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ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ

КОЛИЧЕСТВО ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ СОБСТВЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ НЕУКЛОННО РАСТЕТ, ЧТО СВЯЗАНО, 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, С ПОДТВЕРЖДЕННЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ ПОДОБНЫХ ПРОЕКТОВ. В ЧИСЛО 
ЛИДЕРОВ ПО ОБЪЕМАМ ВВОДИМЫХ МОЩНОСТЕЙ АВТОНОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ВХОДИТ АГРОПРО-
МЫШЛЕННЫЙ СЕКТОР, В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕПЛИЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

ВСЕ ГРАНИ ЭНЕРГЕТИКИ

Одна из причин популярности объектов 
собственной генерации в отрасли защи-
щенного грунта заключается в возможности 
использовать с электростанций на базе га-
зопоршневых установок не только электро-
энергию, тепло и холод, но и СО2 — важную 
составляющую в современном процессе 
возделывания тепличных овощных культур.

ТОЛЬКО ПЛЮСЫ
В электростанциях на базе газопоршневых 
установок первичная энергия топлива — 
природного газа, биогаза, очищенного газа 
и так далее — при сжигании преобразуется в 
электрическую, которую принято обозначать 
вторичной. Электрический КПД современных 
газовых двигателей внутреннего сгорания до-
стигает 43–45 процентов. В процессе горения 
топлива образуется большое количество 
тепловой энергии, которая утилизирует-
ся. Тепло может сниматься не только с вы-
хлопных газов, но и с рубашки двигателя 
и масла, в результате чего тепловой КПД 
порой достигает 46 процентов. Таким об-
разом, значение коэффициента полезного 
действия современных газовых двигателей 
внутреннего сгорания может превышать 90 
процентов, при этом есть возможность ути-
лизировать тепло как в виде горячей воды, 
так и в виде пара. При необходимости тепло 
можно использовать для производства холо-
да в абсорбционных холодильных установ-
ках, например для нужд склада временного 
хранения готовой продукции.
Технологии строительства электростанций 
на базе газопоршневых двигателей отлично 
себя зарекомендовали, прежде всего с точки 
зрения экологии в области бережного расхо-
дования ресурсов и низких уровней эмиссии 
выхлопных газов. Природный газ является 
одним из наиболее экологически чистых 
источников энергии. Тем не менее продукты 
сгорания двигателей содержат оксиды азота, 
монооксиды углерода и углеводороды, ко-
торые являются вредными для человека и 
отрицательно воздействуют на окружающую 

среду. В то же время современные знания и 
накопленный опыт говорят, что наиболее 
эффективный процесс роста культивируемых 
растений достигается при концентрациях CO2 
в диапазоне 600–1200 ppm в зависимости 
от вида культуры. Обычно для сельскохо-
зяйственных культур требуются большие 
значения концентрации углекислого газа, 
чем для декоративных растений.

ПОЛЕЗНЫЙ ГАЗ
В обычных условиях содержание CO2 в атмос-
фере составляет от 320 ppm в летнее время 
года и до 460 ppm зимой, что недостаточно 
для большинства видов сельскохозяйствен-
ных культур. Рекомендуемое значение кон-
центрации углекислого газа для растений 
составляет около 700 ppm. Недостаток CO2, 
газа, который необходим для активного роста 
культур и повышения урожайности, может 

быть легко восполнен при наличии электро-
станции на базе газопоршневых двигателей. 
Для этого предусматривается установка спе-
циально разработанных блоков подготовки 
газа, которые размещаются в системе выпуска 
и предназначены для снижения содержания 
и изменения состава вредных компонентов, 
выбрасываемых в атмосферу, в том числе 
с помощью жидкофазной нейтрализации 

выбросов, термического окисления, ка-
талитической нейтрализации. Благодаря 
этому достигается не только улучшение 
экологических показателей выхлопного 
газа, но и становится возможным его ис-
пользование для повышения содержания 
CO2 в теплицах. Применение углекислого 
газа дает возможность увеличить показа-
тель урожайности тепличного хозяйства до 
130 процентов, а скорость роста растений 

повысить на 20–30 процентов. Таким об-
разом, исходный энергетический источ-
ник — газ, в тепличном комплексе может 
использоваться в форме электрической 
энергии, тепловой энергии — горячей воды, 
пара, холода — и удобрения в виде СО2. 
Применение газопоршневых установок с 
системами очистки выхлопного газа являет-

ся одним из возможных решений в области 
собственной генерации для тепличных хо-
зяйств. В результате строительства подобно-
го объекта сельхозпроизводитель не только 
гарантированно и бесперебойно обеспечен 
энергоресурсами с низкой себестоимостью 
выработки, но и при необходимости может 
улучшить показатели урожайности за счет 

дополнительной подкормки растений. Все 
эти аспекты делают объекты собственной 
генерации экономически выгодными, так 
как позволяют снизить себестоимость про-
изводимой продукции и минимизировать 
непредвиденные производственные потери, 
что напрямую влияет на увеличение при-
были предприятия и его успешное развитие.

Рис. 1. Газопоршневая 
электростанция  
с системой очистки 
выхлопных газов

ОБЪЕКТЫ СОБСТВЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНЫ, 
ТАК КАК ПОЗВОЛЯЮТ СНИЗИТЬ СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОИЗВОДИМОЙ 
ПРОДУКЦИИ И МИНИМИЗИРОВАТЬ НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОТЕРИ, ЧТО НАПРЯМУЮ ВЛИЯЕТ НА УВЕЛИЧЕНИЕ 
ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕГО УСПЕШНОЕ РАЗВИТИЕ

Рис. 2. Пример преобразования состава выхлопных газов 
газопоршневых установок
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Надежное энергоснабжение 
для тепличных комплексов
Основные преимущества мини-ТЭЦ на базе газопоршневых 
и микротурбинных установок:

- бесперебойное и качественное электроснабжение
- надежное обеспечение теплом и углекислым газом
- низкая стоимость электроэнергии и тепла
- снижение себестоимости продукции
- увеличение урожайности. 
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 Пример строительства электростанции на базе газопоршневых  
установок с размещением в здании
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