
ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ – КГУ НА БАЗЕ ДВС

ОДО «Первомайскдизельмаш»



1905г. Золотая медаль
Парижской выставки

ОДО «Первомайскдизельмаш» более 100 лет
специализируется на производстве поршневых двигателей
внутреннего сгорания. Многолетняя практика
эксплуатации среднеоборотных двигателей в более 40 
стран мира доказывает их высокое качество и надежность.

ОДО «Первомайскдизельмаш»

1903г.                       1956 г.                    2000г.



Когенерационные установки
ОДО «Первомайскдизельмаш»

Когенерационные установки для комбинированного
производства электрической энергии и тепла созданы на базе
стационарных газовых двигатель-генераторов (ДвГА) с
утилизацией теплоты выпускных газов, охлаждающей
двигатель воды, масла и наддувочного воздуха.

Украина, 55213, Николаевская обл., г. Первомайск, ул. Гагарина, 17

тел.(05161) 5-23-36, факс (05161) 5-41-69   E-mail: dieselmash@ukrpost.ua , www. dieselmash.com.ua



Места эксплуатации когенерационных установок на Украине

ОАО «Гостомельский стеклозавод»;
ЗАО «Костопольский завод стеклоизделий»;
ГКП «Хмельницктеплокоммунэнерго»;
АП «Западная котельная» (г. Хмельницкий);
ООО «Теплокоммунэнерго Маяк» (Винница);
ТГКП «Тернопольгортеплокоммунэнерго»;
ООО «Светловодскпобут»;
ККП «Донецкгортеплосеть»; 
ОКП «Донецктеплокоммунэнерго»
ГКП «Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго»
КП «Николаевтеплокоммунэнерго» и др.
Всего более 50 установок.



Возможности предприятия

ОДО "Первомайскдизельмаш" имеет литейное, сварочное, механо-
сборочное, испытательное и ремонтно-инструментальное производство.   

Современное механо-обрабатывающее оборудование позволяет
изготавливать основные детали и узлы двигателей: блок цилиндров, 
коленчатый вал, крышку цилиндра, поршень, шатун, подшипники
коленвала, все зубчатые передачи, поршневые кольца и др.

Имея многолетний опыт, квалифицированные кадры, самое
различное технологическое оборудование, мы открыты для
взаимовыгодного сотрудничества и готовы найти для каждого потребителя
оптимальное решение в области обеспечения энергией и теплом.



ЭкономическийЭкономический эффектэффект

ЭкономическиеЭкономические расчетырасчеты ии фактическийфактический опытопыт эксплуатацииэксплуатации
показываютпоказывают, , чточто припри исходныхисходных данныхданных::
ЦенаЦена природногоприродного газагаза 3,905 3,905 грнгрн//нмнм3 (3 (безбез НДСНДС))
ЦенаЦена электрическойэлектрической энергииэнергии отот внешнихвнешних сетейсетей 0,9467 0,9467 грнгрн/ / кВтчкВтч
((безбез НДСНДС) ) 
ЦенаЦена тепловойтепловой энергииэнергии 550 550 грнгрн/ / ГкалГкал ((безбез НДСНДС) ) 
ГодоваяГодовая наработканаработка 6500 6500 часовчасов
КоэффициентКоэффициент использованияиспользования мощностимощности -- 0,90,9

ГодовойГодовой экономическийэкономический эффектэффект отот использованияиспользования
когенерационнойкогенерационной установкиустановки нана базебазе газовогогазового двигательдвигатель--
генераторагенератора ДвГАДвГА--500 500 сс одновременнымодновременным производствомпроизводством
электрическойэлектрической ии тепловойтепловой энергииэнергии составляетсоставляет болееболее 1,5 1,5 млнмлн. . 
грнгрн..

ПриПри этомэтом::
СрокСрок окупаемостиокупаемости газовогогазового двигательдвигатель -- генераторагенератора –– 22--3 3 годагода; ; 
СебестоимостьСебестоимость 1 1 кВтчкВтч электроэнергииэлектроэнергии 50 50 копкоп. . 



ТехническиеТехнические характеристикихарактеристики КГУКГУ

ТипТип двигателядвигателя 66ГЧНГЧН25/3425/34 88ГЧНГЧН25/3425/34
НоминальнаяНоминальная
электрическаяэлектрическая
мощностьмощность, , кВткВт

315315 500500 630630 630630 800800

ТепловаяТепловая мощностьмощность
припри полнойполной утилизацииутилизации
теплатепла, , ГкалГкал//кВткВт

0,380,38
/ 450/ 450

0,620,62
/ 720/ 720

0,77 0,77 
/ 900/ 900

0,770,77
/ 900/ 900

0,980,98
/ 1143/ 1143

УдельныйУдельный расходрасход газагаза, , 
НмНм33//кВткВт..чч..

0,2660,266

МаксимальнаяМаксимальная
температуратемпература водыводы нана
выходевыходе сс КГУКГУ, , ооСС

8585--105105

НапряжениеНапряжение
генераторагенератора,  ,  ВВ

400 / 6300 / 10500400 / 6300 / 10500

ЧастотаЧастота токатока, , ГцГц 5050
РесурсРесурс додо капремонтакапремонта, , 
часовчасов

8000080000 6000060000 8000080000 6000060000



МиниМини ТЭСТЭС вв легколегко сборномсборном зданииздании
изиз сендвичсендвич панелейпанелей нана базебазе двухдвух ДвГАДвГА--500500
ГГПГГП ИваноИвано--ФранковсктеплокоммунэнергоФранковсктеплокоммунэнерго



КогенерационнаяКогенерационная станциястанция -- 1260 1260 кВткВт
нана котельнойкотельной попо улул. . БелаяБелая,,

ОКПОКП ««НиколаевоблтеплоэнергоНиколаевоблтеплоэнерго»»



ЗнакиЗнаки отличияотличия продукциипродукции



ОДООДО ""ПервомайскдизельмашПервомайскдизельмаш" " являетсяявляется
предприятиемпредприятием, , обладающимобладающим вв одномодном лицелице
такимитакими возможностямивозможностями, , каккак разработкаразработка ии
созданиесоздание газопоршневыхгазопоршневых двигательдвигатель--
генераторовгенераторов, , промышленноепромышленное ихих
производствопроизводство, , осуществлениеосуществление монтажамонтажа ии
пусконаладочныхпусконаладочных работработ, , аа такжетакже
техническоготехнического обслуживанияобслуживания нана объектахобъектах
ЗаказчикаЗаказчика. . НаличиеНаличие такойтакой практикипрактики
являетсяявляется наилучшимнаилучшим основаниемоснованием длядля
правильногоправильного выборавыбора. . 

СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание!!
Украина, 55213, Николаевская обл., г. Первомайск, ул. Гагарина, 17

тел.    (05161)   5-23-36,       факс (05161)    5-41-69  
E-mail: dieselmash@ukrpost.ua,                       www. dieselmash.com.ua
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