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Введение 
Introduction 

Создание единой электроэнергетической системы 
(ЕЭЭС), предусматривающей широкое внедрение 
электрических систем, стало реальным благодаря 
быстрому прогрессу в области твердотельной по-
лупроводниковой технологии. Достижения в обла-
сти материалов, используемых в электромагнитных 
устройствах, таких как постоянные магниты и вы-
сокотемпературные сверхпроводники, позволяют 
существенно увеличить удельную мощность и КПД 
электроэнергетических систем. 

Предполагается, что ЕЭЭС будет представлять 
собой гибкую и легко модернизируемую систему 
открытой архитектуры с использованием типовых 
модулей машинного оборудования. 

На судне с системой электродвижения источ-
ником электроэнергии в основном является син-
хронный генератор, приводимый в действие при-
водным двигателем, который обычно представлен 
дизелем или газотурбинной установкой. Причем 
для кораблей, где одним из важнейших показателей 
является соотношение мощности к весу, предпо-
чтительнее использовать газовую турбину [2]. 

Использование аккумуляторных батарей как 
основного источника энергии считается одной из 
перспективных технологий, т.к. предоставляет ряд 

существенных преимуществ, однако в текущем  
виде использование аккумуляторов для судов со 
средним и высоким потреблением энергии является 
невозможным [6]. 

Дизельные генерирующие 
установки системы  
электродвижения 
Diesel generating plants of electric  
propulsion system 

Для использования в качестве генерирующей ус- 
тановки в системах электродвижения подходят 
средне- и высокооборотистые дизельные двигатели. 

На рис. 1 в качестве примера представлена кри-
вая удельного расхода топлива дизельного двигате-
ля. Кривая соответствует мерам, принятым для  
дизельных двигателей, работающих на уровне 
900 об/мин, с фиксированной скоростью в нор-
мальных условиях [9]. 

Дизельный двигатель для системы движения 
и генерации электроэнергии проектируется для 
обеспечения оптимального крутящего момента  
в диапазоне мощности на валу и скорости вра- 
щения, для обеспечения работы в операционной  
области, известной как рабочая область двигателя 
[7] (рис. 2). 

В задачах генерации энергии контроллер ско-
рости вращения двигателя обычно запрограммиро-
ван работать в пределах операционной области, 
обозначенной на рис. 2, с постоянной скоростью  
в районе L1–L2. В данном случае кривая удельного 
расхода топлива будет выглядеть так, как представ-
лено на рис. 1. Если двигатель управляется в преде-
лах операционной области, его удельный расход 
будет представлен как функция нагрузки и скоро-
сти вращения на карте удельного расхода топлива 
(рис. 3) [8]. 

На рис. 4 представлено различие расхода 
топлива между дизельными двигателями для ге-
нерации электроэнергии с фиксированной и пе-
ременной скоростями вращения [12]. На диа-
грамме сопоставляется удельный расход топлива 
двух типов двигателей (с фиксированной и изме-
няемой скоростями вращения) как функция от 
нагрузки на двигатель. 

Рис. 1. Кривая удельного расхода топлива  
дизельного двигателя в зависимости от нагрузки 
Fig. 1. Diesel engine curve of specific fuel  
consumption vs load 
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Дизельные судовые электрогенераторы с изме-
няемой скоростью имеют преимущества в эконо-
мичности благодаря возможности изменения ско-
рости вращения в зависимости от нагрузки, в отли-
чие от двигателей с фиксированной скоростью при 
работе с неполной загрузкой. Как можно увидеть на 
графике, удельный расход примерно одинаков при 
нагрузке более 40 %, однако при нагрузке ниже 
этого значения удельный расход для двигателя  
с фиксированной скоростью существенно возраста-
ет, особенно для нагрузок ниже 15 %. 

Дизельные электрогенераторы в системах элек-
тродвижения с изменяемой скоростью вращения 
при режимах работы с неполной нагрузкой позво-
ляют существенно снизить расход топлива и вред-
ные выбросы. На текущий момент системы элек-
тродвижения с такими двигателями изготавливают 
и поставляют такие производители, как ABB, MAN 
Diesel & Turbo, Siemens, Caterpillar. 

Газотурбинные установки  
в системах электродвижения 
Gas turbine plants in electric  
propulsion systems 

Газотурбинные установки (ГТУ) используются  
в различных системах движения. В судовых систе-
мах движения они используются как в одиночку, 
так и в составе комбинированной энергетической 
установки (в основном с дизельными двигателями). 

Комбинированная система – газовая турбина  
и паровая турбина. В таких системах электрогене-
рации обе турбины вращают приводы генераторов. 
ГТУ вращает привод электрогенератора, а паровая 
турбина вращается за счет перегретого пара, кото-
рый образуется в результате нагрева воды в тепло-
обменнике на выхлопе газовой турбины. Далее этот 
горячий пар может также использоваться для нужд 
судна. Для работы паровой турбины не нужно до-
полнительного топлива, а эффективность газовой 
турбины при использовании подобной компоновки 
возрастает на 15–18 % (рис. 5). 

ГТУ в системах электродвижения хорошо под-
ходит для кораблей благодаря своей компактности, 
высокой плотности мощности и быстрому запуску 
(она может выходить на полную мощность за 30 с). 

Эффективность ГТУ определяется разностью 
между всей выработанной газовой турбиной мощно-
стью и мощностью, потребленной компрессором для 
сжатия подаваемого в камеру сгорания воздуха. Для 
повышения эффективности газовой турбины просто-
го цикла нужно уменьшить мощность, потребляе-

Рис. 2. Рабочая область двигателя 
Fig. 2. Engine operating range 

Рис. 3. Карта расхода топлива судового  
дизельного двигателя 
Fig. 3. Chart of diesel engine fuel consumption 

Рис. 4. Сравнение расхода топлива дизельных  
двигателей с фиксированной и изменяемой  
скоростями вращения 
Fig. 4. Comparison of fuel consumption between diesel  
engines with fixed and variable RPM 
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мую компрессором. Но в таких ГТУ для снижения 
мощности, потребляемой компрессором, необходи-
мо понизить степень сжатия воздуха, что приведет 
к снижению температуры на выходе из компрессора. 
В результате в камеру сгорания поступит менее 
нагретый воздух, следовательно, потребуется сжечь 
больше топлива в камере сгорания газовой турбины. 

Способом повысить эффективность газотурбинного 
цикла является ввод промежуточного охлаждения 
сжимаемого воздуха, т.к. чем меньше температура 
сжимаемого воздуха, тем меньше его удельный объ-
ем и, соответственно, тем меньше затрачиваемая на 
сжатие воздуха в компрессоре работа. При этом 
компрессор фактически делится на два компрессо- 
ра – низкого (КНД) и высокого давления (КВД); 
между КНД и КВД устанавливается промежуточный 
охладитель. Недостатком такой схемы является удо-
рожание стоимости компрессора. КПД промежуточ-
ного охладителя определяется тем, сколько теплоты 
он отводит относительно теплоты нагрева воздуха, 
добавленной при сжатии его компрессором. 

2 3
ПО

2 1

,
T T

T T
η

-
=

-
 (1) 

где Т1 – температура воздуха на входе в компрес-
сор; Т2 – температура воздуха после выхода из ком-
прессора низкого давления; Т3 – температура воз-
духа после промежуточного охладителя. 

Использование регенеративной схемы ГТУ 
(рис. 6) также позволяет повысить эффективность 
цикла. В такой схеме сжатый воздух после ком-
прессора поступает в регенеративный теплообмен-
ник, где происходит его нагрев за счет теплоты 
уходящих из ГТУ газов. В предельном регенера-

Рис. 5. Газотурбинная установка с паровой  
турбиной 
Fig. 5. Gas turbine installation with steam turbine 

Конденсатор 

Насос 

Нагреватель /
тепло- 
обменник 

Паровая 
турбина 

Электрогенераторы 
Газовая турбина 

Рис. 6. Пути повышения КПД газотурбинной установки: Г – генератор; К – компрессор; Т – турбина;  
КС – камера сгорания; О – охладитель; РК – рекуператор; ТО – теплообменник; ПТ – паровая турбина 
Fig. 6. Ways to raise the gas turbine efficiency: Г – generator; К –compressor; Т – turbine; КС – combustion chamber; О – cool-
ant; РК –waste heat exchanger; ТО – heat exchanger; ПТ – steam turbine 
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тивном цикле предполагается, что воздух может 
быть нагрет до температуры уходящих из ГТУ  
газов, но в этом случае регенеративный теплооб-
менник должен иметь бесконечно большую по-
верхность теплообмена. Поэтому предельную реге-
нерацию осуществить невозможно, и на практике 
степень регенерации (доля теплоты уходящих  
газов, реально используемой при регенерации)  
составляет 0,5–0,8. 

В работе [5] представлено исследование эффек-
тивности вышеописанных модификаций (табл. 1). 
Параметры испытательной установки: коэффициент 
сжатия – 12, температура горения – 1400 К, темпе-
ратура воздуха – 288 К, изоэнтропийный КПД ком-
прессора и турбины – 87 % и 89 % соответственно, 
КПД регенератора – 85 %. Потерями давления  
пренебрегли, горение адиабатическое. Для па- 
ровой турбины смешанного цикла Pmax = 7 МПа, 
Тmax = 500 °C, Pmin = 5 кПа и выходная темпера- 
тура теплообменника – 450 К. 

В качестве примера судовой ГТУ электрогене-
ратора рассмотрим электрогенератор General Elec-
tric на 25 МВт. В данной генерирующей установке 
используется газовая турбина простого цикла, ко-
эффициент сжатия 18:1 (16 этапов). 

Основные технические характеристики: 
 выходная мощность: 25 060 кВт; 
 удельный расход: 227 г/кВт·ч; 
 выходной воздушный поток: 71 кг/с; 
 температура выхлопа: 566 °С; 

 скорость вращения: 3600 об/мин; 
 вес: 20 639 кг. 

С данной ГТУ используется генератор на 
25 МВт в составе судовой системы электродвиже-
ния (рис. 7). 

Таблица 1. Эффективность различных способов повышения КПД газотурбинной установки 
Table 1 Various methods to raise the efficiency of gas turbine installation 

Цикл 
Удельная  

мощность, кВт 
КПД, % 

Изменение 
мощности, % 

Изменение 
КПД, % 

Основной 325,64 36,54 – – 

С рекуперацией 325,64 47,18 0,00 29,12 

С теплообменником и рекуперацией 436,33 49,17 33,99 34,56 

С добавлением пара (5 %, 400 °C) 352,38 44,23 10,26 27,12 

С промежуточным охлаждением 385,80 35,27 18,47 –3,48 

С подогревом 426,33 33,29 30,92 –8,89 

С промежуточным охлаждением и подогревом 486,48 32,88 49,39 –10,02 

С промежуточным охлаждением и рекуперацией 385,80 53,41 18,47 46,17 

С промежуточным охлаждением, рекуперацией  
и подогревом 

486,48 55,67 49,39 52,35 

Рекуперация и подогрев 426,33 50,73 30,92 38,83 

Смешанный (комбинированный) цикл 474,29 54,82 45,65 50,03 

Рис. 7. Судовой газотурбинный электрогенератор 
General Electric на 25 МВт 
Fig. 7. 25 MW gas-turbine power generator of General Electric 
for marine application

Подача 
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Выход 
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газа Генератор 
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Можно сделать вывод, что ГТУ является одним 
из лучших кандидатов для использования в энерго-
установке перспективных кораблей благодаря та-
ким достоинствам, как размер, низкая шумность, 
низкие вибрационные показатели и пр. 

Генераторы 
Generators 

Генераторы преобразуют механическую энергию 
вращения основного двигателя в электроэнергию.  
В судовых системах электродвижения в основном 
используются электрогенераторы с фазным рото-
ром, работающие на фиксированной скорости [2]. 
Также недавно стали использоваться синхронные 
генераторы с постоянными магнитами, особенно 
с дизельными двигателями с переменной скоростью 

[6]. Генераторы на высокотемпературных сверх-
проводниках на сегодняшний день могут стать са-
мыми эффективными для использования на судах. 
На текущий момент множество исследователей [4, 
13] придерживаются мнения, что данный вид гене-
раторов будет оптимальным для использования на 
судах благодаря своему высокому КПД и снижен-
ным массогабаритным характеристикам. 

Электрогенераторы  
с фазным ротором 
Electric generators with a phase rotor 

Электрогенераторы с фазным ротором наиболее рас-
пространены в мире. Они используются в генериру-
ющих установках мощностью от нескольких кило-
ватт до нескольких гигаватт, а в судовых энерго-
установках – в основном с дизельными двигателями 
с постоянной скоростью вращения для производства 
электроэнергии 50 или 60 Гц. Также их можно ис-
пользовать с двигателями с переменной скоростью, 
применяя контроллер напряжения и частоты. 

В системах электродвижения генераторы выра-
батывают электроэнергию напряжением до 6600 В. 
Допустимая скорость вращения генератора нахо-
дится в диапазоне от 600 до 3600 об/мин, в зависи-
мости от количества полюсов. Номинальная опти-
мальная скорость вращения для дизельного дви- 
гателя с фиксированной скоростью, работающего  
в паре с электрогенератором с фазным ротором, 
зависит от количества полюсов и частоты тока, ко-
торые представлены в табл. 2. 

Скорость вращения генератора также связана  
с его массой, как показано на рис. 8. 

Как можно увидеть из графика, при одинаковой 
мощности чем меньше скорость генератора, тем 
выше его масса. Это связано с тем, что чем больше 
полюсов у генератора, тем больше используется 
металла для его создания, что существенно увели-
чивает массу. 

Другая важная характеристика – это изменения 
КПД в зависимости от нагрузки (рис. 9) [11]. 

На графике показаны типичные значения КПД 
электрогенерации в зависимости от нагрузки для 
различных коэффициентов мощности. Как можно 
заметить, самые большие значения КПД достигают-
ся в диапазоне 50–80 % от нагрузки, а при нагрузке  
в 40 % и ниже КПД существенно снижается. 

В то время как генератор преобразует энергию, 
ротор и статор существенно нагреваются, что в ре-
зультате приводит к росту потерь сопротивления  
и снижению КПД. Для охлаждения генератора  

Таблица 2. Зависимость необходимой скорости 
вращения двигателя от количества полюсов 
генератора 
Table 2. Required engine RPM vs number of poles  
in generator 

Количество 
полюсов 

Рекомендуемая 
скорость (об/мин) – 

50 Гц 

Рекомендуемая 
скорость (об/мин) – 

60 Гц 

2 3000 3600 

4 1500 1800 

6 1000 1200 

8 750 900 

10 600 720 

Рис. 8. Зависимость веса генератора от его мощности 
для 50 Гц 
Fig. 8. Generator weight vs power for 50 Hz 
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в судовых системах электродвижения используется 
воздушно-водяной способ отвода тепла. Данный 
способ использует воздух для вывода тепла непо-
средственно из генератора, и после этого тепло пе-
редается в водяной контур в блоке генератора. 

Синхронный генератор  
на постоянных магнитах 
Synchronous generator with permanent magnets 

Этот тип генератора имеет такую же конструкцию 
статора, как и вышеописанный, но в ней использу-
ется ротор на постоянных магнитах вместо фазного 
ротора. Постоянный магнит, сделанный из редко-
земельных магнитов, создает постоянное магнитное 
поле без какой-либо дополнительной энергии, ко-
торое индуцирует трехфазное напряжение в обмот-
ках статора. 

Благодаря своей конструкции генератор на по-
стоянных магнитах имеет меньший вес (на 20–
30 %), чем электрогенератор с фазным ротором при 
схожих характеристиках. Более того, из-за отсут-
ствия электропитания на роторе КПД таких генера-
торов выше, чем у аналогичных генераторов с фаз-
ным ротором [3]. 

В электрогенераторе с фазным ротором выходное 
напряжение зависит от крутящего момента основного 
двигателя. Для обеспечения частоты тока в 50 или 
60 Гц необходимо поддерживать фиксированную 
скорость основного двигателя. Выходное напряжение 
регулируется током в обмотке возбудителя. 

В электрогенераторах на постоянных магнитах 
в связи с тем, что магнитное поле ротора постоян-
но, напряжение и выходная мощность зависит от 
скорости вращения и крутящего момента. Следова-
тельно, при возрастающих нагрузках требуется по-
вышение скорости, а частота выходного напряже-
ния изменяется. 

В настоящее время доступны промышленные 
генераторные установки такого типа с номиналь-
ными мощностями до 3,6 МВт со скоростью вра-
щения от 0 до 3000 об/мин [2]. 

Т.к. производимая электроэнергия имеет пере-
менное напряжение и частоту, в энергетической 
установке судна необходимо обязательно преду-
смотреть установку выпрямителя или инвертора. 

Системы передачи энергии 
Energy transmission systems 

Основным способом передачи энергии в судовых 
системах электродвижения является постоянный  

и переменный ток. Переменный ток в основном ис-
пользуется в судах с двигателем с фиксированной 
частотой в связке с электрогенератором с фазным 
ротором. А системы электродвижения на постоян-
ном токе чаще всего используются с двигателями  
с переменной частотой вращения и электрогенера- 
тором на постоянных магнитах (MAN SIEMENS). 

Трансформаторы, фильтры  
и преобразователи энергии 
Transformers, filters and energy converters 

Трансформаторы и фильтры используются в судо-
вых системах электродвижения в качестве оборудо-
вания для снижения гармонических искажений, в то 
время как силовые преобразователи используются 
для изменения частоты и напряжения питания. Ин-
верторы напряжения, частотно-регулируемые при-
воды, инверторы источника тока, циклоконвертеры 
и преобразователи переменного (постоянного) тока 
подходят для использования в судовых системах 
электродвижения [2, 10]. Циклоконвертеры исполь-
зуются в основном вместе с синхронными двигате-
лями на ледоколах, где от двигателя требуется 
большой крутящий момент при низкой частоте 
вращения; преобразователь подает большие токи 
при низком напряжении с частотами ниже полови-
ны номинальной. Инверторы источника тока также 
используются с синхронными двигателями, глав-
ным образом в крейсерах или мощных судовых 
системах электродвижения; для инверторов источ-
ника тока требуются двигатели с опережающим 
коэффициентом мощности для достижения комму-
тации за счет нагрузки, поэтому они могут исполь-
зоваться только с синхронными двигателями. Ко-

Рис. 9. Зависимость КПД генератора от нагрузки 
Fig. 9. Generator efficiency vs load 
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эффициент мощности, производимый инверторами 
источника тока, зависит от выходной частоты  
и может контролировать скорость двигателя ми- 
нимум на 5–10 % от номинальной. Частотно-
регулируемый привод является наиболее широко 
используемым преобразователем мощности как  
в промышленности, так и в пропульсивных систе-
мах, может работать с асинхронными или синхрон-
ными двигателями и имеет возможность регулиро-
вания скорости от 0 до более чем 100 % от номи-
нальной. В настоящее время большинство малых  
и средних судов с системами электродвижения ис-
пользуют частотно-регулируемые приводы с асин-
хронными двигателями [10]. Преобразователи пере-
менного (постоянного) тока используются на судах 
для преобразования переменного тока, производимо-
го генераторной установкой, в постоянный ток, ко-
торый впоследствии используется для нужд судна. 

Выводы 
Conclusion 

Одним из факторов, сдерживающих использование 
ЕЭЭС как на судах, так и на боевых кораблях  
и подводных лодках, считается создание мощных, 
приемлемых по массогабаритным характеристикам 
и стоимости главных электродвигателей, а также 
генераторов электроэнергии повышенной мощно-
сти. ГТУ является одним из лучших кандидатов для 
использования в энергоустановке перспективных 
кораблей благодаря таким достоинствам, как раз-
мер, низкая шумность, низкие вибрационные пока-
затели и пр., но имеет и свои недостатки. 

На текущий момент в России остро стоит вопрос 
производства двигателей и энергогенерирующих 
установок перспективных кораблей с концепцией 
ЕЭЭС. На мировой арене есть несколько лидеров, 
которые разрабатывают и производят передовые 
модели судовых энергетических установок (СЭУ), 
однако их использование в отечественном корабле-
строении на текущий момент практически невоз-
можно. В то же время российские производители 
разрабатывают передовые модели отечественных 
СЭУ, но недостаток финансирования, в т.ч. на науч-
но-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы, существенно затрудняет этот процесс. 

Штучность изготовления электрогенераторов вы-
зывает существенное их удорожание. Для преодоле-
ния этого препятствия необходима разработка серий-
ных моделей генераторов, которые можно устанав-
ливать на различных платформах, а также увеличе-
ние заказов для производства на российских верфях. 

При использовании ЕЭЭС существует также 
проблема увеличения их водоизмещения по сравне-
нию с кораблями, использующими традиционную 
энергетическую установку. Например, водоизмеще-
ние эскадренного миноносца с управляемым ракет-
ным оружием типа 45 ВМС Великобритании на 400–
800 т превышает таковое у кораблей с практически 
аналогичным составом вооружения, создаваемых по 
программе Horizon для ВМС Франции и Италии. 

Анализ состояния исследований и разработок 
по созданию ЕЭЭС дает основание полагать, что  
в настоящее время главные усилия прилагаются  
к осуществлению перехода кораблей на электро-
движение, и прогресс в области генерации энергии 
играет в этом ключевую роль. 
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