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• Протвино –город в Московской области
имеющий статус наукограда. 
Градообразующим предприятием является
ГНЦ Институт Физики Высоких Энергий.
• НПО «Турботехника» одно из шести
предприятий города, определяющих статус
наукограда.
•«Турботехника» - современная, мобильная
компания, с оптимальным штатом
квалифицированных специалистов с высоким
научным потенциалом. Численность
сотрудников - 187 человек, в том числе
доктора и кандидаты технических наук. 
Всего инженерно-технических работников
100 человек. 
•На базе НПО «Турботехника» совместно с
МГТУ МАМИ создан инженерный центр, 
занимающийся компонентами двигателей и
инновациями в автомобилестроении. 
Работает филиал кафедры ТГТД МГТУ . 

НПО ««««ТУРБОТЕХНИКА»»»»



СХЕМА ДВИГАТЕЛЯ С ТЭК

• возможностьвозможностьвозможностьвозможность регулированиярегулированиярегулированиярегулирования
турбокомпрессоратурбокомпрессоратурбокомпрессоратурбокомпрессора ииии получениеполучениеполучениеполучение
требуемойтребуемойтребуемойтребуемой характеристикихарактеристикихарактеристикихарактеристики вововово всемвсемвсемвсем
диапазонедиапазонедиапазонедиапазоне работыработыработыработы двигателядвигателядвигателядвигателя. 
УлучшениеУлучшениеУлучшениеУлучшение процессапроцессапроцессапроцесса сгораниясгораниясгораниясгорания
топливатопливатопливатоплива;

• рекуперациярекуперациярекуперациярекуперация энергииэнергииэнергииэнергии отработавшихотработавшихотработавшихотработавших
газовгазовгазовгазов ииии использованиеиспользованиеиспользованиеиспользование ееееееее длядлядлядля
улучшенияулучшенияулучшенияулучшения моментамоментамоментамомента нананана низкихнизкихнизкихнизких
частотахчастотахчастотахчастотах вращениявращениявращениявращения двигателядвигателядвигателядвигателя;

• снижениеснижениеснижениеснижение расходарасходарасходарасхода топливатопливатопливатоплива нананана
режимахрежимахрежимахрежимах, близкихблизкихблизкихблизких кккк номинальнойноминальнойноминальнойноминальной
мощностимощностимощностимощности зазазаза счетсчетсчетсчет сокращениясокращениясокращениясокращения потерьпотерьпотерьпотерь
теплатеплатеплатепла сссс отработаннымиотработаннымиотработаннымиотработанными газамигазамигазамигазами нананана
низкихнизкихнизкихнизких частотахчастотахчастотахчастотах вращениявращениявращениявращения двигателядвигателядвигателядвигателя
зазазаза счетсчетсчетсчет улучшенияулучшенияулучшенияулучшения протеканияпротеканияпротеканияпротекания
процессапроцессапроцессапроцесса; 

• характерхарактерхарактерхарактер протеканияпротеканияпротеканияпротекания мощностимощностимощностимощности попопопо
всейвсейвсейвсей внешнейвнешнейвнешнейвнешней скоростнойскоростнойскоростнойскоростной
характеристикехарактеристикехарактеристикехарактеристике приближаетсяприближаетсяприближаетсяприближается кккк
NeNeNeNe=const=const=const=const попопопо всейвсейвсейвсей характеристикехарактеристикехарактеристикехарактеристике;

• улучшениеулучшениеулучшениеулучшение динамическихдинамическихдинамическихдинамических параметровпараметровпараметровпараметров
транспортноготранспортноготранспортноготранспортного средствасредствасредствасредства зазазаза счетсчетсчетсчет
увеличенияувеличенияувеличенияувеличения моментамоментамоментамомента двигателядвигателядвигателядвигателя ииии
сокращениясокращениясокращениясокращения временивременивременивремени срабатываниясрабатываниясрабатываниясрабатывания
системысистемысистемысистемы наддуванаддуванаддуванаддува.

• значительноезначительноезначительноезначительное уменьшениеуменьшениеуменьшениеуменьшение вредныхвредныхвредныхвредных
выбросоввыбросоввыбросоввыбросов зазазаза счетсчетсчетсчет улучшенияулучшенияулучшенияулучшения процессапроцессапроцессапроцесса
сгораниясгораниясгораниясгорания. СпособностьСпособностьСпособностьСпособность удовлетворятьудовлетворятьудовлетворятьудовлетворять
стандартустандартустандартустандарту Euro-5 ииии вышевышевышевыше

• возможностьвозможностьвозможностьвозможность использованияиспользованияиспользованияиспользования вввв
гибридныхгибридныхгибридныхгибридных силовыхсиловыхсиловыхсиловых установкахустановкахустановкахустановках каккаккаккак
источникисточникисточникисточник дополнительнойдополнительнойдополнительнойдополнительной
электроэнергииэлектроэнергииэлектроэнергииэлектроэнергии

ГИБРИДНАЯГИБРИДНАЯГИБРИДНАЯГИБРИДНАЯ УСТАНОВКАУСТАНОВКАУСТАНОВКАУСТАНОВКА
ВВВВ СОСТАВЕСОСТАВЕСОСТАВЕСОСТАВЕ ДВИГАТЕЛЯДВИГАТЕЛЯДВИГАТЕЛЯДВИГАТЕЛЯ



ТУРБОЭЛЕКТРОКОМПРЕССОРТУРБОЭЛЕКТРОКОМПРЕССОРТУРБОЭЛЕКТРОКОМПРЕССОРТУРБОЭЛЕКТРОКОМПРЕССОР

• номинальная мощность в режиме генератора (двигателя) – 10 кВт;

• номинальные обороты ротора – 70 000 об/мин;

• максимальные обороты ротора – 100 000 об/мин;

• число фаз – три;

• число полюсов – два;

• номинальное напряжение – 110В;

• момент страгивания – 0,1 Нм;

• коэффициент полезного действия -

не менее 0,9;



РЕЗУЛЬТАТЫРЕЗУЛЬТАТЫРЕЗУЛЬТАТЫРЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙИСПЫТАНИЙИСПЫТАНИЙИСПЫТАНИЙ

Достигнутая мощность ОЭМ в режиме
генератора 6,82 кВт при 62000 об/мин
или 68% номинальной мощности.



ПЕРСПЕКТИВАПЕРСПЕКТИВАПЕРСПЕКТИВАПЕРСПЕКТИВА

АВТОНОМНЫЙАВТОНОМНЫЙАВТОНОМНЫЙАВТОНОМНЫЙ ЭНЕРГОАГРЕГАТЭНЕРГОАГРЕГАТЭНЕРГОАГРЕГАТЭНЕРГОАГРЕГАТ РАБОТАЮЩИЙРАБОТАЮЩИЙРАБОТАЮЩИЙРАБОТАЮЩИЙ
НАНАНАНА РАЗЛИЧНЫХРАЗЛИЧНЫХРАЗЛИЧНЫХРАЗЛИЧНЫХ ВИДАХВИДАХВИДАХВИДАХ ТОПЛИВАТОПЛИВАТОПЛИВАТОПЛИВА

СИСТЕМАСИСТЕМАСИСТЕМАСИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГОЭЛЕКТРОННОГОЭЛЕКТРОННОГОЭЛЕКТРОННОГО
АССИСТИРОВАНИЯАССИСТИРОВАНИЯАССИСТИРОВАНИЯАССИСТИРОВАНИЯ ВОДИТЕЛЮВОДИТЕЛЮВОДИТЕЛЮВОДИТЕЛЮ
СССС ИСПОЛЬЗОВАНИЕМИСПОЛЬЗОВАНИЕМИСПОЛЬЗОВАНИЕМИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЛОНАССГЛОНАССГЛОНАССГЛОНАСС
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