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Исследованы энергетические и экологические характеристики газотурбинных установок (ГТУ) 

для объектов распределенной энергетики в режиме когенерации. Показано, что пропорционально 

экономии топлива уменьшаются вредные выбросы. При комбинированном производстве энергии 

затраты топлива требуются только на ГТУ, а тепловую мощность получают за счет утилизации 

теплоты выхлопных газов двигателя, в этом случае суммарно выброс продуктов сгорания (парни-

ковых газов) будет меньше на 35,5–41%, чем при раздельном производстве этих видов энергии. 
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Введение. Наряду с созданием и ре-

конструкцией крупных базовых энерге-

тических комплексов в настоящий мо-

мент приобретает направление по разра-

ботке и реализации объектов распреде-

ленной энергетики. 

Если при базовой энергетике произ-

водство электрической и тепловой энер-

гии осуществляется в основном раздель-

но, то на объектах распределенной энер-

гетики энергию можно производить в 

комбинированном виде, так как генери-

рующие мощности расположены в непо-

средственной близости от потребителей. 

Эффект экономии топлива в комби-

нированной установке по сравнению с 

раздельным производством того же ко-

личества теплоты и электроэнергии до-

стигается за счет замещения части топ-

лива, сжигавшегося в котле, энергией, 

утилизируемой из отработавших газов 

двигателя газотурбогенератора. 

Таким образом, пропорционально 

экономии топлива уменьшаются вред-

ные выбросы, состоящие из окислов азо-

та и углерода, а также уменьшается ко-

личество продуктов сгорания топлива, 

основными компонентами которых яв-

ляются двуокись углерода и пары воды. 

Соответственно, продукты сгорания 

углеводородного топлива являются пар-

никовыми газами, влияющими на изме-

нение климата, увязанного как с геогра-

фическим положением той или иной 

страны, так и Земли в целом. 

На основании международных со-

глашений в РФ был принят Федераль-

ный закон от 02.07.2021 г. № 296-ФЗ 

«Об ограничении выбросов парниковых 

газов» [1]. Следом выходит в свет Рас-

поряжение Правительства РФ от 

29.10.2021 г. № 3052-р «Стратегия соци-

ально-экономического развития Россий-

ской Федерации с низким уровнем вы-

бросов парниковых газов до 2050 года» 

[2] (далее – Стратегия). 

Стратегией предусматриваются ряд 

мер по ее реализации, из которых в энер-

гетике в частности: 

– развитие распределенной генера-

ции (в том числе в изолированных энер-

госистемах) с учетом необходимости 

сохранения стабильности функциониро-

вания единой энергосистемы; 

– снижение энергетических и мате-

риальных затрат, применение энергоэф-

фективных технологий (парогазовые 

установки, комбинированная выработка 

электричества и тепла) и так далее.  

То есть, особое внимание планирует-

ся уделять повышению энергоэффектив-

ности, что является одним из ключевых 
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факторов экономии энергоресурсов и 

сокращения объема выброса парниковых 

газов. 

Объекты распределенной энергетики 

создаются на базе газотурбинных двига-

телей (ГТД) и поршневых двигателей. 

ГТД для электроэнергетики производят-

ся в РФ на основе освоенного промыш-

ленностью России производства авиаци-

онных и корабельных двигателей и об-

ладают необходимым диапазоном мощ-

ностей. 

По мощности ГТД можно разделить 

на следующие группы: 

1. Мощностью от 2,5 до 4 МВт; 

2. Мощностью от 6 до 8 МВт, освое-

на рядом отечественных предприятий; 

3. Мощностью от 10 до 13 МВт; 

4. Мощностью от 16 до 25 МВт. 

5. Мощностью от 25 МВт и выше. 

Выбор группы определяется муни-

ципальным или промышленным образо-

ванием, а также изолированной энерго-

системой. 

Законом «Об электроэнергетике» 

ограничивается количество поставляе-

мой электроэнергии в розницу мощно-

стью 25 МВт [3]. 

Характеристики энергоустановок 

различного состава для распределен-

ной энергетики. Анализ энергетических 

и экологических характеристик можно 

произвести, выбрав освоенные ОАО 

«Пермский моторный завод» разработки 

АО «ОДК Авиадвигатель» ГТД для вы-

работки электроэнергии ГТУ-16П [4]. 

Мощность на валу силовой турбины 

составляет 16,4 МВт; КПД эффективный 

– 37%; расход воздуха за силовой турби-

ной – 56,2 кг/с; температура газа за си-

ловой турбиной – 743 К. 

При раздельном производстве энер-

гии выберем котел для системы тепло-

снабжения мощностью 21 МВт. Такую 

тепловую мощность можно получить, 

утилизируя тепло выхлопных газов от 

ГТУ-16П (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема когенерационной ГТУ: 

К – компрессор; КС – камера сгорания; Т – турбина; Н – нагрузка; КУ – котел-утилизатор 

Fig. 1. Schematic of a gas turbine cogeneration plant: 

К – compressor; КС – combustion chamber; T – turbine; H – load; КУ – recovery boiler 

 

По данным изготовителей ГТУ-16П 

расход топлива (природный газ – метан 

СH4) составляет 3181,6 кг/ч, а водо-

грейный котел (ВК) мощностью 21 МВт 

– 1751,4 кг/ч подобный по экономично-

сти котлу ТВГМ-30. Суммарно расход 

топлива равен 4933 кг/ч. 
Соответственно, при работе ГТУ-

16П и расходе топлива 3181,6 кг/ч в про-
дуктах сгорания содержится СО2 – 
8757,6 кг/ч, паров воды – 7158,6 кг/ч. 

Водогрейный котел (ВК) мощностью 

21 МВт расходует топлива (природный 

газ) 1751,4 кг/ч, в продуктах сгорания 

которого содержится СО2 – 4821 кг/ч, 

паров воды Н2О – 3948,6 кг/ч. Суммарно 

продуктов сгорания 24677 кг/ч. 

В более экономичном сочетании ГТУ 
с утилизационной паротурбинной уста-
новкой (ПТУ) мощностью 16,4 МВт и 
водогрейным котлом мощностью 21 
МВт расход топлива на ГТУ+ПТУ со-
ставит 2565,1 кг/ч, а на ВК мощностью 
21 МВт также 1751,4 кг/ч и суммарно 
расход топлива составит 4316,4 кг/ч 
(рис. 2).  Содержание  СО2  и  H2O в про- 
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дуктах сгорания при раздельном произ-
водстве энергии сгорания в ГТУ+ПТУ и 
ВК приведены в табл. 1. 

Таким образом, при раздельном про-
изводстве электроэнергии и тепла мак-
симальные выбросы СО2 (Вmax) составят 
13578,9 кг/ч (см. табл. 1). При комбини-
рованном производстве тепла и электро-
энергии снижение выбросов (относи-
тельный расход СО2 – Вотн) можно оце-
нить из отношения 

 
 

Вотн = Вк / Вmax, 

где Вк – суммарные выбросы СО2 уста-

новки, работающей в режиме комбини-

рованной выработки энергии.  

Очевидно, что при раздельной выра-

ботке электроэнергии и тепла Вк = Вmax. 

Таким образом, можно утверждать, что с 

понижением Вотн возрастает экологич-

ность установки. 
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Рис. 2. Схема когенерационной ГТУ с утилизационной ПТУ: 

Н – нагрузка; К – компрессор; КС – камера сгорания; Т – турбина; КУ – котел-утилизатор;  

ЦН – циркуляционный насос; ПТ – паровая турбина; КД – конденсатор; 

ПН – питательный насос; ПГ – парогенератор 

Fig. 2. Schematic diagram of a cogeneration GTP based on a STP: 

Н – load; К – compressor; КС – combustion chamber; Т – turbine; КУ – recovery boiler;  

ЦН – circulation pump; ПТ – steam turbine; КД – condenser; ПН – feed pump; ПГ – steam generator 

 

Таблица 1. Технические и экологические характеристики энергоустановки, состоящей из ГТУ 

мощностью 16,4 МВт и водогрейных котлов – 21 МВт 

 

Состав энергоустановки 
Расход 

топлива, кг/ч 

Выбросы 

СО2, кг/ч 

Выбросы 

Н2О, кг/ч 
Вотн 

ГТУ и водогрейный котел (ВК) 4933,0 13578,9 11099,9 1,000 

ГТУ+ПТУ и ВК 4316,4 11881,2 9719,8 0,875 

ГТУ+УК (утилизационный котел) 3181,6 8757,6 7158,6 0,645 

 

При омбинированном (когекнера-

ционном) производстве энергии затраты 

топлива требуются только на ГТУ, 

работающую по простому циклу, а 

тепловую мощность получаем за счет 

утилизации теплоты выхлопных газов 

двигателя [6] В этом случае в ГТУ 

мощностью 16,4 МВт и, в целом, расход 

топлива составит те же 3181,6 кг/ч, 

суммарный выброс продуктов сгорания 

будет 15916 кг/ч, что на 35,8% меньше, 

чем при раздельном производстве (см. 

табл. 1) 
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Во второй мощностной группе ши-

роко, применимой в изолированных си-

стемах и реконструкции котельных в 

теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), использу-

ется ГТД-6РМ производства НПО «Са-

турн», г. Рыбинск. В ГТД-6РМ мощность 

на валу силовой турбины – 6,16 МВт; 

КПД эффективный – 24,3%; расход воз-

духа за силовой турбиной – 46,1 кг/с; 

температура газа за силовой турбиной – 

423С; тепловая мощность – 15,26 МВт; 

расход топлива (природный газ) – 1830 

кг/ч. При раздельном производстве энер-

гии в ВК расход топлива составляет – 

2919 кг/ч при мощности котла – 15,26 

МВт. Суммарный выброс продуктов 

сгорания составляет 15516 кг/ч.  

При когенерационном производстве 

энергии в ГТД-6РМ+УК суммарные вы-

бросы продуктов сгорания составляют 

9150 кг/ч, что   на  41% меньше, чем при 

раздельном   производстве энергии 

(табл. 2). 

В перспективе в комбинации 

ГТУ+УК вместо котла-утилизатора на 

выхлопе двигателя можно установить 

турбокомпрессорный утилизатор (ТКУ),  

который состоит из турбины перерасши-

рения, дожимающего компрессора и 

охладителя газа между ними (рис. 3). 

Установка ГТУ+ТКУ является когенера-

ционной, так как охладитель газа ис-

пользуется в качестве котла утилизатора 

[4]. Так при электрической мощности 

16,4 МВт энергоустановка вырабатывает 

теплоту мощностью 15,9 МВт при этом 

затраты по топливу – 2833 кг/ч вместо 

3181,6 кг/ч в ГТД (см. табл. 1), работа-

ющего по простому циклу, а суммарные 

выбросы продуктов сгорания меньше на 

37%.  

 

Таблица 2. Технические и экологические характеристики энергоустановки, состоящей из ГТУ 

мощностью 6,16 МВт и водогрейного котла – 15,26 МВт 

 

Состав энергоустановки 
Расход 

топлива, кг/ч 

Выбросы СО2, 

кг/ч 

Выбросы Н2О, 

кг/ч 

Вотн 

ГТУ+ВК 4719 8540 6973 1,000 

ГТУ+УК 1830 5037 4113 0,590 
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Рис. 3. Схема когенерационной ГТУ с ТКУ: 

Н – нагрузка; К – компрессор; КС – камера сгорания; Т – турбина; КУ – котел-утилизатор; 

ТП – турбина перерасширения; ДК – дожимающий компрессор 

Fig. 3. Schematic diagram of a cogeneration GTP with a TCU: 

Н – load; К – compressor; КС – combustion chamber; Т – turbine; КУ – recovery boiler;  

ТП – overexpansion turbine; ДК – buster compressor 
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Заключение. Проведенное исследо-
вание показало, что когенерационные 
технологии (одновременное производ-
ство электрической и тепловой энергии в 
одной установке) в сочетании с гибкими 
методами перераспределения энергии 
между тепловой и электрической являет-
ся одним из результативных путей по-
вышения эффективности использования 
топлива  на  стадии генерирования  энер- 
гии.   При   этом  уменьшаются  выбросы  
продуктов   сгорания   и,  следовательно,  
парниковых газов. Показано, что отно-
сительный расход СО2 (Вотн) является по-
казателем, который адекватно характеризует 
экологичность энергетического комплекса, 
обеспечивающего локальный объект. 
 

Работа выполнена по госбюджет-
ной теме ИПТС «Создание научных ос-
нов разработки гибких мультигенераци-
онных установок с использованием воз-
обновляемых источников энергии и 
местных ресурсов холода в условиях 
климатических изменений» (№ госреги-
страции 121122300068-6).  
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ENERGY AND ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS OF DISTRIBUTED POWER 

PLANTS BASED ON GAS TURBINE ENGINES 
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RF, Sevastopol, Lenin St., 28 

 

The energy and environmental characteristics of gas turbine plants (GTU) for distributed energy facilities 

in coherence are investigated.  It is shown that harmful emissions are reduced in proportion to fuel econ-

omy. In combined energy production, fuel costs are required only at the GTU, and thermal power is ob-

tained by recycling the heat of engine exhaust gases. In this case, the total emission of combustion prod-

ucts (greenhouse gases) will be 35.5–41% less than with separate production of these types of energy. 

Keywords: gas turbine engine, cogeneration, recovery boiler, combustion products. 
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