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1. АННОТАЦИЯ.
В статье рассмотрены различные типы когенерационных и тригенерационных
установок, проведена оценка целесообразности использования системы тригенерации
для предприятия молочной промышленности, проведен расчет срока окупаемости
установки автономного энергообеспечения.
2. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА.
когенерация, тригенерация, энергетика, система автономного энергообеспечения,
ПКХМ, АБХМ, ГПУ, ГТУ.
3. ВВЕДЕНИЕ.
Современное положение в энергетическом хозяйстве России таково, что имеющиеся
на данный момент технические мощности не способны удовлетворить стремительно
растущий спрос потребителей на электроэнергию. Опережающий рост потребления
энергии требует разработки современных технологий энергосбережения и масштабного
введения новых генерирующих мощностей. Для реализации этих мероприятий
требуются большие финансовые вложения, но учитывая современную тенденцию к росту
тарифов на электроэнергию, инвестиции в электроэнергетику не влекут за собой особой
выгоды.
За последние несколько лет Правительством РФ был утвержден ряд постановлений,
согласно которым вся электроэнергия поставляется по нерегулируемой цене (п. 50
Постановления Правительства РФ №643 от 24.10.2003 года, в редакции от 07.04.2007
года), а дополнительными затратами станет оплата почасовых отклонений потребления
электрической мощности («Правила коммерческого учета электроэнергии...», раздел XII
«Правила розничного рынка электроэнергии...», утвержденных Постановлением
Правительства РФ №530 от 31.08.2006 года), что, очевидно, повышает стоимость
электроэнергии.
В России автономизация производства электроэнергии принимает в последнее
время общенациональный масштаб, и это не преувеличение. Существует множество
примеров, когда потребители электроэнергии, заботясь о развитии своего производства,
об устойчивости жизнеобеспечения различных объектов или, наконец, о собственной
безопасности, не имея возможности договориться о приемлемых условиях
электроснабжения с региональными энергокомпаниями, вынуждены строить
индивидуальные электростанции.
Необходимость строительства собственной электростанции, как правило,
обусловливается одной из следующих причин: [1]
•
затраты на подвод электроэнергии и тепла сопоставимы с расходами на
строительство собственной электростанции (при новом строительстве);
•
высокие тарифы на электроэнергию и тепло;
•
существующие проблемы с региональными энергосетями, стоимостью
дополнительной электроэнергии (расширение мощностей);
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•
•
•

качество электроэнергии критично с точки зрения непрерывности технологического
процесса или нарушения технологии;
отсутствие резервирования мощности;
возможность использования дешевого газа в качестве топлива для электростанции.

Основываясь на изложенных выше утверждениях можно сделать вывод, что тема
настоящей работы особенно актуальна для небольших предприятий, технологический
процесс которых требует непрерывного и качественного обеспечения электрической,
тепловой и холодильной мощностью. Примером технологического процесса такого рода
может служить производство молока и кисломолочной продукции.
4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ.
Целями работы является: рассмотрение возможных вариантов исполнения
тригенерационных систем; проведение экономического анализа и расчета срока
окупаемости системы тригенерации на базе газопоршневой установки (ГПУ) и
парокомпрессионной холодильной машины (ПКХМ) для предприятия молочной
промышленности по сравнению со схемой электроснабжения от централизованной
электромагистрали.
Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи:
1. Рассмотреть варианты исполнения когенерационных и тригенерационных
установок.
2. Провести расчет необходимых для работы предприятия тепловых, электрических
и холодильных мощностей.
Расчеты требуемых электрических и тепловых мощностей выполнить в
соответствии с графиком работы оборудования, и технологическим процессом
производства продукции.
3. В соответствии с требуемыми тепловыми и электрическими мощностями и
графиком работы оборудования выбрать тип когенерационной установки (ГПУ или
ГТУ) в составе системы тригенерации.
4. В соответствии с требуемой холодильной мощностью спроектировать
принципиальную схему холодильного цикла.
5. Сформировать принципиальную схему тригенерации.
6. Расчитать срок окупаемости полученной тригенерационной установки и оценить
преимущества ее использования.
5. СУЩНОСТЬ ПРОЦЕССА КОРЕГЕНЕРАЦИИ
В техническом отношении когенерация представляет собой процесс, при котором
тепло и электричество вырабатываются одновременно в одной установке (чаще
газопоршневой электростанции). Таким образом, когенерация представляет собой
оптимальный способ обеспечения потребителей тепловой и электрической энергией. [2]
Когенерационные установки бывают 3 видов: [3]
1. Основанные на работе газопоршневого двигателя.
2. Работающие на основе паровых турбин.
3. Дизельные установки.
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В зависимости от вырабатываемой электрической мощности, когенерационные
электростанции разделяют на следующие группы: [3]
 микро электростанции (мощность от 1 до 250 кВт);
 мини (мощность от 250 до 1000 кВт) и малые (мощность от 1 до 60 МВт);
 средние (мощность от 60 до 300 МВт);
 большие (мощность более 300 МВт).
Когенерационные установки вырабатывают два типа энергии: электрической в виде
переменного трехфазного тока с частотой 50 Гц, тепловой в виде горячей воды или пара.
Коэффициент полезного использования топлива (природного газа) в когенерационных
установках может достигать в зависимости от конструкции основного и
вспомогательного оборудования — 92 %. Тепловая энергия, которая выбрасывается
поршневым ДВС в атмосферу с выхлопными газами, в когенерационных установках
утилизируется (в котле-утилизаторе) и направляется на нужды потребителя.
Использование принципа когенерации позволяет потребителю стать независимым от
перебоев в снабжении электроэнергией или ее недостатка при одновременном
автономном теплообеспечении. С учетом постоянной тенденции ежегодного роста
стоимости электрической энергии, применение ко-генератора дает значительный
экономический эффект — снижение затрат на тепло и электроэнергию до 2,8 раза. [2]
Рис. 1. Схема работы когенерационной установки. [3]

На рис. 1 представлена принципиальная схема работы когенерационной установки.
Электрическая энергия вырабатывается генератором, ротор которого вращает первичный
привод. Тепловую энергию получают путем утилизации тепловых потерь первичного
приводного двигателя – газопоршневого, газовой турбины, дизеля. Тепло отбирается из
системы охлаждения двигателя, масляного радиатора и системы выхлопа. Электрическая
и тепловая энергия вырабатывается в соотношении 1~1,2. (Астапова, и др., 2014)
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Обзор вариантов привода генератора установки
Привод на базе газопоршневой установки (ГПУ)
Существует ряд типов газопоршневых электроагрегатов, каждый из которых обладает
своими характеристиками, определяющими возможность и целесообразность его
применения в конкретных условиях эксплуатации.
Основным различием этих агрегатов является вид используемых в них первичных
двигателей. Последние, в свою очередь, различают по: [4]
 Способу воспламенения рабочей смеси:
 С искровым зажиганием.
 С зажиганием от воспламеняющей дозы дизельного топлива:
 Газодизельные двигатели.
 Двухтопливные двигатели.
 С форкамерно-факельным зажиганием.
 Способу смесеобразования:
 Система внешнего смесеобразования
 Система внутреннего смесеобразования  Числу тактов:
 Двухтактные.
 Четырехтактные.
Газопоршневые электроагрегаты используют в качестве:
 агрегатов базового (основного) питания, обеспечивающих потребителей
электроэнергией в течение не менее 6000 час./год.
 пиковых агрегатов, используемых в случае отказа основного источника или когда
энергосистема не может обеспечить всех потребителей электроэнергией в требуемом
количестве. Наработка таких агрегатов составляет 700-1000 час./год.
 резервных агрегатов и систем аварийного электроснабжения, предназначенных для
электропитания потребителей 1 категории, в том числе особой группы
электроприемников, при исчезновении или недопустимом изменении напряжения на
выходе основного источника питания. Продолжительность работы таких агрегатов до
300 час./год. [4]
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Рис. 2. Принципиальная структурная схема газопоршневого электроагрегата. [4]
На Рис. 2. показаны взаимосвязи различных систем, входящих в состав
газопоршневого электроагрегата и приведен перечень подсистем, которые могут входить
в соответствующие системы.
Привод на базе газотурбинной установки (ГТУ)
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Существует множество вариантов исполнения газотурбинных установок, структурная
схема каждого из которых зависит от выбранного технического решения и потребностей
предприятия.
В общем случае, схемы газотурбинных установок можно классифицировать по
следующим критериям:
 Рабочий цикл ГТУ:
 Замкнутый. Рабочий контур ГТУ представляет собой замкнутый цикл, рабочее
вещество циркулирует внутри контура, выброс в окружающую среду не
осуществляется.
 Разомкнутый. Образующиеся в процессе работы ГТУ газы выбрасываются в
атмосферу. Наиболее распространенный вариант.
 Тип производимой энергии:
 ГТУ для производства электроэнергии;
 ГТУ для производства тепловой энергии;
 ГТУ для когенерационных установок;
 Наличие аппаратов для регенерации:
 Схемы с регенерацией тепла;
 Схемы без регенерации тепла;
 Наличие утилизации отработавших газов:
 Без утилизации отработавших;
 С утилизацией отработавших газов;
 Мощность производимой электроэнергии:
 Микро;
 Малые;
 Средние;
 Большие.
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Рис. 3. Принципиальная схема разомкнутого цикла ГТУ.
Схема включает:
ЭГ – электрогенератор,
ОК – осевой компрессор,
ГТ – газовая турбина,
КС – камера сгорания,
ТК – топливный клапан,
ПТл – подогреватель топлива,
ДК – дожимной компрессор топлива,
Д – двигатель привода дожимного компрессора топлива ДК,
КВОУ – комплексное воздухоочистительное устройство.
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Описание принципа работы ГТУ (Рис. 3.)
Атмосферный воздух, пройдя обработку в комплексном воздухоочистительном
устройстве КВОУ, нагнетается в осевой компрессор ОК. Засасываемый компрессором
воздух сжимается в нем (процесс 1—2) и вводится при соответствующих температуре
Tк.к. и давлении Pк.к. в камеру сгорания КС ГТУ. Сюда же подводится органическое
топливо (природный газ или жидкое газотурбинное топливо). Давление природного газа
в подающей магистрали Pм повышается дожимным компрессором ДК до необходимого
давления Рг в топливной системе установки (если такая необходимость существует).
Одновременно возможен подогрев топлива в подогревателе ПТл до температуры Tт для
повышения эффективности процесса. Через топливные клапаны ТК системы
топливоподачи топливо вводится в камеру сгорания ГТУ, где сжигается в среде сжатого
воздуха (процесс 2—3). Там же формируется начальная температура газов перед газовой
турбиной Tн.т., обеспечиваемая повышенным избытком воздуха в газах за камерой
сгорания αк.с. Начальное давление газов Рн.т. зависит от давления воздуха за
компрессором и является величиной переменной. В газовой турбине (в тепловом
двигателе установки) газы расширяются до конечного давления Рк.т (процесс 3—4), чуть
большего, чем атмосферное, и удаляются через дымовую трубу. [5]
6. СУЩНОСТЬ ПРОЦЕССА ТРИГЕНЕРАЦИИ.
Тригенерация является процессом, в котором один вид первичной энергии
одновременно трансформируется в три полезных энергетических эффекта –
электроэнергию, тепло и холод. [6]
Фактически, тригенерационная установка представляет собой
комбинацию из
когенерационной установки, производящей тепловую и электрическую энергию из
первичного топлива, и холодильной машины. Холодильные машины, входящие в состав
тригенерационной установки, могут производить холод либо используя электрическую
энергию (парокомпрессионные ХМ), либо используя тепловую энергию (абсорбционные
ХМ).
Если в системе тригенерации используется парокомпрессионная холодильная машина
(ПКХМ), то для производства холода используется часть электроэнергии, производимой
когенерационной установкой, а вся тепловая энергия поставляется потребителям.
Если в системе используется абсорбционная холодильная машина (АБХМ), то для
производства холода используется часть тепловой энергии, производимой
когенерационной установкой, а вся электроэнергия поставляется потребителям.
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6.1.

Когенерационная установка + ПКХМ

Рис. 4. Схема энергетического баланса системы тригенерации с использованием ПКХМ.
Схема энергетического баланса простейшей тригенерационной установки с
использованием парокомпрессионной холодильной машины (ПКХМ) представлена на
рис. 2.
Если приводом электрогенератора когенерационной установки служит газопоршневой
ДВС, то находясь в рабочей зоне топки, газовое топливо, сгорая, выделяет тепловую
энергию, которая преобразуется в механическую работу поршней. Поршни приводят в
движение коленчатый вал, сопрягаемый с валом привода электрогенератора,
вырабатывающего электроэнергию. Этот процесс сопровождается внутренними
необратимыми потерями, обусловленными работой сил трения в различных узлах
газопоршневого ДВС и электрогенератора.
Если приводом электрогенератора когенерационной установки служит газотурбинная
установка, то атмосферный воздух, пройдя через компрессор, смешивается с топливом.
Сгорая, топливовоздушная смесь выделяет энергию, которая преобразуется в
механическую энергию вращения лопаток турбины, установленные на валу ротора.
Вращаясь, ротор турбины передает энергию на сопряженный с ним вал привода
электрогенератора, вырабатывающего электроэнергию. Этот процесс сопровождается
внутренними необратимыми потерями, обусловленными работой сил трения в
различных узлах газотурбинной установки и электрогенератора. [7]
Образовавшиеся в процессе горения топлива газы имеют высокую температуру, что
позволяет эффективно их утилизировать. Эти газы подаются в теплообменные аппараты,
где осуществляется передача энергии теплоносителю. Нагретый теплоноситель подается
потребителю, а охлажденные газы выбрасываются в окружающую среду. Бросовые газы
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уносят с собой некоторое количество неузтилизированной энергии, что представляет
собой определенные потери. Величина этих потерь определяется качеством и глубиной
утилизации. Так же, процесс теплопередачи сопровождается некоторыми необратимыми
внутренними потерями, которые определяются совершенством конструктивного
исполнения и термодинамической эффективностью работы теплообменных аппаратов.
Часть полученного от электрогенератора электричества расходуется на работу
парокомпрессионной
холодильной
машины
(электродвигатель
компрессора,
электродвигатели вентиляторов конденсатора воздушного охлаждения (если
применяется), насосы для прокачки хладоносителя и т.д.), другая часть электричества
расходуется для работы различных узлов тригенерационной установки, требующих
электроэнергии. Оставшаяся часть электроэнергии подается потребителям.
Преимуществом использования ПКХМ в сочетании с когенерационной установкой
является возможность получения «среднетемпературного» холода с использованием
безопасных в эксплуатации хладагентов – фреонов, что позволяет применять такие
холодильные машины в пищевой промышленности. В отличие от систем тригенерации
«когенерационная установка + ПКХМ», системы «когенерационная установка + АБХМ»
могут обеспечить потребности в среднетемпературном холоде только при использовании
водо-аммиачных установок, что ограничивает их сферу применения. Более безопасные в
эксплуатации бромисто-литиевые АБХМ могут обеспечить потребности только в
высокотемпературном холоде.
Особенностью использования ПКХМ в сочетании с когенерационной установкой
является тот факт, что для работы ПКХМ используют компрессоры механического
принципа действия, в отличие от АБХМ. Такие компрессоры, как правило, приводятся в
действие электродвигателями, черпающими электроэнергию от когенерационной
установки. Таким образом, потребитель получит меньшее количество электричества, чем
мог бы получить при использовании АБХМ.
6.2.

Когенерационная установка + АБХМ
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Рис. 5. Схема энергетического баланса системы тригенерации с использованием АБХМ
Схема энергетического баланса простейшей тригенерационной установки с
использованием абсорбционной холодильной машины (АБХМ) представлена на рис. 3.
Принцип работы схемы тригенерации с использованием АБХМ во многом схож со
схемой с применением ПКХМ.
Особенностью использования АБХМ в сочетании с когенерационной установкой
является тот факт, что для работы АБХМ не используют компрессоры механического
принципа действия, в отличие от ПКХМ. Это позволяет потребителю получать большее
количество электроэнергии, чем при использовании ПКХМ.
Работа АБХМ так же сопровождается некоторыми потерями. Процессы,
сопровождающиеся основными потерями энергии:
•
Процесс абсорбции хладагента;
•
Процесс десорбции хладагента;
•
Процесс теплопередачи при охлаждении хладоносителя;
Преимуществом использования АБХМ в сочетании с когенерационной установкой
является минимальное потребление электроэнергии (требуется только для работы
насосов и регулирующих устройств).
Недостатком АБХМ является относительно низкая энергетическая эффективность –
отношение подведенной тепловой энергии к полученному холоду колеблется в пределах
0.65-0.8 для одноступенчатых и 1-1.42 для двухступенчатых машин.
Сравнивая принципы действия двух систем тригенерации, можно сделать
следующие выводы:
1. Применение ПКХМ позволяет получить широкий диапазон температур холода.
2. Системы с ПКХМ относительно безопасны для человека, их можно использовать в
пищевой промышленности.
3. Системы с ПКХМ потребляют больше электричества, но производят больше тепла
для потребителя.
4. Системы с ПКХМ более энергоэффективны, чем АБХМ.
5. Применение АБХМ может обеспечить потребность только в средне- и
высокотемпературном холоде.
6. Системы с АБХМ используют опасные для человека хладагенты, их нельзя
использовать в пищевой промышленности.
7. Системы с АБХМ потребляют больше тепла, но производят больше электричества
для потребителя.
8. Системы с АБХМ менее энергоэффективны, чем ПКХМ.
7. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ТЕПЛОВЫХ,
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ХОЛОДИЛЬНЫХ МОЩНОСТЯХ.
Для расчета воспользуемся суточным графиком работы оборудования предприятия и
величинами мощностей для реализации различных технологических процессов
изготовления молочной продукции.
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Для расчета зададим суточную производительность молочной и кисломолочной
продукции предприятия, а так же необходимое для этого оснащение технологическим
оборудованием:
Поступление сырья для производства продукции:
1. Молоко сырое цельное коровье — 25 000 кг/сут.
Производимая продукция:
1. Молоко цельное пастеризованное:
 В п/э пакетах, объемом 0,5 л: 1000 кг/ сут.;
 В п/э пакетах, объемом 1 л: 6000 кг/ сут.;
 В ПЭТ-бутылках, объемом 0,5 л: 1000 кг/ сут.;
 В ПЭТ-бутылках, объемом 1 л: 4000 кг/ сут.;
 В молочных цистернах: 1000 кг/ сут.;
Общая выработка: 13000 кг/ сут.
2. Молоко цельное топленое:
 В ПЭТ-бутылках, объемом 0,5 л: 100 кг/ сут.;
 В ПЭТ-бутылках, объемом 1 л: 400 кг/ сут.;
Общая выработка: 500 кг/ сут.
3. Кефир:
 В п/э пакетах, объемом 0,5 л: 500 кг/ сут.;
 В п/э пакетах, объемом 1 л: 1500 кг/ сут.;
 В ПЭТ-бутылках, объемом 0,5 л: 700 кг/ сут.;
 В ПЭТ-бутылках, объемом 1 л: 1300 кг/ сут.;
Общая выработка: 4000 кг/ сут.
4. Ряженка:
 В ПЭТ-бутылках, объемом 0,5 л: 1000 кг/ сут.;
Общая выработка: 1000 кг/ сут.
5. Простокваша:
 В ПЭТ-бутылках, объемом 0,5 л: 500 кг/ сут.;
Общая выработка: 500 кг/ сут.
6. Йогурт:
 В ПЭТ-бутылках, объемом 0,3 л: 2000 кг/ сут.;
Общая выработка: 2000 кг/ сут.
7. Молоко цельное сырое коровье:
 В автомолочной цистерне: 4000 кг/ сут.;
Общая выработка: 4000 кг/ сут.
Технологическое оборудование:
1. Ёмкость для хранения сырого молока объемом 25 м3 . Выработка продукции: 25
м3/сут.
2. Ёмкость для хранения сырого молока объемом 5 м3 . Выработка продукции: 25
м3/сут.
3. Ёмкость для хранения сырого молока объемом 5 м3 . Выработка продукции: 25
м3/сут.
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4. Аппарат для пастеризации молока объемом 3 м3 . Выработка продукции: 21 м3/сут.
5. Ёмкость для хранения пастеризованного молока объемом 8 м3 . Выработка
продукции: 21 м3/сут.
6. Ёмкость для производства кефира объемом 2 м3 . Выработка продукции: 6,5 м3/сут.
7. Ёмкость для производства кефира объемом 2 м3 . Выработка продукции: 6,5 м3/сут.
8. Емкость для производства простокваши объемом 1 м3 . Выработка продукции: 0,5
м3/сут.
Ёмкость также используется для производства топлёного молока. Выработка
продукции: 0,5 м3/сут.
9. Емкость для производства ряженки объемом 1 м3 . Выработка продукции: 1 м3/сут.
10. Емкость для производства йогурта объемом 1 м3 . Выработка продукции: 1 м3/сут.
11. Емкость для производства йогурта объемом 1 м3 . Выработка продукции: 1 м3/сут.
Для расчета требуемых холодильной, тепловой и электрической мощностей
необходимо определить максимальные (пиковые) нагрузки оборудования.
На рис 6. представлен суточный график работы технологического оборудования в
течение суток. Пиковые нагрузки расчитываются исходя из циклов работы
оборудования. Наибольшая сумма мощностей одновременно работающих машин и
аппаратов определяет пиковую нагрузку.

13

Рис. 6. Суточный график работы оборудования
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Обозначения процессов на рис. 6:
 НМП – нагрев молока для пастеризации, 589.86 кВт требуемой мощности;
 ОПМ – охлаждение пастеризованного молока, 589.86 кВт требуемой мощности;
 НЙС – нагрев йогуртовой смеси, 43.15 кВт требуемой мощности;
 ЗЙ – закваска йогурта;
 ОЙ – охлаждение йогурта, 25,78 кВт требуемой мощности;
 НМТ – нагрев молока для томления, 49.89 кВт требуемой мощности;
 ТМ – томление молока;
 ОТМ – охлаждение томленого молока, 49,68 кВт требуемой мощности;
 НСП – нагрев смеси простокваши, 16,92 кВт требуемой мощности;
 ЗП – закваска простокваши;
 ОП – охлаждение простокваши, 12,46 кВт требуемой мощности;
 НКС – нагрев кефирной смеси, 2х45.22 кВт требуемой мощности;
 ЗК – закваска кефира;
 ОК – охлаждение кефира, 2х12,28 кВт требуемой мощности;
 НСР – нагрев смеси ряженки, 45.48 кВт требуемой мощности;
 ЗР – закваска ряженки;
 ОР – охлаждение ряженки, 38,78 кВт требуемой мощности.
Из графика наглядно видно, что в период времени с 11:30 до 12:30 одновременно
протекают следующие процессы: нагрев молока для пастеризации (НМП), нагрев
йогуртовой смеси (НЙС), нагрев молока для томления (НМТ), нагрев кефирной смеси
(НКС), нагрев смеси ряженки (НСР), охлаждение пастеризованного молока (ОПМ).
Процессы закваски йогурта (ЗЙ), томления молока (ТМ), закваски кефира (ЗК),
закваски ряженки (ЗР) протекают при поддержании постоянной температуры. Изменение
температуры во время этих процессов несущественное вследствие малых потерь тепла в
теплоизолированных емкостях. Величинами тепла, необходимых для периодического
подогрева емкостей можно пренебречь.
Так же в период времени с 18:30-19:30 одновременно протекают процессы:
охлаждение йогурта (ОЙ), охлаждение томленого молока (ОТМ).
Далее, с 20:30 до 21:30 одновременно происходит охлаждение кефира (ОК), и
охлаждение ряженки (ОР).
Пиковая нагрузка по теплу складывается из суммы мощностей НМП, НЙС, НМТ,
НКС, НСР:
𝑸теп = 𝑸НМП + 𝑸НЙС + 𝑸НМТ + 𝑸НКС + 𝑸НСР = 𝟓𝟖𝟗, 𝟖𝟔 + 𝟒𝟑, 𝟏𝟓 + 𝟓𝟑, 𝟖𝟗 + 𝟐 ∙ 𝟒𝟓, 𝟐𝟐 + 𝟒𝟓, 𝟒𝟖
≈ 𝟕𝟔𝟗 (кВт)

Пиковой нагрузкой по холоду является процесс охлаждения пастеризованного
молока ОПМ (сумма мощностей других процессов охлаждения, протекающих
одновременно значительно меньше):
𝑸хол = 𝑸ОПМ ≈ 𝟓𝟗𝟎 (кВт)

Суммарная требуемая электрическая мощность для
холодильного и прочего оборудования предприятия составляет:
𝑸ЭЛ = 𝟓𝟒𝟗(кВт).
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8. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ТРИГЕНЕРАЦИИ
Существует ряд исследований о сравнении эффективности газопоршневых и
газотурбинных приводов когенерационных установок в зависимости от требуемых
условий эксплуатации на объекте. [8], [7], [9], [10], [1], [6] и др.
Учитывая величины требуемых мощностей и специфику технологического процесса
производства, наиболее оптимальным выбором типа когенерационной установки в
составе системы тригенерации является газопоршневой агрегат.
В соответствии с расчитанными пиковыми (максимальными) мощностями, можно
подобрать газопоршневую установку, парокомпрессионную холодильную машину и
спроектировать схему тригенерации.
Из каталога фирмы «Хайтед-Энергетика» выберем ГПУ AVUS 500b от «2G Energy»,
поскольку производимые ею тепловые и электрические мощности соответствуют
требованиям.
Из каталога предприятия ООО «Остров-Комплект» выберем установку охлаждения
жидкости CPV-M-2хCSH9553-180(Y)-H, поскольку производимая ею холодильная
мощность соответствует требованиям.
Некоторые технические характеристики установки:
Тепловая мощность сгорания топлива: 1572 (кВт);
Производимая электрическая мощность: 308 (кВт);
Производимая тепловая мощность: 731 (кВт) при температуре 180 (℃);
Производимая холодильная мощность: 590 (кВт);
Расход топлива (природного газа): 157 (м3/ч);
Расход воздуха для горения топлива: 15 117 (м3/ч)
Расход воздуха для работы КВО ПКХМ: 292 500 (м3/ч);
Расход электроэнергии для работы ПКХМ: 329 (кВт);
Тепловой КПД: 46,5 %;
Электрический КПД: 19,6 %;
Холодильный коэффициент: 2, 22.
Принципиальная схема тригенерационной установки представлена на Рис. 7.
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Рис. 7. Принципиальная схема тригенерационной установки.
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Ключевыми элементами когенерационной установки являются:
 Газопоршневой электроагрегат, в состав которого входят:
1. Система подготовки топливно-воздушной смеси для ДВС. В ней
осуществляется смешение воздуха с природным газом и подача смеси в ДВС.
2. Поршневой ДВС – поршневой двигатель внутреннего сгорания. В нем
осуществляется сгорание топливно-воздушной смеси и преобразование части
энергии, образующейся в процессе сгорания, в механическую энергию
вращения коленчатого вала для передачи ее на ротор электрогенератора;
3. Электрогенератор. Преобразует часть механической энергии вращения
ротора в электрическую энергию;
4. Система охлаждения ДВС – охлаждающая рубашка с теплоносителем для
отвода тепла от нагревающихся в процессе работы частей ДВС. Отводимая
теплота имеет низкий потенциал (температурный уровень порядка 40-50 ℃);
5. Система охлаждения масла – масляный радиатор с теплоносителем для
отвода тепла от нагревающегося в процессе работы ДВС масла Отводимая
теплота имеет низкий потенциал (температурный уровень порядка 40-50 ℃);
 Теплообменник-утилизатор теплоты газов после сгорания в ДВС – основной
теплообменный
аппарат
когенерационной
установки.
Утилизирует
высокопотенциальное тепло продуктов горения ДВС (температурный уровень
порядка 180 ℃).
Ключевыми элементами парокомпрессионной холодильной машины (ПКХМ)
являются:
 ВКМ 1, ВКМ 2. Винтовые холодильные компрессоры 1 и 2. Используются для
сжатия газообразного хладагента до давления конденсации.
 КВО. Конденсатор воздушного охлаждения V-образного типа. Используется для
отвода тепла от хладагента при его конденсации с помощью воздуха окружающей
среды, температура которого ниже температуры конденсации хладагента;
 РГ. Жидкостной горизонтальный ресивер хладагента. Необходим для слива в него
излишек хладагента при работе ПКХМ при различных условиях окружающей
среды (времен года).
 ПИЭ 1, ПИЭ 2. Пластинчатые испарители экономайзеров 1 и 2. Использование
экономайзерного
цикла
позволяет
существенно
увеличить
холодопроизводительность по сравнению с классического схемой без
экономайзера. Более того, при применении экономайзера повышается
термодинамическая эффективность установки, уменьшается общее потребление
энергии на единицу производимого холода.
 РВИ 1, РВИ 2. Расширительные вентили экономайзера 1 и 2. Используется для
расширения хладагента перед подачей в кожухотрубный испаритель и контроля
его холодопроизводительности.
 РВ 1, РВ 2. Регулирующие вентили 1 и 2. Используется для расширения
хладагента перед подачей в кожухотрубный испаритель и контроля
холодопроизводительности холодильной установки.
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 КИ. Кожухотрубный испаритель. Используется для охлаждения хладоносителя за
счет отвода от него тепла в процессе кипении хладагента при температуре, ниже
температуры хладоносителя.

9. РАСЧЕТ СРОКА ОКУПАЕМОСТИ УСТАНОВКИ
Стоимость когенерационной установки 2G AVUS 500b приведена в соответствии с
коммерческим предложением ООО «Хайтед-Энергетика» [11]
В дополнение к когенерационной установке ООО «Хайтед-Энергетика» предлагает
комплекс дополнительных услуг по проектированию, монтажу, проведению тестовых и
пусконаладочных работ непосредственно на объекте, стоимость которых включена в
коммерческое предложение.
№

1

2

3

4

5

Таб. 1. Спецификация и стоимость оборудования установки 2G AVUS 500b
Оборудование
Кол-во
Базовый комплект поставки ГПУ (в сборе на раме):
1.1 Газовый двигатель внутреннего сгорания: GE Jenbacher
1.2 Генератор переменного тока (выходное напряжение: 0,4 кВ; частота
50 Гц)
1
1.3 Базовая система управления
1.4 Система пуска
1.5 Стандартные компоненты, аксессуары и документация
Опции и комплектующие ГПУ:
2.1 Шкаф выходного выключателя (0,4 кВ)
2.2 Глушитель выхлопа с монтажными принадлежностями
2.3 Управляющий контроллер для параллельной работы с сетью
1
2.4 Газовая рампа
2.5 Автоматическая доливка масла в двигатель
2.6 Комплект стандартных опций для монтажа
Система охлаждения:
1.1Выносные радиаторы
1.2Комплект насосов циркуляции охлаждающей жидкости
1
1.3Трёхходовые клапаны
1.4Расширительные баки
Система утилизации тепла:
4.1 Утилизатор тепла рубашки двигателя
1
4.2 Утилизатор тепла выхлопных газов
4.3 Промежуточный теплообменник СУТ
Дополнительная автоматика и управление
5.1 Шкаф управления вспомогательным оборудованием
1
5.2 Система дистанционного мониторинга
ИТОГО : 32 890 000 руб.
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№
1

2

Таб. 2. Комплекс дополнительного оборудования и услуг
Оборудование и услуги
Проектирование :
1.1 Проектная документация в границах мини-ТЭС
1.2 Рабочая документация в границах мини-ТЭС
1.3 Специальные разделы
Дополнительное оборудование :
2.1 Доп. электрооборудование (РУ 10 кВ, 0,4 кВ, трансформаторы)
2.2 Автоматика верхнего уровня (для параллельной работы с сетью)
и диспетчеризация
2.3 Дымовые трубы
2.4 Газовое оборудование
2.5 Тепломеханическое оборудование (арматура, трубопроводы,
теплоизоляция)
2.6 Вентиляция
2.7 Внутренние инженерные системы (освещение, пожарная
сигнализация, канализация и т.д.)

Цена
2 787 000

18 631 000

3

Монтажные работы

5 840 000

4

Пуско-наладочные работы со сдачей объекта под ключ

1 861 000

ИТОГО : 29 119 000 руб.
Тарификация электроэнергии и природного газа
Согласно одноставочному тарифу Мосэнергосбыта на 2018 г., цена 1 кВт*ч
электроэнергии составляет: [12]
 1 кВт ∙ ч электроэнергии = 5,29 (руб/ кВт ∙ ч).
Согласно одноставочному тарифу Мосэнергосбыта на 2018 г., цена 1 м3 пригодного
газа составляет: [12]
 1 м3 природного газа = 5,185 (руб/ м3).
Примем эти тарифы неизменными в течении всего периода окупаемости.
9.1.

Расчет потребления электроэнергии предприятия, не оборудованного
автономной установкой производства тепло- и электроэнергии.

Проведем расчет количества расходуемых кВт ∙ ч электроэнергии предприятием в
течении года исходя из его потребностей в тепло-, электро- и холодоснабжении.
Исходя из рис. 10. «Суточный график работы оборудования» и общее суточное
потребление энергии складывается из суммы процессов трех видов: процессы нагрева,
процессы охлаждения, потребление электроэнергии прочим оборудованием.
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Процессы нагрева:
1. НМП (нагрев молока для пастеризации) – 589,86 кВт в течении 7 ч.
2. НЙС (нагрев йогуртовой смеси) – 43,15 кВт в течении 1ч.
3. НМТ (нагрев молока для томления) – 53,89 кВт в течении 1ч.
4. НСП (нагрев смеси простокваши) – 16,92 кВт в течении 1ч.
5. НКС (нагрев кефирной смеси) – 45,22 кВт в течении 1ч.
6. НСР (нагрев смеси ряженки) – 45,48 кВт в течении 1ч.
Итого общая суточная потребность в тепловой энергии:
Етеп.сут = 589,86 ∙ 7 + 43,15 ∙ 1 + 53,8 ∙ 1 + 16,92 ∙ 1 + 45,22 ∙ 1 + 45,48 ∙ 1 =
= 4333,6 (кВт ∙ ч/сут)
Процессы охлаждения:
1. ОПМ (охлаждение пастеризованного молока) – 589,86 кВт в течении 7 ч.
2. ОЙ (охлаждение йогурта) –51,56 кВт в течении 1ч.
3. ОТМ (охлаждение томленого молока) – 49,38 кВт в течении 1ч.
4. ОП (охлаждение простокваши) – 12,46 кВт в течении 1ч.
5. ОК (охлаждение кефира) –24,56 кВт в течении 1ч.
6. ОР (охлаждение ряженки) –32,78 кВт в течении 1ч.
Итого общая суточная потребность в «холодильной» энергии:
Ехол.сут = 589,86 ∙ 7 + 51,56 ∙ 1 + 49,38 ∙ 1 + 12,46 ∙ 1 + 24,56 ∙ 1 + 32,78 ∙ 1 =
= 4299,7 (кВт ∙ ч/сут)
Поскольку все оборудование (холодильное, нагревательное, электрическое)
предприятие для работы использует электроэнергию, экономическую ценность
представляет расчет суточной и годовой потребности предприятия в электроэнергии,
выраженной в (кВт ∙ ч).
Расчет электроэнергии, требуемой для производства необходимого количества тепла:
Тепловую энергию для своих нужд предприятие производит с помощью
термоэлектрических нагревателей (ТЭНов). Как известно, коэффициент полезного
действия ТЭНов варьируется в пределах 0,850,95. Условно, для расчета примем
средний КПД всех ТЭНов предприятия равным 0,9.
Тогда количество электроэнергии для производства тепла составит:
Еэл.теп.сут = Етеп.сут /КПДТЭН = 4333,6/0,9 ≈ 4815 (кВт ∙ ч/сут)
Расчет электроэнергии, требуемой для производства необходимого количества холода:
Холодильные мощности предприятие производит с помощью парокомпрессионной
холодильной машины (ПКХМ), основными электропотребителями которой являются
вентиляторы конденсатора воздушного охлаждения и винтовые компрессоры. Расчет
электрической мощности, потребляемой ПКХМ, в зависимости от производимой
холодильной мощности является сложной задачей. Поэтому для дальнейшего расчета,
условно, примем следующий график работы ПКХМ:
 7 ч макс. мощность охлаждения, 100% электропотребления (от максимальной
потребляемой электрической мощности ПКХМ)  328,4 (кВт) электроэнергии.
 3 ч 50% мощность охлаждения, 60% электропотребления – 197 (кВт) электроэнергии.
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Количество электроэнергии для производства холода составляет:
Еэл.хол = 328,4 ∙ 7 + 197 ∙ 3 + 66 ∙ 15 ≈ 2 890 (кВт ∙ ч/сут)
Расчет электроэнергии, потребляемой прочим оборудованием:
Принимая, что прочее электрооборудование предприятия в сутки будет потреблять
27–28 % суммарной электроэнергии для производства холода и для производства тепла:
Еэл.проч.сут ≈ 2 080 (кВт ∙ ч/сут).
Общее суточное потребление электроэнергии предприятием:
Складывается из трех величин: электроэнергия для производства тепла,
электроэнергия для производства холода, электроэнергия для работы прочего
оборудования:
Еэл.сут = Еэл.теп + Еэл.хол + Еэл.проч = 4 815 + 2 890 + 2 080 = 9 785 кВт ∙ ч/сут.
Общее годовое потребление электроэнергии предприятием:
ЕЭЛ.ГОД = ЕЭЛ ∙ Д = 9 785 ∙ 365 = 3 571 525 (кВт ∙ ч/год),
где Д – число рабочих дней в году.
9.2.

Расчет потребления пригодного газа предприятия, оборудованного
автономной установкой производства тепло- и электроэнергии.

Потребности предприятия, оборудованного системой когенерации, в тепло-, электрои холодоснабжении остаются теми же. Отличительной особенностью является
сокращение потребления электроэнергии для производства тепла за счет полезного
использования тепла, производимого когенерационной установкой (утилизации тепла).
Производимая установкой тепловая мощность способна полностью покрыть
соответствующую потребность предприятия.
Еще одной отличительной особенностью предприятия, оснащенного когенерационной
установкой, является тот факт, что для производства необходимых мощностей установке
требуется лишь топливо (природный газ) и воздух (для сгорания топлива).
Поскольку воздух является бесплатным и неограниченным ресурсом, экономическую
ценность представляется расчет ежедневной и годовой потребности в топливе
(природном газе), выраженной в м3.
Расчет количества топлива, потребляемого когенерационной установкой, в
зависимости от производимой тепловой и электрической мощности является сложной
задачей. Поэтому для дальнейшего расчета, условно, примем следующий график работы
установки:
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 8 ч 100% мощность, 100% потребления топлива – 157 м3/ч природного газа.
(потребление топлива указано в соответствии с техническими характеристиками
установки)
 16 ч 50% мощность, 50% потребления топлива – 78 м3/ч природного газа
Общая суточная потребность в природном газе составляет:
𝑉п.г. = 157 ∙ 8 + 78 ∙ 16 = 2504 (м3 /сут)
Общая годовая потребность в природном газе составляет:
𝑉п.г.ГОД = 𝑉п.г. ∙ ЧРД = 2504 ∙ 365 = 913 960 (м3 /год)
9.3.

Расчет срока окупаемости когенерационной установки

Для расчета срока окупаемости, воспользуемся формулой:
(ДТбез уст. − ДТс уст. ) 𝑇ок = 𝐶уст ,

где

ДТбез уст. − годовые денежные траты предприятия, не оснащенного когенерационной
установкой (руб/год);
ДТс уст. − годовые денежные траты предприятия, оснащенного когенерационной
установкой (руб/год);
𝑇ок − срок окупаемости (год);
𝐶уст − стоимость установки (руб).
Годовые денежные траты предприятия, не оснащенного когенерационной установкой
(ДТбез уст. ) расчитываются исходя из годовых потребностей в электроэнергии (ЕЭЛ ГОД ) и
ее стоимости (𝐶эл. ):
ДТбез уст. = ЕЭЛ.год ∙ 𝐶эл. = 3 571 525 ∙ 5,29 = 18 893 367 (руб⁄год).
Годовые денежные траты предприятия, оснащенного когенерационной установкой
(ДТс уст. ) расчитываются исходя из годовых потребностей в топливе (𝑉п.г.ГОД ) и его
стоимости (𝐶топ.. ):
ДТс уст. = 𝑉п.г.ГОД ∙ 𝐶топ.. = 913 960 ∙ 5,185 = 4 738 882 (руб./год)
Стоимость установки (𝐶уст ) складывается из стоимости непосредственно установки
(𝐶уст1 ) и стоимости дополнительных услуг и оборудования (𝐶уст2 ):
𝑇ок =

𝐶уст1 + 𝐶уст2
32 890 000 + 29 119 000
=
≈ 4,38 ≈ 4 года 5 месяцев
ДТбез уст. − ДТс уст.
18 893 367 − 4 738 882
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10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение системы тригенерации для энергообеспечения
характеризуется следующими положительными аспектами:

предприятия

Независимость от сбоев поставки и качества электроэнергии;
Собственное производство всех необходимых энергоресурсов;
Очень высокая эффективность использования первичного сырья (топлива).
Существенное сокращение расходов на обеспечение предприятия энергоресурсами
(из расчета следует сокращение расходов на 75%);
5. Обеспечение непрерывности производства, что особенно важно для предприятий
пищевой промышленности;
6. Относительно малый срок окупаемости системы.
1.
2.
3.
4.

К недостаткам использования систем тригенерации можно отнести:
1. Сложное устройство оборудования;
2. Необходимо содержать штат обслуживающего персонала;
3. Для работы необходима регулярная поставка топлива, либо наличие газовой
магистрали.
На основании рассмотрения большого числа научных публикаций и
исследовательских трудов по настоящей тематике, можно сделать вывод об
исключительной эффективности применения систем автономного энергообеспечения по
сравнению с традиционной схемой энергоснабжения.
Системы тригенерации показывают особенную эффективность на предприятиях, где
существует потребность в холодильной, тепловой и электрической энергии и позволяют
использовать первичное сырье с беспрецедентно высоким КПД.
11.
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