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Проанализированы основные схемные решения когенерационных установок на базе газотурбин-

ных двигателей и двигателей внутреннего сгорания, предложено новое схемное решение – уста-

новка на системе газовыпуска двигателя внутреннего сгорания турбокомпрессорного утилизатора, 

состоящего из турбины перерасширения, котла-утилизатора и дожимающего компрессора, кото-

рый преобразует установку в когенерационную. Выполненные предварительные расчеты показа-

ли, что схемное решение с установленным турбокомпрессорным утилизатором является перспек-

тивным и приводит к повышению энергетической и экологической эффективности когенерацион-

ной установки на базе ДВС. 
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Введение. В современном двигателе-

строении остаются актуальными иссле-

дования по повышению технологиче-

ской, энергетической и экологической 

эффективности двигателей внутреннего 

сгорания. Настоящее исследование отно-

сится к двигателям внутреннего сгора-

ния (ДВС), к которым согласно [1] отно-

сятся ДВС с принудительным воспламе-

нением (цикл Отто), с воспламенением 

от сжатия (дизели или ДВС, работающие 

по циклу Тринклера), а по виду исполь-

зуемого топлива – бензиновые, дизель-

ные, газовые, газодизельные, многотоп-

ливные. 

Известно достаточно много способов 

повышения эффективности ДВС, свя-

занных с их форсировкой и воздействи-

ем на рабочий процесс (повышение над-

дува, охлаждение наддувочного воздуха, 

электронное регулирование топливопо-

дачи и газораспределения, регулирова-

ние степени сжатия, применение на га-

зовых двигателях специальных газов-

пускных устройств и др.) [2, 3].  

Вполне очевидно, что всякое повы-

шение эффективности ДВС связано с 

обеспечением полноты сгорания топли-

ва, повышением КПД, а, следовательно, 

снижением доли выбросов в атмосферу 

отработавших газов относительно выра-

батываемой мощности, т. е. при этом 

решается двуединая задача – повышение 

как топливной, так и экологической со-

ставляющей эффективности. 

Учитывая, что основные статьи по 

вредным выбросам в атмосферу относят-

ся к секторам электроэнергетики и 

транспорта [4], ниже будут рассмотрены 

схемные решения когенерационных 

установок и их влияние на эффективные 

и экологические характеристики ДВС. 

Предложена доработка газовыпускного 

тракта ДВС путем установки в нем тур-

бокомпрессорного утилизатора. Важную 

роль в двигателестроении играют техни-

ческие решения, связанные с переводом 

ДВС на альтернативные виды топлив 

(природный газ, биотопливо), что, без-

условно, ведет к значительному умень-

шению вредных выбросов. Изложенные 

выше технические предложения в насто-

ящем исследовании будут отнесены к 

приоритетным в отношении ДВС.  

Обзор технических решений. Пер-

воначально использование турбоком-

прессорного утилизатора было предло-

жено исследователями в газотурбинных 
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двигателях [5, 6]. Изначально предлага-

лось газотурбинные двигатели объеди-

нять с утилизатором теплоты уходящих 

газов в когенерационную установку с 

использованием охладителя выхлопных 

газов в качестве котла-утилизатора КУ 

(рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Схема когенерационной ГТУ: 

К – компрессор; КС – камера сгорания; Т – турбина; Н – нагрузка; КУ – котел утилизатор 

Fig 1. Schematic of a gas turbine cogeneration plant: 

K – compressor; KС – combustion chamber; T – turbine; H – load; KУ – recovery boiler 

 

Предложенное техническое решение 

нашло свое дальнейшее развитие в связи 

с его перспективностью, так как способ 

повышения эффективности ГТД с ис-

пользованием котла-утилизатора может 

быть дополнено установкой турбины 

перерасширения (ТП) и дожимающего 

компрессора (ДК) (рис. 2), что в сово-

купности (цикл Брайтона совместно с 

турбиной перерасширения) позволяет 

повысить удельную мощность установки 

на 30%. 

Исследования [6] показали, что при 

степени повышения давления πк = 5…7 

эффективный КПД газотурбинного дви-

гателя, оснащенного турбокомпрессор-

ным утилизатором, достигает значений 

ηе = 43…46% при начальной температу-

ре газа Т3 = 1473…1573 К и степени ре-

генерации σ = 0,80…0,85. 

 

 
Рис. 2. Схема когенерационной ГТУ с турбокомпрессорным утилизатором: 

К – компрессор; КС – камера сгорания; Т – турбина; ТП – турбина перерасширения;  

ДК – дожимающий компрессор;  Н – нагрузка; КУ – котел утилизатор 

Fig 2. Schematic of a gas turbine cogeneration plant unit with a turbocharger utilizer: 

K – compressor; KС – combustion chamber; T – turbine; ТП – overexpansion turbine;  

ДК – booster compressor; H – load; KУ – recovery boiler  

 

Применение всех типов ДВС в соста-

ве когенерационных установок нашло 

свое практическое применение в совре-

менном производстве как в нашей 

стране, так и в мире, и развивается до-

статочно быстрыми темпами. Для анали-

за схемных решений когенерационных 

установок на базе газопоршневых ДВС 

(ГПД) воспользуемся исследованием [7]. 

На рис. 3 представлена схема когене-

рационной установки производства 

фирм: FG WILSON (Великобритания) 

типа PG1250B; GE Jenbacher (Австрия) 

типа Jenbacher JMS320; DEUTZ AG 

(Германия) типа DEUTZ TBG620V12K; 
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Tedom (Чехия) типа Caterpillar G3516; 

ОАО Первомайскдизельмаш (РФ) типа 

ДвГА-630 (к сожалению, отечественный 

производитель не производит ГПД мощ-

ностью свыше 1 МВт). Особо следует 

отметить, что типа Caterpillar G3516 

успешно работает на ОАО «Завод Фио-

лент». Перечисленные установки имеют 

мощность примерно 1 МВт, а отече-

ственная – 630 кВт. Когенерационные 

установки перечисленных фирм могут 

работать по представленной схеме. От-

работавшие газы не выбрасываются в 

атмосферу с безвозвратными потерями 

тепла, а проходят через котел-

утилизатор КУ, частично могут перепус-

каться через утилизационный теплооб-

менник Т. В КУ тепловая энергия газов 

используется для подогрева воды и по-

дачи ее потребителю тепловой энер-

гии П. 

 

 

Рис. 3. Схема когенерационной установки ГПД с котлом-утилизатором: 

Н – нагрузка; ГПД – газопоршневой двигатель; ОГ – отработавшие газы;  

КУ – котел-утилизатор; П – потребитель тепла; ЦН – циркуляционный насос 

Fig. 3. Diagram of GPE cogeneration plant with recovery boiler: 

H – load; ГПД – gas piston engine; ОГ – exhaust gases; КУ – recovery boiler;  

П – heat consumer; ЦН – circulation pump 

 

Представленное схемное решение 
может быть дополнено системой утили-
зации теплоты, выделившейся при охла-
ждении наддувочного воздуха для целей, 
например, горячего водоснабжения (на 
схеме не показана). 

Производителями по требованию за-
казчика может быть применена схема 
когенерационной установки на базе 

ДВС, парового котла и конденсационной 
турбины (рис. 4). 

Представленная на рис. 4 схема 
мультигенерационной установки широко 
используется сегодня на объектах малой 
генерации как высокоэффективная, с 
точки зрения высокоэффективного ис-
пользования теплоты сгорания топлива. 

 

 

Рис. 4. Схема когенерационной установки ГПД с паровым котлом и паровой турбиной: 

Н – нагрузка; ГПД – газопоршневой двигатель; ОГ – отработавшие газы; ЦН – циркуляционный 

насос; ПК – паровой котел; П – потребитель; ПТ – паровая турбина; К – конденсатор 

Fig. 4. Diagram of GPE cogeneration plant with recovery boiler and steam turbine: H – load; 

 ГПД – gas piston engine; ОГ – exhaust gases; ЦН – circulation pump; ПК – steam boiler;  

П – heat consumer; ПТ – steam turbine; К – condenser 
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Однако следуя анализу, представлен-

ному в [8], необходимо отметить, что в 

стремлении повысить энергоэффектив-

ность из анализируемых схем наиболее 

актуальной является схема на рис. 3, с 

коэффициентом использования тепла 

(КИТ) выше 93%. 

Реализация схемы на рис. 4 возможна 

как при отключении паровой турбины, 

тогда КИТ будет таким же, как и в схеме, 

представленной на рис. 3, однако при ее 

работе вырабатывается дополнительная 

мощность (может быть передана на гене-

ратор или другую нагрузку). В целом, 

КИТ схемы (рис. 4) зависит от времени 

работы на систему теплоснабжения по-

требителя и для средних широт состав-

ляет 60–70%. 

Учитывая вышеизложенное, ниже 

предлагается схема (рис. 5), которая в 

настоящее время не применяется произ-

водителями мультигенерационных уста-

новок на базе ДВС, но, на наш взгляд, 

может быть применена как перспектив-

ная в сфере малой энергетики. 

 
 

Рис. 5. Схема когенерационной установки ГПД с турбокомпрессорным утилизатором: 

Н – нагрузка; ГПД – газопоршневой двигатель; ОГ – отработавшие газы;  

ТП – турбина перерасширения; КУ – котел-утилизатор; П – потребитель;  

ДК – дожимающий компрессор;  ЦН – циркуляционный насос 

Fig. 5. Diagram of GPE cogeneration plant with a turbocharger utilize: 

Н – load; ГПД – gas piston engine; ОГ – exhaust gases; ТП – overexpansion turbine;  

КУ – steam boiler; П – heat consumer; ДК – booster compressor; ЦН – circulation pump 

 

Предложенное усложнение цикла 

ДВС можно произвести нетрадицион-

ным способом путем применения турбо-

компрессорного утилизатора, газовы-

пуске, состоящего из турбины перерас-

ширения, котла-утилизатора и дожима-

ющего компрессора, что, в свою оче-

редь, позволит получить дополнитель-

ную работу, что приведет к повышению 

КПД и удельной мощности двигателя 

[6]. Учитывая высокий КПД котла-

утилизатора и незначительные затраты 

мощности на привод ДК (давление на 

выходе из ТП будет ниже атмосферно-

го), ожидаемый относительный прирост 

эффективности составит 10–15%. 

Эффективные и экологические по-

казатели. В табл. 1 показаны результаты 

сравнительного анализа эффективных 

показателей работы когенерационной 

установки промышленного образца типа 

Caterpillar G3516, оснащенной система-

ми электронного управления газовыпус-

ком топливоподачей и образца с уста-

новленным турбокомпрессорным утили-

затором.  

Применение электронных систем 

управления фазами газораспределения 
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позволяет легко изменять углы опереже-

ния клапанов. Уменьшение угла опере-

жения открытия выпускного клапана 

позволяет увеличить фазу расширения 

рабочих газов и повысить полезную 

мощность двигателя при том же расходе 

топлива. Кроме того, это приводит к 

улучшению качества очистки цилиндров 

ДВС и снижению коэффициента оста-

точных газов. Снижение коэффициента 

остаточных газов способствует не только 

повышению качества внутрицилиндро-

вых процессов наполнения, сжатия, сго-

рания, но и снижению вредных выбро-

сов. Установка на выхлопе турбоком-

прессорного утилизатора обеспечивает 

удаление рабочих газов из цилиндра, а 

также утилизацию их теплоты. Расчет 

параметров производился по методике 

[9, 10]. Из таблицы видим, что по рас-

четным данным эффективность ДВС по 

коэффициенту использования тепла с 

установленным на газовыпускной си-

стеме турбокомпрессорным утилизато-

ром на 6,4% выше, чем у промышленно-

го образца. Это связано, прежде всего, с 

тем, что при включении в систему газо-

выпуска турбокомпрессорного утилиза-

тора, возрастает степень последующего 

расширения на такте выпуска. Рост этого 

параметра, в свою очередь, приводит к 

улучшению качества очистки цилиндров 

ДВС и снижению коэффициента оста-

точных газов. Снижение коэффициента 

остаточных газов способствует не только 

повышению качества внутрицилиндро-

вых процессов наполнения, сжатия, сго-

рания, но и снижению вредных выбро-

сов. 

 

Таблица 1. Эффективные показатели работы когенерационной установки промышленного 

образца типа Caterpillar G3516 и образца с установленным турбокомпрессорным утилизатором 

 

 

Наименование параметра 

 

Прототип 
Образец  

с турбиной 

перерасширения 

 

Разница 

(абс/%) 

Расход топлива при 100% нагрузке, нм
3
/ч 297 297 0/0 

Мощность, кВт 1030 1059 29/2,81 

КПД, %  35,5 36,5 1/2,81 

Удельный расход газа, нм
3
/кВтч 0,285 0,277 -0,008/2,81 

 

 

Анализ расчетных данных свиде-

тельствует о том, что при незначитель-

ном Снижении одном и том же расходе 

топлива прирост мощности и, соответ-

ственно, КПД установки с турбоком-

прессорным утилизатором получается 

достаточно ощутимым – 2,81% без учета 

выработки тепловой энергии, что явля-

ется предметом дальнейших исследова-

ний. Следовательно, можно констатиро-

вать снижение количества выпускных 

газов относительно значения прироста 

мощности и значительное повышение 

экологической эффективности. 

Выводы. Анализ схемных решений 

когенерационных установок на базе ДВС 

показал целесообразность их использо-

вания на объектах малой генерации и 

транспорта. 

В качестве перспективного направ-

ления в развитии когенерации на базе 

ДВС можно выделить направление, свя-

занное с установкой после системы газо-

выпуска турбокомпрессорного утилиза-

тора, способствующего как улучшению 

качества протекания рабочего процесса 

ДВС, так и значительному сокращению 

вредных выбросов в атмосферу относи-

тельно вырабатываемой мощности. 
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ANALYSIS OF CIRCUIT SOLUTIONS OF COGENERATION PLANTS  

BASED ON INTERNAL COMBUSTION ENGINES AND THEIR INFLUENCE 

ON EFFICIENT AND ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS 

 

A.G. Klimenko, A.V. Dologlonyan, V.T. Matveenko 

 

Institute of Natural and Technical Systems, 

RF, Sevastopol, Lenin St., 28 

 

The main circuit solutions of cogeneration plants based on gas turbine engines and internal 

combustion engines are analyzed, a new circuit solution is proposed - installation on the gas 

outlet system of the internal combustion engine of a turbocharger heat exchanger as part of an 

overexpansion turbine, a waste heat boiler and a booster compressor, which converts the unit 

into a cogeneration unit. Preliminary calculations have shown that the circuit solution with the 

installed turbocharger utilizer is promising and leads to an increase in the energy and environ-

mental efficiency of the cogeneration plant based on ICE. 

Keywords: cogeneration, energy, internal combustion engine, gas engine, efficient 

characteristics, environmental characteristics, of turbocharger utilize 
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