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ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ 

Аннотация: В статье произведен обзор основной схемы парогазовой 

установки. Рассмотрены основные плюсы и минусы парогазовых установок 

тепловых электростанций. Выполнено сравнение эффективности работы 

парогазовых и паротурбинных установок. Рассмотрены основные 

результаты экплуатации парогазовых установок в отчественной и 

зарубежной энергетике. 
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Abstract: The article provides an overview of the main scheme of the 

combined-cycle plant. The main pros and cons of steam-gas installations of thermal 

power plants are considered. Comparison of the performance of steam-gas and 

steam-turbine installations is made. The main results of operation of combined-cycle 

plants in domestic and foreign power industry are considered. 
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Состояние и развитие энергетики страны во многом определяет темпы 

роста и стабильность работы других отраслей хозяйства, поэтому она является 

базовой отраслью экономики и стратегически важна для государства. 

Получение тепловой энергии на тепловых электростанциях (ТЭС) 

осуществляется за счет тепловых двигателей, в которых происходит 

промежуточное преобразование тепловой энергии в механическую работу и 

соответственно получение электроэнергии. Основными проблемами ТЭС 

является модернизация и замена основного оборудования, а так же выбросы 

загрязняющих веществ. Более четверти всех вредных выбросов в атмосферу 

принадлежит ТЭС: около 35% золы, 44% оксидов серы, 60% оксидов азота [4]. 

Поэтому сегодня большое внимание уделяется проектам по развитию 

газотурбинных (ГТУ) и парогазовых (ПГУ) энергетических установок ТЭС. В 

настоящее время уже реализованы различные схемы ПГУ со своими 

особенностями и различиями в технологическом процессе. При этом 

продолжается оптимизация этих схем и улучшение технических 

характеристик её элементов.  

Рассмотрим принцип работы парогазовой установки. Атмосферный 

воздух, сжатый компрессором (К), поступает в камеру сгорания (КС). К камере 

сгорания к воздуху при сжигании топлива подводится теплота Q1. Топливом 

может служить как природный газ, так и нефтепродукты, например дизельное 

топливо [2]. После камеры сгорания воздух адиабатно расширяется в газовой 

турбине (ГТ), производя работу, которая используется для вращения 

компрессора и электрогенератора. Проходя через газовую турбину, продукты 

сгорания отдают лишь часть своей энергии и на выходе из неё все ещё имеют 

высокую температуру. После турбины газы с температурой 550-580℃ 

направляются в топку котла-утилизатора (КУ), где нагревают воду и 

образующейся водяной пар. Полученный пар поступает в паровую турбину 

(ПТ) и приводит в действие второй электрогенератор. После адиабатного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
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расширения в паровой турбине, пар конденсируется в конденсаторе (Кн). 

Далее конденсат насосом (Н) снова подается в котел-утилизатор [5]. 

 

 

Рисунок 1 ─ Схема парогазовой установки с котлом-утилизатором [5] 

 

Достоинства парогазовых установок, в отличие от паротурбинных, 

заключается в том, что процесс выработки электроэнергии происходит при 

температурах 1000-1200℃, и чем она выше, тем эффективнее используемый 

газотурбинный привод. В ПГУ при температуре в 450-550℃ эффективность 

использования потенциала газа в 2,5 раза ниже. В ПГУ примерно 50% тепла 

сжигаемого в топке газа уходит на превращение воды в пар, а после 

прохождения проточной части турбины, выбрасывается в атмосферу. 

Надстройки на ТЭС из ПГУ позволяют поднять КПД по электроэнергии до 

50% и более. При этом уровень выбросов окислов азота сокращается в 3 раза 

в сравнении с ПТУ, при экономии топлива в 25-30%. Массовое использование 

ПГУ позволило бы сэкономить в масштабах страны 40-50 млрд.м3 газа в год, 

что составляет примерно треть того, что экспортируется в Европу. В 

экономически развитых странах примерно 2/3 электростанций работают на 

ПГУ, так как там запрещено просто сжигать газ для производства тепла [1].  

Применение газовых машин в котельных, где подведен газ, позволит 

вырабатывать электроэнергию для проблемных районов и собственных нужд, 
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что в свою очередь повышает надежность теплоснабжения потребителей, 

позволяет снизить удельные расходы топлива на единицу получаемой 

тепловой и электрической энергии. Имея время запуска 10-15 минут (включая 

синхронизацию и набор нагрузки) можно довольно быстро реагировать на 

рост пиковой мощности, тем самым разгружая другие электростанции. 

К недостаткам ПГУ относится необходимость осуществлять 

фильтрацию воздуха, используемого для сжигания топлива. Типы топлива так 

же ограничены. Обычно в качестве основного топлива используется 

природный газ, а резервного — дизельное топливо. Если в качестве топлива 

применять уголь, то это будет сильно удорожать строительство 

электростанций. Поэтому необходимо строить трубопроводы  для 

транспортировки топлива. Большое влияние на работу ПГУ оказывает 

температура окружающего воздуха, которая диктует сезонные ограничения 

мощности. Максимальная производительность установки наблюдается в 

зимнее время [3]. 

Строительство ПГУ является преобладающей тенденцией в 

современной теплоэнергетике. Поэтому западные страны активно вводят их в 

производство. Результаты эксплуатации ПГУ в мире показали, что появление 

на энергетическом рынке газовых турбин с начальной температурой выше 

1100 ℃ привело к исключительному их использованию при проектировании 

новых и модернизации действующих электростанций по схеме ПГУ с котлом-

утилизатором, обеспечивающей получение КПД на уровне 52% и выше. 

Разработка ГТУ с начальной температурой 1300℃  позволит поднять КПД 

ПГУ до 58%, а разработка ГТУ с начальной температурой газов 1500 ℃ и 

паровым охлаждением лопаток поднимет КПД ПГУ до 60%. Такие установки 

предлагают многие ведущие западные производители энергетических ГТУ: 

GE, Power Systems, Siemens Westinghouse и Alstom Energy. В настоящее время 

достигнут экономически целесообразный предел при совершенствовании 

тепловой системы утилизационного контура ПГУ в направлении увеличения 
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числа уровней давления и ступеней перегрева пара. Высокие показатели 

готовности оборудования ПГУ в сочетании с временными характеристиками 

пуска способствуют все более широкому использованию одновальных ПГУ 

(ГТУ, паровая турбина и генератор на одном валу) мощностью до 600 МВт. 

Все упомянутые зарубежные компании производят именно такие ПГУ. 

Недавно разработаны технические предложения по созданию первого 

Российского одновального парогазового энергоблока ПГУ-170. 

В России  практическая реализация парогазовых установок началась в 

1960  году, когда было создано несколько малых ПГУ с высоконапорным 

парогенератором ВПГ-120 и газовой турбиной мощностью 4 МВт. До сих пор 

они успешно эксплуатируются, например, на ТЭЦ-6 Ленэнерго. В 

последующие годы внедрение ПГУ в отечественную энергетику ограничилось 

одним энергоблоком ПГУ-170 с ВПГ в 1972 г. и двумя энергоблоками ПГУ-

250 с низконапорным парогенератором (НПГ) в 1980 г. [1] 

Несмотря на ограниченный масштаб внедрения в России, опыт освоения 

ПГУ был успешным и подтвердил теоретические и проектные положения по 

увеличению экономичности, снижению удельных капитальных и 

материальных затрат. 

В России газотурбинные и парогазовые установки не пользуются 

интересом. Реальные инвестиционные проекты в энергетике в настоящее 

время практически отсутствуют, хотя на стадии технических предложений 

рассматривается достаточно широкий спектр ПГУ. 

Несмотря на это, одно из главных и перспективных направлений 

реализации парогазовых технологий России – это модернизация и техническое 

перевооружение существующих газовых, что позволит повысить технический 

уровень электростанции до самого современного. Западные фирмы, несмотря 

на потенциальные возможности отечественной промышленности по созданию 

ПГУ, имеют активную деятельность на российском энергетическом рынке и 

часто получают большие заказы.  
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Основным видом топлива для парогазовых установок всех типов 

является природный газ. В качестве резервного топлива может использоваться 

дизельное и газотурбинное топливо. Россия располагает надежной топливной 

базой для развития газовой промышленности и использования газа для нужд 

энергетики [2]. До недавних пор малые масштабы применения ГТУ и ПГУ в 

СССР и замкнутость отечественного рынка энергетических газовых турбин не 

способствовали активному участию разработчиков и производителей газовых 

турбин в поиске новых решений, обеспечивающих оптимальный выбор типов 

и производство ГТУ и ПГУ, хотя уровень авиационного газотурбостроения 

был и остается весьма высоким.  

Опираясь на результаты исследований и выводы эксплуатации ПГУ 

можно сделать вывод, что развитие и широкое использование этих установок 

способны повысить эффективность тепловых электростанций, которые 

обеспечивают до 70 % всей выработки электроэнергии. Самой экономичной 

среди всех типов парогазовых установок является  установка с котлом-

утилизатором. При работе на природном газе они обеспечивают производство 

электроэнергии с КПД нетто до 60 %.  Так же ПГУ ТЭС обладает  большей 

эффективностью, чем ПТУ ТЭС, так как  в расчете на единицу тепловой 

нагрузки она вырабатывает больше электроэнергии.  

Создание ПГУ, соответствующих лучшим мировым образцам, является 

реальной задачей для отечественной промышленности. Доказательством тому 

служит успешная реализация всех западных и отечественных парогазовых 

объектов. В государственной стратегии развития энергетики России 

парогазовым технологиям должно отводиться важное место. Однако 

необходимо, чтобы это направление реализовывалось преимущественно на 

основе отечественного энергомашиностроения.  
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