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КОМПЛЕКСНАЯ КОГЕНЕРАЦИЯ 
В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ 

Розглянуто тригенераційні контури на базі холодильних машин, що 
використовують теплоту відхідних газів і наддувного повітря для охолодження 
повітря на вході та наддувного повітря в суднових дизельних двигунах. 
Проаналізовано ефективність сумісного застосування в суднових дизельних 
двигунах тригенераційних систем і водневих паливних добавок.  

 
The trygenerative contours on the base of refrigeration machines using heat of waste 

gases and scavenge air to cool intake air and scavenge air in marine diesel engines 
have been considered. The effectiveness of joint application of trigeneration systems 
and hydrogen fuel additives in diesel engines has been analyzed.  

 

1. Постановка проблемы и задач 
исследования 

В качестве главных двигателей (ГД) 
дизельных энергетических установок (ДЭУ) 
применяются малооборотные дизели (МОД), 
мощные среднеоборотные (СОД) и высоко-
оборотные (ВОД). В качестве первичных 
двигателей дизельгенераторов применяются СОД 
и ВОД. Анализ энергетического баланса ДЭУ 
показывает, что их экономичность определяется 
экономичностью собственно дизелей, степенью 
использования вторичных энергоресурсов и 
режимами работы ДЭУ [1]. Основные 
направления повышения эффективности работы 
двигателей связаны с совершенствованием 
процессов сгорания топлива и газообмена, 
систем поготовки рабочего тела (воздуха и 
топлива), обеспечивающими увеличение удель-
ной мощности, удельного расхода топлива, 
снижение теплонапряженности и сокращение 
вредных выбросов [2, 3].  

Главные дизели имеют строго оговоренную 
заводом-изготовителем номинальную мощность, 
Neн, и соответствующие ей режимные показатели, 
соблюдение которых теоретически обеспечивает 
их надежную и экономичную работу. Обычно за 
номинальную мощность принимают мощность 
MCR (Maximum Continuous Rating – макси-
мальная продолжительная нагрузка), полученную 

на заводском стенде завода-изготовителя при 
номинальной частоте вращения коленчатого вала 
и определенных стандартных атмосферных 
условиях. Двигатели, и прежде всего судовые, 
работают на эксплуатационной мощности, 
составляющей 80…90 % номинальной, и 
соответственно при пониженной, по сравнению с 
номинальной, частоте вращения коленвала. Это 
приводит к тому, что показатели качества 
рабочего процесса дизеля ухудшаются, а 
следовательно, не гарантируется обеспечение его 
проектных параметров [4].  

Кроме того, в течение эксплуатации меняются 
атмосферные условия. В зависимости от времени 
года, суток и климатических особенностей района 
плавания имеют место колебания температуры и 
влажности воздуха на входе двигателя, что 
сказывается на изменении температуры Тs 
наддувочного воздуха перед впускными органами 
цилиндров. Определенная направленность 
изменения основных показателей двигателя в 
зависимости от температуры воздуха на входе 
исключает необходимость выполнения детальных 
расчетов показателей его экономичности и 
эффективности при отклонении наружной 
температуры от стандартных значений [1].  

Основные эксплуатационные показатели 
двигателя во многом зависят от температуры 
наддувочного воздуха Тs. Традиционные системы 
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охлаждения наддувочного воздуха современных 
турбопоршневых ДВС предусматривают приме-
нение рекуперативных теплообменников, чаще 
всего водяного охлаждения. Однако такие 
системы не в состоянии обеспечить уменьшение 
температуры воздуха в ресивере до 60…90 ºС и 
ниже, установленные для средних давлений 
наддува и температур окружающего воздуха. 
Поэтому для жарких климатических условий и 
высоких давлений наддува предельные возмож-
ности рекуперативного охлаждения ограничи-
ваются уже значениями температуры 90…150 ºС 
и выше.  

Существенное влияние оказывают также 
режимы работы двигателя (нагрузка Ne и число 
оборотов коленвала п), которые определяются 
характеристиками, по которым он работает. 
Работа по внешним, винтовым и нагрузочным 
характеристикам охватывает все возможные 
режимы эксплуатации дизелей, а сами харак-
теристики позволяют достаточно полно оценить 
влияние различных параметров на работу 
двигателей.  

Основной характеристикой главных судовых 
дизелей является внешняя характеристика, 
определяющая максимально возможные крутя-
щие моменты, Мкр, которые дизель способен 
развить при постоянном положении рейки 
топливного насоса на упоре максимальной 
подачи и разных числах оборотов. Она 
определяет возможности дизеля при ходе судна 
на волнении, реверсировании, буксировке и 
других режимах. Эту характеристику получают 
исходя из условия сохранения одинаковой 
цикловой подачи топлива gц.т при работе дизеля 
на равных числах оборотов при разных внешних 
воздействиях. При получении этой характерис-
тики определяют изменение эффективной 
мощности Ne и экономичности как следствия 
изменения индикаторного КПД под внешним 
воздействием.  

Винтовая характеристика имеет вид Ne = f(n)m, 
где m – показатель степени, значения которого 
зависят от типа судна. Данная характеристика 
снимается при одинаковых мощности и числе 
оборотов для случая внешних воздействий и без 
них. В случае же исследования работы дизель-
генератора при наличии и отсутствии внешнего 
воздействия достаточно провести испытания по 
одной номинальной нагрузочной характеристике. 

Первопричиной изменения индикаторных 
показателей двигателя под влиянием внешних 
воздействий, в том числе и температуры 
наддувочного воздуха на входе в цилиндры, 
являются процессы смесеобразования и сгорания 
топлива. В параметрах, характеризующих 
динамику процесса сгорания, находит отражение 
совокупное воздействие процессов наполнения, 
сжатия и смесеобразования, а также процесс 
расширения продуктов сгорания с завершением 
догорания топлива.  

При работе дизеля по внешней характерис-
тике (n = const, gц.т = const), которая является 
основной характеристикой главных судовых 
дизелей, под влиянием повышения температуры 
наддувочного воздуха Тs и, как следствие, 
снижения массы поступающего в цилиндры 
воздуха, уменьшается коэффициент избытка 
воздуха α, растут все характерные температуры 
рабочего цикла, в том числе температура 
выпускных газов, изменяются показатели 
динамики процесса сгорания, увеличиваются 
потери теплоты в охлаждающую среду, 
уменьшаются работа газов и индикаторный КПД, 
возрастают температура и теплонапряженность 
деталей двигателя. Одновременно происходит 
снижение характерных давлений рабочего цикла, 
в том числе максимального давления газов Pmax, 
скорости нарастания давления и степени 
повышения давления, что приводит к 
уменьшению механических нагрузок на детали 
двигателя. Однако последнее обстоятельство не 
оказывает определяющего влияния на конечные 
условия работы наиболее ответственных деталей 
и двигателя в целом. Решающим для оценки 
возможности работы двигателя на данном 
режиме при высоких температурах наддувочного 
воздуха является допустимая теплонапря-
женность лимитирующих деталей (поршень, 
крышка и втулка цилиндра, выпускные клапаны 
и лопатки рабочего колеса газовой турбины 
наддувочного агрегата [5, 6].  

На основе анализа экспериментальных 
данных можно сделать вывод о том, что 
качественно характер изменения индикаторных 
показателей различных ДВС на номинальной 
нагрузке не зависит от оборотности, тактности, 
наличия наддува и состава наддувочных 
агрегатов. Своеобразие влияния Тs в зависимости 
от конструктивных особенностей ДВС прояв-
ляется количественно. Большое влияние на 
результат воздействия изменения Тs оказывают 
не только конструктивные особенности двига-
телей и агрегатов наддува, но и такие показатели, 
как начальные значения коэффициента избытка 
воздуха α, среднего эффективного давления Ре, 
температуры выпускных газов Тг, механического 
ηм и индикаторного ηi  КПД [1].  

Температура газов в цилиндрах двигателя на 
всех стадиях рабочего цикла, температура и 
напряженность деталей определяется главным 
образом значением Тs. Влияние температуры 
наддувочного воздуха Тs возрастает с 
увеличением давления наддува. Эффективным 
средством демпфирования отрицательного 
влияния повышения Тs является охлаждение 
наддувочного воздуха как важнейшего ком-
понента рабочего тела, во многом влияющего на 
качество рабочих процессов двигателя.  

Целью исследования является повышение 
теплоэнергетических показателей ДЭУ путем 
улучшения качества подготовки рабочего тела.  
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2. Совершенствования системы воздухо-
снабжения ДВС 

Традиционные рекуперативные системы 
водяного охлаждения не в состоянии обеспечить 
требуемые значения температуры наддувочного 
воздуха в ресивере при высоких температурах 
наружного воздуха и степенях наддува. Решение 
задачи охлаждения наддувочного воздуха 
современных высоконаддувных дизелей, равно 
как и наружного воздуха на их входе, требует 
применения принципиально новых способов, и 
прежде всего с использованием машинного 
холода. Дополнительное, к водяному, охлаж-
дение наддувочного воздуха целесообразно, если 
усложнение установки оправдывается повыше-
нием мощности, экономичности и снижением 
тепловых нагрузок на детали двигателя. 
Охлаждение наружного воздуха на входе 
наддувочного турбокомпрессора и наддувочного 
воздуха возможно в парокомпрессорных 
холодильных машинах с механическим или 
электрическим приводом компрессора. Однако с 
целью повышения топливной экономичности 
судовых дизелей для этих целей целесообразно 
использовать низкопотенциальные вторичные 
энергоресурсы (ВЭР) энергетической установки 

(ЭУ) в теплоиспользующих холодильных 
машинах (ТХМ) с применением низкокипящих 
рабочих тел (НРТ). Когенерационные системы, 
производящие холод непосредственно для нужд 
ЭУ, составляют класс тригенерационных систем 
энергетического назначения. 

Анализ эффективности применения тригене-
рационных систем охлаждения воздуха дизелей 
на базе теплоиспользующих абсорбционных и 
эжекторных холодильных машин (АХМ и ЭХМ) 
подтвердил наличие значительных резервов в 
этом направлении энергетики. Результаты расче-
тов для ЭХМ, использующих теплоту уходящих 
газов МОД (температура газов tг1 ≈ 250 °С) и 
наддувочного воздуха (tв1 = 140 и 160 ºC), для 
вариантов размещения экономай-зерной секции 
генератора паров НРТ высокого давления в 
газовыпускном тракте дизеля и вне его – на 
наддувочном воздухе и разных значений 
температуры газов после испарительной tг.и2 и 
экономайзерной tг2 секций генератора, кипения 
НРТ низкого давления в испарителе-воздухо-
охладителе t0 = 0 и 10 °С представлены на рис. 1 
в зависимости от температуры кипения НРТ 
низкого давления в испарителе-воздухо-
охладителе tг. 

Рис. 1. Абсолютное приращение КПД η МОД за счет охлаждения циклового воздуха 
в зависимости от температуры tг кипения НРТ в генераторе ЭХМ при температурах уходящих 

газов после МОД (на входе генератора ЭХМ) tг1 = 250 ºC, после испарительной tг.и2 
и экономайзерной tг2 секций генератора, наддувочного воздуха на входе экономайзера tв1: 

1 – экономайзер в газоходе (tг2 = 160 ºC); 2 – экономайзер на наддувочном воздухе (tг.и2 = 160 ºC); 
3 – экономайзер в газоходе (tг.и2 = tг + 20 ºC); 4 – экономайзер на наддувочном воздухе (tг.и2 = tг + 20 ºC; 

tв1 = 140 ºC); 5 – экономайзер на наддувочном воздухе (tг.и2 = tг + 20 ºC; tв1 = 160 ºC); 
светлые участки – t0 = 0 °С; темные участки – t0 = 10 °С 

Как видно, комплексная тригенерация с 
использованием в экономайзере теплоты 
наддувочного воздуха обеспечивает приращение 
КПД η = 1,5…3,0 % (при tг2 ≈ 140…160 °С) и 
даже η = 2,5…5,0 % (при высоких температурах 
наддувочного воздуха tв1 = 180 °С). 

Тепловой коэффициент АХМ практически в 
два раза выше, чем одноступенчатых нереге-

неративных ЭХМ. Тепловой коэффициент ζ =       
Q0/Qг – это отношение холодопроизво-
дительности Q0 к подведенной тепловой энергии 
Qг (теплоте, отведенной от ВЭР двигателей). 
Однако АХМ отличаются значительными габари-
тами и массой, обусловленными наличием десор-
бера-кипятильника и абсорбера. Переход ЭХМ на 
регенерацию и двухступенчатое эжектирование 
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позволяет повысить ζ почти в 1,5 раза, что 
приближает их по энергетической эффектив-
ности к АХМ. Разработаны методология 
проектирования [7] и рациональные схемные 
решения тригенерационных теплоиспользующих 
контуров охлаждения воздуха дизелей, 
обеспечивающие существенное повышение их 
эффективности [8-11].  

3. Совершенствование процессов смесе-
образования и горения топлива путем 
использования в ДВС водородных топливных 
добавок 

Помимо совершенствования системы возду-
хоснабжения дополнительные резервы повыше-
ния топливной экономичности дизелей связаны с 
рабочими процессами в цилиндрах. Улучшить 
качество смесеобразования и горения топлива в 
цилиндрах двигателя можно за счет применения 
небольших добавок водорода к дизельному 
топливу [12, 13]. Эффективное воздействие 
присадки Н2 к топливу связано с изменением 
характера сгорания и тепловыделения. В 
результате добавки водорода Н2 к топливу 
уменьшаются скорости предпламенных процес-
сов и увеличивается период задержки воспла-
менения. Сгорание топлива происходит с более 
высокими скоростями, что сокращает общую 
продолжительность периода сгорания, увели-
чивает его полноту, уменьшает конвективный и 
радиационный теплообмен: конвективный – за 
счет снижения температуры газов, а радиа-
ционный – как следствие уменьшения 
содержания сажи, температуры пламени и 
степени его черноты. При этом происходит 
увеличение значения показателя адиабаты 
сжатия как в результате понижения температуры, 
так и благодаря увеличению содержания 
двухатомных газов в продуктах сгорания, 
обусловленному ростом коэффициента избытка 
воздуха. 

Испытания двигателя 1Ч 13/14 с добавками Н2 
показали, что в среднем добавление 0,1 % Н2 по 
массе к топливу на режимах от 50 до 100 % 
нагрузки приводит к уменьшению эффективного 
расхода топлива ge на 3…4 %. Зависимости 
удельного индикаторного расхода топлива 
близки к линейным со слабо выраженной 
тенденцией к ослаблению влияния присадки Н2 
на указанные показатели с увеличением ее 
количества. С уменьшением нагрузки положи-
тельный эффект влияния присадки Н2 (особенно 
на расход топлива gi) несколько снижается [13].  

Следует отметить, что как охлаждение 
циклового воздуха, так и применение небольших 
добавок Н2 приводят к снижению общего и 
локального температурного состояния рабочего 
тела в цилиндре двигателя, результатом чего 
является уменьшение как температуры пламени, 
так и температуры газов Тmax. При этом имеет 
место некоторое возрастание жесткости (dР/dφ)max 
и максимального давления сгорания Рmax. 

Максимальная температура цикла Тmax стано-
вится ниже вследствие уменьшения цикловой 
подачи топлива, обеднения смеси и снижения 
теплоты ее сгорания, что в свою очередь 
приводит к уменьшению в отходящих газах 
дизеля содержания сажи в среднем до 40 % и 
NOх до 30 %.  

Для широкого использования водорода в 
качестве небольших добавок к топливу ДЭУ 
должны быть решены следующие задачи: 
− выбран приемлемый способ производства 

водорода; 
− выбрана рациональная система хранения и 

подачи добавок водорода к двигателям ЭУ. 
Одним из технологически простых способов 

получения водорода, например на борту судна, 
является электролиз воды, который позволяет 
получать водород высокой степени чистоты 
(около 99 %) за счет использования электро-
энергии, вырабатываемой судовой электростан-
цией (СЭС) на режимах недогрузки. При этом 
следует учитывать, что серийное производство 
достаточно совершенных электролизерных 
установок с КПД до 90 % уже хорошо освоено 
промышленностью. Такие установки имеют 
удовлетворительные массогабаритные показа-
тели и вполне могут быть размещены на борту 
судна, надежны и безопасны в эксплуатации.  

Основные трудности, препятствующие 
широкому внедрению водорода в транспортных 
энергетических установках, связаны с его 
хранением. Их можно преодолеть, применяя 
гидридные системы [14-16], представляющие 
собой совокупность аппаратов, механизмов, 
устройств и приборов, объединенных в единый 
комплекс общей отличительной особенностью, 
состоящей в использовании гидридообразующих 
материалов как средства для аккумулирования, 
компримирования и сепарации водорода, 
регенерации тепла и преобразования энергии.  

Главным элементом гидридной системы 
является гидридный аккумулятор [15, 16]. 
Принцип работы гидридных аккумуляторов 
основан на свойстве гидридов поглощать 
водород в определенном интервале температур с 
выделением теплоты, отводимой забортной 
водой. Выделение водорода из гидрида 
происходит при достижении определенной 
температуры, более высокой, чем температура 
поглощения при данном давлении. Реакция 
протекает с поглощением теплоты, которую 
необходимо подводить к гидриду. Для этого 
целесообразно использовать теплоту отходящих 
газов и охлаждающей воды двигателей.  

Анализ условий эксплуатации вспомогатель-
ных двигателей электрогенераторов показывает, 
что средняя нагрузка СЭС составляет 25…30 % 
общей номинальной мощности генераторов. 
Годовая нагрузка двигателей изменяется в 
диапазоне 35…70 % номинальной, а 
среднегодовая не превышает 60 %. На судах 
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некоторых типов дизель-генераторы на протя-
жении практически всего периода эксплуатации 
(примерно 90 % времени) загружены менее чем 
наполовину [17-19]. Из этого следует, что на 
основном эксплуата-ционном режиме – ходовом, 
когда дизель-генераторы недогружены на 30…
65 %, обра-зующийся резерв электроэнергии 
может быть задействован для получения 
водорода в электролизерах. Это обеспечит 
эксплуатацию вспомогательных двигателей на 
нагрузках, близких номинальным, а значит, при 
высоких эффективности и экономичности.  

4. Выводы 
1. Установлено, что охлаждение циклового 

воздуха дизелей с помощью когенерационных 
энергоустановок на базе эжекторных и 
абсорбционных холодильных машин, исполь-
зующих теплоту ВЭР, обеспечивает повышение 
эффективности главных и вспомогательных 
дизелей ЭУ и соответствующее уменьшение 
удельного потребления ими топлива на 1,5…3 % по 
сравнению с традиционным водяным охлаждением.   

2. Экспериментально установлено, что 
небольшие (0,1…0,2 % по массе) добавки 

водорода к основному топливу приводят к 
сокращению потребления топлива главными и 
вспомогательными дизелями ЭУ на 3…4 %. При 
этом производство, хранение и транспортировка 
водорода осуществляется в когенерационных 
системах на базе гидридных аккумуляторов.  

3. Применение когенерационной гидридной 
системы обеспечивает повышение эффектив-
ности работы и экономичности вспомогательных 
двигателей за счет их эксплуатации при 
нагрузках, близких номинальным. 

4. Когенерационные системы охлаждения 
циклового воздуха, а также получения, хранения 
и подачи к двигателям небольших добавок 
водорода могут использоваться в энергетике как 
отдельно, так и совместно (комплексная 
когенерация).  

5. Применение комплексной когенерации 
обеспечивает экономию основного топлива ДЭУ 
на 4…6 %; улучшает экологические показатели 
двигателей: снижение в отходящих газах 
содержания сажи примерно на 40 % и NOx – на 
30 % по сравнению с традиционной работой ДЭУ 
без водородных добавок. 
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