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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОНВЕРСИИ  

ДВУХКОНТУРНЫХ ТУРБОРЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ  

В ТРИГЕНЕРАЦИОННЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ 

Посвящено исследованию возможности создания тригенерационных газотурбинных уста-
новок на базе серийно выпускающихся двухконтурных турбореактивных двигателей (ТРДД) 
с минимальными изменениями базового двигателя. Энергетические установки подобного типа 
в блочно-модульном исполнении позволяют одновременно решать задачи электро-, тепло- 
и холодоснабжения различных объектов, особенно в условиях кризисных ситуаций. Предложена 
схема использования воздуха второго контура ТРДД в холодильной части установки и выполнен 
термодинамический анализ холодильной части установки как представляющей наибольший ин-
терес в рассматриваемой установке. Холодильная часть рассмотрена с простым и регенератив-
ным циклами. Диапазон реализуемых в простом холодильном цикле температур ограничен рабо-
той турбодетандера, а использование регенератора существенно его расширяет. В результате 
выполненного анализа показано, что на базе ТРДД могут быть созданы двухконтурные тригене-
рационные газотурбинные установки, обеспечивающие потребителя электричеством, холодом 
и тепловой энергией. Создание предлагаемых установок не вносит существенных изменений 
в конструкцию базового серийного двигателя, при этом установка может быть реализована как 
в открытом, так и в полузамкнутом исполнении, что позволит существенно снизить расход через 
комбинированное воздухоочистительное устройство и дымовую трубу. Создание тригенерацион-
ных установок, реализующих рассмотренные циклы, требует привязки к конкретному ТРДД. 

Ключевые слова: двухконтурный турбореактивный двигатель, компрессор, регенерация 
теплоты, термодинамические циклы, тригенерация, турбина, утилизация теплоты, холодильный 
газовый цикл. 
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POSSIBILITY OF CONVERTION OF BYPASS  

TURBOJET ENGINE TO TRIGENERATION  

STATIONARY POWER PLANT 

The work covers the possibility of creation of trigeneration gas turbine plants on the base of se-
ries-production bypass turbojet engines (BTE) with minimal changes in base engine. Similar power 
plants of block-module version enable to solve simultaneously the problems of electricity supply, heat 
supply and cooling supply of different objects, especially for critical situations. Scheme of using air of 
BTE secondary contour in cooling part of the plant is offered. Thermodynamic analysis of cooling part of 
the plant is fulfilled. The cooling part in terms of simple and regenerative cycles is considered. Tempera-
ture range of simple cooling cycle is limited by the work of turbine expander and use of regenerator 
expands this range. Fulfilled analysis showed that on the base of BTE one can build bypass trigenera-
tion gas turbine plants supplying electricity, cold and heat energy to customer. Creation of the plants 
does not include additional amendments in series-production engine, at the same time the plant can be 
implemented both open and semi-open version. It allows considerably decreasing energy consumption 
through air-cleaning device and exhaust unit. Practical implementation of trigeneration plants with con-
sidered cycles demands connection with concrete BTE. 

Keywords: bypass turbojet engines, compressor, heat regeneration, thermodynamic cycles, 
trigeneration, turbine, heat utilization, cooling gas cycle. 

Введение 

В настоящее время всё чаще возникает потребность в создании 
газотурбинного энергетического оборудования, способного эффектив-
но обеспечивать электричеством, тепловой энергией и холодом потре-
бителя. Наиболее важным это становится в условиях резких климати-
ческих и погодных изменений, стихийных бедствий (понижение тем-
пературы, ураганы, циклоны) [1–3], аварийных ситуаций в системах 
энергоснабжения городов, районов, террористических актов. Имею-
щаяся в нашей стране полностью развитая инфраструктура производ-
ства, обслуживания и ремонта авиационных газотурбинных двигателей 
в настоящее время недоиспользуется. Отечественный опыт создания 
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и эксплуатации газотурбинных электростанций свидетельствует о не-
обходимости и возможности решения обеих проблем.  

Создание тригенерационных установок представляет собой серь-
езную научно-техническую задачу, которая может быть решена в том 
числе путем конверсии двухконтурных турбореактивных двигателей 
(ТРДД) [4, 5], реализующих воздушную холодильную машину во вто-
ром контуре. Назовем созданную на базе двухвального ТРДД установ-
ку, в которой реализуется сочетание классических газотурбинных цик-
лов – простого прямого [6] и регенеративного обратного [7], двухкон-
турной тригенерационной газотурбинной (ДТГТУ).  

Рассмотрим работу ДТГТУ, схема которой представлена на рис. 1. 
Воздух в количестве 0(1 )m G+ , забираемый из окружающей среды с дав-

лением *
0p  и температурой *

0 ,T  сжимается в компрессоре низкого давле-

ния (КНД) 1 до параметров *
1 ,p  после чего разделяется на три потока: 

1) основной поток прямого цикла с расходом 0G  поступает 

в компрессор высокого давления (КВД) 2; 
2) основной поток второго контура с расходом 0 (1 ),mG g−  где g – 

доля воздуха второго контура, идущая на охлаждение статора двигате-
ля, поступает в теплообменник-утилизатор холодильного контура 13; 

3) вспомогательный поток второго контура с расходом 0mG g  

может использоваться для охлаждения статора газогенератора по ана-
логии с некоторыми промышленными установками на базе ТРДД ОАО 
«Авиадвигатель» (г. Пермь) [8–10]. 

Рассмотрим каждый из них. В газогенераторе воздух с парамет-

рами *
1 ,p  *

1T  сжатый в КВД до давления *
2p  и температуры *

2 ,T  подается 

в камеру сгорания 3, в которую впрыскивается топливо, в результате 
сгорания которого подводится теплота 1Q  и температура поднимается 

до *
3 ,T  а давление несколько понижается до *

3.p  С этих параметров 

продукты сгорания расширяются последовательно в турбинах высоко-
го (ТВД) 4 и низкого давления (ТНД) 5, совершая работу по приводу 
компрессоров и вспомогательных агрегатов. Далее продукты сгорания, 
смешавшись со вспомогательным потоком воздуха, поступают в сило-
вую турбину (СТ) 6, где, срабатывая оставшийся теплоперепад, выра-
батывают полезную мощность для привода электрогенератора 7. 



Исследование возможности конверсии двухконтурных турбореактивных двигателей 
 

 9 

Оставшаяся теплота продуктов сгорания 2 ,Q  как в любой когене-

рационной установке, используется в котле-утилизаторе 12 для подог-
рева сетевой воды, прокачиваемой насосом 14, после чего продукты 
сгорания выбрасываются в атмосферу. 

 

Рис. 1. Принципиальная схема ДТГТУ на базе ТРДД: 1 – КНД; 2 – КВД; 3 – камера 
сгорания; 4 – ТВД; 5 – ТНД; 6 – силовая турбина; 7 – генератор; 8 – регенератор;  
9 – турбодетандер; 10 – холодильный теплообменник; 11 – насос хладагента;  
12 – теплообменник-утилизатор; 13 – теплообменник-утилизатор холодильного  
                                             контура; 14 – насос теплоносителя 

Основной поток воздуха второго контура поступает в концевой 
холодильник 13, выполняющий функцию экономайзера, где осуществ-
ляет предварительный подогрев воды системы отопления или горячего 
водоснабжения перед подачей ее в котел-утилизатор, а затем, при необ-
ходимости, в рекуперативный регенератор 8, где он отдает теплоту ,rQ  

а его температура понижается до *
8 .T  Далее этот поток расширяется 

в турбодетандере 9 до давления *
9p  и снижает температуру оконча-

тельно до *
9 ,T  с которой поступает в теплообменник потребителя хо-

лода 10, где, отобрав теплоту 3,Q  подогревается до *
10T  и, наконец, по-

догревшись до начальной температуры в рекуператоре 8, вновь посту-
пает на вход КНД или выбрасывается в атмосферу. 
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Последнее позволяет замкнуть холодильный цикл (необязатель-
но), получив таким образом полузамкнутую установку и разгрузив тем 
самым комбинированное воздухоочистительное устройство и систему 
выхлопа, расход через которые уменьшится на 0 (1 ).mG g−  

Поскольку в рассматриваемой установке лопаточные машины 
исходного ТРДД не претерпевают никаких изменений, то балансы 
мощностей роторов высокого и низкого давления сохраняются. 

Вновь проектируемая силовая турбина (СТ) вырабатывает полез-
ную механическую мощность, которая может несколько измениться в 
случае добавления дополнительного относительного холодного возду-
ха, но основной интерес представляет термодинамика холодильной 
части второго контура. 

Целью настоящей статьи является проведение термодинамиче-
ского анализа холодильной части ДТГТУ, необходимого для обосно-
вания возможности создания ДТГТУ на базе серийных ТРДД. 

Исследование холодильной части ДТГТУ 

Положим, что потери давления в тракте одинаковы для всех рас-
сматриваемых вариантов и определяются величиной коэффициента 

сохранения полного давления *
Σσ 0,93.q =  Величину температурного 

напора в регенераторе ΔT  выберем в диапазоне от 5 до 40 К, 

а нижнюю температуру цикла *
9T  в пределах от 213 до 271 К; оценки 

выполним для степени двухконтурности 0,5m =  и величины отбора 

воздуха на охлаждение корпуса газогенератора 0,2.g =  Степень по-

вышения давления в КНД *
1πk  примем равной 2,5. Результаты предста-

вим в виде удельных величин, приведенных к расходу воздуха в газо-
генераторе 10 =G  кг/с. 

Для указанных условий получим зависимости количества тепло-
ты, отводимой из холодильного цикла, от нижней температуры цикла, 
а также величину степени регенерации при наличии регенератора в хо-
лодильном контуре при различных значениях температурного напора 
(рис. 2). 
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Рис. 2. Влияние нижней температуры цикла на количество теплоты (зависимости 1–4), 
отводимой от хладагента в окружающую среду, и степень регенерации (зависимости 5–7) 
при разных температурных напорах в регенераторе: 1 – без регенерации; 2, 5 – Δ 40T =  К;  
                                          3, 6 – Δ 20T =  К; 4, 7 – Δ 5T =  К 

Из данных рис. 2 видно, что для безрегенеративного цикла (ли-
ния 1) количество теплоты, отводимой из цикла, падает с ростом тем-
пературы за турбодетандером, а величина этой температуры ограниче-
на расширительной способностью турбодетандера и для данной степе-
ни повышения давления в КНД не может быть ниже 243 К. Введение 
регенерации позволяет поддерживать количество теплоты, отводимой 
в окружающую среду, постоянной для заданного температурного напора 
в регенераторе (горизонтальные линии 2–4); при этом с ростом темпе-
ратуры за турбодетандером степень регенерации падает (линии 5–7), 
что особенно важно, если холодильный контур играет роль теплового 
насоса. 

Основное назначение этой части установки – производство холо-
да, зависимость которого от нижней температуры цикла приведена на 
рис. 3; здесь же представлены зависимости требуемых тепловых мощ-
ностей регенератора. 
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Рис. 3. Влияние нижней температуры цикла на количество теплоты, отбираемой 
от охлаждаемого объекта (зависимости 1–4) и возвращаемой в регенераторе  
(зависимости 5–7), при разных температурных напорах: 1 – максимально возможное;  
                          2, 5 – Δ 40T =  К; 3, 6 – Δ 20T =  К; 4, 7 – Δ 5T =  К 

Из данных рис. 3 видно, что с ростом нижней температуры цикла 
(после турбодетандера) тепловая мощность регенератора убывает 
(в пределе он становится ненужным), а количество теплоты, отбирае-
мой от охлаждаемого объекта, напротив, возрастает. 

Заключение 

Выполненный термодинамический анализ холодильной части 
ДТГТУ позволяет сделать следующие выводы: 

1. На базе ТРДД могут быть созданы двухконтурные тригенера-
ционные газотурбинные установки, обеспечивающие потребителя 
электричеством, холодом и тепловой энергией. 

2. Создание таких установок не вносит существенных изменений 
в конструкцию базового серийного двигателя. 

3. Установка может быть реализована как в открытом, так и в по-
лузамкнутом исполнении; последнее позволяет существенно снизить 
расход через комбинированное воздухоочистительное устройство 
и дымовую трубу. 

4. Практическая реализация рассмотренных циклов требует даль-
нейшей привязки к конкретному изделию. Для создания реальных 
ДТГТУ наиболее целесообразным будет использование в качестве ба-
зовых двигателей авиационных ТРДД с малой степенью двухконтур-
ности (m = 0,5…1) типа Д-30 3-й серии, Д-30Ф6. 
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