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Постановка задачи 
Рост цен и дефицит собственной добычи приро-

дного газа делает задачу максимально эффективно-
го его использования важнейшей задачей энергос-
бережения в Украине. Сегодня сжигание природно-
го газа широко используются в различных отраслях 
промышленности и коммунальной теплоэнергети-
ке. В ряде случаев применение природного газа явля-
ется безальтернативным с точки зрения технологиче-
ских или экологических требований. Снижение пот-
ребления природного газа можно достичь за счет: 

• усовершенствования структуры производст-
ва энергоресурсов с использованием природ-
ного газа; 

• комплексного использования энергосберега-
ющих технологий при генерировании тепло-
вой и электрической энергий. 

Наиболее эффективными энергосберегающими 
технологиями, которые позволяют снижать объемы 
потребления природного газа при сохранении объе-
мов производимой тепловой и/или электрической 
энергии, являются технологии глубокой утилизации 
теплоты дымовых газов и совместной выработки теп-
ловой и электрической энергии (когенерации).  

Повышение эффективности использования топ-
лива при совместной выработке тепловой и элект-
рической энергии достигается путем надстройки 
существующих теплогенерирующих агрегатов 
(котлов, печей, топок) тепловыми двигателями с 
электрогенераторами (газовыми турбинами или 
газопоршневыми двигателями), сбрасывающими 
продукты сгорания в топку теплогенерирующего 
агрегата. При этом часть топлива (природного га-
за), который сжигался в топке теплогенерирующе-
го агрегата, используется в двигателе, а образую-

щийся дефицит генерируемой теплоты компенси-
руется теплотой выхлопных газов двигателя. В 
результате такой комбинированной выработки теп-
лоты и электроэнергии тратится  на 10-35 % мень-
ше топлива (природного газа), чем его необходимо 
было бы затратить для раздельного производства 
тех же количеств теплоты и электроэнергии [1,2].  

Путем глубокого охлаждения продуктов сгорания 
природного газа (после теплогенерирующего агрега-
та) ниже точки росы максимально используется не 
только физическая теплота дымовых газов, но и 
скрытая теплота парообразования, содержащихся в 
них водяных паров (при сгорании 1 м3 природного 
газа образуется 2 м3 водяных паров). Эта технология 
позволяет экономить не менее 6-12 % природного 
газа. В этом случае кпд использования тепла топлива 
может оказаться выше 100% т.к. расчеты кпд котлов 
производят с использованием низшей теплоты сгора-
ния топлива. Технология глубокой утилизации испо-
льзуется во многих странах ЕС - котлы малой и сред-
ней мощности выпускаются с системой конденсации 
водяных паров (так называемые конденсационные 
котлы). На территории бывшего СССР технология 
глубокой утилизации также применялась с середины 
прошлого века как за водогрейными малой мощности 
так и за паровыми энергетическими котлами.  

Перспективным и реальным является применение 
обеих энергосберегающих технологий в одной энер-
гетической установке.  
Целью разработки является использование теп-

ловой энергии, которая содержится в топливе 
(природном газе) с максимально высокой эффектив-
ностью, что определяется коэффициентом использо-
вания тепла топлива на уровне 100 % по отношению 
к низшей теплотворной способности топлива, это 

В статье рассмотрены энергетические сочетания качественных технологий с техноло-
гиями глубокой утилизации тепла. 

 
Energetic effect of the combination technologies with technologies of the deep utilisation of the heat 

are examined in the article. 



Наукові праці. Том 61. Випуск 48 208 

превышает достигнутый в настоящее время уровень 
75-92 %. Одновременно с тем целью проекта является 
снижение вредных выбросов в окружающую среду 
при сжигании топлива при производстве тепловой и 
электрической энергии [3]. 
Результаты исследований 
Эта идея была реализована при модернизации 

котельной «Южная». При разработке проекта коге-
нерационной установки исходили из условия сох-
ранения расхода потребляемого котельной топлива 
на уровне 2670 нм3/ч (или 0,742 нм3/с), имевшем 
место при эксплуатации котельной до модерниза-
ции. В установке на работу ПАЭС затрачивается 
0,308 нм3/с и на работу трех водогрейных котлов 
КВГМ-6,5 остаток - 0,434 нм3/с. 

Согласно технологической схеме когенерацион-
ной установки выхлопные газы от газотурбинного 
электрогенератора ПАЭС-2500 мощностью 2,5 МВт 
направляются в пассивный котел-утилизатор, состав-
ленный из двух конвективных секций водогрейного 
котла ПТВМ-30. На выходе из котла устанавливается 
дымосос, назначение которого предотвратить работу 
котла-утилизатора под избыточным давлением; в 
противном случае возможно появление проблем, свя-
занных с газоплотностью котла. В котле-утилизаторе 
выхлопные газы снижают свою температуру от 375 
до 120 оС, обеспечивая тепловую мощность 5,38 МВт. 

Далее одна треть расхода выхлопных газов пос-
тупает параллельно в три водогрейных котла типа 
КВГМ-6,5, в топках которых сжигается природный 
газ при коэффициенте избытка воздуха a=1,15. Те-
пловая мощность каждого агрегата составляет 4,16 
МВт (т.е. 60 % от максимальной) при кпд котла 
0,85. Остаток выхлопных газов ГТУ байпасируется 
в дымовую трубу. 

За котлами КВГМ-6,5 расположены контактные 
теплообменники (скрубберы) для глубокой утили-
зации теплоты дымовых газов. Этой теплотой в 
водо-водяном теплообменнике производится пред-
варительный подогрев сетевой воды горячего водо-
снабжения. Применение глубокого охлаждения 
дымовых газов позволяет на »13-15 % сэкономить 
расход топлива или на »10-12,5 % увеличить тепло-
вую мощность котельной, которая составит после 
модернизации суммарно 19,3 МВт. 

Влажные дымовые газы после скрубберов на-
правляются на смешение с байпасируемой частью 
дымовых газов после котла-утилизатора и темпера-
тура смеси достигает 95 оС, что превышает точку 
росы почти на 70 оС. Расход дымовых газов через 
дымовую трубу составляет 20 м3/с, а скорость газа 
в трубе - 17,7 м/с (диаметр трубы 1,2 м). 

В силу ряда причин на сегодняшнем этапе смо-
нтированы только узлы глубокой утилизации теп-
лоты дымовых газов за котлами КВГМ-6,5. Это 
оборудование может работать и при существую-
щей технологической схеме – без установки ПАЭС
-2500 индивидуально с котлом. Такая технологиче-
ская схема ухудшает условия работы дымовой тру-
бы. Однако разработанная режимная карта позво-
ляет эксплуатировать узел глубокой утилизации в 
безопасном режиме, по условию конденсации водя-
ных паров в дымовой трубе, при любой температу-
ре окружающей среды. 

Испытания проведенные 02.03.2006 г. с участи-
ем специалистов Института прикладных исследо-
ваний в энергетике на котельной «Южная» г. Запо-
рожье доказали высокую эффективность предложен-
ной тепловой схемы. Так узел глубокой утилизации 
ТК-1600 установленный за котлом КВГМ-6,5 выраба-
тывал 0,732 Гкал/ч, что составляет 14 % от тепловой 
нагрузки, на которой работал котел при проведении 
испытаний (5,2 Гкал/ч). В результате оптимизации 
схемы подключения теплообменника узла глубокой 
утилизации дымовых газов (ТК-1600) по подогревае-
мой водопроводной воде 14.02.2006 г. была достигну-
та тепловая мощность 0,852 Гкал/ч, что составляет 16 
% от тепловой нагрузки, на которой работал котел 
при проведении испытаний (5,2 Гкал/ч). 
Выводы и перспективы дальнейших исследо-

ваний 
При применении технологий когенерации и 

глубокой утилизации обеспечивается самая высо-
кая в теплоэнергетике эффективность полезного 
использования топлива и, соответственно, самая 
низкая себестоимость выработанной энергии, что 
делает их коммерчески привлекательными.  

Для реализации рассмотренных выше техноло-
гий наиболее подготовленным является Научно-
промышленное объединения „РЕНКО”, которым соз-
даны: Институт прикладных исследований в энерге-
тике, организация, которая может взять на себя функ-
ции ведущей организации при разработке когенера-
ционных технологий применительно к любым тепло-
энергетическим процессам, «Инжиниринговый 
центр» - для проектирования когенерационных уста-
новок; производственная база, которая позволяет реа-
лизовать любой когенерационный проект «под 
ключ». С целью координации усилий по внедрению 
когенерационных технологий, решения организаци-
онных вопросов с органами местного самоуправле-
ния, планирования распределения мощностей по ре-
гионам Украины и оптимального использования ис-
точников финансирования создана общественная 
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