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На сегодняшний день современные энергетические установки используют в качестве 
топлива или рабочих тел криогенные продукты, которые в свою очередь содержат в себе 
низкопотенциальную энергию. Данный вид энергии применяют при процессе регазификации в 
качестве холодной среды для различных нужд – где наиболее популярные способы применения 
— либо охлаждения рабочего пара для «замыкания» цикла паротурбинной установки, либо для 
охлаждения воздуха между ступенями компрессора для повышения эффективности сжатия в 
цикле ГТУ. 

Подобное применение часто подразумевают усложнение общей схемы энергетической 
установки, и с подобными усложнениями появляется вопрос о влиянии подобных технических 
решений на общую эффективность преобразования энергии подведенного тепла в циклах, 
поскольку у каждого узла каждого контура есть собственная эффективность и, следовательно, 
энергетические потери.  

В данной работе представлена методика оценки влияния на примере влияния тепловых 
потоков теплообменных аппаратов, так как в данной работе ставится акцент на процессе 
регазификации криопродукта. Также представлена оценка эффективности многоконтурных 
энергетических систем на примере энергетических установок с применением СПГ в качестве 
топлива или рабочего тела. 

Оценка происходит с расчетами основных параметров энергетических систем с 
получением значений вырабатываемой мощности, термического, эксергетического и КПД 
Карно, а также следующих характеристик: 

1. КПД Новикова –Колброна, определяемого как отношение получаемой работы к 
подведенному теплу при условии конечных температурных напоров между нижним и верхним 
источником тепла: 

   𝜂Нов = 1 − √1 − 𝜂Карно = 1 − √
𝑇макс

𝑇мин
     (1) 

где 𝜂Карно – КПД Карно, 𝑇макс и 𝑇мин – максимальная и минимальная работа цикла. 
2. Расчетный КПД цикла, полученного при условии конечных температурных 

напоров между нижним и верхним источником тепла и получении максимальной работы для 
обобщенного “Карнотизированной” низкопотенциальной энергоустановки: 

     𝜂Е = 1 − 𝜂Карно
0,38      (2) 

3. Суммарное отношение теплового потока к разнице температур – показатель 
влияния теплообменных аппаратов на температуры рабочих тел: 

      𝑘𝐹 = 𝑄/𝑑𝑇      (3) 
4. Также вводится удельное отношение на 1 кг криопродукта: 

      𝑘𝐹УД =
𝑘𝐹

𝐺
      (4) 

Для последующей обработки результатов стоит также классифицировать рассмотренные 
энергоустановки по количеству рабочих контуров. Для подтверждения теории был исследован 
большой массив данных, включающие множество вариантов типовых схем. По результатам 
расчетов были построены зависимости КПД Новикова и от КПД Карно (как от максимальной 
теоретической эффективности энергоустановки) и зависимости мощности и расхода 
криопродукта (в данном случае СПГ) от отношения теплового потока к разнице температур, как 
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