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Комбинированная ПГУ для производства 

электрической энергии из синтез-газа 

Практический опыт использования ГТУ 

для производства электрической 

энергии показал, что для повышения их 

эффективности генерацию электри-

чества необходимо осуществлять в 

комбинированном цикле с утилизацией 

тепла продуктов сгорания на паровых 

турбинах. 

Суммарный электрический КПД 

комбинированных ПГУ составляет в 

среднем от 50 до 60%. 

Схема ПГУ на синтез-газе 
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Зависимость электрического кпд газотурбинной 

установки от степени повышения давления πк
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Зависимость электрического кпд ГТУ 

от расхода пара, впрыскиваемого в 

проточную часть 

Зависимость мощности ГТУ от 

расхода пара, впрыскиваемого в 

проточную часть 

Термодинамический анализ работы ПГУ 

Термодинамический анализ работы 

ПГУ показал, что повышение 

температуры рабочего тела на входе в 

турбину обуславливает увеличение 

электрического КПД и рабочей 

мощности установки при прочих 

равных условиях. 



 

  

1 - Прямоточная КС; 

2 - КС прямоточного типа с закруткой течения; 

3 - КС с закруткой и противотоком; 

4 - КС с закруткой и противотоком течения с 

профилированной геометрией торцевой части. 

Влияние противотока на 

полноту сгорания 

Фотография водород-

кислородного ГУ 

Фотография 
экспериментального стенда 

для исследования горения 
водород-кислородной смеси в 

закрученном потоке пара 
1-координатное устройство с 

тремя степенями свободы;  
2-вторичный измерительный 

прибор для определения 
температуры; 

3-ротаметр;  4- водород-
кислородная камера сгорания; 

5-термопара. 

Горение стехиометрической водород-

кислородной смеси в закрученном потоке 

водяного пара 

Кислород-водородный пароперегреватель 



Горение водород-

кислородной смеси в 

среде  водяного пара 

Зависимость абсолютной 

температуры перегретого пара от его 

относительного расхода 

Распределение температуры 

перегретого пара в выходном 

сечении вихревого водород-

кислородной КС  

1-Термопара ППР, температура перегретого пара 1305 К; 2-

Локализованный на оси пароперегревателя факел продуктов 

сгорания стехиометрической водород-кислородной смеси,  

температура горения смеси 2800 К; 3-Периферийный 

закрученный поток водяного пара, охлаждающий стенки камеры 

сгорания; 4-Неохлажденное выходное сопло пароперегревателя. 
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Зависимость длины зоны горения водород-кислородного 

 факела от режима истечения горючей смеси:  

экспериментальные данные, для форсунок 

 с относительными диаметрами:  

1 – 0,075d  ; 2 – 0,1d  ; 3 – 0,15d  ; с кd d d ; сd  – диаметр сопла форсунки; кd  – диаметр вихревой камеры 

Экспериментальные исследования сжигания кислород- 
водородной смеси в среде водяного пара 



Проблема неэффективных источников 

теплоснабжения малой энергетики РФ 

Котельные малой энергетики Ярославской 

области, ед. 
В настоящее время  актуальной 

проблемой малой и средней энергетики 

субъектов РФ является существенный 

износ котельного оборудования, 

работающего на твердом и жидком 

топливе. 

Малая энергетика Ярославской области 

включает в себя 113 угольных и 53 

мазутных котельных, более 100 из 

которых полностью исчерпали свой 

ресурс и требуют замены в ближайшие 

несколько лет. 



Топливно-энергетический баланс 

Российской Федерации 

Неэффективные угольные и мазутные 

котельные, в основном за счет частных 

инвесторов при поддержке государственных 

программ, переводятся на местное 

альтернативное топливо.  

Ресурсный потенциал местного 

альтернативного топлива в ЯО 

[ИМЯ 
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И] 

[ЗНАЧЕНИЕ

] млн.т. 
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И] 

[ЗНАЧЕНИЕ

] млн. т. 
Торф Древесина 

43% 

6% 13% 

29% 

9% 

Уголь Древесина Нефть Торф Газ 

Топливные ресурсы Российской  

Федерации, % 

Наиболее перспективным топливом для перехода с 

угля и мазута правительством Ярославской области 

обозначен торф, ресурсный потенциал которого в 

регионе составляет более 130 млн. тонн. 



Механо- 

химическая 

обработка 

Формование Сушка 

Новая энергоэффективная 

технология переработки торфа 

Предварительная механо-

химическая активационная 

обработка торфа  

(не зависит от влажности 

рабочего сырья) 

Формование гранул  

не требующее высокого  

давления 
Производство 

энергии 

Производство тепловой 

и/или электрической 

энергии 

Подсушивание гранул 

до нормированной 

влажности 

Схема организации технологии 

производства твердого топлива из торфа1 

1 Патент РФ 2541317 – Способ производства пеллет и брикетов 

на основе торфа  



Экспериментальные образцы 

торфяных гранул 

Наименование 

показателя 

Значения для 

продуктов 

технологии 

Значения по 

ТУ ГОСТ Р 

54248-2010 

Массовая доля влаги 

в рабочем состоянии 
8-13% не более 16% 

Низшая теплота 

сгорания на рабочее 

топливо 

16-19 МДж/кг 

3700-4400 

ккал/кг 

не менее 15 

МДж/кг 

не менее 3600 

ккал/кг 

Зольность 3-6% не более 15% 

Насыпная плотность 650-670 кг/м3 
не менее 600 

кг/м3 

Прочность на 

сжатие 
16 МПа - 

Таблица показателей качества производимых 

топливных гранул 

(Значения ТУ ГОСТ Р 54248-2010 даны для 

высшей категории торфяных гранул) 

Виды торфяных гранул полученные  

по разработанной технологии 

С бумажными 

отходами 

Чистый  

торф 
С отходами 

ЛПК 



Лабораторные испытания  

торфяных гранул 
Концентрация водорода H2 в продуктах 

сгорания в зависимости от температуры 

Концентрация метана CH4 в продуктах 

сгорания в зависимости от температуры 

1 – Пеллеты по разработанной технологии 

2 – Пеллеты спрессованные на матричном 

грануляторе 

1 – Пеллеты по разработанной технологии 

2 – Пеллеты спрессованные на матричном 

грануляторе 



Горение пеллет в топке 

котла 
 Проведены предварительные 

опытные исследования по 

сжиганию торфяных гранул в 

автоматическом пеллетном котле 

TKAN, номинальной мощностью 60 

кВт. 

 Обозначения на рисунке: 

  

Сжигание гранул в пеллетном котле  
TKAN 

Горение торфяных пеллет 

 

Горение древесных пеллет 

 
 

1. Ревизионная дверца камеры сгорания.  

2. Ревизионная дверца для очистки труб и  

теплообменных поверхностей  

3. Горелка  

4. Горелка из чугунных пластин.  

5. Нижний механизм подачи пеллет (шнек)  

6. Верхний механизм подачи пеллет (шнек)  

7. Клапан-дозатор  

8. Пучок дымогарных труб  

9. Турбулизаторы 

10. Блок управления 

  

Пеллетный котел TKAN, 

номинальной мощностью 

60 кВт 



Опытно-промышленная установка для 
производства топлива 

Внешний вид опытно-промышленной установки для производства торфяных гранул 

Вид спереди   Вид сзади 



Виды твердотопливные горелок 

Твердотопливные 

пеллетные горелки 
Твердотопливные  

пылевые горелки 

10-300 кВт 

300-25000 кВт 

25-150 МВт 

Область  

исследований 

Виды твердотопливных горелок в различных 

диапазонах тепловой мощности  В диапазоне тепловой 

мощности до 300 кВт 

получили широкое 

распространение пеллетные 

горелки. Их номинальная 

мощность сильно 

лимитирована особенностями 

процесса горения (скорость 

выгорания, золоудаление). 

 Другим видом горелок для 

твердого топлива являются 

пылевые горелки. Несмотря на 

ряд преимуществ, их нижний 

порог по мощности начинается 

с 25 МВт, что обусловлено в 

первую очередь высокими 

затратами на приготовление 

топливной пыли. 



Устройство измельчения гранул 

 Авторами разработано техни-

ческое устройство, обеспечи-

вающее низкозатратное пыле-

приготовление и организацию 

топливно-воздушной смеси 

из производимых торфяных 

гранул. 

 Получение торфяной пыли по 

разработанной технологии 

обеспечивает уровень 

энергетических затрат на ее 

приготовление не превыша-

ющий 4-10 кВт·ч/т. 

Характеристика измельчения Величина 

Удельные затраты энергии 4-10 кВт·ч/тонну 

Производительность до 10 тонн/час 

Качество помола 10-100 мкм 

Технико-эксплуатационные характеристики устройства 

Схема и внешний вид устройства пылевидного измельчения 

гранул из торфа 



 Разработана твердотопливная горелка, использующая особенности вихревых закрученных 

течений, которая отличается простой конструкцией и позволяет сжигать пылевидное 

топливо в объеме горелочного устройства. 

Трехмерная модель устройства Продольное сечение устройства 

Горелочное устройство для сжигания 

торфяной пыли  



Физико-математическая постановка 

численного моделирования 
Расчетная сетка с граничными условиями Значения исходных параметров 

численного моделирования 

Параметр Значение 

Мощность N 1…20 кВт 

Коэффициент избытка 

воздуха α 1,0…2,5 

Расход топлива Gт 0,21…0,43 кг/ч 

Расход первичн. воздуха Gв1 0,72…1,44 кг/ч 

Расход вторичн. воздуха Gв2 0,48…0,96 кг/ч 

Температура топлива Tт 300 К 

Температура воздуха Tв1, Tв2 300 К 

Массовая доля частиц 

топлива с размером менее 60 

мкм R60 

57 % 

Используемые расчетные модели 

Расчет Тип модели 

Турбулентность Shear Stress Transport 

Горение Finite Rate Chemistry 

Движение частиц топлива Discrete Phase Model 

Дискретность частиц топлива Rosin-Rammler 

Образования оксидов азота Зельдович, Фенимор 



Режимы работы горелочного устройства 
по коэффициенту избытка воздуха 

1 – на выходе горелочного устройства по результатам численного 

моделирования, 2, 3 – экспериментальные зависимости полученные при 

сжигании торфяной пыли в камерах с диаметром d=20 и d=30 мм 

[Канторович, Б.В. Основы теории горения и газификации твердого топлива] 



Режимы работы горелочного устройства 
по тепловой мощности 



Выход оксидов азота NO 
на различных режимах работы горелочного устройства по 

тепловой мощности 

В разработанном устройстве 

для сжигания торфяной 

аэросмеси реализована 

двухступенчатая схема 

богато-бедного горения, 

которая позволяет избежать 

крупномасштабных областей 

повышенной температуры и 

как следствие снизить 

образование существенных 

выбросов оксидов азота. 



Выход оксидов азота NO 
на номинальном режиме работы горелочного устройства по 

тепловой мощности 

 Норма по содержанию NO в 

продуктах сгорания торфяного 

топлива для современных ТЭС 

составляет 150-250 мг/нм3, а при 

сжигании угольной пыли 

допустимой считается 

концентрация 200-450 мг/нм3. 

 По результатам расчета 

концентрация оксидов азота NO на 

выходе из горелочного устройства 

составляет 90 мг/нм3, что в 1,5-2 

раза ниже допустимого значения. 



Концентрация частиц торфа 

в поперечных сечениях по длине горелки 

Полнота сгорания частиц торфа по длине 

горелочного устройства 

Полнота сгорания топлива 
на номинальном режиме по мощности 



Экспериментальная модель 
горелочного устройства 

Внешний вид экспериментальной модели горелочного устройства 

Четырехзаходное закручивающее 

устройство подвода первичного 

воздуха 

Модель горелочного устройства в 

сборе 

 К настоящему времени 

изготовлена модель 

разработанного горело-

чного устройства, подго-

товлен экспери-

ментальный стенд. 

 Следующим этапом в 

работе является прове-

дение экспериментов по 

сжиганию торфяной 

пыли в представленном 

устройстве. 



Схема экспериментального стенда 
Схема экспериментального стенда для проведения испытаний по 

сжиганию пылевидного топлива 

1 – Вихревая горелка 

2 – Роторный измельчитель 

3 – Компрессор 

4 – Цилиндрическая 

трубка из кварцевого 

стекла 

5 – Измеритель расхода 

твердого топлива 

6 – Пылепровод 

7 – Модуль обработки 

данных топливного 

расходомера 

 

8 – Зонд отбора продуктов 

сгорания твердых топлив Testo 

9 – Газоанализатор Testo-350XL 
10 – Расходомер MassView-106 

11 – Мембранный датчик 

давления ОВЕН ДВ-141 

12 – Датчик давления 

ОВЕН ДВ-811 

13 – Измеритель ОВЕН 

ТРМ-200 

14 – Воздухопровод 

15 – Персональный 

компьютер 



Опытные исследования по сжиганию 

торфяной пыли  
Фото работы горелочного устройства для 

сжигания пылевидного топлива 
 Выполненные экспериментальные 

исследования показали устойчивую 

работу горелочного устройства,  

высокую интегральную температуру 

и полноту сгорания в выходном 

сечении. 

  


