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ВВЕДЕНИЕ 
 

Локальные энергосистемы призваны обеспечивать независимое, надежное, 

экономичное и экологически чистое электроснабжение сельскохозяйственных 

объектов. Для этого в непосредственной близости от потребителя создаются тер-

риториально распределѐнные энергоустановки малой мощности, которые могут 

группироваться, объединяться в сети и обслуживать несколько потребителей. Вы-

года их использования связана не только с уменьшением потерь энергии, но также 

с низкими затратами на обслуживание, сравнительно малой стоимостью выработ-

ки 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 тех-

нологий. 

Разработке и совершенствованию автономных систем электроснабжения 

посвящены работы известных российских ученых: Н.Е. Жуковского, Г.Х. Саби-

нина, В.П. Ветчинкина, Ж.И. Алферова, В.П. Харитонова, П.П. Безруких, В.В. 

Елистратова, В.И. Виссарионова, О.С. Поппеля, Д.С. Стребкова, В.Г. Николаева и 

др.  

В настоящее время в России и за рубежом наблюдается увеличение приме-

нения ДВС для получения тепловой и электрической энергии [1,2].  Эти автоном-

ные теплоэлектростанции (когенерационные установки) отвечают самым совре-

менным требованиям и имеют высокий КПД. 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 рос-

сийского производства. Современные микро газотурбинные установки (МГТУ)  

имеют высокую стоимость, сложны в обслуживании, эксплуатации, а ремонт тре-
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бует специально подготовленного персонала.  Использование в микро газотур-

бинных установках  серийно выпускаемых заводских узлов позволяет снизить их 

стоимость   и пересмотреть существующее мнение о нецелесообразности их при-

менения. 

Целью работы является:  

Разработка и исследование газотурбинной установки для автономного энер-

госнабжения небольших сельскохозяйственных объектов. 

В соответствии с данной целью ставятся следующие задачи: 

1. Провести обзор и анализ существующих систем энергоснабжения на основе 

газотурбинных технологий; 

2. Разработать методики расчета для создания МГТУ, использующей турбо-

компрессор ДВС с возможностью работы на разных видах газообразного 

топлива; 

3. Рассчитать и изготовить  МГТУ, работающую на разных видах газообразно-

го топлива, в соответствии с разрабатываемыми методиками расчета; 

4. Провести исследования и испытания разработанной микро газотурбинной 

установки; 

5. Сделать экономическое обоснование и определить возможности примене-

ния предлагаемой МГТУ в сельском хозяйстве. 

Диссертационная работа посвящена решению указанных задач примени-

тельно к МГТУ малой электрической мощности. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Для автономных сельскохозяйственных объектов целесообразно исполь-

зование микро газотурбинных источников энергоснабжения, на основе ТК ДВС, 

работающих на разных видах газового топлива, в том числе на биогазе, т.к. они 

надѐжнее в работе и проще в эксплуатации по сравнению с традиционными ис-

точниками энергии.  

2. Предлагаемая концепция разработки МГТУ позволяет существенно упро-

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

установленной мощности) относительно зарубежных аналогов. 
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3. Применение в тепличных растениеводческих хозяйствах предлагаемой 

автором 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 машин-

но - тракторных станций и автотранспорта.  

Научная новизна. По результатам выполненной диссертационной работы 

получены следующие результаты: 

- разработана методика подбора параметров турбокомпрессора, для МГТУ с ис-

пользованием различных видов газового топлива на основе турбокомпрессора 

ДВС;  

- разработана методика расчѐта параметров камеры сгорания двигателя с турбо-

компрессором ДВС для предлагаемой МГТУ; 

- разработана методика расчета коэффициента избытка воздуха, отличающаяся 

учетом влияния отверстий подачи воздуха жаровой трубы на температуру газово-

го потока в камере сгорания.  

- разработана методика расчета камеры сгорания, отличающаяся тем, что позво-

ляет рассчитать все необходимые значения параметров камеры сгорания работа-

ющей на различных видах газообразного топлива. 

Практическая ценность 

Разработанная новая технология обеспечивает изготовление МГТУ малой 

мощности для работы на различных видах газового топлива, в том числе биогазе.  

Запатентованная система запуска установки может использоваться для за-

пуска МГТУ на основе ТК ДВС различной мощности и назначения.  

Предложенная автором система управления и другие системы МГТУ обес-

печивают надежную работу всех узлов установки, и может использоваться при 

создании МГТУ различной мощности.  
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Полученные результаты показали, что разработанная МГТУ 5-30 наиболее 

эффективна в тепличных хозяйствах, так как вырабатывает три вида продукта: 

электроэнергию для досветки культур и продления светового дня, привода меха-

низмов; тепловую энергию для отопления помещения площадью до 1000 м
2
; СО2 

для снабжения роста растений.  

Апробация 

Основные положения диссертационной работы были апробированы на 2-й 

конференции молодых учѐных и специалистов ОМЭСХ Россельхозакадемии 

«Научное обеспечение инновационных процессов в агропромышленной сфере» 15 

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

ференции «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 биога-

за из отходов сельского хозяйства и бытовых отходов» 6-7 ноября 2013 (Москва, 

РИАМА);11-ой международной ежегодной конференции «Возобновляемая и ма-

лая энергетика»27-28 мая 2014 года (Москва, ВВЦ);  11-ой международной кон-

ференции молодых учѐных и специалистов ВИЭСХ 16-17 декабря 2014 года 

(Москва, ФГБНУ ВИЭСХ), XII Международной ежегодной конференции. Возоб-

новляемая и малая энергетика – 2015 8-11 июня 2015 г. Конгресс-Центр Экспо-

центра, Москва. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ГАЗОТУРБИННЫХ СИСТЕМ АВТОНОМНОГО ЭНЕР-

ГОСНАБЖЕНИЯ 

 

1.1. Области применения и существующие системы автономного энерго-

снабжения 

Нефтегазовые месторождения – традиционная область применения обору-

дования для систем автономного энергоснабжения (САЭ). Это обусловлено уда-

ленностью от необходимой инфраструктуры и наличием собственных энергоно-

сителей. В соответствии с постановлением Правительства РФ «О мерах по стиму-

лированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания 

попутного нефтяного газа (ПНГ) на факельных установках» компании стали обя-

заны утилизировать 95% ПНГ с 1 января 2012 года [3]. Одно из решений, способ-

ствующих выполнению поставленной задачи, – использование ПНГ в качестве 

топлива для котельных и мини-ТЭЦ, обеспечивающих тепловой и электрической 

энергией технологические системы и жилые поселки месторождений [4].   

Производственные объекты Тобойского и Мядсейского нефтяных место-

рождений ТПП «ЛУКОЙЛ - Севернефтегаз», расположенных на арктическом по-

бережье, в скором времени будут практически полностью переведены на энерго-

снабжение от газопоршневых и микро турбинных установок, работающих на ПНГ 

[5].  Это позволит повысить уровень полезного использования такого сырья, а в 

перспективе позволит отказаться от эксплуатации ДГУ.  

Другое направление использования систем автономного энергоснабжения 

(САЭ)-мини ТЭЦ. Наличие энергоцентра позволяет бесперебойно получать тепло 

и электроэнергию для собственных нужд по относительно невысокой стоимости. 

Постоянный рост тарифов на электроэнергию в России заставляет всѐ 

большее количество собственников устанавливать мини ТЭЦ. В зависимости от 

характера нагрузки и существующих условий реализуются различные системы 

автономного энергоснабжения соответствующей мощности. 

На Семилукском заводе огнеупорных материалов планируют построить га-

зопоршневую ТЭЦ мощностью 4 мегаватта, которая поможет предприятию до-
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стичь экономии в десятки миллионов рублей. Сейчас электроэнергия поступает от 

трех поставщиков по 4 рубля за кВт·ч. По предварительным расчетам собственная 

электроэнергия обойдется по 2 рубля 20 копеек за кВт·ч, что позволит достичь 

экономии около 30 миллионов за первый год. Эта же мини-ТЭЦ обеспечит авто-

номное теплоснабжение производства. В настоящее время стоимость покупаемой 

тепловой энергии составляет 900 рублей за гигакалорию. По расчетам цена тепло-

вой энергии от проектируемой мини ТЭЦ составит около 650 рублей за гигакало-

рию. Это позволит достичь экономии порядка 8 миллионов рублей в год [6].   

Большие здания также является актуальной сферой для применения САЭ. 

Строительство торгово-развлекательных и спортивных комплексов, обществен-

ных и административных зданий столкнулось с массой проблем, приведших к це-

лесообразности строительства автономных энергоцентров, а именно: 

1. Высокие затраты на технологическое присоединение к централизованным 

электрическим и тепловым сетям. 

2. Отсутствие свободных мощностей в местных централизованных электри-

ческих и тепловых сетях может значительно затянуть сроки строительства и сни-

зить ожидаемые финансовые результаты. 

3. Низкая надежность и качество энергоснабжения централизованных сетей. 

Показатели плановых годовых отключений в централизованных сетях всегда вы-

ше, чем в автономных за счет большего количества потребителей и большой про-

тяженности линий электропередач. 

4. Постоянно растущие тарифы на электрическую и тепловую энергию. 

Поэтому реализация проектов автономных мини ТЭЦ в городах находит все 

большее распространение. 

В сельской местности мини ТЭЦ, как правило, применяются для энерго-

обеспечения крупных объектов инженерной инфраструктуры.  Создаются систе-

мы автономного энергоснабжения, использующие существующие источники аль-

тернативной энергии. 

В мире на водоочистных станциях все большее распространение получают 

микро турбины, работающие на биогазе. В Европе проекты строительства биога-
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зовых микро газотурбинных электростанций реализуются за счет финансовой 

поддержки Евросоюзом, в рамках программы «Водная инициатива ЕС», водо-

очистной инфраструктуры. В Мариямполе на юго-западе Литвы построена тепло-

вая электростанция, утилизирующая биогаз городских водоочистных сооружений. 

В основе энергоцентра применяются МГТУ Capstone Turbine Corporation С200 

электрической мощностью 200 кВт и теплоутилизатором тепловой мощностью 

245 кВт. В качестве топлива для микро турбины используется анаэробный газ, 

получаемый из осадка городских сточных вод и содержащий 60% метана и 0,3% 

сероводорода [7].   

Наиболее характерными особенностями современного энергоснабжения 

предприятий России являются: 

1.      Увеличение доли российских перерабатывающих предприятий в 

общем объеме потребляемой энергии и внедрение на данных предприятиях но-

вых энергосберегающих технологических систем. 

2.      Возрастание доли электроэнергии в общем балансе себестоимости 

сельхозпродукции и товаров промышленного производства, которое приводит 

к необходимости поиска новых высокоэффективных вариантов снижения энер-

гозатрат. 

3.      Сверхнормативный износ оборудования многих электростанций и 

электрических сетей, входящих в единую энергосистему и отсутствие необхо-

димого ремонта или своевременной замены этого оборудования. 

4.     Дефицит электроэнергии во многих промышленных районах и дли-

тельные аварийные и технологические перерывы в электроснабжении различ-

ных объектов промышленности и сельского хозяйства. 

5.      Отсутствие у многих предприятий, работающих с технологическими 

системами повышенной опасности, резервных (аварийных) источников элек-

троэнергии, позволяющих при прекращении электроснабжения безаварийно 

или с минимальным ущербом контролировать технологический процесс. 

Вследствие этих особенностей многие государственные и частные про-

мышленные предприятия, учреждения, при перебоях энергоснабжения, несут 
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не только финансовые, но и людские потери. Это заставляет все большее число 

потребителей решать проблему резервного или аварийного тепло и электро-

снабжения самостоятельно [8].   

Отдельное направление представляют мобильные тепло- электроустановки 

мощностью от 30 до 200 кВт. Такие электростанции применяются в качестве ос-

новных, резервных или аварийных источников электроэнергии в малой энергети-

ке для электропитания различной техники на вахтовых посѐлках, буровых уста-

новках метеостанциях, погранзаставах и т. д. 

Особое направление – энергоснабжение отдаленных населенных пунктов, 

где мини ТЭЦ служит практически безальтернативным источником электро-

энергии.  

До 70% территории России не охвачено централизованным электроснаб-

жением и до 80% централизованным теплоснабжением [9].  В таких регионах 

получили широкое развитие САЭ на базе дизельных (основная часть выработки 

энергии), газопоршневых и газотурбинных электростанций, способные, при от-

сутствии связи с внешней энергосистемой, обеспечивать электроснабжение и 

теплоснабжение объектов различного назначения. Все большее распростране-

ние получает использование автономных систем на основе возобновляемых ис-

точников энергии, включающих несколько источников энергии.  Газотурбин-

ные установки, работающие на биотопливе, находят широкое применение в та-

ких системах. 

К потенциальным потребителям энергии САЭ относится большое коли-

чество объектов сельского хозяйства от жилых домов и надворных построек до 

административных зданий, теплиц, фабрик, ферм и других производственных 

построек, а также многие другие объекты в различных отраслях промышленно-

сти. 

 

1.2. Преимущества и недостатки газотурбинных генераторов. 

Газотурбинный двигатель (ГТД)- двигатель, представляющий совокупность 

газовой турбины, компрессора и камеры сгорания, конструктивно объединенных 
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в единое целое. В составе ГТД может использоваться несколько турбин и ком-

прессоров. Впервые проект газотурбинного двигателя был осуществлен инжене-

ром-механиком русского флота П. Д. Кузьминским в 1886 — 1892 гг. Основате-

лем современной школы газотурбостроения является профессор В. М. Маковский.  

Во второй половине 20 века ГТУ стали основой современной авиации. Так-

же началось освоение стационарного применения установок. 

В стационарном применении газотурбинных установок основными стали 

два направления: использование на магистральных газопроводах и для выработки 

электроэнергии на электростанциях. 

На газопроводах газотурбинные агрегаты применяются для привода ком-

прессоров, перекачивающих газ. 

На рисунке 1.1 изображена когенерационная газотурбинная установка [10]. 

 

Рис. 1.1. Схема когенерационной установки на базе микро турбины. 

 

В начале 90‑х годов на мировом рынке энергооборудования появились 

микро турбины [11]. Микро турбинные установки (МГТУ) работают по тому же 

принципу, что и ГТУ, но имеют меньшие размеры и, соответственно, мощность 
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(до 400кВт) [10]. Также важной чертой когенерационных установок на базе микро 

турбин является компактность конструкции [12]. 

ГТУ и МГТУ имеют следующие преимущества: 

1. Нижний предел минимальной электрической нагрузки, официально 

заявляемый заводами-производителями для индустриальных турбин, составляет 

3–5%. Максимальная нагрузка на газотурбинную установку, в ограниченных вре-

менных интервалах, установленных инструкцией по эксплуатации, может дости-

гать 110-120%. Резкое возрастание или сброс нагрузки в пределах 100% номи-

нальной мощности не оказывает на работоспособность установки отрицательного 

воздействия. 

2.  Уровень вредных выбросов от большинства современных газотурбинных 

установок не превышает значение 20-30 ppm, что имеет особое значение в связи с 

постоянно повышающимися экологическими требованиями. На рисунке 1.2 пред-

ставлена сравнительная диаграмма уровня вредных выбросов различных топлив-

ных установок [13]. 

 

 

 

Рис. 1.2. Диаграмма уровня выбросов вредных веществ для различных ви-

дов топливных установок. 
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3. Электрический КПД газовых турбин составляет ~ 23–36%. Высокая темпе-

ратура газа на выходе позволяет использовать в составе электростанции дополни-

тельную паровую турбину низкого давления. Это оборудование востребовано при 

необходимости получить максимальное количество электрической энергии и та-

ким образом достичь высокого электрического КПД — до 59%. Такой энергоком-

плекс сложнее в эксплуатации и стоит на 30-40% дороже. 

4. Ресурс до первого капитального ремонта составляет 40000–60000 рабочих 

часов. Полный ресурс, после нескольких капитальных ремонтов, доходит до 

200000 часов. 

5. В современных газотурбинных установках масло используется в основном 

только в редукторе и его объем незначителен. Замена редукторного масла в ГТУ 

производится в среднем 1 раз в 3-5 лет, а долив не требуется. Для системы охла-

ждения не требуется сервисных работ. Таким образом, обеспечиваются низкие 

эксплуатационные расходы. 

6. ГТУ может использовать любое газообразное топливо: 

-природный газ высокого или низкого давления; 

-биогаз; 

-попутный нефтяной газ, факельный газ;  

-шахтный метан, метан угольных пластов; 

-сингаз (синтез-газ); 

-низкокалорийные газы; 

-газы с нестабильными характеристиками состава; 

-сжиженный газ: природный газ (метан), пропан-бутан; 

-коксовые газы. 

 В том числе с нестабильными характеристиками состава, содержанием се-

роводорода до 7% и минимальной концентрацией метана (до 30%): 

Жидкие виды топлива (керосин, дизельное топливо, биодизельное топливо) 

могут использоваться на тех же установках после установки форсунок и топлив-

ных насосов [13]. 

7. При производстве электроэнергии, большая часть затрачиваемого топлива 
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используется для выработки тепловой энергии. Тепловой КПД установок дости-

гает 60%, а общий КПД когенерационных и тригенерационных ГТУ поднимается 

до 80% и выше. 

8. Компактность, простота транспортировки и легкость монтажа являются 

одними из основных достоинств газотурбинных установок. ГТУ и МГТУ облада-

ют наилучшими показателем удельной материалоемкости до 6 кВт на 1 кг веса 

установки. 

9. При работе установки практически отсутствуют вибрация и низкоча-

стотный шум. Для соответствия соблюдаемым требованиям, нужна сравнительно 

меньшая акустическая защита. 

Недостатки ГТУ и МГТУ: 

1. При снижении нагрузки до 50% электрический КПД газовой турбины 

снижается в 1.5 раза. На рисунке 1.3 представлены графики зависимости КПД ос-

новных типов МГТУ от нагрузки, температуры окружающего воздуха и мощно-

сти [14]. 

 

Рис. 1.3. Графики зависимости КПД основных типов ГТУ от нагрузки, тем-

пературы окружающего воздуха и мощности. 

 

2. При значительном повышении температуры окружающей среды мощ-

ность газотурбинной установки падает. При температуре выше 40° С снижение 

мощности газовой турбины от номинального значения достигает 20%. Поэтому 

параметры электрической мощности, по существующим стандартам ISO, измеря-

ются при t +15°C. 
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3. На мировом рынке удельная стоимость ГТУ установленной мощности 

300 МВт не превышает 200 $ за 1кВт.Для установок мощностью 20-30 МВт этот 

показатель может доходить до 2000$/кВт, что в два раза дороже газопоршневых 

установок (ГПУ) той же мощности [15]. 

4. На мощных установках требуется высокое давление топлива (исполь-

зование дожимных компрессоров). Давление газа при подаче в газовую турбину 

должно быть 20-25 бар. Необходимость предварительного сжатия газового топли-

ва удорожает производство энергии особенно для малых ГТУ [16]. 

5. Отсутствует возможность проведения капитального ремонта без 

транспортировки на завод изготовитель. Это связано с технологической сложно-

стью проводимого ремонта, а именно балансировкой ротора. 

6. Наилучший режим работы газотурбинных установок – это работа с 

минимальным количеством остановок.  Связано это с тем, что при сбросе нагруз-

ки уровень подачи топлива какое-то время сохраняется, камера сгорания заполня-

ется горючим, сгорание происходит не штатно, что в итоге приводит к прогора-

нию камеры сгорания и лопаток турбины. 

В современных установках усовершенствованного варианта схемы STIL 

(парогазовый цикл в одной турбине) типа «Водолей» с конденсацией водяного 

пара из парогазовой смеси в контактном конденсаторе при непосредственном 

контакте парогазовой смеси и охлаждающей воды электрический КПД ГТУ мо-

жет быть повышен на 20-30%. Это техническое решение в предыдущие годы было 

проверено на  полномасштабных натурных испытаниях  энергетической установ-

ки "Водолей" в г. Николаеве (Украина) НПП "Машпроект" и ПО "Заря", что поз-

волило увеличить мощность турбоагрегата с 16 до 25 МВт, а КПД был увеличен с 

32,8 %до 41,8% [17]. 

Этот опыт может быть перенесен на установки меньшей мощности.  

Другой путь развития газотурбинных технологий  это создание сверх малых 

ГТД. Еще в 1990-х в Массачусетском технологическом институте группа иссле-

дователей начала работать над проектом по микро ГТД. Микро ГТД состоит из 

тех же частей что и большие установки, но расчѐты его параметров требуют 
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принципиально других решений. Вопросы компоновки, механических и термиче-

ских нагрузок, коррозии решаются по-другому.  

Однако в некоторых вопросах разработка упрощается, например, разраба-

тываемые валы жесткие на изгиб, что исключает обычную проблему изгиба вала. 

Тепловые перепады при таких размерах не так значительны. Отпадает также 

необходимость ремонта турбокомпрессора, т.к. его дешевле заменить [18]. 

 

1.3. Системы автономного электроснабжения на основе газотурбинных гене-

раторов. 

На российском рынке в основном представлены следующие микро турбин-

ные установки: Capstone Turbine Corporation, Ingersoll-Rand, Calnetix Power 

Solutions и Turbec. Эти МГТУ работают в когенерационном режиме. Они отлича-

ются друг от друга по конструкциям, применяемым ноу-хау, режимам работы, ва-

риантам компоновки. Мощность существующих установок от 30 до 350 кВт. 

Микро турбины Capstone и Calnetix могут работать как автономно, так и с пере-

ходом на параллельную работу с кластерами в несколько однотипных установок. 

Компании Сapstone и Calnetix производят МГТУ для работы и на жидком топли-

ве.  

Несмотря на то, что в России в основном представлены установки компаний 

Capstone Turbine Corporation и Calnetix Power Solutions, существуют и другие про-

изводители: Turbec AB (100 кВт), Ingersoll-Rand Energy Systems (250 кВт), Hon-

eywell Power Systems (75 кВт), Bowman Power System, иUTC Power (170-341 кВт), 

Wilson Turbo Power, Toyota Turbine System и др. 

Одним из лидеров в производстве микро турбин на сегодня является компа-

ния Calnetix Power Solutions (ранее Elliott Energy Systems Inc.). С 2004года по 

настоящее время компания выпускает установки ТА-100 RCHP различных моди-

фикаций для комбинированного производства электроэнергии и тепла с электри-

ческой мощностью 100 и тепловой 160 кВт. 

На рисунке 1.4 представлена принципиальная схемы установки. 
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Рис. 1.4. Принципиальная тепловая схема и функциональная схема ТА-100. 

 

На рисунке 4 представлено: 1-силовая электроника; 2-генератор; 3-воздушный 

компрессор; 4-воздухозаборник; 5-воздуховод между компрессором и рекупера-

тором; 6 - камера сгорания; 7-турбина; 8-газоход между турбиной и рекуперато-

ром; 9-подвод природного газа; 10 -рекуператор; 11-байпасная заслонка; 12-котѐл-

утилизатор; 1З-выход горячей воды; 14 – байпасный газоход; 15 – вход холодной 

воды; 16 - выхлопной тракт; 17 -дожимной компрессор [19]. 

Атмосферный воздух, сжимаясь в компрессоре, нагревается до температуры 

250°С.  Из компрессора воздух поступает в рекуператор (газо-воздушный тепло-

обменник), где дополнительно подогревается до температуры 500°С. Использова-

ние такого решения позволяет примерно в 2 раза снизить расход топлива. Предва-

рительное смешение воздуха с газообразным топливом позволяет снизить уровень 

эмиссии выхлопных газов до 24 ppm при 15% О2.  
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Рис. 1.5. Турбогенератор ТА-100 [20]. 

 

На рисунке 1.5 представлено: 1-корпус; 2-корпус статорной части; 3- подвод 

масла; 4-воздухопровод для наддува лабиринта; 5- диффузор; 6-сопловой аппарат; 

7-жаровая труба; 8- свеча зажигания; 9- топливный коллектор; 10- колесо турби-

ны; 11-колесо компрессора; 12-лабиринтное уплотнение; 13-гидродинамический 

подшипник; 14-статорные обмотки; 15- слив масла; 16-постоянные магниты; 17 –

штуцер слива масла; 18- ротор; 19- керамический подшипник.  

Встроенный дожимной газовый компрессор с приводом от асинхронного 

электродвигателя обеспечивает сжатие природного газа перед подачей в камеру 

сгорания. Высокоскоростной генератор представляет собой втулку с четырьмя 

постоянными магнитами, напрессованную на ротор. Во время запуска газотур-

бинного двигателя генератор используется как стартѐр. Статор генератора имеет 

принудительное масляное охлаждение. 

В установке отсутствует редуктор. В отличие от других производителей ча-

стота вращения ротора практически не зависит от нагрузки и поддерживается на 

уровне 68000 об/мин. Это позволяет за 0,3 сек принять 100% нагрузки. Электри-

ческий КПД МГТУ составляет 29%, ресурс 72000 часов. 
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На основе разработок компании Elliott выпускаются несколько МГТУ ком-

пании Bowman Power Systems Inc. мощностью до 100 кВт. В основу заложена 

сходная принципиальная схема, компания разработала собственную силовую 

электронику и оригинальную общую компоновку, изображѐнную на рисунке 1.6. 

Электрогенератор на постоянных магнитах связан с турбокомпрессором одним 

валом без редуктора. Используются различные виды подшипников: масляные 

гидродинамические подшипники скольжения и керамические шариковые [21]. 

 

Рис. 1.6. Общий вид силовой части микро газотурбинной установки Bowmen 

мощностью 35 кВт [22]. 

 

Электрический КПД установок достигает 26%, с учетом утилизации тепло-

вой энергии - 80%. Частота вращения ротора составляет 68000 об/мин., ресурс до 

капитального ремонта 40000 часов, уровень эмиссии выхлопных газов 24 ppm 

аналогичен установкам фирмы Calnetix Power Solutions. Установки снабжены ав-

томатическим переключателем режима, между   параллельной работой с сетью и 

автономным режимом. 

Другая известная компания Ingersoll производит установки IR 70 и IR 250 c 

соответствующей мощностью. В установках используются две турбины – для 

привода компрессора и электрогенератора. Блок-схема установки IR 70 представ-

лена на рисунке 1.7. 
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Рис. 1.7. Блок-схема МГТУ Ingersoll R 70 [23]. 

 

Материалом крыльчатки является Si3N4 Ceramics, что позволяет микро тур-

бине работать при более высоких температурах, в отличие от металлических 

сплавов. С целью уменьшения высокотемпературной коррозии и уменьшения 

ползучести элементов в рекуператоре применена керамика, что позволило повы-

сить температуру газа перед турбиной. 
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Рис. 1.8. Тепловая схема установки IR 70 [23]. 

 

На рисунке 1.9 изображѐн стандартный низкооборотный генератор с часто-

той вращения 1500 об/мин. с приводом через редуктор, шариковые подшипники 

качения на жидкой смазке. 

 

Рис. 1.9 Конструкция турбокомпрессора установки IR 70 [24]. 

 

Электрический КПД МГТУ Ingersoll доходит до 32 %, ресурс до капиталь-

ного ремонта составляет 80000 часов. Эти показатели достигнуты благодаря тем-

пературе газа перед турбиной 925°С и степени когенерации порядка 80%. 

Фирма Capstone Turbine Corporation является мировым лидером в производ-

стве микро турбин. В 1998 году Capstone первой предложила коммерческий про-

дукт, ставший результатом десятилетней работы ученых над микро турбинными 

технологиями. На данный момент Capstone имеет абсолютный рекорд по произ-

водству установок - более 3000 микро турбинных систем по всему миру [24]. 

Такой успех стал возможен благодаря нескольким техническим ноу-хау 

Capstone, дающих значительные преимущества перед установками фирм-

конкурентов:  

а) наличие воздушных подшипников у единственного высокооборотного 

ротора установки, позволивших отказаться от системы смазки; 
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 б) компактный рекуператор, конструкция которого позволила достичь ма-

лых габаритов всей установки;  

в) использование высокоэффективной камеры сгорания с минимальным вы-

бросом окислов азота NOx. 

г) система рекуперации, внедренная в кожух камеры сгорания, позволяет 

использовать теплоту выхлопных газов, что повышает КПД преобразования теп-

ловой в механическую энергию. 

Главным достоинством непрерывной работы воздушных подшипников в те-

чение длительного срока (более 40000 часов) является возможность работы в 

условиях высоких температур (до 650°С). В результате исследований было полу-

чено поверхностное покрытие для рабочих поверхностей валов - сплав PS304 [26]. 

Кинематическая схема установки Capstone представлена на рисунке 1.10. 

 

Рис.1.10. Кинематическая схема установок Capstone [27]. 

 

Ротор электрогенератора имеет два воздушных подшипника; третий - опор-

но-упорный воздушный подшипник находится между рабочими колесами ком-

прессора и турбины. Электрогенератор – высокооборотный, на постоянных маг-

нитах. На рисунке 1.11 представлен двигатель и генератор установки Capstone. 
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Рис. 1.11. Конструкция двигателя турбогенератора Capstone [28]. 

 

Фирма Capstone выпускает МГТУ моделей С30, С60, С200 с электрическим 

КПД 27- 34 % при КПД когенерации 80-85%, ресурс до капитального ремонта со-

ставляет 60000 часов, частота вращения ротора до 96000 об/мин., минимальный 

уровень вредных выбросов NOх для таких установок- 9 ppm.  

Фирма Capstone тесно сотрудничает с научными институтами США в во-

просах создания МГТУ: ORNL - создание и проверка материалов; UC Irvine - 

обеспечение эффективного сгорания топлива и минимальный уровень выбросов 

NOx; NASA – воздушные подшипники; и другие узлы. 

На рынке присутствует ряд региональных компаний, которые в целом усту-

пают лидерам по уровню продаж, вследствие малого количества применяемых 

ноу-хау. Например, компания Nissan производит одну из самых малых МГТУ для 

генерации электричества DYNAJET 2.6. Схема установки представлена на рис. 

1.12 Автономный портативный генератор имеет бортовую стартовую батарею и 

топливный бак, полностью автоматический пуск и регулирование мощности. 
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Рис. 1.12 Схема Nissan DYNAJET 2.6 [29]. 

 

Установка состоит из маленького ГТД с ротором, напрямую соединенным с 

высокоскоростным генератором на постоянных магнитах. Преобразование тока в 

переменную частоту 50/60Гц и обеспечения автономного запуска производится 

электронным способом. Электрическая мощность установки составляет 2,6 кВт; 

частота вращения 100 000 об/мин. Турбина предназначена для работы на жидком 

топливе - керосине. 

Исходя из произведѐнного анализа существующих конструкторских реше-

ний газотурбинных установок малой мощности, установлено следующее: 

1. Газотурбинные теплоэлектростанции малой мощности в России не 

производятся, а немногие попытки по их созданию не увенчались успехом.  

2.  Существующие на российском рынке импортные когенерационные элек-

тростанции имеют минимальную электрическую мощность 30 кВт. 

3. Предлагаемые импортные установки имеют стоимость от $2000 за 1 кВт 

электрической мощности. 

После анализа сложившейся ситуации на российском рынке возникла необ-

ходимость 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 двига-
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теля внутреннего сгорания российского производства. Использование серийно 

выпускаемых российских турбокомпрессоров и других узлов позволяет суще-

ственно снизить себестоимость установок, а также упростить технологию их про-

изводства и обслуживания.  

 

 

1.4. Цель и задачи диссертации. 

Разработка и исследование микро газотурбинных установок для автономно-

го энергоснабжения сельскохозяйственных объектов. Поставленная цель пред-

ставляет собой сложную задачу ввиду следующих причин: 

- малое количество публикаций об исследованиях работы и проектирования 

МГТУ малой мощности;                                                    

- малая масштабируемость параметров МГТУ относительно параметров 

ГТУ;  

- необходимость создания методик расчета различных параметров МГТУ, 

использующей турбокомпрессор ДВС; 

- необходимость проведения большого количества испытаний эксперимен-

тальных МГТУ;                                                                                                         

- необходимость подбора различных узлов МГТУ при проектировании. 

В рамках данной работы были решены следующие задачи: 

1. Выполнен анализ существующих систем электроснабжения на основе се-

рийных МГТУ и определены пути снижения их себестоимости, которые были 

применены в разработанной установке; 

2. Разработаны методики расчета МГТУ с турбокомпрессором от ДВС, ис-

пользующей различные виды топлива; 

3. По предложенной концепции была рассчитана и изготовлена  МГТУ с 

возможностью работы на разных видах газообразного топлива; 

 4. Созданная МГТУ испытана в соответствии с современными требования-

ми испытаний, выполнен анализ эффективности МГТУ. 

5. Проведено технико- экономическое обоснование возможности примене-

ния МГТУ в сельском хозяйстве. 
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Методика проведения исследований включает теоретическое решение по-

ставленных задач с использованием математического моделирования, сравнение 

результатов экспериментальных исследований с расчѐтными данными, а также 

оценку оптимальности принятых технических решений, по результатам расчѐтов 

экономических показателей. В качестве основного критерия оптимальности тех-

нического решения принят критерий минимума приведѐнных расчѐтных затрат на 

единицу выработанной энергии.                             

Получение экспериментальных данных по разработкам МГТУ проводилось 

на экспериментальных установках лаборатории микро ГЭС и ветроэнергетики 

ФГБНУ ВИЭСХ. Исследование установок проводилось в натурных условиях, 

максимально приближѐнных к условиям эксплуатации в фермерском хозяйстве. 

Основные технические решения, разработанные автором в процессе прове-

дения исследований, были изложены в зарегистрированных заявках на изобрете-

ния и защищены одним патентом на изобретение. 

Работоспособность и новые положительные качества предложенных реше-

ний подтверждены как предварительными испытаниями, так и результатами ис-

пытаний Подольской государственной зональной машино- испытательной стан-

цией в 2015 г. 

Разработана и испытана МГТУ 5-30 с высоким уровнем автоматизации 

электрической мощностью 3 кВт, тепловой - 56 кВт.     

Работа выполнена в соответствии с программой РАСХН по фундаменталь-

ным и приоритетным прикладным исследованиям по научному обеспечению раз-

вития агропромышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2015 г. 

(задание 09.03.05.02). 

 

Выводы 

1. Исходя из произведѐнного анализа литературы на тему производства га-

зотурбинного оборудования сделан вывод, что микро газотурбинные установки в 
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России не производятся, а немногочисленные попытки их разработать и изгото-

вить  практических результатов не дали.   

2. МГТУ в технологических процессах сельскохозяйственного производства 

в России не используются. 

3. Области применения систем автономного электроснабжения разнообраз-

ны. Интерес к локальным и автономным источникам сельскохозяйственного элек-

троснабжения связан со снижением качества и ростом стоимости электроэнергии 

централизованного энергоснабжения. 

4.  В начале 90‑х годов на мировом рынке энергооборудования появились 

первые микро турбины, работающие по тому же принципу, что и ГТУ, но имею-

щие меньшие размеры. МГТУ имеют ряд значительных преимуществ и недостат-

ков по сравнению с существующими топливными энергоснабжающими установ-

ками автономного энергоснабжения.  

Диссертационная работа посвящена разработке МГТУ малой электрической 

мощности. Работоспособность и положительные качества предложенных реше-

ний подтверждены как предварительными испытаниями, так и результатами ис-

пытаний Подольской государственной зональной машино- испытательной стан-

цией в 2015 г (Приложение 1). 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА МИКРО ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ МА-

ЛОЙ МОЩНОСТИ. 

 

2.1. Принцип работы газотурбинных установок 

Принцип работы наиболее распространенных газотурбинных двигателей, в 

которых сгорание топлива происходит при постоянном давлении, следующий: 

атмосферный воздух поступает в компрессор, где сжимается и поступает в камеру 

сгорания, куда подается топливо, смешиваясь с воздухом. Газо-воздушная смесь 

сгорает при постоянном давлении. Рабочее тело направляется в газовую турбину 

высокого давления, которая вращает компрессор. Отработавшее в турбине высо-

кого давления рабочее тело поступает в турбину низкого давления, где кинетиче-

ская энергия потока превращается в механическую работу вращающего вала. По-

лезная работа равна разности работ турбин и компрессора [30].   

К числу возможных идеальных циклов ГТУ относят: 

а) цикл с подводом теплоты при постоянном давлении (р = const) - цикл 

Брайтона; 

б) цикл с подводом теплоты при постоянном объеме (v = const); 

в) цикл с регенерацией теплоты. 

Во всех циклах ГТУ отвод теплоты при наличии полного расширения в тур-

бине происходит при постоянном давлении.  

В традиционных установках, из-за сложной конструкции камеры сгорания, 

цикл ГТУ с изохорным подводом теплоты применяется крайне редко, даже, не-

смотря на то, что имеет повышенный КПД, по сравнению с циклом Брайтона. Из 

перечисленных циклов наибольшее распространение получил цикл с подводом 

теплоты при р = const. Цикл Брайтона с рабочей и тепловой диаграммами пред-

ставлен на рисунке 2.1 [31]. 
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Рис. 2.1. Цикл Брайтона.  

 

Рабочая (p-v) и тепловая (T-s) диаграммы.1-2 – адиабатное сжатие в ком-

прессоре; 2-3 – изобарный подвод теплоты в камере сгорания; 3-4 – адиабатное 

расширение продуктов сгорания на лопатках газовой турбины; 4-1 – изобарный 

отвод теплоты от продуктов сгорания в атмосферу. 

На рисунке 2.2 представлен газотурбинный двигатель с осевым компрессо-

ром [32]. 

 
 

Рис. 2.2.Газотурбинный двигатель с осевым компрессором. 

 

В основном на установках электрической мощностью от 400 кВт применя-

ются воздушные компрессоры осевого типа. 

Из расположенной в левой части компрессора нагнетающей камеры сжатый 
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воздух поступает в камеру сгорания. Далее продукты сгорания направляются в 

многоступенчатую турбину, в которой расположены поочередно ряды неподвиж-

ных и вращающихся лопаток. Из выхлопной камеры турбины, находящейся слева, 

газы выходят в атмосферу. Мощность отбирается от турбины через вал, показан-

ный справа. 

На рисунке 2.3 приведен газотурбинный двигатель с центробежным ком-

прессором [33]. 

 

Рис. 2.3. Газотурбинный двигатель с центробежным компрессором. 

1—входное устройство; 2—топливная форсунка; 3—вторичный воздух; 4— 

камера сгорания;5 —реактивная струя; 6— турбина; 7—вал турбокомпрессора;8 —

крыльчатка компрессора; 9—пусковой электромотор. 

 

На ГТУ мощностью до 400 кВт наибольшее распространение получили 

компрессоры центробежного типа благодаря надежности, значительно меньшей 

склонности к поломкам при работе на загрязненном воздухе и сравнительно низ-

кой себестоимости. 

Воздух через входное устройство поступает в крыльчатки, сжимается в 

компрессоре и попадает в общую камеру или улитку. Применение такого типа 

крыльчатки в центробежном компрессоре позволяет в 2 раза увеличить расход 

воздуха по сравнению с компрессором, имеющим одностороннюю крыльчатку, и, 

кроме того, уравновесить осевые усилия, действующие на ротор, которые возни-
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кают вследствие давления воздуха. 

Исходя из произведѐнного анализа существующих конструкторских реше-

ний ГТУ для МГТУ, наиболее пригодной является радиальная центростремитель-

ная турбина по следующим причинам: 

1. Турбокомпрессор такого типа особенно пригоден для малых газотурбин-

ных двигателей, так как путем конструктивного соединения турбины с крыльчат-

кой компрессора с таким же наружным диаметром можно сделать конструкцию 

более компактной. 

2. Ротор радиальной центростремительной турбины, в отличие от ротора 

осевой турбины, состоящего из диска и отдельных лопаток, может быть изготов-

лен более дешевым способом из поковки или путем точного литья.  

3. Радиальная турбина малых размеров теоретически может быть даже бо-

лее эффективной, чем соответствующая осевая турбина вследствие значительно 

меньшего влияния числа Рейнольдса на ее характеристики и, следовательно, мас-

штабности. 

4. Радиальная турбина имеет более высокую прочность и надежность в ра-

боте по сравнению с осевой турбиной. 

5. Лопатки радиальной турбины практически нечувствительны к действию 

малых твердых частиц, оказавшихся в газообразных продуктах сгорания, в то 

время как попадание твердых частиц на лопатки осевой турбины может вызвать 

серьезную эрозию лопаток. 

6. Радиальная турбина имеет более высокие перепады давлений в ступени, 

чем турбина осевого типа. Для перепадов давлений в ступени, порядка 3 или 4, 

может быть применена 2-х или 3-х ступенчатая радиальная турбина. 

7. Радиальная турбина с регулируемыми сопловыми лопатками может со-

хранять свой расчетный (максимальный) КПД в относительно широком диапазоне 

мощностей и, таким образом, иметь значительно лучшие характеристики при ча-

стичных нагрузках, чем турбина осевого типа. 
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8. Как и осевая, турбина радиального типа, используемая как свободная или 

силовая, имеет такие же характеристики максимального крутящего момента при 

запуске на малой частоте вращения [34]. 

Приведенные причины показывают, что центростремительные турбины об-

ладают большим потенциалом и проблема создания методики проектирования 

МГТУ на их основе, отвечающих условиям эксплуатации, технического оснаще-

ния предприятий и финансовым возможностям потребителей России, является 

важной. 

Существующие конструкции отечественных турбокомпрессоров ДВС про-

изводятся на основе центростремительных турбин, широко доступны на рынке и 

сравнительно дешевы. Что позволяет использовать их для производства МГТУ 

малой стоимости. 

 

2.2.  Методика подбора турбокомпрессора ДВС, используемого в МГТУ как 

главного рабочего органа двигателя. 

В основу проектирования микро газотурбинной установки в качестве ос-

новного узла заложен турбокомпрессор ДВС. Это связано с тем, что турбоком-

прессор ДВС имеет схожую с газотурбинным двигателем, использующим ради-

альный компрессор,  конструкцию. Их основные узлы выполняют те же функции: 

компрессор, конструктивно объединѐнный с турбиной одним валом и жѐстко 

установленный на нѐм, производит сжатие атмосферного воздуха с производи-

тельностью необходимой для работы ГТД. То есть, в соответствии с циклом 

Брайтона, показанном на рисунке 2.1, формируется адиабатическое сжатие (кри-

вая 1 – 2 рис. 2.1).  Работа компрессора ДВС показана на рисунке 2.4. 

 

Рис.2.4 Адиабатическое сжатие в компрессоре ТКР. 
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 Турбина, совершая преобразование тепловой энергии выхлопных газов 

ДВС в кинетическую энергию вращения вала, приводит во вращение компрессор 

и формирует газовый поток, что соответствует адиабатическому расширению 

продуктов сгорания (кривая 3 – 4 рис. 2.1) и изобарному отводу теплоты от про-

дуктов сгорания в атмосферу (прямая 4 – 1 рис. 2.1).  Цикл работы турбины пред-

ставлен на рисунке 2.5. 

 

Рис. 2.5. Адиабатическое расширение продуктов сгорания и изобарный от-

вод теплоты в турбине ТКР. 

 

Следовательно, для изготовления газотурбинного двигателя с использова-

нием турбокомпрессора ДВС необходимо между компрессором и турбиной уста-

новить камеру сгорания, которая произведѐт изобарный подвод теплоты к тур-

бине (прямая 2 – 3 рис. 2.1). Тогда цикл Брайтона будет замкнут и полностью 

сформирован. Работа камеры сгорания представлена на рисунке 2.6. 

 

Рис.  2.6. Изобарный подвод теплоты из камеры сгорания. 
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Исходя из выше указанного, была разработана блок- схема микрогазотур-

бинного двигателя на основе турбокомпрессора ДВС, представленная на рисунке 

2.7. 

 

Рис. 2.7. Блок-схема МГТУ 5-30. 

ПС- пневмостартер; К – рабочий компрессор; КС – камера сгорания; Т – ра-

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

преобразователь; Ин -   инвертор 

В связи с тем, что в основу проектирования микро газотурбинной установки 

в качестве основного узла заложен турбокомпрессор ДВС, необходимо в самом 

начале проектирования определить требуемые параметры этого узла. Однако, ме-

тодики проектирования и расчетов основных узлов газотурбинных двигателей, 

выполненных на основе турбокомпрессора от ДВС, в мировой практике не суще-

ствует. 

На рисунке 2.8 представлен турбокомпрессор ТКР 8,5 С Челябинского трак-

торного завода трактора Т-170, который может использоваться для создания 

МГТУ. Этот турбокомпрессор широко применяется на автомобилях МАЗ, Урал, 

КрАЗ, автобусах ЛиАз и ЛАЗ [35]. 
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Рис. 2.8.Разрез автомобильного радиального турбокомпрессора ТКР 8,5  

Конструкция турбокомпрессора ТКР 8,5включает: 1–улитка; 2- диффузор 

безлопаточный; 3- колесо компрессора; 4- крышка корпуса компрессора; 5- кор-

пус турбины; 6- колесо турбины; 7- кольцо упорное; 8- аппарат силовой; 9- мо-

новтулка; 10- вал ротора; 11- крышка корпуса турбины; 12- кольцо уплотнитель-

ное; 13- маслоотражатель; 14- гайка крепления колеса компрессора. 

 

Для создания МГТУ предполагается использовать автомобильный турбо-

компрессор производства отечественной или импортной автомобильной промыш-

ленности. Использование в конструкции отечественных серийных промышлен-

ных деталей обеспечивает более низкую себестоимость установки и высокую до-

ступность большинства необходимых узлов, агрегатов и деталей. Увеличенный 

ресурс работы до капитальных ремонтов и возможность производства нескольких 
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капитальных ремонтов, без существенных затрат, значительно сокращает сроки 

окупаемости. Представленный на рисунке турбокомпрессор ТКР 8,5не содержит 

перепускного клапана. При работе ДВС перепускной клапан регулирует подачу 

рабочего газа на турбину, но при работе МГТУ перепускной клапан должен быть 

закрыт, вследствие этого отпадает необходимость в его использовании. 

Разработка микро газотурбинной установки начинается с разработки двига-

теля, который состоит из двух узлов: турбокомпрессора ДВС и камеры сгорания. 

Чтобы получить надѐжный, экономичный и дешѐвый двигатель необходимо оп-

тимизировать всю его конструкцию в целом, а для этого необходимо определить 

параметры и модель турбокомпрессора, определить геометрические параметры 

камеры сгорания.   

Методика подбора турбокомпрессора ДВС, используемого в МГТУ, осно-

вана на следующих параметрах: производительности компрессора (г/с), указанной 

в технической характеристике любого выпускаемого турбокомпрессора; требуе-

мой теоретической электрической мощности и КПД изготавливаемой газотурбин-

ной установки; виде используемого топлива.  

   
        

                 Р 
                                                      

Где:   NВ   – производительность компрессора, кг/ч; 

Nэл.– теоретическая электрическая мощность установки, кВт; 

Qт– удельная теплота сгорания топлива, кВт·ч/кг (таблица 2.1); 

L0 – количество воздуха, необходимое для стехиометрического сгорания 

топлива, кг/кг; 

α –коэффициент избытка воздуха; 

η – теоретический электрический КПД установки. 

ηэ.г. – КПД электрогенератора мощностью 5- 10 кВт (0,75 – 0,85) [36]. 

ηс.т. – коэффициент, показывающий теоретический КПД свободной (сило-

вой) турбины по работе преобразования кинетической энергии газового потока в 

механическую энергию на валу (~90% для современных турбин) [37]; 
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Р – теоретический коэффициент, показывающий долю энергии потока, за-

трачиваемую на работу компрессора- 60-70% [38]; 

Электрический КПД серийных ГТУ составляет ~ 36 % [39] большой мощ-

ности и ~ 20 – 28% малой мощности [40].  

Для наиболее эффективного горения топливно-воздушной смеси, необходи-

мо создать в камере сгорания условия, при которых количество воздуха, поступа-

ющего непосредственно на горение, было бы меньше общего объѐма поступаю-

щего в камеру воздуха. Количество этого избыточного воздуха определяется ко-

эффициентом избытка – α.                                 

α  
 в

  
  

  

  
                                                                      

Где Gв–фактический массовый расход воздуха; 

  о  
 о

     
                                                                     

Где 0,232 - массовая доля кислорода в атмосферном воздухе;                                                        

       Go - массовое количество кислорода, необходимого для сжигания 1 кг топлива 

(с учетом содержащегося в топливе кислорода), таблица 2.1. 

Таблица 2.1. 

 Теоретическое соотношение количества воздуха и топлива в стехиометрической 

смеси при сгорании топлива Lо [41]. 

м3/м3 9.52 23.81 30.94 27.43 - - 9.52 - - 2.38

кг/кг 17.20 15.60 15.20 15.20 9.13 9.07 17.20 14.20 14.50 34.80

         Топливо        

Соотношение 
Метан Пропан Бутан

Пропан-

бутан
ВодородДМЗ Этанол СПГ ДТ Бензин

 

   –для пропан-бутановой смеси составляет 15,2 кг/кг. 

Для работы ГТД может использоваться любой горючий газ или жидкое топ-

ливо.  

Наиболее распространѐнным топливом, для работы установок подобного ти-

па, является природный газ и пропан- бутановая смесь, удельная теплота сгора-

ния, которых, приведена в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2. 
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Удельная теплота сгорания веществ в воздухе Qт, МДж/кг, кВт ч [42]. 
Содержание энергии Содержание энергии

МДж/кг кВт∙ ч/кг МДж/кг кВт∙ ч/кг

Водород 120.9 33.58 Бытовой газ 31.8 8.83

Метан 50.1 13.92 Древесный уголь 31 8.61

СПГ 43 11.94 Условное топливо 29.3 8.14

Пропан 47.54 13.21 Спирт этиловый 30 8.33

Пропан-бутан (50-50) 36 10.00 Биоэтанол Е85 27 7.50

Бензин 44 12.22 Биогаз (60% метан) 21.6 6.00

Диз. топливо 42.7 11.86 Метанол 22.7 6.31

Нефть 41 11.39 Аллюминий 6.7 1.86

Керосин 40.8 11.33 Каменный уголь 22 6.11

Мазут 39.2 10.89 Бурый уголь 15 4.17

Топливо Топливо

 
 

 

Исходя из конструктивных особенностей камеры сгорания микро ГТУ с тур-

бокомпрессором от ДВС, где рабочее тело не должно превышать   температуру 

600-800ºС, до 80% воздуха, поступающего от компрессора, идет не на горение, а 

на охлаждение стенок камеры сгорания и турбины.  

Таблица 2.3.  

Стандартное значение коэффициента избытка воздуха для тепловых двигате-

лей [43]. 

α 1.1-1.3 0.8-1.1 1.2-2.0 4.0-8.0 2.0-6.0

МГТУ
             Топливо        

Соотношение 

Газовый 

ДВС

Бензиновы

й ДВС

Дизельный 

ДВС
ГТУ

 

 

Разработанная методика также позволяет определить теоретическую элек-

трическую мощность МГТУ по известным техническим параметрам.   

 эл   Т   т                Р  
 в   т                Р 

   о

                    

Где:  Т   расход топлива, кг/ч. 

При использовании МГТУ в качестве механического привода формула (4) 

принимает вид: 

 пр   Т   т          Р  
 в   т          Р 

   о

                          

Где:  пр  мощность привода, кВт. 
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Отсюда, расчѐт мощности компрессора для механического привода: 

   
        

           Р 
                                                                

Модельный ряд большинства автомобильных турбокомпрессоров (в том чис-

ле от ТКР 6 до ТКР 11С31К [44]) имеет производительность по перекачке воздуха 

0.113- 0.3 кг/сек (406-1080 кг/ч), что позволяет создавать на их основе МГТУ на 

природном газе с электрической мощностью от 12 до 60 кВт и 16-80 кВт для про-

пан- бутановой смеси. 

Формулы (1) и (4) были апробированы и доказаны на экспериментальной 

установке МГТУ 5-30 с расчетной тепловой мощностью 65 кВт на пропан-

бутановой смеси, где используется турбокомпрессор К27-179-01, с производи-

тельностью компрессора 0.15 кг/с (540 кг/ч) [45].  

На рисунке 2.9 показан установленный турбокомпрессор К27-179-01с при-

соединенным патрубком от пускового компрессора и подведенным выходом из 

камеры сгорания. Масляный манометр, установленный на входе в подшипнико-

вый узел, показывает давление в системе.  

 

Рис. 2.9. Турбокомпрессор К27-179-01, установленный на МГТУ5-30. 

 

По предложенной методике определяется расчѐтная электрическая мощ-

ность МГТУ с использованием различных типов ТК (таблица 2.4).  
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Таблица 2.4.  

Электрическая мощность МГТУ с использованием различных моделей ТК, 

работающих на пропан- бутановой смеси [35]. 

Наименование ТК ТКР- 6 ТКР-

7Н1 

ТКР-

7Н6 

ТКР-

8.5Н1 

ТКР-

8.5Н3 

ТКР-

9-12 

ТКР-

НЕ221 

ТКР-

11Н2 

ТКР-

К36 

Производительность 

компрессора, кг/с 

0.15 0.27 0.12 0.13 0.2 0.25 0.3 0.113 0.185 

Макс. эл. мощность 

установки, кВт 

19.4 34.9 15.5 16.8 25.8 31 37.2 14.6 24.3 

 

2.3. Методика расчета камеры сгорания разрабатываемой МГТУ 

2.3.1. Расчѐт термодинамических параметров газового потока в жаровой тру-

бе. 

При использовании турбокомпрессора от ДВС необходимым условием его 

работы является соблюдение температурных режимов на лопатках турбины. Так 

как большинство российских автомобильных турбокомпрессоров рассчитано на 

газы с температурами 600 – 700° С, то исходящий из камеры сгорания (КС) газо-

вый поток должен соответствовать этим условиям. Задачей термодинамического 

расчѐта является определение температуры газов, выходящих из жаровой трубы  

Тжт2. 

Температура горения пропан- бутановой смеси составляет 1970° С, при ко-

эффициенте избытка воздуха α=1 [46]. Из этого следует, что поток газов, посту-

пающих на турбину, необходимо охладить до температуры 600 – 700° С. Для ре-

шения этой задачи поток газов смешивается с потоком охлаждающего воздуха. 

При расчете камеры сгорания воздух NВ (ук.5 рис. 2.10), поступающий в ка-

меру сгорания делится на несколько потоков [47]. Часть воздуха проходит между 

корпусом и жаровой трубой (ук.6 рис. 2.10), объѐм которого в приведѐнном рас-

чѐте выражается через коэффициент KП.О.- коэффициент потока охлаждения (про-

центное отношение количества воздуха вне жаровой трубы к количеству воздуха, 

поступающего в камеру сгорания- фактически определяет площадь отверстий по-

дачи охлаждающего воздуха). Вторая часть поступает в жаровую трубу и идѐт как 

на горение газа (ук.7 рис. 2.10), так и на охлаждение высокотемпературных газов 
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сгоревшей газо-воздушной смеси, и определяется как избыточный воздух (ук.8 

рис. 2.10). Избыточный воздух обеспечивает высокое качество горения. Следова-

тельно, объѐм воздуха предназначенного для охлаждения газового потока, посту-

пающего на турбину, складывается из двух потоков, а именно: потока проходяще-

го между корпусом камеры сгорания и жаровой трубой и потока избыточного 

воздуха, не сгоревшего в жаровой трубе. 

 

Рис. 2.10. Схема воздушных потоков в камере сгорания. 

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

отверстия для прохода воздуха в жаровую трубу; 5 – общий поток воздуха; 6– по-

ток воздуха на охлаждение; 7– поток воздуха сгорающий; 8– поток избыточного 

воздуха; 9– зона смешения потоков; 10– охлаждѐнное рабочее тело. 

 

Таким образом, количество воздуха NBО, поступающего на охлаждение, 

определяется как: 

 ВО   В   п о                                                                         

Отсюда количество воздуха в жаровой трубе равно: 

 ЖТ   В   В   п о    В    п о                                            (8) 

Количество воздуха в жаровой трубе, идущего на реакцию горения  ВГ, 

определяется через приведенный коэффициент избытка воздуха, поступающего в 
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жаровую трубу α’(отношение количества сгорающего в жаровой трубе воздуха к 

общему количеству воздуха, поступающего в жаровую трубу - фактически опре-

деляет площадь отверстий подачи воздуха жаровой трубы): 

 ВГ    В   В   п о                                                            (9) 

Отсюда, количество воздуха, не сгоревшего в жаровой трубе  ВН, равно: 

 ВН    В   В   п о                                                         (10) 

Количество топлива, поступающего в камеру сгорания, рассчитывается ис-

ходя из стехиометрического соотношения Lo: 

 Т   ВГ  О    В   В   п о       О   В    п о       О         

  
 В

 ВГ

                                                                               

Из формул (15) и (16) следует, что: 

 В   В   В   п о       

 В     В   В   п о     

  
 

    п о    
                                                                       

Отсюда: 

   
 

    п о   
 

 Т О

    п о   В

                                           

Общий баланс масс газов для камеры сгорания: 

                          В   Т   Т   ВГ   ВН   ВО                                        (15) 

Количество газа с температурой горения топлива: 

 Т   ВГ  
  В   В   п о    

 О

   В   В   п о      
 в    О        п о  

 О

     

Количество газа в зоне и вне зоны горения с температурой, равной темпера-

туре воздуха на выходе из компрессора, определяется:  

 ВН   ВО    В   В   п о          В   п о   В   В   п о     В        

Доля газов с температурой горения от общего количества газов, поступаю-

щих в камеру сгорания, равна: 

 гор

 в    О      О

 в   в    О

 
     О        п о  

   О   
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    О        п о         п о  

   О       п о  
 

    О        п о  

 О        п о  
              

Доля газов, поступающих в камеру сгорания с температурой, равной темпе-

ратуре воздуха на выходе из компрессора, равна: 

 ком  
 В   В   п о     В  

 в   в    О

 
   О    п о       

   О   
  

 
 О    п о              п о  

   О       п о  
 

 О    п о       

 О        п о  
                   

Сумма пропорций газов в камере сгорания: 

 гор   ком  
    О        п о  

 О        п о  
 

 О    п о       

 О        п о  
                      

Где  гор  ком- доля содержания газов с разными температурами в КС. 

Отсюда уравнение количества теплоты выходящего газа из КС     : 

                  

 
 О    п о       

 О        п о  
          

    О        п о  

 О        п о  
                    

       Где:       температура газового потока на выходе из КС, К; 

             температура горения топлива, К; 

             температура воздуха на выходе из компрессора, К; 

             удельная теплоемкость газового потока на выходе из КС при тем-

пературе      , Дж/кг·К; 

             удельная теплоемкость продуктов сгорания при температуре     , 

Дж/кг·К; 

             удельная теплоемкость воздуха на выходе из компрессора при 

температуре     , Дж/кг·К; 

При сжатии воздуха в компрессоре его температура повышается. Величину 

нагрева можно определить по соотношению [48]: 

T2/T1=    
   

                                                                (22) 

Где:  T1 – температура воздуха на входе (температура окружающей среды); 

         T2 – температура воздуха выходе из компрессора; 
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  π - степень сжатия компрессора (указано в паспорте изделия); 

  k=1,4 – показатель адиабаты воздуха, отношение теплоѐмкости газа при 

постоянном давлении к теплоѐмкости при постоянном объѐме [48]. 

Таким образом, расчетная температура воздуха Тком, выходящего из ком-

прессора равна: 

    = T2 =     
   

                                                    (23) 

Отсюда: 

                  

 
 О    п о       

 О        п о  
    

   

                
    О        п о  

 О        п о  
               

Подстановкой (14) в (24): 

         ( О  
 

 
)     О               О   

 

 
     

   

                 

     
  О               О             

   

            

  О        
                    

Исходя из (12), (13), (14), (15) пропорции газов в жаровой трубе соответ-

ствуют: 

 В    п о  

 В    п о    Т

 
 Т

 В    п о    Т

  

 
 Т

 В    п о    Т

 
 В    п о    

 В    п о    Т

 
 В    п о        

 В    п о    Т

 

Из (14) и (18): 

 В О    п о    В    п о    

 В О    п о    В    п о    
  

 
 В    п о      В О    п о      В О    п о        

 В О    п о    В    п о    
 

Отсюда уравнение долей газов: 

 горжт   комжт  
    О    

 О    
 

 О      

 О    
                                        

Где:  горжт  - доля содержания продуктов горения и воздуха с температурой 

потока на выходе жаровой трубы; 
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          ком жт  - доля содержания воздуха с температурой воздуха из компрес-

сора на выходе жаровой трубы. 

Из формулы (26) расчетная усредненная температура потока газов на выходе 

из жаровой трубы      определяется как: 

     
    О               О              

   

          

  О         
            

Где       удельная теплоемкость газового потока на выходе из жаровой 

трубы при расчетной температуре     , Дж/кг·К; 

Рабочая температура жаровой трубы     определяется в первую очередь жа-

ропрочностью применяемых материалов и эффективностью смешивания потоков 

газов в зоне смешения. Наиболее эффективной можно считать температуру, ниже 

температуры начала окаливания материала, при которой сохраняется его высокая 

износоустойчивость. В этом случае жаровая труба будет работать с наиболее вы-

сокими допустимыми температурами, а значит, с наибольшей эффективностью. 

Температура плавления стали в зависимости от химического состава колеб-

лется в пределах 1420 - 1525° С. С повышением содержания углерода температура 

плавления стали понижается [49]. 

Литые сплавы сравнительно легкоплавки, температура их плавления не-

сколько ниже температуры плавления сталей и составляет около 1300 - 1350 С. 

Сплавы обладают высокой износоустойчивостью, сохраняющейся до температур 

600 - 700 С - начала красного каления [50]. 

Следовательно, использование обычных сталей возможно только при работе 

с температурой 600 - 700° С, а повышение температур до 1300° С вызовет теку-

честь материала жаровой трубы.  

Применение обычной стали в температурном режиме 700- 1100°С приводит к 

образованию окалины и повышенному износу. 

Работа стали при повышенной температуре возможна за счет введения спе-

циальных добавок в сплав. Окалиностойкая сталь делится на две группы: 1) сталь, 

стойкая до температуры 850—900°С; 2) сталь, стойкая до температуры 1000—
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1100° С. Во второй группе содержание хрома доходит до 2.5 и 2.8% [51]. 

Для охлаждения жаровой трубы, температура которой приблизительно равна 

температуре газов в конце зоны смешения КС, изготовленной из обычной стали,  

работающей при температуре вызывающей окаливание, используется воздух, по-

ступающий из компрессора (рис. 2.10). 

Отсюда, расчетная установившаяся усредненная температура потока газов в 

центральной части жаровой трубы (Тжт) с учетом теплопередачи на ее наружную 

стенку и пропорций газов из (11), (12), (16) следует: 

            

 В    п о    Т   В п о     
   

               

  В   Т     
               

Определение коэффициента   . 

Из уравнения долей газов (26) следует: 

       
 

  О

              (
 

  О

    п о )   п о     
   

                   

     
       О          п о   О    

   

              

       п о    О     
                

Так как из (17) 

  
 

    п о    
 

следует 

  п о    
 

  
          п о    

 

  
 

тогда 

     
     О               О          

   

                

     О     
             

Из (27) и (31) 

     О               О          
   

                

     О     
 

 
    О              О          

   

                

     О     
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  [           О               О       О          О        ]

  О           О         

   
       О    

   

              

           О               О           О    
   

              

     

Горячие газы с температурой 600-700° С пригодны для работы стандартных 

турбокомпрессоров и соответствуют рабочей температуре большинства аустенит-

ных сталей. 

Согласно [52] стальные трубы марки 20, 15ГС, 12Х18Н12Т, 12Х1МФпо ТУ 

14-3-460-75, 12Х18Н10Тпо ГОСТ 5632-72 имеют рабочие температуры до 600°С и 

могут применяться для жаровых труб. 

Использование высокожаропрочных сталей может быть технически целесо-

образно в том случае, если лопатки турбокомпрессора рассчитаны на рабочие 

температуры выше 700°С.  

Из формулы долей газов (33) определяется расчетная температура потока га-

зов на входе      : 

 тжт   комжт  
  

 О    
 

 О

 О    
                                        

Где:  тжт  доля содержания газов с температурой топлива на входе в жаро-

вую трубу; 

 комжт  - доля содержания газов с температурой воздуха из компрессора на 

входе в жаровую трубу. 

     
        О    

   

               

  О         
                                  

Где     температура воздуха на входе в КС, К; 

           удельная теплоемкость газа на входе в КС при температуре   , 

Дж/кг·К; 

            удельная теплоемкость газового потока на входе в жаровую трубу 

при расчетной температуре     , Дж/кг·К; 

Если топливный газ не подогревается перед подачей в камеру сгорания и 
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находится в баллоне продолжительное время, то температура выходящего газа 

равна температуре окружающей среды. Снижение температуры внутри баллона 

при испарении составляет несколько градусов и им можно пренебречь [53]. При 

необходимости его можно определить из справочной литературы. 

Расчетные уравнения справедливы для любых типов газотурбинных двигате-

лей, включая двигатели с внешним охлаждением жаровой трубы. 

Параметры работы камеры сгорания определяются коэффициентом избытка 

воздуха. Используя приведѐнную формулу, определяющую температуру на выхо-

де Твых, и долю равно-температурных потоков в общем потоке на выходе, ниже 

выводится формула для коэффициента избытка воздуха. Из формулы (25) опреде-

ляется: 

         
    О        п о  

 О        п о  
         

 О    п о       

 О        п о  
    

   

               

  О        п о            

     О        п о            О    п о                 

  О                      п о     О          п о  О             

  О            О                 п о              ; 

 О                       п о  О            п о             

  О          п о  О            О            О          

             п о             ; 

 п о ( О                                  О          )     О            

             О          О            О                      

 п о  
          О                 О   О              О     

            О            О                     
 

 п о  
    О                  

 О        

  
  О         

 О        

  
          

             О          О                  
 

Так как  

   
 Т О

    п о   В
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Отсюда следует: 

 п о    
 Т О

 В  
    

 

   
                                                 

При отрицательных значениях в формуле (35)  п о   , так как весь воздух 

затрачивается на горение без охлаждения ЖТ. 

  
 Т О

 В  
 

 О                  
 О        

  
  О         

 О        

  
         

          О          О                 
 

Отсюда следуют выражения: 

 В    Т О  

  В  
 О                  

 О        

  
  О         

 О        

  
         

          О          О                 
  

  Т О           О          О                    

  В  ( О                  
 О        

  
  О         

 О        

  
 

            В             О          О                    

 В  ( О                   О                            О        

  О                 )  В О          В О          

   Т О(      О          О                 )  

 О( В          Т О(          О          О                 )

  В        )     

 Т  
 О  В      В         

 О           О          О              
 

 Т  
 В              

   

               

          О              
   

                    

                    

Формула (36) позволяет определить расход топлива для стабилизации термо-

динамических параметров КС при известных параметрах турбокомпрессора и 

топлива.  

Исходя из формул (36) и (14),   определяется как: 
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 В  
 Т           О              

   

                     

             
   

              

 

  
 В

 Т   О

 
          О              

   

                        

 О              
   

               
       

Полученная формула (37) позволяет рассчитать коэффициент избытка возду-

ха для газотурбинного двигателя с любым турбокомпрессором ДВС. В формуле 

используются параметры, указанные в технической документации турбокомпрес-

сора, расчѐтной температуры в камере сгорания и стехиометрическое число топ-

лива.  Таким образом, разработанный метод отличается от существующих воз-

можностью учета влияния отверстий подачи воздуха жаровой трубы на темпера-

туру потоков камере сгорания. Что необходимо учитывать при расчете  камеры 

сгорания, использующей разные виды топлива и работающей с изменяющимися 

отверстиями подачи воздуха жаровой трубы.  

 

2.3.2. Расчет параметров камеры сгорания при использовании различных 

видов топлива на газотурбинной установке 

Современные микро газотурбинные установки используют различные виды 

топлива. Как правило, камера сгорания каждой установки рассчитана только на 

один вид топлива, с изменением вида топлива меняются режимы горения в камере 

сгорания, так как каждый вида топлива имеет свои характеристики. 

Особенно важно определить расчѐтную температуру на входе в турбину, так 

как параметры горения могут значительно измениться, что, в конечном счете, 

может привести к повышенному износу основных узлов установки. 

Таблица 2.4 

 Теоретическое соотношение количества воздуха и топлива в стехиометрической 

смеси при сгорании для наиболее распространенных сжигаемых газов и темпера-

туры их горения при α = 1 [41, 54]. 
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Температура горения °С 1920 1977 1977 1977 1970 2210 900

Соотношение к воздуху кг/кг 17.20 15.60 15.20 15.20 17.20 34.80 10.00

СПГ Водород Биогаз
           Топливо         

Метан Пропан Бутан
Пропан-

бутан

 

Для нормальных условий и степени повышения давления π =2 [44]в центро-

бежном компрессоре ДВС при температуре воздуха после компрессора равна: 

     =293 20.285
= 357 К= 84°С 

Из таблицы 2.4 следует, что для пропан- бутановой смеси параметры состав-

ляют:    = 1977° С, Lo = 15.2.  

Производительность используемого в установке компрессора К27-179-

01: В= 150 г/сек. 

Расчѐтный расход пропан- бутановой смеси по формуле (15):  Т=2.4 г/сек. 

Правильность расчѐта проверяется определением температуры газов на вы-

ходе из КС и сравнения полученного результата с параметром рабочей темпера-

туры турбины, указанной в технической документации ТКР. 

Заданные параметры: α = 4.37;            α’=0.457. 

В расчетах принимаются справочные данные по удельной теплоемкости из 

[43] для наибольшего по количеству газа. 

          для оксида углерода при температуре горения 1977 °С; 

          для воздуха при температуре 84 °С; 

          для воздуха при расчетной температуре 600 °С. 

Расчетная температура на выходе из КС, в соответствии с формулой (21) 

     
    О        п о            О    п о           

   

             

  О        п о       
   

 
                                                         

(                 )   
  

              

         К            К 

Из таблицы 2.4 параметры для биогаза:     = 900 °С, Lo = 10.1.  

По формуле (21) при     для температуры 900°С и      для температуры 
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600°С: 

     
                                                          

                      
 

             

Полученные расчеты показывают, что погрешность применяемого метода за-

висит только от принимаемой в расчетах удельной теплоемкости потока газов на 

выходе из КС. Для основной составляющей газового потока- воздуха удельная 

теплоемкость увеличивается при температурах от 250 до 300°С и составляет 

1.038- 1.047 [43].  

По формуле (21) при     для температуры 900°С и      для температуры 

300°С: 

     
                                                          

                        
 

             

Таким образом, погрешность подсчета равна (1.047-1.035)·100%/1.047=1.1% 

Расчѐты показывают, что при заданных параметрах установка может рабо-

тать на пропан-бутановой смеси, не выходя за рамки рабочей температуры турби-

ны 650°С ТКР[44], установленной на установке МГТУ 5-30. Для биогазовой сме-

си нужны изменения геометрических размеров  камеры сгорания и режим подачи 

топлива. Данные о работе установки при изменении подачи топлива показаны в 

главе 3. 

Для оптимизации параметров камеры сгорания при изменении вида топлива 

необходима корректировка α, α’ и      до оптимальных значений  в соответствии с 

полученными уравнениями (14), (15), (21), (30), (31), (40). При этом часть уже 

установленных в КС параметров сохраняет значения:            В     
   

      . 

Изменяются параметры топлива:  О     . 

Искомыми параметрами являются:  Т    п о                

Алгоритм нахождения параметров КС при заданных параметрах топлива. 

1. Из уравнения (37) устанавливается значение  ; 
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2. Из уравнения (1) определяется  В; 

3. Из уравнений (32) и (35) устанавливаются значения     п о  и проверяются 

по формуле (24); 

4. Из уравнения (36) или (15) определяется  Т; 

5. По формулам (27) и (34) находятся необходимые значения температур 

           . 

6. Через уравнение (21) или (25) проверяются полученные значения 

    п о   . 

        Таким образом, искомые параметры для установки МГТУ 5-30, работающей 

на биогазе, равны:         Т     г сек⁄            п о             

                К при         К. 

 

2.4. Методика расчѐта камеры сгорания для многотопливной МГТУ. 

2.4.1. Расчет топливной форсунки и давления подачи пропан-бутана или био-

газа в камеру сгорания 

Обязательным условием при проектировании КС ГТД с турбокомпрессором 

ДВС является выполнение следующих требований: 

1. Сохранение заданных температур в радиальной и продольной плоскостях с ма-

лыми неравномерностями распределения температур. 

2. Надежное зажигание и горение в КС. 

3. Максимальное сгорание топлива в КС, зависящего от коэффициента полноты 

сгорания:   =0.98-0.995. 

                                                                                         

где     -  количество тепла, выделившегося при сжигании топлива, 

   - теплотворная способность топлива. 

4. Устойчивое горение при изменении физических свойств воздуха. 

5. Минимальная эмиссия вредных веществ в пределах требований [55].   

6. Малые потери давления воздуха при поступлении в ЖТ. 

7. Высокая надежность и ресурс ЖТ, корпуса КС. 
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8. Простота конструкции и применение современных технологических приемов. 

На конструктивные параметры КС влияет тип выбранного турбокомпрессо-

ра. Так как необходимо обеспечить не только подвод воздуха в КС из турбоком-

прессора, но и ввод рабочего газа в него, была принята конструкция с боковым 

подводом воздуха. В такой конструкции обеспечивается подача рабочих газов на 

лопатки турбины без поворота, что обеспечивает сохранение высокого КПД. 

На рисунке 2.11 показано соединение турбокомпрессора и камеры сгорания 

через патрубок подвода воздуха и болтовое соединение.   

 

Рис. 2.11. Рис. Двигатель МГТУ5-30-2. 

1- камера сгорания; 2- компрессор; 3- турбина; 4- соединительный патрубок. 

На разрезе камеры сгорания по линии входа патрубка подачи воздуха (рис. 

2.12) показана схема движения газовых потоков в камере сгорания. 
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Рис.2.12. 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. 

Так как конструкция КС предусматривает установку свечи зажигания на 

продольной оси жаровой трубы рядом с форсункой подачи топлива (рис. 2.12), то 

очаг распространение пламени находится в центре ЖТ.  

Стандартное давление в полном баллоне с пропан- бутановой смесью состав-

ляет 0,5-0,6 МПа, а давление подачи воздуха компрессором в среднем 0.2 МПа, то 

превосходящий по количеству поступающий воздух стремится в отверстия для 

его подачи в ЖТ с активным перемешиванием. 

Скорость распространения пламени — скорость, с которой элемент фронта 

пламени распространяется относительно свежей смеси. Она зависит от следую-

щих параметров: диаметра фронта пламени; температуры, состава и давления 

смеси; соотношения в ней газа и воздуха. Стандартные скорости горения при 

движении смеси в трубе диаметром 25 мм (сопоставимой с размером жаровой 

трубы МГТУ) составляют: водорода 4.8 м/с, метана — 0.67, бутана — 0.82, про-

пана — 0.83 м/с [56]. Соответственно, при разных видах топлива и одинаковых 

заданных начальных условиях (температура, давление, диаметр фронта пламени) 

основными переменными условиями для горения являются: состав смеси и отно-

шение воздуха к топливу в ней. Для реакции горения водорода требуется значи-
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тельно меньше кислорода, чем для пропана или пропан- бутановой смеси схожих 

концентраций [57]. 

Горение водорода:   

Н2(г) + 1/2 O2(г) = H2О                                                      

Горение природного газа:         

СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О                                            (40) 

Горение пропан- бутановой смеси:  

С3Н8 + 5О2 + 2С4Н10 + 13О2 = 3СО2 + +8СО2 + 4Н2О +10Н2О           (41) 

Показанные различия необходимо учитывать при проектировании КС. При 

проектировании камеры сгорания для установки, работающей на нескольких ви-

дах топлива, характеристику  О топлива следует принимать с запасом в сторону 

наименьшего соотношения, так как в этом случае изменяется количество подава-

емого топлива и требуется учет этого фактора. 

Так как воздух поступает в ЖТ через патрубок на боковой поверхности ЖТ и 

отверстия подвода воздуха расположены по всему периметру ЖТ (рис. 2.12), а со 

стороны топливного газа действует боковая сила, то поток закручивается. 

Воздух, поступающий в ЖТ, должен иметь давление ниже давления топлива 

для осуществления подачи топлива и горения в объеме ЖТ. Так как КС должна 

иметь сравнительно малый объем из- за малого количества сжигаемого топлива, 

потери давления воздуха на местных сопротивлениях не значительны.  

Размер всех отверстий ЖТ для входа воздуха должен быть одинаковым для 

поддержания равномерности охлаждения ЖТ по всему периметру ЖТ. Необходи-

мый объем поступающего в ЖТ воздуха рассчитывается по формуле (12) и зави-

сит от коэффициента       (определен в главе 2.3.2). 

Таким образом, для работы КС необходимо через отверстия обеспечить под-

вод воздуха, равный расчетному  ВО, что определяет площадь и количество от-

верстий. Площадь отверстий рассчитывается через объем газа  , проходящего че-

рез два сечения КС: 1) сечение на выходе патрубка компрессора, 2) общее сечение 

отверстий подвода воздуха (рис. 2.12.). 

Поток газа через сечения отверстий подвода воздуха определяется уравнени-
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ями: 

 В           отв   отв   смеш                                             

 В   вых   вход   вых                                                            

Где:  вых и  отв– значения плотности потока на входе в КС и в отверстии, кг/  ; 

         вых и  отв–среднее значение скорости потока после компрессора и через се-

чение отверстия для воздуха ЖТ,    ;  

         вых и  смеш – площадь входного сечения патрубка компрессора и площадь 

всех отверстий подвода воздуха в ЖТ,    .  

Так как компрессор работает с постоянной производительностью на номи-

нальном режиме, то уравнения (43) и (42) можно приравнять: 

 отв   отв   смеш    вхд   вых   вых          

 вход определяется сечением патрубка подвода воздуха, который равен вы-

ходному сечению компрессора, известному из технической документации.  

Выходной радиус компрессора К27-179-01R=25 мм, площадь сечения  вых= 

1962 мм
2 
= 19.62 см

2 
= 19.62      м

2
. 

Плотность воздуха определяется уравнением объема газа в ЖТ:  

 физ   норм                                                                    

Где:  физ- физический объем газа,   ; 

 норм- объѐм газа в нормальных условиях,   ; 

  
   

         
 - коэффициент сжимаемости газа; 

  - давление газа, МПа; 

  -температура газа, К; 

  -коэффициент сжимаемости вещества (значения из [58]). 

Секундный объем поступающего из компрессора воздуха при нормальных 

условиях определяется через плотность (табл. 2.5): 

 ком норм  
 В

 
 

    

    
          

Где   =1.27 плотность воздуха при нормальных условиях [58]. 

Секундный объем поступающего из компрессора воздуха для установленного 
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турбокомпрессораК27-179-01: 

 ком  
 ком норм           

 ком   ком

 
 В           

   ком   ком

  

 
                   

       
                                            

Давление 0.2МПа определяется через коэффициент сжатия из технической 

документации на турбокомпрессор. 

Отсюда значение плотности воздуха после компрессора: 

 вых  
 В

 ком

 
   ком   ком

 ком           
 

    

      
                           

Из формулы (43) скорость воздушного потока на выходе из компрессора 

установки МГТУ 5-30: 

 вых  
 ком

 вых

 
     

          
                                        

Так как давление потока от входа до отверстий падает за счет местного со-

противления на повороте в 90°, потерь на поддержание скорости и потерь на тре-

ние патрубка подвода воздуха (рис. 2.11). Потери на трение сравнительно малы 

ввиду малой длины участка патрубка и могут не учитываться. Тогда расчет потерь 

давления на повороте воздушного патрубка    , Па [59]: 

            
 вых    

 

 
                                              

Где:   - коэффициент местного сопротивления [60]: 

           (
 

 
)
   

                                                             

         - угол поворота; 

         - диаметр патрубка; 

         - радиус скругления патрубка. 

Так как процесс изотермический, то плотность воздуха в отверстиях подвода: 

 отв    
 В   

 отв

  ком     

 отв  
 В   

 ком    
 

 вых          

 ком
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Где:  ком - давление воздуха на выходе из компрессора, Па; 

            - давление воздуха в рубашке охлаждения КС, Па. 

Отсюда объем воздуха на входе в ЖТ для пропан- бутановой смеси: 

 ЖТ  
 В         

 отв

 
     

    
                                         

Для биогаза: 

 ЖТ  
             

    
          

Значение  отв следует принять равным      , так как подача воздуха постоян-

на. Отсюда уравнение площади смешения всех отверстий подвода воздуха 

ЖТ     , м
2
: 

      
 В         

 отв   отв

                                                               

Общая площадь сечений отверстий для пропан- бутановой смеси:  

      
     

          
                        

Для биогаза: 

      
      

           
                        

Таблица 2.5 

Молярная масса и плотность газов при нормальных условиях [61,62]. 

Молярная масса, г/мол 16.04 44.90 28.97 44.90 20.00 2.01 26.57

Плотность кг/м3 0.75 1.80 1.29 2.26 0.80 0.09 1.20

СПГ Водород Биогаз     Газ    Метан Пропан Воздух
Пропан-

бутан

 

В зоне смешения ЖТ происходит процесс диффузии окислителя и горючего, 

продолжающийся в дальнейшем горением. Молекулярная диффузия является пе-

реносом вещества в молекулярном состоянии вследствие беспорядочного движе-

ния молекул [63]. 

Коэффициент диффузии газа А в газ В такой же как для газа В в А и практи-

чески не зависит от концентрации газа, увеличиваясь с повышением температуры 

и уменьшением давления. 
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Глубина проникновения потока воздуха определяется коэффициентом диф-

фузии и может быть принята как длина пути в градиенте.  

Формула градиента концентрации (кг/м
–4

): 

gradC = (C1 - C2)/                                                      (53) 

Где: C1 и C2- начальное и конечное значения концентраций на длине пути     

(нормали к изоконцентрационной поверхности), кг/м
3
; 

             –длина пути в градиенте потока, м. 

Давление газа в баллоне с пропан- бутановой смесью принимается исходя из 

стандартного давления при 20°С и в среднем равно 0.5- 0.6 МПа [64]. Но для про-

должительной работы с одним баллоном оно понижается до 0.2 МПа. 

Секундный объем поступающего топлива при нормальных условиях для 

пропан- бутановой смеси (табл. 2.5): 

 топ норм  
 Т

 Т

 
      

    
             

Для биогаза:  

 топ норм  
      

   
            

Объем поступающей в ЖТ сжиженной пропан- бутановой смеси, поступаю-

щей из баллона с понижением давления до 0.2 МПа, составляет по формуле (57) в 

секунду: 

   
 топ норм           

 Т   Т

 
 Т           

   Т   Т

  

   
                    

       
           с 

Где    Т  Т - значения плотности, давления и температуры топлива на вхо-

де в ЖТ. 

Отсюда плотность пропан- бутановой смеси в ЖТ: 

   
 Т

  
 

   Т   Т

         
 

      

      
                           

Объем поступающего в ЖТ биогаза при нормальных условиях составляет в 

секунду: 
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 топ норм  
      

   
            

Объем биогаза, поступающего из стандартного газгольдера под давлением 

дожимного компрессора 0.2 МПа при комнатной температуре в секунду:  

   
                    

       
             

Плотность биогаза в ЖТ: 

   
      

         
            

Рассматривается расход топлива в секунду и его полный перенос в ЖТ, по-

этому качестве начальной концентрации принимается ноль, плотность поступаю-

щего топлива- конечная концентрация. 

Отсюда значения градиента концентраций определяются уравнением: 

      
  

    
 

где      - длина диффузии, м. 

По закону Фика плотность потока в однородной среде равна: 

  
  

         
                                                      

Где:   - плотность потока в однородной среде,        ; 

         - количество диффундирующего топлива, кг; 

            - время диффузии, с; 

            - площадь сечения форсунки, м; 

        - коэффициент диффузии, который показывает скорость диффузии при еди-

ничном градиенте концентрации (изменение с 1 моль/л до 0 моль/л на единицу 

длины, моль/м
4
), проходящей через участок единичной площади за единицу вре-

мени, см
2
/с. 

Отсюда определяется усреднѐнная длина подаваемого в ЖТ секундного ко-

личества топлива без учета скоростного напора подачи воздуха, количества от-

верстий ЖТ и скоростного напора подачи топлива, м: 
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Через уравнение диффузии Эйнштейна: 

      
                                                                

     
   

       
                                                           

Аналогичное уравнение для диффузии воздуха: 

     
  В         

        отв

                                                           

Через приравнивание уравнений (57) и (58) определяется радиус форсунки: 

   
       

 
  В         

       отв

 

     √
    отв       
  В           

 √
        
  ЖТ

                                          

Радиус проходного отверстия форсунки для пропан- бутановой смеси:     = 

2.5 мм. 

Для биогаза:     = 4.2 мм. 

Полученные данные показывают, что для работы одной установки на не-

скольких видах топлива требуется разные форсунки. Однако, использование ре-

гулировочного крана позволяет использовать одну форсунку наибольшего диа-

метра для работы на нескольких видах топлива. Подбор уровня открытия крана в 

этом случае выбирается для каждого газа отдельно исходя из массового расхода 

газа в секунду. 

Данные актуальны для пропан- бутановой смеси с давлением 0.5 МПа из 

баллона и для биогаза из газгольдера с дожимным компрессором давлением 0.3 

МПа.  

В ситуации практического применения трудно поддерживать постоянное 

давление подачи топлива в течении долгого времени. Для практического исполь-

зования актуальным является использование редуктора для понижения давления 
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до 0.2 МПа, что соответствует среднему давлению в ЖТ и позволяет использовать 

источник топлива без замены продолжительное время.  

В современных двигателях значение максимального расхода топлива превос-

ходит минимальный до 10 раз и зависит от режимов работы при использовании 

одного сечения форсунок [65]. Изменение расхода топлива достигается изменени-

ем давления подачи топлива и обусловлено в основном необходимостью работы 

на режимах форсажа или сверхнагрузки не продолжительное время. 

При использовании жидкого топлива важность поддержания минимального 

уровня давления топлива обусловлена необходимостью заданного распыла топли-

ва [66]. 

Изменение давления подачи топлива в МГТУ возможно с использованием 

редуктора давления, но в целом не целесообразно: длительное повышение расхо-

да вызовет ускоренный износ лопаток турбины; понижение расхода уменьшит 

КПД установки, как было рассмотрено выше.  

Таким образом, МГТУ может работать на режиме сверхнагрузки с использо-

ванием редуктора и цифрового вычислителя нагрузки, но их использование удо-

рожает установку и в целом не целесообразно. 

Алгоритм определения радиуса форсунки МГТУ состоит из расчѐтов: 

1. По формулам (45) и (46) определяется секундный объем и плотность посту-

пающего из компрессора воздуха для установленного турбокомпрессора; 

2. Скорость воздушного потока на выходе из компрессора установки рассчи-

тывается по формуле (47); 

3. Из формулы (49) определяется коэффициент местного сопротивления и по 

формуле (48) расчет потерь давления на повороте; 

4. По формулам (50) и (51) рассчитывается плотность и объем воздуха в от-

верстиях подвода воздуха; 

5. Площадь сечения отверстий подвода воздуха ЖТ определяется по формуле 

(52); 

6. Секундный объем поступающего в ЖТ топлива по формуле (54); 

7. По формуле (59) рассчитывается радиус форсунки. 
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Полученная методика позволяет оптимизировать размер форсунки под лю-

бые задаваемые параметры работы КС. На ее основе была изготовлена форсунка 

КС МГТУ 5-30 (рис. 2.13). 

 

Рис. 2.13. Жаровая труба МГТУ 5-30 с установленными свечой зажигания и 

форсункой. 

1- свеча зажигания; 2- форсунка. 

 

2.4.2. Расчет геометрических параметров жаровой трубы камеры сгорания 

Процесс горения в ЖТ представляет собой факельное диффузионное горе-

ние, изображенное на рисунке 2.14, где процесс диффузии занимает значительно 

больше времени, чем процесс реакции горения. 

 

Рис. 2.14. Простейшая схема факела [67]. 

  - зона воспламенения (до фронта воспламенения), ядро факела, форма ее конус; 

δ - очаг факела;d - фронт воспламенения, его толщина много меньше    и   ;    - 

зона догорания, имеет эллипсоидальную форму,   - длина факела в целом , имеет 

эллипсоидальную форму. 
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Процесс горения в КС должен быть постоянным по времени для равномерно-

го сжигания поступающего топлива.  

Диаметр ЖТ КС установки подбирается так, что выходящий из КС поток 

газов не терял энергию на входе в турбину. Наиболее простой способ этого до-

стичь - конструировать ЖТ с внутренним диаметром равным диаметру входного 

отверстия турбины. Для турбокомпрессора К27-179-01   = 30 мм  который явля-

ется максимальной длиной диффузии потока воздуха, так как в конце пути диф-

фузии- продольной оси ЖТ- поток должен быть полностью смешан с продуктами 

горения. 

Так как количество продуктов сгорания равно количеству поступивших газов 

и процесс горения происходит в постоянном объеме и давлении, то скорость го-

рения определяется через секундные объемы газов. 

Объем продуктов сгорания в ЖТ в секунду     для пропан- бутановой смеси 

из формулы (45), м
3
: 

    
 норм                     

 ком   гор

 
 топ норм           

 ком   гор

  

 
                                        

            
            

Для биогаза, м
3
:  

    
                                          

            
           

Отсюда средняя скорость горения в ЖТ     равна средней скорости продук-

тов сгорания для пропан- бутановой смеси: 

     
   

    
  

      

               
      м с                      

Для биогаза: 

     
      

               
      м с 

Так как поступление воздуха в ЖТ происходит перпендикулярно подаче топ-

лива (рис. 2.12), то процесс смешения и горения газов происходит по длине ЖТ, 
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на которой выполнены отверстия подвода воздуха (рис.2.10). Задачей проектиро-

вания является расчет концентрации, количества и сечения отверстий ЖТ для 

равномерного и полного сгорания топлива в объеме ЖТ. 

Так как процесс диффузии заданного количества воздуха происходит за одну 

секунду, скорость диффузии равна длине диффузии заданного количества газов за 

одну секунду. 

Тогда через формулу (57) усреднѐнная скорость диффузии всего подаваемого 

в ЖТ количества топлива      для пропан- бутановой смеси, м: 

     
    

    
 

  Т

      
   т      

 
        

                    
                   

Для биогаза, м: 

     
        

                   
                                                     

Значение усредненной скорости диффузии показывает скорость диффузии 

через всю площадь отверстий ЖТ. При этом скорость горения топлива показывает 

скорость диффузии- горения через одно отверстие. Отсюда определяется количе-

ство отверстий ЖТ для пропан- бутановой смеси: 

                                                                    

Для биогаза: 

                                      

Отсюда радиус одного отверстия ЖТ для пропан- бутановой смеси     : 

     √
      

   
  √

          

       
          м       мм                   

Для биогаза: 

     √
          

       
        м   мм 

Площадь отверстий для подвода воздуха и их количество в ЖТ- одна из важ-

нейших характеристик КС. Зачастую подбор этих значений производят эмпириче-

ским или сложным расчетным путем, так как при смешивании газов и охлажде-
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нии ЖТ нужно учитывать много факторов.  

Так как подвод воздуха в КС осуществляется от патрубка, находящегося на 

боковой поверхности корпуса (рис. 2.12), необходимо обеспечить равномерность 

подачи воздуха во всем объеме КС. Это обуславливает необходимость большого 

количества отверстий одного диаметра по всей площади ЖТ.  

Отверстия для подачи воздуха в ЖТ следует располагать максимально близ-

ко к началу ЖТ, так как это позволяет уменьшить ее длину. Однако конструкци-

онные свойства материала ЖТ накладывают ограничения на расстояние между 

отверстиями. Наиболее экономичный вариант расположения отверстий с соблю-

дением конструкционной прочности ЖТ предусматривает расположение отвер-

стий на расстоянии двух радиусов друг от друга по вертикали и по горизонтали. 

Для упрощения решения задачи о длине участка смешения выбирается сег-

мент ЖТ (рис. 2.15) с отверстиями и определяется отношение площади участка 

смешения ЖТ к площади одного отверстия. 

 

Рис.2.15. Сегмент жаровой трубы. 

 

Отсюда отношение площади ЖТ к площади всех отверстий: 

                             

Тогда площадь ЖТ для пропан- бутановой смеси    с технологическим за-

пасом 5%: 

                                                      

Для биогаза: 
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Отсюда определяется длина ЖТ: 

      
   
    

 
    
    

 
             

    
                                        

Длина ЖТ пропан- бутановой смеси: 

    
   
    

 
            

    
 

          

              
                      

Для биогаза: 

    
          

              
                        

При использовании в МГТУ нескольких видов топлива следует принимать 

наибольшую длину ЖТ. Площадь сечений и количество отверстий может быть 

постоянной для ЖТ каждого топлива или регулироваться, изменением проходно-

го сечения каждого отверстия, например, по схеме, предложенной на рисунке 

2.16.  В этом решении для изменения количества и сечения отверстий применяют-

ся две втулки. Одна содержит определенное количество отверстий наибольшего 

сечения, вторая определенное количество отверстий сечений наибольшего и 

наименьшего сечения. Изменение рабочего количества и сечения отверстий про-

исходит поворотом. 

 

Рис. 2.16. Устройство камеры сгорания с регулируемыми отверстиями жаро-

вой трубы 
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Устройство содержит: корпус 1, канал подвода воздуха 2, корпус внутренней 

жаровой трубы 3, на который надет внешний корпус жаровой трубы 4, узел 

впрыска топлива 5, свечу зажигания 6. 

Алгоритм расчета геометрических параметров ЖТ включает расчеты: 

1. По формуле (60) определяется объем продуктов сгорания в ЖТ в секунду; 

2. По формуле (61) рассчитывается средняя скорость горения в ЖТ; 

3. По формуле (54) определяется плотность топлива в ЖТ; 

4. По формуле (62) определяется усреднѐнная скорость диффузии всего пода-

ваемого в ЖТ количества топлива; 

5. По формуле (63) рассчитывается количество отверстий ЖТ; 

6. По формуле (64) определяется радиус одного отверстия ЖТ; 

7. По формуле (65) рассчитывается длина ЖТ. 

 

2.4.3. Расчет геометрических параметров камеры сгорания 

При проектировании конструкции КС и ЖТ базовыми являются ограниче-

ния по объему КС, обеспечивающему полноту сгорания топлива с одной стороны 

и минимизации общих габаритов КС с другой стороны, что позволяет уменьшить 

материалоемкость и стоимость КС. Методика проектирования базируется на по-

лученных расчетных данных по количеству рабочего газа в ЖТ и охлаждающего 

воздуха за пределами ЖТ. Таким образом, по количеству газов, можно получить 

необходимый для горения объем КС. Так как для полноты сгорания топлива не-

обходим объем, достаточный для объема рабочих газов, то объем КС определяет-

ся объемом потока газов. 

Общий объем КС складывается из объема ЖТ, объема зоны смешения про-

дуктов горения с воздухом и объема рубашки охлаждения ЖТ (рис. 2.17). Объем 

ЖТ был определен в главе 2.3.2. В случае работы установки без подачи воздуха на 

рубашку охлаждения при  п о    смешение продуктов горения с воздухом про-

исходит в объеме ЖТ при горении топлива. Длина ЖТ в этом случае может быть 

равна длине КС. Для перевода КС, работающей на пропан- бутановой смеси, в 
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режим работы при  п о    необходима установка заглушки в конце рубашки 

охлаждения ЖТ. β 

 

Рис. 2.17. Объемы камеры сгорания. 1- жаровая труба; 2- зона охлаждения га-

зов; 3- воздушная рубашка; β- угол сужения КС. 

 

В зоне смешения КС происходит диффузия газов из ЖТ и воздуха из рубаш-

ки охлаждения. 

Длина диффузии газов ЖТ из уравнения (57): 

     
      
   

 

Аналогичное уравнение для воздуха из рубашки охлаждения: 

     
     

      
 

Отсюда длина зоны охлаждения КС       , м: 

       
         

           
 

        
 

         
 

       

      
                    

Где       – объем газов из ЖТ; 

            – объем воздуха из рубашки охлаждения. 

Объем воздуха в рубашке охлаждения ЖТ в секунду      для пропан-

бутановой смеси из формулы (45), м
3
: 

     
 норм               

 ком   ком
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Для биогаза: 

     
                          

           
         

Так как количество поступивших газов равно количеству выходящих, то объ-

ем газов из ЖТ равен объему поступающих в секунду газов. 

Объем газов из ЖТ в секунду       для пропан- бутановой смеси по формуле 

(45), м
3
: 

      
  норм           топ норм           

 ком   жт 
                    

 
                                  

            
                                 

Для биогаза: 

      
                                    

            
        

Отсюда необходимая длина зоны охлаждения КС        для пропан-

бутановой смеси из формулы (67): 

       
               

        
        м       мм    мм 

Для биогаза: 

       
               

        
        м      мм 

Из полученных значений следует выбирать наибольшее при работе на не-

скольких видах топлива. 

Внутренний радиус КС определяется двумя составляющими:  диаметром ЖТ 

и зазором воздушной рубашки ЖТ. 

Расчѐт площади зазора воздушной рубашки      для пропан- бутановой смеси 

аналогичен расчету по формуле (44): 

     
 В     

 отв   отв

  
           

       
                              

Для биогаза: 
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Отсюда формула расчета радиуса КС   : 

    √
             

 
 √

         
         

 
                         

 √
                       

    
                                              

Для биогаза: 

    √
                       

    
             

Где             – площадь металла ЖТ (    =3мм толщиной),    . 

Потерями на трение для объема КС можно пренебречь ввиду малых геомет-

рических размеров. Из полученных значений необходимо принимать большее для 

рассчитываемых топлив. 

Тогда значение зазора воздушной рубашки определяется уравнением: 

                                           

Для минимизации потерь давления воздуха в зоне охлаждения на местных 

сопротивлениях угол сужения   должен составлять 80- 85°. Отсюда длина зоны 

смешения КС: 

                                          

                                                            

Общая длина КС: 

                                                         

Полученные значения были использованы при проектировании КС установ-

ки 5-30, представленной на рисунке 2.18. 
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Рис. 2.18. Камера сгорания МГТУ 5-30. 

 

Алгоритм расчета геометрических параметров камеры сгорания включает: 

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

ЖТ в секунду по формулам (67) и (68); 

2. Определение длины зоны охлаждения КС по формуле (66); 

3. Расчет площади зазора рубашки охлаждения ЖТ по формуле (69); 

4. Расчет радиуса КС по формуле (70); 

5. Определение длины зоны смешения КС с минимизацией потерь давления по 

формуле (71); 

Расчет общей длины КС по формуле (72). 

 

 

2.5. Расчет параметров силовой турбины 

В качестве методики проектирования силовой турбины выбрана традицион-

ная методика, описанная в [68] и [69]. 

По проведенным расчетам был изготовлен узел силовой турбины МГТУ 5-

30 для пропан- бутановой смеси, приведенный на рисунках 2.19 и 2.20. 
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Рис. 2.19. Сопловой аппарат силовой турбины. 

 

 

Рис. 2.20. Первая ступень силовой турбины. 

 

 

2.6.Разработка системы управления 

Для безопасной и эффективной работы установки требуется система авто-

матического управления, позволяющая осуществлять регулирование всеми необ-

ходимыми параметрами в нужной заданной последовательности с соблюдением 

заданного режима горения.  

В качестве системы управления газотурбинной установки в МГТУ 5-30 ис-

пользуется аналоговая схема, состоящая из приборов, датчиков, переключателей и 

реле, используемых для регулирования работы различных систем МГТУ.  

На панели управления (рис. 2.21) находятся пять двухпозиционных тумбле-

ров и блок управления системой зажигания. В качестве измерительной аппарату-

ры также используется манометр давления подаваемого газа, лампы указателей 

наличия давления масла в подшипнике турбокомпрессора и на маслофильтре. 
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Рис. 2.21. Панель управления МГТУ 5-30. 

1- электронный блок системы зажигания, 2- указатель температуры масла; 3- ука-

затель давление масла; 4-манометр давления в камере сгорания; 5-манометр дав-

ления в газовой магистрали; 6- индикатор выхода на нормальный режим; 7-

индикатор давления масла; 8- 12- тумблеры №1-5.     

 

Алгоритм запуска и выключения установки включает следующую последо-

вательность. 

Запуск установки начинается с включения тумблера №1, отвечающего за 

общее включение и выключение питания системы управления. 

Далее необходимо включить тумблер №3, отвечающий за включение и вы-

ключение стартового компрессора (СК) и замыкающего общую цепь питания 

насоса подачи масла. В цепи питания насоса масла есть указатели наличия давле-

ния масла в маслосистеме на уровне маслофильтра, турбокомпрессора и реле кон-

троля давления используемого масла марки SAE 5-30. Реле СК, питаемый от сети 

220 В, замыкается в случае наличия давления масла 2 кг/см
2
 и размыкается при 

его снижении. В случае прекращения питания или отключении маслонасоса авто-

матика установки немедленно прекращает работу из- за возможности поврежде-

ния турбокомпрессора. 

Цепь питания СК (рис. 2.30) также содержит реле, связанное с нормально 

замкнутым контактом на обратном клапане подачи воздуха (рис. 2.29), отвечаю-

щим за автоматическое отключение СК при выходе на рабочий режим. 
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. 

Рис. 2.22. Стартовый компрессор с обратным клапаном. 

1- турбокомпрессор; 2- стартовый компрессор; 3- обратный клапан с нор-

мально замкнутым контактом. 

Далее включается тумблер №4 питания системы зажигания. 

Одновременно с ним включается тумблер №5 питания газового клапана, от-

крывающего подачу газа в камеру сгорания. Таким образом, в системе реализует-

ся двойная защита от несанкционированной подачи газа. 

После включения тумблера №5 в камере сгорания начинается горение газа, 

которое происходит за счет подаваемого СК воздуха.  

При выходе на рабочий режим и компрессор ТК начинает работать на пол-

ную мощность, что приводит к открытию обратного клапана. Контакт на обрат-

ном клапане СК размыкается и СК перестает работать. 

Для остановки установки требуется отключить тумблеры в обратной после-

довательности. 

Тумблерами № 5 и 4 прекращается процесс горения в КС. 

После этого произойдет резкое снижение мощности компрессора ТК и об-

ратный клапан СК закроется, замкнув контакты, питающие цепь реле СК, что 

включит СК для охлаждения камеры сгорания и лопатки турбины. 

После охлаждения установки тумблеры № 3,2,1 последовательно перево-

дятся в режим выключения. 
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Рис. 2.23. Электрическая схема управления МГТУ 5-30. 

 

Работа системы СК установки показана на рисунке 2.24. 

 
Рис. 2.24.Система запуска и охлаждения микро газотурбинного двигателя. 
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Запуск ротора микро газотурбинного двигателя, состоящего из компрессора 

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

счѐт давления воздушной массы, создаваемой пусковым компрессором 6 на ком-

прессор двигателя 2 через двойной воздухозаборник 5 и переходную муфту 4 при 

закрытом обратном клапане 7.Охлаждение микро газотурбинного двигателя осу-

ществляют за счѐт подачи воздушной массы через компрессор двигателя 2,  хо-

лодный воздуховод 8, камеру сгорания 1, турбину 3, горячий воздуховод 9 через 

двойной воздухозаборник 5 и переходную муфту 4, создаваемое пусковым ком-

прессором 6, обеспечивающий вращение ротора при отсутствии подачи топлива 

до его охлаждения. Отсутствие жѐсткой связи и вращающихся с высокой частотой 

передающих крутящий момент механизмов обеспечивают применением пусково-

го компрессора 6. Принудительное охлаждение микро газотурбинного двигателя 

осуществляют без сгорания топлива, за счѐт включения пускового компрессора 6 

с плавным снижением его частоты вращения и отключения его после достижения 

температуры двигателя 100 – 80º С (Приложение 2) [70]. 

 

2.7. Расчет КПД газотурбинной установки 

Теоретический электрический КПД МГТУ рассчитывается исходя из отно-

шения электрической мощности установки к тепловой мощности топлива. 

Расчетная электрическая мощность по формуле (7), кВт:  

    
 в   т                Р  

   о

  

 
                             

         
        

Отсюда расчетный электрический КПД по данным из таблицы 2.2 теорети-

ческой мощности МГТУ 5-30 и пропан- бутановой смеси: 

    
   

     
                    Р    

 
     

              
                                              

Расчетный тепловой КПД рассчитывается исходя из соотношения вырабо-

танной тепловой мощности установки к тепловой мощности сгоревшего топлива. 
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Расчетная тепловая мощность выходящего из МГТУ газового потока: 

                                                                

                    кВт  ч 

Отсюда расчетный тепловой КПД МГТУ 5-30 и пропан- бутановой смеси: 

      
     

     
        

    

              
                     

После расчета параметров КС аналогичные значения КПД будут получены 

для любого другого вида газообразного топлива. 

 

Выводы 

1. Исходя из произведѐнного анализа существующих конструкторских реше-

ний ГТУ, для МГТУ наиболее пригодной является радиальная центростремитель-

ная турбина. 

2. В связи с тем, что в основу проектирования микро газотурбинной установки 

в качестве основного узла заложен турбокомпрессор, была создана методика для 

определения требуемых параметров этого узла. 

3. При использовании турбокомпрессора от ДВС необходимым условием его 

работы является соблюдение температурных режимов на лопатках турбины. Со-

зданная методика расчета позволяет по известным значениям параметров найти 

предельно допустимую температуру на входе в турбину, которая является опре-

деляющей для работы всего комплекса камера сгорания- турбокомпрессор. 

4. Параметры работы камеры сгорания определяются коэффициентом избытка 

воздуха. Разработанный метод расчета коэффициента избытка воздуха в отличие 

от существующих методов основан на учете влияния отверстий подачи воздуха 

жаровой трубы на температуру потоков камере сгорания.  

5. По разработанной методике изготовлена форсунки, оптимизированное про-

ходное сечение топливного канала которой позволяет работать МГТУ с  любым 

газообразным топливом. 
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6. Разработанная методика расчета, в отличие от существующих, позволяет 

рассчитать все необходимые параметры камеры сгорания для МГТУ работающих 

на различных видах газообразного топлива. 

7. Для безопасной и эффективной работы установки была создана система ав-

томатического управления, позволяющая осуществлять регулирование всеми не-

обходимыми параметрами в нужной заданной последовательности с соблюдением 

заданного режима горения.  

8.  Полученное теоретическое значение КПД МГТУ составляет: электрическо-

го - 19%, теплового - 65.1%. 
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРО ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ 

МАЛОЙ МОЩНОСТИ. 

 

3.1.Методика проведения испытаний МГТУ 

Целью испытаний является определение параметров созданной установки 

МГТУ 5-30 и проверка методик расчета, применѐнных для ее создания.  

Испытания были проведены в соответствии с ГОСТ Р 52782-2007 [71] для 

испытаний газотурбинных двигателей открытого цикла, использующих камеры 

сгорания, в которые подается газообразное топливо. Испытания проводились при 

нормальных атмосферных условиях, в качестве топлива использовалась сжижен-

ная пропан- бутановая смесь. 

  Проведенные испытания включают в себя определение следующих рабо-

чих параметров: 

- электрической и механической выходной мощности (мощности газового 

потока); 

- коэффициента полезного действия или удельного расхода тепла; 

- температур в разных узлах по тракту движения рабочих газов; 

- определения величины эмиссии вредных выбросов; 

- определение уровня шума от установки; 

- определение характеристик конкретных узлов и систем ГТУ; 

- числа оборотов вала ТК и давления в узлах по тракту движения рабочих 

газов; 

- измерение расхода топлива на рабочем режиме; 

- определение эксплуатационных характеристик (пусковых характеристик, 

надежности и т.д.). 

Возможное ухудшение характеристик МГТУ в течение испытаний, иссле-

дований и после них является обычным явлением и происходит в первую очередь 

от загрязнения и эрозии газового тракта, а также износа. 
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3.2. Экспериментальные исследование температурных параметров газового 

потока по тракту движения рабочих газов 

Были проведены эксперименты с целью измерения средней температуры  

газового потока в разных узлах установки (табл. 3.1) при давлении подачи топли-

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

 

Рис. 3.1. Узлы МГТУ 5-30, где была проведены измерения температуры. 

 

Таблица 3.1 

Температуры газа в различных узлах установки(рис. 3.1). 

№ Наименование узла Температура, 
о
С 

1 Температура газа в тракте ТК - КС, 
о
С 80 

2 Температура газа в тракте КС – турбина ТК, 
о
С 560 

3 Температура газа в тракте ТК - СТ, 
о
С 490 

4 Температура выхлопных газов, 
о
С 370 

 

Давление в камере сгорания в рабочем режиме составило 0.17МПа и было 

измерено стрелочным манометром, установленным в передней части КС и соот-

ветствует давлению воздуха после компрессора. 

Измерения проводились на рабочем режиме в нескольких точках от центра 

к периметру проходного сечения газовоздушного тракта, полученные значения 

затем усреднялись. Значение в центре сечения тракта максимально и на 10% 

больше значения у периметра.  
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Оборудование, использованное при измерении температуры: электротестер 

MASTECHMY64, термопара и инфракрасный лазерный термометр CEMDT-8828. 

 

3.3. Экспериментальные исследование эмиссии вредных выбросов 

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 выходя-

щего газа (рис.3.2 и 3.3).Полученные значения ниже показателей современных 

установки полностью удовлетворяет последним санитарно- экологических требо-

ваниям. 

 

Рис. 3.2. Результаты испытаний с помощью прибораTestoT350S в начале 

выхода МГТУ на режим. 
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Рис. 3.3. Результаты испытаний с помощью прибора Testo T350S в конце 

выхода МГТУ на режим. 

 

3.4. Экспериментальные исследования по определению расхода воздуха и ча-

стоты вращения вала турбокомпрессора 

Для измерения давления газового потока на входе в компрессор использо-

вался U-образный манометр (рис. 3.4). Перепад трубки манометра составил 121 

мм водяного столба при давлении КС 1,8 кг/см
2
. 

 

Рис.3.4. Измерение давления газового потока U- образной трубкой  

 

Абсолютное давление в измеряемом объеме [72], Па: 
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Где:   - плотность рабочей жидкости (1000 для воды  при 20°С), кг/м
3
; 

             - плотность окружающей атмосферы, кг/м
3
; 

             - давление окружающей атмосферы (при нормальных условиях 101325), 

Па; 

              – ускорение свободного падения, м/с
2
. 

По формуле полного давления давление складывается из статического и ди-

намического: 

          
       

 
                                                          

Скорость потока воздуха, м/с: 

  √
            

    
 √

                

   
      

Отсюда расход воздуха кг/с: 

               
                               

Где      - радиус патрубка в месте измерения, м. 

Для измерения оборотов вала ТК было создано устройство, включающее ла-

зерный тахометр и оптоволоконные трубки подвода лазерного пучка к валу ТК и 

отвода излучения на считывающий светодиод (рис. 3.5).  

 

Рис. 3.5. Устройство измерения оборотов вала ТК. 

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

вода лазерного пучка к валу ТК; 4- оптоволоконная трубка отвода излучения 

на считывающий светодиод; 5- силовая турбина. 
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При нормальном атмосферном давлении и температуре 20° С были прове-

дены исследования повышения давления в КС с выходом на рабочий режим (табл. 

3.2). 

Таблица 3.2. 

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 

 

На рисунке 3.6 представлен график изменения частоты вращения ротора ТК 

в режиме запуска. 

 

Рис. 3.6. График частоты вращения ротора ТК в режиме запуска. 

 

3.5. Определение фактической механической, электрической и тепловой 

мощности установки 

Исследование мощности потока рабочего тела на выходе из турбины ТК 

проведено с помощью трубки Пито- Прандтля. Исследования проводились при 

атмосферном давлении 749 мм. рт. ст. и температуре окружающей среды 23°С. 
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На рисунке 3.7 представлены результаты исследования давления рабочего 

тела в пространстве. 

 

Рис.3.7. Эпюра распределения динамического давления рабочего тела на выходе 

из турбины турбокомпрессора на расстоянии 1 метр. 

 

Средняя скорость потока газа в сечении, м/с: 

  √
            

   
 √

                

    
    

Где           кг/м
3
– плотность газа на выходе из турбины ТК. 

             – среднее абсолютное давление в измеряемом сечении, Па. 

                                              

Кинетическая мощность потока за выходным патрубком турбины ТК на 

расстоянии 1 метр вычисляется по следующей формуле: 

  
          

 
 

               

 
                                  

Где              – площадь измеряемого сечения, м
2
. 

Исходя из полученных экспериментальных данных, тепловая мощность по-

тока на выходе из турбины ТК равна по формуле (166): 

                                                         

                     кВт  ч 

Отсюда тепловой КПД установки: 
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В целях снижения себестоимости оборудования МГТУ предлагается ис-

пользовать в качестве генератора асинхронный электродвигатель. В МГТУ 5-30 

использован трехфазный асинхронный двигатель марки 4АМА100L2V3 мощно-

стью 5.5 кВт (рис. 3.8). В соответствии с принципом обратимости электрических 

машин, отключенный от сети асинхронный двигатель, приведенный во вращение 

от какого-либо первичного двигателя, при достижении синхронной частоты вра-

щения создает ЭДС. 

 

Рис. 3.8. Схема включения асинхронного электродвигателя в качестве электроге-

нератора, использованная в МГТУ 5-30. 

 

Привод электрогенератора, который осуществляется посредством привод-

ного ремня и шкивов, показан на рисунке 3.9. 

Методом подбора была определена емкость конденсаторов для возбуждения 

асинхронного генератора (U=380 В, 2880 об/мин), приведенная в таблице 3.3. 

Реактивная мощность была рассчитана по формуле: 

Q = 0,314·U
2
·C·10

-6
                                           (78) 

Где С - ѐмкость конденсаторов, мкФ. 
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Рис. 3.9. Электрогенератор МГТУ 5-30. 

1- силовая турбина; 2- приводной ремень; 3- электрогенератор; 4 - шкивы; 

5- нагрузка. 

 

Таблица 3.3. 

Мощность конденсаторов для возбуждения генератора. 

Мощ-

ность 

генера-

тора, 

кВ·А 

 Холостой ход   Полная нагрузка  

Ем-

кость, 

мкФ 

Реактив-

ная мощ-

ность, 

кВ·Ар 

  cosφ = 1    cosφ = 0,8  

Ем-

кость, 

мкФ 

Реактивная 

мощность, 

кВ·Ар 

Ем-

кость, 

мкФ 

Реактивная 

мощность, 

кВ·Ар 

2,0 

3,5 

28 

45 

1,27 

2,04 

36 

56 

1,63 

2,54 

60 

100 

2,72 

4,53 

 

Для эффективной работы рассчитана вольт- амперная характеристика асин-

хронной машины мощностью 5.5 кВт. 
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Рис. 3.10. К пояснению способа устранения перегрузки АГ реактивным то-

ком: АГ – асинхронный генератор; L – реактор;   – конденсаторная батарея. 

 

Используемый способ позволяет уменьшить ток возбуждения АГ в 2 – 3 ра-

за, по сравнению со случаем, когда конденсаторы подключены непосредственно к 

фазным зажимам АГ, а, следовательно, снизить потери АГ на возбуждение.      

Измерения производились лабораторным амперметром М104 и вольтметром 

Э545М по схеме, показанной на рисунке 3.11. 

 

Рисунок 3.11. Схема измерения вольт- амперной характеристики электрогенера-

тора, использованная в МГТУ 5-30. 
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Рис. 3.12. Вольт- амперная характеристика МГТУ 5-30 с нагрузкой 3120 

Вт. 

 

На графике 3.13 показана зависимость фазной мощности генератора от ча-

стоты вращения вала турбокомпрессора. 

 

 

Рис. 3.13. График зависимости фазной мощности генератора от частоты 

вращения вала турбокомпрессора. 

 

Полученная мощность в генераторном режиме равна: 

    
         

√ 
 

           

√ 
                                     

На графике 3.14 показана зависимость фазной мощности от давления в КС. 
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Рис. 3.14. График зависимости фазной мощности генератора от давления 

в камере сгорания. 

 

На графике 3.15 представлена зависимость фазной мощности МГТУ от ча-

стоты вращения силовой турбины. 

 

Рис. 3.15. График зависимости фазной мощности МГТУ от частоты вра-

щения силовой турбины. 

 

На рисунке 3.16 показана зависимость частоты тока МГТУ от частоты вра-

щения генератора. 
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Рис. 3.16. График зависимости частоты тока МГТУ от частоты вращения 

генератора. 

 

Полученная электрическая мощность 3 кВт значительно ниже теоретиче-

ского КПД, что связано с низким КПД силовой турбины, созданной с недостатка-

ми из-за производственных ограничений, и заявленного производителем КПД 

электродвигателя 67.5%. Отсюда механическая мощность с установленной сило-

вой турбиной: 3/0.675=4.44 кВт. 

КПД силовой турбины из формулы через кинетическую мощность, найден-

ную по формуле (77): 

    
    

    
           

По  формуле (73) электрический КПД МГТУ 5-30 при работе на пропан- бу-

тановой смеси: 

    
     

             
            

Общий КПД МГТУ 5-30: 

                            

 

3.6. Экспериментальные исследование фактического расхода топлива 

Определение расхода топлива производилось путѐм взвешивания баллона с 

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

выключения (рис. 3.9).Время работы МГТУ составило 60 мин. По результатам 

испытания установки на рабочем режиме с давлением в КС 0.2 МПа с давлением 
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подачи топлива 0.5МПа установлен расход пропан - бутановой смеси 7120 г/ч (1,9 

г/с). 

 

Рис.3.17. Определение расхода топлива на механических весах ВТ-8908-200. 

 

 

Рис. 3.18. Зависимость частоты вращения турбокомпрессора от подачи топлива. 

 

3.7. Исследование уровня шума, создаваемого установкой 

Согласно проведенным ФГБУ «Подольская Государственная Зональная 

Машиноиспытательная Станция» испытаниям уровень шума, создаваемого уста-

новкой на расстоянии 10 метров, равен 105 децибел без шумоглушения. 
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Таким образом, для работы установки в местах длительного пребывания 

людей необходимо понижение шумового загрязнения до 20-40 дБ [73]. 

 

3.8. Экспериментальные исследование эксплуатационных характеристик 

установки 

Одной из важнейших эксплуатационных характеристик МГТУ является 

время полного включения и отключения. На рисунке 3.19 показан график измене-

ния температуры газа на выходе из КС от момента включения МГТУ до момента 

выхода двигателя на рабочий режим. 

 

Рис. 3.19. Зависимость изменения температуры газа от времени, с момента вклю-

чения ГТД до момента выхода на рабочий режим. 

 

На рисунке 3.20 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 ал-

горитм работы двигателя системы охлаждения КС и турбины ротора. 

 
Рис. 3.20. Зависимость изменения температуры от времени, с момента выключе-

ния ГТД до включения продувки. 
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График изменения избыточного давления в ЖТ (рис 3.21) показывает, как 

на 10 секунде происходит резкий набор мощности и на 22 секунде установка вы-

ходит на рабочий режим. 

 

Рис. 3.21. График изменения избыточного давления в КС от времени,  

с момента включения до выхода на рабочий режим двигателя. 

 

Для измерения температуры использовался инфракрасный лазерный термо-

метр CEMDT-8828. 

 

3.9. Эксергетический анализ установки 

Эксергия – это максимальная работа, которую может совершить рабочее 

тело при переходе от текущего состояния до состояния равновесия с окружаю-

щей средой. Эксергия дает возможность количественно определить влияние 

неравновесности термодинамических процессов на эффективность преобразова-

ния энергии, т.е. позволяет учесть особенности второго закона термодинамики, 

выделить ту часть энергии, которая не может быть использована вследствие га-

зодинамических явлений, таких как трение, теплообмен [74].  

Расчет эксергии позволяет оценить термодинамический коэффициент по-

лезного действия каждого узла установки и оценить возможные пути совершен-

ствования термодинамического процесса. 

Расчетная схема термодинамического процесса в установке (рис. 3.22) 

включает данные по температуре, давлению и расходу в разных узлах.  
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Рис. 3.22. Расчетная схема термодинамического цикла МГТУ5-30. 

1- камера сгорания; 2- компрессор ТК; 3- турбина ТК; 4- силовая турбина; 5- элек-

трогенератора; 6- пусковой компрессор. 

 

Турбинная часть на расчетной схеме представлена турбиной ТК и силовой 

турбиной. Вырабатываемая работа турбиной ТК соответствует потребляемой ра-

боте компрессора ТК. Вся мощность силовой турбины считается полезной.  

 

Расчет эксергии. 

Исходя из определения эксергии, полная химическая эксергия топлива мо-

жет быть принята как сумма низшей теплоты сгорания топлива и эксергии самого 

потока на входе в камеру сгорания, кДж: 

Епг=Qн·qпг+Eпг.вх.                                                      (80) 

где: Qн      - низшая теплота сгорания топлива, кДж/кг; 

        q        - расход топлива, кг; 

        Е  .  .  - эксергия потока топлива, кДж.  

 Уравнение (80) дает приближенное значение эксергии топлива. Для более 

точного расчета химической эксергии топлива следует вместо теплотворной спо-

собности использовать нормальную химическую эксергию [75]. В таблице 3.4 

представлены данные по наиболее распространенным видам топлива. 
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Таблица 3.4. 

Нормальная химическая эксергия при 25 °С и нормальном давлении, теплотвор-

ная способность разных топлив [76,77,79]. 

Формула 

Молярная 

масса M, 

кг/моль 

Отрицательная 

свободная энталь-

пия реакции        

-ΔH0, МДж/кмоль 

Нормальная 

химическая эк-

сергияe0
ch, 

(МДж/кмоль) 

Низшая тепло-

творная спо-

собность Qн, 

МДж/кмоль 

Отклонение низшей 

теплотворной способ-

ности от нормальной 

химической эксергии, 

% 

CH4 16,042  800,73 802,32  836,510 816,374 2,4 

C2H6 30,068  1442,62 1428,78 1504,360 1452,923 3,4 

C3H8 44,094  2075,44 2045,38 2163,190 2077,985 3,9 

C4H10 58,12  2705,19 2658,83 2818,930 2703,325 4,1 

C5H12 72,146  3337,35 3274,29 3477,050 3343,566 3,8 

C6H14 86.172  3969,18 3889,28 4134,590 3974,001 3,9 

  

Для температур окружающей среды  0, отличающихся от 25 °С, нормальная 

химическая эксергия топлива рассчитывается по формуле [75], кДж/кг: 

                              (81) 

где:       - нормальная химическая эксергия, кДж/кмоль; 

       ΔH
0     

- отрицательная свободная энтальпия реакции, кДж/кмоль; 

       М       - молярная масса, кг/кмоль. 

 Для уточнения химической эксергии пропан- бутановой смеси использует-

ся поправочный коэффициент  ch,=1.04 [75]. 

При термодинамическом анализе МГТУ, работающей на пропан- бутановой 

смеси по условиям [79], принимаются следующие параметры окружающей среды: 

температура 15°С, атмосферное давление 101,325 кПа, относительная влажность 

60%. 

Отсюда расчетные данные по химической эксергии топлива, кДж/кг: 
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 (82) 

Эксергия воздуха на входе в камеру сгорания равна, кДж: 

EВ = Q(1— Tатм/T)=53.4(1-293/353)= 9.83                       (83) 

Где: Q = T∙ср∙NB- теплота воздуха; 

        ср = 1.009 кДж/кг∙К - удельная теплоемкость воздуха при температуре T [80]. 

Отсюда общая эксергия газа в камере сгорания, МДж: 

E = EВ +еch∙NT = (50667∙ 0.0018+9.83)∙3600= 363.6                         (84) 

Из формулы (5) уравнение расчета эксергии в каждом узле: 

E = T∙ср(NB + NТ)(1— Tатм/T)                                   (85) 

Эксергетический КПД каждого узла рассчитывается по формуле: 

ηэ = (E2+N)/E1                                                         (86) 

где:    N  - производимая работа; 

          E1, E2 - эксергия на входе и выходе узла. 

 

 Эксергетический баланс 

 Результаты расчета эксергии по отдельным узлам приведены в таблице 3.5. 

 

 Таблица 3.5. 

Распределение эксергии по основным узлам цикла. 

Наименование узла 

Эксергия, МДж Произведенная 

или принятая 

работа, МДж,  

Эксергетический 

КПД узла, % На 

входе 

На вы-

ходе 

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 

 

- - 

  

Согласно проведенному эксергетическому анализу, основные потери эксер-

гии происходят в силовой турбине, что объясняется низким значением механиче-

ского КПД. 



102 

 

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 охла-

ждение 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 ко-

нечную стоимость ГТД.  

Значительная часть энергии установки уходит с потоком продуктов сгора-

ния. Поэтому утилизация этого тепла является наиболее эффективным способом 

повышения КПД установки.  

Выводы 

1. Методика испытаний составлена на основе ГОСТ Р 52782-2007 для испыта-

ний газотурбинных двигателей открытого цикла, использующих камеры сгорания, 

в которые подается газообразное топливо. 

2. Эмиссия вредных выбросов NOx экспериментальной МГТУ 5-30 составляет 

0,2 ppm, что значительно ниже показателей современных установок и полностью 

удовлетворяет последним санитарно- экологических требованиям. 

3. Проведѐнные натурные измерения мощности МГТУ составили -  3 кВт 

электрической мощности и 56.1 кВт тепловой. 

4. Согласно проведенным ФГБУ «Подольская Государственная Зональная 

Машиноиспытательная Станция» испытаниям сделаны выводы, что МГТУ ГТУ 5-

30 в основном соответствует требованиям нормативной документации. 
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ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННО- ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ЭНЕРГОГЕНЕРИРУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА БАЗЕ 

МИКРО ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ 

 

4.1. Перспективные варианты использования МГТУ в сельском хозяйстве 

Фермерам, из-за дороговизны, не всегда доступны передовые технологии и 

технические средства для производства продукции и растениеводства и животно-

водства. Поэтому фермеры обходятся, как правило, устаревшими машинами, ко-

торые не могут в полной мере качественно совершать технологические операции 

и, соответственно, выдерживать в целом технологию производства той или иной 

культуры. 

В настоящее время наибольшая доля общая стоимости сельхозпродукции 

(50-56%) производится личными подсобными хозяйствами, несколько меньше 

(40-43%) – сельскохозяйственными организациями  и существенно меньше кре-

стьянскими фермерскими хозяйствами [80].  

Удельный вес фермерских хозяйств по данным Федеральной службы госу-

дарственной статистики, в общем объеме производства зерновых и зернобобовых 

составляет 26.2%, подсолнечника -32.7%, сахарной свеклы - 13.4%, картофеля- 

7.4%, овощей- 11.9% [81]. 

Предлагаемая МГТУ 5-30 предназначена для малых сельскохозяйственных 

потребителей и отличается малым размером капитальных вложений и простотой в 

техническом обслуживании. 

Биотопливные МГТУ. 

Одним из наиболее активно развивающихся направлений альтернативной 

энергетики является биотопливо. Идея производства экологически чистого топли-

ва из сельскохозяйственных культур(биотопливо) привела к многочисленным и 

разнообразным технологиям его получения из разнообразных источников. В том 

числе из утилизируемых отходов сельскохозяйственных предприятий [82]. 
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Так как сельскохозяйственные предприятия зачастую находятся в отдален-

ных районах, им выгоднее использовать получаемое биотопливо для собственных 

нужд. 

Поскольку биогаз содержит такие вредные компоненты, как сера, аммиак и 

иногда кремний, а также их соединения, возможности его использования ограни-

чены. Данные компоненты могут стать причиной быстрого износа и коррозии 

двигателей внутреннего сгорания, поэтому их содержание в газе не должно пре-

вышать установленных норм. Кроме того, отработавшие газы нельзя охлаждать 

до температуры менее 140÷150°С, в противном случае, в теплообменниках и в 

нижней части системы каналов для отработавшего газа, будет осаждаться кислот-

ный конденсат, что и представляет трудности в использовании газопоршневых 

генераторов [83]. 

В газотурбинных двигателях такого явления не происходит, так как сжига-

ние топлива в камере сгорания производится путѐм открытого горения. Таким об-

разом, собственное энергоснабжение производителей, производящих биотопливо, 

наиболее доступно с использованием МГТУ. 

Для средних и малых сельских хозяйств также остро стоит необходимость 

утилизации производственных отходов и получения собственной энергии. Пер-

спективной для таких хозяйств является решение с объединением биогазовой 

установки (БГУ) и МГТУ (рис 4.1). Объединение БГУ с МГТУ в один комплекс, 

позволит полностью исключить подогрев биореактора электричеством, так как 

его можно производить собственной теплотой МГТУ, а электропитание системы 

перемешивания и автоматического управления можно производить от генератора 

МГТУ. 
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Рис. 4.1. Объединение БГУ и МГТУ [84]. 

 

МГТУ для зерносушения. 

Доля затрат, связанных с правильно организованной и технически обеспеченной 

послеуборочной обработкой, не превышает 5-10% себестоимости производства 

зерна, в то время как нерешенность проблемы на этом этапе может привести к 

утрате значительной части уже вложенных 90-95% затрат из-за снижения или 

утраты качества производимого зерна [85]. 

Мобильные зерносушилки могут работать на дизельном топливе, природном 

газе, метане, пропане, в том числе сжиженном. Установок, работающих без под-

вода электричества на сегодня нет. Для запуска рабочего процесса требуется 

электрическая мощность от 16 до 90 кВт в зависимости от производительности. 

Использование полевых мобильных сушилок на дизельном или мазутном 

топливе не является экологически чистым процессом, к тому же это экономиче-

ски не выгодно. Для получения горячего воздуха приходится проводить два про-

цесса: сжигание топлива и последующая выдувка нагреваемого установкой воз-

духа, где часть топлива уходит на выработку электричества для собственных 
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нужд. При такой организации технологического процесса общий КПД машины 

составляет 60% [86]. 

 Общий КПД современных газотурбинных установок доходит сегодня до 

85% [87].  МГТУ создает высокотемпературный поток газов позволяющий ис-

пользовать современный осциллирующий режим сушки, который предполагает 

изменение во времени температуры агента сушки. Действительно, в режиме не-

прерывного нагрева разность температур материала и агента сушки уменьшается 

и стремится к нулю, что вынуждает снижать его температуру во избежание ухуд-

шения качества продукта [88]. 

 Таким образом, зерносушилка на основе МГТУ может заменить мобиль-

ную, а в районах с отсутствием централизованного электроснабжения не имела 

бы аналогов [89]. 

На рисунке 4.2 представлена предполагаемая конструкция МГТУ зерносу-

шилки. 

 
 

Рис. 4.2. Предполагаемая конструкция МГТУ зерносушилки. 

 

МГТУ для автономного энергоснабжения. 
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Одна из актуальных задач на селе – это электроснабжение и эффективное 

отопление жилых домов, особенно в удалѐнных и труднодоступных местах.  

Традиционный способ отопления жилых домов на селе – это русская дровя-

ная печь. КПД хорошей печи достигает 98%. Обычно 10-15 кг дров хватает для 

отопления дома конвективным теплом в течение суток. Современные печи могут 

отапливать помещение, как собственным конвекционным теплом, так и через 

встроенный котѐл и систему водяного отопления.  Подобно русской печи, вместо 

которой в доме устраивается стена с теплопроводом аналогично дымоходу, воз-

можно использование МГТУ в качестве первичного источника тепла и электро-

энергии, что позволит перевести отопление и электроснабжение дома в более 

удобный автоматический режим работы. В таких когенерационных системах КПД 

МГТУ могут достичь 90 и более процентов. Время работы такой установки теп-

ловой мощностью 12-15 кВт составит примерно 2,5- 3 часа в сутки. Прогретая 

стена, аналог русской печи, по своим теплотехническим параметрам заменит еѐ, а 

запасенная за время работы МГТУ в аккумуляторные батареи электроэнергия 

обеспечит освещение и работу бытовых приборов от нескольких часов до не-

скольких суток (рис. 4.3) [90]. 
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Рис. 4.3. 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- горя-

чий газовод; 6- водопровод; 7- водяной бак. 

 

За несколько часов работы в утреннее и вечернее время МГТУ может под-

зарядить аккумуляторные батареи и нагреть дом и воду до следующего включе-

ния. 

 

МГТУ для систем полива. 

Большинство современных систем полива, расположенных в центральных и 

южных районах России, подключены к сетевому водоснабжению. Независимых 

систем полива значительно меньше и связано это с тем, что в поле необходимо 

установить глубинные или иные водоподъѐмные системы, и обеспечить привод 

насоса электроэнергией или другой механической энергией.  Подогрев воды, под-

нятой с глубин или взятой из открытых водоѐмов, в этом случае обычно не произ-

водится. 

Применение газотурбинных установок на таких работах удобнее и выгод-

нее. Здесь электрическая составляющая может идти на водоподъѐм и подачу во-

ды, а тепловая на ее подогрев.  Например, подогрев воды на 5-8 градусов выше 

температуры окружающей среды значительно повышает урожайность культур. 

Особенно это важно в зонах рискованного земледелия. Поэтому концепция созда-

ния мобильной автономно работающей системы полива на базе МГТУ может 

быть применима практически для любых сельскохозяйственных культур [91]. 

 

МГТУ для тепличных хозяйств. 

В 2014 году американские ученые разработали революционный способ полу-

чения нефти, где исходным сырьем являются водоросли. Процесс производства 

нефти длится около одного часа. Затем эту нефть можно перерабатывать в бензин 
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на обычных заводах. Сейчас эта технология находится в стадии лицензирования 

[92]. 

Таким образом, развитие биотопливных технологий подошло к вопросу раз-

работки массовых проектов ферм гидропоники. Для производства водорослей 

необходимо большое количество тепла, углекислого газа и света, а источники 

энергии целесообразнее проектировать с возможностью использования получае-

мого биотоплива. Поэтому МГТУ является наиболее перспективным источником 

энергии для таких ферм. 

К тому же выхлоп от микро турбин может подаваться в циркуляционную во-

ду для питания гидробионтов, так как содержит большое количество углекислого 

газа без вредных примесей. 

На рисунке 4.4 показан пример организации фермы с применением микро 

ГТУ [93]. 

 

Рис. 4.4. Пример организации фермы водорослей с использованием 

МГТУ 
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Таким образом, МГТУ может также использоваться как углекислотная стан-

ция для подкормки растений. 

В атмосфере в среднем содержится 0,03% С02. С повышением концентра-

ции СО2 до 0,2—0,6% ускоряется процесс фотосинтеза, что ведет к увеличению 

урожайности растений на 12—16%, а в некоторых случаях до 100% и ускорению 

созревания урожая на 7—12 дней. 

При концентрации СО2 в воздухе свыше 0,6% рост растений может замед-

ляться [94]. 

В теплицах в связи с относительной герметичностью помещений воздухо-

обмен затруднен, и в дневное время, когда СО2 активно поглощается растениями, 

содержание его в воздухе резко падает. Поэтому в теплицах удобрение растений 

углекислым газом имеет особо важное значение. 

В качестве источника СО2 используют газификацию с баллонами, твердую 

углекислоту (сухой лед), горелки для сжигания природного газа и специальных 

печи для сжигания древесного угля. На теплицу площадью 1000 м
2
ежедневно 

вносят 60—80 кг СО2 в баллонах или в виде сухого льда (10—20 г на 1 м
3
 объема 

теплицы) и равномерно распределяют. 

Таким образом, самое дешевое на сегодняшний день оборудование для про-

изводства углекислоты (горелки) может быть заменено на МГТУ. 

 

4.2. Описание проекта по использованию МГТУ в сельском хозяйстве 

Оценка проекта энергогенерирующего предприятия на базе МГТУ строится 

на оценке работы установки с использованием природного газа и биотоплива. В 

качестве базы для использования установки принимается существующий тепло-

вой пункт тепличного комплекса площадью 1000м
2
. В качестве источника биогаза 

принята существующая биогазовая установка с круглогодичной выработкой био-

газа, достаточной для работы МГТУ. 

Стоимость МГТУ 5-30 складывается из стоимостей покупных узлов и агре-

гатов, разрабатываемых деталей, крепежных изделий, работ по сборке и монтажу: 



111 

 

1. Система турбокомпрессора: 

- турбокомпрессор К27-179-01 – 20000 рублей; 

- прокладка газоизолирующая между турбокомпрессором и камерой сгора-

ния- 50 рублей: 

- масляный патрубок автомобильный d50 – 200 рублей; 

- хомут d50 2 шт. – 50 рублей. 

Всего: 20300 рублей. 

2. Система подачи топлива: 

- сервопривод Belimo CO24A – 4500 рублей; 

- газовый кран 2шт. d 1/4" – 500 рублей; 

- клапан запорный электромагнитный газовый КЭГ ДУ15-200 – 1000 руб-

лей; 

- гибкий газовый шланг резиновый 2 м. d 1/4" – 250 рублей; 

- редуктор газовый с давлением на выходе 2-6 атм. – 250 рублей. 

Всего: 6500 рублей. 

3. Система запуска и охлаждения: 

- электродвигатель Samsung DJ31-00005H – 1700 рублей; 

- обратно замкнутый контакт- 50 рублей; 

- обратный клапан- бабочка вентиляционный d100 – 250 рублей; 

- тройник вентиляционный d100 – 400 рублей; 

- сетка круглая вентиляционная d100 – 150 рублей; 

- масляный патрубок автомобильный d100 – 200 рублей; 

- хомут d100 2 шт. – 50 рублей. 

Всего: 2800 рублей. 

4. Масляная система: 

- масляный бак – 500 рублей; 

- электродвигатель 30В 200Вт – 1500 рублей; 

- масляный насос-1000 рублей; 

- цепь привода насоса- 500 рублей; 

- масляные шланги d8 1.5 м. – 200 рублей; 
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- масляные шланги d12 1.5 м. – 300 рублей; 

- фильтр ВАЗ NF-1005 – 250 рублей; 

- хомут 10 шт. d20 – 100 рублей. 

- радиатор: 

1) кулер 50Вт – 300 рублей; 

2) труба ПВХ d50 1 м. –200 рублей. 

Всего: 4850 рублей. 

5. Система зажигания: 

- многоискровое электронное зажигание "Пульсар М-09" для БСЗ – 1000 

рублей; 

- катушка зажигания Б117-А – 300 рублей; 

- свеча зажигания NGK BKR5ES-11 – 100 рублей; 

-  колпачок свечной с проводом – 100 рублей. 

Всего: 1500 рублей. 

6. Система управления: 

- манометр давления в газовой магистрали, манометр давления в камере 

сгорания, указатель и датчик давления масла, указатель и датчик давления в 

камере сгорания, датчик температуры масла, лампа- индикатор 2 шт. – 1500 

рублей; 

- тумблер 5 шт. – 100 рублей; 

- реле 2 шт. – 100 рублей: 

- щит управления и проводами – 9000 рублей. 

Всего: 10700 рублей. 

7. Электрическая система: 

- электрогенератор трехфазный 5.5 кВт – 12000 рублей; 

- трансформатор, понижающий 220/30/24В – 1000 рублей; 

- клеммник трехфазный – 100 рублей; 

- аккумулятор 12В, 17Ач 2 шт. – 3000 рублей; 

- инвертор 2.2 кВт 24/220В HY02D223B – 10500 рублей. 

Всего: 26600 рублей. 
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8. Слесарные и сварные изделия: 

- камера сгорания- 30000 рублей; 

- сопловой аппарат силовой турбины – 10000 рублей; 

- силовая турбина 50000 рублей; 

- выходной патрубок- 10000 рублей; 

- фланец маслопровода – 1000 рублей; 

- кронштейн масляного фильтра- 1000 рублей; 

- кронштейн электродвигателя- 1000 рублей; 

- штуцер масляный 6 шт. – 6000 рублей; 

- фланец масляный- 1000 рублей;  

- штуцер подачи газа- 1000 рублей; 

- сварной корпус (проф. труба 20 м.) – 10000 рублей; 

- малое и большое кольцо редуктора – 10000 рублей. 

Всего: 131000 рублей. 

9. Другие серийные изделия: 

- подшипник силовой турбины 2 шт. – 1000 рублей; 

- колесо для тележки d100 4 шт. – 1200 рублей; 

- лист стальной 8м
2
 – 6000 рублей; 

- гайки, шайбы, болты, винты, другой крепеж, краска по металлу – 1500 

рублей; 

- ремень приводной – 500 рублей; 

- шумоизоляционные материалы – 5000 рублей. 

Всего: 15200 рублей. 

Итого по деталям: 219450 рублей. 

10.  Монтаж и сборка: 100000 рублей 

Итого: 319450 рублей. 

Стоимость с НДС и наценкой 12%: 415000 рублей. 

Полученный электрический КПД 5.2%,тепловой 76.9%. 



114 

 

При использовании природного газа электрическая мощность МГТУ повы-

шается на 20% до 3.6 кВт вследствие большей теплотворной способности при-

родного газа по сравнению с пропан- бутановой смесью. 

Тепловая мощность установки при работе на природном газе также повы-

шается на 20% по сравнению с работой на пропан- бутановой смеси - до 86.5 кВт. 

При использовании биогаза электрическая мощность МГТУ падает на 40% 

до 1.8 кВт вследствие меньшей теплотворной способности биогаза по сравнению 

с пропан- бутановой смесью. Поэтому для получения электрической мощности 

3.6 кВт требуется подача в два раза большего количества топлива, тепловая мощ-

ность установки также повысится до 86.5 кВт. 

Таким образом, цена за 1кВт установленной электрической мощности 

МГТУ составляет 130500 рублей, за 1кВт установленной тепловой мощности – 

5430 рублей. 

При работе с использованием углекислого газа МГТУ может заменить газо-

вую горелку. Из формулы (40) количество выделяющего СО2: 

СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О 

Из таблицы 2.5 молярная масса топлива (метан), моль: 

     ⁄                    

При сгорании одного моль СН4образуется один моль СО2. Тогда при сгора-

нии 0.15 моль/с СН4образуется 0.15 моль/с СО2-540 моль/ч.  

Из таблицы 2.5 масса сгоревшего СО2, кг/ч: 

                         

Количество сжигаемого топлива (метан) для получения 540 моль/ч СО2 рав-

но 540 моль по формуле (40), отсюда масса топлива: 

                                     

Примем, что для теплицы 1000 м
2
 ежедневно необходимо 90 кг СО2, тогда 

МГТУ 5-30 будет вырабатывать необходимое количество СО2 за 5 часов, заменяя 

газовую горелку для производства СО2. Остальное количество СО2 от МГТУ бу-

дет выбрасываться в атмосферу. 
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В экономическом расчете принимаются варианты реализации проекта круг-

логодичного использования МГТУ в теплице площадью 1000 м
2 

с реализацией 

тепловой, электрической энергии и углекислого газа при использовании биогаза 

или природного газа. 

Расчеты ведутся в соответствии с методиками [95, 96, 97]. 

 

4.3. Расчет себестоимости производства электрической и тепловой энергии 

Вводные данные: 

1. Капитальные вложения KB - 970 тыс. руб.  

Существующие фонды:  

существующее помещение котельной- 600 тыс. руб. 

существующая БГУ (расходы списываются на работу БГУ) – 2000 тыс. руб. 

Оборудование: 

1) МГТУ- 470 тыс. руб.  

2) блок возврата электричества в сеть –30.0 тыс. руб.  

3) монтажные работы и подключение к газотранспортной магистрали - 370 тыс. руб.  

4) когенерационное оборудование - 100 тыс. руб. 

2. Численность обслуживающего персонала No – 0.5 чел. 

3. Месячный оклад - 30000 руб. 

4. Дополнительная оплата труда- 30% (Кд-1,2). 

5. Начисления на заработную плату 30.2%. 

6. Удельный расход топлива 1 (биогаз с содержанием метана 60%) для выработки 

электроэнергии (Ут1 - 2400 г/кВт.ч.). 

Удельный расход топлива 2 (природный газ с содержанием метана 95%) для выра-

ботки электроэнергии (Ут2 – 4800 г/кВт.ч.). 

7. Удельный расход масла на угар примем Ум-0,2 г/кВт.ч. 

8. Годовая работа при использовании МГТУ на выработку энергии круглосуточно 

(24 часа в день) tэн. - 8280 час. 

9. Цена биотоплива с учетом затрат электричества на работу БГУ- 2,0 руб./кг. 
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10. Цена магистрального природного газа – 4.34 руб./м
3
 = 5.52 руб./кг (по тарифу 

при использовании газа на выработку электричества и тепла [98]). 

11. Цена масла - 50 руб./кг. 

12. Коэффициент, учитывающий накладные затраты Кн - 0,25. 

13. Расходы электроэнергии на собственные нужды (0.2 кВт∙ч для работы маслона-

соса) от объема производства сравнительно малы и могут не учитываться. 

14. КПД преобразования тепловой энергии газового потока в тепловую энергию во-

донагревателем 80% [99]. 

 

4.4. Себестоимость производства электроэнергии МГТУ 

1) Прямые затраты. 

Зарплата с начислениями:  

3П=No∙Mo∙Kд∙Hзп=0.5∙30000∙1.2∙1.302∙12= 281.2тыс. руб.       (87) 

Амортизационные отчисления: 

Ао.эл= КВ∙а/100=600∙2.5/100+600∙6.2/100=46тыс. руб.            (88) 

Где: а- годовая норма отчислений на амортизацию; 

        а= 2.5для здания; 

        а = 6.2 для оборудования. 

Расходы на ремонт и техническое обслуживание: 

Рто.эл= КВ∙j/100= 600∙2.2/100+600∙4.4/100= 35.2тыс. руб.       (89) 

Где:  j- годовая норма отчислений на ремонт и с.т.о.; 

        j = 2.2для здания; 

        j =4.4 для оборудования. 

Стоимость биотоплива (1) и природного газа (2): 

Ст1=Qпэ.эл(Ут1/100)Цт1=29509.92 (4800/1000)2= 278.337 тыс. руб.       (90) 

Где: Qпэ.эл=  t∙Nэл∙Kp= 8280∙3.6∙0.99=29509.92 кВт∙ч;                                              (91) 

        Kp= 0.99 - коэффициент рабочего времени; 

        Nэл = 3.6 кВт∙ч - установленная мощность на биотопливе и природном газе. 

Ст2=Qпэ.эл(Ут2/100)Цт2=29509.92 (2400/1000)5.52= 384.105 тыс. руб. 
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Разница в стоимости используемых топлив: 

∆Ст=Ст2- Ст1= 384.105 - 278.337 = 105.768 тыс. руб. 

Стоимость масла: 

См=Qпэ.эл(Ум/1000)Цм=177059.52(0.2/1000)50= 1.77 тыс. руб.       (92) 

2) Накладные расходы. 

Накладные расходы по зарплате: 

НЗ=ЗП∙Кн=281.2 ∙0.25=70.3тыс. руб.                           (92) 

Себестоимость производства электроэнергии МГТУ: 

S1.эл= (ПЗ+H3+Рто.эл+Ао.эл+См+Ст1)/Qпэ.эл= (281200+70300+35200+46000+ 

+1770+278337)/29509.92 =24.12руб./кВт∙ч                      (93) 

S2.эл= (ЗП+H3+Рто.эл+Ао.эл+См+Ст2)/Qпэ.эл= (281200+70300+35200+46000+ 

+1770+384105)/29509.92 = 27.72руб./кВт∙ч 

Таблица 4.1.  

Калькуляция полной коммерческой себестоимости электроэнергии МГТУ 

Статьи затрат Сумма, (био-

газ) т. руб. 

В % к ито-

гу (п.г) 

Сумма, 

(п.г) т. руб. 

В % к ито-

гу (п.г) 

ЗП с начислениями 281.2 39.4 281.2 34.3 

Амортизационные отчисления 46 6.4 46 5.6 

Стоимость ГСМ 278.3 39 384.1 46.9 

Ремонт и техническое обслуживание 35.2 4.9 35.2 4.3 

Накладные расходы по зарплате 70.3 9.8 70.3 8.5 

Итого 712.08 100,0 818.56 100,0 

 

4.5. Расчет себестоимости производства тепловой энергии 

Количество произведенной тепловой энергии с учетом КПД водонагревателя: 

Qпэ.тепл = t∙Nтепл ∙Kp∙ηВД=8280∙86.5∙0.99∙0.8=567246.24 кВт∙ч 

Где: Kp= 0.99 - коэффициент рабочего времени; 

ηВД - КПД водонагревателя; 

Nтепл= 86.5 кВт∙ч - установленная мощность на биотопливе. 

Себестоимость производства теплоэнергии МГТУ без учета производства с элек-

троэнергии, руб./кВт: 
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S1.тепл= (ЗП+H3+Рто.эл+Ао.эл+Рто.тепл+Ао.тепл+Ст1)/Qпэ.тепл= 

=(281200+70300+35200+46000+1770+278337+37200 +26400)/567246.24= 1.26 

S2.тепл= (ЗП+H3+Рто.эл+Ао.эл+Рто.тепл+Ао.тепл+Ст1)/Qпэ.тепл=  

=(281200+70300+35200+46000+1770+384105+37200 +26400)/567246.24= 1.44 

 

4.6. Показатели, характеризующие эффективность затрат 
 

1) Затраты на один рубль производимой по тарифу энергии. 

Электроэнергия, руб.: 

ЗТП1= СТП1/ТПэл= 29509.92 ∙24.12/29509.92 ∙3.18(1-0.18)= 9.24            (94) 

ЗТП2= СТП2/ ТПэл= 29509.92 ∙27.72/3.18∙29509.92 (1-0.18)= 10.63 

Тепловая энергия, руб.: 

З’ТП1=З’ТП2=С’ТП1/ТПтепл = 

=567246.24∙1.26/567246.24∙1.7(1-0.18)= 0.9                        (95) 

З’ТП2=З’ТП2=С’ТП2/ТПтепл = 

=567246.24∙1.44/567246.24∙1.7(1-0.18)= 1.02 

Где: СТП – себестоимость производимой электроэнергии, руб.; 

        С’ТП – себестоимость производимой тепловой энергии, руб.; 

        ТП – стоимость производимой энергии в ценах нетто за вычетом НДС (взята 

текущая тарифная стоимость за 1 кВт∙ч энергии из [100,101]), руб.: 

ТПэл = 3.18 руб./кВт – тариф на электроэнергию для сельского населения; 

ТПтепл= 1.7 руб./кВт – тариф на горячую воду для населения. 

2) Затраты на один рубль объема реализуемой энергии. 

Электроэнергия, руб.: 

ЗРП1= СРП1/ВПРН1=(29509.92∙24.12+30000)/29509.92 ∙3.18(1-0.18)=9.64 (96) 

ЗРП2 = СРП2 / ВПРН2 = (29509.92∙27.72+30000)/29509.92 ∙3.18(1-0.18) = 11.02 

Тепловая энергия, руб.: 

З’РП1 = С’РП1/В’ПРН1 = (567246.24∙1.26+30000)/567246.24∙1.7(1-0.18) =  0.94 (97) 

ЗРП2 = С’РП2 / В’ПРН2 = (567246.24∙1.44+30000)/567246.24∙1.7(1-0.18) =  1.07 
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Где: СРП – полная себестоимость выработанной электроэнергии (СТП с админи-

стративными и управленческими расходы, равные 30000), руб; 

         С’РП – полная себестоимость выработанной теплоэнергии (С’ТП с админи-

стративными и управленческими расходы, равные 30000), руб; 

         ВПРН – выручка- нетто от продажи (выручка минус НДС), руб. 

Таким образом, себестоимость производимой МГТУ электроэнергии значи-

тельно выше стоимости по тарифу. Однако если учесть возможность уменьшения 

доли расходов на заработную плату (38.6% и 33.6%) и постоянный рост тарифов 

на энергоснабжение и энергоносители [102], можно предположить повышение 

рентабельности производства электроэнергии МГТУ. 

3) Стоимость выработанной энергии в пересчете на текущую тарифную стои-

мость: 

Электроэнергия, руб.: 

ВПРН1 = ВПРН2= ТПэл∙Qпэ.эл(1 - 0.18)= 

=3.18∙29509.92(1 - 0.18)=82580.55                                      (98) 

Тепловая энергия, руб.: 

В’ПРН1 = В’ПРН2 = ТПтепл∙Qпэ.тепл(1 - 0.18)= 

 =1.7∙567246.24(1 - 0.18)= 790741.25                        (99) 

Здесь и в дальнейшем показатели для вариантов 5 и 6 принимаются из расчета 

50% от показателей вариантов 3 и 4. 

4) Рентабельность производства энергии: 

Электроэнергия: 

р1= ППР1/СРП1 = 29509.92(3.18-24.12)/(29509.92∙24.12+30000)= - 0.83 (100) 

р2= ППР2 / СРП2 = 29509.92(3.18-27.72)/(29509.92∙27.72+30000)= - 0.85 

Таким образом, рентабельность производства электроэнергии может быть 

повышена с повышением КПД МГТУ, повышением или изменением типа тарифа. 

Тепловая энергия: 

р’1= П’ПР1 / С’РП1 = 567246.24(1.7-1.26)/(567246.24∙1.26)= 0.35        (101) 

р’2= П’ПР2 / С’РП2 = 567246.24(1.7-1.44)/(567246.24∙1.44)= 0.18 

Где: ППР – прибыль от продажи, руб. 
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        СРП – полная себестоимость проданной энергии, руб. 

5) Рентабельность продажи. 

Электроэнергия: 

Р1= ППР1 / ВПРН1 =29509.92(3.18-24.12)/29509.92∙3.18= -6.58 (196) 

Р2= ППР2 / ВПРН2 =29509.92(3.18-27.72)/29509.92∙3.18= -7.71 

Тепловая энергия: 

Р’1= П’ПР1 / В’ПРН1 =567246.24(1.7-1.26)/567246.24∙1.7 = 0.26  (102) 

Р’2= П’ПР2 / В’ПРН2 =567246.24(1.7-1.44)/567246.24∙1.7 = 0.15 

Где: ППР – прибыль от продаж, руб.; 

         ВПРН – выручка- нетто от реализации, руб. 

6) Рентабельность деятельности предприятия. 

Производство электроэнергии: 

Р1= П’ДНО1 /(СРП1 + РПР1)= 

 =(29509.92∙3.18)/(29509.92∙24.12+30000+50000)= 0.112         (103) 

Р2= (29509.92∙3.18)/(29509.92∙27.72+30000+50000)= 0.104 

Производство электроэнергии с тепловой энергией: 

Р’1= ПДНО1 / СРП1 + РПР1 =(29509.92∙3.18+567246.24∙1.7)/(29509.92∙24.12+ 

+30000+50000)=  1.33 

Р2= ПДНО2 / СРП2 + РПР2 = (29509.92∙3.18+567246.24∙1.7)/(29509.92∙27.72+ 

+30000+50000)= 1.18 

Где: ПДНО – полная прибыль до налогообложения (с учетом произведенной по та-

рифной стоимости электроэнергии), руб.; 

         П’ДНО - полная прибыль до налогообложения (с учетом произведенной теп-

ловой тепло- электроэнергии), руб.; 

          СРП – полная себестоимость проданной энергии, руб.; 

          РПР – прочие расходы и проценты к уплате (принято 80000) руб. 

 

4.7. Расчет показателей финансовых результатов 

1) Бухгалтерская прибыль предприятия при продаже сторонним потребителям 

(прибыль до налогообложения). 



121 

 

Было показано, что производство электроэнергии без тепловой энергии не 

рентабельно, поэтому дальнейшие расчеты будут вестись для вариантов с исполь-

зованием тепловой энергии. 

Производство электроэнергии с тепловой энергией, руб.: 

П’ДНО1= П’ПР1 - СПР1 = 

=29509.92∙3.18+567246.24(1.7-1.26) - 30000-50000 = 263429.82       (104) 

П’ДНО2= П’ПР2 - СПР2 = 

=29509.92∙3.18+567246.24(1.7-1.44)-30000-50000= 161325.56 

Где: ППР – прибыль от продаж (от произведенной энергии), руб.; 

         П’ПР – прибыль от продаж (с учетом произведенной энергии по тарифной 

стоимости), руб.; 

         СПР – сальдо прочих доходов и расходов (принято 0), руб. 

2) Прибыль от реализации энергии при продаже, руб.: 

ППР1 = (ВПР1 – НДС)- СПР - РК - РУ= 

= 263429.82(1-0.18) -50000 = 166012.45                               (105) 

ППР2= (ВПР2 – НДС)- СПР - РК - РУ= 161325.56(1-0.18) -50000 = 82286.95 

Где: (ВПР – НДС)– выручка- нетто от продажи (с учетом произведенной энергии 

по тарифной стоимости), руб.; 

        СПР – себестоимость проданной энергии, руб.; 

        РК – коммерческие расходы- затраты по сбыту продукции (принято 0), руб.; 

        РУ – управленческие расходы (принято 50000), руб. 

3) Валовая прибыль, руб.: 

ПВАЛ1= (ВПР1 – НДС) - СПР =263429.82(1-0.18) = 216012.45               (106) 

ПВАЛ 2= (ВПР2 – НДС) - СПР = 161325.56(1-0.18) = 132286.95 

4) Чистая прибыль предприятия от работы на продажу энергии, руб.:  

П’ЧИСТ1 = П’ДНО1 – Н’ПР1 = 263429.82 – 63223.15= 200206.67             (107) 

П’ЧИСТ2 = П’ДНО2 – Н’ПР2 = 161325.56– 38718.13= 122607.43 

Где: НПР  - налог на прибыль в соответствии с законодательством, руб. 

Н’ПР1 = SПР1∙П’ДНО1 = 0.24∙263429.82=63223.15 

Н’ПР2 = SПР2∙П’ДНО2 = 0.24∙161325.56= 38718.13 
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Где: SПР = 0.24– ставка налога на прибыль [103]. 

 

4.8. Расчет внутренней нормы доходности при постоянной барьерной ставке 

Размер инвестиции – 970 тыс. руб. 

Размер эффективной барьерной ставки (инфляция) – 11.4% [104]. 

Как было описано в главе 4.2 расход метана для производства 23.76 кг со-

ставляет 11.5 м
3
. Тогда для производства 90 кг для 1000 м

2
 теплицы потребуется 

46 м
3 
метана. 

Экономия от замены газовой горелки на МГТУ составит стоимость 46 м
3
 

природного газа в день, в соответствии с [98] (по тарифу при использовании газа 

на выработку электричества и тепла) - П’СО2=46∙4.34∙365= 72868.6 руб. 

Доходы от инвестиций в первом году для вариантов с использованием био-

газа (1) и природного газа (2), тыс. руб.:  

П’ДНО1= П’ПР1+П’СО2- СПР1 = 

=29509.92∙3.18+567246.24(1.7-1.26)–30.000-50.000+72.868= 336.297 

П’ДНО2= П’ПР2+П’СО2- СПР2 = 

=29509.92∙3.18+567246.24(1.7-1.44)-30000-50000+72.868= 234.193 

и так далее по годам (табл. 4.2) 

Денежные потоки (тыс. руб.) для барьерной ставки: 

PV11 = 336.297/(1 + 0,114) =301.882                                (108) 

PV12= 234.193/(1 + 0,114) =210.227 

и далее по годам (табл. денежных потоков), тыс. руб. 

NPV1 (11.4%х6лет) = 1370.8- 970 =400.8 

NPV2 (11.4%х6лет) = 954.6- 970 = -15.4 

NPV1а (18%х6лет) = 958.2- 970 = -11.8 

NPV2а (11.4%х6лет) = 945.5- 970 = -24.5 

Внутренняя норма доходности: 

IRR1 = ra + (rb - ra)NPV1 /(NPV1 - NPV1а) = 

=11.4 + (40 – 11.4) 400.8/(400.8+(-15.4)) =41.14 %                    (109) 
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IRR2 = ra + (rb - ra)NPV2 /(NPV2 – NPV2а) = 

= 11.4+ (12 -11.4)(-11.8)/ (-11.8+(-24.5)) = 11.6% 

На рисунке 4.5 представлены графики окупаемости проекта. 

 

Рис. 4.5. Норма доходности по годам.  

 

Данные расчета приведены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2. 

Денежные потоки для вариантов с реализацией электроэнергии, тепловой энергии 

и СО2 круглогодично. 

год 
Варианты расчета Барьерная ставка  

био. п.г. био.(IRR ) п.г.(IRR ) заданная IRR био IRR п.г. 

1 336.3 234.19 336.3 234.19 1 1 1 

2 301.88 210.23 240.21 209.1 1.114 1.4 1.12 

3 270.99 188.71 171.58 186.7 1.240996 1.96 1.2544 

4 243.26 169.4 122.56 166.69 1.38247 2.744 1.404928 

5 218.36 152.07 87.541 148.83 1.540071 3.8416 1.573519 

итого 1370.8 954.6 958.19 945.52       

приб. 400.79 -15.4 -11.813 -24.481       

 

Выводы 

1. Микро турбины могут найти широкое применение в сельском хозяйстве и 

во многих других отраслях хозяйства. 

2. Себестоимость производства электроэнергии МГТУ 5-30 на биотопливе со-

ставила 24.12 руб./кВт∙ч , на природном газе 27.72 руб./кВт∙ч.  
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3. Себестоимость производства тепловой энергии на биотопливе составила 

1.26 руб./кВт∙ч, на природном газе 1.44 руб./кВт∙ч  

4. Работа МГТУ 5-30 только на выработку электроэнергии не рентабельна в 

виду более низкого тарифа на электроэнергию для сельских потребителей – 3.18 

руб./кВт∙ч.  

5. Уровень рентабельности производства тепловой и электрической энергии 

при использовании биогаза составил 33%, 18% при использовании природного га-

за, что объясняется его большей стоимостью.  

6. Срок окупаемости проекта по использованию МГТУ 5-30 на биогазе в теп-

личном хозяйстве при ставке дисконтирования 11.4% составляет 3года, на при-

родном газе – 5 лет.  
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Исходя из произведѐнного анализа литературы на тему производства газотур-

бинного оборудования, сделан вывод, что микро газотурбинные установки в Рос-

сии 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 расчѐта позволяют создать МГТУ на основе промыш-

ленно выпускаемых турбокомпрессоров ДВС электрической мощностью от 3 до 

35 кВт.  

3. Эмиссия вредных выбросов NOx экспериментальной МГТУ 5-30 составляет 0,2 

ppm, что значительно ниже показателей современных зарубежных аналогов и 

полностью удовлетворяет последним санитарно- экологических требованиям. 

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 СО2 составляет 23.76 кг/ч. Установленная 

электрическая мощность составила 3 кВт, тепловая – 56.1 кВт.  

5. Серийное производство МГТУ по предложенной методике целесообразно, по-

скольку стоимость 1 кВт установленной мощности должна быть в два раза дешев-

ле существующих на рынке микро газотурбинных установок при сходных техни-

ческих параметрах МГТУ. 

6. Разработанная экспериментальная МГТУ 5-30 наиболее эффективна в теплич-

ных хозяйствах, так как вырабатывает три вида продукта: электроэнергию для до-

светки культур и продления светового дня, привода механизмов; отопления по-

мещения теплицы площадью до 1000 м
2
; СО2 для снабжения роста растений. 
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1.ХАРАКТЕРИСТИКА  ИСПЫТЫВАЕМОГО ОБРАЗЦА 

 

1.1.Назначение, краткое техническое описание 

микрогазотурбинного двигателя (МГТД) ГТУ5-30.  

 

            Назначение установки. 

Микрогазотурбинный двигатель предназначен для обеспечения небольших объек-

тов злектроэнергией и теплом. МГТД состоит из серийного турбокомпрессора ДВС 

и разработанной под этот турбокомпрессор камеры сгорания. Для обеспечения ра-

боты турбокомпрессора ДВС имеется система смазки, включающая масляный бак, 

масляный насос, масляный фильтр и радиатор охлаждения масла. Давление масла 

2,5 – 5,0 кг/см
2
 обеспечивается стандартным масляным насосом от легковых авто-

мобилей, рабочая температура масла поддерживается с помощью автомобильного 

масляного радиатора. Для запуска двигателя предусмотрена система запуска и 

охлаждения, состоящая из входного воздушного фильтра, пневмостартѐра и воз-

душного клапана.           В каче-

стве топлива в МГТД можно использовать биогаз, пропан-бутан, метан, шахтный 

газ, синтезгаз и др.         

 Работа МГТД, его режимы запуска и остановки обеспечиваются автоматиче-

ской электронной системой управления, где нажатием одной кнопки запускается 

или выключается двигатель, что позволяет эксплуатировать его малоквалифициро-

ванному персоналу без специальной подготовки. При использовании его для тепло-

электроснабжения небольших объектов, возможна установка автоматической си-

стемы запуска и остановки двигателя, ориентированной на уровень заряда аккуму-

ляторной станции, необходимой для резервирования электроэнергии и температуры 

теплоносителя в системах теплоснабжения.      
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА МНОГОВАЛЬНОГО МГТД ПРОСТОГО  

                          ЦИКЛА СО СВОБОДНОЙ СИЛОВОЙ ТУРБИНОЙ   

    

 

 

 

 

 

    

 
 

     

 

 

 Рисунок 1. Принципиальная схема газотурбинной установки 
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Рисунок 2.  Общий вид варианта ГТУ5-30 

             с  электрогенератором на 24 В 
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Рисунок 3. Вид агрегата со стороны электрогенератора.  
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2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ 

 

 

 

Показатель 

Значение показателей по: 

  данным  изгото-

вителя 

лабораторным  

испытаниям 

1 2 3 

Вид работы 

 

Теплоэлектрообеспечение  объектов 

Температура окружающей среды  для  

оборудования  внутри  помещения, 
о
С 

 

Нет данных От 5 до 25 

Относительная  влажность, % 

 

Нет данных     До 80 

Напряжение  питания, В 

 

          28        28 

 

Показатели условий испытаний определены по СТО АИСТ 25.1-2008. 
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3.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

 

3.1.Первичная техническая экспертиза 

 

3.1.1.Проверка соответствия состава и комплектности  

МГТД   ГТУ5-30 технической  документации   

и  оценка  полноты еѐ содержания 

       

 

МГТД  ГТУ5-30   представлен  на испытания в смонтированном виде, ком-

плектен. Качество изготовления удовлетворительное. Из технической документации 

 представлены ТЗ  на проведение испытаний,  инструкция по  эксплуатации с описа-

нием технологического процесса, технико-экономическое обоснование. 

      

Техническая документация содержит достаточно сведений для монтажа и экс-

плуатации МГТД, однако не представлено ТЗ.  

 

3.1.2. Недостатки по качеству изготовления и 

отказы машины и оборудования,  

выявленные при обкатке         

                                                               

Не представлено техническое задание на МГТД. 

 

 

 

Первичная техническая экспертиза проведена по ГОСТ Р 54784-2011, 

ГОСТ  9.602-2005, ГОСТ Р 53055-2008. 
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3.2.  Технические показатели 

 при лабораторных испытаниях 

 

 

Показатели 

Значение показателей 

по НД по данным 

 испытаний 

Дата и место проведения оценки Круглогодично, 

различные потре-

бители 

с 01.10.14 г. 

по 31.12.14г 

ФГБНУ 

ВИЭСХ 

Режим работы Продолжительный, 

автоматический 

 

Напряжение питания, В 

 

28 28 

Максимальный ток бортовой сети, А 8 8 

   

Температура газа перед турбиной, 
о
С 560 565 

   

Температура газа перед свободной  

турбиной, 
о
С 

 

460 460 

 

Температура выхлопных газов, 
о
С 380 370 

 

Уровень шума – 10м, dB                                                       100 105 

 

Время выхода на номинальный режим Не более   1 минуты 

 

Масса без аккумуляторных батарей, кг                                  88 87 

 

Габариты, мм                                                                1400х1114х644      400х1115х650 

 

Вид топлива                                                                              Метан, пропан-бутан 

 

 

 

 

                      Техническая оценка проведена по  ГОСТ  9.602-2005. 
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Анализ  по  результатам  испытаний. 

 

Лабораторными испытаниями установлено, что микрогазотурбинный двигатель 

ГТУ5-30 работоспособен,   выполняет технологический процесс в соответствии с НД. 

 

Лабораторные  испытания проведены в  ФГБНУ ВИЭСХ, в  производственном  

помещении  с  целью  проверки  эффективности  работы  установки. 
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4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  ИСПЫТАНИЙ 

 

Испытываемый микрогазотурбинный двигатель ГТУ5-30 в основном,  соответ-

ствует   заданию на разработку в соответствие с планом ФГБНУ ВИЭСХ и является 

этапом для разработки опытного образца,  ФГБУ «Подольская  МИС»  рекомендует  

продолжить  работы по совершенствованию конструкции и разработки мощностного 

ряда МГТД .     
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