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Сегодня максимальная экономия энергети-
ческих ресурсов и их эффективное исполь-
зование – являются одними из самых важных 
составляющих строительства системы энергети-
ческой безопасности государства. Нехватка 
высокоманевренных и пиковых мощностей 
становится одной из главных проблем 
энергетики страны.  

Внедрение новых парогазовых установок, 
позволит решить проблему регулирования 
мощности энергосистемы Украины. 

Низкая себестоимость произведенной электро-
энергии позволит обеспечить стабильность 
ценовых показателей для промышленности и 
населения страны.  

В этих условиях первостепенной задачей 
является создание энергетических установок с 
высоким коэффициентом полезного действия.  

Газотурбинные двигатели и созданные на их 
основе когенерационные и парогазовые уста-
новки на сегодняшний день являются одним из 
наиболее перспективных направлений создания 
высокоэффективных установок для энергетики. 

Государственным предприятием научно-
производственным комплексом газотурбо-
строения “Зоря”-“Машпроект” разработана новая 
газотурбинная установка для энергетики мощ-
ностью 60 МВт. Установка предназначена для 
использования в составе как вновь проекти-
руемых, так и реконструируемых электростанций 
различной мощности. 

Основные технические показатели новой 
газотурбинной установки: мощность на клеммах 
генератора – 60 МВт, электрический КПД – 37 %. 

Используемый газотурбинный двигатель 
специально спроектирован для работы в составе 
когенерационной или парогазовой установки – 
температура выхлопных газов для подачи в 
котел-утилизатор составляет 517 ºС. Расход 
выхлопного газа – 173 кг/с.  

Заложенный при проектировании уровень 
вредных выбросов окислов азота (NOX) в 50 мг/нм3 – 
в настоящий момент экспериментально подтвер-
жден на испытательном стенде в научно-исследо-
вательской лаборатории предприятия. Полный 
ресурс газотурбинного двигателя – 100000 часов. 

Рис. 1. Основные технические показатели ГТЭ-60 
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Установка ГТЭ-60 соответствует лучшим 
аналогам таких ведущих мировых фирм как 
General Electric, MAN, Alstom – как по 
массогабаритным, так и по экономическим 
показателям. К примеру, цена за единицу 
производимой мощности в 1,7…2 раза ниже, а 

масса в 2 раза ниже (данные международного 
ежегодного каталога “Gas Turbine World, 2005”). 
Основой установки является новый газотур-
бинный двигатель ГТД-60, разработки ГП НПКГ 
“Зоря”-“Машпроект”.  

Конструктивно двигатель выполнен на 
единой раме, и имеет следующие габариты: 5,6 м 
– в длину, 3,3 м – в ширину, 3,5 м – в высоту. 
Масса двигателя в сборе – не превышает 30 тонн.  

Моноблочная конструкция, небольшие 
габариты и масса двигателя позволяют его 
испытывать в собранном виде и предъявлять 
Заказчику на заводском испытательном стенде. 

Значительно упрощается процесс замены 
двигателя в эксплуатации и транспортировании 
его любым видом транспорта. 

При проектировании двигателя, закладывался 
весь опыт конструкторского отделения НПКГ в 
проектно-конструкторских разработках, а также 

учитывался опыт эксплуатации других уста-
новок. 

Газотурбинный двигатель ГТД-60 состоит из: 
− пятнадцатиступенчатого компрессора, служа-

щего для сжатия и подачи сжатого воздуха на 
горение; 

− камеры сгорания, с двадцатью жаровыми 
трубами, в которую подается топливо и 
организуется процесс горения; 

− четырехступенчатой турбины, в которой 
вырабатывается полезная мощность. 
Ротор двигателя – диско-барабанного типа, с 

установленными на нем рабочими лопатками 
компрессора и турбины. 

Рис. 3. Общий вид газотурбинного двигателя ГТД-60 

Современная электростанция, разработанная 
на базе парогазовой установки состоит из 
машинного зала, с одной или двумя газо-
турбинными установками, машинного зала с 
паровой турбиной, утилизационной котельной 
установки, системы охлаждения паротурбинной 
установки с градирнями. 

Пультовый зал и помещения обслуживаю-
щего персонала, помещения с электрообору-
дованием системы автоматического управления, 
регулирования, контроля и защиты размещаются 
в примыкающем к машинному залу корпусе. 

Разработанная газотурбинная энергетическая 
установка состоит из газотурбинного двигателя, 

Рис. 2. Сравнительные данные по характеристикам установки ГТЭ 45-60 ведущих мировых фирм 
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электрогенератора, редуктора, оборудования и 
систем, необходимых для ее функционирования 
– системы смазки, топливной системы, системы 
охлаждения и других систем. 

Газотурбинный двигатель и редуктор 
размещены в теплозвукоизолирующих укрытиях. 

Рядом с ГТД расположен маслобак, 
обеспечивающий подачу масла к двигателю, 
редуктору и генератору, блок топливных 
агрегатов газообразного топлива, обеспечи-
вающий подачу и регулирование расхода топлива 
на всех режимах. 

Воздух к входной улитке ГТД подается по 
воздуховоду от комплексного воздухоочисти-
тельного устройства, расположенного у машин-
ного зала. 

На базе ГТЭ-60 ГП НПКГ “Зоря”-
“Машпроект” разработан ряд парогазовых 
установок различной мощности. Парогазовая 
установка ПГУ-85 мощностью 85 МВт, ПГУ-170 
– мощностью 168 МВт имеют коэффициент 
полезного действия не ниже 52 %. 

Совместно с проектным институтом ОАО 
“ДнепрВНИПИэнергопром” разработаны технико-
коммерческие предложения на поставку данных 
парогазовых установок. 

В состав парогазовой установки мощ-
ностью 85 МВт входит следующее основное 
оборудование: 
− газотурбинная энергетическая установка типа 

ГТЭ-60; 
− котел-утилизатор паровой КУП-75, проекта 

ЗАО “НПП ИНТЕРЭНЕРГО” г. Харьков; 
− паровая конденсационная турбина типа К-25, 

мощностью 25 МВт, производства ОАО 
“КТЗ” г. Калуга, с электрическим генера-
тором мощностью 25 МВт производства ОАО 
“Силовые машины” филиал “Электросила” 
г. Санкт-Петербург. 
В состав парогазовой установки мощ-

ностью 170 МВт входит следующее основное 
оборудование: 
− две газотурбинные энергетических установки 

ГТЭ�60; 
− два паровых котла-утилизатора КУП-75; 
− паровая конденсационная турбина типа К-50.  

Как вариант модернизации существующих 
паросиловых блоков в парогазовые путем 
надстройки газотурбинными установками по 
сбросной схеме особенно актуальна при 
реконструкции существующих электростанций и 
энергоблоков – был разработан проект паро-
газовой установки ПГУ-220. 

В парогазовой установке ПГУ-220 газо-
турбинная установка ГТЭ-60 используется для 
повышения экономичности блока в качестве 
газотурбинной надстройки к существующему 
котлу типа ТП-90, паропроизводительностью 
500 т/ч, который входит в состав паросилового 
блока мощностью 150-160 МВт. В качестве 
пилотного проекта – принято действующее 

основное оборудование (котлоагрегат и паровая 
турбина) паросилового блока мощностью 
150 МВт Приднепровской тепловой электро-
станции (ПД ТЭС), на которой находятся в 
эксплуатации четыре блока мощностью 150 МВт, 
установленные в 1958-1961 годах. В 1981-1987 
годах блоки модернизированы – конденса-
ционные турбины типа К-150-130 переведены в 
теплофикационный режим. 

Проведенные расчеты, показывают, что 
удельный расход условного топлива энергети-
ческих установок на базе ГТЭ-60 составляет       
230-235 грамм условного топлива на кВт*час, 
что на 40 % ниже существующего на сегодня 
уровня – 379 гут / кВт*час. Это свидетельствует 
о высоких показателях новых установок. 

При строительстве или реконструкции электро-
станций важное значение имеют как финансовые 
затраты на капитальное строительство, так и его 
продолжительность. Оборудование ПГУ можно 
размещать как и в уже существующих 
капитальных сооружениях, так и в сооружениях 
из легкосборных металлических панелей, что 
значительно снижает стоимость необходимого 
капитального строительства, и естественно, 
весьма привлекательно для любого инвестора.  

Возможность гибкой компоновки оборудо-
вания позволяет максимально эффективно 
использовать существующие инженерные сети и 
сооружения, а также уменьшать площадь 
занимаемой территории и создавать оптималь-
ную схему непосредственно для каждого 
объекта. 

В заключение, хотелось бы отметить 
исключительные достоинства газотурбинных и 
парогазовых энергетических установок:  
− высокая маневренность и тепловая эффектив-

ность. Время пуска с выходом на номи-
нальную мощность составляет 20...30 минут, а 
в экстренных случаях – до 10 мин. Это весьма 
успешно позволяет решать проблему с 
суточными и сезонными колебаниями 
потребления электроэнергии. Вопрос этот на 
Украине в настоящий период стоит весьма 
остро, а использование газотурбинных и 
парогазовых электростанций – позволило бы 
весьма эффективно решить его; 

− продолжительность строительства блока от 
начала до ввода в эксплуатацию не 
превышает двух лет, а срок окупаемости 
составляет 4-6 лет, что весьма привлекательно 
для любых субъектов инвестирования. 
Следует отметить, что основным фактором, 
влияющим на сроки окупаемости газо-
турбинных электростанций являются цена 
приобретаемого газа и стоимость реализуе-
мого киловатта электроэнергии, но даже в 
сложившейся на Украине ценовой ситуации, 
когда цена газа уже приближается к мировой, 
а цена электроэнергии – значительно ниже, 
внедрение ПГУ – все еще актуально. 
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Также немаловажным фактором, говорящим 
за использование газотурбинных и парогазовых 
электростанций – является создание распреде-

ленной системы энергетики, повышающей 
общую надежность энергосистемы страны. 

Надійшла до редколегії 14.11.07. 

Рис. 4. Себестоимость электроэнергии, произведенной на газотурбинных и парогазовых 
установках в зависимости от стоимости газа и КПД установки 


