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Таким образом, возможность обеспечения высокого давления, 

использования высокозольных углей, умеренная стоимость, хорошие 

технико-экономические показатели обеспечивают хорошие 

перспективы коммерческого применения технологии PHICCOS для 

IGCC. 
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Abstract: In the work the analysis of a possibility of efficiency 

increase of GTU is carried out. Influence of turbine inlet temperature, 

pressure ratio of compression upon output power and thermal efficiency of 

GT is considered. 

 

Ключевые слова: газовая турбина, температура на входе в ГТ, 

степень повышения давления, термический КПД. 

Key words: gas turbine, turbine inlet temperature, pressure ratio of 

compression, thermal efficiency 

 

Повышение начальной температуры газов перед ГТ является 

основным направлением повышения эффективности работы ГТУ [1]. 

На рисунке (а) представлен цикл Брайтона для ГТУ простого цикла. 

Из рисунка видно, что повышение температуры на входе в ГТ от Т3 

до Т3′ (при неизменной степени повышения давления) приводит к 

увеличению количества теплоты, полезно используемой в цикле 

(эквивалентно площади 1-2-3′-4′-1) и, соответственно, выходной 

мощности ГТ. Однако, как видно из рисунка (а), с увеличением 

температуры Т3′ на входе в ГТ увеличивается и температура Т4′  

продуктов сгорания на выходе из ГТ, т. е. с ростом начальной 

температуры возрастает и количество сбросной теплоты 

(эквивалентно площади a-1-4′-b′-a) на выхлопе из ГТ.  

 
а 

 
 

б 

Влияние температуры на входе в ГТ (а) и степени повышения давления πк (б) 

на термический КПД цикла Брайтона 
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Следовательно, увеличение температуры на входе в ГТ при 

неизменной степени повышения давления приводит к увеличению 

выходной мощности при практически неизменном термическом КПД 

простого цикла ГТУ. Для повышения термического КПД такого 

цикла применяют регенеративный цикл ГТУ с использованием 

теплоты уходящих газов для подогрева, например, поступающего в 

камеру сгорания воздуха после компрессора (что приводит к 

снижению расхода топлива в камере сгорания). При использовании 

ГТУ в комбинированном цикле теплота уходящих газов используется 

для генерации энергии в паровом цикле ПГУ. 

Еще одним из направлений повышения эффективности цикла 

ГТУ является повышение верхнего уровня давления в цикле 

Брайтона. На рисунке (б) показаны циклы Брайтона с тремя 

различными степенями повышения давления – с низкой (степень 

повышения давления πк = 8), высокой (πк = 15) и очень высокой (πк = 

40). В циклах с низкой (1-2-3-4-1) и высокой (1-2′-3′-4′-1) степенями 

сжатия принимаем одинаковую выходную мощность, эквивалентную 

полезно используемой в цикле теплоте (1-2-3-4-1 и 1-2′-3′-4′-1 

соответственно). Максимальная температура в этих циклах 

ограничивается допустимой температурой (Tмакс1), определяемой 

материаловедческими и конструкционными ограничениями при 

проектировании проточной части ГТ.  

Тепловая эффективность цикла с высокой степенью повышения 

давления выше, так как в этом случае количество теряемой в цикле 

теплоты (a-1-4′-b′-a) меньше, чем в цикле с низкой степенью 

повышения давления (a-1-4-b-a).  

Дальнейшее увеличение степени повышении давления до очень 

высокого πк при неизменной температуре Tмакс1 на входе в ГТ 

приведет к значительному снижению выходной мощности ГТ (1-2′′-

3′′-4′′-1). Повышение температуры на входе в ГТ до Tмакс2 

одновременно с увеличением степени повышения давления позволит 

увеличить выходную мощность ГТ при высоком термическом КПД. 
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При проектировании современных ГТУ [2] учитывается 

взаимное влияние температуры на входе в ГТ и степени повышения 

давления на эффективность цикла. 
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