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На первом этапе выполнения проекта в 2018 году выполнено 

исследование и опубликованы закономерности режимов функционирования 

и потребления энергоресурсов предприятиями городского хозяйства.  

Исследование закономерностей потребления энергии рассматривалось 

в двух направлениях: 

1. Объекты энергопотребления предприятий городского хозяйства 

распределены по территории города. Это касается: теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, электротранспорта, электроосвещения. 

2. Локальные, технологически изолированные по системам 

энергообеспечения объекты предприятий городского хозяйства. 

По первому направлению рассматривалась компактность расположения 

микрорайонов города и инженерной инфраструктуры. 

Например, город Севастополь включает в себя рассредоточенные 

микрорайоны многоэтажных домов и малоэтажной застройки, нарезанные 

балками и бухтами. В этом случае целесообразно применять распределенные 

объекты комбинированной генерации энергии. 

В процессе исследования характеристик энергопотребления 

предприятий городского хозяйства и потребителей теплогенерации 

(микрорайонов города) определены закономерности потребления 

электроэнергии предприятиями городского хозяйства в течение суток, а 

также годовую потребность, учитывающую сезонный фактор. Так 

предприятие теплоснабжения города основную поставку тепла осуществляет 

в течение 150 суток в году, поэтому по балансу генерации энергии в 

когенерационной установке как по соотношению выработки электрической и 

тепловой энергии, так и по времени использования в течение года, 

локальный объект теплоснабжения населения трудно совместить с 

комбинированным производством энергии в течение года. Поэтому в составе 

проекта разработаны и опубликованы принципы построения 

электротеплогенерирующих объектов для обслуживания предприятий 

городского хозяйства. 

Первый принцип – централизованная выработка электроэнергии на 

ТЭЦ принадлежащей муниципалитету и работающей по комбинированному 

термодинамическому циклу. Городская ТЭЦ находится рядом с 

микрорайоном, потребляющем основную теплоту в отопительный сезон. В 

этом случае (по мощности) газотурбинные двигатели (ГТД), работают в 

составе когенерационной установки с котлами утилизации, обеспечивающие 

отопление и горячую воду прилегающему микрорайону. В летний период 

ГТД работают в составе газотурбинной установки (бинарный цикл), 

вырабатывая электроэнергию для предприятий городского хозяйства и 

горячую воду для прилегающего микрорайона. По балансу энергии 

муниципальная ТЭЦ должна обеспечить годовую потребность в 

электроэнергии городское хозяйство. 



Второй принцип – обеспечивает устойчивость системы 

теплоснабжения за счет наличия собственных источников 

электрообеспечения на крупных котельных. Здесь предложены как 

газопоршневые генераторы, так и газотурбогенераторы, производимые в 

России. При этом предприятие теплоснабжения могут стать производителями 

электроэнергии на сторону. В этом случае предприятия приобретают статус 

ТЭЦ. 

Третий принцип – применение гибких когенерационных технологий. 

Необходим для технологически изолированных по системам 

энергообеспечения объектов, кроме отдельных предприятий городского 

хозяйства. Это также касается поселений нефте- и газодобычи, крупных 

аграрно-промышленных комплексов, предприятий, где энергогенерирующий 

комплекс связан с технологическим процессом. 

Проблема заключается в том, что энергоэффективные когенерационные 

установки в пределах суток могут не удовлетворять требования потребителей 

по объемам поставляемой энергии. 

Для когенерационных установок, обеспечивающих энергией 

автономные коммунальные и промышленные объекты, характерна работа на 

частичных нагрузках, причем обычно при изменении электрической нагрузки 

тепловая мощность часто должна быть более стабильной. Традиционно на 

ТЭЦ нужно иметь дополнительное компенсирующее генерирующее 

оборудование. 

В проекте предложено эту проблему решить за счет изменения 

рабочего процесса в газотурбинной когенерационной установке. 

В когенерационной ГТУ вместо котла-утилизатора применили 

турбокомпрессорный утилизатор (ТКУ). Прежде всего ТКУ позволяет часть 

утилизированной теплоты превратить в механическую работу, тем самым 

повысить КПД, теплотехнический (общий) КПД остается в пределах 80-85 %. 

Ранее выполненные фундаментальные исследования ГТД с турбиной 

перерасширения, образующей ТКУ, подтвердились на опытном 

газотурбогенераторе с ТКУ мощностью 60 кВт, созданном авторами проекта 

в г. Севастополе. 

В составе проекта разработаны физико-математические модели работы 

на номинальном и переменном режимах, программное обеспечение для 

исследования характеристик когенерационных ГТУ и ГТУ с ТКУ.  

Результаты исследований для энергетических ГТУ, позволяющие 

управлять потоками энергии в когенерационной ГТУ с ТКУ представлены в 

докладе «Гибкие когенерационные технологии на базе энергетических 

газотурбинных установок» на научно-технической секции по газовым 

турбинам РАН в сентябре 2018 года в г. Санкт-Петербург и опубликованы в 

Сборнике докладов. 

В последующих этапах управление потоками энергии будут 

реализованы в когенерационных установках, выполненных на базе 

авиационных и корабельных ГТД и ГТД сложных циклов. 

 


