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Аннотация. В статье перечислены факторы, от которых зависит экономичность работы парогазовых 
установок тепловых электрических станций. Отмечены наиболее перспективные технические решения, способ-
ствующие повышению энергетической эффективности тепловых электростанций с применением трансформа-
торов теплоты в виде холодильных машин и тепловых насосов. На примере парогазовой установки мощностью 
74 МВт рассмотрены основные эксплуатационные режимы ее работы при подключении абсорбционной холо-
дильной машины к конденсатору паровой турбины. Выяснено, что подключение АБХМ в схему ПГУ дополни-
тельно охлаждает техническую циркуляционную воду перед конденсатором паровой турбины на несколько гра-
дусов, что позволяет: поддерживать вакуум в паровом пространстве конденсатора на уровне нормативного, 
обеспечить прирост внутренней мощности турбины, и, как следствие, повысить КПД электростанции по выра-
ботке электроэнергии в конденсационном режиме, что очень важно в условиях отсутствия теплофикационной 
нагрузки и высокой температуры охлаждающей воды в летний период времени. 
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Abstract. The article lists the factors on which the efficiency of combined-cycle gas installations of thermal power plants 
depends. The most promising technical solutions that contribute to improving the energy efficiency of thermal power plants 
with the use of heat transformers in the form of refrigerating machines and heat pumps are noted. Using the example of a 
combined-cycle gas plant with a capacity of 74 MW, the main operational modes of its operation (condensation and heating) 
are considered when connecting an absorption refrigerating machine to a steam turbine condenser. It was found out that 
the connection of an absorption refrigerating machine to the scheme of a steam-gas installation additionally cools the 
technical circulating water in front of the steam turbine condenser by several degrees, which allows: to maintain the vacuum 
in the steam space of the condenser at the standard level, to reduce the consumption of cooling water, to ensure an increase 
in the internal power of the turbine, and, as a consequence, to increase the efficiency of the power plant for generating 
electricity in condensation mode, this is very important in the absence of a heating load and a high temperature of the 
cooling water in the summer. 
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