
Комбинированная выработка тепловой и 
электрической энергии является наиболее 
экономичной и перспективной. С целью 
экономии топливных ресурсов при снабжении 
потребителей тепловой и электрической энергией 
в муниципальной и большой энергетике все 
большее применение находят когенерационные 
установки на базе газотурбинных двигателей и 
водогрейных или паровых котлов (рис. 1). 

ГП НПКГ “Зоря”-“Машпроект” имеет опыт 
создания малогабаритных котлов-утилизаторов с 
оребренными трубками, наработка которых в 
судовых энергетических установках превышает 

100 000 часов. Для всего мощностного ряда ГТД, 
выпускаемых предприятием, разработаны котлы-
утилизаторы, тепловая мощность которых по 
пару представлена на рис. 2. Данные котлы могут 
быть оснащены дополнительными паровыми 
секциями низкого давления (3-6 бар) и 
водогрейными секциями для теплофикации, 
которые могут повысить количество утилизи-
руемого тепла на 25-35 % (рис. 2). На рис. 3 
представлен типоразмерный ряд котлов 
разработки ЦНИОКР “Машпроект” и их 
ориентировочная паропроизводительность в 
зависимости от мощности ГТД. 
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Рис. 2. Тепловая мощность когенерационных 
установок с котлами проекта ЦНИОКР 

“Машпроект”  

Рис. 1. Тепловая схема когенерационной 
установки: 

1 – Газотурбинный двигатель; 2 – Электрогенератор; 
3 – Котел-утилизатор; 4 – Расходный бак 

питательной воды; 5 – Насос; 6 – Потребитель 
тепла 
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В таблице 1 приведены основные параметры 
предлагаемых когенерационных установок, 
оснащенных утилизационными приставками на 
давление пара 12-25 бар. Параметры и коли-
чество пара могут изменяться по требованию 
заказчика в пределах располагаемой тепловой 

мощности. В случае потребности значительного 
увеличения количества вырабатываемого пара и 
(или) горячей воды (в зимний период) 
утилизационный котел может оснащаться 
дополнительной камерой сгорания. 

Рис. 3. Утилизационные котлы проекта ЦНИОКР “Машпроект” 

Таблица 1 
Основные проектные параметры когенерационных установок с котлами проекта 

ЦНИОКР “Машпроект” 

Тип 
установки 

Мощность 
электр., 
кВт 

Мощность 
паровая, 
кВт 

Мощность 
водогрейная, 

кВт 

КПД 
электр., 

% 

КИТ 
паровой, 

% 

КИТ паровой + 
водогрейный, 

% 

UGT 2500C 2 750 4 730 1 000 27,5 75,0 84,8 

UGT 6000C 6 000 9 200 1 900 30,1 73,2 82,8 

UGT 6000+C 8 000 11 200 1 970 31,7 75,7 83,5 

UGT10000C 10 000 12 900 2 140 34,2 76,9 84,1 

UGT16000C 14 500 18 640 8 400 27,9 63,8 79,9 

UGT15000C 16 000 19 500 4 390 32,5 72,1 81,0 

UGT15000+C 18 500 22 700 4 140 33,6 74,4 81,9 

UGT 25000C 25 000 28 500 7 000 34,8 74,5 84,2 

В качестве примера когенерационных уста-
новок, в создании которых принимал участие 
ЦНИОКР “Машпроект” можно упомянуть: 
− газотурбинную установку для цеха перекачки 

аммиака Одесского припортового завода, для 
которой были поставлены и газотурбинные 
двигатели, и паровой котел собственной 
разработки; 

− электростанция ГТЭ-6Н для района Пром-
зоны г. Николаева, в состав которой входит 
ГТД мощностью 6 МВт производства “Зоря”-
“Машпроект” и водогрейный котел-утили-
затор тепловой мощностью до 10МВт; 

− установка ГТЭ-25С, которая создана на базе 

ГТД ДГ80 номинальной мощностью 25 МВт. 
Тепловая энергия в виде перегретого пара 
давлением 4,1 МПа и температурой 445 ºC  
вырабатывается в установленном за ГТД  
паровом котле-утилизаторе КУП-100-4,1-445 
за счет утилизации тепла горячих дымовых 
газов ГТД и сжигания дополнительного 
топлива в подтопочной горелке (проектант 
котла ЗАО “Интерэнерго”, производитель 
“ИЦ Энергомаш”). Номинальная установ-
ленная мощность котла-утилизатора состав-
ляет 100 т/ч, КПД котла – 83,3-85,05 %. 
Выработку электрической энергии с наи-

большей эффективностью использования топлива, 
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возможно осуществить в газопаротурбинных 
установках (принципиальная тепловая схема 
приведена на рис. 4), в которых пар, полученный в 
котле-утилизаторе, подается в паровую турбину, 

работающую на собственный электрогенератор. 

Рис. 4. Тепловая схема газопаротурбинной установки: 
1 – Газотурбинный двигатель; 2 – Котел-утилизатор; 3 – Паровая турбина; 4 – Электрогенератор; 

5 – Конденсатор; 6 – Резервуар питательной воды; 7 – Насос. 
Используя многолетний опыт проектиро-

вания, производства и эксплуатации морских 
парогазовых установок, “Зоря”-“Машпроект” 
предлагает на базе двигателей собственной 
разработки ряд ГПТУ мощностью от 13,5 до 
325 МВт и КПД – 45,3-52 %. В качестве базовых 
используются две схемы: СС1 (1+1) – один ГТД с 
паровым котлом-утилизатором и одна паровая 

турбина, работающие каждый на свой генератор; 
СС2 (2+1) – два ГТД с утилизацией тепла 
уходящих газов и одна паровая турбина, 
использующая пар от двух котлов-утилизаторов, 
работающие каждый на свой генератор. 
Параметры данных установок приведены в 
таблице 2. 

Таблица 2 
Основные параметры газопаротурбинных установок на базе ГТД производства 

ГП НПКГ “Зоря”-“Машпроект” 

Тип схемы Количество и тип двигателей Мощность (эл), кВт КПД (эл), % 

UGT 10000CC1 1×UGT10 000 + 1 ПТУ 13 500 45,8 
UGT 15000CC1 1×UGT15 000 + 1 ПТУ 22 700 45,3 
UGT 25000CC1 1×UGT 25 000 + 1 ПТУ 34 700 47,5 
UGT 110000CC1 1×UGT110 000 + 1 ПТУ 160 000 50,5 
UGT 10000CC2 2×UGT10 000 + 1 ПТУ  27 500 46,3 
UGT 15000CC2 2×UGT15 000 + 1 ПТУ  45 800 45,9 
UGT 25000CC2 2×UGT 25 000 + 1 ПТУ 70 600 48,5 

UGT 110000CC2 2×UGT110 000 + 1 ПТУ 325 000 52,0 

Одной из версий парогазовых установок 
являются агрегаты с подачей пара в проточную 
часть ГТД. Как и в случае ГПТУ энергия 
выхлопных газов ГТД используется для 
выработки пара в котле-утилизаторе. Однако, в 
отличие от других установок, полученный пар 
подводится в проточную часть газовой турбины 
как дополнительное рабочее тело, в результате 
чего происходит увеличение мощности ГТД. 

Установки такого типа работают по циклу STIG  
(см. рис. 5 и табл. 3).  

Еще одним положительным эффектом 
установок, работающих по циклу STIG, является 
существенное улучшение экологических пара-
метров ГТД. Часть пара, подводимого к ГТД, 
подается в зону горения камеры сгорания 
двигателя. При этом происходит оптимизация 
процесса сгорания топлива и существенное 
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снижение уровня эмиссий по окислам азота 
(NOx). 

При работе ГТУ по циклу STIG пар после 
срабатывания в проточной части ГТД вместе с 
выхлопными газами безвозвратно уносится в 
атмосферу. При этом теряется большое 
количество пресной котловой воды. Для 
сокращения затрат на подготовку питательной 
воды на предприятии разработана оригинальная 
технология “Водолей”, позволяющая выделять 
пар из выхлопных газов и возвращать конденсат 
воды для повторного использования в цикле 
(см. рис. 6).  

В контактном конденсаторе, установленном 
на выхлопном патрубке котла-утилизатора,            

за счет орошения его водой происходит 
охлаждение выхлопных газов до температуры 
ниже точки росы водяного пара, высаживание 
воды и сбор конденсата. Собранная вода 
поступает в бак-накопитель, очищается от 
примесей и подается снова в котел-утилизатор. 

Положительным эффектом работы установок 
типа “Водолей” является их способность генери-
ровать дополнительное количество пресной 
воды, образующейся в результате химической 
реакции окисления углеводородного топлива при 
сжигании в камере сгорания ГТД. При этом 
количество высаженной в контактном конден-
саторе воды больше, чем количество пара, 
произведенного котлом-утилизатором. 

Рис. 5. Тепловая схема установки с впрыском 
пара в ГТД: 

1 – Газотурбинный двигатель; 2 – Котел-
утилизатор; 3 – Генератор; 4 – Резервуар 

питательной воды; 6 – Насос 

Рис. 6. Тепловая схема установки типа “Водолей”: 
1 – Газотурбинный двигатель; 2 – Котел-

утилизатор; 3 – Контактный конденсатор водяного 
пара; 4 – Конденсатосборник; 5 – Блок очистки 

конденсата; 6 – Расходный бак питательной воды; 
7 – Внешний охладитель воды; 8 – Насос; 

9 – Генератор 

В качестве примера промышленной уста-
новки типа “Водолей” можно привести 
контактную газо-паротурбинную установку 
КГПТУ-16, работающую в составе газоперека-
чивающего агрегата на компрессорной станции 
Ставищенская. Мощность данной установки 
составляет 16 МВт, КПД – 42,1 %. 

Применение в составе существующих 
паротурбинных электростанций или отопитель-
ных котельных установках газотурбинных 
двигателей с подачей выхлопных газов ГТД в 
топку котла (сбросная схема) позволяет снизить 
расход топлива на производство тепловой и 
электрической энергии, заменить часть энерго-

Таблица 3 
Основные параметры парогазовых установок на базе ГТД производства ГП НПКГ 

“Зоря”-“Машпроект” 

Тип установки 
Мощность электрическая, кВт КПД электрический, %: 

STIG Простой цикл STIG Простой цикл 

UGT 2500S1/S1A 4300 2750 35,5 27,5 
UGT 6000S1 8000 6000 36,3 30,1 
UGT10000S2/S2A 16000 10700 43,0 30,0 
UGT15000S2/S2A 25000 11400 42,0 28,3 
UGT25000S1 30800 25000 40,0 34,8 
UGT25000S2/S2A 40700 17000 42,8 31,7 
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потребляющего оборудования котельной (возду-
ходувки) и получить дополнительную прибыль за 
счет выработки ГТД электрической энергии.  

ГП НПКГ “Зоря”-“Машпроект” уже имеет 
опыт участия в создании таких установок, а 
также модернизации старых котельных уста-
новок с паровыми и водогрейными котлами. 
Здесь можно упомянуть и применение 
двигателей комплекса при модернизации 
Березовской ГРЭС (республика Беларусь). На 
Березовской ГРЭС ГТУ применены для 
модернизации двух паротурбинных дубль-блоков 
ПГУ-160. Там установлены двигатели 4-го 
поколения ДГ80 мощностью 25 МВт с 
КПД = 36 %. Выхлопные газы каждого ГТУ 
сбрасываться в один прямоточный котел ПК-38Р. 
Пар, вырабатываемый в двух таких котлах за 
счет утилизации тепла выхлопных газов и 
дополнительного сжигания топлива, срабаты-
вается в паровой турбине. Применение ГТУ 
позволяет повысить мощность дубль-блока с 160 
до 215 МВт, а КПД производства электроэнергии 
– до 42 %. 

Районные котельные г. Николаева в основном 
оборудованы котельными с топочными водогрей-
ными и паровыми котлами, значительная часть 
оборудования которых нуждается в модерни-
зации. С целью определения возможности 
применения газотурбинных двигателей произ-
водства ГП НПКГ “Зоря”-“Машпроект” на 
районных котельных г. Николаева собраны 
материалы и рассмотрены технические 
характеристики, а также режимы работы 
топочных котлов установленных на районных 
котельных, предоставленные ОКП “Николаев-
потребэнерго” и КП “Городские тепловые сети”.  

Топочные котлы (как паровые, так и 
водогрейные) установленные на районных 
котельных г. Николаева, в основном, не подходят 

для модернизации их по сбросной схеме из-за 
малого расхода в них воздуха (0,96…8,05 кг/с), в 
то время как газотурбинные двигатели 
мощностью 2,5…10 МВт, которые планиро-
валось использовать имеют расход выхлопных 
газов 15…36 кг/с. 

Только на двух котельных возможно провести 
модернизацию с применением ГТД: 
− котельная на ул. Коминтерна (район Пром-

зоны) с двумя водогрейными котлами       
КВГМ-100; 

− котельная “Океан” (Корабельный район) с 
тремя водогрейными котлами ПТВМ-50. 
Расход воздуха на котел КВГМ-100 

(котельная на ул. Коминтерна) при работе на 
номинальном режиме составляет 56 кг/с, что 
позволяет осуществить в него сброс уходящих 
газов одного ГТД мощностью 2,5…10 МВт 
наряду с частичной работой штатной возду-
ходувки.  

Заслуживает внимания котельная “Океан”. 
Там установлены три котла ПТВМ-50 с 
номинальным расходом воздуха 29 кг/с на 
каждый, что позволяет модернизировать котел со 
сбросом в него уходящих газов от ГТД 
мощностью 2,5 или 6 МВт. В первом случае ГТД 
частично заменит воздуходувку, а во втором 
случае – полностью. Эта котельная работает с 
нагрузкой 20…90 % от номинальной тепловой 
мощности одного ПТВМ-50. 

Таким образом, рассмотрев и проанали-
зировав имеющиеся материалы по районным 
котельным г. Николаева и установленным на них 
котлах, можно заключить, что для модернизации 
топочных котлов методом сброса в них 
уходящих газов ГТД наиболее подходит 
котельная “Океан” (Корабельный район) с тремя 
водогрейными котлами ПТВМ-50. 

Надійшла до редколегії 14.11.07. 


