Когенерация

Когенерационные установки:
одно решение для многих задач
In brief
Cogeneration power station:
one solution for many
problems.
One of the most advanced
solutions in the sphere of
power generation is
Caterpillar gas engine
power plants. Model range
includes the plants rated
at 200 kW up to 16 MW.
The main advantage of the
plants is the possibility to
operate on various types of
gaseous fuel. They can use
landfill gas, casinghead
gas, coalbed methane,
biogas and natural gas. It
gives the opportunity to use
Caterpillar power plant in
any region of the world.

втономные электростанции являются
неотъемлемой частью рабочего процесса
во многих отраслях экономики. Однако
в современных условиях использовать генери
рующую установку для выполнения одной
функции экономически нецелесообразно.
Для повышения рентабельности производства
требуются технологии, с помощью которых
можно решать несколько задач. В этом случае
когенерация позволяет существенно оптимизи
ровать производственный процесс.
Когенерация – одновременная выработка
нескольких видов энергии. Наиболее распрост
раненной комбинацией является электричест
во и тепло. Передовые сельскохозяйственные
предприятия используют СО2, полученный из
выхлопных газов генерирующей установки,
для питания растений в теплицах. Также при
меняется тригенерация, когда помимо электро
энергии и тепла производится холод с исполь
зованием чиллеров.
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Комбинированная выработка электроэнер
гии и тепла позволяет на 40 % снизить удель
ный расход топлива по сравнению с раздель
ным производством, а общий КПД установки
превышает 90 %. Срок окупаемости установки
мощностью 2 МВт составляет около трех лет.
Когенерационные установки отличаются как
типом двигателя, так и используемого топлива.
Сегодня наиболее распространены двигатели
двух типов: с воспламенением от сжатия (дизель
ное топливо и газ с добавлением дизтоплива)
и с искровым зажиганием (бензин и чистый
газ). На рынке представлены установки мощно
стью до 70 МВт. При этом они могут работать
как на дешевом природном газе (с добавлением
3 % дизтоплива для обеспечения воспламене
ния), так и на дизельном топливе. Двигатели
с искровым зажиганием успешно работают
на газе с низкой теплотворной способностью.
Тепловая энергия в когенерационных уста
новках утилизируется несколькими способами.
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Пар или горячий воздух получают за счет
использования одноступенчатого трубного теп
лообменника. Второй вариант – система для
получения горячей воды. В данном случае ис
пользуется более сложная схема, в которую
входит пластинчатый теплообменник, расши
рительный бак и водяной насос. Такой модуль
обеспечивает получение тепла от контура
рубашки двигателя, маслоохладителя и первой
ступени турбонагнетателя.
Одним из самых современных решений в об
ласти производства энергии являются газо
поршневые
генераторные
установки
Caterpillar. Широкий модельный ряд включает
агрегаты мощностью от 200 кВт до 16 МВт. Но
главное преимущество газопоршневых энерго
блоков – это возможность работы на различ
ных видах газообразного топлива. Это и сва
лочный газ, вырабатывающийся в процессе
разложения твердых бытовых отходов, и по
путный нефтяной газ, и шахтный метан. Широ
кое разнообразие используемых видов топлива
позволяет
эксплуатировать
установки
Caterpillar практически в любом регионе мира.
Мобильность обеспечивается возможнос
тью поставки энергооборудования в виде моду
лей контейнерного типа. Они удобны при
транспортировке, не требуют длительных
пусконаладочных работ – установка способна
начать выработку электрической и тепловой
энергии через несколько часов после доставки
на место эксплуатации.
Газопоршневые когенерационные установ
ки Caterpillar отличаются высоким уровнем
КПД, низкими затратами на эксплуатацию,
длительным интервалом между капитальными
ремонтами и отличными экологическими ха
рактеристиками. Все это делает оборудование
компании Caterpillar незаменимым при реше
нии вопросов автономного энергоснабжения.
ООО «Мантрак Восток» является офици
альным дилером Caterpillar на территории Рос
сии. Компания готова поставить энергетичес
кие системы любой мощности. Квалифициро
ванные специалисты выполнят монтаж, пуско
наладочные работы и будут осуществлять тех
ническое обслуживание оборудования.
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Горячая линия: 8!800!555!888!2, www.mantracvostok.ru, e!mail: PWS@mantracvostok.com
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