
Паросиловые передвижные 
когенерационные установки  (ПКУ) 



ООО «ИнноТехМаш» -  
 
современная отечественная 
компания, занимающаяся 
разработкой и реализацией 
инновационных решений в 
области малой энергетики.  
    



 
- 55% территории страны не охвачено сетями 
крупных энергоцентралей (ТЭЦ, АЭС, ГРЭС)   
 

Малая энергетика 

Малая энергетика  
электростанции, мощностью до 30 МВт  



Малая энергетика 

-   Невозможность использования одной установкой  

    разнородных видов топлива (например, ДТ/нефть/ПНГ) 

-   Большие сроки регламентного обслуживания 

-   Высокая сложность ремонтно-восстановительных работ 

-   Малое количество вырабатываемой тепловой энергии 

 Традиционные мини-ТЭЦ собираются, как 
правило,  на основе поршневых или газотурбинных 
установок.  

Поршневые установки 

Газотурбинные установки 



Нефтегазовая отрасль. 
  
Попутный нефтяной газ.  

        Постановлением Правительства РФ от 8 января 2009 г. N 7 "О мерах по 
стимулированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами 
сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках", определено, что все 
нефтедобывающие компании обязаны полезно перерабатывать не менее 95 % попутного 
нефтяного газа. 

                    Процентные показатели по переработке попутного нефтяного газа ( ПНГ) 

 (по докладу министра энергетики Новака А.В. Форум в Ханты-Мансийске 9 сентября 2015 года) 



Нефтегазовая отрасль. 
  
Попутный нефтяной газ.  

 

75% 

25% 

Количество ПНГ необходимое для 
выработки 1 мВ 

Дополнительно 
необходимо 
ПНГ 

Добывается 
ПНГ 

 Вырабатываемого ПНГ зачастую 
недостаточно для выработки того 
количества электроэнергии, 
которое необходимо для 
нормальной работы объекта.  

Как итог, его выгоднее сжигать в 
открытых факельных установках.  



 

Передвижная когенерационная установка. 

Девять моноблочных контейнеров, смонтированных на автомобильном шасси, в которых 
расположено все оборудование, дизель-генератор собственных нужд, и две передвижные 
трансформаторные подстанции 6/0,4 кВ, идущих в качестве дополнительной опции.  



                   ПКУ 
Технологическая схема  



ПКУ.  
 Блок ПКУ с тягачом  



ПКУ.  
Преимущества 

  
  При необходимости возможность использования установки в качестве источника пара 
высоких параметров для тепловой обработки скважин. При этом ПКУ-1 продолжает 
выработку электрической энергии, пусть и в меньших объемах.   
 
 Широкий предел регулирования по выработке как электрической, так и тепловой энергии (от 
15% до 100 %).  

 Всеядность установки, позволяющая использовать различные 
виды углеводородных видов топлива – ПНГ 
 
 * Важной особенностью ПКУ является не только ее 
способность быстро и безболезненно переходить с одного 
углеводородного топлива на другое, но и возможность 
одновременной работы на попутном нефтяном газе 
(неочищенном!) и сырой нефти (в том числе высоковязкой, с 
большим содержанием серы).  



ПКУ.  
Преимущества 

 Высочайшая экологичность  ПКУ-1.  
 
 Способность работать без установки на фундаментную основу («с колес»).  
 
 Высокая скорость ввода в эксплуатацию.  
 
 Высокая мобильность установки, позволяющая быстро перемещать ее на 
большие расстояния (контейнеры могут быть посажены на контейнеровозы).  



ПКУ.  
Преимущества 

  Комплексная АСУ ТП, позволяющая работать без присутствия   постоянного   
обслуживающего персонала.  
 
 Обслуживание ПКУ-1 занимает всего до 72 часов в год!  
 
  Способность работать в разных климатических условиях. ПКУ будет 
нормально функционировать как в южных широтах, так и в условиях 
Арктики.  



Нефтегазовая отрасль 
     Социальная сфера 
 (резервные источники) Стратегические объекты 

Угледобывающая  
промышленность 

Область применения передвижной когенрационной установки 

Предприятия  
пищевой  
промышленности 



Передвижная когенерационная установка 
 

   На данный момент компанией 
«ИнноТехМаш» разработана 
линейка ПКУ от 0,25 МВт до 2 МВт 
электрической мощности, и от 2 
МВт до 12 МВт тепловой 
мощности.  
 Рассматривается вопрос о создании 
установок, вырабатывающих до 5 
МВт электрической мощности, с 
применением ультрасовременных 
турбогенераторов, работающих по 
органическому циклу Ренкина.  



С уважением,  
заместитель генерального директора 

ООО ИнноТехМаш 
Снежкин Владимир Евгеньевич 


