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Постановка задачи 
Энергетика России, как и энергетика лю-

бой страны, является базовой отраслью эко-
номики. От уровня развития энергетики зави-
сят темпы роста промышленности страны и 
стабильность энерговооружённости народно-
го хозяйства.  

Технический прогресс в электроэнерге-
тике развитых стран характеризуется сле-
дующими основными направлениями: 

 созданием высокоэкономичных энер-
гоблоков с суперсверхкритическими парамет-
рами пара для работы по определенному 
графику нагрузки с возможно более полной 
автоматизацией технологического процесса; 

 повышением экономичности и совер-
шенствованием структуры топливно-
энергетического баланса; 

 снижением удельных затрат при про-
изводстве электрической и тепловой энергии; 

 высокой надежностью защиты окру-
жающей среды от вредного воздействия 
электростанций. 

При расширении энергосистем и вводе 
новых генерирующих мощностей для оценки 
эффективности работы отдельных энерго-
систем учитывают следующие важные фак-
торы: 

 себестоимость отпуска электроэнер-
гии; 

 сроки ввода различных объектов 
энергетики в эксплуатацию; 

 удельные затраты на различные виды 
электрогенерирующего оборудования. 

Все вышеперечисленные факторы при-
ведены в таблицах 1, 2, 3 на основании дан-
ных источника [1]. 

Наряду с вышеизложенным следует от-
метить, что согласно энергетической страте-
гии России на период до 2030 года основны-
ми стратегическим целями развития электро-
энергетики являются [2]: 

 обеспечение энергетической безопас-
ности страны и регионов; 

 удовлетворение потребностей эконо-
мики и населения страны в электрической 
энергии (мощности) по доступным конкурен-
тоспособным ценам, обеспечивающим оку-
паемость инвестиций в электроэнергетику; 

 обеспечение надежности и безопас-
ности работы системы электроснабжения 
России в нормальных и чрезвычайных ситуа-
циях; 

 инвестиционно-инновационное об-
новление отрасли, направленное на обеспе-
чение высокой энергетической, экономиче-
ской и экологической эффективности произ-
водства, транспорта, распределения и ис-
пользования электроэнергии. 

 
Таблица 1 - Себестоимость отпуска 

электроэнергии в мире, цент/(кВт * ч) 
Угольная ТЭС 2,4—3,3 
Парогазовая установка (ПГУ) на 
природном газе 1,6—2,55 

АЭС с реакторами ВВЭР-1000 1,8—3,24 
Когенерациониые установки 1,2—2,8 

 
Таблица 2 - Сроки ввода объектов в эксплуатацию 

Тип установок Продолжительность 
строительства, год 

Паросиловые ТЭС 6-8 
ПГУ 1-3 
АЭС 7-10 
Когенерациоиная установка 0,5-2 

 
Таблица 3 - Удельные затраты на различные виды 

злектрогенернрующехо оборудования в мире 
Технология, используемая для 
производства электроэнергии  

(2000—2010 гг.) 

Удельные 
капвложения, 

$ США/кВт 
ГТУ, дизельные электростанции 325 
Комбинированный цикл (ПГУ) 535 
ТЭС 1150—1470 
Циклы с газификацией угля 1435—1450 
АЭС 1500—2500 
Когенерациоиные установки 400—800 
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Подводя промежуточный итог всему вы-
шесказанному, можно отметить следующее. 
Энергетическая система России, представ-
ляющая собой основополагающую отрасль 
страны нуждается в увеличении генерирую-
щих мощностей в ближайшее время. При 
этом вновь вводимое оборудование должно 
отвечать современным экономическим и эко-
логическим требованиям. 

Теоретические основы ПГУ 
В данной статье речь пойдёт о наиболее 

перспективном для российской энергетики 
варианте повышения энергостабильности – 
строительстве энергоблоков по комбиниро-
ванному циклу (ПГУ). Наиболее весомой при-
чиной перспективности ПГУ является исполь-
зование природного газа в качестве топлива, 
запасы которого достаточно велики, при этом 
эффективность использования топлива (КПД 
цикла) достигает уровня 55-60% (для сравне-
ния, КПД традиционных паросиловых устано-
вок находится в пределах 25-30%).  

Теоретической основой парогазовой ус-
тановки с котлом-утилизатором является 
термодинамический цикл Брайтона-Ренкина 
изображенный на рисунке 1. В верхней сту-
пени комбинированной установки (цикл Брай-
тона) происходит сжатие в компрессоре за-
бираемого из атмосферы воздуха (процесс 
1—2) и подвод теплоты q1 при постоянном 
давлении в камере сгорания ГТУ (процесс 2—
3). Образовавшиеся горячие газы с высоким 
давлением и температурой поступают в газо-
вую турбину (процесс 3—4), где расширяют-
ся, совершая работу, передаваемую на вал 
ГТУ. Большая часть этой работы использует-
ся в компрессоре для сжатия воздуха, а ос-
тальная ее часть (30—40%) преобразуется в 
электрогенераторе в электроэнергию, на-
правляемую потребителям. Газы после газо-
вой турбины поступают в КУ. Процесс 4—1 
условно замыкает цикл Брайтона. Охлажде-
ние газов в котле-утилизаторе (процесс 4—5) 
связано с передачей большей части их теп-
лоты пароводяному рабочему телу в цикле 
Ренкина. При этом происходят: нагрев воды в 
экономайзере КУ (процесс b—с), испарение 
воды в испарителе (процесс с—d), перегрев 
пара в пароперегревателе (процесс d—е). 
Расширение пара в турбине и его конденса-
ция в конденсаторе представлены процесса-
ми e—f и f—a с последующим повышением 
давления конденсата в конденсатном насосе 
(процесс а—b) [4].Основные элементы про-
стейшей тепловой схемы ПГУ с котлом-
утилизатором приведены на рисунке 2 [1]. 

 

 
Рисунок 1 - Термодинамический цикл Брайтона-

Ренкина парогазовой установки с котлом-
утилизатором 

 

 
Рисунок 2 - Простейшая тепловая схема ПГУ с 

котлом-утилизатором: 
ЭГ - электрогенератор; К – компрессор; ГТ – газо-
вая турбина; КС – камера сгорания; ПТ – паровая 

турбина; КУ – котёл-утилизатор; К-р – конденсатор; 
Н – насос. 

 
Классификация парогазовых установок 

Согласно действующей нормативной до-
кументации [3] рассматриваемая в данной 
статье схема ПГУ по устройству связей меж-
ду газовоздушными трактами ГТУ и КУ пред-
ставляет собой последовательную схему. 
Последовательные схемы ПГУ с КУ подраз-
деляются на: 
 утилизационные ПГУ - выхлопные газы ГТУ 
направляются в паровой котел-утилизатор, 
вырабатывающий пар для паровой турбины; 
 утилизационные ПГУ с дополнительным 
сжиганием топлива перед или внутри котла-
утилизатора для увеличения его паропроиз-
водительности или дополнительного отпуска 
тепла. 

В свою очередь утилизационные ПГУ со-
гласно источнику [3] можно классифициро-
вать По технологической схеме (а) и по коли-
честву ГТУ, технологически связанных с од-
ной паротурбинной установкой (б): 
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а) 
 одноконтурные - в котле-утилизаторе рас-
полагается один парогенерирующий контур; 
 многоконтурные: 
 двухконтурные - в котле-утилизаторе рас-
полагаются два парогенерируюгцих контура 
для выработки пара высокого и низкого дав-
ления; 
 двухконтурные с промперегревом пара - в 
котле-утилизаторе кроме двух парогенери-
рующих контуров располагается также про-
межуточный пароперегреватель; 
 трех контурные с промперегревом пара - в 
котле-утилизаторе располагаются три паро-
генерирующих контура и промежуточный па-
роперегреватель. 
б) 
 моноблочные, технологическая схема                 
1 х (ГТУ+КУ) —» 1хПТУ; 
 дубль-блочные, технологическая схема              
2 х (ГТУ+КУ) —» 1хПТУ; 
 полиблочные: n х (ГТУ+КУ) —» m х ПТУ. 

Моноблочные ПГУ по конструктивному 
исполнению делятся на: 
 двухвальные - ГТУ и паровая турбина ос-
нащены отдельными электрическими гене-
раторами; 
 одновальные - ГТУ, паровая турбина и об-
щий электрический генератор располагаются 
на одном валу. 
 дубль-блочные и полибочные ПГУ по этому 
признаку также называются трех- и много-
вальными. 

По суммарной вырабатываемой элек-
троэнергии на клеммах электрогенераторов 
ГТУ и ПТ энергетические ПГУ принято клас-
сифицировать следующим образом [4]: 
 ПГУ класса А - установки мощностью 300—
700 МВт моноблочного исполнения, одно-
вальные с котлами-утилизаторами трех дав-
лений пара, В них используются современ-
ные энергетические ГТУ мощностью до 300 
МВт, КПД производства электроэнергии ко-
торых равен 38—40 %. Температура газов на 
входе в газовую турбину и выходе из нее со-
ставляет 1400—1500 и 590—630 °С соответ-
ственно, что позволяет дополнительно при-
менить промежуточный перегрев пара и 
иметь необходимые параметры генерируе-
мого пара. Эффективность производства 
электроэнергии этих ПГУ в конденсационном 
режиме достигает 60%. Для этого в камерах 
сгорания ГТУ сжигают природный газ с дав-
лением перед системой топливоподачи не 
менее 3 МПа, не устанавливая при этом до-
жимные топливные компрессоры. 

 ПГУ класса Б - установки, в которых ис-
пользуются энергетические ГТУ мощностью 
50—150 МВт с КПД производства электро-
энергии 33—35 %, а также котлы-
утилизаторы двух давлений. Тепловая схема 
таких ПГУ включает в себя обычно две ГТУ и 
одну паровую турбину с электрогенератора-
ми. Такие ПГУ часто выполняют теплофика-
ционными. Эффективность производства 
электроэнергии 52— 53 %. Парогазовые ус-
тановки этого класса могут применяться и в 
качестве конденсационных установок. 
 ПГУ класса В — это установки, электриче-
ская мощность которых не превышает 25 
МВт. Они создаются на базе конверсионных 
энергетических ГТУ с широким диапазоном 
начальных параметров газов и имеют КПД 
производства электроэнергии 28—34 %. Для 
этой цели используются авиационные газо-
турбинные двигатели, к которым подключа-
ется силовая газовая турбина с электрогене-
ратором, соединенная газодинамически с 
ГТД. 

Котлы-утилизаторы в схеме ПГУ 
Котлы-утилизаторы для энергетических 

ПГУ различаются по компоновке, тепловым 
схемам и параметрам. По конструктивному 
исполнению котлы-утилизаторы подразделя-
ются на горизонтальные или вертикальные, 
преимущественно барабанного типа с есте-
ственной или принудительной циркуляцией. 
Поверхности теплообмена изготавливаются 
из труб с наружным спиральным оребрением, 
что позволяет уменьшить эту поверхность и 
ее металлоемкость. Эти поверхности компо-
нуются в зависимости от конструктивной схе-
мы котла в виде секций, собранных в общие 
блоки и подвешенных к потолку поперек дви-
жения газов в КУ горизонтальной компоновки, 
и в виде отдельных блоков, устанавливаемых 
в шахте вертикального КУ. На рисунке 3 
представлена тепловая схема и Q-T диа-
грамма ПГУ с одноконтурным котлом-
утилизатором. 

В горизонтальных котлах-утилизаторах 
поверхность нагрева состоит из отдельных 
секций, объединяемых в пакеты. Каждая сек-
ция обычно включает в себя верхний и ниж-
ний коллекторы, соединенные оребренными 
трубами [1]. 

Конструкция вертикальных котлов-
утилизаторов имеет свои особенности. Их 
поверхности нагрева выполняют в виде от-
дельных модулей, укрепляемых один над 
другим с помощью каркаса, в котором преду-
смотрены боковые боксы для размещения 
коллекторов и колен труб, не омываемых 



 
ХУТОРНЕНКО С.Н., ФУРСОВ И.Д., ПРОНЬ Г.П. 

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 4/3 2013 120 

дымовыми газами. Основная часть модуля в 
зависимости от его длины имеет несколько 
несущих перегородок [1]. 

 

 
Рисунок 3 - Тепловая схема ПГУ с одноконтурным 

КУ (а) и процесс теплообмена в котле в 
Q-Г-диаграмме (б): 

Пе- пароперегреватель; И- испаритель; Эк- эконо-
майзер; ГПК- газовый подогреватель конденсата; 
Tкт-Тух- охлаждение газов в КУ; пе

вх
к TТ  - повы-

шение температуры пароводяного рабочего тела; 

ПЕ -  недогрев на входе в пароперегреватель; 

 - минимальный недогрев в испарителе 
 

По данным источника [1] в ПГУ с одно-
контурным КУ дымовые газы удаётся охла-
дить до 160°C, и получить невысокое значе-
ние КПД производства электроэнергии. При 
этом тепловая схема такой ПГУ более проста 
в эксплуатации и имеет более низкие капи-
тальные затраты. Для повышения эффектив-
ности производства электроэнергии прихо-
дится усложнять тепловую схему ПГУ, при-
меняя при этом двух- и трехконтурные котлы-
утилизаторы. На рисунках 4 и 5 представлена 
принципиальная тепловая схема ПГУ с двух-
контурным котлом-утилизатором и Q-T диа-
грамма теплообмена. По результатам анали-
за тепловых схем ПГУ представленных на 
рисунках 3 и 4 при использовании одинако-

вых ГТУ (V64.2 производства Siemens) эф-
фективность производства электроэнергии в 
первом случае будет 49,95%, а во втором 
52,2% [1]. При использовании современных 
ГТУ температура выходных газов превышает 
600 °C. Данное обстоятельство позволяет 
применят котлы-утилизаторы с тремя конту-
рами генерации пара и его промежуточным 
перегревом. Так же промежуточный перегрев 
пара может применяться и в КУ с двумя дав-
лениями пара. В обоих случаях это решение 
позволяет снизить влажность пара в послед-
них ступенях паровой турбины и отказаться 
от использования сепаратора влаги [1]. 

На рисунке 6 приведена тепловая схема 
ПГУ с КУ трех давлений пара и промежуточ-
ным перегревом. Установка состоит из двух 
ГТУ типа V94.3A (Siemens) с КУ и одной па-
ровой турбины. Эффективность производства 
электроэнергии такой установки составляет 
56,6 % [1]. 

По данным зарубежных специалистов, 
основанных на исследованиях изменения 
общей экономичности ПГУ на базе ГТУ мощ-
ностью 150-200 МВт, в источнике [1] приве-
дена графическая зависимость повышения 
КПД (рисунок 7).  

 

 
 

Рисунок 4 – Принципиальная схема ПГУ с 
двухконтурным котлом-утилизатором: 

ПЕ ВД, ПЕ НД – пароперегреватели высокого и 
низкого давления; ИВД, ИНД – испарители 

высокого и низкого давления; ЭКВД – экономайзер 
высокого давления; ГПК – газовый подогреватель 
конденсата; ДПВ – деаэратор питательной воды; 
ЧВД, ЧНД – части высокого и низкого давления 

паровой турбины; К-р – конденсатор; КН – 
конденсатный насос; ПНВД, ПННД – питательные 
насосы высокого и низкого давления; НРц – насос 

рециркуляции; РК – регулирующий клапан 
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Рисунок 5 - Q-t диаграмма двухконтурного 
котла-утилизатора 

i -температура продуктов сгорания по тракту КУ; 

iT -температура пароводяного теплоносителя по 

тракту КУ; i -температурные напоры 
 

 
Рисунок 6 - Тепловая схема ПГУ с КУ трёх 

давлений (Siemens) 
 

Из анализа рисунка 7 можно сделать 
вывод, что переход к более сложному паро-
вому циклу и к сверхкритическим параметрам 
пара позволяет повысить экономичность ус-
тановки. 

Одной из основных отличительных осо-
бенностей котлов-утилизаторов от традици-
онных камерно-факельных котлов паросило-
вых установок является отсутствие воздухо-
подогревателей. Воздухоподогреватели при-
меняются для более глубокого охлаждения 
дымовых газов для увеличения КПД котлов. 

При проектировании ПГУ с котлом-
утилизатором для охлаждения дымовых га-
зов до температуры 100÷120°C применяются 
газовые подогреватели конденсата (ГПК). 

Поскольку температура конденсата после 
конденсатора паротурбинной установки на-
ходится в пределах 30÷40°C, то существует 
опасность снижения температуры дымовых 
газов ниже допустимой температуры (темпе-
ратура точки росы), что приведёт к низкотем-
пературной коррозии хвостовой поверхности 
нагрева, а также выходных газоходов котла-
утилизатора. Для обеспечения надёжной экс-
плуатации котла-утилизатора во всём перио-
де жизненного цикла по рекомендациям оте-
чественных и зарубежных специалистов тем-
пературу конденсата на входе в ГПК реко-
мендуется поддерживать на уровне 55÷60°C. 

 

 
 

Рисунок 7 - Влияние профиля парового цикла на 
электрический КПД и мощность ПГУ с КУ (для ГТУ 

мощностью 200 МВт): 
 -вариант с конечной сухостью пара 88%; 2Д, 3Д 
– котлы-утилизаторы двух и трех давлений пара; 
ПП – промежуточный перегрев пара; Pкр – крити-
ческое давление рабочего тела; Pкр – давление 

пара ВД 
 

Для этого в схемах ГПК применяют ре-
циркуляцию подогретого конденсата. Подог-
ретый конденсат на выходе из ГПК или из 
промежуточной части в необходимом количе-
стве для поддержания температуры конден-
сата на входе в ГПК с помощью насосов ре-
циркуляции подают на вход ГПК. Таким обра-
зом, удаётся поддерживать температуру ды-
мовых газов выше температуры точки росы. 
В случае проектирования котла-утилизатора 
для работы в составе теплофикационной ПГУ 
на линии рециркуляции конденсата устанав-
ливают дополнительный водоводяной тепло-
обменник для подогрева сетевой воды. Уста-
новка такого теплообменника позволяет до-
полнительно получать до 23 МВт (19,78 
Гкал/ч) тепловой энергии (данные для КУ при 
работе с ГТУ ~160МВт). 
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В некоторых случаях для стабилизации 
параметров перегретого пара или для повы-
шения паропроизводительности котлы-
утилизаторы могут быть оснащены дожигаю-
щими устройствами. В этом случае в среде 
дымовых газов дополнительно сжигается то-
пливо. Возможность применения дожигания 
топлива в среде дымовых газов отходящих от 
ГТУ обеспечивается высоким содержанием 
кислорода (в пределах 13-16%). Организация 
такого дожигания связана с довольно жест-
кими требованиями к горелочным устройст-
вам камеры дожигания. Они должны обеспе-
чить высокую полноту сгорания топлива, ус-
тойчивое горение при высоких скоростях на-
бегающего потока выходных газов ГТУ, на-
дежное воспламенение дожигаемого топлива, 
создание равномерного температурного поля 
после горелок, их малое аэродинамическое 
сопротивление. Обычно этим требованиям 
отвечают микрофакельные горелки (см. рису-
нок 8) [1]. 

 

 
 

Рисунок 8 - Диффузионно-стабилизаторная 
горелка камеры дожигания: 

1 – стабилизатор; 2 – ось струи газа; 
3 – газовый коллектор – сопло 

 

Горелочные элементы системы дожига-
ния топлива размещают в газоходе, соблю-
дая следующие требования: равномерность 
температурного профиля в процессе работы, 
их сопротивление не должно превышать 100 
Па, температура газов после камеры дожига-
ния не должна превышать 750 °C во избежа-
ние повреждения корпуса котла и других его 
элементов. 

Рост КПД производства электроэнергии 
ПГУ возможен, если относительный прирост 
электрической мощности ПТУ в составе ПГУ 
вследствие дожигания будет больше, чем 
относительный прирост дополнительного ко-
личества теплоты топлива, подводимого к 
установке. 
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