
Планировка 
системы

Схема 
установки

Электрощитовая

Газотурбинный отсек

Котел отходящего газа

Газовый компрессор

Воздухозаборный фильтр

Отделение 
генераторов

Турбинный зал

ТурбинаКомпрессорГенератор

Вентиляция

Пар в форсунке

Отходящий газ

Питательный насос 
котлоагрегатаКотел утилизации 

тепла

Оборудование 
повторного подогрева

Электроэнергия

Система дистанционного 
мониторинга

Электрощитовая

Показан как дополнительный вариант
Выравниватель потока

Бак хранения 
чистой воды

Глушитель 

Упрощенный 
деаэратор

Технологический пар

Пар в баке

Теплофикационная газотурбинная установка

� Энергосистема с суммарным КПД более 80% на основе электрогенераторной турбины, работающей
на сжигании природного газа или другого топлива с утилизацией тепла отходящих газов

� Электроэнергия от теплофикационной системы может поставляться даже в ситуациях
временного отсутствия электроэнергии в сети (аварийные резервные энергогенерирующие
установки)

� Система благоприятна для окружающей среды благодаря сокращению выбросов CO2

� Энергосбережение благодаря утилизации тепла отходящих газов при выработке электроэнергии
� Эксплуатация с сокращением пикового потребления дает вклад в выравнивание нагрузки
� Экономия средств благодаря отказу от использования специальных высоковольтных систем

питания от электросети

Ключевые особенности

Базовая концепция

Расход топлива 
100%

КПД выработки электроэнергии 30%

КПД утилизации тепла пара 50%

Отходящие газы и 
другие потери 20%

Общий КПД 
80%

Упрощенная схема комбинированного производства 
тепла и электроэнергии

� Система приводит в действие
газовую турбину или газовый
двигатель с помощью природного
газа и других видов топлива,
которые вращают генератор, а
тепло отходящих газов
используется в теплицах для
выращивания растений и/или для
кондиционирования воздуха в
зданиях.

� Такая система называется
когенерационной, поскольку из
одного источника топлива
вырабатываются два продукта
(электроэнергия и пар).

� При выработке излишнего пара
можно вернуть его в газовую
турбину и, смешав с
газообразными продуктами
сгорания, повысить выработку
электроэнергии и КПД примерно
на 30%. Такая система
называется комбинированной
теплоэнергетической (КТЭ)
системой.
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� При установке системы обеспечивается энергосбережение 5-10%, хотя фактический уровень 
зависит от конкретных эксплуатационных условий. 

 Ниже сопоставляются характеристики установок Mark I (ориентированной на максимальный КПД 
выработки электроэнергии) и Mark II (ориентированной на максимальный общий КПД).

Показатели и результаты

Реализованные и планируемые проекты

Эксплуатация на максимальной выходной 
мощности (рабочая точка: (1))

Эксплуатационный диапазон КТЭ системы

Эксплуатация на максимальной выработке 
пара (рабочая точка: (2))

Модель

Температура окружающего воздуха

Мощность генератора

Объем впрыска из форсунки
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9 792
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40,9

9 792
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15
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36,3

51,9

Mark I Mark II Модель

Температура окружающего воздуха

Мощность генератора
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2 052

8 678
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76,5

2 054
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29,9

81,4

Mark I Mark II

Мощность генератора (кВт)

(Диапазон инжекции пара)

Расход топлива (Инжекция пара + 
дожигание во 
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(Эксплуатационный 
диапазон дожигания 
во втором контуре)
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(Инжекция пара + дожигание во втором 
контуре)
Область, ограниченная точками (1), (4), (5) и 
(2), соответствует инжекции пара + дожига-
нию.
Повышение генерируемой мощности справа 
от (2) и (5) обусловлено инжекцией пара в 
газовую турбину.
Увеличение выработки пара в верхней 
области (1) и (2) обусловлено дожиганием 
для разогрева утилизационного котла.

(Инжекция пара)
Область, ограниченная (1), (2) и (3), 
соответствует инжекции пара, который 
обеспечивает частичную нагрузку газовой 
турбины.

(Дожигание)
Область, ограниченная (2), (5), (6) и (3), 
соответствует дожиганию, которое обеспечи-
вает частичную нагрузку газовой турбины и 
дополнительное тепло для разогрева 
утилизационного котла.

В Японии 48 станций в Японии / 66 установок / Общая мощность: 627 080 кВт 

За рубежом 8 станций в зарубежных странах / 21 установка / Общая мощность: 108 100 кВт 

Контакты:




