Электрогенерация – общая инфо - http://energetika.in.ua/ru/books/book-3/part-1/section-1/1-2

Тепловые электростанции имеют как преимущества, так и недостатки в сравнении с другими
типами электростанций. Можно указать следующие достоинства ТЭС:
относительно свободное территориальное размещение, связанное с широким
распространением топливных ресурсов;
способность (в отличие от ГЭС) вырабатывать энергию без сезонных колебаний мощности;
площади отчуждения и вывода из хозяйственного оборота земли под сооружение и
эксплуатацию ТЭС, как правило, значительно меньше, чем это необходимо для АЭС и ГЭС;
ТЭС сооружаются гораздо быстрее, чем ГЭС или АЭС, а их удельная стоимость на единицу
установленной мощности ниже по сравнению с АЭС.
В то же время ТЭС обладают крупными недостатками:
для эксплуатации ТЭС обычно требуется гораздо больше персонала, чем для ГЭС, что
связано с обслуживанием весьма масштабного по объему топливного цикла;
работа ТЭС зависит от поставок топливных ресурсов (уголь, мазут, газ, торф, горючие
сланцы);
переменность режимов работы ТЭС снижают эффективность, повышают расход топлива и
приводят к повышенному износу оборудования;
существующие ТЭС характеризуются относительно низким к.п.д. (в основном до 40%);
ТЭС оказывают прямое и неблагоприятное воздействие на окружающую среду и не
являются эколигически «чистыми» источниками электроэнергии.
Наибольший ущерб экологии окружающих регионов приносят электростанции, работающие
на угле, особенно высокозольном. Среди ТЭС наиболее «чистыми» являются станции,
использующие в своем технологическом процессе природный газ.
=========

Индивидуальные нормативы расхода топлива для котлоагрегатов на номинальной нагрузке,
кг у.т./Гкал
Таблица 1
Марка котлоагрегата
1
КВ-Г
КВ-ГМ

КВ-ГМ (М; МС)
КВ-ГМ
КВ-ТС

КВ-ТК
ТВГМ

Тепло
паропроизводительность
Гкал/ч
2
Водогрейные котлоагрегаты
4; 6
4
6,5
10
20; 30
30
50
100
4
6,5
10
20
30
50
30
50
30

Вид топлива
каменный бурый
газ мазут
уголь
уголь
3
4
5
6
154,9
152,1 158,8
151,8 158,4
155,3 162,3
160,5 164,2
157,0 162,3
154,4 156,8
153,6 155,3
158,9 162,2

174,4
173,8
176,6
177,1
177,2
167,7
-

176,2
174,0
177,2
167,7
175,3
164,2
-

ПТВМ

30
50
100
0,7
0,7
0,5
0,1 ¸ 1,0

Минск-1
Тула-3
Универсал-6М
Другие секционные чугунные и
стальные котлы (НР-18, НИИСТУ-5 и
т.д.)
ПАРОВЫЕ КОТЛОАГРЕГАТЫ
ДКВР-13 МПа
2,5
4
6,5
10
20
ДЕ
4
6,5
10; 16
25
КЕ
2,5
4
6,5
10
25
Е-1/9, Е-0,8/9, Е-0,4/9
1; 0;

158,6 162,5
159,4 162,7
161,2 164,6
173,1 178,5

210,0
211,6
213,2
213,2

238

158,7 159,4
157,3 159,4
155,6 160,5
155,6 159,6
157,7 158,7
157,1 159,4
156,7 159,0
155,1 157,0
154,8 156,8
166,0 174,1

174,4
174,0
171,9
171,1
170,9
171,5
175,0
173,6
171,3
164,4
199,4

189,0
188,5
186,3
184,3
185,1
175,3
177,0
174,8
174,2
165,3
204

154,7 153,5 154,8
- 155,0

166,4
162,0

170
163,0

0,8,
ТП

0,4
20
30
35

===========

Из этого видно, что удельный расход мазута и газа на водогрейных и тепловых котельных
примерно одинаков, однако при производстве электроэнергии на турбинах, особенно при малых
объемах – общий к.п.д. низкий, так как большие потери при транспортировке пара, есть потери на
турбине и необходимость постоянного сброса энергии. Т.е. при изменении количества
потребляемой энергии – ее необходимо куда то сбрасывать или снижать подачу топлива на котел,
что меняет его к.п.д. + сложное большое производство и большая занимаемая территория.
Возможно строительство модульных котельных http://www.energogaz.su/stroitelstvo_stacionarnyh_kotelnyh/ но это больше для горячего
водоснабжения.
Какой Выход ?
Вариант 1 – дизельный двигатель работающий на мазуте

Российский - http://www.octane.su/prod_mes.html

644065, г.Омск, ул. 1-я Заводская № 29
Почтовый адрес: 644100, а/я 6164
Тел: (3812) 64-12-55, 22-32-17 – директор
т/ф: 22-48-33, 64-89-09 – технический отдел
Е-mail: oktan@omsknet.ru
Мини электростанция МЭС
Мини электростанция МЭС представляет собой электроагрегат, предназначенный для
использования в качестве источника питания переменным трехфазным током промышленных и
бытовых электроприемников при параллельной работе с электрической сетью или в автономном
режиме.
МЭС одновременно с выработкой электроэнергии является источником тепловой энергии,
которая может быть использована для обогрева помещений, а также на технологические нужды.
Основные технические характеристики
№
Наименование характеристики, параметра,
п/п
показателя
1
Тип двигателя
2
Тип генератора
Номинальная мощность, кВт
Значение
мощности
установлено
при
следующих внешних условиях:
3
Атмосферное давление – 674 мм рт.ст.
Температура окружающей среды – 40 С
Относительная влажность – 70%
Максимальная мощность в течение одного
4
часа работы, кВт
Максимальная
мощность,
развиваемая
5
газопоршневым агрегатом без ограничения
времени работы, кВт
Частота вращения двигателя в режиме
6
номинальной мощности, об/мин
7
Род тока
8
Напряжение, В
9
Частота, Гц
Тепловая мощность при утилизации тепла,
10
кВт
Расход газа в режиме номинальной мощности,
11
м3/час
12 Масса электроагрегата (сухая), кг
Габариты, мм
Длина
13
Ширина
Высота
Ориентировочная стоимость 1 кВт электро14
энергии при утилизации тепла, руб.

Тип газопоршневого агрегата
МЭС-60
МЭС-100
МЭС-150
ЯМЗ-236Г
ЯМЗ-238Г
ЯМЗ-240Г
БГ-60
БГ-100
БГ-150

60

100

150

65

110

165

60

100

150

1500

1500

1500

переменный трехфазный
400
400
400
50
50
50
100

150

200

21

35

52,5

1500

1800

2500

2300
1200
1700

2500
1200
1700

3000
1500
2000

0,35

0,35

0,35

Мини электростанция МЭС представляет собой электроагрегат, предназначенный для
использования в качестве источника питания переменным трехфазным током промышленных и
бытовых электроприемников при параллельной работе с электрической сетью или в автономном
режиме.
МЭС одновременно с выработкой электроэнергии является источником тепловой энергии, которая
может быть использована для обогрева помещений, а также на технологические нужды.
Наименование характеристики, параметра,

Тип газопоршневого агрегата

показателя
Тип двигателя
Тип генератора
Номинальная мощность, кВт

МЭС - 60

МЭС - 100

МЭС - 150

ЯМЗ-236Г

ЯМЗ-238Г

ЯМЗ-240Г

БГ-60

БГ-100

БГ-150

60

100

150

65

110

165

60

100

150

Значение мощности установлено при
следующих внешних условиях:
• Атмосферное давление – 674 мм рт.ст.
• Температура окружающей среды – + 40 °С
• Относительная влажность – 70%
Максимальная мощность в течение одного часа
работы, кВт
Максимальная мощность, развиваемая
газопоршневым агрегатом без ограничения
времени работы, кВт
Частота вращения двигателя в режиме
номинальной мощности, об/мин
Род тока
Напряжение, В
Частота, Гц
Тепловая мощность при утилизации тепла, кВт
Расход газа в режиме номинальной мощности,
м3/час
Масса электроагрегата (сухая), кг
Габариты, мм

1500

100

переменный трехфазный
400
50
150

200

21

35

52,5

1500

1800

2500

Длина

2300

2500

3000

Ширина

1200

1200

1500

Высота
Ориентировочная стоимость 1 кВт электроэнергии при утилизации тепла, руб.

1700

1700

2000

0,35

Китайские генераторы - http://russian.alibaba.com/goods/HFO-POWER-PLANT.html

http://russian.alibaba.com/product-gs/big-power-high-efficiency-zichai-hfo-power-plant-400kw-to1000kw-1100351455.html

http://russian.alibaba.com/product-gs/avespeed-series-with-several-projects-running-smoothly-fordiesel-and-hfo-power-plant-873749629.html

http://russian.alibaba.com/product-gs/2mw-hfo-power-plant-with-famous-generator1267953856.html?s=p

Китайские дизельные генераторы большой и очень большой мощности

тип топлива: дизельного топлива, мазута топлива, природный газ, биогаз
напряжения: 400v, 3000v, 6300v, 10500v, 11000v, 13800v
частоты с: 60hz
поставка область: генератор, л. в.& hv распределения, установка& комиссии инженерных
основные поставки:
. генератор
. системы охлаждения
. топливный фильтр& дилинговой системы
. смазочное масло системы
. сбора газа и дело системы
. теплообменные системы
. рс& система дистанционного управления
. с низким напряжением распределение

. высокого напряжения распределения
. управления и синхронизации, распределения нагрузки системы

И конечно копии немецких

открытого типа мазута электростанции немецкий bv16m640
двигателя deutz является одним из самых известных двигателей в мире. она получает много
пользователей& считаю; доверие с его высокую производительность. это четыре удара с
водяным охлаждением промышленных двигателей.
это на основе немецкой техники, в сочетании отличительной особенностью компактную
структуру, большая сила, низкий расход топлива, малый размер, легкий вес, высокую
надежность и долговечность, небольшая вибрация, низкий уровень шума, удобного
использования и простота обслуживания. его выброс выхлопных газов поставляется до
евро2,3 стандартов

А ниже – потребление топлива на 1 кВт
Чем меньше мощность тем больше расход топлива – от 238 грамм на 1 кВт ( 14 кВт) до
До 187 грамм на 1 кВт ( 2750 кВт )
Но … а в правильном направлении идем ? котел или дизель-генератор ?
http://www.trend.az/business/energy/777451.html
акционерное общество "Азерэнержи" рассматривает возможность эксплуатации в Азербайджане
модульной электростанции модульного типа, основным видом топлива на ней предполагается
мазут. Об этом, как передает Trend сообщили в пресс-службе АО. Делегация экспертов АО уже
ознакомилась с работой аналогичной станции на Северном Кипре.
Эту станцию предполагается установить в Сангачалах. В настоящее время рассматривается
возможность строительства электростанции мощностью до 300 МВт. Это может быть модульная
электростанция, большей мощности, чем те, которые в настоящее время устанавливаются в районах
Азербайджана финской Wartsila.
"Азерэнержи" не хочет зависеть от одного вида топлива при производстве электроэнергии.
Поэтому, в настоящее время, планируется построить такую электростанцию, которая потребляла бы
и мазут, и газ. Hовая электростанция будет обеспечивать общую энергетическую систему
республики.

http://russian.alibaba.com/product-gs/open-type-hfo-power-plant-deutz-bv16m640-1242193855.html
Однако – вопрос ? качество китайской сборки … есть хорошие системы есть не очень …

http://www.ngenergo.ru/project/infrastructure.html
http://www.ngenergo.ru/malaya_energetika/elektrostancii_oil.html
Дизель электростанции – на базе Ролс_Ройс
Но они пишут про аварийное и резервное энергоснабжение, значит надо звонить им –
специалистам и спрашивать о стационарных генераторах для постоянной работы на мазуте … и
уточнять расход и срок работы генераторов. Напоминаю –

Чем меньше мощность тем больше расход топлива – от 238 грамм на 1 кВт ( 14 кВт) до
До 187 грамм на 1 кВт ( 2750 кВт )

И ясно что это не одна такая контора - http://www.ooosng.ru/category.php?id=91
Запрос в Гугле – модульные блочные генераторы, модульные блочные дизель-генераторы,
модульная электростанция на мазуте …

=================
В процессе поиска был обнаружен такой девайс
http://www.energoteplostroy.ru/kotelnye/kotelnye-kontejnernye/modulnaja-kotelnaja-naotrabotannom-masle/ - модульные котельные, которые оснащены
«Топливо к горелкам подается из подогреваемой внутренней ёмкости насосами CALPEDA I 25/4 (один
рабочий, второй - резерв) через станцию подготовки топлива ФЖТ (Россия),»
Что такое ФЖТ - http://www.zlatoheat.ru/data/cat/080/fjt.htm ??? Роторный гомогенизатор !!!

http://www.zlatoheat.ru/data/cat/080/fjt.htm - Роторный гомогенизатор !!!
Расход = 0.36 тонны в час, энергоемкость = 7 кВт, Пример «суперэнергоемкого» роторного
гомогенизатора. И гомогенизатору TRGA – НЕ нужен фильтр тонкой очистки ! он перемалывает
мелкие частицы свободно и эффективно –
www.energy-saving-technology.com/documentation/ship/INA_HFO_eng.pdf
Для справки – гомогенизатор TRGA – 3G-05 на 5 м.куб мазута в час, потребляет 4 кВт.
Но инфо по « станции ФЖТ»
Станция ФЖТ обеспечивает поддержание устойчивых режимов подачи мазутного топлива на горелки
ротационные и механического распыления для котлов малой и средней мощности. За счет улучшения
процесса горения станция обеспечивает экономию от 2 до 10%. Значительный эффект от применения
станции достигается при испольщовании низкокачесвенного и обводненного топлива. (10% - не правда)

Назначение:
Подготовка мазутного топлива и его подача на форсунки котлов с определенным давлением,
температурой и усреднением характеристик топлива;
Станция может быть использована для обеспечения работы двух форсунок с обшим расходом
топлива до 320 л/ч.

Состав установки:
Фильтрами для удаления крупных (свыше 1 мл) механическиъ примесей, строенными в общую схему
станции параллельно, что позволяет производить их обслуживание без остановки работы станции;
Смесителем гомогенизатором, предназначенным для получения однородной топливной эмульсии;
Агрегатом догрева мазута с автоматическим терморегулятором, обеспечивающим постоянную
температуру топлива;
Блоком пусковой аппаратуры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТКИ:
Наименование показателей
Производительность, л/ч

ФЖТ-360
360

Диапазон регулирования температур, °C
Потребляемая мощность (max), кВт

70-110
7,0

Габаритные размеры
Длина

1130

Ширина

900

высота

955

А вот и производитель - http://tehnosfera.biz/fgt.htm - как видим - СНЯТО С ПРОИЗВОДСТВА !,
конечно, в блочном котле где каждые 0.5 кВт на вес золота – 6 кВт отдать на гомогенизатор,
который надо вечно ремонтировать силами производителя….

И наконец – Главное.
1.

Системы TRGA показали практическую, а не декларативную экономию корабельного
топлива на корабельном дизельном двигателе www.energy-saving-technology.com/documentation/ship/trga-ship-light-ru.pdf
В презентации - ссылки на пилот - проект, анализы, рецензии, отзывы и фильмы …
www.energy-saving-technology.com/ru/trga_ship_films_ru.html
www.energy-saving-technology.com/ru/trga_ship_films_2_ru.html

2.
Системы TRGA показали практическую, а не декларативную экономию дизельного
топлива на дизельном двигателе – генераторе
www.energy-saving-technology.com/documentation/dies_eng/diesel_engine_ru.pdf
3.

На испытательных стендах - www.energy-saving-technology.com/paket/test-tallin.pdf

4.

На реальных изношенных тепловозах - www.afuelsystems.com/ru/gok1/sevgok.html

Эти системы высокопроизводительные, удельный расход электроэнергии 0.5-1 кВт на
тонну продукта, и не требуют дополнительного насоса для перекачки … Ниже система
гомогенизации мазута с 2-мя резервными насосами и фильтрами на 20 м.куб мазута в час
(хватило бы одного насоса и фильтра, но так захотел клиент …)

www.afuelsystems.com/ru/trga/s176.html

