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для профессионалов

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Преимущества мобильных ДЭС:
l	 высокая степень портативности, возможность изме-

нения места их размещения;
l	 минимум затрат на монтаж оборудования на кон-

кретном объекте;
l	 удобство обслуживания на открытых территориях;
l	 100% приспособленность дизельной электростан-

ции к эксплуатации сразу же после приобретения.
Компания Дизель разработала дизельную электро-

станцию для аварийного резерва дочерней компании 
«РусГидро» на Саяно-Шушенской ГЭС с возможностью 
погружения ее на шасси автомобиля. Электрическая 
станция была спроектирована на базе шведского дви-
гателя Scania мощностью в 400 кВт и итальянского ге-
нератора LINZ Electric. Блок-контейнер электростанции 
выполнен на основе 20-футового морского контейнера: 
несущий водонепроницаемый металлический корпус, 
рамы входных дверей, вентиляционных окон, монтаж-
ных проемов утоплены внутрь контейнера, эластичное 
уплотнение дверей и крышек люков, плотно прилегаю-
щих по периметру. Станция прошла сертификацию на 
сейсмоустойчивость. Сертификат промбезопасности 
станции подтверждает соответствие технического обо-
рудования, используемого на опасных производствен-
ных объектах.

Помимо мобильных ДЭС компания Дизель произво-
дит энергокомплексы, состоящие из нескольких дизель-
генераторных установок (ДГУ), которые располагаются 
в непосредственной близости друг от друга и работа-
ют в параллели на единую, общую нагрузку. Наиболее 
эффективно использовать энергокомплексы в качестве 
основного источника электроэнергии. Энергокомплекс 
для обеспечения основного электроснабжения стро-
ится из двух и более генераторных установок, обеспе-
ченных контроллерами систем управления, обеспечи-
вающих синхронизацию характеристик производимого 
электричества.

Также энергокомплекс может использоваться как ре-
зервный источник электроэнергии. В случае выхода из 
строя основной питающей сети блок аварийного ввода 
резерва выдает команду на включение дизельных гене-
раторных установок. После возвращения параметров 
основной сети электропитания к норме блок аварийно-
го ввода резерва производит обратное переключение 
потребителя нагрузки. Обязательные компоненты гене-
раторных установок, входящих в состав энергокомплек-

сов резервного питания, – система подзарядки аккуму-
ляторных батарей и система электрического подогрева 
двигателя, обеспечивающая постоянную высокую го-
товность к запуску и выводу на номинальный режим. 
Чаще всего такие энергокомплексы используются на 
объектах высокой значимости, которым необходимо га-
рантированная бесперебойная подача электроэнергии. 
Обычно энергокомплексы размещаются в одном или 
нескольких контейнерах, позволяющих установить не 
только дизель-генераторы, но и общую силовую часть, 
системы автоматики, блок аварийного ввода резерва, 
коммуникации и оборудовать баковое помещение – с 
системами дозаправки дизельного топлива и моторно-
го масла.

Компания Дизель спроектировала и изготовила 
энергокомплекс для строительства и реконструкции не-
фтяных и газовых скважин для нефтегазового комплек-
са в г. Новый Уренгой Тюменской области. Его задача 
– обеспечить электричеством буровые бригады. Энер-
гокомплекс состоит из двух дизельных электростанций 
по 520 кВт каждая. Станции спроектированы на базе 
шведского двигателя Scania и итальянского генератора 
LINZ Electric. Конструкция может использоваться как в 
качестве энергококмплекса в 1040кВт, так и как две от-
дельных станции по 520 кВт в зависимости от измене-
ния задач.

ООО «Компания Дизель» является единственным 
в России официальным OEM-производителем дизель-
ных электрогенераторов на двигателях Scania и офици-
альной станцией сервисной сети ООО «Скания-Русь». 
Мощностной диапазон ДГУ – от 200 до 616 кВт. Дизель-
генераторы Scania на 7% экономичнее ближайших кон-
курентов (Caterpillar, Cummins, Perkins, MTU, Volvo Penta). 
Ресурс промышленных двигателей Scania – 40 000 мото-
часов. Это не менее 5 лет постоянной работы ДЭС. Они 
адаптированы к местным рабочим условиям и качеству 
топлива. Основные элементы двигателей Scania, неза-
висимо от рабочего объема и мощности, являются уни-
версальными. Это в несколько раз сокращает номен-
клатуру оригинальных запчастей Scania, гарантируя их 
постоянное наличие на складе, обеспечивает простоту 
и удобство установки, а также повышает уровень компе-
тентности сервисного персонала.

Екатерина Алексеёнок

До сих пор в нашей стране существуют населенные 
пункты, по тем или иным причинам вынужденные су-
ществовать без электричества. Это коттеджные посел-
ки, малые села, хутора в глубинке, куда проблематично 
провести электричество. Особенно много таких насе-
ленных пунктов в северных регионах. Для их жителей 
ДЭС становятся практически единственным способом 
получать электричество для своих нужд. Медицинские 
учреждения, детские сады, школы, жилищно-комму-
нальные хозяйства тоже часто используют дизельные 
электростанции.

Для многих предприятий дизельные электростан-
ции – это поддержка и подстраховка на случай пере-
боев с электричеством, если дорогостоящее оборудо-
вание будет внезапно отключено от сети, возникнет 
риск аварии. В частности, заводы часто подключают к 
ДЭС токарное оборудование, станки для сварки, пико-
вые трансформаторы и т.д. Строительные компании 
также часто прибегают к дизельным электростанциям. 
Причем, не только при возведении домов, но еще и при 
выполнении работ на дорогах.

Предприятия топливно-энергетического комплекса 
активно используют дизельные электростанции в своей 
работе. С 2014 года компания Дизель занимает первое 
место по объему поставленных ДЭС на объекты нефте-

газового комплекса России среди всех производителей 
и поставщиков.

В компании Дизель спроектированы и изготовлены 3 
уникальных комплекса катодной защиты крупного маги-
стрального нефтепровода с автономностью работы 1 год.

Особая разновидность современных дизельных 
электростанций – мобильные ДЭС. Они применяются 
там, где громоздкие ДЭС неактуальны по причине сво-
ей статичности, неспособности менять место дислока-
ции, а также малой степени защищенности от негатив-
ных условий внешней среды. Мобильные ДЭС обычно 
выпускают в специальном всепогодном контейнере, 
который защищен от проникновения влаги и воды и 
способен противостоять различным механическим по-
вреждениям. Мобильные ДЭС используются во многих 
отраслях современной промышленности, особенно ак-
туальны они в труднодоступных регионах страны.

Передвижные ДЭС представляют собой универсаль-
ные конструкции, которые можно использовать повсе-
местно: и для обеспечения деятельности различных 
предприятий, и для удовлетворения нужд частных по-
требителей. Наиболее рациональным считается приоб-
ретение данной техники в том случае, если выработка 
электричества актуальна каждый раз в разном месте, 
например, на строительных площадках.

Дизельные электростанции: 
возможности и перспективы
Дизельные электростанции незаменимы повсюду, где либо совсем нет возможности 
подключиться к центральной электроснабжающей системе, либо существуют определенные 
трудности с подачей электричества. Например, часты отключения, перебои, велик риск 
аварийных ситуаций, чреватых простоем производства. Сегодня каждая четвертая 
дизельная электростанция российского производства выходит с завода компании Дизель.
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