
"ЗОРЯ" - ЭТО СВЕТ И ТЕПЛО 
(рекламный очерк) 

Созданный в начале 50-х для разработки и изготовления исклю
чительно корабельных и судовых газотурбинных двигателей (ГТД) и 
главных газотурбинных установок (ГГТУ), Южный турбинный за-
вод “Зоря ” за годы своей деятельности оснастил производимой тех-
никой около 500 кораблей и судов (более 20 классов) самого различно-
го назначения и применения. 

Среди них ракетные катера, 
быстроходные патрульные 

и сторожевые корабли береговой 
охраны, противолодочные и де
сантные корабли на подводных 
крыльях и воздушной подушке, 
эсминцы и крейсеры, суда-
снабженцы и базы. 

Высокорентабельные ли
нейные ролкеры, суда с горизон
тальной загрузкой, доказали 
свою долговечность непрерыв
ной эксплуатацией в течение уже 
более 20 лет. Эффективность 
этих судов подтверждается за
купкой всей серии американски
ми компаниями, а одно из них в 
настоящее время переоборудует
ся в корабль быстрого реагирова
ния ВМС США Roy M Whent с 
той же ГТУ М25 производства 
"Зори". 

Неотъемлемой частью кора
бельных ГТУ являются редукто
ры и мультипликаторы. Приоб
ретенный опыт в разработке, 
производстве и эксплуатации 
редукторов со всеми существую
щими видами и типами зубчатых 

зацеплений, мощностью до 35 
МВт и передаточным отношени
ем - до 40, позволяет удовлетво
рять широкий диапазон требова
ний заказчиков в различных от
раслях промышленности. 

Около 1200 ГТД и более 
1300 редукторов установлено на 
кораблях и судах, принадлежа
щих 12-ти странам мира, что 
является наивысшим показате
лем использования газотурбин
ного судового привода одной 
фирмы в мировой практике. 

Возможность использова-
ния накопленного опыта, научно-
технического и производствен
ного потенциала для нужд на-
родного хозяйства страны была 
предоставлена выделившемуся из 
состава завода в самостоятель
ную организацию разработчику 
судовых ГТД и ГТУ Научно-
производственном” предпри
ятию “Машпроект и их изго
товителю, впоследствии став-
шему Производственным объе
динением “Зоря ”, только в нача-
ле 70-х годов. 
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Развернувшаяся в тот пери
од экономическая блокада, пре
кращение импортных поставок 
газотурбинной техники и запас
ных частей к ней потребовали 
срочной организации производ
ства их собственными силами, и 
прежде всего для транспорти
ровки природного газа. 

Назначенная правительст
вом и возглавляемая генераль
ным конструктором авиацион
ных газотурбинных двигателей 
А.Люлька комиссия пришла к 
однозначному заключению -
судовые приводы наиболее под
ходящие для этих целей. Они 
обладают прекрасными весога-
баритными показателями, имеют 
отличные маневренные и дина
мические характеристики, обес
печивают быстроту, простоту и 
дешевизну монтажа и демонта
жа, у них высокая степень ре
монтопригодности. 

Несмотря на колоссальную 
загрузку производством морской 
техники (это был период бума 
создания все новых и новых про
ектов кораблей для Военно-
Морского Флота), было принято 
решение о расширении дейст
вующего производства, его тех
ническом дооснащении, а впо
следствии и о строительстве но
вых заводов в составе производ
ственного объединения "Зоря". 

Среди них - оснащенный по 
последнему слову техники тех 
времен Криворожский турбинный 
завод (ныне АО "Констар"), по

строенный на месте завода по из
готовлению бытовых газовых 
плит. Сопредседателем комиссии 
по передаче завода газовых плит 
из Мингазпрома в Минсудпром 
был нынешний председатель прав
ления АО "Газпром" Р.Вяхирев. 

Практически развитие на
учно-исследовательской и про
изводственной базы, создание и 
освоение производства новых 
двигателей и агрегатов осущест
влялись в основном за счет газо
вой промышленности. 

Новые газоперекачивающие 
агрегаты с судовым газотурбин
ным приводом получили пристав
ку "С". Фактически же эти двига
тели уже были созданы специаль
но и исключительно для наземных 
целей. Несмотря на определение 
"судовые", применяться на судах 
и кораблях они уже не могли. 

Более 500 газоперекачиваю
щих агрегатов общей мощностью 
свыше 6000 МВт с газотурбинной 
техникой "Зори" эксплуатируют
ся в 93 цехах 74 компрессорных 
станций России, Украины, Казах
стана, Ирана. На некоторых стан
циях с успехом и высокой эффек
тивностью осуществлена модер
низация с заменой устаревших 
турбин как отечественного, так и 
зарубежного производства, в том 
числе Coberra-182. 

Газовыми турбинами ПО 
"Зоря" на территории СНГ осна
щено также 24 электростанции 
общей мощностью 1118 МВт, в 
том числе 6 плавучих типа 
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"Северное сияние", 9 мобильных, 
среди них одна на Байконуре в 
Казахстане, и 9 стационарных. 

Сегодня производственное 
объединение “Зоря" - стабильно 
работающее предприятие, один 
из флагманов машиностроитель
ного комплекса Украины. 

Предприятие обладает все
ми необходимыми для создания 
высоконаукоемкой продукции 
производственными подразделе
ниями, лабораториями, оборудо
ванием и технологиями, квали
фицированными кадрами. 

Прецизионное литье жаро
прочных сталей и сплавов, точ
ная, изотермическая, импульсны
ми нагрузками штамповка, элек
тронно-лучевая сварка, газово-
циркуляционное и плазменные 
металло-керамические покрытия, 
лазерная резка, электрические 
методы обработки - далеко не 
полный перечень применяемых 
прогрессивных технологий. 

В заводских лабораториях 
осуществляются все необходи
мые исследования и испытания, 
контроль качеств и свойств, па
раметров материалов, образцов, 
деталей, узлов и агрегатов. 

Наличие собственной инст
рументальной базы позволяет 
осуществлять своевременную и 
качественную подготовку произ
водства новой продукции, осна
щать производство сложнейши
ми приспособлениями, горячими 
и холодными штампами, лит-
формами и пресс-формами, раз

личного вида измерительным и 
режущим инструментом, в том 
числе профильными протяжка
ми, червячными фрезами. 

Жизнедеятельность пред
приятия обеспечивается развитой 
энергетической базой, транспорт
ным, ремонтно-механическим, 
энергетическим и строительным 
подразделениями, собственной 
котельной, компрессорной, ки
слородной станциями. 

Система качества относи
тельно производства основной 
продукции подтверждена серти
фикатами, зарегистрированными 
в Реестре системы сертификации 
Украины. 

Основными заказчиками 
морских газовых турбин являют
ся судостроительные верфи Ук
раины, Российской Федерации и 
Индии, организации, эксплуати
рующие суда с газотурбинным 
приводом. 

Рынками сбыта промыш
ленных газовых турбин являют
ся газотранспортные и газопере
качивающие предприятия Ук
раины, России, Ирана, государ
ственные и частные фирмы, за
интересованные в выработке 
собственной электроэнергии, 
технологических пара и горячей 
воды. 

С начала 90-х годов "Укр-
трансгаз" осуществляет финанси
рование разработок НПП "Маш-
проект" по совершенствованию 
и расширению сферы примене
ния судовых газовых турбин, 
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освоению производства нового 
рада мощностей. Планом рекон
струкции компрессорных стан
ций с использованием двигате
лей отечественного производст
ва предусмотрено осуществить 
до 2004 г. замену 197 двигате
лей, которые морально и физи
чески устарели, на современные 
двигатели с КПД до 36%, в том 
числе 139 производства ПО 
"Зоря". Замена двигателей, кро
ме повышения надежности 
транспортировки газа, позволит 
сэкономить более 1 млрд. куб. м 
топливного газа в год. 

Результаты опытно-промыш
ленной эксплуатации 3-х двигате
лей ДТ-71 мощностью по 6 МВт и 
6 двигателей ДН-80 мощностью 
по 25 МВт показали высокую 
эффективность нового оборудова
ния. Появилась возможность ос
вободить на потребности общест
венного производства Украины 
по двигателю ДН-80 от 15 до 20 и 
по двигателю ДТ-71 от 2,5 до 3,0 
млн. куб. м газа в год, что равно
сильно экономии в целом 1,5-2,0 
млн. долл. США. 

Продолжается тесное со
трудничество и с трансгазами 
Российской Федерации. С помо
щью ПО “Зоря" с целью эконо
мии времени и средств на заводе 
"Тюменские моторостроители" 
организован ремонт газотурбин
ных двигателей, находящихся в 
эксплуатации в этом регионе, 
осуществляется модернизация 
некоторых компрессорных стан

ции, поставка запасных частей, 
ведутся работы по созданию рос
сийских газоперекачивающих 
агрегатов с судовым приводом. 

За последнее время повысил
ся интерес к блочно-комплектным 
электростанциям малой и сред
ней мощности у предприятий 
металлургической, химической, 
горнодобывающей и других от
раслей. 

ПО “Зоря" и НПП "Маш-
проект" имеют опыт производст
ва и эксплуатации таких элек
тростанций, в том числе в Бела
руси и Туркменистане. 

Возможны варианты поста
вок электростанций “под ключ" 
совместно с фирмами ANSALDO 
(Италия), SIIF (Франция), 
ZARYA POWER (США). 

Сегодня базовыми про
мышленными газотурбинными 
двигателями, выпускаемыми ПО 
"Зоря", являются: ГТД-76 (3360 
кВт); ГТД-71 (67004 кВт); ГТД-
90 (16700 кВт); ГТД-59 (16800 
кВт); ГТД (27500 кВт). 

Основные характеристики, 
в том числе ценовые, морских и 
промышленных газовых турбин 
производства ПО “Зоря" широко 
представлены в издании между
народного института по пробле
мам газовых турбин (США) “Gas 
Turbine World 1999-2000 Hand
book”. 

По требованию заказчиков 
эти двигатели могут поставлять
ся в различном исполнении, для 
работы на жидком или газооб-
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разном топливе, с частотой вра
щения выходного вала, соответ
ствующей частоте вращения 
насоса, нагнетателя или электро
генератора (50 Гц или 60 Гц), с 
понижающим или повышающим 
обороты редуктором. 

Готовится к выпуску новый 
двигатель ДН-70Л, имеющий 
КПД 35% (в стационарных усло
виях), что в 1,5 раза больше 
средневзвешенного КПД экс
плуатируемых в настоящее вре
мя газотурбинных установок 
мощностью 10 МВт. Таких толь
ко на компрессорных станциях 
российских газопроводов экс
плуатируется свыше 1200. 

Газотурбинная техника ПО 
"Зоря" постоянно совершенству
ется с целью удовлетворения 
растущих потребностей заказчи
ков и соответствия мировым 
стандартам. 

Уважаемые руководители, 
уважаемые гости, 

уважаемый Виктор Андреевич! 

С егодня Вы впервые посети
ли наше предприятие, и нам 

была предоставлена возмож-

Неотъемлемой частью пред
приятия является Главный центр 
технической помощи и сервис
ного обслуживания. Его основ
ная задача - обеспечение ста
бильной и эффективной произ
водственной техники, постоян
ное поддержание ее в полной 
рабочей готовности, подготовка 
обслуживающего персонала в 
местах эксплуатации, предостав
ление технической помощи и 
консультаций по всем вопросам, 
касающимся эксплуатации, об
служивания, модернизации и ре
монта, агрегатной замены, обес
печения запасными частями. 

"Зоря" - это движущая си
ла, это свет и тепло. 

"Зоря" выражает свою го
товность к сотрудничеству с са
мыми взыскательными партнера
ми и гарантирует им удовлетво
рение от этого сотрудничества. 

"Турбинист ” 
(29 сентября 2000 года) 

ность показать Вам небольшую 
часть нашего производства и 
часть той продукции, над кото
рой мы работаем, которую мы 
производим. 

В своем коротком выступ
лении мне хотелось бы немно-

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ 
ДОКЛАД 
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