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Когенерация (по зарубежной терминологии CHP - combined heat and
power) - одна из наиболее рентабельных технологий с точки зрения экономии
топлива - всё чаще используется в установках автономного энергоснабжения
[1]. Когенерация означает комбинированное производство электрической
энергии и тепла, при этом тепло, возникающее при производстве
электроэнергии, используется для отопления, и таким образом, экономит
топливо и финансы, необходимые для его приобретения. Когенерационные
установки так же часто исполняют функцию аварийного источника
электрической энергии. По индивидуальным заявкам можно поставить
установку, способную одновременно с выпуском электричества, производить
и холод для кондиционирования, а также могут производить пар или горячую
воду [2].
На сегодняшний день существует несколько технологий, которые
способны обеспечивать когенерационный процесс, например, двигатели
возвратно-поступательного действия, газовые турбины, двигатели Стирлинга
и топливные элементы. Но, в принципе, выбрасываемое тепло любой
тепловой электростанции, например, газоэлектростанции комбинированного
цикла или угольной электростанции, может быть использовано для
когенерации.
Развитие технологий, а также общая тенденция к уменьшению
размеров электростанций, привели к повышению интереса к небольшим
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CHP-электростанциям, главной целью которого является окончательная
разработка электростанций, которые смогут обеспечивать электричеством и
теплом отдельные здания. Это то, что мы называем микрокогенерацией,
которую мы определили, как одновременную выработку тепла (или
охлаждения), энергии и электричества в отдельном здании, основанную на
энергопреобразовательных станциях мощностью менее 15 кВт.
В то время как производимое тепло используется для обогрева
помещений и воды внутри зданий, производимое электричество может быть
использовано внутри зданий или передаваться в электрическую сеть общего
пользования.
В технологическом смысле, микрокогенерация подразумевает некую
энергопреобразовательную

станцию,

которая

позволяет

одновременно

вырабатывать электричество и тепло на установках малого размера. В
дополнение к этому, еще некоторые другие технологические элементы
включаются в понятие микрокогенерационных систем (рис. 1), например,
постоянный доступ к электрической сети общего пользования, включая
возможность использования контрольно-измерительных приборов. Далее в
этой главе, различные технологические компоненты данной системы будут
описаны более детально.
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Рисунок 1 - Технологические компоненты микрокогенерационной системы
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Та или иная технология преобразования энергии служит для того,
чтобы преобразовывать химическую энергию, находящуюся внутри топлива,
в «полезные» формы энергии, т.е. электричество и тепло. Было разработано
определенное количество различных технологий преобразования энергии,
которые получили свое развитие на различных CHP-установках внутри
страны (рис. 2). Процесс преобразования может основываться на принципе
сжигания топлива и последующего преобразования тепла в механическую
энергию, которая затем используется для обеспечения работы генератора для
производства электроэнергии (например, в случае с двигателями возвратнопоступательного действия, двигателями Стирлинга, газовыми турбинами,
паровыми двигателями).
С другой стороны, данный процесс может основываться на прямом
электрохимическом преобразовании химической энергии в электрическую
энергию (т.е., благодаря так называемым топливным элементам). Другие
процессы

преобразования

включают

в

себя

фотоэлектрическое

преобразование радиации (например, с помощью термофотоэлектрических
устройств) или термоэлектрические системы.
В принципе, большинство обычных когенерационных систем могут
использоваться в сфере микрокогенерации. Однако, некоторые из них еще
только предстоит внедрить на станциях небольшого размера. В частности,
только

лишь

сейчас

происходит

разработка

газовых

микротурбин

мощностью свыше 25 кВт, и, таким образом, их пока нельзя включать в
понятие микрокогенерационных технологий в соответствии с нашим
определением [3].
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Рисунок 2 - Когенерационные технологии и этапы преобразования
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