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Дальневосточный регион также как и многие территории Российской Федерации 
имеет большое количество удаленных и труднодоступных населенных пунктов, для ко
торых не решена проблема обеспечения их тепловой и электрической энергией. Самым 
быстрым способом решения этой задачи является строительство и применение дизель
ных электростанций (ДЭС). Этот способ проверен временем и используется по настоя
щее время, однако в связи с невероятно быстрыми темпами роста цен на топливо неф
тяного происхождения стоимость единицы выработанной электрической энергии с по
мощью ДЭС очень высока. Для условий удаленных населенных пунктов Хабаровского 
края стоимость 1 кВт электрической энергии достигает 1725 рублей.  

Однако в большинстве эти населенные пункты в связи со своим географическим 
расположением имеют в неограниченном количестве нетрадиционные или возобновляе
мые виды топлива (низкосортная древесина, древесные и другие органические отходы) 
очень малой по сравнению с дизельным топливом стоимостью. Использование этих ви
дов топлива в качестве основного топлива в ДВС с применением устройства газифика
ции приведет к снижению себестоимости 1 кВт электрической энергии примерно до 
0,200,32 руб./кВт. Известно, что эффективность использования энергетических устано
вок с ДВС определяет именно экономичность собственно двигателя внутреннего сгора
ния. Замещение дорогостоящего топлива нефтяного происхождения на альтернативное 
топливо, обладающее низкой стоимостью, сулит большие выгоды. Однако для исполь
зования альтернативных видов топлива в ДВС, например, древесных отходов, необхо
димо ДВС адаптировать к этому процессу. Адаптация заключается, прежде всего, в га
зификации твердого топлива и подготовке газообразного топлива к использованию  
в ДВС. 

Для газификации твердого топлива и необходимой подготовки синтезгаза для ис
пользования в ДВС требуется дополнительное оборудование, которое отечественной про
мышленностью не производится. Поэтому необходимо его спроектировать и изготовить. 
Весь комплект оборудования, включая специальные устройства по утилизации, выбрасы
ваемой в окружающую среду с отработавшими газами (ОГ) и охлаждающей жидкости 
(ОЖ), (это еще ≈ 150 % по отношению к электрической энергии, вырабатываемой дизель
генератором) тепловой энергии представляет собой «МиниТЭС» (см. рис. 1). 

Использование «МиниТЭС», работающей на древесных и других органических 
отходах в труднодоступных населенных пунктах Хабаровского края, дает большую выго
ду не только за счет применения местных видов топлива более низкой стоимости, но и 
решает дорогостоящие проблемы, связанные с транспортными расходами на сезонные 
«северные завозы» жидкого топлива. 

В настоящее время специалистами кафедры ТЭРА ТОГУ создаются опытные об
разцы для исследований и испытаний таких «МиниТЭС» мощностью до 100 кВт, рабо
тающих как на древесных, так и на других видах отходов. 

В разработанных конструкциях «МиниТЭС» основной запас твердого (органиче
ского) топлива располагается в бункере газогенераторного модуля, объема которого 
достаточно для непрерывной работы ДВС  на номинальной мощности в течение 10 ча
сов. Топливо расходуется по мере его газификации в реакторе газогенератора, и доза
правка топлива производится по мере его расходования без остановки рабочего процес
са оборудования. Образующийся синтезгаз через выходной патрубок газогенераторного 
модуля при температуре около 400˚С поступает в охладитель, где происходит его ох
лаждение до температуры ≈ 4550˚С. После охладителя газ проходит стадию первич
ной очистки от твердых частиц и жидких фракций (смол) в фильтре грубой очистки. 
Далее синтезгаз через регулятор расхода, фильтр тонкой очистки, адаптер поступает 
во впускной коллектор ДВС. 
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Рис. 1. «МиниТЭС» производства ТОГУ 
 

С помощью ДВС внутренняя энергия газовоздушной смеси преобразуется в ме
ханическую энергию и в тепловую. В штатной комплектации тепловая энергия (это  
≈ 150 % по отношению к электрической) выбрасывается в окружающую среду с отра
ботавшими газами и с охлаждающей жидкостью. При использовании устройств утили
зации тепла ОГ и ОЖ в разработанной конструкции «МиниТЭС» эта энергия переда
ется теплоносителю потребителей тепла. 

Механическая энергия двигателя преобразуется в электрическую энергию с по
мощью электрогенератора и через распределительный щит подается потребителям. 

Газогенераторный модуль можно охарактеризовать следующим образом: 
 по типу загрузки и продвижения в нем топлива – вертикальный; 
 по типу осуществления процесса газификации – нисходящего потока. 

Топливо (древесные отходы) загружается в газогенераторный модуль через за
грузочный люк. В дальнейшем при работе газогенератора расходуемое топливо под 
действием собственного веса опускается вниз. 

Весь объем первоначально загруженного топлива условно можно разбить на три 
характерных зоны: верхняя – зона подсушки топлива, средняя – зона пиролиза и ниж
няя – зона горения и газификации. 

При работе газогенераторного модуля необходимый для осуществления его рабо
чего процесса атмосферный воздух подводится по патрубку, расположенному в нижней 
части. В зоне горения и газификации при взаимодействии воздуха и нагретого до тем
пературы  ≈ 9001100˚С топлива происходят химические реакции горения и восстанов
ления. В результате реакции горения образуются газы: окись углерода (СО) и углекис
лый (СО2), а также выделяется тепловая энергия, необходимая для осуществления про
цесса пиролиза. В результате реакции восстановления пары воды, выделившиеся из дре
весного топлива в зонах подсушки и пиролиза, расщепляются, образуя свободный водо
род (Н2). Оставшийся ион кислорода, соединяясь с углеродом (древесный угль), образу
ет окись углерода (СО), которая является основной горючей составляющей синтезгаза. 

В зоне пиролиза под действием температуры ≈ 500900˚С из топлива выделяются 
низко и высококипящие фракции углеводородов, образуя газы класса СН. 

Образовавшаяся горючая составляющая смеси газов СО (до 28 %), Н2 (до 14 %), 
СxНy (до 8 %) и др. через газосборную полость поступает в газосборный коллектор. Этот 
коллектор выполнен по периметру средней части газогенераторного корпуса. Далее 
синтезгаз, имеющий температуру около 400˚С, направляется в охладитель. 
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Для запуска газогенераторного модуля предусмотрен лючок розжига, который 
позволяет его осуществление с помощью газовой горелки. 

В нижней части корпуса модуля предусмотрен зольник, который очищается че
рез лючок.  

 
Выводы 

 

В результате работы по данной теме было выполнено: 
 разработаны оригинальные конструкции газогенераторов, пригодных для 

применения в комплексе с газодизельными энергетическими установками; 
 изготовлены опытные образцы газогенераторных установок мощностью  

до 100 кВт; 
 проведены испытания газогенератора при работе на газодизеле. 
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