
Автономные газовые  
энергоустановки на ТОТЭ  

(до 10 кВт) 
 

2020 



Формулировка проблемы 
• Проект решает проблему автономного энергообеспечения 

различных объектов с потребляемой мощностью до 10 кВт за счет 
использования природного газа. 

• Актуальность проблемы подтверждается необходимостью поиска 
решений по автономным источникам энергии для круглогодичного 
использования (зима/лето) 

• В настоящий момент задачи автономного энергообеспечения в 
малой генерации решаются в основном за счет бензиновых 
электрогенераторов и возобновляемых источников энергии 
(солнце, ветер). 



Существующие на рынке решения 
• Бензиновые электрогенераторы: 

Достоинства: относительно низкая цена, простота в использовании. 

Недостатки: низкая надежность (много движущихся частей), низкий КПД (~ 18-20%), 
сильный шум, вредные выбросы, сложность длительной эксплуатации и др. 

 

• Солнечные панели, Ветрогенераторы (ВИЭ): 

Достоинства: экологичность, «бесплатное» электричество. 

Недостатки: неустойчивость работы и серьезная зависимость от погоды, времени суток 
и др. Сами по себе ВИЭ не могут быть единственным источником энергии. 

 

• Газопоршневые установки: 

Достоинства: большой диапазон мощностей, простота в использовании, окупаемость. 

Недостатки: дорогое и частое обслуживание, шум и достаточно сильные вибрации при 
работе, подключение к газовой магистрали стоит достаточно больших денежных 
средств. 

 



Автономная газовая  
энергоустановка до 10 кВт 

Автономные газовые энергоустановки (АГЭУ) включают в себя блоки твердооксидных топливных 

элементов (ТОТЭ), которые преобразуют природный газ непосредственно в электрическую и тепловую 

энергию. По своим размерам энергоустановки сопоставимы с обычными нагревательными котлами и 

способны вырабатывать от 400 Вт до 10 кВт электроэнергии. При этом выделяющееся во время работы 

установок тепло, можно через дополнительный теплообменник направлять: 

- в системы вентиляции для обогрева помещений; 

- в водонагреватели для систем водяного отопления и горячего водоснабжения в помещениях. 

Водород  
(из топлива) 



Автономная газовая энергоустановка (АГЭУ) 

- проект реализуется в 
кооперации  с фирмой  
Sunfire GmbH (Германия) 



Достоинства: 
- одновременная выработка электроэнергии и тепла; 
- работа при минусовых температурах зимой (до -20 оС – стандартно, до -60 оС – 
опционально); 
- автономная работа в течение года в удаленных местах, куда затруднены частые визиты 
специалистов в связи с жесткими природными условиями (в Сибири и др.); 
- работает на доступном недорогом топливе (сжиженный пропан, природный газ, 
очищенный попутный газ (опционально); 
- высокая надежность; 
- практически бесшумная работа; 
- нет вредных выбросов при работе ( небольшое кол-во воды и углекислого газа). 
- актуальные данные по телеметрии с АГЭУ могут быть переданы заказчику при помощи 
беспроводной технологии LoRa. 
 
Приоритетные категории искомых потребителей/заказчиков: 
Крупные коммерческие или государственные предприятия, работающие в сфере 
телекоммуникаций и ТЭК у которых есть потребность в организации круглогодичного 
бесперебойного энергообеспечения оборудования в удаленных местах в условиях 
длительной полярной ночи, низких температур и других неблагоприятных факторов. 
 

Автономная газовая энергоустановка 



Потенциальные ниши рынка 

• Энергообеспечение удаленных технологических объектов, 
мобильные энергоустановки в различных силовых структурах.  

• Станции катодной защиты и телеметрии на нефтяных и газовых 
трубопроводах.   

• Энергообеспечение базовых станций телекоммуникационных 
компаний.  

• Энергообеспечение жилых объектов (экологически чистый, 
бесшумный источник энергии с высоким КПД).  

• Энергообеспечение хранилищ данных.   

• Электромобили, электрические станции подзарядки на 
водороде 



 

Применение АГЭУ 
ПРИМЕР: Светофоры ЖД переездов 

Краткое описание: 1,5 года тестовой эксплуатации системы в прицепе для 

железнодорожных переездов на германской железной дороге. 

 

Средняя потребляемая мощность: 50 ... 70 Вт.  

 

Техническое решение: 700 Вт PV, АГЭУ 400, 24 В, 350 Ач, аккумуляторы VRLA, инвертор 

Victron.  

 

Мотивация и преимущества заказчика: Повышенная безопасность на ЖД перекрестках 

без подключения к сети.  

 

Заказчик: Deutsche Bahn 
 



ПРИМЕР:  АГЭУ для мониторинга инфраструктуры 

Краткое описание: Мониторинг и наблюдение критических параметров / целостности 

мостов, зданий, трубопровода с несколькими типами измерительных систем, а также 

катодной защитой. 

 

Средняя потребляемая мощность: 150 ... 2000 Вт.  

 

Техническое решение: АГЭУ 400 и 3000.  

 

Мотивация и преимущества заказчиков: Безопасность инфраструктуры.  

 

Заказчики: Deutsche Bahn, Газпром 



Схемы применения АГЭУ для 
выработки электрической и тепловой 

энергии  
 



ПРИМЕР: Временные локальные электросети 

 

Краткое описание: существует потребность во временных локальных сетях связи, 

включающих автономное питание. 

 

Средняя потребляемая мощность:  от 300 до 1000 Вт  

 

Техническое решение: АГЭУ в прицепе.  

 

Мотивация и преимущества заказчиков: меньше технического обслуживания, 

сниженные эксплуатационные расходы 

 

Заказчик: Силовые структуры, МЧС, здравоохранение, РЖД. 
 

 

 

 

 



ПРИМЕР: Светоограждение высотных объектов 

 

Краткое описание: Система необходима в начале строительства ветряных 

электростанций и других  объектов для предупредительных сигнальных огней, когда 

подключение к сети еще не доступно.  

 

Средняя потребляемая мощность: 30 ... 50 Вт 

 

Техническое решение: фотовольтаика летом, АГЭУ 400 зимой 

 

Мотивация и преимущества заказчиков: меньше обслуживания, удобство 

Заказчик: ведущий застройщик 

ветропарков и других высотных объектов 



ПРИМЕР:  Комбинированная энергоустановка 

Автономная водородная 
энергоустановка 

(АВЭУ) 

Автономная газовая 
энергоустановка  

(АГЭУ) 



АГЭУ 10 кВт 

АГЭУ 7.5 кВт 
Sunfire-Remote 900 



ООО «Совтест АТЕ» 
305000, Россия, г.Курск, 
ул. Володарского, д. 49А 

Тел.: 8 800 200 54 17 
(бесплатный звонок из любого города России) 

Факс: 8 (4712) 54 54 24 

info@sovtest-ate.com  
sovtest-ate.com 
 

Узнать больше о нас 
 sovtest-ate.com 
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