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Назначение и область применения 

  Энергетическая установка (ЭУ) предназначена для утилизации органических отхо-

дов с выработкой электрической и тепловой энергии малой себестоимости в техноло-

гических процессах предприятий. Решаются проблемы удаленных и трудно доступных 

районов, которые испытывают трудности в тепловой и электрической энергии или еѐ 

производство очень дорого обходится для местного бюджета. Основными потребите-

лями являются: лесопромышленный комплекс; деревообрабатывающая промышлен-

ность; аграрный комплекс; ЖКХ; дорожное строительство и др. 
 

Краткое описание 

 Энергетическая установка представляет собой конструкцию, состоящую из четырех 

основных модулей: газогенератора, подготовки генераторного газа для использования 

в ДВС; дизель-генератора, адаптированного для работы на генераторном газе; утили-

заторов тепла отработавших газов и охлаждающей жидкости ДВС. 

 Принцип действия ЭУ. Твердое топливо (например, древесные отходы – щепа, кора, 

стружка, опилки, горельник и другая низкосортная древесина, а также торф, каменный 

уголь, отработавшие свой срок автомобильные шины, бытовые отходы и т.д.) подвер-

гается газификации в газогенераторе методом высокотемпературного пиролиза.  

 Полученный при этом генераторный газ после его охлаждения и предварительной 

очистки в соответствующих устройствах ЭУ подается к дизель-генератору, адаптиро-

ванному для работы на газообразном топливе. 

 

 

 



  Для воспламенения генераторного газа (газообразного топлива) в цилиндры ДВС пода-

ется запальная доза дизельного топлива, которая воспламеняется от сжатия и является 

надежным способом обеспечения рабочего процесса. 

  Тепловая энергия отработавших газов (ОГ) и охлаждающей жидкости (ОЖ) ДВС утили-

зируется и может быть использована для технологических нужд предприятия, а также для 

отопления и др. бытовых нужды потребителя энергии. Количество тепловой энергии при 

утилизации тепла ОГ и ОЖ двигателя при работе на номинальном режиме составляет до 

150 % по отношению к вырабатываемой электрической энергии. 

 

Основные технические характеристики 

 

Используемое топливо: основное – органические отходы (например: древесные                                                              

– щепа, кора, стружка, опилки, горельник и  другая низкосортная древесина, а также 

торф,  каменный уголь, отработавшие свой срок автомобильные шины, бытовые отхо-

ды и т.д.); запальное – дизельное (ДЛ, ДЗ, ДА и др.) 
 

Установленная электрическая мощность станции, кВт   100 

 

Тепловая мощность утилизации по ДВС, кВт     150 

 

Расход органичского топлива на номинальной мощность, кг/кВт.ч   0,6 

 

Расход запального (дизельного) топлива, г/кВт.ч      15…30 

 

Стоимость эл. энергии (без учета утилизации тепла), руб./кВт.ч   0,17…0,3 

 

Габариты газогенераторной установки  

(длина, ширина, высота), мм         2500х850х2500 

 

Вес газогенераторной установки, кг                450 

 

Контактная информация 
 

680035 г. Хабаровск, Тихоокеанская, 136, Лаборатория "ИЭНВТ", каф. ТЭРА, ТОГУ 

Д.т.н., профессор Басаргин В.Д. 

Тел.: (4212) 37-52-39,   Факс: (4212) 37-52-39, 8 924 302 80 35 сот.; e-mail: basargin38@mail.ru 

 

 


