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с низкой мотивацией к изучению предмета и соответствуют обязательным программным требованиям. До-
статочный уровень предназначен для обучающихся с высокой мотивацией к учению, но не планирующих 
углубленное изучение предмета, и применяющих свои знания в стандартных учебных ситуациях. Высокий 
уровень требует от учащихся более глубоких знаний, умения проявлять творческие способности. Этот уро-
вень можно использовать для организации учебного процесса в профильных физико-математических, физи-
ко-химических, химико-биологических классах. 

После теоретического материала в каждом разделе приведены «Советы к решению задач», а также 
«Примеры решения задач» (около 30 примеров решения задач). Каждый раздел заканчивается контрольны-
ми задачами (всего более 80). Контрольные задачи составлены по тому же принципу, что и тренировочные 
задачи. В каждой главе приведены ответы для обучающих задач, а также ответы на контрольные задачи. 

Электронное пособие снабжено методическими рекомендациями по его использованию. В методических 
рекомендациях предложены критерии оценивания контрольных задач.  

Новизна работы заключается в следующем: 
 Пособие построено по модульному принципу. 
 Решение задач, не предоставляется в готовом виде, а имеется возможность использовать рекоменда-

ции для ответа на возникающие вопросы. 
 Пособие является теоретическим справочником и сборником задач. 
Структура программы организована просто, понятно и доступно любому ученику, поэтому ей могут 

пользоваться школьники с различным уровнем владения компьютером. 
Практическая значимость пособия состоит в возможности использования его учащимися и преподавате-

лями общеобразовательных учреждений: школ, гимназий, лицеев, колледжей для подготовки и проведения 
занятий любой формы, кроме того, и во внеурочной деятельности. Кроме того, для теоретических занятий, 
практикумов по решению задач, элективных курсов, для подготовки учащихся к олимпиадам, а также при 
подготовке к итоговой аттестации.  
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В условиях перехода к социально-ориентированным рыночным отношениям, высокого уровня инфля-

ции, невозможности использования централизованных средств для восполнения отработавших свой ресурс 
и требующих замены генерирующих мощностей, ориентация на традиционное централизованное теплоэнер-
госнабжение от крупных источников становится проблематичной. В настоящее время наметилась тенденция 
на строительство децентрализованных комбинированных источников электро- и теплоснабжения, устанав-
ливаемых как в существующих отопительных котельных, так и на вновь строящихся источниках энергии 
[Семенов 2004: 6]. Создание таких энергоустановок имеет ряд преимуществ. Среди них основными являют-
ся короткие сроки строительства, повышение надежности тепло- и электроснабжения потребителей, сниже-
ние инерционности теплового регулирования и потерь в тепловых сетях, относительно сетей подключенных 
к крупным РТС и ТЭЦ. Газотурбинные установки получили в настоящее время признание в энергетике, как 
полностью освоенное, надежное оборудование.  

Используемые в настоящее время ГТУ разделяются на 3 основных типа [Семенов 2004: 7]: 
- созданные на базе авиационных реактивных газотурбинных двигателей; 
- созданные на базе газотурбинных двигателей для морского использования; 
- созданные специально для энергетического использования (так называемые heavy-duty ГТУ). 
ГТУ, относящиеся к первой и второй категории (которые можно объединить под одним условным назва-

нием aeroderivative ГТУ) - более форсированные и легкие установки, отличающиеся простотой обслужива-
ния, меньшими требованиями к инфраструктуре, но также и меньшим ресурсом. Такие установки имеют 
достоинства авиационных двигателей (небольшие вес и габариты, легкость замены двигателя целиком или 
его отдельного модуля для выполнения высококачественного ремонта в условиях специализированного 
производства, высокая приемистость, что позволяет использовать их в пиковом режиме). Кроме того, техно-
логии, материалы и покрытия, используемые при создании этих двигателей, позволяют применять их в 
условиях морского климата: на судах, морских платформах, береговых и прибрежных объектах и т.д. 

ГТУ, относящиеся к третьей категории, - это значительно более тяжелые, как правило, одновальные 
установки, имеющие постоянную частоту вращения, равную частоте вращения генератора. Для обеспечения 
надежности, тепловой экономичности, снижения стоимости и эксплуатационных затрат, данные энергетиче-
ские ГТУ проектируются по простейшему циклу. Технические решения таких установок соответствуют 
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принципам, исторически сложившимся в энергетическом машиностроении: тяжелый жесткий вал, подшип-
ники скольжения, лопатки постоянного профиля на основном протяжении проточной части (кроме первых 
ступеней компрессора и последних ступеней турбины) и т.п. Основным охладителем для рабочих лопаток и 
лопаток соплового аппарата является воздух. Heavy-duty ГТУ предъявляют значительно более высокие тре-
бования к строительным работам и инфраструктуре. Срок службы таких установок значительно выше и со-
ответствует значениям, сложившимся в паротурбинных установках.  

В последнее время очень много говорят о выгодности использования авиационных ГТД, отработавших 
свой ресурс (так называемое «конверсионное проектирование»), в качестве промышленных ГТУ. При более 
внимательном изучении вопроса выясняется, что никакого чуда или прорыва в этом секторе рынка на дан-
ном этапе не ожидается [Автушенко 2003: 1]. 

Причин для столь нерадостного взгляда несколько. Кроме ГТД необходима силовая турбина, соответ-
ствующая обвязка, вспомогательное оборудование и многое другое. Причем зачастую это «остальное» стоит 
гораздо больше, чем сам газогенератор. Наработка на отказ, коэффициент использования и другие характе-
ристики современных промышленных ГТУ, построенных на базе авиационных ГТД, существенно ниже, чем 
хотелось бы. 

За пятьдесят лет использования авиационные ГТД достигли высокой степени совершенства [Елисеев 
2000: 597]. Необходимо использовать весь накопленный опыт проектирования. При этом нельзя забывать 
что авиационные двигатели - это тонкие ажурные конструкции с нежными графитовыми уплотнениями, они 
капризны и не лишены врожденных пороков. Поэтому конструктивные решения современной ГТУ - ком-
промисс между авиационными двигателями с их высоким газодинамическим и технологическим совершен-
ством и heavy-duty ГТУ с их высокой надежностью и большим ресурсом.  

Все современные «конверсионные» ГТУ работают по простому термодинамическому циклу (циклу 
Брайтона), как правило, это сложные машины с высоконагруженным компрессором, охлаждаемой турбиной, 
камерой сгорания, не обеспечивающей современных экологических требований. Создание на базе авиаци-
онных ГТД современных экономичных установок, работающих по сложному регенеративному и (или) кар-
нотизированному циклу сильно затруднено конструктивно и требует большого количества времени и 
средств. 

Промышленная энергетика не предъявляет жестких требований к массе и габаритам установки. Здесь го-
раздо важнее ее экономичность, надежность, эксплуатационная пригодность. Усложнение термодинамиче-
ского цикла (введение в схему регенератора и промежуточного охлаждения воздуха в компрессоре), хоть и 
влечет к увеличению массы и габаритов, позволяет получить высокий термодинамический КПД цикла при-
меняя неохлаждаемую турбину ( * 1100...1200ГТ  К) при умеренных * 8...12к   .  

В качестве примера, поясняющего целесообразность принятия предлагаемой стратегии разработки со-
временной наземной ГТУ, приводим сравнение результатов термодинамических расчетов схемы двухваль-
ной ГТУ с регенеративным теплообменником и промежуточным охлаждением воздуха в компрессоре и 
двухвальной ГТУ на базе авиационного ГТД. Обе схемы рассчитаны на равную мощность, отбираемую с 
вала силовой турбины, и *

к 
. КПД соответствующих узлов в обеих схемах одинаковы. В качестве основно-

го инструмента исследования принята расчетная подсистема DVIGwT 6.10c разработки УГАТУ, позволяю-
щая производить расчет по выбору параметров двигателей различных схем. Результаты расчета приведены в 
Таблице. 

 

Параметр ГТУ на базе авиационного ГТД ГТУ с регенератором и промежуточным  
охлаждением 

N, кВт 2000 2000 
КПД, % 29 39 
Gуд, кг/(кВт*ч) 0,247 0,1846 

*
ГТ , К 1200 1200 

GВ, кг/с 9,12 8,75 
*
КНД  3 3 
*
КВД  2,8 2,8 
*
к 

 8,4 7,838,4 
*
ВЫХТ , К 762 530 
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Как видно из результатов расчета, при одинаковых *
к 

, *
ГТ  и Nприв конвертированная ГТУ потребляет на 

34 % больше топлива, т.е. «конверсионный» вариант будет иметь заведомо худшие по сравнению с ГТУ, 
спроектированной по современной стратегии, экономические характеристики. Для достижения более-менее 
приемлемых КПД конверсионной ГТУ просто необходимо повышать температуру газов перед турбиной и 
степень повышения давления в компрессоре, что существенно снижает ресурс и ухудшает экологические 
характеристики установки.  

Выводы 
Создание промышленных ГТУ на базе авиационных ГТД нецелесообразно по целому ряду причин: в них 

заложены принципы и конструктивные решения, специфичные для авиации и зачастую неприемлемые в 
наземной энергетики. Для создания современной ГТУ, обладающей таким сочетанием технических, эконо-
мических и экологических характеристик, которые обеспечат ей массовый спрос в условиях перехода энер-
гетики Российской Федерации на децентрализованную систему производства энергии, необходимо разраба-
тывать установку, применяя изложенную стратегию к проектированию наземных установок «с нуля», одна-
ко с использованием достижений авиационной технологии. 
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В последние пять лет федеральный центр осознал, что те процессы, которые происходят на Дальнем Во-

стоке России, результатом которых является отток русскоязычного населения в европейскую часть страны, 
неизбежно ведут к отторжению региона. Чтобы переломить тенденцию, были выбраны «точки» опережаю-
щего экономического роста, и одним из таких районов опережающего развития назван Владивосток, и в це-
лом Южное Приморье, как наиболее комфортная по климатическим условиям и экономически развитая зо-
на. Сейчас рассматриваются разные градостроительные концепции развития региона, принимается новый 
Генеральный план развития Владивостока. Но, по мнению автора, в них явно упускается ряд существенных 
проблем развития нового российского мегаполиса. 

В его нынешних границах Владивосток занимает вытянутый с севера на юг узкий и гористый полуостров 
Муравьева-Амурского. Особенности топографии и микроклимата предопределили линейное развитие горо-
да от сравнительно компактного центра на север, по западному побережью полуострова. Наличие практиче-
ски только одной транспортной связи между южными и северными районами города, его пригородом и 
аэропортом породило транспортные проблемы и интенсивное загрязнение воздуха. Стесненная рельефом 
сверхплотная застройка территории за последние 30-35 лет, привела к практически полной вырубке зеленых 
массивов в черте города и значительной экологической деградации его жилой среды.  

Но, как результат воздействия региональных социальных и экономических факторов, определявших до 
недавнего времени тенденции развития Владивостока, предложения нового генерального плана в значи-
тельной степени идут в русле тенденций экстенсивного развития за счет застройки зеленых массивов - лег-
ких города, и прибрежных рекреационных территорий (Зеленый угол, бухта Патрокл, п-ов Де-Фриз). 

Следуя по пути «сверхурбанизации», как многие крупные города Тихоокеанского региона: Гонконг, 
Шанхай, Пусан…, мы будем обречены на импорт устаревающих технологий и ноу-хау, в т.ч. в градострои-
тельной культуре и культуре формирования антропогенной среды. В немалой степени под воздействием 
внешних факторов - взгляд на Россию как сырьевой придаток развитых стран и растущих Азиатских эконо-
мик, поставляющей для стран АТР сырье или продукты его первичной переработки - мы стоим перед опас-
ностью сформировать региональный рынок сбыта архитектурных секонд-хэнд идей и технологий. В разви-
тых странах сегодня здания потребляют почти половину расходуемой энергии. Для ее производства исполь-
зуют огромные объемы невозобновляемых ресурсов, загрязняя атмосферу и сокращая пригодную для оби-
тания человека среду. Но традиционные офисные «башни», торговые центры и многоэтажные жилые «пла-
стины» мегаполисов, требуя все больше энергии, не позволяют человеку снизить ее потребление до разум-
ных пределов. 

Деградация окружающей среды сегодня - глобальная проблема, успех или провал в решении которой 
определит перспективы сохранения цивилизации, это общепризнано. Поэтому, отвечая на вызов третьего 
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