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К
ак известно, компания
Caterpillar является кру-
пнейшим в мире произво-

дителем дизельных и газопоршне-
вых двигателей, а также электроге-
нераторных установок на их осно-
ве. Напомню, что мощностной ряд
выпускаемых установок весьма об-
ширен и находится в диапазоне 
от 6 до 13 970 кВт. Электрогенера-
торные агрегаты Caterpillar способ-
ны работать на различных видах га-
зообразного и жидкого топлива,
включая: природный газ, нефтяной
попутный газ, свалочный газ, шах-
тный метан, дизельное топливо,
сырую нефть, мазут и др.

Одним из привлекательных ре-
шений для децентрализованного
производства энергии является ис-
пользование модульных устано-
вок в контейнерном исполнении.
Основные преимущества генера-
торных агрегатов в контейнерном
исполнении заключаются в отсут-
ствии затрат на строительство зда-
ния ТЭЦ, простоте транспортиров-
ки, монтажа, а также пуска в экс-
плуатацию. Поставляемый заказ-
чику силовой модуль уже имеет все
необходимые вводы/выводы для
подключения внешних систем: под-
вода топлива, трубопроводов сете-
вой воды, электрической нагрузки
и т. д. Кроме того, при необходимо-
сти можно быстро нарастить уже
имеющиеся генерирующие мощ-
ности за счет установки дополни-
тельных силовых модулей. 

Контейнеры для генераторных
установок могут быть трех основ-
ных типоразмеров: 20, 30 и 40 фу-
тов (соответственно 6, 9 и 12 м).
Модельный ряд силовых агрегатов,
которые могут поставляться в кон-
тейнерном исполнении, обширен.

Практически любая генераторная
установка, как газопоршневая, так
и дизельная, может быть смонти-
рована в контейнере, включая се-
рию Cat® 3500. Таким образом,
мощность генераторной установки
в контейнерном исполнении может
находиться в диапазоне от 70 до
2 000 кВт. 

Генераторные установки Cater-
pillar могут оснащаться системами
когенерации для комбинирован-
ной выработки электроэнергии и
тепла. Наибольшее распростране-
ние получили когенерационные
установки на базе газопоршневых
агрегатов. Они применяются для
основного энергоснабжения и по-
зволяют примерно на 40 % снизить
расход топлива по сравнению с
раздельным способом производ-
ства тепла и электричества. В газо-
поршневых когенерационных агре-
гатах эффективно утилизируется

тепловая энергия охлаждающей
жидкости и выхлопных газов.
При этом общий КПД установки
превышает 90 %, а на 1 кВт элек-
трической энергии когенерацион-
ные установки вырабатывают при-
мерно 1,3 кВт тепла. Отличитель-
ной особенностью газопоршневых
генераторных установок Caterpillar
является возможность работы на
топливном газе низкого давления
без оснащения агрегата дополни-
тельным газодожимным оборудо-
ванием или подвода магистрально-
го газа высокого давления (к при-
меру, требуемое минимальное да-
вление газа на входе газопорш-
невой генераторной установки
G3520C мощностью 2 МВт соста-
вляет всего 3,4 кПа (0,0347 кгс/см2),
и газодожимной компрессор уста-
навливается только в том случае,
если давление газа на входе в сило-
вой модуль ниже этой величины).

Данная статья продолжает цикл публикаций, посвященных энерге-
тическому оборудованию, производимому компанией Caterpillar
(«Энергосбережение» № №  2 и 5, 2003).

А. Н. Кондалев, Н.Ю. Соколов,
Д. В. Тищенко, компания Cater-
pillar S.A.R.L.

▼

Когенерационные установки
Caterpillar в контейнерном

исполнении

▼  Рис. 1. Краснодар, табачная фабрика. Мини-ТЭЦ на базе двух когенераци-
онных газопоршневых агрегатов Cat® G3516 и одного резервного ди-
зель-генератора Cat® 3512, контейнерное исполнение. Общая элек-
трическая мощность – 3,02 МВт, тепловая – 2,6 МВт
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Энергетический модуль Caterpil-
lar включает в себя следующие ос-
новные компоненты: мотор-генера-
тор Caterpillar с системами двигате-
ля, систему управления, защиты и
распределения нагрузки, а также
оборудование для рекуперации те-
плоты выхлопных газов и рубашки
охлаждения двигателя. Контейнер
может иметь теплоизоляцию или
шумоизоляцию и различное вспо-
могательное оборудование в зави-
симости от требований заказчика. 

Различные системы управления
и синхронизации предназначе-
ны для параллельной работы нес-
кольких генераторных установок, 
а также автоматического или ручно-
го ввода генератора в параллель-
ную работу с внешней сетью в ре-
жиме постоянной нагрузки, с воз-
можностью работы установки в ре-
жиме аварийного энергоснабжения
при отключении сети. Управление
генераторной установкой в режиме
постоянной нагрузки осуществля-
ется микропроцессорной системой
с автоматическим управлением
плавным изменением нагрузки при
входе в режим параллельной рабо-
ты с сетью и выходе из него.

Распределительное устройство
обеспечивает параллельную рабо-
ту с сетью и другими силовыми мо-
дулями. Оно состоит из автомати-
ческих выключателей, фидеров и
другого коммутационного обору-
дования. Надо отметить, что энер-
гетические модули Caterpillar обо-
рудованы всеми необходимыми

системами защиты, гарантирую-
щими безопасную и надежную ра-
боту генераторной установки и
вспомогательного оборудования. 

При необходимости поддержа-
ния генераторной установки в го-
рячем резерве и для обеспечения
быстрого запуска и принятия на-
грузки на двигателе установлен
электрический подогреватель ох-
лаждающей жидкости с терморе-
гулятором. При запуске двигателя
и появлении напряжения на шине
генератора подогреватель авто-
матически отключается.

Контейнер оборудован основ-
ным и аварийным освещением, 
а также имеет внутренние элек-
трообогреватели. В контейнере
предусмотрены специальные
двойные двери по бокам для обес-
печения доступа к двигателю и
максимально удобного его техни-
ческого обслуживания. 

Силовой модуль оснащается
системой принудительной венти-
ляции, при этом поступающий в
него воздух используется в про-
цессе сжигания топлива в двигате-
ле, а также для отвода тепла от го-
рячих частей оборудования. В си-
стему входят, как правило, не ме-
нее двух электровентиляторов.
Включение и выключение вентиля-
торов может осуществляться авто-
матически в зависимости от тем-
пературы воздуха в контейнере. 

Внутри контейнера также уста-
навливается система автоматиче-
ского пожаротушения и система об-

наружения утечек топливного газа.
Система пожаротушения оснащена
средствами обнаружения и туше-
ния пожара и имеет в своем составе
датчики по дыму и теплу, звуковую и
световую сигнализацию. Кроме то-
го, силовые модули могут осна-
щаться ручными углекислотными
огнетушителями. При обнаружении
возгорания или задымления произ-
водится остановка двигателя и от-
ключение всех электропотребите-
лей. При этом закрывается впус-
кной клапан топливного газа, 
а также впускные и выпускные жа-
люзи контейнера. Что же касается
системы обнаружения утечек газа,
то она оснащена датчиками загазо-
ванности, которые рассчитаны на
двухступенчатое обнаружение газа
в воздухе внутри контейнера. При
концентрации газа, соответствую-
щей первой ступени, срабатывает
звуковая и световая сигнализация и
включается вентиляция модуля.
При дальнейшем повышении кон-
центрации газа система автомати-
чески закрывает впускной газовый
клапан и останавливает двигатель. 

Система утилизации тепла мо-
жет быть смонтирована в том же
контейнере, что и генераторная
установка, или отдельно в зависи-
мости от габаритных размеров аг-
регата. Принцип работы системы
следующий. В процессе сжигания
газообразного или дизельного то-
плива в двигателе внутреннего сго-
рания выделяется теплота, которая
отводится посредством охлажда-
ющей жидкости. В электрогенера-
торной установке, не оснащенной
системой рекуперации тепла, ох-
лаждающая жидкость из двигателя
поступает в радиатор охлаждения,
в котором происходит отвод тепла
в атмосферу. При работе когенера-
ционной установки охлаждающая
жидкость из рубашки охлаждения
двигателя поступает в водяной
теплообменник, где происходит
нагрев сетевой воды потребителя
и соответственно отвод тепла из
охлаждающей жидкости. При от-
сутствии тепловой нагрузки ис-
пользуется трехходовой клапан,
который направляет охлаждающую
жидкость в радиатор сброса тепла
для предотвращения перегрева
двигателя.

▼  Рис. 2. Мини-ТЭЦ на базе двух когенерационных газопоршневых агрегатов
Cat® G3516 в контейнерном исполнении, Башкортостан. Общая элек-
трическая мощность – 2,06 МВт, тепловая – 2,5 МВт
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Сетевая вода после нагрева в
водяном теплообменнике поступа-
ет в котел-утилизатор тепла вы-
хлопных газов, который предста-
вляет собой теплообменник
«газ/вода». В котле-утилизаторе
происходит дополнительный нагрев
сетевой воды. Для случаев, когда
отсутствует необходимость в утили-
зации тепла выхлопа, предусмотре-
на система байпаса выхлопных га-
зов в обход котла-утилизатора. 

Различная компоновка контей-
неров, наличие разнообразного
дополнительного оборудования, 
а также обширный диапазон ис-
пользуемого газообразного и ди-
зельного топлива, позволяет ис-
пользовать генераторные установ-
ки Caterpillar как в тропических, так
и суровых климатических условиях
Севера. Это делает их незамени-
мыми для выработки энергии на
нефтяных месторождениях, шах-
тах, полигонах бытовых отходов,
объектах жилищно-коммунального
хозяйства и социальной сферы, в
труднодоступных местностях, а
также на динамично развивающих-
ся промышленных предприятиях,
где силовой модуль может быть
легко перемещен на другую пло-
щадку при перепланировке или
расширении производства. 

Хорошим подтверждением вы-
шесказанного может служить не-
давняя поставка двух газопоршне-
вых когенерационных установок
Caterpillar G3516 в контейнерном
исполнении суммарной электриче-
ской мощностью 2,06 МВт на пло-
щадку рядом с санаторием «Ассы»,
Башкортостан. Оба генератор-

ных агрегата предназначены для
параллельной работы с сетью
ОАО «Башкирэнерго» и оснащены
системами утилизации тепла сум-
марной тепловой мощностью бо-
лее 2,5 МВт (2,19 Гкал/ч). В настоя-
щее время дилером Caterpillar,
компанией «Мантрак Восток», про-
изводится наладка и запуск уста-
новок в эксплуатацию. 

Среди других примеров исполь-
зования газопоршневых генера-
торных установок Caterpillar в кон-
тейнерном исполнении можно от-
метить их применение на нефтяных
месторождениях для утилизации
нефтяного попутного газа. Так, 
в 2002 году на Турчаниновском ме-
сторождении компании «Ухта-
нефть» были запущены в эксплуа-
тацию два силовых модуля 
Cat® G3512 общей мощностью
1 350 кВт, а с апреля 2003 года на
Верх-Тарском нефтяном месторож-
дении компании «Новосибирск-
нефтегаз» успешно эксплуатируют-
ся три когенерационных агрегата
Cat® G3516 общей электриче-
ской мощностью 3,1 МВт. 

Помимо газопоршневых уста-
новок, дилеры компании Caterpillar
предлагают широкий спектр сило-
вых модулей на базе дизель-гене-
раторных агрегатов. Они могут ис-
пользоваться для основного или
резервного энергоснабжения.
Наиболее крупным проектом по
поставке дизельных генераторных
установок, реализованным на тер-
ритории СНГ, можно считать запуск
в эксплуатацию шести силовых мо-
дулей Cat® 3516 суммарной элек-
трической мощностью 9 МВт в Уз-

бекистане. Установки были смон-
тированы и введены в эксплуата-
цию в январе 2003 года.

Говоря об эффективности при-
менения генераторных установок
Caterpillar, необходимо отметить,
что она зависит от многих факто-
ров, в том числе от стоимости то-
плива, уровня тарифов на электри-
ческую и тепловую энергию, нали-
чия системы утилизации тепла и
др. Срок окупаемости генератор-
ных установок Caterpillar практиче-
ски во всех случаях не превышает
трех лет. Более того, продолжаю-
щийся рост курса единой европей-
ской валюты и российского рубля
по отношению к американскому
доллару делает продукцию Cater-
pillar дешевле, чем у других евро-
пейских производителей, и соот-
ветственно экономически более
привлекательной при неизменно
высоком уровне качества и надеж-
ности. Неоспоримым преимуще-
ством является и развитая дилер-
ская сеть, гарантирующая постоян-
ный контакт с клиентом, надежное
сервисное обслуживание и постав-
ку запасных частей. Другим факто-
ром, позволяющим сделать выбор
в пользу генераторных установок
Caterpillar, является возможность
предоставления услуг по финанси-
рованию проектов с участием обо-
рудования Caterpillar. Финансовые
услуги оказываются компанией
Caterpillar Financial, которая нахо-
дится в полной собственности
Caterpillar Inc. и предоставляет ши-
рокий спектр финансовых услуг для
всего ассортимента техники Cater-
pillar. Основными инструментами
являются лизинг оборудования и
факторинг (рассрочка платежа). 

Более подробную информацию
по генераторным установкам
Caterpillar и условиям финансиро-
вания проектов вы можете полу-
чить, обратившись в московское
представительство компании либо
к ее официальным дилерам. ■

Адрес московского 
представительства: 127006,

Москва, ул. Краснопролетар-
ская, д. 2/4 стр.13

Тел. +7 (095) 755-6811
Факс +7 (095) 785-5688

www.caterpillar.ru

▼  Рис. 3. Электростанция на базе шести дизельных агрегатов Cat® 3516 в контей-
нерном исполнении, Узбекистан. Общая электрическая мощность – 9 МВт


