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В 50-90 годах прошлого столетия производство газотурбинных 

двигателей (ГТД) в России было связано в основном с авиационной 

техникой. Энергетические ГТД  выпускались всего лишь несколькими 

фирмами, а число изготовленных экземпляров, включая мощности 25 МВт и 

более, определяется одим-двуми десятками штук. В настоящее время в 

России по целому ряду причин практически все «газотурбинные» фирмы 

занялись освоением наземной тематики. Используя свой богатейший 

конструкторский и технологический опыт, ФГУП ММПП "Салют" (г. 

Москва) также  участвует в этих работах, и в первую очередь, расширяет 

область применения уже изготавливаемым или ремонтируемым им ГТД. 

Модернизация авиационных ГТД  с целью последующего их использования  

в качестве привода турбогенераторов, сопряжена с выполнением ряда 

требований, предъявляемых к ним новыми условиями эксплуатации. При 

этом значительный объем работ, выполняемых при модернизации 

конверсионных ГТД, связан  с камерами сгорания (КС). 

Спектр работ по конвертируемым ГТД в целом довольно широк. 

Номенклатура их зависит от условий, предъявляемых к ГТД объектами 

использования двигателя, хотя некоторые показатели обязательны для всех 

случаев. Для ГТД, применяемых в энергетике, приоритетными требованиями 

являются: высокий коэффициент полезного действия (КПД); ресурс работы 

100 000 часов и более; экологическая безопасность. При этом в условиях 

острой конкуренции всем этим требованиям должны удовлетворять 

конструкции, имеющие низкую себестоимость в изготовлении.  
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Следует указать, что конверсионные двигатели вынужденно наследуют 

ряд особенностей двигателей-прототипов: ограниченный расход воздуха 

через компрессор и тем самым ограниченную в плане работы в мощной 

энергетике единичную мощность.  

При доработке  авиационного ГТД  с целью применения его в качестве  

привода, работающего на газообразном топливе, выполняется ряд 

обязательных операций: помимо традиционной замены жидко-топливной 

системы на газовую осуществляется также доработка КС с целью снижения  

вредных выбросов окислов азота (NОx). Наиболее дешевым способом данная 

задача решается  так называемым, «мокрым» способом подавления NОx. 

Поэтому  при наличии на электростанции водяного пара, безусловно должна 

рассматриваться возможность его использования в адаптируемом двигателе в 

экологических целях.  При обеспечении достаточно большого количества 

пара в КС можно подать не только «экологический», но и «энергетический» 

пар, который обеспечит значительное увеличение мощности турбины, при 

заданном расходе воздуха компрессора ГТД. Здесь достижимы не только 

большие мощности, но и при утилизации тепла отходящих газов – высокий 

КПД.  

           В соответствии с изложенным, на основе конверсионного ГТД АЛ-21 

ФНПЦ ФГУП ММПП "Салют" разработал парогазовую установку 

мощностью 60 МВт – ПГУ-60С, с впрыском пара в КС. Установка 

предназначена для  комбинированной выработки  электрической и тепловой  

энергии путем утилизации тепла выхлопных газов. Установка, работая на 

природном газе, может  обеспечить горячее водоснабжение жилого поселка, 

вырабатывать пар для технологических нужд производства. ПГУ-60С 

устойчиво работает в диапазоне температур наружного воздуха от –60 

до+45оС. Благодаря конструктивным особенностям, ПГУ-60С имеет   низкий 

уровень шума и вредных выбросов, что делает ее использование в районах с 

повышенными требованиями к экологии. Конструкция ПГУ-60С и входящее 
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в ее состав оборудование обеспечивает ее работу на всех режимах без 

постоянного присутствия обслуживающего персонала. А высокий КПД - 52% 

и низкая стоимость основного технологического оборудования ПГУ-60С – до 

350 $ USA за 1 кВт установленной мощности - делают данную установку 

достаточно конкурентоспособной. 

ГТД ПГУ-60С работает следующим образом. Воздух сжимается в 

компрессоре  и подается в КС. В КС также подается топливо и пар, 

сгенерированный теплом уходящих газов в котле утилизаторе. Парогазовая 

смесь направляется в парогазовую турбину. После турбины парогазовая смесь 

поступает в котел, и затем в контактный газоохладитель. В газоохладителе 

парогазовая смесь охлаждается до температуры конденсации пара. Теплая 

вода из газоохладителя подается в теплонасосную установку (ТНУ), где 

отдает свое тепло сетевой воде теплофикации. Дополнительно сетевая вода 

после ТНУ подогревает парогазовую смесь в сетевом подогревателе котла. 

Такая тепловая схема ПГУ с ТНУ обеспечивает реализацию в ней 

коэффициента использования топлива свыше 95%.  
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


