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Преимущества от использования систем 

когенерации для энергоснабжения объ-

ектов многогранны: с точки зрения эко-

номичности (в т.ч. за счет снижения за-

трат на передачу энергии, т.к. энергоге-

нерирующее оборудование установлено 

в непосредственной близости от потре-

бителя), надежности (от снижения уяз-

вимости инфраструктуры энергетики 

при непредвиденных сбоях), экологии 

(от снижения вредных выбросов в атмо-

сферу) и утилизации теплоты (от рас-

ширения спектра ступеней по исполь-

зованию первичных и вторичных энер-

горесурсов). Представляется выгодным 

с точки зрения энергосбережения соеди-

нение когенерационной и абсорбцион-

ной охладительной установок для комби-

нированного производства электроэнер-

гии, теплоты и холода (тригенерация).

С использованием когенерации воз-

можен частичный или полный пере-

ход предприятия или жилищного фон-

да с централизованного теплоснаб-

жения на местные когенерирующие 

системы. Целесообразен вариант пре-

образования видов энергии (тепловой 

в электрическую и наоборот) с исполь-

зованием дополнительных аккумули-

рующих устройств (для сглаживания 

неравномерности использования теп-

ловой и электрической энергии в тече-

ние суток), при которых рационально 

решается проблема передачи излишков 

электроэнергии в электросеть в периоды 

остановки производства тепловой энер-

гии и обеспечивается распределение теп-

лоты между предприятиями и жилищ-

ным фондом.

В качестве новых технологий в энер-

гопотреблении на проектируемой тер-

ритории (а также на промышленном 

или коммунальном объекте) можно 

применять процессы когенерации, что 

дает существенные экономические пре-

имущества, а также повышает надеж-

ность энергоснабжения. При эксплуата-

ции традиционных (паровых, газовых) 

электростанций в связи с технологиче-

скими особенностями процесса генера-

ции энергии большое количество теп-

лоты теряется, сбрасывается в атмосфе-

ру через конденсаторы пара, градирни 

и другие охлаждающие устройства (теп-

лообменники). Значительная часть этой 

теплоты может быть утилизирована и ис-

пользована для тепловых потребностей, 

что повышает эффективность энергоге-

нерирующей установки с 30–50 % (для 

электростанций без когенерации) до 80–

90 % и более в ТЭС с когенерационными 

установками.

Основными достоинствами мини-

ТЭС являются: малые потери при транс-

портировке тепловой и электрической 

энергии по сравнению с системами цен-

трализованного тепло- и электроснабже-

ния; автономность функционирования 

(независимость от централизованной 

энергосистемы) и, как следствие, надеж-

ное и бесперебойное энергоснабжение; 

возможность продажи излишков выра-

батываемой энергии; низкая себестои-

мость тепловой и электрической энергии 

по сравнению с системами централизо-

ванного тепло- и электроснабжения.

Капитальные затраты при примене-

нии мини-ТЭС компенсируются за счет 

низкой себестоимости энергии в целом. 

При подключении новых мощностей от-

падает необходимость в строительстве 

протяженных сетей.

Автор: В.Н. ДОРОФЕЕВ, доцент, к.т.н., 
Владимирский государственный универси-
тет (ВлГУ)

Когенерация на 
предприятиях

В этой статье рассмотрено ис-
пользование когенерационных 
установок для нужд малой энер-
гетики в целях обеспечения 
экономии топливно-энергети-
ческих ресурсов. Приведены 
результаты сравнения различ-
ных типов установок в составе 
автономных источников энергии, 
а также показаны особенно-
сти их конструкции и принципа 
действия.

Микротурбина — высокоско-
ростная газовая турбина, в ка-
мере сгорания которой сжига-
ется газ или жидкое топливо
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Главной целью строительства мини-

ТЭЦ является обеспечение потребно-

стей в электрической и тепловой энер-

гии при рациональном использовании 

топливно-энергетических ресурсов в со-

ответствии с требованиями по охране 

окружающей среды и быстром возвра-

те инвестированного капитала.

При работе мини-ТЭС важно обеспе-

чить постоянство номинальных тепло-

вой и электрической нагрузок (в базо-

вом режиме) когенерационных устано-

вок (параллельным включением с единой 

энергосетью), чем можно добиться даль-

нейшего снижения ежегодных эксплуата-

ционных расходов. В некоторых случаях 

возможно и целесообразно использова-

ние когенерационных установок в режи-

ме одновременного производства трех 

видов энергии: электроэнергии, теплоты 

и холода. Это дает возможность эффек-

тивно использовать в летний период ути-

лизируемую теплоту, что особенно важно 

для многих промышленных предприя-

тий и учреждений, где летняя потреб-

ность в отоплении помещений и нагре-

ве воды на горячее водоснабжение может 

быть незначительной. Применение в ко-

генерационных системах абсорбционных 

устройств, преобразовывающих тепло-

вую энергию в холод, позволяет рацио-

нально использовать установки и значи-

тельно повысить их экономическую эф-

фективность, кроме того, мини-ТЭС на 

базе когенерационных установок имеют 

экологические преимущества.

Когенерационная установка (КГУ) 

состоит из четырех основных частей: 

первичного двигателя, электрогене-

ратора, системы утилизации тепло-

ты и системы контроля и управления. 

Когенерационные системы, как правило, 

классифицируются по типу первичного 

двигателя и генератора, а также по виду 

потребляемого топлива. В зависимо-

сти от существующих требований роль 

первичного двигателя в КГУ могут вы-

полнять поршневой двигатель, паровая 

турбина, газовая турбина, парогазовая 

установка, микротурбина. При выбо-

ре первичного двигателя и в целом КГУ 

обращают внимание на несколько фак-

торов: какое топливо будет использовать 

установка (по простоте подвода его к ко-

генератору), какая мощность необходи-

ма, какое количество электроэнергии 

и теплоты необходимо произвести.

У каждого типа двигателя имеются 

свои особенности, которые влияют на 

конечный выбор всей когенерационной 

установки (станции). Поршневой двига-

тель — это двигатель внутреннего сго-

рания (ДВС), и он вырабатывает мощ-

ность за счет преобразования химиче-

ской энергии топлива в теплоту (при 

сгорании топлива), которая затем преоб-

разуется в механическую работу (за счет 

внутренней энергии от расширения ра-

бочего тела). Газопоршневая установ-

ка рассчитана на работу на различных 

составах природного газа, включая газ, 

получаемый из промышленных отходов 

(биогаз, шахтный газ). Достоинством 

этих установок является возможность 

их лучшего использования на относи-

тельно малых мощностях.

На практике применяют два типа порш-

невых двигателей: с искровым зажига-

нием (аналог автомобильного бензино-

вого двигателя), причем двигатели с ис-

кровым зажиганием могут работать 

на чистом газе (природный газ, био-

газ и другие газы); с воспламенением от 

сжатия (аналог автомобильного или су-

дового дизеля), которые могут работать 

на дизельном топливе или природном 

газе (с добавлением 5 % дизельного топ-

лива для обеспечения воспламенения 

топливной смеси).

Единичные мощности поршневых 

машин лежат в пределах от 0,2 до 20 МВт 

для дизелей и от 3 кВт до 6 МВт для ис-

кровых двигателей. Для них характерны 

следующие весомые достоинства: вы-

сокая производительность; эффектив-

ная работа в широком спектре нагрузок 

(от 30 до 100 %); многообразие моделей 

по выходной мощности; гибкость в вы-

боре топлива и возможность работы на 

нескольких его видах; преобладание про-

изводства электроэнергии; имеется воз-

можность использования теплоты от 

охлаждения элементов машины.

Газотурбинные установки способ-

ны производить гораздо большее ко-

личество теплоты по сравнению с газо-

поршневыми, что позволяет комплекто-

вать ими мини-ТЭС мощностью свыше 

30 МВт. В газовых турбинах газ, нагне-

таемый в камеру сгорания компрессо-

ром, смешивается с воздухом, образуя 

топливно-воздушную смесь, и поджига-

ется. Образующиеся продукты сгорания 

с высокой температурой (900–1200 °C), 

проходя через несколько рядов лопаток, 

установленных на валу турбины, приво-

дят к ее вращению. Механическая энер-

гия вала турбины передается к электри-

ческому генератору, где преобразует-

ся в электроэнергию. Тепловая энергия 

выходящих из турбины газов поступает 

в теплоутилизатор.

Механическая энергия турбины так-

же может использоваться для рабо-

ты насосов, компрессоров и других на-

гнетателей. Температура выходящих из 

турбины газов составляет 450–550 °C. 

Количественное соотношение тепловой 

энергии к электрической у газовых тур-

бин составляет от 1,5:1 до 2,5:1, что по-

зволяет строить когенерационные си-

стемы, различающиеся по типу тепло-

носителя: непосредственное (прямое) 

использование отходящих горячих газов; 

производство пара низкого или среднего 

давления (8–18 кгс/см2) во внешнем кот-

ле; производство горячей воды (с темпе-

ратурой до 140 °C и выше); производство 

пара высокого давления.

С использованием когене-
рации возможен переход 
предприятия или жилищно-
го фонда с централизованно-
го теплоснабжения на местные 
когенерирующие системы
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Электрический КПД газовой турби-

ны составляет 25–35 %, в зависимости 

от параметров работы конкретной мо-

дели и характеристик топлива. В соста-

ве когенерационных систем эффектив-

ность возрастает до 90 % (в зависимости 

от теплоты сгорания топлива). Газовые 

турбины обладают хорошими экологи-

ческими параметрами.

Преимуществами газовых турбин 

являются: отсутствие водяной системы 

охлаждения; гибкость в выборе топлива; 

низкая эмиссия вредных веществ; рабо-

та установки на нескольких видах топ-

лива; высокая единичная мощность.

К недостаткам газовых турбин отно-

сятся: высокий нижний порог эффек-

тивного применения (от 5 МВт элек-

троэнергии); производительность ниже, 

чем у поршневых двигателей; необхо-

димость подготовки топлива (очистка, 

осушка, компрессия); низкая эффектив-

ность при неполной загрузке.

Паровые турбины преобразуют 

(в лопатках) пар высокого давления (до 

6,3 МПа) и температуры (до 480 °C и бо-

лее), вырабатываемый в котлах, в механи-

ческую энергию, используемую генерато-

ром для производства электроэнергии. 

КПД паровой турбины в части генера-

ции электроэнергии ниже, чем у газовых 

турбин или поршневых двигателей, но 

в составе когенерационных систем сум-

марная эффективность паровой турби-

ны может достигать 84 % (в зависимости 

от теплоты сгорания топлива). Паровые 

турбины бывают двух типов: с противо-

давлением (когда давление пара на вы-

ходе турбины выше атмосферного); кон-

денсационные (когда давление пара на 

выходе турбины ниже атмосферного).

Применение дополнительного (внеш-

него по отношению к турбине) конденса-

тора позволяет увеличить электрическую 

эффективность, но снижает (практиче-

ски до нуля) последующее использо-

вание отходящей теплоты. Мощности 

одной установки могут быть от 0,5 до 

1000 МВт. Они имеют следующие осо-

бенности: работа на любом топливе; вы-

сокая единичная мощность; различные 

виды теплоносителя; многообразие мо-

делей по мощности; производство теп-

лоты преобладает над выработкой элек-

троэнергии; высокий нижний предел на-

грузок эффективного применения.

Паровые турбины обладают больши-

ми единичными мощностями, и их ис-

пользуют в качестве первичных дви-

гателей в крупных промышленных 

установках. Перспективным являет-

ся использование паровых турбин при 

модернизации существующих котель-

ных средней и большой производитель-

ности, оснащенных паровыми котлами 

с нагрузкой на отопление и горячее во-

доснабжение, с целью производства элек-

троэнергии путем реализации принципа 

когенерации. Производство электроэнер-

гии в данном случае связано с незначи-

тельными эксплуатационными затрата-

ми, что обуславливает низкую себестои-

мость вырабатываемой электроэнергии. 

При этом котельные могут работать на 

любом виде топлива: газ, мазут, уголь.

Микротурбина — высокоскоростная 

газовая турбина, в камере сгорания ко-

торой сжигается газ или жидкое топли-

во. На базе микротурбин целесообразно 

комплектовать мини-ТЭС мощностью 

от 10 до 2000 кВт с глубоким диапазоном 

регулирования нагрузки (от 0 до 100 % 

номинальной величины).

При выборе генерирующего оборудо-

вания для автономной мини-ТЭС обыч-

но приходится сталкиваться со многи-

ми противоречивыми требованиями [2]. 

Одним из таких требований являются 

значения минимальной и максимальной 

электрической нагрузки на объекте. Это 

требование определяет максимальную 

единичную мощность и количество агре-

гатов. К примеру, если максимальная на-

грузка составляет 500 кВт, а минималь-

ная в ночное время суток — 30 кВт, то 

довольно сложно подобрать генератор-

ную установку на основе газопоршне-

вых агрегатов (ГПА), продолжительная 

минимальная мощность которых дол-

жна быть не менее 45–50 % от номиналь-

ной, т.е. при единичной мощности одно-

го ГПА не более 60–70 кВт количество 

однотипных агрегатов составит не менее 

9–10 штук. У микротурбинной установ-

ки (МТУ) при работе в тепловом режиме 

минимальная продолжительная электри-

ческая нагрузка может быть 0 кВт (ре-

жим холостого хода).

Другая проблема связана с единич-

ным набросом нагрузки в один прием. 

Большинство производителей ГПА ре-

комендуют наброс нагрузки в один при-

ем не более 10–20 % от номинальной 

мощности, в то время как МТУ допуска-

ют наброс/сброс нагрузки 100 %.

При отсутствии у МТУ этих проти-

воречий и ряда других недостатков (по 

затратам на техническое обслуживание 

и интервалам между ними, по концен-

трации вредных выбросов окислов азота 

NOX — у ГПА 250–900 мг/м3, по уровню 

шума и вибраций — у ГПА они выше) 

многие специалисты отдают предпочте-

ние микротурбинным установкам в про-

ектных решениях автономных мини-

ТЭС с мощностью от 0 до 1,5–2 МВт.

Появление микротурбинных уста-

новок связано с отсутствием на рынке 

надежных, высокоресурсных, с низким 

уровнем эмиссии, а также небольшими 

затратами на обслуживание и эксплуата-

цию автономных источников постоян-

ного электро- и теплоснабжения с элек-

трической мощностью до 100 кВт и бо-

лее. Выбор микротурбинной установки 

является более предпочтительным в сле-

дующих случаях: требуется полностью 

автономный режим работы, при кото-

ром электрическая нагрузка может изме-

няться от 0 до 100 % по любому графику; 

графики потребления тепловой и элек-

трической нагрузки не совпадают друг 

с другом; при наличии других ограниче-

ний (шум, вибрации, выбросы NOX, сро-

ки технического обслуживания).

Представляют интерес микротурбин-

ные установки (МТУ), производимые 

американской компанией Elliott Energy 

Systems (EES) двух моделей: TA-100 

RCHP — установка для комбинирован-

ного производства электрической и теп-

ловой энергии (когенератор) с электри-

ческой мощностью 100 кВт и тепловой 

до 172 кВт; TA-100 R — установка для 

производства электроэнергии (электро-

станция), которые могут использовать-

ся в качестве источников энергоснабже-

ния объекта (например, элитного жилого 

комплекса). МТУ производства компа-

нии EES могут объединяться в отдель-

ные группы (до 20-ти установок в каж-

дой при параллельной работе в автоном-

ном режиме). В состав установки модели 

TA-100 RCHP входят: турбогенератор 

(как агрегат, в котором объединены 

в единое целое турбокомпрессор с высо-

коскоростным электрогенератором), ка-

мера сгорания, рекуператор, система ути-

лизации теплоты с котлом-утилизатором 

(КУ), другие системы и устройства.

Парогазовые установки (в самом эко-

номичном и классическом варианте схе-

мы) состоят из двух блоков: газотурбин-

ной (ГТУ) и паросиловой (ПС) установок. 

В первом, газотурбинном, цикле КПД 

редко превышает 38 %. Отработавшие 

в ГТУ, но все еще сохраняющие высокую 

температуру продукты сгорания посту-

пают в т.н. «котел-утилизатор». Там они 

нагревают пар до температуры 500 °C 

и давления 8 МПа, достаточных для ра-

боты паровой турбины. Во втором, паро-

Представляется выгодным 
с точки зрения энергосбереже-
ния соединение когенерацион-
ной и абсорбционной охлади-
тельной установок
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силовом, цикле используется еще около 

20 % энергии сгоревшего топлива. В сум-

ме электрический КПД всей установ-

ки оказывается около 58 %. Существуют 

и некоторые другие типы комбинирован-

ных парогазовых установок. При макси-

мальном производстве электроэнергии 

когенерация играет подчиненную роль 

и обеспечивается за счет отвода части 

теплоты из паровой турбины.

Для обеспечения надежного энерго-

снабжения электростанция должна иметь 

достаточную маневренность при сохра-

нении высоких технико-экономических 

показателей. Газотурбинные установки 

(ГТУ) имеют более высокие показатели 

по скорости пусков-остановок и набора-

сброса, чем паротурбинные энергобло-

ки, однако они имеют гораздо худшие 

технико-экономические показатели на 

режимах работы с частичными нагруз-

ками. Кроме того, мощностные характе-

ристики ГТУ значительно больше зави-

сят от окружающих условий. Например, 

для разработанной ГНПП «Мотор» ГТУ 

10/95 при понижении мощности на валу 

силовой турбины от 10 до 4,5 МВт, КПД 

при выработке только электроэнергии 

падает от 28,8 до 22,2. Поэтому как базис-

ный режим работы ГТУ следует рассма-

тривать его номинальную нагрузку.

Есть ряд способов сочетания повы-

шенных маневренных характеристик 

с высокими технико-экономическими 

показателями [3]: охлаждение воздуха 

на входе в компрессор; промежуточное 

охлаждение воздуха в компрессоре; уве-

личение глубины вакуума в конденсато-

ре паровой турбины; аккумулирование 

теплоты; регулирование отбора пара 

в паровой турбине для нужд теплофи-

кации; подогрев воздуха перед компрес-

сором ГТУ в теплообменнике продукта-

ми сгорания; отключение регенерации.

В материале [3] рассмотрена схема ма-

невренной парогазовой установки (в со-

ставе газотурбинной части и паровой 

турбины), которая позволяет реализовать 

большинство из приведенных выше ме-

тодов повышения маневренности и эф-

фективности энергоустановок. Данная 

схема работы энергоблока на базе ГТУ 

может обеспечить широкий диапазон 

изменения мощности. При работе уста-

новки газотурбинная часть энергоблока 

и паровая турбина в режиме с полностью 

включенным отбором обеспечивает по-

крытие базовой части графика электри-

ческой нагрузки. Энергия пара из отбо-

ра паровой турбины либо накапливается 

в тепловом аккумуляторе, либо отдается 

теплофикационному потребителю. При 

повышении нагрузки включается систе-

ма промежуточного охлаждения воздуха 

в компрессоре ГТУ, тем самым повыша-

ется ее мощность; затем снижается рас-

ход отбираемого из турбины пара, повы-

шая мощность паровой турбины.

Для корректной оценки показате-

лей энергоэффективности когенераци-

онных установок может быть исполь-

зована расчетная методика (из ряда ба-

лансовых выражений), учитывающая 

(при некоторых допущениях) структуру 

энергобаланса и соотношения исполь-

зуемых теплоперепадов в комбиниро-

ванном цикле на генерацию электриче-

ской и тепловой энергии.

Проверка, выполненная авторами [4], 

некоторых показателей когенерацион-

ной установки (на базе ГПУ PG 1250 B) 

показала, что по паспортным данным 

фирмы Wilson при работе КГУ без ути-

лизации теплоты удельный расход услов-

ного топлива на выработку электроэнер-

гии при электрическом КПД, равном 

38,2 % (точнее, значении коэффициен-

та использования топлива — КИТ), до-

стигает 0,3215 кг у.т./кВт⋅ч, а расчетом 

по данной методике при работе ДВС по 

комбинированному циклу получена ве-

личина, равная 0,1559 кг у.т./кВт⋅ч, т.е. 

в два раза меньше; поэтому пренебреже-

ние преимуществом КГУ при выработ-

ке энергии становится неоправданным. 

При проведении балансовых испытаний 

в составе режимных параметров когене-

раторов нужна инструментальная оцен-

ка фактической величины коэффициен-

та когенерации (в зависимости от доли 

сброса теплоты), и с учетом его измене-

ния на частичных нагрузках (включая 

нижнюю границу эксплуатационного 

диапазона) осуществлять выбор основ-

ного оборудования когенерационных 

установок. При этом следует предпочи-

тать установки с высокотемпературны-

ми системами охлаждения.

В источнике [5] приведены описание 

работы, состав оборудования и техниче-

ские характеристики блочных паровых 

турбоагрегатов (мини-ТЭЦ), газотур-

бинных электростанций (ГТЭС), газо-

поршневых и дизельных электростан-

ций, предназначенных для производства 

электрической и тепловой энергии (в т.ч. 

с возможностью реализации в них прин-

ципа когенерации).

Собственник мини-ТЭС, как правило, 

имеет в три-четыре раза более дешевую 

электроэнергию и в полтора-два раза — 

теплоту, чем по тарифам традиционных 

монополистов. На основании вышеска-

занного можно сделать вывод, что малая 

энергетика успешно дополняет центра-

лизованную систему энергоснабжения 

и во многих случаях способна решить 

проблему надежного и экономичного 

обеспечения тепловой и электрической 

энергией промышленных и жилищно-

коммунальных объектов.  
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При выборе генерирующего 
оборудования для автономной 
мини-ТЭС обычно приходится 
сталкиваться со многими про-
тиворечивыми требованиями
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