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Аннотация: В данной работе проведено проектирование 

микрогазотурбинной установки на основе автомобильного 

турбокомпрессора отечественного производства, в ходе которого был 

проведен ряд расчетов в том числе численное моделирование 

газодинамики турбомашин и технико-экономический расчет. 
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Abstract: In this work, a micro-gas turbine installation was designed 

on the basis of an automobile turbocompressor domestic production, 

during which a number of calculations were carried out, including 

numerical simulation of gas dynamics of turbomachinery and technical 

and economic calculation. 

 

Ключевые слова: микрогазотурбинная установка; 

вычислительная газовая динамика; турбокомпрессор. 

Key words: micro-gas turbine; computational gas dynamics; 

turbocharger. 
 

В наше время использование тепло- и электроэнергии для 

собственных нужд и производства занимает важную роль, поэтому 

вопрос об автономных теплоэлектростанциях с малой мощностью от 

нескольких и до сотен киловатт актуален. Поскольку строительство 

новых станции с агрегатами большой мощности и линиями 

электропередач дорогостоящая процедура, а старое энергетическое 

оборудование дорабатывает свой ресурс, следует обратить внимание 

на микрогазотурбинные (мкГТУ) установки малой и средней 

мощности, на создание и обслуживание, которых требуется меньше 

времени и ресурсов.  

В настоящее время в России мкГТУ серийно не производятся. 

Спрос рынка на такие установки обеспечивается импортными 

компаниями. Государство все больше поддерживает и требует 

импортозамещение товаров. Идея проекта заключается в 

проектировании серийной мкГТУ, способной конкурировать с 

импортными аналогами. 

Для изготовления мкГТУ можно использовать российские 

турбокомпрессоры модельного ряда ТКР (турбокомпрессор с 

радиальной турбиной) [1]. Выбор обоснован тем, что, ТКР обладает 

высокой степенью совершенства и востребованностью на рынке. 

Чтобы на основе ТКР организовать мкГТУ необходимо добавить 

осевую свободно-силовую турбину (ССТ), камеру сгорания и 

регенератор. Данная конструкция позволит организовать цикл 

Брайтона с регенерацией теплоты [2]. На рис. 1 продемонстрирована 

разработанная конструкция. 
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Для теплового расчета взяты характеристики 

турбокомпрессоров из ГОСТа [1], задана температура продуктов 

сгорания перед турбиной высокого давления (ТВД), которая 

определяется прочностью рабочего колеса ТВД и равна 590 °С. В 

результате расчета тепловой схемы определены основные 

характеристики проектируемых мкГТУ. Электрическая мощность 

установок находится в интервале от 3,5 до 17,1 кВт. Коэффициент 

использования топлива достигает величины 79 %. 

 

 
Рис. 1. Сборка и основные узлы мкГТУ 

 

По полученным в ходе газодинамического расчета рабочим 

колесам компрессора, турбины и ССТ произведено численное 

моделирование проточной части, разрабатываемой мкГТУ. 

Граничные условия для моделирования: модель турбулентности k-ε, 

граничные условия на входе в модель определялись полным 

давлением, на выходе массовым расходом, рабочее тело – воздух, 

количество элементов сетки составило 250 тыс. на домен [3]. 

Располагаемый теплоперепад рассчитанный по результатам 

численного моделирования совпадает с теоретическим расчетом в 

пределах 2 %. На рис. 2 показано распределение линий тока в 

межлопаточном канале ССТ, распределение вектора скорости в 

межлопаточном канале компрессора и распределение давления в 

межлопаточном канале турбины, разрабатываемой модели.  

Для сравнения стоимости за тепловую энергию, горячую воду и 

электроэнергию был выполнен технико-экономический расчет для 
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центрального и индивидуального энергообеспечения с помощью 

мкГТУ. Расчет проведен для двух типов жилья: квартиры в 

многоквартирном доме и индивидуальный дом.   

 

 
Рис. 2. Распределение газодинамических параметров в межлопаточных каналах 

мкГТУ 

 

 По результатам расчета определено, что наиболее выгодной и 

быстроокупаемой является мкГТУ на основе ТКР11. МкГТУ на 

основе ТКР11 в многоквартирном доме в первом приближении 

окупится за 2–3 года, а в индивидуальном доме меньше чем за 4 года. 

После срока окупаемости каждый год экономия от приобретения 

мкГТУ будет составлять почти 14 тыс. руб. для квартиры и более 22 

тыс. руб. для индивидуального дома.  

В ходе исследования было доказано, что данная установка 

актуальна и может быть востребована на рынке энергетических 

установок как вспомогательный или основной источник энергии. 

Дальнейшее исследование будет направлено на детальную 

проработку конструкции мкГТУ с проведением прочностных 

расчетов. 
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