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(54) СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ТУРБИНЫ СМНОЖЕСТВОМ КАМЕР СГОРАНИЯ

(57) Формула изобретения
1. Система для постепенного окисления топлива, содержащая:
беспламенную камеру сгорания, имеющую внутреннюю камеру, входное отверстие

и выходное отверстие, причем внутренняя камера сгорания выполнена с возможностью
поддержания процесса беспламенного окисления;

первую нагревательную камеру, сообщающуюся с беспламенной камерой сгорания
через входное отверстие, причем первая нагревательная камера выполнена с
возможностью получать смесь топлива с газом и нагревать газ перед подачей этого
газа во внутреннюю камеру;

вторую нагревательную камеру, сообщающуюся с беспламенной камерой сгорания
через выходное отверстие, причем вторая нагревательная камера выполнена с
возможностью получения нагретого отработанного газа из внутренней камеры и
дополнительного нагрева отработанного газа; и

управление, которое уменьшает или прекращает подвод тепла, по меньшей мере, из
одной из первой нагревательной камеры и второй нагревательной камеры, когда
внутренняя камера достигла определенного состояния.

2. Система по п. 1, в которой определенное состояние содержит температуру
внутренней камеры.

3. Система по п. 2, в которой температура достаточна для окисления смеси газа с
топливом в пределах внутренней камеры.
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4. Система по п. 2, в которой температура выше, чем температура самовоспламенения
смеси топлива с газом в пределах внутренней камеры.

5. Система по п. 2, в которой температура находится между приблизительно 700 и
приблизительно 900°C.

6. Система по п. 1, в которой, по меньшей мере, одна из первой и второй
нагревательных камер генерирует тепло со вспомогательным топливом.

7. Система по п. 6, в которой средство управления уменьшает подачу
вспомогательного топлива в, поменьшеймере, одну из первой нагревательной камеры
и второй нагревательной камеры после того, как отработавший газ, выходящий из
внутренней камеры через выходное отверстие, достигнет определенной температуры.

8. Система по п. 1, дополнительно содержащая турбину, выполненную с
возможностью соединения со второй нагревательной камерой и для приема нагретого
отработанного газа из второй нагревательной камеры.

9. Система по п. 8, в которой средство управления выполнено с возможностью
прямого поворота турбины до тех пор, пока нагретый отработавший газ из второй
нагревательной камеры не достигнет определенной температуры.

10. Система по п. 9, в которой средство управления дополнительно выполнено с
возможностью уменьшения подвода тепла, по меньшей мере, одной из первой
нагревательной камерыи второй нагревательной камерыпосле того, как отработанный
газ, выходящий из внутренней камеры через выходное отверстие, достигнет
определенной температуры.

11. Система по п. 10, в которой средство управления дополнительно выполнено с
возможностью прекращать подвод тепла во вторую нагревательную камеру, когда
температура отработанного газа, поступающего в турбину, является, по существу,
такой же, как температура отработанного газа, выходящего из внутренней камеры.

12. Система по п. 10, в которой определенная температура находится между
приблизительно 700 и приблизительно 900°C.

13. Система по п. 10, в которой средство управления выполнено так, чтобыуменьшать
подвод тепла первой нагревательной камерой в более поздний момент времени, чем
момент времени, когда средство управления уменьшает подвод тепла второй
нагревательной камерой.

14. Система по п. 13, в которой средство управления выполнено с возможностью
уменьшатьподвод теплапервойнагревательной камерой, когда температура внутренней
камеры достигает уровня поддержания беспламенного окисления газа в пределах
внутренней камеры без катализатора.

15. Система по п. 1, дополнительно содержащая компрессор, выполненный с
возможностью его соединения с первой нагревательной камерой и для (i) сжатия газа
и (ii) направления сжатого газа в первую нагревательную камеру.

16. Способ для запуска постепенного окисления в газовой турбине, причем способ,
содержащий этапы, на которых:

вводят газ топливной смеси в беспламеннуюкамеру сгорания, имеющуювнутреннюю
камеру, входное отверстие и выходное отверстие, причем внутренняя камера выполнена
с возможностью поддержания процесса беспламенного окисления;

нагревают газ первой нагревательной камерой, сообщающейся через входное
отверстие с беспламенной камерой сгорания, причем

первая нагревательная камера выполнена с возможностьюнагрева газа перед подачей
газа во внутреннюю камеру;

нагревают отработанный газ из внутренней камеры, при этом вторая нагревательная
камера сообщается через выходное отверстие с беспламенной камерой сгорания, вторая
нагревательная камера выполнена с возможностью приема нагретого отработанного
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газа из внутренней камеры и дополнительного нагрева отработанного газа; и
направляют, используя средство управления, уменьшение тепла, передаваемого, по

меньшей мере, в одну из первой нагревательной камеры и второй нагревательной
камеры, когда внутренняя камера достигает определенного состояния.

17. Способ по п. 16, в котором определенное состояние содержит температуру
внутренней камеры.

18. Способ по п. 17, в котором температура достаточна для окисления смеси
топливного газа в пределах внутренней камеры.

19. Способ по п. 17, в котором температура превышает температуру
самовоспламенения газа топливной смеси в пределах внутренней камеры.

20. Способ по п. 17, в котором температура находится между приблизительно 700 и
приблизительно 900°C.

21. Способ по п. 16, в котором, по меньшей мере, одно из нагрева газа и нагрева
отработанного газа содержит этап, на котором генерируют тепло с использованием
вспомогательного топлива.

22. Способ по п. 21, в котором уменьшение тепла, подводимого, по меньшей мере,
в одну из первой нагревательной камеры и второй нагревательной камеры, содержит
этап, на котором направляют, используя средство управления, уменьшение
вспомогательного топлива, подаваемого, по меньшей мере, в одну из первой
нагревательной камеры и второй нагревательной камерыпосле того, как расходуемый
газ, выходящий из внутренней камеры через выходное отверстие, достигнет
определенной температуры.

23. Способ по п. 16, дополнительно содержащий этап, на котором направляют
нагретыйотработавший газ через турбину, которая соединена со второй нагревательной
камерой.

24. Способ по п. 23, дополнительно содержащий этап, на котором направляют
вращение турбины со средством управления до тех пор, пока нагретый отработанный
газ из второй нагревательной камеры не достигает определенной температуры.

25. Способ по п. 24, дополнительно содержащий этап, на котором: уменьшают,
используя средство управления, подачу тепла, по меньшей мере, одной из первой
нагревательной камеры и второй нагревательной камеры, когда отработавший газ,
выходящий из внутренней камеры через выходное отверстие, достигнет определенной
температуры.

26. Способ по п. 25, в котором средство управления прекращает подвод тепла второй
нагревательной камерой, когда температура отработанного газа, поступающего в
турбину, по существу, такая же, как и температура отработанного газа, выходящего
из внутренней камеры.

27. Способ по п. 25, в котором определенная температура находится между
приблизительно 700 и приблизительно 900°C.

28. Способ по п. 25, в котором средство управления направляет уменьшение тепла,
подводимого первой нагревательной камерой, в более позднее время, чем средство
управления направляет уменьшение тепла, подводимого второй нагревательной
камерой.

29. Способ по п. 28, в котором средство управления направляет уменьшение тепла,
подводимого первой нагревательной камерой, когда внутренняя камера достигает
температуры для поддержания беспламенного окисления газа топливной смеси в
пределах внутренней камеры.

30. Способ по п. 16, дополнительно содержащий этап, на котором сжимают газ
топливной смеси с помощью компрессора и направляют сжатый газ из компрессора в
первую нагревательную камеру.
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31. Система для постепенного окисления топлива, содержащая:
беспламенную камеру сгорания, имеющую внутреннюю камеру, входное отверстие

и выходное отверстие, причем внутренняя камера выполнена с возможностью
поддержания процесса беспламенного окисления газа топливной смеси;

средство управления, выполненное с возможностью направления (i) подачи тепла
к газу первой нагревательной камерой, соединенной с беспламенной камерой сгорания
через входное отверстие, перед подачей этого газа во внутреннюю камеру; (ii) подачи
тепла к отработанному газу второй нагревательной камерой, соединенной с
беспламенной камерой сгорания через выходное отверстие, причем вторая
нагревательная камера, принимающая отработавший газ из внутренней камеры; и (iii)
уменьшения или отмены подачи тепла, по меньшей мере, одной из первой
нагревательной камеры и второй нагревательной камеры, когда внутренняя камера
достигает определенного состояния.

32. Система по п. 31, в которой определенное состояние содержит температуру
внутренней камеры.

33. Система по п. 32, в которой температура находится между приблизительно 700°C
и приблизительно 900°C.

34. Система по п. 31, в которой, по меньшей мере, одна из первой и второй
нагревательных камер генерирует тепло с использованием вспомогательного топлива.

35. Система по п. 34, в которой средство управления уменьшает подачу
вспомогательного топлива, поменьшеймере, в одну из первой нагревательной камеры
и второй нагревательной камеры после того, как отработавший газ, выходящий из
внутренней камеры через выходное отверстие, достигнет определенной температуры.

36. Система по п. 31, дополнительно содержащая турбину, выполненную с
возможностью ее соединения со второй нагревательной камерой и приема нагретого
отработанного газа из второй нагревательной камеры.

37. Система по п. 36, в которой средство управление дополнительно выполнено с
возможностью остановки подачи тепла второй нагревательной камерой, когда
температура отработанного газа, поступающего в турбину, по существу, является такой
же, как и температура отработанного газа, выходящего из внутренней камеры.

38. Система по п. 31, в которой средство управления выполнено с возможностью
уменьшения подачи тепла первой нагревательной камерой в более позднее время, чем
когда средство управления уменьшает подвод тепла второй нагревательной камерой.

39. Система по п. 38, в которой средство управления выполнено с возможностью
уменьшения подачи тепла первой нагревательной камерой, когда внутренняя камера
достигает температуры для поддержания беспламенного окисления газа во внутренней
камере без катализатора.

40. Система по п. 31, дополнительно содержащая компрессор, выполненный с
возможностью его соединения с первой нагревательной камерой и (i) сжатия газа, и (ii)
направление сжатого газа в первую нагревательную камеру.
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