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Аннотация. В работе рассмотрены вопросы повышения эффективности и надежности работы системы охлаждения газо-дожимного компрессора (ГДК) энергоблока парогазовой установки тепловой электростанции. С целью
повышения надёжности и эффективности работы системы охлаждения и всей парогазовой установки в целом в действующую систему охлаждения предложено добавить трансформатор теплоты струйного типа - паро-инжекционную холодильную установку. Преимуществом данной установки является простота конструкции (отсутствие в конструкции вращающихся частей и механизмов), возможность использования низкопотенциального источника тепла в
виде пара собственных нужд ТЭЦ. Наличие данных преимуществ обеспечивает повышение надежности и эффективности установки.
Разработана принципиальная схема установки, произведены расчеты термодинамического цикла её работы и конструктивный расчет эжектора.
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Abstract. The paper considers the issues of increasing the efficiency and reliability of the cooling system of the gas booster
compressor (GBC) of the power unit of the combined cycle plant of the thermal power plant. In order to increase the reliability and
efficiency of the cooling system and the entire combined cycle plant as a whole, it is proposed to add a jet-type heat transformer to
the existing cooling system - a steam-injection refrigeration unit. The advantage of this unit is the simplicity of the design (no
rotating parts and mechanisms in the design), the possibility of using a low-potential heat source in the form of steam for the CHP
plant's own needs. The presence of these advantages increases the reliability and efficiency of the installation.
A schematic diagram of the installation was developed, calculations of the thermodynamic cycle of its operation and a
constructive calculation of the ejector were made.
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