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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж – Плакат по экономической части проектаВВЕДЕНИЕ

Ввиду устаревших основных фондов, отсутствия финансирования, потери
квалифицированных кадров в большой энергетике, с большей вероятностью
возникает риск крупных аварий. Аварии в большой энергетике начинают
носить систематический

характер. В связи

с этим возникает риск

некачественной поставки энергоносителей, которая неблагоприятным образом
влияет на процесс работы предприятия.
Постоянный рост цен на тарифы энергоносителей приводит к повышению
цен

на

производимую

продукцию,

что

в

свою

очередь

снижает

конкурентоспособность предприятия. Конкуренция на внутреннем и внешнем
рынке заставляет предприятия искать пути снижения издержек производства.
В себестоимости производимой продукции определенную часть занимают
потребляемые энергоресурсы (электроэнергия и тепло).
В связи с этим актуален вопрос о надежной альтернативе внешнему
электроснабжению с целью обеспечения энергетической безопасности
предприятия и дешевыми энергоресурсами.
Все большую популярность в энергетической отрасли приобретают
газопоршневые электростанции, появившиеся на рынке не так давно, но уже
успевшие

завоевать

заслуженное

признание

своей

экономичностью,

производительностью и удобством работы.
Современные

газопоршневые

электроагрегаты,

соответствующие

технологии когенерации и тригенерации предоставляют

потребителям

возможность обеспечивать не только технико-экономически выгодное
производство электрической, тепловой энергии и холода, но и достигать этого
с приемлемыми в настоящее время экологическими показателями по эмиссии
выхлопных газов в окружающую среду.
Применяют газопоршневые электростанции как постоянные или резервные
источники электроэнергии для предприятий или небольших населенных
пунктов. Они имеют простую и надежную конструкцию, выверенную
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десятками лет эксплуатации в самых различных климатических условиях.
Наиболее эффективны они на мощностях ниже 3 МВт. Их устанавливают в
торговых комплексах, коттеджных поселках, на складах, и газопоршневые
установки демонстрируют там чудеса быстрой окупаемости.
Газопоршневые

электростанции

идеально

преобразуют

энергию

природного газа, в электрическую и тепловую, обеспечивая общий КПД до
90%. В зависимости от стоимости газа и степени утилизации тепла
себестоимость 1кВт*ч электроэнергии составляет 0,70 – 1,7 руб., а срок
окупаемости от 2 до 4 лет.
Кроме того, собственная генерация позволит обеспечить предприятие
более дешевой электроэнергией и обеспечить основное питание при аварии на
внешних электрических сетях.
Также, газопоршневые установки сохраняют работоспособность и свой
высокий КПД там, где другие установки быстро выходят из строя.
Цель проекта – расчёт КГУ. В результате расчёта тепловых нагрузок было
определено, что для обеспечения теплом на нужды отопления требуется
тепловая мощность 0,878 МВт. Возможно расширение производства, что
повлечет за собой рост нагрузок на собственные нужды.
Для реализации цели было проведено сравнение газогенераторных
установок отечественного и зарубежного производства. В результате
проведенного теплового расчёта была подобрана газопоршневая установка
Caterpillar G3516 мощностью 1030 кВт.
Подобрано

вспомогательное

оборудование:

сетевые

насосы,

теплообменники входят в состав подобранной КГУ в контейнерном
исполнении.
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1 ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ КОГЕНЕРАЦИОННОЙ СХЕМЫ
ВЫРАБОТКИ ТЕПЛА И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕХА
СМОЛОДОЛОМИТОВЫХ ОГНЕУПОРОВ ООО «МЕЧЕЛМАТЕРИАЛЫ»
Производственные помещения, склады, цехи, в связи с их просторными
размерами и с учетом климатических условий России, часто нуждаются в
оптимальном отоплении. Под словом «оптимальное» подразумевается
подходяще для того или иного промышленного здания соотношение
надежность/комфорт/ цена.
Создание схемы отопления производственных помещений – довольно
сложное

занятие.

Обусловлено

это

тем,

что

каждое

отдельное

производственное помещение строится под конкретные технологические
процессы, и обладает весьма большими размерами и высотой. В дополнение
ко всему, оборудование, которое используется на производстве, изредка
усложняет прокладку труб для отопления или вентиляции. Но, не смотря на
это, отопление промышленных зданий – важная функция, без которой не
обойтись.
В последнее время все более очевидны преимущества и перспективы
применения поршневых газовых двигателей внутреннего сгорания (ДВС) для
комбинированной

выработки

тепловой

и

электрической

энергии.

Актуальность этого направления обусловлена происходящими в Российской
Федерации процессами: высокими затратами на подключение, либерализации
энергетического

рынка

и

кризиса

в

эксплуатации

крупных

систем

централизованного энергоснабжения. Кроме того, анализ рынка потребителей
тепловой и электрической энергии показывает, 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
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энергетического производства является развитие локальных автономных
децентрализованных источников комбинированного производства тепла и
электроэнергии

на

базе газопоршневых

двигателей,

неоспоримыми

преимуществами которых являются высокий КПД, надежность, полная
независимость от региональных энергосетей, а, следовательно, и от роста
тарифов,

отсутствие

затрат

на

строительство

подводящих

и

распределительных сетей.
В связи с оптимизацией затрат, было принято решение отказаться от
покупки тепла и электроэнергии от ТЭЦ

ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» и

разработки когенерационной схемы для цеха смолодоломитовых огнеупоров
ООО «МЕЧЕЛ-МАТЕРИАЛЫ».
Рассмотрев полученные данные по потребляемой электрической и
тепловой нагрузке цеха смолодоломитовых огнеупоров ООО «МЕЧЕЛМАТЕРИАЛЫ», а также пожелания технических специалистов ООО
«МЕЧЕЛ-МАТЕРИАЛЫ» можно рассмотреть вариант собственной генерации,
на базе когенераторных газопоршневых установок (КГУ), известных марок.
Оптимальный вариант исполнения:
Собственная генерация для цеха смолодоломитовых огнеупоров ООО
«МЕЧЕЛ-МАТЕРИАЛЫ» с использованием современного двигателя ведущей
фирмы Caterpillar (мощностью агрегата 1 мВт):
- Когенераторная установка (КГУ) на базе Caterpillar, номинальной
электрической мощностью 1 030 кВт.
- На когенераторную установку (КГУ) на базе Caterpillar при 100% загрузке
расход газа составит 314 нм3 /ч;
Тепловая

мощность

электростанций

производится

пропорционально

объему выработанной электрической энергии.
В проекте использован ряд прогрессивных технических решений, а
именно:
- применено новейшее оборудование зарубежных

и отечественных

производителей;
Лист

13.04.01.2016.005.03 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

13

- выполнена полная автоматизация процессов работы газопоршневой
установки,

позволяющая

работать

без

постоянного

дежурного

обслуживающего персонала.
2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ
Энергетическая стратегия России на период до 2030 года направлена на
эффективное

использование

природных

энергетических

ресурсов

и

потенциала энергетического сектора для устойчивого роста экономики,
повышения качества жизни населения страны и содействия укреплению ее
внешнеэкономических

позиций

[2].

Положения

настоящей

Стратегии

используются при разработке и корректировке генеральных схем развития
отдельных

отраслей

топливно-энергетического

комплекса,

программ

геологического изучения регионов страны, при подготовке и корректировке
параметров инвестиционных программ и крупных проектов компаний
энергетического сектора.
Немаловажным документом является «Основы государственной политики
в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030
года».
Основными задачами государственной политики в документе признаны:
внедрение

экологически

предотвращение
окружающую

и

эффективных

снижение

среду;

текущего

восстановление

инновационных
негативного

технологий,

воздействия

нарушенных

на

естественных

экологических систем; обеспечение экологически безопасного обращения с
отходами и другие.
С целью создания правовых, экономических и организационных основ
стимулирования
эффективности

энергосбережения
Государственной

и

Думой

повышения

энергетической

РФ был принят закон

«Об

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».
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Правовое регулирование в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности основывается на следующих принципах:
1) эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;
2)

поддержка

и

стимулирование

энергосбережения

и

повышения

энергетической эффективности;
3)

системность

и

комплексность

проведения

мероприятий

по

энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
4)

планирование

энергосбережения

и

повышения

энергетической

эффективности;
5)

использование

энергетических

ресурсов

с

учетом

ресурсных,

производственно-технологических, экологических и социальных условий.
При написании данной работы были использованы научная и учебнометодическая

литература,

для

раздела

-

экономика:

«Экономика

энергетических предприятий» Л.А. Коршунова, Н.Г. Кузьмина; «Оценка
эффективности инвестиционных проектов» Виленский П.Л.; А.А. Алабугин,
Р.А. Алабугина. «Экономико-управленческая часть дипломного проекта:
учебное пособие».
Основными источниками, раскрывающими теоретические основы расчетов
и подбора оборудования, явились: «Теплофикация и тепловые сети: Учебник
для вузов» Е.Я. Соколов; Шевченко П.Л. «Тепловые расчеты автомобильных
двигателей:

Учебное

пособие.»;

СП

«Строительная

131.13330.2012.

климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменением
N 2)».
Вся задействованная информация об основном и вспомогательном
оборудовании:

параметры,

размеры,

характеристики,-

была

взята

из

документации проектируемой газогенераторной станции; с официальных
сайтов промышленных предприятий, специализирующихся на разработке
теплотехнического оборудования.
Для

описания

Федеральный

закон

раздела

–

РФ от 23

энергосбережение,
ноября

2009

было

задействован

года №

261-ФЗ. Об
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энергосбережении и о повы-шении энергетической эффективности и о
внесении

изменений

в

отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации.
Глава – безопасность жизнедеятельности была написана на основе
«Учебного пособие с элементами самостоятельной работы студентов Безопасность жизнедеятельности» С.И. Боровик, Л.М. Кисилёва, И.С.
Окраинская, И.П. Палатинская и др. Также использованы данные СНиП,
СанНиП, ГОСТ по ССБТ.
В расчете раздела экологии задействован «Расчёт дымовой. Методическое
пособие.» А.И. Грибанов.
3 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПЕРЕДОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ
В

работе

рассматривается

газопоршневая

установка.

Она

должна

покрывать 100% нагрузки предприятия, а именно тепловую нагрузку в 0,878
МВт и электрическую в 1 МВт. Поэтому мы рассмотрим газогенераторные
установки мощностью 1 МВт и более. ГПУ рассматриваются только на
газовом топливе.
Определяющим свойства КГУ является первичный источник – двигатель
внутреннего сгорания. Именно он, во много будет определять технические
характеристики и экономические параметры КГУ в целом.
В своем большинстве газовые двигатели, применяемые в составе КГУ,
являются конвертированными дизельными двигателями для работы на газовом
топливе. Вследствие того, что характеристики тепловыделения газового
топлива существенно отличаются от характеристик дизельного топлива,
конструкция и настройки двигателя существенно изменены. В частности, при
переводе на газовое топливо снижают степень сжатия до величин
обеспечивающих бездетонационную работу двигателя, изменяют форму
камеры сгорания двигателя и т.д.
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Кроме этого на рынке присутствуют газовые двигатели конвертированные
из двигателей работающих на легком топливе (бензиновые). Безусловно,
стоимость конвертирования таких двигателей существенно ниже. Однако, как
показывает практика, ресурс и надежность таких двигателей значительно
уступают двигателям описанным в первом случае, в основном из-за
особенностей конструкции (запас прочности деталей дизельных двигателей
конвертируемых

для

конвертируемых

работы

бензиновых

на

газовом

двигателей).

топливе

выше

Двигатели

нежели

такого

у

типа

целесообразно использовать в системах резервного энергообеспечения.
Размерность двигателя и число цилиндров. Размерность двигателя
оказывает существенное влияние на эффективность (полноту) сгорания
топлива. С увеличением рабочего объема цилиндра полнота сгорания топлива
может существенно уменьшаться, что особенно важно для двигателей
работающих на сортах топлив с высоким метановым числом.
Количество цилиндров оказывает влияние на равномерность хода. С
увеличением числа цилиндров крутящий момент двигателя более равномерен,
что положительно сказывается на характеристике КГУ в целом.
Таким

образом,

определяющими

характеристиками

будет

число

цилиндров, частота оборотов двигателя, компоновка ДВС.
Немало важным критерием для выбора будет напряжение, выдаваемое
генератором. Электроэнергия закупалась от ТЭЦ ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» и
напряжение в сети предприятие получало в количестве 10,5 кВ.
Таблица 3.1 – Основные российские производители ГПУ
№
п/п

1

2

Компания
ОАО
«Барнаултран
смаш»
ОАО
«Волжский
дизель им.

Диапазон
мощностей,
кВт

Двигатель

Генератор

Удельная
стоимость
агрегата,
тыс.
руб./кВт

125-500

Собственное
производство

Собственное
производство

17-18

60-3859

Собственное
производство,
Caterpillar, Cummins,

Собственное
производство,
Leroy Somer,

11-12
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Маминых»

MTU

Stamford,
Marathon

ОАО «ЗвездаЭнергетика»

Собственное
производство,
Собственное
Cummins, MTU
3
220-1750
производство,
*
(принадлежит
Waukesha
Caterpillar), MTU
Onsite Energy
ОАО
Собственное
Собственное
4 «РУМО»
500-1750
производство,
производство,
20-22
Cummins
Cummins
ХК ОАО
Собственное
«НГ-Энерго»
производство, MAN,
Собственное
GE Jenbacher,
5
315-8550
производство,
*
Cummins, Rolls-Royce,
Waukesha
MVM (принадлежит
Caterpillar)
ПГ
Собственное
Собственное
«Генерация»
производство
6
125-3859
производство,
*
Caterpillar, Cummins,
Cummins
CHIDONG
*Определение ориентировочной удельной стоимости ГПУ данных компаний является
достаточно трудной задачей, так как они нацелены на реализацию комплексных проектов,
включающих создание не только генерирующей инфраструктуры с использованием
различной вариации оборудования иностранных производителей (4 и 5 столбцы таблицы 1).

Таблица 3.2 – Основные производители ГПУ на мировом рынке
№
п/п

Компания

Компания

Диапазон
мощностей при
cosφ=1,0, кВт

Удельная
стоимость
агрегата, тыс.
руб./кВт*

Caterpillar Inc (включая
1
приобретенные FG Wilson,
70-6720
18-20
MWM GmbH, Perkins)
США
2
Cummins Inc
20-2000
17-18
3
Waukesha Engine Dresser Inc
65-3480
23-24
4
MAN Diesel & Turbo SE
47-18900
17-18
Германия
MTU Onsite Energy GmbH
5
120-2145
15-17
(Tognum Group)
6
Австрия
GE Energy Lenbacher gas engines
300-9500
21-24
7
Япония
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
305-5750
17-18
Великобритан
Rolls-Royce Power Engineering
8
1190-8550
23-25
ия
Plc (Power Generation)
9
Финляндия
Wartsila Finland Oy
4000-19000
16-19
Elteco a.s. (двигатели –
10
Словакия
Lombardini, Perkins, Volvo Penta,
6,9-2700
15-18
Iveco, MTU)
11
Чехия
TEDOM s.r.o.
7-3800
16-18
12
Испания
Guascor S.A.
140-1204
17-18
*Представленные данные стоит расценивать исключительно как иллюстративные и
приблизительные в связи с тем, что доступ к достоверной информации о стоимости ГПУ
Лист

13.04.01.2016.005.03 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

18

крайне затруднен из-за того, что иностранные производители не желают размещать
информацию о стоимости своего оборудования в открытом доступе. Данная удельная
стоимость включает только стоимость «голой» ГПУ (газопоршневой агрегат с
необходимыми вспомогательными системами).

Совершенствованию предела нет, и по некоторым параметрам наши
станции сегодня немного уступают зарубежным аналогам. Да, станции более
металлоемкие, да, на 10-15% больше расход газа на выработку 1 кВт
электроэнергии, но станции имеют неоспоримое преимущество в цене и
ремонтопригодности, работают на отечественных расходных материалах,
запчасти к двигателю продаются свободно в любом магазине автомобильных
запчастей для грузовых автомобилей.
При выборе КГУ не так важно, зарубежная она или отечественная.
Важным критерием является успешно реализованные проекты на данной
установке, ремонтопригодность или обученные сервисные бригады, высокий
моторесурс.
4 ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
В связи с постоянным ростом цен на тарифы тепло и электроэнергию
предприятия ищут пути снижения издержек производства. Большинство
предприятий склоняются к приобретению газопоршневых электростанций,
которые появились на рынке не так давно, но уже успели завоевать
заслуженное

признание

совей

экономичностью,

удобством работы и

производительностью.
4.1 Газопоршневые установки с утилизацией тепла
Газопоршневая установка с утилизацией тепловой энергии состоит из
двигателя внутреннего сгорания (рис.4.1), с помощью которого на валу
генератора вырабатывается электрическая энергия, а тепловая энергия (пар
или горячая вода) получается при утилизации отработанной в двигателе
газовоздушной смеси с помощью теплообменника.
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Рисунок 4.1 – Внешний вид газопоршневой установки
В ГПУ максимальный общий КПД составляет 80-85% (электрический КПД
около 40%, тепловой – 40-45%). Электрическая мощность единичного блока
ГПУ может быть от 1 до 16 МВт, а, если учесть тот факт, что установки могут
работать параллельно, требуемая потенциальному заказчику мощность
практически не ограничена. Отношение электрической мощности к тепловой
составляет 1:1,2.
Необходимо

отметить,

что

данные параметры

могут

значительно

отличаться в зависимости от фирмы-производителя и конкретного проекта, в
точности максимальная и минимальная мощность единичного блока (они
могут изготавливаться производителем на заказ).
В настоящее время ГПУ применяются различными предприятиями (в
точности энергоснабжающими и промышленными), административными и
медицинскими зданиями, крупными гостиницами, офисными, спортивными,
торговыми центрами и т.д.
Также ГПУ с успехом внедряются на буровых скважинах и платформах,
очистных сооружениях, шахтах, в качестве вспомогательного, резервного или
основного источника электроэнергии. Это происходит из-за того, что в ГПУ
могут использоваться следующие виды газа:
– природный (сжиженный, сжатый, магистральный);
– пропан-бутановые смеси;
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– попутный газ нефтяных скважин;
– биогаз;
– промышленный (коксовый, пиролизный, шахтный) и т.д.
При реконструкции энергообъектов или новом строительстве можно
выделить несколько компоновочных решений внедрения ГПУ:
1. Установка ГПУ в действующей котельной, в виде надстройки.
2. Строительство ГПУ на отдельной площадке, новое строительство.
Сравнение ГПУ и газотурбинной установки (ГТУ)
Основным плюсом ГПУ по сравнению с ГТУ является ее устойчивость к
снижению электрической нагрузки. При уменьшении нагрузки до 50%,
электрический КПД ГТУ значительно снижается. Такое же изменение режима
нагрузки для ГПУ практически не влияет как на общий, так и на
электрический КПД.
При повышении температуры окружающего воздуха от –30 до +30 °С
электрический КПД у ГТУ падает на 15-20%. ГПУ в свою очередь имеет
постоянный и более высокий электрический КПД во всем интервале
температур.
Удельный расход топлива на выработанный кВт·ч электроэнергии меньше у
ГПУ,

при

любом

нагрузочном

режиме.

Это

объясняется

тем,

что

электрический КПД ГПУ больше.
При одинаковых электрических мощностях, выработка тепловой энергии у
ГТУ выше, поэтому в некоторых случаях для потенциального потребителя это
может являться немаловажным фактором.
Значительно больше места требуется при строительстве ГПУ, чем при
строительстве ГТУ, хотя необходимость строительства компрессора для
дожима газа на входе в агрегат отпадает. Снижение давления газа уменьшает
охранную

зону

установки,

благодаря

чему

создается

возможность

эксплуатации в зоне жилой застройки.
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ГПУ в отличие от ГТУ чаще требуется останавливать для технического
обслуживания. Как правило, капитальный ремонт ГПУ производится на месте,
а ГТУ транспортируется на специальный завод.
Данное сравнение является условным и выбор того или иного технического
решения зависит от конкретного проекта и характеристик оборудования
различных фирм-производителей.
Опыт ЗАО "Волгоэлектросеть-НН" при эксплуатации мини –ТЭЦ
микрорайона "Октябрьский" в г. Бор Нижегородской области.
Основные

технико-экономические

показатели

проекта

мини-ТЭЦ

микрорайона «Октябрьский» в г. Бор:
1.

тепловая

мощность

и

электрическая

14,85

МВт

и

4,20МВт

соответственно;
2. генерирующее оборудование – четыре параллельно работающие ГПУ
(рис.4.2);
3. теплогенерирующее оборудование – два водогрейных котла и четыре
параллельно работающие модуля утилизации тепла ГПУ;
4. напряжение генераторов составляет 10кВ;

Рисунок 4.2 – ГПУ в г.Бор
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5. утилизированная ТЭ поступает в муниципальные тепловые сети на
нужды вентиляции, отопления и горячего водоснабжения (ГВС) микрорайона
«Октябрьский»;
6.

выдача

мощности

в

энергосистему

ОАО

«Нижновэнерго»

на

напряжении 35кВ: на две распределительные подстанции 35/10кВ и две
распределительные подстанции 110/35/10кВ;
7.

возможность

резервного,

изолированного

от

энергосистемы,

электроснабжения потребителей от одной подстанции;
8. блочно-интегральная компоновка оборудования;
9. полностью автоматизированный технологический процесс управления,
оперативный персонал смены – 2 чел.;
10.

строительство

объекта

выполняется

двумя

технологическими

очередями; на первой очереди в работу были введены две когенерационные
установки (тепловая – 2 Гкал/ч, электрическая мощность – 2 МВт);
11. объем капитальных затрат на строительство объекта – 160 млн руб.
(первая очередь 80 млн руб.);
12. состав финансовых средств, привлекаемых для строительства объекта:
50% – средства кредитных организаций, 50% – собственные средства;
13. тарифы на производимую электрическую и тепловую энергию на 1015% ниже утвержденных для предприятий и организаций в данном районе;
14. срок эксплуатации оборудования до капитального ремонта – не менее
64 тыс. ч (~8 лет);
15. срок окупаемости проекта 4-5 лет в зависимости от стоимости
энергоносителей.
Опыт ОАО "Башкирэнерго" при эксплуатации ГПУ
В рамках программы оснащения санаторно-курортных учреждений
Республики Башкортостан автономными источниками энергоснабжения, в
декабре 2003г. в санатории «Юматово» расположенном вблизи г. Уфа, была
запущена

мини-ТЭЦ

с

одним

агрегатом

«Йенбахер»

(J320GS-N.LC),
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аналогичным уже используемым двум на мини-ТЭЦ «Красноусольск». Для
нового

развивающегося

курорта

«Ассы»,

расположенного

в

горном

Белорецком районе Башкортостана, тендер на поставку аналогичного по
характеристикам

оборудования

выиграла,

благодаря

гибкой

ценовой

политике, фирма «Caterpillar».
Ввод в эксплуатацию ГПУ мини-ТЭЦ «Ассы» с двумя агрегатами
Caterpillar G3516 электрической мощностью по 1,03 Мвт произведен в начале
2004 г. В марте 2004 г. начата эксплуатация газопоршневой электростанции
средней мощности – Зауральской ТЭЦ в Сибае, электрической мощностью
27,4 МВт, состоящей из 10 агрегатов «Йенбахер» (JMS620GS-G.LC).
Необходимость строительства этой ТЭЦ была обусловлена дефицитом
электрической мощности в Башкирском Зауралье, запитываемом от соседних
областей (Челябинской и Оренбургской). Выбор ГПУ технологии для
Зауральской ТЭЦ был выполнен на конкурсной основе в конкуренции с
альтернативными газотурбинными установками. На сегодняшний день – это
самая

крупная

уникальный

газопоршневая

для

российской

ТЭЦ

на

энергетики

постсоветском
объект.

пространстве,

Тепловая

мощность

подбиралась исходя из возможности круглогодичного обеспечения нагрузки
ГВС курортов и г. Сибай с учетом ее суточного колебания, а в отопительный
период – с возможностью выдачи тепла в контур отопления параллельно
существующим котельным.
С 2003 по 2005 гг. установленная электрическая мощность газопоршневых
ТЭЦ возросла с 3,818 до 34,251 МВт, количество ГП агрегатов – с 4-х до 17ти.
Выводы
При выборе ГПУ следует уделять внимание различным характеристикам,
потому что в зависимости от конкретного поставщика могут существенно
отличаться следующие факторы: КПД, надежность, наличие или отсутствие
шумоизоляции, экологичность, сроки поставки оборудования и запасных
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частей в случае поломки и т.п. Особое внимание следует уделять иностранным
производителям, т.к. сроки поставки самого оборудования или запасных
частей из-за рубежа могут быть довольно большими, что повлечет простой
оборудования.

Рисунок 4.3 – Газопоршневая Зауральская ТЭЦ
Заказчикам рекомендуется проводить конкурсы или тендеры и всегда
помнить, что помимо затрат на основное оборудование мини-ТЭЦ (не только
ГПУ) следует учитывать стоимость всего проекта внедрения установки.
Потенциальный заказчик оценивает издержки не всегда правильно, они
возникают в процессе внедрения мини-ТЭЦ, потому что стоимость всего
проекта (помимо основного оборудования) может быть во много раз больше.
Издержки по всему проекту могут включать в себя следующие факторы:
установка шумоизоляции, подключение к газораспределительным сетям,
прокладка трубопроводов для передачи тепловой энергии, водоочистные и
водоподготовительные

сооружения,

строительство

трансформаторных

подстанций и линий электропередач, и многое другое.
До начала и принятия положительного решения по утверждению проекта
необходимо рассмотреть следующие очень важные задачи:
–

определить

наличие

технической

возможности

и

стоимость

присоединения к газораспределительным сетям;
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– определить стоимость и способ утилизации тепловой энергии (новый
источник, источник с параллельной работой с существующим энергетическим
объектом, источник, замещающий мощность существующего,);
– определить стоимость присоединения к сетям электроснабжения, в
случае если планируется режим параллельной работы с энергосистемой, а
также выбрать и согласовать с собственником сети и системным оператором
точки подключения к энергосистеме, определить схему выдачи мощности в
энергосистему и режим работы мини-ТЭЦ.
4.1 Расчет тепловых нагрузок
Расчет тепловых нагрузок проводится по «Методике определения
количеств

тепловой

энергии

и

теплоносителя

в

водяных

системах

коммунального теплоснабжения (практическое пособие к Рекомендациям по
организации учета тепловой энергии и теплоносителей на предприятиях, в
учреждениях

и

организациях

жилищно-коммунального

хозяйства

и

бюджетной сферы) МДС 41-4.2000».
При отсутствии проектной информации расчетную часовую тепловую
нагрузку отопления отдельного здания можно определить по укрупненным
показателям:
Qо.т.    V  q0  (tв  tн. р.о. )  (1  Ки.ф. ),

где α - поправочный

(4.1)

коэффициент, учитывающий отличие расчетной

температуры наружного воздуха для проектирования отопления tн.р.о. в
местности, где расположено рассматриваемое здание, от tн.р.о. = -34°С, при
которой определено соответствующее значение q0;
V - объем здания по наружному обмеру, м3;
q0

- удельная отопительная характеристика здания при tн.р.о. = -34°С,

Вт/м3·°С;
Ки.ф.- расчетный коэффициент инфильтрации, обусловленной тепловым и
ветровым

напором,

т.е.

соотношение

тепловых

потерь

зданием

с
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инфильтрацией
температуре

и

теплопередачей

наружного

через

наружные

воздуха, расчетной

ограждения

при

для проектирования

отопления.
α = 0,95, V = 49878 м3, tв = 16°С, tн.р.о. = -34°С,
q0 = 0,344 Вт/м3·°С

 273  t н. р.о. 
  w 2p ,
К и.ф.  10 2 2 gL  1 
273  t в 


(4.2)

где g – ускорение свободного падения, м/ ;
L – свободная высота здания, м;

w 2p – расчетная для данной местности скорость ветра в отопительный
период, м/с; принимается по СНиП 2.04 05-91.
 273  34  2
К и.ф.  10 2 2  9,8 14,95  1 
  3  0,07726,
273  16 


Qо.т.  0,95  49878  0,344  (16  34)  (1  0,07726)  0,878 МВт
Учтем тепловые потери, приняв их за 5% от расчетной нагрузки

Qо.т.  0,878 1,05  0,922 МВт
Средний расход теплоты за отопительный период:
Qоср  Q0

tв  t н
,
t в  t но

(4.3)

где tн = +8°С – температура начала и конца отопительного периода, tв = +16°С температура воздуха в помещении (принимается в зависимости от tно).
Qоср  0,878 

16  8
 0,140 МВт
16  34

При tн= tно = -340С
Qоср  Q0  0,878МВт .

Далее строим график тепловой нагрузки и график продолжительности
тепловой нагрузки. Для этого определяем число часов за отопительный период
со среднесуточной температурой наружного воздуха, равной и ниже данной
для г. Саратов.
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Таблица 4.1 – Число часов за отопительный период со среднесуточной
температурой наружного воздуха
tн, °С

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

+8

n, час

7

39

166

520

1110

1950

2980

3920

5180

Годовой расход теплоты за отопительный период на отопление:
Q0год



tвд  t ср .о 
н
n0  nд   nд
,
ср .о 
tв  t н



 Q0ср 


(4.4)

Q0год  0,140 106 5180  3600  0  2,62 106 МВт .

Расход теплоты:
При tн = 8 °С:

Q = 0,140 МВт.

При tн = -34 °С:

Q = 0,878 МВт.

Результаты расчета представим в графическом виде на рисунке 4.4:
Электрические

нагрузки

примем

с

часовых

замеров

активной

электрической мощности, в течении месяца.
Они составляют:
Часовая максимальная электрическая нагрузка – Sp max = 1,5 МВт·ч.
Часовая минимальная электрическая нагрузка – Sp min = 0,56 МВт·ч.
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Рисунок.4.4 – График продолжительности суммарной тепловой нагрузки

Рисунок 4.5 – Температурный график 110-70°С
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4.2 Тепловой расчет двигателя когенерационной установки,
работающего на природном газе
Рассмотрев данные по потребляемой электрической и тепловой нагрузке
цеха

смолодоломитовых

подбираем

для

огнеупоров

генерации

тепла

и

ООО

«МЕЧЕЛ-МАТЕРИАЛЫ»,

электроэнергии

когенерационную

газопоршневую установку.
Номинальная электрическая мощность установки должна быть равна
1030кВт, чтобы соответствовать электрическим нагрузкам.
Расчет

будем

проводить

по

Шевченко

П.Л.

«Тепловые

расчеты

автомобильных двигателей: Учебное пособие».
Для

этого

мы

производим

расчет

четырехтактного

двигателя,

предназначенного для газопоршневой установки, имеющего следующие
исходные данные:
- эффективная мощность Nв = 1030 кВт;
- частоту вращения коленчатого вала nN = 1500 об/мин;
- число цилиндров i = 16;
- применяемое топливо – метан СН4 = 98,09 %, этан С2 Н6 = 0,79 %, пропан
С3 Н8 = 0,21 %, изобутан С4 Н10 = 0,01 %, н-бутан С4 Н10 = 0,89 %;
- плотность ρ = 0,6855 кг/ м3;
- степень сжатия ε = 8;
- коэффициент избытка воздуха при максимальной мощности αN = 0,95.
Расчет теоретических объемов воздуха и продуктов сгорания
При сжигании топлива в качестве окислителя используется воздух. Зная
количество воздуха необходимого для горения 1 м3 каждого горючего газа,
входящего в газообразное топливо, можно определить теоретическое общее
количество воздуха, необходимое для горения всех горючих элементов.
Теоретическое количество воздуха, необходимое для полного сгорания 1 м3
газообразного топлива, зависит от его химического состава. Расчеты,
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связанные с горением газа, ведутся на 1 м3 горючего газа при нормальных
условиях (нм3).
нм3

сухого

n



Vв0  0,0476  0,5СО 2  0,5Н 2  1,5H 2S    m  C m H n  O 2  ,
4




(4.5)

Теоретическое

количество

воздуха

при

сжигании

1

газообразного топлива:

где СО2, Н2, Н2S, СmНn, О2 – составляющие газообразного топлива,
Vв0  0,04762  98,09  3,5  0,79  5  0,21  6,5  0,01  6,5  0,89  9,79 м3/м3

Продукты сгорания топлива содержат продукты полного сгорания горючих
компонентов топлива: диоксид углерода, водяной пар, а также водяной пар,
принесенный с влагой воздуха и образовавшийся в результате испарения
влаги топлива; азот воздуха и азот, образовавшийся из азотистых соединений
топлива; избыточное количество воздуха, введенного и не участвующего в
горении. При неполном сгорании топлива в продуктах сгорания возможно
присутствие

оксида

углерода,

водорода,

метана

и

непредельных

углеводородов, концентрацию которых определяют анализом продуктов
сгорания. Обычно содержание этих веществ не превышает 0,5–1,0 %, и в
расчетах объема продуктов сгорания их не учитывают.
Теоретический объем водяных паров:



n
VН02О  0,01 Н 2  2С 4 Н    С n Н m  0,124d г   0,0161 Vв0 ,
2



(4.6)

где d г  10г/м3 – влагосодержание газообразного топлива, отнесенное к 1 м 3
сухого газа;

VН0 2 О  0,012  98,09  3  0,79  4  0,21  5  0,01  5  0,89  0,124  10 
 0,0161  9,79822  2,2м 3 /м 3 .
Теоретический объем азота:
VN0 2  0,79Vв0 

N2
,
100

(4.7)
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VN0 2  0,79  9,79822  7,74м3 /м3 .
Объем трехатомных газов:
VRO2  0,01CO 2  CO  CH 4   mCm H n ,

(4.8)

VRO 2  0,011  98,09  2  0,79  3  0,21  4  0,01  4  0,89  1,039м3 /м3 .
Коэффициент избытка воздуха для различных скоростных режимов и
объемы дымовых газов
Коэффициент избытка воздуха, для номинального режима работы
двигателя, принимаем несколько больше, чем для бензина, так как учитываем,
что сгорания газообразного топлива происходит более полно, т.е. αN = 0,95.
Для скоростных режимов в интервале от nN до 0,7nN, коэффициент избытка
воздуха принимаем постоянным. Для скоростных режимов в интервале

nN<0,7nN коэффициент избытка воздуха определяем по формуле

  N


n 

 0,78   0,7 
n
N 


2,36

,

(4.9)

Действительный расход воздуха для номинального режима

V  V0   N ,

(4.10)

V  9,798  0,95  9,3м3/м3.

Количество свежего заряда

М1  V  1,

(4.11)

М1  9,3  1  10,3 кмоль/м3топлива
Действительный объем дымовых газов:

Vг  VN02  VRO2  VH02O  1,0161  1Vв0 ,

(4.12)

Vг  7,7406  1,039  2,209051  1,0161  (1,1  1)  9,79822  11,9842м 3 /м 3 .
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Продукты сгорания
При неполном сгорании топлива продукты сгорания представляют собой
смесь углекислого газа СО2, водяного пара Н2О, оксида углерода СО,
избыточного кислорода О2 и азота N2.
Количество отдельных составляющих продуктов сгорания в кмоль пр.сг/кг
топл. определяются по следующим формулам:

К

М Н2

 1,515  Н


 0,1727 
С



М СО

0,3225

,

(4.13)

- для метана

 1,515  4

К 
 0,1727 
 12


0,3225

 0,7 кмоль пр.сг/кг топл.

'

- для этана

 1,515  6

К 
 0,1727 
 24


0,3225

 0,6 кмоль пр.сг/кг топл.

''

- для пропана

 1,515  8

К 
 0,1727 
 36


0,3225

'''

 0,55 кмоль пр.сг/кг топл.

- для бутана

К

''''

 1,515 10


 0,1727 
48



0,3225

 0,53 кмоль пр.сг/кг топл.

Количество каждого компонента, входящего в состав продуктов:
М СОi  0,42  Li0 

М СО'  0,42  9,33 

1
,
1 K i

(4.14)

1  0,95
 0,115 кмоль пр.сг/кг топл.
1  0,7

М СО''  0,42  0,131 

1  0,95
 0,0017 кмоль пр.сг/кг топл.
1  0,6

М СО'''  0,42  0,049 

1  0,95
 0,0006 кмоль пр.сг/кг топл.
1  0,55
Лист

13.04.01.2016.005.03 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

33

М СО''''  0,42  0,278 

1  0,95
 0,0038 кмоль пр.сг/кг топл.
1  0,53

М СО  M CO'  M CO''  M CO'''  M CO'''' ,

(4.15)

М СО  0,115  0,0017  0,0006  0,0038  0,1211 кмоль пр.сг/кг топл.
М СО2  (1  0,9809  2  0,0079  3  0,0021  4  0,009)  1,039 кмоль

пр.сг/кг топл.
М H 2  K '  M CO'  K ''  M CO''  K '''  M CO'''  K ''''  M CO'''' ,

(4.16)

М H 2  0,7  0,115  0,6  0,0017  0,55  0,0006  0,53  0,0038  0,0838
кмоль пр.сг/кг топл.
MH
MH

2O

2O

6
8
10
4

   0,98   0,0079   0,0021   0,009  M H 2 ,
2
2
2
2


(4.17)

 2  0,98  3  0,0079  4  0,0021  5  0,009  0,0838  1,9533 кмоль

пр.сг/кг топл.
M О2  0,208 | (0,95  1) | 9,79  0,1018 кмоль пр.сг/кг топл.
M N2  0,792  0,95  9,79  7,365 кмоль пр.сг/кг топл.

Общее количество продуктов сгорания М2 неполного сгорания в кмоль
пр.сг/кг топл определяется по формуле:

M 2  M CO  M CO 2  M H 2 O  M О 2  M N 2  M H 2 ,

(4.18)

M 2  0,1211  1,039  0,0838  1,953  0,1018  7,365  10,66 кмоль пр.сг/кг

топл.
Изменение количества молей рабочего тела при сгорании ΔМ в кмоль раб.
тело/кг топл определяется по формуле:
M  M 2  M1 ,

(4.19)

M  10,66  10,3  0,36 кмоль раб. тело/кг топл
Относительное изменение количества молей при сгорании горючей смеси
характеризуется химическим коэффициентом молекулярного изменения
горючей смеси

, который определяется по формуле:
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0 
0 

M2
,
M1

(4.20)

10,66
 1,035
10,3
Процесс впуска

За период процесса впуска осуществляется наполнение цилиндра свежим
зарядом.
Давление и температура окружающей среды
Принимаются

значения

атмосферного

давления

и

температуры

в

нормальных (стандартных) условиях: p0=0,1МПа и T0=293К.
При работе двигателя без наддува в цилиндр поступает воздух из
атмосферы. В этом случае при расчете рабочего цикла двигателя давление и
температура окружающей среды принимаются p0=0,1МПа и T0=293К.
Так как расчет ведется для двигателя без наддува, то справедливо условие:

pk  p0 и Tk  T0 .
Давление и температура остаточных газов
В цилиндре двигателя перед началом процесса наполнения всегда
содержится некоторое количество остаточных газов, находящихся в объеме
камеры сгорания. Величина давления остаточных газов устанавливается в
зависимости от числа и расположения клапанов, сопротивлений впускного и
выпускного

трактов,

фаз

газораспределения,

характера

наддува,

быстроходности двигателя, нагрузки, системы охлаждения и других факторов.
Для двигателей без наддува давление остаточных газов рr в МПа
определяется по формуле:

pr  1,05...1,25 p0  1,05  0,1  0,105. .
В зависимости от типа двигателя, степени сжатия, частоты вращения и
коэффициента

избытка

воздуха

выбираем

значение

температуры

Tr
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остаточных газов из следующих пределах:
для газовых двигателей Tr = 700…1000К.

Tr  1000 K  принимаем из условия, что при увеличении степени
сжатия и обогащении рабочей смеси температура остаточных газов снижается,
а при увеличении частоты вращения - возрастает.
Степень подогрева заряда
В

процессе

наполнения

температура

свежего

заряда

несколько

увеличивается на величину ΔТ благодаря подогреву от нагретых деталей
двигателя.
Значение ΔТ принимаем из следующих пределов:
T  0...20K - для карбюраторных двигателей.

Принимаем T  10K .
Давление в конце впуска
Величина давления в конце впуска ра в МПа определяется по формуле:

p a  p k  p a ,

(4.21)

где p a - потери давления во впускном трубопроводе, МПа.
Потери давления во впускном трубопроводе Δр в МПа определяется по
формуле:





pa  0,5  вп   2   к   2вп  10 6 ,

(4.22)

pa  0,5  3  1,189  702  106  0,00874МПа .

где  вп - коэффициент, учитывающий гидравлическое сопротивление впускного
тракта;

 - коэффициент затухания скорости заряда в цилиндре;

вп -

средняя скорость движения заряда при максимальном открытии

клапана, м/с;
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ρ - плотность заряда на впуске,
k

.





При средней скорости заряда вп  50...130м/с величину  вп   2 принимаем
в пределах 2,5…4.
Плотность заряда на впуске ρk в кг/м³ определяем по формуле:
рк  106
,
к 
RB  Tk

к 

(4.23)

0,1
 10 6  1,189 кг/м³.
287  293

где RВ = 287 - удельная газовая постоянная воздуха, Дж/(кг·град).
Подставим значения в формулу для расчета ра

ра  рк  ра ,

(4.24)

ра  0,1  0,00874  0,09126 МПа .
Коэффициент и количество остаточных газов
Коэффициент остаточных газов

для четырехтактных двигателей

внутреннего сгорания определяем по формуле:

r 

r 

Tk  T
pr

,
Tr
  pa  pr

(4.25)

293  10
0,105

 0,0508.
1000 8  0,09126  0,105

Количество остаточных газов Мr в кмоль ост.газов/кг топл определяется по
формуле:

Mr   r  Mr ,

(4.26)

M r  0,0508  0,4742  0,0241 кмоль ост.газов/кг топл.
Температура в конце впуска
Температура в конце впуска Та в градусах Кельвина (К) определяется по
формуле:

Лист

13.04.01.2016.005.03 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

37

Ta 

Ta 

Tk  T   r  Tr
,
1  r

(4.27)

293  10  0,0508  1000
 336,69 K.
1  0,0508
Коэффициент наполнения

Для четырехтактных двигателей без учета продувки и дозарядки
коэффициент наполнения

v 
v 

определяется по формуле:

Tk
1
1


   p a  pr ,
Tk  T   1 pk

(4.28)

293
1
1

  8  0,09126  0,105  0,8635 .
293  10 8  1 0,1

Полученные результаты заносим в таблицу 4.2.
Таблица 4.2 – Значения параметров процесса впуска
Тип двигателя
Параметры

Карбюраторный

Ориентировочные значения

ра , МПа

0,09126

0,080…0,095

r

0,0508

0,04…0,10

Ta , K

336,69

340…370

v

0,8635

0,70…0,90

Процесс сжатия
Показатель политропы сжатия
Учитывая, что теплообмен между рабочим телом и стенками цилиндра за
процесс сжатия незначителен, то величину

(показатель политропы сжатия)

можно оценить по среднему показателю адиабаты сжатия

по следующей

формуле:
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n1  k1  0,00...0,02  k1  0,02 ,

(4.29)

n1  1,3793  0,02  1,359 .
Значение

определяется в зависимости от температуры

и степени

сжатия ε по аппроксимирующей формуле:

k1  1,4359  0,132  10 3  Ta  0,1643  10 2   ,

(4.30)

k1  1,4359  0,132 103  336,69  0,1643 102  8  1,3783 .
Давление и температура конца процесса сжатия
Давление pc в МПа и температура Tc в Кельвинах (К) в конце процесса
сжатия определяются из уравнения политропы с постоянным показателем n1

pc  pa   n1 ,

(4.31)

Tc  Ta   n1 1 ,

(4.32)

pc  0,09126  81,359  1,54МПА ;

Tc  336,69  81,3591  710,29К .

Средняя мольная теплоемкость рабочей смеси в конце сжатия
Рабочая смесь состоит из свежей смеси и остаточных газов.
Температура конца процесса сжатия

в градусах Цельсия (°С):

t c  T c  273 ,

(4.33)

tc  710,29  273  437,29°С .
Средняя мольная теплоемкость свежей смеси в конце сжатия принимается
t
равной теплоемкости воздуха mcv t c кДж/(кмоль·град), и определяется по
0

формуле:

mcv tt
mcv tt

c
0

c
0

 20,6  2,638 103  tc ,

(4.34)

 20,6  2,638  10 3  437,29  21,75 кДж/(кмоль·град).

Средняя мольная теплоемкость остаточных газов в конце сжатия mcv t c в
t

0
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кДж/(кмоль·град) определяется по следующей формуле:

mv tt
mv tt

c
0

 19,191635  0,003556  tc  3,225   ,

(4.35)

 19,191635  0,003556  437,29  3,225  0,95  23,81 кДж/(кмоль·град).

c
0

Средняя мольная теплоемкость рабочей смеси mcv t c в кДж/(кмоль·град)
t

0

определяется по формуле:

mcv tt

mcv tt

c
0



c
0







1
mcv tt c0   r mcv tt c0 ,
1 r

(4.36)

1
 21,75  0,0508  23,81  21,9 кДж/(кмоль·град).
1  0,0508

Рассчитанные параметры заносим в таблицу 4.3.
Таблица 4.3 – Значения параметров процесса сжатия
Тип двигателя
Параметры

Карбюраторный

Ориентировочные значения

ра , МПа

1,54

0,9…2,0

n1

1,359

1,34…1,38

Tс , K

710,29

600…800

Процесс сгорания
Процесс сгорания - основной процесс рабочего цикла двигателя, в течение
которого теплота, выделяющаяся вследствие сгорания топлива, идет на
повышение внутренней энергии рабочего тела и на совершение механической
работы.
С целью упрощения термодинамических расчетов ДВС принимают, что
процесс сгорания в двигателях с воспламенением от искры происходит по
циклу с подводом теплоты при постоянном объеме (V=const).
Целью расчета процесса сгорания является определение температуры и
давления в конце видимого сгорания.
Коэффициент молекулярного изменения рабочей смеси
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Изменение объема при сгорании рабочей смеси учитывает коэффициент
молекулярного изменения рабочей смеси, который определяется по формуле:
 к
 0
,
(4.37)
1  к



1,01  0,0508
 1,009 .
1  0,0508
Температура конца видимого сгорания

Температура газа TZ в конце видимого сгорания определяется с
использованием решения уравнения сгорания, которое имеет вид:



H u  H u 
 mcv tt
M 1 1   r 

c
0

 t c    mcv tt z  t z ,

(4.38)

0

Где εk = 0,95 – коэффициент использования низшей теплоты сгорания на
участке видимого сгорания, который принимается из следующих интервалов
значений для газового двигателя 0,8…0,95;
ΔQИ – потеря теплоты вследствие химической неполноты сгорания,
кДж/кг, при α<1

Qu  112,5  1     V0 ,

(4.39)

Qu  112,5  1  0,95  9,79  55,06 кДж/кг.
- температура в конце видимого сгорания, °С;

mc'v tt

- средняя мольная теплоемкость продуктов сгорания при

Z
0

постоянном объеме. кДж/(кмоль·град). которая определяется по формуле:

mcv tt

Z

0





где mc//СО2



1 
M CO2  mcVO2
M 2 

tt

2

0



 M CO  mcVCO

tt

0
Z



 M H2O  mcVH O
2



t2
t0

 , mc  , mc  , mc  , mc  , mc 
tZ
t0

tZ
//
СО t 0

tZ
//
Н 2О t
0

// tZ
Н2 t
0

// tZ
О2 t
0



// tZ
N2 t
0

2

tt

,
0 

(4.40)

 M H mcVH2

Z

- средние

мольные теплоемкости продуктов сгорания при изменении температуры в
диапазоне 1501…2800 °С, которые могут быть выражены в зависимости от
температуры

следующими формулами:
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mcV tt
CO

Z
0

mcV tt
H2

Z
0

mcV tt
CO 2

mcV tt
H2

(4.41)

 19,678  0,001758  t Z ,

(4.42)

 39,123  0,003343  t Z ,

(4.43)

 21,951  0,001457  t Z ,

(4.44)

 26,670  0,004438  t Z ,

(4.45)

0

Z
0

mcV tt
H2O

Z

 22,490  0,001430  t Z ,

Z
0



M O 2 mcVO



tz

2

t0

 0,

(4.46)

Подставим уравнения для средних мольных теплоемкостей продуктов
сгорания в уравнение для расчета

mc 
VO2

tz
t0

и получим следующее

выражение:

mcV tt

Z
0



1
0,988  39,123  0,003343  t z   0,1237  22,490  0,001430  t z  
10,65

1,89  26,670  0,004438  t z   0,0849  19,678  0,001758  t z   7,46  21,951 

 0,001457  t z   74240,087 

1
.
tz

После подстановки всех величин в уравнение сгорания получается
квадратное уравнение вида

0,00214  t Z  24,15  t z  74240,087  0
Решим это уравнение и выразим из него tZ градусах Цельсия (°С)

 24,15  24,15 2  4  0,00214   74240,087 
tz 
 2514,05 °С.
2  0,00214
Температура TZ в градусах Кельвина (К) определяется по формуле:

Tz  t z  273,

(4.47)

Tz  2514,05  273  2787,05 K.

Степень повышения давления цикла
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Степень повышения давления цикла λ для карбюраторных двигателей
определяется по формуле:





 Т z
Тс

(4.48)

,

1,009  2787,05
 3,95 .
710,29
Степень предварительного расширения

Степень предварительного расширения для карбюраторных двигателей ρ =
1.
Максимальное давление сгорания
Величина максимального давления pZ МПа в конце сгорания определяется
по формуле:

p z    pc ,

(4.49)

p z  3,95 1,54  6,097 МПа.
Рассчитанные параметры заносим в таблицу 4.4.
Таблица 4.4 – Значения параметров процесса сгорания
Тип двигателя
Параметры

Карбюраторный

Ориентировочные значения

PZ, МПа

6,097

3,5…7,5

λ

3,95

3,2…4,2

Tz , K

2787,05

2400…3100



1,0

1,0

Процесс расширения
В

результате

осуществления

процесса

расширения

происходит

преобразование тепловой энергии топлива в механическую работу.
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Показатель политропы расширения
Так же как и при расчете процесса сжатия для упрощения расчетов кривую
процесса расширения принимают за политропу с постоянным показателем
Средний показатель политропы расширения
от показателя адиабаты

.

незначительно отличается

и может быть определен по следующей формуле:
n2  k2 ,

где

k 2  1,33  0,00076    0,000014  Tz  0,0462 ,

(4.50)

k 2  1,33  0,00076  8  0,000014  2787,05  0,0462  0,95  1,253.

Давление и температура конца процесса расширения
Значения давления pb в МПа и температуры Тb в градусах Кельвина (К) в
конце процесса расширения определяются по формулам:
pb 

Tь 

pz



Tz

n2

 n2 1



6,097
 0,45МПа .
81, 253

2787,05
 1, 253 1  1646,88K .
8

Рассчитанные параметры заносим в таблицу 4.5.
Таблица 4.5 – Значения параметров процесса расширения
Тип двигателя
Параметры

Карбюраторный

Ориентировочные значения

рb , МПа

0,45

0,35…0,60

n2

1,253

1,23…1,30

Tb , K

1646,88

1200…1700

Проверка точности выбора температуры остаточных газов
Расчетная температура остаточных газов Trpacч в градусах Кельвина (К)
определяется по формуле:
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Trpacч 

Trpacч 

Tb
,
pb
3
pr

(4.51)

1646,88
 1013,88К .
0,45
3
0,105

Ошибка между принятой величиной

и рассчитанной

, в процентах

определяется по формуле:

Tr 

Tr 

Trpacч  Tr
Trpacч

 100% ,

(4.52)

1013,88  1000
 100%  1,368% .
1027,11

Так как ΔTr < 10%, то расчет продолжаем с учетом прежнего значения Tr.
Индикаторные показатели рабочего цикла
Среднее индикаторное давление
Среднее теоретическое индикаторное давление - это условное среднее
давление, действующее на поршень и равное теоретической работе газов за
цикл, отнесенной к рабочему объему цилиндра.
Среднее теоретическое индикаторное давление p’i в МПа определяется по
формуле:

pi 
pi 

pc   
1 
1 
1 

 1  n 1  
 1  n 1  ,
  1  n2  1   2  n1  1   1 

(4.53)

1
1 
1,54  3,95 
1 

 1  1,359 1   1,082 МПа.

 1  1, 2531  
8  1 1,253  1  8

 1,359  1  8

Среднее индикаторное давление действительного цикла

в МПа

определяется по формуле:

pi  pi  u ,

(4.54)
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pi u  1,082  0,94  1,017МПа .
где и  0,94  коэффициент полноты индикаторной диаграммы.
Индикаторный КПД
Индикаторный КПД характеризует степень использования теплоты
топлива для получения полезной работы в действительном цикле, то есть
индикаторный КПД учитывает все тепловые потери действительного цикла.
Индикаторный КПД

определяется по формуле:

pi  l0    10 3
i 
,
H u   k  v

(4.55)

1,017  14,956  0,95  10 3

 0,42 .
33490  1,189  0,8599

Индикаторный удельный расход топлива
Индикаторный удельный расход топлива

в г/(кВт·ч) определяется по

формуле:

3600  10 3
gi 
,
i  H u

(4.56)

3600  10 3
gi 
 255,11 г/(кВт·ч).
0,42  33490
Рассчитанные параметры заносим в таблицу 4.6.
Таблица 4.6 – Значения индикаторных показателей двигателя
Параметры

Газовый

Тип двигателя
Ориентировочные
значения
0,6…1,4

рi , МПа

1,017

ni

0,42

0,3…0,4

g i , г/(кВт·ч)

255,11

210…275
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Эффективные показатели двигателя
Эффективные показатели характеризуют работу двигателя и отличаются от
индикаторных показателей на величину механических потерь.
Давление механических потерь
К механическим потерям относятся все потери на преодоление различных
сопротивлений, таких как трение, привод вспомогательных механизмов,
газообмен, привод компрессора. Давление механических потерь - это условное
давление, равное отношению работы механических потерь к рабочему объему
цилиндра двигателя. Величину давления механических потерь p м в МПа
оценивают по средней скорости поршня по формуле:
p м  а м  bм  п.ср. ,

(4.57)

p м  0,034  0,0113  10  0,147 Мпа.

где а м и b м - экспериментальные коэффициенты, величины которых зависят от
числа цилиндров и от отношения хода поршня к диаметру цилиндра.

 п.ср =10 - средняя скорость поршня в м/с, которая зависит от типа
двигателя.
Среднее эффективное давление
Среднее эффективное давление ре в МПа определяется по формуле:

pe  pi  p м ,

(4.58)

pe  1,017  0,147  0,87МПа.
Механический КПД
Механический КПД

определяется по формуле:

м 

pe
,
pi

(4.59)
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м 

0,87
 0,855 .
1,017
Эффективный КПД

Отношение количества теплоты, эквивалентной полезной работе на валу
двигателя, к общему количеству теплоты, внесенной в двигатель с топливом,
называется эффективным КПД

, который определяется по формуле:

 e   i  м ,

(4.60)

 e  0,42  0,855  0,36
Эффективный удельный расход топлива
Эффективный удельный расход топлива g е в г/(кВт·ч) определяется по
формуле:

3600  10 3
ge 
,
H u  e

(4.61)

3600  10 3
ge 
 298,6 г/(кВт·ч).
33490  0,36
Рассчитанные параметры заносим в таблицу 4.7.
Таблица 4.7 – Значения эффективных показателей двигателя
Параметры

Газовый

Тип двигателя
Ориентировочные
значения
0,6…1,1

рв , МПа

0,87

nв
м

0,36

0,23…0,38

0,855

0,75…0,92

g е ,г/(кВт·ч)

298,6

210…310

Основные параметры и показатели двигателя
Рабочий объем цилиндра

в дм³ определяется по формуле:
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Vh 

Vh 

12,15    N e
,
pe  n  i

(4.62)

30  4  1030
 5,91 дм³.
0,87  1500  16

где τ = 4 - коэффициент тактности рабочего процесса двигателя.
Отношение хода поршня S к диаметру цилиндра D примем равным 1,11.
Диаметр цилиндра D в мм определяется по формуле:
D  1000  3

D  1000  3

4  Vh
,
  ( S / D)

(4.63)

4  5,91
 189,96 мм.
3,14  1,11

Ход поршня двигателя S в мм определяется по формуле:
S
S  D  ,
D

(4.64)

S  189,96  1,11  208,96 мм.
Полученные значения S и D округляем в большую сторону до целых
четных чисел.
В результате получаем следующие значения: S=210 мм; D = 190 мм.
Расчетная средняя скорость поршня  прасч
.ср . в м/с определяется по формуле:

 прасч
.ср . 

 прасч
.ср . 

S n
,
30000

(4.65)

210  1500
 10,5 м/с.
30000

Ошибка между принятой величиной  п.ср . и рассчитанной  прасч
.ср . , в
процентах определяется по формуле:

 п.ср . 

 п.ср . 

Vпрасч
.ср .  Vп.ср .
Vпрасч
.ср .

 100% ,

(4.66)

10,5  10
 100%  4,76 % .
10,5
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Так как  п.ср .  5%, то принимаем в расчетах  п.ср.  10 м/с.
По принятым значениям D и S определяем окончательные основные
параметры и показатели двигателя.
Рабочий объем одного цилиндра Vh в дм³ определяем по формуле:

Vh 
Vh 

3,14  190 2  210
4  10 6

  D2  S
4 10 6

(4.67)

,

 5,95 дм³.

Литраж двигателя Vл в дм³ определяется по формуле:

V л  Vh  i ,

(4.68)

Vл  5,95 16  95,21 дм³.
Объем камеры сгорания Vс в дм 3 определяется по формуле:

Vh
,
 1

Vc 

Vc 

(4.69)

5,95
 0,85 дм 3 .
8 1

Полный объем цилиндра

в дм 3 определяется по формуле:

Va  Vh  Vc ,

(4.70)

Va  5,95  0,85  6,8 дм 3 .
Мощность двигателя

в кВт определяется по формуле:

Ne 

Ne 

pe  Vh  i  n
,
30

0,87  5,95 16 1500
 1035,3 кВт.
30  4

Поршневая мощность двигателя

Nn 

Nn 

(4.71)

4  10 4  1035,3
3,14  16  190

2

в кВт/дм определяется по формуле:
2

4 10 4  N e

 i  D

2

,

(4.72)

 22,83 кВт/дм 2 .
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Эффективный крутящий момент

в Н·м определяется по формуле:

3 10 4 N e
,
Ме 


n

(4.73)

3  10 4  1035,3
Ме 
 6594,26 Н·м.
3,14  1500
Часовой расход топлива GT в кг/ч·(м3/ч) определяется по формуле:

GT  g e  N e 10 3 ,

(4.74)

GT  298,6  1035,3  10 3  309,14 кг/ч·(м3/ч)

Масса двигателя

в кг определяется по формуле:
mдв.  М уд  N e ,

(4.75)

где М уд  4 - удельная масса двигателя, кг/кВт, для газового двигателя с Vобразным расположением цилиндров.
mдв.  4 1035,3  4141,2 кг/кВт.

Тепловой баланс
Для анализа характера теплоиспользования и путей его улучшения при
расчете двигателя определяются составляющие теплового баланса.
Уравнение теплового баланса
Уравнение теплового баланса имеет вид:

Q0  Qe  Qохл  Qr  Qн.с ,

(4.76)

где Q0 - общее количество теплоты, введенное в цилиндр, Дж/с;

Qe - теплота, эквивалентная эффективной работе двигателя, Дж/с;

Qохл - теплота, отданная охлаждающей среде, Дж/с;
Qr - теплота, уносимая из двигателя с отработавшими газами, Дж/с;

Qн.с - теплота, потерянная при неполном сгорании топлива, Дж/с;
Qост - неучтенные потери теплоты, Дж/с.
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Общее количество теплоты
Общее количество теплоты

в Дж/с определяется по формуле:
Q0 

Q0 

H u  GT
,
3,6

(4.77)

33490 * 309,14
 2875866 Дж/с.
3,6
Теплота, эквивалентная эффективной работе

Теплота Qe , эквивалентная эффективной работе, в Дж/с определяется по
формуле:

Qe  1000  N e ,

(4.78)

Qe  1000 1035,3  1035300 Дж/с.

Теплота, отданная охлаждающей среде
Теплота Qохл , отданная охлаждающей среде, для газовых двигателей с
воздушным охлаждением, в Дж/с определяется по формуле:

Qохл  (0,24...0,3)  Q ,

(4.79)

Qохл  0,28  28775866  805242,15 Дж/с
Теплота, унесенная из двигателя с отработавшими газами
Теплота Qr , унесенная из двигателя с отработавшими газами, в Дж/с
определяется по формуле:

Qr 
где

 





 

GT
 M 2  mcv ttr  8,315  t r  M 1  mcv tt0  8,315  t 0 ,
0
0
3,6

(4.80)

- температура остаточных газов, °С

tr  700  273  427 °С.

mc 

// tr
t0

- теплоемкость остаточных газов в кДж/(кмоль·град)
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mcv tt
mcv tt

r
0

 19,191635  0,003556  t r  3,225   ,

 19,191635  0,003556  727  3,225  095  24,83 кДж/(кмоль·град).

r
0

mc 

t0
t0

- теплоемкость свежего заряда в кДж/(кмоль·град)

mcv tt

0
0

mcv tt
здесь

(4.81)

 20,6  2,638 10 3  t 0 ,

(4.82)

 20,6  2,638  10  3  20  20,652 кДж/(кмоль·град).

0
0

=20°C.

309,49
 0,51211  24,68  8,315  727  0,4742  20,652  8,315  20 
3,6
 1032445,44Дж/с.

Qr 

Теплота, потерянная при неполном сгорании топлива
Теплота

, потерянная при неполном сгорании топлива, в Дж/с

определяется по формуле:

Qн.с

Qн.с 

H u  GT'

,
3,6

(4.83)

59669  309,14
 227729 Дж/с.
22,5  3,6

Относительные значения составляющих теплового баланса
Тепловой баланс определяется также в процентах от всего количества
введенной теплоты по следующим формулам:
qi 
qe 

Qi
 100% ,
Q0

(4.84)

1035300
 100 %  35,99% ;
2875866

qохл 

805242,15
 100 %  27,99% ;
2875866
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qr 

1032445,44
 100%  35,9% ;
2875866

qн.с 

227729
 100 %  7,9% ;
2875866

Очевидно, что должно выполняться условие

qe  qохл  qr  qн.с  35,9  27,99  35,9  7,9  100% .
Рассчитанные параметры заносим в таблицу 4.8.
Таблица 4.8 – Значения составляющих теплового баланса в процентах
Тип двигателя
Параметры

Газовый

Ориентировочные
значения

qe

35,9

23…38

qохл

27,99

24…32

qr

35,9

30…55

q н .с

7,9

0…21

4.4 Выбор основного и вспомогательного оборудования
Выбор газопоршневой установки
Подбор ГПУ будет осуществляться исходя из электрических и тепловых
нагрузок, теплового и конструктивного расчета ДВС. Мощность ГПУ должна
быть не меньше 1 МВт, тепловая мощность не менее 0,878 МВт.
Критерии выбора основного и вспомогательного оборудования:
1. Надежность оборудования. С целью обеспечения бесперебойного
электроснабжения

лучше рассматривать приобретение оборудование

ведущих зарубежных производителей.
2. Комплектность.

Для

эффективной

и

бесперебойной

работы

электростанции необходимо заказывать полный комплект оборудования:
силовой модуль, тепловой модуль, сухую градирню, шкафы управления,
шкафы силовые, глушители.
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3. Резервирование.

Количество

агрегатов

подбирается

с

учетом

максимальных и минимальных нагрузок электропотребления, а также
категории электроснабжения потребителя.
4. Минимальный срок окупаемости. Срок окупаемости электростанции
зависит от стоимости оборудования, его подключения, эксплуатации, а также
стоимости электрической и тепловой энергии поставляемой предприятию от
городских сетей. Снижение срока окупаемости достигается максимально
полным использованием вырабатываемой электростанцией электрической и
тепловой энергии.
5. Сервисное обслуживание. Важным критерием выбора оборудования
является наличие сервисной службы с квалифицированным персоналом, для
проведения современного обслуживания и ремонта оборудования.
6. Опыт. Наличие действующих объектов малой энергетики, работающих
параллельно с электрическими сетями. Наличие собственной сервисной и
диспетчерской службы.
Ориентируясь на критерии подбора, расчеты дипломного проекта и
нагрузки, выбираем КГУ производства Caterpillar G3516.
Таблица 4.9 – Технические данные газопоршневой установки Caterpillar
G3516
Общие данные
Модель
установки
Электрическая
мощность (кВт),
cos(fi)=0,8
Электрическая
мощность (кВА),
cos(fi)=0,8
Электрическая
мощность (кВт),
cos(fi)=1,0

516GEX1
(DM5671)

Caterpillar G3516
516GEX1 516GEX4 516GEX6 516GEX6 DM0761
(DM5158) (DM0989) (DM5665) (DM5668)

1030

975

1030

1030

1030

1030

1287

1218

1287

1287

1287

1287

1039

982

1039

1039

1039

1039

Двигатель
Модель
двигателя

Caterpillar G3516 LE
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Мощность
двигателя (кВт)
Количество
цилиндров
Диаметр
цилиндров / ход
поршня (мм)
Рабочий объем
(л)
Номинальная
частота вращения
(об/мин)

1070

1011

1070

1070

1070

1070

16 V-образно
170/190
69
1500 (50 Гц)
Система охлаждения

Температура
окружающего
воздуха (°C)
Температура
рубашки
охлаждения
(максимально,
°C)

25

99

110

Выхлопная система
Объем воздуха на
образование
смеси, нм³/мин
Температура
выхлопных газов,
°С
Объем
выхлопных газов,
нм³/мин

73,5

71,8

82,2

74,5

78,6

67,9

448

453

508

489

485

479

78,6

77,2

87,4

79,9

84,2

78,8

Caterpillar G3516
516GEX1 516GEX4 516GEX6
(DM5158) (DM0989) (DM5665)
Тепловая система

516GEX6
(DM5668)

продолжение табл. 4.9
Модель
установки
Отвод тепла
рубашки
охлаждения и
масляного
радиатора (кВт)
Отвод тепла в
выхлоп (НТС,
до 120°C, кВт)
Отвод тепла в
атмосферу от
двигателя (кВт)
Отвод тепла в
атмосферу от

516GEX1
(DM5671)

DM0761

807

815

525

489

512

817 (без
учета
масляного
радиатора)

608

602

801

712

741

701

100

100

115

81

77

112

40,7

38,5

40,7

40,7

40,7

40,7
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генератора (кВт)
Генератор переменного тока
Типоразмер
рамы генератора
Пусковая
характеристика
при 30процентном
падении
напряжения
(кВА)
Повышение
температуры
(°C)

697

697

697

697

697

697

105

105

105

2259

105

105

105

Топливная система
природный газ

Топливо
Расход топлива:
биогаза (нм³/ч)

297 (при
292 (при
298 (при
279 (при
286 (при
100%
100%
100%
100%
100%
нагрузке) нагрузке) нагрузке) нагрузке) нагрузке)
236 (при
230 (при
231 (при
219 (при
227 (при
75%
75%
75%
75%
75%
нагрузке) нагрузке) нагрузке) нагрузке) нагрузке)
166 (при
164 (при
163 (при
155 (при
162 (при
50%
50%
50%
50%
50%
нагрузке) нагрузке) нагрузке) нагрузке) нагрузке)
Допустимая высота над уровнем моря без снижения мощности

При
температуре
окружающей
среды 25°C (м)

1524

350

500

газ свалок,
биогаз
526 (при
100%
нагрузке)
433 (при
75%
нагрузке)
315 (при
50%
нагрузке)

350

Уровни токсичности выхлопных газов
NOx при
содержании
O2 5% (мг/нм³)

860

834

250

500

250

500

окончание табл. 4.9
Caterpillar G3516
Модель установки

CO при
содержании O2 5%
(мг/нм³)
HC (всего) при
содержании O2 5%
(мг/нм³)

516GEX1
(DM5671)

516GEX1
(DM5158)

516GEX4
(DM0989)

516GEX6
(DM5665)

516GEX6
(DM5668)

DM0761

854

812

1229

1118

1180

1119

1200

1164

2504

2169

3014

1375
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HC (не метан) при
содержании O25%
(мг/нм³)
Содержание
O2 (сухой) в
выхлопных газах
(%)

180

175

376

326

453

207

8,1

8,1

9,9

9,4

9,9

6,5

Габариты и масса
4917
2204,8
2011,7
11 813

Длина (мм)
Ширина (мм)
Высота (мм)
Отгрузочная масса
(кг)

4906
2155,4
2051,2

Установки Caterpillar зарекомендовали себя на рынке малой энергетики. В
данный момент Caterpillar G3516 одна из самых распространённых установок
в России. Все реализованные проекты отлично функционируют.
Частота оборотов равная 1500 об/мин. И V-образная компоновка с 16
цилиндрами обеспечивает стабильную и ровную выработку электроэнергии.
Конструкция двигателя позволяет установить турбины для повышения
вырабатываемой электрической мощности установки.
Так как установка идет в контейнерном исполнении, то уже от
изготовителя подобраны теплообменники для отбора теплоты с рубашки
охлаждения ДВС и экономайзеры для отбора теплоты от отходящих газов.
Выбор вспомогательного оборудования – насосов
Суммарная подача сетевых насосов должна быть такой, чтобы при выходе
из строя любого насоса оставшиеся обеспечивали подачу максимального
расхода сетевой воды. В системах, имеющих летнюю нагрузку на горячее
водоснабжение, выбор сетевых насосов производят с учётом летнего режима
работы тепловых сетей. Для этого целесообразна установка специальных
«летних» сетевых насосов.
Насосы с сухим ротором идеально подходят для больших систем
отопления и кондиционирования. Технически правильный выбор насоса
включает в себя следующее:
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- определение типоразмера насоса для достижения необходимой рабочей
точки;
- определение серии насоса для достижения требуемых параметров
(давление, напор);
- определение материалов для обеспечения стабильной работы насоса.
Точный

выбор

типа

насоса

возможен

при

наличии

отдельных

характеристик, которые можно найти в каталоге или с помощью программы
подбора насосов.
Гидравлически правильно подобранный насос должен отвечать всем
требуемым техническим условиям. Однако сначала необходимо проверить
допустимую рабочую температуру и рабочее давление.
Сетевые насосы устанавливаются на подающей линии тепловых сетей.
Сетевые насосы выбирают по максимальному расходу сетевой воды. Напор
сетевых насосов выбирается из условия преодоления гидравлического
сопротивления

сети

при

расчётном

максимальном

расходе

воды

и

необходимого напора у конечного потребителя подобранным исходя из
характеристик ГПУ в программе «Grundfos Product Center».
Таблица 4.10 – Техническая характеристика насоса Grundfos NB 50-200
Параметры
Вид тока
Номинальная мощность мотора
Частота вращения
Номинальный ток
Максимальная температура перекачиваемой жидкости

Значение
3~230В/50Гц
3 кВт
1440 об/мин
11,0/6,3 А
60°C

G = 52 м3/ч, Н = 13м;
Температура теплоносителя t = 105 С.
Выбираем насос Grundfos NB 50-200 (1 РАБОЧИЙ + 1 РЕЗЕРВНЫЙ).
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Рисунок 4.6 – Рабочее поле насоса Grundfos NB 50-200

5 АНАЛИЗ УТИЛИЗАЦИИ СБРОСНОГО ЭНЕРГОПОТЕНЦИАЛА
ПРОМЫШЛЕННЫХ ГАЗОВ
Все знают, что большое количество сбросного потенциала выбрасывается и
загрязняет атмосферу. Это и метан, и шахтный газ, который выделяется с
мусорных свалок, а также ряд индустриальных газов-отходов: ферросплавный,
конверторный, доменный, коксовый газы, которые выделяются и зачастую
бесполезно выбрасываются в процессе выплавки стали.
Утилизация газа мусорных свалок, шахтного метана, ферментации
органических отходов и продуктов пиролиза, а также ферросплавного,
коксового, конверторного и доменного газов может быть выгодно не только
благодаря экономии природного газа, но и возможности продажи сокращений
выбросов парниковых газов.
В развитых европейских странах такие «бесполезные» газы, как коксовый,
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ферросплавный, конверторный, газ мусорных свалок и шахтный метан давно
стали обычным топливом, на котором давно вырабатывается горячая вода, пар
и электроэнергия.
Одна из первых компаний, которая занимается утилизацией ”сложных”
газов считается компания General Electric Jenbacher. Она с 80-х годов
выпускает газопоршневые двигатели, предназначенные для работы на очень
низкокалорийных газах-отходах технологических процессов, с теплотой
сгорания менее 5% от теплоты сгорания природного газа.
Учитывая огромный «сбросной энергопотенциал», зарубежный опыт его
эффективной утилизации может оказаться полезным как владельцам этого
ресурса, так и государству в целом за счет снижения энергетической и
экономической

зависимости

от

импортных

энергоресурсов,

а

также

улучшения экологической обстановки.
С точки зрения преобразования химической энергии топлива в полезную
электрическую энергию газопоршневые электростанции очень эффективны.
Современные газовые двигатели достигают электрического КПД более 44%, а
в когенерационном цикле с утилизацией тепла выхлопных газов суммарный
КПД составляет более 90%.
Простота техобслуживания и высокая надежность, низкий уровень эмиссий
вредных веществ, высокая энергетическая эффективность и маневренность
открыли широкие возможности применения газопоршневых электростанций
для локальной генерации тепловой и электрической энергии.
Возможность сжигания широкого спектра газов, содержащих водород,
позволяет производить дешевое тепло и электроэнергию из возобновляемых
(пиролиз биомассы), а также из «бросовых» энергоресурсов (доменный,
коксовый, отходы химических производств, ферросплавный газы).
Однако

утилизация

этих

«специальных»

газов

ставит

перед

производителями газопоршневых двигателей сложные задачи по адаптации
конструкции двигателя и его системы управления к специфике сжигания
такого рода топлив.
Лист

13.04.01.2016.005.03 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

61

GE Jenbacher имеет многолетний опыт промышленной эксплуатации
двигателей, которые работают на самом широком спектре «специальных»
водородосодержащих газов:
– с содержанием CO>80% (низкая теплота сгорания и очень низкая
скорость распространения пламени, крайне токсичен).
– на крайне низкокалорийных газах (H2 = 16%, N2 = 76%), с теплотой
сгорания всего 4,9% от теплоты сгорания природного газа – 398 ккал/нм³;
– на чистом водороде H2 - с чрезвычайно низкой детонационной
стойкостью – метановое число MZ=0;
Основы сжигания газов в газопоршневых двигателях.
На данный момент большая часть газопоршневых двигателей работает на
природном газе, однако с каждым годом все больше двигателей продается для
работы на возобновляемых топливах, таких как биогазы, пиролизный газ и пр.
Доля таких двигателей в объеме продаж GE Jenbacher превышает 35%.
В таблице 5.1 приведены основные характеристики газов, которые важны с
точки зрения их утилизации в газопоршневых двигателях.

Таблица 5.1 – Состав и свойства некоторых газов
Низшая
Плотность теплота
, кг/м³
сгорания
, ккал/м³

Метаново
е число

Ламинарна
я скорость
пламени,
см/с

Газ

Состав

Водород

H2

0.0899

2 575.8

0

302

Окись
углерода

СО

1.250

3 019.0

75

24

Биогаз
(пример)

CH4 = 65%, CO2 = 35%

1.158

8 717.9

135

27

Метан

CH4

0.717

8 572.2

100

41

Продукты
пиролиза
древесины

H2 = 7%, CO = 7%,
CxHy = 5%,

1.258

1 187.1

Природны
й газ

CH4 = 88,5%, C2H6 = 4,7
%,

0.798

8 717.9

15
80

41
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(пример)

C3H8 = 1,6%,
C4H10 = 0,2%, N2 = 5%

Высшая теплота сгорания (HHV) и низшая теплота сгорания (LHV)
Теплота сгорания показывает содержание энергии в единице объема газа
при нормальных условиях. Низшая теплота сгорания тепло не учитывает,
которое выделяется при конденсации водяных паров в продуктах сгорания.
Если охладить продукты сгорания ниже температуры конденсации водяных
паров (для природного газа около 40°С, зависит от коэффициента избытка
воздуха λ), в процессе конденсации водяных паров выделится дополнительное
тепло (для природного газа около 9% от низшей теплоты сгорания).
Обычно в теплотехнических расчетах используется низшая теплота
сгорания, в результате при глубоком охлаждении продуктов сгорания КПД
может превышать 100%.
На рисунке 5.1 показана логарифмическая шкала низшей теплоты сгорания
различных газов, которые уже используются для газопоршневых двигателей
GE Jenbacher в качестве топлива. На рисунке видно, соотношение теплоты
сгорания самого низкокалорийного газа (смесь азота 76% и водорода 16%, 398
ккал/нм³) и высококалорийного (бутан, 28 345 ккал/нм³) – более чем в 70 раз.
Теплота сгорания газа не дает ответа на вопрос о возможности
использования того или иного газа в качестве топлива для двигателя. С ее
помощью

определяется

объемный

расход

воздуха

и

топлива,

и

рассчитываются по этим данным диаметры воздушного и топливного тракта,
подбирается интеркулер, газосмеситель (карбюратор), турбокомпрессор.
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Рисунок 5.1 – Низшая теплота сгорания некоторых газов, ккал/нм³
Далее показано, почему КПД и единичная мощность двигателя при работе
на крайне низкокалорийной смеси азота и водорода в некоторых случаях
оказывается значительно выше, чем при работе на высококалорийном бутане.
Метановое число (MZ)
Метановое число характеризует детонационную стойкость газообразного
топлива. Оно аналогично октановому числу для бензина, и равно процентному
отношению метана в метано-водородной смеси, которая имеет такую же
детонационную стойкость в тестовом двигателе, как и испытуемый газ. Для
примера, если у природного газа метановое число 90, это означает, что он
имеет ту же детонационную стойкость, что и смесь из 10% водорода и 90%
метана.
На рисунке 5.2 показано метановое число для различных газов, которое
используют для газопоршневых двигателей в качестве топлива.
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Рисунок 5.2 – Метановое число некоторых газов
Высокая детонационная стойкость позволяет повышать степень сжатия
(и/или давление наддува), что сказывается прямым образом на повышении
КПД (и/или удельной мощности) двигателя.
Ламинарная скорость распространения пламени
Ламинарная скорость распространения пламени - это скорость, с которой
происходит окисление (горение) горючих компонентов топлива по фронту
(поверхности) распространения пламени. Ламинарная скорость пламени очень
сильно зависит от коэффициента избытка воздуха (λ), и достигает максимума в
районе λ =1.
Коэффициент избытка воздуха (λ) равен отношению действительного
количества воздуха в камере сгорания к т.н. стехиометрическому, или
минимально необходимому количеству воздуха для полного сгорания
топлива. При λ>1 газовоздушная смесь считается бедной (избыток воздуха),
при λ<1 смесь считается переобогащенная – недостаток воздуха, неполное
сгорание.
На рисунке 5.3 показана скорость распространения пламени для водорода,
коксового газа, природного газа, а также биомассы, древесины и продуктов
пиролиза.
Как отмечено в рисунке, скорость пламени очень сильно зависит от
избытка воздуха в камере сгорания. Также, наличие в топливе инертных газов,
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таких как углекислый газ (CO2), азот (N2) способно заметно снизить скорость
горения газовоздушной смеси.

Рисунок 5.3 – Ламинарная скорость пламени некоторых газов
Нужно отметить, что ламинарная скорость пламени дает лишь первое
представление о возможности сжигания того или иного газа в газопоршневом
двигателе, поскольку в реальном двигателе процесс сгорания смеси очень
турбулизирован.
Критической зоной для двигателей с искровым зажиганием, за которой
смесь перестает воспламеняться, считается ламинарная скоростей пламени
ниже 4÷5 см/сек.
На рисунке 5.4 показан диапазон воспламеняемости смеси горючего газа и
воздуха для некоторых горючих газов.

Рисунок 5.4 – Диапазон воспламеняемости смесей горючих газов с
Лист

13.04.01.2016.005.03 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

66

воздухом
Благодаря высокой скорости распространения пламени (рис. 5.3), «окно»
воспламеняемости смеси воздуха с водородом очень широкое, особенно по
сравнению с метаном. Окись углерода (угарный газ СО) в этом плане также
значительно менее требовательное топливо к качеству газовоздушной смеси,
чем метан. Это очень полезное качество окиси углерода (СО) и водорода (H2)
позволяет в газопоршневом двигателе сжигать очень низкокалорийные газы с
высокой эффективностью.
Пределы воспламеняемости топлива
Как было отмечено выше, основным ограничением для газопоршневого
двигателя по использованию газа в качестве топлива является ламинарная
скорость

распространения

пламени,

она

зависит

от

доли

инертных

(балластных) компонентов в газовоздушной смеси и от свойств горючего газа.
На рисунке 5.5 показаны предельные соотношения горючих и инертных
газов в топливе, которые определяют границу его воспламеняемости (по
минимальной скорости распространения пламени). Это распределение
наглядно показывает, что теплота сгорания сама по себе практически не дает
информации о возможности применения в газопоршневом двигателе того или
иного газа.

Рисунок 5.5 – Предельные концентрации горючих и инертных газов в
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топливе
Если газоводушная смесь из-за низкой скорости пламени (4-5 см/с) близка
к границе воспламеняемости, эта граница за счет улучшения условий
зажигания смеси может быть несколько расширена.
Во-первых, эта зона может быть расширена за счет впрыскивания
запальной дозы дизельного топлива и воспламенения смеси от сжатия, либо за
счет применения лазерного зажигания смеси, форкамерного зажигания.
Однако из-за усложнения топливного тракта, а также резкого ухудшения
экологических характеристик двигателей с воспламенением смеси запальной
дозой дизельного топлива (загрязнение золой теплообменника выхлопного
газа, повышение зольности выхлопа, увеличение выбросов NOx), такая
концепция компанией GE Jenbacher не применяется.
Во-вторых, повышение температуры газовоздушной смеси (за счет
внешнего подогрева смеси, либо увеличения компрессии/давления наддува)
существенно

облегчает

зажигание

топлива

и

расширяет

пределы

воспламеняемости смеси. Рисунок 5.6 показывает эту зависимость для
некоторых топлив, в частности для метана максимальный коэффициент
избытка воздуха при 20°С λ=1,85 увеличивается до λ=3,0 при температуре
смеси 330°С.

Рисунок 5.6 – Расширение границы воспламеняемости смеси при росте
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температуры
Но увеличение температуры газовоздушной смеси ограничивается другими
критическими лимитами, с одной стороны возможно самовоспламенение
смеси от сжатия, с другой стороны повышается риск детонационного
сгорания.
Температуры самовоспламенения некоторых газов показаны на рисунке
5.7.

Рисунок 5.7 – Температура самовоспламенения некоторых газов
Под

детонационным

сгоранием

подразумевается

спонтанное

возникновение очагов горения впереди основного фронта пламени. Такие
очаги возникают уже после воспламенения смеси свечей зажигания, когда
происходит резкое повышение давления и температуры в камере сгорания;
индикаторная диаграмма двигателя с детонацией показана на рисунке 5.8.
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Рисунок 13.8 – Давление в цилиндре при нормальном и детонационном
сгорании
Детонационное сгорание сопровождается резким увеличением скорости
горения смеси и, как следствие, скачкообразным повышением давления в
цилиндре (в 2÷4 раза).
Детонация возникает из-за несоответствия степени сжатия (а также
давления и температуры наддува смеси) и детонационной стойкости газа
(метанового числа). Также, детонацию может вызвать наличие нагара в камере
сгорания (способствует возникновению очагов самовоспламенения смеси),
слишком раннее зажигание, обогащение смеси, перегрузка двигателя (высокое
давление), перегрев газовоздушной смеси.
С детонацией борются уменьшением степени сжатия (и/или давления
наддува газовоздушной смеси), путем понижения температуры газовоздушной
смеси, уменьшением единичного объема цилиндров, оптимизацией формы
поршня и геометрии камеры сгорания (а также условий их охлаждения),
увеличением оборотов двигателя, смещением на более поздний угла
опережения зажигания (относительно самого выгодного), работой на более
бедной смеси.
Обеспечение низких уровней эмиссий вредных веществ
В данное время для стационарных газопоршневых (и дизельных)
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двигателей нет ограничений по максимальному количеству вредных веществ в
выхлопных газах. Вместо этого регламентируется уровень концентрации
вредных веществ в приземном слое атмосферы; соответственно, чем выше
существующая их концентрация вредных веществ, и чем больше выбрасывает
их двигатель, тем выше должны быть дымовые трубы. В некоторых
европейских странах действует стандарт TA-LUFT, он регламентирует
выбросы от стационарных газопоршневых двигателей на уровне: NMHC <150
мг/нм³, СО<650 мг/нм³, NOx < 500 мг/нм³ (все при 5% О2 в выхлопных газах).
В любом случае, ужесточение экологических норм – событие неотвратимое, и
следует быть готовым к этому уже на этапе проектирования электростанции.
На рисунке 5.9 показана зависимость уровня выбросов вредных веществ от
коэффициента избытка воздуха для газопоршневого двигателя, который
работает на природном газе и не применяет дополнительных методов очистки
выхлопных газов.
Известно, что образование окислов азота (NOx) в камере сгорания
происходит только из-за окисления азота при высокой температуре, который
содержится

в

воздухе.

Температура

в

камере

сгорания,

увеличивая

коэффициент избытка воздуха (λ), должен снижаться благодаря разбавлению
продуктов сгорания воздухом, который не принимает участия в горении,
соответственно уменьшается количество NOx в выхлопных газах. Однако, на
рисунке 5.9 отмечено, что с увеличением λ увеличивается постепенно
химический недожог топлива, это сопровождается ростом в продуктах
сгорания СО и NMHC (неметановые углеводороды).
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Рисунок 5.9 – Зависимость уровня выбросов вредных веществ от
коэффициента избытка воздуха
Современные двигатели GE Jenbacher, работающие на природном газе,
только за счет работы на бедной смеси (λ = 1.6 ÷ 1.8) позволяют обеспечить
уровень выбросов NOx<250 мг/нм³, а за счет применения окислительного
каталитического катализатора (не требующего обслуживания и относительно
дешевого) уровень CO<300. Когда скорость пламени становится слишком
низкой и достигается предел воспламеняемости смеси, ограничивается
дальнейшее снижение образования NOx внутри камеры сгорания путем
увеличения λ. Чтобы дополнительно снизить уровень выбросов NOx до 10÷30
ppm путем «промывки» выхлопных газов раствором мочевины, который
поглощает окислы азота, возможно установить внешние катализаторы.
Направлять выхлопные газы в теплицы для удобрения растений углекислым
газом (где предусмотрено нахождение персонала) позволяет глубокая очистка,
но такие катализаторы требуют постоянного пополнения реагента и
достаточно дорогостоящие.
Ррассматривая специальные газы, которые содержат в качестве горючих
компонентов СО и, особенно, H2 с точки зрения образования выбросов NOx,
можно увидеть принципиальные отличия от работы на природном газе. В
одном и том же двигателе, при других равных условиях (угол опережения
зажигания, степень сжатия, давление наддува, коэффициент избытка воздуха)
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температура выхлопных газов при работе на водороде будет на порядок выше,
чем в случае природного газа. Это, соответственно, создает предпосылки к
образованию в выхлопных газах большего количества NOх.
Однако здесь важны и другие факторы. Выше было отмечено, что
благодаря высокой скорости распространения пламени, водород (H2) и
угарный газ (СО) позволяет работать на крайне бедной смеси с очень большим
коэффициентом избытка воздуха (в случае водородо-воздушной смеси до λ =
9,8). Благодаря наличию большого количества воздуха в камере сгорания,
который не принимает участия в сгорании топлива, достигается значительное
уменьшение температуры выхлопных газов и невероятно низкий уровень
выбросов NOx – менее 5 мг/нм³ или 2 ppm, что практически приближается к
пределу выявления. Как показано на рисунке 5.4, такой коэффициент избытка
воздуха (λ = 9,8 для водорода) недостижим при работе на природном газе.
Рисунок 5.10 наглядно показывает потенциал различных газов с точки зрения
возможности снижения выбросов NOx.

Рисунок 5.10 – Потенциал снижения выбросов NOx для некоторых газов

Первые разработки стационарных двигателей для работы на водороде
и водородосодержащих газах

Лист

13.04.01.2016.005.03 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

73

Серийное

производство

газопоршневых

двигателей,

которые

предназначены для работы на водороде началось в 1990-х годах. Первым
проектом был инновационный проект утилизации энергии ветра совместно с
фирмой P&T Tehnology. Ветроэлектростанция обеспечивала потребителей в
островном режиме (без внешней сети), при этом избыточная электроэнергия
направлялась в электролизер, там происходило разложение воды на кислород
и водород. Собранный чистый водород хранился под давлением 30 МПа, и
использовался в качестве топлива для двигателей GE Jenbacher, они
покрывали пиковые нагрузки, и базовую нагрузку в период отсутствия ветра.
Сравнение показателей газопоршневого двигателя при работе на водороде
и природном газе.
Проект P&T был первым проектом промышленной эксплуатации
стационарных двигателей на водороде, который имел очень существенные
отличия от свойств природного газа. Результаты эксплуатации первых
двигателей превзошли все ожидания конструкторов.
Водород с точки зрения его утилизации в газопоршневых двигателях
оказался очень удачным топливом, так как позволял работать на очень бедной
смеси, а высокая ламинарная скорость пламени позволяла добиваться и
большей электрической (механической) эффективности, чем при работе на
природном газе. На рисунке 5.11 показаны характеристики двигателей проекта
P&T при работе на чистом водороде (<5ppm или NOx<2 мг/нм³), а также на
природном газе с выбросами NOx на уровне TA-LUFT (NOx<500 мг/нм³) и ½
TA-LUFT (NOx<250 мг/нм³).
Коэффициент избытка воздуха λ при работе на природном газе (NOx<250
мг/нм³) составлял λ = 1,62 (температура выхлопных газов 530°С), а при работе
на водороде λ =2,58 (температура выхлопных газов 395°С).
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Рисунок 5.11 – Мощность и КПД газопоршневого двигателя на природном
газе и водороде
Помимо того, что двигатели при работе на водороде показали более
высокий индикаторный КПД (благодаря более высокой скорости пламени),
так еще и благодаря низкой температуре уровень выбросов NOx в камере
сгорания оказался чрезвычайно низким (при 5% О2 менее 2 мг/нм³). Это
позволяет говорить практически о нулевых выбросах вредных веществ (так
как углерода в топливе нет, выбросы NMHC и СО при работе на водороде
отсутствуют,).
Но учитывая отсутствие турбокомпрессоров, при работе на водороде
двигатель смог развить лишь 1/3 от мощности, которую он развивал на
природном газе (из-за больших объемов газовоздушной смеси и низкой
теплоты сгорания водорода).
Рисунок 5.12 отражает достигнутые на сегодня уровни выбросов NOx у
двигателей GE Jenbacher при их работе на коксовом, ферросплавном,
пиролизном и других водородосодержащих газах.
Первый столбец отражает выбросы NOx при работе газопоршневых
установок на пиролизном газе (газификация отходов). В данном применении
среднее эффективное давление в цилиндре принято BMEP=1,0 МПа. В
принципе, путем дальнейшего обеднения смеси возможно снижение выбросов
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NOx и ниже 70 мг/нм³, но это приведет к ухудшению общих экономических
показателей станции и снижению мощности двигателя.

Рисунок 5.12 – Достигнутые уровни выбросов NOx при работе на разных
газах
Например, на объекте Harboore (пиролиз древесных отходов) возможно
обеспечение выбросов NOx ниже 60 мг/нм³ (при BMEP=1,0 МПа), но на
данный момент газопоршневые двигатели с целью повышения экономической
эффективности работают с BMEP=1,3 и выбросами NOx<450 мг/нм³. Как было
отмечено выше, повышение коэффициента избытка воздуха уменьшает
скорость

сгорания

смеси,

что

прямо

сказывается

на

электрической

эффективности.
На заводе Krems Chemie выбросы NOx очень низкие, там газовые двигатели
работают на газе, который содержит всего 16% H2 и 84% N2; этот газ –
побочный продукт производства формальдегида.
Существует также газ под брэндом «HyGen», он является смесью водорода
и метана. На основании опыта GE Jenbacher можно сказать, что целесообразно
применять смесь водорода с метаном с долей H2 от 15% (энергетических) с
целью снижения выбросов NOx до уровня ниже 50 мг/нм³. Когда содержание
водорода более низкое, это не ускоряет скорость сгорания смеси, а не
позволяет работать с высоким коэффициентом избытка воздуха. На рисунке
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5.13 показано, что скорость сгорания увеличивается при содержании водорода
в метане и таким образом расширяет «окно» воспламеняемости смеси.
При содержании в смеси водорода H2 с метаном до 5%, скорость сгорания
не увеличивается вовсе, при содержании H2 = 10% (энергетических)
коэффициент λ может быть расширен до 2, и лишь при содержании H 2 > 10%
можно достичь крайне низких показателей выбросов NOx.

Рисунок 5.13 – Увеличение скорости сгорания природного газа путем
подмешивания водорода
Выводы
Утилизация крайне низкокалорийных газов c большим содержанием
водорода бросает

серьезные

вызовы

производителям

газопоршневых

двигателей.
Накопленный опыт эксплуатации газовых двигателей GE Jenbacher
показывает, что в газовых двигателях может быть эффективно утилизирован
широкий спектр низкокалорийных газов. Основным критерием, который
определяет возможность утилизации того или иного газа является не теплота
сгорания, а ламинарная скорость пламени.
Проведенный анализ показывает, что даже газ с теплотой сгорания 398
ккал/нм³

(или

4,9%

от

теплоты

сгорания

природного

газа)

может

использоваться в газопоршневых двигателях.
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Важным

критерием,

который

определяет

возможность

утилизации

продуктов пиролиза является их степень загрязнения смолами и пылью. В
некоторых случаях может понадобится комплексная система очистки газа
(электростатические фильтры, скрубберы).
Во всех этих применениях возможно достичь нормативных показателей по
выбросам NOx на уровне TA-LUFT (500 мг/нм³) без применения систем
последующей очистки газа (катализаторов) только с помощью концепции
сжигания бедной смеси. При содержании водорода (H2) в газе более 50%
(энергетических), возможно достичь крайне низких выбросов окислов азота на
границе их выявляемости (ниже 4 мг/нм³ или 10 ppm).
При работе на газе с высоким содержанием водорода (H2) может быть
обеспечен очень высокий электрический КПД (в среднем на 2% выше, чем при
работе на природном газе), однако при наличии большого количества
инертных компонентов возможно снижение мощности из-за дефицита
располагаемой энергии на входе в турбокомпрессор.
При утилизации конверторных газов и других газов с высоким
содержанием СО для достижения нормативных показателей по уровню
содержания СО в выхлопных газах (TA LUFT: <650 мг/нм³) требуется
установка каталитических (окислительных) катализаторов.
6 КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ЗАЩИТА И
АВТОМАТИКА
Распределительное устройство когенераторной установки (КУ) содержит
управляющие, регулировочные и силовые контуры. В торцевых дверях
расположен

управляющий

мультипроцессорный

контроллер

с

обслуживающими клавишами, дисплеем изображения и светодиодами LED,
позволяющими проводить несложное обслуживание КГУ, мониторинг и
изображение электрических и неэлектрических величин, клавиша аварийного
останова. Управляющее и регулирующее напряжение 24 V= и 230 V~,
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стандартное защитное покрытие IP 40 / IP 00, соответствуют нормам STN EN
60 439-1, STN EN 60 439-3, IEC 60 439-1.
Характеристика мультипроцессорного контроллера КГУ

Рисунок 6.1 – Комплексный мультипроцессорный управляющий
контроллер
Интерфейс контроллера
На

рисунке

6.1

изображен

комплексный

мультипроцессорный

управляющий контроллер (установленный в распредустройствах для всех
режимов

работы),

обеспечивающий

требуемый

способ

эксплуатации,

мониторинг и защиту когенераторной установки, позволяющий проводить
широкую реализацию проектов заказчика. Он представляет собой блок,
предназначенный для установки на панели распредустройства, который
интегрирует все функции системы управления, выборочные модули встроены
внутри распредустройства.
Оснащение контроллера:
В торцевую панель встроены:
– клавиши для быстрого обслуживания;
– мощный графический LCD (320 х 240 pixel) изображающий иконы,
символы и графики для контроля основных параметров эксплуатации;
– 6 трехцветных индикаторных светодиодов LED, сигнализирующих:

Лист

13.04.01.2016.005.03 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

79

 состояние предохранительного автомата сети (только при работе
одной КГУ с сетью);
 состояние сетевого напряжения (только при работе одной КГУ с
сетью);
 состояние нагрузки КГУ;
 состояние автомата генератора;
 состояние генератора;
 состояние двигателя.
– иные функции контроллера:
- мониторинг и изображение рабочих состояний сети (только при работе
одной КГУ с сетью):
 напряжение, ток и частота для каждой фазы, включая линейное;
 повышенная и пониженная частота сети;
 перенапряжение и пониженное напряжение сети;
 асимметрия напряжения сети.
- мониторинг и изображение рабочих состояний генератора:
 фазное и линейное напряжение, ток и частота для каждой фазы
генератора;
 измерение kW, kVA, cosφ, A, V линейных и фазных на каждой фазе;
 статистическое измерение kWh и kVArh.
- мониторинг и защита КГУ:
 мониторинг давления смазочного масла и защита от низкого
давления;
 мониторинг температуры охлаждающей жидкости и защита от
высокой температуры;
 мониторинг температуры выхлопных газов и защита от высокой
температуры;
 мониторинг важных величин температуры гидравлических контуров
и их защита;
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 защита от перенапряжения и пониженного напряжения генератора;
 защита от асимметричности генератора;
 защита от перегрузки КГУ.
- различные способы анализа защиты:
 без защиты – «noprotection»;
 сигнализация предупреждения – «warning»;
 работа без нагрузки (отключение силового элемента от нагрузки) –
«offload»;
 медленный останов (отключение нагрузки и охлаждение двигателя) –
«slowstop»;
 мгновенный останов – «shutdown»;
 программируемые входы и выходы, согласно индивидуальным
потребностям заказчика.
Способность коммуникации котроллера
Выборочные способности коммуникации:
– в случае неисправностей можно посылать SMS сообщения с контрллера
на мобильный телефон;
– возможность обратного наблюдения рабочих состояний сети (только при
работе одной КГУ с сетью) и КГУ (сохранение последних событий0;
– возможность удаленного (дистанционного) мониторинга и конфигурации
котроллера с помощью PC: через последовательный интерфейс RS232
(стандарт), через модем и модем GSM, через интернет, через протокол
коммуникации ModBus.
7 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Энергосбережение – это уменьшение потребления топлива, электрической
и тепловой энергии за счет их наиболее рационального и полного
использования во всех сферах деятельности человека.
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7.1 Актуальность энергосбережения в России и в мире
Энергосбережение

имеет

важное

значение

для

развития

мировой

экономики и в особенности для развития экономики нашей страны. Это
обусловлено следующими основными причинами:
1. Постепенное истощение запасов, увеличение стоимости и усложнение
добычи природного органического топлива, которое в настоящее время
трудно заменить другими, в точности возобновляемыми источниками энергии.
Результатом роста цен на топливо становится рост цен на товары и услуги
и общее замедление темпов экономического роста, либо прямое снижение
жизненного уровня.
2. Усложнение экологической ситуации, связанное с увеличением
выбросов канцерогенных (вызывающих возникновение злокачественных
опухолей, например, бензаперен) и токсичных продуктов сгорания, а также
веществ, которые разрушают озоновый слой атмосферы.
Выбрасываемые при сжигании топлива в атмосферу вещества (СО2, N2O,)
и продукты их химических превращений в атмосфере приводят к усилению
парникового эффекта, появлению кислотных дождей, разрушению озонового
слоя. Увеличивая рост эмиссии углекислого газа, человечество вносит свою
долю в изменение климата и в общее повышение температуры земной
поверхностии. Существующие методы очистки - не могут полностью избавить
от негативных последствий выбросов. Одновременно загрязняются и
поверхностные водоемы – как за счет их нагрева, так и при промывке
продуктов сгорания.
Значительный вред окружающей среде наносится также при добыче
топлива, при сжигании его, обработке, захоронении его отходов и
транспортировке.
Кроме постоянного, так сказать "планируемого" загрязнения, все чаще
происходят чрезвычайные случаи, таких как утечки газов из емкостей,
разливы

нефти

при

авариях

танкеров,

разрывах

нефтепроводов,
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самовозгорание запасов угля и т.д. Многие из них не только наносят вред
окружающей среде, но и представляют опасность для здоровья и жизни
людей.
Особую актуальность вопросы энергосбережения имеют для России.
1. По климатическим условиям затраты топлива как на обеспечение
населения теплом, так и на выпуск продукции в России наиболее высоки.
Россия - самая холодная в мире страна, как по длительности отопительного
сезона, так и доле населения, проживающей в областях, где наблюдается
отрицательная среднегодовая температура. Обогрев, снабжение теплым
вентиляционным воздухом и горячей водой каждого жителя России требуют
больших затрат топлива. Больше энергии требует обогрев промышленных
предприятий и общественных зданий. Большими непроизводительными
затратами энергии сопровождается транспортировка по тепловым сетям
теплоносителей.
2. По сравнению со странами западной Европы и Соединенными Штатами
Америки энергетические ресурсы используются недостаточно эффективно. И
с учетом поправок на климат удельные затраты на единицу продукции в
России

существенно

выше.

Наша

страна

обладает

самым

высоким

потенциалом энергосбережения. По различным оценкам доля энергии,
которую

можно

сэкономить

составляет

от

30

до

40%

топливно-

энергетического баланса страны.
3. Старение и уменьшение эффективности энергетического оборудования:
котельных, электростанций, теплоиспользующих установок, тепловых сетей.
Недостаток средств на строительство новых энергетических объектов.
4. Месторождения топлива в России сосредоточены в отдаленных и
труднодоступных местах (Заполярье, Западная Сибирь). В результате затраты
на добычу топлива, на освоение новых месторождений, его транспортировку
выше, чем в других нефтедобывающих странах.
Кризисное состояние энергетики, связанное с низким техническим уровнем
основного оборудования ТЭК, быстро растущей его изношенностью и, как
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следствие, высокой стоимостью производимых ТЭР; со спадом производства
во всех отраслях ТЭК, со спадом инвестиций в отрасли ТЭК и т.д., снижает
энергобезопасность

страны.

Повышение

эффективности

использования

энергии может стать двигателем устойчивого экономического роста в России,
поскольку энергетика - основа экономики и существования любого
цивилизованного государства.
7.2 Преимущества когенерационной установки
Основным преимуществом когенератора в сравнении с простыми
теплоэлектростанциями

является

более

высокая

эффективность

преобразования энергии. Проще говоря, когенерация даёт возможность
использовать тепло, которое при обычных условиях теряется. Одновременно с
этим, потребность в приобретении энергии уменьшается на величину
вырабатываемой

электрической

и

тепловой

энергий,

следовательно,

уменьшаются производственные расходы.
Одним из самых ярких примеров энергосбережения в данной работе
является установка экономайзера на ГПУ Caterpillar G3516 для утилизации
теплоты

уходящих

газов.

Главным

преимуществом

при

установке

экономайзеров является экономия топлива.
Таблица 7.1 – Техническая характеристика экономайзера
Наименование

Ед.
измерения
кВт
°С
°С
°С
°С
м3/ч
м3/ч

Показатели

Тепловая мощность (газ)
643
Температура воды на входе
90
Температура воды на выходе (газ)
100
Температура газов на входе
427
Температура газов на выходе
120
Объёмный расход воды
62
Расход дымовых газов
6735
Температура срабатывания предохранительного
°С
110
термостата
Давление срабатывания предохранительного клапана
бар
8
Мощность
Включена в номинальную мощность
Материал пучка
Сталь
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10Х17Н13М2Т
400

Минимально допустимая температура на входе

Экономайзер

представляет

собой

сварной

теплообменник,

предназначенный для установки за ДВС со штуцерами для подачи и слива
воды, смотровыми отверстиями на стороне дымовых газов.
В дипломном проекте в качестве теплообменного оборудования подобраны
исключительно пластинчатые теплообменники и это тоже является одним из
методов энергосбережения. При проектировании инженерных систем каждый
технический

специалист

оказывается

перед

выбором:

какой

тип

теплообменника использовать в той или иной проектной схеме, что
установить

на

своем

объекте,

пластинчатый

теплообменник

или

кожухотрубный?
Сравним

технико-экономические

характеристики

кожухотрубных

и

пластинчатых теплообменников, рассмотрим их преимущества и недостатки.
Среди теплообменников всех типов именно пластинчатые теплообменники
обладают самой высокой теплообменной способностью. Они имеют также
целый ряд других существенных преимуществ по сравнению с другими
типами теплообменного оборудования:
- благодаря турбулентному потоку теплообмен проходит наиболее
интенсивно, загрязнение теплообменных поверхностей минимально;
- пластинчатые теплообменники очень компактны (малая металлоемкость
на 1Гкал), не требуют устройства специальных фундаментов;
- простота в обслуживании: легко открываются для обслуживания и
ремонта, очистка пластинчатых теплообменников требует во много раз
меньше затрат труда, чем теплообменников других типов; объем воды
небольшой, вследствие чего регулирование осуществляется быстро;
- теплообменники могут быть гибко подобраны по мощности, а
впоследствии их мощность легко может быть изменена;
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- в качестве материала пластин может использоваться нержавеющая или
кислотостойкая сталь (обычный материал - сталь AISI 316), отсутствует
опасность коррозии благодаря возможности правильно подобрать материал;
- в трубчатых теплообменниках по истечении определенного времени на
внутренних поверхностях появляются «свищи» и теплоноситель внутреннего
и внешнего контуров смешивается, в результате чего происходит засорение и
образование накипи на внутренних поверхностях труб котлов. Особый сплав
пластинчатых теплообменников не поддается коррозии, что позволяет
надежно использовать их длительное время, а вода внутреннего теплового
контура не может перемешаться с водой внешнего контура;
- стоимость пластинчатого теплообменника из расчета на 1 Гкал (с учетом
затрат

на

приобретение, установку, обслуживание) меньше трубчатого

теплообменника.
Учтем и стоимость монтажных работ, которая составляет 3-9 % от
стоимости оборудования для пластинчатых теплообменников и 20-40 % для
кожухотрубных теплообменников. Также эксплуатационные работы, которые
заведомо ниже для пластинчатых теплообменников.
8 ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ
Одним из путей достижения установленных нормативов качества в
приземном слое воздушной среды в районах расположения промышленных
предприятий является выброс вредных примесей через высокие трубы с целью
создания условий их эффективного рассеивания. С увеличением высоты и
скорости выброса эффективность рассеивания увеличивается, а концентрация
примесей в приземном слое уменьшается.
Расчет рассеивания вредных примесей
Для практических расчетов рассеивания в атмосфере вредных примесей,
содержащихся

в

выбросах

предприятий,

используется

методика,
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разработанная Главной геофизической обсерваторией им. А. И. Воейкова (СН
369-74). По этой методике расчет рассеивания вредных примесей ведется при
неблагоприятных

метеорологических

условиях,

когда

скорость

ветра

достигает опасного значения и имеет место интенсивный вертикальный
турбулентный обмен в атмосфере. Для расчета рассеивания вредных примесей
примем следующие исходные данные: тепловая мощность ГПУ 1090 кВт. Для
удаления дымовых газов проектом предусмотрена 1 дымовая труба высотой
20 м и диаметром 0,4 м.
При расчете влияния токсичных компонентов на окружающую среду
исходным показателем является выброс данного компонента в единицу
времени.
Газ природный по ГОСТ 5542-87 с низшей теплотой сгорания

Qнр  8000ккал/м3  33,49МДж/м3 . Из расчета котла объем продуктов при
нормальных условиях Vг  11,98м 3 /м 3 .
- тепловая мощность КГУ Q3=1,03 МВт;
- температура уходящих газов t = 200 °С (Т = 473К);
- атмосферное давление расчетное 735 мм.рт.ст.;
- атмосферное давление при нормальных условиях 760 мм.рт.ст;
- средняя температура самого жаркого месяца в полдень +22,8
- средняя температура самого холодного месяца в полдень -15,5
- температура при нормальных условиях 0 ;
Зимний период
Расход топлива на ГПУ примем с разделов дипломного проекта.

Bкгу  0,086м 3 /с,
Объем продуктов сгорания, образующихся при работе двигателя за одну
секунду:
Vг1  B  Vг 

рн  T р
р р  Tн

,

(8.1)
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Vг1  0,086  11,98 

760  473
 1,84м 3 /с.
735  273

а) Расчет выбросов окислов азота:
Расчет выбросов окисла азота, г/с, рассчитывают по формуле (расчет
ведется для NO2)
М NO2  0.001  B  Qнр  К NO2  (1   ),

(8.2)

где: К NO2  0,07 – параметр, характеризующий количество окислов азота,
образующихся на 1 ГДж теплоты, кг/ГДж, зависит от мощности агрегата;
β = 0 – применяемые технические решения для снижения выбросов
М NO2  0.001  0,086  33494  0,07  (1  0)  0,2г/с

Скорость дымовых газов на выходе из устья:

0 
0 

4 1,84
3,14  0,4 2

Разность

4 V

 D

2

,

(8.3)

 14,65м/с .

между

температурой

выбрасываемых

газов

и

средней

температурой воздуха наиболее холодного месяца:
Т  t ух  t нхм ,

(8.4)

Т  200  (15,5)  215,5С.
Вспомогательные величины:
f 

103  02  D0
Н 2  Т

,

 м  0,653 V  T / H ,
f 

103 14,65 2  0,4
20 2  215,5

(8.5)
(8.6)

 0,99.

 м  0,653 1,84  215,5 / 20  1,76м/с.
Коэффициенты, учитывающие подъем факела над трубой:
При f  100 :
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m
m

1
,
0,67  0,1 f  0,343 f

(8.7)

1
 0,9.
0,67  0,1 0,99  0,343 0,99

При 0,3   м  2 :

n  3  ( м  0,3)  (4,36  м ) ,

(8.8)

n  3  (1,76  0,3)  (4,36  1,76)  1,05.
Максимальная приземная концентрация вредных веществ при выбросе из
одиночного источника определяется по формуле:

С NO 2 

A M  F  m n
H 2  3 (V  T )

,

(8.9)

где: М - расход выбрасываемого в атмосферу вещества, г/с
∆Т - разность температур выбрасываемых газов и атмосферного воздуха
для зимнего периода:
V - полный расход дымовых газов на срезе трубы, м3/с
А- коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы
для неблагоприятных метеоусловий. Он определяет условия вертикального и
горизонтального рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе, А=160
F - безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных
веществ в атмосферном воздухе. Для газообразных примесей F=1.
Н - высота трубы, 20м.
m, n - безразмерные коэффициенты, учитывающие подъем факела над
трубой.
Рассчитаем приземную концентрацию для трубы:

С NO2 

160  0,26 1  0,9 1,05
20 2  3

(1,84  215,5)

 0,01мг/м3

Сравним с ПДК:
С NO2  ПДК NO2 ,
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0,01<0,085.
Летний период
Расход топлива на ГПУ примем с разделов дипломного проекта.

Bкгу  0,086м 3 /с,
Объем продуктов сгорания, образующихся при работе двигателя за одну
секунду:

Vг1  0,086  11,98 

760  473
 1,84м 3 /с.
735  273

а) Расчет выбросов окислов азота:
Расчет выбросов окисла азота, г/с, рассчитывают по формуле (расчет
ведется для NO2)
где: К NO2  0,07 – параметр, характеризующий количество окислов азота,
образующихся на 1 ГДж теплоты, кг/ГДж, зависит от мощности агрегата;
β = 0 – применяемые технические решения для снижения выбросов
М NO2  0.001  0,086  33494  0,07  (1  0)  0,2г/с

Скорость газа при высоте трубы 20 м и диаметре трубы 0,4 м найдем по
формуле (9.3):

0 

4 1,84
3,14  0,4 2

 14,65м/с

Находим значения коэффициентов m и n.
Т  200  22,8  177,2С.

f 

103 14,65 2  0,4
20 2 177,2

 1,21.

Тогда:

m

1
 0,87.
0,67  0,1 1,21  0,343 1,21

 м  0,653 1,84 177,2 / 20  1,64м/с.
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n  3  (1,64  0,3)  (4,36  1,58)  1,08.
Максимальная концентрация выбросов NO2:

См 

160  0,2 1 0,87 1,08
20 2  3

(1,84 177,2)

 0,0109мг/м3

Сравнивать с ПДК будем максимальную концентрацию выбросов NO2,
полученную выше ПДКNO2.
СNO 2  ПДК NO 2 ,

0,0109<0,085.
Максимальная концентрация выбросов NO2 в зимний и летний периоды не
превышает ПДК NO2  0,085мг/м3 .
Таким образом, можно сделать вывод, что предусмотренная дымовая труба
(H=20м, D=0,4 м) удовлетворяет условию См ≤ ПДК.
9 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В проектируемой КГУ будет установлена газопоршневая установка
Caterpillar G3516, мощностью N = 1030 кВт. Газопоршневая установка состоит
из газового двигателя и генератора. ГПУ установлена отдельно от основного
цеха на изолированной площадке с виброгасителями. ГПУ контейнерного
исполнения,

изолированная

автоматизирована,

сигналы

от
об

доступа

аварийных

человека,

ситуациях

полностью

передаются

на

сигнальный пульт на пост охраны. В случае аварийной ситуации вызывается
специальная группа из обслуживающей организации.
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Рисунок 9.1 – 3D визуализация когенераторной установки в контейнерном
исполнении
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Исключение условий возникновения пожаров достигается недопущением
персонала условий образования горючей среды или условий образования в
горючей среде источников зажигания. Класс функциональной пожарной
опасности Ф5.1 - производственные здания и сооружения, производственные и
лабораторные помещения, мастерские (Федеральный закон от 22.07.2008 №123ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности"). По степени огнестойкости здание относится ко II типу (СНиП
21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений). Возможные классы
пожара «С» - горение газообразных веществ и «D» - горение металлов (Правила
противопожарного

режима

в

Российской

Федерации

(утвержденные

постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390). Расстояния
между оборудованием и трубопроводами между собой и относительно
строительных

конструкций

соответствуют

нормативным

требованиям.

Внутренние поверхности стен влагогазонепроницаемые в соответствии с СП 41104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения».
Освещение в газопоршневой станции естественное, в соответствии с
нормами

естественной

освещенности;

постоянное

и

аварийное

электроосвещение во взрывозащищенном исполнении.
На газоходах установлены взрывные предохранительные клапаны.
Газопоршневая

установка

оборудуется

автоматической

безопасности. При срабатывании защиты ГПУ,

системой

останавливается подача

топлива, останавливается двигатель, а сигнал неисправности выводится в
помещение диспетчера, в которое исключен доступ посторонних.
Прокладка трубопроводов надземная, с уклоном 0,003. В местах
примыкания каналов к наружной стене здания канала засыпаны песком.
Проведем анализ опасных элементов оборудования после установки
газопоршневой установки и сведем в таблицу 9.1.
Таблица 9.1 – Потенциально опасные элементы оборудования и основные
меры обеспечения безопасности (извлечение из ГОСТ 12.2.003-91. Система
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стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие
требования безопасности: Постановление Госстандарта СССР от 06.06.1991
№807»)
Элементы оборудования

Меры обеспечения безопасности

Обеспечение надежной токовой защиты при пробое изоляции
на корпус или нарушении изоляции в электрооборудовании
Не допускается использование опасных и вредных материалов,
Материалы конструкций не прошедших соответствующей проверки и не имеющих
сертификатов качества
Узлы оборудования,
Части и элементы оборудования, генерирующие вибрацию,
создающие вибрацию
должны иметь виброзащиту.
(генератор)
Электрические приборы

продолжение табл. 11.1
Элементы оборудования

Органы управления
(рукоятки, приборы
контроля и измерения)

Газо-, паро-, гидротрубопроводы
конструкций
Рабочие площадки,
лестницы

Средства защиты,
входящие в
конструкцию
оборудования

Узлы оборудования,
создающие шум
Составные части
оборудования,

Меры обеспечения безопасности
Форма, размеры и поверхность органов управления должны
быть безопасными и удобными для работы, располагаться в
рабочей зоне так, чтобы расстояние между ними не затрудняло
выполнения операций. Органы управления должны исключать
возможность непроизвольного или самопроизвольного
включения и выключения оборудования. Органы аварийного
выключения должны быть красного цвета, иметь указатели их
нахождения, надписи о нахождении и быть легкодоступными
для обслуживающего персонала
Их выполнение должно исключать возможность случайного
повреждения, вызывающего опасность для персонала. Части,
представляющие опасность, должны иметь окраску
сигнального цвета и соответствующие знаки безопасности
Для ведения работ по обслуживанию и ремонту оборудования в
установленных правилами случаях должны быть устроены
площадки, галереи с прочным нескользким настилом, с
ограждением и лестницами или другими устройствами для
подъема на них
Средства защиты должны безотказно срабатывать при
возникновении опасности (блокировки, останавливающие
работу машин и механизмов при возникновении
неисправностей, дверцы, крышки, щитки с устройствами,
исключающими их случайное снятие и открывание). Для
предупреждения об опасности должны применяться
сигнальные устройства (звуковые, световые и цветовые).
Тревожные сигналы (сигналы опасности) должны быть легко
различимы в производственной обстановке
Уровни не должны превышать величин, указанных в паспорте
оборудования. Оборудование, издающий шум, не реже одного
раза в год должно проверяться на соответствие его шумовых
характеристик.
Все производственные источники тепла должны быть
оборудованы устройствами, предотвращающими или резко
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являющегося
источником лучистого и
конвекционного тепла

Части оборудования,
являющегося
источниками
электромагнитных
полей

ограничивающими выделение конвекционного и лучистого
тепла в рабочие помещения (герметизация, теплоизоляция,
экранирование, отведение тепла). При этом температура
нагретых поверхностей конструкции оборудования и
ограждений не должна превышать 45° С. Дверцы и заслонки
рабочих проемов нагревательного оборудования (камер)
должны снабжаться теплоизолирующими устройствами.
Пульты управления, кабины и другие рабочие места
машинистов, операторов, на которых воздействует
инфракрасное излучение, должны быть оборудованы
отражающими экранами или ограждены устройствами из
светопрозрачных отражательных материалов
Конденсаторы, высокочастотные трансформаторы, должны
быть экранированы.

Вывод
В итоге проведенного анализа опасных элементов оборудования и
основных мер обеспечения безопасности в таблице 9.1 получаем, что
разработка собственной когенерационной схемы для цеха смолодоломитовых
огнеупоров ООО «МЕЧЕЛ-МАТЕРИАЛЫ» приводит к дополнительным
мерам по безопасности. Но учитывая, что для обслуживания установки не
требуется

постоянного

пребывания

персонала

(ГПУ

работает

в

автоматическом режиме, все необходимые параметры газопоршневого
двигателя и самой станции выводятся на компьютер оператора), воздействия
опасных производственных факторов на человека сводится к минимуму.

10 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Разработка

когенерационной

схемы

для

цеха

смолодоломитовых

огнеупоров ООО «МЕЧЕЛ-МАТЕРИАЛЫ» производится с целью выработки
собственной электроэнергии и тепла, т.е. экономии денежных средств и
снижения возникновения аварийных ситуации.
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Важнейшим

экономическим

показателем

является

себестоимость

отпущенной теплоты и электроэнергии. В ходе определения себестоимости
рассчитываются и другие экономические показатели: сметная стоимость
совершенствования, штаты тепловой станции, годовые эксплуатационные
расходы и т.п.
Для определения общей эффективности принятого решения определяется
рентабельность

капиталовложений,

по

сравнению,

если

бы

1

кВт

электроэнергии закупался по среднему тарифу в энергосистеме.
Для анализа принятых решений рассмотрим два варианта
I вариант – закупка теплоэнергии

и электроэнергии от ТЭЦ

ООО

«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО».
II вариант – разработка когенерационной схемы – производство
электрической и тепловой мощности за счет газопоршневой установки.
Расчет технологических показателей
Зададимся исходными данными, полученные при расчете тепловых
нагрузок:
Расчетный расход на отопление 0,878 МВт
Удельный расход топлива: Вуд = 0,086 м3/с
Годовой расход топлива в ГПУ: В= 2713,9·103 м3/год
Часовая максимальная электрическая нагрузка – SpMAX = 1,5 МВт/ч
Часовая минимальная электрическая нагрузка –– SpMIN = 0,56 МВт/ч
При расчете технологических показателей определяются:
Годовой расход теплоты за отопительный период на отопление:

Q0год  0,140 106 5180  3600  0  2,62 106 МВт
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Расчет стоимости, вырабатываемой тепловой и электрической
энергии от ТЭЦ ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»
Таблица

10.1

–

Расчет

стоимости

вырабатываемой

тепловой

и

электрической энергии от ТЭЦ ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО».
Параметр
Тепловая мощность необходимая цеху
Выработка тепловой энергии за месяц
Электрическая мощность необходимая цеху
Выработка электрической энергии за месяц
Стоимость электроэнергии в месяц
Стоимость тепловой энергии в месяц
Стоимость расходов (воды, расходные материалы, з/плата персонала) в
месяц (0,2 руб/кВт)
Стоимость тепловой энергии
Стоимость электроэнергии
Общие затраты на тепловую и электрическую энергию

Ед.изм.
кВт
кВт х ч
кВт
кВт х ч
руб.
руб.

Кол-во
878
632 160
1030
741 600
2 202 552
379 296

руб.

274 752

руб./кВт
руб/кВт
руб.

0,6
2,97
2 856 600

Расчет стоимости тепловой и электрической энергии
вырабатываемой ГПУ мощностью 1 МВт с учетом утилизации тепла
Таблица 10.2 – Расчет стоимости тепловой и электрической энергии
вырабатываемой ГПУ мощностью 1 МВт с учетом утилизации тепла.
Параметр
Тепловая мощность необходимая цеху
Электрическая мощность необходимая цеху
Выработка электрической энергии за месяц
Выработка тепловой энергии за месяц
Себестоимость электроэнергии без учета утилизации тепла
Себестоимость электроэнергии с учетом утилизации тепла
Себестоимость тепловой энергии
Стоимость электроэнергии в месяц
Стоимость тепловой энергии в месяц
Стоимость обслуживания (расходные материалы, з/плата персонала) в
месяц 0,32 руб/кВт
Потребление газа в месяц при низшей теплотворной способности
Стоимость потребленного газа в месяц (по тарифу 3,93 руб м )
Общая стоимость ресурсов и обслуживания в месяц
Общие затраты на тепловую и электрическую энергию

Ед.изм.
кВт
кВт
кВт х ч
кВт х ч
руб/кВт
руб/кВт
руб./кВт
руб.
руб.

Кол-во
878
1030
741 600
632 160
1,52
1,02
0,429
756 432
271 196,64

руб.

439 603,2

руб.
руб.
руб.

226 080
888 494,4
1 328 097,6
2 355 726,24

м
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Учитывая

расчеты

вырабатываемая

выше,

можно

сделать

вывод

что

энергия

ГПУ выгоднее получаемой от ТЭЦ ООО «МЕЧЕЛ-

ЭНЕРГО».
Капитальные вложения на строительство КГУ для выработки тепла и
электроэнергии выполнены в ценах мая 2016 года
Таблица 10.3 – Сметная стоимость проекта
№
п/п
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
2
3
3.1
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1

Наименование работ

Сметная
стоимость, руб
(всего)

Проектные работы
Внутри здания:
Раздел ОПЗ (общая пояснительная записка)
Раздел АР (архитектурные решения)
Раздел ГСВ (газоснабжение внутреннее)
Раздел ТМ, ТМ-2 (теплоснабжение)
Раздел ТМ-3 (дымоудаление)
Раздел ЭМ (электромеханика)
Раздел Автоматизации
Сметная документация
Раздел Диспетчеризация
Инженерные сети
Раздел ГСН (газоснабжение наружное)
Раздел ЭС (электрические сети)
Раздел ТС (тепловые сети наружные)
Раздел НВК (водоснабжение и канализация)
Расширение РП-6 10,5 кВ
Раздел ЭМ (электромеханическая часть, параллельный режим
работы КГУ с электрическими сетями)
Раздел РЗиА (релейная защита)
Раздел АЭМ (автоматика электроснабжения)
Раздел ТМЛ (телеметрия)
Промышленная экспертиза проекта
Оборудование
КГУ (газопоршневая установка Caterpillar G3516)
Затраты на строительно-монтажные работы инженерных
сетей
ГСН (газоснабжение наружное). Длина газопровода – 0,1 км
ЭС (электрические сети). Длина прокладки кабеля – 0,5 км
ТС (тепловые сети наружные). Длина теплопровода – 0,1 км
Затраты на строительно-монтажные работы оборудования и
его обвязки
ТМ, ТМ-2 (тепломеханическое оборудование, насосная группа)

379 620
739 260
1 138 860
199 800
69 826 104
2 997 000
799 200
1 598 400
599 400
5 594 400
1 398 600
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ГСВ (газоснабжение внутреннее)
ТМ-3 (дымоудаление)
ВК (водоснабжение канализация)
ЭМ (электромеханика)
Автоматика ГСВ, ТМ, ОВ
ОС (охранная и охранно-пожарная сигнализация, диспетчирация
видеонаблюдение)

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

1 198 800
799 200
99 900
999 000
599 400
499 500

продолжение табл. 10.3
№
п/п

Наименование работ

6 Затраты на строительно-монтажные работы здания КГУ
7 Затраты на строительно-монтажные работы РУ 10,5 кВ
8 Пуско-наладочные работы всего оборудования
Итого общие затраты на базе Caterpillar. 1 МВт

Сметная
стоимость, руб
(всего)
399 600
2 297 700
1 498 500
85 070 844

Годовые амортизационные отчисления и отчисления в ремонтный
фонд
Годовые затраты на амортизационные отчисления, тыс. руб/год

И ам
И ам 

а об
 м  К рек ,
100

(10.1)

7,5
 85070,84  6380,31тыс.руб/год,
100

где а об
м - норма амортизации оборудования с монтажом; принимается равной
7,5% - при сжигании и газа.
Годовые затраты на текущий ремонт, включающие расходы на текущий
ремонт, основная и дополнительная заработная плата с начислениями
ремонтного персонала, стоимость ремонтных материалов и использованных
запасных

частей,

стоимость

услуг

сторонних

организаций

и

своих

вспомогательных производств и пр., тыс. руб/год

И тр  0,2  И ам ,

(10.2)

Итр = 0,2  6380,31=1276,06 тыс. руб/год.
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Годовые эксплуатационные расходы
Годовые эксплуатационные расходы определены по элементам затрат на
основании «Положения о составе затрат по производству и реализации
продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ,
услуг), и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при
налогообложении прибыли», утвержденного постановлением правительства
Российской Федерации от 05.08.92г. №552.
При этом:
- количественные показатели по топливу и электроэнергии приняты по
данным соответствующих разделов проекта;
- амортизационные отчисления ГПУ определены по нормам
- отчисления в ремонтный фонд приняты в размере 20% от суммы
амортизационных отчислений;
- общепроизводственные и прочие расходы приняты в размере 10% от
суммы предыдущих статей затрат.
Таблица 10.4 – Себестоимость тепловой и электрической энергии КГУ,
работающей на природном газе
Наименование элементов затрат
Годовой отпуск электроэнергии
Годовой отпуск тепла
Стоимость потребленного газа в год
Амортизационные отчисления
Отчисления в ремонтный фонд
Общепроизводственные и прочие
расходы
Всего затрат (полная себестоимость)
Себестоимость электроэнергии с
учетом утилизации тепла
Себестоимость тепловой энергии

Ед. изм. Количество
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
руб/кВт
руб./кВт

8 899,2
7 585,92
2 712,96

Стоимость
(руб/
м , руб/кВт
и тд.)
2,97
0,6
3,93

10% от ∑

Сумма, тыс.
руб.
26 430,62
4 551,55
10 661,93
6 380,31
1 276,06
4 930,05
54 230,53

1,02
0,429
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Экономическая оценка эффективности работы КГУ
Срок окупаемости капитальных вложений при разработке КГУ:

К
,
И

Т

(10.3)

где К = 85 070,84 тыс.руб.

И  Сэл.э.  Ст.э.  Стоп. ,

(10.4)

И  26430,62  4551,55  10661,93  20320,24тыс.руб/год,

Т

58070,84
 4,19года.
20320,24

Вывод:
Выбранный вариант разработки является эффективным, так как составляет
4,19 года и не превышает нормативный срок окупаемости, который составляет
5 лет.
Качественный анализ вариантов проектных решений
Для

обоснования

принятия

того

или

иного

варианта

проведем

сравнительный анализ методом SWOT
SWOT  анализ является одной из методик анализа сильных (S) и слабых
(W) сторон выбранного варианта, его внешних благоприятных возможностей
(O) и угроз (T).
Таблица 10.5 – Закупка теплоэнергии и электроэнергии от ТЭЦ ООО
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»:
S: сильные стороны

W: слабые стороны

нет
затрат
на
обслуживание
электропередач, кабеля;
- отсутствие необходимости поиска
персонала или обучения старого;
- отсутствие капиталовложений.
О: внешние благоприятные факторы

линий - высокая стоимость электроэнергии;
- высокая стоимость тепловой энергии;
нового - необходимость поддержания изоляции
теплотрассы в рабочем состоянии;
- малая заработная плата работников.
Т: внешние угрозы предприятию
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- большое количество запчастей для ремонта - большая зависимость от поставок
старого оборудования;
электроэнергии другого предприятия;
- близкое расположение подстанции к которой - рост тарифов на электроэнергию;
подключены.
- рост тарифов на тепловую энергию.

Таблица 10.6 – разработка когенерационной схемы – производство
электрической и тепловой мощности за счет газопоршневой установки:
S: сильные стороны
W: слабые стороны
достаточно
быстрая
окупаемость - поиск нового персонала для обслуживания
капитальных затрат;
нового оборудования
- низкая себестоимость тепловой энергии;
- низкая себестоимость электроэнергии;
- увеличение прибыли компании;
- премирование работников за счет экономии
тепловой энергии и электроэнергии.
О: внешние благоприятные факторы
- возросшие потребности в тепле
электроэнергии;
- большое количество поставщиков газа.

Т: внешние угрозы предприятию
и - введение политических и экономических
санкций;
- высокая цена оборудования для установки изза роста курса.

Вывод:
В двух рассмотренных вариантах есть свои сильные и слабые стороны.
Рассмотрев вариант без установки КГУ, можно сказать, что он имеет
недостатки, самый важный из которых – большая стоимость тепловой энергии
и электроэнергии.
Рассмотрев

второй вариант,

мы видим, что он обладает большим

количеством сильных сторон, наиболее важными для предприятия является:
быстрая окупаемость, увеличение прибыли, увеличение импортозамещения в
стране.
Исходя из вышеперечисленного, выбираем вариант с децентрализованной
выработкой электрической и тепловой энергии на предприятии.
Построение дерева целей проекта
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Миссия: производство и бесперебойная поставка электрической и тепловой
энергии
Цель проекта: Производство собственной тепловой и электрической энергии
за счет установки нового оборудования к 1.10.2016

1. Проектный отдел:
Разработать проект
когенеративной установки к
10.08.2016. (весь проект
выполняет 1 инженерпроектировщик)

2. Подрядная организация:
Про извести строительные и
монтажные работы к
01.10.2016г.

1.1 Выполнить тепловой расчет ДВС
ГПУ к 01.07.2016г.
1.2 Выбрать основное и вспомогательное
оборудование к 20.07.2016г.
1.3 Выполнить расчет дымовой трубы
для нового оборудования к 01.08.2016г.
1.4 Согласовать проектную
документацию с надзорными
организациями к 10.08.2016г.

2.1 Произвести
монтаж
оборудования к
25.09.2016г.
2.2 Произвести
пуско-наладочные
работы тепловой
схемы к 01.10.2016г.

3. Договорной отдел:
Оформить договоры с
подрядными организациями и
поставщиками оборудования и
материалов к 15.08.2016г.

3.1 Подготовить анализ рынка
оборудования, материалов,
строительных материалов и
исходного сырья к
01.08.2016г.
3.2 Произвести конкурс на
поставку оборудования,
материалов и выполнения
строительных работ к
15.08.2016г.

1.5 Разработать мероприятия по
экологической безопасности к
10.08.2016г.

Рисунок 10.1 – Дерево целей проекта
Дерево целей представляет собой структурную модель, показывающую
соподчиненность и связь целей подразделений в иерархии управления. Для его
построения

миссия

предприятия

делится

на

проектные

цели

его

подразделений, операционные цели исполнителей, составленные по принципу
SMART.
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Оценка движущих и сдерживающих сил и ресурсов разработки систем
управления
Рисунок 10.2 – Поле сил изменений системы
На схеме поля сил изменений системы представлено соотношений
влияний движущих сил реализации целей и сдерживающих сил, этому
препятствующих. Данное поле характеризует организационную надежность

Наличие
материальных
средств на
реализацию
проекта

Увеличение
прибыли компании

Низкие
эксплатуационные
затраты

Растущие цены
на тепловую и
электрическую
энергию

Движущие силы

Поиск нового
персонала

Большой
объём работ по
проектированию и
строительству
ГПУ

Большие
капиталовложения

Производство собственной тепловой и электрической энергии за счет установки
нового оборудования к 1.10.2016

Сдерживающие силы
Потенциал изменений:
- опыт разработки и
строительства ГПУ;
- молодой персонал.

состояния предприятия, устойчивость и направленность его развития.
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Вывод: поле сил изменений системы показывает, что движущие силы
преобладают

на

сдерживающими,

следовательно,

поставленная

цели

выполнима.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате выполнения выпускной квалификационной работы был
рассмотрен вариант разработки когенерационной схемы выработки тепла и
электроэнергии для цеха смолодоломитовых огнеупоров ООО «МЕЧЕЛМАТЕРИАЛЫ» в г.Челябинске.
В разделе обзор литературных источников была рассмотрена
методическая

и

нормативно-справочная

литература,

учебно-

необходимая

для

разработки выпускного квалификационного проекта.
В разделе сравнение отечественных и зарубежных газопоршневых
установок выявлены достоинства и недостатки как российских, так и
импортных ГПУ.
Произведён расчёт необходимых тепловых нагрузок на отопление. Общая
тепловая нагрузка составила 0,878 МВт. Часовая максимальная электрическая
нагрузка 1,5 МВт, часовая минимальная электрическая нагрузка 0,56 МВт. Для
обеспечения нагрузок подобрано КГУ Caterpillar G3516. Произведен тепловой
и конструктивный расчет ДВС. Расход топлива GТ = 309,14 м3/ч, ход поршня и
диаметр цилиндра S = 210 мм, D = 190 мм, литраж двигателя Vл = 95,21 дм3,
мощность двигателя Nв = 1035 кВт. Был осуществлён выбор вспомогательного
оборудования: насосов, теплообменного оборудования.
Также в ВКР был проведен анализ по утилизации крайне низкокалорийных
газов с большим содержанием водорода. Анализ показал, чио даже газ с
теплотой сгорания 398 ккал/нм3 (или 4,9% от теплоты сгорания природного
газа) может использоваться в газопоршневых двигателях. Важным критерием,
определяющим возможность утилизации продуктов пиролиза является их
степень загрязнения смолами и пылью. В некоторых случаях может
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понадобится

комплексная

система

очистки

газа

(скруббеы,

электростатические фильтры).
В ВКР предусмотрены потенциально опасные элементы оборудования и
основные меры обеспечения безопасности при работе с ГПУ.
Для обеспечения экологической безопасности проекта выполнен расчёт
рассеивания вредных примесей и предусмотренная проектом дымовая труба
высотой 20м и диаметром 0,4м удовлетворяет условиям ПДК.
Также описаны преимущества КГУ с точки зрения энергосбережения.
В ВКР приводится описание структуры АСУТП (автоматическая система
управления) энергоцентра.
В экономической части рассмотрено 2 варианта

работы предприятия:

покупка тепловой и электрической энергии; собственная генерация тепловой и
электрической энергии.
Произведён расчёт и сделан вывод, что 1 кВт электроэнергии в 3 раза
дешевле при собственной выработке и срок окупаемости разработки проекта
составляет 4,19 года, что не превышает нормативный срок окупаемости,
который составляет 5 лет.
Работа может быть использована на предприятии ООО «МЕЧЕЛМАТЕРИАЛЫ».
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