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(57) Формула изобретения
1. Энергетический цикл с газовой турбиной с непрямым нагревом и с влажным

циклом, в конечном счете, объединенный парогазовый цикл с одной и той же газовой
турбиной и паровой турбиной, в конечном счете, с той же газовой турбиной с
регенерационным теплообменником, в конечном счете, с той же газовой турбиной с
подогревом перед, а также после газовой турбины, в конечном счете, с той же газовой
турбиной с изотермическим сжатием, с использованием первичной энергии
ископаемых видов топлива, альтернативных видов топлива и отходов, за счет их
сжигания, в конечном счете, с использованием физического тепла различных
отходящих газов или смесей газов, отличающийся тем, что рабочая среда газовой
турбины (28) представляет собой парогазовую смесь, состоящую из газа, подаваемого
компрессором (22), и пара охлаждающей среды, подаваемого из охлажденной
камеры (1) сгорания, в конечном счете, из охлажденного теплового агрегата (51), или
парогазовую смесь, состоящую из газа, подаваемого компрессором (22), и пара
охлаждающей среды, подаваемой из охлажденной камеры (1) сгорания, - в конечном
счете, из охлажденного теплового агрегата (51), при этом пар впрыскиваемой среды
вводится в газ, подаваемый компрессором (22), и/или в парогазовую смесь или в
парогазовую смесь, состоящую из газа, подаваемого компрессором (22), и пара
впрыскиваемой среды, который в газ подавал компрессор (22), и/или в парогазовую
смесь, причем для нагрева парогазовой смеси до температуры рабочей среды газовой
турбины (28) или для нагрева парогазовой смеси перед газовой турбиной (28) до
достижимой температуры используют тепло уходящего топочного газа, вытекающего
из охлаждаемой камеры (1) сгорания, в конечном счете, из охлаждаемого теплового
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агрегата (51), или тепло от агрегата (61), или тепло топочного газа и пламени в
охлаждаемой камере (1) сгорания.

2. Энергетический цикл по п.1, отличающийся тем, что впрыскиваемая среда
вводится в газ, подаваемый компрессором (22) в зону, расположенную перед
компрессором, в случае подогрева входящего газа в нагревателе (79) для обработки
газа, а также в зону, расположенную после компрессора, в случае включения в схему
регенерационного теплообменника (56), и во всасывающей части компрессора (22)
и/или между ступенями компрессора.

3. Энергетический цикл по п.1, отличающийся тем, что впрыскиваемая среда
вводится в парогазовую смесь перед нагревателем (7) для парогазовой смеси и/или, по
меньшей мере, между некоторыми частями нагревателя (7) парогазовой смеси, или
после нагревателя (7) для парогазовой смеси, или при сочетании указанных
возможностей.

4. Энергетический цикл по п.1, отличающийся тем, что используется остаточное
тепло уходящего топочного газа или отходящих газов после нагревателя (7) для
парогазовой смеси, в целях нагрева воздуха для горения в нагревателе (11) воздуха для
горения, и/или в целях нагрева охлаждающей среды для охлаждаемой камеры (1)
сгорания или охлаждаемого теплового агрегата (51) в нагревателе (73) топочного газа
для охлаждающей среды, или для нагрева впрыскиваемой среды в нагревателе (64) для
впрыскиваемой среды, или при сочетании некоторых из указанных возможностей.

5. Энергетический цикл по п.1, отличающийся тем, что для подогрева воздуха для
горения используется остаточное тепло парогазовой смеси, покидающей паровую
турбину (28) или установку (30) парового цикла Рэнкина-Клаузиуса, в конечном счете,
покидающей регенерационный теплообменник (56).

6. Энергетический цикл по п.1, отличающийся тем, что остаточное тепло
парогазовой смеси после установки (30) парогазового цикла Рэнкина-Клаузиуса, в
конечном счете, после подогревателя (38) воздуха для горения используется для
нагрева теплой технической воды в нагревателе (43) для теплой технической воды или
для подогрева дополнительной охлаждающей среды в теплообменнике (77), или для
подогрева воздуха, вытягиваемого компрессором (22) в нагревателе (79), или для
нагрева впрыскиваемой среды в теплообменнике (90), или при сочетании некоторых из
указанных возможностей.

7. Энергетический цикл по п.1, отличающийся тем, что остаточное тепло после
регенерационного теплообменника (56) используется для подогрева впрыскиваемой
среды в подогревателе (58) для впрыскиваемой среды и/или для подогрева в
нагревателе (43) для теплой технической воды.

8. Энергетический цикл по п.1, отличающийся тем, что температура парогазовой
смеси после газовой турбины (28) увеличивается за счет топочного газа, вытекающего
из охлажденной камеры (1) сгорания, в конечном счете, из охлажденного теплового
агрегата (51), в конечном счете, путем нагрева газами из агрегата (61), в
подогревателе (83) для парогазовой смеси.

9. Энергетический цикл по п.1, отличающийся тем, что содержание пара в
парогазовой смеси в выпускной трубе (48) на конце газового цикла газовой
турбины (28) понижается за счет использования сепарационного конденсатора (45) с
охлаждающей средой, обладающей температурой окружающей среды или ниже.

10. Энергетический цикл по п.1, отличающийся тем, что конденсат парогазовой
смеси из парогенератора (31), в конечном счете, из подогревателя (38) воздуха для
горения, в конечном счете, из нагревателя (43) для нагрева теплой воды, в конечном
счете, из сепарационного конденсатора (45), в конечном счете, из подогревателя (58)
для впрыскиваемой среды, в конечном счете, из нагревателя (79) для вытягиваемого
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газа, используется в качестве охлаждающей среды и/или впрыскиваемой среды в
парогазовом энергетическом цикле.

11. Энергетический цикл по п.1, отличающийся тем, что пар охлаждающей среды,
выходящий из выхода (5) из охлажденной камеры (1) сгорания, под давлением,
соответствующим давлению газа после компрессора (22) после его перегрева до более
высоких температур в пароперегревателе (106), используется для создания
парогазовой смеси в смесительном патрубке (21).

12. Энергетический цикл по п.1, отличающийся тем, что только часть пара,
выходящего из выхода (5) охлажденной камеры (1) сгорания, с давлением,
соответствующим давлению газа после компрессора (22), используется для
образования парогазовой смеси в смесительном патрубке (21), а оставшуюся часть
этого пара после его перегревания до более высоких температур в
пароперегревателе (116) используют в паровой турбине (32) установки (30) цикла
Рэнкина-Клаузиуса, и, в конечном счете, ее используют в конденсационной (111)
паровой турбине.

13. Энергетический цикл по п.1, отличающийся тем, что пар охлаждающей среды,
выходящий из выхода (5) охлаждаемой камеры (1) сгорания, с более высоким
давлением, чем давление после компрессора (22) после его перегревания до более
высокой температуры в пароперегревателе (106) и после его расширения в паровой
турбине (104) с противодавлением, до достижения давления, соответствующего
давлению газа после компрессора (22), используется для создания парогазовой смеси в
смесительном патрубке (21), и, в конечном счете, используют только часть этого пара,
а его оставшуюся часть используют в паровой турбине (32) установки (30) цикла
Рэнкина-Клаузиуса, и, в конечном счете, только часть пара пароперегревателя (106)
после его расширения в конденсационной турбине (115) до достижения давления в
зоне (118) регулируемого отбора пара, соответствующего давлению газа после
компрессора (22), а оставшаяся часть этого пара конденсируется в конденсаторе (33)
этой турбины, и, в конечном счете, только часть пара из пароперегревателя (116)
используют после его расширения в турбине (119) с противодавлением до достижения
давления, соответствующего давлению газа после компрессора (22), а оставшуюся
часть этого пара после расширения до достижения давления, равного давлению в
зоне (118') регулируемого отбора пара, используют в паровой турбине (32)
установки (30) парового цикла Рэнкина-Клаузиуса.

14. Энергетический цикл по п.2, отличающийся тем, что используется остаточное
тепло уходящего топочного газа или отходящих газов после нагревателя (7) для
парогазовой смеси, в целях нагрева воздуха для горения в нагревателе (11) воздуха для
горения, и/или в целях нагрева охлаждающей среды для охлаждаемой камеры (1)
сгорания или охлаждаемого теплового агрегата (51) в нагревателе (73) топочного газа
для охлаждающей среды, или для нагрева впрыскиваемой среды в нагревателе (64) для
впрыскиваемой среды, или при сочетании некоторых из указанных возможностей.

15. Энергетический цикл по п.3, отличающийся тем, что используется остаточное
тепло уходящего топочного газа или отходящих газов после нагревателя (7) для
парогазовой смеси, в целях нагрева воздуха для горения в нагревателе (11) воздуха для
горения, и/или в целях нагрева охлаждающей среды для охлаждаемой камеры (1)
сгорания или охлаждаемого теплового агрегата (51) в нагревателе (73) топочного газа
для охлаждающей среды, или для нагрева впрыскиваемой среды в нагревателе (64) для
впрыскиваемой среды, или при сочетании некоторых из указанных возможностей.

16. Энергетический цикл по п.2, отличающийся тем, что для подогрева воздуха для
горения используется остаточное тепло парогазовой смеси, покидающей паровую
турбину (28) или установку (30) парового цикла Рэнкина-Клаузиуса, в конечном счете,
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покидающей регенерационный теплообменник (56).
17. Энергетический цикл по п.3, отличающийся тем, что для подогрева воздуха для

горения используется остаточное тепло парогазовой смеси, покидающей паровую
турбину (28) или установку (30) парового цикла Рэнкина-Клаузиуса, в конечном счете,
покидающей регенерационный теплообменник (56).

18. Энергетический цикл по п.4, отличающийся тем, что для подогрева воздуха для
горения используется остаточное тепло парогазовой смеси, покидающей паровую
турбину (28) или установку (30) парового цикла Рэнкина-Клаузиуса, в конечном счете,
покидающей регенерационный теплообменник (56).

19. Пароперегреватель (106) пара охлаждающей среды по п.11, отличающийся тем,
что он сконструирован из одной или нескольких частей, причем одна часть помещена
в охлаждаемую камеру (1) сгорания.

20. Нагреватель (7) парогазовой смеси по п.1, отличающийся тем, что он
сконструирован из нескольких частей, из которых входная часть (7') или некоторые из
внутренних частей (7``) или выходная часть (7```) помещена в охлаждаемую камеру (1)
сгорания, тогда как другие части помещены в топочный газ после охлажденной
камеры (1) сгорания.
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