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УДК 662.99

Аннотация. В статье обоснованы состав и параметры комбинированной силовой установки с приме-
нением магнитожидкостных технических средств. Разработанные научно-методический подход, ме-
тодики и математические модели позволяют обосновать состав и параметры модернизируемых и но-
вых комбинированных силовых установок с применением магнитожидкостных технических средств с 
целью повышения их коэффициентов полезного действия. 

Annotation. In this article the structure and parameters of a combined power plants using magnetic liquid 
technology. Developed scientific and methodical approach, methods and mathematical models can justify the 
composition and parameters of modernization and new combined power plants using magnetic liquid techniques 
to improve their efficiency.
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Инновационные подходы в развитии воору-
жения, военной и специальной техники подразумева-
ют применение новых конструктивно-компоновочных 
схем, новых способов и физических принципов, обеспе-
чивающих повышение эффективности. Например, для 
дизельных электростанций (ДЭС) это может означать 
повышение коэффициента полезного действия (КПД) 
силовых установок на базе двигателей внутреннего сго-
рания, которое позволит экономить дизельное топливо, 
добиться сокращения расходов на эксплуатацию и уве-
личить автономность отдельных объектов.

ДЭС могут устраиваться для обеспечения энерги-
ей одного или группы близко расположенных объектов 

(защищенных сооружений). Исходя из потребностей в 
электроэнергии, мощность объектовой ДЭС обычно на-
ходится в пределах 20...60 кВт. Мощность групповой ДЭС 
или крупного объекта может составлять 200...320 кВт. 
КПД дизельных двигателей невысок и составляет поряд-
ка 30...40% [1]. Это значит, что примерно 60...70% тепло-
вой энергии рабочего тела двигателя не преобразовыва-
ется в механическую энергию. В системах жидкостного 
охлаждения в охлаждающую воду отводится 10...35% теп-
ла, подведенного при сгорании топлива. Это количество 
зависит от типа дизеля, условий его работы и характе-
ристик системы охлаждения. Для дизелей, работающих 
без наддува, в воду отводится 20...35% тепла, для дизелей с 
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наддувом – 20...25%. Ориентировочно для расчетов мож-
но принимать, что в воду отводится 27% тепла. С выхлоп-
ными газами отводится 35...45% тепловой энергии рабо-
чего тела, а за счет излучения в окружающую среду и про-
чих причин – до 5%.

Таким образом, потери энергии в виде тепла на 
объектовой ДЭС можно охарактеризовать мощностью 
30...140 кВт, а на групповой ДЭС или ДЭС крупного объ-
екта – 300...750 кВт. Данные потери являются значитель-
ной нагрузкой для различного рода систем охлаждения. 
Уровень технического совершенства систем отвода теп-
ла от дизелей в настоящее время позволяет справляться с 
такой тепловой нагрузкой, но тепловая энергия при этом 
утрачивается безвозвратно. В связи с этим представляет-
ся целесообразным не только отводить тепло от дизель-
ных двигателей, но и преобразовывать его в другие виды 
энергии, например, в механическую, а затем – в элек-
трическую. Значит, потребуется разработка структурных 
схем, основанных на новых перспективных способах и 
средствах отвода и преобразования тепловой энергии.

Для этой цели предлагается использовать комби-
нированную силовую установку (КСУ) с дизельным дви-
гателем внутреннего сгорания (ДВС), паросиловым дви-
гателем (ПСД) и низкотемпературной конденсатной тур-
биной (НКТ), обеспечивающими отвод и преобразование 
тепловой энергии охлаждающей жидкости и выхлопных 
газов ДВС (рис. 1).

Для оценки показателя качества (эффективности 
применения) предлагаемой КСУ и обоснования ее раци-
ональных конструктивно-компоновочных схем (ККС), 
параметров и характеристик была разработана матема-
тическая модель КСУ «ДВС-ПСД-НКТ», которая представ-
ляет собой алгебраическое выражение (1) относительно-
го прироста ее КПД и позволяет учесть структуру и па-

раметры ее элементов при обосновании выбора рацио-
нальных вариантов:
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Результаты оценки относительного прироста ко-
эффициента полезного действия КСУ позволяют сделать 
вывод о том, что для обеспечения более высокого его зна-
чения требуется использовать в структуре КСУ паросило-
вой двигатель, реализующий наиболее эффективный па-
росиловой цикл преобразования тепловой энергии в ме-
ханическую энергию, и низкотемпературную конденса-
ционную турбину, включенные последовательно и име-
ющие максимальные из технически реализуемых КПД. 
В соответствии с этим принципиальная схема (рис. 2) 
предлагаемой конструкции КСУ содержит ДВС, пароси-
ловой двигатель и низкотемпературную конденсацион-
ную турбину, использующие энергию выхлопных газов 
и охлаждающей жидкости дизельного двигателя в паро-
генерирующем устройстве.

Применение в парогенерирующем устройстве ме-

ханизмов термомагнитной конвекции при фазовых пе-
реходах магнитной жидкости может позволить улучшить 
условия теплоотдачи в пограничном слое и обеспечить 
повышение коэффициента теплоотдачи при пузырько-
вом и пленочном кипении магнитной жидкости в паро-
генераторе. Моделирование процессов функционирова-
ния парогенераторов в условиях фазовых переходов маг-

Рис.1. Схема отвода и преобразования тепла в КСУ
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нитной жидкости было проведено с помощью экспери-
ментальной установки, в которой канал рабочей области, 
заполненный магнитной жидкостью, снаружи охвачен 
по длине электромагнитами, формирующими электро-
магнитную систему, создающую магнитное поле требу-
емой направленности. При этом была разработана мате-
матическая модель (2) процесса теплоотдачи, представ-
ляющая собой степенную модель регрессии, параметры  
которой оценивались после ее линеаризации по резуль-
татам экспериментальных исследований на основе мето-
да наименьших квадратов
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На основе приведенных математических моде-
лей проведена оценка эффективности предлагаемой КСУ 
на магнитной жидкости. При этом определялась доля те-
пловой энергии, которая возвращалась в КСУ в рабочий 
цикл. В сравнении с объектовой ДЭС (20...60 кВт) разра-
ботанная конструкция КСУ «ДВС–ПСД НКТ» с парогене-
рирующим устройством на магнитной жидкости позво-
ляет в результате применения новых технических реше-
ний возвращать до 28% тепловой энергии, выделяемой 
при работе ДВС, в охлаждающую жидкость и с продукта-
ми сгорания топлива. Таким образом, КПД силовой уста-
новки можно повысить с 40% до 68%. Сравнение с груп-
повой ДЭС или ДЭС крупного объекта (200...320 кВт) КСУ 
даст больший прирост КПД из-за повышения КПД паро-
генерирующего устройства и низкотемпературной кон-
денсационной турбины.

Рис.2. Принципиальная схема комбинированной силовой установки:
1, 3 – электрогенератор; 2 – паровой двигатель; 4 – ДВС; 5 – конденсатный насос; 6 – подогреватель кон-
денсата; 7 – каналы подвода тепла; 8 – подогреватель; 9 – основной нагреватель; 10, 11 – топливная горел-
ка; 12 – канал-теплоаккумулятор; 13 – выходной трубопровод; 14 – дросселирующее управляемое устройство; 
15 – пароперегреватель; 16 – вал парового двигателя; 17, 19, 20 – электронагреватель; 18 – обратный клапан; 
21 – блок управления; 22 – блок аккумуляторов; 23 – НКТ; 24 – вал НКТ; 25 – исполнительный механизм ПСД; 
26 – паропровод; 27 – рабочая камера ПСД; 28 – конденсатор
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