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ПЕРЕВОД ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ В МИНИ-ТЭЦ –  

ПУТЬ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ 
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Рассмотрен пример перевода отопительной котельной в мини-
ТЭЦ с ДВС. 
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В настоящее время многие из существующих ТЭЦ не могут полностью 
обеспечить потребность в тепловой и электрической энергии в связи с мо-
ральным и физическим износом оборудования. Увеличение мощности свя-
зано с большими капитальными затратами, которые не может предоста-
вить настоящее состояние энергетики. Другой путь решения данной про-
блемы – это развитие малой энергетики. Необходимо строительство не-
больших котельных для покрытия новых мощностей. На базе этих котель-
ных возможна установка миниэлектростанций с ДВС (двигателем внут-
реннего сгорания) [1, 2, 3, 4, 5]. 
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К основным недостаткам крупных электростанций ТЭЦ относятся: вы-

сокая стоимость оборудования в расчете на 1 кВт мощности, длительные 

сроки строительства и замораживание огромных финансовых средств на 

длительный период, потребность в реконструкции сетей передачи электро-

энергии, неэффективное использование вторичного тепла [6, 7]. 

Основные преимущества миниэлектростанций с ДВС – это высоко  

автоматизированные энергообъекты; максимально ремонтируемые на мес-

те без привлечения завода-изготовителя или специализированной организа-

ции. 

Помимо покрытия потребности в электрической мощности, возможно 

пользование тепла системы охлаждения и утилизация отходящих газов для 

обогрева, в частности, помещения котельной [8]. 

В большинстве случаев тепло системы охлаждения ДВС можно исполь-

зовать путем установки калорифера непосредственно в отапливаемом по-

мещении. Калорифер служит для отопительных целей зимой, включается 

при нагреве охлаждающей жидкости более 75 град. В некоторых случаях 

перед калорифером устанавливается пластинчатый теплообменник для 

сброса тепловой нагрузки в обратную трубу системы отопления или об-

ратную трубу в двухтрубной системе горячего водоснабжения с баком ак-

кумулятором. Допускается подключение закрытой отопительной системы 

объекта непосредственно к двигателю. В этом случае необходимо исполь-

зовать подготовленную воду. 

Например, возможна установка водяного экономайзера, который пред-

ставляет собой сварную конструкцию формы параллелепипеда, состоящую 

из полости водяной рубашки, находящегося в водяной рубашке теплооб-

менника расположенных в нижней части патрубка подвода воды и патруб-

ка подвода выхлопных газов, а также, расположенных в верхней части 

патрубка отвода нагретой воды, патрубка выхода выхлопных газов, предо-

хранительного клапана, вентиля и патрубка сброса пара. Внутри теплооб-

менника устанавливается несколько рядов трубок, позволяющих более эф-

фективно использовать тепло ходящих газов. Выхлопные газы проходят 

через теплообменник, нагревают стенки и трубки, и через дымовую трубу 

уходят в атмосферу. Вода, залитая в бак водонагревателя, омывает нагре-

тые поверхности теплообменника и достигает требуемой температуры 

[9,10,11]. 

Итак, основными преимуществами миниэлектростанции с ДВС являются: 

– незначительный срок окупаемости – менее года; 

– выработанное тепло потенциально покрывает расходы на газ и экс-

плуатацию; 

– для максимальной эффективности эксплуатации котельной потребле-

ние электроэнергии должно быть сведено к минимуму, так как сжигание 

природного газа для получения тепла менее эффективно. В противном 
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случае котлы должны использоваться для работы в пиковых режимах, 

а основной объем тепла должны давать электростанции [12]; 

– эффективная утилизация тепла возможна и в летний период при ис-

пользовании тепла в технологии или быту (горячее водоснабжение, сушка, 

выпарка, горячая мойка) [13]. 
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