ЭНЕРГЕТИКА

«ЗОРЯ»-«МАШПРОЕКТ»
Государственное предприятие Научно-производственный ком
плекс газотурбостроения «Зоря»-«Машпроект», отметившее
в мае 2004 года свое пятидесятилетие  - крупнейший в стра
нах СНГ разработчик и изготовитель судовых и промышлен
ных газотурбинных двигателей мощностью 2,5 -  110 МВт и
зубчатых передач передаваемой мощностью до  70МВт.
Ю.Н. Бондин,
генеральный директор

За 50 лет изготовлено и поставлено
более 3000 судовых и промышлен
ных двигателей и тысячи разнооб
разн ых ред ук т орн ых пер ед ач для
водоизмещающих кораблей различ
ного класса, кораблей на воздушной
подушке, подводных крыльях и про
мышл енн ого наз нач ен ия. Газ от ур
бинными установками “Зоря”-”Маш
проект” оснащены корабли 20 госу
дарств (в т.ч. более 60% кораблей
ВМС России), более 100 компрессор
ных станций и около 60 электростан
ций России, Украины, Казахстана,
Беларуси, Чехии, Канады, Азербай
джана, Ирана и других. стран. Сум
марная мощность двигателей превы
шает 30 млн кВт, общая наработка –
более 30 млн часов.
С 1968 года двигатели используются
на плавучих и стационарных электро
станциях, а с 1978 года - для привода
нагнетателей природного газа на ком
прессорных станциях магистральных
газопроводов.
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На компрессорных станциях магист
ральных газопроводов лидерные дви
гатели второго поколения ДР59 нара
ботали без капремонтов 80 тыс. часов
и свыше 100 тыс. часов с одним капре
монтом, третьего поколения UGT15000
– 50 тыс. часов и четвертого поколе
ния UGT25000 - более 40 тысяч
часов.
В 2002 году на КС Кировоградская
введен в опытно-промышленную экс
плуатацию новый двигатель IV поко
ления GT10000 мощностью 10 МВт и
КПД 36%. В настоящее время двига
тель наработал около 10000 часов.
Потребность в таких двигателях РАО
Газпром России и НАК Нафтогаз
Украины оценивается в несколько
сотен единиц.
Специально для энергетики в 90-х
годах созданы промышленные одно
вальн ые двиг ат ел и UGT2500 и
UGT110000 мощностью 2,8 и 110 МВт,
которые по своим технико-экономи
ческим параметрам являются одними
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из лучших в мире в своем классе мощ
ности.
Двигатели UGT2500 успешно эксплуа
тируются на электростанциях в Кана
де, Чехии и России.
Двигатель UGT110000 №2 в декабре
2001 принят в опытно-промышленную
эксплуатацию на Ивановской ГРЭС (Рос
сия). Двигатель UGT110000 №1 принят
в опытно-промышленную эксплуатацию
на испытательной станции комплекса в
поселке Каборга Николаевской облас
ти. В настоящее время заказаны еще
четыре двигателя данного типа для раз
личных электростанций России.
На базе судовых двигателей третьего
и четвертого поколения в комплексе
разработан ряд энергетических уста
новок с утилизацией для когенераци
онных и парогазовых электростанций
и с впрыском пара в проточную часть
двигателя и улавливанием воды в цик
ле – «Водолей». Первая промышлен
ная установка «Водолей-16» смонти
рована на компрессорной станции
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«Ставищенская», Украина. Установка
«Водолей-25» с 1995 года работает на
стенде «Зоря»-«Машпроект» для
выработки электроэнергии, его нара
ботка около 12 тыс. часов. КПД уста
новок «Водолей» – 43%.
В течение 2003-2004 года такие элек
тростанции были введены в Заполярье
(4 ГТД UGT6000) и Салехарде (2 ГТД
ДЦ59 + 1 UGT16000), на Березовской
ГРЭС (2 UGT25000) и цементном заво
де в Беларуси (UGT 15000). Готовятся
к поставкам двигатели: UGT6000 для
Николаевской ТЭЦ и компании «СТИ
РОЛ» - UGT25000.
Комплекс осуществляет работы по
модернизации компрессорных и элект
рических станций предприятий химиче
ской и металлургической промышлен
ности путем замены устаревших приво
дов современным газотурбинным обо
рудованием. Например, модернизация
цеха закачки аммиака на Одесском При
портовом заводе, где взамен двигателя
«Эйвон» фирмы Роллс-Ройс мощностью
12,8 и КПД 28% был поставлен UGT15000
мощностью 16 МВт и КПД 34%, кроме
улучшения условий работы персонала
(высвобождение площадей, уменьше
ние уровня шума, тепловыделения) дала
экономию более 1000 кубических мет
ров топл ивного газа в час. Аналогичные
модернизации с заменой устаревших
двигателей «Эйвон» на двигатели
UGT15000 (ДГ90) были произведены
комплексом и на нескольких компрес
сорных станциях в России.
Высокий уровень разработок и произ
водства морских и промышленных
газотурбинных установок «Зори»«Машпроект а» подтверждает их конку
рентоспособность на мировом рынке. В
2005 году комплекс поставляет 6 двига
телей ДУ80 (модификация UGT25000)
для компрессорных станций Хаваран и
Парсиан в Иране, и 5 двигателей ДТ70
(UGT10000) для компрессорной стан
ции Кардам в Болгарии.
Несмотря на расширение экспорта в
другие страны, основным покупателем
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Березовская ГРЭС

Цементный завод
продукции комплекс а остается рос
сийский «Газпром», для которого еже
годно поставл яется от 30 до 40 двига
телей типа UGT15000 (ДГ90) и
UGT25000 (ДН80).

рения сроков и снижения стоимости
ремонта двигателей, эксплуатирую
щихся в России, в Тюмени создан
центр по ремонту и обслуживанию –
«Газтурбосервис».

Кроме поставки новых двигателей
комплекс осуществл яет ремонт и тех
ническое обслуживание ранее поста
вленных двигателей; так, в 2004 году
комплекс произвел капитальный
ремонт более 60 двигателей. Для уско

«Зоря» – «Машпроект»
42а, Октябрьский пр., Николаев,
54018, Украина
e-mail: spe@mashproekt.nikolaev.ua
omitol@zorya.com.ua
Тел.: +38 0512 50 9040, 50 2561, 55 6992,
Факс: +38 0512 50 9050, 55 6868, 22 0243
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