
Последнее десятилетие отличалось отсутст-
вием введения в эксплуатацию новых и рекон-
струкции и без того старых электрических 
мощностей на электростанциях Российской 
Федерации, что привело к критическому изно-
су основных энергогенерирующего оборудо-
вания. По прогнозу РАО "ЕЭС России" и ОАО 
"ВТИ", к 2015 году износ основных производ-
ственных фондов составит 52%, а выработан-
ный парковый ресурс – 62% от общей уста-
новленной мощности. По данным "Інституту 
Енергетичних Досліджень", в Украине уже в 
2000 г. в замене нуждались 100% паросиловых 
блоков из-за их полного износа [1; 2]. Не луч-
ше положение и в других странах СНГ. 

Мировая практика убедительно свиде-
тельствует о перспективности использова-
ния в энергетике парогазовых технологий, 
основанных на базе высокоэффективного 
сжигания топлива в газотурбинных двигате-
лях и глубокой утилизации тепла отходящих 
газов. Себестоимость электроэнергии в за-
висимости от стоимости газа и КПД уста-
новки приведены на рис. 1 [3; 4].  

Разработанный ГП НПКГ "Зоря"-
"Машпроект" (г. Николаев, Украина) новый 
экономичный газотурбинный двигатель 
ГТД-110 мощностью 110 МВт в составе га-
зотурбинной энергетической установки 
ГТЭ-110 предназначен для использования в 
составе парогазовых энергетических устано-

вок различной мощности как на вновь про-
ектируемых, так и на реконструируемых 
электростанциях.  

По конструкции – это газотурбинный дви-
гатель простой схемы (рис. 2), одновальный с 
15-ступенчатым осевым компрессором, имею-
щим степень повышения давления 14.7, труб-
чато-кольцевой камерой сгорания с 20 жаро-
выми трубами и 4-ступенчатой турбиной. От-
бор мощности производится со стороны ком-
прессора. Двигатель может работать на жид-
ком и газообразном топливах. Максимальный 
диаметр двигателя – 3.2 метра, максимальная 
длина – 6 метров, вес – 50 тонн (рис. 3). 

По контракту с РАО "ЕЭС России" ГП 
НПКГ "Зоря"-"Машпроект" и ОАО "НПО 
"Сатурн" (г. Рыбинск, Российская Федера-
ция) на сегодняшний день совместно изго-
товлены два газотурбинных двигателя.  

ГТД-110 №1 с 1998 г. проходит испыта-
ния на испытательном стенде ГП НПКГ 
"Зоря"-"Машпроект" с нагрузкой на гидро-
тормоз (рис. 4). На сегодняшний день ГТД-
110 №1 отработал 222 часа (из них 20 часов 
на жидком топливе) с выполнением более 
700 пусков-остановов. На нем выполнена в 
полном объеме программа исследования те-
плотехнических характеристик,  выполнены 
тензометрирование рабочих лопаток турби-
ны и компрессора, термометрирование уз-
лов и деталей, циклические испытания (500 
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Рис. 1. Себестоимость электроэнергии, произведенной на газотурбинных  
и парогазовых установках, в зависимости от стоимости газа и КПД установки 

Рис. 2. ГТД-110. Продольный разрез 

, 
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Рис. 3. ГТД-110. Общий вид 

Рис. 4. ГТД-110 в боксе 8 цеха 100 
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пусков остановов по специальной програм-
ме), подтверждающие циклическую проч-
ность дисков и элементов горячей части 
двигателя. 

ГТД-110 №2 прошел заводские сдаточ-
ные испытания на стенде ГП НПКГ "Зоря"-
"Машпроект". На стенде ИвГРЭС (г. Комсо-
мольск, Российская Федерация) ГТД-110 
№2 прошел 72-часовые испытания на жид-
ком топливе и длительные испытания на 
Ивановской в составе газотурбинной энерге-
тической установки ГТЭ-110, с выдачей 
электроэнергии в сеть (рис. 5). 

За период с 2001 г. ГТД-110 №2 отрабо-
тал более 1400 часов с выполнением более 
200 пусков-остановов. За период длитель-
ных испытаний были выполнены следую-
щие программы: 

- Программа проверки надежности пус-
ков; 

- Программа определения теплотехниче-
ских характеристик; 

- Программа определения маневренных 
характеристик; 

- Программа вибрографирования; 
- Программа определения тепловыделений; 
- Программа определения безвозвратных 

потерь масла; 
- Программа приемочных испытаний 

АСУ ТП; 
- Оценка экологических характеристик. 
В период проведения длительных испы-

таний были отработаны замена рабочих ло-
паток турбины в условиях станции и балан-
сировка ротора. В сентябре 2003 года прове-
дены межведомственные испытания ГТЭ-
110. Результаты испытаний подтвердили 
показатели, определенные техническим за-
данием Заказчика и заявленные в техниче-
ских условиях (табл. 1). 

Таблица 1  
Расчетные показатели и основные параметры ГТД-110 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Проектные 
расчетные 
показатели 

Полученные 
показатели 

Замеренные 
показатели 

Температура воздуха на входе в компрессор °С 15 12,5 15 
Мощность на клеммах генератора МВт 110 110 110 
Коэффициент полезного действия,  
отнесенный к мощности на клеммах генератора % 35,1 35,4 35,3 

Приведенный расход воздуха через компрессор кг/с 360.8 370 373.6 
Температура воздуха за компрессором °С 398 392 398 
Полное давление воздуха за компрессором кгс/см2 15.07 15.63 15.93 
Адиабатический КПД компрессора   0.839 0.865 0.865 
Температура газа перед турбиной °С 1210 1168 1165 
Температура газа за турбиной °С 517 509 498 
КПД турбины   0,900 0,900 0,899 
Частота вращения турбокомпрессора об/мин 3000 3000 3000 

Время пуска (от момента подачи топлива 
в камеру сгорания) и нагружения до режима 
номинальной мощности установки ГТЭ-110 
составляет 34-35 мин. 

Параметры ГТЭ-110, полученные при меж-
ведомственных испытаниях в сравнении с за-
рубежными аналогами, приведены в табл. 2.  

16 сентября Межведомственной комисси-
ей, организованной РАО "ЕЭС России", под-
писан Акт введения ГТЭ-110 в опытно-
промышленную эксплуатацию. 30 сентября 
Акт утвержден Председателем Правления 

РАО "ЕЭС России" А.Б. Чубайсом. Этим же 
Актом открыто начало серийного производ-
ства ГТЭ-110 в ОАО "НПО "Сатурн" 
(Российская Федерация). 

РАО "ЕЭС России" принято решение о 
строительстве двух парогазовых установок 
ПГУ-325 на ИвГРЭС. Ввод первой установ-
ки в эксплуатацию намечен в 2006 г. 

В то же время длительные испытания ГТД-
110 №1 и ГТД-110 №2 выявили необходи-
мость принятия дополнительных конструктив-
ных решений по повышению надежности от-
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дельных узлов и деталей, а также необходи-
мость внедрения мероприятий по обеспече-
нию возможности проведения более детально-
го осмотра проточной части двигателя и его 
частичной разборки в условиях эксплуатации. 

Для проведения опережающей наработки 
ГТЭ-110 ГП НПКГ "Зоря"-"Машпроект" ве-
дется строительство опытно-промышленной 
электростанции "Каборга" (Николаевская 
обл., Украина). На этой опытно-промыш-
ленной электростанции предполагается раз-
местить парогазовую установку ПГУ-160 
мощностью 160 МВт. Размещение в машин-
ном зале показано на рис. 6. 

Строительство ведется в два этапа. На 
первом этапе вводится в эксплуатацию газо-

турбинная установка ГТЭ-110. На втором 
этапе установка будет доукомплектована 
котлом-утилизатором и паровой турбиной. 

Ввод в эксплуатацию ГТЭ-110 на ОПЭ 
“Каборга” планируется в начале 2004 г. Раз-
работано Технико-экономическое обоснова-
ние строительства ПГУ-160.  

Опытная эксплуатация ГТЭ-110 в Ив-
ГРЭС и ОПЭ "Каборга" позволит сократить 
время и эффективность опытно-доводочных 
работ, обеспечить ускорение использования 
установок ГТЭ-110 для реконструкции и мо-
дернизации энергосистем Российской Феде-
рации и Украины. 

Учитывая опыт, полученный при разра-
ботке, создании и эксплуатации двигате-

Тип установки 
(фирма-разработчик) 

Мощность 
(по ISO), 
МВт 

КПД, 
% 

Расход воздуха  
через ГТД, 

кг/с 

Степень 
повышения 
давления 

Температура 
выходных 
газов,  ºС 

Вес ГТД, 
тонн 

ГТД-110  ("Зоря-Машпроект") 
Проект 
Фактически 

  
114,5 
116,1 

  
35,0 
36,6 

  
362 
383 

  
14,7 
15,6 

  
517 
502 

  
50 

V84.2  (Siemens KWN) 109 34,0 - 11,0 544 175 

GT11N2 (ABB) 115 34,9 372 15,0 524 190 

501D5 (Westinghouse) 109,8 34,3 - 14,2 527 230 

PG9171E (General  Electric) 125 33,8 405 12,3 538 295 

V94.2  (Siemens KWN) 159 34,5 458 11,1 540 295 

Таблица 2  
Параметры  газотурбинного  двигателя ГТД-110 в сравнении с зарубежными аналогами  

Таблица 3 
Парогазовые установки (ПГУ) для энергетики на базе отечественного газотурбинного  

двигателя ГТД-110 и других газотурбинных двигателей разработки ГП НПКГ "Зоря"-"Машпроект"  
в сравнении с современной паросиловой установкой ПСУ-320 

Наименование  
параметра ПГУ-90 ПГУ-180 ПГУ-325 ПГУ-430 ПГУ-500 ПСУ-320 

Мощность ПГУ, МВт 91.5 183 325 430 492 320 
КПД ПГУ в условиях 
станции, % 52.9 53.4 51.5 55.3 56.5 41 

Количество и тип ГТД 1 х 
ГТД-60 

2 х 
ГТД-60 

2 х 
ГТД-110 

2 х 
ГТД-110+ 

2 х 
ГТД-110М - 

Количество паровых турбин 1 1 1 1 1 - 
Мощность паровой 
турбины, МВт 31.5 183 110 150 175 - 

Удельный расход условного 
топлива с Hu=7000 ккал/кг, 
г ут/кВт. час 

232 234 237 222 217 300 
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Рис. 5. Машзал на Ивановской ГРЭС 

Рис. 6. Парогазовая установка ПГУ-160  
на опытно-промышленной электростанции "Каборга" 
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лей ГТД-110 ГП НПКГ "Зоря"-"Машпро-
ект" разрабатывается ряд газотурбинных 
двигателей мощностью 45, 60 МВт, 140 и 
160 МВт. На базе их могут быть разрабо-
таны парогазовые установки различной 

мощности (табл. 3). Современные газотур-
бинные и парогазовые установки могут 
стать краеугольным камнем реконструк-
ции энергетики Российской Федерации и 
Украины. 
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