СИСТЕМА УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА
ДЛЯ ГАЗОПОРШНЕВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

(812) 748‐24‐20
www.tmmash.ru
info@tmmash.ru

ООО «Тепломеханическое машиностроение» ‐
ведущий разработчик и производитель теплообменного оборудования на российском
рынке малой энергетики.

9 лет на рынке
малой энергетики

Более 300
тепловых модулей

Более 4 000 глушителей
для электростанций
от 100 кВт до 6мВт

Поставки в любую
точку России
и страны СНГ

Оказываем полный комплекс услуг:

Проектирование
установок и линий

(812) 748-24-20

Поставку
комплектующих

www.tmmash.ru

Ввод в эксплуатацию
высокоэффективного
оборудования

info@tmmash.ru

Ремонт
теплообменных
агрегатов

УНИКАЛЬНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ООО «ТМ МАШ»
Сопровождение проекта от согласования ТЗ до окончания проведения ПНР
на площадке заказчика.
Производство систем утилизации тепла на базе собственной линейки тепловых
модулей для большинства известных ДВС.
«ТМ МАШ» – единственная компания в России, выполняющая ремонт тепловых
модулей иностранного производства. Мы готовы заменить отслужившее свой срок
(7 – 8 лет) или вышедшее из строя оборудование на аналогичные модели.
Тепловые модули серии ТММ-ТМ совместимы с импортными энергоустановками
и не уступают по техническим характеристикам зарубежным аналогам.
Собственный конструкторский отдел «ТМ МАШ» разрабатывает теплообменное
оборудование по модельному ряду или адаптирует типовые модели под
специфические требования заказчика.
Широкая география поставок.
Мы осуществляем доставку оборудования в любую точку России.

(812) 748-24-20

www.tmmash.ru

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «ТМ МАШ»
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ:
Ремонт котлов‐утилизаторов,
трубных пучков;
Замену котлов‐утилизаторов импортных
производителей на аналогичные
устройства серии ТММ‐ТМ;
Ремонт и замену компенсаторов,
газовых заслонок и приводов.

info@tmmash.ru

СИСТЕМА УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА (СУТ)
Это комплекс оборудования и вспомогательных устройств, который позволяет
преобразовывать тепло с выхлопных газов и с рубашки охлаждения ДВС в тепловую
энергию и направлять её на технологические и бытовые нужды объекта.
Основной задачей СУТ является экономия затрат на выработку тепла.
Соответственно, внедрение системы в полной мере является
энергосберегающей технологией.
При выработке электроэнергии на дизельных и газопоршневых генераторных
установках большое количество тепла выбрасывается в атмосферу с выхлопными
газами и рассеивается на радиаторах. Тепловой модуль позволяет использовать
такое тепло, направляя его в нагрев сетевого теплоносителя (обычно воды).
При этом общий КПД двигателя увеличивается с 35‐40% до 80‐85%.
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ДИАГРАММА УЧАСТИЯ
«ТМ МАШ» В ПРОИЗВОДСТВЕ
СУТ НА РЫНКЕ РОССИИ

60%‐70% доля участия «ТМ МАШ»
30%‐40% доля других производителей

65%
35%

Силами нашей компании изготовлены
утилизаторы тепла практически для всех
типов газовых и дизельных электростанций,
как российского, так и иностранного
производства. С 2011 г. реализовано свыше
4 500 единиц продукции для более 1 000
проектов.

Во время работы двигателя внутреннего сгорания тепловая
энергия утилизируется в тепловом модуле следующим образом:

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
ТЕПЛОВОГО МОДУЛЯ (ТМ)
5
7
3
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УТА снимает тепло антифриза двигателя: вместо охлаждения
антифриза на радиаторе охлаждения (градирне) антифриз отдает
свою тепловую энергию на нагрев воды.
4

2
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УТГ снимает тепло с уходящих выхлопных газов двигателя, снижая
температуру с 450 ‐ 550 °С до 120 – 180 °С при выходе и УТГ, что
позволяет обеспечить существенный нагрев воды.

4. Трубопроводная обвязка
Состав теплового модуля:

1. Утилизатор тепла выхлопных
газов (УТГ)
2. Утилизатор тепла антифриза (УТА)
3. Переключатель потоков выхлопных
газов с управлением

по линии антифриза и сетевой
воды
5. Байпасный трубопровод с
поворотными затворами
и компенсатором
6. Рамное основание
7. Комплект КИПиА
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‐ Затвор поворотный
‐ Клапан предохранительный

При выборе и расчете тепловых модулей наиболее важным моментом является
выбор тепловой схемы для их реализации.

‐ Кран шаровый G3/4 вн.‐вн
‐ Воздухоотводчик
М ‐ электропривод
FS (РП) ‐ реле потока
PI ‐ манометр
PE (ДД) ‐ датчик давления
PS (РД) ‐ реле давления
TI ‐ термометр
TE (ДТ) ‐ датчик температуры
TS (РТ) ‐ реле температуры
LE (ДУ) ‐ датчик уровня
‐ поставка ООО «ТМ МАШ»
ДВС ‐ двигатель внутреннего сгорания;
КТ ‐ клапан трехходовой с электроприводом;
МЭО ‐механизм электрический
однооборотный (электропривод заслонки УТГ);
Н ‐ насос;
ТМВВ ‐ тепловой модуль вода‐вода;
ТМВГ ‐ тепловой модуль вода газ;
УТА ‐ утилизатор тепла антифриза;
УТГ ‐утилизатор тепла выхлопных газов;

(812) 748-24-20

www.tmmash.ru

info@tmmash.ru

РАСЧЁТ ОКУПАЕМОСТИ СУТ
Главная задача СУТ – экономия средств
на тепле, в результате работы ДГУ/ГПУ

Расчитаем оценку окупаемости СУТ
в сравнении с собственной ДГУ
на примере установки ТМВГ:
Контейнерная ДГУ мощностью 500 кВт
Выработка тепла на ТМВГ составляет
примерно 70% от электрической
мощности ДГУ (~ 350 кВт)
Отопительный период – 8,5 месяцев
Исходим из работы ДГУ 24 часа
Средняя загрузка ДГУ составляет 50%

1

Оценка затрат на установку СУТ (включая систему, доставку, монтаж и ПНР)

1. Стоимость ТММ‐ТМВГ.350 = 1 600 000 руб.
2. Доставка = 300 000 руб. (расчёт до удаленного места эксплуатации)
3. Монтаж = 450 000 руб. (предположительно установка в труднодоступных местах = 20‐30% от стоимости модуля)
4. Пусконаладочные работы = 300 000 руб. (работа 100 000 руб. + командировочные расходы 200 000 руб.)

Суммарные затраты составят: 2 650 000 руб.

2

Расчет количества тепла от СУТ

1. В день СУТ работает 24 часов.
2. В месяц СУТ работает 24*30 = 720 часов.
3. В год СУТ проработает = 720 часов *8,5 месяцев сезона = 6 120 часов
4. Средняя мощность СУТ = 350кВт (70% от мощности ДГУ) * 0,5 (при загрузки ДГУ 50%) = 175 кВтч.

В год выработка составит 175 кВт * 6 120 ч = 1 071 000 кВтч

3

Оценка окупаемости

Определив годовую выработку тепла, рассчитаем годовую экономию.
Полеченную выработку 1 071 000 кВтч тепла * 4,5 Руб/кВтч . Годовая экономия = 4 819 000 руб.

Суммарные затраты на установку составили 2 650 000 руб.. Окупаемость = 2 650 000 руб. / 4 819 000 руб. = 0,55 лет
Это означает, что уже за первый отопительный сезон СУТ не только окупится, но и начнет приносить прибыль.

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ОПЕРАТИВНЫМ РАСЧЁТОМ НА САЙТЕ
https://tmmash.ru/raschet‐okupaemosti‐sistemy‐utilizacii‐tepla.html

или свяжитесь с нашими специалистами по телефону : +7 (812) 748‐24‐20

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1 Чем модули «ТМ МАШ» отличаются от импортных?
У импортных модулей стандартно НЕСЪЕМНЫЕ входная и выходная камеры на УТГ. Это ОЧЕНЬ усложняет процесс эксплуатации и ремонта.
Мы изначально делаем УТГ со съемными камерами, что существенно облегчает эксплуатацию модуля.

2 Нагреет ли СУТ мой ангар/здание и пр.?
Мы можем гарантировать только максимально эффективный съем тепла. Для полного ТМ – около 100‐130% от электрической мощности, для
ТМВГ – 50‐70%. При этом тепловая мощность вырабатывается строго пропорционально электрической загрузке ДГУ.
Хватит ли полученного количества тепла для отопления необходимых площадей, смогут ответить только проектировщики данного помещения,
т.к. это зависит от множества факторов (атмосферных условий, теплоизоляции помещения и пр.).

3 А ваш модуль не переохладит ДВС?
В составе большинства ДВС есть термостат, который оберегает его от попадания внутрь слишком холодного антифриза. Система автоматики (ШУ)
также не допустит переохлаждения ДВС.

4 Как обслуживать тепловой модуль (ТМ)?
Периодичность чисток трубного пространства зависит от качества циркулирующих веществ и их температуры. Рекомендуется проводить
чистку поверхностей нагревателя при уменьшении производительности ТМВГ на 10‐15%. При нормальной эксплуатации периодичность
чистки составляет 1 раз в 12 месяцев.
Чистка поверхностей нагревателя производится химическим способом, который позволяет удалить накипь, с обязательной тщательной
промывкой их водой температурой не ниже 15°С. Для чистки трубопроводов и трубного пространства допускается использование
шомполов соответствующего диаметра и жесткости (повреждение поверхностей не допускается).

5 До какой максимальной температуры можно нагреть воду?
Наша компания имеет сертификат, который позволяет нагревать воду без каких‐либо ограничений. С точки зрения техники наш предел – 150 ˚С
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
6 Каков срок службы СУТ?
Срок службы различных узлов отличается. Стандартный период службы СУТ составляет 7‐10 лет.

7 Как защищен модуль от перегрева?
Система автоматики (ШУ) не допустит переохлаждения ДВС.
Если по какой‐то причине ШУ не сработал, на УТГ устанавливают линию безопасности, в состав которой входит сбросной клапан.
С его помощью избыточное давление стравливается в атмосферу.

8 Какая документация предоставляется к оборудованию?
Каждый модуль сопровождается пакетом документов, который включает:
Паспорт и РЭ на модуль и ШУ;
Сертификаты на материалы (по запросу);
Наши сертификаты и допуски на выполнение работ (по запросу).
ВАЖНО: мы официальные производители СУТ и имеем ВСЕ необходимые допуски и сертификаты!

9 Есть ли обучение персонала заказчика работе ТМ?
Специального обучения мы не проводим, но на этапе ПНР наши специалисты покажут Вашим сотрудникам все нюансы эксплуатации
модуля. Также мы всегда ответим на вопросы удаленно, что позволит решить абсолютное большинство проблем силами заказчика.
Наше оборудование успешно эксплуатируется на предприятиях различных отраслей промышленности:
геологоразведочной, горнодобывающей, аграрной, рыбохозяйственной и прочих.
Ознакомиться с перечнем реализованных проектов можно на сайте компании: https://tmmash.ru/kompaniya/referencii.html
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Агропромышленный комплекс
Тепличные хозяйства
Фермерские хозяйства
Сельскохозяйственые предприятия

Профессиональные участники рынка
Производители и поставщики ДВС
Инжиниринговые компании
Аудиторские компании

Складские и
логистические
комплексы

Энергосбытовые и
Энерговырабатывающие
компании

СФЕРЫ
ПРИМЕНЕНИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ
«ТМ МАШ»

Проектные
институты, КБ

Строительные
компании

Рыбохозяйственный
комплекс
Добыча/разведение
Перерабатывающие
производства

Горнодобывающая
отрасль
Добыча ископаемых
Перерабатывающие
производства
Химическая промышленность
Фармацевтические предприятия
Нефтехимические предприятия
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ЧАСТЬ КРУПНЕЙШИХ ЗАКАЗЧИКОВ
ООО «ТМ МАШ» ПО УТИЛИЗАЦИЯМ ТЕПЛА:
АО "Алмазы Анабара" (АО "Алроса") ‐ более 40 модулей для ДГУ
Ссылка на проект

АО "Саха Энерго" ‐ 11 ТМВГ под ДГУ Cummins
Ссылка на проект

Все дилеры Caterpillar ‐ суммарно более 15 модулей
Ссылка на проект

АО "Архоблэнерго" ‐ модули для ДГУ Cummins
Ссылка на проект

Для дилеров Jenbaher ‐ более 10 модулей
Ссылка на проект

На объекты Минобороны ‐ более 30 модулей для различных ДВС
Ссылка на проект
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КОНТАКТЫ ООО «ТМ МАШ»
Мы ценим мнение заказчика, всегда открыты к диалогу по вопросам сотрудничества.
Свяжитесь с нами удобным для Вас способом, чтобы передать данные об объекте.
Мы оперативно подготовим предварительное коммерческое предложение и предоставим
информацию об аналогичных проектах.

Полное наименование организации:
Общество с ограниченной ответственностью «Тепломеханическое машиностроение»

Юридический/Почтовый адрес:
198188 г. Санкт‐Петербург, ул. Зайцева, дом 41, литер А, пом.16: 52‐54, офис 463

(812) 748‐24‐20
8‐800‐444‐24‐18
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