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АННОТАЦИЯ РАБОТЫ 
 
В настоящее время энергетика России, работающая на органических топли-

вах, практически только паротурбинная, коэффициент полезного действия 
(КПД) которых  не превышает 30-35%, тогда как во всех промышленно разви-
тых странах широкое распространение получили газотурбинные и комбиниро-
ванные установки большой мощности. Так, например, правительством США 
уже несколько лет тому назад была поставлена задача начала эксплуатации в 
стране с 2000г. наряду с относительно небольшими (до 100 МВт) крупных па-
рогазовых установок (ПГУ) с энергетическим впрыском пара  (ПГУ типа 
"STIG")  с КПД - 60 %. Эта задача  активно решается рядом компаний ("Джене-
рал Электрик", "Вестингауз" и др.). Уже введены в строй ПГУ с КПД - 58.5 %.  
Государственная программа развития энергетики ATS  (США) и ее продолже-
ние -  Vision – 21 уточнила конечные цели, поставленные перед ее исполните-
лями, а именно: 

разработка к 2010 году установок сложного цикла с КПД  до-  60%; 
повышение к 2015…..2020 году КПД установок сложного цикла до 75%. 
Очевидно, что аналогичный путь развития предстоит пройти и энергетике 

России. Наиболее перспективным здесь представляется использование в про-
мышленных газотурбинных установках (ГТУ) газогенераторов списанных и не-
востребованных промышленностью газотурбинных авиационных двигателей 
(ГТД). Для авиационных предприятий было характерно изготовление реактив-
ных двигателей большими сериями (более тысячи штук в год) для военных и 
гражданских самолетов. Реактивный двигатель состоит из газогенератора (ком-
прессор,  КС и турбина привода компрессора) и реактивного сопла. В таких 
двигателях отсутствует силовая турбина (СТ), способная приводить в действие 
какое-либо приводное устройство. В ГТУ СТ располагается за газогенератом 
вместо реактивного сопла и в ней превращается в механическую работу потен-
циальная энергия, созданная газогенератором. Таким образом, существует 
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большая номенклатура газогенераторов различной размерности, на базе кото-
рых возможно создание достаточно широкого мощностного ряда "наземных" 
ГТУ. На базе авиационных газогенераторов возможно создание различных схем 
"наземных" ГТУ: ГТУ простого цикла, неконтактного бинарного цикла, ПГУ 
типа "STIG", а также ГТУ сложного цикла – с промежуточным охлаждением, с 
промежуточным подогревом, с регенерацией тепла и т.д. 

Помимо отсутствия СТ, применение реактивных ГТД в ГТУ сдерживает их 
колоссально высокая стоимость и ограниченность ресурса. Авиационные фир-
мы оказались не способными создать ГТУ с СТ дешевые в изготовлении с ре-
сурсом более 100 тысяч часов. Известны попытки использования уже готовых 
авиационных газогенераторов в наземных ГТУ малой мощности. При опреде-
ленных условиях это экономически оправдано. По сути, зачем рассуждать о до-
роговизне авиационного ГТД, если двигатель как таковой уже есть и вместо 
списания его в металлолом, предлагается его использовать в  ГТУ. Тормозит 
широкое использование, выше обозначенного парка авиационных ГТД, отсут-
ствие надежных, дешевых силовых турбин. Здесь также найдены нетрадицион-
ные решения. 

По договору с Мосэнерго на ММПП “Салют” для ТЭЦ-28 создается ПГУ 
контактного типа  (впрыском пара в камеру сгорания, в дальнейшем - ПГУ-
60С). Это установка номинальной мощностью 60 МВт с КПД до 52%. Ее 
удельный расход топлива при работе на природном газе  составляет 144 г/кВт·ч. 
Помимо электрической мощности, она будет производить также и тепловую 
энергию. Таким образом, коэффициент  использования топлива в ПГУ-60С дос-
тигнет примерно 95%. Реально достижим в ближайшее время КПД ПГУ типа 
"STIG" на уровне 55% и выше. Все это позволяет утверждать, что в ближайшей 
перспективе ПГУ типа "STIG" получат бурное развитие.  

Отличительной особенностью ПГУ типа "STIG" является большая удельная 
мощность. В этой связи для строительства электростанций ПГУ типа "STIG" 
характерны низкие капитальные затраты.  

В экологическом плане разработанная ПГУ отвечает всем жестким требова-
ния, выдвигаемым к современным ПГУ. Эмиссия вредных выбросов NОх со-
ставляет не более 50 мг/ нм3.  

Данная установка работает следующим образом. Воздух сжимается в ком-
прессоре (модернизированный компрессор от серийного авиадвигателя АЛ-21) 
и подается в КС, куда подается также пар, генерируемый теплом уходящих га-
зов (в КУП), и топливо. Часть пара подается непосредственно в зону горения 
(экологический пар), а остальная, большая часть, – подается на выходе КС 
(энергетический пар). В результате смешения пара с продуктами сгорания дос-
тигается требуемая температура газа перед турбиной. Далее парогазовая смесь 
направляется в турбину компрессора и СТ. Охлаждение "горячей"  части двига-
теля  - комбинированное: наряду с воздухом используется также и пар. После 
турбины парогазовая смесь направляется в КУП, где становится нагревающим 
компонентом для производства перегретого пара. Далее парогазовая смесь по-
ступает в контактный конденсатор. В нем конденсируется не только поданный 
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в КС пар, но и часть водяных паров, образовавшихся в результате сгорания уг-
леводородного топлива. 

Вода после питательного насоса направляется в КУП, где нагревается до за-
данных параметров, и далее поступает в паровую турбину; срабатывает в ней и 
направляется в КС двигателя - в экологическую зону (в зону горения); непо-
средственно перед турбиной (энергетический пар) и на охлаждение "горячей" 
части двигателя. 

После контактного конденсатора вода направляется в теплонасосную уста-
новку (ТНУ). Назначение ТНУ - производство тепловой энергии для подогрева 
сетевой воды. Как показали расчеты, помимо производства 60 МВт мощности 
ПГУ-60С способна произвести дополнительно 55…65 МВт тепловой мощно-
сти. Таким образом, в ПГУ-60С коэффициент использования топлива достигает 
95%. 

Понимая перспективность установок ГТУ типа "STIG"  и отсутствие в Рос-
сии каких-либо изготовителей данных установок, ФНПЦ ММПП «Салют» при-
ступил в настоящее время к созданию ГТУ типа "STIG" на базе серийно выпус-
каемых им двигателей.  
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