
На правах рукописи 

Кулагин Ярослав Владимирович 

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРО ГАЗОТУРБИННЫХ 

УСТАНОВОК ДЛЯ АВТОНОМНОГОЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

05.20.02 –  электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

Москва - 2015 





3 

 

Общая характеристика работы  
 

Участие в федеральных и других программах. Диссертационная 

работа: «Разработка и исследование микро газотурбинных установок для 

автономного энергоснабжения сельскохозяйственных объектов» выполнена в 

соответствии с программой РАСХН по фундаментальным и приоритетным 

прикладным исследованиям по научному обеспечению развития 

агропромышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2015 г. 

(задание 09.03.05.02). 

Актуальность темы. Локальные энергосистемы призваны обеспечивать 

независимое, надежное, экономичное и экологически чистое производство 

энергии для  электроснабжения сельскохозяйственных объектов. Для этого в 

непосредственной близости от потребителя создаются территориально 

распределённые энергоустановки малой мощности, которые могут 

группироваться, объединяться в сети и обслуживать несколько потребителей. 

Выгода их использования связана не только с уменьшением потерь энергии, но 

также с низкими затратами на обслуживание, сравнительно малой стоимостью 

выработки энергии, повышением энергобезопасности.  В связи с этим можно 

говорить о новой концепции энергетической безопасности, связанной со 

снижением доли централизованных энергосистем и началом массового 

применения источников энергии разных типов, в том числе на основе 

использования газотурбинных технологий. 

Совместное производство тепла и электроэнергии возможно, как при 

использовании газопоршневых двигателей, так и газовых турбин. Но, по 

оценкам многих экспертов, применение турбин более целесообразно при 

эксплуатации установок большой мощности (10 – 20 МВт), а также в тех 

случаях, когда круглогодично существует потребность в постоянном большом 

потреблении тепловой энергии. Такая точка зрения основана на высокой 

стоимости разработки и монтажа существующих установок иностранного и 

российского производства. Современные микро газотурбинные установки 

имеют высокую стоимость, сложны в обслуживании, эксплуатации, а ремонт 

требует специально подготовленного персонала.  Использование микро 

газотурбинных установок (МГТУ) на основе серийно выпускаемых заводских 

узлов позволяет снизить их стоимость   и пересмотреть существующее мнение 

о нецелесообразности их применения. 

Целью работы является разработка и исследование газотурбинной 

установки для автономного энергоснабжения сельскохозяйственных объектов. 

         Задачи исследования. В соответствии с данной целью поставлены 

следующие задачи: 

- выполнить анализ существующих систем электроснабжения на основе 

серийных МГТУ и определены пути снижения их себестоимости, которые были 

применены в разработанной установке; 

- разработать методику расчета МГТУ с турбокомпрессором от ДВС, 

использующей различные виды топлива; 
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- по предложенной концепции рассчитать и изготовить  МГТУ с 

возможностью работы на разных видах газообразного топлива; 

- испытать разработанную МГТУ в соответствии с современными 

требованиями испытаний, выполнить анализ эффективности МГТУ. 

- провести технико-экономическое обоснование возможности применения 

МГТУ в сельском хозяйстве. 

Диссертационная работа посвящена решению указанных задач 

применительно к МГТУ малой электрической мощности. 

Научная новизна: 
- разработана методика подбора параметров турбокомпрессора, для МГТУ с 

использованием различных видов газового топлива на основе 

турбокомпрессора ДВС;  

- разработана методика расчёта параметров камеры сгорания двигателя с 

турбокомпрессором ДВС для предлагаемой МГТУ; 

- разработана методика расчета коэффициента избытка воздуха, отличающаяся 

учетом влияния отверстий подачи воздуха жаровой трубы на температуру 

газового потока в камере сгорания.  

- разработана методика расчета камеры сгорания, отличающаяся тем, что 

позволяет рассчитать все необходимые значения параметров камеры сгорания, 

работающей на различных видах газообразного топлива. 

Практическая ценность: 
- разработанная методика позволяет применить новую технологию 

изготовления МГТУ малой мощности, работающую на любом газовом топливе, 

в том числе биогазе.  

- запатентованная система запуска МГТУ может использоваться на установках 

любой мощности и назначения.  

- предложенная система управления МГТУ и другие системы обеспечивают 

надежную работу всех узлов установки и могут использоваться при создании 

МГТУ различной мощности.  

- разработанная экспериментальная МГТУ наиболее эффективна в тепличных 

хозяйствах, так как вырабатывает три вида продукта: электроэнергию для 

досветки культур и продления светового дня, привода механизмов; тепловую 

энергию для отопления помещения теплицы площадью до 1000 м2; СО2 для 

снабжения роста растений. 

Апробация работы. Основные положения и результаты 

диссертационной работы опубликованы и доложены на 2-й конференции 

молодых учёных и специалистов ОМЭСХ Россельхозакадемии «Научное 

обеспечение инновационных процессов в агропромышленной сфере» 15 – 16 

мая 2013г. (Москва, ФГБНУ ВИЭСХ); 10-ой международной ежегодной 

конференции «Возобновляемая и малая энергетика»17 – 18 июня 2013 года 

(Москва, ВВЦ); Конференции «автономные, альтернативные и возобновляемые 

источники энергии в системах теплоснабжения»  Сity Energy, 16 октября 2013 

(Москва, ВВЦ); международной конференции РИАМА «Перспективы 

производства биогаза из отходов сельского хозяйства и бытовых отходов» 6-7 

ноября 2013 (Москва, РИАМА); 11-ой международной ежегодной конференции 
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«Возобновляемая и малая энергетика»27-28 мая 2014 года (Москва, ВВЦ);  11-

ой международной конференции молодых учёных и специалистов ВИЭСХ 16-

17 декабря 2014 года (Москва, ФГБНУ ВИЭСХ), XII Международной 

ежегодной конференции. Возобновляемая и малая энергетика – 2015 8-11 июня 

2015 г. Конгресс-Центр Экспоцентра, Москва. 

              Публикации. Материалы диссертации изложены в 17 печатных 

работах, в том числе в 6 журналах списка ВАК (Альтернативная энергетика и 

экология, Энергетик, Промышленная энергетика). Получен патент РФ. 

               На защиту выносятся положения. 

1. Для автономных сельскохозяйственных объектов целесообразно 

использование микро газотурбинных источников энергоснабжения на основе 

ТК ДВС и разработанные подходы к расчету отдельных узлов и МГТУ в целом 

решают задачу энергообеспечения на уровне малых хозяйств при 

использовании любого вида газового топлива, включая биогаз.  

2. Предлагаемая концепция разработки МГТУ позволяет существенно 

упростить расчет и производство, снизить себестоимость вдвое (до $1000 за 1 

кВт установленной мощности) относительно зарубежных аналогов. 

3. Применение в тепличных растениеводческих хозяйствах предлагаемой 

МГТУ позволяет получить три вида продукта: электроэнергию, тепло и СО2, 

повышающий урожайность.  

4. Разработанная методика расчета позволяет использовать и ремонтировать 

МГТУ в сельских условиях специалистам, участвующим в обслуживании 

машино- тракторных станций и автотранспорта. 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырёх глав, общих выводов, списка литературы, включающего 104 

наименования и 2 приложения. Её содержание изложено на 152 страницах, 

включая 9 таблиц и 63 рисунка. 

 

Содержание работы 
Во введении обоснована актуальность диссертационной темы, цели и 

задачи исследования. Изложено краткое содержание глав диссертации, 

приведены основные положения, выносимые на защиту.  

В первой главе рассматриваются системы электроснабжения на основе 

МГТУ, их преимущества, недостатки, способы модификации и повышения 

эффективности. 

Области применения систем автономного электроснабжения 

разнообразны. Снижение качества и рост стоимости электроэнергии 

централизованного энергоснабжения вызывает всё больший интерес к 

локальным и автономным источникам сельскохозяйственного 

электроснабжения. 

Существующие коммерческие установки были созданы с большими 

капиталовложениями в «know- how» и доработку установок до коммерческих 

прототипов. Это установки первого поколения микротурбин, в которых 

закладывались основы для использования установок. Установки второго 
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поколения будут значительно дешевле в связи с рыночной потребностью 

удешевления и доработкой технологии производства установок. 

После анализа сложившейся ситуации на российском рынке возникла 

необходимость занять пустующую нишу российского рынка (МГТУ 

электрической мощностью 3-15 кВт) и  разработать по новой технологии  

бюджетную установку малой мощности с газотурбинным двигателем на основе 

турбокомпрессора двигателя внутреннего сгорания российского производства. 

Использование серийно выпускаемых российских турбокомпрессоров и других 

узлов позволяет существенно снизить себестоимость установок, а также 

упростить технологию их производства и обслуживания.  

Во второй главе описана методика расчета и проектирования МГТУ на 

основе турбокомпрессора ДВС.  

Исходя из произведённого анализа существующих конструкторских 

решений ГТУ, для МГТУ принят турбокомпрессор ДВС с радиальной 

центростремительной турбиной. Принятая конструктивная схема 

разрабатываемой МГТУ показана на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Блок-схема МГТУ 5-30 

П - пневмостартер  К – компрессор рабочий КС – камера сгорания; Т – рабочая 

турбина; СТ – силовая турбина; ТО - утилизатор тепла; G – генератор; Пр – 

преобразователь напряжения; Ин – инвертор.  

 

В связи с тем, что в основу проектирования микро газотурбинной 

установки в качестве основного узла заложен турбокомпрессор ДВС, была 

создана методика для определения требуемых параметров этого узла. 

Расчетная производительность турбокомпрессорной установки, 

использующей для электрогенерации свободную силовую турбину: 

𝑁В =
𝑁эл · 𝛼 · 𝐿о

𝑄т · 𝜂э.г. · 𝜂с.т.(1 − Р)
  ,                                                    (1) 

где:   NВ   – производительность компрессора, кг/ч; 

Nэл.– теоретическая электрическая мощность установки, кВт; 

Qт– удельная теплота сгорания топлива, кВт·ч/кг; 

L0 – количество воздуха, необходимое для стехиометрического сгорания 

топлива, кг/кг; 

α – коэффициент избытка воздуха; 

          𝜂с.т.–коэффициент, показывающий теоретический КПД силовой турбины;  
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            Р – теоретический коэффициент, показывающий долю энергии потока, 

затрачиваемую на работу компрессора-60-70%. 

При использовании турбокомпрессора от ДВС необходимым условием его 

работы является соблюдение температурных режимов на лопатках турбины. В 

расчетах и проектировании камеры сгорания принята схема, показанная на 

рисунке 2. 

При расчете камеры сгорания воздух NB, поступающий в камеру 

сгорания, делится на несколько потоков, часть поступает в жаровую трубу и 

идёт как на горение, так и на охлаждение высокотемпературных газов 

сгоревшей газо-воздушной смеси, и определяется через коэффициент α’. Другая 

часть воздуха, поступающего в камеру сгорания, проходит вне жаровой трубы 

и определяется коэффициентом KП.О.. 

 
Рисунок 2. Схема воздушных потоков в камере сгорания 

1 – корпус камеры сгорания; 2 – штуцер подачи топлива; 3 – смеситель; 4 – 

отверстия для прохода воздуха в смеситель; 5 – общий поток воздуха; 6– поток воздуха на 

охлаждение; 7– поток воздуха сгорающий; 8– поток избыточного воздуха; 9– зона 

смешения потоков; 10– охлаждённое рабочее тело. 

 

Параметры работы камеры сгорания главным образом определяются за 

счет использования коэффициента избытка воздуха. Разработанный метод 

отличается от существующих возможностью учета влияния отверстий подачи 

воздуха жаровой трубы на температуру потоков камере сгорания. Что 

необходимо учитывать при расчете  камеры сгорания, использующей разные 

виды топлива и работающей с изменяющимися отверстиями подачи воздуха 

жаровой трубы. 

𝛼 =
𝑁В

𝑁Т ∙ 𝐿О

=
ТгорСгор + 𝐿О(ТгорСгор − (𝜋𝑘)

𝑘−1

𝑘 ∙ Токр.ср.Ском) − ТвыхСвых

𝐿О(ТвыхСвых − (𝜋𝑘)
𝑘−1

𝑘 ∙ Токр.ср.Ском)
 ,    (2) 

где:Tгор–температура горения топлива, К; 

Tвых– температура на выходе из камеры сгорания, К; 

Tокр– температура окружающей среды, К; 

Свых −удельная теплоемкость газового потока на выходе из КС при 

температуре Твых, Дж/кг·К; 

Сгор − удельная теплоемкость продуктов сгорания при температуре Тгор, 
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Дж/кг·К; 

Ском − удельная теплоемкость воздуха на выходе из компрессора при 

температуре Тком, Дж/кг·К; 

         π– степень сжатия компрессора; 

         k=1.4 – показатель адиабаты  воздуха, отношение теплоёмкости газа при 

постоянном давлении к теплоёмкости при постоянном объёме. 
Существующие на сегодняшний день микро газотурбинные установки 

работают на различных видах топлива. Созданная методика корректировки 

параметров камеры сгорания при использовании различных видов топлива 

позволяет рассчитать изменение параметров камеры сгорания для любого 

используемого топлива. 

Алгоритм нахождения параметров КС при заданных параметрах топлива: 

1. Из уравнения (2) определяется значение α; 

2. Из уравнения (1) определяется значение NВ; 

3. Из уравнения (3) определяется приведенный коэффициент избытка 

воздуха, поступающего в жаровую трубу, идущего на реакцию горения 

α’ (отношение количества, сгорающего в жаровой трубе воздуха к 

общему количеству воздуха, поступающего в жаровую трубу): 

𝛼’ =
(𝛼 + 1) 𝐿О(𝜋𝑘)

𝑘−1

𝑘 ∙ Токр.ср.  Ском

ТвыхСвых(𝛼𝐿О + 1) − ТгорСгор(𝐿О + 1) + (𝛼 + 1)𝐿О(𝜋𝑘)
𝑘−1

𝑘 ∙ Токр.ср.  Ском

  .   (3) 

4. Из уравнения (4) определяется KП.О. 

𝐾п.о. =  1 −
1

𝛼𝛼’
  .                                                       (4) 

5. Из уравнения (5) рассчитывается значение необходимого количества 

топлива: 

𝑁Т =
𝑁В(1 − 𝐾п.о.)𝛼’

𝐿О

  .                                             (5) 

6. По формуле (6) находится значение температуры в конце жаровой 

трубы (ЖТ) Тжт2: 

Тжт2 =
𝛼’(𝐿О + 1)ТгорСгор + 𝐿О(1 − 𝛼’)(𝜋𝑘)

𝑘−1

𝑘 ∙ Токр.ср.Ском

(𝐿О + 𝛼’)Сжт2
  ,         (6) 

где: Сжт2 − удельная теплоемкость газового потока на выходе из жаровой 

трубы при расчетной температуре Тжт2, Дж/кг·К; 

7. По формуле (7) проверяется значение температуры на выходе КС: 

Твых =
(LО + 1)Сгор ∙ Тгор + LО(α − 1)Ском(πk)

k−1

k ∙ Токр.ср.

(LОα + 1)Свых
 .      (7) 

При изменении вида топлива требуются изменения в количестве воздуха в 

потоках, определяемых коэффициентами, так как камера сгорания не может 

работать с разными видами топлива с одной температурой на выходе без 

изменений в ее конструкции. Разработанная методика позволяет учесть эти 

изменения. 

На конструктивные параметры КС влияет тип выбранного 
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турбокомпрессора. Так как необходимо обеспечить не только подвод воздуха в 

КС из турбокомпрессора, но и ввод рабочего газа в него, была принята 

конструкция с боковым подводом воздуха (рис. 3).  

 
Рисунок 3. Схема движения газовых потоков в камере сгорания 

1 – камера сгорания; 2 – жаровая труба; 3 –отверстия для подачи воздуха; 4 –

патрубок подачи воздуха; 5 – воздушный поток; 6 – огненные струи; 7 – отверстие подачи 

топлива. 

 

Алгоритм определения радиуса форсунки МГТУ состоит из расчётов: 

1. Секундный   объем   поступающего   из   компрессора   воздуха для 

установленного турбокомпрессора: 

𝑉ком =
𝑁В ∙ 293 ∙ 0.1 ∙ 𝑍

𝑝 ∙ 𝑃ком ∙ 𝑇ком

 ,                                                     (8) 

где: 𝑃ком - давление газа, МПа; 

𝑇ком- температура газа после компрессора, К;  

Z - коэффициент сжимаемости вещества. 

𝑝 - плотность воздуха при нормальных условиях. 

2. Значение плотности воздуха на выходе из компрессора: 

𝑝вых =
𝑁В

𝑉ком
=

𝑝 ∙ 𝑃ком ∙ 𝑇ком

𝑉ком ∙ 293 ∙ 0.1 ∙ 𝑍
 .                                    (9) 

3. Среднее значение скорости потока на выходе из компрессора: 

vвых =
Vком

𝑆вых
 ,                                                          (10) 

где: 𝑆вых - площадь выходного сечения патрубка компрессора. 

4. Потери давления на повороте воздушного патрубка: 

Δ𝑃𝛴 = Δ𝑃С + Δ𝑃М =
𝑝вых𝑣вых

2

2
(1 + 𝜉)  ,                        (11) 

где: 𝜉 - коэффициент местного сопротивления: 

𝜉 = 0.08𝛼0.75 (
𝑑

𝑅
)

0.6

= 2.33 ,                                        (12) 

где: 𝛼 - угол поворота; 

𝑑 - диаметр патрубка; 
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𝑅 - радиус скругления патрубка. 

5. Плотность воздуха в отверстиях подвода воздуха: 

𝑝отв =
𝑝вых(𝑃ком − Δ𝑃𝛴)

𝑃ком

  .                                          (13) 

6. Объем воздуха на входе в жаровую трубу: 

𝑉ЖТ =
𝑁В(1 − 𝐾п.о.)

𝑝отв

   .                                             (14) 

7. Площадь сечения всех отверстий подвода воздуха жаровой трубы: 

𝑆смеш =
𝑁В(1 − 𝐾п.о.)

𝑝отв ∙ vотв

  .                                          (15)  

Значение vотв (скорость воздуха в отверстиях) следует принять равным 

vвход, так как подача воздуха постоянна. 

8. Секундный объем поступающего в жаровую трубу топлива: 

𝑉Т =
NТ ∙ 293 ∙ 0.1 ∙ 𝑍

𝑝Т ∙ 𝑃Т ∙ 𝑇Т

  ,                                          (16) 

где: pT, PТ, TT- значения плотности, давления и температуры топлива на 

входе в жаровую трубу. 

9. Радиус форсунки: 

𝑟фор = √
𝑉Т ∙ 𝑆смеш

𝜋 · 𝑉ЖТ

   .                                                     (17) 

Радиус проходного отверстия форсунки для пропан-бутановой смеси 2.5 

мм, для биогаза - 4.2 мм. 

Для работы одной установки на нескольких видах топлива требуется 

разные форсунки. Однако, использование регулировочного крана позволяет 

использовать одну форсунку наибольшего диаметра для работы на нескольких 

видах топлива.  

Процесс горения в КС должен быть постоянным по времени для 

равномерного сжигания поступающего топлива.  

Методика расчета зоны охлаждения жаровой трубы основана на времени и 

скорости диффузии воздуха в жаровой трубе и позволяет рассчитать все 

необходимые значения для жаровой трубы.  

Алгоритм расчета геометрических параметров ЖТ включает расчеты: 

1. Объем продуктов сгорания в ЖТ: 

𝑉ПС =
Vнорм(1 − 𝐾п.о.)α′ ∙ 293 ∙ 0.1 ∙ 𝑍

𝑃ком ∙ 𝑇гор

+
Vтоп.норм ∙ 293 ∙ 0.1 ∙ 𝑍

𝑃ком ∙ 𝑇гор

  .        (18) 

2. Средняя скорость горения в ЖТ: 

𝑣гор =
𝑉ПС

π ∙ 𝑅Т
2  ,                                                         (19) 

где: 𝑅Т – радиус входного отверстия турбины турбокомпрессора. 

3. Плотность топлива в ЖТ: 

𝑝Т =
𝑁Т

𝑉Т

=
𝑝 ∙ 𝑃Т ∙ 𝑇Т

293 ∙ 0.1 ∙ 𝑍
  .                                     (20) 
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4.Усреднённая скорость диффузии всего подаваемого в ЖТ количества 

топлива: 

𝑣диф =
𝐿диф

𝑡диф

=
2𝑁Т

𝜋𝑟фор∙
2 ∙ 𝑝т ∙ 𝑡диф

  .                                     (21) 

5. Количество отверстий ЖТ: 

𝑛 = 𝑣диф/𝑣гор  .                                                       (22) 

6. Радиус одного отверстия ЖТ: 

𝑟отв = √
𝑆смеш∙

𝑛 ∙ 𝜋
  .                                                  (23) 

7. Длина ЖТ: 

𝐿ЖТ =
𝑆смеш ∙ х ∙ 1.05

2𝜋𝑅Т

 ,                                        (24) 

где: х – задаваемое отношение площади ЖТ к площади всех отверстий. 

Методика расчета геометрических параметров камеры сгорания базируется 

на полученных расчетных данных по количеству рабочего газа. Общий объем 

КС складывается из объема ЖТ, объема зоны охлаждения продуктов горения с 

воздухом и объема рубашки охлаждения ЖТ (рис. 4). 

 
Рисунок 4.Объемы камеры сгорания 

1- жаровая труба; 2- зона охлаждения газов; 3- воздушная рубашка; β- угол сужения 

КС 

 

Алгоритм расчета геометрических параметров камеры сгорания включает 

расчеты: 

1. Определение объема газов из ЖТ и объема воздуха в рубашке; 

охлаждения ЖТ в секунду по формулам (25) и (26): 

𝑉руб =
𝑉норм𝐾п.о. ∙ 293 ∙ 0.1 ∙ 𝑍

𝑃ком ∙ 𝑇ком

  .                                     (25) 

𝑉изЖТ =
(𝑉норм(1 − 𝐾п.о.) + 𝑉топ.норм) ∙ 293 ∙ 0.1 ∙ 𝑍

𝑃ком ∙ 𝑇жт2
   ,                (26) 

где: 𝑉изЖТ – объем газов из ЖТ; 

𝑉руб – объем воздуха из рубашки охлаждения. 

2. Определение длины зоны охлаждения КС по формуле (27): 

𝐿охлКС =
𝑉руб ∙ 𝑅Т

2𝑉изЖТ

  .                                                (27) 

3. Расчет площади зазора рубашки охлаждения ЖТ по формуле (28): 
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𝑆руб =
𝑁В𝐾п.о.

𝑝отв ∙ 𝑣отв

  .                                             (28) 

4. Расчет радиуса КС по формуле (29): 

𝑅КС = √
𝑆руб + 𝜋 ∙ RТ

2 + 2𝜋 ∙ хмет

𝜋
  ,                          (29) 

где: хмет – толщина металла стенок ЖТ, м. 

5. Определение длины зоны смешения КС с минимизацией потерь 

давления по формуле (29): 

𝐿охлКС = (𝑅КС − 𝑅Т − хмет)𝑡𝑔𝛽 , 

где: 𝛽 - угол сужения. Для минимизации потерь давления воздуха на 

местных сопротивлениях в зоне охлаждения должен составлять 80- 85°. 

6. Расчет общей длины КС по формуле (30): 

𝐿КС = 𝐿охлКС + 𝐿ЖТ   .                                           (30) 

По разработанной методике расчета геометрических параметров камеры 

сгорания и методике расчета форсунки были рассчитаны все необходимые 

параметры камеры сгорания МГТУ 5-30 (рис. 5). 

 

                            
Рисунок5. Камера сгорания МГТУ 5-30     Рисунок 6. Первая ступень силовой турбины 

 

В качестве методики проектирования силовой турбины МГТУ выбрана 

методика, описанная в учебном пособии В.Е. Михальцева и В.Д. Молякова по 

теории и проектированию газовой турбин, используемой в МГТУ имени 

Баумана. 

В соответствии с методикой расчета были найдены все необходимые 

данные для проектирования силой турбины газотурбинной установки, 

показанной на рисунке 6. 

Для безопасной и эффективной работы установки была создана система 

автоматического управления, позволяющая осуществлять регулирование всеми 

необходимыми параметрами в нужной заданной последовательности с 

соблюдением заданного режима горения. Для запуска установки применяется 

запатентованная автором система запуска и охлаждения (рис.7). 
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Рисунок 7. Система запуска и охлаждения микро газотурбинного двигателя 

 

Запуск ротора микро газотурбинного двигателя, состоящего из 

компрессора 2, вала ротора 10 и турбины 3 (турбокомпрессор ДВС - А), 

осуществляется  за счёт давления воздушной массы создаваемой пусковым 

компрессором 6 на компрессор двигателя 2 через двойной воздухозаборник 5 и 

переходную муфту 4 при закрытом воздушном клапане 7.  Охлаждение микро 

газотурбинного двигателя осуществляют за счёт подачи воздушной массы через 

компрессор двигателя 2,  холодный воздуховод 8, камеру сгорания 1, турбину 3, 

горячий воздуховод 9, через двойной воздухозаборник 5 и переходную муфту 4, 

создаваемое пусковым компрессором 6, обеспечивающий вращение ротора при 

отсутствии подачи топлива, до его охлаждения. Отсутствие жёсткой связи и 

вращающихся с высокой частотой передающих крутящий момент механизмов 

обеспечивают применением пускового компрессора 6. Принудительное 

охлаждение микро газотурбинного двигателя осуществляют без сгорания 

топлива, за счёт включения пускового компрессора 6 с плавным снижением его 

частоты вращения и отключения его после достижения температуры двигателя 

100 – 80 Сº. 

Для безопасной и эффективной работы установки была создана система 

автоматического управления, позволяющая осуществлять регулирование всеми 

необходимыми параметрами в нужной заданной последовательности с 

соблюдением заданного режима горения. Система управления МГТУ 5-30 

использует аналоговую схему, состоящую из приборов, датчиков, 

переключателей и реле, используемых для регулирования работы различных 

систем МГТУ (рис. 8).  
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Рисунок8. Электрическая схема управления МГТУ 5-30 

 

В третьей главе представлены результаты исследований и испытаний 

разработанной МГТУ.  

Методика испытаний составлена на основе ГОСТ Р 52782-2007 для 

испытаний газотурбинных двигателей открытого цикла, использующих камеры 

сгорания, в которые подается газообразное топливо. Испытания проводились 

при нормальных атмосферных условиях, в качестве топлива использовалась 

сжиженная пропан- бутановая смесь. 

Были проведены эксперименты с целью измерения средней температуры  

газового потока в разных узлах установки (табл. 1) при давлении подачи 

топлива 0.1 МПа при нормальном атмосферном давлении и температуре 20°С.  

 
Рисунок 9. Узлы МГТУ 5-30, где была проведены измерения температуры 
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Таблица 1. 

Температура газа в различных узлах установки (рис. 9) 

№ Наименование узла Температура, оС 

1 Температура газа в тракте ТК - КС, оС 80 

2 Температура газа в тракте КС – турбина ТК, оС 560 

3 Температура газа в тракте ТК - СТ, оС 490 

4 Температура выхлопных газов, оС 370 

 

Оборудование, использованное при измерении температуры: 

электротестер MASTECHMY64, термопара и инфракрасный лазерный 

термометр CEMDT-8828. 

Испытания по определению эмиссии вредных выбросов были проведены 

совместно с хим. лабораторией ВИЭСХ прибором Testo T350S при температуре 

20° С и атмосферном давлении 750 мм. рт. ст. Результаты показали содержание 

вредных выбросов в выхлопном газе NOx до 0,2 ppm при выходе установки на 

режим с повышением температуры выходящего газа. 

Для измерения расхода воздуха на входе в компрессор использовался U-

образный манометр. Перепад трубки манометра составил 121 мм водяного 

столба при давлении КС 1,8 кг/см2, что соответствует расходу воздуха 0.15 кг/с. 

Для измерения оборотов вала ТК было создано устройство, включающее 

лазерный тахометр и оптоволоконные трубки подвода лазерного пучка к валу 

ТК и отвода излучения на считывающий светодиод (рис. 9).  

 

 
Рисунок 9. Устройство измерения частоты вращения вала ТК 

1- стартовый компрессор; 2- турбокомпрессор; 3- оптоволоконная трубка подвода 

лазерного луча к валу ТК; 4- оптоволоконная трубка отвода излучения на считывающий 

светодиод; 5- силовая турбина. 

 

При нормальном атмосферном давлении и температуре 20° С были 

проведены исследования повышения давления в КС с выходом на рабочий 

режим (табл. 2). 
Таблица 2. 

Повышение избыточного давления в КС при выходе на рабочий режим 

Порядок выхода на рабочий режим МПа Об./мин. 

Работа стартового компрессора 0.02 17000 

Начало открытия клапана СК 0.03 32000 

Полное открытие клапана СК 0.06 62000 

Рабочий режим 0.1 93000 
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На рисунке 10 представлен график исследования изменения частоты от 

вращения ротора ТК в режиме запуска. 

 
Рисунок 10. График частоты вращения ротора ТК в режиме запуска 

 

Исследования мощности выходного потока показали кинетическую 

мощность потока 13.1 кВт.,  механическую мощность с установленной силовой 

турбиной: 3/0.675=4.44 кВт. 

Тепловая мощность потока на выходе МГТУ 5-30равна 56.1 кВт, что 

соответствует КПД 76.9%. 

В качестве электрогенератора МГТУ использован трехфазный 

асинхронный двигатель марки 4АМА100L2V3 мощностью 5.5 кВт.  

Полученная мощность в генераторном режиме равна: 

𝑁эл =
3𝑁фаз𝑐𝑜𝑠𝜑

√3
=

3 ∙ 1920 ∙ 0.91

√3
= 3047 Вт.                       (31) 

Полученная вольт- амперная характеристика электрогенератора показана 

на рисунке 11. 

 
Рисунок 11. Вольт- амперная характеристика МГТУ 5-30 с нагрузкой 3120 Вт 

 

На графике 12 показана зависимость фазной мощности генератора от 

частоты вращения вала турбокомпрессора. 

 

 
Рисунок12. График зависимости фазной мощности генератора от частоты 

вращения вала турбокомпрессора 
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Полученная электрическая мощность 3 кВт значительно ниже 

теоретического КПД, что связано с низким КПД силовой турбины, созданной с 

недостатками из-за производственных ограничений, и заявленного 

производителем КПД электродвигателя 67.5%. 

Отсюда электрический КПД МГТУ 5-30 и пропан- бутановой смеси: 

𝜂эл =
𝑁эл

𝑄т · 𝑁Т
· 100% =

3.047

10 · 0.002 · 3600
· 100% = 5.2%.         (32) 

Исходя из полученных экспериментальных данных, тепловая мощность 

потока на выходе из турбины ТК равна: 

𝑁тепл = (𝑁В + 𝑁Т)с𝑝𝑚𝑇тк(ТТК − Татм) = 0.152 · 3600 · 1.055(643 − 293) = 

= 202053.6 кДж = 56.1  кВт · ч ,                         (33) 

где сpmTтк - теплоемкость воздуха при температуре на лопатках турбины 643 К. 

Отсюда тепловой КПД установки: 

𝜂тепл =
𝑁тепл

𝑄т · 𝑁Т
· 100%  =

56.1

10 · 0.002 · 3600
· 100% = 76.9%.    (34) 

Общий КПД МГТУ 5-30: 

𝜂𝛴 = 𝜂эл + 𝜂тепл = 5.2 + 76.9 = 82.1.                       (35) 

Определение расхода топлива производилось путём взвешивания баллона 

с топливом на механических весах ВТ-8908-200 до включения установки и 

после её выключения (рис. 13).Время работы МГТУ составило 60 мин. По 

результатам испытания установки в режиме холостого хода при давлении в КС 

0.2 МПа  при давлении подачи топлива 0.5МПа, установлен расход пропан - 

бутановой смеси 7120 г/ч (1,9 г/с).  

 

Рисунок 13. Зависимость частоты вращения ротора турбокомпрессора от подачи топлива 

 

Согласно проведенным ФГБУ «Подольская Государственная Зональная 

Машиноиспытательная Станция» испытаниям уровень шума, создаваемого 

установкой на расстоянии 10 метров, равен 105 децибел без шумоглушения. 

Таким образом, для работы установки в местах длительного пребывания 

людей необходимо понижение шумового загрязнения до 20-40 дБ.  

На рисунке 14 показан график изменения температуры газа на выходе из 

КС от момента включения МГТУ до момента выхода двигателя на рабочий 

режим. 
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Рисунок 14. Зависимость изменения температуры от времени, с момента включения ГТД до 

выхода на рабочий режим 

 

На рисунке 15 показан график изменения температуры на выходе из КС 

от момента отключения подачи топлива до момента включения охлаждения. На 

30 секунде изменение температуры замедляется, и отбор тепла от КС 

значительно снижается. По этой причине наиболее целесообразной является 

включение в алгоритм работы двигателя системы охлаждения КС и турбины 

ротора. 

Для измерения температуры использовался инфракрасный лазерный 

термометрCEMDT-8828. 

 
Рисунок 15. График зависимости изменения температуры от времени, с момента 

выключения ГТД до выключения режима продувки 

 

График изменения избыточного давления в ЖТ (рис. 16) показывает, что 

на 10 секунде происходит резкое повышение давления и на 22 секунде давление 

стабилизируется и установка выходит на рабочий режим. 

 
Рисунок 16. График зависимости избыточного давления от времени, с момента включения 

ГТД до выхода на рабочий режим 
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Согласно проведенному эксергетическому анализу, основные потери 

эксергии происходят в силовой и турбокомпрессорной турбинах, что 

объясняется низкими значениями их КПД. 

Значение эксергетического КПД камеры сгорания снижается вследствие 

смешения потоков с большой разницей температур. В более мощных 

установках эти потери снижают за счет снижения количества воздуха 

подаваемого на охлаждение камеры сгорания и повышения температуры 

газового потока. Наиболее современные турбокомпрессоры ДВС рассчитаны на 

температуры больше 700° С и могут быть использованы для создания МГТУ. 

Однако, стоимость применяемых в таких установках жаропрочных материалов, 

используемых турбине, слишком дороги и требуют сложной системы 

охлаждения лопаток, что резко повышает конечную стоимость ГТД. 

Значительная часть энергии установки уходит с потоком продуктов 

сгорания. Поэтому утилизация этого тепла является наиболее эффективным 

способом повышения КПД установки.  

Результаты эксергетического анализа  по отдельным узлам приведены в 

таблице 3. 

Таблица 3. 

Распределение эксергии по основным узлам цикла 

Наименование узла 

Эксергия, МДж Произведенная 

или принятая 

работа, МДж,  

Эксергетический 

КПД узла, % На 

входе 

На 

выходе 

Поте

ри 

Камера сгорания 363.6 

 

303.9 

 

59,7 - 83,5 

Турбина ТК 303.9 

 

259.5 

 

26,6 13.3 

 

90 

Турбина силовая 259.5 

 

176.6 

 

67 15.9 

 

74.5 

Компрессор  0 

 

13.3 

 

0 

 

13.3 

 

- 

Эксергия продуктов сгорания - - 176.6 

 

- - 

 

В четвёртой главе приведены наиболее перспективные варианты 

использования МГТУ и расчет технико-экономических показателей 

использования МГТУ для энергоснабжения сельскохозяйственных объектов. 

Перспективным направлением энергоснабжения сельскохозяйственных 

объектов является использование микро газотурбинных установок на основе 

турбокомпрессоров ДВС с возможностью работы на биогазе. 

Объединение биогазовой установки с МГТУ в один комплекс (рис. 17) 

позволит производить подогрев биореактора собственным теплом установки, а 

электропитание системы перемешивания и автоматического управления можно 

производить от генератора МГТУ. 

Другой перспективный вариант использования МГТУ – зерносушение. 

Большая часть территории России является зоной рискованного 

земледелия, что часто приводит к повышенной влажности зерна. Вовремя 

высушенное зерно повышает цену при реализации. Мобильные зерносушилки в 
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России не производятся. Существующие зерносушилки работают только в 

районах централизованного электроснабжения. 

 

 
Рисунок17. Объединение БГУ и МГТУ 

 

Зерносушилка на основе МГТУ (рис. 18) может заменить мобильную, а в 

районах с отсутствием централизованного электроснабжения не имела бы 

аналогов. 

 
Рисунок 18. Предполагаемая конструкция МГТУ зерносушилки 
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Одна из актуальных задач на селе – это электроснабжение и эффективное 

отопление жилых домов. Средний сельский дом потребляет 4 кВт∙ч в день. За 

два цикла работы утром и вечером МГТУ по типу русской печи (рис. 1.19) 

может нагреть тепловой аккумулятор для отопления и горячего водоснабжения, 

которым является внутренняя стена дома и зарядить аккумуляторные батареи 

для электроснабжения. 

 
Рисунок19. Когенерационная установка на основе МГТУ с фрагментом стены, 

включающей горячий газовод и систему электроснабжения 

1- МГТУ; 2- газовый баллон; 3- инвертор; 4- аккумуляторные батареи; 5- горячий 

газовод; 6- водопровод; 7- водяной бак. 
 

МГТУ может использоваться для систем полива – электрическая или 

механическая энергия может производить водоподъём и подачу воды, а 

тепловая поступать на подогрев. Подогрев воды на 5-8 градусов выше 

температуры окружающей среды значительно повышает урожайность культур, 

так как холодная вода тормозит процесс роста растений. 

МГТУ для тепличных хозяйств - может использоваться как источник 

электроэнергии для досветки растений, удлиняя световой день, тепла и как 

углекислотная станция для подкормки растений С02. Что ускоряет процесс 

роста и ведет к увеличению урожайности растений на 12—16%.  

В экономическом расчете принимаются варианты реализации проекта 

круглогодичного использования МГТУ в теплице площадью 1000 м2с 

реализацией тепловой, электрической энергии и углекислого газа при 

использовании биогаза или природного газа. 

Приведённые в расчете капитальные вложения на приобретение и монтаж 

МГТУ 5-30 составляют 970 тыс. руб. при когенерационном использовании. В 

качестве использования тепла принят водонагреватель с КПД 80%. Учтены 

статьи капитальных вложений в проект и технико-экономические показатели 

МГТУ, стоимость ГСМ и других расходов на использование установки. 

Себестоимость производства электроэнергии с помощью МГТУ 5-30 

составила 24.12 руб./кВт∙ч на биотопливе и 27.72 руб./кВт∙ч на природном газе 
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при установленном электрическом КПД 5.2% и всех производственных 

издержках (табл. 4). 
 

Таблица 4.  

Калькуляция полной коммерческой себестоимости электроэнергии МГТУ 

Статьи затрат Сумма, 

(биогаз) т. руб. 

В % к 

итогу (п.г) 

Сумма, 

(п.г) т. руб. 

В % к итогу 

(п.г) 

ЗП с начислениями 281.2 38.6    281.2 33.6 

Амортизационные отчисления 56.54 7.7    56.54 6.7 

Стоимость ГСМ 278.3 38.2       384.1 33.3 

Ремонт и техническое обслуживание 42.68           5.8    42.68            5.1 

Накладные расходы 70.3 9.6       70.3 8.4 

Итого  729.02 100,0    834.82 100,0 

 

Таким образом, себестоимость производимой МГТУ электроэнергии 

значительно выше стоимости по действующему тарифу для сельских 

потребителей (3.18 руб./кВт). Однако если учесть возможность уменьшения 

доли расходов на заработную плату (38.6% и 33.6%) и прогнозируемый 

постоянный рост тарифов на энергоснабжение и энергоносители, можно 

предположить повышение рентабельности производства электроэнергии 

МГТУ. 

Себестоимость производства только тепловой энергии с помощью МГТУ 

составила 1.26 руб./кВт на биотопливе и 1.44 руб./кВт на природном газе при 

установленном тепловом КПД 76.9% и всех производственных издержках. 

В таких условиях работа МГТУ только на выработку электроэнергии 

нерентабельна в виду более низкого тарифа на электроэнергию для сельских 

потребителей. Поэтому наиболее целесообразны варианты использования 

МГТУ с выработкой тепловой и электрической энергии. 

Срок окупаемости проекта по использованию МГТУ 5-30 в тепличном 

хозяйстве при ставке дисконтирования 11.4% составляет для биогаза 3года, для 

природного газа – 5 лет. Полученный срок может быть сокращен на 30-50% при 

списании расходов на заработную плату и административных издержек.  

Основные выводы и результаты 

1. Исходя из произведённого анализа литературы на тему производства 

газотурбинного оборудования, сделан вывод, что микро газотурбинные 

установки в России не производятся, а немногочисленные попытки их 

разработать и изготовить  результатов не дали.  Также установлено, что МГТУ 

в технологических процессах сельскохозяйственного производства не 

используются. 

2. Предложенные методики расчёта позволяет создать МГТУ на основе 

промышленно выпускаемых турбокомпрессоров ДВС электрической 

мощностью от 3 до 35 кВт.  

3. Для оптимизации работы МГТУ были разработаны: система запуска и 

охлаждения, система управления, масляная система, система подачи топлива, 

электрическая система, система зажигания, конструкторские решения которых 
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могут быть использованы при создании других МГТУ  по предложенной 

методике. 

4. Экспериментальные исследования КПД МГТУ 5-30, работающей на 

пропан-бутановой смеси, показали: по электрической энергии 5.2%, по 

тепловой энергии 76.9%. Количество вырабатываемого СО2составляет 23.76 

кг/ч. Установленная электрическая мощность составила 3 кВт, тепловая – 56.1 

кВт.  

5. Серийное производство МГТУ по предложенной методике 

целесообразно, поскольку стоимость 1 кВт установленной мощности должна 

быть в два раза дешевле существующих на рынке микро газотурбинных 

установок при сходных технических параметрах МГТУ. 

6. Разработанная экспериментальная МГТУ наиболее эффективна в 

тепличных хозяйствах, так как вырабатывает три вида продукта, 

электроэнергию для досветки культур и продления светового дня, привода 

механизмов, отопления помещения теплиц площадью до 1000 м2, СО2 для 

снабжения роста растений. 
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