ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ
СОЗДАНИЯ
ЭНЕРГОИСТОЧНИКОВ
РАБОТАЮЩИХ НА
ТЯЖЕЛОМ ТОПЛИВЕ

Критерии создания эффективного
энергоисточника
Создание
энергоисточника в условиях
отсутствия
централизованного сетевого
электроснабжения и
газоснабжения для
комбинированной
выработки тепловой и
электрической энергии

• Подбор оптимального состава
основного генерирующего
оборудования (дизель-генераторная
установка, котёл, горелка);
• Максимальное использование
располагаемой теплоты топлива
(повышение общего КПД за счёт
применения котлов утилизаторов и
экономайзеров котлов);
• Применение более дешевых сортов
топлива.

Применение эффективных источников
электрической и тепловой энергии
Определяющим в оценке
эффективности
используемого
двигателя является его
заявленный КПД (в порядке
повышения КПД)

• Применение ДГУ на базе
высокооборотных двигателей (1500
об./мин.) единичной мощностью до 2500
кВт, как в блочно-модульном
исполнении, так и в здании. Работа
только на дизельном топливе;

• Применение ДГУ на базе
среднеоборотных двигателей:
 (1000 об./мин.) единичная мощность 1,5-2,5
МВт. Размещение в здании или блочномодульных сборных конструкциях.
Возможность работы на тяжелом топливе;
 (750 об/мин) единичной мощностью от 3
МВт. Размещение преимущественно в
здании. Возможность работы на тяжелом
топливе.

Исполнеие энергокомплексов
Контейнерное
исполнение
электростанций на базе
высокооборотных ДГУ до
2,5 МВт единичной
мощности

Блочно-модульное
исполнение
энергокомплексов на базе
среднеоборотных ДГУ
(1000 об./мин.) 1,5 – 2,5 МВт
единичной мощности

Стационарное исполнение
(в здании)
энергокомплексов на базе
среднеоборотных ДГУ (750 1000 об./мин.) от 3 МВт
единичной мощности

Основное генерирующее
оборудование
 Ведущие производители
высокооборотных дизель-генераторных
установок Cummins, CAT, GE, MTU и др.;
 Мировой опыт двигателестроения для
транспортной и энергетической отрасли;
 В энергетической отрасли проекты
мобильных быстросборных
электростанций до 15-18 МВт для
удаленных и труднодоступных объектов
(в основном добыча полезных
ископаемых и энергоснабжение в ЖКХ
малоразвитых регионов).

 Ведущие производители
среднеоборотистых дизельгенераторных установок: Hyundai,
MAN, Rolls-Royce, MaK и др.;
 Мировой опыт работы в
судостроительной и энергетической
отрасли;
 В энергетической отрасли проекты
блочно-модульных и стационарных
ТЭС до 150 МВт (ЖКХ,
энергоснабжение промышленных
предприятий).

* Российские аналоги не имеют положительного опыта реализации проектов на тяжелом топливе

Сравнительная таблица основного
оборудования

Параметры

Установки с частотой
вращения 750 об./мин.
3 – 10
0,193/43,68

Установки с частотой
вращения 1000
об./мин.
1–4
0,201/41,94

Установки с частотой
вращения 1500
об./мин.
0,1 - 2,5
0,210/40,14

Мощность (МВт)
Удельный расход топлива
(кг/кВт*ч)/КПД эл. (%)
Расход топлива в год при
работе 8000 час/год на
мощности 12 000 кВт
Межсервисный интервал
(ТО в моточасах)
Ресурс до капитального
ремонта (м/час)
Возможность работы на
тяжелом топливе

18 528 т

19 296 т

20 160 т

2 000 – 4 000

1 500 - 2 000

250-400

80 000

60 000

20 000

Да

Да

Нет

Максимальное использование
располагаемой теплоты топлива
Повышение
эффективности
использования
располагаемой теплоты
топлива

– повышение общего
КПД (до 80-89%) за счёт применения
системы утилизации тепла рубашки
охлаждения и отработавших газов.

– повышение КПД за
счёт применения эффективных
конструкций котлов и горелочных
устройств и установки
экономайзеров

Применение более дешевых
сортов топлива

Применение в качестве
топлива для дизельных
двигателей и котлоагрегатов
мазута, а также
товарной или сырой
нефти

 Снижается стоимость владения
энергоисточником (стоимость
топлива составляет 80-90% всех
операционных затрат при
эксплуатации);
 Возможность организации
комбинированной работы на нефти
или дизельном топливе без
изменения конструкции
двигателя/горелки;
 Работа двигателя/горелки без
потери КПД.

Подготовка топлива

Работа на тяжелых видах жидкого
топлива (нефть, мазут) требует
системы подготовки топлива:
 Сепарационный модуль, модуль
подачи и циркуляции топлива;
 Мировые лидеры по
производству оборудования : GEA
Westfalia Separator и Alfa Laval
Group;
 Мировой опыт реализации
аналогичных проектов в
судостроительной и
энергетической отраслях;
 Наличие реализованных
действующих проектов на
территории РФ.

Сравнительный анализ затрат
Вид затрат

Энергоцентр на
дизельном топливе

Энергоцентр на
тяжелом топливе

3 000 млн. руб.

4 500 млн. руб.

Стоимость топлива на 1 год эксплуатации
(40 тыс. тонн включая котельную) на
Чукотке

69 000 р/т х 35 000 т =
2 415 млн. руб.

38 000 р/т (товарная
нефть) x 35 000 т =
1 330 млн. руб.

Стоимость топлива на 1 год эксплуатации
в Архангельской области

48 000 р/т х 35 000 т =
1 680 млн. руб.

13 400 р/т (мазут) х
35 000 т =
469 млн. руб.

Стоимость топлива на 1 год эксплуатации
в Якутии (республика Саха) области

37 000 р/т х 35 000 т =
1 295 млн. руб.

15 500 р/т (товарная
нефть) х 35 000 т =
542,5 млн. руб.

Строительство энергоцентра
электрической мощностью 25 МВт «под
ключ» *1

*1

Конструкция и стоимость дизельных двигателей и котлоагрегатов не имеют отличий для
работы на дизельном топливе и нефти; Капитальные затраты на организацию склада для
хранения нефти и лёгких нефтепродуктов и доставку одинаковы; стоимость указана без
учета особенностей региона строительства (логистика, наличие материалов и прочее).

Реализованнные проекты
Заказчик
АО «Печоранефть»
Назначение
Энергоснабжение объектов
нефтедобычи
Местонахождение
Архангельская область
Основное оборудование
Дизель генераторные установки
MAN 8L21\31
Мощность
6,7 МВт (4 установки по 1672 кВт)
режим работы параллельно с
работающими ДЭС и ГПЭС
Топливо
Товарная нефть
Виды работ
Проектирование, поставка
оборудования, шефмонтаж,
пусконаладочные работы
* В июле 2015 г. новый энергокомплекс работающий на нефти выдал
первые киловатты электроэнергии для нужд месторождения

Реализованные проекты
Заказчик
АО «Архангельскгеолдобыча»
Назначение
Энергоснабжение ГОКа
на месторождении алмазов
Местонахождение
Архангельская область
Основное оборудование
ДГУ Rolls Royce
Мощность
27,5 МВт
(ДГУ 5 ед. по 5,5 МВт)
Топливо
Мазут
Сроки реализации
Запуск на полную мощность
в марте 2014 года
Виды работ
Проектирование, строительство «под
ключ», поставка оборудования,
пусконаладочные работы

* В составе энергокомплекса наряду с основным оборудованием —
пиковая котельная, топливная насосная, аварийная ДЭС, расходный
склад топлива, система пожаротушения, инженерные коммуникации

Реализованнные проекты
Заказчик
ПАО «Севералмаз»
Назначение
Энергоснабжение ГОКа на
месторождении алмазов
Местонахождение
Архангельская область
Основное оборудование
ДГУ MAN
Мощность
24 МВт
(ДГУ 6 ед. по 4,06 МВт)
Топливо
Дизельное
Сроки реализации
Запуск на полную мощность
в марте 2014 года
Виды работ
Проектирование, строительство «под
ключ», пусконаладочные работы

* Энергокомплекс обеспечивает работу ГОКа мощностью 4 млн. тонн
руды в год

Проекты в реализации
Заказчик
АК «АЛРОСА»
Назначение
Энергоснабжение инфраструктуры
месторождения алмазов
Местонахождение
Якутия (республика Саха)
Основное оборудование
ДГУ Hyundai
Мощность
8,5 МВт
(ДГУ 5 ед. по 1,7 МВт)
Топливо
Товарная нефть
Сроки реализации
Запуск лето 2018
Виды работ
Проектирование, строительство «под
ключ», пусконаладочные работы

Выводы
1. При создании бизнес модели строительства
энергоисточиков
необходимо
учитывать
качество и стоимость топлива, доступного в
регионе.
2. Строительство
энергокомплекса
с
применением
среднеоборотных
ДГУ
технически и экономически целесообразно.
Возможна работа, как на дизельном, так и на
тяжелых видах жидкого топлива.
3. Применение нефти или мазута в качестве
топлива для энергоцентра экономически более
выгодно за счет разницы в стоимости топлива
(разница
в
капитальных
затратах
на
строительство энергоцентра работающего на
тяжелом топливе окупается в течение 2-х лет).

