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ВВЕДЕНИЕ 

Стратегическими целями развития электроэнергетических и тепловых 

мощностей Челябинской области являются: надежное энергоснабжение 

экономики и населения региона электроэнергией, сохранение целостности и 

развитие единой энергетической системы, повышение эффективности 

функционирования и обеспечение устойчивого развития электроэнергетики 

на базе новых современных технологий, техническое перевооружение 

тепловых электростанций, работающих на газе, с замещением паросиловых 

турбин на парогазовые, снижение вредного воздействия на окружающую 

среду. 

Износ активной части фондов в электроэнергетике составляет 60 – 65 

процентов, в том числе в сельских распределительных сетях – свыше 75 

процентов. Отечественное оборудование, составляющее техническую основу 

электроэнергетики, морально устарело, уступает современным требованиям 

и лучшим мировым изделиям, поэтому необходимо не только поддержание 

работоспособности, но и существенное обновление основных 

производственных фондов на базе новой техники и технологий производства 

и распределения электроэнергии и тепла [1]. 

В настоящее время одной из проблем энергетики является сложность  

подключения к централизованным сетям в основном из-за удаленности от 

источника теплоснабжения и на это требуются большие материальные 

затраты, которые могут окупаться довольно продолжительный срок. Также 

одной из особенностей развития теплоэнергетики в настоящее время 

является серьезное развитие сектора теплоэнергетических установок малой 

мощности. Это вызвано желанием потребителя энергии обеспечить свою 

энергонезависимость. 

К примеру, газотурбинные и газопоршневые установки, ввиду их 

компактности, позволят минимизировать затраты, связанные с 
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подключением к централизованной сети, а также могут быть размещены в 

любом из помещений уже построенного здания. 

Принцип выработки электрической к тепловой энергии с использованием 

ДВС известен уже несколько десятилетий. Первые установки этого типа 

использовались на кораблях, в тепловозах, для аварийного 

электроснабжения. 

На данный момент в промышленности выпускаются два типа поршневых 

двигателей, работающих на газе: газовые двигатели с искровым зажиганием, 

и газодизели с воспламенением газовоздушной смеси впрыском жидкого 

топлива. 

Газопоршневые электростанции работают от газопоршневого двигателя, в 

котором осуществляется выработка электроэнергии путем сжигания 

природного газа [40]. 
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1 ОБОСНОВАНИЕ УСТАНОВКИ ГАЗОПОРШНЕВОЙ СТАНЦИИ 

НА ЗАО «КМЭЗ» С ЦЕЛЬЮ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ЗАВОДА 

В настоящее время в связи с ростом цен на топливо энергетика старается 

находить более экономичные варианты производства электроэнергии. Также 

невозможно добиться стабильной выработки энергии при наличии 

энергосистемы с мощными энергоустановками. Наряду с «большой» должна 

развиваться «малая энергетика». Малая энергетика позволяет повысить 

энергетическую безопасность, не зависеть потребителя от централизованного 

энергоснабжения. Значимость малой энергетики увеличивается также в связи 

с изменяющейся в стране социально-экономической обстановкой.  

В последнее время всё большее внимание уделяется газопоршневым 

(ГПЭС) электростанциям, использующим в качестве топлива природный газ. 

При современных отпускных ценах на дизельное топливо и природный газ 

топливная составляющая стоимости электроэнергии для газопоршневых 

электростанций в несколько раз меньше, чем у дизельных электростанций. 

Наряду с высокой экономичностью ГПЭС обладают хорошими 

экологическими характеристиками, поскольку состав выхлопных газов у них 

отвечает самым строгим мировым экологическим стандартам. При 

использовании газа значительно увеличивается и ресурс собственно 

двигателя внутреннего сгорания [46]. 

Применение ГПЭС целесообразно в зонах, имеющих систему 

газоснабжения. В таких условиях по стоимости электроэнергии они могут 

конкурировать с системами централизованного электроснабжения, 

использующими мощные традиционные электростанции, а по срокам 

окупаемости капиталовложений существенно опережать их. 

Источником теплоснабжения завода и одного из микрорайонов г. 

Кыштым на территории является водогрейная котельная. В котельной 

установлены котлы КВГМ-10 (4 штуки). Суммарная тепловая нагрузка 
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потребителей ЗАО «КМЭЗ» и г. Кыштым составляет 30,527 МВт (в 

отопительный период). в том числе: 

 для нужд отопления и вентиляции 25,6 МВт; 

 для нужд горячего водоснабжения 4,9 МВт. 

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная 

На территории ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод» 

предполагается установка газопоршневой электростанции. Для 

газопоршневой станции предусмотрена реконструкция существующего 

здания ремонтно – испытательных мастерских и пристроенных помещений. 

В газопоршневой станции предполагается установка двух газопоршневых 

агрегатов с выдачей электроэнергии в количестве 8,6 МВт и тепла с 

температурным графиком 95–70℃ в количестве 8,6 МВт для нужд ЗАО 

«Кыштымский медеэлектролитный завод» и на собственные нужды станции. 

Выдача тепла от газопоршневой электростанции предусмотрена до 

существующих теплопроводов от водогрейной котельной. 

Теплофикационная обратная вода от части потребителей с температурой 70℃ 

подается в теплообменные аппараты выхлопных газов газопоршневых 

агрегатов и нагревается до 95℃. Для собственных нужд станции необходима 

электрическая энергия в количестве 0,1126 МВт и тепловая энергия в 

количестве 0,065 МВт. Для энергоснабжения используется природный газ в 

количестве 2011 нм3/ч. 

Потребителями электрической и тепловой энергии от газопоршневой 

электростанции будут являться: здание заводоуправления, медеплавильный 

цех и центральная заводская лаборатория. 
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2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ВКР сделана согласно «Энергетической стратегии России до 2030 года» 

от 13 ноября 2009 года [57], а также «Стратегии социально-экономического 

развития Челябинской области до 2020 года» от 26 марта 2014 года [54].  

Энергетическая стратегия России формирует новые ориентиры развития 

энергетического сектора в рамках перехода российской экономики на 

инновационный путь развития, предусмотренный Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2008 г. 

Главной целью энергетической программы Челябинской области является 

обеспечение промышленного и аграрного комплекса энергоносителями по 

ценам, приемлемым с точки зрения конкурентоспособности местной 

продукции на федеральном рынке, создание условий для динамического 

развития региона и снижение нагрузки на природную среду [54]. Для 

достижения этой цели необходимы активная политика энергосбережения, 

реконструкция действующих ТЭС, использование новых перспективных 

энергетических технологий, максимальное вовлечение в топливный цикл 

местных ресурсов и дешевых ресурсов соседних регионов. 

При выполнении работы по установке газопоршневой станции на ЗАО 

«КМЭЗ» в г. Кыштым была использована следующая учебно-методическая, 

нормативно-справочная литература: СТО 70238424.27.100.056-2009 

Дизельные и газопоршневые электростанции. Организация эксплуатации и 

технического обслуживания. Нормы и требования. [15]. 

Основным документом при написании раздела «Энергосбережение» 

является «Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» [3]. 

Тепловой расчет рабочего процесса двигателя внутреннего сгорания  

выполнен согласно литературе [21] и СТО 70238424.27.100.056-2009 
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Дизельные и газопоршневые электростанции. Организация эксплуатации и 

технического обслуживания. Нормы и требования. [5]. 

Раздел «Вопросы экологии» выполнен в соответствии с Федеральным 

законом «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ [4].  

При написании раздела «Безопасность жизнедеятельности» 

использовались следующие основные нормативные документы: ГОСТ 27331-

87 Пожарная техника. Классификация пожаров [9]; ГОСТ 12.1.003–83  Шум. 

Общие требования безопасности [10]; ГОСТ 12.1.030–81 

Электробезопасность. Защитное заземление, зануление [11] и другие. 
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3 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

АНАЛОГОВ 

С укреплением рыночных отношений в России, появился интерес и к 

газопоршневым электростанциям. Первые зарубежные установки поступили 

в начале 90-х годов. Опыт их эксплуатации был невелик. Из-за высокой 

стоимости, длительного срока окупаемости, жестких требований к условиям 

эксплуатации широкого распространения они не получили. Первые 

отечественные газопоршневые электростанции предложил 

"Барнаултрансмаш" на базе своего двигателя Д-12. однако, сравнительно 

малый ресурс двигателя (опыт эксплуатации на транспорте), низкая степень 

автоматизации и неспособность этих станций работать синхронно с внешней 

сетью не позволили им получить признания на рынке. Еще целый ряд 

предприятий, в том числе Свердловский "Турбомоторный завод", предлагают 

газопоршневые станции, решающие в основном задачи автономного, либо 

резервного питания. Авторемонтный завод "Синтур-НТ" вышел на рынок 

газопоршневых электростанций в 2001 году, имея двухлетний опыт 

эксплуатации мини-электростанций на собственном предприятии. На 

природный газ был переведен самый надежный, с точки зрения 

авторемонтников и автомобилистов, ярославский дизель ЯМЗ-238, мощности 

которого с запасом хватает для работы со 100-киловаттным синхронным 

генератором. Шкаф управления на базе микропроцессорной техники 

обеспечил надежную и безопасную синхронизацию с внешней сетью, работу 

аварийных защит, дистанционный контроль и управление по сотовой связи 

[45]. 

Газопоршневые двигатели российского производства, представленные на 

рынке, имеют единичную мощность порядка от 100 – 1000 кВт. Когда 

двигатели импортного производства имеют диапазон мощностей от 50 – 8100 

кВт. Так как разница номинальной мощности двигателей российского 

производства и двигателей импортного производства существенно 
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отличается, значит можно сделать вывод, что дальнейшее сравнение 

импортных и российских двигателей будет не корректным. 

Проведем сравнение двух импортных двигателей разных фирм.  

Caterpillar – американский производитель газовых электростанций. 

Электростанции на базе Caterpillar служат для постоянного энергоснабжения 

промышленных объектов или объектов коммунальной инфраструктуры 

электрической и тепловой энергией. Выступая ведущим российским 

производителем электростанций модульного исполнения газопоршневые 

электростанции Caterpillar обладают высокими экологическими 

показателями. Уровень шума за счет выверенной технологии изготовления 

блочно-модульной ограждающей конструкции на расстоянии 1 м не 

превышает 73 dB. Эти характеристики позволяют вести эксплуатацию 

электростанции Caterpillar даже в условиях плотной городской застройки 

[41]. 

Газопоршневые электростанции Mitsubishi. Силовые агрегаты 

электростанций Mitsubishi серии MACH имеют единичную электрическую 

мощность от 3.8 МВт до 5.7 МВт.  Газопоршневые установки серии MACH 

вырабатывают значительное количество тепловой энергии. 

В таблице 3.1 приведено сравнение двигателей фирмы Caterpillar и 

Mitsubishi [44]. 

Таблица 3.1. – Сравнение характеристик двигателей Caterpillar и Mitsubishi 
 Двигатель 

Параметры Caterpillar 

CG260-16 

Mitsubishi 

12MACH-30G 

Номинальная мощность, кВт 4300 3800 

Количество цилиндров, шт 16 16 

Число оборотов, об/мин 1000 750 

Частота тока, Гц 50 50 

Диаметр поршня, мм 260 300 

Ход поршня, мм 320 380 

Электрический КПД, % 44,1 40,5 
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Продолжение таблицы 3.1. 
Габариты   

Длина, мм 8900 9760 

Ширина, мм 2750 2900 

Высота, мм 3800 4910 

 

Двигатель фирмы Caterpillar CG260-16 при номинальной мощности 4300 

кВт имеет габариты меньше чем у двигателя Mitsubishi 12MACH-30G при 

мощности 3800 кВт. Также двигатель фирмы Caterpillar имеет меньший 

диаметр поршня 260 мм, когда как у двигателя фирмы Mitsubishi поршень 

имеет диаметр 300 мм. Также двигатель Caterpillar CG260-16 имеет высокий 

КПД – 44,1%. В силу всех выявленных преимуществ целесообразна 

установка двигателя Caterpillar CG260-16. 
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4 РАЗРАБОТКА ГАЗОПОРШНЕВОГО АГРЕГАТА 

4.1    Описание газопоршневого агрегата 

Газопоршневой агрегат – высокоэкономичный, среднеоборотный, 

четырехтактный агрегат внутреннего сгорания с принудительным 

зажиганием. 

Газопоршневой агрегат состоит из следующих основных компонентов: 

 газовый двигатель типа CG 260-16; 

 генератор типа Marelli MJH800 MC6; 

 крутильно-упругая муфта; 

 опорная рама; 

 пружинные опорные элементы. 

Двигатель и генератор соединены между собой посредство крутильно-

упругой муфты и жестко закреплены на опорной раме. Опорная рама 

устанавливается на фундаменте с помощью пружинных элементов для 

исключения передачи вибрации на фундамент. 

Газопоршневой агрегат, возможно использовать для производства 

электроэнергии и тепла. Газопоршневой агрегат эксплуатируется в диапазоне 

мощностей 50-100%, в режиме длительной эксплуатации мощность должна 

превышать 70%. 

Через систему выпуска отходящие газы (ОГ) образующиеся в процессе 

сгорания в двигателе выхлопные газы выводятся в атмосферу. 

Благодаря наддуву газовоздушной смеси достигается более высокая 

мощность при одновременном снижении выбросов вредных веществ. 

Турбокомпрессор использует энергию ОГ и поставляет необходимую для 

работы двигателю смесь. Благодаря наддуву газовоздушной смеси с 

помощью турбокомпрессора достигается более высокая мощность при 

одновременном снижении выбросов вредных веществ. 

Турбокомпрессор состоит из двух турбомашин, одной радиальной  

турбины и одного центробежного компрессора, расположенного на общем 
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валу (ротора). Турбинное колесо использует энергию отработавшего газа для 

приведения в действие ротора компрессора. Необходимая для работы 

двигателя газовоздушная смесь поступает к ротору компрессора по 

всасывающему патрубку. С помощью ротора компрессора газовоздушная 

смесь подвергается предварительному сжатию и черезе диффузор и 

напорный патрубок на картере компрессора нагнетается в смесительный 

трубопровод двигателя [26,32]. 

 

Рисунок 4.1 – Схематичное изображение газотурбинного наддува [26] 

1 – нагнетаемый воздух; 2 – воздушный фильтр; 3 – фильтрованный воздух; 4 

– газовоздушный смеситель; 5 – газ; 6 – смесь на компрессор; 7 – колесо 

компрессора; 8 – от компрессора к охладителю смеси; 9 – охладитель смеси; 

10 – охлажденная смесь; 11 – впускной клапан; 12 – выпускной клапан; 13 – 

на работающую на ОГ турбину; 14 – колесо турбины; 15 – на глушитель. 
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4.2    Тепловой расчет рабочего процесса ДВС 

Задачей теплового расчета рабочего процесса двигателя внутреннего 

сгорания является определение показателей, характеризующих 

экономичность и эффективность цикла в данных конкретных условиях и 

необходимых для расчета деталей на прочность, жесткость и 

износоустойчивость. На основании теплового расчета можно с достаточной 

для практики точностью посчитать среднее индикаторное давление и по 

заданной мощности определить размеры и число цилиндров для вновь 

проектируемых двигателей. Тепловой расчет производят обычно для режима 

работы двигателя, соответствующего номинальной мощности при 

наивыгоднейших условиях подвода и сгорания топлива.  

Экспериментальные исследования показывают, что при работе двигателя 

следующие один за другим рабочие циклы не одинаковы, они различаются 

газодинамическими условиями, колебаниями давлений при впрыске топлива, 

скоростью распространения пламени и рядом других факторов. 

Возникающие вследствие этого колебания давления сгорания и среднего 

индикаторного давления смежных рабочих циклов могут достигать 10%. В 

связи с этим при расчетах принимают усредненные значения параметров, 

полученных в результате анализа ряда циклов при устойчивой работе 

двигателя [21]. 

Четырехтактный газовый двигатель стационарного типа мощностью 

;кВт 4300lN 1000n  об/мин; число цилиндров 16i , наддув есть; 

топливо – природный газ (CH4=95.36%, C2H6=1.95%, CO2=0.17%, N2=1.3%, 

C3H8=0.74%, C4H10=0.32%, C5H12=0.16%). Теплота сгорания 

МДж/кг. 69,33р
н Q  

В соответствии с быстроходностью и типом двигателя принимаем 

следующие исходные параметры для расчета: 

К. 298 ,10*013.1 ,2,1α ,12 0
5

0  TPε  
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Теоретическое необходимое количество воздуха для сгорания 1м3 

газового топлива 

)O)H(CO*)
2

1
(HC*)

4

m
(nCH*2(*

21.0

1
22mn40  L  (4.1)  

33
0 /мм  7576,9

)16.0*)65(32.0*)54(74.0

*)23(95.1*)5.12((36.95*2
*

21.0

1













L   

 

Действительное количество воздуха 

0* LL   (4.2)  
33/мм 709,117576.9*2.1 L   

 

Количество продуктов сгорания газового топлива  

20N

0O

nn42OH

2nn4CO

N*0.79

*1)(*0.21

HC*(m/2)2CHH

COHCCHCO

2

2

2

2













α*LM

LαM

M

M

 (4.3)  

33
N

33
O

33

OH

33
CO

/мм 2632,9013,07576,9*2,1*79.0

/мм 4,07576,9*)12,1(*21.0

/мм 0209,2

)0016,0*60032,0*50074,0*40195,0*3(9536,0*2

/мм 987,00016.00032.00074.00195.09536.0

2

2

2

2











M

M

M

M

  

 

Общее количество продуктов полного сгорания газового топлива 












  mn

2
0 HC*1)

4

m
()

2

HCO
(1* LαM  (4.4)  

 
33/мм 757,12

0016.0*70032.0*5.10074.0*30195.0*5.017576.9*2.1



M
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Изменение объема при сгорании газового топлива 

















 
  mn

2 HC*1)
4

(
2

HCO
Δ

m
М  (4.5)  

 
33/мм  04795,0

0016.0*70032.0*5.10074.0*30195.0*5.00



М
  

 

Отношение количества продуктов сгорания к количеству горючей смеси 

до сгорания называется химическим коэффициентом молекулярного 

изменения 

1*
1

0

0





Lα

M
μ  (4.6)  

00377,1
17576.92.1

04795.0
10 


μ   

 

Примем температуру остаточных газов К 2010 К, 900  TTr  

Давление надувочного воздуха  бар 2kP  

Давление в начале сжатия k PPa   

Давление остаточных газов kP*75.0rP  

Коэффициент остаточных газов 


















 


ra

r

r PP

P

T

TT
γ

*ε
*0  (4.7)  

0243,0
5.12*12

5.1
*

900

15313

















 
γ   

  

Отношение всего количества газов в цилиндре после сгорания ко всему 

количеству газов до сгорания называется действительным коэффициентом 

молекулярного изменения 

γ

γμ
μ






1

0  (4.8)  

00368,1
0243,01

0243,000377,1





μ   
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Конечная температура наполнения (или начала сжатия) в двигателе с 

наддувом 

 
γ

TγTT
T rk

a





1

*
 (4.9)  

 
К 342

0243.01

900*0243.015313





aT   

Коэффициент наполнения 

 
    TTPε

TPPε

kk

kra
v






**1

*)*(
  (4.10)  

 
    

9759,0
15313*2*112

313*)5.12*12(





v   

 

Значение среднего коэффициента адиабаты конца сжатия примем 

35,111  kn  

Температура конца сжатия  

1
*




n

ac εTT  (4.11)  

С543К 81612*342 35.0 cT   

 

Давление конца сжатия 

n
ac εPP *  (4.12)  

бар 3,5712*2 35.1
* cP   

 

Уравнение сгорания для газового двигателя  

  z
c

р
нz tc

μ

tc

Mγμ

Qζ ''
'

0

*

*)1(*

**4,22


 


 (4.13)  

 

Коэффициент использования тепла 8,0zξ  

Степень повышения давления 3λ   

'
с  - средняя мольная изохорная теплоемкость рабочей смеси газового 

двигателя 



 







1

* ''.
' cc
с

сг

 (4.14)  
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сгc .
  - средняя мольная изохорная теплоемкость горючей смеси (смеси воздуха 

и газового топлива) при температуре конца сжатия ct  

''
c  - средняя мольная изохорная теплоемкость продуктов сгорания при ct  

1*α

*α*

0

0.






L

cLc
c

г
сг 

  (4.15)  

  

К*кДж/кмоль 94,21c - средняя мольная изохорная теплоемкость воздуха 

при С 543 ct  

гc  - средняя мольная изохорная теплоемкость газового топлива при 

С 543 ct  

i
г rcc

i
*   (4.16)  




i

i
i

V

V
r  - объемные доли отдельных компонентов 

Таблица 4.1 – Средняя изохорная теплоемкость компонента входящего в 

состав топлива 

Компонент топлива Средняя изохорная теплоемкость 

компонента 

4CH  64,036 

62HC  111,71 

2CO  36,89 

2N  21,7 

83HC  156,82 

104HC  202,324 

125HC  244,2 

 

По формуле (4.16) рассчитаем среднюю мольную изохорную 

теплоемкость газового топлива 

К*кДж/кмоль 78,652.244*0016.0324.202*0032.082.156*0074.0

7.21*013.089.36*0017.071.111*0195.0036.64*9536.0



гc   

 

По формуле (4.15) рассчитаем среднюю изохорную теплоемкость 

продуктов сгорания 
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К*кДж/кмоль 38,25
17576,9*2,1

78,657576,9*2,1*94,21. 



сгc  

 

Таблица 4.2 – Средние изобарные теплоемкости продуктов сгорания 

 

Компонент 

топлива 

Количество продукта 

сгорания, 33 /м , мМ  

Средняя изобарная 

теплоемкость компонента, 
''
pс  

2CO  0,987 45,21 

OH 2  2,0209 35,936 

2O  0,4 31,56 

2N  9,2632 30,01 

 

Средняя мольная изобарная теплоемкость продуктов сгорания при ct  

2222

222222O22

NOOHCO

NpNOpOOHpHCOpCO''
p

MMMM

M*cM*cM*cM*c
c




  (4.17)  

К*кДж/кмоль 188,32
6711.12

98.277624.12623.72623.44'' 


pc   

 

Средняя мольная изохорная теплоемкость продуктов сгорания 

К*кДж/кмоль 866,23314,8188,32'' c   

 

По формуле (4.13) рассчитаем уравнение газового двигателя 

  ztc ''

00368,1

543*34,25

709,12*)0243,01(*00368,1

33690*8,0*4,22



  

кДж/кмоль 59918'' ztc   

 

Методом подбора находим искомое значение температуру конца 

пламенного сгорания К 2510T ,2237 z  Ct z  

 

Степень предварительного расширения 

c

z

Tλ

Tμ
ρ

*

*
  (4.18)  

025,1
816*3

2510*00368,1
ρ   
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cz pλρ *  (4.19)  
бар 9,1713.57*3 zρ   

 

Степень последующего расширения 

ρ

ε
δ   (4.20)  

7,11
025,1

12
δ   

 

Приняв ,25,12 n найдем давление и температуру в конце расширения 

2n

z
b

δ

p
p   (4.21)  

бар 94,7
7.11

9.171
25.1
bp   

12


n

z
b

δ

T
T  (4.22)  

К 1357
7.11

2510
125.1


bT   

 

Найдем среднее индикаторное давление 
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p   (4.23)  

бар 2,21

)
12

1
1(

135.1

1
)

7.11

1
1(*

125.1

025.1*3
)1025.1(*3*

112

3.57
135.1125.1






















itp

 

 

 

Действительное среднее индикаторное давление 

пiti pp *  (4.24)  

 - 95,0п коэффициент полноты диаграммы 

бар 14,2095,0*2,21 ip   

Среднее эффективное давление 

мil pp η*  (4.25)  
бар 112,168,0*14,20 lp   

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

25 
140100.62.2016.140.08 ПЗ 

Определяем основные размеры двигателя 

inp

N
V

l

l
h

**

10*12* 7

  (4.26)  

 л20
16*1000*10*112.16

10*12*4300
5

7

hV   

Задаваясь 3,1/ DS  

 

Найдем диаметр поршня цилиндра 

3
*785.0

D

S

V
D h  

(4.27)  

дм 696,2
3.1*785.0

20
3 D   

Принимаем мм 270D  

 

Ход поршня 

3.1*DS   (4.28)  
мм 3513.1*270 S   

 

При данных размерах скорость поршня 

30

* nS
Сm   (4.29)  

м/с 7,11
30

1000*351.0
mС   

 

Индикаторная мощность двигателя 

м

l
i

η

N
N   (4.30)  

кВт 5375
8,0

4300
iN   

 

Индикаторный КПД для газового двигателя 

vk
р
н

ki
i

ηpQ

TLαp

**

*)1*(*
371.0 0   (4.31)  
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3616,0
9759,0*2*33690

313*)17576,9*2,1(*112,16
371.0 


i   

 

Эффективный КПД для газового двигателя 

мil  *  (4.32)  
289,08,0*3616,0 l   

 

Удельный индикаторный расход топлива  

р
нi

i
Qη

g
*

3600
  (4.33)  

кВт*чgi /нм 2955,0
33690*3616,0

3600 3   

 

Удельный эффективный расход топлива  

р
нl

l
Qη

g
*

3600
  (4.34)  

чкВтgl */нм 369,0
33690*289,0

3600 3   

 

Литровая мощность двигателя 

h

l
л

Vi

N
N

*
  (4.35)  

кВт/л 43.13
20*16
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4.3    Тепловой баланс двигателя 

Распределение тепла, которое выделяется при сгорании топлива в 

цилиндре двигателя, на отдельные составляющие и количественные значения 

этих составляющих отражает тепловой баланс двигателя [21]. 

Уравнение теплового баланса для 1 нм3 газового топлива 

остнеппгазохлl
р
н QQQQQQ  .  (4.36)  

р
нQ  – теплота сгорания 1 нм3 топлива, т.е. располагаемое тепло, введенное в 

двигатель с топливом 

lQ  – тепло, эквивалентное эффективной работе двигателя 

охлQ  – тепло, унесенное с охлаждающим агентом 

газQ  – тепло, унесенное с выпускными газами, т.е. тепло израсходованное на 

повышение энтальпии выпускных газов 

неппQ .  – тепло, потерянное от неполноты сгорания топлива 

остQ  – остаточный член теплового баланса 

 

Вычислим тепло, эквивалентное эффективной работе двигателя, для 

газовых топлив 

ч

l
l

V

N
Q

*3600
  (4.37)  

чVч /нм 1005 3 - удельный расход природного газа 

3кДж/нм 15403
1005

4300*3600
lQ   

 

При жидкостном охлаждении количество тепла, унесенное с 

охлаждающим агентом, определяется по формуле 

)(**)()(**)( 2211
вхвыхм

ч

п
вхвых

ч

ч
охл ttc

G

W
ttс

V

W
Q   (4.38)  

чW  – часовой расход воды, идущей на охлаждение двигателя 

пW  – часовой расход масла, идущего на охлаждение поршня 
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11 , вхвых tt  – температура воды, входящей и выходящей из двигателя 

22 , вхвых tt  – температура масла, входящего и выходящего из поршня 

мcс,  – теплоемкость охлаждающей воды и масла соответственно 

кДж/кг 73,5)789,85(*4,2*)
1005

29,1
()7890(*19,4*)

1005

114
( охлQ   

 

Тепло, унесенное выпускными газами 

00
'' **** tcMtcMQ ррpгаз   (4.39)  

33/мм 757.12M  – количество продуктов сгорания; 

С 120 рt  – температура газов после двигателя; 

С 400 t  – температура горючей смеси (свежего заряда) (до 

турбокомпрессора). 

кДж/кг 1583440*78,65*709,12120*188,32*757,12 газQ  (4.40)  

 

Тепло, потерянное от неполноты сгорания топлива 

COнепп MQ *285000.   (4.41)  

 

0COM  – количество окиси углерода в выпускных газах, моль/1нм3  

кДж/кг 00*285000. неппQ   

 

Остаточный член теплового баланса остQ  включает потери тепла в 

окружающую среду от лучеиспускания с поверхности двигателя, на нагрев 

смазочного масла во всех трущихся деталях, с кинетической энергией 

выпускных газов и пр. 

)( .неппгазохлl
р
ност QQQQQQ   (4.42)  

кДж/кг 2447)01583473,515403(33690 остQ   
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4.4    Тепловой расчет теплообменника охлаждающей и 

теплофикационной воды 

Газопоршневые агрегаты работают с системой утилизации тепла 

выхлопных газов. Конфигурация системы охлаждения агрегата 

непосредственным образом связана с системой утилизации тепла выхлопных 

газов. Для передачи тепла отходящих газов теплофикационной воде 

предусматривается установка следующего оборудования: 

 Теплообменники охлаждающей воды (2 шт.); 

 Циркуляционный насос; 

 Дроссельный клапан; 

 Трехходовой клапан в трубном модуле; 

 Теплообменник выхлопных газов; 

 Трубопровод с системой измерения температуры, давления и 

предохранительным клапаном. 

Теплофикационная обратная вода от части потребителей с температурой 

70 С подается в теплообменники охлаждающей воды и нагревается до 81,4 

С , затем уже нагретая вода поступает в теплообменники выхлопных газов 

газопоршневых агрегатов и нагревается до 95 С . 

Расчет теплообменника охлаждающей воды 

Проведем тепловой конструктивный расчет теплообменника 

охлаждающей воды. Расчет состоит в совместном решении уравнения 

теплового баланса и уравнения теплопередачи [20, 34]. 

Уравнение теплового баланса 

QttcGttcG  )(**η*)(** '
2

''
222

''
1

'
111  (4.43)  

21,GG  – расходы нагреваемого и греющего теплоносителей 

21,сс  – удельные изобарные теплоемкости теплофикационной воды и 

охлаждающей жидкости 

''
1

'
1,tt  – температура охлаждающей жидкости на входе и выходе из 

теплообменника 
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''
2

'
2 ,tt  – температура теплофикационной воды на входе и выходе из 

теплообменника  

   – КПД теплообменного аппарата 

Q  – тепловая нагрузка 

Запишем уравнение теплового баланса в виде 

1
'
2

''
222 )(** QttcG    

кг/с 6,43/чм 157 3
2 G  

СкДж/кг 1932,42 с при средней температуре воды С 7,75
2

4,8170



срt  

кВт 2084)704.81(*1932.4*6.431 Q   

 

Уравнение теплопередачи имеет вид 

TFkQ  **  (4.44)  

  
k   – коэффициент теплопередачи примем равным 7902,9 Вт/м2*К 

F – площадь поверхности теплообмена 

T  – средний температурный напор 

 

Средний температурный напор в случае теплообмена без изменений 

фазового состояния теплоносителя при противотоке рассчитывается по 

формуле 

м

б

мб

t

t

tt
T








ln

 
(4.45)  

  

мб tt  ,  – температурный перепад между теплоносителями на том конце 

поверхности теплообмена, где он больше или меньше соответственно 

''
2

'
1 tttб   (4.46)  

C8,64.8190  бT   
'
2

''
1 tttм    

C8,3708.73  бT   
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По формуле (4.45) рассчитаем средний температурный напор 

C5,87

8,3

6,8
ln

8,36,8



T  

 

По формуле (4.44) рассчитаем площадь поверхности теплообмена 

2
3

м 9456,0
)87,5273(*9.7902

10*2084



F   

 

Расчет теплообменника теплофикационной воды  

Уравнение теплового баланса 

QttcGttcG  )(**η*)(** '
2

''
222

''
1

'
111   

21,GG – расходы нагреваемого и греющего теплоносителей 

21,сс  – удельные изобарные теплоемкости теплофикационной воды и 

выхлопных газов 

''
1

'
1,tt   – температура выхлопных газов на входе и выходе из теплообменника 

''
2

'
2 ,tt  – температура теплофикационной воды на входе и выходе из 

теплообменника  

   – КПД теплообменного аппарата 

Q  – тепловая нагрузка 

Запишем уравнение теплового баланса в виде 

2
'
2

''
222 )(** QttcG    

кг/с 6,43/м 157 3
2  чG  

СкДж/кг 2,42 с при средней температуре воды С 2,88
2

4,8195
ср 


t  

кВт 2490)4,8195(*2.4*6.432 Q   

 

Уравнение теплопередачи имеет вид 

TFkQ  **   

  

k  - коэффициент теплопередачи примем равным  5,6078  Вт/м2*К 

F - площадь поверхности теплообмена 
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T - средний температурный напор 

  

Средний температурный напор в случае теплообмена без изменений 

фазового состояния теплоносителя при противотоке рассчитывается по 

формуле 

м

б

мб

t

t

tt
T








ln

 
 

  

мб tt  ,  - температурный перепад между теплоносителями на том конце 

поверхности теплообмена, где он больше или меньше соответственно 

''
2

'
1 tttб    

C64395459  бT   
'
2

''
1 tttм    

C6,384,81120  бT   

 

По формуле (4.45) рассчитаем средний температурный напор 

C451

6,38

364
ln

6,38364



T  

 

  

По формуле (4.44) рассчитаем площадь поверхности теплообмена 

2
3

м 98,0
)273145(*5,6078

10*2490



F   

 

Т.к. на станции находятся 2 теплообменника охлаждающей воды и 2 

теплообменника выхлопных газов, то общая тепловая нагрузка станции 

рассчитывается по формуле 

21 *2*2 QQQ   (4.47)  
кВт 91442490*22082*2 Q   
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5 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

В связи с повышением цен на электроэнергию на промышленных 

предприятиях встает вопрос об уменьшении доли электропотребления из 

сети или полного ее исключения посредством самостоятельной выработки 

электроэнергии.  

Сравнение комбинированного и раздельного производств тепловой и 

электрической энергии, изображенное на рис. 5.1, демонстрирует, что 

применение систем когенерации заметно увеличивает эффективность 

использования первичного топлива (общий КПД достигает 85-90 %) и, 

следовательно, снижает количество вредных выбросов в атмосферу [39]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.1. – Преимущества комбинированной выработки 

электроэнергии и тепловой энергии над раздельной выработкой [39] 

 

 

РАЗДЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Электростанция 

Котел 

Топливо  

Общая эффективность  

КПД=58% 

Электроэнергия 

Тепловая энергия 

СОВМЕСТНАЯ ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (КОГЕНЕРАЦИЯ) 

Система 

когенерации 
100%  

Электроэнергия 35 % 

Тепловая энергия 55 % 

100%  

Топливо  

Общая эффективность  

КПД=90% 
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«Кыштымский медеэлектролитный завод» занимается огневым и 

электролитическим рафинированием меди и производит продукцию из меди.  

На территории завода находятся медеплавильный цех, цех электролиза 

меди, цех электролиза медной фольги, заводская лаборатория.  

Источником теплоснабжения завода и одного из микрорайонов г. 

Кыштым является водогрейная котельная ЗАО «Кыштымский 

медеэлектролитный завод» установленная на территории завода. В котельной 

установлены котлы КВГМ-10 (4 штуки). Суммарная тепловая нагрузка 

потребителей ЗАО «КМЭЗ» и г. Кыштым составляет 30,527 МВт (в 

отопительный период). 

 для нужд отопления и вентиляции 25,638 МВт: 

 для нужд горячего водоснабжения 4,889 МВт. 

Завод потребляет 8 МВт электрической энергии из общей сети. Доля 

затрат на электроэнергию в себестоимости продукции составляет 8 % и как 

следствие из этого - снижение затрат на электроэнергию, рассматривается 

вариант установки газопоршневой электростанции. Принцип выработки 

электрической и тепловой энергии с использованием ДВС известен уже 

несколько десятилетий. Первые установки этого типа использовались на 

кораблях, в тепловозах, для аварийного электроснабжения. 

На данный момент в промышленности выпускаются два типа поршневых 

двигателей, работающих на газе: газовые двигатели с искровым зажиганием, 

и газодизели с воспламенением газовоздушной смеси впрыском жидкого 

топлива. 

Газопоршневые электростанции работают от газопоршневого двигателя, в 

котором осуществляется выработка электроэнергии путем сжигания 

природного газа. В области мощностей от 10 кВт до 4 МВт, основным 

конкурентом ГПУ среди газопотребляющих энергоустановок являются ГТУ 

[5]. 

Сравнительный анализ продемонстрирован в таблице 5.1. 
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Таблица 5.1. – Сравнительный анализ ГПУ и ГТУ [41] 
Вид оборудования ГПУ ГТУ 

1 Технические характеристики 

Диапазон единичных мощностей, 

МВт 
0,02-20 1-300 

Количество агрегатов, шт. От 1 до 10 От 1 до 2 

Общий КПД % 85-90 80-90 

Электрический КПД, % 39-49 25-38 

2 Эксплуатационные характеристики 

Потребление топлива на выработку 1 

МВт мощности 
Газ, 250 м3/ч Газ, 292 м3/ч 

Необходимое давление топливного 

газа 

Не требует компрессора 

для дожима газа, рабочее 

давление газа на входе 

0,01-0,35 бар 

Минимальное рабочее 

давление газа на входе – 

12 бар, требуется газ 

высокого давления или 

дожимной компрессор 

Выход на максимальный КПД с 

момента запуска, мин 
5-6 10-20 

Количество пусков  Не ограничено Не ограничено 

Влияние количества пусков на 

моторесурс 

Не влияет на сокращение 

моторесурса 

100 пусков уменьшают 

ресурс на 500 ч 

Снижение КПД при уменьшении 

нагрузки на 50%, % 
3-10 50 

Зависимость КПД от температуры 

окружающего воздуха 
КПД стабилен 

КПД сильно падает при 

большом изменении 

температуры 

окружающего воздуха 

Уровень шума, дБ 90 65-75 

Возможности использования 

утилизированной теплоты 

выхлопных газов 

Только нагрев воды до 

температуры не выше 115 
0С 

На производство пара для 

выработки 

электроэнергии, холода, 

опреснения воды и т.д., на 

нагрев воды до 

температуры 1500С 

Интервал остановов, ч 1000-2000 2000 

Моторесурс до капремонта, ч 60000-120000 30000-60000 

Общий моторесурс, ч 200000-400000 100000-200000 

Ремонтопригодность На месте установки На заводе изготовителе 

Персонал, чел. 6 13 

Удельная масса энергоблока, кг/кВт 22,5 10 

Стоимость капитального ремонта 
60-70% от начальных 

вложений 

30-40% от начальных 

вложений 
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В таблице 5.2 представлены преимущества и недостатки  газопоршневых 

установок (ГПУ) перед газотурбинными установками (ГТУ). 

Таблица 5.2. – Преимущества и недостатки ГПУ в сравнении с ГТУ [39] 
Преимущества ГПУ Недостатки ГПУ 

 высокий КПД; 

 возможность эффективно работать на частичных 

резкопеременных нагрузках со стабильным КПД; 

 быстрое достижение номинального КПД при 

запуске из горячего резерва; 

 высокий моторесурс; 

 в большинстве случаев ремонт на месте; 

 приспособленность к российским климатическим 

условиям; 

 некритические требования к давлению 

природного газа (проблема решается 

использованием недорогого компрессора); 

 отличные показатели технической готовности и 

меньшая потребность в резервировании благодаря 

эффективной параллельной работе в составе 

модульной (многоагрегатной) ГПЭС; 

 совокупная стоимость владения ГПУ, 

учитывающая все затраты за весь жизненный 

цикл, меньше, чем у ГТУ 

 высокие выбросы оксидов 

CO и NOx в атмосферу; 

 высокий уровень шума при 

работе; 

 более высокое значение 

удельной массы; 

 невозможность работать при 

коэффициенте загрузке 

меньше 0,4 свыше 6 часов; 

 необходимость более 

частых ТО и замены 

запчастей; 

 потребность в замене масла 

и использовании воды для 

отводы тепла от двигателя. 

Достоинства ГПУ, представленные в таблице 5.2, перекрывают их 

недостатки, так как при сравнении ГПУ с конкурирующими генерирующими 

установками показатели, являющиеся достоинствами ГПУ, имеют 

приоритетное значение. 

На станции предполагается установить 2 газопоршневых агрегата, 

которые  вырабатывают электрическую энергию в количестве до 8,6 МВт. 

После строительства газопоршневой станции источником теплоснабжения 

потребителей ЗАО «КМЭЗ» и микрорайона г. Кыштым будет являться 

газопоршневая станция и существующая водогрейная котельная. 

Газопоршневая станция вырабатывает тепловую энергию в количестве до 8,6 

МВт. Обратная сетевая вода от потребителей с температурой 700С подается в 

теплообменники газопоршневых агрегатов и нагревается до 950С. Затем 

сетевая вода из станции поступает в обратную магистраль от потребителей и 

смешивается с температурой 700С, на вводе в котельную вода будет иметь 
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70 0С 

83 0С 

130 0С 

70 0С 

95 0С 
70 0С 130 0С 

температуру 830С. Этот позволит уменьшить расход топлива в водогрейной 

котельной для нагрева сетевой воды до 1300С 

При использовании газопоршневой станции потребитель платит только за 

используемый газ, и тариф на электроэнергию среднем в 1,5-2 раза дешевле, 

чем тариф от централизованного электроснабжения. 

На рисунке 5.2 показано как нагревалась сетевая вода до установки 

газопоршневой станции и после. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 5.2. – Нагрев сетевой для потребителей ЗАО «КМЭЗ» и г. 

Кыштым до и после установки газопоршневой станции 

Рассчитаем расход топлива на котельную для нагрева сетевой воды от 70 

до 1300С. 

η*

)(* .1

р
н

вп

Q

hhG
B


  (5.1)  

/см 9739,0
93,0*33690

)3,2937,544(*38,121 3
1 


B   

 

 

Водогрейная 

котельная 

Газопоршневая 

станция 

 

Водогрейная 

котельная 
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Также рассчитаем расход топлива на котельную для нагрева сетевой воды 

от 83-1300С.  

η*

)(* .1

р
н

вп

Q

hhG
B


  (5.2)  

/см 7629,0
93,0*33690

)77,3477,544(*38,121 3
2 


B   

Найдем экономию топлива при работе станции в зимний период 

21 BBB   (5.3)  

 3038400/чм 6,759/см 211,07629,09739,0 33 B м3/год  

 

При экономии природного газа  3038400B м3/год. Экономия 

финансовых средств при стоимости 
3м 1  природного газа 

3руб/м 4,395

составит [52] 

768,13353395,4*30384001 Э тыс.руб./год 

 

Себестоимость производства электроэнергии с помощью газопоршневой 

станции, складывается из суммы всех затрат на производство электроэнергии 

(газ, масло, сервис, работы, налоги, амортизация) – ч*руб/кВт 811.1  [51]. 

При средней стоимости покупки электроэнергии от сетей в размере  

ч*руб/кВт 5,2  экономия при выработке  ч*кВт 1  электроэнергии составит. 

ч*руб/кВт 689,0811,15,2 X   

 

При равномерной полной нагрузке мощностей в год производится 

экономия 

NXЭ *τ*2   (5.4)  

ч 8000 – рабочие часы станции в год 

кВт 8600N – общая установленная мощность газопоршневой станции 

200,474038600*8000*689,02 Э  тыс.руб./год  
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Общая экономия денежных средств при установке газопоршневой 

станции 

21 ЭЭЭ   (5.5)  

668,60756200,47403768,13353 Э тыс.руб./год  

Был произведен сравнительный анализ газопоршневых и газотурбинных 

установок. В области мощностей от 10 кВт до 4 МВт предпочтительнее 

использовать газопоршневые установки. После установки газопоршневой 

станции «Кыштымский медеэлектролитный завод» будет экономить 6654096 

м3/год природного газа. Экономия себестоимости производства 

электроэнергии с помощью газопоршневой станции составляет

ч*руб/кВт 689,0 . 
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6 ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ 

Дымовые газы, отходящие от газопоршневых агрегатов, содержат 

вредные вещества, особенно газообразные, количество которых может 

значительно превосходить предельно допустимую концентрацию (ПДК) этих 

веществ в атмосфере [4]. Основным методом снижения концентрации 

выбросов на уровне земли является рассеивание их через высокие дымовые 

трубы [18]. Из дымовых труб поток газов выбрасывается в высокие слои 

атмосферы, перемешивается с воздухом, за счет чего концентрация вредных 

веществ на уровне дыхания снижается до нормативного значения. К тому же 

окислы азота, попавшие в атмосферу, там не накапливаются, т.к. под 

действием ультрафиолетового излучения сравнительно быстро происходит 

самоочищение. В газопоршневой станции устанавливаются 2 газопоршневых 

агрегата единичной мощностью 4,3 МВт. Для начала найдем содержание 

оксида азота в отходящих газах. Также произведем расчет дымовой трубы, 

определим минимальную высоту дымовой  трубы и выберем стандартную 

высоту дымовой трубы. 

Расчет выбросов оксида азота проведен на основании данных, указанных 

в технической характеристике газопоршневого агрегата [32]. 

Содержание оксидов азота в отходящих газах 

1000

*
x

x

NO

NO

огQC
M   (6.1)  

xNOC  – концентрация оксидов азота для условий эксплуатации агрегата 

огQ  – объемный расход отработавших газов 

Рассчитаем концентрацию оксидов азота для условий эксплуатации 

агрегатов 



0
)(5%ONONO *

2xx
СС   (6.2)  

3
)(5%ONO мг/нм 500

2x
С  – эмиссия оксидов азота при 5% содержании 

кислорода 

2,10   – коэффициент избытка воздуха при нормальных условиях 
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7,1  – коэффициент избытка воздуха для условий нормальной 

эксплуатации  

3
NO мг/нм 94,352

7,1

2,1
*500

x
С   

Объемный расход отработавших газов 

ог

ог
ог

G
Q

γ
  (6.3)  

кг/с 9,5огG – массовый расход отработавших газов для 1-го агрегата 

огγ  – удельный вес отработавших газов при определенной температуре 

уходящих газов 

273
1

γ0

ог

С
ог

ог T






  
(6.4)  

30 кг/нм 31,1γ 
С
ог  – удельный вес отработавших газов при температуре 00С  

К 393273120 огT  – температура отработавших газов 

3кг/м 537,0

273

393
1

31,1
γ 



ог  
 

 

Рассчитаем объемный расход отработавших газов 

/снм  98,10
537,0

9,5 3огQ   

 

Рассчитаем содержание оксидов азота в отходящих газах 

г/с 877,3
1000

98.10*94,352
xNO M   

 

Теоретическое необходимое количество воздуха для сгорания 1м3 

газового топлива 

)O)H(CO*)
2

1
(HC)

4
(CH2(

210

1
22mn40   *

m
n**

.
V  (6.5)  

33
0 /мм 7576,9

)16.0*)65(32.0*

)54(74.0*)23(95.1*)5.12((36.95*2
*

21.0

1













V  
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Объем трехатомных газов 

)HCSHCOCO(*01,0 nm22RO2  mV  (6.6)  

33

RO

/мм 0373,1

)16,0*532,0*474,0*395,1*236,95*10,17(*01,0
2



V
  

 

Теоретический объем азота 

20N N*0.01V*0.79
2

V  (6.7)  
33

N /мм 7,721.3*0.019.7576*0.79
2

V   

 

Теоретический объем водяных паров 

0nm22OH V*0161,0)*124.0HC
2

SHH(*01.0
2

  гd
n

V  (6.8)  

33

OH

/мм 2,199.7576*0161,0

)24.116.0*632.0*574.0*495.1*336.95*2(*01.0
2



V
  

 

Действительный объем продуктов сгорания 

0OHNRO *)1α(
222

VVVVVг   (6.9)  
33/мм 777,177576,9*)17,1(19,272,70373,1 гV   

 

Действительный объем продуктов сгорания при рабочих условиях 

рун

ргунр
г

pT

TVp
V

*

**

.

..
  (6.10)  

33/мм 09,27
718*273

393*777,17*760
р

гV   

 

Найдем расход дымовых газов 

BVV р
г *  (6.11)  

/см 565,7279.0*09.27 3р
гV   
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Задаемся скоростью дымовых газов 20 м/с и определим диаметр дымовой 

трубы 

π*

*4



V
D   (6.12)  

м 694,0
14.3*20

565.7*4
D   

 

Выберем металлическую трубу диаметром м 8.0D и уточним скорость 

дымовых газов 

2*

*4

D

V


   (6.13)  

м/с 05,15
8.0*14.3

565.7*4
2
   

 

Высота дымовой трубы определяется графф – аналитическим методом 

 

Рисунок 6.1 – Определение минимальной допустимой высоты дымовой 

трубы 
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 Задаемся высотой м 40з h  

Расчетная высота находится по формуле 

3

*
*

****

TV

z

ПДК

nmFMA
hр


  (6.14)  

160A  – коэффициент, зависящий от температурной стратификации 

атмосферы (характер изменения температуры с высотой) для 

неблагоприятных метеорологических условий 

г/с 877.3M  – суммарное количество вредного вещества, 

выбрасываемого в атмосферу 

1F  – безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания 

вредных веществ в атмосферном воздухе 

 ,nm – безразмерные коэффициенты, учитывающие условия выхода 

газовоздушной смеси из устья источника выброса. 

z  – число дымовых труб 

 

Коэффициент f 

Th

D
f

з 


*

**10
2

0
23 

 (6.15)  

1325.1
100*40

8.0*05.15*10
2

23

f   

 

Коэффициент m 

3*34.0*1.067.0

1

ff
m


  (6.16)  

884,0
1325.1*34.01325.1*1.067.0

1
3




m   

 

Опасная скорость ветра 

з

m
h

TV 


*
*65.0υ  (6.17)  

1n 2 м/с 8267.2
40

100*565.7
*65.0υ m   
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м 61,26
100*565.7

1
*

085,0

1*884,0*1*877.3*160
3 рh   

 

Задаемся высотой м 35з h  

Коэффициент f по формуле (6.15) 

4792.1
100*35

8.0*05.15*10
2

23

f   

 

Коэффициент m по формуле (6.16) 

8481,0
4792,1*34.04792,1*1.067.0

1

3



m   

 

Опасная скорость ветра по формуле (6.17) 

1n 2 м/с 0219,3
35

100*565,7
*65.0υ m   

 

Расчетная длина по формуле (6.14) 

м 06,26
100*565,7

1
*

085,0

1*8481,0*1*877,3*160
3 рh   

 

Задаемся высотой м 20з h  

Коэффициент f по формуле (6.15) 

53,4
100*20

1*05,15*10
2

23

f   

 

Коэффициент m по формуле (6.16) 

6918,0
53,4*34.053,4*1.067.0

1

3



m   
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Опасная скорость ветра по формуле (6.17) 

1n 2 м/с 99,3
20

100*565,7
*65.0υ m   

 

Расчетная длина по формуле (6.14) 

м 54,23
100*565,7

1
*

085,0

1*6918,0*1*877,3*160
3 рh   

 

Из графика определим минимальную высоту равную h=24.5 м и 

производим проверку 

Коэффициент f по формуле (6.15) 

02,3
100*5,24

8,0*05,15*10
2

23

f   

 

Коэффициент m по формуле (6.16) 

7489,0
02,3*34.002,3*1.067.0

1

3



m   

 

Опасная скорость ветра по формуле (6.17) 

1n 2 м/с 612,3
5,24

100*565,7
*65.0υ m   

 

Определим максимальную приземную концентрацию вредных веществ 

32 **

****

TVh

nmFMA
сm


  (6.18)  

33

32
мг/м 085,0мг/м  084949.0

100*565,7*5,24

1*7489.0*1*877,3*160
mс   

 

Ближайшая стандартная высота дымовой трубы 40 м определим 

максимальную приземную концентрацию вредных веществ. 
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Коэффициент f по формуле (6.15) 

1325,1
100*40

8,0*05,15*10
2

23

f   

 

Коэффициент m по формуле (6.16) 

884,0
1325,1*34.01325,1*1.067.0

1

3



m   

 

Опасная скорость ветра по формуле (6.17) 

1n 2 м/с 8267,2
40

100*565,7
*65.0υ m   

 

Определим максимальную приземную концентрацию вредных веществ по 

формуле (6.18) 

3

32
мг/м  03763,0

100*565,7*40

1*884.0*1*877,3*160
mс   

 

На станции устанавливается 2 дымовые трубы по 1-ой для каждого 

газопоршневого агрегата. 

33 мг/м 085,0мг/м  07526,02*03763,0 mс   

 

Дымовая труба соответствует требованиям предельно допустимой 

концентрации (ПДК) [22]. 
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7 АВТОМАТИЗАЦИЯ ГАЗОПОРШНЕВОЙ СТАНЦИИ 

В газопоршневой станции располагается два газопоршневых агрегата с 

выдачей электроэнергии в количестве 8,6 МВт и тепла температурным 

графиком 95–70 °С в количестве до 8,6 МВт для потребителей ЗАО 

"Кыштымский медеэлектролитный завод" (ЗАО "КМЭЗ"), одного из 

микрорайонов г. Кыштым и на собственные нужды станции. 

Автоматизация производственных процессов 

Состав объектов автоматизации газопоршневых агрегатов: 

 системы подачи топлива; 

 системы охлаждения; 

 выхлопные системы; 

 системы вентиляции; 

 системы смазки; 

 системы пневматики; 

 системы электрические. 

Автоматизируемое технологическое оборудование располагается в 

газопоршневой станции и вблизи здания станции. 

Основными целями создания Автоматизированной Системы Управления 

технологическими процессами (АСУ ТП) являются: 

 улучшение технико-экономических показателей работы; 

 обеспечение максимальной промышленной и экологической 

безопасности эксплуатации объекта; 

 улучшение условий труда оперативного и эксплуатационного 

персонала; 

 сокращение времени на определение причин неисправности 

оборудования; 

 минимизация ошибочных действий персонала. 
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Поставленные цели достигаются за счет реализации следующих 

мероприятий: 

 автоматизации сбора, обработки и представления информации 

оперативному персоналу; 

 автоматического и автоматизированного управления технологическим 

процессом; 

 выявление аварийных и предаварийных ситуаций в автоматическом и 

автоматизированном режиме. 

Функционирование систем предусмотрено в режиме реального времени 

при этом оператор АРМ осуществляет контроль функционирования системы 

и участие в управлении [19]. 

Режим работы круглосуточный, непрерывный (кроме времени на 

регламентные работы). 

АСУ ТП производства электроэнергии и тепла выполняет следующие 

функции: информационные, управляющие и диагностики. 

Информационные функции включают: 

 сбор, обработку, архивирование и отображение информации о ходе 

технологического процесса; 

 определение отклонений технологических параметров от заданных 

значений; 

 определение и отображение аварийных ситуаций. 

Функции управления включают в себя управление технологическими 

процессами, функции диагностики - контроль работоспособности всех 

компонентов системы. 

Решения по функциональной структуре системы 

Автоматизированная система управления технологическими процессами 

производства электроэнергии и тепла представляет собой комплекс 

локальных АСУ ТП. 

АСУ ТП представляет собой распределенную, многоуровневую систему, 

построенную на основе использования современных информационных 
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технологий и программно-технических средств (ПТК). АСУ ТП 

децентрализована по технологическому признаку, построена по 

иерархическому принципу и включает следующие уровни: 

 полевой уровень (нулевой уровень) реализованный на датчиках и 

исполнительных механизмах современного поколения технических 

средств; 

 базовый уровень (первый уровень) реализованный на 

микропроцессорных контроллерах; 

 верхний уровень (второй уровень) реализованный на оборудовании 

коммуникационных сетей и промышленных компьютерах с 

организацией автоматизированных рабочих мест (АРМ) для решения 

задачи человеко-машинного интерфейса. 

Общие функции подсистем в части сбора и первичной обработки 

информации: 

 ввод, контроль достоверности и первичная обработка входных 

сигналов (фильтрация, нормализация, структурирование данных) 

 контроль исправности датчиков и линий связи по предельным 

максимальным и минимальным значением входных аналоговых 

сигналов; 

 контроль выхода значении параметров за допустимые технологические 

границы; 

 контроль состояния оборудования по сигналам позиционных или 

кодовых датчиков; 

 формирование сообщений об отказах и отклонениях контролируемых 

параметров; 

 передача подготовленной информации в подсистему второго уровня 

автоматизации; 

 прием из подсистемы второго уровня предельных значений уставок 

технологических параметров. 
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Общие функции подсистем в части управления и регулирования: 

 ввод установок (значений), заданий, команд управления и 

регулирования из системы второго уровня и органов ручного 

управления; 

 формирование и выдача управляющих воздействий; 

 контроль исполнения управляющего воздействия по изменению 

положения механизмов или значений контролируемых параметров; 

 формирование сигналов об отказах при неисправности управляющих 

воздействий. 

 формирование сигналов блокировок и защит; 

 формирование аварийной световой и звуковой сигнализации. 

Автоматизированной системой управления предусмотрены следующие 

защиты [28]. 

 защита генераторов от короткого замыкания, нессиметричной 

нагрузки; 

 защита генераторов от тока перегрузки с задержкой; 

 защита генераторов от тока перегрузки в зависимости от напряжения и 

направления; 

 защита генераторов от обратной мощности; 

 защита агрегатов от замыкания на землю; 

 защита от дифференциального тока; 

 защиты от превышения температуры масла и охлаждающей воды; 

 защита от превышения давления газа. 

Подсистема "сбор и архивирование информации" - подсистема верхнего 

уровня, выполняет функции [19,28]. 

 прием из подсистем уровня первого информации о состоянии 

оборудования и параметров хода технологического процесса; 

 человеко-машинный интерфейс (адресное представление информации 

для каждого пользователя); 
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 ведение протоколов событий и истории изменения технологических 

параметров. 

Решения по информационному обеспечению 

Информационное обеспечение (ИО) АСУ ТП соответствует 

предусмотренным режимам ее функционирования – ручному 

(дистанционному), автоматизированному, а также многоуровневой структуре 

системы управления. 

Система обработки и контроля поступающей информации 

предусматривает необходимое преобразование типов сигналов и их 

масштабирование, а также логическую проверку величины на соответствие 

заданным границам. 

Входные данные системы включают аналоговые, дискретные сигналы от 

датчиков и преобразователей, установленных на технологическом 

оборудовании, информацию, вводимую вручную, информацию, вводимую с 

устройств внешней памяти. 

Обзорная информация представляется оператору посредством 

видеокадров по вызову, а информация об отклонениях технологических 

параметров за заданные пределы – постоянно автоматически. 

Информационное обеспечение АСУ ТП охватывает все входящие в состав 

системы вычислительные средства, является достаточным для выполнения 

всех функций системы. 

Информационный обмен между компонентами системы согласован по 

единицам измерения данных, формату, составу и протоколу обмена. 

Обмен информацией между уровнями системы осуществляется в 

автоматическом режиме с использованием согласованных протоколов 

приема/передачи данных. 
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Решения по техническому обеспечению 

Система ТЕМ EVO является головной частью модуля газового двигателя; 

она включает в себя функции управления двигателем, регулирования и 

контроля газового двигателя, а также дополнительные функции: аварийное 

охлаждение, регулирование контура нагрева и контроль. Система 

предоставляет функции управления и индикации для оператора, регулирует и 

оптимизирует сжигание газа в цилиндрах, управляет и контролирует агрегат 

двигателя и генератора со всеми вспомогательными устройствами. Функции 

контроля обеспечивают защиту агрегата от недопустимых граничных 

состояний и повышают срок службы. Встроенные функции регулирования 

обеспечивают оптимальные и воспроизводимые параметры двигателя во всех 

рабочих состояниях. 

Во встроенном кратковременном и долговременном журнале на 

постоянном носителе данных сохраняются все основные измеренные 

значения, что позволяет полностью отслеживать собственные рабочие 

операции. 

Рассмотрим контрольно-измерительные приборы и автоматику тепловой 

схемы представленной в приложении Е. 

На трубопроводах прямой и обратной сетевой воды идущей от 

газопоршневой станции установлены датчик давления MBS3200 (2 шт.), 

датчик температуры MBT5250 (2 шт.), термопреобразователь «ВЗЛЕТ» (2 

шт.). Для измерения расхода сетевой воды установлен Расходомер «Энконт» 

с электронным блоком «Энконт» US-800-21 (2 шт.)  

На трубопроводе подпиточной воды установлен термопреобразователь 

«ВЗЛЕТ» (1 шт.), расходомер "ВЗЛЕТ"  (1 шт.). Также на трубопроводе 

прямой сетевой воды, подпиточной воды, а именно перед насосами 

установлено реле давления KPI-35 G1/4A. Для насоса электродвигателей 

установлены преобразователи частоты «DELTA» FD-CP2000. Для измерения, 

индикации, регистрации параметров теплоносителя и тепловой энергии 

установлен Тепловычислитель "ВЗЛЕТ" TCP-034.  
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Для передачи накопленных и текущих данных, а также сообщений о 

нештатных ситуациях от приборов учета в диспетчерскую систему 

установлен Адаптер сигналов "ВЗЛЕТ" ACCB-030. Он позволяет по 

беспроводной технологии подключать к диспетчерским системам, как 

одиночные приборы, так и группы приборов различного типа. 
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8 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

В последнее время все более очевидны преимущества и перспективы 

применения поршневых газовых двигателей внутреннего сгорания для 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. 

Актуальность этого направления обусловлена происходящими в Российской 

Федерации процессами: либерализации энергетического рынка, высокими 

затратами на подключение и кризиса в эксплуатации крупных систем 

централизованного энергоснабжения. Кроме того, анализ рынка 

потребителей электрической и тепловой энергии выявил, что около 30% 

потребителей не нуждаются в десятках и сотнях мегаватт мощности, и 

следовательно, не нуждаются в обязательном централизованном 

энергоснабжении, общие потери которого при транспортировке по сетям до 

потребителя составляют до 25-30%. В этих условиях реальным путем 

повышения эффективности энергетического производства является развитие 

локальных автономных децентрализованных источников комбинированного 

производства электроэнергии и тепла на базе газопоршневых установок, 

неоспоримыми преимуществами которых являются высокий КПД, полная 

независимость от региональных энергосетей, а следовательно, и от роста 

тарифов, надежность, отсутствие затрат на строительство подводящих и 

распределительных сетей [42]. 

По разным оценкам, от 60 до 70 % территории России не охвачены 

централизованным электроснабжением. На этой огромной территории 

проживает более 20 млн человек и жизнедеятельность людей обеспечивается 

главным образом средствами малой энергетики. 

Одним из главных преимуществ использования газопоршневых 

электростанций является снижение стоимости энергии. Разница для малых и 

средних предприятий может составлять 3-4 раза против стоимости закупки 

электроэнергии от сетей. Если стоимость одного киловатт-часа, получаемого 

из централизованной системы энергоснабжения, составляет порядка 3-4 руб., 
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то себестоимость собственной выработки может снижаться и до 1 руб. Кроме 

того, к плюсам газопоршневых электростанций нужно отнести отсутствие 

необходимости обязательного подключения к электрическим сетям (что 

особенно затруднительно, а в большинстве случаев попросту невозможно). 

Важно понимать, что при собственной генерации организованной с помощью 

газопоршневых электростанций все капитальные затраты – это стоимость 

самого оборудования, остающегося в собственности потребителя, а не плата 

за согласование мощности и техническое присоединение, которая 

инвестируется в развитие сетевых компаний [46]. 

В связи с увеличением цен на электрическую энергию на 

промышленных предприятиях встает вопрос собственной выработки 

электрической энергии с помощью мини ТЭЦ. 

На ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод» рассматривается 2 

варианта дальнейшей работы завода. 

1. Установка газопоршневой станции с целью выработки электроэнергии 

для собственных нужд завода: 

2. Покупка электроэнергии из сети. 
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Смета капитальных затрат на установку газопоршневой станции  

Смета затрат на оборудование [17]. 

Таблица 8.1  – Капитальные затраты на постройку ГПС 
№ 

п.п. 

Наименование глав, объектов, работ и затрат Сметная стоимость 

тыс. руб 

1 Разработка проекта ГПС 20500 

2 Стоимость основного и вспомогательного оборудования  

 Газопоршневой агрегат CG-260C 16 (2 шт.) 20916 

 Насос сетевой воды 2234 

 Насос охлаждающей воды 1432 

 Блок ресиверов и компрессоров 2280 

 Теплообменник охлаждающей воды 1360 

 Теплообменник выхлопных газов 1146 

 Насос смазки 1407 

 КИПиА 650 

 Запорно-регулирующая и запорно-предохранительная 

арматура 
890 

 Прочее оборудование 350 

3 Доставка оборудования 3000 

4 Строительство станции 24500 

5 Монтаж оборудования (трубопроводы пневматики, смазки, 

охлаждения агрегатов) 
546,790 

6 Пуско-наладочные работы 2109 

7 Обучение персонала 500 

 Сумма 83820,79 
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Расчет срока окупаемости проекта 

Срок окупаемости – это промежуток времени, по истечении которого 

сумма вложенных средств сравняется с суммой полученных доходов. Иными 

словами в этом случае коэффициент показывает, какое время потребуется 

для того, чтобы вернуть вложенные деньги и начать получать прибыль. 

Нередко показатель используется для того, чтобы выбрать один из 

альтернативных проектов для инвестиций. Для инвестора более 

предпочтительным будет тот проект, значение коэффициента у которого 

меньше. Это связано с тем, что он быстрее станет доходным [17,53]. 

u

K
Tок


  (8.1)  

K капитальные затраты, тыс. руб. 

u экономия текущих затрат, тыс. руб./год 

Рассчитаем расход топлива на котельную для нагрева сетевой воды от 70 

до 1300С. 

*

)(* .1

р
н

вп

Q

hhG
B


  (8.2)  

/см 9739,0
93,0*33690

)3,2937,544(*38,121 3
1 


B   

 

Также рассчитаем расход топлива на котельную для нагрева сетевой воды 

от 83-1300С  с применением газопоршневой станции. 

*

)(* .1

р
н

вп

Q

hhG
B


  (8.3)  

/см 7629,0
93,0*33690

)77,3477,544(*38,121 3
2 


B   

 

Найдем экономию топлива при работе станции в зимний период 

21 BBB   (8.4)  

год/ м 3038400/чм 6,759/см 211,07629,09739,0 333 B   
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При экономии природного газа год/ м 3038400 3B . Экономия 

финансовых средств при стоимости 
3м 1  природного газа 

3руб/м 4,395

составит [52]. 

768,13353395,4*30384001 u тыс. руб./год 

Себестоимость производства электроэнергии с помощью газопоршневой 

станции, складывается из суммы всех затрат на производство электроэнергии 

(газ, масло, сервис, работы, налоги, амортизация) – ч*руб/кВт 811.1  [51]. 

При средней стоимости покупки электроэнергии от сетей в размере  

ч*руб/кВт 5,2  экономия при выработке  ч*кВт 1  электроэнергии составит. 

ч*руб/кВт 689,0811,15,2 X   

При равномерной полной нагрузке мощностей в год производится 

экономия 

NXu **2   (8.5)  

ч 8000 – рабочие часы станции в год 

кВт 8600N – общая установленная мощность газопоршневой станции 

200,474038600*8000*689,02 u тыс. руб./год  

Общая экономия денежных средств при установке газопоршневой 

станции 

21 uuu   (8.6)  

668,60756200,47403768,13353 u тыс. руб./год  

Рассчитаем срок окупаемости  

год 4,1
668,60756

79,83820
окT   

Вывод: По приведенным выше расчетам срок окупаемости строительства 

газопоршневой станции составляет 1.4 года, таким образом срок окупаемости 

намного меньше 5 лет, что является хорошим показателем, так как целью 

любого проекта является получение прибыли в кратчайшие сроки. 
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Качественный анализ вариантов проектных решений 

Состояние компании зависит от того, насколько успешно она способна 

реагировать на различные внешние воздействия. Анализируя внешнюю 

ситуацию, необходимо выделять наиболее существенные на конкретный 

период времени факторы. Взаимосвязанное рассмотрение этих факторов с 

возможностями компании позволяет решать возникающие проблемы. Одним 

из самых распространенных методов, оценивающих внутренние и внешние 

факторы, влияющие на развитие компании можно назвать SWOT-анализ. 

SWOT-анализ является необходимым элементом исследований, 

обязательным предварительным этапом при составлении любого уровня 

стратегических и маркетинговых планов. Данные, полученные в результате 

ситуационного анализа, служат базисными элементами при разработке 

стратегических целей и задач компании. 

В ВКР рассматривается вариант постройки газопоршневой 

электростанции с целью выработки электроэнергии для собственных нужд 

или закупать электроэнергию из общей сети. 

S – Сильные стороны (внутренние факторы) 

W – Слабые стороны (внутренние факторы) 

O – Возможности (внешние факторы) 

T – Угрозы (внешние факторы) 

Таблица 8.2. –  Собственная выработка электроэнергии с 

использованием газопоршневой станции 
S 

1. Установка нового современного 

оборудования 

2. Низкая себестоимость 

электроэнергии 

3. Совместная выработка тепловой и 

электрической энергии (когенерация) 

W 

1. Большие капитальные вложения в 

строительство газопоршневой станции 

2. Загрязнение окружающей среды 

3. Проблемы резервной мощности 

O 

1. Востребованность малой энергетики 

на энергетическом рынке 

T 

1. Непредвиденное увеличение 

стоимости природного газа 

2. Нестабильность курса доллара, 

вследствие чего повышение цен на покупку 

запчастей 

3. Задержки с поставкой оборудования 
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Таблица 8.3. – Покупка электроэнергии из сети 
S 

1. Отсутствие капитальных затрат 

2. Нет необходимости в 

высококвалифицированном персонале 

W 

1) Высокая стоимость электроэнергии 

вследствие чего большие затраты на 

покупку электроэнергии 

 

 

O 

1) Возможность неограниченного 

потребления электроэнергии 

T 

1. Повышение тарифов на покупку 

электроэнергии 

2. Нестабильное качество электроэнергии 

получаемой из сети 

Вывод: По сравнительным данным, которые приведены в матрице SWOT-

анализ, предпочтительнее будет установка газопоршневой станции на ЗАО 

«Кыштымский медеэлектролитный завод» с целью самостоятельной 

выработки электроэнергии для собственных нужд завода чем покупать 

электроэнергию из сети. 
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Оценка движущих и сдерживающих сил разработки газопоршневой 

электростанции 

 

Движущие силы: 

1) потребность в тепловой и электрической энергии для собственных 

нужд; 

2) малый срок окупаемости (меньше 2-х лет); 

3) востребованность малой энергетики; 

Сдерживающие силы: 

1) сложность получения разрешения на строительство газопоршневой 

электростанции; 

2) недостаток опыта в разработке подобного проекта; 

3) небольшой опыт сотрудничества с зарубежными компаниями. 

Потенциал изменения: Наличие хорошей репутации предприятия 

позволяет привлечь специалистов для разработки проекта постройки ГПС. 

Таким образом возможна вероятность реализации проекта. 

Цель проекта: Построить Газопоршневую 

электростанцию на территории ЗАО «Кыштымский 

медеэлектролитный завод»  

до 1 июня 2017 года 

Движущие силы 

Сдерживающие  силы 

 

 

3 2 1 

1 2 3 
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Планирование целей проекта в дереве целей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миссия предприятия: Производить необходимую обществу 

продукцию цветные и драгоценные металлы наиболее 

эффективным и безопасным способом. 

Цель проекта: Построить Газопоршневую электростанцию на 

территории ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод»  

до 31 июня 2017 года 

Отдел главного 

энергетика: Составить 

энергобаланс до 

14.02.17-14.03.17  

Отдел ПТО: 

Подготовить 

проект ГПС к 

1.03.17 

Планово 

экономический отдел: 

Рассчитать объем 

затрат на 

строительство ГПС к 

1.03.17 

Отдел капитального 

строительства: 

Построить ГПС до 1 

июня 2017 года  

Зам. Гл. энергетика по 

теплоэнергетике 

Составить 

энергобаланс до 

14.02.17-14.03.17 

Инженер ПТО 

1: 

Подготовить 

схему 

электроснабже

ния к 1.02.17 

Зам. 

начальника 

ПТО: 

Проконтролиро

вать 

подготовку 

проекта ГПС с 

1.01.17-1.03.17 

Инженер ПТО 3: 

Подготовить схему 

газоснабжения и 

автоматики к 

20.02.17 

Начальник 

отдела: 

Разработка 

проекта ГПС к 

30.01.17 

Начальник ПЭО: 

Подготовить отчет к 

1.03.17 

 

Инженер ПЭО 2: 

Оценить стоимость 

вспомогательного 

оборудования 26.02.17 

Инженер ПЭО 1: 

Оценить стоимость 

основного 

оборудования к 

1.02.17 

Бригада № 3: 

Установить 

двигатель к 20.05.17 

Бригада № 2: 

Подготовить 

двигатель к 

установке к 10.05.17 

Бригада № 1: 

Построить здание 

ГПС к 1.05.17 

Инженер ПТО 2: 

Подготовить схему 

водоснабжения к 

20.02.17 

Бригада № 4: 

Провести пуско-

наладочные работы        

20.06.17 

Бригада № 5: 

Запустить станцию в 

работу        28.06.17 
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Планирование мероприятий по реализации проекта (график Ганта) 

Таблица 8.3 – Диаграмма  (график) Ганта 
Этапы работы Январ

ь 

Февраль Март Апрель Май Июн

ь 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 

Разработка проекта                 

Подготовка схемы 

электроснабжения 

                

Контроль подготовки проекта 

ГПС 

                

Подготовка схемы газоснабжени

я и водоснабжения 

                

Оценка стоимости основного 

оборудования 

                

Оценка стоимости 

вспомогательного оборудования 

                

Подготовка отчета отделом ПЭО                 

Постройка здания ГПС                 

Составление энергобаланса                 

Строительство здания                 

Монтаж основного оборудования                 

Монтаж вспомогательного 

оборудования 

                

Пуско-наладочные работы                 

Запуск станции                 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

65 
140100.62.2016.140.08 ПЗ 

Основываясь на результаты, приведенные выше, можно сделать вывод 

о том, что целесообразно построить на территории ЗАО «Кыштымский 

медеэлектролитный завод», газопоршневую электростанцию фирмы 

Caterpillar. Так как завод нуждается в тепловой и электрической энергии на 

собственные нужды, у газопоршневой электростанции  относительно малый 

срок окупаемости, в настоящее время существует  потребность в малой 

энергетике. Если затраты на технологическое присоединение значительны, то 

обеспечить тепло- и электроснабжение можно, построив собственную мини-

электростанцию (ГПС), без присоединения к сетям. С учетом экономии на 

стоимости технологического подключения к сетям, срок окупаемости ТЭЦ 

уменьшается на несколько лет. В случае наличия возможности оперативного 

подключения к электросетям, от сетей можно брать не полную мощность, 

этим достигается экономия на подключении и на тарифах. Аварийные 

отключения в сетях случаются достаточно часто, имеет место низкое 

качество электроэнергии (критично для работы современного оборудования). 

Собственная ТЭЦ позволяет минимизировать эти проблемы. 
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9 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬСНОСТИ 

Газопоршневая станция (ГПС) предназначена для снабжения 

потребителей ЗАО "Кыштымский медеэлектролитный завод" электрической 

и тепловой энергией. На станции устанавливаются 2 газопоршневых агрегата 

с синхронными генераторами напряжением 6,3 кВ мощностью по 4,3 МВт. 

Общая установленная мощность генераторов станции составляет 8,6 МВт. 

Электроэнергия, вырабатываемая генераторами станции, выдается на 

распределительное устройство 6 кВ (1РУ-6 кВ), комплектно с 

технологическим оборудованием ГПС. От РУ 6 кВ электроэнергия 

передается на ЗРУ 6 кВ подстанции «Электролитная». 

Нормальным рабочим режимом является параллельная работа 

газопоршневой станции с сетью 6 кВ подстанции "Электролитная". В случае 

отключения трансформаторов 110/6 кВ подстанции, газопоршневая станция 

может работать в островном режиме, обеспечивая электроэнергией 

потребителей ЗАО "Кыштымский медеэлектролитный завод», подключенных 

к распределительному устройству 6 кВ подстанции «Элекролитная» 

Источником электроснабжения напряжением 0,4 кВ для питания 

собственных нужд ГПС служат трансформаторы напряжением 6/0,4 кВ, 

подключенные к распределительному устройству [30] 

В соответствии с федеральным законом № 116-ФЗ "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 [5] из-за 

использования природного газа, сжатого воздуха давлением более 0,07 МПа 

и грузоподъемных механизмов газопоршневая станция относится к опасному 

производственному объекту. 

В газопоршневой станции предусмотрено: 

 наружное и внутреннее водяное пожаротушение; 

 для всей станции автоматическая пожарная сигнализация; 
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 газоанализаторы газа в машзале, отсекающие подачу газа в машзал 

станции и выдающие сигнал о повышении концентраций 

взрывоопасной смеси; 

 газоанализаторы дыма в машзале, выключающие вентиляцию и 

включающие автоматическую установку порошкового пожаротушения; 

 первичные средства пожаротушения (огнетушители, ящики с песком); 

 подземный бак для аварийного слива масла из маслосистемы при 

возникновении пожара; 

 противопожарные стены, отделяющие помещение баков масла; 

 поддоны и ограждения для маслозаполненного оборудования; 

 заземление оборудования и трубопроводов; 

 молниезащита здания; 

 калитка с путевым выключателем на входе на площадку обслуживания 

крана. 

Перед пуском газопоршневой станции должны быть утверждены: 

 технологическая инструкция по пуску в эксплуатацию и производству; 

 инструкция по техническому обслуживанию и ремонту оборудования; 

 инструкции по промышленной безопасности в целом по станции и для 

отдельного оборудования. 

На период пуско-наладочных работ необходимо разработать мероприятия 

по обеспечению взрыво-пожаробезопасности. Работы повышенной опасности 

должны выполняться бригадой не менее двух человек. Эксплуатация 

технических устройств должна осуществляться в соответствии с 

требованиями технологических инструкций, разработанных на основании 

технической документации изготовителя оборудования с учетом 

производственных условий и требований правил безопасности. 

Строительные и монтажные работы, выполняемые на станции силами 

персонала станции или подрядных организаций, относятся к работам 

повышенной опасности и должны производиться по нарядам-допускам.  
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Зону производства строительных работ необходимо оградить от 

действующих технологических устройств и коммуникаций, оборудовать 

знаками безопасности, плакатами, сигнальными устройствами и обеспечить 

нормативное освещение. При выполнении строительных работ на двух 

ярусах и более (вертикальных отметках), расположенных один над другим, 

между ними должны быть устроены прочные перекрытия или установлены 

сетчатые ограждения, исключающие падение материалов или предметов. 

Основные мероприятия, обеспечивающие безопасность технологических 

процессов, и технические средства безопасности 

По энергетическому оборудованию [29]: 

 ограждение вращающихся частей механизмов; 

 теплоизоляция оборудования и трубопроводов; 

 устройство безопасных площадок для обслуживания оборудования; 

 предохранительные клапаны; 

 заглушки на газопроводах; 

По электротехническому оборудованию [30]: 

 заземляющие устройства оборудования и трубопроводов 

 молниезащита 

 изоляция электродеталей постоянного тока, а также защита от касания 

с токопроводящими частями (шкафы, пульты, щиты закрытого типа); 

 ограждение всех токоведущих частей; 

 электромагнитные и механические блокировки, исключающие 

ошибочные действия персонала при производстве оперативных 

переключений; 

 защита от коротких замыканий и перенапряжений; 

 рабочее и аварийное освещение; 

 для всех механизмов, имеющих автоматическое управление, имеется 

также ручное, при котором предусмотрены только те блокировки, 
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которые необходимы для защиты от несчастных случаев и 

предотвращения поломок оборудования. 

По надежности электроснабжения электроприемники станции в основном 

относятся ко II категории, т.е. допускается перерыв на время переключения 

на резервный источник питания действиями оперативного персонала. 

Часть электроприемников комплекса относится к электроприемникам I 

категории надежности электроснабжения, т.е. допускается перерыв лишь на 

время автоматического переключения на резервный источник. К ним 

относятся аварийное освещение, установки пожарной сигнализации, системы 

питания вычислительной техники, а также отдельные механизмы, 

обеспечивающие безаварийную остановку агрегатов [11, 30]. 

Для питания системы автоматического управления газопоршневых 

агрегатов предусмотрены агрегаты бесперебойного питания (АБП). 

К электроприемникам III категории надежности электроснабжения 

относятся электроприемники, перерыв в электроснабжении которых, 

допускается на время замены поврежденного элемента системы не более 1 

суток, к ним относятся механизмы для производства ремонтных работ [11]. 

Для обеспечения электробезопасности в электроустановках до 1 кВ с 

глухозаземленной нейтралью предусматривается устройство системы 

заземления TN-S, а также система уравнивания потенциалов [30]. 

В качестве главной заземляющей шины (ГЗШ) принята медная шина PE 

щитов собственных нужд 0,4 кВ, соединенная с заземляющим устройством 

станции. 

Для защиты персонала станции от поражения электрическим током в 

качестве одного из мероприятий выполнено заземляющее устройство в виде 

внутреннего и наружного контуров. Сопротивление заземляющего 

устройства, включая естественные заземлители, не должно превышать в 

любое время года величины 4,0 Ом [30] 

Защита обслуживающего персонала станции от поражения электрическим 

током обеспечена комплексом мероприятий, в числе которых 
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 автоматическое отключение питания выключателями со временем 

срабатывания < 0.4с; 

 все розеточные сети защищены аппаратурой, реагирующей на 

дифференциальный ток (УЗО) с Iуз=30 мА; 

 применение для ремонтного освещения напряжения 36 В; 

 выполнение основной и дополнительной систем уравнивания 

потенциалов; 

 применение светильников класса защиты II. 

Здание станции по устройству молниезащиты относится к III уровню 

защиты и защищено от прямых ударов молний и от заноса высокого 

потенциала через надземные коммуникации. В качестве молниеприемников 

используются металлические конструкции дымовых труб, металлические 

фермы основного здания ГПС и металлическая сетка, уложенная на кровлю 

пристроенного здания станции. Молниеприемники присоединены стальными 

полосами к заземляющему устройству станции [11]. 

Уравнивание потенциалов обеспечивается за счет объединения 

следующих проводящих частей: 

 нулевых защитных проводников питающих линий; 

 магистральных защитных проводников; 

 главной заземляющей шины; 

 металлических частей строительных конструкций; 

 технологических трубопроводов. 

Все соединения в системе уравнивания потенциалов выполняются при 

помощи соединительных проводников системы уравнивания потенциалов. 

Работа оборудования газопоршневой станции основана на процессах, 

производимых в автоматическом режиме. Управление и контроль за работой 

оборудования осуществляется дистанционно с автоматизированных рабочих 

мест (АРМ), которые размещаются в диспетчерской. 
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Диспетчерская оборудована тремя ПЭВМ с ВДТ (видеодисплейный 

терминал) на базе жидкокристаллических экранов, площадь диспетчерской 

15,98 м2. Расчетная площадь диспетчерской на одно рабочее место 

пользователя ПЭВМ с ВДТ на базе жидкокристаллических экранов 

составляет 5 м2, что соответствует требованиям пункта 3.4 СанПиН 

2.2.2./2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно- 

вычислительным машинам и организации работы" - не менее 4,5 м. 

Основными источниками шума ГПС является [10]: 

 технологическое оборудование (газопоршневые агрегаты); 

 вентиляционное оборудование. 

Таблица 9.1. – Шумовые характеристики газопоршневых агрегатов 

Уровень шума двигателя 

Октавная полоса – средняя частота, Гц 

Lwa, Дб 
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Шум выхлопа 143 136 134 133 129 127 125 121 136 

Воздушный шум 109 119 119 110 110 115 117 106 125 

 

Для снижения шума выхлопных газов от газопоршневых агрегатов до 

уровня 60 дБА (на расстоянии 10 м), на газоходах устанавливаются 

шумоглушители. Уровень шума от компрессоров воздуха и насосов смазки - 

80 дБА (только на период пуска), от трубных модулей - 80 дБА. Уровень 

шума от трансформатора DMO-M 4000 - 79 дБА. Уровень шума от 

вентоборудования в приточной камере составляет 73 дБА. 

Уровень шума от вентоборудования в машзале: 

 от приточных установок (2 шт.) - 96 дБА; 

 от вытяжных установок (2 шт.) - 100 дБА. 

Суммарный уровень звука от источников шума составляет 125 дБА. 

Предусматриваются следующие мероприятия по уменьшению 

воздействия шума на обслуживающий персонал: 

1. Постоянные рабочие места обслуживающего персонала ГПС 

(операторы АРМ) размещаются в диспетчерской. Дистанционное 
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управление и автоматический контроль над работой технологического 

оборудования осуществляется из диспетчерской с автоматизированных 

рабочих мест (АРМ). Рабочие места инженерно-руководящего состава 

(старший оператор) размещаются в комнате мастеров. Операторы АРМ 

и старший оператор ГПС во время работы агрегатов не входят в 

машзал, либо входят  в специальных средствах защиты органов слуха 

(противошумовые наушники, беруши, антифоны и т.д.). 

2. Диспетчерская и комната мастеров надежно защищены от шума 

вследствие применения звукоизолирующих материалов 

Для снижения уровня шума в помещении диспетчерской и комнате 

мастеров предусматриваются следующие конструктивные решения: 

 входные двери помещений имеют уплотнения в притворах; 

 окна приняты с двухкамерным стеклопакетом; 

 устройство коридоров, тамбуров; 

 уплотнение стыков и притворов окон и дверей, утепление откосов. 

3. Для исключения передачи шума из машзала наружу 

предусматриваются шумоглушители в приточных и вытяжных 

установках. 

4. Приточная вентустановка блока пристроенных помещений 

размещается в отдельном вентпомещении. 

Система предотвращения пожара в здании ГПС обеспечивается 

применением пожаробезопасных строительных материалов и инженерно-

технического оборудования, прошедших соответствующие испытания и 

имеющих сертификаты в области пожарной безопасности, а также 

привлечением организаций, имеющих соответствующие лицензии для 

осуществления проектирования специальных разделов, монтажа, наладки, 

эксплуатации и технического обслуживания противопожарных систем. 

Система противопожарной защиты обеспечивается комплексным 

решением объемно-планировочных, конструктивных особенностей зданий и 

применением средств автоматической пожарной сигнализации, 
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автоматического пожаротушения, ограничивающих распространение 

возможного пожара и обеспечивающих безопасную эвакуацию людей. 

Безопасная эвакуация людей обеспечивается по защищенным 

эвакуационным путям независимо от оказания помощи извне. 

Характеристики помещений станции по взрывопожароопасности 

представлены в таблице 9.2. 

Таблица 9.2. – Характеристики помещений станции по 

взрывопожароопасности [12] 
Наименование участка, помещения, здания  Категория зданий, помещений, сооружений. 

Газопоршневая станция B (Пожароопасное) 

  

Машзал B2 (Пожароопасное) 

Камера трансформатора №1 B1 (Пожароопасное) 

Камера трансформатора №2 B1 (Пожароопасное) 

Электропомещение ЭП1 B4 (Пожароопасное) 

  

Блок пристроенных помещений  

  

1 этаж  

Помещение баков масла B1 (Пожароопасное) 

Вентпомещение Д (Пониженная пожароопасность) 

Комната приема пищи  

Помещение обслуживающего персонала  

Санузел  

Подсобное помещение  

Тамбур  

Коридор  

2 этаж  

Комната мастера  

Помещение ресиверов и компрессоров B4 (Пожароопасное) 

Помещение автоматики B4 (Пожароопасное) 

Диспетчерская B4 (Пожароопасное) 

Коридор  

 

Система обеспечения пожарной безопасности включает в себя 

 систему предотвращения пожара; 

 систему противопожарной защиты; 

 комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности. 

Для выбора огнетушащих веществ и способа тушения пожаров по виду 

горючего материала, а также обоснования мер пожарной безопасности 
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необходимых для защиты людей и имущества при пожарах, 

предусматривается классификация пожаров в соответствии с требованиями 

Федерального закона  № 123-ФЭ статьи 8 и ГОСТ 27331-87 [6,9]. 

Пожары подразделяются на классы: А, В, С, Д, Е и F и подклассы: А1, А2, 

В1, В2, Д1, Д2 и ДЗ. 

Если пожары класса А сопровождаются тлением (например: дерева, 

бумаги, соломы, угля, текстильных изделий), то они относятся к подклассу 

А1. 

Пожары твердых веществ, не сопровождаемые тлением (например: 

пластмассы), относятся к пожарам подкласса А2. 

Пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и 

материалов относятся к пожарам класса В. 

Пожары жидких веществ, нерастворимых в воде (например: бензина, 

эфира, нефтяного топлива), а также сжижаемых твердых веществ (например: 

парафина), относятся к пожарам подкласса В1. 

Пожары жидких веществ, растворимых в воде (например: спиртов, 

метанола, глицерина), относятся к пожарам подкласса В2. 

Пожары газов относятся к пожарам класса С. 

Пожары металлов относятся к пожарам класса Д. 

Горение легких металлов, за исключением щелочных (например: 

алюминия, магния и их сплавов), относится к пожарам подкласса Д1. 

Пожары щелочных и других подобных металлов (например: натрия, 

калия) относятся к пожарам подкласса Д2. 

Пожары металлосодержащих соединений (например: 

металлоорганических соединений, гидридов металлов) относятся к пожарам 

подкласса ДЗ. 

Пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся 

под напряжением, относятся к пожарам класса Е. 

Пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных 

веществ относятся к пожарам класса F. 
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Основными сгораемыми веществами и материалами в здании ГПС являются: 

 кабельная продукция, - пожар класса Е; 

 электрооборудование, микропроцессорная техника - пожар класса Е: 

 масло - пожар класса В, 

 природный газ - пожар класса С. 

К основным причинам возникновения пожара могут относиться: 

 нарушение правил пожарной безопасности при проведении 

пожароопасных работ, относящихся к работам повышенной опасности; 

 аварийные режимы работы технологического оборудования; 

 аварийный режим работы электротехнических изделий; 

 разряды статического или атмосферного электричества. 

К основным пожароопасным веществам и материалам в здании ГПС 

относится наличие газа и масла в газопоршневых агрегатах и баках свежего и 

отработанного масла. 

В газопоршневой станции предусмотрены следующие виды освещения: 

 рабочее электроосвещение – для всех помещений, рабочих площадок, 

участков открытых пространств, предназначенных для работы, прохода 

людей и движения транспорта; 

 резервное (аварийное) электроосвещение - для помещений, в которых 

по условиям технологического процесса требуется нормальное 

продолжение работы при нарушении питания рабочего освещения. 

Резервное освещение необходимо в электропомещении, диспетчерской, 

в машзале, в помещениях ресиверов и компрессоров. Резервное 

освещение обеспечивает не менее 30 % нормируемой освещенности 

для общего рабочего освещения; 

 аварийное эвакуационное электроосвещение – в местах, опасных для 

прохода людей, в коридорах, на лестничной клетке. Эвакуационное 

освещение в машзале выполняется для безопасного завершения 

потенциально опасного процесса или ситуации. Установка 

светоуказателей "Выход" выполнена согласно СП52.13330.2011 "СНиП 
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23-05-95* Естественное и искусственное освещение". Светоуказатели 

"Выход" укомплектованы аккумуляторными батареями, 

обеспечивающими автономную работу светильника при аварийном 

исчезновении напряжения на время эвакуации, но не менее одного 

часа. 

 ремонтное электроосвещение. Для выполнения ремонтных работ 

предусматривается сеть розеток 220 В для подключения через 

устройства защитного отключения (УЗО) переносного 

электроинструмента. К сети ремонтного электроосвещения 

подключены стационарно установленные понижающие 

трансформаторы 220/36 В, снабженные штепсельными розетками для 

подключения переносных светильников 

В соответствии с требованием СП 52.13330.2011 проектной 

документацией предусмотрена установка световых указателей [14]: 

 над каждым эвакуационным выходом; 

 на путях эвакуации; 

 для обозначения мест размещения первичных средств пожаротушения; 

 для обозначения мест размещения средств экстренной связи и других 

средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе было предложено решение 

вопроса повышения энергоснабжения на ЗАО «КМЭЗ» для покрытия 

электрической и тепловой нагрузки на собственные нужды от газопоршневой 

станции (ГПС). Был произведен сравнительный анализ двигателя Caterpillar 

G260-16 и двигателя Mitsubishi 12MACH-30G в силу всех выявленных 

преимуществ целесообразна установка двигателя Caterpillar CG260-16. Также 

был произведен тепловой расчет рабочего процесса двигателя внутреннего 

сгорания. В нем определены основные размеры двигателя а именно: литровая 

мощность  л20hV , диаметр поршня мм 270D , ход поршня мм 351S , 

скорость поршня м/с 7.11mС . Индикаторный КПД для газового двигателя 

3616,0i , литровая мощность двигателя кВт/л 43.13лN . Из теплового 

баланса двигателя определено тепло, эффективное эффективной работе 

двигателя для газовых топлив 
3кДж/нм 15403lQ , также посчитано тепло, 

унесенное с охлаждающим агентом, тепло, унесенное выпускными газами, 

тепло, потерянное от неполноты сгорания топлива. В тепловом расчете 

теплообменника охлаждающей и теплофикационной воды были определены 

размеры теплообменных аппаратов. 

В разделе энергосбережение рассматриваются преимущества 

комбинированной выработки электроэнергии и тепловой энергии над 

раздельной выработкой. Также в разделе сравниваются газопоршневые и 

газотурбинные установки в диапазоне мощностей от 10кВт до 4 МВт  

преимущественно лучше устанавливать газопоршневые установки. Была 

рассчитана экономия денежных средств при установке газопоршневой 

станции, которая составляет 668,60756Э  тыс.руб./год. 

Кроме того, для обеспечения экологической безопасности работы станции 

выполнен расчет дымовой трубы, в результате которого определенна высота 

двух дымовых труб 40м. 
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В разделе автоматизации газопоршневой станции рассмотрена 

автоматизация производственных процессов, решения по функциональной 

структуре системы, решения по информационному обеспечению, решения по 

техническому обеспечению и описана функциональная схема автоматики 

тепловой части станции. 

В разделе экономика и управление рассматривается 2 варианта 

дальнейшей работы завода установка газопоршневой станции с целью 

выработки электроэнергии для собственных нужд завода и покупка 

электроэнергии из сети. Был рассчитан срок окупаемости проекта и 

составляется 1.4 года. 

В разделе безопасность жизнедеятельности рассмотрены мероприятия по 

обеспечению комфортных условий труда для оператора газопоршневой 

станции.  Основные мероприятия, обеспечивающие безопасность 

технологических процессов, и технические средства безопасности. 

Рассмотрены шумовые характеристики газопоршневых агрегатов. 

Характеристики помещений по взрывопожароопасности. И описана 

электробезопасность станции.  

В Графической части ВКР представлено 6 листов чертежей формата А1, 1 

лист чертежа формата А0. План размещения оборудования, чертеж 

газопоршневого агрегата, принципиальная тепловая схема, принципиальная 

схема выхлопной системы, принципиальная схема системы охлаждения 

агрегатов, схема функциональной автоматизации, плакат по экономической 

части ВКР. Чертежи выполнены с применением  системы 

автоматизированного проектирования «КОМПАС». 
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