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Уважаемые коллеги!

В 2016 г. компания Viessmann уверен-
но выстояла в быстро меняющейся эко-
номической, политической, международ-
ной ситуации. Весь коллектив и каждый 
сотрудник в отдельности внесли большой 
вклад в общее дело, за что я им очень 
благодарен. 

Партнерские отношения для нас незы-
блемы, и в 2016 г. мы провели множе-
ство преобразований, чтобы улучшить 
качество и уровень обслуживания наших 
партнеров. Мы перешли на аутсорсинго-
вую схему логистики. Была пересмотрена 

ценовая и продуктовая политика, выведено на рынок много инновационных продуктов. 
Мировая премьера  Viessmann – невскипающие солнечные коллекторы с уникальными 
характеристиками. Расширяется программа поставок компонентов под торговой маркой 
Viessmann. Компания стремительно переходит на цифровые технологии. Компания сде-
лала большие инвестиции в производство в России – в свободной экономической зоне г. 
Липецка в 2017 г. открывается завод по производству газовых и жидкотопливных водо-
грейных котлов Vitomax мощностью до 6,75 МВт. 

Высшей степенью признательности наших партнеров стало для нас присуждение 
Премии для малого и среднего бизнеса им. Отто Вольффа фон Амеронгена, учрежденной 
Российско-Германской внешнеторговой палатой.  Среди немецких компаний, работающих 
на российском рынке, компания Viessmann (ООО «Виссманн») вышла в лидеры по ито-
гам независимого интернет-голосования на сайте ВТП и была награждена дипломом и 
призом Премии им. Отто Вольффа фон Амеронгена. Так же и профессор доктор Мартин 
Виссманн в 2016 г. награжден Премией Академии ИНТЕС и журнала «Импульс» как 
самый успешный владелец семейного бизнеса 2016 г. в Германии.

В течение нескольких лет Россия переживает не самое легкое время. Восстановление 
экономики является небыстрым процессом, на это должно уйти время, однако мы счита-
ем, что экономика будет постепенно восстанавливаться и приходить в норму. Учитывая ее 
состояние, рыночные федеральные и региональные особенности России, мы как произ-
водитель и поставщик постоянно готовы расти и меняться в соответствии с действитель-
ностью и быть гибкими в принятии решений и работе с партнерами. Мы с уверенностью 
смотрим в будущее, опираясь на качество нашей продукции и услуг и высокую квалифи-
кацию наших сотрудников.

В марте 2017 г. традиционно во Франкфурте-на-Майне состоится международная 
выставка ISH, на которой стенд Viessmann с посвящением 100-летнему юбилею компа-
нии ознакомит гостей с новинками не только технологического, но и стратегического 
характера.  

Приглашаем партнеров на стенд F96/G94, зал 8.

Мариус Шуберт, генеральный директор ООО «Виссманн»
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НОВОСТИ

В настоящее время на рынке котельного и горелочного обо-
рудования, как правило, все еще используются устаревшие 
технологии управления: отсутствует проверка характеристик и 
режимов работы, недоступен контроль рабочего цикла. Имен-
но по причине его морального и физического износов  проис-
ходит большинство аварий и критических поломок.

Компания «Сименс» предлагает широкий спектр горелочно-
го оборудования бытового, коммерческого и индустриального 
классов, в котором применяются автоматизированные систе-
мы управления, организуя сеть из контролируемых горелок 
для получения и накопления данных с визуализацией про-
цесса. На замену аналоговым приборам, отслужившим свой 
срок, пришли цифровые менеджеры горения. Самая младшая 

модель цифрового топочного автомата «Сименс» – это LME39 
для газовых и LMO39 –  для жидкотопливных горелок.

 К уже существующим функциям добавились параметриза-
ция диаграммы посредством бесплатной программы для заме-
ны аналогового прибора на новый автомат; проверка релей-
ных контактов, если их положение неправильно; включение 
в цепь безопасности внешнего контроля герметичности для 
газа; увеличение разрешенной длины кабеля для клапанов 
поливной линии; подключение стандартной панели настройки 
горелки; присутствие специализированного выхода и шлюза 
для интеграции в существующую систему управления.

Новые продукты типоряда LME и LMO предназначены для 
замены всех устаревших автоматов горения.

Группа компаний Bosch отметила 130-летний 
юбилей. Созданная Робертом Бошем как Ма-

стерская точной механики и электротехники, за время своего существова-
ния она достигла значительных  успехов на международном уровне.

В 1932 г. компания Роберта Боша приобрела бизнес по производству 
газовых водонагревателей у промышленника Хуго Юнкерса. Эта покупка 
стала началом  формирования дивизиона Bosch Термотехника и открыла 
компании дорогу в бизнес отопительного и водонагревательного обору-
дования. Трансформация дивизиона Bosch Термотехника в мирового по-
ставщика решений в области отопления, вентиляции и систем кондициони-
рования продолжилась в 2003 г., когда компания Buderus вошла в состав 
группы Bosch. После этого путем слияния Buderus и дивизиона Bosch Тер-
мотехника была создана компания Bosch Thermotechnik.

Первый патент на производство чугунных котлов Buderus был получен в 
1898 г., а выпуск первого газового котла Хуго Юнкерса – в 1912 г. Изготов-
ление первых жаротрубных паровых котлов началось в 1865 г. на заводе 
Филиппа Лооса, чью компанию приобрела «Бош Термотехника» в 2009 г. 
На протяжении всех этих лет оборудование и технологии совершенствуют-
ся. История ООО «Бош Термотехника» на российском рынке насчитывает 
свыше 10-ти лет. Открытие завода в г. Энгельсе в 2014 г. укрепило позиции 
компании в России и позволяет ей предлагать российским потребителям ка-
чественную продукцию, сокращая издержки на производство и доставку. 

Bosch – 130-летний юбилей

Горелка Weishaupt ZMH для вертикального термомасляного котла
Компания «TEE» (г. Санкт-Петербург) – представитель немецкой компании-

производителя котельного оборудования Ascentec GmbH на территории России 
и стран СНГ – во многих своих проектах использует горелочное оборудование 
Weishaupt. В конце  2016 г. завершен монтаж горелки Weishaupt WKG 40/2-A ис-
полнения ZMH на термомасляном котле Ascentec вертикального исполнения в г. 
Тамбове. Отличительной особенностью проекта является то, что для вертикаль-
ного термомасляного котла выбрана горелка серии WK  с подачей горячего воз-
духа температурой до 250 °C (ZMH).  Данное исполнение позволяет увеличить 
КПД установки за счет рекуперации тепла. Охлаждение основных элементов 
осуществляется дополнительным вентилятором воздуха. Сервопривод газового 
дросселя и двойной газовый клапан горелки находятся за пределами горячей 
зоны, что обеспечивает функциональную надежность горелки в сложных усло-
виях ее эксплуатации в вертикальном исполнении (факелом вниз). 
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Новый цифровой автомат LME39 от компании «Сименс»
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Компания «Данфосс» представила новое решение для 
разборного пластинчатого теплообменника XGM050. Ком-
поновка block-mix позволяет уменьшить количество пластин 
более чем на 11 % при улучшении теплогидравлических ха-
рактеристик. Новшество обеспечивает снижение стоимости 
оборудования. Серия XGM050 – одна из самых популярных в 
объединенном типоразмерном ряду разборных пластинчатых 
теплообменников «Данфосс-Ридан». 

Теплообменник может иметь три разных типа пластин, из-
готовленных по инновационной технологии MicroPlate™: L, M 
и H. Пластины различаются  геометрией рифления и теплоги-
дравлическими характеристиками. В зависимости от исход-
ных данных изначально применялся один из трех вариантов 
компоновки, чтобы получить оптимальное решение с точки 
зрения технических характеристик и стоимости. 

При технологии block-mix в одном теплообменнике ис-

пользуются два пакета пла-
стин, образованные двумя 
различными компоновками. 
Возможны варианты компо-
новок HM или ML, состоя-
щие из пакетов пластин H/M 
и M/L, соответственно. При 
сборке эти пакеты разделяются специальной промежуточной 
пластиной. По своим теплогидравлическим характеристикам 
теплообменник block-mix может превосходить аппараты, вы-
полненные в чистых компоновках. В частности, если при ис-
пользовании однотипной компоновки оптимальным является 
теплообменник из сорока четырех пластин типа H, то при ре-
шении block-mix для выполнения этой же задачи потребуется 
тридцать девять пластин в компоновке HM: 27 пластин типа 
H и 12 типа M.

Новое решение для разборного пластинчатого теплообменника

Серия NX – это новая серия пластин Kelvion, 
разработанная на основе серии NT и характери-
зующаяся более высокой термической эффек-
тивностью. При использовании пластин серии 
NX разница температур между теплоносителями 
может достигать одного  градуса при меньшем 
количестве пластин в пакете и одноходовой кон-
струкции аппарата. Основная область приме-
нения нового типа пластин – теплоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование, а благодаря 
повышенному показателю максимального рабо-
чего давления для теплообменников с пластина-
ми  NX80M (до 30 бар) возможно их использо-
вание в технологических процессах различных 
отраслей промышленности. Пластины серии 
NX80M полностью заменяют традиционные серии VT20, по-
зволяя оптимизировать теплообменные аппараты благодаря 

примененным при разработке инновациям: 
– конструкция Opti-Wave, обеспечива-

ющая равномерное распределение тепло-
носителя по ширине пластины;

– крепление уплотнений Eco-Loc, продле-
вающее срок их службы и повышающее на-
дежность работы теплообменника;

– система самопозиционирования пла-
стин PosLoc, обеспечивающая равномер-
ность их пакета при сборке, что сокращает 
время работ и продлевает срок  службы 
уплотнений.

Уже сегодня на сайте www.kelvion.ru мож-
но заполнить онлайн опросный лист на 
пластинчатые теплообменники серии NX, 

и высококвалифицированные инженеры Kelvion подготовят 
оптимальное решение теплообмена в кратчайшие сроки.

Новинка в линейке разборных пластинчатых теплообменников 
Kelvion 
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Ассортимент компании «Валроса» расширен новыми флан-
цевыми и соединительными муфтами IDRA®. 

Фланцевые муфты (ПФРК) IDRA®BF FL MAXI имеют кон-
струкцию с внутренним упором, облегчающую их монтаж в 
сложных условиях. 

Обжимной диапазон  IDRA®BF FL MAXI  расширен, это по-
зволяет применять муфты практически на любых трубах, в том 
числе и на трубах нестандартных размеров.

Соединительные муфты (ДРК) IDRA®BF ST MAXI имеют не 
только расширенный обжимной диапазон, их корпус удлинен 
до 30 см. Эта модель муфты, также как и модель BF FL MAXI, 
создана по запросу клиентов компании «Валроса» специаль-
но для решения задач реконструкции или аварийного ремонта 
труб с возрастными изменениями. Проблема  обозначена спе-
циалистами по монтажу трубопроводов и отмечена как одна 
из самых сложно решаемых в текущих условиях.

Муфты IDRA®BF FL MAXI  и BF ST MAXI  доступны на складе 
в Москве. Кроме того, расширен типоразмерный ряд ремонт-
ных уплотнений раструбных соединений марки IDRA®SJ   до 
400 размера.

Муфты IDRA®BF FL MAXI и BF ST MAXI доступны на складе

Новая трубопроводная арматура IDRA®
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Газопоршневая электростанция 
ГПЭС-150NEXT

В новой газопоршневой электростанции ГПЭС-150NEXT использован 
специализированный газовый двигатель ЯМЗ-536 – совместная новая 
разработка ОАО «Автодизель» (Ярославский моторный завод), Westport 
(Канада), ООО НПК «Энтек». На выработку 1 кВт электроэнергии требу-
ется  менее 0,3 м3 природного газа. Высокий КПД когенерации – 93,1 %. 
Электрический КПД – 32 %. Длительный межсервисный интервал – 1000–
1200 м/ч, в том числе на отечественных маслах. Комплектующие для про-
ведения ТО доступны на всей территории РФ и стран СНГ у официальных 
дилеров ОАО «Автодизель». Расход масла на угар – менее 0,16 г/кВт/ч.  
Моторесурс до капитального ремонта  при соблюдении межсервисных 
интервалов составляет 40 тыс. м/ч.  Высококачественное периферийное 
оборудование ведущих мировых производителей.  Компактные массога-
баритные характеристики – 2450х1100х1400, вес –1900 кг. Низкий шум 
работы двигателя – менее 92 Дба. Высокая экологичность электростан-
ции. Продукты сгорания CO2 и HОХ.

Номинальная электрическая мощность электростанции – 150 кВт, теп-
ловая – 200 кВт. Ток переменный трехфазный частотой 50 Гц, напряже-
ние – 400 В. Расход газа – 39 м3/ч. Электростанция открытого исполнения 
предназначена для установки внутри специально оборудованных зданий 
и сооружений. Тепловой узел состоит из пластинчатого теплообменника, 
осуществляющего нагрев теплоносителя посредством утилизации тепла 
рубашки двигателя, и трубчатого теплообменника, утилизирующего тепло 
выхлопных газов, установка данного узла позволяет повысить КПД элек-

тростанции на 
60 %. Электро-
станция контей-
нерного испол-
нения  надежно 
защищена от 
в о з г о р а н и я , 
температурных 
экс тремумов , 
осадков и взло-
ма.
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Газовая турбина 
на 100 киловатт

На международной промышленной выстав-
ке «Иннопром–2016» в Екатеринбурге АО СКБ 
«Турбина» представило новую высокотехноло-
гичную разработку в области малой энергети-
ки – МГТУ-100 – флагман в линейке газотур-
бинных  установок на природном газе от 10 до 
100 кВт. При необходимости установки можно 
объединить в энергоблок и получить энер-
гоисточник мощностью до 1 МВт. Разработка 
турбины продолжалась три года, в настоящее 
время ведутся работы по запуску ее в серий-
ное производство. При создании собственной 
газотурбинной энергоустановки конструкторы 
АО СКБ «Турбина» учли опыт эксплуатации 
импортных аналогов в российских условиях и 
усовершенствовали критически важные узлы.

Н й й

Компания «Бош Термотехника» представляет новый продукт 
среди систем управления паровыми котлами – компактный 
шкаф управления Bosch CSC (Compact Steam Control), пред-
назначенный для работы с котлами Bosch U-HD, U-ND и UL-S 
малой мощности (до 4 т пара в час) с давлением корпуса не 
более 20 бар.

Шкаф отличают компактные размеры – всего 600x600x
250 мм, небольшой вес,  универсальность монтажа. Он мо-
жет поставляться смонтированным на котле или в варианте 
для монтажа на стену. Коммуникация с пользователем осу-
ществляется с помощью цветного сенсорного TFT-дисплея. 
Высокое качество визуализации компонентов, использование 
ассоциативных иконок обеспечивают интуитивно понятное 
управление котлом, прозрачность выбора необходимых па-
раметров. Применение контроллера ведущего мирового про-

изводителя электронных компонентов обеспечивает высокую 
скорость обработки данных и выработки управляющего воз-
действия. Возможна интеграция CSC в систему управления 
более высокого уровня (BMS – Building Management System), с 
расширенным функционалом.

Шкаф управления подходит для применения в любых кли-
матических условиях при температуре окружающей среды 
от 5 до 40 °С. Предусмотрена возможность дополнительной 
комплектации шкафа защитным коробом, установки дополни-
тельной системы охлаждения.

Новая система управления Bosch CSC отличается не толь-
ко привлекательной стоимостью, но и оптимальным набором 
функций, совместимостью с широким спектром горелочных 
устройств ведущих мировых производителей. 

Bosch CSC – компактный шкаф управления
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Испытание 
на огнестойкость

Вентиляторы дымоу-
даления ВР ДУ 280-46 и 
ВКРс ДУ производства АО 
«Воздухотехника» успешно 
прошли испытания на ог-
нестойкость. Был получен 
сертификат соответствия 
по техническому регламен-
ту о требованиях пожарной 
безопасности №0013026 и 
№0013092 соответственно.

ВР 280-44 – радиальные вентиляторы среднего 
давления, устанавливаются в стационарных систе-
мах кондиционирования воздуха, вентиляции и воз-
душного отопления производственных, обществен-
ных и жилых зданий. 

ВКРс ДУ – крышные радиальные вентиляторы ды-
моудаления,  изготавливаются 13-ти типоразмеров 
в зависимости от диаметра рабочего колеса, про-
изводительностью по воздуху в диапазоне от 2500 
м3 /ч до 110000 м3/ч. Предназначены для удаления 
возникающих при пожаре высокотемпературных ды-
мовоздушных смесей температурой до 600 °С в те-
чении 120 минут и одновременного вывода тепла за 
пределы обслуживаемого помещения жилых и обще-
ственных зданий.

Теплообменники уникальной геометрии

Завод «ТерраФриго» (г. Ростов-на-Дону) продолжает наращивать свои производствен-
ные мощности, расширяя линейку изготавливаемого оборудования. Новая эксклюзивная 
линия по производству теплообменного оборудования позволяет выпускать небольшие 
агрегаты с диаметром трубы 5 и 7 мм повышенной производительности. Шесть существую-
щих типов геометрии теплообменного оборудования дополнены четырьмя новыми, одна из 
которых впервые в компании производится с использованием трубы 5 мм, три – с применением трубы 7 мм.  Главной особенностью 
новой уникальной геометрии является то, что для достижения требуемой мощности изготавливаемое на новой линии теплообменное 
оборудование может производиться с применением трубы меньшего диаметра: вместо трубы 7 мм используется труба 5 мм, труба 9 
мм заменяется на трубу 7 мм. Данное решение позволяет получить более производительное и менее габаритное оборудование – таким 
образом, при той же мощности заказчик значительно оптимизирует свои затраты. Использование трубы меньшего диаметра способ-
ствует снижению расхода меди, а соответственно, уменьшению себестоимости и цены конечной продукции до 10 %; меньшие габариты 
(сокращение до 15 %) помогают экономить полезное пространство. Надежность оборудования и качество материалов остаются неиз-
менно высокими. 

нием трубы 7 мм Главной особенностью

Новые насосы от компании Heisskraft

Компания Heisskraft представляет вертикаль-
ные многоступенчатые насосы серии HMV,  пред-
назначенные для работы в системах повышения 
давления, питания котлов, водоподготовки,  по-
жаротушения, в технологических циклах. Их про-
изводительность – до 300 м3/ч, напор – до 240 м, 
температура перекачиваемой среды –  от -15 до 
+120 °С. Проточная часть насоса целиком выполне-
на из нержавеющей стали AISI 304, что увеличива-
ет диапазон его применения. Насосы оснащаются 
трехфазными асинхронными электродвигателями 
мощностью от 0,37 до 110,0 кВт.

Еще одна новинка компании – циркуляционные 
насосы c «мокрым» ротором серии HKS и HKU, 
предназначенные для работы в системах ото-
пления и ГВС, вентиляции и  кондиционирова-
ния. Производительность – до 40 м3/ч и напор 
до 18 м, температура перекачиваемой среды 
– до + 110 °С, максимальное рабочее давле-
ние – 10 бар. Присоединительные размеры 
– от DN32 до DN65. Насосы HKU оснащают-
ся односкоростными электродвигателями 
1х230 В, а HKS – трехскоростными электродви-
гателями 3х400 В. Компания Heisskraft обеспечивает на складе большой 
модельный ряд насосов  и различные принадлежности к ним, в том числе 
частотные преобразователи серии HFC. 

ивает на складе большой
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Под паровой котельной-мини-ТЭЦ 
будем понимать котельную, рабо-
тающую в режиме когенерации 

тепловой и электрической энергии, когда 
последняя вырабатывается с помощью па-
рового двигатель-электрогенераторного 
агрегата (электроагрегата) электриче-
ской мощностью до 10 МВт и потребляет-
ся исключительно электроприемниками 
для собственных нужд этой котельной. 
В таком случае первостепенными экс-
плуатационными показателями выступа-
ют именно простота и надежность функ-
ционирования электроагрегата, а не его 
электрический КПД, принимается во вни-
мание значительно несоизмеримо мень-
шая потребная электрическая мощность 
нагрузки собственных нужд котельной, 
чем вырабатываемая последней тепло-
вая мощность.

Как включать?
Упрощенная тепловая принципиаль-

ная схема включения электроагрегата 
с поршневой расширительной машиной 

в паровой котельной дана на рис. 1. 
Пар от котла 1 поступает через дрос-
сельную задвижку либо редукционно-
охладительное устройство (на рис. 1 
условно не показано) в пароводяной 
теплообменник 6 для нагрева воды 
на нужды потребителей 9. Поэтому 
электроагрегат с поршневой газорас-
ширительной машиной 5, работающей 
на водяном паре, через запорную 3 и 
регулирующую 4 арматуру включается 
параллельно редукционному устройству 
или, как показано на рис. 1, взамен 
последнего. Тогда вместо бесполезного 
дросселирования пара машина 5 будет 
совершать полезную работу по приводу 
электромашинного генератора 7 трех-
фазного переменного тока, как это про-
исходит в котельной при ее работе без 
парового электроагрегата. Подачу горя-
чей воды потребителям 9 обеспечивает 
насос 8 с электроприводом, а конден-
сат отработавшего в машине 5 пара с 
помощью насоса 2 с электроприводом 
направляется обратно в котел 1.

Газодинамическая поршневая машина 
для паровых котельных-мини-ТЭЦ

Отсутствие в поршневой 
расширительной маши-
не распределительных 
валов, клапанных или 
золотниковых механиз-
мов газораспределения 
принципиально позволя-
ет сделать высоконад-
ежный приводной дви-
гатель. Электроагрегат 
на основе последнего 
может найти применение 
в паровых котельных для 
когенерации.

И. Трохин

Рис. 1. Упрощенная тепловая принципиаль-
ная схема включения поршневой расшири-
тельной машины в паровой котельной
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Таким образом, принципиальная 
идея включения электроагрегата с 
поршневой парорасширительной маши-
ной в тепловую схему паровой котель-
ной не отличается от используемой при 
построении паровых котельных-мини-
ТЭЦ с паровыми турбогенераторными 
агрегатами. Различия состоят в самих 
парорасширительных конструкциях, их 
достоинствах и недостатках.

Конструкция
Конструкция поршневой расшири-

тельной машины с газодинамической 
системой парораспределения показана 
на рис. 2. Она, по сути, была раз-
работана в нашей стране более 20-ти 
лет назад и признана изобретением 
(А.с. SU 1753001 (СССР). Способ рабо-
ты поршневого двигателя и поршневой 
двигатель / И. Е. Ульянов, В. С. Дубинин, 
В. Н. Квачев, Ю. А. Головченко, К. М. 
Лаврухин. Заявл.: 19.07.1989. Опубл.: 
07.08.1992. Бюл. № 29. 2 с.). Однако 
тогда ее предполагалось использовать, 
например, в пневматических ручных 
шлифовальных машинках.

Работает такая газодинамическая 
поршневая машина (см. рис. 2) следую-
щим образом. Картер 3 с кривошипно-
шатунно-поршневой группой берется 
от базового двигателя внутреннего сго-
рания. Пар подается в цилиндр через 
сопло 1. Давление пара в цилиндре 

всегда ниже, чем в котле. Конструкция 
сопла 1 такова, что давление на входе 
в него больше, чем две третьих величи-
ны, при  которой обеспечивается сверх-
критический перепад давлений между 
входом и выходом сопла. Поэтому пар 
непрерывно подается в цилиндр, как у 
прямоточной поршневой паровой маши-
ны. В результате давление в цилиндре 
растет и поршень из верхней мертвой 
точки ВМТ перемещается в нижнюю 
НМТ. При подходе к НМТ поршень 
открывает выпускной канал (отверстие) 
2 и пар выходит из цилиндра. Давление 
в последнем падает, и поршень под 
действием момента сил инерции пере-
мещается в ВМТ. Далее цикл рабо-
ты поршневой машины повторяется. 
Подобный двигатель успешно испыты-
вался при работе даже на пароводя-
ной смеси (Паровым машинам быть!/
Д.П. Титов, В.С. Дубинин, К.М. Лаврухин 
// Промышленная энергетика. 2006. 
№ 1. С. 50–53).

Достоинства
Принципиальная возможность соз-

дания парорасширительных машин на 
базе серийных поршневых двигателей 
внутреннего сгорания может способ-
ствовать организации их менее затрат-
ного производства и эксплуатации по 
отношению к конструкциям, непреем-
ственным с современными бензиновы-
ми, дизельными и газопоршневыми дви-
гателями. А отсутствие каких-либо кла-
панных либо золотниковых механизмов 
парораспределения не только упрощает 
и ускоряет техническое обслуживание 
и ремонт таких приводных машин, но и 
существенно положительно сказывается 
на их конструкционной надежности.

Высоконадежный паропоршневой 
привод может использоваться не только 
для обеспечения работы электромашин-
ного генератора в паровой котельной. 
Предлагаемая конструкция принципи-
ально пригодна для прямого привода 
(основного или резервного, т. е.  вме-
сто классических поршневых паровых 
приводов для насосов) такого приво-
димого электродвигателями вспомога-
тельного оборудования котельной, как 
насосы и (или) тягодутьевые вентиля-
торы. Лопаточным или винтовым паро-

вым машинам (турбинам) при работе 
на электрогенераторную, насосную либо 
вентиляторную нагрузку необходима, 
как правило, редукторная механическая 
передача.

Недостаток
Основным недостатком газодинами-

ческой расширительной машины явля-
ется ее низкий КПД, обусловленный 
прямоточным процессом расширения в 
ней рабочего тела. Однако, как уже под-
черкивалось выше, для ее применения 
в котельной-мини-ТЭЦ это обстоятель-
ство не является принципиальным пре-
пятствием.

Перспективы
Сегодня существуют и успешно при-

меняются технологии компьютерной 
трехмерной визуализации изделий с 
последующим численным моделирова-
нием протекающих в них физических 
процессов. Это реализуется с помощью 
систем автоматизированного проекти-
рования (САПР). Разработка газодина-
мических поршневых расширительных 
машин с использованием САПР будет 
более продуктивной, чем при классиче-
ском проектировании без применения 
компьютера.
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Компьютерная трехмерная модель поршне-
вой паровой машины

Рис. 2. Конструкция газодинамической 
поршневой расширительной машины
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Примем некоторые допущения, кото-
рые не окажут влияния на выводы.

Например, КПД котлов на 
разных видах топлива одинаковый. 
Практически все современные котлы 
имеют равный КПД. Это нетрудно уви-
деть, изучив их паспорт. Не будем учи-
тывать затраты на техническое обслужи-
вание котлов, т. к. они тоже практически 
одинаковы для всех котлов, при равных 
мощностях и степенях автоматизации.

Для сравнения стоимости получаемо-
го тепла будем использовать стоимости 
1 Гкал тепловой энергии, полученные от 
разных видов топлива.

В случае недоступности магистраль-
ного природного газа, в настоящее время, 
самого дешевого топлива для получе-
ния тепла, у владельца есть несколько 
вариантов отопления с использованием 
следующих видов топлива: сжиженный 
углеводородный газ (СУГ), дизельное 
топливо, электроэнергия, пеллеты, уголь, 
древесные брикеты, дрова.

Проведем сравнение наших вариан-
тов, представим результаты в табл. 1.

Котельное оборудование, исполь-
зующее в качестве топлива дизельное 
топливо, СУГ, пеллеты в принципе, имеет 
одинаковые для потребителя качества: 
высокую степень автоматизации, отсут-
ствие обслуживающего персонала; обслу-
живание – один раз в го,  практически 
одинаковый КПД, который в большей сте-
пени зависит от наладки самого котла и 
режима его работы.

Поэтому можно сравнить все котлы, 
обеспечивающие одинаковую по качеству 
услугу, но сколько она стоит? Есть ли 
принципиальная разница в стоимости?

В настоящее время компаниями, пред-
лагающими использовать СУГ, широко 
рекламируется отопление с применением 
в качестве топлива сжиженного углеводо-
родного газа, при этом утверждается, что 
тепло, получаемое таким образом, будет 
дешевле до 30 %, чем в случае с котлом 
на дизельном топливе.

Чем это пытаются 
обосновать?

Во-первых, приводятся данные, что 
КПД дизельного котла на 5–10 % ниже, 
чем газового котла. Это не соответствует 
действительности, так как КПД котлов, 
работающих на жидком и газообразном 
топливе, одинаков и зависит от пара-
метров самого котла, режима работы и 
наладки. 

И, во-вторых, особо отметим, в расче-
тах значение плотности сжиженного газа 
приводится больше, чем на самом деле.

Мы специально привели в нашей ста-
тье таблицу с плотностью СУГ при разных 
температурах и составах смеси, чтобы 
убедиться в точности наших расчетов.

Нетрудно заметить, что разница стои-
мости 1 Гкал тепловой энергии, получае-
мой от дизельного котла и котла на СУГ, 
практически одинакова. И она крайне 
высока.

Здесь мы развеяли первый миф про-
давцов котлов на СУГ, о том, что тепло-

Экономический анализ отопления 
производственных объектов разными 
видами топлива
Д. Дадыкин, руководитель компании «Энерготехника»

Перед каждым владельцем производственного здания, помещения встают вопросы, как с минимальными 

затратами отапливать помещения и получать горячую воду?  Рассмотрим все возможные виды топлива, 

которые допустимо использовать для теплоснабжения в целях выявления наиболее дешевого вида. Развеем 

некоторые мифы, которые пропагандируют продавцы котлов и топлива.

Таблица 1. Расчет стоимости 1 Гкал тепловой энергии от котлов с разными видами топлива

Вид топлива Теплотворная способ-

ность,  ккал/кг

Теплотворная спо-

собность ккал/л

Плотность, 

кг/л

Цена, руб./л Стоимость тепла, 

руб./Гкал

СУГ 10 800 5940 0,55 20,4 3434,34

ДТ 10 300 8600,5 0,835 31 3604,44

Вид энергии цена, руб./кВт·ч

Электро

энергия 4,5 5233,5

Вид топлива Теплотворная способ-

ность, ккал/кг

Плотность, кг/м3 Цена, руб/м3 цена, руб./т Стоимость тепла, 

руб./Гкал

Дрова 2 924 1 223 1 100 2444 836

Уголь 4 800 450 4500 937,5

Древесные брикеты 3 965 1 300 4500 1 134,93

Щепа 2 924 350 1500 513

Пеллеты 4 163  650  5500 1321,16
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вая энергия, получаемая от котла на 
СУГ, дешевле, чем от дизельных котлов 
до 30  %.

Максимум, что мы видим, – это 5 %, 
но с учетом того, что процентный состав 
смеси СУГ на практике очень не стабилен, 
то это преимущество является условным.

И только пеллетный котел может обе-
спечить стоимость получаемой тепловой 
энергии, сравнимую с ценой тепловой 
энергии, получаемой от котла на маги-
стральном природном газе.

Дрова фактически остаются вне кон-
куренции среди котлов с ручной загрузкой 
из-за своей низкой стоимости.

Древесные брикеты не могут составить 
дровам достойную конкуренцию, так как 
стоимость получаемой тепловой энергии 
фактически в 2 раза больше, чем у котла 
на дровах. При этом надо помнить, что 
брикеты следует хранить в сухом, защи-
щенном от осадков помещении. На прак-
тике брикеты не хранятся более полугода 
даже в закрытых помещениях, поскольку 
впитывают влагу из окружающего воз-
духа и разрушаются. По опыту около 
50 % брикет приходят в негодность после 
полугодового хранения. Это не касается 
только брикет в вакуумных упаковках, 
которые не используются в котельных 
из-за еще более высокой цены.

Так же угольный котел невозможно 
перевести на брикеты без значительной 
потери мощности котла. Это связано с 
разной температурой горения дерева и 
угля. Поэтому, если котел не имеет запаса 
мощности по отношению к потребите-

лю, то перевод угольных 
котлов на брикеты невоз-
можен.

Здесь мы развеяли 
очередной миф, но уже 
продавцов брикет, что в 
угольных котлах можно 
использовать брикеты без 
каких-либо ограничений.

В то же время цена древесных бри-
кет практически равна стоимости пеллет, 
поэтому есть смысл установить пеллет-
ный котел или перевести его на пеллеты, 
использовав пеллетную горелку и топли-
воподачу. Таким образом, автоматизиро-
вав работу котла и сократив эксплуатаци-
онные затраты на персонал.

Поэтому причиной не очень активного 
спроса на брикеты в котельных малой 
генерации является их «конкурент» – пел-
леты. Преимущества пеллетного котла 
перед котлами на брикетах: стоимость 
пеллетного котла ниже из-за более деше-
вой системы подачи и топки; пеллеты 
проще и дешевле перевозить, они более 
устойчивы от разрушения при хранении.

Котлы на щепе. Щепа – очень перспек-
тивный вид топлива: дает потребителю 
самую низкую стоимость тепловой энер-
гии; является доступным видом топлива; 
котлы полностью автоматизированы.

Здесь надо отметить, что котлы на 
щепе выгодно применять в местах, где 
щепа доступна, т. е. доставка от места 
производства не более 50 км, или есть 
возможность готовить ее рядом с котель-
ной, что выполнимо для большей части 

территории России. Так, в Псковской 
области работают котельные с доставкой 
щепы от предприятия, которое ее готовит, 
на расстояние около 20 км.

В зарубежной практике часто деревья 
складывают рядом с котельной и рубят 
щепу передвижной щепорубительной 
машиной по мере необходимости. 

Подводя итог, мы приходим к выводу, 
что наиболее перспективными и востребо-
ванными видами топлива являются щепа 
и пеллеты, которые по цене получаемой 
тепловой энергии сравнимы с котлами на 
природном газе.

В настоящее время распространен-
ность пеллетных и щеповых котлов не 
так велика, как может быть. Но это объ-
ясняется пока их малой известностью 
среди потенциальных потребителей. Хотя 
за последние годы чувствуется уверенная 
тенденция развития этого сектора, что 
связано с появлением на рынке широкого 
спектра качественных автоматизирован-
ных котлов на пеллетах и щепе, а также 
с ростом предложения пеллет и щепы на 
рынке биотоплива.

В табл. 2 и 3 представлены необходи-
мые исходные данные СУГ для расчета.

Таблица 2. Соотношение состава газов в зависимости от сезона.

Газ Плотность, кг/л Зима Лето

Пропан 0,51 кг/л 70–90 % 50–60 %

Бутан 0,58 кг/л 10–30 % 40–50 %

Открытый склад деревьев перед котельной

Таблица 3. Таблица плотностей сжиженной пропан-бутановой смеси (в т/м3) в зависимости от ее состава и температуры

T, °C

P/B, % −25 −20 −15 −10 −5 0 5 10 15 20 25

100/0 0,559 0,553 0,548 0,542 0,535 0,528 0,521 0,514 0,507 0,499 0,490

90/10 0,565 0,559 0,554 0,548 0,542 0,535 0,528 0,521 0,514 0,506 0,498

80/20 0,571 0,565 0,561 0,555 0,548 0,541 0,535 0,528 0,521 0,514 0,505

70/30 0,577 0,572 0,567 0,561 0,555 0,548 0,542 0,535 0,529 0,521 0,513

60/40 0,583 0,577 0,572 0,567 0,561 0,555 0,549 0,542 0,536 0,529 0,521

50/50 0,589 0,584 0,579 0,574 0,568 0,564 0,556 0,549 0,543 0,536 0,529

40/60 0,595 0,590 0,586 0,579 0,575 0,568 0,562 0,555 0,550 0,543 0,536

30/70 0,601 0,596 0,592 0,586 0,581 0,575 0,569 0,562 0,557 0,551 0,544

20/80 0,607 0,603 0,598 0,592 0,588 0,582 0,576 0,569 0,565 0,558 0,552

10/90 0,613 0,609 0,605 0,599 0,594 0,588 0,583 0,576 0,572 0,566 0,559

0/100 0,619 0,615 0,611 0,605 0,601 0,595 0,590 0,583 0,579 0,573 0,567
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КОТЕЛЬНЫЕ

Метод подразумевает сжигание 
канализационных илов в кипя-
щем слое катализатора и при 

этом позволяет исключить большинство 
недостатков традиционных способов 
их утилизации. Разработка перешла в 
стадию внедрения: спроектирован спе-
циализированный комплекс утилизации 
иловых осадков очистных сооружений 
для ОАО «Омскводоканал». Об этом 
рассказал мл. науч. сотр. Института ка-
тализа, к. х. н. Юрий Дубинин в своем 
докладе в рамках XII Новосибирского 
инновационно-инвестиционного фору-
ма «Инновационная энергетика» (на  
площадке Технопарка Новосибирского 
академгородка, «Термокаталитическая 
утилизация топлив и отходов», к. х. н. 
Ю. Дубинин, к. х. н. А. Симонов, д. х. н. 
В. Яковлев, акад. В. Пармон).   

Одна из основных проблем совре-
менности – растущий объем про-
мышленных и коммунальных отходов. 
Ежегодно в России образуется более 
7 млн т осадков очистных сооружений 
коммунального хозяйства (в расчете 
на сухое вещество). В них содержатся 
различные вредные химические соеди-
нения, многие из которых обладают 
мутагенной активностью. Кроме того, 
осадок, включая активный ил, – это 
органический субстрат, представляю-
щий собой скопление различных пато-
генов – микроорганизмов, простейших 
и продуктов их жизнедеятельности. При 
этом срок полного разложения органи-
ческих составляющих осадков состав-
ляет 100–150 лет, и в течение этого 
времени они опасны для окружающей 
среды, а имеющиеся в них тяжелые 
металлы представляют опасность и в 
дальнейшем. 

Основной способ утилизации иловых 
осадков в настоящее время – склади-

рование в специальных сооружениях. 
Однако многие действующие полигоны 
для захоронения осадков выработали 
свой ресурс, не говоря о том, что под 
них приходится отводить значительные 
площади. Более современный метод 
утилизации иловых осадков – сжига-
ние в печи с кипящим слоем инертного 
материала – песка. Эта зарубежная 
технология, реализованная в Санкт-
Петербурге, предполагает постоянные 
закупки расходных материалов за гра-
ницей. При утилизации ила необходимо 
большое количество дополнительного 
топлива, предъявляются повышенные 
требования к конструкционным мате-
риалам и размерам печей. При этом 
образуются вредные выбросы, содер-
жащие оксиды азота, серы, токсичные 
соединения бензапиренов и диоксинов, 
что требует использования дорогостоя-
щего оборудования по очистке газовых 
выбросов. 

В свою очередь технология, разра-
ботанная в Институте катализа, пред-
полагает сжигание иловых осадков в 
кипящем слое катализатора с высо-
кими экологическими показателями 
при одновременной выработке полез-
ной тепловой энергии, которую можно 
использовать как для внутреннего, так и 
для внешнего потребления. Применение 
данной технологии полностью решает 
проблему иловых захоронений. 

Каталитическое горение принципи-
ально отличается от горения в тради-
ционном понимании, так как при этом 
органические вещества окисляются на 
поверхности твердых катализаторов 
без образования пламени. Достигается 
снижение температуры полного сгора-
ния в полтора–два раза, что приводит к 
уменьшению эрозионного износа тепло-
обменников и позволяет снизить требо-

вания к конструкционным материалам. 
Применение катализатора дает воз-

можность повысить эффективность 
переработки отходов: при влажности 
сырья менее 75 % процесс сжигания 
происходит в автотермическом режи-
ме, т. е. без затрат дополнительного 
топлива. Это позволяет снизить габари-
ты и металлоемкость аппаратов более 
чем в 15 раз, ликвидировать или резко 
уменьшить образование вредных газо-
вых выбросов. 

Для технологии сжигания иловых 
осадков в кипящем слое катализатора 
уже проведен полный цикл лаборатор-
ных исследований и пилотных испы-
таний. Первый проект установки по 
переработке иловых осадков произво-
дительностью по сухому осадку 1,5 т/ч и 
тепловой мощностью 4 МВт разработан 
для ОАО «Омскводоканал». 

«По проекту уже проведена эколо-
гическая и государственная экспертиза, 
планируется изготовление нестандарт-
ного оборудования, – говорит руково-
дитель проекта, заместитель директора 
по научной работе Института катализа 
СО РАН, д. х. н. Вадим Яковлев. – 

Новый способ каталитической 
утилизации осадков сточных вод 
с одновременным получением тепла

В Институте катализа СО РАН впервые разработан метод каталитической утилизации иловых осадков 

коммунальных сточных вод – одного из наиболее требовательных и сложных в утилизации видов 

отходов – с одновременной выработкой энергии для местного теплоснабжения. 

Юрий Дубинин, к. х. н.
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Комплекс оборудования для миллион-
ного г. Омска оценивается примерно 
300 млн рублей, срок окупаемости – 
шесть лет. За счет чего происходит 
экономия? Мы не вывозим иловые 
осадки на полигоны, не платим за их 
рекультивацию, хранение и к тому же 
генерируем тепловую энергию, которая 
имеет свою стоимость, с пользой для 
окружающей среды. При постоянном 
ужесточении экологических требований 
и норм экономическая эффективность 
и привлекательность технологии будут 
только расти». 

Технология сжигания в кипящем 
слое катализатора, разработанная в 
Институте катализа СО РАН, уже успеш-
но зарекомендовала себя на практи-
ке как эффективный способ получе-
ния тепла с использованием различных 
видов топлив и отходов. 

В настоящее время на базе данной 
технологии построены и эксплуатиру-
ются котельные разной мощности: две 
в Кемеровской области (1 и 3 Гкал/ч), 
одна в Алтайском крае (3 Гкал/ч) и одна 
в Амурской области (6 Гкал/ч). Они рабо-

тают на сжигании угля в кипящем слое 
катализатора и выгодно отличаются 
меньшими потреблением электроэнер-
гии, расходом угля и, соответственно, 
себестоимостью производимого тепла. 

Безусловным преимуществом также 

является высокая экологическая без-
опасность данной технологии: концен-
трация вредных выбросов в разы ниже 
соответствующих показателей традици-
онных слоевых котельных. 

Котельная на базе каталитической теплофикационной установки на угле мощностью 3 Гкал/ч, 
ст. Кулунда, Алтайский край 

1 декабря 2016 г. в Москве наградили победителей 
Международной премии «Малая энергетика – большие дости-
жения». Эту престижную награду за лучший проект в обла-
сти распределенной и альтернативной энергетики учредили 
Ассоциация малой энергетики Урала при поддержке Комитета 
Государственной Думы РФ по энергетике и Министерства 
энергетики России. Только за один месяц в адрес оргкомитета 
конкурса поступило 52 заявки из России, Казахстана, Литвы, 
Республики Беларусь. 

Победителей награждали первый заместитель председате-
ля Комитета Государственной Думы РФ по энергетике СергеЙ 
Есяков и президент Ассоциации малой энергетики Урала, 
энергоомбудсмен Челябинской области Максим Загорнов. 
При этом Сергей Есяков отметил, что данный конкурс не 
имеет аналогов вообще, впервые в мире стала вручаться 
награда за лучший проект в области малой распределенной и 
альтернативной энергетики.

В номинации «Лучший проект в области малой энергети-
ки мощностью до 5 МВт» победила компания ОДО «ЭНЭКА» 
из Республики Беларусь, представившая тригенерационный 
комплекс (1,7 МВт) для завода горного воска в пос. Свислочь 
Минской области, который обеспечивает предприятие не толь-
ко дешевым электричеством и теплом, но и холодом в летний 
период.

В номинации «Лучший проект в области малой энер-
гетики мощностью от 5 МВт» награду получила компания 
АО «ОДК-Газовые турбины», представившая газотурбин-
ную электростанцию (ГТЭС) (6 МВт) для НПО «Сатурн» в г. 
Рыбинске Ярославской области. Кстати, эта ГТЭС является 
первой в России с подобной компоновкой газовой турбины и 
парового котла-утилизатора, который может выдавать больше 
пара, дожигая при этом топливо на собственных горелках.

За победу в номинации «Лучший проект в области аль-
тернативной энергетики» награду получило ООО «Хевел», 
которое представила на конкурс Усть-Канскую солнечную 
электростанцию (5 МВт), введенную в эксплуатацию в августе 
нынешнего года в с. Усть-Кан республики Алтай. Данный объ-
ект альтернативной энергетики не только обеспечивает элек-
троэнергией тысячу домохозяйств, но и приводит к снижению 
выброса в атмосферу углекислого газа на 4,5 тыс. т в год.

Приз за «Инновационную разработку в сфере энерге-
тики» получила компания ООО «БПЦ Инжиниринг», пред-
ставившая систему быстрого высокотемпературного пиро-
лиза для распределенной генерации. Данная инновационная 
разработка обеспечивает процесс термического разложения 
органических соединений без доступа кислорода при темпе-
ратуре 500–900 °С.

Малая энергетика – большие достижения

Новости
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Наиболее перспективным направ-
лением в продвижении малой 
распределенной энергетики яв-

ляется использование местных энерге-
тических ресурсов, среди которых ве-
дущее место занимают ВИЭ. В первую 
очередь это отходы деревообработки, а 
также твердые сельскохозяйственные и  
промышленные отходы, которые подвер-
гаются сжиганию в котельных или ТЭС. 
Практика, однако, показывает, что без 
специальной подготовки топлива, напри-
мер, пеллетирования, прямое сжигание 
малоэффективно (в котельных старого 
поколения общий КПД  обычно не пре-
вышает 50 %, а в более новых – 72 %) и 
затрудняет автоматизацию. 

Решение проблемы состоит в пере-
ходе на двухступенчатый процесс сжи-
гания с газификацией твердых отхо-
дов на первом этапе, что позволило 
обеспечить общий КПД  более 85 %, 
оставляя возможность для дальнейшего 
совершенствования. Именно поэтому в 
Меморандуме о создании и деятельно-
сти технологической платформы «Малая 
распределенная энергетика» газифика-

ция местных топливных ресурсов, про-
мышленных, сельскохозяйственных  и 
бытовых отходов с использованием 
получаемого синтез-газа для генерации 

энергии отмечена как одно из наиболее 
важных направлений.

Это направление привлекло внима-
ние многих ученых во всем мире и озна-

Газификация биомассы: от пиролизных 
котлов до мини-ТЭС

Б. Стольберг

Пока рынок ждет инно-
ваций, уже сегодня ряд 
компаний предлагают 
котлы с газогенерато-
ром, обеспечивающим 
газификацию древесных 
и сельскохозяйственных 
отходов. Иногда такие 
котлы называют пиролиз-
ными.

Водогрейная установка «Велес»
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меновалось в последние годы серьезны-
ми достижениями, в том числе в России. 
Достаточно обратиться к разработкам 
под руководством С.И. Чуваева (статья 
С.Э. Передерия) и В.М. Зайченко, опу-
бликованным в № 6 2016 г. настояще-
го журнала. Будем надеяться, что они 
в ближайшее время будут доведены 
до инновационного продукта (пройдут 
необходимые испытания и пр.) и станут 
доступны потребителю. 

Но уже сейчас на рынке имеется 
пользующаяся спросом продукция этого 
направления, о которой пойдет речь 
ниже. В настоящее время в России име-
ется несколько компаний, освоивших 
производство котлов с газогенератором 
(в виде предтопка), обеспечивающим 
газификацию древесных и сельскохо-
зяйственных отходов по схеме прямо-
го автотермического процесса. Такие 
котлы некоторые называют пиролизны-
ми, так как основной протекающий в них 
процесс – это пиролиз, в узком смысле 
понимаемый как  высокотемператур-
ный процесс  деструкции органических 
природных соединений при недостатке 
кислорода. 

Газогенератор обеспечивает дости-
жение номинальных показателей мощ-
ности котла, использующего в качестве 
источника низкосортное топливо, сжи-
гание которого в обычном котле при-
вело бы к снижению эффективности на 
30–40 %. Благодаря применению двух-
ступенчатого процесса сжигания про-
исходит почти полное сгорание мелких 
древесных отходов (опилок и стружек). 
Выход генераторного газа достигает 

85–90 %. Горючая часть газа представ-
лена водородом, метаном и оксидом 
углерода, а также находящимися в газо-
образном состоянии смолами и другими 
примесями; теплотворная способность 
– в диапазоне 12–13 МДж/кг. Из одно-
го килограмма 
отходов деревоо-
брабатывающей 
промышленности 
удается получить 
до 2,5 м3 газа.

Среди котлов 
такого типа при-
влекает внимание 
пиролизный водо-
грейный котел 
«Велес» (ранее 
назывался котел 
КВр-Дмг), выпу-
скаемый ООО 
«Интерреммаш» 
малой сери-
ей уже много 
лет. Основным 
его топливом  
являются опил-
ки естествен-
ной влажности 
(25–50 %). Кроме 
них, можно 
использовать без 
какой-либо под-
готовки и другие 
сыпучие отходы 
(щепу, стружку, 
п о д с о л н е ч н у ю 
лузгу, скорлу-
пу орехов и т.п., 

фракция до 10х20х45мм) и пеллеты из 
них. Регулирование подачи, газифика-
ции и сжигания топлива происходит в 
автоматическом или, по желанию поку-
пателя, в полуавтоматическом режиме. 
При работе в автоматическом режиме 
участия оператора не требуется, одна-
ко оператор имеет возможность при 
необходимости управлять мощностью 
газогенератора. Котел работает и без 
газогенератора, если требуется прямое 
сжигание крупнофракционного топлива 
длиной до 1,3 м при ручной загрузке.

Водогрейная установка «Велес» 
включает в себя водогрейный котел, 
газогенератор и топливный бункер. Он 
предназначен для работы в круглосу-
точном режиме. Может находиться в 
помещении, под навесом и на открытом 
воздухе, эксплуатироваться как часть 
системы котельной установки, так и 
самостоятельно. 

Что касается создания имеющей 
коммерческий успех когенерационной 
установки на основе газогенерации из 
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отходов сельского хозяйства и деревоо-
бработки, в России похвастаться неко-
му. В лучшем случае это компании, 
вышедшие на пилотные проекты. 

За рубежом безусловным лидером 
по количеству реализованных в своей 
стране таких проектов является Индия. 
За ней следует Китай. Есть сообщения, 
что в каждой из этих стран построено 
и функционирует не одна тысяча таких 
установок. Один из проектов индийская 

компания Ankur реализовала в России. 
Есть несколько компаний в Европе 
(Германии и Австрии), производящие 
газогенераторные мини-ТЭС, которые 
прошли многолетнее тестирование, но 
спрос на них не велик, прежде всего, 
из-за высокой стоимости одного кило-
ватта установленной мощности.

В основу всех газогенераторов ука-
занных выше ТЭС положен обращенный 
процесс слоевой газификации или вих-
ревая газификация в различных моди-
фикациях с многоступенчатой систе-
мой очистки получаемого синтез-газа 
в целях подготовки его для подачи в 
двигатель внутреннего сгорания. 

Типичным примером мини-ТЭС с 
газификацией древесины может слу-
жить установка SCHMITT ENERTEC 
GmbH (ФРГ).

На этом фоне выделяется компания 
ALL Power Labs (США), завершившая 
в 2015 г. тестирование своей газогене-
раторной мини-ТЭС PP20 Power Pallet 
и приступившая в 2016 г. к ее продаже 
через дилерскую сеть в США, Африке 
и в странах ЕС. Разработчиками была 
поставлена цель создать компактную 
автоматизированную установку для пол-
ностью автономного получения элек-
тричества и тепла из древесных и сель-
скохозяйственных отходов в условиях 
отсутствия вблизи каких-либо энерге-
тических сетей. При этом стоимость 
1 кВт установленной мощности должна 

быть в два раза меньше, чем в любой 
стране ЕС, производящей  аналогичное 
оборудование. И эта задача  выполнена. 
Инновационный продукт был создан с 
привлечением ряда исследовательских 
коллективов стран ЕС, Израиля и др. 
Улучшения и отдельные частные дора-
ботки продолжаются и сейчас, о чем 
информируется на сайте компании.

Первые испытания начались еще 
несколько лет назад в глухих деревнях 
африканских джунглей и показали высо-
кую эффективность без какой-либо под-
держки фирмы-производителя. Однако 
потребовалось еще два года и два мил-
лиона долларов в виде грантов, чтобы 
улучшить коммерческую привлекатель-
ность  и начать серийный выпуск про-
дукции. 

Компания ALL Power Labs присту-
пила к работе по привлечению покупа-
телей в разных странах за несколько 
лет до начала продаж. Прежде всего, 
ежемесячно проводилась демонстра-
ция работы мини-ТЭС с дискуссиями в 
живой непринужденной обстановке с 
бесплатными угощениями. Желающим 
самостоятельно изготовить и собрать 
установку своими руками предостав-
ляли рабочие чертежи, инструкции и 
консультации за небольшую плату 
(1500 долл. США), а некоторым (напри-
мер, студентам) вообще бесплатно. 

Испытания опытной установки демон-
стрировались круглосуточно on line, на 
сайте постоянно работал форум. Все это 
позволило компании стартовать с серий-
ного выпуска продукции, а  не искать 
разовые заказы.

Внешний вид и основные техниче-
ские характеристики РР20 видны на 
фото. Такая мини-ТЭС, безусловно, 
могла бы найти применение при созда-
нии биоэнергетической деревни / посел-
ка в отдаленных уголках России.

Требования к биомассе: размер – 
12–40 мм, влажность – 10–30 %, утверж-
денный ассортимент, не нуждающийся 
в подготовке, – скорлупа (например, 
грецкий орех, миндаль), щепа и стружка 
из мягкой древесины (например, ель, 
сосна), обрезки древесных изделий 
(например, дуб, ясень); утвержденный 
ассортимент, требующий подготовки, 
–  стержни початков кукурузы, кокосо-
вая скорлупа; испытания при каждом 
конкретном применении – уголь, шины, 
пластмасса, твердые городские отходы. 
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Газогенераторная мини-электростанция 
РР-20   (ALL Power Labs)
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

ПКМ: C чем связана имевшая в 
последние годы замена российских 
горелок на импортные на отечествен-
ных котлах, какие проблемы при этом 
решались?

Алексей Кравец: Отвечая на этот 
вопрос, хотелось бы внести некоторую 
корректировку: в последнее время такой 
практики стало меньше, после экономи-
ческого кризиса 2008 г. замена отече-
ственных горелок на импортные факти-
чески прекратилась. Да, они экологичнее 
и позволяют более эффективно расходо-
вать топливо, это владелец заметит по 
киловатт-часам и кубометрам.

Кроме того, не стоит рассматри-
вать всю гамму отечественных котлов, 
думаю в этом ключе интересна про-

блема использования импортных горе-
лок на водотрубных котлах конструк-
ции Бийского котельного завода типов: 
ДЕ, КВ-ГМ, ПТВМ, ДКВр. Большинство 
остальных отечественных производите-
лей котлов выпускают либо жаротрубно-
дымогарные котлы, либо водотрубные 
туннельного типа.

Главная проблема, которая при этом 
решалась, – конструктивная. Европейские 
производители как горелок, так и котлов 
используют единую систему стандартов: 
граничных условий для раскрытия факела 
(мощность/длина/диаметр). Этим дости-
гается определенная универсальность, 
легкость комплектования. Но в условиях 
отечественных котлов это преимущество 
фактически отсутствует.

Достаточно сравнить определения 

горелок и требования к ним. Согласно 
европейским нормам, горелка – это авто-
номный комплекс, включающий устрой-
ство смешения, вентилятор, автомати-
ку управления и безопасности, которая 
может функционировать и отдельно от 
автоматики котла. Именно за счет нее, 
используя дополнительные принадлеж-
ности (частотный привод двигателя вен-
тилятора, коррекцию по остаточному кис-
лороду и СО и пр.), можно получить эконо-
мию энергии, полноту и чистоту сжигания 
топлива, устойчивую работу в разных 
режимах, полную автоматизацию и как 
следствие простоту эксплуатации.

Отечественная же горелка – это, как 
правило, только устройство для смеше-
ния кислорода с газообразным топливом, 
которое подает эту смесь к выходному 

Импортные горелки для отечественных 
котлов: примеры адаптации и практика 
эксплуатации

Своими мнениями об 

особенностях применения 

импортных горелок на 

российских котлах с  

редакцией журнала (ПКМ) 

и читателями решили 

поделиться наши эксперты:

Алексей Кравец, 
технический руководитель пред-
ставительства «Вальтер Драйцлер 
ГмбХ Верметехник» в РФ и СНГ

Илья Задорожный, 
директор по продажам 
ООО «РАЦИОНАЛ»

Олег Козлов, 
представитель 
DE DIETRICH THERMIQUE 
в Северо-Западном 
регионе

Илья Плыгун, 
директор Технического центра 
АО «Бийский котельный завод» 
(Группа Компаний «ТЭП-
Холдинг», г. Екатеринбург)

Евгения Петракова, 
руководитель отдела ин-
жиниринга Представитель-
ства SAACKE GmbH 
в России

Сергей Зотов, 
генеральный директор 
ООО «ТЕПЛОМЕГА» 
(Москва)
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отверстию. Разумеется, она должна быть 
обеспечена необходимыми устройства-
ми безопасности и автоматики, о чем 
указано в ГОСТ 21204-97. Но дутьевой 
вентилятор – это вспомогательное обору-
дование котла, да и автоматика горелки 
– тоже чаще всего составляющая авто-
матики котла.

Экономическая проблема связана с 
большими капиталовложениями в демон-
таж, не использующегося впоследствии, 
вспомогательного оборудования (вен-
тиляторы, дымосы, воздуховоды и пр.). 
И, разумеется, с высокой стоимостью 
импортных горелок.

Илья Задорожный: Замена произво-
дится по разным причинам, главные из 
которых  сегодня: требование по повыше-
нию КПД установки; моральное и техни-
ческое устаревание оборудования; несо-
ответствие требованиям безопасности; 
требование по снижению эмиссий NOx 
и СО; перевод в режим эксплуатации 
без присутствия персонала.  Принципы 
организации хозяйственного механизма 
эколого-экономического теплоснабжения 
городов в России и странах СНГ отлича-
ются от зарубежных, поэтому наше кот-
лостроение имеет свои особенности. Это 
именно особенности, а не проблемы.

В 90-х и 2000-х гг. мы провели после-
довательную работу по испытанию горе-
лок Weishaupt на паровых и водогрейных 
котлах. Первые испытания проводились 
совместно с Бийским котельным заводом 
на паровых и водогрейных котлах Е, ДЕ, 
ДКВР. Также велись работы с производи-
телями котлов серий КВ-ГМ, ПТВМ, ДСЕ. 
Камера сгорания водотрубного котла 
существенно меньше по длине камеры 
сгорания жаротрубного котла и потре-
бовалось разработать новое исполнение 
горелок Weishaupt для уменьшения факе-
ла горелки по длине практически в два 
раза и увеличения в диаметре с исклю-
чением при этом потерь мощности. Это 
было сделано и вплоть до сегодняшнего 
дня наша разработка для российского 
рынка применяется заводом Weishaupt по 
всему миру как стандартное решение.

Ранее устанавливались горел-
ки в основном российского произ-
водства и каждый крупный завод-
котлопроизводитель сам производил 
горелки. Горелки производили и устанав-
ливали «Дорогобужкотломаш», Бийский 
котельный завод, Перловский завод, 

ЭНЕРГОМАШ, «Красный котельщик», 
Монастырищенский завод котельного 
оборудования.

Евгения Петракова: Не секрет, что 
основной парк энергетического оборудо-
вания создавался в Советском Союзе и 
в настоящее время очень высока доля 
энергоустановок, которые уже превы-
сили установленный срок эксплуатации 
или приближаются к нему. В тепловой 
энергетике – это, прежде всего, паро-
вые и водогрейные котлоагрегаты ТЭЦ, 
теплофикационных и производственных 
котельных. Высокий износ оборудования 
создает целый ряд проблем перед эксплу-
атирующими организациями: низкий КПД 
и высокие потери тепла в окружающую 
среду; низкая степень автоматизации 
производственных процессов;  несоот-
ветствие современным требованиям тех-
нической эксплуатации энергоустановок;  
плохие показатели регулирования; высо-
кий уровень выбросов вредных веществ 
в окружающую среду и т. д.  Конечно, 
для выхода из сложившейся ситуации 
нужен комплекс решений по реконструк-
ции и модернизации. Но наиболее дей-
ственной мерой, способствующей в той 
или иной мере решению большинства 
стоящих проблем является, прежде всего, 
замена горелочного оборудования котлов. 
Отечественные производители в этом 
секторе в настоящее время, к сожалению, 

не способны оказывать достойную конку-
ренцию зарубежным фирмам. Если гово-
рить о реконструкции водотрубных котлов 
большой мощности (более 50 МВт), то и 
среди европейских производителей не 
каждый завод возьмется за такой проект. 
Поэтому с гордостью могу сказать, что 
за последние 30–40 лет нашей компании 
удалось добиться отличных результатов: 
сотни отечественных водотрубных кот-
лов были переоборудованы горелками 
SAACKE. Это котлы совершенно разных 
типов и конструкций, можно выделить 
наиболее распространенные в свое время 
паровые котлы типа ДКВр и ДЕ паро-
производительностью до 25 т/ч и водо-
грейные котлы КВ-ГМ и ПТВМ тепловой 
мощностью до 209 МВт. 

Олег Козлов: Это связано в первую 
очередь с более серьезными требования-
ми по эффективности и ужесточившими-
ся экологическими стандартами. Стоит 
также отметить, что значительная часть 
горелочных устройств в старых котельных 
представляет собой не типовые устрой-
ства, а индивидуальные к конкретному 
котлу, зачастую они содержат механиче-
ские регулировки и требуют постоянного 
наличия обслуживающего персонала. При 
замене на современные импортные горел-
ки решается проблема полной автоматиза-
ции и значительно увеличивается безопас-
ность установки. Например, у компании 

Зависимость размеров факела/топки от мощностиЗависимость размеров факела/топки от мощности
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De Dietrich (Франция) значительная часть 
горелок используется при замене или 
реконструкции. Есть возможность подбора 
горелочного устройства под различные 
аэродинамические характеристики, форму 
топки, давление газа и т. д. 

Сергей Зотов: Сейчас эта тенденция  
поменяла знак в силу двух причин: дирек-
тивного импортозамещения и имевшим 
место в 2016 г. скачком роста основных 
валют. Тем не менее именно за последние 
несколько лет мы приобрели опыт постав-
ки горелок General Bruciatori для паро-
вых котлов типа «Е». Выбор заказчиками 
данной марки объясняется как особен-
ностью котлов – малой глубиной топки, 
так и специализацией General Bruciatori 
на нестандартных, заказных решениях, 
одним из которых стали горелки с корот-
ким факелом. 

Илья Плыгун: Импортные горелки по 
умолчанию комплектуются автоматикой, 
арматурой, вентилятором и осуществля-
ется блочная поставка. Зачастую про-
ектные организации закладывают в свой 
проект импортные горелочные устройства 
в комплекте с котлами отечественного 
производства, в частности АО «Бийский 
котельный завод». Основные проблемы, 
с которыми приходилось сталкиваться, 
– это изменение амбразур котла, соеди-
нение  АСУ котла и горелки, а также под-
вод воздуха к горелочному устройству. 
В нашей практике чаще применяются 
горелки Weishaupt, Oilon.

ПКМ: Что показала практика экс-
плуатации импортных горелок? Какие 
мероприятия по их адаптации понадо-
бились и какие из них были проведе-
ны? Кто из производителей импортных 
горелок создал программы модерниза-
ции и адаптации горелок? 

Алексей Кравец: Бийские котлы 
имеют камерную топку кубической формы, 
а аналогичные по мощности европейские 
котлы – цилиндрическую. При этом на кот-
лах КВ-ГМ и ДЕ (малой мощности) топка 
короткая, короче европейских стандар-
тов практически на 1 м. У котлов ПТВМ 
и ДКВр-20 установка нескольких горе-
лок спроектирована таким образом, что 
стандартные блочные импортные горелки 
использовать просто невозможно – не 
позволяют габариты горелок. В осталь-

ных же случаях стандартная европейская 
горелка может с легкостью эксплуатиро-
ваться на отечественных котлах.

Таким образом, основные мероприя-
тия по адаптации европейских горелок 
– это  изменение размеров факела в 
соответствии с параметрами топки. Оно 
достигается конструктивными особенно-
стями смесительного устройства и газо-
вых сопел, изменением места положения 
завихрителя или подпорной шайбы или 
заменой рабочего колеса вентилятора.

На мой взгляд, комплексную про-
грамму модернизации и адаптации 
горелок на сегодняшний день не пред-
ставил ни один из европейских про-
изводителей. Компания Dreizler имеет 
расчетную программу «Оценка потен-
циала экономии». Она позволяет рас-
считать возможную экономию топлива, 
электроэнергии и как итог – затрат при 
проведении модернизации горелки на 
уже действующей установке (котле). Но 
мы не рассчитываем затраты на мон-
таж нового оборудования и демонтаж 
старого и пр. В свою очередь компания 
Weishaupt (РАЦИОНАЛ) в период с 2001 
по 2007 гг. совместно с Бийским котель-
ным заводом провела ряд мероприятий 
по адаптации горелок для котлов раз-
личных типов. Результатом совместной 
деятельности стала брошюра «Решения 
для российских водотрубных котлов». В 
ней приведены примеры реализованных 
проектов и их результаты.

Практика эксплуатации показывает, 
что за счет полной автоматизации работы 
горелки достигаются экономия топлива на 
промежуточных мощностях (ниже номи-
нальной) и снижение вредных выбросов 
в атмосферу.

Илья Задорожный: Завод Max 
Weishaupt GmbH создал программы 
модернизации и адаптации горелок. 
Горелки Weishaupt показали себя отлич-
но. Они работают как на газе,  жидком 
топливе (включая мазуты), так и в ком-
бинации газ/дизель и газ/мазут. После 
снятия карт параметров работающих 
объектов отмечены: значительная эконо-
мия топлива и электроэнергии, снижение 
эмиссий, как следствие – повышение 
КПД установок.

Понадобилось изменение геометрии 
факела горелок. Было разработано SF 
(SWIRL FLAME) исполнение горелок 
Weishaupt, которые создают факел, в точ-

ности подходящий под геометрию топки 
котла или технологической установки.

Также в отдельных случаях было выяв-
лено инфракрасное свечение от поверх-
ностей нагрева и для исключения фикса-
ции их датчиками горелки комплектуют-
ся датчиками регистрирующими как UV 
излучение, так и IR излучение, цифровой 
менеджер горения при этом гарантиро-
ванно определяет тип излучения и контро-
лирует наличие факела горелки.

Евгения Петракова: Наш опыт пока-
зывает, что замена горелок на более 
современные позволяет повысить средне-
взвешенный КПД на 2–3 % по отношению 
к первоначальному. Система автоматиче-
ского управления собственного производ-
ства Se@vis делает горелку полностью 
автоматической, начиная от продувки 
топки и электронного регулирования соот-
ношения «топливо–воздух», заканчивая 
обнаружением первопричины неисправ-
ности. Их конструкция предполагает ста-
дийность сжигания топлива с оптималь-
ными избытками воздуха для снижения 
выбросов оксидов азота. Вся необходи-
мая газовая и жидкотопливная отсечная 
и регулирующая арматура, поставляемая 
вместе с горелкой, позволяет привести 
состояние котельной установки в соот-
ветствие с требованиями Ростехнадзора. 
Что немаловажно, в некоторых случаях 
нам удается сократить число горелок на 
котле по сравнению со штатной его ком-
поновкой заводом-изготовителем и как 
следствие снизить стоимость реконструк-
ции для заказчика.

К каждому проекту реконструкции 
компания SAACKE подходит индивидуаль-
но, осуществляя инженерную поддерж-
ку от стадии подбора оборудования до 
стадии режимной наладки. В процессе 
инжиниринга для каждого заказчика мы 
подбираем наиболее оптимальное реше-
ние, учитывающее как особенности кон-
струкции котла, такие как расположение 
амбразур, их диаметры, конфигурацию 
топки и т. п., так и компоновку оборудова-
ния котельной, например, место установ-
ки тягодутьевого оборудования, а также 
параметры рабочих сред (располагаемое 
давление природного газа, температура и 
давление мазута).

Например, при реконструкции котла 
КВ-ГМ-116,3-150 в г. Челябинске нами 
было предложено решение с установкой 
горелок в существующие амбразуры с 
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минимальным изменением разводки труб 
фронтового экрана. С помощью прове-
денного математического моделирования 
удалось найти оптимальную конфигура-
цию воздуховода, что позволило суще-
ственно снизить аэродинамическое сопро-
тивление воздушного тракта и сохранить 
существующий дутьевой вентилятор. 

Олег Козлов: На практике у многих 
производителей горелок есть таблицы их 
подбора к собственным котлам или к наи-
более популярным котлоагрегатам. Но, 
конечно, огромная часть существующих 
котлов была установлена или спроекти-
рована (для нетиповых агрегатов) много 
лет назад, и они требуют индивидуаль-
ного подбора горелки для модернизации.  
Большое значение при одной и той же 
ее мощности имеет, например, размер и 
форма факела. Благодаря очень подроб-
ным перечням характеристик современ-
ных импортных горелок De Dietrich, можно 
подобрать данное устройство практиче-
ски к любому котлу. Адаптация на реаль-
ной установке осуществляется ручной 
настройкой соотношения «газ–воздух» 
при проведении пусконаладочных работ с 
учетом реального давления в топке котла, 
его конструкции и т. д.

ПКМ: Какие задачи были реше-
ны при адаптации горелок: по части 
факелораспределения, экологиче-
скому фактору (достижению низких 
выбросов), с точки зрения разработки 
и серийного выпуска? Какие фирмы 
достигли в этом наибольших успехов? 

Алексей Кравец: Основные меропри-
ятия: изменение смесительного устрой-
ства для уменьшения длины факела, уста-
новка частотных приводов для экономии 
электроэнергии, снижение выбросов NOx, 
полная автоматизация работы горелки. В 
случае применения горелок Dreizler нет 
необходимости разрабатывать отдельную 
серию. Владелец котла может использо-
вать стандартную. Это в первую очередь 
связанно с тем, что мы не выпускаем 
горелки, что называется, «под склад». 
Мы производим и комплектуем их под 
каждый проект в соответствии с имею-
щимся котлом и пожеланиями владельца/
заказчика, учитывая и размеры топки, и 
экологические требования.

Илья Задорожный: Завод Max 
Weishaupt GmbH добился значительных 

успехов. Горелки Weishaupt серийно про-
изводятся только исполнения Low NOx 
(пониженные выбросы). В зависимости 
от повышения требований по экологич-
ности могут быть поставлены горелки с 
более низкими выбросами. Завод Max 
Weishaupt GmbH разработал и внедрил 
горелки типоряда W, которые уже многие 
годы успешно получают немецкий серти-
фикат «Голубой ангел» — самый первый 
знак подтверждающий экологическую 
безопасность. Также технология Weishaupt 
multiflam® позволяет значительно снизить 
эмиссии на крупных горелочных установ-
ках без использования дополнительного 
дорогостоящего оборудования.

 Евгения Петракова: За многолет-
нюю историю существования компании 
разработаны и успешно  применяются 
десятки типов горелочных устройств, 
предназначенных для решения  различ-
ных задач: будь то сжигание специфи-
ческих топлив – от животного жира до 
доменного газа, необходимость вписать 
факел горелки в ограниченное топочное 
пространство, суровые условия эксплуа-
тации и т. д. То есть наша «фантазия» 
при работе над проектом практически 
не ограничена. Более того, конструкция 
горелок модульная, и большинство из 
этих модулей могут быть доработаны, 
если это требуется. Такая гибкость осо-
бенно полезна в проектах реконструкции:  
довольно часто, например, заказчикам 
приходится сталкиваться с необходимо-
стью замены оборудования, которому 
30–40 лет, а завода-производителя уже 
давно не существует. Найти аналог на 
рынке, который, как бы сказал Гиппократ 
«не навредит», бывает вообще невоз-
можно. В таких ситуациях нам прак-
тически нет равных. Один из приме-
ров реконструкции водотрубных котлов: 
изменена конструкция горелок нижнего 
яруса, чтобы не нарушать трассировку 
воздуховодов верхнего и сохранить зону 
обслуживания горелок.

Олег Козлов: Для  подбора горелки 
по длине и ширине топки обычно исполь-
зуются опции для  изменения длины факе-
ла одной и той же горелки. Например, у 
компании De Dietrich для промышленных 
горелок G 53 используется набор для 
длиннопламенной трубы. С точки зрения 
экологии производители стремятся сокра-
тить выбросы двух основных вредных 

веществ: угарного газа и оксида азота. 
Для снижения СО горелка должна иметь  
хорошую систему турбулентного переме-
шивания топлива с воздухом  и возмож-
ность как грубой, так и точной настройки 
всех параметров воздуха и топлива. Этим 
обеспечивается как оптимальный коэф-
фициент избытка воздуха для горения, 
так и  качество смешения с топливом. 
Снижение выбросов NOx – обычно задача 
более сложная, так как данные выбросы 
имеют место всегда из-за высокой тем-
пературы факела и резко возрастают при 
температуре более 1300 °С. Интересное 
решение в этом плане есть у компании De 
Dietrich, которое реализовано, например, 
в горелках серии Elios G 200/2N и  G 300 N  
EcoNOx. Горелочная труба и воздушный 
дефлектор имеют специальную форму и 
систему подачи воздуха, которая обеспе-
чивает охлаждение пламени частями вто-
ричного воздуха и более холодных, чем 
пламя, дымовых газов. При этом значения 
NOx < 60 мг/кВт·ч; CO < 13 мг/кВт·ч  явля-
ются для подобных горелок наилучшими 
показателями.

ПКМ: Какие преимущества предо-
ставляют владельцам котлов новые 
типы горелок: какую дают экономию 
топлива и энергии, на сколько продле-
вают срок службы оборудования, как 
позволяют повысить автоматизацию и 
удобство эксплуатации?

Алексей Кравец: Используя совре-
менные европейские горелки, владелец, 
безусловно, получит экономию потребле-
ния энергии и топлива, но, к сожале-
нию, только в абсолютных величинах: в 
киловаттах и кубических метрах. Ввиду 
невысоких тарифов в России оценить 
возможный экономический эффект очень 
сложно.

Я думаю, что в настоящее время основ-
ную роль играет полная автоматизация 

веществ: угарного газа и оксида азота.
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горелки, ведь она обеспечивает удобство 
эксплуатации, автоматическую настройку 
соотношения «топливо–воздух» на всех 
режимах работы установки и как след-
ствие более экономичное и экологически 
чистое сжигание топлива.

Илья Задорожный: Все горелки 
Weishaupt имеют микропроцессорное 
регулирование и это дает следующие 
преимущества:  цифровая точность сер-
воприводов регулирования топлива и воз-
духа до 0,1 градуса; встроенная проверка 
герметичности газовой рампы;  настрой-
ка горелки при помощи съемного блока 
управления и индикации; возможность 
настройки горелки при помощи компью-
тера; встроенный регулятор мощности;  
дистанционная диагностика состояния 
горелки через информационную шину;  
возможность интеграции горелки в систе-
му цифрового управления технологиче-
скими процессами; экономия топлива при 
помощи кислородного регулирования; 
снижение потребления электроэнергии и 
распространения шумов благодаря систе-
ме частотного регулирования. Горелки 
Weishaupt имеют срок службы 15 лет, 
установленный заводом производителем.

Олег Козлов: Обычно первым, что 
с радостью отмечает владелец новой 
современной горелки, становится ее низ-
кий уровень шума, компактность и полная 
автоматизация. В последующем можно 
оценить экономию топлива, которая 
достигается в результате оптимального 
процесса его сгорания без использования 
при этом излишнего (избыточного) коли-
чества воздуха, который способен увели-
чивать потери тепла с дымовыми газами. 
Также исключается недожог, сажа, благо-
даря чему можно существенно сократить 
манипуляции по чистке теплообменника 
и увеличить межсервисные интервалы. И 
что немаловажно – котельная, дом и окру-

жающая территория становятся гораздо 
более экологичной зоной без посторонних 
запахов и токсичных газов.

Илья Плыгун: Импортные горелки 
хорошо зарекомендовали себя на россий-
ском рынке, однако проигрывают отече-
ственным горелкам по ценовым параме-
трам. Для установки импортной горелки 
на отечественный котел необходимо вно-
сить изменения в конструктив горелки с 
целью изменения факела горелки. Таким 
образом появляются различные исполне-
ния горелок под конкретные котлы, что 
ведет в конечном счете к удорожанию 
горелок. Последняя разработка Группы 
компаний «ТЭП-Холдинг» лишена данно-
го недостатка. Конструктив горелки ГМВТ 
позволяет менять длину факела элемен-
тами управления горелки в процессе 
пусконаладочных работ, делая ее более 
универсальной. Таким образом одна и 
та-же горелка может быть установлена на 
котлах с разным топочным объемом, что 
дает следующие преимущества горелок 
ГМВТ над импортными: универсальность, 
более низкая цена, постоянное наличие 
горелок под любой котел в диапазоне от 
0,4 до 50 МВТ на складе производителя.

Сергей Зотов: Как я уже отмечал, 
марка General Bruciatori, которую мы 
представляем в России, отличается мел-
косерийным и даже штучным характе-
ром производства, когда могут быть учте-
ны технические требования конкретно-
го заказчика. Этим она выделяется на 
фоне брендов более известных и крупных 
западных компаний. Ведь в России повсе-
местно  появляется стимул искать нестан-
дартное решение: есть, например, регио-
ны, где стабильный газовый конденсат 
настолько дешевле дизельного топлива, 
что траты по замене обычной горелки на 
горелку специального исполнения окупа-
ются за три месяца.

Мне могут возразить, что отечествен-
ные горелки в целом более толерант-
ны к качеству топлива, чем стандарт-
ные изделия западных производителей. 
Однако никто не станет отрицать, что при 
этом уровень автоматизации у них суще-
ственно ниже. General Bruciatori может 
поставить работающую на нестандарт-
ном топливе горелку со стандартным для 
западного изготовителя набором качеств 
и опций, включая электронное регули-
рование соотношения «топливо–воздух», 
его подгонку по О2–СО и пр.

Евгения Петракова: Разработку 
новых и развитие существующих инже-
нерных решений SAACKE ведет постоян-
но: так, одна из новинок 2016 г. – новая 
линейка горелок LONOX UCC (Ultra Clean 
Combustion), которая с помощью рецир-
куляции уходящих газов котла позволя-
ет достигать снижения эмиссии оксидов 
азота менее 30 мг/нм3 (природный газ в 
пересчете на 3 % O2 в сухих уходящих 
газах). Такая эффективность снижения 
выбросов NOx сравнима только с систе-
мами селективного каталитического или 
некаталитического восстановления окси-
дов азота.

Была разработана и введена в экс-
плуатацию собственная система измере-
ния концентрации O2 в уходящих газах 
SAACKE OXYPro. Само по себе кисло-
родное регулирование избытка воздуха 
мы применяем уже давно – это отличный 
способ повышения КПД котельной уста-
новки. Теперь же такая система стала 
компактнее, проще в наладке и, что самое 
главное, дешевле для наших клиентов.

Постоянно оптимизируется и разви-
вается наша система автоматики Se@vis 
как программное, так и аппаратное обе-
спечение. Технологическая схема, пара-
метры сред, текущие процессы выводятся 
на графический сенсорный дисплей диа-
гональю 3,5”, 5,7” или 10,4”, увеличи-
вается число встроенных программных 
регуляторов, к которым можно подклю-
чить большее количество исполнительных 
устройств. Достигнута высочайшая точ-
ность регулирования механизмов: 1:2000,  
увеличивается число различных счетчи-
ков пусков–остановов, часов наработки, 
продолжительности работы ротационного 
стакана и т. д.

Управление горелками становится не 
только эффективным, но и удобным, и 
даже увлекательным процессом. В авто-
матике управления также реализова-
ны функции, позволяющие существенно 
продлить срок службы оборудования, одна 
из них – так называемый пуск из холодно-
го состояния. Данная функция позволяет 
ограничить мощность горелки до задан-
ного значения и не допустить ее выво-
да на максимальную, пока не достигнуто 
определенное значение температуры или 
давления рабочего тела. Таким образом, 
предотвращается форсированный вывод 
котла на рабочий режим из холодного 
состояния и как следствие уменьшаются 
температурные напряжения поверхностей 
нагрева. 

горелки, ведь она обеспечивает удобство
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◆ АО «ТРАНСКЕМИКЛ-экспресс» основано в 1989 году. 

◆ Курс на развитие передовых технологий в области химии для водоочистки 

 и водоподготовки

◆ Комплексные решения для хранения и работы с химическими реагентами

◆ Уверенная конкуренция на рынке пищевой, металлургической и в других 

 отраслях промышленности

◆ Сервисное обслуживание 

◆ Эффективное решение технологических проблем клиентов

Компания внедряет высокотехнологичные продукты на основании мирового опыта 

таких компаний, как Kemira, LOWARA, a также ряда  производств Китая, Турции, 

Индии и стран Евросоюза в области водоподготовки, водоочистки, поставки и 

хранения различных химических веществ

*Складские емкости и ж/д контейнеры, используемые для хранения 
и перевозки химических реагентов на станции водоочистки и водо-
подготовки

*Станция водоподготовки, которую 
изготавливают и устанавливают 
специалисты компании для хозяйственно-
питьевого водоснабжения

Tel.: +7 (495) 984-73-35   E-mail: info@transchemical.ru

www.transchemical.ru
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Компания производит более 7000 
типоразмеров и модификаций изделий: 

– клапаны электромагнитные газо-
вые: двух- и трехпозиционные с возмож-
ностью регулирования расхода; с электро-
механическим регулятором расхода и мед-
ленным открытием; с ручным взводом;

– клапаны электромагнитные для 
жидких сред;

– клапаны предохранительно-
запорные;

– клапаны предохранительно-
сбросные; 

– регуляторы-стабилизаторы дав-
ления: условный проход DN15…100 мм, 
максимальное входное давление 0,5 бар/
6 бар; широкий диапазон настроек; изго-
товление комбинированных регуляторов-
стабилизаторов;

– фильтры тонкой очистки газа:  
условный проход DN15…300 мм, мак-

симальное рабочее давление 6 бар/
16 бар; степень фильтрации 50 мкм 
(5 мкм под заказ); исполнение с уста-
новленным индикатором загрязненности 
фильтроэлемента;

– заслонки регулирующие газовые: 
с электроприводом или ручным управле-
нием; условный проход DN15…200 мм, 
максимальное рабочее давление 6 бар;

– датчики-реле давления;
– блоки клапанов газовых: для 

любых схем работы газогорелочных 
устройств c возможностью изготовления 
блоков по индивидуальным требовани-
ям заказчика; исполнение, позволяю-
щее осуществлять контроль плотности 
блоков клапанов;

– смесители газов, позволяющие 
получить оптимальную газовоздушную 
смесь для наиболее эффективной работы 
газового двигателя.

Особенности, которые делают ком-
панию одним из лидеров отрасли:

– собственная современная производ-
ственная база и штат сотрудников высо-
кой квалификации;

– многолетний опыт внедрения пере-
довых технологий в области арматуро-
строения;

– разветвленная сеть дилеров в СНГ, 
ЕС и Китае;

– обширная география продаж: про-
дукция предприятия реализуется на 
всей территории Евразии от Норильска 
до Ханоя, от Южно-Сахалинска до 
Дюссельдорфа;

– сроки поставки партии продукции 
любой сложности и комплектации – не 
более 10 дней;

– политика единых цен;
– широкий диапазон климатиче-

ских исполнений арматуры марки 
ТЕРМОБРЕСТ делает возможным ее при-
менение во всех климатических поясах.

Вся продукция предприятия сертифи-
цирована и имеет соответствующие раз-
решения на применение в странах СНГ 
и Европейского Союза и маркирована 
знаками соответствия ЕАС и СЕ

Многие годы качеству марки 
ТЕРМОБРЕСТ доверяют ведущие пред-
приятия нефтегазовой отрасли и теплоэ-
нергетики, такие как «Газпром», «Лукойл», 
«Роснефть», «Сургутнефтегаз», «ТГК 
России» и другие. 

www.termobrest.ru

Марка, которой доверяют: трубопроводная 
арматура и приборы автоматики ТЕРМОБРЕСТ

СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО – компания с мощным научно-техническим потенциалом и 27-летним опытом 

разработки и производства газовой трубопроводной арматуры и компонентов дистанционной автоматики, 

которая используется для обеспечения безопасности и регулирования энергетических установок 

промышленного и бытового назначения в системах газоснабжения и газопотребления.

Компания производит более 7000 симальное рабочее давление 6 бар/
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ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ

Среди основных факторов выбора 
горелки – тип котла, номинальная 
мощность, используемое топли-

во, место эксплуатации оборудования и 
особые требования к ней (например, вы-
бросы CO и NOx), стоимость и  страна-
производитель оборудования. В любом 
случае  выбор этот всегда индивидуален.

Основным требованием к горелочным 
устройствам можно считать 
способность горелки полно-
стью сжигать используемое 
топливо. Если в качестве 
топлива применяется природ-
ный газ, то особых проблем 
в этом случае не возникает, 
так как газ хорошо сгорает 
при нормальном соотноше-
нии «газ–воздух». Сложнее 
обстоит ситуация, если речь 
заходит о жидком топливе. 
Для его нормального сжи-
гания требуется обеспечить 
однородность, чистоту от 
механических загрязнений, 
вязкость топлива, температу-
ру перед горелкой.

Одним из решающих фак-
торов при выборе горелоч-
ного устройства для котла 
являются присоединительные 
размеры котла и горелки. 
Большинство производите-
лей котлов используют при-
соединительные размеры по 
одному стандарту. Однако бывают исклю-
чения.

Например, если в качестве топлива 
используется нефть, печное топливо или 
мазут, то лучшим вариантом при выбо-
ре горелочного устройства будет горел-
ка ротационного типа распыла топлива. 
Конструкция данных горелок позволяет 
использовать в качестве жидкого топли-
ва как нефть и мазут, так и дизельное 
или печное топливо. Производителями 
горелок ротационного типа являются, 
например, компании  Saacke (Германия) 
и ООО «Завод котельного оборудования 

«ТеплоЭнергоСнаб» (ООО «ЗКО «ТЭС», 
Россия). Кроме особенностей присоеди-
нительных размеров, данные горелки 
отличаются требованиями к фронту котла. 
Как правило, горелки ротационного типа 
не могут быть смонтированы на жаро-
трубных котлах. Затруднений значительно 
меньше, если котел водотрубноного типа.

Самое широкое распространение 

получили горелки блочного типа с встро-
енным вентилятором, мелкодисперсион-
ной форсункой распыла  жидкого топлива 
или газовым коллектором. Данные горел-
ки хорошо зарекомендовали себя при 
работе на дизельном топливе или природ-
ном газе. Такие горелочные устройства 
производят почти все мировые произво-
дители. Например, один из лидеров рынка 
– финская компания Oilon и российский 
производитель ООО «ЗКО «ТЭС» (торго-
вый знак TES). В номенклатуре TES жид-
котопливные горелки этой серии имеют 
название «дизельные горелки ТЭС-ГБЖ». 

Горелки данного типа полностью совме-
стимы c котлами российских и зарубеж-
ных производителей.

Если в качестве жидкого топлива при-
меняется нефть, мазут или др., то оно 
перед распылом в горелке должно быть 
разогрето до температуры, которая обе-
спечит требуемую вязкость топлива, под-
ходящую для хорошего распыла. От того, 

будет ли хороший рас-
пыл жидкого топлива 
через форсунку горел-
ки, зависит качество его 
сгорания в топке. Если 
топливо вязкое и рас-
пыл происходит недо-
статочно, соответствен-
но, топливо не догорает 
и КПД установки  умень-
шается. Обеспечить 
требуемую температура 
можно с помощью элек-
трических подогревате-
лей, которые могут быть 
встроены в горелку или 
смонтированы отдель-
но.

Российский про-
изводитель горелок 
– ООО «ЗКО «ТЭС», 
который выпускает 
горелочные устройства 
под торговой маркой 
TES, представляет на 
рынке широкую линейку 

горелочных устройств, предназначенных 
в первую очередь для промышленного 
использования. В номенклатуре завода 
присутствуют как горелки малой мощ-
ности от 0,2 МВт (дизельные горелки 
ТЭС-ГБЖ и газовые горелки ТЭС-ГБГ), 
так и горелки большой мощности до 
38 МВт (газомазутная горелка РГМГ-30 с 
ротационной жидкотопливной форсункой 
ФМР-3800).

ООО «Торговый дом «Перловский»
Тел.: +7 (495) 902-69-93

E-mail: info@td-p.ru
www.td-p.ru

Главное при выборе горелочного 
устройства 

Выбор горелочного устройства для котлоагрегата основывается на целом ряде факторов, он требует 

тщательной проработки, поскольку от горелки зависит работа всей котельной или производственного 

участка.
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ПКМ: Сегодня многие европей-
ские производители локализуют 
свои производства на территории 
РФ, когда руководство  Schiedel 
пришло к такому решению и оправ-
далось ли оно?

Игорь Вяхирев: Решение о нача-
ле строительства в России производ-
ства керамзитобетонных блоков для 
керамических дымоходных систем 
было принято в 2006 г. Производство 
расположилось в Торжке Тверской 
области на площади 7 га. Первую 
продукцию завод начал выпускать в 
2009 г. Данная площадка также стала 
центром логистических отгрузок для 
строительных объектов в России.

Сегодня уже с уверенностью можно 
сказать, что Schiedel адаптировался 
к условиям российской экономики и 

решение о полной лока-
лизации производства 
было абсолютно верным. 
Завод в Торжке – 18-е соб-
ственное производство 
Schiedel. Еще 17 располо-
жены в Европе. Здесь, как 
и на других наших заво-
дах, применена автома-
тизированная технология 
процессов производства 
продуктов для всех трех 
направлений деятельности 
компании: для керамиче-
ских и стальных дымоход-
ных систем, а также для 

систем естественной вентиляции.

ПКМ: Расскажите подробнее, как 
организовано производство керам-
зитобетонных блоков для керамиче-
ских дымоходных систем в Торжке, 
что удалось достичь за время его 
работы?

Игорь Вяхирев: Производственное 
оборудование завода насыщено авто-
матикой, которая позволяет полностью 
контролировать весь процесс произ-
водства керамзитобетонных блоков 
для керамических систем (от приемки 
сырья до готового продукта) при мини-
мальном количестве персонала. В 
основном производственном процес-
се задействовано только 5 человек. 
Эти сотрудники имеют очень высокую 
квалификацию и способны не толь-

ко управлять производственным про-
цессом, но и полностью выполнять 
ремонтные работы, использовать раз-
личные технологические улучшения 
цикла для достижения максимальной 
эффективности и производительно-
сти. При первичной плановой произ-
водительности  100 000 м в год мы, 
благодаря внедрению новых техноло-
гических процессов, смогли утроить 
этот показатель в 2016 г. Кроме этого, 
площадка завода является и боль-
шим логистическим узлом компании 
«ШИДЕЛЬ» в России. Так как пра-
вильная и качественная комплектация 
товара для покупателя также  приори-
тет для нас, то персонал складского 
комплекса применяет в своей работе 
уникальные решения, повышающие 
качество упаковки и транспортировки 
товара. 

Ежедневно из Торжка уезжают на 
стройки страны и ближнего зарубежья 
загруженные фуры с нашими система-
ми.  И одним из важных составляющих 
во взаимоотношениях с потребителя-
ми является отдел поддержки покупа-
теля. Наши сотрудники по телефону 
могут помочь нашим клиентам в плане 
правильности составления заказа и 
его документальном сопровождении.  

ПКМ: Какова линейка продукции 
производства керамзитобетонных 
блоков для керамических дымоход-
ных систем в Торжке? 

Производственный кластер SCHIEDEL, 
Торжок

История производства дымоходов Schiedel продолжается уже более 70-ти лет. Компания была основана в 

1946 г. в Германии сенатором Фридрихом Шиделем. Сегодня Schiedel – ведущий производитель 

дымоходных систем, ежегодно выпускающий их на 170 млн евро. В Европе компания широко известна 

своей высококачественной продукцией, производство которой локализовано и в России. О нем и развитии 

деятельности на российском рынке нашему журналу (ПКМ)  рассказал  директор производства ООО «Шидель» 

Игорь Вяхирев. 
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Игорь Вяхирев: С начала запуска 
до сегодняшнего дня мы значительно 
расширили линейку производимого 
нами продукта. 

Если изначально в России пользо-
вались популярностью 6 типоразме-
ров дымоходных систем из керамики 
для индивидуального и многоэтажного 
строительства, то сейчас мы можем 
предложить решения для подключе-
ния абсолютно любых отопительных 
систем. 

Наибольшей популярностью на 
российском рынке пользуются дымо-
ходная керамическая система UNI  
для индивидуального строительства и 
керамическая система Quadro, пред-
назначенная для максимально эффек-
тивного удаления дымовых газов в 
многоквартирных домах с поквартир-
ным отоплением.

ПКМ: Керамические дымоход-
ные системы, кроме керамзитобе-
тонных блоков, из которых фор-
мируются шахты для дымоходных 
систем, включают и сами керамиче-
ские трубы, они также производят-
ся в России? 

Игорь Вяхирев: Керамические 
трубы, используемые в данных систе-
мах, производятся на наших пред-
приятиях в Германии и поставляются 
в Россию с немецкой гарантией каче-
ства. Выпускаемые в Торжке блоки 
проходят контроль качества в лабо-
ратории, которая находится на заво-
де. Все сырье проверяется в соот-
ветствии с правилами и Гостами, 
утвержденными в центральной лабо-
ратории «ШИДЕЛЬ» в Германии. 
Технологические процессы также 
имеют свои утвержденные регламен-
ты, по которым данная продукция про-
изводится, что позволяет полностью 
контролировать качественные показа-
тели продукции. Поставщиками сырья 
для производства керамзитобетонного 
блока являются российские компании. 

ПКМ: Какие еще направления 
своей деятельности компания видит 
перспективными и развивает на 
российском рынке?

Игорь Вяхирев: Вторым направ-
лением Schiedel в России является 
производство стальных дымоходных 
систем. Здесь, в Торжке, установле-
ны технологические линии для произ-
водства нескольких видов стальных 
дымоходов.

Во-первых, мы производим сэнд-
вич системы или двухконтурные 
дымоходные системы с изоляцией. К 
ним относятся различные модифика-
ции системы ICS (Insulated Chimney 
System), а также специализированная 
газоплотная система с фланцевыми 
соединениями HP5000.

Во-вторых, LAS системы или коак-
сиальные системы без изоляции. Они 
предназначены для газовых и дизель-
ных отопительных котлов, и главным 
отличием от других типов дымоходов 
является совмещение в одной системе 
газоотводящей трубы и канала пода-
чи воздуха для горения. В компании 
SCHIEDEL подобная система называ-
ется CLV.

В-третьих, производим в Торжке и 
одноконтурные дымоходные системы. 
Подобная система SCHIEDEL назы-
вается PRIMA и представляет собой 
необходимый набор элементов с рас-
трубной системой соединения для 
установки в шахты и каналы, которые 
не предназначены для отвода продук-
тов сгорания.

Для производства перечисленных 
дымоходных систем мы используем 
высококачественные материалы евро-
пейского производства. 

Для изготовления газоотводящего 
контура в наших дымоходах приме-
няются в основном две марки нержа-
веющей стали: AISI 316L и  AISI 444. 
Аустенитная сталь 316L является 
более универсальным материалом и 
выдерживает термические нагрузки и 
кислотное воздействие агрессивного 
конденсата от любого вида топлива, 
включая дизельное, мазут, отрабо-
танное моторное масло, биотопливо. 
Ферритная сталь AISI 444 – надежный 
материал при эксплуатации с теплоге-
нераторами, работающими на твердом 
топливе (дрова, пеллеты) и природном 
газе. Внешнюю оболочку в сэндвич 
системах и системах LAS производят 

из нержавеющих сталей  AISI 304 и 
AISI 441. Эти марки стали показывают 
отличную стойкость при воздействии 
окружающей среды и сохраняют «бле-
стящий» вид в течение всего срока 
эксплуатации дымохода. Вторым важ-
нейшим компонентом для утепленных 
дымоходов, помимо стали, является 
изоляционный материал. 

В производстве сэндвич систем 
мы используем современный рулон-
ный материал SUPERWOOL PLUS. 
Главными достоинствами этого уте-
плителя является его экологичность и 
высокое термическое сопротивление 
во всем диапазоне температур, что 
позволяет сохранять безопасную тем-
пературу на внешней оболочке. 

Кроме этого, инженерами Schiedel 
были разработаны и запущены в про-
изводство и затем в продажу блоки 
для естественной вентиляции: систе-
мы VENT и CVENT. Особенной попу-
лярностью пользуются вентиляцион-
ные системы CVENT, их применяют  
при возведении многоквартирных 
жилых домов.  

Важнейшая отличительная черта 
этих систем, «изюминка» – схема при-
соединения к общему сборному стоя-
ку квартир, расположенных на одном 
уровне. Их воздуховоды подключа-
ются через этаж, что гарантированно 
предотвращает поступление удаляе-
мого воздуха одной квартиры в дру-
гую. 

ПКМ: Каковы планы  развития 
деятельности компании на россий-
ском рынке в ближайшее время? 

Игорь Вяхирев: В 2017 г. мы пла-
нируем увеличить наши складские 
площади  для постоянного поддержа-
ния необходимого количества блоков 
для различных систем: UNI, Quadro, 
VENT, CVENT. 

Второй задачей на этот год явля-
ется увеличение наших возможностей 
в производстве металлических дымо-
ходных систем и полная локализация 
всего производственного процесса в 
России.
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Вступление в силу Приказа Мин-
природы России от 30 июня 
2015 г. № 300 накладывает допол-

нительные обязательства на предприятия, 
владеющие объектами электроэнергети-
ки, установленная генерирующая мощ-
ность которых в совокупности равна или 
превышает 500 кВт. Данные предприятия 
должны предоставлять информацию по 
выбросам парниковых газов в Министер-
ство энергетики Российской Федерации 
в соответствии с Приказом Минэнерго 
России от 23 июля 2012 г. № 340 «Об 
утверждении перечня предоставляемой 
субъектами электроэнергетики информа-
ции, форм и порядка ее предоставления». 
Предприятия,  реализующие  новые  про-
екты в сфере энергетики, которые отве-
чают  требованиям Рамочной Конвенции 
ООН об изменении климата и Киотскому 
протоколу к ней,  обязаны предоставлять 
в Федеральную службу по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей среды 
(или ее территориальные органы) отчеты 
о выбросах и стоках парниковых газов на 
территории Российской Федерации.

Российское правительство также зако-
нодательно устанавливает для предприя-
тий предельно допустимые нормы выбро-
са вредных веществ. В соответствии с 
требованиями природоохранного законо-

дательства РФ (Ст. 22 ФЗ «Об охра-
не окружающей среды» от 10.01.2002 г. 
№7-ФЗ) каждый субъект хозяйственной 
деятельности, имеющий стационарные 
источники выбросов вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферный воз-
дух, обязан иметь согласованный проект 
нормативов ПДВ (предельно допустимых 
выбросов), который регулирует соблюде-
ние нормативов качества окружающей 
среды. Проект нормативов предельно 
допустимых выбросов (ПДВ) разрабаты-
вается во исполнение Закона РФ «Об 
охране атмосферного воздуха» в соот-
ветствии с «Методикой расчета концен-
траций в атмосферном воздухе вредных 
веществ, содержащихся в выбросах пред-
приятий» ОНД-86, Санитарными нор-
мами проектирования промышленных 
предприятий СН-244, ГОСТом 17.2.3.02-
78. Росприроднадзор обязывает все 
предприятия, для которых установлены 
ПДВ, организовать систему контроля 
над соблюдением ПДВ.  При  контроли-
ровании соблюдения  ПДВ основными 
должны быть прямые методы, исполь-
зующие измерения концентрации вред-
ных веществ и объемов газовоздушной 
смеси после газоочистных установок или 
в местах непосредственного выделения 
веществ в атмосферу.

Нарушение правил эксплуатации, 
неиспользование сооружений, оборудо-
вания или аппаратуры для очистки газов 
и контроля выбросов вредных веществ в 
атмосферный воздух, приводящих к его 
загрязнению, а также использование неис-
правных сооружений, оборудования или 
аппаратуры влечет наложение админи-
стративного штрафа на юридических лиц 
(от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей 

Снижение энергозатрат и обеспечение 
экологической безопасности благодаря 
применению газоанализаторов дымовых 
газов на промышленных горелочных 
устройствах

«Указ о проведении года экологии в РФ», подписанный в прошлом году, определил основные тенденции в 

развитии российской промышленности в 2017 г. Повышенное внимание к вопросу экологии – соблюдению 

природоохранных законов и минимизации загрязнения окружающей среды при производстве – вынуждает 

предприятия усилить контроль соблюдения производственных  норм и оптимизировать рабочие процессы. 

В режиме ужесточенного контроля кто-то столкнется с трудностями, а кто-то извлечет выгоду, благодаря 

нововведениям в работе предприятия.



или административное прио-
становление деятельности на 
срок до девяноста суток (КоАП 
РФ от 30.12.2001 №195-ФЗ, 
глава 8: «Административные 
правонарушения в области 
охраны окружающей среды и 
природопользования»).

Вопрос экологии производ-
ства особенно актуален для 
предприятий, использующих 
топливосжигающие установ-
ки. Экологи утверждают, что 
накопление углекислого газа 
в атмосфере может привести 
к возникновению парниково-
го эффекта и глобальному 
потеплению климата с ката-
строфическими последствия-
ми. Рост выбросов  углекис-
лого газа (СО2) в атмосферу 
практически пропорционален 
количеству сгоревшего топли-
ва. Важнейшим  фактором 
для снижения потребления 
топлива в топливосжигающих 
установках является  прямая  
зависимость между энергопо-
треблением и ростом выбро-
сов в атмосферу вместе с 
отходящими газами вредных 
веществ таких, как оксид угле-
рода, диоксид серы, оксиды 
азота, углеводороды, пылевые 
выбросы, количество которых 
зависит от вида топлива.

Вопрос снижения потребле-
ния топлива, помимо экологи-
ческого, имеет и экономиче-
ский аспект, обусловленный 
ежегодным ростом цен на все 
виды топлива. Высокая энер-
гоемкость многих российских 
предприятий связана со множе-
ством факторов, главным среди 
которых является слабый учет 
и контроль над регулированием 
расходования энергетических 
ресурсов и отсутствием совре-
менного топливосжигающего 
оборудования.  Энергозатраты, 
которые следовало бы  умень-
шить,  приводят к росту стои-
мости производимого товара, 
снижая его конкурентоспособ-

ность на рынке. Необходимость 
снижения энергозатрат для 
предприятий  России связана и 
с климатическими условиями,  
которые  дополнительно увели-
чивают  потребление топлива 
при производстве продукции и 
обеспечении населения теплом. 
Россия –  самая холодная в 
мире страна, как по длительно-
сти отопительного сезона, так и 
по доле населения, проживаю-
щей в областях, где наблюда-
ется отрицательная среднего-
довая температура.

Сегодня многие россий-
ские предприятия используют  
современные высокотехно-
логичные трехходовые и кон-
денсационные котлы,  венти-
ляторные горелки с низким 
выбросом оксидов азота NOx,  
стараясь снизить потребление 
топлива и уменьшить выбросы 
в атмосферу вредных веществ.  
Согласно Европейским стан-
дартам  (EN 267 и EN 676) все 
современные вентиляторные 
горелки подразделяются на 
классы в зависимости от вели-
чины выбросов оксидов азота и 
монооксида углерода. Горелки,  
удовлетворяющие самым высо-
ким требованиям, помечаются 
индексом Low NOx или Blue 
burn. Современное  топливос-
жигающее оборудование дей-
ствительно позволяет снизить 
потребление топлива и дает 
предприятиям  дополнительные 
конкурентные преимущества, 
но только в случае правильной 
настройки и регулярного про-
ведения сервисного обслужи-
вания этого оборудования. 

Эффективное решение 
задач, связанных с вопросами 
снижения энергозатрат и  эко-
логического контроля невоз-
можно без настройки с помо-
щью анализаторов дымовых 
газов. Промышленные порта-
тивные газоанализаторы testo 
340 и testo 350, отвечающие 
всем современным требовани-
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ям настройки и эксплуатации топливосжи-
гающих систем, позволяют производить 
точные измерения  дымовых газов, несмо-
тря на  возможные значительные перепа-
ды значений тяги в дымовой трубе.

Отличительной особенностью про-
мышленных газоанализаторов testo явля-
ется наличие мощного мембранного насо-
са  с функцией автоматической подачи 
газа. Этот насос обеспечивает постоянный 
поток в тракте дымового газа прибора, 
независящий от состояния его фильтров и 
длины дымохода, необходимый для  пра-
вильного и точного измерения концентра-
ций дымовых газов. Анализатор дымовых 
газов testo 340 подойдет для предприятий, 
не желающих идти на компромиссы, когда 
дело касается точности проведения ана-
лиза дымовых газов, необходимых для 
правильной настройки и качественной 
работы топливосжигающего оборудова-
ния. Для testo 340 имеется возможность 
выбора из семи сенсоров дымовых газов 
и одновременного подключения четырех. 
Газоанализатор имеет функцию авто-
матического  пятикратного расширения 
диапазона для одного сенсорного слота 
(например, можно проводить измерения 
СО с концентрациями, достигающими 
50 000 ppm) и опциональную функцию 
двухкратного расширения  для всех сло-
тов газовых сенсоров.  Эти функции защи-
щают их от выхода их из строя и позволя-
ют произвести замеры при значительном 
внезапном повышении  концентраций  в 

отходящих газов. Управлять газоанализа-
тором, передавать данные на компьютер 
и создавать отчеты можно с помощью 
программного обеспечения easyEmission.  
Подключаться к ПК (ноутбуку, планшету) 
можно по каналу USB или с помощью тех-
нологии Bluetooth, что особенно удобно, 
если дымоход и горелка находятся на зна-
чительном расстоянии друг от друга. 

Газоанализатор testo 350 является 
наиболее технически совершенным при-
бором в линейке портативных промыш-
ленных газоанализаторов компании Testo. 
С помощью этого прибора можно осу-
ществлять проверку работоспособности 
стационарных систем газового анализа, 
установленных на предприятии.  Прибор 
доступен к заказу в различных комплек-
тациях, чтобы каждый пользователь мог 
подобрать набор непосредственно под 
свои задачи и при необходимости доосна-
щать газоанализатор дополнительными 
опциями в дальнейшем. 

Тesto 350 состоит из блока анализа-
тора и съемного управляющего модуля с 
цветным дисплеем высокого разрешения. 
Блок анализатора, имеющий прочный 
корпус, надежно защищает находящиеся 
в нем сенсоры, насосы и электронные 
схемы. Его контуры охлаждения  скон-
струированы таким образом, что элек-
тронные схемы прибора изолированы от 
окружающего воздуха и сенсоры дымо-
вых газов не нуждаются в дополнитель-

ном обогреве. Такая конструкция позволя-
ет использовать газоанализатор в пыль-
ной и загрязненной среде. Отличительной 
особенностью и конкурентным преиму-
ществом прибора является возможность 
управлять блоком анализатора по каналу 
Bluetooth 2.0 (до 100 м при условии отсут-
ствия помех) с помощью управляющего 
модуля.

Для газоанализатора testo 350 имеет-
ся возможность оснащения десятью сен-
сорами дымовых газов и одновременным 
подключением шести. В прибор  может  
быть опционально встроена функция 
автоматического ступенчатого расшире-
ния диапазона до сорока раз для одного 
сенсорного слота (например, можно про-
водить измерения СО с концентрациями, 
достигающими 40 % об.), а также  функ-
ция  пятикратного расширения для всех 
сенсоров. Функция автоматического раз-
бавления  защищает сенсоры от выхода 
из строя и позволяет произвести изме-
рения. Testo 350 для метрологической 
точности замеров производит измерения 
предварительно осушенных газов бла-
годаря блоку пробоподготовки на эле-
ментах Пельтье с непрерывной откачкой 
конденсата, необходимой для проведения 
длительных и точных измерений, защи-
щающему сенсоры дымовых газов от 
попадания конденсата.

Газоанализатором  testo 350,  как и 
testo 340,  можно управлять, передавать 
данные на компьютер и создавать отчёты 
с помощью программного обеспечения 
easyEmission.

Благодаря USB или Bluetooth-
соединению возможно подключаться к 
ПК. В дополнение к программному обе-
спечению easyEmission,  для удобства для 
передачи по каналу Bluetooth с газоана-
лизаторами testo 340 и testo 350 и доку-
ментирования данных измерений,  есть 
бесплатное мобильное приложение testo 
Combustion для устройств на базе опера-
ционных систем  Android и IOS . 

Использование анализаторов дымовых 
газов, таких как testo 340 и testo 350, для 
настройки и регулярного сервисного обслу-
живания современного топливосжигающе-
го оборудования, обеспечит его безупреч-
ную работу, тем самым уменьшив энерго-
затраты предприятия и выбросы вредных 
веществ в атмосферу предприятий. 

ям настройки и эксплуатации топливосжи-
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При проектировании и строитель-
стве ЦТП (ИТП) руководствуются 
СНиП 41-02-2003, СП 41-101-95, 

СанПин 2.1.4.2496-09, распоряжением 
Мэра г. Москвы от 11. 04. 2000 № 378-
РМ, приказом Госстроя России от 13. 12. 
2000 № 285 об «Утверждении Типовой 
инструкции по технической эксплуата-
ции тепловых сетей коммунального те-
плоснабжения».

Завод-производитель теплоизоляции 
марки РУ-ФЛЕКС создан в рамках государ-
ственной программы импортозамещения 
при финансовой поддержке Министерства 
промышленности и торговли РФ.

Теплоизоляция РУ-ФЛЕКС – совре-
менные теплоизоляционные материалы 
на основе вспененных синтетических 
каучуков с закрытыми порами, предна-
значенные для изоляции трубопроводов, 
емкостей, оборудования, контрольно-
измерительных приборов, автомати-
ки и других объектов с температурами 
изолируемых поверхностей от -180 до 
+150 °С; гибкие, простые в монтаже, 
влаго- и паронепроницаемые, герметич-

ные в конструкции, сохраняющие свои 
свойства в течение всего срока службы 
(не менее 25-ти лет).

Теплоизолировать трубопроводы и 
оборудование ЦТП (ИТП) предлагается 
материалами марки РУ-ФЛЕКС с покры-
тием АЛЮ (комбинированный покровный 
материал, состоящий из трех слоев алю-
миниевой фольги и двух слоев ПЭТФ 
пленки). Данное покрытие обеспечит 
защиту теплоизоляционного материала 
от механических повреждений и ультра-
фиолетового излучения, а также придаст 
эстетичный внешний вид теплоизоляци-
онной конструкции.

Расчет толщины теплоизоляции 
выполняется по заданной температуре 
на ее поверхности, которая должна быть 
не более +40 °С в соответствии с п. 6.7.1 
СП 61.13330.2012.

Для трубопроводов и оборудования 
с температурами носителя не более 
+40 °С теплоизоляция не требуется,  не 
более +105 °С предлагается теплоизо-
ляция марки Ру-флекс СТ АЛЮ,  более 
+105 °С – теплоизоляция марки Ру-флекс 
ВТ АЛЮ.

В соответствии с п. 5.20 СП 61. 
13330.2012 и п. 3.24 приказа Госстроя 
России от 13. 12. 2000 № 285 для запорно-
регулирующей арматуры, контрольно-
измерительных приборов, гибких вставок 
и оборудования (теплообменники, филь-
тры магнитные, грязевики) предлагаются 
сборно-разборные съемные теплоизо-
ляционные конструкции многократного 
использования – термочехлы РУСИЧ.

Для трубопроводов, включая отво-
ды, тройники, переходы с температурами 
носителя не более +105 °С применяется 
теплоизоляция марки Ру-флекс СТ АЛЮ 
толщиной 16 мм.

Для теплоизоляции запорно-
регулирующей арматуры (шаровые 
краны, обратные клапаны, клапан соле-
ноидный), контрольно-измерительных 
приборов (счетчик горячей воды), гиб-

ких вставок и оборудования (теплооб-
менники ГВС, грязевик, фильтры магнит-
ные) с температурами носителя не более 
+105 °С предлагаются термочехлы Русич 
СТ с толщиной теплоизоляции 16 мм.

Для трубопроводов, включая отво-
ды, тройники, переходы с температура-
ми носителя более +105 °С используется 
теплоизоляция марки Ру-флекс ВТ АЛЮ 
толщиной 32 мм.

Для теплоизоляции запорно-
регулирующей арматуры (шаровые 
краны, клапаны регулирующие, регу-
лятор перепада давления), контрольно-
измерительных приборов (теплосчетчик) и 
оборудования (теплообменник отопления, 
фильтр магнитный, грязевик) с темпера-
турами носителя более +105 °С предла-
гаются термочехлы Русич ВТ с толщиной 
теплоизоляции 32 мм.

В соответствии с п. 3.24 приказа 
Госстроя России от 13. 12. 2000 № 285 
применение теплоизоляции РУ-ФЛЕКС 
позволит сэкономить на антикоррозион-
ном покрытии трубопроводов в отличие от 
традиционных теплоизоляционных мате-
риалов.

В соответствии с п. 5.17 СП 61. 
13330.2012 теплоизоляция РУ-ФЛЕКС не 
требует использования пароизоляционно-
го слоя по сравнению с традиционными 
теплоизоляционными материалами.

Учитывая, что такие материалы впи-
тывают влагу, имеют значительно мень-
ший срок службы и более трудоемкий 
монтаж, применение теплоизоляционных 
материалов РУ-ФЛЕКС, по сравнению 
с традиционными теплоизоляционными 
материалами, позволит уменьшить итого-
вую стоимость теплоизоляции ЦТП (ИТП), 
повысить уровень безопасности обслу-
живающего персонала, энергоэффектив-
ность объекта в целом, улучшить его 
энергосбережение.

ООО «ТД «РТК»
Teл.: +7 (495) 215-04-42

www.td-rtk.ru

Уникальные теплоизоляционные 
материалы РУ-ФЛЕКС 

Россия обладает достаточной сырьевой базой, но, кроме природных ресурсов, у нашей страны есть 

и промышленный, и технологический, и кадровый потенциал. Именно это легло в основу технологий, 

применяемых на производстве ООО «Русская Теплоизоляционная Компания». Выпускаемые предприятием 

теплоизоляционные материалы на основе вспененного синтетического каучука РУ-ФЛЕКС – это 

высококачественные и уникальные по своим теплофизическим свойствам продукты.
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В настоящее время основой ассор-
тимента для данного сегмента яв-
ляются горелки нового поколения  

– газомазутные горелки рециркуляцион-
ные (ГМГР). Они выпускаются АО «ДКМ» 
с 2012 г. ГМГР используются АО «ДКМ» 
для установки на котлах серий ПТВМ от 
35 до 180 МВт (ГМГР-6, 10 и 12) и КВ-ГМ 
в диапазоне мощности 11,63 ÷ 139,6 МВт 
(ГМГР-12, 16, 20, 25 и 35).

Отличительной особенностью ГМГР 
является оптимальный, с аэродинамиче-
ской точки зрения, аксиально-лопаточный 
аппарат, благодаря чему значительно 
снижается пульсация пламени и вибрация 
элементов топки и котла в целом, а также 
общий акустический фон.

Регулятор стадийности способству-
ет делению пламени факела для орга-
низации стадийного сжигания топлива, 
что приводит к уменьшению теплона-
пряженности факела и, следовательно, 
к сокращению выбросов оксидов азота 
(NOx). Кроме того, в корпусе горелок 
установлены все необходимые приборы 
розжига, контроля пламени запальника 

и основной горелки и регулятор расхода 
воздуха.

Наличие в составе горелок запально-
защитного устройства, прибора селектив-
ного контроля пламени и регулятора рас-
хода воздуха способствует применению 
их на котлах любой конструкции, избавляя 
заказчика от забот по дополнительной 
комплектации и изысканию места для 
установки этого оборудования.

На котлах с двухрядным расположе-
нием горелок в топке котлов (например, 
ПТВМ) эти горелки позволяют органи-
зовать позонное (ступенчатое) сжигание 
топлива, что приводит к еще большему 
подавлению оксидов азота. Суммарный 
его выброс на таких котлах не превышает 
120 мг/м3. Помимо этого, горелки ГМГР 
позволяют организовать внешнюю рецир-
куляцию отходящих газов для дополни-
тельного снижения NOx.

Коэффициент избытка воздуха 
(α=1,02–1,04) свидетельствует о высоком 
КПД горелок, а низкое давление воз-
духа на горение – о малом потреблении 
электроэнергии по сравнению с горелка-

ми других производителей. Общий КПД 
котла при использовании горелок этой 
серии повышается минимум на 2 %.

Конструкция ГМГР позволяет произ-
водить установку горелки горизонтально 
или вертикально относительно основ-

Горелочные устройства типа ГМГР 
производства АО «Дорогобужкотломаш»

ми других производителей. Общий КПД

На протяжении 55-ти 
лет выпуск горелочных 
устройств составляет 
отдельное направление 
производственной про-
граммы АО «Дорогобуж-
котломаш» (АО «ДКМ»): 
предприятием изготав-
ливаются горелки серий 
РГМГ, ПГМГ и МГМГ 
мощностью от 6 до 
40 Гкал/ч.
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ной ее оси, а благодаря возможности 
направления присоединительного газово-
го фланца в любую сторону, значительно 
облегчается прокладка газопровода.

Горелки просты в использовании, роз-
жиг и наладка не вызывают трудностей. 
Горелка работает практически при любом 
давлении газа в очень широком диапа-
зоне изменения коэффициента избытка 
воздуха без отрыва и проскока пламени.

Давление воздуха горелок не пре-
вышает 175 кгс/м2 (при ~ 500 кгс/м2 на 
импортных горелках). От величины дав-
ления воздуха зависит мощность электро-
двигателя вентилятора. Например, при 
установке импортных горелок на котел 
ПТВМ-100 увеличивается его электриче-
ская мощность на 250 кВт/ч, что требует 
дополнительных значительных затрат на 
установку и оплату потребляемой элек-
троэнергии. В итоге стоимость котельного 
агрегата ПТВМ-120 с горелками ГМГР 
приблизительно в три раза меньше, осна-
щенного горелками импортного произ-
водства.

В состав ГМГР входят установленные 
в едином корпусе:

– селективный фотодатчик контроля 
пламени основной горелки ФДСА-03М-
01 (возможна установка ионизационного 
датчика ЛУЧ-1АМ);

– горелка запальная газовая с зондом 
контроля пламени – при работе запальни-
ка на природном или сжиженном газе;

– и (или) горелка запальная дизель-
ная с фотодатчиком контроля пламени и 
калильной свечой зажигания;

– ионизационный датчик пламени 
запальника ЛУЧ-1АМ;

– источник высокого напряжения – 
трансформатор розжига DEZ-100;

– форсунка жидкотопливная ТФМ(Д) 
(механическая, паромеханическая или 
пневмомеханическая);

– регулятор расхода воздуха (многоле-
пестковая заслонка) с электроприводом 
МЭО-25-0,25/63У;

– датчик-реле давления воздуха 
LGW&

Горелка поставляется и монтируется 
на котел в сборе, в полной заводской 
готовности. При пусконаладке необхо-
димо произвести наладку соотношения 
«топливо–воздух» (газовой и воздушной 
заслонками) и для подавления оксидов 
азота (NOx) отрегулировать регулятор 

стадийности сжигания топлива в составе 
горелки.

Газовая заслонка входит в состав газо-
вой арматуры (рампы) горелки, которая 
является опцией для горелок. Воздушная 
заслонка входит в состав горелок произ-
водительностью от 12 до 45 МВт.

В 2016 г. после успешного заверше-
ния промышленных испытаний товарный 
выпуск АО «ДКМ» был дополнен линей-
кой блочных горелок ГМГРБ производи-
тельностью от 0,5 до 5,5 МВт. Впервые 
предприятием разработаны варианты 
комплектации горелочными устройствами 
собственного производства котлов малой 
мощности, в том числе, серий «Смоленск», 
Vacumatic, «Дорогобуж», «туннельных», 
Е-1,0-0,9ГМ и т. д.

Блочное газогорелочное устройство 
представляет собой моноблок горелки и 
вентилятора, состоящий из блока горел-
ки со встроенным рабочим колесом и 
электродвигателем вентилятора, блоков 
воздушной заслонки, приборов и авто-
матики. В блоке горелки расположены 
газовая камера, завихритель и запальная 
горелка. Блок воздушной заслонки обе-
спечивает подачу воздуха к рабочему 
колесу и регулирование его расхода. В 
блоке приборов и автоматики располо-
жены датчики и приборы, возможна уста-
новка контроллера управления горелкой 
и котлом в целом. Снаружи блоки горелки 
закрыты звукоизолирующим корпусом в 
новом исполнении.

Особенностью горелок ГМГРБ являет-
ся модульная конструкция, позволяющая 
собирать изделие с наиболее подходящи-
ми заказчику параметрами.

Запальное устройство горелки надеж-
но работает при давлении газа от 130 Па 
до 40 кПа при любом значении давления 
воздуха (зависит от типа топки, работаю-
щей под разрежением или давлением). 
Запальное устройство регулируется, и 
его работа проверяется при изготовле-
нии горелки, дополнительной наладки не 
требуется.

Регулирование тепловой нагрузки 
котла может осуществляться позицион-
но или плавным изменением расхода 
газа и воздуха. При наличии в котель-
ной нескольких котлов горелки могут 
работать от верхнего уровня управления 
котельной.

Горелки сертифицированы на соответ-
ствие требованиям Технического регла-
мента Таможенного Союза (№ ТC RU 
С-RU.AЛ 32.B.02309, серия RU № 0298234 
и ТC RU С-RU.AЛ 32.B.01545, серия RU 
№ 0290413), прошли экспертизу про-
мышленной безопасности: регистрация 
утверждения экспертизы в Центральном 
управлении Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атомно-
му надзору № 02-ТУ-30393-2013.

Горелки серий ГМГР и ГМГРБ не усту-
пают продукции зарубежных производи-
телей по техническим параметрам и опти-
мальны для российских бюджетов.

О
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Горелки промышленной мощности – 
новые модели на российском рынке

Современные автоматические горелки позволяют реализовать самые сложные проекты: частично или 

полностью реконструировать и автоматизировать существующую котельную, построить новую котель-

ную. Рассмотрим новые модели горелок промышленной мощности, которые появились на российском 

рынке за последние год или два.

Baltur (Италия)
С 1950 г. компания Baltur занимается 

разработкой и производством систем 
климатического контроля, применяемых 
в быту и в промышленности. Сегодня под 
брендом Baltur изготавливаются высоко-
качественные автоматические горелки, а 
сама компания является лидером в сфе-
ре технологических разработок и принад-
лежит к числу самых крупных игроков 
рынка.

Baltur одна из первых стала облада-
телем сертификата качества ISO 9001. 
Продукция, производимая под данным 
брендом, соответствует высокому тех-
нологическому уровню. Среди эффек-
тивных разработок компании Baltur не-
обходимо выделить устройства, которые 
останавливают подкапывание жидкого 
топлива из форсунок. Также не меньшей 
значимостью обладают системы, сни-
жающие уровень NOx и CO в отходящих 
газах, и оборудование для предваритель-
ного смешивания газа и воздуха. В целом 
котловые горелки Baltur отвечают самым 
жестким мировым требованиям. Компа-
ния предлагает различные линии про-
дукции, включая газовые и дизельные 
горелки.

Новая промышленная горелка TBG 
2000 – самая мощная (20 МВт) моно-
блочная горелка в истории Baltur, ком-
пактная и легкая, с высокоэффективной 
вентиляцией, низким электропотре-
блением и уровнем шума. Ее отличают 
небольшие выбросы загрязняющих ат-
мосферу веществ, высокий коэффици-
ент модуляции, надежность и простота 
техобслуживания. Функционирование 
на небольшом избытке воздуха (сле-
довательно, большой КПД) позволяет в 
полной мере воспользоваться возмож-
ностями, предлагаемыми системой кон-
троля CO.

CIB UNIGAS S.p.А. (Италия)

Итальянская компания CIB UNIGAS 
S.p.А., основанная в 1972 г., занимает 
лидирующие позиции на рынках России, 
СНГ и Европы. Производственная про-
грамма завода CIB UNIGAS включает 
газовые (природный, попутный нефтяной 
газы, СУГ и др.), жидкотопливные (ди-
зельное топливо, газоконденсат, нефть, 
мазут марок М40, М100 и др.) и комби-
нированные горелки. Горелки представ-
лены в диапазоне единичной мощности 
от 15 кВт до 80 МВт. После успешных ис-
пытаний появилась новая линейка моно-
блочных горелок до 19 МВт.

Горелки CIB UNIGAS адаптированы 
для работы с котлами  и  воздухонагре-
вателями всех известных европейских 
и российских производителей, вклю-
чая специфичные российские котлы с 
объемной топочной камерой короткой 
длины, такие как ДЕ, ДСЕ, ДКВр, для 
которых было найдено уникальное ре-
шение – короткофакельная горелка с 
четырьмя горелочными трубами, при 
этом на котел устанавливается одна 
такая горелка взамен двух штатных. За 
счет этого достигается автоматизация 
процессов работы котлоагрегата, эко-
номия расхода топлива и его качествен-
ное сжигание.

В России, компания CIB UNIGAS S.p.А. 
представлена с 1993 г., а с марта 2016 г. 
в русле реализации курса экономической 
политики Правительства РФ, направ-
ленного на развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности 
(программа импортозамещения), учреди-
телями ООО «ЧИБ УНИГАЗ» было при-
нято решение об открытии сборочного 
производства горелок в России, реали-
зуемых на рынке под торговой маркой 
CIB UNIGAS.

Сборка горелок осуществляется по 
технологии и под контролем итальянско-
го завода CIB UNIGAS S.p.A. Производи-
мое в России оборудование прошло про-
цедуру сертификации на соответствие 
требованиям технических регламентов 
Таможенного союза «О безопасности 
машин и оборудования (ТР ТС 010/2011) 
и «О безопасности аппаратов, работаю-
щих на газообразном топливе» (ТР ТС 
016/2011). Персонал сборочного произ-
водства прошел обучение на заводе CIB 
UNIGAS S.p.А. Номенклатура выпускае-
мой продукции насчитывает десятки мо-
делей, работающих на газе (природный, 
попутный, сжиженный), жидком топливе 
(дизельное, нефть) и их комбинациях.

Открытие сборочного производства в 
России позволило значительно сократить 
сроки поставок горелок, организовать 
новые рабочие места, начать локализа-
цию, доля которой в ближайшие годы бу-
дет увеличена.

CIB UNIGAS S.p.А. сегодня – самые 
современные технологии (электронное 
управление, низкие выбросы, контроль ка-
чества горения по составу дымовых газов, 
автоматическая настройка) и комплектую-
щие от ведущих мировых производителей 
(Siemens, Dungs, KromSchroeder, Ferrari и 
др.), качество подтвержденное ведущими 
экспертными организациями, широкая 
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филиальная сеть и собственная сервис-
ная служба, наличие ЗИПа и горелок  бо-
лее 1000 единиц.

De Dietrich Thermique 
(Франция)

Выпуск собственных горелок промыш-
ленной мощности является одним из на-
правлений деятельности французского 
производителя отопительного оборудо-
вания De Dietrich Thermique. Среди моде-
лей представлены газовые горелки серий 
G 40   и   G 50  мощностью до 2290 кВт 
и жидкотопливные M 40  мощностью до 
1050 кВт.

Газовые горелки G 40   и   G 50   являют-
ся плавномодулирующими. Они комплек-
туются газовыми рампами в зависимости 
от входящего давления газа  20 мбар или 
300 мбар и от рабочей  мощности горелки 
на конкретном котле. Это позволяет опти-
мально подобрать оборудование по соот-
ношению «цена–производительность». 
Горелки наибольшей мощности G 53-1S 
и G 53-2S имеют специальную допол-
нительную опцию – набор для переобо-
рудования жаровой трубы в длиннопла-
менную. Это позволяет адаптировать 
устройство к любым котлам. Кроме того, 
горелка G 53-1S способна работать на 
пропане при установке соответствующе-
го набора. Для уменьшения шума имеет-
ся звукоизолирующий кожух в качестве 
дополнительного оборудования.

Отличительные особенности горелок 
De Dietrich – отличная акустика и низ-
кий уровень шума, причем с помощью 
литого корпуса горелки, шумоглушителя 
и специальной системы смешения DUO 
Press снижается в первую очередь уро-
вень шума наиболее слышимых челове-
ческим ухом частот. Также горелки De 
Dietrich являются одними из самых эколо-
гичных. Например, для горелки G 53-2S  

выбросы  СО=3-22 мг/кВт·ч   и  Nox= 96 – 
124 мг/кВт·ч, что позволяет использовать 
ее даже на объектах с плотной застрой-
кой и при относительно невысоких дымо-
ходах котлоагрегатов.

Dreizler (Германия)
Горелки Dreizler® уже на протяжении 

десятилетий зарекомендовали себя как 
горелки высокой мощности, где особен-
но важна надежность без ограничений. 
Компания поставляет в Россию газовые, 
комбинированные и жидкотопливные 
горелки мощностью до 44 МВт. Надеж-
ность и высокая производительность 
являются отличительными признаками 
горелок Dreizler с технологией горения 
marathon®.

Горелки marathon® производятся в 
блочном MONObloc (дутьевой вентиля-
тор смонтирован непосредственно на 
горелке) и не блочном DUObloc исполне-
ниях (дутьевой вентилятор монтируется 
в произвольном месте). При использова-
нии горелок DUObloc вы выигрываете от 
многообразия возможностей монтажа и 
оптимального размещения вентилятора 
в котельной. С горелками MONObloc вы 
получаете компактность.

Горелки Dreizler marathon® работают 
надежно, эффективно и экологически 
чисто в самых разных отраслях промыш-
ленности: с водогрейными и паровыми 
котлами котельных различного назначе-
ния и ТЭЦ, технологическими печами и 
прочими промышленными установками. 
Благодаря высоким экологическим пока-
зателям, горелки Dreizler нашли широкое 
применение в тепличной отрасли. Мо-
дельные ряды и типы горелок:

исполнение MONObloc: газовая го-
релка marathon® M…(ARZ) - M 121 до M 
10001.4 , мощность – от 25 до 16 500 кВт; 
комбинированные горелки marathon® 
MC… - MC 301 до MC 10001.4, мощность 

– 120÷16 500 кВт; жидкотопливные горел-
ки marathon® MC…-L - MC 5001.4-L до MC 
10001.4-L, мощность – 513÷16 500 кВт; 
исполнение DUObloc: газовая горелка 
marathon® M…(ARZ) - M 10003.1 до M 
10003.8, мощность – 1400÷44 000 кВт; 
комбинированные горелки marathon® 
MC… - MC 10003.1 до MC 10003.8, мощ-
ность – 1400÷44 000 кВт; жидкотоплив-
ные горелки marathon® MC…-L – MC 
10003.1-L до MC 10003.6-L, мощность – 
1400÷44 000 кВт.

Технические данные и свойства: моду-
лируемое регулирование – 1:10; механи-
ческое, электронное или пневматическое 
регулирование по выбору в зависимости 
от применения; низкое содержание NOx 
– Dreizler® ARZ; виды топлива: природ-
ный, сжиженный, бытовой газы, биогаз, 
особые виды газа; газообразное топливо 
Hi= 3-30 кВт·ч/нм3; жидкое топливо, вяз-
кость 1–20 мм2/с; одновременное сжи-
гание до четырех видов топлива; регу-
лирование по остаточному кислороду и 
CO oxygen / oxygen plus; регулирование 
частоты оборотов frequency; шумопогло-
щающий кожух в серийном исполнении и 
опционально; проверка качества CE со-
гласно европейской норме EN 676.

General Bruciatori (Италия) 

Компания General Bruciatori в 2016 г. 
обновила свою производственную про-
грамму, выведя на рынок линейку про-
мышленных моноблочных горелок GB-
ML, заменившую старые модельные ряды 
GBА и GB. Сейчас линейка включает 8 
моделей максимальной мощностью от 
4800 до 16 800 кВт. В дальнейшем пла-
нируется расширение линейки в область 
больших мощностей.

В стандартном исполнении горелки 
GB-ML выпускаются для работы на газе, 
дизельном топливе или мазуте вязкостью 
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до 2650 сСт при 50 °C (при необходимо-
сти сжигания мазута вязкостью более 
450 сСт при 50 °C горелка снабжается си-
стемой распыления топлива с помощью 
пара или сжатого воздуха). Перечень 
стандартных исполнений включает также 
двухтопливные горелки для комбинаций 
«газ–дизельное топливо» и «газ–мазут». 
По запросу могут быть поставлены го-
релки на других видах топлива, таких как 
биогаз, свалочный газ, горючие отходы, 
животный жир и др.

Все модели ряда могут быть постав-
лены в исполнении Low NOx: газовые го-
релки соответствуют III классу по EN 676, 
горелки на дизельном топливе в исполне-
нии Low NOx – согласно EN 267.

Газовые и жидкотопливные горелки с 
распылением сжатым воздухом/паром 
комплектуются пилотной горелкой на 
природном газе или сжиженном пропа-
не, обеспечивающей более плавный и 
безопасный пуск. По запросу возможна 
поставка горелки на дизельном топливе 
с пилотным розжигом.

Стандартное исполнение горелок ли-
нейки GB-ML – плавно-двухступенчатое, 
с возможностью модуляции мощности 
сигналом с автоматики котла или – с 
дополнительно поставляемого ПИД-
регулятора. Глубина модуляции при ра-
боте на газе может достигать 1:6, на жид-
ком топливе – 1:4.

Регулирование соотношения «топливо/
воздух» осуществляется как с помощью  
традиционного кулачкового механизма, 
так и с использованием так называемо-
го  «электронного кулачка». В последнем 
случае система управления горелки мо-
жет быть дополнена системой подгонки 
соотношения «топливо/воздух» по О2 
или СО, что позволяет еще на несколько 
процентов повысить эффективность сжи-
гания топлива и понизить выбросы вред-
ных веществ.

Горелки серии GB-ML могут применять-
ся в составе водогрейных котлов, нагре-
вателей воздуха или диатермического 
масла, промышленных печей, мусорос-
жигательных установок и любого другого 
оборудования, в котором требуется ис-
точник тепла.

Giersch (Германия)
Giersch предлагает в настоящее вре-

мя горелки промышленной мощности на 
природном или сжиженном газе хорошо 
известной серии MG (90–2800 кВт). Под 

брендом Giersch, как продукт коопера-
ции в группе Enertech, также представ-
лены моноблочные горелки серии NGN 
(1500–4713 кВт) и двухблочные PGN (3,3–
18 МВт) производства Nu-Way (Велико-
британия).

Горелки Giersch на дизельном топливе 
серии М охватывают диапазон мощности 
120–2500 кВт, а комбинированные на 
природном/ сжиженном газе и дизельном 
топливе серии МК от 280 до 2720 кВт. 
Горелки на дизельном топливе, а так-
же мазуте серий NO (160–4129 кВт) в 
моноблочном исполнении и PO (3,3–
18 МВт) в двухблочном предлагаются на 
российском рынке под маркой Giersch. 
Таким же образом представлены комби-
нированные горелки на природном/ сжи-
женном газе и дизельном топливе или 
мазуте серий NDF(253–4450 кВт) и PDF 
(3,3–18 МВт).

В самое ближайшее время Giersch пре-
зентует в России свою новую разработ-
ку, газовую моноблочную горелку MG40, 
и расширит, таким образом, диапазон 
мощности серии MGдо 5,6 МВт. Горелка 
будет выпускаться в двух типоразмерах: 
450–4400 кВт и 500–5600 кВт, обеспечит 
сгорание с низким уровнем выбросов 
NOx (< 70 мг/кВт·ч) в дымовых газах. 
MG40 обладает целым рядом преиму-
ществ. Для упрощения проектирования 
блок забора воздуха или мотор вентиля-
тора могут быть смонтированы заводом 
на правой или левой стороне корпуса го-
релки. Забор воздуха для горения может 
осуществляться впереди горелки, сзади, 
снизу либо сверху. В зависимости от си-
туации на объекте блок забора воздуха 
уже на заводе будет устанавливаться 
в необходимое положение. Благодаря 
оптимизированной подаче воздуха в го-
релке, потери давления сведены к мини-
муму. В стандартном исполнении MG40 

имеет электронное управление горением 
по соотношению давлений газа и воз-
духа, опционально возможно и лямбда-
регулирование. Для простоты обслужи-
вания конструкция MG40 также хорошо 
продумана. 

Еlco Burners GmbH 
(Швейцария)

Компания Elco является одной из ве-
дущих мировых фирм по производству 
газовых, дизельных, мазутных и комби-
нированных горелок. Швейцарское про-
шлое горелкок Elco определяет и настоя-
щее: высокое качесто и долговечность.

Компания Elco производит газовые, 
дизельные, мазутные, комбинирован-
ные (газ–дизель) и комбанированные 
(газ–мазут) горелки мощностью от 12 кВт 
до 50 тыс. кВт, приборы безопасности 
управления и регулирования, газовую и 
жидкотопливную арматуру. 

Горелки Elco производится на двух за-
водах: в г. Аннемас (Франция), где завод 
Elco занимает территорию в 45 тыс. м2 
и производит газовые, дизельные и ком-
бинированные горелки мощностью от 
12  до 5200 кВт и в г. Пирна (Германия), 
где завод Elco занимает территорию 
12 тыс. м2 и производит газовые, дизель-
ные, мазутные, комбинированные горел-
ки мощностью от 2 до 50 МВт.

Сегодня программа горелок Elco вклю-
чает: газовые, дизельные и комбиниро-
ванные горелки серии Vectron (VG, VL, 
VGL) в диапазоне мощности от 14 до 
2100 кВт;  серии Nextron N6 - N10 (G, GL, 
L) – от 270 до 14 000 кВт; мазутные го-
релки HO-Tron (0 ... 7) – от 136 до 17 000 
кВт; газо-мазутные горелки серии GHO-
Tron (3 ... 7) – от 2150 до 17 000 кВт; га-
зовые, дизельные, комбинированные го-
релки серии EK DUO (EK DUO G, EK DUO 
L, EK DUO GL) – от 500 до 16 000 кВт; 
газовые, дизельные, мазутные и комби-
нированные горелки серии RPD (G, L, S, 
GL, GS) – от 500 до 50 000 кВт.

В марте 2016 г. были представлены 
новые модели горелок серии Vectron. 
Благодаря специальной запатентован-
ной технологии сгорания, новые горелки 
с ультранизким уровнем NOx соответ-
ствуют самым высоким требованиям по 
экологии в ЕС, а также других стран. Все 
модели оснащены раздвижным флан-
цем, предоставляющим более высокую 
гибкость и быструю установку и имею-
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щим рециркуляцию через специальный 
серводвигатель.

Weishaupt GmbH (Германия)

Max Weishaupt GmbH более 60-ти лет 
является ведущей мировой фирмой по 
производству горелочного оборудо-
вания. Компания производит газовые, 
жидкотопливные и комбинированные го-
релки мощностью от 12,5 до 32000 кВт, 
которые широко применяются не только 
в водогрейных и паровых котельных, но и 
в различных технологических процессах. 
Программа Weishaupt охватывает газо-
вые, жидкотопливные, комбинирован-
ные горелки с одноступенчатым, двух-
ступенчатым, плавно-двухступенчатым 
и модулируемым регулированием. Это 
полностью автоматические горелки, 
предназначенные для сжигания дизель-
ного и мазутного топлива, а также всех 
видов газа. Эксклюзивным представите-
лем ведущего немецкого производителя 
теплотехнического оборудования фирмы 
Max Weishaupt GmbH является компания 
РАЦИОНАЛ.

Горелки Weishaupt – это надежное обо-
рудование с современным дизайном и 
большим сроком службы. Лучшие мате-
риалы, серийный выпуск и многоуровне-
вый контроль гарантируют постоянное 
качество. Благодаря высокому КПД горе-
лок Weishaupt тепловая энергия топлива 
используется максимально эффективно, 
что значительно снижает расходы на то-
пливо.

С октября 2016 г. серийно производятся 
горелки нового поколения LowNOx (ZM-
PLN). Новая концепция серии WM-G10/... 
ZM-PLN обладает следующими преиму-
ществами: низкие выбросы NOx: при-
менение в соответствии с требованиями 
по очень низким значениям NOx, (ниже 
30 мг/м3n); очень высокий уровень без-

опасности благодаря использованию 
электрода ионизации и второго инфра-
красного датчика пламени одновремен-
но; серийный удобный при монтаже воз-
душный фильтр с контролем степени 
загрязнения и фильтр предварительной 
очистки; газовоздушная смесь в кор-
пусе горелки не образуется благодаря 
системе Postmix (смешивание проис-
ходит за пределами горелки); удобство 
сервисного обслуживания: простой (де-)
монтаж смесительного устройства го-
релки благодаря поворотному фланцу, 
использование проверенных временем 
компонентов (двигатель, воздушные за-
слонки, вентиляторное колесо, менеджер 
горения W-FM); надежность: увеличение 
срока службы благодаря охлаждению 
воздухом электродов зажигания и иони-
зации; серийный керамический изолятор 
обеспечивает оптимальную термозащиту 
смесительного устройства, а также блока 
электродов; гибкость в использовании: 
на теплогенераторах с минимальной гео-
метрией камеры сгорания, большой диа-
пазон модуляции 1 : 8 при работе на при-
родном газе. Поставки в Россию горелок 
WM-G10/... ZM-PLN будут осуществлять-
ся с 2017 г.

Oilon Oy (Финляндия)

Ежегодно Oilon инвестирует около 
6 % своего оборота в разработку нового 
оборудования. Собственный центр тех-
нического развития компании оснащен 
современной научно-исследовательской 
лабораторией и специальными испыта-
тельными стендами. Наряду с основной 
миссией предоставления решений для 
получения экологически чистой энергии, 
Oilon также постоянно ищет способы по-
вышения эффективности работы своей 
продукции и, таким образом, сокраще-
ния энергопотребления.

Результатом долгих исследований и 
испытаний стала разработка низкоэмис-
сионной горелки нового поколения Oilon 
ACE для использования во всех областях 
промышленной индустрии. Основной це-
лью являлось снижение выбросов оксида 
азота (NOx) без применения рециркуля-
ции дымовых газов. Успешный результат 
был достигнут благодаря одновременно-
му использованию компьютерного моде-
лирования процессов горения и натурным 
испытаниям в собственной лаборатории. 
Новая горелка имеет уникальные  техни-
ческие характеристики и крайне низкий 
фактический уровень выбросов NOx на 
природном газе: не более 60 мг/м3 без 
рециркуляции дымовых газов и не более 
30 мг/м3 с рециркуляцией (при пересчете 
на 3 % остаточного кислорода). Значение 
оксидов азота при работе на дизельном 
топливе – не более 100 мг/м3. В допол-
нение к низким эмиссиям, уровень шума 
Oilon ACE значительно меньше, чем у 
предшествующих моделей. Горелка мо-
жет работать на природном газе, дизель-
ном топливе, мазуте, а также на других 
видах газообразного и жидкого топлив. 
Модельный ряд Oilon ACE состоит из не-
скольких типоразмеров и имеет диапазон 
мощности от 6,5 до 80 МВт.

SAACKE (Германия)
Компания SAACKE GmbH (г. Бремен, 

Германия) является мировым произво-
дителем горелочных устройств единич-
ной мощностью от 0,2 до 134 МВт. По 
всему миру, в том числе и в России, она 
известна своими высокотехнологичными 
горелочными устройствами для котлов 
различных конструкций: горелки фир-
мы SAACKE можно встретить и на во-
дотрубных энергетических котлах ТЭЦ 
мощностью 100–200 МВт, и на жаротруб-
ных водогрейных котлах мощностью до 
20–30 МВт, широко применяемых в со-
временных отопительных котельных.
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ОБЗОР РЫНКА

Топлива, которые могут сжигать горел-
ки SAACKE, самые разнообразные, как и 
технологии, которые компания применяет 
для их наиболее качественного сжигания. 
Это, безусловно, стандартное топливо, 
такое как природный газ и дизельное 
топливо, для сжигания которых мы пред-
лагаем горелки с пламенной головой 
единичной мощностью до 25 МВт – се-
рии Tx, Eurotherm, TEMINOX. Это и более 
сложное, и «капризное» топливо – тяже-
лый мазут, все еще часто используемый 
в отдаленных регионах России, например 
на Дальнем Востоке и Крайнем Севере. В 
таких проектах компания SAACKE пред-
лагает горелки серий SKV, SKV-A с рота-
ционными форсунками (мощностью до 45 
МВт), отлично зарекомендовавшими себя 
на протяжении многих лет успешной экс-
плуатации российскими заказчиками.

Для водотрубных котлов большой мощ-
ности (более 40 МВт), в том числе котлов 
с несколькими горелками, устанавливае-
мых на ТЭЦ, ГРЭС, в больших районных 
котельных, компания SAACKE предлага-
ет новые горелки из хорошо известной 
серии DDZG – горелки DDZG-LN, скон-
струированные с учетом потребностей 
энергетической отрасли. При проектиро-
вании этих горелок учитывался многолет-
ний опыт в области горелочных устройств 
для водотрубных котлов, в том числе 
многогорелочных. Это самое последнее 
поколение горелок с крайне низким уров-
нем выбросов вредных веществ. Горелки 
DDZG-LN эффективно и без ущерба для 
окружающей среды сжигают природный 
газ и жидкое топливо.

В 2017 г. ожидается выход на рынок 
моноблочных газодизельных горелок 
мощностью до 25 МВт. Моноблочная кон-
струкция подразумевает встроенный ду-
тьевой вентилятор воздуха горения, что 
является огромным преимуществом при 
проектировании и при монтаже котель-
ной, так как нет необходимости произ-
водить установку вентиляторов и трас-
сировку воздуховодов. При этом также 
существенно снижается риск возникно-
вения вибраций.

Залогом высочайшей эффективно-
сти и широкого применения горелоч-
ных устройств фирмы SAACKE в ото-
пительных котельных являются такие 
преимущества, как: минимальные избыт-
ки воздуха и, следовательно, высокий 
КПД котельной установки, большой диа-
пазон рабочего регулирования тепловой 
мощности, что позволяет обеспечить ра-
боту котлов на пониженных нагрузках без 
частых включений-выключений, напри-

мер, в летний период, высокий уровень 
автоматизации, удобство в эксплуатации 
– все горелки промышленной мощности, 
начиная с 5 МВт, оснащаются микропро-
цессорными контроллерами с дисплеями 
для визуализации всех рабочих пара-
метров горелки, высокие показатели по 
надежности, низкие выбросы вредных 
веществ.

SOOKOOK (Южная Корея)
Компании SOOKOOK основана в 

1982 г. и специализируется на проек-
тировании, внедрении в производство 
и обслуживании горелок. Горелочные 
устройства отличаются надежностью, 
экономичностью, невысоким уровнем 
шума, простотой настройки и обслужи-
вания и современным дизайном. Офи-
циальным дистрибьютором в России 
является компания ООО «КОДО». Мо-
дельный ряд горелочных устройств мо-
ноблочного исполнения включает газо-
вые, дизельные, комбинированные (газ/
дизель) и мазутные горелки.

Газовые горелки – серии MAXI (от 
11,63 до 465 кВт) 8 типоразмеров и P-M 
(от 349 до 6500 кВт) 15 типоразмеров, 
универсальные горелки (природный, 
сжиженный или магистральный газ). Ис-
пользуются для отопительных котлов или 
промышленного применения, для новых 
установок или переоснащения с жидкого 
топлива на газ.

Дизельные горелки – серии GPM (от 
11,63 до 465 кВт) 10 типоразмеров и 
серия PG (от 465 до 4186 кВт) 12 типо-
размеров, идеально подходят для ото-
пительных котлов, воздухонагревателей, 
сушильных установок или промышленно-
го применения.

Комбинированные горелки серии P (от 
349 до 4070 кВт) 12 типоразмеров, в ка-
честве резервного топлива используется 
дизельное топливо.

Мазутные ротационные горелки серии 
RNR (от 233 до 8140 кВт) 15 типоразме-
ров могут применяться на котлах, кото-
рые рассчитаны на использование «тя-
желого» топлива.

Также для котлов большой мощности 
компания SOOKOOK производит моду-
лируемые горелки мощностью до 45 МВт 
с отдельным вентилятором, в которых в 
качестве топлива может использоваться 
газовое или дизельное топливо.

«Завод паровых установок 
Юнистим» (Челябинская 
область, г. Миасс)

После длительных инженерно-
лабораторных исследований и продол-
жительных заводских испытаний «Завод 
паровых установок Юнистим» предста-
вил рынку горелочное устройство ориги-
нальной конструкции, не имеющее анало-
гов для вертикальных прямоточных котлов. 
Горелочное устройство UniFlames способно 
работать как на природном газе, дизельном 
топливе, так и на пропан-бутановой смеси. 
Экономические расчеты расхода топлива 
при работе UniFlames показали, что вла-
дельцы установок ППУ, СПУ и АДПМ могут 
экономить на их эксплуатации более 2 млн 
руб. в год. В июле 2016 г. комбинированное 
горелочное устройство UniFlames было за-
пущено в серийное производство.  В на-
стоящее время активно готовится доку-
ментация для переоборудования ППУ, СПУ 
и АДПМ и оснащения их комбинированной 
горелкой UniFlames.

АО «Дорогобужкотломаш» 
(Смоленская область)

Выпуск горелочных устройств традици-
онно составляет отдельное направление 
производственной программы  АО «До-
рогобужкотломаш», крупного производи-
теля водогрейного рынка РФ. Со времени 
основания предприятия изготавливаются 
горелки серий РГМГ, ПГМГ и МГМГ. Учиты-
вая программы импортозамещения, в на-
стоящее время основу ассортимента для 
данного сегмента составляют горелочные 
устройства нового поколения ГМГР. Сфе-
ра применения ГМГР – водогрейные и па-
ровые котлы, работающие на природном 
газе или жидком топливе, а также другие 
агрегаты тепловой мощностью кратной 
мощности одной горелки.

ГМГР используются АО «ДКМ» для 
установки на котлах серии ПТВМ от 35 до 
180 МВт (ГМГР-6, 10 и 12) и серии КВ-ГМ 
в диапазоне мощности 11,63 ÷ 139,6 МВт 
(ГМГР-12, 16, 20, 25 и 35). ГМГР отлича-
ются совершенным, с аэродинамической 
точки зрения, аксиально-лопаточным 
аппаратом, благодаря чему значительно 
снижается пульсация пламени и вибрация 
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элементов топки и котла в целом, умень-
шается теплонапряженность факела. 

После успешного завершения промыш-
ленных испытаний товарный выпуск до-
полнен линейкой блочных горелок ГМГРБ 
от 0,5 до 5,5 МВт. 

Особенностью ГМГРБ является мо-
дульная конструкция горелки, позволяю-
щая собирать изделие с наиболее подхо-
дящими заказчику параметрами, такими 
как длина и ширина пламени, работа под 
разрежением или давлением, размеще-
ние системы управления и защиты в от-
дельном щите или в приборном отсеке 
горелки, управление расходом воздуха 
с помощью частотного преобразователя 
или многолепестковой заслонкой на вса-
се вентилятора. 

Запальное устройство горелки надеж-
но работает при давлении газа от 130 
Па до 40 кПа при любом значении дав-
ления воздуха (зависит от типа топки, 
работающей под разрежением или под 
давлением). В приборном отсеке горел-
ки установлены  высоковольтный транс-
форматор розжига, приборы контроля 
наличия пламени запальника и основной 
горелки. На многогорелочных котлах осу-
ществляется селективный контроль на-
личия пламени горелки.

Благодаря новому исполнению корпуса 
ГМГРБ меняют привычное представление 
о блочных горелках малой мощности и 
вполне могут поспорить по дизайну с им-
портными. Горелки серий ГМГР и ГМГРБ 
не уступают продукции зарубежных про-
изводителей по техническим параметрам 
и оптимальны для российских бюджетов 
по цене. Горелки сертифицированы на 
соответствие требованиям Технического 
Регламента Таможенного союза.

«Пикино» (г. Нижний 
Новгород)

Производственная компания «Пики-
но» основана на базе ГК «АТРИУМ». При 
производстве газовых и комбинирован-
ных промышленных горелок «Пикино» 
за основу был взят многолетний опыт 

эксплуатации горелочных устройств 
различных производителей. Взаимо-
действие сервисного центра с кон-
структорским отделом помогло учесть 
накопленные знания при разработке 
горелок, вследствие чего  надежность 
и долговечность их работы обеспечены 
на высочайшем уровне. Производство 
компании расположено в Борском райо-
не Нижегородской области. В серийном 
производстве находятся горелки в трех 
исполнениях: газовые, жидкотопливные 
и комбинированные, с диапазоном мощ-
ностей от 320 кВт до 10,5 МВт.

Газовые горелки «Пикино» комплекту-
ются исполнительными приводами мар-
ки Siemens, а также газовыми блоками 
управления производства Dungs, либо 
производства «Термобрест». 

По принципу регулирования мощности 
промышленные блочные горелки «Пики-
но» можно разделить на одно-, двух- и 
плавно-двухступенчатые, модулируемые 
варьируемым сектором, с цифровой мо-
дуляцией, раздельным управлением га-
зовой и воздушной заслонкой, а также 
подпорной шайбой. 

Концептуально новой разработкой «Пи-
кино» стала подпорная шайба пламенной 
головы, которая обеспечивает высоко-
качественное смешение топлива с воз-
духом. Используя новейшие собственные 
разработки, а также опираясь на прове-
ренные временем в эксплуатации техни-
ческие решения, промышленные газовые 
и комбинированные горелки «Пикино» 
призваны стать грандом и первопроход-
цем на отечественном рынке автоматизи-
рованных горелок.

ООО «Старорусприбор-
Горелки» (Новгородская 
область, г. Старая Русса)

ООО «Старорусприбор-Горелки» 
(ООО «СПР-Горелки») является дочер-
ним предприятием  одного из ведущих 
производителей российского приборо-
строения. Выпускаемая компанией про-

дукция, широко известна  в России и 
странах ближнего зарубежья, успешно 
используется в жилищно-коммунальном 
хозяйстве и теплоэнергетике. Одним 
из направлений деятельности Обще-
ства является выпуск промышленных 
горелочных устройств марок ГБЛ, ЖБЛ, 
КОМБИ.    Производственная програм-
ма ООО «СПР-Горелки» на сегодняшний 
день  охватывает выпуск газовых, жидко-
топливных и комбинированных горелок 
мощностью от 0,35 до 5,0 МВт с модули-
руемым регулированием мощности по 
газу и ступенчатым по жидкому топливу.

В планах 2017 г. разработка газовых 
горелок ГБЛ-3,5К (короткофакельная, 
мощность 4 МВт),  ГБЛ-4,0Р (для га-
зоплотных котлов мощность 4 МВт) и 
ГБЛ-10,0Р (для газоплотных котлов 
мощность 10 МВт).

Горелки имеют блочную конструкцию, 
являются полностью автоматизирован-
ными и предназначены для сжигания 
природного газа, а также дизельного или 
печного бытового топлива. Горелки при-
меняются для работы с отопительными 
водогрейными котлами, отопительно-
производственными паровыми котлами 
(в том числе серий ДКВр, Е, ДЕ, ДСЕ), а 
также с различными технологическими 
теплоагрегатами.

Использование промышленных горелок 
согласовано  с большинством российских 
котлостроительных предприятий. Боль-
шая материально-техническая база и на-
личие собственного инженерного центра 
позволяют максимально локализовать 
производство промышленных горелок 
ГБЛ, ЖБЛ, КОМБИ. При выпуске горелок, 
автоматики управления и газовых рамп 
максимально используется комплектую-
щие собственной сборки и производства 
отечественных предприятий. Более чем 
50-летний опыт работы в области авто-
матизации процессов горения позволяет 
предприятию активно развиваться на со-
временном рынке.

элементов топки и котла в целом, умень-
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ОБЗОР РЫНКА

«ТеплоЭнергоСнаб» 
(Владимирская область, 
г. Кольчугино)

Завод котельного оборудования 
«ТеплоЭнергоСнаб» выпускает горелоч-
ное оборудование под торговой маркой 
TES. В номенклатуру компании входят 
дизельные, мазутные, газовые и комби-
нированные горелки номинальной мощ-
ностью от 0,2 до 42 МВт. 

Дизельные горелки модели «ТЭС-
ГБЖ» мощностью от 200 кВт до 2,8 МВт 
широко применяются на котлах водогрей-
ного или парового типа, в жаротрубном 
или водотрубном исполнении.

Выпускаемые газовые горелки «ТЭС-
ГБГ» имеют мощность от 200 кВт до 
2,8 МВт. Применяются на всех типах га-
зовых котлов, зерносушилках и т.д.

Универсальные житкотопливные или 
комбинированные горелки серии РМГ, 
АМГ, РГМГ применяются на котлах типов 
КВа, КВ, КВ-ГМ, паровых котлах типа Е, 
печах, сушильных баранах, подогревате-
лях мазута на АБЗ. Это горелки ротаци-
онного типа. Это самые неприхотливые к 
качеству жидкого топлива горелки. Оди-
наково хорошо работают на дизельном 
топливе и мазуте.

 Комбинированные газомазутные го-
релки МГМГ-6 (8; 10) мощностью от 6 до 
10 МВт, это стандартные горелки для кот-
лов серии ПТВМ-30 (ПТВМ-50; 100; 120).

Завод выпускает горелки для боль-
шой энергетики мощностью до 42 МВт. 
Это комбинированные газомазутные го-
релки серии РГМГ-10 (13 МВт), РГМГ-20 
(31 МВт), РГМГ-30 (38 МВт), а также 
горелки ПГМГ-10 (13 МВт), ПГМГ-30 
(31 МВт), ПГМГ-40 (42 МВт). Это самые 
большие горелки выпускаемы под мар-
кой TES, для самых больших колов серии 
КВ-ГМ-10 (11,63), КВ-ГМ-20 (23,26), КВ-
ГМ-30 (35), КВ-ГМ-58, КВ-ГМ-100 (116). 

Кроме этого, производятся горелки ГМГ, 
ГМП-16, ГМ и др.

Группа компаний «ТЭП-
Холдинг» (г. Екатеринбург)

Группа компаний «ТЭП-Холдинг» пред-
ставляет усовершенствованную линейку 
продуктов – горелки вихревые газома-
зутные ГМВА, ГМВТ2, ГМВАТ2.  Широ-
кий модельный ряд представлен серией 
ГМВТ2, включающей шесть автоматизи-
рованных моделей мощностью от 12 до 
50 МВт, и сериями ГМВА и ГМВАТ2, ко-
торые состоят из шести типоразмеров от 
0,8 до 7,5 МВт.  

Топливо сжигается раздельно и со-
вместно. Вихревые газомазутные горел-
ки с индивидуальным подводом воздуха 
предназначены для раздельного сжига-
ния природного газа ГОСТ5542-2014 и 
мазута ГОСТ 10585-2013, а также бо-
лее легких видов топлива – дизельного 
ГОСТ 305-2013 и печного ТПБ ГОСТ 
26432-85. Конструктивные решения допу-
скают кратковременное совместное сжи-
гание газа и мазута во время перехода с 
одного вида топлива на другой.

Горелки низкотоксичны, имеют низкий 
уровень шума и выбросов (NOx, CO). 
Двухпоточная по воздуху с совмещенной 
подачей природного газа (центральная 
и рассредоточенная раздачи) горелка 
состоит из воздушного короба и встро-
енных в него газовых коллекторов. Воз-
душный короб делится перегородкой на 
два кольцевых канала: центральный и 
периферийный, что обеспечивает низкий 
уровень выбросов NOx, CO.

Горелки имеют компактные габариты и 
малый вес от 160 кг, что обеспечивает их 
экономичность на малотоннажном транс-
порте. 

Горелки ГК «ТЭП-Холдинг» адаптиро-
ваны для котлов российского и за-
рубежного производства. Устанав-
ливаются на топках стационарных 

паровых котлов паропроизводитель-
ностью от 1 до 500 т пара/ч и для водо-
грейных котлов мощностью от 0,7 до 
209 МВт. 

Размещение горелок на топке котла 
обеспечивает полное выгорание топлива 
и равномерное заполнение сечения топ-
ки факелом.  В комплект поставки входит 
шкаф управления с возможностью ре-
гулирования длины факела пламени до 
9,5 м при номинальной мощности. (Длина 
факела горелки указана при усреднен-
ных настройках завихрителя.)

ЗАО «Экотеплогаз» 
(Москва)

ЗАО «Экотеплогаз» является много-
профильной проектной, научной, кон-
структорской и производственной ор-
ганизацией, специализирующейся на 
разработке, изготовлении и внедрении 
современных технических решений в об-
ласти теплоэнергетики, газоснабжения и 
энергосбережения. Сконструированы и 
выпускаются автоматизированные блоч-
ные горелки, которые не уступают зару-
бежным образцам, а по экологическим 
показателям превосходят их. Разрабо-
таны горелки, работающие на биогазе, 
мазуте и природном газе. Они позволяют 
экономить до 40 % природного газа в год. 
Есть конструкции горелок, успешно ра-
ботающие даже на газе, содержащем до 
60 % водорода. 

Разработанные «Экотеплогазом» и 
внедренные горелки серии ГГРУ позво-
лили довести тепловую мощность котлов 
до проектной, указанной в индексации 
котлов ПТВМ-100, КВГМ-100, ПТВМ-50. В 
настоящее время этими горелками обо-
рудованы все водогрейные котлы (от 0,63 
до 120 Гкал/ч) районных и квартальных 
тепловых станций Москвы (около 2000 
горелок).

Экономия газа от внедрения этих го-
релок составляет более 2 %, а вредные 
выбросы уменьшились на 45%. Горелки 
ГГРУ были также внедрены на муници-
пальных котельных Санкт-Петербурга 
на котлах ПТВМ-60 и КВГМ-100. Они 
успешно работают на газе и мазуте 
марки 200. Коэффициент использова-
ния топлива горелками ГГРУ является 
максимально возможным, что ресурс по 
экономии топлива следует искать в тех-
нологических решениях эксплуатации 
котлоагрегатов.
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ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ И КОГЕНЕРАЦИЯ

Вывод о целесообразности стро-
ительства мини-ТЭЦ на щепе 
можно сделать на основе анали-

за видов топлива и их характеристик 
(табл. 1).

Наименьшая стоимость производ-
ства тепла приходится на такое биото-
пливо, как щепа. 

Цена произведенного тепла на щепе 
ниже, чем на дизельном топливе почти  

в  12  раз, а на природном газе – почти 
в два раза.  

Риски строительства мини-ТЭЦ 
на биотопливе. Важнейшим фактором 
эффективности  минимизации рисков 
использования таких видов топлива, как 
опилки, стружка, щепа, кусковая древе-
сина,  является обеспечение мини-ТЭЦ   
стабильным источником биотоплива. 

Наличие щепы зависит от фактических 
объемов заготовки и переработки леса, 
которые могут колебаться под воздей-
ствием самых разных факторов. 

Рафинированное или нерафини-
рованное топливо? Если источник био-
массы находится в непосредственной 
близости от мини-ТЭЦ, как правило, 
выгоднее использовать эту биомассу 

Мини-ТЭЦ на биотопливе 
с ОРЦ-модулем

Зарубежный и отечественный  опыт однозначно свидетельствует о перспективности строительства  

мини-ТЭЦ малой и средней мощностей для обеспечения нужд отдельных потребителей в зонах низкой 

плотности теплоснабжения и децентрализованного энергоснабжения. В районах, имеющих большие 

запасы биотоплива, целесообразно строительство мини-ТЭЦ на биотопливе. 

А. Блинов, зам. генерального директора по проектированию, 
ООО «Чехословак Энерджи Рус», к. т. н., с. н. с.

Таблица 1. Виды биотоплива и их характеристики

Вид топлива Средняя удельная 
теплота сгорания

Средняя эффективность 
и тип котла

Средняя стоимость 
топлива в 2015 г.

Цена за единицу 
произведенного тепла

Дизельное топливо, 
1л/0,78 кг

11000 ккал/кг 90 % 36,5 руб./л 4727,0 руб./Гкал

Древесные гранулы 4200 ккал/кг
Котел пиролизного типа, 

КПД=85 %
Классический котел, 

КПД=65 %

7000 руб./т 1960 руб./Гкал
2564 руб./Гкал

Топочный мазут 10000 ккал/кг 85 % 11500 руб./т 1353 руб./Гкал

Торфобрикеты 4750 ккал/кг
Котел пиролизного типа, 

КПД=85 % 
Классический котел, 

КПД=65 %

7000 руб./т 1734 руб./Гкал
2267 руб./Гкал

Уголь марки Д 5280 ккал/кг
Котел пиролизного типа, 

КПД=85 %
Классический котел, 

КПД=65 %

2300 руб./т 512,5 руб./Гкал
670 руб./Гкал

Природный газ 8000 ккал/м3 90 % 5,63 руб./м3 782 руб./Гкал

Щепа, опилки 
(влажность 20 %) 3381 ккал/кг

Котел пиролизного типа, 
КПД=85 % 

Классический котел, 
КПД=65 %

800 руб./плотный м3 397 руб./Гкал
518,7 руб./Гкал
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как есть – в виде нерафинированного 
биотоплива без дополнительной под-
готовки. 

Если же источник топлива распола-
гается на некотором удалении от мини-
ТЭЦ, разумнее применять рафинирован-
ное биотопливо – топливные гранулы 
(пеллеты) или брикеты, которые можно 
относительно экономично перевозить на 
большие расстояния. 

Выбор цикла и рабочего тела 
электрогенерирующего оборудова-
ния. Производство электроэнергии на 
большинстве мини-ТЭЦ осуществляется 
по циклу Ренкина в паровой турбине, 
рабочим телом которой может быть: 
вариант 1 – водяной пар (одноконтур-
ные схемы)  или вариант 2 – пар  низ-
кокипящих теплоносителей: фреоновых 
смесей, углеводородов типа пентан, 
бутан и т. д (двухконтурные схемы). 
Электрогенерирующую установку в этом 
случае часто называют ОРЦ-модуль. 
Принципиальная его схема представле-
на на рис. 1.

 Учитывая, как правило, низкие 
параметры пара котлов, сжигающих био-
топливо, для выработки электроэнер-
гии на таких мини-ТЭЦ целесообразно 
использовать  ОРЦ-модуль. Это обеспе-
чивает более высокий КПД производства 
электроэнергии (рис. 2) за счет большей 
в разы плотности пара пентана по срав-
нению с водяным паром;  меньшей тем-
пературы кипения пентана (более полное 
использование тепла); отсутствия потерь 
из-за влажности пара в конце расшире-
ния, а также ряд других преимуществ по 
сравнению с вариантом 1:

–  возможность производства элек-
троэнергии  при температуре источника 
тепла выше +85 °С;

 – отсутствие эрозионного износа 
лопаток паровой турбины ОРЦ-модуля, 
так как процесс срабатывания пара 
находится в области сухого пара; 

– отсутствие присосов воздуха в кон-
денсаторе, так как конденсация пентана 
происходит при давлении выше атмос-
ферного и есть возможность использо-
вания воздушного конденсатора;

– отсутствие потребности в системе 
водоснабжения и ее водоподготовке; 

– беспроблемная эксплуатация 

при низких температурах (тем-
пература замерзания  пентана –  
-129,7 °С);

– более низкие эксплуатаци-
онные затраты; 

– минимизация воздействия 
на окружающую среду (снижа-
ются тепловые выбросы пред-
приятия); 

– высокий КПД на частичных 
режимах; 

– высокая работоспособ-
ность, широкий диапазон регу-
лирования; 

– минимальные массогаба-
ритные характеристики; 

– простота основного теплооб-
менного и турбинного оборудова-
ния ввиду невысоких параметров 
цикла;

– возможность использования ОРЦ-
модулей в паровых и водогрейных 
котельных, а также в схемах мини-ТЭЦ с 
паровыми турбинами типа «Р».

Основные сведения по примене-
нию энергетических установок на 
базе ОРЦ-модулей. Наиболее извест-
ные фирмы-производители ОРЦ-
модулей: Ormat Technologits, Infinity LLC, 
Turboden, Adorates, UTS, H&GT, WOW, 
ABB,  Shangshi Energy Technology Co., 
Ltd, Siemens, GE, «Комтек-энергосервис» 

(г. Санкт-Петербург). Суммарная мощ-
ность установок в мире – свыше 
1300 МВт, единичная мощность – до 10 
МВт. Предусмотрена  возможность ути-
лизации тепла источников температурой 
85–500 °С (пар, вода, уходящие газы ГТУ 
и котлов). Выбор оптимального рабочего 
тела определяется потенциалом источ-
ника тепла. 

В диапазоне его температуры 
130÷250 °С оптимальное рабочее тело 
– «н-пентан».

Основные химические свойства пен-
тана: внешний вид – бесцветная жид-

Рис. 1. Схема ОРЦ-модуля 

Рис. 2. КПД цикла ОРЦ и водопаровой турбины
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кость, химическая формула – C5H12, тем-
пература замерзания – -129,7 °C, темпе-
ратура кипения – +36,074 °C, плотность 
– 0,62624 г/см3 при +20 °C, температура 
вспышки в воздухе – +40 °C, теплота 
сгорания Qн – 146230 кДж/ м3, критиче-
ская температура – +196,9 °C, критиче-
ское давление – 3,35 МПа, критическая 
плотность – 0,232 г/см3. 

Процесс расширения в паровой тур-
бине показан на рис. 3. Достигнутый 
уровень КПД ОРЦ-модулей различных 
фирм.

Стоимостные показатели ОРЦ-мо-
дулей. Капитальные вложения в ОРЦ-
модули  зависят от нескольких факторов: 
установленной электрической мощности; 
комплектности поставки (наличие градир-
ни, рекуператора, АСУ ТП и т. д); приме-
няемой технологии утилизации низкопо-
тенциального тепла (цикла), типа рабоче-
го тела и т. д. 

В зависимости от этого, капитальные 
вложения в 1 кВт установленной мощно-
сти  ОРЦ-модулей составляют от 1000 до 
2500 долл. США. Например,  бюджетная  
цена  ОРЦ-модулей фирмы Turboden в 
зависимости от мощности – 2340 долл./
кВт (500 кВт), 1660 долл./кВт (1000 кВт), 
1168 долл./кВт (2000 кВт).

 

Преимущества установки под-
ключенного ОРЦ-модуля с турбиной 
типа «Р»:

– максимальная паровая нагрузка на 
протяжении всего года; 

– максимальная выработка электроэ-
нергии турбиной Р на протяжении всего 
года;

– дополнительная выработка элек-
трической энергии за счет ОРЦ-модуля; 

– повышенные технико-экономи-ческие 

показатели (увеличение коэффициента 
использования установленной мощности).

 Одним из эффективных решений 
для  мини-ТЭЦ на биотопливе   явля-
ется применение  термомасляных кот-
лов, тепловая схема которых хорошо 
согласуется как с ОРЦ-модулем, так и с 
системой выдачи тепла (рис. 4).

Выбор оптимальной схемы мини-
ТЭЦ с ОРЦ-модулем. Принципиальная 
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Рис. 3. Процесс расширения в паровой турбине: 1-2 – срабатывание пара в турбине (1-2 – охлаждение пара в рекупера-
торе);  2-3 – конденсация пара в конденсаторе; 3-4 – сжатие и нагрев рабочего тела в питательном насосе; 4-1 – нагрев, 
испарение и перегрев рабочего тела

Таблица 2. Затраты на основное оборудование мини-ТЭЦ

Описание Цена, тыс. 
руб.

Количество Сумма без 
НДС, тыс. руб.

ОРС на 500 кВт 29 500 1 29 500

Электрические шкафы 500 3 1500

Котел ООО «Балткотломаш» 
2х 2,25, МВт

22 500 2 45 000

Электрооборудование, КИПиА 
котельной

500 1 500

Вспомогательное оборудова-
ние котельной

2000 1 2000

Рубительная машина 1200 1 1200

Резервный дизель-генератор 
250 кВт

1250 1 1250

Итого оборудование 80 950

Транспортные расходы 1383,4

ВСЕГО по ТЭЦ 82 333,4
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Рис. 4. Мини-ТЭЦ с турбинами типа Р и ОРЦ-модулем: 1 – котлы ДКВр-20-13; 2 – питательный деаэратор; 3 – питательный 
насос; 4 – испаритель пентана;  5 – подогреватель пентана; 6 – инжектор пентана; 7 – пентановая турбина; 8 – конденсатор 
пентана; 9 – конденсатный насос; 10 – подогреватель ХОВ; 11 – противодавленческая турбина; 12 – подпиточный деаэра-
тор; 13 – конденсатный насос; 14 – подогреватель сетевой воды 

Таблица 3. Сметный расчет стоимости строительства  мини-ТЭЦ с ОРЦ-модулем электрической мощностью 500 кВт и 
тепловой 2000 кВт тыс. руб.

Статья 
расхо
дов

Наименование
работ

Строительные 
работы

Монтажные 
работы

Оборудование, 
материалы 

(в том числе НДС)

Прочие
затра-

ты

Всего

1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Подготовка строительной площадки
Оформление земли в собственность
Отсыпка гравия и планировка
Подъездные дороги
Ограждение участка
Итого по разделу 1

500
200
100
800 0

500

400
900

500

500

500
1000
200
500

2200

2
2.1.
2.2.
2.3.

Основные объекты строительства
Здание мини-ТЭЦ мощностью 0,5 МВт
Технологическое оборудование
Холодный склад для топлива на 1500 м3

Итого по разделу 2

1500

500
2000

2100
4000

6100

7000
82333

500
89833 0

10600
86333
1000

97933

3
3.1.
3.2.

Энергетические объекты (подключение)
Электрические сети
Теплотрасса
Итого по разделу 3

100
300
400

100

100

300
300
600 0

500
600

1100

4 Благоустройство и озеленение 100 100

Итого разделам 1–4 3300 6200 91333 500 101333

5 Технический надзор (1 %) 750 750

Итого по разделам 1–5 3300 6200 91333 1250 102083

6 Проектно-изыскательские работы

6.1. Проектно-изыскательские работы 3755 3755

6.2. Авторский надзор (0,3 %) 225 225

Итого разделу 6 0 0 0 3980 3980

Итого разделам 1-6 3300 6200 91333 5230 106063
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тепловая схема для типового проекта 
мини-ТЭЦ с термомасляным котлом и 
ОРЦ-модулем показана на рис.  5.

Выбор зависит в каждом конкретном 
случае  от подключенных тепловой и 
электрической нагрузкок и графика их 
потребления;  вида топлива; установлен-
ных тарифов на электроэнергию и тепло 
в данном районе; ряда других факторов. 
Окончательный выбор осуществляют-
ся на основании детальных технико-
экономических расчетов и эффективно-
сти инвестиций в данный проект.

Принципиальная тепловая схема для 
типового проекта мини-ТЭЦ с термомас-
ляным котлом и ОРЦ-модулем показана 
на рис.  5. 

Предварительный расчет эффек-
тивности строительства типовой 
мини-ТЭЦ на щепе с ОРЦ-модулем. 
Проект предполагает строительство 
котельной с использованием котлов 
ООО «Балткотломаш» на щепе древес-
ных отходов. В качестве электрогене-
рирующего оборудования используется 
OРЦ-модуль. 

В состав основного оборудования 
мини-ТЭЦ входят  два котла фирмы 
ООО «Балткотломаш» мощностью по 
1,94 Гкал/ч (2,25 МВт), работающих 
на древесной щепе (резервное топли-
во – дизельное); электрогенерирующая 
установка на базе OРЦ-модуля мощно-
стью 500 кВт; один резервный дизель-
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Рис. 5. Принципиальная тепловая схема мини-ТЭЦ с ОРЦ-модулем:    
1 – склад биотоплива; 2 – топливный транспортер; 3 – термамасляный котел; 
4 – насос замкнутого котельного контура; 5 – насос распределительной  систе-
мы; 6 –  расширительный бак; 7 – сетевой подогреватель; 8 – испаритель ОРЦ; 
9 –  предварительный подогреватель системы ОРЦ; 10 – подогреватель распре-
делительной системы; 11 – скруббер; 12 – редуцирующая установка; 13 – паро-
вая турбина системы ОРЦ; 14 – электрический генератор; 15 – рекуператор; 
16 – подогреватель сетевой воды; 17 – тепловой потребитель; 18 – насос систе-
мы ОРЦ; 19 – насос сетевой воды; 20 – трехходовой регулирующий клапан; 
21 – подогреватель подпиточной воды 

Таблица 4. Исходные данные

Наименование Единица измерения Величина

Численность персонала чел 15

Среднемесячная зарплата тыс. руб./мес 26,67

Норма амортизации % 5

Тариф на электроэнергию в пос. Зотино руб./кВт·ч 14,23

Тариф на электроэнергию 

в пос. Ворогово

руб./кВт·ч 25

Средний тариф на электроэнергию  руб./кВт·ч 19,60

Тариф на тепло руб./Гкал 3496,00

Налог на прибыль % 20,00

КПД котлов % 80

КПД цикла OРЦ % 20

Теплотворная способность щепы ккал/кг 2150,00

Стоимость щепы руб./т 500,00
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генератор 250 кВт, одна рубительная 
машина. Сводка затрат на основное 
оборудование мини-ТЭЦ представлена 
в табл. 2.

Таким образом, затраты на основное 
оборудования мини-ТЭЦ составят поряд-
ка 80,95 млн рублей, а с учетом транс-
портных затрат – 82, 33 млн рублей.

Срок поставки ОРЦ-модуля с заво-
да – 14 месяцев с момента получения 
оплаты (50 %). Гарантийный срок на все 
поставляемое оборудование – 12 меся-
цев с даты ввода в эксплуатацию, но не 
более 18 месяцев с даты отгрузки.

Сметный расчет стоимости строи-

тельства рассматриваемой мини-ТЭЦ с 
ОРЦ-модулем представлен в табл. 3. 
Общая стоимость проекта – 106 млн 63 
тыс. рублей.

Расчет эффективности реали-
зации проекта. Основные исходные 
данные для расчета представлены в 
табл. 4. Результаты расчета  эффектив-
ности реализации проекта – в табл. 5.

Анализ расчетов  эффективности 
реализации проекта строительства типо-
вой мини-ТЭЦ на щепе с OРЦ-модулем  
показал высокую  эффективность  реа-
лизации проекта. 

Срок окупаемости – менее трех лет. 
Строительство мини-ТЭЦ на древес-

ных отходах  позволит обеспечить посе-
лок электроэнергией, стоимость которой 
будет не более 3–4 руб./кВт ч после оку-
паемости проекта, и теплом, стоимость 
которого составит не более 700–800 
руб./Гкал после окупаемости проекта; 
снизить объем субсидий из бюджета 
края и получить в бюджеты различных 
уровней дополнительные  налоговые 
отчисления; в перспективе создать воз-
можность для развития местного произ-
водства (лесопиления или других видов 
производства). 

Таблица 5. Результаты расчета

Наименование Единица измерения Величина

Установленная тепловая мощность кВт 2000,00

Установленная электрическая мощность  кВт 500,00

Тепловая мощность котлов для ORC кВт 2500,00

Суммарная тепловая мощность котлов кВт 4500,00

Всего капитальные вложения в ТЭЦ млн руб. 106,06

Затраты на амортизацию млн руб. 5,30

Затраты на оплату персонала млн руб. 6,25

Отпуск электроэнергии МВт·ч 2000,00

Собственныке нужды % 10,00

Выработка электроэнергии МВт·ч 2200,00

Отпуск тепла МВт·ч 3000,00

Выработка тепла МВт·ч 3210,00

Годовое количество тепла, выделяемое 

щепой в котлах

Гкал 15275,75

Годовое потребление щепы т 7105,00

Годовые затраты на покупку щепы млн руб. 3,55

Удельные эксплуатационные затраты руб./Гкал 200,00

Годовые эксплуатационные затраты млн руб. 3,06

Общие эксплуатационные затраты млн руб. 18,16

Общая себестоимость вырабатываемой 

энергии

руб./кВт·ч 3,49

Себестоимость электроэнергии руб./кВт·ч 2,90

Себестоимость тепла руб./Гкал 690,47

Прибыль от продажи электроэнергии млн руб. 33,40

Прибыль от продажи тепла млн руб. 7,24

Общая прибыль млн руб. 40,64

Чистая прибыль млн руб. 32,51

Срок окупаемости проекта лет 2,80



50

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ И КОГЕНЕРАЦИЯ

Методология исследования
Основой данного исследования 

являются количественные и качествен-
ные методы.

Помимо проведенного c помо-
щью анкетирования опроса, у экс-
пертов рынка были взяты интервью. 
Использование данных методов позво-
лило получить наиболее актуальную 
информацию, зачастую отсутствующую 
в открытом доступе, из уст тех, от кого 
во многом зависит будущее промыш-
ленной энергетики России.

Всего в опросе приняли участие 227 
респондентов – технические и гене-
ральные директора, главные инженеры 
и энергетики, технические специали-
сты металлургических, нефтегазовых, 
машиностроительных и других пред-
приятий, представители  компаний-
поставщиков оборудования и техноло-

гий и независимые эксперты. Среди 
компаний, участвовавших в исследо-
вании: «Сименс», ОАО «Газпром пром-
газ», ПАО «Камаз», Ульяновский авто-
мобильный завод, МЗТА, ООО «Ситек 
Инжиниринг Раша», Woodward CIS, 
SEPCOIII Electric POwer Construction 
Corporation, Hyundai Corporation Rus, 
Фонд энергетического развития.

Подробный анализ ключевых 
результатов опроса 

1. Какие барьеры, на Ваш взгляд, 
существуют при взаимодействии про-
изводителей оборудования и отрас-
левых компаний?

Данный вопрос был открытым. 
Участникам опроса нужно было само-
стоятельно указать, что, по их мнению, 
мешает нормальному взаимодействию 
между производителями и потребите-

лями. Многочисленные 
мнения респондентов 
можно объединить в 
следующие группы:

– информационный 
барьер: минимальная 
исходная информа-
ция по оборудованию; 
незаинтересованность 
технического персо-
нала в инновациях; 
указание проектными 
организациями  некон-
курентных поставщи-
ков в спецификациях; 
технические задания,  

решение только части вопроса за счет 
использования номенклатуры произво-
димой продукции, а не в комплексе 
(28 %);

– политический барьер: как в прямом 
смысле – бюрократия, законы, налоги, 
так и в переносном – конфликт инте-
ресов производителей и покупателей, 
желание компаний получить максимум 
при минимальных затратах (25 %);

– коммерческий барьер: высокая 
стоимость импортного оборудования 
и низкое качество отечественного, а 
также качества сервиса и обслужи-
вания, применение аккредитованных 
форм расчета, ограниченные бюджеты, 
рассрочка платежа, высокая степень 
конкуренции, непрозрачные конкурент-
ные процедуры (37 %);

 – временной барьер: согласова-
ние сроков изготовления, поставки и 
цены, длительные согласования, сроки 
поставки (10 %).

2. Планируются ли на Вашем 
предприятии инвестиции в созда-
ние или расширение собственных 
генерирующих мощностей? Если да, 
то какой горизонт планирования и 
исполнения и какой тип генерации 
выбираются?

Участникам опроса было 
предложено дать развернутый 
ответ.

47 % респондентов ответили отрица-
тельно  на данный вопрос, 53 % опро-

Исследование инвестиционных 
проектов промышленной генерации 
энергии

Московский форум «Генерация энергии 2016» был посвящен вопросам повышения энергоэффективности 

промышленных предприятий в текущих экономических условиях. Организатор форума, компания «Восток 

Капитал», лидер в сфере энергетического консалтинга и организации международных конференций, 

подготовила отчет по результатам исследования инвестиционных проектов промышленной генерации 

энергии в России.
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шенных указали, что на их предприятии 
планируется создание либо расшире-
ние собственных генерирующих мощно-
стей. Горизонты планирования и типы 
генерации представлены случайно:

– 10 МВт – газопоршневая станция 
на основе дизельных агрегатов (3–5 
лет);

– когенерация (2017);
– ДГУ (3–5 лет);
– ВИЭ (5–15 лет).

3. С какими тремя основными 
трудностями Вы сталкиваетесь (стал-
кивались) при производстве соб-
ственной энергии и энергоснабжении 
предприятия?

Ответ на данный вопрос не предпо-
лагал предложенных заранее вариантов 
ответов, а потому участникам исследо-
вания необходимо было отметить три 
основные проблемы, решение которых 
поспособствовало бы большей энерго-
эффективности процессов генерации 
собственной энергии. Мнения респон-
дентов по данному вопросу не могут 
быть сгруппированы однозначно, но в 
общем объеме собранных данных про-
слеживаются следующие тенденции:

– финансовые трудности: рост тари-
фов, высокая цена электроэнергии,  
цена импортного оборудования при 
девальвации рубля (16 %);

– 10 % человеческий фактор: квали-
фикация обслуживающего персонала, 
дефицит кадров, неисполнение сроков 
поставки и продолжительности ПНР 
(10 %);

– ресурсы: отсутствие инфраструк-
туры, устаревшее оборудование, дефи-
цит поставок природного газа, зависи-
мость от поставщиков электроэнергии, 
старение сетей и коммуникаций, отсут-
ствие сервиса (24 %);

– технические проблемы: сброс 
лишней энергии и утилизация тепла, 
энергосбережение, длительные сроки 
реализации, частые отключения, неста-
бильный график производства и энер-
гопотребления, плавающий диапазон 
нагрузок (39 %);

– контролирующие органы: кабаль-
ные технические условия синхрониза-
ции, получение технических условий на 
газоснабжение, энергоаудит (11 %).

4. Если на 
Вашем предприятии 
есть собственное 
генерирующее обо-
рудование, довольны 
ли Вы эффектом от 
его использования?

Данный вопрос 
был открытым, но по 
сути подразумевал три 
варианта ответа: 

– да, доволен;
– нет, не доволен;
– нет собственного 

генерирующего обору-
дования.

48 % опрошенных 
указали, что не имеют 
возможности соб-
ственной генерации 
энергии.

52 % оставшихся 
респондентов разде-
лились на две катего-
рии, из них:

39 % устраивают 
результаты использо-
вания собственного 
генерирующего обо-
рудования, в то время 
как 61 % опрошен-
ных не удовлетворе-
ны эффектом работы 
установок автономного энергоснабже-
ния.

5. Какое оборудование у Вас 
установлено: тип, мощность, произ-
водитель?

Для получения наиболее конкретной 
информации данный вопрос также был 
открытым и не предполагал предло-
женных заранее вариантов ответов, а 
потому участникам исследования необ-
ходимо было привести характеристики 
генерирующего оборудования, исполь-
зуемого на их предприятии. 

Самым популярным производителем 
из указанных опрошенными является 
General Electric (35 %). 

За ним следуют Viessman и Atlas 
Copco (по 17 %), третье место по попу-
лярности занимает «Мотор Сич» (13 
%). 18 % респондентов указали других 
производителей, в том числе, оборудо-

вание собственного производства (тип 
оборудования, мощность, производи-
тель):

– генератор с газотурбинным при-
водом, мощность 100 МВт, General 
Electric;

– водогрейные жаротрубные котлы, 
мощность от 1 до 5 МВт, Viessmann;

– компрессорное оборудова-
ние, производительность от 7000 до 
14 000 м3/ч, Atlas Copco;

- ПАЭС, мощность 2500 кВт, «Мотор 
Сич».

6. Какие темы представляют 
для Вас больший интерес в сфере 
организации собственной генера-
ции? 

При ответе на данный вопрос 
респондентам было предложено про-
ранжировать перечисленные темы в 
порядке уменьшения их важности:
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Согласно результатам анкетирова-
ния, можно сделать вывод, что: 

– максимальный интерес представ-
ляют вопросы финансирования, как 
найти инвестора для реализации про-
екта (57 %);

– также очень важны возможности 
преодоления технических и технологи-
ческих препятствий (22 %);

– чуть менее волнуют респондентов 
юридические аспекты внедрения соб-
ственной генерации (14 %);

– наименьший интерес представля-
ют механизмы внедрения собственной 
генерации (7 %).

7. Проранжируйте, пожалуй-
ста, самые важные, на Ваш взгляд, 
факторы, из перечисленных ниже, 
в пользу решения производить соб-
ственную энергию на производстве, а 
не только забирать ее из единой сети 
или закупать у производителей?

При ответе на данный вопрос, 
респондентам также было необходимо 
проранжировать важность факторов в 
пользу производства собственной энер-
гии. 

Наиболее важным фактором являют-
ся структурные изменения на оптовом 
рынке электроэнергии (28 %); наименее 
важным – месторасположение производ-
ства, вложения в инфраструктуру (1 %).

 8. Пожалуйста, проранжируйте 
следующие факторы в порядке важ-
ности, при принятии решения строи-
тельства собственного энергетиче-
ского центра.

Отвечая на данный вопрос, респон-
денты распределили факторы принятия 
решения при строительстве собствен-
ного энергетического центра в порядке 
уменьшения их важности:

– надежность и эффективность 
(29 %);

– чистая дисконтированная стои-
мость, возврат инвестиций  (24 %);

– источник топлива  (23 %);
– экологические факторы (14 %);
– тип оборудования  (5 %);
– амортизация оборудования 

(5 %).

9. С какими тремя ком-
паниями, поставщиками обору-
дования или услуг, Вы работаете 

или хотели бы работать?
Данный вопрос предполагал развер-

нутый ответ, участники опроса должны 
были указать поставщика, с которым 
сотрудничают, либо хотели бы сотруд-
ничать в будущем в случае перехода на 
собственную генерацию энергии.

Лидерами среди компаний, назван-
ных респондентами, являются General 
Electric и Siemens. Также были указаны: 
«Силовые машины», ABB, Уральский 
турбинный завод, Solar, Ventyx, Hitachi, 
«Бош Термотехника» и др.

10. Какие три компании, на Ваш 
взгляд, достигли впечатляющих 
результатов по собственной генера-
ции и уменьшению удельной энер-
гоемкости производства (в Вашей 
индустрии)?

Данный вопрос также был откры-
тым. Участникам опроса было предло-
жено назвать три компании, достигших 
успеха в области собственной генера-
ции энергии.

Самыми популярными, по опросам 
респондентов, являются: «Лукойл», 
НОВАТЕК, «Северсталь», «Роснефть», 
«Энергомаш», «Зарубежнефть», 
«Фортум», ММК, «ЕвроСибЭнерго».

11. Пожалуйста, назовите три 
решающих момента при покупке обо-
рудования.

Для получения наиболее полного 
представления о том, какие факторы 
влияют на решение приобрести то или 
иное оборудования, данный вопрос не 
предполагал предложенных вариантов 
ответа.  

Мнения респондентов по этому 
вопросу не могут быть сгруппирова-
ны однозначно, но в общем объеме 
собранных данных прослеживаются 
следующие тенденции:

– финансовый аспект: цена, капи-
тальные и операционные затраты, 
соотношения «цена–качество», «цена–
производительность»;

– производитель: репутация произ-
водителя, «раскрученность» бренда, 
надежность поставщика, наработка, 
гарантии, сервис;

– технические характеристики обо-
рудования: функционал, комплект-
ность.

Как ни удивительно, но решающим 
фактором при выборе оборудования явля-
ется ни качество, ни репутация произво-
дителя, а все-таки стоимость (45 %). 

Репутация производителя стоит на 
втором месте (32 %). А вот технические 
характеристики оборудования, хотя и 
являются решающими при покупке обо-
рудования, но все же уступают по важ-
ности указанным выше пунктам (23 %).

Компания «Восток Капитал» (Vostock 
Capital www.vostockcapital.com) в тече-
ние 15-ти лет является лидером в сфере 
консалтинга и организации междуна-
родных конференций, программ обмена 
опытом и корпоративных тренингов для 
специалистов нефтегазовой, агропро-
мышленной, ИТ и энергетической отрас-
лей из России, СНГ, Европы и Азии.

«Vostock Capital» — это профессио-
нальная команда из 70 человек, кото-
рая говорит на 10-ти иностранных язы-
ках. Компания имеет офисы в России, 
Великобритании и Испании.

В портфолио 15 ключевых меропри-
ятий, а также уникальные программы 
обмена опытом и эффективные корпо-
ративные тренинги, которые отличают-
ся бизнес-ориентированностью,  акту-
альностью обсуждаемой информации 
и возможностями, которые получают 
наши участники.

С 2002 г. миссия компании заклю-
чается в постоянном поиске новых тем 
и создании безупречных мероприятий, 
нацеленных на создание и развитие 
перспективных бизнес-отношений, а 
также прогрессивному развитию спе-
циалистов, более продуктивной работе 
компаний и отраслей в целом.

 
Зарегистрироваться на форум 

«Генерацию энергии 2017» (1–2 
ноября 2017 г.) можно на сайте 
www.industrialenergyinvest.com
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«Нулевые» годы прошли под знаком 
активного развития технологии строи-
тельства небольших теплоэлектростан-
ций (мини-ТЭС). А ведь совсем недавно, в 
90-х гг. прошлого столетия, собственная 
автономная ТЭС для небольшого промыш-
ленного предприятия или торгового центра 
в РФ могла быть признана лишь ненаучной 
фантастикой. Первые прорывные проекты 
показали  принципиальную возможность 
строительства частных мини-ТЭС (что 
было не так уж очевидно с точки зрения 
государственно-ориентированных орга-
нов технического надзора). Запущенные 
проекты стали пробной площадкой для 
оценки экономической эффективности 
вложений отнюдь не малых финансовых 
и иных ресурсов предприятия, раскрыли 
реальную себестоимость электрической 
энергии и показали надежность такого 
«альтернативного» электроснабжения, 
т. е. подготовили почву для дальнейшего 
строительства частных мини-ТЭС пред-
приятиями и организациями. И актив-
ное внедрение не заставило себя долго 
ждать.

Энергоцентры появляются во многих 
местах: когенерационные и тригенераци-
онные, подключенные к сетям в качестве 
резерва, с  резервированием «от сети» 
или в «островном режиме», с приоритет-
ной выработкой электро- или теплоэнер-
гии. Есть проекты, связанные с внедре-
нием электрогенерирующих установок в 
работающие котельные и тепловые сети! 
В каждом конкретном случае решались 
проблемы отдельно взятого предприятия 
силами конкретных  проектных групп. В 

результате были реализованы всевоз-
можные схемы работы оборудования, в 
том числе и не всегда оптимальные. 

Можно отметить, что само по себе 
электроснабжение достаточно дорого, и 
любая мини-ТЭС может снизить удель-
ную стоимость генерируемой энергии с 
помощью когенерации или тригенера-
ции, т. е. использования выделяющегося 
при электрогенерации попутного тепла. 
Достигнутая на сегодняшний день эффек-
тивность применения внутренней энергии 
природного топлива может составлять 
85–90 %. 

Чтобы получить такую эффектив-
ность, необходимо вдумчиво подходить 
ко всем элементам мини-ТЭС: постоянно 
меняющиеся потребности в теплоснабже-
нии и электроснабжении принципиально 
не взаимосвязаны – в таких условиях 
крайне важна согласованность оборудо-
вания электрогенерации, теплоутилиза-
ции и теплогенерации.

Наиболее часто мини-ТЭС использу-
ются с приоритетом по электроснабжению, 
т. е. утилизация неизбежных теплоизбыт-
ков от работающих установок электроге-
нерации происходит в порядке побочного 
продукта. Утилизация тепла выхлопных 
газов по приоритету также оказывается 
вторичной.

Рассмотрим возможные схемы гидрав-
лической стыковки оборудования мини-
ТЭС в привязке к замкнутым водяным 
тепловым сетям отдельных предприятий 
(теплоснабжение собственных нужд). 
Такая тепловая сеть является закрытой 
двухтрубной с температурным графиком 

105/70 °С (регулирование по температуре 
наружного воздуха) со срезкой на уров-
не 80 °С для обеспечения потребностей 
систем горячего водоснабжения (ГВС).  
Подобные сети регулируют используемую 
мощность путем изменения температу-
ры теплоносителя при сохранении его 
количества. Считаем, что все необходи-
мое будет выполнено в соответствую-
щих тепловых пунктах потребителя, в том 
числе летом (на нужды ГВС, технологиче-
ское теплоснабжение и/или при использо-
вании тепла в абсорбционных установках 
для холодоснабжения). 

Так как многочисленные варианты 
реализации мини-ТЭС различны в дета-
лях, примем, что рассматриваемая нами 
«усредненная» мини-ТЭС имеет:

– две системы электрогенерации с 
системами утилизации тепла рубашки 
водяного охлаждения,  обозначенные на 
схемах М1 и М2;

– две отключаемые системы утили-
зации тепла выхлопных газов (с возмож-
ностью байпасирования дымовых газов), 
обозначенные на схемах У1 и У2;

– два теплогенератора (водогрейные 
котлы),  обозначенные на схемах К1 и К2;

– две системы охлаждения теплоно-
сителя (сухие градирни наружного разме-
щения), обозначенные на схемах Х1 и Х2. 

Мощности систем утилизации побоч-
ного тепла (Мi  и  Уi ) условимся счи-
тать прямо пропорциональными выра-
батываемой электроэнергии (мощности 
электрогенерации) во всем диапазоне 
от минимального до максимального зна-
чений. 

Гидравлические схемы мини-ТЭС: 
работоспособны многие, наиболее 
эффективна – одна 

Как избежать неэффективных режимов работы мини-ТЭС? Задуматься об этом еще на стадии  

предпроектной и проектной подготовки при строительстве.  Мини-ТЭС находится на конкретном объекте: 

многие схемы в ней будут работоспособны и только одна – наиболее эффективна. 

Д. Рожников, ведущий инженер-конструктор ОАО «МПНУ Энерготехмонтаж»
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Самой простой гидравлической схе-
мой является последовательное подклю-
чение теплоутилизаторов и теплогенера-
торов (рис. 1). 

Предварительный подогрев обратного 
теплоносителя осуществляется в рубаш-
ке водяного охлаждения двигателя (Мi), 
дальнейший нагрев производится в утили-
заторе выхлопных газов (Уi). Температура 
теплоносителя на выходе устройства Мi 
не контролируется и пропорциональна 
нагрузке на электрогенератор – задача 
устройства Mi состоит в максимальном 
охлаждении элементов электрогенерато-
ра для обеспечения его надежной рабо-
ты. Температура на выходе устройства 
Уi регулируется путем байпасирования 
части дымовых газов – таким образом 
можно достигнуть необходимой темпера-
туры теплоносителя согласно темпера-
турному графику тепловой сети.  Конечно, 
это регулирование может выполняться в 
известных пределах и с невысокой точ-
ностью, но в условиях замкнутой тепло-
системы предприятия эти отклонения 
вполне допустимы или могут быть ком-
пенсированы дополнительным оборудо-
ванием в тепловых узлах для наиболее 
ответственных участков сети.

В общем случае (в зависимости 
от уровня выработки электричества, 
времени года или погоды за окном) 
выходная температура из системы ути-
лизации побочного тепла может ока-
заться достаточной для нужд тепловой 
сети, поэтому дополнительно котлы-
теплогенераторы (Кi) не подключаются, 
а теплоноситель проходит через бай-
пасную линию мимо них. 

К сожалению, потребности в тепло-
снабжении и электроснабжении отдельно-
го предприятия в течение года совпадают 
не часто. Если температура на выходе из 
системы утилизации недостаточна для 
системы теплоснабжения предприятия, 
котлы догревают теплоноситель до необ-
ходимой температуры согласно темпера-
турному графику тепловой сети. Так как 
котлы, работающие в режиме «каскада», 
действуют независимо от теплоутилизато-
ров, то поддержание необходимой темпе-
ратуры может осуществляться с высокой 
точностью (путем изменения мощности 
модулируемых горелочных устройств).  

Если теплопотребление меньше мини-
мально необходимой теплоутилизации 
(мощности Мi), то температура обратного 

теплоносителя из тепловой сети растет 
– в работу включаются системы охлаж-
дения (Хi). 

Примечание. Перемычка между пря-
мым и обратным коллекторами показана 
условно – как напоминание о необхо-
димости в обязательном порядке под-
держивать  минимально необходимый 
расход в тепловой сети потребителя для 
безаварийной работы установки электро-
генерации. Способы выполнения данного 
условия просты, выбираются, исходя из 
особенностей гидравлических режимов 
работы тепловой сети потребителя.

Простота указанной выше схемы 
заключается в отсутствии необходимости 
гидравлически увязывать расходы систем 
теплоутилизации и теплогенерации (рас-
ходы воды одинаковы и равны  расходу 
воды у потребителя). К ее плюсам относят-
ся: малое количество оборудования, про-
стые логика работы и система автомати-
зации с минимумом точек регулирования, 
возможность размещения на небольшой 
площади на территории действующего 
предприятия, в тепловом узле или котель-
ной. Такую схему легко реализовать на 
оборудовании российских производите-
лей, собирая ее из взаимонезависимых 
элементов, закупаемых на конкурентной 
основе у разных поставщиков для сниже-
ния общей стоимости. 

Вероятнее всего, приобрести устрой-
ства подобной комплектации у иностран-
ного производителя не получится: уста-
новка электрогенерации + теплоутили-
зации часто поставляется в комплекте с 
насосами и системой автоматики/безо-
пасности, выбор которых уже сделан ино-

странным производителем и не подлежит 
корректировке. То есть такая установка 
представляет собой неизменяемый логи-
чески завершенный блок, для которого 
потребуются дополнительные мероприя-
тия для интеграции в общую гидравличе-
скую схему. Описание необходимых меро-
приятий и требований производителя по 
обвязке этого блока – многостраничный 
документ, который не следует игнориро-
вать. У разных производителей электро-
генераторных установок есть специфиче-
ские и весьма неожиданные требования, 
несоблюдение которых приводит к потере 
гарантии на всю установку.

Рассмотрим схему на рис. 2, кото-
рая является модификацией предыдущей 
гидравлической схемы при сохранении 
общей концепции «последовательного 
подключения» основного оборудования. 

Здесь элементы увязаны с помощью 
короткозамкнутого гидравлического кон-
тура, так называемого «гидравлического 
разделителя».  Заметим, что требование 
минимального расхода воды в теплосети 
через потребителя исчезает, даже при 
полном отключении потребителя электро-
генерирующие устройства смогу работать 
«на себя» через гидравлический раздели-
тель и систему охлаждения (Хi).

Схемы с гидравлической развязкой 
часто рекомендуются производителями 
иностранного оборудования.  

Не стоит также забывать о возможно-
сти применения вместо гидравлического 
разделителя теплообменного оборудова-
ния. Это особенно важно для систем с 
недостаточным контролем за качеством 
сетевой воды, старых и распределенных 

Рис. 1
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ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ И КОГЕНЕРАЦИЯ

тепловых сетей с постоянными утечками 
или открытых тепловых сетей. 

Для малых систем можно улучшить 
указанную схему (рис. 2), заменив гидрав-
лический разделитель резервуаром-
аккумулятором тепла большого объема, 
находящимся под давлением. Аккумулятор 
сглаживает возможные кратковременные 
падения температуры сетевой воды на 
пике теплопотребления или во время сни-
жения мощности электрогенераторов с 
одновременным уменьшением количе-
ства утилизированного тепла до выхода в 
рабочий режим котлов.  Неравномерные 
режимы теплопотребления характерны 
для систем ГВС или в специфических 
системах, таких как тепличное хозяйство. 
Для больших и распределенных систем 
такие «набросы» тепловой нагрузки неха-
рактерны. К тому же, при значительных 
мощностях и расходах воды в подоб-
ных системах необходимо устанавливать 
слишком большие аккумуляторы, находя-
щиеся под давлением воды, что крайне 
дорого.

Существует проблема схем с последо-
вательным соединением – возможность 
одновременной работы котлов и охла-
дительных установок системы охлажде-
ния электрогенераторов. Почему так про-
исходит и когда этот процесс наиболее 
вероятен?

Недостаточный теплосъем на сторо-
не потребителя поднимает температуру 
обратного теплоносителя выше установ-
ленного графика – включаются системы 
«аварийного» охлаждения и поддержи-
вают температуру не выше 70 °С. Но ути-
лизированного тепла с установок, рабо-

тающих в настоящее время на неполной 
электрической нагрузке, недостаточно 
для того, чтобы нагреть воду при номи-
нальном расходе с 70 °С до требуемых 
90–95 °С (согласно температурному гра-
фику, в качестве примера). А далее одно-
временно с «аварийными» охладителями 
включаются котлы и догревают воду до 
требуемой температуры.

Вглядитесь в эту картину: «правая 
рука» вырабатывает тепло, сжигая доро-
гой газ в топке и потребляя электроэ-
нергию на работу насосов и горелок, а 
«левая рука» эту же тепловую энергию 
выбрасывает в атмосферу, причем так 
же потребляя электроэнергию на работу 
насосов и вентиляторов градирен! Этот 
процесс повторяется по кругу, снижая 
ресурс агрегатов, только для того, чтобы 
«выбросить» деньги и невозобновляемый 
природный газ в атмосферу! И самое пло-
хое, что это не секундный «переходный 
момент», а достаточно длительный много-
часовой режим работы такой мини-ТЭС, 
особенно по ночам в «условно теплые» 
дни отопительного периода. 

Примечание. Ночь в данном случае 
указана как период с пониженной потреб-
ностью предприятия в электрической 
энергии и, соответственно, со  снижением 
мощности утилизации тепла. 

Если вы являетесь владельцем мини-
ТЭС или активным участником в ее рабо-
те, то  в архивах сообщений о работе 
оборудования вашей мини-ТЭС обратите 
внимание на возможные периоды одно-
временной работы котлов и градирен 
«аварийного» охлаждения электроуста-
новок.

Примечание. Следует различать гра-
дирни охлаждения «аварийного» и  рабо-
чей газовоздушной смеси.

Кроме этого, даже избежав одновре-
менной работы котлов и градирен «ава-
рийного» охлаждения, мини-ТЭС стал-
кивается с еще одним значительным 
недостатком последовательных схем – 
пониженным КПД водогрейных котлов, 
вынужденных догревать теплоноситель 
на несколько градусов и при этом рабо-
тать у границы верхних температурных 
режимов. 

Если зимой, на пике теплопотребле-
ния, водогрейные котлы в указанных схе-
мах еще могут работать с  КПД 90–92 %, 
то в переходные периоды (при среднем и 
низком уровнях  теплопотребления) тем-
пература на входе в котел может состав-
лять 95–100 °С и КПД котла значительно 
уменьшается.  В этом случае на про-
должительное время снижается общая 
эффективность мини-ТЭС, растет при-
веденная себестоимость 1 кВт·ч электро-
энергии. Подобный эффект уменьшается 
и исчезает при значительном превышении 
необходимой тепловой мощности над ути-
лизированной мощностью электрогенера-
ционных установок (по различным оцен-
кам больше чем 10:1). Но в большинстве 
случаев потребности в тепле и электриче-
стве единичного предприятия сбаланси-
рованы, указанный эффект будет иметь 
место. Если предприятия готовы смирить-
ся с неизбежным снижением потребления 
тепла и общего КПД мини-ТЭС в летний 
период, то мириться с теми же эффекта-
ми в отопительный период нельзя.

Существует ли возможность избежать 
указанных выше неэффективных режи-
мов работы?

На рис. 3 приведена схема с парал-
лельной работой блоков утилизационного 
и теплогенерирующего оборудования. 

В утилизационном блоке сохранилась 
последовательная схема нагрева тепло-
носителя, как наиболее распространен-
ная в комплектных установках. При этом 
температура на выходе из блока утили-
зации в общем случае не контролируется 
и зависит от электрической нагрузки на 
установку электрогенерации. Так как на 
входе в систему утилизации тепла тем-
пература воды не превышает 70 ºС (при 
необходимости поддерживается системой 
охлаждения Хi), а расход через нее ста-
бильный, то увеличение нагрузки и, соот-
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ветственно, теплоизбытков приводит к 
повышению температуры теплоносителя 
на выходе утилизатора Уi, а уменьшение 
нагрузки – к снижению температуры. 

Котлы (Кi), работающие в каскадном 
режиме, поддерживают температуру 
воды в подающей магистрали тепловой 
сети (на выходном патрубке гидравличе-
ского разделителя), подогревая воду с 
максимально возможным для них КПД до 
температуры, соответствующей темпера-
турному графику тепловой сети. 

Основная сложность данной схемы 
– необходимость точно регулировать  
постоянно меняющиеся расходы тепло-
носителя через блоки утилизации, водо-
грейные котлы и тепловую сеть. Нельзя 
допускать значительного подмеса воды 
из обратной линии в подающую через 
гидравлический разделитель – в этом 
случае не выдерживается температура 
подающего теплоносителя. Нельзя также 
допустить подмес из подающей линии в 
обратную – увеличивается температура 
обратной охлаждающей воды на входе 
установок электрогенераторов, т. е. появ-
ляется необходимость включать установ-
ку «аварийного» охлаждения. 

Система регулирования расхода воды 
через блоки утилизации не является стан-
дартной поставкой комплектных блоков 
зарубежных производителей, а тепловая 
сеть (независимо от мини-ТЭС)  регули-
рует расход воды согласно потребности в 
тепле, тогда остается единственная воз-
можность увязать гидравлику схемы – 
изменять расход воды через водогрейные 
котлы. 

Основной принцип регулирования – 
поддержание нулевого протока через 
«гидравлический разделитель». Факт 
движения воды и его направление через 
«гидравлический разделитель» можно 
определить по показаниям датчиков тем-
пературы: из трех датчиков два будут 
иметь одинаковую температуру. Движение 
среды осуществляется по направлению к 
датчику с отличной от двух других тем-
пературой. Регулировать расход воды 
через котел можно, например, с помощью 
управления котловым насосом с частот-
ным приводом по алгоритму, основанному 
на показаниях указанных датчиков темпе-
ратуры. В этом месте важно применить 
оборудование, допускающее длительную 
работу при минимальном расходе тепло-
носителя, не все котлы допускают работу 

в таком режиме. Алгоритм закладывается 
в программируемый логический контрол-
лер или подобное устройство. 

Принципиально не существует запрета 
еще более повысить КПД утилизации, увя-
зав параллельно все  блоки и водогрейные 
котлы, но эта схема требует дополнитель-
ного обсуждения с конкретным произво-
дителем электрогенерирующих установок 
–  необходимо соответствующим образом 
проектировать систему безопасности и 
управления комплектного утилизационно-
го блока, который часто приходит в неиз-
меняемом виде с уже заложенными в него 
принципами работы. 

Предложенная схема является опор-
ной точкой для обсуждения, не является 
типовой и не применяется массово на 
действующих и проектируемых объектах.

Действительно ли  указанная парал-
лельная схема может быть лишена недо-
статков последовательных схем и не 
добавить ли новых? 

Во-первых, можно отметить, что все 
обобщенные рекомендации производи-
телей оборудования по организации без-
опасной и правильной работы электро-
генерирующих установок выполнены (см. 
рис. 3). Также присутствие «гидравличе-
ского разделителя» снимает все вопросы 
по гидравлической увязке оборудования, 
в том числе отсутствует  необходимый 
минимальный расход в тепловой сети. 

Во-вторых, можно отметить усложне-
ние системы автоматизации и алгоритма 
управления:  добавляются новые датчи-
ки, точки регулирования и программи-
руемый контроллер. Но для надежности 
оборудования на таком технически слож-

ном объекте электроника – это наиболее 
надежный класс устройств, а кажущаяся 
на первый взгляд сложность алгоритма 
работы доступна программисту средней 
квалификации. 

В-третьих, отдельной статьей, воз-
можно, следует считать экономическую 
эффективность внедрения параллельной 
схемы с учетом незначительного увели-
чения капитальных затрат (два насоса 
с частотным управлением и программи-
руемый контроллер с тремя датчиками)  
относительно последовательной. Но для 
первичной оценки достаточно учесть 
2–3 % годовой стоимости потребленного 
теплоэлектростанцией  газа и сравнить 
полученную сумму со стоимостью насо-
сов. Ведь уход от эффекта «одновремен-
ной работы охладителей и котлов» вне 
отопительного периода и повышение КПД 
котла на несколько процентов в отопи-
тельный период    может несколько умень-
шить общее годовое потребление газа. 

Эта статья не имеет цели совершить 
революцию и «предать анафеме» любые 
упоминания схем, отличных от «парал-
лельной». Каждый объект уникален. 
Любая мини-ТЭС на каком бы то ни было 
объекте индивидуальна, даже если она 
сошла с конвейера завода. 

Различные потребители тепла/элек-
троэнергии, пиковые периоды, гидрав-
лические режимы теплосетей с разной 
протяженностью – все это требует вни-
мания и проектировщика, и наладчика, 
и инженера службы эксплуатации. Цена 
быстрых решений рано или поздно осо-
знается всеми – при получении счетов за 
энергоносители.

Рис. 3
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Интенсивное развитие крупных ме-
гаполисов и областных центров, 
строительство новых торговых и 

развлекательных центров, гипермаркетов, 
спортивных сооружений, офисных зданий 
и жилого сектора в микрорайонах приво-
дит к все более остро встающему вопросу 
дефицитности энергообеспечения нового 
строительства. Фактически в некоторых  
районах города формируются «очаговые» 
зоны, недостаточно обес-печенные тепло-
вой и электрической энергией.

Для того чтобы вопрос прогнозируе-
мой энергодефицитности не перерос в 
ближайшем будущем в серьезную проб-
лему отсутствия обеспечения энергоно-
сителями новых перспективных застро-

ек и не оказался решающим фактором, 
тормозящим интенсивное экономичес-
кое развитие городов, его необходимо 
решать уже сегодня. Тем более, что 
очевидный ответ на этот вопрос лежит 
«на поверхности», а именно – когене-
рационные мини-ТЭЦ на базе газовых 
двигателей, как надежные, высокоэф-
фективные, мобильные и быстровоз-
водимые комбинированные источники 
тепловой и электрической энергии.

Объективные преимущества дан-
ной технологии для энергообеспечения 
существующих и вновь возводимых 
административных и жилых зданий, а 
также промышленных потребителей 
приведены ниже.

Высокая топливная эффектив-
ность.  Когенерационные установки на 
базе газовых двигателей имеют самый 
высокий электрический КПД.

Коэффициент использования топлива 
(КИТ) когенерационных мини-ТЭЦ дости-
гает 90–95 %, при этом рациональный 
выбор оборудования и схемных реше-
ний позволяет обеспечить работу данных 
объектов в комбинированном цикле с 
высоким КИТ в течение года. Подобная 
высокая эффективность дает возмож-
ность сохранить себестоимость электро-
энергии на шинах потребителя на уровне 
до 2 евроцентов за кВтч при цене при-
родного газа 80 евро за 1000 м3.

В основе технологии лежит комби-

Когенерационные установки на базе 
газовых двигателей – наиболее 
эффективные решения

Промышленная эксплуатация мини-ТЭЦ в течение ряда десятилетий подтвердила, что когенерационные 

установки на базе газовых двигателей являются наиболее эффективными комбинированными источниками 

тепловой и электрической энергии для энергообеспечения потребителей.

А. Филинович, директор по развитию ООО «Межрегиональная энергетическая компания»
CEO, IEC GmbH, Группа компаний «ТЭС ДКМ» 



59

нированная выработка тепловой и элек-
трической энергии, а также имеется воз-
можность создания схем тригенерации, 
когда энергоцентр может дополнительно 
производить холод для нужд централь-
ного кондиционирования  и технологии.

Мобильность, высокая адаптив-
ность к изменению нагрузок. Любая 
когенерационная установка на базе 
газового двигателя запускается и выхо-
дит на номинальную мощность в тече-
ние нескольких минут. Данные свойства 
газовых двигателей являются суще-
ственными для создания новых малых 
«островных» энергосистем, обеспечива-
ющих электрические нагрузки новостро-
ек, которые могут носить, особенно на 
стадии интенсивного развития и строи-
тельства, резко переменный характер.

Низкие удельные инвестиции. 
Высокая степень заводской готовности 
установок, простота проектирования и 
монтажа обеспечивают относительно 
невысокий уровень капитальных вложе-
ний по сравнению с объектами традици-
онной энергетики.

Минимальное время ввода нового 
объекта. Опыт ввода в эксплуатацию 
ряда мини-ТЭЦ на базе газовых двигате-
лей MTU ONSITE ENERGY в Республике 
Беларусь показал, что со времени под-
писания контракта до ввода в коммер-
ческую эксплуатацию всего объекта 
проходило от 9-ти до 18-ти месяцев. В 
это же время временные и финансо-
вые затраты на создание инфраструкту-
ры новых систем дистрибуции энергии, 
линий электропередач, распределитель-
ных устройств огромны.

Таким образом, когенерационные 
распределенные  энергоисточники фак-
тически оказываются единственными в 
своем роде способными «угнаться» за 
динамично растущим и развивающимся 
городским хозяйством.

Дискретность энергоисточника, воз-
можность распределения во времени 
мощностей и инвестиций. Дискретность 
источников, а именно тот факт, что 
мини-ТЭЦ состоит из ряда энергоуста-
новок небольшой мощности, позволяет 
осуществлять этапные закупки, разби-
вая строительство на пусковые ком-
плексы и эффективно распределяя во 
времени инвестиционные потоки.

Компактность. Возможность рас-
положения газовых двигателей на пер-
вом этаже здания котельных и, соответ-
ственно, размещения котлов над двига-
телями позволяет сохранить площади 

энергоцентров на уровне традиционных 
котельных, которые в любом случае 
используются для обеспечения отопи-
тельных нагрузок.

Кроме того, в Западной Европе 
широко используется проектное разме-
щение энергомодулей на крышах и тех-
нических этажах зданий и сооружений, в 
том числе, и небоскребов.

Экологичность и бесшумность. 
Современные средства шумопоглоще-
ния и очистки дымовых газов, приме-
няемые в когенерационных системах, 
позволяют широко их использовать не 
только в центре жилых застроек, но 
и для установки непосредственно в 
тепличных комбинатах с последующей 
подачей газов к растениям для интен-
сификации фотосинтеза, поскольку они 
особо чувствительны к шумам и составу 
продуктов сгорания.

Наличие инвестиционных меха-
низмов. Вышеперечисленные позитив-
ные аспекты, с одной стороны, моти-
вируют применение когенерационных 
мини-ТЭЦ на базе газовых двигателей 
для создания малых распределенных 
энергоисточников в целях обеспечения 
новых застроек, а с другой, – обосно-
вывают максимальную инвестиционную 
привлекательность данных технологий, 
как инвестиционных проектов с быстрой 
окупаемостью и минимальными риска-
ми. В результате инвесторы рассма-
тривают данные проекты как наиболее 
перспективные с точки зрения инвести-
ционного интереса. 

Главными мотивационными аспекта-
ми для инвестиционных институтов явля-
ются короткий инвестиционный цикл, 
быстрая окупаемость, разумные удель-
ные показатели инвестиций и невысокие 
риски, а ведь ни один из данных аспек-

тов не свойственен предметам инвести-
рования в «большой энергетике». Как 
следствие сегодня наряду с традици-
онными механизмами финансирования 
инвестиций, такими как бюджетное, за 
счет собственных средств, привлече-
ние банковских коммерческих кредитов, 
механизм аренды и финансового лизин-
га, появились современные инструменты 
проектного финансирования, а именно 
механизмы создания энергосервисных и 
генерирующих компаний.

Основным оппонирующим факто-
ром, препятствующим развитию малой 
распределенной энергетики, традици-
онно является аспект надежности таких 
систем и необходимость их резерви-
рования мощностями в так называе-
мой «большой энергетике». Приведем 
несколько факторов.

Целый ряд крупнейших аэропортов 
Западной Европы, а также ряд штаб-
квартир Европейского сообщества 
штатно энергообеспечиваются от коге-
нерационных мини-ТЭЦ на базе газовых 
двигателей.

Число часов работы двигателя в году 
составляет гарантированно не менее 
8400–8500 ч. При этом далеко не каж-
дый энергоблок в большой энергетике 
может показать такие результаты. А 
ведь это практически подтвержденные в 
Республике Беларусь показатели.

тов не свойственен предметам инвести-

ООО «Межрегиональная энергетическая компания», Республика Беларусь, 220114, 
г. Минск, пр. Независимости 117А, этаж 15, тел.  тел.: +37517 3965113   
www.iec-energy.by

Технологии и оборудование

Инвестиции

Инжиниринг - Поставка - Строительство

Kонсалтинг

Сервис
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Имеется возможность создания 
островных изолированных систем с 
генерацией энергии с более высокими 
показателями качества по частоте и 
напряжению для особо ответственных 
потребителей, что позволяет построить 
систему повышенного качества энерго-
снабжения.

Наряду с тем фактором, что обо-
рудование перед отгрузкой с завода-
изготовителя проходит 100 %-ные тесто-
вые испытания на подтверждение всех 
характеристик в присутствии заказчи-
ка, а также, что оперативный персонал 
заказчика проходит специальное обуче-
ние по управлению установками в тре-
нинговом центре завода-изготовителя, 
важнейшим аспектом надежности таких 
систем является наличие развитой 
инфраструктуры сервиса газовых дви-
гателей MTU (в Республике Беларусь).

Все указанные выше аспекты гово-
рят о надежности таких объектов. Тем не 
менее для энергообеспечения новостро-
ек предлагается особое решение – соз-
дание ряда систем энергообеспечения 
зон вновь вводимых нагрузок на базе 
сети взаиморезервируемых энергоцен-
тров с центральной единой диспетчер-
ской, подключенной к диспетчерскому 
центру MTU в Минске.

Управление энергоцентров из еди-
ной диспетчерской позволяет оптимизи-
ровать затраты на оперативное управле-
ние. Энергоцентры используют унифи-
цированное оборудование для снижения 
расходов на материалы и комплектую-

щие и увеличения удобства обслужи-
вания.

Идентичность энергоцентров позво-
ляет применять типовые проектные 
решения и сократить финансовые и вре-
менные затраты на разработку ПСД.

Построение собственной малой 
энергосистемы ничем не отличается от 
систем «большой» энергетики, при этом 
требует меньших инвестиций, позволяет 
рационально распределять инвестици-
онные затраты во времени, имеет высо-
кую ритмичность строительства.

В пользу эффективности данной 
технологии свидетельствует ряд уже 
реализованных проектов мини-ТЭЦ в 
Республике Беларусь с газовыми дви-
гателями. 

Говоря о проектах создания собствен-
ных энергоисточников для промышлен-
ных и других предприятий, наибольший 
эффект в государственном масштабе 
может быть достигнут при одном из сле-
дующих условий:

– при строительстве энергоисточни-
ка на базе  тепловых и электрических 
нагрузок происходит вытеснение кон-
денсационной части графика энергоси-
стемы, т.е. энергоисточник вытесняет 
только электрические нагрузки энерго-
системы и замещает тепловые нагрузки 
котельной либо других топливоиспользу-
ющих технологических устройств (печей, 
сушилок, и пр.); таким образом раз-
дельный график производства тепловой 
и электрической энергии замещается 
комбинированным; это наиболее часто 

встречающийся случай в распределен-
ной энергетике;

– когда в качестве топлива для энер-
гоисточника используются возобнов-
ляемые или вторичные энергетические 
ресурсы, такие как попутный газ, био-
газ, свалочный газ, газ, получаемый в 
результате процесса газификации био-
массы, специальные технологические 
газы, выделяемые на нефтехимических 
и металлургических производствах;

– при строительстве энергоисточ-
ника для вновь вводимых тепловых и 
электрических нагрузок;

– случай мультипликативного эффек-
та, характерный для энергоемких произ-
водств с высокой энергетической состав-
ляющей в себестоимости продукции, 
когда экономический эффект от реали-
зации инвестиционного энергетического 
проекта по созданию собственного энер-
гоисточника несопоставим с масштаб-
ным скачком, который может сделать 
предприятие в результате ощутимого 
снижения себестоимости продукции, 
изменения ценовой политики, выхода на 
новые рынки сбыта, улучшения сальдо 
торгового баланса в пользу экспорта, 
повышения как качества продукции, так  
и качества жизни персонала. В данном 
случае реализация инвестиционного 
проекта по внедрению мини-ТЭЦ может 
иметь эффект финансового рычага для 
выведения предприятия на совершенно 
новый уровень хозяйствования.

Имеется возможность создания щие и увеличения удобства обслужи
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РЕПОРТАЖ С ОБЪЕКТА

Тригенерационный комплекс 
для ОАО «Завод горного воска»

В связи с ростом цен на углеродное 
сырье, в Республике Беларусь 
уделяется очень большое внима-

ние вопросам энергосберегающей по-
литики, что является основой снижения 
затрат на единицу выпускаемой конеч-
ной продукции любого субъекта хозяй-
ствования. 

Компанией ОДО «ЭНЭКА» за 2016 г. 
реализованы проекты в сфере ветроэ-
нергетики, биогазовых технологий, сол-
нечных электростанций, котельных на 
местных видах топлива и, конечно, энер-
гоцентров на базе когенерации и три-
генерации, среди которых и оказался 
проект-победитель международной пре-
мии «Малая энергетика – большие дости-
жения». 

В настоящее время тригенерационный 
комплекс ОАО «Завод горного воска» 
является действующим и одним из образ-
цово показательных объектов тригенера-
ции, которых насчитывается в Республике 
Беларусь не более пяти. 

В связи с расширением производ-
ственных площадей ОАО «Завод горного 
воска», запуском новых технологических 
линий и выпуском новых видов продукции 
появилась потребность в дополнитель-

ном источнике электрической энергии, 
пара и холодоснабжения. В этой связи 
специалистами компании ОДО «ЭНЭКА» 
было разработано технико-экономическое 
обоснование выбора оптимального техни-
ческого решения по организации энер-
госнабжения существующих и перспек-
тивных производственных мощностей 
завода, определения состава основного и 
вспомогательного оборудования и оценки 
эффективности предлагаемых техниче-
ских решений.

После согласования технико-
экономического обоснования в заинтере-
сованных организациях в 2014 г. компани-
ей ОДО «ЭНЭКА» был разработан проект 
в две стадии проектирования. 

Поставщиком оборудования и монта-
жом тригенерационного энергокопмлекса 
выступила «Межрегиональная энергети-
ческая компания» – резидент Республики 
Беларусь, инжиниринговый центр, спе-
циализирующийся на инженерном сопро-
вождение проектов, реализуемых груп-
пой компаний «Теплоэнергосервис ДКМ». 
Для осуществления данного проекта ООО 
«Теплоэнергосервис ДКМ» и проектная 
компания ОДО «ЭНЭКА» выступили в 
консорциуме.

Основной состав технологического 
оборудования энергокопмлекса:

– газопоршневой двигатель 
16V4000L63 MTU ONSITE ENERGY 
(Германия) – 1 шт. электрической мощ-
ностью 1712 кВт, тепловой мощностью 
1956 кВт;

– газопоршневой двигатель 
12V4000L63 MTU ONSITE ENERGY 
(Германия) – 1 шт. электрической мощ-
ностью 1286 кВт, тепловой мощностью 
1481 кВт;

– жаротрубный двухсекционный паро-
вой котел-утилизатор Vitomax 200 HS 
компании Viessmann паропроизводитель-
ностью 1,61 т/ч, Рраб=6 бар, Рном=10 бар 
с отдельными экономайзерами сетевой 
воды на каждую паровую секцию;

В Москве на вручении между-
народной премии «Малая 
энергетика – большие дости-
жения» проектная компания 
ОДО «ЭНЭКА», которая зани-
мается разработкой проектов 
на территории Республики 
Беларусь, России, Украины и 
Казахстана, одержала победу 
в номинации «Лучший проект 
в области малой энергетики 
мощностью до 5 МВт» с объ-
ектом строительства тригене-
рационного комплекса 
(1,7 МВт) для ОАО «Завод 
горного воска» в пос. Свис-
лочь Минской области.

А. Плескач, инженер-проектировщик, ОДО «ЭНЭКА»
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– абсорбционная холодильная маши-
на BDH86X70/90-33/26-7/14-125 BROAD 
холодильной мощностью 1000 кВт.

Суммарная электрическая мощ-
ность комплекса – 2998 кВт. Суммарная  
тепловая мощность – 3437 кВт. 
Холодильная мощность – 1000 кВт.

Теплоносители, отпускаемые ком-
плексом: насыщенный пар на техноло-
гию давлением  0,6 МПа, температурой 
165 °С; вода контура охлаждения дви-
гателя 90–70 °С с давлением Р=0,35–
0,2 МПа, холодная вода на технологи-
ческие нужды температурой 7–14 °С 
давлением Рхл=0,37 -0,2 МПа.

Тепловая энергия контуров охлаж-
дения двигателей мощностью 1429 кВт 
(сетевая вода температурой 90–70 °С), 
подается на абсорбционную холодиль-
ную машину (АБХМ). АБХМ холодильной 
мощностью 1000 кВт вырабатывает поток 
холода температурой 7–14 °С на нужды 
предприятия. Тепловая энергия контуров 
охлаждения двигателей, не потреблен-
ная АБХМ, используется для подогрева 
химически очищенной воды перед деаэ-
ратором и отдается в сеть.

Жаротрубный двухсекционный паро-
вой котел-утилизатор со встроенными 
экономайзерами  сетевой воды исполь-
зует тепло уходящих дымовых газов для 
выработки пара заданных параметров, 
комплектуется автоматикой безопасно-
сти, предохранительными клапанами и 
другими приборами и арматурой.

Необходимый гидравлический режим 
системы обеспечивают сетевые насосы.

Деаэрация питательной воды проис-
ходит в термическом деаэраторе атмо-
сферного типа. 

Для обеспечения необходимого водно-
химического режима оборотного конту-
ра АБХМ предусматривается установка 
умягчения, использующая воду, пред-
варительно обработанную в установке 
обезжелезивания. Для исключения био-
логического загрязнения оборотной воды 
планируется дозирование реагента непо-
средственно в контур.

Зал энергоцентра представляет собой 
одноэтажное прямоугольное в плане соо-
ружение, со следующими габаритами:  
ширина – 12,0 м, длина – 24,0 м, высота 
– 7,2 м. 

Тип основного топлива энергоцентра 
– природный газ, резервного топлива – 
нет. Точка  врезки газопровода – сущест-
вующий газопровод высокого  давления  
Ду80 на городской поселок Свислочь. 

Электроснабжение предприятия осу-
ществляется от ПС 110/10кВ «Свислочь» 
через РП 10кВ N19 ОАО «Завод горного 

воска». Проектируемые генерирующие 
источники электроэнергии присоединя-
ются к разным секциям РП-10кВ N19 
ОАО «Завод горного воска». Режим 
работы ГПА – параллельная работа с 
электрическими сетями энергосистемы. 
Выработка электроэнергии осуществля-
ется для собственного потребления без 
выдачи в электрическую сеть энергоси-
стемы. Количество одновременно рабо-
тающих ГПА  и их загрузка определяется 
системой автоматики ГПА, поставляемой 
комплектно. 

Электроснабжение тригенерацион-
ного комплекса осуществляется от двух 
независимых источников электроэнергии: 
ввод 1 – от ГПА1 через проектируемый 
щит ГРЩ1; ввод 2 – от ГПА2 через про-
ектируемый щит ГРЩ2.

Присоединение электрогенерирующей 
установки к электросети предусмотрено 
выполнить на напряжении 10 кВ. Для 
этого предусматривается установка сухих 
силовых трансформаторов Т-1(Trihal 
1600/10/0.4) Т-2 (Trihal 2500/10/0.4), под-
ключаемых к первой и второй секциям 
РУ-10кВ РП-19, соответственно.

При разработке АСУТП  были заложе-
ны следующие основные принципы:

– увеличение времени безаварийной и 
бесперебойной работы за счет эксплуата-
ционной надежности КТС;

– создание структуры управления, 
позволяющей подключать новые объекты 
управления при минимальных изменениях 
в исходной системе;

– высокая степень визуализации 
состояния оборудования и технологиче-
ских параметров;

– своевременное обнаружение и уско-
рение анализа причин возникновения 
нештатных технологических ситуаций;

– повышение технологической дисцип-
лины, которая обеспечивается автома-
тизированным контролем параметров и 

повышением ответственности технологи-
ческого персонала за ведение конкретных 
технологических операций;

– вывод обслуживающего персонала 
из помещений с агрессивной и опасной 
средой;

– обеспечение высокой надежности 
каналов сбора и обработки информа-
ции за счет  использования программно-
технической базы фирмы Siemens;

– удобство управления технологиче-
ским процессом;

– модульная конструкция и возмож-
ность расширения;

– высокое качество и стабильность 
программного обеспечения;

– уменьшение затрат на приобретение 
запасных частей, обусловленное исполь-
зованием однотипного оборудования;

– простота технического обслужива-
ния и замены оборудования.

АСУТП представляет собой иерархи-
ческую распределенную трехуровневую 
систему. 

Монтаж и пусконаладка объек-
та реализовалась специалистами ООО 
«Теплоэнергосервис ДКМ» в течение 
10 месяцев в 2015 г. С 2016 г. объект 
находится в эксплуатации.

Согласно технико-экономическим 
показателям, годовой расход газа на 
комплексе составит 6 млн м3, годо-
вая выработка электроэнергии – 
23744,16 тыс. кВт·ч/г., годовой отпуск  
электроэнергии – 22306,68 тыс. кВт·ч/г., 
годовая выработка тепла энергоцен-
тром – 23405,8 Гкал/ч, годовой отпуск 
тепла энергоцентром – 22724 Гкал/час, 
удельный расход топлива на отпуск 
электроэнергии – 151,1 г. у. т. /кВт ч, 
удельный расход топлива на 1 Гкал отпу-
щенного тепла – 170,1 кг у. т. /Гкал. 
Простой срок окупаемости проекта – 
4,38 лет, динамический срок окупаемости 
проекта – 5,23 лет.

воска» Проектируемые генерирующие повышением ответственности технологи
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ПОДПИСКА – 2017
Ува жа е мые чи та те ли! 
Оформите подписку на 2017 г. на журналы Издательского Центра «Аква-Терм»
Вы можете подписаться в почтовом отделении через альтернативные агентства подписки:
Москва
– «Агентство подписки «Деловая пресса», www.delpress.ru,
– «ИД «Экономическая газета», www.ideg.ru,
– «Информнаука», www.informnauka.com,
– «Агентство «Урал-Пресс» (Московское представительство), www.ural-press.ru.
Регионы
– «Агентство «Урал-Пресс», www.ural-press.ru.
Для зарубежных подписчиков
– «МК-Периодика», www.periodicals.ru,
– «Информнаука», www.informnauka.com,
– «Агентство «Урал-Пресс» (Россия, Казахстан, Германия), www.ural-press.ru. Группа компаний «Урал-Пресс» 
осуществляет подписку и доставку периодических изданий через сеть филиалов в 86 городах России.

Через редакцию на сайте www.aqua-therm.ru:
– заполните прилагаемую заявку и позвоните по тел. (495) 751-6776, 751-3966 
или по e-mail: book@aqua-therm.ru    podpiska@aqua-therm.ru

Всего наименований 1, на сумму 5 964,00 руб.
Пять тысяч девятьсот шестьдесят четыре рубля 00 копеек
Внимание!
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.
Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Руководитель            Шкарубо  Л.А.   Бухгалтер           Вантеева  О.Ф. 

ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА БИК 044525225

Банк получателя 7733734943 КПП  773301001 Сч. № 30101810400000000225

ООО «Издательский Центр «Аква-Терм» Сч. № 40702810038170015431

Получатель

Счет на оплату № 6102-987 от 10 января 2017 г.

№ Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена Сумма

1 Годовая подписка на журнал «Промышленные и 
отопительные котельные и мини-ТЭЦ» на 2017 год

6 шт. 842,37 5 054,24

Поставщик Общество с ограниченной ответственностью «Издательский Центр «Аква-Терм», 
Исполнитель ИНН 7733734943, КПП 773301001, 
125464, г. Москва, Новотушинский проезд, дом № 10, корпус 1, тел.: (495) 7513966

Итого: 5 054,24

Сумма НДС: 909,76 

Всего к оплате: 5 964,00
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• Проектирование
• Монтаж 
• Пусконаладка 
• Сервисное 
 обслуживание
• Аренда и продажа блочно-  
 модульных котельных

• Промышленные и бытовые 
 котельные
• Системы отопления 
 и водоснабжения
• Водоподготовка ХВО
• Локальные очистные 
 сооружения ЛОС

СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Московская обл., Люберецкий район,
г. Котельники, Новорязанское ш., д. 6
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prd@impulsgroup.ru
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