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ТРИГЕНЕРАЦИЯ 
В ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВКАХ 
ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ СТАНЦИЙ 

 

Проаналізовано роботу газотурбінних установок газоперекачувальних 
станцій і встановлено чинники, що впливають на їхню ефективність. Розкрито 
резерви підвищення ефективності газотурбінних установок та запропоновано 
напрямок їх реалізації шляхом застосування тепловикористовуючих 
тригенераційних технологій.  

 
The performance of gas transporing stations gas turbine units have been analized 

and the conditions their efficiency dependences on were determined. The rezerves to 
improve gas turbine units efficiency were revealed and the way to realize them by using 
waste heat recovery trigenerative technologies have been proposed. 

 

1. Постановка проблемы и ее связь с 
важными научными и практическими 
задачами 

Газотранспортная система является важней-
шей составляющей топливно-энергетического 
комплекса Украины. От ее эффективности во 
многом зависит энергетическая безопасность 
державы. Оборудование газоперекачивающих 
компрессорных станций (КС) Украины в 
подавляющем большинстве уже исчерпало свой 
ресурс, не говоря уже о его низкой 
эффективности. Полное обновление энергети-
ческого парка КС потребует огромных 
материальных и финансовых затрат и без 
инвестиций из-за рубежа не представляется 
возможным. Размеры таких инвестиций столь 
значительны, что в качестве условия их 
предоставления, выдвигается, как правило, 
требование передачи инвестору контроля над 
газотранспортной системой. В то же время и 
промедление с модернизацией энергетического 
оборудования КС приводит к значительным 
непроизводительным потерям при транспорти-
ровке газа, ставящим под вопрос рентабельность 
всей газотранспортной системы, поскольку почти 
5 % перекачиваемого газа сжигается в ГТУ КС на 
нужды самой транспортировки [1]. Затраты на 
модернизацию газоперекачивающих агрегатов 
(ГПА) не должны превышать остаточной 
стоимости существующего оборудования. В 
противном случае ставится вопрос их полной 

замены. Вполне очевидно, что для решения этой 
проблемы необходимы принципиально новые 
подходы, позволяющие вскрыть и реализовать 
ранее не задействованные резервы, связанные с 
использованием сбросной теплоты ГТУ, и 
прежде всего уходящих газов, на которые 
приходится более половины сжигаемого в ГТУ 
топлива [2].  

Возможности утилизации теплоты уходящих 
газов ГТУ зависят от условий эксплуатации КС. 
Удаленность компрессорных станций (КС) от 
населенных пунктов и промышленных объектов 
как потенциальных потребителей тепловой 
энергии исключает утилизацию вторичных 
энергоресурсов ГПА традиционными методами – 
на теплофикационные нужды. Кроме того, в 
условиях острого дефицита водных ресурсов 
вынужденно прибегают к использованию 
наружного воздуха в качестве охлаждающей 
среды, что в свою очередь приводит к 
значительным энергетическим потерям, обуслов-
ленным повышенными температурными на-
порами в аппаратах воздушного охлаждения, в 
частности, компримированного газа, от 
температуры которого зависит производитель-
ность КС. Так, каждый градус снижения 
температуры компримированного газа обеспечи-
вает повышение производительности газопро-
вода на 0,4 %. Затраты же электроэнергии на 
привод вентиляторов воздушного охлаждения 
газа для КС суммарной мощностью ГПА 50 МВт 
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составляют 0,5…0,7 МВт, т.е. более 1 % [2]. А 
при температуре наружного воздуха выше 30 ºС 
невозможно снизить температуру газа ниже 40 ºС 
(при желаемой температуре газа 10 ºС).  

Таким образом, особенности эксплуатации 
ГТУ КС можно свести к следующим: 
1) отсутствие потребителей теплоты; 2) дефицит 
воды и, как следствие, – воздушное охлаждение 
со значительными затратами электроэнергии на 
циркуляцию больших объемов воздуха через 
теплообменные аппараты; 3) зависимость 
эффективности ГТУ, как любого теплового 
двигателя, от климатических условий и резкое ее 
снижение при повышенной температуре 
наружного воздуха. Так, при повышении 
температуры наружного воздуха от 15 ºС до 
35 ºС мощность ГТД простого цикла сокращается 
до 75 % номинальной, а эффективный КПД − 
примерно на 3 % [1, 2]. Не дает ожидаемого 
эффекта и промежуточное воздушное охлаж-
дение циклового воздуха ГТД. Водяное же 
охлаждение (как промежуточное, так и 
предварительное) зачастую невозможно из-за 
дефицита воды и технических сложностей 
организации ее тонкодисперсного распыла на 
входе в компрессор, исключающего эрозию 
лопаток компрессора. С повышением темпера-
туры наружного воздуха уменьшается также, и 
существенно, эффективность возврата конден-
сата в энергетический цикл газопаротурбинных 
установок (ГПТУ) типа “Водолей” (с впрыском 
пара в камеру сгорания ГТД) [2]. Наличие 
значительных объемов сбросной теплоты, с 
одной стороны, и потребности ГПА КС в холоде, 
с другой, делают весьма целесообразным 
использование первой для выработки второго, 
т.е. применение тепло-использующих Холодовы-
рабатывающих – тригенерационных установок. 

В условиях предельного износа ГПА 
большинства отечественных КС применение 
сложных технических решений, обеспечивающих 
выработку электрической или механической 
энергии, например в утилизационных паровых 
турбинах (турбогенераторах), включая и турбины 
на низкокипящих рабочих телах (НРТ), или 
турбинах перерасширения, использующих 
энергию уходящих газов, требует капитальной 
реконструкции ГПА с заменой исчерпавших 
ресурс турбин на современные турбоагрегаты. 
Очевидно, что повышение эффективности уже 
действующих ГПА следует искать в направлении 
использования эффективных энергосберегающих 
технологий, соответствующих условиям эксплуа-
тации КС и не требующих капитальной 
реконструкции. К таким технологиям относятся 
тригенерационные технологии, использующие 
вторичные энергоресурсы ГТУ для охлаждения, 
причем не только компримированного газа, но и 
циклового воздуха самих ГТУ, т.е. холода 
энергетического назначения. 

Одно из возможных направлений разрешения 

комплекса проблем, связанных с особенностями 
эксплуатации ГТУ КС − применение тригене-
рационных технологий многоцелевого назначе-
ния, использующих вторичные энергоресурсы 
ГТУ для производства холода, а полученного 
холода – для энергетических потребностей ГПА, 
включая и охлаждение компримированного газа.  

Целью исследования является повышение 
эффективности эксплуатации ГПА КС путем 
разработки рациональных тригенерационных 
теплоиспользующих контуров многоцелевого 
назначения. В соответствии с областями 
применения холода, а также резервами 
теплоиспользования как внешними, связанными 
с утилизацией ВЭР ГТД, так и внутренними, 
связанными с организацией рабочих процессов в 
самих теплоиспользующих контурах, были 
определены задачи исследования: разработка 
тригенерационных теплоиспользующих контуров 
охлаждения компримированного газа и 
циклового воздуха ГТУ; повышение эффектив-
ности тригенерационных контуров путем 
рациональной организации фазовых переходов 
НРТ, обеспечивающей сокращение энергети-
ческих потерь в холодильном и силовом циклах, 
обусловленных недостаточно высокой интенсив-
ностью теплообмена.  

2. Анализ эффективности тригенера-
ционной технологии охлаждения комприми-
рованного газа 

Условию минимальной стоимости изготов-
ления оборудования и его монтажа на КС, уже 
находящихся в эксплуатации, причем в сжатые 
сроки, в наибольшей степени отвечают 
тригенерационные теплоиспользующие установ-
ки на базе эжекторных холодильных машин 
(ЭХМ) как наиболее надежных и простых в 
эксплуатации. Их интегрирование в действую-
щие ГПА не связано с реконструкцией самих 
ГТУ и не приведет к заметному усложнению 
ГПА, которое имело бы место в случае 
применения, например, громоздких турбодетан-
дерных воздушных холодильных машин. 
Применение же в ЭХМ эффективных 
теплообменных контуров с высокой интенсив-
ностью теплообмена обеспечило бы достижение 
тепловых коэффициентов, соответствующих 
абсорбционным машинам.  

Схема ГТУ с ЭХМ для охлаждения 
компримированного газа представлена на рис. 1. 
Благодаря относительно низкой температуре 
кипения в испарителе − охладителе компримиро-
ванного газа (t0 = 0…5 °С) имеет место глубокое 
охлаждение газа, достижение которого невоз-
можно с помощью наружного воздуха. Поэтому 
целесообразно применять ЭХМ в качестве 
низкотемпературной ступени существующих 
контуров воздушного охлаждения компримиро-
ванного газа. 
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Техногенна безпека 

Энергетическая эффективность теплоисполь-
зующих ЭХМ характеризуется тепловым 
коэффициентом ζ – отношением холодопроизво-
дительности Q0 к количеству теплоты Qг, 
подведенной к НРТ в генераторе от уходящих 
газов: ζ = Q0/Qг. Для таких НРТ, как R142В и        
н-бутан, температуры кипения в генераторе 
парообразного НРТ tг = 120 °С, в испарителе − 
охладителе компримированного газа t0 = 5 °С и 
конденсации tк = 40 °С (температуры наружного 
воздуха 30 °С) значения ζ составляют около 0,25.  

С целью определения максимально возмож-
ного снижения Dtв температуры компримиро-
ванного газа (воздуха в случае применения ЭХМ 
для охлаждения циклового воздуха ГТД) в 
испарителе ЭХМ, а также условий его достижения, 
и прежде всего значения температуры tг кипения 
НРТ в генераторе ЭХМ, которое и будем считать 
оптимальным, а также обоснования выбора 
параметров тригенерационных контуров был 
выполнен комплекс расчетов с использованием 
методологии рационального проектирования [3-5], 
обеспечивающей достижение максимальных 
плотностей тепловых потоков в аппаратах, в 
которых происходит трансформация теплоты ВЭР 
(генераторах пара НРТ высокого давления, 
испарителях НРТ низкого давления, конден-
саторах НРТ). 

Результаты такого анализа приведены на 
рис. 2 в виде зависимости удельных тепловых 
нагрузок на генератор qг и испаритель-
охладитель газа (воздуха – в случае охлаждения в 
ЭХМ циклового воздуха ГТД) q0, тепловых 
коэффициентов ЭХМ ζ, снижения температуры 
Dtв газа (воздуха) в испарителе от температуры 
кипения НРТ в генераторе tг при температурах 
кипения НРТ в испарителе t0 = 0 °С; конденсации 
tк = 35 ºC; уходящих газов перед генератором        
tг1 = 250 ºC (а) и 350 ºC (б), температуре 
уходящих газов после испарительной секции 
генератора tг.и2 = tг + 20 ºС (а) и после генератора 
в целом (включая экономайзерную секцию)           
tг2 = 100 ºC (б). Здесь же нанесены значения 

температуры tв2 сжатого воздуха после 
экономайзерной секции генератора в случае ее 
вынесения из газохода ГТД на линию сжатого 
воздуха (между компрессорными ступенями) при 
его температуре перед экономайзером tв1 = 100 и 
140 ºC (рис. 2, а), которые соответствуют 
температуре воздуха перед промежуточным 
охладителем для диапазона суммарной степени 
повышения давления в компресорах πк = 15…25 
и температуры наружного воздуха на входе 
компрессора низкого давления tн = 10…45 °С, и 
tв1 = 220 ºC (рис. 2, б). На рис. 2, а приведены 
результаты расчетов, при размещении эконо-
майзера как в газоходе, та и на линии сжатого 
воздуха, а на рис. 2, б – только в газоходе. 
Величина tух.г на рис. 2, а соответствует 
температуре уходящих газов после экономай-
зерной секции генератора при ее размещении в 
газоходе. Температура уходящих газов после 
испарительной секции генератора принималась 
на 20 ºС выше температуры tг кипения НРТ как 
при размещении экономайзера в газоходе, так и в 
случае его вынесения из газохода на линию 
сжатого воздуха: tг.и2 = tг + 20 ºС, т.е. 
минимальной, которая может быть достигнута, 
исходя из интенсивности теплопередачи между 
газом и кипящим НРТ.  

Как видно из рис. 2, а, при tг = 110 ºC (при          
t0 = 0 ºC) температура tух.г снижается до 40 ºC. 
Эксплуатация же ЭХМ при tг ≤ 80 ºC не-
эффективна, поскольку приводит к сокращению 
удельной холодопроизводительности q0 почти в 2 
раза. Поэтому целесообразным является вы-
несение экономайзерной секции генератора из 
газохода ГТД на линию сжатого воздуха. 
Поскольку в этом случае снижение температуры 
сжатого воздуха после экономайзера tв2 
ограничивается температурой конденсации НРТ: 
tв2 = tк + (15…20) ºC ≈ (50…60) ºC, то 
рациональным режимам эксплуатации будет 
соответствовать tг = 100 ºC (при tг1 = 250 ºC), 
причем только при температуре сжатого воздуха 
на входе в экономайзер tв1 ≥  140 ºC. 

Рис. 1. Схема ГТУ с ЭХМ для охлаждения компримированного газа: 
а – одноступенчатый конденсатор НРТ; б – двухступенчатый конденсатор НРТ;  

К – компрессор; КС – камера сгорания; Т – турбина; ОКГ – охладитель компримированного газа 
воздушный; И-ОКГ – испаритель НРТ − охладитель компримированного газа; Г − генератор пара НРТ; 

Є – эжектор паровой; Кн – конденсатор НРТ; Н – насос; ДК – дроссельный клапан; 
НВ − наружный воздух; УГ − уходящие газы 

б а 
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Чтобы обеспечить большие удельную холодо-
производительность q0 и степень охлаждения 
газа (воздуха) ∆tв в испарителе, ЭХМ должна 
эксплуатироваться при tг ≈ 120 °С. Но при этом 
температура сжатого воздуха на входе 
экономайзера тоже должна быть примерно на 
20 °C выше и составлять около 160 °С, что имеет 
место при высоких суммарных πк = 25 и 
температурах наружного воздуха. 

Ограничению по температуре уходящих газов 
после генератора tг2 = 100 ºC соответствует 
график зависимости qг = f(tг) в виде 
горизонтальной прямой (рис. 2,б). Возрастание 
же суммарной удельной холодопроизво-
дительности q0 и ее части q0", приходящейся на 
испарительную секцию, происходит исключи-

тельно благодаря увеличению теплового 
коэффициента ζ с повышением tг. Обращает на 
себя внимание то, что при tг = 110…120 ºC 
удельные холодопроизводительности ЭХМ, 
генерируемые за счет теплоты, отводимой от 
уходящих газов испарительной и экономай-
зерной секциями генератора, оказываются 
практически одинаковыми: q0" = q0'. Причем 
максимальные q0 и соответственно степень 
охлаждения газа (воздуха) ∆tв достигаются после 
того, как их составляющая q0', приходящаяся на 
экономайзерную секцию, становится больше 
величины q0", соответствующей испарительной 
секции: q0' > q0". 

При вынесении экономайзера генератора 
ЭХМ на линию сжатого воздуха температура 

Рис. 2. Удельные тепловые нагрузки на генератор qг и испаритель 
(холодопроизводительность) q0, тепловые коэффициенты ЭХМ ζ, снижение температуры ∆tв 

газа в испарителе, температура tв2 сжатого воздуха после экономайзерной секции генератора 
(экономайзера-промохладителя), температура tух.г уходящих газов после экономайзерной секции 
генератора (экономайзер в газоходе) в зависимости от температуры кипения НРТ в генераторе tг 
при температурах кипения в испарителе t0 = 0 и 10 °С; уходящих газов после испарительной 

 секции генератора tг.и2, экономайзерной секции tг2 и перед генератором tг1:  
а – tг1 = 250 ºC; tг.и2 = tг + 20 ºC; б – tг1 = 350 ºC; tг2 = 100 ºC; t0 = 0 ºC; –– – за счет отвода теплоты 
генератором в целом q0, qг; - - - – испарительной секцией q0'', qг''; ···· – экономайзерной секцией q0', 

qг''; tв2
100 и tв2

140– при tв1= 100 и 140 ºC; индексы 0 и 10 – при t0= 0 и 10 °С 

а   б 
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кипения tг в испарительной секции генератора 
должна быть около 110 °С, чтобы температура 
сжатого воздуха была не ниже tв2 = 60 °С                
(в соответствии с рис. 2, а). Отметим, что ее 
нижний предел определяется соотношением tв2 = 
tк + 15…20 °С и зависит от интенсивности 
теплопередачи в конденсаторе ЭХМ. При этом 
степень охлаждения газа (воздуха) в испарителе 
∆tв оказывается более чем на 10 °С меньше от 
таковой при tг = 120 °С.  

Расчеты эффективности применения ЭХМ для 
охлаждения компримированного газа, выпол-
ненный применительно к ГТУ мощностью 16 и 
25 МВт при параметрах работы ГПА: расходы 
уходящих газов 70 и 85 кг/с соответственно; их 
температура 430 и 310 ºС; расходы 
компримированного газа 270 и 310 кг/с, 
показали, что в результате применения ЭХМ 
температура компримированного газа в летнее 
время понижается (по сравнению с его 
воздушным охлаждением) на 6…7 ºС (меньшее 
значение соответствует ГТУ-25, а большее − 
ГТУ-16). С учетом того, что каждый градус 
снижения температуры компримированного газа 
обеспечивает увеличение пропускной способ-
ности газопровода на 0,4 %, общее повышение 
его производительности без дополнительных 
энергетических затрат на перекачку газа составит 
примерно 2 %.  

3. Анализ эффективности применения 
ТЭХМ для ГПТУ типа “Водолей” 

Эффект от применения ЭХМ в ГПТУ типа 
“Водолей” состоит в сокращении тепловой 
нагрузки на контур охлаждения контактного 
конденсатора и включает две основные 
составляющие: первая – это охлаждение 

парогазовой смеси (ПГС) после утилизационного 
котла с использованием среднепотенциальной 
теплоты для получения холода в ЭХМ; вторая – 
отвод низкопотенциальной теплоты от ПГС или 
воды контура охлаждения контактного конден-
сатора с затратами на эти цели вырабатываемого 
в ЭХМ остродефицитного низкотемпературного 
(5…10 °С) холода, получение которого в 
аппаратах воздушного охлаждения при 
повышенных температурах наружного воздуха 
просто невозможно. Хотя относительная 
величина второй составляющей по сравнению с 
первой, равная тепловому коэффициенту ζ, и 
дает прибавку к суммарному эффекту 
(сокращению тепловой нагрузки на контур 
охлаждения) всего лишь в 5 % (при ζ = 0,25), но 
достаточно низкая температура кипения НРТ в 
испарителе ЭХМ (5…10 °С) позволяет отводить 
теплоту как от воды контура охлаждения 
контактного конденсатора (рис. 3, а), так и от 
ПГС после конденсатора (рис. 3, б). Суммарное 
снижение температуры ПГС в генераторе и 
испарителе ЭХМ почти на 100 °С обеспечивает 
сокращение тепловой нагрузки на контур 
охлаждения контактного конденсатора примерно 
на 20 %, а в случае применения ЭХМ с 
использованием более совершенных принципов 
организации рабочих процессов, в частности, 
ступенчатых фазовых переходов и эжектирования, 
термогазодинамического эффекта, известного как 
термопрессия, эффект достигает 30 %. Поскольку 
полнота высадки конденсата из ПГС зависит от 
глубины охлаждения ПГС, то применение ТЭХМ 
обеспечивает эффективный его возврат и в 
наиболее напряженные летние месяцы.  

Рис. 3. Схема ГПТУ типа “Водолей” с ЭХМ для охлаждения орошающей воды: 
а – испаритель подключен к контуру водяного охлаждения контактного конденсатора;  

б – испаритель в газоходе после контактного конденсатора; 
К – компрессор; КС – камера сгорания; Т – турбина; ОКГ – охладитель компримированного газа 
воздушный; УК – утилизационный котел; ЭкГ и ИГ – экономайзерная и испарительная секции 
генератора; Г-Кн – генератор пара НРТ – конденсатор водяного пара; Э – паровой эжектор; 

Кн1 и Кн2 – конденсаторы НРТ первой и второй ступеней; Ин – жидкостной инжектор; И – испаритель 
НРТ; ОЖ – отделитель жидкости; Н – насос; КК – контактный конденсатор; Сб – сборник водяного 

конденсата; ОВ – охладитель воды; НВ – наружный воздух; ПГС – парогазовая смесь 

а б 
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Решение проблемы утилизации теплоты 
уходящих газов ГТУ традиционным способом 
сводится к установке УК: в случае ГПТУ – 
дополнительного УК после основного УК для 
выработки энергетического пара, впрыски-
ваемого в камеру сгорания ГТД. Пар от этого 
котла применяется для теплофикационных нужд. 
Сезонный характер потребности в тепловой 
энергии существенно сокращает эффективность 
утилизации. Повысить коэффициент использо-
вания утилизационного пароводяного контура 
можно, задействуя его и в межсезонье, но уже 
для выработки холода в ЭХМ на НРТ (рис. 4). К 
тому же применение такого промежуточного 

пароводяного контура обеспечивает работу ЭХМ 
на НРТ в области докритических и, что особенно 
важно, стабильных температур. Полученный 
холод можно применять для более глубокого 
(после воздушного охладителя) охлаждения 
компримированного газа, воды в контуре 
охлаждения контактного конденсатора ГПТУ 
типа “Водолей” или ПГС для разгрузки 
охлаждающего контура контактного конден-
сатора. В последнем случае суммарное снижение 
температуры ПГС в генераторе и испарителе ЭХМ 
более чем на 100 °С обеспечивает сокращение 
тепловой нагрузки на контур охлаждения 
контактного конденсатора на 20…23 %. 

В схемах на рис. 3, а и 4 в испарителе НРТ 
применена рециркуляция жидкости инжектором, 
что обеспечивает интенсификацию теплообмена 
[6], благодаря чему сокращается разность 
температур в испарителе между охлаждаемой 
средой и кипящим НРТ, повышаются 
температура кипения t0 на 3…5 ºС и, как 
следствие, тепловой коэффициент ζ почти на 0,1. 
При этом из отделителя жидкости эжектор 
отсасывает пар в состоянии насыщения (с 
нулевым перегревом: ∆t = 0 °С), что также 
повышает ζ по сравнению перегревами пара на 
10 и 20 °С. Аналогичный эффект достигается и с 
переходом на ступенчатую конденсацию (рис. 1, б). 
Применение предложенных теплообменных 
контуров обеспечивает повышение теплового 
коэффициента ЭХМ и соответственно прироста 
показателей эффективности использования 
тригенерации в ГТУ КС примерно на 20 %. 

Высокая надежность, простота конструкции и 
низкие капитальные затраты делают применение 
ЭХМ особенно целесообразным для ГПА, уже 
находящихся в эксплуатации. Однако в 
энергетическом отношении они уступают 
турбокомпрессорным холодильным машинам 
(ТКХМ), работающим по схеме Чистякова-
Плотникова [7]. Соответственно и эффект от 
применения ТКХМ больше: глубина охлаждения 
компримированного газа, циклового воздуха ГТУ 
и сокращение тепловой нагрузки на контур 
охлаждения контактного конденсатора ГПТУ 
типа “Водолей” (рис. 5). В последнем случае 
испаритель ТКХМ можно устанавливать 
непосредственно в газоходе (перед или после 
контактного конденсатора, как показано на 
рис. 5), или в контуре охлаждения контактного 
конденсатора.  

Рис. 4. Схема ГПТУ типа “Водолей” с ЭХМ для охлаждения орошающей воды: 
а – генератор (включая экономайзер) подключен к пароводяному контуру УК; б – экономайзер 

в газоходе; К – компрессор; КС – камера сгорания; Т – турбина; ОКГ – охладитель 
компримированного газа воздушный; УК – утилизационный котел; ЭкГ – экономайзер генератора; Г-Кн 

– генератор пара НРТ – конденсатор водяного пара; Э – паровой эжектор; Кн1 и Кн2 – конденсаторы 
НРТ; 

Ин – жидкостной инжектор; И – испаритель НРТ; ОЖ – отделитель жидкости; Н – насос; 
КК – контактный конденсатор; Сб – сборник водяного конденсата; ОВ – охладитель воды; 

а б 
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4. Охлаждение циклового воздуха ГТУ 
В приведенных вариантах произведенный в 

ЭХМ холод используется для охлаждения 
компримированного газа (рис. 1), воды, 
орошающей контактный конденсатор (рис. 3), 
или ПГС с целью более полной высадки из нее 
влаги (рис. 4, 5). Помимо этого холод может 
применяться также для понижения температуры 
циклового воздуха на входе или после 
компрессора низкой ступени при высоких 
температурах наружного воздуха [8-12]. Из рис. 2 
видно, что при температуре кипения НРТ в 
испарителе-воздухоохладителе t0 = 0 ºC и 
размещении экономайзера генератора ЭХМ в 
газоходе ГТУ уменьшение температуры воздуха 
в испарителе составляет ∆tв = 30…40 ºC, что 
может быть реализовано путем предварительного 
охлаждения наружного воздуха на входе 
компрессора ГТУ. При вынесении же 
экономайзерной секции генератора ЭХМ из 
газохода ГТД на линию сжатого воздуха между 
компрессорными ступенями и t0 = 10 ºC 
уменьшение температуры воздуха в испарителе 
практически удваивается: ∆tв = 70…80 ºC 
(графики на рис. 2, а при t0 = 10 ºC) и становится 
намного больше, чем требуется для охлаждения 
наружного воздуха на входе компрессора. В этом 
случае избыточная холодопроизводительность 
ЭХМ может быть реализована путем глубокого 
промежуточного охлаждения сжатого воздуха 

между компрессорными ступенями, для чего 
испаритель-воздухоохладитель необходимо вы-
полнять в виде двух секций с размещением одной 
на входе в компрессор наружного воздуха, а 
второй – на линии сжатого воздуха между 
компрессорными ступенями. Расчеты, выпол-
ненные для ГТУ-16 и -25, показывают 
возможность предварительного охлаждения 
циклового воздуха на 20…40 °С при 
температурах наружного воздуха 30 °С и выше, 
что обеспечивает повышение КПД ГТУ 
примерно на 2 %. При расчетах исходили из 
условия, что каждые 10 °С понижения 
температуры наружного воздуха на входе дают 
приращение КПД ГТУ на 0,5 % [13]. 

5. Выводы 
1. Применение тригенерационных технологий 

на базе ЭХМ, использующих теплоту уходящих 
газов ГТУ КС для выработки холода, 
обеспечивает понижение температуры компри-
мированного газа на 6…8 ºС, циклового воздуха 
ГТУ на 20…40 ºС, уменьшение тепловой нагрузки 
на контур охлаждения контактного конденсатора 
ГПТУ типа “Водолей” на 20…30 %.  

2. Предложены схемные решения тепло-
использующих контуров, обеспечивающие 
интенсивный теплообмен в генераторах и 
испарителях ЭХМ и повышение эффективности 
применения тригенерации в ГТУ КС. 

Рис. 5. Схема ГПТУ типа “Водолей” с ТКХМ для охлаждения орошающей воды: 
а – испаритель в газоходе перед контактным конденсатором;  
б – испаритель в газоходе после контактного конденсатора; 

1 – воздушный компрессор; 2 – камера сгорания; 3 – турбина; 4 – газоперекачивающий компрессор; 
5 – воздушный охладитель компримированного газа; 6 – утилизационный котел; 7 – турбина; 

8 – компрессор; 9 – конденсатор хладагента; 10 – инжектор; 11 – испаритель хладагента; 
12 – отделитель жидкости; 13, 17, 19 – насосы; 14 – генератор пара хладагента; 15 – контактный 
конденсатор; 16 – сборник конденсата; 18 – воздушный охладитель воды; НВ – наружный воздух 
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