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(54) ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

(57) Формула полезной модели
1. Энергетическая установка, содержащая парогазовую турбину, выполненную с

возможностью привода потребителя механической энергии и компрессора,
выполненного с возможностью отбора воздуха из атмосферы, выход которого
сообщен с камерой сгорания топлива, связанной с источником топлива и источником
пара, выход которой сообщен со входом парогазовой турбины, кроме того, в состав
установки включено средство утилизации тепла отходящих газов, выполненное с
возможностью его использования в качестве источника пара, отличающаяся тем, что
установка снабжена тепловым насосом, контур которого включает испаритель,
конденсатор и дополнительный компрессор, выполненный с возможностью привода
от парогазовой турбины, при этом выход дополнительного компрессора через
теплоотдающий контур испарителя и дроссельный клапан сообщен с
тепловоспринимающим контуром конденсатора, выход которого сообщен со входом
дополнительного компрессора, кроме того, установка снабжена паровой турбиной,
выполненной с возможностью работы на один вал с парогазовой турбиной, кроме
того, на газоотводящей линии между выходом парогазовой турбины и
теплоотдающим контуром конденсатора размещен теплоотдающий контур
теплообменника, при этом газовый выход конденсатора сообщен с атмосферой, а его
конденсатный выход связан с конденсатоотводчиком, который через линию,
включающую питательный насос и последовательно связанные
тепловоспринимающие контуры теплообменника и испарителя, сообщен с камерой
сгорания и входом паровой турбины, при этом выход паровой турбины сообщен со
вторым конденсатором, конденсатный выход которого через второй питательный
насос связан с конденсатоотводчиком.
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2. Энергетическая установка по п.1, отличающаяся тем, что газовый выход
конденсатора снабжен вакуумным насосом.
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