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Энергоэффективность использования топлива в 
различных схемных решениях, в состав которых 
входит когенерационная установка, можно оценить 
при помощи теплового баланса. При этом опреде-
ляется интегральный показатель энергетической 
эффективности - коэффициент использования теп-
лоты сгорания топлива [1]. На основании такого 
анализа нетрудно установить основные места, в 
которых происходят наибольшие потери энергии. 
Таким образом, можно определить цель и задачи 
исследований. Цель: разработать методику анализа 
топливной эффективности когенерационных схем 
на базе различного энергогенерирующего когене-
рационного оборудования, производящего тепло-
вую и электрическую энергию. Задачи: расчет теп-
ловых балансов основных когенерационных схем, 
в состав которых входит двигатель внутреннего 
сгорания. 

При расчете использовались следующие соот-
ношения: теплота, выделившаяся при сгорании 
топлива: 

 
где: QP

H - низшая удельная теплота сгорания 
газа.  

Теплота, выделившаяся при теплообмене: 

 
Для определения теплоемкости уходящих газов 

использовалась методика, приведенная в работе 
[2]. 

Для типовой комплектации когенерационных 
схем на базе ДВС было выбрано оборудование, 
характеристики которого приведены в табл. 1. 
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Приведены когенерационные схемы на базе двигателя внутреннего сгорания, а также тепловые 
схемы, в которых когенерационная установка является надстройкой паровых и водогрейных блоков. 
Рассчитан тепловой баланс каждой схемы и определены места основных потерь теплоты. 
Рассмотрен тепловой анализ когенерационных схем глубокой утилизации дымовых газов. 

 
The cogeneration schemes based on combustion engines are given in the article, the heat balance is 

calculated, and schemes of gas utilization are examined. Тhe analyses of cogeneration systems is given. 

Дизельный двигатель-электрогенератор Perkins 4016E61TRS 
Электрическая мощность, кВт 1000 
Тепловая мощность, кВт 1250 
Температура уходящих газов, °С 495 
Расход топлива при 100% нагрузке, нм3/ч 265 

Таблица 1.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Когенерация, когенерационная установка, эффе-

ктивность, теплофикация, тепловой баланс. 
 
Условные обозначения: 
с - теплоемкость, кДж/кгК; G - расход, кг/с; Q - 

теплота, кВт; t - температура, К.  
 
Сокращения: 
ВК - водогрейный котел; ГВС - горячее водо-

снабжение; ДВС - двигатель внутреннего сгорания; 

КГУ - когенерационная установка; КИТ - коэффи-
циент использования теплоты топлива; КПД - коэ-
ффициент полезного действия; КУ - котел утилиза-
тор; ПК - паровой котел; ТО - теплообменник. 

 
Индексы верхние: 
р - рабочая. 
 
Индексы нижние: 
в - вода; г - дымовой газ; Н - низшая; g- природ-

ный газ; i - теплоноситель. 



Техногенна безпека 31 

Котел водогрейный КВ-ГМ-30 
Тепловая мощность, кВт 34890 
Температура уходящих газов, °С 120 
Расход топлива при 100% нагрузке, нм3/ч 3860 
КПД котла, % 91,2 

Продолжение таблицы 1 

Рассмотрим на рис. 1 первую схему когенераци-
онной установки на базе ДВС FG Wilson [3,4].  

Котел паровой Е-75-3,9-440 ГМ (БКЗ 75-3,9 ГМА-2) 
Паропроизводительность, т/ч 80 
Температура перегретого пара, °С 440 
Абсолютное давление, МПа 4 
Температура питательной воды, °С 145 
Температура уходящих газов, °С 120 
Расход топлива при 100% нагрузке, нм3/ч 8170 
КПД,% 93 

Турбины паровые типа К: К-6-35 К-12-35 
Мощность электрическая, МВт 6 12 
Расход свежего пара, т/ч 27 53 
Температура свежего пара, °С 435 435 
Давление свежего пара, МПа 3,43 3,43 
Давление отработавшего пара, кПа 4,9 4,9 

Рис. 1. Тепловая схема работы когенерационной установки на базе ГПД и двух утилизаторов: 1 – потреби-
тель тепловой нагрузки; 2 – циркуляционный насос; 3 – двигатель внутреннего сгорания, 4 – воздушный 

охладитель (аварийный), 5 – утилизационный теплообменник, 6 – утилизатор контура охлаждения двигате-
ля, Т - подача топлива. 
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Тепловой баланс схемы представлен на рис. 2. 

Рис. 2. Тепловой баланс когенерационной схемы на базе ДВС и утилизаторов теплоты 

Как видно из баланса, основные тепловые потери 
в схеме приходятся на теплообменники утилизации 
теплоты уходящих газов и контура охлаждения дви-
гателя, а также с уходящими газами. Коэффициент 
использования теплоты топлива составляет 86,2 %. 

Упрощенная когенерационная схема, в состав 
которой входит водогрейный котел, представлена 
на рис. 3. 

Рис. 3. Тепловая схема когенерационной установки на базе ДВС и ВК: 
1 - тепловой потребитель; 2 - циркуляционный насос; 3 - двигатель внутреннего сгорания; 4 - воздушный 
охладитель; 5 - утилизационный теплообменник; ВК - водогрейный котел; Т - подача топлива; П - подпит-
ка. 
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В схеме уходящие газы после ДВС поступают в 
водогрейный котел непосредственно или (как один 
из вариантов) происходит предварительный подо-
грев питательной воды. Для расчета теплового ба-
ланса был выбран водогрейный котел типа КВ-ГМ-
30, из условий, что доля уходящих газов ДВС сос-

тавит 10 % от массового расхода уходящих газов 
котла. Таким образом, водогрейный котел служит 
утилизатором выхлопа ДВС, Двигатель служит 
надстройкой водогрейной котельной. Тепловой 
баланс схемы представлен на рис. 4. 

Рис. 4. Тепловой баланс когенерационной схемы на базе ДВС и ВК 

Основные потери теплоты топлива связаны с 
химической и механической неполнотой сгорания 
топлива в котле, а также от наружного охлаждения 
котельного агрегата и потерей теплоты с уходящи-
ми газами. КИТ этой схемы составляет 93%, это 
обусловлено достаточно высоким КПД водогрей-
ного котла - 91,2 %, При установке теплообменни-
ка глубокой утилизации КИТ схемы возрастет до 
95,1 %, потери с уходящими газами составят 840 
кВт. Температура уходящих газов снизится до 60°
С, при этом необходимо стальное исполнение ды-
мовой трубы. 

Следующая схема является надстройка парово-
го конденсационного блока когенерационной уста-
новкой на базе ДВС, рис 5. В этой схеме уходящие 
газы после ДВС поступают в паровой котел непос-
редственно или происходит предварительный по-

догрев питательной воды. Далее пар после котла Е-
75-3,9-440 ГМ (БКЗ 75-3,9 ГМА-2), поступает в 
конденсационные турбины К-6-35 и К-12-35. Теп-
ловой баланс представлен на рис. 6. Конденсацион-
ный блок, содержащий турбины, в которых отсутс-
твуют отборы пара, является малоэффективным с 
точки зрения использования теплоты топлива. Ос-
новные потери приведенной схемы сосредоточены 
в конденсаторе и конденсационных турбинах в 
связи с их невысоким КПД. Так как КПД парового 
котла составляет 93%, но достаточно высокая вели-
чина потерь теплоты в котле и с уходящими газа-
ми. Коэффициент использования теплоты топлива 
такой схемы составляет 24,3 %. Надстройка двига-
телем внутреннего сгорания и котлом-
утилизатором позволила повысить КИТ схемы на 
1,3 %. 
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Рис. 5. Тепловая схема когенерационной установки на базе ДВС и конденсационного блока: 1 – паровые 
турбины; 2 – циркуляционный насос; 3 – двигатель внутреннего сгорания; 4 – воздушный охладитель; 5 – 
утилизационный теплообменник; К – конденсатор; ПК – паровой котел; Т – подача топлива; П – подпитка. 

Рис. 6. Тепловой баланс когенерационной схемы на базе ДВС и конденсационного блока 
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Следующая схема работает при условии, что 
уходящие газы после ДВС направляются на приго-

товления пара для паровой турбины малой мощно-
сти, рис. 7. 

Рис. 7. Тепловая схема когенерационной установки на базе ДВС и паровой турбины малой мощности: 
1 - паровая турбина малой мощности, 2 - циркуляционный насос, 3 - двигатель внутреннего сгорания, 4 - 
воздушный охладитель, 5 — утилизационный теплообменник, К - конденсатор 

Реализация такой схемы возможна в тех случаях, 
когда вся тепловая нагрузка невостребованная или суще-
ствует сезонное потребление теплоты. При сезонном 
потреблении всей теплоты возможно отключение паро-
вой турбины и пар после утилизатора поступает потреби-
телю. Тепловой баланс такой схемы аналогичен балансу, 
приведенному на рис. 2, с той лишь разницей что, испо-
льзуя теплоту уходящих газов, получаем 150 кВт элект-
рической мощности на клеммах генератора паровой тур-
бины. При работе без паровой турбины тепловой баланс 
аналогичен балансу на рис. 2. КИТ выше приведенной 
схемы составляет 68,7 %. 

В качестве заключительной схемы приведем комби-
нированную схему с паровым и водогрейным котлом 
рис. 8. Утилизация уходящих газов происходит в паро-
вом котле, а теплота контура охлаждения двигателя ис-
пользуется для предварительного подогрева питательной 
воды водогрейного котла. Воздушный охладитель (4) во 
всех схемах используется для аварийного сброса теплоты 
контура охлаждения двигателя. Тепловой баланс такой 

схемы приведен на рис. 9. Так как паровые турбины в 
этой схеме являются конденсационными, то основные 
потери схемы сосредоточены в основных узлах парового 
контура. Коэффициент использования теплоты топлива 
комбинированной схемы составил 46,8 %. 

Приведенный выше анализ показал, что наиболее 
эффективна, с точки зрения использования топлива, яв-
ляется тепловая схема когенерационной установки на 
базе ДВС и ВК. Это связано с высоким КПД водогрейно-
го котла. В такой схеме когенерационная установка мо-
жет быть использована для покрытия собственных элект-
рических нужд котельной и увеличения теплового КПД 
котельного агрегата. Целесообразно использовать коге-
нерационную установку в качестве надстройки конденса-
ционных блоков, это позволит значительно увеличить 
суммарный КПД схемы. Энергетический блок на базе 
ДВС, ПК и ВК может работать в условиях резко изменя-
ющегося графика тепловой и электрической нагрузки с 
высокой эффективностью, путем количественно-
качественного регулирования нагрузки.  



Наукові праці. Том 61. Випуск 48 36 

Рис. 8. Тепловая схема когенерационнай установки на базе ДВС, ПК и ВК: 
1 - паровые турбины, 2 - циркуляционный насос, 3 - двигатель внутреннего сгорания, 4 - воздушный охла-
дитель, 5 - утилизационный теплообменник, б - потребитель тепловой нагрузки, К - конденсатор, ВК - водо-

грейный котел, ПК - паровой котел, Т - подача топлива, П - подпитка 

Рис. 9. Тепловой баланс когенерационной установки на базе ДВС, ПК и ВК 
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В заключение данной статьи рассмотрим эффе-
ктивность схемного решения глубокой утилизации 
теплоты уходящих газов когенерационной установ-
ки, основанной на их охлаждении значительно ни-
же 120°С и использовании теплоты конденсации 
водяных паров, находящихся в дымовых газах. 

Как известно, отработавшие дымовые газы по-
сле когенерационной установки поступают в дымо-
вую трубу, неся в себе неиспользованный потенци-

ал теплоты. Если дымовая труба имеет стальное 
исполнение, то возможно снижать температуру 
уходящих газов ниже 120°С, Это связано с конден-
сацией химической влаги сконцентрированной в 
уходящих газах, которая приводит к коррозии ды-
мовой трубы. 

Рассмотрим тепловую схему глубокой 
(конденсационной) утилизации уходящих газов 
рис. 10.  

Рис. 10. Тепловая схема глубокой утилизации дымовых газов: 
1 - котел-утилизатор, 2 - теплообменник глубокой утилизации 

В классической схеме когенерационной устано-
вки на базе ДВС (рис. 1), дымовые газы после кот-
ла-утилизатора 1 поступают в дымовую трубу. При 
более глубокой утилизации перед дымовой трубой 
ставят теплообменник 2. Для примера расчета глу-
бокой утилизации используем когенерационную 
установку фирмы FG Wilson. Ее параметры пред-
ставлены в табл. 1. Температура дымовых газов 
после котла-утилизатора составляет 120°С, расход 
дымовых газов 5742 кг/ч. Теплоемкость дымовых 
газов в среднем составляет 1,2 кДж/(кг·град). При-
мем температуру уходящих газов перед дымовой 
трубой 60°С. Таким образом, зная КПД теплооб-
менника 2, который, например, составляет 95%, 
можно рассчитать количество и параметры утили-
зированной теплоты. 

Определим тепловой потенциал дымовых газов 
после котла-утилизатора 1: 

 
где Qг - расход дымовых газов, с2г , сзг - тепло-

емкость дымовых газов на входе и выходе соответ-

ственно, t2г, t3г - температуры на входе и выходе из 
теплообменника глубокой утилизации соответст-
венно, η - КПД теплообменника. 

Все величины, входящие в соотношение, являю-
тся постоянными, тогда для исследуемой установ-
ки теплота, отдаваемая уходящими газами, соста-
вит 103 кВт. 

Так как параметры горячей воды для разного 
потребителя различные, то их можно определить из 
соотношения: 

 
где Gв - расход воды, c1в, с2в - теплоемкость во-

ды на входе и выходе соответственно, t1в, t2в - тем-
пературы воды на входе и выходе из теплообмен-
ника глубокой утилизации соответственно. 

Из приведенных соотношений можно опреде-
лить расходы или температуры горячей воды для 
разного потребителя. Результаты расчета приведе-
ны в табл. 2.  

,)( 3322 η−= гггггг tctcGQ

),( 1122 вввввг tctcGQ −=
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Температура воды 
на входе в ТО t1в,°С 

Температура воды 
на выходе из ТО 

t2в,°С 

Расход воды, подава-
емый потребителю 

Gв, м3/ч 

Теплота, подавае-
мая потребителю, 

кВт 
Потребитель 

30 95 1,35 

103 

На теплофикацию и 
ГВС 70 95 3,55 

30 80 1,78 На технологические 
нужды 

Таблица 2 

Применение системы глубокой утилизации теп-
лоты позволит повысить коэффициент использова-
ния теплоты топлива когенерационной установки 
FG Wilson-PG1250B на 5%. 

Выводы 
Вышеприведенный анализ показал, что рассмо-

тренные кооперационные схемы совместного прои-
зводства тепловой и электрической энергии, глав-

ным образом реализованные на базе газопоршне-
вых двигателей, являются достаточно эффективны-
ми технологиями генерации энергии и поэтому 
могут быть востребованы рынком для осуществле-
ния автономного энергоснабжения различных про-
изводств промышленности и, безусловно, для деце-
нтрализованного муниципального теплоэлектрос-
набжения. 
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