменного газа. Таким образом, на 
домнах Украины можно вырабатывать до 
500 МВт электроэнергии. 

3. Разработать и внедрить ряд дутьевых 
доменных компрессоров с КПД до 85-90% 
на замену существующим, вычерпавшим 
ресурс. Оснащение таких компрессоров га-
зотурбинным приводом с утилизацией тепла 
отработанных газов позволит довести КИТ 
80-85%. 

Предложенные проекты для металлургии 
важны еще и потому, что такое оборудова-
ние в Украине не производится. 

Содействие внедрению когенерации 
мощностью 4-6 ГВт в промышленности, 
коммунальном и сельском хозяйстве на 
базе ГТД мощностью 100 кВт - 110 МВт. 

1. Здесь мы предлагаем ускорить приня-
тие закона, стимулирующего всестороннее 
внедрение когенерационных технологий с 
действием во всех областях энергетики – 
от централизованной до промышленной и 
сельской. Это наиболее экономичное для 
государства средство реструктуризации и 
модернизации электроэнергетики с при-
влечением собственных инвестиций по-
требителей электроэнергии. Здесь, с уче-

том государственного стимулирования, 
возможно в десятилетний срок внедрить 
до 4-6 ГВт мощностей. Наш опыт подтвер-
ждает, что, не считаясь с отсутствием сти-
мулов, наиболее прибыльные предприятия 
начали внедрение собственных когенера-
ционных установок. Две такие установки с 
ГТД нашего производства мощностью по 
16 МВт два года работают на Одесском 
припортовом заводе. В мае текущего года 
введена ГТУ мощностью 15 МВт на Рубе-
жанском картонно-тарном комбинате, ко-
торая стала основой когенерационной 
ПГУ мощностью 20 Мвт с КИТ более 
80%. Долгостроем остается аналогичная 
ПГУ мощностью 20 Мвт на Сакской ТЭС 
с готовностью 80%. 

2. Предлагаем принять программу разра-
ботки и внедрения ряда демонстрационных 
проектов при поддержке государства мощ-
ностью от 100 КВт до 110 Мвт. На наш 
взгляд и опыт развитых стран, ответствен-
ность за развитие этого (распределенного) 
направления електрогенерации ВРУ должна 
возложить на Минтопэнерго.  

3. Поддержать нашу инициативную раз-
работку регенеративной ГТД мощностью 3 
МВт с КПД 42%. Двигатель имеет широкое 
назначение – от когенерационных установок 
до использования на судах с высоким экс-
портным потенциалом. 

Выводы 

В целом предлагается до 2013 г. модер-
низировать  9-13 ГВт мощностей  тепловых 
электростанций с использованием газовых 
турбин. Наши расчеты подтверждают, что 
внедрение газовых турбин в электроэнерге-
тике сокращает капитальные затраты на 
модернизацию на 30-50%, в 2-3 раза расход 
топлива на производство электроэнергии,  

решает проблемы экологии и энергетиче-
ской безопасности государства. 

Хочется верить, что на этот раз наши 
предложения найдут поддержку наших 
энергетиков и газовые турбины займут 
надлежащее место в государственных 
программах модернизации энергетики 
Украины.  
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Предложения ГП НПКГ “Зоря”-“Машпроект” по разработке энергетического 
оборудования для модернизации энергетики Украины  

№ Название ВНТ Название ВТП Исполнители Срок 
выполнения 

1 2 3 4 5 
1. Обеспечение  создания  пиковых мощностей   3-4 ГВт и базовых с газификацией угля  

для Минтопэнерго  на базе ГТД110 /150МВт и ПГУ 325/500 МВт 

1.1 ПГУ160 
Окончание второй очереди строительства (оснащение 
ПТУ мощностью 50 МВт) опытно-промышленной 
ПГУ160 МВт  в п. Каборга, г.Николаев 

“Зоря”-
“Машпроект” 

2004-2006 
гг. 

1.2  ПГУ 325 

Модернизация Симферопольской  ТЭС: 
 - создание пиковой мощности 200 МВт путем замены 
ГТД 100 ЛМЗ на ГТД 110 производства  “Зоря”-
“Машпроект” (1 очередь) 

Минтопэнерго, 
Крымская гене-

рирующая 
компания,  

“Зоря”-
“Машпроект” 

2003-2005 
гг. 

    - создание ПГУ325 заменой 2-х  ПТУ50 на ПТУ105 
МВт (2 очередь) 

2005-2007 
гг. 

1.3 ГТУ110 и 
ПГУ325 

Разработка и внедрение пилотных типовых проектов 
модернизации электростанций на базе ГТУ110  и 
ПГУ325  как путем замены существующего 
оборудования, так и с использованием дееспособного 
оборудования 

Минтопэнерго, 
“Зоря”-

“Машпроект” 
и прочие 

2003-2007 
гг. 

1.4 ПГУ ГУ325 
Разработка и внедрение опытнопромышленной  ПГУ с 
газификацией угля на базе отечественного или 
лицензионного газификатора – уголь 

НАНУ  
КБ”Южное” 

“Зоря”-“Маш-
проект” и прочие 

 2010-2013 
гг. 

1.5 ГТД 45/50 МВт Разработка и внедрение  нового ГТД  
для централизованной и промышленной энергетики 

“Зоря”-
“Машпроект” 

2003-2007 
гг. 

2. Обеспечение создания 2-3 ГВт высокоэкономичных электрогенерирующих мощностей 
для металлургической промышленности на базе современных ГТУ 

2.1 
ПГУ150Г на 
металлургиче-
ских газах 

Разработка и внедрение на металлургическом 
комбинате пилотной ПГУ150Г 

“Зоря”-“Маш-
проект” и прочие 

 2003-2008 
гг. 

2.2  ГУБТы 
Разработка газовых утилизационных 
турбогенераторов  мощностью 6/8, 12/15 и 25 МВт  
и внедрение пилотных проектов на домнах 

“Зоря”-
“Машпроект” 

 2003-2013 
гг. 

2.3 
Компрессоры 
доменного 
дутья 

Разработка и внедрение осевых компрессоров 
доменного дутья  1500, 3500, 5000 м3 и др. также  с 
газотурбинным приводом и сбросом газов в кауперы 

“Зоря”-
“Машпроект” 

 2003-2013 
гг. 

3. Обеспечение внедрения когенерационных мощностей 4-6 ГВт в промышленности,  
коммунальном и сельском хозяйстве на базе ГТД мощностью 100 квт –110 МВт 

3.1 Закон  
о когенерации 

Закон должен предоставлять субсидии на 
строительство, обеспечение газом и гарантии  
платежей за сбыт электроэнергии 

Госкомэнерго-
сбережения 

2003 
гг.  

3.2 Когенерацион-
ные установки 

Разработка и внедрение пилотных проектов 
мощностью 100 кВт, 2, 5, 6, 10 16, 25 и 110 МВт 

“Зоря”-
“Машпроект” 

2003-2008 
гг. 

3.3 ГТУ3200 

Разработка и внедрение пилотной  когенерационной 
установки с регенеративным ГТД  КПД 42%, 
предназначенной также для использования  
в судостроении 

“Зоря”-
“Машпроект” 

2005 
гг. 


