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В России 22 млн. человек, то есть более 1/7 части населения, проживают в районах
автономного электроснабжения или ненадежного централизованного электроснабжения,
занимающих более 70% территории России [1]. Поэтому задача создания источников
электроэнергии работающих на дешевом местном топливе является актуальной, так как ее
решение позволит исключить северный завоз и без того дорогого дизтоплива и повысить
конкурентоспособность сельского хозяйства России в условиях вступления России в ВТО
и повышения цен на природный газ к 2011 г. до уровня близкого к мировым ценам,
согласно постановления Правительства РФ от 28 мая 2007 г. №333 [2]. Последнее означает
рост тарифов на электроэнергию, так как основная ее часть вырабатывается в России на
газовых электростанциях. Дешевым местным топливом может быть, как правило, твердое
топливо: дрова, отходы древесины, отходы сельхозпроизводства, бурый и каменный уголь.
Для получения электроэнергии из такого топлива возможно несколько способов:
1. Получение горючего газа низкой калорийности в газогенераторе обращенного
процесса с последующим использованием этого газа в газопоршневом двигателе
приводящим электрогенератор.
2. Сжигание твердого топлива под паровым котлом и использование этого пара для
работы паровой турбины, приводящей электрогенератор.
3. Сжигание твердого топлива под паровым котлом и использование этого пара для
работы поршневого парового двигателя приводящего электрогенератор. Такой двигатель
может быть:
а) Классической паровой машиной
б) Паропоршневым двигателем
Слоевые газогенераторы на специально подготовленном топливе (высушенные чурки
лиственных пород или древесный уголь) широко применялись как источники топлива как
для транспортных двигателей [3,4,5], так и для стационарных двигателей внутреннего
сгорания, приводящих электрогенератор [6], до середины 50-х годов. Низкая калорийность
получаемого газа в таких газогенераторах объяснялась забалластированностью его азотом
и углекислым газом, так как применялось воздушное дутье, и азот воздуха переходил в
генераторный газ. Кроме того, для уменьшения смолы в газе для работы на чурках
применялся обращенный процесс [3,4,5], что дополнительно снижало калорийность газа
примерно до 1000 ккал/куб.м.
Рассматривая использование генераторного газа, как топлива газопоршневых
двигателей необходимо отметить, что падение мощности двигателя составляет 60 %.
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Это показано теоретически и подтверждено экспериментально в [3]. Там же говорится,
что путём повышения степени сжатия можно снизить падение мощности до 35 %.
Причиной падения мощности является уменьшение степени наполнения цилиндра
воздухом, так как половину его рабочего объёма занимает генераторный газ. Второй
причиной является использование двигателя в качестве вакуум-насоса для прогона воздуха
и генераторного газа через газогенератор и систему фильтров. Это можно назвать
антинаддувом. Приведённые выше данные о падении мощности относились к довоенным
двигателям с очень низкой степенью сжатия, например двигатель трактора "Фордзон"
имел степень сжатия 3,94 [3]. Поэтому повышение степени сжатия до 7 давало заметный
эффект [3]. Перевод серийно выпускаемых сейчас бензиновых и дизельных двигателей со
степенью сжатия 7-15 на генераторный газ приведёт к падению мощности, которую уже
нельзя компенсировать увеличением степени сжатия. Таким образом, вывод в работе [3] о
тупиковости использования генераторного газа в серийных двигателях сейчас ещё более
актуален, чем в 1934 г. Этим можно объяснить то, что по данным проф. Зысина (СПБ
технический университет, соавтор газогенератора системы "Лес") имеющийся сейчас
демонстрационный образец дизель-генератора мощностью 200 кВт при работе по
газодизельному циклу даёт всего 100 кВт. В [3]
предлагалось проектировать ДВС
специально на генераторный газ, что впоследствии оказалось не возможным даже в
условиях плановой экономики.
Если сопоставлять газопоршневой двигатель с паросиловой установкой
использующей водяной пар, то по чисто термодинамическим причинам (цикл Карно) его
экономичность будет выше, так как температура продуктов сгорания выше температуры
пара, ограниченной теплостойкостью материалов котлов. Уже в 2000 г. зарубежные
судовые дизели достигли КПД 58 % [7]. В России на БМЗ производятся также дизели с
КПД 50 % [8] по лицензии 1970 г. в то время, как мощные энергоблоки ТЭС на
сверхкритических параметрах пара (240,04 кг/см 2 ) имеют КПД 39 % [9]. Однако при
работе газогенераторной установки горючий газ, имеющий высокую температуру, надо
охлаждать перед подачей в поршневой двигатель. Это приводит к сбросу во внешнюю
среду примерно 20 % теплоты сгорания твердого топлива и делает её не
конкурентоспособной с паросиловой установкой на базе классической паровой машины с
достаточно высокими параметрами пара. Например, паровая машина Шмидта (Германия)
испытанная в 1921 г. имела индикаторный КПД 31,5 % [10], что означает при
механическом КПД 0,9 абсолютный КПД 30,5*0,9=27,4 и это, по сегодняшним меркам,
при очень низких параметрах пара (55,5 ата, 465 ˚С). Достоинством классических паровых
машин является практически постоянный удельный расход пара при изменении нагрузки в
широких пределах, в отличии от двигателей внутреннего сгорания при работе тех и других
на синхронный электрогенератор, то есть при постоянной частоте вращения.
Это обеспечивает высокую экономичность электростанции при её работе автономно
от сети, так как электрическая нагрузка может меняться в очень широких пределах.
Зависимость удельного расхода тепла паровой машины от нагрузки приведена ниже
(рис.5), где производится её сравнение с паровыми турбинами. Принципиальное отличие
паросиловых установок от газовых двигателей является наличие накопителя значительной
энергии в воде котла, выполняющего роль пароводяного аккумулятора, и стабильность
рабочего тела. Это означает, что кратковременные нарушения в работе топки, например,
при загрузке её топливом, не могут привести к остановке машины. Газогенераторный
двигатель использует газ, состав которого меняется в процессе выгорания топлива в
газогенераторе. При загрузке газогенератора топливом возможно изменение состава газа,
которое приведет к остановке двигателя. Прекращение выработки электроэнергии может
привести к очень тяжелым последствиям.
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В [11] указывается: «В отношении надежности газовая машина требует более
тщательного ухода, чем паровая машина». По крайней мере, по данным профессора
Mayer’a поршень газовой машины необходимо вынимать и чистить каждые полгода, а
клапаны – притирать ежемесячно или через каждые два месяца». В [12] указывается:
«Сравнение для этих условий работы локомобилей (паросиловых установок) и двигателей
внутреннего сгорания показывает, что локомобили, несмотря на свой больший вес и
габариты, а также на больший расход топлива, обладают рядом ценных нижеприведенных
преимуществ, которые определяют преобладающее их распространение.
Преимуществом локомобиля являются его высокая выносливость и долговечность,
простота обслуживания и ремонта и возможность работы на любом виде топлива.
Стоимость обслуживания локомобиля на 30—40 % дешевле стоимости обслуживания
двигателя внутреннего сгорания.
Регулирование работы машины изменением степени наполнения позволяет сильно
перегружать паровую машину, тогда как двигатель внутреннего сгорания допускает только
незначительную перегрузку. Сверх номинальной, т. е. максимально продолжительной
мощности, кратковременно (в течение 15—30 мин.) можно перегружать паровую машину
на 20—25%, а двигатель внутреннего сгорания только, примерно, на 5%.
При такой перегрузке удельный расход топлива в паровой установке повышается в
меньшей степени, чем в двигателях внутреннего сгорания.
В противоположность двигателям внутреннего сгорания, работающим на жидком
дорогостоящем привозном топливе, локомобиль работает на дешевых местных видах
топлива и на отходах производства. Это создает возможность широкого использования
естественных топливных ресурсов на местах, а также независимость от привозного
топлива, планомерность и уверенность в работе».
Как уже говорили, в СССР в 50е годы 20 века, использовались газогенераторные
автомобили. Интересно сравнить экспериментальный паровой тягач НАМИ-012 с
газогенераторным серийным автомобилем. Данные приведены ниже [13].
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Видно, что запас хода парового автомобиля значительно выше, а грузоподъемность
тягача в 5 раз выше. При этом вес паросиловой установки около 2000 кг, а вес двигателя с
коробкой передач и газогенератора газогенераторного автомобиля 1040 кг. Но самое
главное то, что газогенератор работает на чурках 70 × 70 × 70 мм с влажностью до 40 %, то
есть на специально подготовленном топливе, а паромобиль работает на швырковых дровах
размера 500 ×100 ×100 мм влажностью до 50 %. Развитие получило газогенераторное
направление, так как было соответствующее постановление ЦК КПСС и было другое
постановление, свернувшее работы по паросиловым поршневым установкам.
Учитывая все вышесказанное газопоршневые двигатели целесообразно применять
для работы на высококалорийном газе в тех районах Крайнего Севера и приравненных к
ним, где произведена газификация местным природным газом, например, к 2011 г.
планируется газификация населенных пунктов в Лигино-Кангалагском, Чурапгинском,
Таттинском, Усть-Алданском, Амгинском, Горном, Верхневелюйском, Нюрбинском и
Сунтарском улусах, газификация г. Ленск, поселков Витим и Пеледуй в Республике Саха
(Якутия). К 2020 г. планируется завершение газификации упомянутых улусов и
газификация г. Олекминска и увеличение добычи газа в республике до 35 миллиардов
кубометров в год [14]. Однако, если при выработке только электроэнергии преимущества
газопоршневых двигателей при работе на природном газе (8000 кКал/ м3 ) неоспоримы, то
при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии (когенерация) надо
приводить технико-экономический анализ для каждого конкретного населенного пункта.
Это обусловлено тем, что утилизировать тепловую энергию выхлопных газов
газопоршневого двигателя гораздо сложнее, чем тепловую энергии выхлопного газа
паровой машины. Коэффициент теплоотдачи от конденсирующегося пара к стальной
стенке в 10-100 раз выше, чем от выхлопных газов. Поэтому если для пара достаточно
стандартного бойлера, то котел-утилизатор выхлопных газов должен иметь поверхность
теплообменника в 10-100 раз большую и соответственно более высокую металлоемкость и
сложность конструкции. Паровая машина или паропоршневой двигатель (о котором ниже)
могут оказаться предпочтительней, если вне отопительного сезона максимальная
электрическая мощность меньше чем произведение полного КПД паросиловой установки
на сумму тепловой и электрической мощности вне отопительного сезона. В этом случае
весь пар будет полезно использован. Такой сравнительный технико-экономический анализ
может провести научная группа МАИ «Промтеплоэнергетика». Другой причиной
использования не газопоршневого двигателя, а паросиловой установки в
газифицированных районах может быть большая экологичность последней (меньше
выбросы NО x и СО) в связи с непрерывным горением топлива при атмосферном давлении
и меньший шум, в случае применения поршневых паровых двигателей замкнутого цикла.
Сопоставим теперь паровые турбины с поршневыми паровыми двигателями. Эти
двигатели в настоящее время могут быть двух типов паровые машины и паропоршневые
двигатели. Под паровыми машинами мы понимаем классические паровые машины с
частотой вращения менее 1000 об/мин. Их характерной особенностью является отсутствие
прохождения идентичного рабочего процесса в 2х или более цилиндрах. В каждом
цилиндре, если их несколько, проходит отличный от других рабочий процесс (цилиндры
высокого, среднего и низкого давления), причем пар проходит последовательно эти
цилиндры.
Понятие «Паропоршневые двигатели» было впервые введено в научный оборот
научной группой «Промтеплоэнергетика» МАИ в 2003 г. [15] и опубликовано в научном
журнале в 2006 г. [16]. Это высокооборотные паровые машины с частотой вращения более
1000 об/мин при этом ход и диаметр поршня паропоршневых двигателей в несколько раз
меньше чем у паровых машин сопоставимого рабочего объема, что позволяет иметь
сопоставимую с паровыми машинами скорость поршня при большей частоте вращения, а
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необходимый рабочий объем набирается путем применения нескольких одинаковых по
геометрии и рабочему процессу цилиндров, пар через которые проходит параллельно.
Паропоршневые двигатели для энергетики, как правило, создаются на базе
серийных двигателей внутреннего сгорания и являются паровыми машинами
одностороннего действия. Использование изобретений сотрудников научной группы МАИ
«Промтеплоэнергетика»
позволяет
сохранить
практически
весь
механизм
газораспределения исходного двигателя, он становится механизмом парораспределения.
Удается целиком сохранить кривошипно-шатунный механизм. Это обеспечивает низкую
стоимость в связи с тем, что исходные двигатели автомобилей и тракторов являются
продукцией крупносерийного производства. С другой стороны такой подход сохраняет
преемственность с паровыми машинами по рабочему процессу и дает возможность
сравнивать параметры паропоршневых двигателей с паровыми турбинами, опираясь на
опубликованные результаты испытаний паровых машин. Первым паропоршневым
двигателем можно считать паровой авиадвигатель, разработанный в МАИ и построенный в
1936 г. для самолета У-2 на базе деталей бензиновых авиадвигателей. Его вес 90 кг,
мощность 100 лс. Этот звездообразный двигатель был рассчитан на 1800 об/мин, пар 60 ат,
380 ˚С [17]. Его расположение на самолете видно на рис.1. На ри.1 изображена
паросиловая установка, построенная в МАИ в 1937 г. другим коллективом авторов [17].
Это переходный двигатель от паровой машины к паропоршневому двигателю
(двухцилиндровый с последовательным прохождением пара через цилиндры). Вес
двигателя 120 кг, мощность 150 лс при давлении 75 ат, частота вращения 1600 об/мин.
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Авиационная паровая машина (слева) и паровой котел авиационной паросиловой
установки МАИ (справа) (1937 год).

Схема авиационной паросиловой установки МАИ (слева) и турбовоздуходувка этой
установки (справа) (1937 год).

Проект расположения паросилового агрегата МАИ на самолете У-2 (1937 год).

Рис.1
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Что касается классических паровых машин, то наиболее интересны применявшиеся в
локомобилях, их изображение и технические характеристики, заимствованные из [12],
приведены на рис.2. Схема и план локомобильной электростанции приведены на рис. 3.
Такие электростанции широко применялись в СССР до середины 20 века и сданы в
металлолом в работающем состоянии в связи с электрификацией от сетей большей части
СССР (не России) и широким применением дизельных электростанций в связи с дешевым
в СССР дизтопливом и простотой доставки дизельных электростанций много меньшего
веса, чем локомобили, котлы которых требовали регистрации в органах тогда
Котлонадзора сейчас Ростехнадзора.
Следует отметить, что эти локомобили, хотя и выпускались в СССР до середины 50х
годов 20 века, были выполнены с параметрами ориентированными на технологию конца 19
века. Поэтому применялось давление пара 12-15 кг/см 2 с температурой до 350 ˚С. Это
было обусловлено клепаной конструкцией котлов и низкоуглеродистыми сталями
применявшиеся для них (сварки, хромистых сталей и термообработки еще не было). В
результате низкий КПД и большой расход топлива. Конструкция самих паровых машин
предполагала изготовление деталей на токарных и фрезерных станках без термообработки
и шлифовки. Система смазки в лучшем случае прессовыми масленками обеспечивающим
загрязнение пара маслом. В результате низкая частота вращения и выброс пара в
атмосферу как у паровоза даже при работе с противодавлением (после бойлера), последнее
еще снижало КПД. Уровень этих машин виден из того, что в [12] указывается, что зазор
между поршнем и гильзой должен быть не менее 0,5 мм в то время как зазор между
гильзой цилиндров и поршнем (юбка) дизелей ЯМЗ 236,238 0,2 мм, а диаметр последнего
ремонтного поршня (АААА) только на 0,02 мм больше стандартного (А) [18]. Как
известно, Рудольф Дизель пытался сделать свой первый дизель на базе паровой машины в
результате его заклинило через несколько минут работы так как в дизеле другой уровень
давления и температуры рабочего тела. В связи с вышесказанным авторы считают
нецелесообразным в 21 веке возвращаться к конструкциям 19 века и рассматривают
создание паропоршневых двигателей на базе серийных поршневых двигателей как одно из
перспективных направлений для малой энергетики, так как такие двигатели могут иметь
частоту вращения 1500 об/мин и 3000 об/мин, что позволяет, например, соединить их с
наиболее дешевыми электрогенераторами. На порядок более высокая частота вращения
позволяет иметь массу и габариты много меньше чем у классических паровых машин.
Начиная с давления пара 5 кг/см 2 , мощность паропоршневых двигателей и частота
вращения могут совпадать с исходными бензиновыми или дизельными двигателями без
наддува. При росте давления мощность может расти быстрее роста давления в связи с
более медленным ростом механических потерь при увеличении давления.
Сравнение поршневого двигателя и турбины впервые было проведено в работе [19],
где рассматривались трехцилиндровая паровая машина с параллельным проходом
рабочего через одинаковые цилиндры, которую можно считать паропоршневым
двигателем и классическая паровая машина. В этой работе не делалось разницы между
паропоршневыми двигателями и паровыми машинами, так как анализировался рабочий
процесс, который одинаков. Там же рассматривались турбины расширения частным
случаем которых является паровая турбина. В [19] был введен параметр «Мах поршня»,
пропорциональный отношению скоростей поршня или окружной скорости турбины к
скорости истечения газа, пара из сопла Лаваля при бесконечном расширении. Работа [19]
посвящена вопросам бортовой энергетики космических аппаратов, поэтому было введено
понятие КПД бесконечного расширения η∞ равное реальной работе турбины, поршневого
двигателя деленной на работу идеальной машины расширения расширяющей рабочее тело
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Передвижной локомобиль П-75
Техническая характеристика локомобилей типа П

Общий вид стационарного локомобиля СК-125 Людиновского завода
Техническая характеристика локомобилей типа СК
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Схема локомобильной электростанции (50-е годы ХХ века)

План локомобильной электростанции мощностью 350 лс (50-е годы ХХ века)

Рис.3
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в космический вакуум. Это позволяло делать сравнение паропоршневых двигателей и
паровых турбин, работающих на различных рабочих телах при вытекании в космос. Такое
сравнение турбин,
имеющих возможность высоких степеней расширения, с
паропоршневым двигателем одинарного расширения (обычные паровые машины делаются
двойного и тройного расширения) дает очень большую фору турбинам. Тем не менее,
рассматривая графики заимствованные из [19] на рис.4 (величина Я растет с ростом
мощности турбины), можно видеть преимущества паропоршневых двигателей по η∞
начиная с давления 17,5 ат. Характеристика паропоршневого двигателя принципиально
отличается от турбин с ростом давления η∞ паропоршневого двигателя всё меньше зависит
от частоты вращения и при 70 ат изменение частоты вращения в четыре раза практически
не меняет η∞ в то время, как у турбин η∞ имеет явно выраженный максимум. Оптимальная
частота вращения паропоршневого двигателя в 160 раз меньше турбины, что позволяет
приводить им электрогенератор промышленной частоты и промышленное оборудование
напрямую, без использования редуктрора. Давление на выходе из турбин близко к нулю, в
то время как давление на выходе этого паропоршневого двигателя 70 ат/51 1,4 ат. То есть
если опустить этот двигатель из космоса на землю, то он может работать на водяном паре с
противодавлением осуществляя комбинированную выработку электроэнергии и тепловой
энергии (в космосе он должен был работать на смеси водяного пара и водорода,
полученных от сжигания водорода в кислороде). Сейчас такой способ получения пара
использует в энергетике японская фирма «Тошиба», а рассматриваемый двигатель был
построен в конце 50х годов 20 века.
Известно, что до первого десятилетия 20 века тепловая энергетика использовала
паровые машины. Затем основной энергетики стали паротурбинные установки. В 1945 г.
основатель двигателестроительного факультета МАИ проф. Иноземцев Н.В. в своём курсе
тепловых двигателей писал: «По сравнению с паровыми турбинами паровые машины
оказываются менее выгодными при работе в области малых давлений и при больших
мощностях, так как в обоих этих случаях КПД турбин выше КПД паровой машины.
Поэтому для стационарных установок паровая машина может конкурировать с
паровой турбиной до мощности 500-1000 л.с. при работе на чистую конденсацию и до
2000-2500 л.с. в комбинированных установках с отбором пара.
Для машин паровозного и судового типа предельная мощность паровых машин лежит
значительно выше. В судовой практике, например, паровая машина оказывается вполне
конкурентоспособной с паровой турбиной при мощности 4000-5000 л.с.» [20]. Напомним
что 1 кВт = 1,36 л.с. В этом курсе давление пара 60 кг/см2 считалось высоким, а имелись
ввиду обычные в энергетике и транспорте паровые машины на давление пара 15 кг/см2.
Современные паротурбинные электростанции России работают с давлением пара 130 и 240
кг/см2.
В СССР производство паровых турбин началось в 1924 г, когда Ленинградский
металлический завод (ЛМЗ) изготовил турбину мощностью 2000 кВт на параметры пара 12
кг/см2 и 300 ºС. Только в 1930 г. ЛМЗ по чертежам фирмы «Метро-Виккерс» изготовил
турбину на параметры пара 26 кг/см2 и 375 ºС мощностью 24000 кВт. До 1925 г. 100%
энергетических паровых котлов СССР имели давление пара 13-18 кг/см2 [21]. С ростом
начального давления уменьшается высота лопаток первых ступеней турбины, так как
увеличивается плотность пара. Повышение плотности пара и уменьшение высоты лопаток,
как известно, увеличивают потери в проточной части турбины, на трение и вентиляцию, на
протечку пара. Кроме того, повышение начального давления пара при неизменной его
температуре повышает влажность в последних ступенях турбины. Таким образом,
внутренний относительный КПД с повышением начального давления падает. Его
снижение смещает оптимальные давления пара в установке в сторону их меньших
P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

11

P

P

Типичные характеристики газовой турбины.

Характеристики поршневого двигателя.

γ = 1, 4 ; степень расширения равна 10, мощность 3 лс;
3 цилиндра, ход поршня равен диаметру цилиндра

Рис.4
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значений по сравнению с оптимальными давлениями идеальной установки [22]. Таким
образом, паровые машины ушли из большой энергетики, так как развитие
промышленности требовало больших мощностей, а давление в котлах не могло быть
высоким, а сварка только была изобретена, котлы были клёпанными, хромоникелевых
сталей ещё не было. При таких соотношениях мощности и давления турбинное
направление в большой энергетике было единственно возможным. С другой стороны
паропоршневые двигатели в отличие от турбин с ростом давления пара улучшают
показатели экономичности, что видно из рис.4. Рассматривая таблицы 1,2 можно
сопоставить внутренний относительный КПД ηoi паровых машин, серийно
выпускавшихся в СССР подвижных локомобилей [12] и паровой машины Шмидта
постройки 1921 г. У последней этот КПД значительно выше, что объясняется высоким по
тем временам давлением пара около 60 кг/см 2 . При этом в самой машине Шмидта
внутренний относительный КПД также растет с перехода от цилиндра низкого давления к
среднему и высокому [10]. Для сравнения в таблице 3 приведены внутренние
относительные КПД цилиндров турбины К-200-130 мощностью 200 000 кВт на давление
пара 130 кг/см 2 . Видно, что для цилиндра высокого давления он ниже, чем у машины
Шмидта мощностью около 100 кВт и падает при переходе от цилиндра низкого давления к
высокому.
Такая же зависимость внутреннего относительного КПД от давления пара была
обнаружена при прямых опытах на машине Шмидта с пониженным давление пара[10].
Таким образом, зависимость относительного КПД от давления пара для турбины и
паровых машин прямо противоположна. Так как с ростом давления пара растет
термический КПД, то высокое давление приводит к преимуществу паровых машин над
турбинами.
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Таблица 1
Значения к.п.д. всей установки и ее отдельных элементов
для локомобилей отечественного производства

Таблица 2
.Внутренний относительный КПД паровой машины Шмидта

* В числителе – давление в конце расширения в цилиндре низкого давления
** Противодавление в конденсаторе

Таблица 3
Внутренний относительный КПД паровой турбины К-200-130

*** Полностью открытые четыре регулирующих клапана
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Сравним теперь паровую машину Шмидта с современными паровыми турбинами по
удельному расходу пара. В [10] приводятся данные по паровой машине Шмидта,
испытанной 15 июня 1921 года. Она работала с давлением пара 55,5 ата, которое тогда
считалось высоким, и температурой 465 ºС. Испытания показали, что удельный расход
пара в
килограммах на индикаторную лошадиную сил в час составил 2,26.
Приняв механический КПД 0,9, как в [20], получим удельный расход пара
2,26*1,36/0,9=3,41 кг/(кВт*час).
Машина Шмидта имела мощность всего 149,58 л.с. [10], то есть
149,58/1,36=110 кВт.
Паровая турбина для атомных электростанций К-500-65/5000 мощностью 500000 кВт
работает на насыщенном паре давлением 65,87 кг/см2 (его температура 281,85 ºС) и имеет
максимальную мощность 542800 кВт и максимальный расход пара 2914 т/час. Таким
образом, удельный расход пара 5,37 кг/(кВт*час). Давление отработанного пара 0,003977
МПа=0,039 атм [23].
Широко распространённая паровая турбина тепловых электростанций на
докритические параметры пара К-200-130 работает на перегретом паре давлением 130,01
кг/см2 с температурой 565 ºС, имеет максимальную мощность 215000 кВт и максимальный
расход пара 670 т/час. Таким образом, удельный расход пара 3,12 кг/(кВт*час). Давление
отработанного пара 3,45 кПа=0,03518 ата [23].
Широко распространённая паровая турбина тепловых электростанций на
сверхкритические параметры пара К-300-240 работает на перегретом паре давлением
240,04 кг/см2 с температурой 560 ºС, имеет максимальную мощность 330000 кВт и
максимальный расход пара 930 т/час. Таким образом, удельный расход пара 2,82
кг/(кВт*час). Давление отработанного пара 3,43 кПа=0,03498 ата.
Перечисленные турбины для конденсации пара требуют соответственно 82880, 25000
и 33500 м3/час охлаждающей воды с температурой 12, 10, 12 ºС соответственно [23].
Сопоставляя удельный расход пара паровой машины постройки 1921 года и
современных паровых турбин, составляющих в настоящее время основу энергетики
России можно видеть, что они близки. Известно, что удельный расход пара, как паровой
турбины, так и паровой машины в первую очередь определяется разностью энтальпий
подаваемого пара и отработанного, поэтому сравнивать можно эти два типа паровых
двигателей при одинаковых параметрах пара. Чем выше параметры (давление и
температура) входного пара, тем меньше его удельный расход. Поэтому, учитывая что
рассматриваемые здесь турбины работают при давлении 130, 240 кг/см2 перегретого до
565, 560 ºС пара, а паровая машина Шмидта – всего при 55 кг/см2 и 465 ºС, делать выводы
будет некорректно.
Например, современная паровая турбина Кубань-0,5, работающая на паровозных
параметрах пара (13 кг/см2), имеет мощность 500 кВт при расходе пара 16000 кг/час [24],
что соответствует удельному расходу пара 32 кг/(кВт*час) и КПД меньше 5 %. При этом
КПД паровой машины паровоза Ыч 12,32 % [25].
Целесообразно сравнивать паровую машину и турбину по внутреннему КПД, что
сделано выше.
P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

15

P

P

При работе паросиловой установки, вырабатывающей электроэнергию, важным
является экономичность на частичных нагрузках, так как потребляемая мощность меняется
в очень широких пределах. К сожалению, сведений об экономичности работы паровых
машин на частичных нагрузках при постоянной скорости вращения найти не удалось,
кроме диссертации И.Н. Кирсанова 1953 г. [26], где он также указывает на отсутствие
таких сведений. Рассматривая рис.5, где приведена таблица, заимствованная из [26] с
пересчетом авторов и графики изменения удельного расхода теплоты от мощности
паровой машины, проанализированный в [26] и такие графики двух турбин
заимствованные из [27] можно видеть принципиальное отличие этих зависимостей для
турбин и паровых машин. В диапазоне примерно 55 % до 70 % от максимальной
мощности удельный расход теплоты практически постоянен. При меньшей и большей
мощности он возрастает. Турбины имеют минимальный удельный расход тепла на
максимальной мощности, при её снижении он растет. При этом удельный расход пара при
изменении эффективной мощности паровой машины от 970 лс до 390 лс остается меньше,
чем удельный расход пара турбины мощностью 6000 кВт на конденсационном режиме её
работы обеспечивающем минимальный удельный расход пара. И это при параметрах пара
на турбине 34,3 ата, 435 ˚С, а на паровой машине 12 ата, 220 ˚С. Данные по этой турбине
из [28].
Как видно из всего вышеизложенного экономичность паровых машин зависит только
от параметров пара и практически не зависит от номинальной мощности машины.
Паровые турбины, как конденсационные, так и с противодавлением малой мощности
менее экономичны, чем большой. Сравнение паровых турбин с противодавлением можно
вести по внутреннему относительному КПД используя табл.4, заимствованную в [29]
Таблица 4

Мощность
турбины
номинальная,
МВт

Внутренний
относительный
КПД,

2,5
6
12

0,725
0,805
0,815

Примечание.

ηoiг

t2г

t2 − tН

Повышение
температуры
пара противодавления
за счет потерь
внутри турбины

250
244
224

104
93
73

69
63
43

Гарантийная
температура
противодавления,

Перегрев пара
противодавления

tН - температура насыщенного пара.

Таблица из диссертации Кирсанова И.Н. МЭИ 1953 г.
16

t2 − t20

Рук. д.т.н. Щегляев А.В.
«Модернизация и реконструкция поршневых паровых машин».
Конденсационная паровая машина двойного расширения. Начальные параметры пара 12 ата, 220 ˚С
Степень наполнения

ε

0,6

0,5

0,4

0,35

0,3

0,2

0,1

0,05

Ni лс (индикаторная )

1404

1254 1111

1010

949

734

535

378

расход пара кг/час

9250

7825 6500

5900

5320

4050

2850

2150

давление пара после
машины ата

1,69

1,45

1,11
ηoi = 0,85

1

0,826

0,62

0,382

1,22

Пересчет авторов ηМП = 0,9 при ε = 0, 6 → N МП = 141 лс = const .
Для расчета расхода теплоты конечное давление 0,382 ата.
N e лс (эффективная )
q удельный расход
теплоты кКал/кВтчас
удельный расход пара
кг/кВтчас

1263

1113

970

869

808

593

394

237

2044

1962 1905

1895

1838

1906

2019

2532

9,96

9,56

9,23

8,954

9,29

9,83

12,34

9,11

Турбина N e =6000 кВт П-6-35/5М при работе в конденсационном режиме (отсутствие
отбора пара) имеет удельный расход пара 9,11 кг/кВтчас при начальных параметрах пара
34,3 ата и 435 ˚С

Графики изменения удельного расхода теплоты турбин К-100-90 ЛМЗ,
К-200-240 ХТЗ и паровой машины по И.Н. Кирсанову мощностью около 1 МВт.

Рис.5
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При использовании паросиловой установки для привода синхронного генератора не
связанного с сетью важным является поддержание частоты его вращения, которая
напрямую связана с частотой тока вырабатываемой электроэнергии. ГОСТ на сетевую
электроэнергию предусматривает отклонение частоты в нормальных режимах ± 0,2 Гц, то
есть ± 0,4 % [30]. ГОСТ на дизель-генераторы предусматривает отклонение частоты в
установившихся режимах ± 1 %, а в переходных ± 5 % [31]. Правила технической
эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации [32] предусмотрена
степень неравномерности в диапазонах нагрузок от 15 % N
до 100 % не более 6 %. То
ном

есть отклонение ± 3 %. Значительная часть потребителей не сможет работать с

отклонением частоты ± 1,5 Гц. В турбинах необходим автомат безопасности, так как при
сбросе нагрузки они уходят в разнос.
Паропоршневой двигатель может быть спроектирован так, чтобы «Разносная» частота
вращения соответствовала максимальной частоте вращения исходного дизельного или
бензинового двигателя. Это обусловлено резким возрастанием потерь при увеличении
частоты вращения. Например, можно взять серийный дизель-генератор тепловоза, который
вырабатывает ток с частотой 100 Гц и спроектировать на его основе паропоршневой
двигатель с частотой вращения в 2 раза меньше номинальной частоты вращения этого
двигателя. Тогда получим 50 Гц, а в разносе (если не сработает система регулирования)
100 Гц. Крутая характеристика падения крутящего момента с ростом частоты вращения у
поршневых паровых двигателей обеспечивает не только возможность работы паровоза без
промежуточной передачи необходимой тепловозу, но и дает высокий коэффициент
самовыравнивания при использовании для паропоршневого двигателя системы
регулирования дросселированием пара от серийной паровой турбины. В этом случае
переходный процесс будет идти с меньшим отклонением частоты, чем при сбросе нагрузки
с паровой турбины рис.6. Но поршневые паровые двигатели и газопоршневые являются
двигателями дискретного действия, для которых возможна принципиально другая система
стабилизации частоты вращения.
В сетевой и распределенной энергетике частота едина во всей энергосистеме, так как
электрогенераторы включены в параллельную работу, а её стабилизация осуществляется
Центральным диспетчерским управлением [33] путем включения и выключения в первую
очередь гидротурбин. Классический способ поддержания частоты при автономной
генерации электроэнергии это стабилизация частоты вращения двигателя напрямую
вращающего синхронный электрогенератор. Ни один тепловой двигатель не может
поддерживать частоту вращения своего вала с точностью обеспечивающей качество
электроэнергии на уровне сетевой.
Известно решение этой проблемы: получение электроэнергии нестабильной частоты,
выпрямление тока и применение инвертора для преобразования постоянного тока в
переменный стабильной частоты.
Таким путем идут создатели микротурбин и некоторых газопоршневых
электроагрегатов (ГПЭ). Очевидно, что это направление приводит к снижению КПД ,
увеличению стоимости (по некоторым оценкам для ГПЭ в 2-3 раза) и снижению
надежности. Авторы предлагают новый путь решения этой проблемы.
Ранее считалось, что любая система стабилизации частоты вращения теплового
двигателя (не зависимо дискретного он действия или непрерывного) должна иметь датчик
частоты вращения (наиболее распространены центробежные, которые предложил еще
Уатт) и исполнительный орган, управляющий потоком рабочего тела или топлива. Эти два
агрегата
связаны непосредственно (регуляторы прямого действия), либо через
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а)

б)
Опытные графики переходного процесса по частоте вращения при
сбросе 100% электрической нагрузке:
а - турбогенератора АК-4-2 (энергопоезд); б – турбогенератора ОК-1

Рис.6
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промежуточные звенья [34]. Электронные системы стабилизации появились сравнительно
недавно и включают в себя задающий генератор, датчик частоты вращения и
сравнивающее устройство, которое вырабатывает сигнал рассогласования, управляющий
исполнительным органом через систему преобразующе-усиливающих устройств [34].
В 80е годы 20 века одним из авторов теоретически была предложена, а затем
экспериментально подтверждена, возможность самостабилизации частоты вращения
тепловых двигателей дискретного действия при импульсной выработке или подаче
рабочего тела через равные промежутки времени без использования датчика частоты
вращения и сравнивающего устройства [35], подобно тому, как механические часы
сохраняют постоянную частоту своего вращения за счет механического маятника
(задающего генератора), взаимодействующего с нелинейным звеном, которым является
анкерный механизм. Показано, что тепловые двигатели дискретного действия, являясь
нелинейными звеньями, в определенном диапазоне своих конструктивных параметров
могут
под
действием импульсов задающего генератора вращаться с частотой,
отклонение которой от номинала находится на уровне величины неравномерности хода по
углу поворота вала двигателя. При этом ступенчатое изменений нагрузки от 100% к 30-5%
и обратно не приводит даже к кратковременному выходу частоты вращения за пределы
диапазона ее колебаний в этих двух установившихся режимах.
Понятие тепловых двигателей дискретного действия было введено в научный обиход
в 1981 г. на X Гагаринских чтениях [36]. Это - такие двигатели, рабочий процесс которых
осуществляется дискретно. К ним относятся все поршневые двигатели (как внешнего, так
и внутреннего сгорания),
например,
паровые
машины,
паропоршневые и
пневматические
двигатели, карбюраторные двигатели внутреннего сгорания, дизели,
газопоршневые двигатели и т.д.
Значение обнаруженного явления состоит в том, что появилась возможность создать
высокостабильный привод простой конструкции на основе тепловых двигателей. Такой
привод может быть надежным и дешевым.
Для науки значение обнаруженного явления состоит в том, что еще один класс
технических устройств, содержащих нелинейные звенья, может иметь стабилизированную
частоту вращения без специально организованной обратной связи [37,38].
Изменение в уровне научного познания заключается в открытии возможности
стабилизации частоты вращения значительного числа тепловых двигателей на
принципиально иной основе. Получены положительные решения по заявкам на авторские
свидетельства на двигатель с искровым зажиганием обладающий свойством
самостабилизации [39] и поршневую расширительную машину, обладающую этим
свойством [40].
Изложенное выше позволяет сделать вывод что, паропоршневые двигатели,
работающие в составе паросиловой установки твердого топлива, имеют преимущества
перед другими способами выработки электроэнергии из твердого топлива в значительном
диапазоне параметров электропотребления. Но при дорогом дальнепривезенном топливе
может оказаться целесообразным применение более дорогой комбинированной установки
сглаживающей недостатки газопоршневых двигателей, паропоршневых двигателей и
паровых турбин.
Действительно, можно представить установку, в которой топливо сначала
газифицируется в газогенераторе. Полученный газ охлаждается водой используемой для
питания парового котла (регенерация), затем этот газ используется для работы
газопоршневого двигателя. Часть водяного пара подается в газогенератор, что увеличивает
калорийность газа ( C+H 2O=CO+H 2 ). Остальная часть пара подается в паропоршневой
двигатель стабильной частоты вращения, соединенный с синхронным генератором.
Выхлопные газы газопоршневого двигателя подаются в паровой котел. Выхлопной пар
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паропоршневого двигателя подается в паровую турбину, выполняющую роль части
низкого давления и далее в конденсатор. На зимний период турбина не используется, а
выхлопной пар используется на отопление (работа с противодавлением). Такая
парогазовая установка будет иметь рекордно низкий удельный
расход топлива.
Стабилизацию частоты будет обеспечивать паропоршневой двигатель, а газопоршневой и
турбина будут вращать электрогенераторы, может быть асинхронные, для работы
параллельно в составе локальной микроэнергосистемы.
Рассмотрим теперь более подробно паропоршневые двигатели . Они могут иметь
разнообразные применения в энергетике. Можно выделить 4 их типа:
1. Паропоршневые двигатели перегретого пара для локальных электростанций, о
чем говорилось выше. Этот тип должен иметь почти классические впускные и
выпускные устройства и высокий КПД.
2. Паропоршневые двигатели для приведения вспомогательного оборудования
или (и) электрогенератора в котельной. Эти двигатели должны обеспечивать
выработку механической и электрической энергии только для собственных
нужд котельной. Если предполагается использование основной части
электроэнергии вне котельной, то это те же паропоршневые двигатели,
которые упомянуты в п.1
3. Паропоршневые двигатели для привода вспомогательного оборудования ТЭС,
ТЭЦ и АЭС, заменяющие электродвигатели на электростанциях относительно
небольшой мощности (до 300 МВт). На электростанциях со сверхкритическим
давлением пара и мощностью 300 МВт и выше, вспомогательное оборудование
имеет паротурбинный привод. Анализ целесообразности его замены на
паропоршневой привод требует отдельного рассмотрения.
4. Паропоршневые двигатели, выполняющие роль цилиндра высокого давления
паротурбинных ТЭЦ, ТЭС и АЭС. Статья о них будет опубликована в [41] и
здесь они не рассматриваются.
В области паропоршневых двигателей для котельных мы наиболее далеко
продвинулись, поэтому остановимся на них более подробно. Их актуальность в том, что
при прекращении электроснабжения котельные останавливаются, так как имеют
электропривод вспомогательного оборудования.
По информации территориальных органов Ростехнадзора уже сегодня причиной 28%
случаев нарушения теплоснабжения, имевших серьезные последствия для потребителей
зимой 2005/2006 года, были отключения электроэнергии в результате циклонов, обильных
снегопадов и порывистого ветра [42].
В отличие от других причин типа порывов теплосетей, которые в принципе
устранимы, например, их обновлением, погодные причины нарушения теплоснабжения
из-за перерывов электроснабжения котельных не устранимы при получении котельными
электроэнергии от сети. Более того, наблюдается рост амплитуды природных явлений:
дождь – в ливень, снег – в буран, ветер – в ураган, мороз – в стужу и т. д. [43] . «За
последние 20 лет ушедшего столетия число природных катаклизмов, и, в первую очередь,
ураганных ветров и наводнений выросло в четыре с лишним раза, а объем наносимого ими
ущерба в восемь раз» - отмечается в докладе страховой компании «Мюнхен-Ре». По
данным страховых выплат (а они адекватны природе вещей) амплитуда годовых потерь от
климатических аномалий от 30 до 90 млрд. долларов. По оценке Всемирной
метереологической ассоциации годовые потери от климатических аномалий к 2020 году
достигнут 350 млрд. долларов [43]. Исследования корпорации « Дженерал Эксидент»
показали, что по мере увеличения амплитуды природных бедствий их разрушительный
ущерб растет в геометрической прогрессии. Рост скорости ветра на 10% при урагане
увеличивает ущерб в среднем на 150% [43].
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Возвратимся в Россию, в своем интервью [44] С. К. Шойгу сообщает, что его
министерством поставлены задачи ряду институтов Академии наук и его центру
прогнозирования «Антистихия» по прогнозированию событий, как в России, так и в мире.
На основе их данных С.К. Шойгу говорит: «Идёт серьезное изменение климата на планете,
я бы сказал, аномальное его изменение. В результате ни наши прогнозисты, ни центры
прогнозов в других странах просто не могут предполагать, что происходит: снег идёт там,
где его никогда не было, наводнения, которые должны были начаться с весенним таянием
снегов, идут сейчас, ураганы сметают целые города». Зимой 2003/2004 года одновременно
остались без электроснабжения, а следовательно и без теплоснабжения от котельных
некоторые районы Волгоградской и Псковской областей из-за обледенения проводов.
Такого не было никогда в местностях разделённых тысячами километров. В
Волгоградской области потребовался почти месяц для полного восстановления
электроснабжения, так как одновременно с восстановлением опор ЛЭП падали другие, в
том числе и ЛЭП-200 и ЛЭП-500. Интересно, что некоторые попытки спрогнозировать
климат будущего предпринимались ещё в 1994 г., указывалось на то, что он через 15 лет,
по мере согревания Земли, станет более резким: будет больше ураганов, засух и
наводнений, поздних заморозков и летних бурь. Правда, все это тогда были только
предположения, и делающие их не забывали напоминать, что может и ничего не произойти
[45]. Теперь же первые результаты глобального потепления налицо.
Авторы не считают целесообразным установку резервного дизель-генератора в
каждую котельную, так как это не окупаемые затраты и есть проблема поддержания его в
готовом
для
запуска
состоянии.
Постоянно
работающий
источник
механической/электрической энергии это экономия сетевой электроэнергии. Как известно,
только на перекачку воды в теплосетях России тратится до 9 % всей электроэнергии
вырабатываемой её электростанциями. В условиях энергодефицита это очень актуально.
Применение паропоршневых двигателей дает экономию топлива, так как это выработка
электроэнергии/ механической энергии полностью на тепловом потреблении.
Рассмотрим срок окупаемости одного из вариантов применения паропоршневых
двигателей. В этом варианте приводом
наиболее
мощного
вспомогательного
оборудования
котельной являются паропоршневые двигатели, остального электродвигатели, потребляющие сетевую электроэнергию. Такой вариант не дает
автономности работы котельной от внешней электросети, но, снижая потребление
электроэнергии на порядок, обладает наименьшим сроком окупаемости. Более сложный
вариант описан в [46].
Рассмотрим замену в одной или нескольких котельных 10-ти электродвигателей
мощностью по 50 кВт, работающих постоянно, на аналогичные им по мощности
паропоршневые двигатели (ППД). Отметим, что результаты представленного расчёта мало
меняются при изменении единичной мощности заменяемых электродвигателей в
диапазоне от 20 до 200 кВт при сохранении их суммарной мощности 500 кВт.
При замене электродвигателей суммарной мощностью 500 кВт экономия в
месяц
составляет:
500 кВт×24час×3Одней=360.000кВт×час электроэнергии.
При среднем тарифе 1,2285 руб. (такой тариф действует с 1 января 2006 года в г.
Москве согласно Приказу ФСТ России от 2 августа 2005 года №337-э/5) и НДС 18% в
денежном выражении месячная экономия по электроэнергии составит:
360.000кВт×часх1,2285руб.×1,18=521866,8руб.
22

Для работы ППД используется незначительная часть энтальпии пара, проходящего
через него. При этом предприятие несёт расходы, связанные с использованием тепловой
энергии в ППД. Потери во внешнюю среду в теплоизолированном ППД не могут
превысить 10%. Выхлопной пар идёт в бойлер или на любое другое теплоиспользующее
оборудование и его теплота полностью полезно используется. При замене
электродвигателей на ППД с учётом 10% возможных тепловых потерь в окружающую
среду, затрачиваемая тепловая мощность составляет:
500кВт×1,1/1160=0,474 Гкал/час
Месячные затраты тепловой энергии составят:
0,474 Гкал/час×24час×30дней=341,38 Гкал в месяц.
При тарифе на тепловую энергию в г. Москве 434,5 руб. за 1 Гкал (по такой цене
тепловую энергию отпускают в 2006 году, согласно Приказу ФСТ России от 2 августа 2005
года №337-э/5, однако стоимость её выработки в собственной газовой котельной ещё
ниже) и НДС 18% получим стоимость тепловой энергии затрачиваемой на работу ППД:
341,38Гкал×434,5руб. ×1,18=175028,9 руб.
Месячная экономия денежных средств при использовании ППД составит:
521866,8руб.- 175028,9руб.=346837,9 руб.
При этом затраты на персонал входят в стоимость использованной тепловой
энергии.
Стоимость НИР, ОКР, комплектующих изделий, изготовление ППД, пусконаладочные
работы составляют 3000000 руб., в ценах начала 2006 года для варианта замены
электродвигателей суммарной мощностью 500 кВт на ППД. В этом случае срок
окупаемости составит:
3000000/346837,9руб.=8,65 мес.
Рассмотрим подробнее стоимость разработки и поставки паропоршневых двигателей и
электрогенераторов с паровым приводом на их основе от научной группы МАИ
«Промтеплоэнергетика» (Цены августа 2006 г.).
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Таблица 5
Стоимость 1 шт., включая НДС, при поставке 10 шт. и более.
(Разработки МАИ как ВУЗа НДС не облагаются.)

0,1
0,2
0,5
0,8
2

20
40
100
130
600

1
1,5
4,5
9
17

Аванс

Сумма

Аванс

Сумма
50
100
300
500
1000

млн. руб.

0,12
0,15
0,6
1
3

Поставка и
наладка
тыс. руб.

Разработка

Аванс

0,9
1,2
4
8
16

Разработка

Сумма

16
33
75
90
300

Поставка и
наладка
тыс. руб.

Синхронный
электрогенератор с паровым
приводом стабилизированной частоты 50±0,2 Гц
и точнее, в том числе при
ступенчатом изменении
нагрузки, что невозможно
для известных способов
регулирования любых
тепловых двигателей.

Аванс

30
60
200
300
700

млн. руб.

Асинхронный* электрогенератор с
паровым приводом и
регулированием частоты тока
входной паровой задвижкой для
регулирования частоты вращения
котельных насосов, дымососов,
дутьевых вентиляторов

Сумма

4
8
30
50
100

Разработка

Аванс

Поставка и
наладка
тыс. руб.
Сумма

кВт

P

Сумма

P

Паропоршневой двигатель
привода котельных насосов,
дымососов, дутьевых
вентиляторов с ручным
регулированием частоты входной
паровой задвижкой

Аванс

Мощность
электрическая,
механическая
при давлении
насыщенного
пара 7 кг/см2
манометрических и
частоте
вращения
1000-1500
об/мин

150
200
400
600
1200

60
60
150
200
800

6
6
9,5
14
22

0,6
0,6
1,2
1,5
3

млн. руб.

* Для мощности 30 и 100 кВт применяется синхронный генератор входящий в состав
исходного дизель-генератора. Исполнитель оставляет за собой право заменить синхронный
генератор на асинхронный.

Создание паропоршневых двигателей предполагается путём конверсии
существующих отечественных бензиновых и дизельных двигателей в паропоршневые
двигатели. Исполнитель оставляет за собой право изготовить паропоршневой двигатель
целиком без использования существующих двигателей. Асинхронные электрогенераторы
изготавливаются на базе общепромышленных асинхронных короткозамкнутых
электродвигателей.
Работа, как по поставке, так и по разработке осуществляется поэтапно с авансовым
платежом.
Под поставкой и наладкой подразумевается кроме поставки и наладки обучение
персонала. В состав поставки входит только эксплуатационная и ремонтная документация.
Конструкторская документация в состав поставки не входит.
Под разработкой понимается:
1. Поставка головного образца изделия с демонстрацией его в работе.
2. Передача конструкторской документации.
3. Передача Ноу-Хау.
4. Передача неисключительной лицензии на производство без ограничения
по территории продаж и их количества.
Стоимость оплаты за разработку может быть существенно снижена при
ограничении использования лицензии, например, при изготовлении паропоршневых
двигателей и асинхронных электрогенераторов только для собственных нужд
предприятий, входящих в холдинг, оплативший разработку.
Цены приведены при заключении договора на разработку с МАИ и при заключении
договора на поставку с сотрудничающей с МАИ организацией, например ЗАО «ЛЕССА» г.
Королёв Московской области изготовившего совместно с МАИ электрогенератор с
приводом от паропоршневого двигателя поставленного в РХТУ им. Д.И. Менделеева и
произведшего его наладку на месте установки.
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Обеспечение автономной от сети работы котельной с помощью газопоршневых или
паропоршневых двигателей позволяет в ряде случаев в перспективе обеспечить работу
мини ТЭЦ, созданной на базе этой котельной, в том числе газотурбинной, при аварии в
электроснабжении, сохранив электрогенерирующее оборудование собственных нужд
котельной для электроснабжения собственных нужд мини ТЭЦ.
Рассмотрим подробнее, какое это может быть оборудование. Как уже говорилось,
для газовых котельных, которых меньшинство, это может быть газопоршневой двигатель
или паросиловая установка, а для других паросиловая установка.
Для газовой котельной паросиловая установка может оказаться предпочтительней
газопоршневого двигателя по следующим причинам.
1. При полной конденсации выхлопного пара, как правило, осуществляющейся в
бойлере горячей воды, можно получить коэффициент использования тепла сгорания
топлива близкий к КПД парового котла, в то время как установка котла-утилизатора
ограниченной металлоёмкости на выхлопных газах газопоршневого двигателя не
может дать близкую к 100%
утилизацию выхлопных газов (коэффициент
теплоотдачи от газа к стенке на порядок ниже, чем от конденсирующегося пара к
стенке).
2. При прекращении подачи газа и переходе на резервное топливо – мазут,
паросиловая установка продолжит работу, а газопоршневой двигатель встанет.
3. На газопоршневой двигатель надо получать разрешения треста газового хозяйства
(новое газоиспользующее оборудование), на паросиловую установку, в случае её
применения в действующей паровой котельной, это не требуется.
Мини ТЭЦ сохраняется при переводе котельной на твёрдое топливо, это может стать
целесообразным в связи со вступлением России в ВТО, что в 2001 г. приведет к
выравниванию внутрироссийских цен на газ с мировыми, то есть к повышению их в 3 раза.
Для сохранения режима работы существующих бойлеров горячей воды
целесообразно отнимать у пара тот минимум энтальпии, которая необходима для
производства электрической/механической энергия. То есть надо вводить понятие
потребного электрического/механического КПД паросиловой установки: отношение
электрической/механической энергии потребляемой котельной к отдаваемой котельной
тепловой мощности.
В 2000 г. были обследованы котельные Щелковской теплосети, имеющие паровые
котлы для определения мощности и потребного КПД паросиловых установок, результаты
сведены в таблицу №6.
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Средняя
электр.
мощность
за
декабрь
2000г.

3
339733

4
262483
(226027)

5
456,63

403307
(437352)

596,03

443450

7

8

Потребн
ый КПД
ПСУ при
-26 RС
ْ
%

9
7,2×5=36

Присоединенная
тепловая
мощность
(при 26 RС)
ْ
Гкал/час
10
31

61,6

66,8

2,37

2×4,68=9,36

3,5

1,92

3,6

1,93

4,67

18,3

18,2

1,3

1,0

0,6

1,1

4,0

3,4

1,62

0,9

1,3

1,66

Установ-ленная
тепловая
мощность
Гкал/час

R

R

11
1,27

5

3

КВГМ20

Газ

м-р
«Заречный» г.
Щелково

ДКВР10-13

+25000суб

Котельная м-рна
«Заречный»

6

Топливо

Месячный
расход
электроэнергии
по К. Ф.
Родатису

Газ

2
г.
Щелково

Электроэнергия
за
декабрь
2000 г.,
кВт×час

Кол-во котлов

1
Воронок

Название
населенного
пункта

ДКВР10-1313

Наименование
котельной

Марка котлов

Таблица 6
Котельные Щелковской Теплосети М.о., имеющие паровые котлы.

РТП

77,88

77800

44997
(24123)

104,57

152492
(151657)

290,16

215880

2
Газ

ДКВР6,5-13

87744
(437352)

2

1

Котельная д.
Сукманиха

Щелк.
р-н
санат.
Сукманиха

5

26

Газ

Е-1-9ГЖ

1

2,0

2
Газ

Пос.
Свердловский

7,66

1п

Газ

Котельная №3
ул. Набережная

37498
(7500)

ДКВР2-В

5700

Е-0,4
8ГЖ

Котельная
больницы
г.
Монино

3

Универс-6

ДКВР6,5-13

Газ

Котельная 18 кв.

57944

ДКВР4-13

Фряново

ДКВР6,5-14М

Котельная№9

2

4,0
Минск-1

5в/1

28

8,85

1,46

1

0,32

1,52

Газ

д.
Медвежии
озера ул.
Сосновая

3,96

4

Газ / мазут

Котельная
«Сосновая»

0,56

2
Газ

Фряново
Аксеновское
поле

Е-1/9-1Г

Котельная №8

3,2
4

ДКВР10-13

Фряново
ул. Текстильщиков

ДКВР4-13

Котельная №3.

Из таблицы 6 видно, что при расчётной температуре потребный КПД очень низок и
обеспечивается любым из далее рассматриваемых типов паросиловых установок (ПСУ),
при КПД выше потребного его снижение обеспечивается с помощью перепуска пара в
обход ПСУ. Низкий потребный КПД позволяет упростить конверсию бензинового или
дизельного двигателя в паропоршневой, применив вместо впускного клапана
газодинамическое устройство, позволяющее работать даже перегретой воде. Для других
температур необходимо дополнительное исследование. Что касается чисто водогрейных
котельных, то определение целесообразности применения газовых двигателей или ПСУ
можно сделать только технико-экономическим расчётом для конкретного случая.
Технические решения для применения ПСУ следующие:
1. Реконструкция водогрейного котла в пароводогрейный, такой опыт изложен в
[47,48].
2. Использование турбины [49] или поршневого двигателя способного работать на
перегретой воде [16].
3. Использование аппарата вскипания для получения пара из перегретой воды.
4. Установка в водогрейной котельной дополнительного парового котла.
5. Перевод чугунных котлов секционных котлов, не подлежащих учету в органах
Ростехнадзора, в паровой режим с давлением пара 0,7 кг/см2, что потребует более
дорогого поршневого двигателя, способного работать на паре столь низких
параметров.
P

P

Применение паросиловых установок для привода электрогенератора в котельных
уже достаточно широко известно. Данные по электрогенераторам с паровым приводом
приведены в таблице 7, они заимствованы из [50,51,52,53,54] (авторы не имеют
возможность проверить их достоверность), кроме электрогенераторов с паровым
приводом серии ППДГ разработки авторов, состояние работ по которым приведено
ниже.
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Таблица 7
Наименование и
предприятие
изготовитель
электрогенераторов с паровым
приводом

Электрическая
мощность

Давление пара

На
входе

На
выходе

КВт
ПР-2,5-13/0,6/0,1
ОАО «Калужский
турбинный завод»
ТГ1,25/0,4(Р13/2,5)
ОАО «Калужский
турбинный завод»

Относитель
ный
внутренний
КПД
турбины на
номинальном режиме
%

Удельный
расход
пара

Температура
пара

__кг___
кВт ×час

RR
ْ C

U

Качество
пара

Удельная
стоимость
турбогенератора

2500

1,3 МПа

0,12 МПа

нет
данных

8,82*

300

перегретый

6,4 тыс. руб.
кВт

1250

1,3 МПа
(1÷1,4)

0,2 МПа
(абс)
(0,16÷0,35)

нет
данных

18,03

250
(ts÷350)

перегретый,
насыщенный
насыщенный

11,63 тыс. руб.
кВт

сухой,
насыщенный,
перегретый
насыщенный

13,91 тыс. руб.
кВт

сухой,
насыщенный

400 _$_
кВт

насыщенный
(х выше
0,89)
нет данных,
предположительно
насыщенный

300 _$_
кВт

B

B

АВПР-1,0
ЗАО
«Экоэнергетика»
ТГ 0,75/0,4(Р13/2)
ОАО «Калужский
турбинный завод»

1000

1,4 МПа
(абс)

0,2 МПа
(абс)

67÷70

18

195

750

1,3 МПа
(1÷1,4)

0,2 МПа

нет
данных

19,2

191
(ts÷250)

ПРОМ-600
ОАО

600

1,4 МПа

0,3 МПа

нет
данных

26,3

194

Кубань-0,5
ОАО «Калужский
турбинный завод»
совместно с НПВП
«Турбокон»
ПВМ-250-ЭГ
ЗАО «Независимая
энергетика»

500

1,3МПа
(1,1÷1,3)

0,37 МПа

56,6

32

191

250

1,3МПа
(1,1)

0,45МПа
(0,1)

62,9

24÷26

191

ПТМ-0,25/0,32-26-1,4/0,4
ООО «Техснаб»
ППДГ-200
Московский
авиационный
институт
совместно с
ЗАО «Лесса»
ППДГ-100
Московский
авиационный
институт
совместно с
ЗАО «Лесса»
ППДГ-50
Московский
авиационный
институт
совместно с
ЗАО «Лесса»
ППДГ-30
Московский
авиационный
институт
совместно с
ЗАО «Лесса»
ППДГ-8
Московский
авиационный
институт
совместно с
ЗАО «Лесса»
ППДГ-4
Московский
авиационный
институт
совместно с
ЗАО «Лесса»

250

14 атм

1,2 атм

70

10,4*

200

1,2 МПа
(абс)
(0,5÷4,0)
(абс)

0,3 МПа
(абс)
(1÷8)
(абс)

80÷85**

20,1**

1,2 МПа
(абс)
(0,5÷4,0)
(абс)

0,3 МПа
(абс)
(1÷8)
(абс)

80÷85**

1,2 МПа
(абс)
(0,5÷4,0)
(абс)

0,3 МПа
(абс)
(1÷8)
(абс)

80÷85**

1,2 МПа
(абс)
(0,5÷4,0)
(абс)

0,3 МПа
(абс)
(1÷8)
(абс)

80÷85**

1,2 МПа
(абс)
(0,5÷4,0)
(абс)

0,3 МПа
(абс)
(1÷8)
(абс)

80÷85**

1,2 МПа
(абс)
(0,5÷4,0)
(абс)

0,3 МПа
(абс)
(1÷8)
(абс)

80÷85**

(абс)
(0,15÷0,3)

B

B

U

U

U

U

800 _$_
кВт
U

U

U

нет данных

«Электротехническая
корпорация»

100

50

30

8

4

U

U

14 тыс. руб.
кВт
U

U

***
9,5 тыс. руб.
кВт
U

20,1**

U

***
10 тыс. руб.
кВт
U

20,1**

20,1**

Перегретый,
насыщенный,
пароводяная смесь,
вода при давлении
превышающим
соответствующее
температуре кипения
начиная с
температуры 170 Rْ C
R

20,1**

U

***
10 тыс. руб.
кВт
U

U

***
10 тыс. руб.
кВт
U

U

***
12,5 тыс. руб.
кВт
U

20,1**

U

***
12,5 тыс. руб.
кВт
U

28

U

* Вычислено ориентировочно по опубликованной тепловой нагрузке с допущением 1тонна
пара=1Гкал. (для насыщенного пара 14кг/см2 1тонна пара≈0,68Гкал)
** Для частоты вращения коленвала 300-700 об/мин и наличия как впускных так и выпускных
клапанов.
*** Цена августа 2006 года при заказе 10 и более агрегатов с частотой вращения коленвала
1500-3000 об/мин в которых функцию впускного клапана выполняет газодинамическое
устройство для сухости пара 0,7 и выше.
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По данным [55] внедрено более 50 турбогенераторов и это капля в море, учитывая,
что в России, как известно, 200000 котельных. Одной из причин слабого внедрения
турбоагрегатов и паровинтовых машин является их большая мощность и большой расход
пара, самый малый расход пара это 6-9 тонн/час при мощности 250 кВт. Экономически
целесообразно внедрение этих дорогостоящих машин при условии их полной загрузки
зимой и летом. Как показывает наш опыт, из обычных трех котлов в котельных ЖКХ
летом работает один с загрузкой менее 50%. Поэтому даже в котельных оснащенных
паровыми котлами ДКВР-10 летом нет даже 5 тонн пара в час. Согласно данным [53]
котельных, оснащенных такими котлами и котлами меньшей производительности,
примерно 91% в 89 характерных городах сорока регионов России. Можно конечно и летом
получать нужное количество пара, переведя на 100% производительности один паровой
котел или запустить два, но это экономически нецелесообразно, так как потребителей пара
нет и его придется выбрасывать в атмосферу. Так использовать рассматриваемые агрегаты
нельзя с учетом их низкого эффективного КПД (отношение электрической мощности к
произведению энтальпии пара в кДж/кг на его секундный расход в кг/сек). Например, у
Кубань-0,5 при 16 тонн пара в час и 500 кВт эта величина, как уже указывалось, меньше
5% в то время как у серийного паровоза ыч КПД паровой машины 12,32% [57].
Второй причиной является то, что такие агрегаты могут работать на перегретом и
насыщенном паре. Мы столкнулись с тем, что в большинстве реальных котельных нет
пароперегревателей и нет перегретого пара, а есть влажный пар. Даже паровинтовые
машины требуют пар с сухостью 0,89 и выше (см. таблицу 7).
Третьей причиной является ориентация руководителей теплосетей и производителей
этих машин на работу параллельно с сетью. Так в [56] указывается, что
электрогенерирующие установки на базе муниципальных котельных должны быть
интегрированы в единую сеть электроснабжения города, система электроснабжения
котельных может (и должна!) оставаться зависимой от нее. При этом утверждается, что эти
соображения очевидны. Авторы так не считают. Тем более там же показана
нецелесообразность продажи электроэнергии во внешнюю электросеть. В этой ситуации
мы считаем целесообразной работу котельной автономно от внешней электросети. Только
это, как указывалось выше, обеспечит безопасную работу котельной при авариях в
электросети.
Четвертой причиной является потребное давление пара 11-13 кг/см2
(манометрических) в то время как разрешенное органами Госэнергонадзора в большинстве
котельных 7-9 кг/см2, а реальная величина 4-7 кг/см2. Понижение давление пара до таких
величин в котлах с расчетным давлением 13 кг/см2 приводит к капельному уносу котловой
воды [57], что делает невозможной работу паровинтовых машин и тем более паровых
турбин, а котельных работающих в таком режиме подавляющее большинство [57].
Кроме того, турбомашины потребляют воду для охлаждения, что снижает их техникоэкономические показатели. Например, для турбомашины мощностью 750 кВт требуется 10
м3/час охлаждающей воды, а для турбомашины 1250 кВт уже 30 м3/час[51].
Поэтому более перспективными для работы в котельных являются паропоршневые
двигатели. В 80-х годах 20 века в МАИ были созданы двухтактные двигатели внутреннего
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сгорания, которые запускались как паровая машина. Эксперименты проводились на
сжатом воздухе, при давлении 25 кг/см2 была достигнута частота вращения в режиме
паровой машины 20000 об/мин и 30000 об/мин, на такую паровую машину и способ ее
работы было получено авторское свидетельство [58], рис.7.
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Газопоршневой двигатель многофункционального энергоузла эффективной мощностью 15 кВт,
n=30000 об/мин 1987 год (сверху) и многофункциональный энергоузел на базе газопоршневого
двигателя в разобранном виде эффективной мощностью 15 кВт, n=20000 об/мин (снизу).

Рис.7
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В дальнейшем на базе армейской бензоэлектростанции мощностью 12 кВт с
использованием упомянутого изобретения была создана пароэлектростанция путем
конверсии двигателя в паропоршневой двигатель. Получено ~ 12 кВт электрической
мощности при манометрическом давлении весьма влажного пара 5 кг/см 2 , её общий вид
на рис.8. Более крупно на рис.9 и рабочий момент конверсии бензодвигателя в
паропоршневой двигатель на рис.10.
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Рис.8 Общий вид паровой электростанции на базе двигателя ЗМЗ-402(1997 год).
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Рис.9 Паровая электростанция на базе двигателя ЗМЗ-402(1997 год).
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Рис.10. Рабочий момент конверсии двигателя ЗМЗ-402 в паропоршневой двигатель
(1997 год).
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Дальнейшим развитием паропоршневой техники для котельных явилось создание
паропоршневого двигателя УД-2-М. Дальнейшее развитие идей упомянутого авторского
свидетельства (замена цикла газодинамическим устройством) привела к созданию
двигателя способного работать на паре любой влажности, в том числе, на перегретой воде.
Его внешний вид на рис.11, общий вид экспериментальной установки на рис.12.
Результаты испытаний 2004 г. опубликованные в [16] приведены в таблице 9. Испытания
двигателя близкого к упомянутому изобретению проводились 1997 г. на сжатом воздухе
(таблица 8).
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Таблица 8
Дата

октябрь
1997г.

Число и
мощность
ламп
накаливания

Pвх
B

Pвых
B

B

кг/см2

шт, Вт
3×5×300

P

5

n

V10

V20

V30

V12

V23

V13

об/мин
2580

180

180

Вольт
180
280

о/п

о/п

B

P

0

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Расчетная
мощность
по
напряжению
на лампах
кВт
3,68

Примечание: рабочее тело - сжатый воздух из сети, прошедший после компрессорной охладитель и охлаждённый
в ресивере до температуры наружного воздуха.

Таблица 9
N
B

B

I13
B

B

Параметры
газодинамич
еского
устройства
каждого
цилиндра

n

Об/мин

1260

0,67

0,67

0,67

200

8,10

1250

0,27

0,27

0,27

8,10

1300

1,92

1,92

1,83

200

15,15

1450

3,33

3,33

3,33

210

15,15

1400

3,33

3,33

3,33

210

15,15

1400

2,83

3

2,83

220

15,15

15,15

1410

3,17

3,17

3,17

220

2,06

Примечание: рабочее тело - насыщенный пар (вероятно пароводяная смесь).
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15,15

1450

3,17

3,33

2,18
3,17

0

160

41
43
45,9
5,7

I23

1,95

46

0

B

2,18
45,4

0

B

2,25

45,4

5

I12

Ампер

220

20.
12.
04.

0

200

5,2

5,4

160

3×25
3×200
3×300
3×25
3×150
3×25
3×150
3×200
3×300
3×100

20.
12.
04.

0

B

1,2
200

5,8

B

0,359

210

3×25
3×150
3×200
3×300
3×100
3×25
3×150
3×200
3×300
3×100
3×25
3×150
3×200
3×300

V30

0,45

210

16.
12.
04.

0

B

Вольт

220

5

B

220

3×25
3×150
3×200

V20

220

10.
12.
04.

0

B

200

7

Гц

B

160

3×25
3×150
3×200

об/мин

V10

200

18.
11.
04.

0

F

210

7

(Эл.
Счетчик)
По времени
одного
оборота
диска

41,5

3×25
3×150
3×200

P

B

210

P

18.
11.
04.

16.
12.
04.

B

кг/см2

шт, Вт

16.
12.
04.

Pвых
B

220

B

220

Pвх

220

Число и
мощность
ламп накаливания
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Дата

Рис.11. Асинхронный электрогенератор 2,25 кВт с паровым приводом на базе
ДВС УД-2М способный работать на перегретой воде (декабрь 2004 года).
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Рис.12. Общий вид экспериментальной паровой электростанции с асинхронным
электрогенератором мощностью 2,25 кВт на базе ДВС УД-2М (декабрь 2004 года).
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Другое направление нашей работы это создание паропоршневого двигателя
микроэлектростанций. Такой двигатель должен иметь выпускной и впускной клапана. Его
испытания были проведены в сентябре 2007 г. на сжатом воздухе от сети депо
«Лосиноостровская». Рабочий момент испытаний на рис.13.
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Рис.13. Паропоршневой двигатель имеющий впускной и выпускной
клапан с синхронным электрогенератором при испытании на сжатом
воздухе от пневмосети депо «Лосиноостровская»
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О паропоршневых двигателях привода вспомогательного оборудования ТЭС и АЭС.
Паропоршневые двигатели могут оказаться применимыми на ТЭЦ и АЭС для привода
насосов и воздуходувок. Преимуществом ППД перед электродвигателями является
возможность глубокого регулирования частоты вращения без дорогостоящих электронных
преобразователей частоты и отсутствие затрат электроэнергии на их привод.
Преимущество ППД перед приводными турбинами в том, что можно использовать пар на
входе в цилиндр высокого давления. Это означает постоянное давление пара на входе в
ППД и упрощает систему регулирования насосов, воздуходувок. Приводная турбина
использует пар перед цилиндром среднего или низкого давления главной турбины. Это
приводит к уменьшению мощности приводимого агрегата из-за снижения давления пара
перед приводной турбиной более быстро, чем требуется при снижении мощности
энергоблока. В результате при нагрузке энергоблока менее 35-50 % питание приводной
турбины осуществляется от БРОУ. Внутренний КПД приводных турбин 81,3-79 % при
давлении пара 1,65-0,97 МПа и 84-83,4 % при давлении пара 0,89-0,76 МПа. При
уменьшении объемного расхода пара внутренний КПД турбин падает, поэтому турбина
может иметь приемлемый внутренний КПД только при достаточно больших мощностях и
достаточно низких параметрах пара.
Недостатком паросиловых установок является наличие паровых котлов подлежащих
регистрации в органах Ростехнадзора. Номенклатура котлов ограничивается так, что
предприятия их выпускающие должны иметь лицензию на их производство.
В настоящее время проектируется прямоточный паровой котел, не подлежащий учету
в органах Ротехнадзора согласно последней редакции [59], в связи с объемом парового
пространства менее 1 литра и произведением давления на объем менее 20л*кг/см2,
работающий на опилках (рис.14). Максимальное давление в этом котле - 39 кг/см2, а
площадь обогреваемой поверхности - около 0,4м2. То есть, в 20 раз меньше, чем в
установке ЛПУ-1 [60]. Это означает, что при давлении пара, таком же, как в ЛПУ-1
электрическая мощность будет ориентировочно 35/20 «1,7 кВт, что очень мало.
Поэтому нужно интенсифицировать теплообмен от продуктов сгорания к
поверхности нагрева, чтобы с котла ограниченной емкости получить относительно
большую паропроизводительность. Наиболее перспективным, но наименее изученным
является применение горелки вибрационного горения, работающей под наддувом. По
разным оценкам, применение вибрационного горения увеличивает плотность потока
энергии в 2-5 раз, а наддува (без вибрационного горения) - в 2-7 раз. Все эти данные были
получены при работе на квалифицированном топливе (солярка, газ). Во сколько раз
увеличится плотность потока энергии при одновременной работе под наддувом и с
вибрационным горением, тем более при работе на опилках, можно установить только
экспериментально, в литературе таких данных обнаружить не удалось. Поэтому можно
только предполагать большее увеличение плотности потока энергии, чем отдельно при
наддуве топки и вибрационном горении. Наддув, импульсную подачу воздуха с частотой
50-200герц и подачу древесных опилок в зону горения с повышенным давлением с
использованием эжектора планируется осуществить с помощью импульсного компрессора.
Поэтому его создание является одной из главных задач при создании горелки
вибрационного горения работающей в топке под наддувом. Предполагается создавать
такой компрессор на базе серийного ДВС, используя ноу-хау и изобретения сотрудников
научной группы МАИ «Промтеплоэнергетика». Были проведены испытания двигателя
ВАЗ-2103 (рабочий объем 1,6 литра) в режиме компрессора и газогенератора, получено
среднее манометрическое давление 3кг/см2 при работе на сопло диаметром 10мм (рис.15).
При этом испытания проводились с заводскими фазами газораспределения [61]. В августе
2005 г. проведены первые испытания четырехтактного двигателя УД-2М (рабочий объем
0,6 литра) в режиме компрессора с распредвалом, обеспечивающим двухтактный цикл.
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Рис.15. Парогазогенератор, импульсный компрессор на базе ДВС ВАЗ-2103
с асинхронным двигатель-генераторном, (сентябрь 2004 года).
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Получены следующие манометрические давления в зависимости от диаметра сопла
(Табл. 10)
Таблица 10

Давление сопла, мм

12

10

8

Давление, кг/см2

0,37

0,57

1/2

P

P

В сентябре 2005 года проведены первые испытания в режиме генератора
высокотемпературного окислительного газа. Такой режим интересен с точки зрения
первоначального поджога опилок. При этом на одном из цилиндров устанавливался
бензиновый карбюратор (рис.16). Подтверждена возможность горения в двухтактном
цикле при сохранении конструкции системы газораспределения четырёхтактного
двигателя (новый только распредвал) пока • без противодавления на выхлопе. Получено
интенсивное голубое пламя на выхлопе. Однако частота вращения примерно 2800 об/мин
оказалась чрезмерно большой для заданных фаз газораспределения и угла опережения
зажигания. Требуется их подбор и, возможно, снижение частоты вращения- в режиме
запуска. Пока серия вспышек происходила при выбеге электродвигателя после его
отключения.
Испытания проводились с заводскими головками цилиндров (степень сжатия 5), что
давало большой объем вредного пространства. В дальнейших испытания планируется
замена головок цилиндров, которые уже изготовлены.
Другим направлением для обеспечения запуска является поджог опилок эжекционной
горелкой работающей на пропан-бутановой смеси. Пока для целей изучения теплообмена
поверхностей нагрева будущего прямоточного котла создан действующий макет пропанбутановой эжекционной горелки достаточно большой мощности, ориентировочно 2001000 кВт. При испытаниях 1 октября 2005 года этого макета было получено интенсивно
шумящее (вероятно режим вибрационного горения) голубое пламя с проскакиванием
прожилок соломенного цвета. При этом конструкция горелки позволила отказаться от
стабилизаторов пламени в зоне газовоздушной смеси. Классический охлаждаемый
стабилизатор и горелочный камень не использовались, а горение начиналось в
смесительной камере в отличие от обычных эжекционных горелок. При диаметре
смесительной камеры примерно 60 мм получено очень короткое пламя примерно 0,7
метра. Визуально скорость потока была сопоставима с его скоростью для обычных
горелок, имеющих дутьевой вентилятор, которого тут не было. Мы предполагаем создать
на принципах опробованных на этой горелке и составляющих наше НОУ-ХАУ и предмет
будущего патента на изобретение, горелку в 50-200 раз меньшей мощности, которая будет
пусковой запальной горелкой для первоначального розжига опилок.
До 1997 г. не подлежали учету тогда в органах Госгортехнадзора паровые котлы
пароводяным объемом 10 л и произведением давлением на этот объем 200 л*кг/см2.
Совершенно не понятно, зачем эту норму ужесточили в 10 раз, тем более такая норма
действовала, начиная с дореволюционных лет, и была переписана с германских норм 19
века. В то время не было ни хромистых сталей, ни сварки. Возврат к старой норме
позволяет создать паросиловые установки электрической мощностью до 12 кВт с
классической топкой и 60 – 200 кВт от одного котла с рассмотренными топкой
импульсного горения под наддувом или топкой кипящего слоя, не подлежащих учету в
органах Ростехнадзора, что расширяет их применение и производство.
В настоящее время главной проблемой разработки паропоршневых двигателей
научной группой МАИ «Промтеплоэнергетика» является осуществление испытаний
P
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Рис.16. Экспериментальный образец импульсного компрессора на базе
ДВС УД-2М (октябрь 2005 года).
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паропоршневых двигателей на паре. МАИ имело договор о сотрудничестве с МОЭК,
предусматривающий испытания паропоршневого двигателя в КТС-44, который не был
выполнен. Целесообразно перезаключить этот договор на испытания в КТС-48
(Мытищинский район Московской области). Это актуально, так как в ночь с 14 на 15
октября 2007 снегопад вывел из строя значительную часть ЛЭП Московской области.
Например, г. Черноголовка (Нагинсий район) 3 дня не имел электроснабжения. Для
испытаний паропоршневых двигателей при высоком давлении пара мы обращались в ТЭЦ27 АО «Мосэнерго». Получили отказ от руководителя технического отдела. В ВТИ,
имеющего котельную со сверхвысокими параметрами пара, мы также получили отказ на
проведение испытаний в рамках договора о сотрудничестве. При наличии финансирования
возможно проведение испытаний в учебной ТЭЦ МЭИ. Целесообразно просить
Трансмашхолдинг дать возможность провести испытания в ЗАО «Метровагонмаш» (г.
Мытищи) имеющем котельную с давлением пара 22 кг/см2 с учетом того, что 3 моторных
завода этого холдинга могут в перспективе выпускать паропоршневые двигатели. Можно
обратиться к главе Пушкинского района Московской области, чтобы дал указание
Пушкинской теплосети на проведение испытаний паропоршневого двигателя, а также
поддержать просьбу проректора МАИ к министру коммунального хозяйства Московской
области о проведении таких испытаний.
P
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Заинтересовавшихся этим докладом просьба сообщить свои
координаты на факс: (499)1582977, указав: КТТМ Дубинину. Я Вам
обязательно позвоню!
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