
Котельные и электростанции для  
удаленных регионов на базе газогенератора 
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§  Высокая себестоимость тепла и электроэнергии в удаленных от 
электросетей регионах; 

§  Неэффективная локальная утилизация древесных отходов, биомассы, 
шламов, шпал, ТБО и др отходов; 

§  Сложность расчетов и внедрения ВИЭ с учетом экстремальных 
климатических условий северных регионов; 

§  Низкая эффективность сжигания горючих сланцев, торфа                               
и бурого угля в малой энергетике. 

 

Проблема 
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Ключевые характеристики модуля 
 
 
§  Полезная тепловая мощность на горелочном  
     устройстве - 9,2 Мвт 

§  Генерация электроэнергии 1,2-1,6 Мвт 

§  Потребление топлива до 2500 т/час 

§  Выход генераторного газа – 5200 кг/час 
 
§  Температура генераторного газа на выходе из  
     реактора 60°- 100°С 
 
§  Персонал 10 человек 

§  Окупаемость 2-2,5 года при стоимости тепловой 
энергии 2780 руб/Гкал с НДС 
 
§  Себестоимость одной Гкал/час  - 600 рублей  
(Котельная на древесной щепе в Архангельской области) 

 

Горючее 

Окислитель 

Генераторный-‐
газ	  

CO + H2 

Шлак 
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1 газогенератор, 1 котел 	  
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Схема котельной на базе ГТТ 
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Схема паротурбинной электростанции 
С выдачей тепла и электроэнергии	  
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§  Органическая рабочая жидкость - пентан С5H12 

§  Рабочая температура   - 60°С  + 40°С  
 

§  Генерация электроэнергии 1,2-1,6 Мвт 
 

§  Персонал 12 человек (газогенератор + электростанция) 

§  Окупаемость 6 - 7 лет при при стоимости  
     электроэнергии 5 руб/Квт*ч 
 
 
 
 

Пентановая электростанция 

§  Проще и надежнее паровой турбины (Нет парового котла, паровой 
турбины, деаэраторов, ХВО воды). 

 

§  Работает в полностью автоматическом режиме. 

Ключевые	  особенности:	  
	  	  

Технические	  параметры:	  
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§  Бесплатная предварительная технико-
экономическая оценка базового 
варианта; 

§  Технико-экономический анализ 
внедрения наилучшей технологии; 

§  Разработка проекта и рабочей 
документации; 

 
§  Выполнение функции генподрядчика в 
строительстве. 
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Предложение 

Одна	  из	  пилотных	  установок.	  	  
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+7 (499) 394-04-79 

info@russiancarbon.org 

RussianCarbonFund 

Russian_Carbon 

Russian_Carbon 

russiancarbon 

russiancarbon 
www.russiancarbon.org 
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