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Уважаемые коллеги!
Россия – это страна с одним из самых высоких уровней потребления
энергии, который неуклонно растет из года в год. Современное развитие
экономики возможно лишь при бесперебойном энергоснабжении, что
является главным приоритетом для обеспечения жизнедеятельности и
нормального функционирования всех отраслей.
В связи с этим проведение международной выставки промышленного котельного, теплообменного оборудования и систем автономного
энергоснабжения HEAT&POWER 2016 своевременно и востребованно.
Выставка состоится с 25 по 27 октября в г. Москве, в первом павильоне
МВЦ «Крокус Экспо».
Ведущие отечественные и зарубежные производители и поставщики
представят большой выбор оборудования для строительства, эксплуатации, ремонта, модернизации котельных, тепловых пунктов, энергоцентров, ТЭЦ: промышленное теплогенерирующее, теплообменное оборудование, горелки, вспомогательное инженерное оборудование для котельных,
ТЭЦ, системы диспетчеризации и автоматизации, КИП, системы водо- и мазутоподготовки, автономного
энергоснабжения, мини-ТЭЦ.
Деловая программа выставки – это две крупные научно-практические конференции: «Инновационное
теплогенерирующее, вспомогательное и энергетическое оборудование для котельных, энергоцентров
и ТЭЦ: строительство, эксплуатация, ремонт, реконструкция, модернизация» и «Энергосбережение
в сфере ЖКХ». На конференциях будут обсуждаться вопросы повышения энергоэффективности за счет
использования новейшего инновационного оборудования и энергосберегающих технологий, промышленной
безопасности на объектах.
Целевая аудитория выставки: представители генерирующих, теплоснабжающих компаний; руководители и
специалисты, отвечающие за обеспечение предприятий различных отраслей теплом и электроэнергией; руководители муниципальных и управляющих организаций; специалисты проектных и строительно-монтажных
организаций; дилеры, представители торговых компаний.
Выставка пройдет при официальной поддержке Министерства энергетики Московской области,
Министерства ЖКХ Московской области, Департамента ТЭХ г. Москвы. Стратегический партнер выставки –
МПНУ «Энерготехмонтаж». Генеральный информационный партнер – журнал «Промышленные отопительные
котельные и мини-ТЭЦ».
Приглашаю специалистов отрасли посетить выставку HEAT&POWER 2016 и ее конференции! Уверен, проведение наших мероприятий окажет содействие в развитии теплоэнергетического комплекса России.
Для бесплатного посещения можно получить электронный билет на сайте www.heatpower-expo.ru.

С уважением, Сергей Бордачев,
директор выставки HEAT&POWER 2016

Фото на 1-й обложке:
Открытие завода VIESSMANN по производству водогрейных котлов
низкого давления для работы на жидком и газообразном топливе
в Липецкой области в 2017 г.
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Компанией Danfoss приобретен холдинг Sondex A/S
8 июля 2016 г. компания Danfoss объявила о покупке холдинга Sondex
A/S, лидирующего в области разработки и производства теплообменного
A
ооборудования. В результате слияния компания становится одним из ведущих игроков мирового рынка пластинчатых теплообменников.
щ
«Sondex – ведущий мировой эксперт в сфере технологий теплообмена и
ддавний партнер Danfoss. Объединение в полной мере соответствует нашей
сстратегии на дальнейшее укрепление позиций в этом сегменте рынка. Тепперь мы сможем предложить своим партнерам во всем мире еще более ширрокий, конкурентный и инновационный ассортимент теплообменного оборрудования и решения на его основе для разных отраслей промышленности,
в первую очередь для развития инфраструктуры городов», – комментирует
ссобытие исполнительный директор Danfoss A/S Нильс Кристиансен.
Объединение открывает новые возможности партнерам и потребителям
продукции Danfoss в России, где компания представляет широкий ряд оборудования для систем тепло- и холодоснабжения, используемого в капитальном строительстве, ЖКХ и промышленности.
«Sondex является производителем полного цикла и выпускает не только широкий ряд теплообменников различного типа, но и
весь набор компонентов для их производства. Пластины Sondex используются в составе теплообменников Danfoss и российской
компании «Ридан», которая в 2016 г. также вошла в состав холдинга. Благодаря сегодняшнему слиянию, мы получим контроль
над всей технологической цепочкой», – говорит Михаил Шапиро, генеральный директор ООО «Данфосс».

Участник выставки
HEAT&POWER 2016

Компания
Ко
а
ООО «Энерготех»
Э ер о е ((г. Са
Санкт-Петербург)
Пе ерб р ) прир
мет участие в выставке HEAT&POWER 2016, которая
пройдет 25–27 октября 2016 г. в Москве. На выставке
компания представит собственную разработку паротурбинного энергомодуля для перевода районных и городских паровых котельных в мини-ТЭЦ.
Компания «Энерготех» предлагает услуги и партнерство в области турбостроения, разработки и производство энергомашиностроительной продукции. Предприятие имеет репутацию надежного и исполнительного
партнера, стремится к наиболее быстрому и качественному обеспечению потребностей заказчиков. Качество и
уникальность решения технических проблем подтверждены полученными патентами и свидетельствами на полезную модель.
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Самый мощный газовый
двигатель MAN в России
В рамках плана по строительству комплекса объектов с применением газопоршневых электростанций в Россию были привезены шесть газовых двигателей MAN, в том числе впервые
был доставлен газовый двигатель MAN E3262LE202. Сегодня
он является самым мощным в линейке газовых двигателей,
производимых на заводе MAN, чья механическая мощность
составляет 550 кВт, а тепловая – 686 кВт. Данный двигатель
служит основной частью модуля мощностью 1 МВт, который
предназначен для крупных энергопотребителей.
Индустриальное подразделение компании «МТ-Групп» создает решения на базе промышленных газовых и дизельных
двигателей MAN (Германия), дизель-генераторов и когенерационных установок для нефте- и газодобывающей промышленности, аварийного электроснабжения объектов социального
значения, постоянного энергоснабжения удаленных регионов,
строительства мини-ТЭЦ и котельных, производства мобильных электростанций и других направлений промышленности.

Bosch MEC Remote – всегда на связи
Компания Bosch представляет новое поколение устройств
удаленного доступа – MEC Remote.
Bosch MEC Remote-Master Energy Control – система дистанционного мониторинга и регулирования, построенная с использованием современных цифровых интернет-технологий и
призванная заменить устаревшую технологию удаленного доступа Teleservice, обеспечив всеобъемлющий и непрерывный
контроль за котельными установками предприятия. Модуль
идеален не только для ответственных сотрудников предприятий, но и для компаний, специализирующихся на сервисе котельных установок. Одной из особенностей Bosch MEC Remote
является возможность удаленного доступа для владельца:
функция позволяет визуализировать на любом современном
устройстве интерфейс шкафа управления каждой подключенной котельной установки и углубляться на несколько уровней
управления. Еще одно преимущество – возможность удаленной сервисной поддержки от Bosch.
MEC Remote – система полной заводской готовности, собранная и протестированная специалистами Bosch Industriekessel
(Германия), идеально совместима со шкафами управления
котлом или каскадом котлов от Bosch. Простота системы до-

Новая электростанция GMGen
с двигателями Iveco

стигается применением оборудования с предварительно присвоенным IP-адресом, легкость доступа обеспечивается использованием web-платформы MEC Portal.
Система удаленного доступа полностью соответствует строгим требованиям Bosch в области безопасности интернеткоммуникаций. Модуль протестирован внешними независимым партнерами, подтвердившими надежную защиту данных.
В России модуль появится в 2016 г.

Новая мини-ТЭЦ
в Курганской области
Губернатор Курганской области Алексей Кокорин принял
участие в открытии курганской мини-ТЭЦ, которая будет
обеспечивать предприятия, открытые на территории Курганского индустриального парка, тепловой и электрической
энергией по более выгодному тарифу.
«Открытие мини-ТЭЦ нам очень выгодно, поскольку
мощность до 25 МВт не требует перепродажи через оптовый рынок и идет по договорной цене для потребителей», –
отметил Алексей Кокорин.
Курганская мини-ТЭЦ, которая получила название «Западная», по словам специалистов, это современное высокотехнологичное производство тепловой и электрической
энергии. Мощность – 24 МВт электрической и 48 Гкал/ч
тепловой энергии. Оборудование мини-ТЭЦ надежно и
рассчитано на длительный срок эксплуатации. Курганская
мини-ТЭЦ уже выработала 100-миллионный КВт.

Компания GMGen Power Systems выпустила новую
модель электростанции GMI550 в популярном сегменте
мощности 400 кВт. Новинка оснащена двигателем Iveco
C13 TE7. Модель представляет собой бюджетное решение и удовлетворит самые высокие запросы клиентов.
Поскольку GMGen Power Systems никогда не экономит на
безопасности, электростанция GMI550 в соответсвии со
стандартами EU оснащается защитой всех горячих и вращающихся частей двигателя.
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Новый частотный преобразователь VLT® Midi Drive FC 280

Ассортимент частотно-регулируемых приводов D
Danfoss
А
f
VLT пополнился приводом нового поколения.
Инженеры компании «Данфосс» сделали очередной шаг
в создании высокоэффективных частотных преобразователей. Приводы VLT® Midi Drive FC 280 пришли на смену популярной предшествующей модели VLT 2800. Серию отличают
новые технические характеристики, эффективные алгоритмы
управления и наличие различных функций безопасности. Также имеется большой набор доступных сетевых протоколов:
Modbus RTU, FC (встроенный), Profibus, Profinet, Ethernet IP,

CANOpen.
Расширенный функционал упрощает запуск и эксC
плуатацию
электрооборудования.
п
Эволюционные преобразования в VLT Midi Drive позволили
перейти
на новый уровень производительности. Разработка
п
обеспечивает
эффективное управление двигателями и решео
ние
н различных задач в таких применениях, как конвейерные
и упаковочные системы, смесители и насосы, вентиляторы и
компрессоры. Привод оптимален для установки
ком
в ссерийном оборудовании для пищевой, обрабатывающей и перерабатывающей промышленноты
стей. При модернизации производства он удобно
сте
интегрируется в уже существующие установки.
инт
В линейке представлены преобразователи частоты мощностью от 0,37 до 22 кВт в однофазсто
ном и трехфазном исполнениях. Среди интегрированных функций дроссели цепи постоянного
ров
тока, фильтры ВЧ-помех, Safe Torque Off (STO) и
ток
тормозные прерыватели. Оборудование снабжено штекерными
разъемами, рассчитанными на мощность до 7,5 кВт. Компактная конструкция позволяет уменьшить требуемое для установки пространство.
Среди преимуществ привода быстрый и простой ввод в эксплуатацию, отсутствие необходимости в техническом обслуживании и экономия затрат.

Модернизация системы парогенерации Bosch
на фабрике Haribo в Венгрии
комплектующие,
предназначенные для обеспечения надежк
ной,
долговечной и наиболее эффективной работы котельной
н
установки,
в том числе оборудование для деаэрации WSM-V,
у
модуль
продувки, расширения и охлаждения BEM, служебный
м
конденсатный
модуль CSM, системы управления BCO и SCO.
к
Установленный 10 лет назад двухходовой паровой котел
Bosch
U-HD эксплуатировался на фабрике Haribo с начала ее
B
работы.
Результатом модернизации системы парогенерации
р
стало
увеличение выработки пара до 6 т/ч. Внедрение иннос
вационного
и энергоэффективного решения осуществил венв
герский
подрядчик Kazantrade, многолетний партнер компании
г
Bosch.
Благодаря модульной конструкции, мощность системы
B
может
быть в перспективе увеличена в соответствии с возрасм
тающими
запросами производства.
т

Компания Haribo, производитель кондитерских изделий,
успешно реализовала проект по увеличению объемов выработки технологического пара на фабрике Haribo Hungària Kft,
г. Немесвамос, Венгрия. В рамках проекта по расширению
мощностей предприятия было принято решение о комплексной
модернизации парогенерирующих установок с применением
оборудования Bosch. Высокий уровень гибкости, использование взаимозаменяемых компонентов, профессионально выполненный подбор модулей установки позволили сформировать
решение, полностью удовлетворившее потребности заказчика,
а также добиться высоких показателей энергоэффективности.
В состав поставки вошли: трехходовой паровой котел серии
Bosch Universal UL-S производительностью до 4 т пара в час,
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Новые фланцевые двухходовые регулирующие клапаны Siemens
Департамент «Автоматизация и безопасность зданий» компании «Сименс»
представляет новые модели двухходовых регулирующих клапанов в линейке
клапанов и приводов AcvatixTM : VVF43.200-450K – PN16, DN200, kVS=450м3/ч;
VVF43.250-630K – PN16, DN250, kVS=630м3/ч; VVF53.200-450K – PN25, DN200,
kVS =450м3/ч; VVF53.250-630K – PN25, DN250, kVS=630м3/ч.
VVF43..K и VVF53..K – фланцевые седельные клапаны PN16 и PN25, соответственно, с повышенными рабочими характеристиками, оптимизированными для максимального расхода через клапан. Теперь фланцевые двухходовые
регулирующие клапаны доступны и в типоразмерах DN200 и DN250.
Номинальная пропускная способность клапанов VVF43..K и VVF53..K –
DN50–DN250, kVS – от 40 до 630 м3/ч. Корпуса клапанов ≤DN150 изготовлены
из высокопрочного чугуна (GJS-400-18LT), DN200 и DN250 – из литой стали
(GP240GH). Улучшена конструкция седла клапана, обеспечивающая утечку теплоносителей
лоносителей не более 00,01
01 % для DN≤150 и не
более 0,02 % для DN200 и DN250 от величины kVS. Клапаны могут работать со всеми типами стандартных теплоносителей
(охлажденная вода, горячая вода/вода с антифризом, теплопроводящее масло, пар) температурой до 220 °С.
Применение новых моделей фланцевых регулирующих клапанов в системах отопления зданий, котельных и тепловых пунктах
или охладительных установок и градирнях позволит проявить более гибкий подход при проектировании и монтаже оборудования, тем самым существенно сократив затраты.

Сверхмощный источник чистой энергии
Phys сообщает: специалисты лаборатории нанобиологии
Политехнической школы Лозанны создали новую технологию получения «чистой» энергии.
Система включает пресную и соленую воду, а
также мембрану толщиной в три атома между
ними.
Мембрана полупроницаемая – она разделяет
жидкости, в которых концентрация солей различна. Система стремится прийти в осмотическое равновесие: пока концентрация солей
в обеих частях системы не будет одинаковой,
ионы будут проходить сквозь мембрану. Электричество вырабатывается за счет движения
ионов, которые обладают электрическим зарядом.

В эксперименте специалисты использовали мембрану из
дисульфида молибдена. Ионы соли стремились
пройти через нанопоры, которые в ней имеются, и
пр
в этот момент переносились на электрод, а затем
использовались для выработки энергии.
ис
Ученые уверяют, что 1 м2 мембраны, 30 % которой
занято нанопорами, хватит для получения 1 МВт
за
электричества. Такая система позволит запитать
эл
около 50 тыс. энергосберегающих лампочек.
ок
Стоимость установки невысока, так как дисульфид молибдена распространен в природе. Ученые
ф
также не видят препятствий для расширения сита
стемы получения чистой энергии до промышленст
ных масштабов.
ны

Мембранные газоплотные панели для АО «Бийскэнерго»
Специалисты ГК «ТЭП-Холдинг» изготовили газоплотные
мембранные панели котла ТПЕ-430/А для одного из градообразующих предприятий наукограда г. Бийска АО «Бийскэнерго»
на новейшем технологическом комплексе, приобретенном в
рамках Программы по модернизации производственных площадок.
Котел ТПЕ-430/А (Е-500-13,8-560КТ) является паровым энергетическим котлом средней мощности производительностью
500 т/ч при давлении перегретого пара 13,8 МПа и температуре
перегрева 560 °С. Для котла ТПЕ-430/А были изготовлены и отгружены заказчику панели заднего и бокового экранов.
Технологический комплекс включает в свой состав дробеочистную камеру, станок для обработки кромок, установку аргонодуговой сварки, калибровочную машину, сварочный портал с 8-ю

сварочными
чными горелками фирмы Lincoln, позволяющий сваривать 5
труб одновременно, панелегиб. Данное оборудование позволяет
производить до 2000 т газоплотных мембранных панелей в год.
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Завод Wilo в Ногинске

28 июня 2016 гг. в гг. Ногинске (Московская область) состоялось официальное открытие завода по производству насосного оборудования «Вило Рус». Торжественное мероприятие
посетила делегация правительства России во главе с премьерминистром Дмитрием Медведевым, губернатором Московской
области Андреем Воробьевым, министром строительства и

Новая дизельная горелка
российского производства
Новая дизельная гоН
релка запущена в произрел
водство российским провод
изводителем – заводом
изв
котельного оборудования
кот
«ТеплоЭнергоСнаб» под
«Те
торговой маркой TES.
тор
Пока она выпускается
По
в мощностных типоразмерах 2,2, 2,5 и 2,8 МВт.
ме
Горелка имеет название
Гор
«ТЭС-ГБЖ-2,2»
МВт).
«ТЭС-ГБЖ-2 2» (для мощности 22,22 МВт
Оборудование предназначено для котлов как паровых,
так и водогрейных (жаротрубных, водотрубных) различных
производителей, российских и зарубежных. Горелки могут применяться не только на котельном оборудовании, но
и на специальных технологических печах, зерносушилках,
сушильных барабанах и т.д. Все они оснащены системой
автоматики ступенчатого регулирования или автоматикой
плавного регулирования (подбирается по требованию заказчика). Горелка имеет блочную конструкцию с вентилятором наддува. Откидывающийся фланец позволяет ее обслуживать, не снимая с котла. Топливный насос, применяемый
в конструкции, – от всемирно известного производителя,
французской компании Suntec. Данные насосы отлично зарекомендовали себя при работе на дизельном топливе. Для
горелок «ТЭС-ГБЖ» могут использоваться и другие виды
жидкого топлива, в том числе мазут и нефть. Завод котельного оборудования «ТеплоЭнергоСнаб» готовит новую модификацию, выпуск которой запланирован уже 2016 г.
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ЖКХ Михаилом Менем, а также высокопоставленные гости из
Ж
ГГермании.
В своей речи премьер-министр Дмитрий Медведев поздраввил всех присутствующих с открытием нового завода, поблаггодарив при этом компанию Wilo за плодотворную 20-летнюю
ддеятельность в России. Он заверил собравшихся гостей в подддержке стратегии развития компании, которая ставит своей
ццелью увеличение локализации производства в России.
В ответном приветственном слове председатель правления
Wilo SE Оливер Гермес с гордостью отметил: «На сегодняшW
нний день в России в эксплуатации находятся более 100 тыс.
ннасосов. За это время было успешно реализовано свыше
224 тыс. проектов.
Мы используем инвестиции в завод в Ногинске для укрепленния позиций бренда Wilo на российском рынке».
Объем вложенных инвестиций в новое производство «Вило
Рус» в России составил 35 млн евро. На заводе планируется
создать около 400 рабочих мест. Завод получил наивысшую
оценку по профессиональной системе энергоэффективности
GREEN ZOOM – «Платиновый сертификат GREEN ZOOM».

Новые двигатели Уральского
дизель-моторного завода
На Уральском дизель-моторном заводе (УДМЗ) состоялось
торжественное открытие производственного комплекса по выпуску двигателей нового поколения ДМ-185. Они были разработаны специалистами УДМЗ по результатам реализации государственных контрактов с Министерством промышленности и
торговли России на выполнение НИОКР в рамках федеральной
целевой программы развития российского дизелестроения и
при поддержке Фонда развития промышленности.
Данный высокооборотный двигатель большой мощности не
имеет аналогов в России. В нем используются комплектующие
только российского производства. При проектировании и изготовлении были применены самые современные инженерные
решения. Дизели ДМ-185 предназначены, в том числе, для использования в области малой энергетики.

Первая в мире интеллектуальная насосная система
для сточных вод – Flygt Concertor
Компания Xylem разработала революционную технологию –
первую в мире насосную систему для сточных вод со встроенным искусственным интеллектом. Эта система, выпускаемая
под брендом Flygt, анализирует эксплуатационные условия
среды, регулирует производительность в режиме реального
времени и обеспечивает обратную связь c оператором насосных станций.
Система Flygt Concertor применима для насосного оборудования мощностью от 2,2 до 7,3 кВт. В конструкции сочетаются энергоэффективность двигателя IE4, самоочищающаяся
N-гидравлика, встроенная силовая автоматика и интеллектуальное управление.
Регулируемая работа Flygt Concertor − серьезный шаг вперед в подборе и управлении насосными системами для различных уровней потока. В отличие от жестко зафиксированной
производительности стандартных насосов, для Flygt Concertor
возможно использование широкого спектра самых разных режимов эксплуатации.
Значительное превосходство достигнуто благодаря рацио-

Тепловые насосы
Vitocal 300-G BW в п. Танхой
на побережье Байкала

В ходе разработки проекта строительства «Визит
«Визит-Центра»
Центра»
на побережье о. Байкал в п. Танхой перед руководством Байкальского государственного природного биосферного заповедника стояла задача поиска экологичного и эффективного
способа теплообеспечения. При подготовке технического задания руководство заповедника провело ряд совещаний со специалистами ООО ИТЦ «Альтер Энерго» (г. Иркутск) для проработки различных вариантов теплоснабжения «Визит-Центра».
Инженеры компании «Альтер Энерго» выбрали решение на
основе тепловых насосов и разработали принципиальную схему котельной, осуществили поставку тепловых насосов Vitocal
300-G BW мощностью 129 и145 кВт.
Как показала практика использования тепловых насосов
Vitocal 300-G BW, решение об их применении для отопления
«Визит-Центра» правильное. На протяжении двух отопительных сезонов они эксплуатировались стабильно, без поломок
и сбоев, в режимах, заявленных поставщиком. Средний коэффициент преобразования электроэнергии в тепловую СОР=3,3.
Использование тепловых насосов позволило сократить потребление электроэнергии, которая была бы израсходована для
нужд отопления «Визит-Центра», более чем в три раза.

нализации всего процесса,
а также компактности самого изделия. Проведенные
испытания
подтвердили
значительные улучшения
показателей работы, в их
числе:
– экономия электроэнергии до 70 % по сравнению с
экономией в традиционных
системах откачивания;
– сокращение потребляемых ресурсов до 80 % благодаря регулируемой работе;
– отсутствие засоров при перекачивании и функция очищения приямка и трубопровода сокращают до 80 % затрат на вакуумную очистку;
– компактный дизайн позволяет сократить размер шкафа
до 50 %.

Флокулирующие устройства
Флокулирующие устройства WS выпускаются в России компанией «Вотер Инжиниринг», применяются для защиты от образования накипи на поверхностях нагрева котлов, бойлеров,
теплообменников. Их стоимость вдвое ниже стоимости иностранных аналогов, а эффективность выше на 17–20 %.
Одно из таких устройств – WS-115 – установлено в ТРЦ
МЕГА (г. Москва). Ожидается, что его применение позволит сократить скорость образования накипи и отложений на
трубках испарительного конденсатора. Изменится и структура отложений. Они станут рыхлыми и легко удаляемыми. Как
следствие сократятся расход энергии и затраты на техническое обслуживание испарительного конденсатора.
Другие устройства WS были установлены на объекте РЖД,
где проходили опытную эксплуатацию по поручению и под
контролем технического отдела Центральной дирекции по
тепловодоснабжению ОАО «РЖД». Одно устройство было
установлено для защиты от образования накипи в теплообменниках отопления ворот ангара-гаража. Уже
после двух месяцев его
работы температурный
режим теплообменников изменился с 38–40
на 57–64 ˚С. Второе
устройство защищало
теплообменники ГВС
в течение пяти месяцев. В ходе плановопрофилактических
работ теплообменники
были вскрыты: количество накипи и загрязнений существенно сократилось.

9

НОВОСТИ

Надежность и высокое качество продукции АО «Воздухотехника»
Крупнейшее российское предприятие по производству климатического оборудования АО «Воздухотехника» еще раз подтвердило высокие показатели качества продукции, получив ряд важных сертификатов, например, сертификат «Газпромсерт». Данный сертификат является дополнительной защитой потребителей от некачественных
материалов. Также АО «Воздухотехника» успешно провело испытания центральных
кондиционеров типа КЦКМ и приточных подвесных камер типа КПП на сейсмостойкость. Данное оборудование (исполнение сейсмостойкости 9 баллов по шкале MSK64) может использоваться на энергетических объектах и в других отраслях промышленности, где предъявляются высокие требования к сейсмостойкости.
Надежность и высокое качество – это основные показатели продукции компании
«Воздухотехника».

Ремонтный панцирь для раструбных соединений IDRA®SHELL
Компания «Валроса» представляет новинку трубопроводной арматуры марки IDRA® – ремонтный панцирь для раструбных соединений IDRA®SHELL.
мо
Известно, что более 50 % трубопроводных систем для водоснабжения и водоотведения в
России изготовлены из чугунных труб. Еще в недавнем прошлом такие трубы в местах проРо
течек ремонтировались одним из двух способов.
те
При первом способе текущее место соединения отрезков чугунных труб заполнялось герметизирующей смесью («чеканка»). В этом случае применяют обычный доуплотнитель раструбти
ных соединений – РУРС (IDRA® SJ). Второй способ имеет популярность при решении более
ны
сложной задачи, такой как раскол раструба. Этот способ по сути замена участка трубы – снасл
чала трудоемкий процесс удаления поврежденного фрагмента трубопровода, затем монтаж
ча
вставки нового участка трубы с помощью двух соединительных муфт ДРК.
вс
Новый ремонтный панцирь IDRA®SHELL позволяет быстро и надежно произвести ремонт
раструбного соединения при решении любых проблем, причем даже не перекрывая поток срера
ды в трубопроводе. В этих случаях панцирь просто незаменим.

Малошумная экологически безопасная ДЭС

Малошумная дизельная электростанция «Звезда»-1000НК«Звезда» 1000НК
02М3-МШ разработана и изготовлена на базе двигателя
Cummins KTA 50 компанией «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА». Станция предназначена для резервного энергоснабжения объектов, расположенных в густонаселенных районах города.
Согласно утвержденному техническому заданию, уровень
выбросов вредных веществ в атмосферу не должен превышать
определенных параметров. Для соблюдения данных условий
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станция
была оснащена каталитическими нейтрализаторами.
с
Одним из ключевых требований, предъявляемых к электростанции,
был показатель среднего уровня звукового давления,
с
который
не должен превышать отметку 80 дБА на измерительк
ной
н поверхности, расположенной в 1 м от станции. Для выполнения
данной части проекта конструкторско-технологическое
н
управление
предприятия разработало специальные системы
у
по
п шумоглушению.
Уменьшить шумность электростанции удалось благодаря
поглощению
звукового давления первичных и вторичных исп
точников
шума или их исключению, звукопоглощающим стент
кам
к и панелям, ликвидации открытых воздушных каналов и
люков
на боковой поверхности агрегатного отсека контейнел
ра,
р устройствам воздуховодов с камерами шумопоглощения и
звукопоглощающих
панелей и перегородок внутри воздуховоз
дов, установке пружинных виброизоляторов и использованию
высокоэффективных глушителей выхлопа.
Производство подобных безопасных и высокотехнологичных электростанций способствует улучшению экологического
климата в городах, что особенно важно для густонаселенных
районов.

Реклама

КОТЕЛЬНЫЕ

Дымоход является важным элементом отопительной системы. Кроме
надежной работы котельного оборудования,
грамотно подобранная
дымоходная система
обеспечивает безопасность людей и сохранность зданий и сооружений. Поэтому дымоход
для котла бытового или
промышленного назначения должен обладать
такими важнейшими
качествами, как высокая
газоплотность, устойчивость к коррозии, а также
статическая прочность.

Дымоход для котла из нержавеющей стали –
каким он должен быть
Н. Востриков, руководитель направления «Стальные дымоходные системы SCHIEDEL»

Д

авайте рассмотрим, с какими проблемами и опасностями можно
столкнуться при эксплуатации дымохода и как ответственные производители находят решения этих проблем.

Угарный газ
При сгорании углеводородного топлива типа природного газа, дизельного
топлива, мазута образуется двуокись
углерода (углекислый газ CO2) и монооксид углерода («угарный» газ CO). Кроме
того, химические элементы и соединения
присутствуют в топливе в виде примесей.
При сгорании такие элементы, как сера
(S), азот (N), фосфор (P) и прочие, образуют оксиды и присутствуют в выхлопных
газах в виде опасных для здоровья человека соединений.
Решение. Именно поэтому так важна
газоплотность дымоходной системы.
Газоплотностью называют способность
дымохода сохранять герметичность в
местах сопряжения элементов и сварных швах в режиме естественной тяги
и при избыточном давлении дымовых
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газов. Газоплотность конструкции дымохода достигается производителями путем
разработки специального узла сопряжения элементов, точностью исполнения
всех деталей, а также использованием в
производстве современного высокотехнологичного оборудования по обработке и
сварке стали.

Конденсат
При горении углеводородного топлива,
кроме смеси дымовых газов, состоящей
из оксидов различных элементов, образуется оксид водорода H2O – говоря проще,
вода. При высокой температуре она находится в состоянии пара, но может конденсироваться на внутренних стенках трубы
при понижении температуры до точки
росы (около 60 °С). В холодное время
года эта температурная отметка может
быть достигнута очень быстро, и большое
количество конденсата будет стекать вниз
по внутренним стенкам дымовой трубы.
Решение. Для предотвращения негативных последствий от скопившейся в
дымоходе жидкости ответственные про-

изводители дымоходных
систем
предусматривают
элементы сбора и
отвода конденсата. Рекомендовано
устанавливать основание дымохода в
теплом помещении,
чтобы стекающий
конденсат не замерзал при отрицательных температурах воздуха и образовавшийся лед не разрушал
дымоход. При монтаже дымохода снаружи
здания место отвода конденсата оборудуют электрическим нагревателем.
Для уменьшения образования конденсата можно выбрать модификацию
дымоходной системы с большей толщиной изоляции. Современные изоляционные материалы, такие как SUPERWOOL
(производитель Thermal Ceramics), за
счет отличных теплотехнических и физических свойств эффективно защищают
отработанные газы внутри дымохода от
охлаждения.

Коррозия
Наличие конденсата внутри дымохода не вызывало бы таких беспокойств
у производителей стальных дымоходных
систем, если бы не дополнительный риск
возникновения коррозии труб. В основе
этой проблемы лежат сложные химические процессы.
Сама по себе чистая вода не может
причинить никакого вреда нержавеющей
стали, так как оксид хрома на поверхности металла надежно защищает его от
коррозии. Пленка оксида хрома толщиной
несколько атомных слоев образуется в
воздушной среде и быстро восстанавливается при механическом повреждении. Толщина оксидной пленки и скорость
ее восстановления зависят от процентного содержания Cr в объеме металла.
Минимальное содержание хрома в стали,
при котором этот сплав приобретает
«нержавеющие» свойства, – 12 %.
Средний показатель процентного
содержания хрома в нержавеющей стали
для производства дымоходов – 17–20 %.
Причина опасности разрушения дымохода
вследствие коррозии материала заключается в следующем.
Конденсация пара внутри дымохода и
образование воды приводят к растворению в ней оксидов элементов, присутствующих в топливе и в воздухе. В частности,
содержание азота (N) в окружающей нас
атмосфере составляет 77 %. Окисляясь в
камере сгорания котла до оксидов азота
и растворяясь затем в конденсате, азот
превращается в азотную кислоту – одну
из самых сильных кислот. По такому же
принципу внутри дымохода могут образовываться серная, фосфорная, угольная и
прочие сильные и слабые кислоты.
Решение. Для противодействия
агрессивному «коктейлю» необходимо,
чтобы стенки внутри дымохода отвечали самым высоким требованиям по
кислотостойкости. Для определения
устойчивости к агрессивным средам по
европейским нормам каждый дымоход
проходит тестирование в лабораториях.
После исследования на предмет стойкости к кислотам, которые могут образовываться в дымоходе, каждой дымоходной
системе присваивается категория коррозионной стойкости V1, V2 или самый
высокий уровень V3.
Категориям типов V2 и V3 отвечают
дымоходные системы, выполненные из
таких марок стали, как AISI 316L и AISI
316Ti, а значит, такие системы, в которых все дымопроводящие элементы (непосредственно контактирующие с дымовыми
газами) выполнены из указанных марок
стали, могут подключаться к приборам,

работающим на любом виде углеводородного топлива. Самый агрессивный конденсат образуется при сгорании жидких видов
топлива: дизеля, мазута, отработанного
машинного масла и прочего. Для этих случаев велик риск коррозии, а следовательно,
– утечки вредных для здоровья газов и разрушающего конденсата. Указанные марки
стали 316 серии служат гарантом безопасной и долговечной эксплуатации дымохода. Близкими показателями по коррозионной стойкости обладает ферритная сталь
AISI 444. Однако специалисты рекомендуют использовать дымоходы из этой марки
стали для подключения только к приборам,
работающим на природном газе или твердом топливе.

Мы затронули важные проблемы, с
которыми можно столкнуться при эксплуатации дымохода, подключенного к
отопительному котлу, и определили, какими свойствами должен обладать дымоход, чтобы этих проблем избежать. Речь
шла о тех процессах, которые происходят
внутри дымовой трубы, теперь же давайте
рассмотрим главные качества, которыми
должна обладать внешняя конструкция
дымоходной системы.

Статическая прочность
Статическая прочность дымоходной
системы – важная составляющая для
безопасной эксплуатации дымохода.
Прочность его конструкции во многом
зависит от прочностных характеристик
наружной оболочки «сэндвич»-системы.
Это силовой остов системы, сохраняющий
ее целостность и защищающий теплоизоляцию и внутреннюю трубу от механических воздействий. Внешняя оболочка
противостоит ветровым нагрузкам, атмосферным осадкам в виде града, снега или
дождя. Необходимую для этого прочность

внешняя оболочка приобретает за счет
механических свойств стали и толщины
стального листа, из которого она изготовлена. Кроме того, «правильные» дымоходные системы обладают необходимым
количеством силовых ребер жесткости в
местах стыковки элементов.
При составлении спецификации для
дымохода в нее должны быть включены
опорные элементы и стеновые хомуты.
Количество таких элементов рассчитывается по монтажным схемам и диаграммам
от производителя дымоходной системы.

Устойчивость к коррозии
Нельзя забывать и о коррозионной
стойкости наружной оболочки. Да, риски
воздействия
агрессивной среды на нее
в
несравнимо
меньше, чем на внутреннюю
н
дымоотводящую
трубу, и все же пренед
брегать
устойчивостью наружной оболочб
ки
к к коррозии нельзя. Поэтому для внешнего
кожуха производители дымоходов
н
обязаны
выбирать нержавеющие стали
о
или
и «черную» сталь с защитным слоем
цинка
и другими способами защиты от
ц
коррозии.
Например, порошковой покраск
кой
к поверх оцинкованного листа.
Стоит отметить, что прочный дымоход
х не только безопасен, но и не нарушает
эстетику строений. Это важно как
ш
для
д хозяев частного коттеджа или дачного
дома, так и для престижа компаний,
н
монтирующих
отопительные системы.
м
Практически
каждый из нас хотя бы раз
П
отмечал
для себя диссонанс между красио
вым
в зданием и покосившимся, с ржавыми
потеками
дымоходом.
п

Правильный расчет
В основе эффективной и стабильной
работы отопительного котла – правильный
расчет поперечного сечения дымохода,
который зависит от ряда факторов: высоты дымохода, протяженности горизонтального участка, количества поворотов,
а также типа котельного оборудования и
многих других нюансов. Правильно рассчитанный диаметр дымоходной системы обеспечит оптимальную тягу дымовых
газов при различных режимах работы
котла и бесперебойную работу всей системы отопления.
В завершение хочется призвать настоящих и будущих обладателей стальных
дымоходов обратить внимание на существующие риски при эксплуатации дымоходов и способы их предотвращения. И еще
раз напомнить о важности серьезного
подхода к выбору не только котла, но и
дымохода к нему.
www.schiedel.ru
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Инновационная биотехнология очистки
оборудования с использованием
биоорганической композиции
БиЗ-1 торговой марки «БОНАКА»
Ю. Пилюгин, технический директор ООО «НаноСерв»
Своевременно удаляя накипь с помощью биоорганической композиции БиЗ-1, предприятие может
легко добиться снижения затрат на энергию и как следствие сокращения общих эксплуатационных
затрат.

Н

а теплообменных поверхностях
котлов и трубок теплообменников
могут образовываться отложения
накипи. Ее теплопроводность, как правило, на порядок ниже, чем теплопроводность стали. Поэтому даже незначительные отложения могут действовать
в качестве эффективного теплоизолятора, способствуя существенному снижению теплообмена, ухудшению теплопередачи через загрязненные стенки.
Результатом этого может быть перегрев
трубок котла или теплообменника, возможно приводящий к их повреждению,
а также снижение общего КПД системы. Некоторые виды твердых отложений способствуют процессу коррозии.
Поэтому необходимо регулярно удалять
накипь.
Для того чтобы избежать негативных
последствий, вызываемых наличием
отложений накипи в котельном и тепловом оборудовании, в основу деятельности компании ООО «НаноСерв» была
положена инновационная биотехнология
очистки оборудования от отложений,
шлама и накипи с использованием биоорганической композиции БиЗ-1 (патент
РФ № 2213922). С 2014 г. компания
осуществляет продвижение товаров и
услуг под собственной торговой маркой
«БОНАКА».
В качестве чистящего вещества в
инновационной биотехнологии применяется биоорганическая композиция
БиЗ-1. Технологический процесс ее производства заключается в том, что при
введении в молочную сыворотку или
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питательный субстрат модифицированных штаммов бактерий и ферментов
оксидоредуктазы в результате дальнейшего естественного брожения молочного сахара получается инновационный
и уникальный продукт органического
происхождения.
Под действием ферментов, микроорганизмов и лактозы идет цикл образования ряда органических монокислот (муравьиная, щавелевая, лимонная, виноградная, масляная, молочная,
пропионовая, янтарная, яблочная и
т. д.), при этом на протяжении процесса
очистки рабочий раствор имеет непостоянный состав кислот, микроэлементов и ферментов.
Каждая кислота активно работает с
отложениями различного происхождения, расщепляя их и изменяя состояние
и структуру твердых и нерастворимых
солей, окалины, переводя их в растворимые соединения.
Биоорганическая композиция БиЗ-1
является экологически безопасной и
биоразлагаемой, что важно при утилизации (экологический сертификат
№ 00002254 рег. (2254)-Г-376/ОС-51).
Общая кислотность рН – 2,8–3,5. Такая
композиция позволяет проводить работы отобранными штаммами бактерий в
условиях высоких температур. Рабочая
температура БиЗ-1 находится в интервале от 20 до 75 ˚С.
Технология промывки заключается в
обеспечении циркуляции моющего раствора по замкнутому контуру. Данная
технология после использования может

Ржавчина под микроскопом

Накипь

Таблица
Объект очистки
Система отопления,
санаторий
«КОЛОС»
(г. Пермь)

До очистки

После очистки

Система ХВС,
метрополитен г.
Санкт-Петербурга

Система ГВС,
частный дом

Котел Е-10.9 Г-3
в котельной
кондитерской
фабрики,
г. Курганинск
Трубчатые
теплообменники:
АВТ-6; Т-101; ПСГ1300-3-8-11; ПСГ2300-2-8; Е-901; ПСВ500-3-23СТ
Пластинчатый теплообменник предприятия
энерго-, водо-,
теплоснабжения

Конденсатор
холодильной
установки
«Кубань-Мороженое»

Подогреватель сока,
сахарный завод

применяться в сельском хозяйстве в
качестве основы для микроудобрений.
Важные преимущества использования биоорганической жидкости БиЗ-1
следующие:
– пассивность к металлу, пластику,

пакле, резиновым прокладкам и прочим
материалам;
– высокая эффективность очистки
(98–99 %);
– возможность проведения очистки
без разбора оборудования;

– не причиняет вреда здоровью
людей и животных, продукт является
экологически чистым.
Своевременное и качественное проведение очистки оборудования именно биоорганической композицией БиЗ-1 позволяет получить следующие эффекты:
– снижение затрат на текущие ремонты оборудования;
– снижение платежей по экологии от
10 до 25 %;
– увеличение срока эксплуатации
оборудования без капитального ремонта в 2–3 раза;
– снижение расхода топлива до
30 % при нагревании теплоносителя,
как следствие – снижение затрат по
энергоресурсам;
– увеличение теплоотдачи до 30 %.
Основными объектами применения
инновационной биотехнологии очистки
от отложений, шлама и накипи с использованием биоорганической композиции
БиЗ-1 торговой марки «БОНАКА» являются:
– котлы паровые, водогрейные (барабанные, прямоточные);
– теплообменники трубчатые, пластинчатые (сырьевые, водяные, маслоохладители);
– системы отопления (коммерческих
и муниципальных зданий, УК и ТСЖ);
– промышленное оборудование.
Визуализация поверхностей оборудования при проведенных очистках с
применением биоорганической композиции БиЗ-1 показана в таблице.
Помимо экономических эффектов,
очистка теплового оборудования с применением биоорганической композиции
БиЗ-1 позволит соблюдать:
– требования по экологической безопасности в части ПДК;
– Федеральный закон об энергосбережении;
– Федеральный закон об импортозамещении и внедрении инновационных
технологий.

Бактерии
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В статье специалистов
по современным паровым поршневым машинам анализируется
возможность создания
высокоэффективных
отечественных тепловых двигателей нового
поколения для миниТЭЦ на базе котельных.

Автономные паропоршневые мини-ТЭЦ
на базе котельных
В. Дубинин, И. Трохин, С. Шкарупа

Б

ольшинство крупных городов
России с населением более
500 тыс. человек имеют мощные
ТЭЦ. Однако даже в Москве около 30 %
тепловой энергии вырабатывается муниципальными котельными и котельными промышленных предприятий.
В городах России с населением от
100 до 500 тыс. человек (Белгород,
Вологда, Калуга, Курск и др.) большая
часть тепловой энергии вырабатывается котельными. Общее количество
котельных в стране превышает 200 тыс.,
из которых более 73 тыс. – муниципальные.
Россия – самая холодная страна в
мире (среднегодовая температура –
–5,5 °С). В зоне жестких климатических
условий расположены крупные города (Воркута, Сургут, Нижневартовск,
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Норильск и др.). Это означает, что
останов котельных зимой приведет к
национальной катастрофе. Даже если
работники коммунальных служб вовремя сольют воду из тепловых сетей и
оборудования котельных, то все равно
часть ее останется и лед может повредить трубы и котельное оборудование.
Ремонт и запуск системы теплоснабжения на морозе займет определенное
время.
Причиной
массового
останова котельных являются, в частности,
перерывы в их электроснабжении.
Например, так было в разгар отопительного сезона 2005–2006 гг. в одном
из городов Тульской области. Встали
все четыре котельных, и город замерз.
Дело в том, что вспомогательное оборудование котельных (дутьевые венти-

ляторы, дымососы, насосы) имеет электрический привод. Без электроэнергии
котельная встает, несмотря на наличие
топлива. Однако потребляемая ей электрическая мощность в 100 и более раз
меньше тепловой мощности, которую
она вырабатывает.

Как повысить надежность
котельных
Необходимо, чтобы каждая котельная работала независимо от внешних
электрических сетей. Тривиальным
решением здесь является установка
в ней газопоршневого электроагрегата, обеспечивающего ее собственные
нужды. Но данное решение возможно
только в газовых котельных. При этом
работа данного агрегата должна быть
автономна от сети, а это означает про-

вал частоты при запуске мощных электродвигателей.
Еще в начале 2000-х гг. рядом специалистов была показана целесообразность перевода котельных в мини-ТЭЦ.
Создание последних на базе котельных,
работающих параллельно с централизованными электрическими сетями, вовсе
не гарантирует теплоснабжение от миниТЭЦ в случае отключения их от данных
сетей. Например, при аварии 25 мая
2005 г. в Московской электроэнергетической системе остановились все ТЭЦ
Мосэнерго, попавшие в ее зону, так как
не смогли обеспечить электропитание
собственных нужд.
Для мини-ТЭЦ на базе котельной,
в том числе газовой, может оказаться
предпочтительней паросиловая установка (ПСУ), чем газопоршневой или газотурбинный электроагрегат, по следующим причинам. При полной конденсации
выхлопного пара, осуществляющейся,
как правило, в бойлере горячей воды,
можно получить коэффициент использования теплоты сгорания топлива, близкий к КПД парового котла. Установка же
котла-утилизатора ограниченной металлоемкости на выхлопных газах газопоршневого или газотурбинного двигателя не может дать близкую к 100 %
утилизацию выхлопных газов (коэффициент теплоотдачи от газа к стенке на
порядок ниже, чем от конденсирующегося пара к стенке).
При прекращении подачи газа и переходе на резервное топливо (мазут) ПСУ
продолжит работу, а газовый двигатель
– нет. На него надо еще получать разрешения треста газового хозяйства как
на новое газоиспользующее оборудование. На ПСУ в случае ее применения в
действующей паровой котельной этого
не требуется.
Паросиловая мини-ТЭЦ может работать и на твердом топливе, что становится целесообразным в связи со вступлением России во Всемирную торговую
организацию. Рано или поздно последнее обстоятельство приведет к выравниванию внутрироссийских цен на газ с
мировыми, т. е. к их повышению.
Единственным недостатком ПСУ
является большой расход топлива на
единицу вырабатываемой мощности,
особенно при использовании пара низких параметров (до 13 кГ/см2), наибо-

лее распространенного в действующих
паровых котельных с отечественными
котлами типов ДКВР, ДЕ и КЕ (номинальное давление пара – 13 кГ/см2;
разрешенное – 8–10 кГ/см2 по причине выработки ресурса этими котлами).
Поэтому, если говорить об использовании электрической и механической
энергии вне котельной, то областью
применения ПСУ являются предприятия
с низким соотношением потребляемой
электрической мощности и тепловой,
используемой круглогодично на технологические нужды (предприятия пищевой промышленности, деревообрабатывающие, где сушка древесины осуществляется паром и др.). Только в этом
случае полезно применять всю тепловую
энергию выхлопного пара и приблизить
коэффициент использования теплоты к
КПД котла.
Если рассматривать применение
электрической и механической энергии
только внутри котельной, то отношение
электрической энергии к тепловой очень
низкое, что делает использование ПСУ
в газовых котельных предпочтительным
по сравнению с газовыми двигателями
(в котельных твердого топлива им нет
альтернативы). Более того, для сохранения режима работы существующих
бойлеров горячей воды целесообразно

в котельных отбирать у пара тот минимум энтальпии, которая необходима для
производства электрической (механической) энергия.
Потребный КПД ПСУ для паровой
котельной очень низок и обеспечивается любым из далее рассматриваемых
их типов. Что касается водогрейной
котельной, то определение целесообразности применения газовых двигателей
или ПСУ можно определить только в
результате технико-экономического расчета для каждого конкретного случая.
Технические решения для ПСУ здесь
могут быть следующие:
– реконструкция водогрейного котла
в пароводогрейный;
– использование турбины или поршневого двигателя, способного работать
на перегретой воде;
– использование аппарата вскипания для получения пара из перегретой
воды;
– установка в водогрейной котельной
дополнительного парового котла;
– перевод чугунных секционных котлов, не подлежащих учету в органах
Ростехнадзора, в паровой режим с давлением пара 0,7 кГ/см2, что потребует
более дорогого поршневого двигателя,
способного работать на паре столь низких параметров.

Рис. 1. Паровоз в качестве привода для электрогенератора
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Рис. 2. Фрагмент электротепловой схемы автономной как система смазки паровоза
паропоршневой мини-ТЭЦ
предполагает попадание масла
в выхлопной пар, который у
Применение ПСУ для привода паровоза сбрасывается в атмосферу.
электрогенератора в котельной широ- Поэтому, даже если удастся создать
ко известно. Например, Калужский выхлопной коллектор и использовать
турбинный завод выпускает специаль- пар для получения горячей воды через
ные электроагрегаты с малыми паро- бойлеры для отопления и горячего водовыми турбинами (турбогенераторные снабжения, то конденсат такого пара
установки) мощностью до нескольких будет загрязнен маслом в концентрации,
мегаватт. Такие агрегаты могут рабо- не позволяющей отправить его через
тать на перегретом и насыщенном паре. питательный насос обратно в котел
В своей работе мы столкнулись с тем, (согласно норамативам, концентрация
что большинство паровых отопительных нефтепродуктов в питательной воде
котельных не имеют пароперегревате- паровых котлов с рабочим давлением
лей и производят влажный пар. Но даже 14 кГ/см2 не должна превышать 3 мг/кг,
паровинтовые машины требуют пар с а выхлопной пар паровоза имеет конценсухостью 0,89 и выше. Потребное же дав- трацию масла, приближенно в 10–100
ление пара для турбинных установок – раз больше). Слив конденсата в канали11–13 кГ/см2 манометрических, в то зацию экономически нецелесообразен.
время как разрешенное органами Поэтому надо предусматривать металРостехнадзора в большинстве котель- лоемкие и громоздкие маслоулавливаюных составляет 7–9 кГ/см2, а реальная щие устройства.
Применение стационарных паровых
величина – 4–7 кГ/см2. Понижение давления пара до таких величин в котлах с машин для промышленных целей было
расчетным давлением 13 кГ/см2 приво- широко распространено в XIX в., однако
дит к капельному уносу котловой воды, сейчас они не должны быть копией агречто делает невозможной работу паро- гатов, выпускавшихся более 60-ти лет
винтовых машин и паровых турбин, хотя назад. Мы считаем правильным направкотельных, работающих в таком режи- лением конверсию серийных поршневых
ме, на сегодня в России подавляющее двигателей внутреннего сгорания (ДВС)
большинство. Кроме этого, турбинные в паровые машины.
Справедливости ради отметим, что
двигатели потребляют много воды для
охлаждения, что снижает их технико- летом 1938 г. в нашей стране была
экономические показатели. Например, испытана на катере ПСУ разработки
для турбины мощностью 750 кВт тре- специалистов Московского авиационбуется 10 м3/ч охлаждающей воды, ного института (МАИ), предназначена для турбины мощностью 1250 кВт – уже ная для легкого самолета. Ее компактная высокооборотная паровая маши30 м3/ч.
на – паропоршневой двигатель (ППД)
Паровые машины для
– при давлении пара 75 кГ/см2 имела
применения в котельных
мощность 150 л.с. (110,3 кВт) при
Более перспективной ПСУ для обе- частоте вращения коленчатого вала –
спечения работы котельной является, 1600 об/мин. В 1980-х гг. в МАИ были
на наш взгляд, ПСУ с паровой порш- созданы двухтактные поршневые ДВС,
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которые запускались как паровая машина. Эксперименты проводились на сжатом воздухе давлением 25 кГ/см2 и была
достигнута частота вращения выходного
вала в режиме «паровой» (пневматической) машины 20–30 тыс. об/мин.
Паровые машины ушли из большой
энергетики в начале XX в., в то время,
когда требовались значительные мощности для централизованных систем электроснабжения, работавших на каменном
угле. Тогда еще не умели производить
экологически приемлемые котлы малой
мощности на угле, а месторождения природного газа не были открыты. Паровые
машины большой мощности были бы в
этом случае очень громоздкими.
Поэтому авторы не исключают возврат и в большую энергетику поршневых паровых машин. Более компактные,
чем классические паровые машины,
ППД можно создавать сегодня на базе
судовых и тепловозных дизелей. Ресурс
таких ППД будет в разы выше, чем у
паровых турбин, а стоимость в серийном
производстве может оказаться ниже.
Упомянутые выше дизели работают
80–120 тыс. ч до капитального ремонта
на мазуте с содержанием серы до 5 %,
т. е. их цилиндрово-поршневая группа
соприкасается с серной кислотой, а не с
дистиллированной водой, как в паровых
машинах.
Объединенной научной группой
«Промтеплоэнергетика» Технологического университета г. Королёва
Московской области, МАИ и МЭИ ведутся разработки ППД на базе серийных
отечественных ДВС. Мощность ППД примерно соответствует мощности исходных
конверсионных бензиновых и дизельных
двигателей при давлении пара, начиная
уже с 5–7 кГ/см2. Это означает возможность получения ППД в диапазоне мощностей серийных российских ДВС, т. е.
от 1 кВт до 22 МВт. Все наши разработки
ориентированы на автономную от электрических сетей работу паропоршневых
агрегатов. Благодаря использованию
списанных по ресурсу ДВС, существует
уникальная возможность производства
и поставки оборудования с проведением
НИР и ОКР для конкретной котельной
со сроком окупаемости в ряде случаев
в течение менее одного отопительного
сезона. Подвижные и изнашивающиеся
детали ППД принципиально возможно

сохранять от конверсионных ДВС, что
обеспечит решение проблемы запасных
частей и ремонта ППД специалистами
по ДВС.
Применение ППД для мини-ТЭЦ на
базе котельных возможно в нескольких вариантах. Один ППД приводит
электрогенератор, обеспечивающий
электрической энергией всю котельную.
ППД как привод для наиболее мощного вспомогательного оборудования
котельных вместо электродвигателей.
Маломощный электрогенератор, приводимый от ППД, обеспечивает электрической энергией оборудование КИПиА,
освещение котельной.
Предложенные авторами ППД
предназначены в первую очередь для
котельных, где они могут устанавливаться параллельно задвижке, дросселирующей пар, поступающий от паровых котлов в бойлер горячей воды. При
этом для сохранения тепловой схемы
котельной предполагается, что количество тепловой энергии, переходящей
в механическую, невелико и примерно
таково, что пар остается насыщенным.
Коэффициент использования теплоты
сгорания топлива приближается к КПД
котла, если выхлопной пар от ППД далее
с пользой используется, например, в
бойлере (пароводяном теплообменнике)
котельной.
Объединенная научная группа
«Промтеплоэнергетика» ведет и разработки ППД для автономных от централизованных электрических сетей миниТЭЦ, рассчитанных на рабочее давление
пара 39 кГ/см2 и выше при температуре
перегрева пара 440 °С и выше. Такие
паропоршневые мини-ТЭЦ, согласно
расчетам, могут иметь электрический
КПД 15–25 %.
Рассмотрим теперь, что собой может
представлять высокоэффективный ППД,
созданный «с нуля». При использовании
современных конструкционных материалов и технологий машиностроения
принципиально представляется возможным разработка и производство ППД
с эффективным КПД на уровне 30 %.
Не исключено применение парогазового
и бинарного циклов работы двигателя,
что обеспечит еще более высокий КПД,
практически до теоретического предела
тепловой машины – 50 %. Наиболее
перспективной здесь является схема

советского
изобретателя
С. С. Баландина с бесшатунным механизмом преобразования поступательного движения поршня во вращательное
движения вала. Эта схема
наиболее просто позволяет
решить вопрос исключения
попадания воды в смазочное
масло и последнего в выхлопной пар. Такой ППД будет
еще более компактным, чем
на базе традиционных ДВС.
Следует отметить, что первоначально данный механизм Рис. 3. Дизель-генератор, который можно переделать
был применен в 1937–1951 гг. в паропоршневой агрегат
С.С. Баландиным в созданных
Совершенствование систем энергоснабпод его руководством авиационных поршневых моторах мощностью жения в газифицированных регионах
России на базе поршневых технологий:
до 10 тыс. л.с.
дис. на соиск. уч. степени канд. техн.
Проблема автономной работы
наук / Моск. энергетич. ин-т. – М., 2013).
мини-ТЭЦ
Такая ПСУ принципиально может стать
Теперь обратим внимание на сле- простой, надежной и дешевой.
На рис. 2 приведены следующие ободующий аспект проблемы автономной
выработки электрической энергии. значения: ВН, НСН – соответственно,
Это поддержание стабильной частоты внешняя нагрузка и нагрузка собствентока на уровне 50±0,2 Гц (по ГОСТ Р ных нужд; ИИСП – импульсы источника
54149–2010, в требования которого не свежего пара; ППД – паропоршневой
укладывается ни один регулятор, при- двигатель; ПВТ – пароводяной теплообменяемый на современных тепловых менник; ЭГ – электрогенератор. Минидвигателях) при изменении нагрузки. ТЭЦ питает ВН и НСН. ППД на ней
Какие варианты решения проблемы работает с самостабилизацией частоты
вращения выходного вала по методу
здесь существуют?
Первый – параллельная работа элек- В. С. Дубинина без организации обраттроагрегата с сетью. В этом случае при ных связей (Положительное решение о
отключении от централизованной элек- выдаче патента РФ на изобретение по
трической сети ПСУ не сможет выра- заявке № 4951329/29 (055249), поданбатывать электрическую энергию по ной 27 июня 1991 г.) и питается ИИСП.
Отработавший пар от ППД поступает в
ГОСТ Р 54149–2010.
Второй – выпрямление получаемого ПВТ (рис. 3).
Подводя итоги, можно отметить, что
ПСУ тока, а затем, через инвертор, его
преобразование в переменный ток ста- принципиально существует возможность
бильной частоты. Стоимость электро- модернизации современной энергетики
технического оборудования при этом на базе паропоршневых технологий в
существенно возрастает и значитель- двух направлениях:
1. Применение ППД в котельных, в
но увеличивает срок окупаемости всей
том числе в водогрейных, что сделает
электрогенерирующей ПСУ.
Благодаря
работе
специали- теплоснабжение России более надежстов объединенной научной группы ным и дешевым.
2. Применение ППД в автономных
«Промтеплоэнергетика»,
появился
третий вариант решения обозначен- мини-ТЭЦ для электро- и теплоснабной выше проблемы. Это возможность жения потребителей России на основе
поддержания высокостабильной часто- использования местного топлива и тверты тока за счет самостабилизации дых отходов (древесные отходы, пелле(рис. 2) частоты вращения приводного ты, солома и др.).
поршневого двигателя (Дубинин В.С.
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Рассмотрим котлы,
предназначенные для
отопления жилых домов и предприятий,
которые не связаны с
деревообработкой и,
соответственно, необходимостью сжигания
отходов лесопиления и
деревообработки.

Практические советы
при выборе котла на щепе
Д. Дадыкин

Е

сть принципиальное отличие в
подходе к отоплению с помощью
котлов, работающих на отходах
деревообработки, и котлов, для которых
необходимо закупать щепу у производителя. Остановимся на случае, когда
производство тепла является отдельной
отраслью – теплоснабжением. При этом
для сокращения затрат на оборудование
и перевозку топлива необходимы котлы,
работающие на щепе с максимальной
влажностью до 40 %.
Наилучший вариант топлива – это
щепа из дерева, прошедшего естественную сушку и достигшего влажности
25–30 %. В этом случае теплотворная
способность топлива значительно – в
1,5–2 раза – выше, чем у свежесрубленного дерева.
Нетрудно заметить, что для получения одного и того же количества тепло-
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вой энергии топлива влажностью 25 %
нужно меньше, чем с влажностью 55 %.
Котлы, работающие на щепе влажностью 25 %, меньше размерами, чем
котлы, работающие на влажном топливе.
Это связано с тем, что для его сжигания необходимо иметь большую массу
теплоизоляционного материала, которая накапливает необходимое тепло для
сушки поступающей влажной щепы, и
чем влажность выше, тем больше масса
теплоизоляции. Как результат – размеры котельной и стоимость строительства меньше. Котлы небольших размеров могут использоваться в дизельных,
угольных котельных.
Эксплуатация выявила сложность,
связанную с качеством топлива. Поэтому
одна из основных задач при эксплуатации – наличие качественной щепы.
Основная проблема – влажность и

Дмитрий Дадыкин, генеральный директор
ООО «Энерготехника», г. Ярославль

размеры щепы. Серьезные производители поставляют котлы с топливоподачей,
которая может подавать щепу длиной
до 12 см и поперечным сечением до
5 см2. Большинство производителей
могут использовать щепу только размером 30х30 мм.

Чем меньше требования к размерам
щепы для системы топливоподачи котла,
тем проще эксплуатировать оборудование и найти поставщика щепы, так как
при использовании щепы ненормируемого размера происходит остановка котла
и требуется вмешательство обслуживающего персонала, а в худшем случае –
оборудование выходит из строя.
Немаловажным фактором является
система пожаротушения и защита от
обратного возгорания. У ответственных производителей мы всегда найдем
несколько видов защиты: тушение в
подающем шнеке, устройство от обратного возгорания, контроль температуры
в подающем шнеке.
Особое внимание необходимо обратить на конструкцию топки. Она должна
быть с подвижными колосниками. Только
такая топка сможет качественно сжигать
топливо влажностью до 40 %.
Ретортные топки дешевле, но сжигать могут топливо только влажностью
25–30 %, что в наших климатических
условиях не всегда достижимо, а на практике – практически никогда. Особенно
это проявляется в период межсезонья
во время туманов, оттепели, когда влажность воздуха высока и щепа впитывает
в себя влагу.
Необходимо обратить внимание на
материал топки – в настоящее время
лучшим и долговечным является огнеупорный бетон.
Существенный момент – наличие
системы очистки теплообменника. В
любом случае пепел оседает на стенках
труб и препятствует теплоотдаче, что значительно снижает КПД котла. Поэтому
система постоянной очистки теплообменника крайне важна, так как рассчитывать на регулярную чистку вручную не
приходится. КПД котла, по практическим
исследованиям, падает до 50 %, что
значительно увеличивает потребление
топлива.
Необходимо регулировать процесс
горения с помощью контроля количества кислорода в дымовых газах. Из-за
изменения влажности и состава дерева
процесс горения нуждается в постоянной
корректировке. В случае ее отсутствия
чаще увеличиваются потери с уходом
тепла вместе с дымовыми газами, так

как воздуха в топку
поступает больше необходимого.
Система управления
котлом должна также
управлять контурами отопления и иметь возможность диспетчеризации,
с использованием стандартных общедоступных
программ дистанционного управления.
В составе котла необходимо иметь систему
подъема температуры
воды обратного потока.
Поселковая котельная, отапливающая школу
В случае ее отсутствия
и фельдшерско-акушерский пункт
при температуре меньше 55 °С на поверхности теплообменных труб
образуется конденсат,
к которому прилипает
пепел, что приводит к
значительному уменьшению теплоотдачи и
загрязнению газоходов.
На дымовых трубах
желательно использовать клапан-регулятор
тяги, который способствует
сохранению
тепла. По экспериментальным данным – до
10 %. Он стабилизирует
работу дымососа и преТопливохранилище для щепы
пятствует уносу тепла с
воздухом во время остапроверяйте всю информацию: наличие и
новки котла.
Еще один немаловажный фактор – содержание сайта, места нахождения
выбор производителя котельного обо- завода, официальных представительств
в России и т.д.
рудования.
Кстати, в этом могут вам безвозмездМы столкнулись с тем, что в настоящее время на рынке России появилось но оказать помощь в торговом предстамного организаций, которые заявляют вительстве страны, от которого выступао себе, как о производителях котлов из ет производитель.
В нашей практике был случай, когда,
известных стран-производителей, таких,
например, как Австрия, Германия. На обратившись в торговое представительсамом деле, это неизвестные произво- ство Австрии, мы получили отрицательдители, в основном из стран Восточной ный ответ по существованию произвоЕвропы, которые не могут изготовить дителя котельного оборудования на тероборудование в соответствии с европей- ритории их страны.
В следующей статье мы расскажем
скими нормами и пытаются его продать
об опыте эксплуатации котельного обона нашем рынке.
Поэтому, если вы столкнулись с неиз- рудования в Ярославской и Псковской
вестным производителем, то обязательно областях.
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Водотрубные котлы:
преимущества, особенности,
перспективы применения в России
В круглом столе, посвященном преимуществам, особенностям и перспективам использования в России
водотрубных котлов, приняли участие:

Валерий Овчинников,
к. т. н., заместитель главного конструктора АО «Дорогобужкотломаш»

Игорь Плыгун,
директор технического центра
ЗАО «ТЭП-Холдинг»

Николай Саханков,
заместитель директора по маркетингу
ООО ПФ «Псковский котельный завод».

Претерпела ли изменения конструкция водотрубных котлов за
последние годы, какие появились
технические усовершенствования?
Какие новые модели выпускает ваше
предприятие?

ет новые типы котлов КВ-Г-9,65-150 и
КВ-Г-14-150, предназначенных для замены
котлов устаревшей конструкции ТВГ-8.

Н. Саханков:
За последние годы конструкция водотрубных котлов постоянно совершенствовалась. Применялись новые технические решения по основным узлам,
модернизировалась технология изготовления, применялись новые материалы.
Впервые изготовлены и находятся в стадии монтажа три котла тепловой мощностью 58 мВт.

В. Овчинников:
Конструкция водогрейных водотрубных котлов за последние годы не
претерпела каких-либо существенных
изменений. Внедрена только новая компоновка поверхностей нагрева котлов –
горизонтальная, при которой топочный
и конвективный блоки котла расположены «цугом» один за другим. Уходящие
газы при такой компоновке имеют один
горизонтальный ход. К таким котлам
относятся газоплотные котлы типа
КВ-ГМ-7,56-150Н(115Н) и КВ-ГМ-11,63150Н (115Н) по ТУ 24.08.65-2004.
ОАО «Дорогобужкотломаш» выпуска-
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И. Плыгун:
В последние годы в группе компаний «ТЭП-Холдинг» были разработаны новые конструкции двухбарабанных паровых котлов серий ФЕ от 5 до
30 тонн пара в час и ДЕ 25 тонн пара
в час. Новые конструкции котлов, по
сравнению с серийными, выполнены в
газоплотном исполнении и поставляются заказчику одним транспортабельным
блоком в максимальной готовности к
установке.
Конструкция серии котлов ФЕ выполнена по принципиально новой схеме
расположения поверхностей нагрева.
Также спроектирована серия мобильных прямоточных котлов докритического
давления.

В чем заключаются современные
конструктивные преимущества водотрубных котлов: вес и металлоемкость, требовательность к качеству
сетевой воды, стойкость к термоударам, динамичность набора и сброса
нагрузки и др.?
Н. Саханков:
Современные конструктивные преимущества водотрубных котлов – это

сниженная металлоемкость, исключение
термоударов, быстрый выход на номинальную нагрузку, полная автоматизация,
удобство и надежность в эксплуатации.
В. Овчинников:
Самые первые, а также современные
типы водотрубных водогрейных котлов
отличались от равнозначных по теплопроизводительности типов жаротрубных
котлов меньшим на единицу теплопроизводительности удельным весом металла
(кг/кВт). Основные требования к сетевой и подпиточной воде систем с водогрейными котлами – отсутствие солей
временной жесткости, а также свободной углекислоты и соблюдение нормированного показателя по содержанию
растворенного кислорода. Соли жесткости и углекислота вызывают коррозию
труб с внутренней стороны, в результате
чего образуются нерастворимые окислы
железа, приводящие к пережогу обогреваемых труб.
В зависимости от качества исходной
воды выполнение этих требований к
сетевой и подпиточной воде систем с
водогрейными котлами обеспечивается специализированной организацией,
которая выбирает способ ее обработки.
Автоматическая система управления
как водотрубным, так и жаротрубным
котлом обеспечивает регулирование
нагрузки котла в заданных условиях.
И. Плыгун:
Многие поставщики предлагают
заказчикам сравнительно дешевые
жаротрубные отопительные котлы в
надежде на то, что не все руководители
знают преимущества или недостатки
водотрубных и жаротрубных отопительных котлов.
Водотрубные котлы менее требовательны к качеству питательной воды,
могут работать по одноконтурной схеме.
У жаротрубных котлов высокие требования к качеству котловой воды из-за
больших удельных тепловых потоков в
жаровой трубе и поворотной камере при
очень малых скоростях теплоносителя.
Элементы водотрубных котлов менее
подвержены отложениям накипи, у жаротрубных котлов скорость воды настолько мала, что он практически является

Цех сборки котлов ОАО «Бийский котельный завод»
фильтром-осадителем, в результате на
поверхности жаровых труб и трубных
решеток наблюдается пристенное кипение и образование отложений, действующих как теплоизоляция, поэтому
они недолговечны и ненадежны, требуют повышенных затрат на квалифицированный ремонт, имеют повышенную металлоемкость и, следовательно,
высокую цену при сравнительно низких
трудозатратах.
Водотрубные котлы более динамичны в наборе–сбросе нагрузки, у жаротрубных котлов большое время выхода
на номинальные параметры, высокие
требования к равномерности нагрева
элементов котла.
Водотрубные котлы менее требовательны к качеству топлива, наличие
внутренних топок у жаротрубного котла
позволяет сжигать только высокосортное топливо. Стоимость топлива, идущего на поддержание температуры большой массы воды, во время простоя
или резкого снижения расхода теплоносителя может достигать значительной
величины.
У водотрубных котлов, по сравнению
с жаротрубными, более низкая металлоемкость, высокая надежность, аэродинамическое сопротивление ниже, КПД
выше.
Водотрубный котел менее взрывоопасен по сравнению с жаротрубным.
У жаротрубного при большом объеме

нагретой воды в момент внезапного
снижения давления внутри котла до
атмосферного (раскрытие шва) мгновенно выделяется огромное количество
пара и происходит взрыв. Данные котлы
требуют к себе большого внимания от
служб эксплуатации и подготовки более
квалифицированных персонала.
Габариты жаротрубных котлов производительностью свыше 16 т/ч часто не
позволяют осуществлять их транспортировку железнодорожным транспортом.
По каким основным критериям водотрубные котлы превосходят
жаротрубные: ремонтопригодность,
сервис, стоимость и др.?
И. Плыгун:
Водотрубные котлы превосходят
жаротрубные по ремонтопригодности,
стоимости котлов с давлением пара на
выходе из котла более 1,6 МПа.
В. Овчинников:
Котлы водотрубной конструкции в
высокой степени ремонтопригодны, они
не требуют специализированной сервисной компании: эксплуатирующая организация может проводить профилактические и ремонтные работы силами своих
специалистов.
Кроме того, водотрубные котлы
имеют меньший водяной объем и как
следствие быстрее выходят на заданный
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режим. Малый и рассредоточенный по
трубам объем воды исключает возможность больших разрушений при разрыве
труб. Надежность и КПД котлов водотрубной конструкции выше, чем у других
конструкций.
Весомым достоинством водотрубных
котлов является высокая скорость движения воды, обуславливающая отсутствие
необходимости в мощном оборудовании для химводоподготовки и применения промежуточного теплообменника.
Помимо этого, данный фактор позволяет
включать эти котлы в сеть напрямую.
Н. Саханков:
По некоторым критериям водотрубные котлы превосходят жаротрубные, но
сравнивать преимущества и недостатки
лучше на конкретных примерах и типоразмерах.
Каковы недостатки водотрубных
котлов и как они решаются: большое гидравлическое сопротивление,
сложности при подключении в систему теплоснабжения и др.?
В. Овчинников:
При подключении для работы в
тепловых сетях никаких трудностей
для водотрубных котлов не существует.
Расчетные гидравлические схемы котлов
обеспечивают их работу с соблюдением
установленных технических условий и
ГОСТа 21563-93 «Котлы водогрейные.
Основные параметры и технические требования ограничений по гидравлическим сопротивлениям».
И. Плыгун:
К недостаткам водотрубных котлов
можно отнести большое гидравлическое сопротивление, требующее более
мощную насосную группу, низкую степень готовности котла, из-за которой на
месте монтажа приходится проводить
дополнительные обмуровочные работы.
Н. Саханков:
Недостатки водотрубных котлов
решаются при проработке схемы котельной. Например, большое гидравлическое сопротивление котла можно снизить на этапе его заказа, увязав это с
решениями по схеме котельной.
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Какая накоплена статистика по
рынку продаж водотрубных котлов, в
том числе в сравнении с зарубежным
рынком? Кто ваши основные покупатели? На каких крупных объектах
установлены водотрубные котлы?
В. Овчинников:
Основными покупателями наших
водотрубных котлов являются крупные
теплофикационные организации различных форм собственности.
Котлы производства ОАО «ДКМ»
установлены и успешно эксплуатируются в различных регионах страны. Среди наших заказчиков: ООО
«Смоленскрегионтеплоэнерго», г. Смоленск, ОАО «Челябоблкоммунэнерго»,
г. Челябинск, АО «Казэнерго», г. Казань,
Республика Татарстан, АО «Коми тепловая компания», г. Сыктывкар, Республика
Коми, ООО «Агростройкомплект»,
г. Черкесск, Карачаево-Черкессия, АО
«Теплокоммунэнерго», г. Ростов-на-Дону,
ОАО «Теплоэнерго», г. Нижний Новгород
и многие другие.
Н. Саханков:
Особой статистики не выявлено,
основные покупатели – ЖКХ и промышленные предприятия.
И. Плыгун:
Доля импортных котлов на рынке
падает и достигает в настоящее время,
по оценкам экспертов, 40–45 % общего количества реализованных котлов.
Традиционно на европейских рынках
доля жаротрубных котлов высока –
более 70–80 %.
С какими рыночными, маркетинговыми вызовами вы сталкиваетесь при
продвижении водотрубных котлов?
Планируется ли увеличение производства и продаж водотрубных котлов? Какие вы видите для них перспективы в России?
В.Овчинников:
Мы сталкиваемся с продвижением
импортных жаротрубных котлов, поддерживаемым рекламной программой
транснациональных корпораций, с применением в новых многоэтажных домах

поквартирного отопления (индивидуальных импортных котлов).
Выпуск водогрейных котлов в течение последних нескольких лет держится
приблизительно на одном уровне, изменения происходят только в мощностях.
Наибольшим спросом пользуются котлы
от 6,5 МВт и выше.
Котлы водотрубной конструкции
являются традиционными для нашей
страны: они разработаны в России и
для российского потребителя. Принимая
во внимание общее состояние тепловых сетей и требования к эксплуатации,
ожидаем возврата к «русскому теплу»,
вырабатываемому водогрейными водотрубными котлами.
И. Плыгун:
Рынок водогрейных и паровых котлов является высококонкурентным.
Большую долю рынка занимают иностранные производители жаротрубных
газовых и газомазутных котлов. Одним
из преимуществ при продвижении
данных котлов является предложение
потребителю готового продукта в виде
котельной ячейки, а не в виде отдельных
элементов котельной, которые необходимо связать друг с другом и которые
зачастую производятся в различных
организациях.
Также иностранные производители
имеют уже готовые решения для различных групп потребителей, например,
для тепличных хозяйств.
Группа компаний «ТЭП-Холдинг» планирует увеличение производства и продаж водотрубных котлов за счет вывода
на рынок новейших современных паровых и водогрейных котлов в газоплотном
исполнении максимальной готовности.
Перспективы в России хорошие, это связано с высоким уровнем цен на импортные жаротрубные котлы, программой
импортозамещения, географическими
особенностями страны, поскольку не на
всех объектах строительства можно обеспечить высокие требования к питательной воде для жаротрубных котлов.
Н. Саханков:
Рыночная конкуренция существует,
и надо соответствовать требованиям
рынка, постоянно совершенствуя свою
продукцию.

Реклама

20 лет успешной работы в России

✓ широкая производственная программа завода
✓ большой опыт разработки и производства горелок
✓ большой опыт работы в России

Телефон горячей линии: 8 (800) 500-42-08

✓ самые крупные в сегменте склады горелок,
комплектующих и запасных частей
✓ собственная сервисная служба

www.cibunigas.com

ООО «ЧИБ УНИГАЗ», 119530, Москва,
Очаковское шоссе, 32
Тел.: (499) 638-20-80
E-mail: info@cibunigas.com

ОФИС В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского 92, оф. 206
Тел.: (343) 272-72-73, (499) 638-20-80
E-mail: belyaev@cibitalunigas.ru

ОФИС В КАЗАНИ
Россия, 420073, г. Казань, ул. Гвардейская, 54
Тел.: (843) 211-66-11, (499) 638-20-80
E-mail: muraviev.anton@cibunigas.com

ОФИС В КРАСНОДАРЕ
Россия, 350018, г. Краснодар, ул. Онежская 35, оф. 7
Тел.: (861) 234-08-44, (499) 638-20-80
E-mail: ermolov.alexander@cibunigas.com
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Паровые котлы
«Витязь»
обладают важными
конкурентными
преимуществами –
быстрым выходом
на рабочий режим
и невысокой
стоимостью.

Паровые котлы «Витязь» –
выгодные преимущества

Т

орговая марка Steam Leader создана 14 февраля 2005 г. Цель компании – разработка и создание качественного теплового оборудования.
Мы сделали ставку на привлечение
молодых инженеров-теплотехников,
работающих в одной команде с научными сотрудниками всесоюзных и всероссийских научно-исследовательских
институтов энергетики. Это позволяет
осуществлять самые сложные заказы и
разработки. Возможен выезд специалистов на места для консультаций и создания проекта. Также мы помогаем с уже
установленным оборудованием, которое
по той или иной причине не работает
или работает, но вас не устраивает
результат.
Основные категории производимого
компанией оборудования: промышленные
паровые котлы и парогенераторы; автоматические профессиональные парогенераторы; котельные под ключ. Наше оборудование активно используется в различных
хозяйственных отраслях, оно наиболее
востребовано в легкой промышленности,
сельском хозяйстве, медицине, пищевой
отрасли, ЖКХ.
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В числе наших основных преимуществ обширная исследовательская и
производственная база, штаты, укомплектованные высококвалифицированными специалистами, солидный пакет
собственных разработок, гибкая ценовая политика.
За годы существования компанией
была сформирована богатая материальная база, обеспечивающая широкие возможности для проведения конструкторских работ. Их эффективность
повышается за счет привлечения профессионалов высокого класса. Наши
сотрудники, мотивированные достойной
оплатой своего труда, постоянно разрабатывают новое оборудование и совершенствуют старые модели. Поскольку
мы занимаемся реализацией собственной продукции, то можем предлагать ее
потребителю по цене производителя,
без дополнительных наценок.
Для постоянных клиентов предусмотрена система скидок, в зависимости от
объемов заказа.
Паровой котел – это устройство для
производства водяного пара высокой
температуры. При этом давление нахо-

дящейся внутри него воды в парообразном состоянии намного выше атмосферного. За счет сжигания топлива происходит нагревание воды. Пар под высоким
давлением проходит дальше по трубам,
т. е. процесс испарения создает условия
для естественной циркуляции.
Принцип работы парового котла.
Источником нагрева воды в паровом
котле может служить газовое, жидкое,
твердое топливо. Пар, который образуется, – это теплоноситель, он переносит
тепло к месту его применения.
Схема нагрева воды и ее превращения в пар во всех котах одинаковая:
– очищенная вода подается в резервуар с помощью электронасоса. Чаще
всего резервуар расположен в верхней
части котла;
– из резервуара по трубам вода стекает вниз в коллектор;
– из коллектора вода поднимается
снова вверх через зону нагрева (топка
котла);
– внутри водной трубы образуется
пар, который под действием разницы
давлений между жидкостью и газом поднимается вверх;

– вверху пар проходит через сепаратор. Здесь он отделяется от воды, остатки которой возвращаются в резервуар.
Дальше пар поступает в паропровод.
Устройство парового котла.
Паровой котел представляет собой
емкость, внутри которой нагретая вода
испаряется и образует пар. Как правило,
это труба различного размера. Кроме
трубы с водой, в котлах имеется топочная камера (в ней сгорает топливо).
Конструкция топки определяется
видом топлива, для которого сконструирован котел. Если это твердый уголь,
дрова, то внизу топочной камеры есть
колосниковая решетка. На ней располагают уголь и дрова. Снизу через колосники в топочную камеру проходит воздух. Для эффективной тяги (движения
воздуха и горения топлива) вверху топки
устраивают дымоход.
Если энергоноситель жидкий или
газообразный (мазут, газ), то в топочную камеру вводят горелку. Для движения воздуха также делают вход и выход
(колосниковую решетку и дымоход).
Горячий газ от сгорания топлива поднимается к емкости с водой. Он нагревает воду и выходит через дымоход.
Нагретая до температуры кипения вода
начинает испаряться. Пар поднимается
вверх и поступает в трубы. Так происходит естественная циркуляция пара в
системе.
Среди паровых котлов высокого,
среднего и низкого давления оптимальным соотношением цены и функциональных возможностей выделяется
паровой котел «Витязь».
Оборудование производится в соответствии с европейскими стандартами.
Котел «Витязь», как и все агрегаты
этого типа, отличается тем, что для
отопления используются трубы небольшого диаметра, теплопотери являются несущественными, а вся система
быстро нагревается.
Благодаря этому, монтаж оборудования выполняется в короткий срок,
в помещении быстро устанавливается
оптимальная температура.
Паровые котлы «Витязь» выполнены
в виде горизонтального двухходового
оборудования. Топка в системе реверсивная. Используются горелки зарекомендовавших себя с положительной стороны производителей, в том числе итальянских компаний Baltur, CIB Unigas,
FBR, Ecoflam и Lamborgini, германской
Weishaupt и южнокорейской Olympia.

В комплект поставки оборудования
«Витязь» входят:
– два вихревых
насоса, обеспечивающих систему водой;
– обратный клапан;
– два предохранительных клапана;
– два датчикареле давления, один
из которых является
аварийным;
– электроконтактный манометр;
– запорные краны.
Стоимость парового котла включает и
стоимость автоматики, которая контролирует следующие процессы:
–
включение/
выключение пламени в зависимости от
показателей датчика
давления;
– работу двухступенчатой горелки;
– водоснабжение
парообразователя;
– блокировку пламени
ни и подпитки;
– работу розжига горелки, топливного насоса и подачу воздуха, если нет
топочного автомата.
Компания Steam Leader обеспечит
своевременную поставку паровых котлов требуемого параметра.

Производство котельных
под ключ
Компания также предоставляет услуги по проектированию, производству,
пусконаладочным работам и сервисному
обслуживанию котельных под ключ. В
перечень включены следующие работы:
1. Проектирование и расчет параметров стационарных и блочно-модульных
котельных.
2. Грамотный подбор комплектующих
частей и оборудования в соответствии с
требованиями клиентов и согласованной
ценой котельной.
3. Доставка готовых блочномодульных котельных и конструктивных
частей теплотехнического оборудование
на место монтажа.
4. Комплексный монтаж котельного оборудования, пусконаладочные

работы,
работы наладка и индивидуальные
испытания.
5. Обучение персонала работе с оборудованием котельной.
Строительство собственной котельной под индивидуальные потребности
отдельно взятого предприятия выгодно
отличается от подключения к центральным тепловым сетям. Срок окупаемости
подобных проектов составляет порядка
трех лет, что считается хорошей инвестицией в развитие производства. Благодаря
близкому расположению потребителей
тепловой энергии, сокращается протяженность тепловых сетей и, соответственно, потери на транспортировку.
Стоимость котельной под ключ компенсируется высокой эффективностью работы оборудования за счет снижения эксплуатационных затрат и себестоимости
производства тепловой энергии.

SL

ООО «СПКБ Прибор»
Московская область,
г. Сергиев Посад,
ул. Строительная, д. 3.
par-ing@yandex.ru.
www.steamleader.ru
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Промышленные горелки,
производимые в России
В 2016 г. в номенклатуре ЗКО «ТЭС» появилась новая блочная горелка, отвечающая современным стандартам
котлов, – жидкотопливная горелка ТЭС-ГБЖ. Завод рассчитывает расширить линейку этих горелок, а также
освоить горелочные устройства блочного типа, работающие на мазуте и газе.

Н

а российском рынке промышленных горелочных устройств представлено большое количество
разнообразных брендов, многие из которых импортного производства. Ну а
как же российские производители? Ведь
еще 20–30 лет назад ситуация была совершенно иной, и лидирующие позиции
занимали именно российские компании.
Одним из отечественных производителей промышленных горелок сегодня является завод котельного оборудования
«ТеплоЭнергоСнаб» (ЗКО «ТЭС»).
История ЗКО «ТЭС» тесно
связана с Перловским заводом
энергетического оборудования
(ОАО «ПЗЭО»). С 1991 г. ЗКО
«ТЭС» являлся одним из подразделений ОАО «ПЗЭО».
С 2008 г. основной сферой
деятельности ОАО «ПЗЭО» становится атомная энергетика, а
производство горелочного оборудования полностью переходит
к ЗКО «ТЭС». Основной продукцией, производимой на заводе в
те времена, были промышленные горелки средней мощности
серии ГМГ для котлов ДКВР, ГМ
и ГМП-16 – для котлов серии Е
(ДЕ), а так же горелки газовые
ГГ, Г-1.0, жидкотопливные универсальные ротационного типа
серии РМГ и комбинированные РГМГ
мощностью до 3,5 МВт. Эти горелки
предприятие производит и сегодня.
С течением времени предприятие
приступило к выпуску новых моделей
горелочных устройств. Появилась автоматизированная универсальная жидкотопливная горелка ротационного типа
АМГ, которая должна заменить устаревшую серии РМГ.
В 2013 г. завод приступил к выпуску горелок большой мощности серии
РГМГ-10, 20, 30 (номинальной мощностью от 10 до 38 МВт), предназначенных
для работы на котлах серии КВ-ГМ-11,63,

КВ-ГМ-23,26, КВ-ГМ-35-150, КВ-ГМ-58.2150 и других котлах схожей мощности. Освоены комбинированные горелки
серии МГМГ-6, 8, 10 (номинальной мощностью от 6 до 10 МВт) для работы на
котлах серии ПТВМ.
Сегодня ЗКО «ТЭС» по желанию
заказчика готов автоматизировать все
производимые на заводе горелки пультами управления собственного производства. Газовые горелки могут быть
укомплектованы автоматизированной
газовой линией.

В последние годы менялся рынок
самих котлов. Среди котлов средней
мощности заказчики начали отдавать
предпочтение жаротрубным котлам.
Водотрубные котлы начали отходить
на второй план, несмотря на лучшие
характеристики. Возникла необходимость представить рынку новую блочную горелку, отвечающую современным стандартам котлов. Такая горелка появилась в номенклатуре завода в
начале 2016 г. Она получила название
«жидкотопливная горелка ТЭС-ГБЖ»,
работающая на дизельном топливе или
нефти. С июня 2016 г. это оборудова-

ние выпускается мощностью 2,2, 2,5 и
2,8 МВт. В будущем завод рассчитывает
расширить мощностную линейку этих
горелок, а также освоить горелочные
устройства блочного типа, работающие
на мазуте и газе.
Кроме горелок, завод выпускает линейку вентиляторов и дымососов
серий ВДН, ВД, ДН, Д, подогреватели мазута косвенного нагрева, систему фильтрации топлива, запальнозащитные устройства.
Также ЗКО «ТЭС» занимается разработкой и производством горелочных устройств, применяемых
ло
на специальном технологическом оборудовании. Подобные
ск
работы выполняются по техничера
скому заданию заказчика.
ск
Все оборудование, производимое на предприятии, выпускади
ется под собственным торговым
ет
знаком «TES» и имеет декларазн
ции о соответствии Таможенного
ци
союза на всю линейку выпускаесо
мой продукции. Оно отличается
мо
высоким качеством, а его конечвы
ная стоимость значительно ниже
на
импортных аналогов.
им
Основными заказчиками
ЗКО «ТЭС» являются такие
ЗК
компании, как «Газпром»,
ко
«Роснефть», «Транснефть»,
«Р
«Алроса», компании входящие в структуру Минобороны, ЖКХ и РЖД. С заводом сотрудничают представители малого и среднего бизнеса, среди которых предприятия дорожного хозяйства,
сельскохозяйственной отрасли, производители нефтепродуктов, предприятия
строительной сферы и др.
Завод котельного оборудования
«ТеплоЭнергоСнаб»
Московская область,
г.Пушкино.
Тел.: 8-495-581-60-66
www.snabteplo.ru
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На протяжении 55-ти
лет выпуск горелочных устройств составляет отдельное
направление производственной программы АО «Дорогобужкотломаш» (АО
«ДКМ»): предприятием изготавливаются
горелки серий РГМГ,
ПГМГ и МГМГ мощностью от 6 до 40 Гкал/ч.

Горелочные устройства типа ГМГР
производства АО «Дорогобужкотломаш»

В

настоящее время основой ассортимента для данного сегмента являются горелки нового поколения
– газомазутные горелки рециркуляционные (ГМГР).
ГМГР выпускаются АО «ДКМ»
с 2012 г. Предпосылкой к их разработке стал спрос на продукцию, способную удовлетворить жесткие требования к технико-экономическим показателям, уровню автоматизации, экологии
и эксплуатационным характеристикам.
Актуальность подтвердили и современные реалии, в том числе востребованность горелочных устройств отечественного производства, включая программы
импортозамещения.
Основная сфера применения ГМГР
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– водогрейные и паровые котлы, работающие на природном газе или жидком
топливе.
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 аэродинамической точки зрения, аксиальнолопаточный аппарат, благодаря чему
значительно снижается пульсация пламени и вибрация элементов топки и
котла в целом, а также общий акустический фон.
Регулятор стадийности способствует
делению пламени факела для организа-

ции стадийного
сжигания топлива, что
й
приводит к уменьшению теплонапряженности 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 запальнозащитного устройства, прибора селективного контроля пламени и регулятора
расхода 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 расположением горелок в топке котлов (например,
ПТВМ) эти горелки позволяют организовать 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 рециркуляцию отходящих газов для дополнительного снижения NOx.
Коэффициент избытка воздуха
(α=1,02–1,04) свидетельствует о высоком КПД горелок, а низкое давление
воздуха на горение – о малом потреблении электроэнергии по сравнению
с горелками других производителей.
Общий КПД котла при использовании
горелок этой серии повышается минимум на 2 %.
Конструкция ГМГР позволяет производить установку горелки горизонтально или вертикально относительно
основной ее оси, а благодаря возможности направления присоединительного
газового фланца в любую сторону, значительно упрощает прокладка газопровода.
Для облегчения монтажа и демонтажа горелки снабжены рым-болтами
или петлями и специальным торцевым
ключом для снятия горелки с котлового
фланца.
Горелки просты в использовании,
розжиг и наладка не вызывают трудностей. Горелка работает практически при
любом давлении газа в очень широком
диапазоне изменения коэффициента
избытка воздуха без отрыва и проскока
пламени.

Давление воздуха горелок не превышает 175 кгс/м2 (при ~ 500 кгс/м2 на
импортных горелках). От величины давления воздуха зависит мощность электродвигателя вентилятора. Например,
при установке импортных горелок на
котел ПТВМ-100 увеличивается его электрическая мощность на 250 кВт/ч, что
требует дополнительных значительных
затрат на установку и оплату потребляемой электроэнергии.
В итоге стоимость котельного агрегата ПТВМ-120 с горелками ГМГР приблизительно в три раза меньше, оснащенного горелками импортного производства.
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
запальника на природном или сжиженном газе;
– и (или) горелка запальная дизельная 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);
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– регулятор расхода воздуха (многолепестковая 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 необходимо 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
газовой арматуры (рампы) горелки,
которая является опцией для горелок.
Воздушная заслонка входит в состав
горелок производительностью от 12 до
45 МВт.
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В 2016 г. после
успешного завершеус
ния промышленных
ни
испытаний товарный
ис
выпуск АО «ДКМ»
вы
был дополнен линейбы
кой блочных горелок
ко
ГМГРБ производиГМ
тельностью от 0,5
те
до 5,5 МВт. Впервые
предприятием разпр
работаны варианты
ра
комплектации гореко
лочными устройло
ствами собственст
ного производства
но
котлов малой мощко
ности, в том числе
но
серий «Смоленск», Vacumatic, «Дорогобуж», «туннельным», Е-1,0-0,9 ГМ и т. д.
Блочное газогорелочное устройство
представляет собой моноблок горелки и
вентилятора, состоящий из блока горелки
со встроенным рабочим колесом и электродвигателем вентилятора, блоков воздушной заслонки, приборов и автоматики.
В блоке горелки расположены газовая камера, завихритель и запальная
горелка. Блок воздушной заслонки обеспечивает подачу воздуха к рабочему
колесу и регулирование его расхода.
В блоке приборов и автоматики расположены датчики и приборы, возможна установка контроллера управления
горелкой и котлом в целом.
Снаружи блоки горелки закрыты
звукоизолирующим корпусом в новом
исполнении, благодаря чему ГМГРБ
меняют привычное представление о
блочных горелках
малой мощности и
ма
вполне могут посповп
рить по дизайну с
ри
импортной продуким
цией.
ци
Особенностью
горелок
ГМГРБ
го
является модульная
яв
конструкция, позвоко
ляющая собирать
ля
изделие с наиболее
из
подходящими заказпо
чику параметрами,
чи
такими как длина
та
и ширина пламени,

работа под разрежением или давлением, размещение системы управления
и защиты в отдельном щите или в приборном отсеке горелки, управление расходом воздуха с помощью частотного
преобразователя или многолепестковой
заслонкой на всасе вентилятора.
Запальное устройство горелки
надежно работает при давлении газа
от 130 Па до 40 кПа при любом значении давления воздуха (зависит от типа
топки, работающей под разрежением
или давлением). Запальное устройство
регулируется, и проверяется его работа
при изготовлении горелки, дополнительной наладки не требуется.
Регулирование тепловой нагрузки
котла может осуществляться позиционно или плавным изменением расхода
газа и воздуха. При наличии в котельной нескольких котлов горелки могут
работать от верхнего уровня управления
котельной.
Горелки сертифицированы на соответствие требованиям Технического
регламента
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).
Горелки прошли экспертизу промышленной безопасности: регистрация
утверждения экспертизы в Центральном
управлении Федеральной службы по
экологическому, технологическому и
атомному надзору № 02-ТУ-30393-2013.
Горелки серий ГМГР и ГМГРБ не
уступают продукции зарубежных производителей по техническим параметрам
и оптимальны для российских бюджетов
по цене.
На сегодняшний день общий выпуск
горелок составляет 165 штук. Они установлены на объектах в городах СанктПетербург, Казань, Мурманск, Волгоград,
Уфа, в Московской, Свердловской,
Нижегородской и Ростовской областях
на РТС, ТЭЦ, в районных и квартальных
котельных.
215750, Смоленская обл.,
Дорогобужский р-н,
п. Верхнеднепровский.
Тел. +7 (48144) 532-45, 535-66,
тел/факс: +7 (48144) 515-60, 534-00.
om@dkm.ru, www.dkm.ru

Как увеличить срок службы
воздуховодов
Воздуховоды являются «дыхательной системой» любого заведения. От срока их жизни зависит комфорт
нахождения в помещении. В среднем срок службы оцинкованных воздуховодов прямоугольного и круглого
сечений составляет 10–15 лет. При правильной эксплуатации и выборе материала его можно продлить
до 20-ти лет.
Главное – этапы выбора и эксплуатации. Далее в статье рассмотрим факторы, влияющие на срок службы воздуховодов.

На этапе выбора следует
учесть следующее:
1. Соответствие нормативным
документам:
Наиболее часто применяются металлические воздуховоды (прямые и фасонные части) прямоугольного и круглого
сечений, изготавливаемые по видам и
размерному ряду, принятому в следующих документах:
– ВСН 353-86 «Проектирование и применение воздуховодов из унифицированных деталей»;
– ТУ-36-736-93 «Воздуховоды металлические»;
– ТУ-4873-193-04612941-99.
«Нормальным» и «плотным» воздуховодам соответствует СНиП 41-01-2003,
п. 7.11.7, он определяет, что воздуховоды
систем бывают:
а) класса П (плотные) – для транзитных участков систем общеобменной
вентиляции и воздушного отопления при
статическом давлении в вентиляторе
более 600 Па, для транзитных участков
систем местных отсосов, кондиционирования, воздуховодов любых систем с
нормируемым пределом огнестойкости,
дымоходов и дымовых труб, а также
систем, обслуживающих помещения
категорий А и Б независимо от давления
у вентилятора;
б) класса Н (нормальные) – в остальных случаях.

2. Наличие сертификатов
соответствия у производителя
Воздуховоды не подлежат обязательной сертификации, но при этом
наличие соответствующих документов
подтверждает профессиональный подход, ответственность и серьезное отношение к делу. Имеет смысл обращаться
в те компании, где следят за качеством
выпускаемых воздуховодов и фасонных
частей.

3. Соответствие материалов
температурному режиму
Для транспортирования воздуха температурой до 80 °С и относительной влажностью до 60 % в качестве материалов при
изготовлении воздуховодов используют:
– тонколистовую холоднокатаную оцинкованную сталь толщиной 0,5–1,0 мм;
– тонколистовую горячекатаную сталь
толщиной 0,5–1,0 мм, ГОСТ 16523-97
«Прокат тонколистовой из углеродистой
стали качественной и обыкновенного
качества общего назначения».
Если параметры воздуха выше указанных пределов, используют также
нержавеющую сталь и, кроме того, углеродистую сталь толщиной 1,5–2,0 мм.

4. Соответствие сфере
применения
Воздуховоды из нержавеющей стали
изготавливают из специального сплава,
устойчивого к коррозии.
В пищевой промышленности применяют марки стали AISI 321 и 304, для технических учреждений – AISI 430.
Оцинкованные воздуховоды неустойчивы к агрессивным средам, поэтому применяются для обычного вентилирования.
Используются в системах кондиционирования зданий, промышленного и бытового
назначения.

На этапе эксплуатации:
1. Сохранение целостности
Нужно следить, чтобы воздуховоды не
имели механических повреждений, если
повреждения есть, их нужно оперативно
устранить.

2. Сохранение герметичности
Необходимо следить за прочностью
креплений воздуховодов; крепления
горизонтальных стальных воздуховодов
должны устанавливаться при диаметрах
круглых воздуховодов или при большей
стороне прямоугольных воздуховодов до
400 мм на расстоянии не более 4 м друг
от друга, а свыше 400 мм – не более 3 м
друг от друга. Крепления вертикальных
воздуховодов должны устанавливаться на

расстоянии не более 4 м друг от друга,
причем в пределах одного этажа их должно быть не менее двух. Нельзя допускать
крепления растяжек и подвесок к фланцам воздуховодов. Также нужно обратить
внимание на то, чтобы эксплуатационные
отверстия в воздуховодах (смотровые
окна, люки, лазы, отверстия для прочистки и дверки пылесборников пылеочистных
устройств) при работе вентиляционной
установки были плотно закрыты.
При необходимости замены прокладок
между фланцами стальных воздуховодов вновь устанавливаемые прокладки
должны плотно прилегать по всей плоскости каждого фланца. Материалы для
прокладки должны применяться согласно
указаниям проекта.

3. Очистка воздуховодов
Необходимо регулярно в сроки, установленные рабочей инструкцией, проверять состояние загрязненности воздуховодов путем открывания имеющихся
люков или простукивания деревянным
молотком. Прочистку загрязненных воздуховодов необходимо производить в
такой последовательности:
– выключить вентилятор;
– удалить накопившуюся пыль из
пылеприемников;
– произвести очистку засоренных
участков воздуховодов по направлению
от магистрали к местным отсосам, плотно
закрывая крышки люков после очистки.
При повторяющихся засорениях одних
и тех же участков воздуховодов следует
установить и устранить причины засоров
и устранить их.
Итак, правильная эксплуатация и обслуживание помогут вам продлить срок службы воздуховодов в Вашем заведении.
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Оптимизация процессов горения
в твердотопливных котлах
М. Григорян
Многие предприятия и частные лица в связи с трудностями при подключении к магистрали природного газа
сталкиваются с проблемой выбора альтернативного энергоносителя, наименее затратного по стоимости и
обеспечивающего наибольший комфорт при его использовании. Безусловно, на сегодняшний день в России
самое доступное по цене топливо – природный газ. Вторым по выгоде и удобству использования видом топлива
являются деревянные пеллеты (от англ. pellets).

П

еллеты, или топливные гранулы,
представляют собой спрессованные опилки цилиндрической формы. При их производстве используются
отходы лесопильных, деревообрабатывающих, мебельных и сельскохозяйственных производств, такие как солома, лузга
подсолнечника, вишневые и оливковые
косточки и т. д. Гранулы формируются
под давлением 300 атм при высокой температуре, этого достаточно для фиксации
их формы без добавления клея. В качестве
связующего элемента при гранулировании
выступает природный полимер лигнин,
входящий в состав древесины. Некоторые
недобросовестные производители для лучшего спекания гранул добавляют в сырье
крахмал, муку злаков и даже костную муку,
что может привести к разрушению топливосжигающей системы при сгорании подобного топлива. Длина пеллет в среднем
составляет от 10 до 30 мм в длину и от 6 до
10 мм в диаметре.
В зависимости от качества материала, используемого для изготовления
топливных гранул, и технологического
процесса их производства выделяют три
группы пеллет.
Белые пеллеты, относящиеся к топливу премиум-класса, изготавливаются из
отходов древесного происхождения и предназначены для использования в топливосжигающих установках соответствующего
уровня. Такой сорт получается при удалении коры деревьев перед гранулированием
и отсутствии технологических нарушений в
процессе сушки.
Темные, или индустриальные, пеллеты
также являются деревянными, но уступают
первой группе по качеству, так как в сырье
при дроблении присутствуют кора и несгораемые земляные остатки.
Агропеллеты, как правило, изготавливаются из отходов шелушения различных
семян, имеют самый темный цвет и являются дешевым топливом стандартного каче-
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ства для больших промышленных котлов,
выпускаемых производителями специально
для этого вида твердого топлива.
Белые и индустриальные пеллеты имеют
одинаковую теплотворную способность,
равную 17,2 Мдж/кг. У агропеллет она ниже
и составляет 15 МДж/кг. Основным конкурентным преимуществом белых пеллет
является низкая зольность (ниже 0,5 %) и
низкие концентрации СО, NO и SO2 в газообразных продуктах сгорания. Благодаря
этому, очистку бытовых котлов можно
производить один раз в месяц. Зольность
индустриальных пеллет начинается от
0,7 %, а агропеллет – от 3 %.
Деревянные пеллеты используются для
сжигания в пеллетных котлах и принадлежат к экологически чистому виду топлива, так как при их сжигании образуется
столько же углекислого газа (СО2), сколько
при разложении древесины в естественных
условиях.
Основой автоматизированной котельной, работающей на пеллетах, является котел с твердотопливной горелкой и
загрузочным бункером для последующей
автоматизированной подачи пеллет в котел
по мере необходимости. Отопление на
пеллетах только двумя этими элементами, безусловно, не ограничивается. Как
и в случае с другими системами отопления, необходимы коллекторы, конвекторы,
разнообразная запорная арматура, группы
безопасности и т.п. Автоматизированная
пеллетная котельная в зависимости от конструктивных особенностей может работать
без участия человека от одного дня до
нескольких месяцев.
На современных пеллетных котлах
устанавливаются горелки двух типов:
ретортные и факельные. Ретортная горелка, или горелка объемного типа, представляет собой чашу, изготовленную из чугуна
или жаропрочной стали. На ее поверхности и происходит горение. Розжиг пеллетных котлов с ретортными горелками

Необходимый прибор для настройки и
обслуживания твердотопливных котлов

может осуществляться как с помощью
тепловентилятора (вентилятора с электронагревательным элементом), так и вручную. Древесные гранулы подаются снизу,
сквозь центр реторты, либо насыпаются
сверху с помощью механизма подачи, оборудованного шнеком. Под зону горения
подается первичный воздух, который продувает слой горящих пеллет. Этот воздух
служит для подачи кислорода для розжига топлива и не позволяет поверхности
реторты перегреваться. Для подержания
процесса горения через специальные
отверстия в горелке или через воздушные
отверстия в конструкции котла подводится
вторичный воздух. Зола, которая образуется в процессе горения, сбрасывается с
поверхности горелки поступающим новым
топливом. По своей конструкции ретортные горелки подразделяются на подвижные и неподвижные. Подвижная реторта
способна легко и эффективно сжигать
топливо с высокой концентрацией золы
и пыли, так как предотвращает образование «коржей» – продуктов спекания
некачественного топлива. Неподвижные
ретортные горелки подходят только для

сжигания качественного сухого подготовленного топлива. Они имеют две ступени
мощности. Загрузочный пеллетный бункер выполнен в едином блоке с котлом и
горелкой, поэтому его размеры невелики
и часто для увеличения срока автономной
работы котлов требуется дозагрузочное
оборудование.
Факельные пеллетные горелки являются наиболее современными устройствами. По внешнему виду и принципу действия они похожи на газовые и
дизельные вентиляторные горелки и, благодаря этому, могут быть установлены
на любые котлы, приспособленные для
использования навесных вентиляторных
горелок. Таким образом, котел, работающий, например, на дизельном топливе,
легко может быть переведен на работу с
пеллетами. В факельных горелках горение
пеллет происходит на специальной решетке с отверстиями (колоснике), а топливо
может подаваться собственным устройством. Розжиг гранул осуществляется
тепловентилятором, как и в ретортных
горелках. Основной вентилятор, дующий
снизу решетки, где происходит сгорание
пеллет, обеспечивает подачу необходимого количества первичного воздуха в соответствии с фактическим уровнем мощности горелки. Дополнительный вентилятор
подает вторичный воздух через заднюю
стенку камеры сгорания и поддерживает
качество горения, соответствующее оптимальному содержанию дымовых газов для
горения. Факельные горелки могут быть
оснащены пневматической или механической системой самоочистки, управляемой контроллером горелки. Большим
преимуществом факельной горелки по
сравнению с ретортной является наличие
у нее шести ступеней мощности, позволяющих намного реже работать в режиме «старт–стоп», что дает возможность
продлить срок жизни топливосжигающего
оборудования. Факельная горелка удобна
в ремонте и при сервисном обслуживании.
Например, достаточно открутить четыре
винта, чтобы снять факельную горелку
и заменить ее новой, что не так легко
сделать с ретортной горелкой. Новейшие
факельные горелки могут быть оборудованы GSM-модемом, который не только посылает различные SMS-сообщения
пользователю, но и позволяет управлять
работой котла с помощью специального
программного обеспечения, устанавливаемого на смартфоне. Помимо этого, через
GSM-модем горелка отправляет техническую информацию о своей работе на специальный сервер и сервисные инженеры,
имея доступ к этой информации, могут
корректировать его работу, не затрачивая

время на поездку к месту установки твердотопливного котла.
Современные пеллетные котлы являются дорогостоящим и сложным техническим оборудованием, которое нуждается
в настройке и периодическом сервисном
обслуживании. Для того чтобы оборудование оставалось в рабочем состоянии
долгие годы, а количество потребляемого топлива при этом было минимальным,
необходимо производить настройку качества горения в твердотопливных котлах с
помощью газоанализатора. Она проводится после всех предварительных настроек,
указанных в инструкции, и определения
веса гранул (производительности шнека),
которое вводится в память контроллера котла. Для достижения показаний в
выбросах дымовых газов, указанных в
инструкциях, на каждой ступени мощности горелки проводятся измерения
газоанализатором, на основании которых
регулируется подача количества первичного и вторичного воздуха, идущего на горение. В данном случае регулировка первичного воздуха – это грубая настройка, а
вторичного – тонкая. Для осуществления
контроля над выбросами дымовых газов
в твердотопливных котлах, работающих
на белых пеллетах, лучше всего подойдет
анализатор дымовых газов testo 330-2 LL.
Он оснащен тремя сенсорами O2 (0…21%),
CO (0…8000 ppm) и NO (0…3000 ppm).
При настройке качества горения на пеллетных котлах значения концентрации
угарного газа за считанные секунды могут
превысить показание 10 000 ppm, которое
перекрывает рабочий диапазон сенсора,
что резко сокращает срок его эксплуатации и может привести к выходу из строя.
Благодаря функции автоматического расширения диапазона измерений по каналу
СО до 30 000 ppm, которая позволяет проводить замеры вне диапазона измерения
сенсора, защищая его от выхода из строя
при избыточных концентрациях, в работе
с testo 330-2 LL высокие концентрации СО
не являются проблемой. При осуществлении измерений лучше воспользоваться
специальным комплектом адаптера для
измерения твердого топлива, который
надежно защитит тракт дымовых газов
анализатора от пыли и сажи. Комплект
адаптера состоит из трубки-зонда с предварительным фильтром и шлангом со
встроенным конденсатосборником, имеющим собственные фильтры.
Настройка и обслуживание промышленных твердотопливных котлов, работающих
на индустриальных и агропеллетах, будет
наиболее удобна с анализатором testo 340.
В процессе регулировки в дымовых газах
будет присутствовать SO2, разрушающий

Распечатка данных на скоростном
принтере, измеренных анализатором

Анализ дымовых газов с помощью
testo 330-2 LL

топливосжигающую систему изнутри, и
диапазон концентрации СО может превышать 30 000 ppm. В этом случае testo 340
оснащен четырьмя сенсорами O2 (0…21 %),
CO (0…10 000 ppm), NO (0…3 000 ppm) и
SO2 (0…5 000 ppm). Функции автоматического расширения диапазона измерений
по каналу СО до 50 000 ppm позволят
избежать выхода из строя сенсора. К
testo 340 можно также подключить комплект адаптера для использования твердого топлива, что обеспечит дополнительную
защиту газоанализатора от пыли и сажи во
время настройки топливосжигающей системы. Дополнительное удобство работы с
газоанализатором testo 340 обеспечивает
бесплатное ПО TestoDroid, устанавливаемое на смартфон или планшет на операционной системе Android, которое позволяет
настраивать оборудование одному пользователю, даже когда органы управления
горелки и точка забора пробы анализатора находятся на значительном расстоянии
друг от друга. TestoDroid обеспечивает
возможность получения данных измерений
и управления газоанализатором на расстоянии до 10 м по каналу Bluetooth.
Оптимизация процессов горения в
твердотопливных котлах с помощью газоанализатора является одним из обязательных условий для продления срока эксплуатации топливосжигающего оборудования
и экономии расходов на топливо.
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Viessmann: производство российское –
качество немецкое!
Компания Viessmann, ведущий мировой производитель систем отопления, вентиляции и охлаждения,
была создана в Германии в 1917 г. и в 2017 г. будет отмечать 100-летний юбилей.

В

компании Viessmann по всему миру
работает почти 12 тыс. человек,
и за 2015 г. ее оборот составил
2,2 млрд евро. Фирма осуществляет деятельность в 74 странах, у нее 22 производства в 11 странах, 49 дочерних компаний
и 35 дилеров в 58 странах, 120 торговых
представительств по всему миру. Доля
экспорта постоянно растет и в настоящее
время составляет 56 % общего оборота.
Среди приоритетных задач компании – интернационализация продуктов и дальнейшее завоевание рынков.

Цель – стать ближе
к потребителю и надежнее
Россия рассматривается концерном
Viessmann Group как один из самых
перспективных и приоритетных рынков,
в который необходимо инвестировать.
Учитывая рост потребности в реализации российской реформы жилищнокоммунального хозяйства, высокую
важность гарантированного доступа
к наиболее востребованной продукции большой мощности Viessmann,
было принято решение о строительстве завода в России. Курс правительства на импортозамещение стал допол-
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нительным катализатором локализации
производства. На заводе в Липецкой
области (общая площадь участка
60 000 м2, возможно дальнейшее расширение производственных площадей),
пробный пуск производства первых котлов на котором будет осуществлен в
конце 2016 г., будут выпускаться водогрейные котлы низкого давления для
работы на жидком и газообразном топливе двух типов:
бр
Vitomax 100-LW и Vitomax
Vi
200-LW. Тепловая мощность
20
котлов составит до 6,5 МВт.
ко
Различная вариация котлов
Ра
позволит повысить теплопо
вую мощность до 10 МВт.
ву
Проектировщикам предлагаетПр
ся вносить в проекты будущего
года оборудование локального
го российского производства
Viessmann уже сейчас, так как
Vi
в начале 2017 г. завод выйдет на проектную мощность.
де
Современный учебный класс с
Со
действующим энергоэффективде
ным оборудованием (от бытовоны

котлы, тепловые
го – конденсационные котлы
насосы и т. д. – до промышленного)
даст возможность повышать квалификацию менеджеров и технических специалистов. Благодаря новому производству, компания Viessmann уверенно и в
срок сможет удовлетворить потребности
рынка теплоснабжения для реконструкции, модернизации, замены устаревшего
оборудования качественными доступными моделями.
В марте 2015 г. ООО «Виссманн»
заслуженно стало лауреатом ежегодной национальной премии «Компания
№ 1. Надежный поставщик продукции и услуг». Признание клиентов и
потребителей – главное подтверждение необходимости постоянного совершенствования.
Академия ООО «Виссманн» предоставляет специалистам всевозможную
информационно-техническую поддержку,
необходимую на всех стадиях использования оборудования, начиная с его проектирования и реализации и заканчивая

обслуживанием и ремонтом. Ежегодно
в стенах Академии ООО «Виссманн»
по всему миру проходят обучение около
100 тыс. специалистов, из них порядка
8 тыс. в России, и успешно пользуются
полученными знаниями на практике.
Академия ООО «Виссманн» является
подразделением, занимающимся реализацией оборудования, проектированием,
монтажом и обслуживанием оперативного персонала.

Vitomax 100-LW – прочный
водогрейный котел
Vitomax 100-LW – это водогрейный
котел для допустимых температур подачи
до 110 °C и режима эксплуатации с постоянной температурой котловой воды.
Допустимое рабочее давление – от 6

до 10 бар, тепловая мощность – от 0,65
до 6 МВт. Котел отличается прочностью
конструкции.
Проходная площадка на верхней части
водогрейного котла входит в комплект
поставки. Она облегчает монтаж и техническое обслуживание котла, а также
предохраняет теплоизоляцию от повреждений.
Большая по размеру и легко открываемая инспекционная дверца левой или
правой навески облегчает чистку котла.
Основные преимущества котла:
– экономный расход энергии;
– экологичное сжигание топлива с низким выделением окислов азота;
– большое водонаполнение для
эффективной естественной циркуляции и
гарантированного отвода тепла;

– высокая степень удобства в обслу
обслуживании благодаря наличию дверцы для
чистки больших размеров;
– шкаф управления Vitocontrol обеспечивает управление всеми регулирующими и управляющими устройствами водогрейного котла.

V
Vitomax
200-LW – рабочее
д
давление до 16 бар
Vitomax 200-LW – это водогрейный
ккотел для температур подачи до 120 °C.
Обеспечивает рабочее давление 6, 10 и
О
116 бар, тепловая мощность – от 2,3 до
66,0 МВт.
Для быстроты монтажа и ввода в экспплуатацию фирма Viessmann предлагает
также комплектные водогрейные
установки Vitomax в виде предвауст
рительно собранных систем.
рит
Фирма Viessmann предлагает для этих установок ( температура подачи 110 или 120 °C)
рат
также дополнительные, специальтак
но подобранные принадлежности.
Например, устройства для рекупеНа
рации тепла, а также системы для
рац
распределения тепла и стабилизарас
цции давления.
Основные преимущества котла:
– высокая экологичность при сжиганнии топлива с низким выделением окисллов азота;
– надежный отвод тепла; простота
ггидравлической стыковки;
– незначительные потери на излучение
бблагодаря оптимальной теплоизоляции;
– шкаф управления
Vitocontrol для всех регулируюVito
щих и управляющих устройств
щи
водогрейного котла;
вод
– допуск к эксплуатации согласно Директиве по
аппаратам, работающим под
апп
давлением, 97/23/EС или
дав
Директиве по газовым приДи
борам 90/396/ЕЭС.
бор
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Водотрубные паровые
и водогрейные котлы
Рассмотрим в данном обзоре некоторые водотрубные котлы зарубежного и отечественного производства,
в том числе котлы из Беларуси, Башкортостана.

В

одотрубные паровые котлы используются в тех случаях, когда
по технологии предприятия требуется высокое рабочее давление пара.
Котлы с малым пароводяным объемом
могут быть изготовлены на базе водотрубной техники.
Современные паровые водотрубные
котлы обладают высокой мощностью и
повышенным КПД, полностью взрывобезопасны, даже при перегрузке, быстрее
разогреваются до рабочей температуры,
легко перенастраиваются по необходимости. Конструкция таких котлов сложнее, чем жаротрубных, и требует контроля за состоянием всех узлов. Также для
водотрубных котлов необходимо топливо
более высокого качества.
Водогрейный водотрубный котел используется в тех случаях, когда по технологии предприятия требуется высокое
рабочее давление или высокая рабочая
температура. В качестве топлива для
водотрубных котлов могут применяться
традиционные газовое и дизельное топливо (мазутное), а также разновидности
биомасс (уголь, древесина и др.).

BBS GmbH (Германия)

Фирма BBS GmbH, обладающая 60летним опытом в области промышленной теплотехники, предлагает очень
широкий спектр систем и установок для
генерации пара и тепловой энергии. Водотрубные паровые котлы фирмы BBS
GmbH изготавливаются паропроизводительностью от 1000 до 25 000 кг/ч.
Водогрейные водотрубные котлы BBS
GmbH – это трехходовые котлы по ходу
газа. Допустимая температура прямого
потока – до 300 °C. Максимальное рабочее давление – до 25 бaр (более высокое
давление по запросу). Котел с малым
водяным объемом может быть изготовлен на базе водотрубной техники.
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BBS предлагает все «из одних рук» –
от проектного решения до работающей
системы, а также гарантийное и сервисное обслуживание по всему миру. Фирма BBS GmbH не подбирает заказчику
оборудование из своего каталога, а разрабатывает и предлагает техническое
решение с учетом особенностей каждого проекта, позволяющее наилучшим
образом сочетать тепловую установку
с технологическим процессом, включая
также соответствующую систему управления.
Официальным представителем фирмы BBS GmbH (Германия) на территории
РФ с 2009 г. является ООО «Тепловые
Газовые Системы» (г. Пермь).

Bono Energia (Италия)

Компания Bono Energia гордится своим
50-летним опытом производства котельного оборудования. Водотрубные котлы
типа CLAJTUB (серия CT) являются результатом многолетнего опыта.
Водотрубные паровые котлы CLAJTUB
имеют
современную
конструкцию
D-образной формы, которая включает
два верхних барабана, расширенные
вертикальные трубки и топку со стенками, полностью омываемыми водой.
Циркуляция воды внутри котла осуществляется естественным образом. Герметичное перемещение отработанного газа

осуществляется на внешних стенках посредством труб с продольной ребристостью. Горелка закрыта внутри передней
стенки посредством водяных труб правильной формы. Внешние экраны и баки
изолированы с помощью высокоплотных
панелей из шлаковаты, покрытых обшивкой из нержавеющей стали; снаружи также имеется водонепроницаемая
обивка, прикрепленная к опорной конструкции, обивка легко снимается.
Bono Energia предлагает две модификации котлов серии CLAJTUB:
PACKAGE: производительность пара
– до 30 т/ч, давление – до 25 бар, температура – до 485 °С. Все котлы имеют
заводскую сборку и прошли гидравлическое испытание до поставки. Модулированный дизайн или изготавливаемый на
заказ для всего оборудования.
FIELD ERECTED: производительность
пара – до 180 т/ч, давление – до 80 бар,
температура – до 485 °С. Основные компоненты котла имеют заводскую сборку,
а монтаж дополнительного оборудования осуществляется на строительной
площадке.
Котлы CLAJTUB обеспечивают высокую энергоэффективность благодаря
опыту Bono Energia в отрасли теплоотдачи, технологии сварки и систем сгорания,
а также благодаря применению автоматических систем контроля и управления котельной (Bono Energia система
Optispark). Компания предлагает широO
ккий и специализированный набор эконномайзеров (с ребристыми и гладкими
ттрубами) для обеспечения максимальной
ппроизводительности котла (при показателле низшей теплотворной способности на
ууровне 94–95 %) даже при использовании
рразличных типов топлива.
Филиал BONO ENERGIA S.p.A. в Росссии и СНГ – ООО «Каннон Евразия» (Моссква).

Booster Boiler (Южная
Корея)

Завод Booster Cо
Cо., LTD выпускает широкий модельный ряд промышленных
паровых котлоагрегатов, работающих
как на газовом, так и на жидком (мазут,
дизель) топливе. Модельный ряд охватывает диапазон паропроизводительности от 100 до 4000 кг/ч.
Котлоагрегат серии BSS – это стальной вертикального исполнения котлоагрегат с естественной циркуляцией, с
топкой, работающей под наддувом. По
схеме работы котел является водотрубным, в конструктивном решении которого отсутствует барабан. Это позволило
значительно уменьшить водяной объем
котла и быстро получить нужное количество пара с необходимыми параметрами. Агрегаты полностью автоматизированы и оснащены всеми необходимыми
устройствами безопасности и контроля,
такими как автоматические нижняя и
верхняя продувки, автоматический контроль уровня воды в котле, предохранительные клапаны, детектор пламени
и т. д. Котлы поставляются в полной
комплектации (котел, горелка, комплект
автоматики), собранными и протестированными на заводе. Котлоагрегаты этих
моделей имеют современную конструкцию, высокий КПД (на некоторые модели до 99 %) и соответствуют всем российским и европейским стандартам.
Расчет мощности парового котла составляется из КПД (на некоторые модели до 99 %) установки, величины потерь
тепла и расхода пара, необходимого для
технологии или отопления. Высокий КПД
(до 99 %) изделий производства Booster
Cо., LTD обеспечивает их экономичную
эксплуатацию и долгий срок службы. Конструкция выпускаемых котлов позволяет
устанавливать и вводить их в эксплуатацию в минимальные сроки.

Компания выпускает несколько линеек котлов, одна из них – газовый парровой котел BSS (1000–4000) – G. Эти
ввертикальные водотрубные паровые
ккотлоагрегаты предназначены для проиизводства насыщенного пара максимальными температурой до 195 °С и
м
ддавлением до 16 кг/см2 . Минимальные
тепловые
потери достигаются благодаря
т
теплоизоляции
всего корпуса газового
т
котла
и подогрева воздуха для горения.
к
Выход
на рабочий режим происходит за
В
5–7
5 мин после запуска котла. Конструктивные
особенности и малый объем
т
воды
в паровом газовом котле позволяв
ют устанавливать их в производственных помещениях. Есть возможность
удаленного доступа, диспетчеризации,
работы в каскаде.
Все газовые паровые котлы Booster
сертифицированы в России, имеют необходимые разрешения и поставляются
в комплектации согласно требованиям
российских нормативов.
Поставщик – ООО «Бустер Рус» (Москва).

Daeyeol Boiler Co. LTD
(Южная Корея)
Daeyeol Boiler Co. LTD («Дайол Бойлер») – крупнейший в Азии производитель промышленного котлового оборудования, высокотехнологичный завод
с более чем сорокалетней историей.
Производит как жаротрубные, так и водотрубные котлы, а также деаэраторы и
нагреватели воды.
Сегодня в номенклатуре Daeyeol Boiler
13 серий промышленных паровых и 9
серий водогрейных котлов, работающих

на природном газе, дизельном топливе
и мазуте. Котлы Daeyeol Boiler отличаются высокой эффективностью, экологичностью и безопасностью. Диапазон
мощностей паровых котлов – от 0,1 до
40 тонн пара в час. Водогрейных – от 0,2
до 25 Гкал/ч. Вся линейка котлов Daeyeol
Boiler имеет сертификат соответствия
ТС. Кроме того, они имеют международные сертификаты: сертификат ASME
(Американское общество инженеровмехаников), сертификаты качества ISO
9001 и ISO 14001 и национальные сертификаты, подтверждающие качество,
энергоэффективность и высокую технологичность оборудования.
Дилером котлов Daeyeol Boiler Co. LTD
в России является торгово-промышленная компания «Кимако» (Москва).
Отличительная особенность серии
SAJ, состоит в том, что котлы работают
только на низком давлении газа, а также
могут работать на дизельном топливе.
Горелка только ступенчатая, это экономичная серия котлов.
На сериях DRH и DRS газовые горелки
модулируемые и только DRS может работать на дизельном топливе или комплектоваться комбинированной горелкой
(газ+дизельное топливо). Паропроизводительность DRH и DRS – 0,5–4 т пара в
час (т. е. по 9 моделей). Серия DRH только на газе, потому что устанавливается
экономайзер. Нержавеющих труб нет.
Максимальное рабочее давление опционально может достигать 15 бар.
Плюсы водотрубных вертикальных
котлов в том, что они быстро выходят
на рабочий режим и занимают очень
мало места, т. е. их легко можно «вписать» в существующую котельную. Посставляются в сборе, испытаны в полной
ккомплектации с автоматикой на заводе.
В комплекте также питающие насосы,
кконтроллеры с Touch Screen (кроме SAJ)
и химическая деаэрация.

Ferroli S.p.A. (Италия)
F

Продукцию всемирно известной комппании Ferroli S.p.A. отличает высокое
ккачество и исключительная надежность.
В течение всей своей истории, которая
ннасчитывает 50 лет, компания делала
сставку на усовершенствование произвводимой техники. Приоритетом при этом
ввсегда оставалось качество выпускаемого оборудования, что обеспечивалось
м
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что
ч позволяет использовать котлы для
производства
горячей и перегретой
п
воды,
а также пара. Паропроизводительв
ность
при давлении 12 бар и температун
ре
р питательной воды 65 °С составляет
от
о 1330 до 8313 кг/ч. Топливом служат
отходы
первичной и вторичной обрао
ботки
древесины, пробка, растительные
б
отходы
сельскохозяйственного произо
водства,
отходы первичной обработки
в
пищевых
продуктов.
п

L.C.Z. (Италия)
L
строгим соблюдением технологических
норм и правил на всех стадиях производственного процесса – начиная с тщательной выбраковки комплектующих и
заканчивая комплексным контролем готового изделия. Продукция Ferroli S.p.A.
имеет знак качества CE. Сертификат
СЕ представляет собой декларацию о
полном соответствии продукции всем
правилам, инструкциям и техническим
параметрам, распространяющимся на
данную продукцию. Наличие знака CE
является для потребителей гарантией
того, что присущие продукции Ferroli
S.p.A. характеристики отвечают всем
законодательным требованиям, соответствуют стандартам качества и безопасности Европейского Союза. Кроме того,
на протяжении ряда лет аудит деятельности Ferroli S.p.A. осуществляет компания Dutch GASTEC, которая выдает
заключение о соответствии системы
менеджмента качества требованиям
международного стандарта ISO 9002.
FERROLI – знак безупречного качества
и надежности.
В ассортименте компании Ferroli водотрубные паровые котлы представлены серией BI COMB: модели BI COMB
S – с неподвижной решеткой, модели
BI COMB SGM – с наклонной подвижнопереталкивающей, которая обеспечивает эффективный контроль толщины слоя
топлива, даже в случае размягчения и
частичного плавления золы, и осуществляет транспортировку последней в золоприемник для механической выгрузки.
Каждая линейка включает 9 типоразмеров номинальной мощностью от 930 до
5815 кВт, выполненных для работы с максимальным давлением 5, 8, 12 и 15 бар,
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Компания L.C.Z., основанная в 1971 г.
ддля производства парогенераторов, сегодня входит в состав группы ICI Caldaie
и является ведущим итальянским производителем паровых водотрубных котлов.
Котлы серии CFD представляют собой
компактное и высокопроизводительное
оборудование, безопасное и удобное в
эксплуатации и обслуживании, имеющее
высокую энергоэффективность и низкую
нагрузку на окружающую среду. Малые
габариты котлов CFD делают удобной
их перевозку автотранспортом в любую
точку России.
Водотрубные котлы соответствуют
нормативам 97/23/CE (PED). При проектировании используются современные
компьютерные технологии; производство основано на лучших достижениях
технологий сварки и изготовления сосудов, работающих под давлением. Фирма
L.C.Z. пристально следит за исполнением стандартов качества конструкционных материалов, технологических про-

цессов, в момент выходного контроля
качества готовых изделий.
Параллелепипедная форма топочной камеры полностью экранирована с
шести сторон кипятильными трубками,
приваренными параллельно друг к другу
и соединяющими верхний и нижний барабаны. Дымовые газы, выходящие из
топочной камеры, проходят кипятильные
трубки, формируя конвективный пучок.
Такой тип конструкции позволяет котлу работать с наддувными горелками с
контролируемой подачей воздуха для
обеспечения высокого КПД при любых
нагрузках.
Все стороны котла покрыты высокоплотной минеральной теплоизоляцией
для сведения к минимуму тепловых потерь. КПД котла CFD при работе с экономайзером превышает 95 %. Внешняя
обшивка выполнена из листов нержавеющей стали, легкоснимаемых для
проведения осмотра котла. Конструкция
конвективного пучка обеспечивает удобство контроля и чистки поверхностей, а
также удаление зольных отложений через предусмотренные лючки. Котел расположен на стальной раме, допускающей свободное тепловое расширение
элементов конструкции котла.
Паропроизводительность котлов CFD
– до 50 т/ч, расчетные давления – до
50 бар. Котлы могут быть оснащены
пароперегревателями, обеспечивающими температуру пара до 300 °С. Котлы
предназначены для работы на природном газе, дизельном топливе и мазуте
и могут эксплуатироваться в широком
ддиапазоне регулирования паропроизводдительности в зависимости от установлленного горелочного устройства.

Россия и страны СНГ
Р
Н
НПП
«Белкотломаш»
((Беларусь)
ООО «Научно-производственное предпприятие «Белкотломаш» является одним
ииз ведущих производителей котельного
ооборудования в Республике Беларусь.
Предприятие специализируется на разП
рработке и производстве водогрейных и

паровых котлов
котлов, работающих на различразлич
ных видах топлива (жидком, твердом и
газообразном).
Водогрейные водотрубные котлы модели КВ-ГМ номинальной теплопроизводительностью от 0,5 до 6,5 МВт предназначены для получения горячей воды
с рабочим давлением 0,6 и 1,0 МПа
(КВ-ГМ-6,5) и температурой на выходе
из котла 95, 115 и 130 °С, используемой
в системах отопления и горячего водоснабжения, а также для технологических целей. Котлы применяются во всех
электрифицированных зонах с питанием
от сети переменного тока напряжением
220/380 В с частотой 50 Гц. Преимущества: высокая эффективность теплообмена, высокий КПД, низкие значения
загрязняющих выбросов, низкая металлоемкость. Топки котлов предназначены
для сжигания газообразного и жидкого
топлива. Виды топлива – газ, дизельное, печное бытовое топливо. Применяемое горелочное устройство фирмы
CIB UNIGAS.
Водогрейные водотрубные котлы с
ручной подачей топлива модели КВ-Р номинальной теплопроизводительностью
от 0,3 до 1 МВт предназначены для получения горячей воды с рабочим давлением 0,6 МПа и температурой на выходе
из котла 95 °С, используемой в системах
отопления и горячего водоснабжения, а
также для технологических целей.
Водогрейные водотрубные котлы с
механизированной
топливоподачей
модели КВ-Рм номинальной теплопроизводительностью от 0,5 до 4,0 МВт
предназначены для получения горячей
воды с рабочим давлением 0,6 МПа и
температурой на выходе из котла 95 °С

(КВ-Рм-0,5;1,0);
105 °С (КВ-Рм-2); 115 °С
(
(КВ-Рм-3,
КВ-Рм-4).
(
НПП «Белкотломаш» планирует осуществить
до конца 2016 г. инвестиционщ
ный
н проект по выпуску новой продукции,
строительству
здания и приобретению
с
оборудования.
Стоимость инвестиционо
ного
проекта без оборотного капитала
н
– 76 306 млн рублей. При реализации
проекта
будет создано 45 новых рап
бочих
мест. Технологическая новизна
б
проекта
– конструирование и производп
ство
современных стальных водогрейс
ных
н жаротрубных и водотрубных котлов
мощностью
до 8 МВт, работающих на
м
различных
видах топлива: природный
р
газ, печное бытовое топливо, топочный
мазут, дизельное топливо, каменный
угль, фрезерный торф или торфобрикет,
отходы древесины (дрова, щепа, кора,
опилки, стружка), а также паровых котлов производительностью до 4 т пара
в час, работающих на жидком и газообразном топливе.

ОАО «Брянсксантехника»

ОАО «Брянсксантехника» – специализированное предприятие по выпуску
котельного и вспомогательного оборудования. Является победителем «1000
лучших предприятий России-2001», неоднократным лауреатом программ «100
лучших товаров России», вся выпускаемая продукция имеет необходимые лицензии, сертификаты соответствия, единого таможенного союза.
Водогрейные водотрубные стальные
котлы на газообразном топливе «Десна» предназначены для теплоснабжения
жилых, общественных и промышленных
зданий с избыточным давлением воды
в системе теплоснабжения не выше

0,6 МПа и максимальной температурой
нагрева воды 115 °С. Мощность котлов –
0,25, 0,35, 0,5 и 1,0 МВт.

АО «Дорогобужкотломаш»

Водогрейные водотрубные котлы –
традиционная продукция АО «Дорогобужкотломаш» (п. Верхнеднепровский,
Смоленская обл.). С 1962 г. предприятие
специализируется на выпуске котельного оборудования данного типа и сегодня предлагает рынку самую широкую в
России номенклатуру котлов от 0,02 до
209 МВт, включая известные марки
ПТВМ и КВ-ГМ.
В диапазоне до 15 МВт особое место
занимают современные модели: «Смоленск», «туннельные» и КВ-Г-9,65-150/
КВ-Г-14-150. Дизайн и эргономика котлов соответствует уровню импортной
продукции. Краткие технические данные
приведены ниже.
Линейка «Смоленск» включает 4 типоразмера: 1,16; 2,32; 3,48 и 4,65 МВт
(КВ-ГМ-1,16-95(115)Н,
КВ-ГМ-2,32-95
(115)Н, КВ-ГМ-3,48-95 (115)Н и КВ-ГМ4,65-115 (150)Н). Топливо – газ/легкое
жидкое. КПД – 94 % (газ).
ж
Ноу-хау завода – трехходовые водоттрубные котлы, не имеющие полных аналлогов. Отличительная особенность гориззонтальное расположение конвективной
ччасти над верхним экраном топки.
Туннельные котлы представлены
моделями
КВ-ГМ-7,56-150(115)Н
и
м
КВ-ГМ-11,63-150(115)Н.
ТеплопроизК
вводительность – 7,56 и 11,63 МВт. КПД–
994,5/92,8 % (газ/дизельное топливо). Темппературный режим – 70–150/70–115 °С.
Рабочее давление – до 1,6 (16,3) МПа
Р
(кгс/см2) и 0,9 (9,1) МПа (кгс/см2),
(к
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соответственно. Котлы газоплотные,
имеют горизонтальную компоновку, состоят из топочного и конвективного блоков в облегченной обшивке и обмуровке. Возможна поставка единым блоком
на раме.
Котлы КВ-Г-9,65-150 и КВ-Г-14-150
выпускаются
теплопроизводительностью 9,65 и 14 МВт. Предназначены
для получения горячей воды с давлением до 1,6 МПа и номинальной температурой 150 °С. КПД – 92,5 %. Топливо
– газ. Разработаны для замены ТВГ-8,
ДКВР-10 с сохранением существующей
котловой ячейки и возможностью повышения мощности до 50 %.
Поставляются готовыми блоками «под
монтаж». Помимо проектов реконструкции, используются на объектах нового
строительства.
Все котлы комплектуются современными горелочными устройствами ГМГРБ и
ГМГР производства АО «ДКМ», возможно применение других горелок отечественного и зарубежного производств.
В 2008 г. АО «ДКМ» освоен выпуск
паровых котлов Е-1,0-0,9ГМ производительностью 1 т/ч. Котел газоплотный,
вертикально-водотрубный двухбарабанный с естественной циркуляцией, предназначен для выработки насыщенного пара
рабочим давлением 0,8 МПа.

ООО «РОССЭН»
(Башкортостан)
ООО «РОССЭН» (г. Туймазы, Башкортостан) – предприятие основано в
1997 г., специализируется на производстве промышленных котлов. Основной продукцией завода являются котлы
RSA, RSD, RSP мощностью от 40 кВт до
35 МВт. Основой всех теплообменников
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данных котлов является стальная оребренная труба.
Благодаря применению оребренных
труб удалось объединить радиационную
и конвективную поверхность нагрева в
одно целое, что позволило уменьшить
вес и размеры котлов и увеличить теплообменную поверхность. Высокая скорость циркуляции теплоносителя в топочных трубах позволяет в несколько
раз снизить отложения накипи на стенках труб и увеличивает интенсивность
теплообмена. Совокупность конструктивных решений позволила значительно
увеличить надежность и срок службы
котлов. Оснащены надежными комплектующими ведущих мировых производителей Polidoro, Worgas, ОВЕН, Sit Group,
Honeywell, Ebm-papst.
Котлы RSA (40–500 кВт) оборудованы
атмосферной горелкой и имеют открытую топку, просты в эксплуатации и не
требовательны в обслуживании. Подходят для установки на объектах ЖКХ,
производствах и крышных котельных.
Котлы RSP (100–500 кВт) оборудованы
горелкой с системой предварительного
смешения газ-воздух. Основная особенность – это расширенный функционал:
управление отопительным контуром, погодозависимое управление, управление
по установленной температуре, каскадный режим работы, режим защиты от замерзания.
Преимущества: высокая скорость циркуляции теплоносителя, экологичность,
не требует дымоотводящих труб большой высоты, плавная модуляция мощности горелки в диапазоне от 25 до 100 %,
выгодные габариты (малая площадь
основания). Котлы идеально подходят
для установки на объектах ЖКХ, производствах и крышных котельных.
Котлы RSD (200–35000 кВт) – газовые
вводогрейные водотрубные котлы. Вид
ттоплива: природный газ, сжиженный
ббытовой газ LPG (пропан-бутан), легкое
ддизельное топливо. КПД котлов – 95 %.
Обладают большим объемом топки, что
О
сспособствует снижению теплового наппряжения и позволило снизить выбросы
NOx.
N
Низкое сопротивление газового трактта создает меньше шума, способствует
бболее расширенному диапазону модулляции горелки. Плавающая конструкция

теплообменника позволяет компенсировать ошибки эксплуатации.
Все котлы защищены патентом.

Омский завод
инновационных
технологий

ЗАО «Омский завод инновационных
технологий» – перспективное производственное предприятие, выпускающее
котельное и теплотехническое оборудование LAVART.
Технология сборки и сварки промышленных котлов построена на концепции
полного отсутствия угловых сварочных
соединений. При производстве котла используются только высококачественные
материалы. На всех этапах производства котлов проводится пооперационный
контроль качества, которое подтверждено сертификатами и необходимой разрешительной документацией.
Котлы водогрейные водотрубные
LAVART TP – напольные отопительные
котлы, работающие под разряжением.
Используется принцип трехходового прохождения продуктов сгорания. Оборудованы вентилятором наддува (опция).
Имеют самоочищающуюся конвективную поверхность (в процессе эксплуатации практически не требуют чистки),
систему возврата уноса (опция) и комплектуются золоуловителем (опция). Высокий КПД.
Котлы водогрейные водотрубные с
механизированной топкой LAVART TМ
– также напольные отопительные водотрубные котлы. Механизированная система подачи топлива в котлах серии

LAVART TМ обеспечивает равномерную
работу котла.

Срок службы – не менее 25-ти лет, гарантия – два года.

АО «ПОЛИКРАФТ
ЭНЕРГОМАШ»

ООО ПФ «Псковский
котельный завод»

Российский завод энергетического машиностроения, входящий в состав компании POLYKRAFT, производит котельное оборудование различных типов и
моделей с широким диапазоном мощностей под торговой маркой POLYKRAFT.
Водогрейные водотрубные котлы
представлены сериями ЕUROTHERM,
NOVOTHERM, MEGATHERM; паровые
водотрубные – двухбарабанные VTD
10–160 т/ч, одно/двухбарабанные VTB
10–160 т/ч, двухбарабанные VTE 10–
160 т/ч (по запросу).
Водогрейные водотрубные газоплотные газомазутные котлы ЕUROTHERM
выпускаются в 12-ти типоразмерах и трех
модификациях – 95, 115 и 150 °С. Исполнение котлов – тоннельное и L-образное
газоплотное. Котлы эффективно работают в сетях с открытым водоразбором,
сертифицированы по требованиям ТР ТС.
КПД – до 95 %. Полная заводская готовность к установке и монтажу.
Водогрейные водотрубные газоплотные газомазутные котлы NOVOTHERM
выпускаются в шести типоразмерах,
работают на газообразном или жидком
топливе, сертифицированы по требованиям ТР ТС.
Водогрейный водотрубный газомазутный котел MEGATHERM – 6 типоразмеров, работают на газообразном или жидком топливе, для установки требуется
минимальная площадь котловой ячейки.
Все водогрейные водотрубные котлы
марки POLYKRAFT максимально адаптированы для применения в российских
тепловых сетях.

Псковский котельный завод (ПКЗ)
ооснован в 2002 г. на базе монтажносстроительной фирмы «Теплоэнергомонттаж» в г. Пскове. Основным видом деяттельности ПКЗ является производство
вводогрейных котлов для отопительных,
ппромышленно-отопительных и модульнных котельных.
В настоящее время ПКЗ выпускает
бболее 70-ти типоразмеров водогрейных
ккотлов различных конструкций от 0,5 до
558 МВт. В Санкт-Петербурге работает
ппредставительство завода на базе компании «Комплексные Энергетические
Поставки».
Выпускаемые заводом водогрейные
водотрубные котлы предназначены для
покрытия нагрузок в системах теплоснабжения и представляют собой прямоточные агрегаты, подогревающие воду
тепловых сетей.
Применяются два варианта подогрева
воды: первый – это непосредственный
подогрев сетевой воды в трубной системе котла; второй – подогрев сетевой
воды через теплообменник. Второй вариант используется при невозможности
обеспечения котла водой в соответствии
с требованиями «Правил эксплуатации
водогрейных котлов». При проектировании котлов приняты наиболее распространенные температурные графики работы тепловых сетей, а именно: 70–95,
70–115, 90–115, 70–150 °С.
Высокая экономичность котлов подтверждена сертификационными и многочисленными пусконаладочными испыта-

ниями. Их КПД при работе на природном
газе превышает 94 %, на легком жидком
топливе – 93 %. Котлы ПКЗ участвуют в
программе импортозамещения на рынке теплоэнергетического оборудования
России.
Также среди преимуществ котлов
низкие выбросы NOx, быстрый выход
на заданный режим, работа по циклу
«включено–выключено», надежная и
простая конструкция, большой срок
службы, возможность использования в
открытых схемах теплоснабжения, высокая ремонтопригодность, блочная заводская поставка, широкий типоразмерный
ряд, оптимальное соотношение цены и
качества, комплектация горелками ведущих европейских и российских производителей.

Группа компаний
«ТЭП-Холдинг»

Группа компаний «ТЭП-Холдинг» – стремительно развивающийся холдинг, объединяющий заводы-производители котельного
и котельно-вспомогательного оборудования (ОАО «Бийский котельный завод», ООО
«Кусинский литейно-машиностроительный
завод», ОАО «Белоозерский энергомеханический завод»), научно-исследовательские
и проектно-конструкторские центры,
монтажно-сервисные центры и сеть региом
ннальных центров продаж.
За более 70-летнюю историю предприяятиями группы компаний «ТЭП-Холдинг»
ввыпущено более 130 тыс. паровых и воддогрейных водотрубных котлов.
Заводы холдинга выпускают следующие серии котлов:
щ
– паровые котлы производительносстью от 1 до 120 т пара в час серий КОД,
Е, ДСЕ, ДКВр, ФЕ, КЕ, ДЕ на различных
Е
ввидах топлива – каменном и буром угле
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(работающие по технологиям «слоевого» сжигания и «кипящих» слоев (ВТКС,
НТКС, КС-НТВ, КТ), антраците, торфе,
древесных и растительных отходах,
газе, мазуте с диапазоном котлов по
давлению пара на выходе 0,8–3,9 МПа и
диапазоном котлов по температуре пара
на выходе 170–440 °С;
– водогрейные котлы мощностью
1,2–209 МВт серий КВ-ГМ, ПТВМ, КВ-Р,
КЕВ, ДЕВ, ГЕФЕСТ, ТИТАН, FOX, КВМ,
КВЛТ, КВЕ различных компоновок в
газоплотном и негазоплотном исполнениях на различных видах топлива–
каменном и буром угле (работающие
по технологиям «слоевого» сжигания и «кипящих» слоев (ВТКС, НТКС,
КС-НТВ, КТ), антраците, торфе, древесных и растительных отходах, газе,
мазуте. Температурный график воды
котлов – 70–115, 70–150 °С;
– котлы-утилизаторы и котлы энерготехнологические К-26, К-37 и другие для
различных отраслей промышленности.
За 2015–2016 гг. техническим центром
группы компаний «ТЭП-Холдинг» разработаны следующие модификации водотрубных котельных агрегатов.
На основе паровых, двухбарабанных
котлов серии ДЕ, отличительной особенностью которых является расположение топочной камеры сбоку от развитого конвективного пучка, разработан
новый паровой котел ДЕ-25-39ГМ-О.
Главными отличиями котла от серийных
является газоплотная конструкция, повышенное давление вырабатываемого
пара до 3,9 МПа. Котел комплектуется
оребренным экономайзером и низкоэмиссионной горелкой, благодаря чему
установка обеспечивает КПД порядка
94,7 %.
Котел ФЕ-30-24ГН-О входит в серию
котлов типа «Ф», котельный пучок располагается справа и слева от топочной
камеры. Котел производительностью
30 т пара в час поставляется заказчику
одним блоком в обшивке и изоляции (о
чем свидетельствует индекс «О» в обозначении котла), комплектуется оребренным экономайзером, вместе с которым
достигается высокая эффективность
использования сжигаемого топлива (порядка 94,8 %).
Котел наддувный, что значительно облегчает эксплуатацию, обвязку автома-
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тикой, размещение вспомогательного
оборудования.
Совместно с Всероссийским техническим институтом (ОАО «ВТИ») разработан проект прямоточного, газомазутного, блочного парового котла
П-25-39 ГМ, главным достоинством которого является время развертывания
и растопки, за счет отсутствия толстостенных барабанов оно составляет несколько десятков минут. Котел спроектирован для генерации пара для добычи
сверхвязкой нефти.
Линейку котлов серии ДЕ замыкает паровой котел ДЕ-50-14-250 ГМ производительностью 50 т/ч. Он выпускается на
заводе блоками максимальной готовности с применением линии изготовления
газоплотных панелей. Комплектуется
оребренным мембранным экономайзером, благодаря которому достигается
КПД более 94 %.
Для комплектации водотрубных котлов
запущена в производство серия современных двухпоточных по топливу и воздушному тракту горелочных устройств
типа ГМВТ, в настоящее время изготовлены и отгружены поставщикам горелочные устройства мощностью от 18 до
40 МВт, используемые на предприятиях нефтедобычи и переработки нефти,
энергетических электростанциях, химических предприятиях.
Заводы группы компаний «ТЭПХолдинг» выпускают полную линейку
котельно-вспомогательного оборудования для комплектации – вентиляторы,
дымососы, экономайзеры, топки горелки, оборудование химводоподоготовки,
насосы, циклоны и многое другое.

Завод котельного
оборудования
«Уралкотел»
Многопрофильное предприятие ООО
«Уралкотел» (г. Екатеринбург) – один
из ведущих на Урале производителей
высокоэффективных водогрейных котлов различной мощности, работающих
на разном виде топлива. Деятельность
осуществляется совместно научными
сотрудниками УГТУ-УПИ. Работы ведутся на нескольких производственных площадках, имеется обширный автотранспортный парк.

Водотрубные котлы «Луга» работают
на твердом и газообразном топливе,
предназначены для нагрева воды, подаваемой в систему отопления и горячего
водоснабжения жилых, общественных,
промышленных и прочих помещений.
Котлы 0,5 и 0,8 МВт производятся в традиционном виде, прототипом их являются котлы марки «Луга» с ручной загрузкой топлива через дверь во фронтальной
стене топки.
Вся трубная система котла скомпонована в едином транспортабельном блоке. Котел состоит из топочной и конвективной частей.
Топочная камера котлоагрегата полностью экранирована и выполнена в виде
прямоугольной шахты, с фронта которой
предусмотрена дверца для заброса твердого топлива. Внизу топки установлена
стальная беспровальная водоохлаждаемая решетка для сжигания твердого
топлива. Под решеткой располагается
короб подачи воздуха. Для подачи воздуха на горение используется дутьевой
вентилятор.
Конвективная часть состоит из горизонтальных труб. При работе на природном газе в пространство между трубами
конвективной части через люк устанавливаются трубные пучки.
Вход и выход воды из котла присоединяется к патрубкам. Его питание водой
осуществляется в нижнюю часть конвективной секции. Вода, нагретая уходящими газами, из верхней секции конвективной части по двум перепускным трубам
поступает в водоохлаждаемую решетку
и далее в топочную часть. Выход нагретой воды осуществляется из верхней части топки. По оси котла вверху конвективной части выполнен газоход, который
необходимо соединить с боровом.

Реклама
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В российском законодательстве отсутствуют определения понятий «распределенная энергетика»,
«децентрализованная
энергетика», «предприятия
распределенной энергетики». Задача юристов –
создать благоприятное
правовое поле для эффективной и безопасной
деятельности предприятий
распределенной энергетики в России.

Предприятия распределенной
энергетики и их деятельность
в России: взгляд юриста
Е. Попова, юрист, докторант Университета Ниццы-София Антиполис, аспирантка МГУ, специалист
в области правовых аспектов внедрения распределенной энергетики и ВИЭ

В

месте с тем в науке существуют
несколько терминов-синонимов,
имеющих одно и то же значение:
малая энергетика, малая распределенная
энергетика, распределенная генерация
энергии, децентрализованная энергетика, децентрализованное производство
энергии, локальная энергетика, автономная энергетика. Однако в законодательстве также эти термины не отражены.
В экспертном научном сообществе для
обозначения децентрализованного производства энергии закрепилось понятие
«малая распределенная энергетика».
По итогам обсуждений в рамках заседания Экспертного совета Технологической платформы «Малая распределенная
энергетика» (от 26 июня 2012 г.), заседа-

46

ния Экспертного совета по энергетике (секции малой энергетики) при Комитете по энергетике
Государственной Думы РФ (от
5 июля 2012 г.), «малая распределенная энергетика – это
генерирующие объекты мощностью от 1 до 50 МВт, расположенные в непосредственной близости от потребителя с
возможностью использования
систем накопления энергии и
технологий Smart Grid.
К распределенной энергетикее относят объекты, использующие технологии
когенерационной выработки энергии и
возобновляемые источники энергии».
Одновременно с этим в экспертном сооб-

ществе ведутся дискуссии относительно
целесообразности применения термина
«малая распределенная энергетика». В
своей статье мы будем использовать термин, который распространен в междуна-

родных публикациях: «распределенная
(децентрализованная) энергетика».
Таким образом, в России под распределенной (децентрализованной) энергетикой понимаются компактные генерирующие объекты малой мощности,
использующие для выработки электроэнергии и тепла:
1) технологию когенерации;
2) возобновляемые источники энергии.
Суть распределенной энергетики заключается в строительстве генерирующих энергетических объектов в непосредственной близости от потребителя
для выработки электроэнергии и тепла
и их местного потребления, а также с
последующим направлением излишков
энергии в централизованную энергосистему.
Вместе с тем понятие «распределенная» означает тот факт, что законный
владелец генерирующего объекта и/
или потребитель вправе самостоятельно
«распределять» произведенную энергию: для энергоснабжения / личного потребления, либо направления (продажи)
в централизованную сеть в случае ее
избытка, либо потребления энергии из
централизованной сети в случае недостатка выработанной энергии.
В настоящей статье рассмотрим генерирующие объекты малой мощности, использующие для выработки электроэнергии и тепла технологию когенерации.
В Федеральном законе от 26.03.2003
N 35-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об электроэнергетике» дается определение
комбинированной выработки (когенерации). Согласно ст. 3 Закона, комбинированная выработка электрической
и тепловой энергии – режим работы
теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным
производством тепловой энергии.
Современная наука дает нам понимание видов когенерационных установок:
1) газотурбинные (ГТУ);
2) газопоршневые;
3) парогазовые (ПГУ).
Такие когенерационные установки могут использоваться:
1) в традиционной (централизованной)
энергетике с мощностью генерирующих
объектов от 100 МВт и выше;

2) в распределенной энергетике малой
мощности (от 1 до 50 МВт).
Когенерационные установки малой
мощности в научном сообществе называют мини-ТЭЦ. Однако данный термин
законодательно не закреплен в России.
Мощность мини-ТЭЦ, как было указано выше в определении «малая распределенная энергетика», составляет от 1
до 50 МВт.
Закон об электроэнергетике, описывая
технологию комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не
уточняет, какие генерирующие объекты
могут использовать данную технологию,
какова их мощность. Ведь технология
когенерации применяется также на генерирующих объектах традиционной
(централизованной) энергетики. Из этого следует, что ни в Законе об электроэнергетике, ни в ином законе РФ отдельно
не закреплена возможность функционирования в государстве распределенной
(децентрализованной) энергетики. Значит, необходимо исходить из принципа:
что не запрещено законом, то разреше-

но. Поскольку прямого запрета на при
прино
менение когенерационных установок
малой мощности (мини-ТЭЦ) в законодательстве нет, то можно сделать вывод,
что их использование разрешается.
Когенерационные установки малой
мощности функционируют, так же, как
генерирующие объекты традиционной
энергетики, – на органическом топливе:
природном и сжиженном газе, дизельном топливе, дистиллятах, керосине,
попутном нефтяном газе. Но, как отмечается в Стратегической программе исследований Технологической платформы «Малая распределенная энергетика»
от 2012 г., подавляющее большинство
ГТУ и ПГУ предназначены для работы
на природном газе.
Вместе с тем в мировой энергетике
в последние годы существенно активизировались работы по использованию в
эффективных парогазовых технологиях
твердого топлива.
Как указано в Стратегической программе, за последние 30 лет в России
произошла переориентация значитель-
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ной части производства тепла и электроэнергии на использование природного
газа путем вытеснения им угля и мазута. В основном увеличение потребления
газа для выработки электроэнергии и
тепла наблюдается в европейской части
России. Исходя из этого, стратегической
задачей сегодня является внедрение в
нашей стране высокоэкономичных парогазовых технологий для эффективного
использования природного газа для выработки электроэнергии и тепла.
Распределенная энергетика, представленная газотурбинными когенерационными установками, направлена на
решение данной задачи. Сегодня она
активно развивается в России.
Преимущества
когенерационных
мини-ТЭЦ в сравнении с большими ТЭЦ
следующие:
1) отсутствие затрат на строительство
высоковольтных линий электропередач
(ЛЭП);
2) исключение потерь энергии при ее
передаче;
3) бесперебойное снабжение потребителей качественной электроэнергией;
4) возможность получения прибыли за
направление электроэнергии в централизованную сеть.
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В российском законодательстве отсутствует понятие «предприятие распределенной энергетики, поскольку
отсутствует регламентация понятия
«распределенная энергетика».
В ст. 3 Федерального закона «Об
электроэнергетике» закреплено понятие
«субъекты электроэнергетики» – лица,
осуществляющие деятельность в сфере
электроэнергетики, в том числе производство электрической, тепловой энергии и мощности, приобретение и продажу электрической энергии и мощности,
энергоснабжение потребителей, оказание услуг по передаче электрической
энергии,
оперативно-диспетчерскому
управлению в электроэнергетике, сбыт
электрической энергии (мощности), организацию купли-продажи электрической энергии и мощности.
В Законе не конкретизируется, какими способами будет вырабатываться
электрическая, тепловая энергия и мощность. В целом говорится о лицах, осуществляющих производство энергии, а
также иные виды деятельности в сфере
электроэнергетики. Конечно, прежде
всего, речь идет о традиционной энергетике. Но, поскольку распределенная
генерация предполагает также произ-

вводство, передачу, продажу, использоввание электроэнергии и тепла, то лица,
оосуществляющие деятельность в сфере
рраспределенной (децентрализованной)
ээнергетики, также подпадают под сферу
ррегулирования ст. 3 о субъектах электроээнергетики.
Таким образом, к субъектам электроээнергетики также относятся лица, осуществляющие деятельность в сфере
щ
рраспределенной энергетики.
Из вышеуказанного можно сделать
ввывод: предприятия распределенной
(децентрализованной) энергетики – это
(д
ссубъекты электроэнергетики, владеющие
нна праве собственности либо ином законнном основании генерирующими объектами мощностью от 1 до 50 МВт, использум
ющими для производства электрической,
ю
ттепловой энергии и мощности технологгию когенерационной выработки энергии
ии/или возобновляемые источники энерггии, расположенные в непосредственной
бблизости от потребителя с возможностью
пприменения систем накопления энергии
и технологий Smart Grid.
Особенно актуальным является строительство генерирующих объектов (миниТЭЦ) предприятиями распределенной
энергетики для сферы коммунального
теплоснабжения, промышленных потребителей, труднодоступных и удаленных
местностей.
В этой связи в качестве примера рассмотрим опыт реализации инвестиционного проекта ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго»
(предприятие группы компаний «Энергомаш») по строительству мини-ТЭЦ. ОАО
«ГТ-ТЭЦ Энерго» является инвестиционным проектом группы «Энергомаш» в
области малой энергетики. В его рамках
планировалось построить 44 газотурбинные электростанции в шести федеральных округах РФ. В настоящее время
функционируют шесть станций: в Белгороде, Вельске, Реже, Барнауле, Орле
и Крымске, станция в городе Саранске
прошла стадию тестовых запусков турбин. Проект включает 120 турбоблоков
мощностью по 9 мегаватт».
С 2001 г. деятельность ОАО «ГТ-ТЭЦ
Энерго» была успешна. Мини-ТЭЦ функционировали достаточно эффективно,
снабжали энергией коммунальный сектор в нескольких регионах России. В

целях реализации данного проекта предприятию были выделены кредитные денежные средства ПАО «Сбербанк России»
и иных крупных банков. В 2008 г. по причине мирового экономического кризиса предприятие стало испытывать трудности
с исполнением своих кредитных обязательств, увеличивалась
задолженность по кредитным договорам. В результате этого у
руководителя предприятия возникла обязанность в порядке
ст. 9 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» обратиться в арбитражный суд
с заявлением должника о признании его банкротом.
В настоящее время предприятие находится в процедуре
конкурсного производства, в которой происходит реализация
его имущества, в том числе мини-ТЭЦ, в целях удовлетворения требований кредиторов. Один из крупнейших кредиторов
предприятия – ПАО «Сбербанк России». До этого в отношении предприятия вводилась процедура внешнего управления,
цель которой состояла в восстановлении его платежеспособности. Однако при этом такая цель не была достигнута, что
привело к введению конкурсного производства и реализации
имущества предприятия, хотя потенциальная возможность
восстановить его платежеспособность существовала.
Проблема в том, что на момент реализации данного инвестиционного проекта, а также сегодня отсутствуют какие-либо
меры государственной поддержки сферы распределенной
энергетики. Это является одной из причин несостоятельности (банкротства) предприятий распределенной энергетики. В
связи с этим предприятия данной сферы для реализации своих проектов вынуждены привлекать кредитное финансирование, иные заемные средства на общих рыночных условиях.
Соответственно, для них существуют общие рыночные риски.
Хотя часто такие инвестиционные проекты и предприятия, их
реализующие, являются социально значимыми, поскольку
(как в рассматриваемом случае) мини-ТЭЦ снабжали энергией целые жилые микрорайоны городов.
Более того, сегодня институт несостоятельности (банкротства) больше защищает интересы кредиторов, нежели
предприятий-должников. Именно поэтому меры по предупреждению несостоятельности (банкротства) не работают на
практике, а восстановительные процедуры также неэффективны.
Большинство процедур несостоятельности (банкротства)
российских юридических лиц заканчиваются признанием последних банкротами и прекращением их деятельности. Предприятия распределенной энергетики – не исключение и «играют» по общим правилам рынка. К сожалению, специальные
процедуры несостоятельности (банкротства) для предприятий
данной сферы, позволяющие восстановить их платежеспособность и продолжить деятельность на рынке, также законом не
предусмотрены.
В этом смысле задача юристов создать благоприятное
правовое поле для эффективной и безопасной деятельности
предприятий распределенной энергетики в России. Над этим,
со своей стороны, нам предстоит поработать в ближайшие
годы.
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Всероссийским теплотехническим институтом разработан проект современной типовой экологически
безопасной ТЭС на ТКО
производительностью
180–360 тыс. т в год. Она
будет эксплуатироваться
по принятым в отечественной энергетике нормативам, причем, большая часть оборудования
может быть изготовлена
в России.

Твердые коммунальные отходы
в промышленной энергетике
А. Тугов, д. т. н., В. Котлер, к. т. н.

И

спользование твердых коммунальных отходов (ТКО) в качестве топлива началось еще в
позапрошлом веке: в пригороде Лондона в 1870 г. было построено первое
«мусоросжигательное
заведение».
Широкое использование ТКО получило распространение только в середине
ХХ в., когда в крупных городах Европы
проблема складирования муниципальных отходов обострилась. Длительное
время подавляющее количество ТКО
вывозилось на полигоны. Такое решение противоречило экологическим и
ресурсным требованиям: большая площадь отчуждения земли, значительные
затраты на транспортировку ТКО из городов к полигонам, экологическая опасность, связанная с загрязнением грунтовых вод, – все это заставляло искать
новые решения проблемы. В настоящее
время наиболее эффективным методом
утилизации ТКО считается их сжигание
с использованием получаемого тепла
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потребителями промышленных и отопительных котельных.
В России пока что подавляющее
количество ТКО вывозится на полигоны.
В большинстве европейских стран дискуссии о выборе того или иного метода
переработки ТКО уже практически не
ведутся: там, как правило, задействованы все методы переработки ТКО, включая рециклинг на основе раздельного
сбора, сортировку и компостирование.
При этом сжигание с выработкой электрической и тепловой энергии является
основным и завершающим этапом в комплексном решении проблемы очистки
крупных городов от отходов. Вероятно,
и в долгосрочной перспективе сжигание
будет играть ключевую роль в решении
проблемы ТКО, особенно для крупных
городов.
В странах ЕС уже сейчас насчитывается 483 предприятия по термической
переработке ТКО, причем количество их
постоянно растет (табл. 1).

По данным за 2014 г., на этих
заводах ежегодно сжигается более
88 млн т ТКО, за счет чего вырабатывается более 38 млрд кВт·ч электроэнергии и примерно 88 млрд кВтч тепловой
энергии. Это позволяет экономить до
48 млн т органического топлива и предотвращать выбросы парниковых газов
(в пересчете на СО2) до 48 млн т в год.
В основном термическая переработка
ТКО на европейских предприятиях осуществляется за счет их сжигания на
колосниковой решетке, причем из-за
наметившейся тенденции к повышению теплоты сгорания ТКО эти решетки часто делают водоохлаждаемыми.
Другие технологии (сжигание в кипящем
слое, в барабанных печах) используют
значительно реже.
В США на 86-ти предприятиях ежегодно сжигается около 29 млн т ТКО
с производством более 17 млрд кВт·ч
электроэнергии, а общая электрическая
мощность этих предприятий составляет

Таблица 1. Предприятия для термической переработки ТКО в Европе
Количество
Количество ТКО, перерабатываемых
Страна
заводов
термическим способом, млн т/год
2011 г.
2014 г.
2011 г.
2014 г.
Австрия
13
11
2,5
2,4
Бельгия
18
18
3,6
3,3
Великобритания
25
32
5,7
7,9
Венгрия
1
1
0,4
0,38
Германия
75
99
21,2
25,0
Голландия
12
12
7,2
7,6
Дания
29
26
3,5
3,5
Испания
11
12
2,5
2,5
Италия
46
44
5,8
6,3
Ирландия
1
1
0,4
0,22
Литва
–
1
–
0,14
Люксембург
1
1
0,1
0,13
Норвегия
18
17
1,5
1,58
Польша
1
1
0,04
0,04
Португалия
3
3
1,1
0,97
Словакия
2
2
0,2
0,19
Финляндия
3
9
0,3
1,2
Франция
129
126
12,9
14,7
Чехия
3
3
0,6
0,64
Швейцария
30
30
3,5
3,8
Швеция
32
33
5,2
5,7
Эстония
–
1
–
0,22
Всего
453
483
78,24
88,41
5,5 млн т либо попадают на официальные
полигоны сверхлимитно, либо вывозятся на несанкционированные свалки в
Московской области, которых на начало
2014 г. зафиксировано 1903. Началось
Количество сжигаемых ТКО

примерно 2,7 ГВт. Практически на всех
ныне действующих предприятиях сжигание ТКО осуществляется с выработкой электроэнергии. В результате этого
Агентство по охране окружающей среды
США признало, что «выработка энергии
из отходов оказывает меньшее негативное воздействие на окружающую среду
по сравнению с другими способами
выработки электроэнергии».
В последнее время в США наблюдается оживление в области сжигания
отходов. Это связано с тем, что правительство в своей энергетической политике уделяет особое внимание повышению доли электроэнергии, выработанной за счет возобновляемых источников
энергии, в том числе получению энергии
из отходов. В связи с этим намечается
тенденция строительства в США новых
современных установок и дальнейшая
модернизация существующих.
Наиболее интенсивное развитие
индустрии сжигания ТКО в последние
годы наблюдается в Китае. На рис. 1
показан рост объемов ТКО, перерабатываемых в Китае термическими методами. Так, если в 2007 г. в Китае эксплуатировалось 55 заводов общей производительностью около 16 млн т в
год, а в 2010 г. их суммарная мощность
достигла 24 млн т в год, то в конце
2015 г. там работали или находились в
стадии завершения строительства более
300 заводов с годовой производительностью до 100 млн т ТКО. Первое в Китае
предприятие для термической переработки ТКО было построено в 1985 г. в
Шэньчжэне (провинция Гуандун). В двух
его котлах, оборудованных обратнопереталкивающими решетками системы
Мартин, ежесуточно сжигались 300 т
ТКО. В 1996 г. после реконструкции производительность завода по сжигаемым
отходам была увеличена до 750 т/сут.
В России в последние десятилетия
наблюдается тенденция к существенному увеличению объемов образования ТКО. В связи с этим ситуация с
ТКО приобрела угрожающие масштабы по своим последствиям для окружающей среды и самого человека.
Например, в Московском регионе ежегодно образуется более 10 млн т ТКО.
При этом только примерно 4,5 млн т
вывозится на предприятия для переработки и на полигоны, имеющие разрешительную документацию. Оставшиеся

активное перемещение московских ТКО
в соседние области. В условиях постоянного и повсеместного ухудшения экологической обстановки решение проблемы
переработки ТКО в нашей стране приоб-
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Рис. 1. Развитие термических методов переработки ТКО в Китае
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Рис. 2. Принципиальная технологическая схема отечественной ТЭС на ТКО:
1 – приемный бункер ТКО; 2 – топка; 3 – котел-утилизатор; 4 – NID-реактор со смесителем; 5 – рукавный фильтр; 6 – дымосос;
7 – турбина; 8 – воздушный конденсатор; 9 – деаэратор; 10 – воздухоподогреватели; 11 – ввод карбамида; 12 – газовые горелки;
13 –дымовая труба
рело первостепенное значение, особенно в крупных городах.
Существует ошибочное мнение, что
за рубежом из-за высокой плотности
населения строительство заводов для
термической переработки ТКО – это
вынужденная мера, а в России с ее

огромными площадями решить проблему с ТКО можно с помощью их захоронения. Это не так. Из табл. 2 видно, что
при почти одинаковой площади плотность населения в Московском регионе
выше, чем, например, в Нидерландах, и
в два раза больше, чем в Швейцарии.

Вместе с тем количество заводов и
тем более удельная переработка ТКО
термическими методами на душу населения в Москве и Московской области
на порядок меньше, чем в этих странах.
Отсюда критическая ситуация с ТКО в
Московском регионе, о которой писа-

Таблица 2. Характеристика уровня термической переработки отходов в различных регионах и странах
Плотность
Количество предприятий для Удельная переработка ТКО термиПлощадь,
Страна/регион
тыс. км2 населения, чел./км2 термической переработки ТКО ческими методами, кг/чел. в год
Московский (Москва
46,9
414
3
27**
и Московская обл.)
ЦФО
650,3
60
3
15**
Европейская часть
3447
23
6
10**
России
Россия
17098,2
8
7
6**
Нидерланды
41,5
405
12*
446
Швейцария
41,3
188
30*
487
Германия
357
226
80*
264
Франция
544
108
128*
232
Испания
504,7
94
11*
49
США
9826,7
32
86
94
Швеция
450
22
32*
535
Норвегия
385,2
13
17*
296
Примечание: * – по данным CEWEP на 2012 г.; ** – в 2014 г.
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лось выше. Ту же самую картину мы
получим, сравнивая Центральный федеральный округ с европейскими странами, имеющими соизмеримые площади
(Германия, Франция, Испания) или европейскую часть России – с государствами
с примерно схожей плотностью населения (США, Швеция, Норвегия). Меньшая
по сравнению с другими странами плотность населения наблюдается только
в целом по России. Но не вывозить же
ТКО в Сибирь?
Таким образом, проведенный сравнительный анализ подтверждает необходимость и целесообразность новых,
более совершенных и экологически
чистых установок по термическому
использованию ТКО. Активное участие
в таких разработках принимает ОАО
«ВТИ» (г. Москва). Многочисленные
исследования, выполненные сотрудниками этого института на московских
спецзаводах в период их запуска и
последующей эксплуатации, показали,
что современная ТЭС на ТКО является
экологически безопасным предприятием. Из полученных результатов видно,
что концентрация регламентируемых
веществ в газообразных продуктах
сгорания ТКО не превышает принятых
в ЕС нормативных значений и гораздо меньше действующих для ТЭС на
органическом топливе. Образующиеся
золошлаковые остатки могут быть
переработаны в инертный продукт для
последующего использования, например, в дорожном строительстве.
На основании обобщения зарубежного и отечественного опыта в ВТИ разработан проект современной типовой
экологически безопасной ТЭС на ТКО
производительностью 180–360 тыс. т в
год (рис. 2), которая будет эксплуатироваться по принятым в отечественной
энергетике нормативам, при этом большая часть оборудования может быть
изготовлена в России.
В табл. 3 представлены некоторые
технические данные такой ТЭС двух
типоразмеров: производительностью
180 и 360 тыс. т ТКО в год. Предложенная
ТЭС на ТКО позволяет решить проблему с отходами в российских городах,
являясь при этом одним из источников
тепло- и электроснабжения прилегающего района.
Технико-экономические
оценки,
выполненные в ВТИ, показывают, что

Таблица 3. Общие технические показатели ТЭС на ТКО
Наименование
Единица
измерения
Количество ТКО, подлежащих сжиганию
тыс. т/год
Количество часов работы ТЭС в режиме сжигания
ч/год
Количество технологических линий
ед.
Производительность комплекса по ТКО
т/ч
Установленная электрическая мощность
МВт
Выработка электроэнергии, в том числе:
МВт·ч/год
потребление на собственные нужды
выдача в городские сети
т/год
Расход реактивов для очистки дымовых газов:
Са(ОН)2
Активированный уголь
Сухой карбамид

Величина
180,0

360,0
8000
1
2
18…24 40…50
12
12×2 = 24
79500
160000
20000
30000
59500
130000
2650
100
550

5250
200
1095

Таблица 4. Основные экономические показатели ТЭС на ТКО производительностью 360 тыс. т в год, работающей автономно (вариант 1) и совместно с энергетической ТЭС (вариант 2)
Наименование показателя
Вариант 1 Вариант 2
Стоимость оборудования, млн руб.
2500
2130
Стоимость строительно-монтажных работ, млн руб.
1000
860
Стоимость проектных работ, млн руб.
415
360
Стоимость пусконаладочных работ, млн руб.
215
175
Общие капитальные затраты, млн руб.
4130
3525
170
98
Удельные капитальные затраты, млн руб. на 1 МВтэл
Себестоимость утилизации ТКО, руб./т
1200
1020
Себестоимость выработки электроэнергии, руб./кВт·ч при:
1,44
0,86
Qнр = 1300 ккал/кг
Qнр = 2000 ккал/кг
0,89
0,48
стоимость оборудования и самой ТЭС
на ТКО зависит от фирм-поставщиков,
условий финансирования строительства,
расположения и т. д., а основной путь
снижения капитальных и эксплуатационных затрат – комбинированная работа
предприятия по термической переработке ТКО с энергетической ТЭС. В этом
случае капитальные затраты ТЭС на
ТКО снижаются примерно на 10–15 %, а
коэффициент преобразования тепловой
энергии пара в электроэнергию значительно увеличивается.
Результаты оценки основных экономических показателей для двух вариантов – автономная работа ТЭС на ТКО
(вариант 1) и совместная с энергетической ТЭС (вариант 2) – представлены в
табл. 4.
Установлено, что при совместной
работе ТЭС на ТКО производительно-

стью 360 тыс. т в год с энергетической
ТЭС удельные капитальные затраты
сокращаются со 170 до 98 млн рублей на
1 МВтэл. Также снижаются себестоимость утилизации ТКО (с 1 200 до
1 020 руб./т) и себестоимость выработки
электроэнергии (в 1,6–1,8 раза).
Подводя итог, следует подчеркнуть,
что, безусловно, ключевым решением
проблемы ТКО в России, особенно в
районах с большой плотностью населения, является их энергетическая утилизация с отпуском электроэнергии и
тепла в городские сети. Также следует
иметь в виду, что экономически целесообразно совместить работу ТЭС на
ТКО с энергетической ТЭС.
За рубежом такая практика довольно часто применяется как на твердотопливных ТЭС, так и на электростанциях с ПГУ.

53

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ И КОГЕНЕРАЦИЯ

Газопоршневые электростанции:
конструкция, преимущества,
стоимость, особенности выбора
и эксплуатации
В. Прокопович, коммерческий директор компании «Новая генерация»
Газопоршневые установки (ГПУ) / электростанции /станции предназначены для производства электричества
и дешевой тепловой энергии. Среди типов силовых агрегатов ГПУ отличает простота, надежность конструкции
и самый высокий электрический КПД.

Э

лектрический КПД современных
ГПУ при работе на российском
природном газе (качество которого считается высоким) составляет ~
41–44 %. Это означает, что для производства одного и того же объема электроэнергии, в сравнении с турбинами, газопоршневые электростанции расходуют на
одну треть природного газа меньше.
Газопоршневые электростанции представлены в широкой гамме единичной
электрической мощности от 0,05 до
17–20 МВт. То есть в малом и среднем
диапазонах потребители могут получить
практически любое значение электрической мощности автономной газопоршневой электростанции.
Большинство марок ГПУ может работать в режиме когенерации, т. е. как теплоэлектростанции. Температура выхлопных
газов на выходе из двигателя ГПУ равна
~ 390 ± 30 °С (может достигать 400–440 °С)
и позволяет отдавать достаточно высокие
объемы бесплатной тепловой энергии.
Выдача тепловой энергии производится с коэффициентом 1:1,1, при этом возможно производство насыщенного пара
давлением 9–10 бар или охлажденной
воды температурой 12 °С. С экономической, да и технической точки зрения оптимальным считается производство тепла
только в виде горячей воды, где получается в среднем 1 Гкал на 1 МВт выработанной электрической энергии.
При комбинированном производстве
горячей воды и пара или производстве
только пара тепловой КПД будет меньше, технологическая схема сложнее, а
набор оборудования дороже. Это правило
касается всех производителей поршне-
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Станция GE мощностью 30 МВт, обеспечивающая электроснабжение нефтяного
месторождения
вых агрегатов. При необходимости получения пара, особенно в больших объемах,
мы рекомендуем вырабатывать тепло
от электростанции в виде горячей воды,
которая направляется в котельную, где и
доводится до парообразного состояния,
таким образом достигается определенная
экономия газового топлива.
Коэффициент производства насыщенного пара в газопоршневой электростанции равен 0,5-0,7 (Р = 9 бар) т/ч.
Система охлаждения ГПУ жидкостная.
В случае использования воды для охлаждения поршневых агрегатов станции желательна ее химическая подготовка, но в 99 %
применяются обычные незамерзающие жидкости. Расход моторного масла газопоршневой станции составляет ~ 0,3–0,95 кг/ч
на 1 МВт выработанной электрической
энергии. Уровень расхода моторного масла
связан с характером и равномерностью

электрических нагрузок. Поддержка постоянного уровня моторного масла необходима для нормальной работы ГПУ.
Стоимость моторного масла для газопоршневых силовых агрегатов электростанций составляет ~ 100–150 руб./л. В
целом для будущих владельцев газопоршневых станций размер затрат на приобретение моторного масла не столь важен и
критичен – у современных ГПУ стоимость
масла в структуре стоимости произведенного киловатта электроэнергии не превышает 2–3 копеек. Все эксплуатационные
расходы ГПУ с лихвой перекрываются ее
непревзойденной экономичностью в отношении расхода газа – основной статьи
затрат автономной электростанции с силовыми агрегатами любого типа (один киловатт электроэнергии обходится на 30 %
дешевле в сравнении с любыми турбинами). По этому критерию у ГПУ нет ника-

ких конкурентов, впрочем, как нет соперников и в соотношении «цена/качество».

Варианты топлива
Имеются газопоршневые станции/
установки, работающие на двух видах
топлива. Это позволяет значительно повысить безопасность и надежность автономного энергоснабжения. В качестве топлива в подобных ГПУ используется природный газ и дизельное топливо.
Как правило, единичная электрическая мощность таких газопоршневых агрегатов высока – она начинается
с 3000–4000 кВт (3–4 МВт). С учетом
необходимости 3–4 агрегатов в силовой
структуре классической газопоршневой
электростанции для нормальной работы
общая мощность энергокомплекса начинается с 9–10 МВт. Потребителя приятно обрадует высокий электрический
КПД газопоршневой электростанции
– он находится в диапазоне 42–45 %!
Прежде всего, этот параметр означает очень экономичный расход газового
топлива – он составляет 0,23 м3 на 1 кВт
произведенной электрической энергии.
При работе на попутном нефтяном
газе (ПНГ) требуется его подготовка как,
впрочем, и для любой другой электростанции. Если вы когда-либо услышите,
что подготовка ПНГ не нужна, то это, скорее всего, заявление некомпетентное или,
что хуже, просто обман потребителей.
Качество работы ГПУ на попутном газе
без подготовки не всегда корректно, иногда наблюдаются детонации и перегрев
агрегатов, что может привести к выходу из строя отдельных узлов. Стоимость
капитального ремонта ГПУ составляет
~30 % первоначальных затрат на приобретение силового оборудования. Такой
ремонт нужен через 7–8 лет непрерывной
эксплуатации. Дизельное топливо, мазут
или сырая нефть могут использоваться
как второе топливо.
В некоторых случаях при работе на
газообразном топливе конструкторы ГПУ
используют 10–15 % пилотного (запального) жидкого (дизельного) топлива.
Минимальное давление подачи топливного газа на входе в газопоршневую станцию для избегания дерейтинга составляет
– 0,05–5,5 бар в зависимости от мощности
и фирмы-изготовителя газопоршневой
электростанции (ГПЭС). Способность ГПУ
работать с низким давлением газа выгодно отличает их от микротурбин и газовых
турбин, для работы которых необходим
мощный, дорогостоящий компрессор, в
свою очередь сам потребляющий значи-

тельные количества энергии
и топлива.
ГПУ представлены в широкой гамме однотопливных
дизельных двигателей единичной электрической мощностью от 0,05 до 17–20 МВт,
работающих на дизельном
топливе, мазуте, сырой
нефти. Становится актуальным использование в газопоршневых электростанциях
в качестве недорогого топлива других видов газа.

Контейнерное
исполнение

ГПУ Jenbacher

Газопоршневые электростанции, так же, как и
газотурбинные установки,
вместе с системами управления и вспомогательным
оборудованием могут устанавливаться в металлические контейнеры – конструкции, изготовленные
из стали. Для улучшения
сопротивления внешним
механическим воздействиям контейнеры делаются из
профилированного металла Газопоршневая электростанция
с толщиной листа 2–4 мм.
Температурная защита и звукоизоСтенки контейнеров крепятся сваркой в соответствии с размером силовых ляция контейнера обеспечивается стеагрегатов и генераторов. Для придания кловолоконными блоками. Применение
большей прочности в контейнерах мето- стекловолокна обусловлено и высокой
дом сварки устанавливаются уголки и огнеупорностью данного материала.
Контейнеры имеют следующий набор
дополнительные ребра из высокопрочной
стали. Контейнеры рассчитаны на эксплу- систем: пожарную сигнализацию, защиту
атацию газопоршневых электростанций обслуживающего персонала от пораже(или газотурбинных установок) при внеш- ния электрическим током, систему пожаротушения и охранную сигнализацию.
них температурах от -55 до +55 °С.
Размещение газопоршневых электроПроемы для входящего воздуха и иные
технологические отверстия оснащены станций в контейнерах дает следующие
жалюзи для защиты от капельной влаги преимущества:
– при возрастающей потребности
(дождя) и сетками для предупреждения
проникновения насекомых. Изнутри и сна- прибавление электрической мощности
ружи поверхности контейнеров покрыты генераторных установок будет простым и
влагостойкой промышленной краской. недорогостоящим;
– не будет проблем с транспортировКонтейнеры имеют выводы для электрических кабелей и дымовых труб электро- кой энергетического оборудования;
– компактность при размещении на
станций. В специальном исполнении контейнеры для размещения газопоршневых объектах малой площади;
– возможность быстрой инсталляции
электростанций (и газотурбинных установок) могут быть оборудованы нагре- (установки и запуска) электростанций;
– оборудование надежно защищено.
вательными устройствами и системами
кондиционирования. Предусмотрено внутреннее и наружное освещение, а также Экологичность
заземление контейнера. Контейнеры
Газопоршневые электростанции полсоответствуют принятым международным ностью соответствуют экологическим норнормам и стандартам.
мам Евросоюза. Высота дымовой трубы

55

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ И КОГЕНЕРАЦИЯ

ного масла зависит от проно
изводителя, закупаемого
из
объема и местонахождения
об
электростанции. Замена
эл
смазочного масла не тресм
буется, в ГПУ осущестбу
вляется его долив только
вл
на угар.
Поршневые двигатели
работают на газе низкого
ра
давления, разрешенного в
да
населенных пунктах СНГ
на
(до 6 бар), что позволяет, в
(д
сравнении с газовыми турср
Энергоблок Guascor
бинами, избежать затрат на
обслуживание дожимной
компрессорной станции и
ко
связанных с этим разресв
шений.
ш
Верхний уровень системы автоматики газопоршневых
электростанций
не
позволяет работать без
по
присутствия операторов.
пр
Несколько таких электроНе
станций могут управляться
ст
из удаленного на большое
расстояние диспетчерского
ра
пункта. Также стандартно
пу
Мини-ТЭЦ мощностью 2 МВт (в составе 2 ГПУ
поставляется автоматизиропос
открытого исполнения по 1 МВт каждая с системами
ванная система диагностики
утилизации тепла) Хайтед
с выводом всех необходимых параметров газопоршдля них определяется уровнем содержа- невых двигателей и самой станции на
ния предельно допустимых концентра- компьютер оператора.
Отличительной особенностью качеций (ПДК) в окружающей среде, а также
незначительным объемом вредных эмис- ственных ГПУ являются низкие обороты
сий самой ГПУ. Средняя высота труб двигателей — 750 в минуту. На особо
равна 20–30 м. Уровень шумов, произ- мощных агрегатах количество оборотов
водимых ГПУ, составляет 75–78 дБ. При составляет всего 120–130 в минуту! Такие
работе поршневой установки возникают низкие обороты резко снижают износ
незначительные вибрации, что иногда оборудования и значительно повышают
ресурс газопоршневых агрегатов – гарантребует установки виброопор.
тированный заводом-изготовителем срок
службы составляет 300 тыс. ч – это
Признаки качественной
35–40 лет непрерывной работы. С таким
газопоршневой
солидным конструктивом ГПУ имеют и
электростанции
Безусловно, существуют современ- значительный вес – энергоблок мощноные ГПУ отменного качества с отлич- стью 4 МВт весит 82 т.
Как часто требуется капремонт силоными техническими характеристиками и
эксплуатационными параметрами. Такие вых агрегатов газопоршневых электроавтономные газопоршневые электро- станций? Минимальная гарантируемая
станции можно рекомендовать для при- наработка до капитального ремонта и
менения в самых различных отраслях между капитальными ремонтами составэкономики, начиная с ЖКХ и заканчивая ляет 96 тыс. ч при средней годовой
работе 8000, а это 12 лет!
нефтегазовой промышленностью.
Количество обслуживающего перПри эксплуатации ГПУ важен расход
смазочного масла. В современном агре- сонала для проведения технического
гате электрической мощностью 8740 кВт обслуживания и капитального ремонта
тратится 3,6 кг/ч моторного масла стои- зависит от его квалификации.
мостью 50–60 руб./л. Стоимость смазоч-
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Сроки строительства
электростанции
Стандартное время изготовления
основных узлов автономной газопоршневой электростанции мощностью до
50 МВт ранее составляло не более
6 месяцев с момента получения авансового платежа. До одного месяца уходит на транспортировку и таможенную
очистку, а монтаж оборудования и пусконаладочные работы занимают от трех до
четырех месяцев. Таким образом, газопоршневая электростанция мощностью
до 50 МВт может быть введена в эксплуатацию менее, чем за 1 год.
Газопоршневые станции мощностью
до 50 МВт могут быть введены в эксплуатацию в сроки 14–16 месяцев – все
зависит от конкретных условий заказчика. Для газопоршневых электростанций
мощностью 120–150 МВт строительство
и запуск займут около двух лет. Как
правило, такие мощные поршневые
электростанции поставляются в страны
третьего мира.
Сегодня у большинства ведущих
производителей газопоршневых станций общее время до запуска в коммерческую эксплуатацию составляет
12–16 месяцев.

Производители, стоимость
Стоимость ГПУ зависит от бренда,
страны-изготовителя, качества, мощности и комплектации.
Самыми известными производителями газопоршневых электростанций
являются: Caterpillar, Cummins, Deutz
AG / MWM, GE Jenbacher, MAN B&W,
Mitsubishi Heavy Industries, SDMO,
Wartsila, Waukesha Engine Division, FG
Wilson. Немецкие газопоршневые агрегаты MWM – одни из лучших по соотношению цены и качества. Высоким качеством и надежностью отличается оборудование брендов Jenbacher и Wartsila.
Стоимость ГПУ находится в диапазоне от 500–700 долл. США до
1300–2000 евро при строительстве
электростанции «под ключ». Стоимость
основного силового генерационного оборудования в структуре цены газопоршневой электростанции составляет лишь
50–60 %. Остальные деньги тратятся на
массу дополнительного оборудования,
проектные, строительно-монтажные и
пусконаладочные работы.
Во избежание очень больших и незапланированных расходов настоятельно
рекомендуется строить электростанции
именно «под ключ».

Самый правильный поступок будущего владельца автономной электростанции – это обращение в инжиниринговую компанию, которая начинает
строительство станции с разработки
проекта, получения условий по обеспечению газовым топливом и заканчивает
ее сдачей в эксплуатацию с последующим сервисом, обучением персонала
и поставкой расходных материалов.
Кроме того, инжиниринговые компании,
в отличие от официальных дилеров,
не связаны обязательствами с какойлибо маркой, брендом или типом электростанции. Подбор газопоршневого и
вспомогательного оборудования ведется непредвзято и оптимально с учетом
всех клиентских потребностей.
При заключении сделки по покупке
сложного технического оборудования,
такого как ГПУ, требуется консульта-

ция специалистов. При строительстве
электростанции «под ключ» желателен
сторонний и независимый экспертный
надзор, который вам позволит сэкономить значительные денежные средства.
Возможно, что после изучения полученного вами технико-коммерческого
предложения, с точки зрения ваших
специалистов, потребуются изменения
в объеме поставки, соответственно,
может измениться и цена предложения,
причем, как в большую, так и в меньшую
стороны. (На этом этапе означенная стоимость строительства электростанции
является ценой предложения и предполагает переговоры.) Стоимость может
быть снижена путем оптимизации объема поставки в части разделения работ
между заказчиком и поставщиком (там,
где это существенно влияет на цену, но
не на качество).

Важный момент, который обязательно следует учитывать заказчику, – в
хорошем технико-коммерческом предложении должен отображаться весь
перечень поставляемого оборудования
и производимых работ. Часто недобросовестные компании в целях завлечь
покупателя любым способом озвучивают цены только на основные агрегаты,
а ведь далее кто-то должен спроектировать, построить и запустить электростанцию! Такие «грязные» методы ведения
бизнеса ведут к большим, неучтенным
заказчиком затратам и несоблюдению
сроков сдачи электростанции в эксплуатацию.
Стоимость проекта, всех работ и
дополнительного оборудования тепловой электростанции добавляет в среднем 40–50 % к цене основного оборудования.
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ВОДОПОДГОТОВКА

Для безаварийной
работы водотрубного
котла необходима
вода достаточно высокой степени очистки, которую можно
достичь исключительно с помощью
водоподготовки.

Водоподготовка питательной воды
для водотрубных котлов с рабочим
давлением от 0,5 до 100 бар
М. Иванов

П

о виду движения рабочей среды
относительно поверхности нагрева различают два вида котлов: газотрубные и водотрубные. В первом случае газообразные продукты сгорания
топлива движутся внутри нагревательных труб, а нагреваемая среда контактирует с ними снаружи. В водотрубных же
котлах, наоборот, вода перемещается по
нагревательным трубам, которые снаружи омываются горячими газообразными
продуктами сгорания топлива.
Сгорание топлива в водотрубном
котле происходит в топочной камере, где
температура газообразных продуктов
может достигать свыше 1000 °С. Для
лучшего теплообмена стены топочной
камеры покрыты экранами, в которые
вмонтированы нагревательные трубы.
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По этим трубам циркулирует нагреваемая среда в виде воды или пароводяной
смеси.
В большинстве случаев водотрубные котлы находят применение на ТЭС
при генерации водяного пара, который
используются в паровых турбинах, а
также для выработки нагретой воды
и пара в системах технологического и
отопительного потребления. С учетом
специфических особенностей водотрубных котлов в них необходимо использовать воду высокого качества и без необходимых добавок. В противном случае
из примеси в ней будут образовываться
шлам, накипь и минеральные отложения. Это приведет к затруднению теплопередачи, что в конечном счете вызовет перегрев на отдельных участках

нагревательного тракта. В результате
этого сокращается срок службы котлов,
повышается опасность возникновения
аварий, возрастает расход топлива,
наблюдаются потери тепла – и это все
из-за затруднения циркуляции воды по
нагревательному контуру.
Конструктивные особенности водотрубного котла в большинстве случаев
зависят от его назначения, вида топлива
и способа его сжигания, величины мощности котла, а также от значения рабочего давления водяного пара. Однако
общим во всех случаях является циркуляция воды по нагревательному контуру. Движение пароводяного потока по
замкнутому контуру «барабан – опускные трубы – обогреваемые подъемные
трубы – барабан» может осуществлять-

ся за счет естественной и принудительной циркуляции. Естественная циркуляция протекает за счет разницы значений плотностей пароводяной смеси
в нагревательных и опускных трубах.
Возникающий при этом водяной напор
имеет относительно невысокое значение. Поэтому даже незначительные
отложения накипи на трубах этого контура могут создать такие гидравлические
сопротивления, которые приведут либо
к снижению скорости циркуляции, либо
к полному ее прекращению. В обоих
случаях это вызовет перегрев на нагревательных участках.
Протекание принудительной циркуляции мало чувствительно к возникновению дополнительных гидравлических
сопротивлений за счет отложения накипи на нагревательных трубах, поскольку
она осуществляется с помощью специального циркуляционного насоса.
В этом случае создаваемый водяной
напор существенно выше, и поэтому
циркуляция нагреваемой среды происходит достаточно эффективно. Однако
использование такого насоса, с одной
стороны, усложняет конструкцию котла,
а с другой – сопряжено с рядом трудностей. Так, в горизонтально-водотрубных
котлах при применении циркуляционного насоса возможна недостаточная циркуляция в верхних рядах кипятильных
труб. Это приводит к тому, что в разных
кипятильных трубах возникает отток
различной величины, который сопровождается возникновением переменной тепловой нагрузки. В то же время
при больших форсированных нагрузках
на котел происходит так называемое
«опрокидывание циркуляции», которое
выражается в застое циркуляционной
воды. Это также может привести к пережогу кипятильных труб.
Вода, которую рекомендовано
использовать для водотрубных котлов,
должна удовлетворять требованиям
ГОСТ З 55682.12-2013 «Котлы водотрубные и котельно-вспомогательное
оборудование. Часть 12.Требования к
качеству питательной и котловой воды».
В этом нормативном документе качество питательной воды для водотрубных
паровых котлов оценивается по следующим критериям: внешний вид, электро-

Таблица. Допустимые показатели воды для водотрубного котла
Рабочее давление котла, бар
0,5–20
20–40
Общая жесткость, ммоль/л
<0,02
<0,01
Концентрация всех видов примесей железа
<0,05
<0, 03
( в пересчете на Fe), мг/л
Содержание соединений меди, мг/л
<0, 02
<0, 01
Содержание растворимого кислорода, мкг/л
30 / 50
20 / 50
рН при 25 °С
8,5–9,5 8,5–9,5
Содержание масел–жира, мг / л
<1, 0
<0,5
Альтернативное перманганатное число мг / л
5
5

проводность, уровень рН, общая жесткость, перманганатное число, совместное содержание солей натрия и калия,
концентрация соединений железа, меди
и кремневой кислоты, а также присутствие примесей различных масел, жиров
и загрязнения другими органическими
веществами.
Загрязнения органическими веществами обычно представляют собой
смеси химических соединений различного строения, попавшие в воду. К сожалению, их состав переменчив, и поэтому
поведение таких смесей в условиях эксплуатации водотрубного котла трудно
прогнозировать. Однако характерной
особенностью этой группы примесей
является их способность при высоких
температурах разлагаться с образованием Н2СО3 или других продуктов
кислой природы. Конечно, ввиду малой
концентрации на эти загрязнения можно
было бы и не обращать внимания. Но
разложение этих соединений на продукты кислотной природы существенным
образом влияет на электропроводность
воды. Значение же ее является косвеным параметром,
характеризующим агрессивность воды по отношению ко
многим металлам.
Помимо этого, во всех случаях используемая в водотрубных котлах вода на внешний
вид должна быть прозрачной
и не иметь взвешенных примесей. Уровень рН должен
быть более 9,2, а при наличии
в оборудовании водотрубного котла деталей из сплавов
меди значение этого параме-

40–100
<0,005
<0, 02
<0, 03
20 / 30
8,5–9,5
<0, 5
3

тра следует поддерживать в пределах
от 8,7 до 9,2. Требуется также, чтобы
содержание растворимого в питательной воде кислорода составляло менее
0,02 мг/л. Следует особо обратить внимание, что это требование является более
жестким по сравнению с допустимым
значением аналогичного параметра в
ГОСТ 20995-75 «Котлы паровые стационарные давлением до 3,9 МПа», где
содержание растворимого в воде кислорода должно находиться в интервале
0,02–0,05 мг/л.
В соответствии с ГОСТ З 55682.12-2013
для водотрубных котлов с рабочим давлением водяного пара от 0,5 до 100 бар
значения электропроводности, совместной концентрации натрия и калия, а
также содержание кремневой кислоты
не регламентированы. В то же время
предельное значение общей жесткости
воды, альтернативное перманганатное
число и допустимое содержание в ней
примесей солей железа, меди и жиров
зависит от рабочего давления водотрубного котла. Эти значения указаны в
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вышеприведеннойй таблице.
б
Как можно видеть из этой таблицы,
значение общей жесткости питательной
воды определяется величиной рабочего
давления и должно находиться в пределах от 0,02 до 0,005 ммоль/л. Однако для
водотрубных котов с рабочим давлением пара менее 1 бар допускается увеличение общей жесткости питательной
воды до величины 0, 05 ммоль/л.
Исходя из вышеизложенного, следует, что для безаварийной работы
водотрубного котла необходима вода
достаточно высокой степени очистки,
которую можно достичь исключительно
с помощью водоподготовки. Конечно,
организация систем ее обработки требует значительных материальных затрат.
Но может получиться так, что эти затраты будут менее значительны, нежели
расходы на ремонт котла, его очистку
от накипи, и в крайнем случае меньше
затрат при его полной замене.
Обычно технологическая схема водоподготовки водотрубных котлов мало
чем отличается от технологии обработки
воды для других видов теплоэнергетического оборудования. Чаще всего она
начинается с очистки воды от механических примесей. Для этого используют безнапорные фильтровальные аппараты с различными видами насыпной
фильтровальной среды. В большинстве
случаев применяют гравийную засыпку с различной степенью дробления. В
некоторых установках по удалению из
воды механических примесей используют ультрофильтрацию с применением
мембранных, нетканых или веревочных
фильтровальных материалов.
Следующим этапом водоподготовки
чаще всего является умягчение воды.
Наиболее часто оно осуществляется
путем ионообменной фильтрации, в ходе
которой накипеобразующие ионы Ca+2
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и Mg+2 заменяются ионами
Na+. При практически неизменившемся солесодержании в
ни
обработанной воде почти не
об
должны содержатся катиодол
ны, придающие ей жесткость.
ны
Общеизвестно, что катионы
Об
натрия со всеми анионами
нат
образуют хорошо раствориоб
мые соли. Поэтому после укамы
занного ионного обмена в питательной воде нерастворимых солей быть не
должно. Ионный обмен происходит на
поверхности пористых гранул из синтетического сетчатого полимера. Данный
метод обычно применяют для небольших установок или при значительных
объемах возвращаемого конденсата.
Когда обменная емкость смолы исчерпывается, проводится ее регенерация
слабым раствором NaCl.
Кроме ионообменной фильтрации, в
последнее время для умягчения воды
в системах котельных стала использоваться так называемая безреагентная
обработка воды с воздействия на воду
электрических, магнитных, электромагнитных и кавитационных полей. При
такой обработке из растворимых солей
жесткости образуются легкие подвижные осадки, которые затем просто удаляются фильтрованием.
После удаления из воды солей жесткости в ней остается значительное содержание растворимых солей, которые по
тем или иным причинам могут в дальнейшем мешать работе котлоагрегатов.
Поэтому при осуществлении водоподготовки необходимо проводить обессоливание. Известны несколько наиболее
распространенных его методов, выбор
которого обычно определяется требованиями к качеству питательной воды,
производительностью котельной установки и рядом технико-экономических
показателей.
Одним из наиболее распространенных методов обессоливания воды для
котельных установок является также
ионообменная фильтрация, которая
в данном случае основана на последовательном пропускании воды через
Н-катионую ионообменную смолу, а
затем через анионитный сорбент. При
пропускании воды с растворимыми

солями через катионит в Н-форме происходит обмен катионов натрия, а также
калия и магния из молекул бикарбонатов на Н+:
[катионит]- Н+ + Са(НСО3)2 <==>
[катионит]- Са+2 + Н2СО3
/
СО2 + Н2;
[катионит]- Н+ + Mg(НСО3)2 <==>
[катионит]- Mg+2 + Н2СО3
/
СО2 +Н2;
[катионит]- Н+ + Na + <==>
[катионит]- Nа+ + Н+;
После такой обработки вода пропускается через анионит в ОН-форме или
НСО3-форме. В результате этого ионообменная смола задерживает из воды
анионы, в большинстве своем хлориды
и сульфаты:
[анионит]+(ОН)- + Cl-/(SO4)-2 <==>
[анионит]+Cl-/(SO4)-2 + Н2O;
[анионит]+(НСО3)- + Cl-/(SO4)-2 <==>
[анионит]+ Cl-/(SO4)-2 + Н2СО3 /СО2 + Н2О.
Для достижения требуемой степени
обессоливания применяют одно-, двухили трехступенчатые системы ионообменной фильтрации. При этом при проектировании установки обычно принимают
следующее допущение: при одноступенчатом обессоливании остаточное солесодержание составляет до 20 мг/л. Для
получении питательной воды с концентрацией солей менее 0,5 мг/л следует
применять установки с двухстадийным
ионообменным фильтрованием, включающим Н и ОН-ионированием. При
этом следует помнить, что стоимость
осуществления процесса ионообменного обессоливания увеличивается как с
ростом концентрации солей в исходной
воде, так и при уменьшении остаточного
солесодержания.
С учетом достижений в области мембранных технологий в последнее время
для обессоливания питательной воды
стали применять установки, работающие по принципу «обратного осмоса».
Метод обратного осмоса является одним
из наиболее перспективных. Он основан
на том, что ионы солей имеют примерно в
1,5 раза больший размер, чем молекулы
воды. При обессоливании используются
мембраны, пропускающие лишь молекулы воды, но задерживающие гидратиро-

ванные соли и молекулы недиссоциированных соединений. Долгое время этот
метод не получал широкого распространения из-за того, что для фильтрации
требовалось создание давления от 50
до 100 бар. Технические же достижения последнего времени позволили
проводить эту мембранную фильтрацию
с высокой селективностью при относительно низком давлении в интервале
7–12 бар и весьма малых затратах энергии, которые обычно составляют 0,5–
1,5 кВт на 1 м3 очищенной воды.
Еще одним методом обессоливания, широкое распространение которого можно ожидать в скором будущем,
является электродиализ. Он основан на
использовании двух видов ионообменных мембран: одни при пропускании
через воду постоянного электрического тока задерживают преимущественно катионы, а другие – анионы. Выход
обессоленной воды может достигать
90–95 %. К сожалению, необходимо
отметить, что в процессе работы электродиализных установок на поверхности
мембран образуется налет из нерастворимых солей кальция, сульфата бария и
железа, а также некоторых органических
соединений. Для предотвращения этого
применяют так называемый «обратимый электродиализ», сущность которого заключается в том, что в процессе
обессоливания периодически производят изменение полярности электродов,
что влечет за собой перемену направления движения потоков ионов. Это
способствует предотвращению загрязнения мембран. Широкое применение
этого метода сдерживается относительно большими затратами электроэнергии и значительным объемом образующихся сильно загрязненных стоков.
Однако и тут прогресс не стоит на месте.
Разработаны более совершенные конструкции электродиализных установок,
для работы которых требуются низкие
затраты электроэнергии. Наряду с этим
проводятся работы по снижению объемов стоков за счет их рекуперации. Уже
сейчас достигнуты результаты, позволяющие до 70–80 % объема промывочных
растворов возвращать в производство
для повторного использования.
Более традиционным методом обес-

соливания воды, часто применяемым на
теплоэнергетических объектах, является
выпарка. Этот метод позволяет утилизировать избыточное тепло теплоэнергетических объектов. Количество отходов небольшое, но для осуществления
этого способа необходимо дорогостоящее оборудование. Принцип выпарки
основан на том, что при нагревании
воды до температуры выше кипения
образуется водяной пар, который при
определенных давлениях практически
не содержит растворимые соли.
Конечно, для работы таких установок требуются значительные расходы
тепловой энергии. Однако существенная их часть может быть возвращена в систему при рекуперации тепла.
Специалисты считают, что чем больше
тепла возвращено в тепловой баланс,
тем более совершенную конструкцию
имеет выпарная установка, а ее работа
экономически оправдана.
Высокие экономические показатели при проведении выпарки достигаются путем применения многоступенчатых
испарительных установок. Они представляют собой несколько последовательно
соединенных одноступенчатых установок,
в которых вторичный пар предыдущей
ступени используется в качестве греющего пара в последующей. Очевидно,
с увеличением числа ступеней выпарные установки становятся экономически
более выгодными. Однако при возрастании числа ступеней увеличиваются
капитальные затраты, что удорожает саму
стадию термического обессоливания.
Важным его преимуществом является то,
что одновременно с солями из воды удаляются и растворенные газы.
Если же такие газы при
обессоливании не удаляются,
то в технологической схеме
водоподготовки
необходимо предусмотреть специальную стадии обработки воды,
при которой растворимые в
ней газы были бы удалены.
Дегазация воды выполняется
для снижения в ней содержания СО2 и О2. Технология такой
обработки основана на том,
что при повышении температуры воды растворимость в ней

газов уменьшается и достигает нулевых
значений при кипении. Обычно дегазация проводится в установках небольшой
мощности при температурах 85–90 °С. К
сожалению, данный диапазон температур не позволяет полностью освободить
воду от газов, поэтому в дальнейшем
необходимо проводить химическую обработку.
Наряду с качеством питательной
воды на полноценную работу водотрубного котла также влияет и качество
котловой воды. Вызвано это тем, что в
прямоточных котлах и котлах с многократной циркуляцией происходит постепенное упаривание котловой воды. Это
приводит к неизбежному увеличению
концентрации растворенных и взвешенных в ней всевозможных примесей,
таких как соли, окислы и гидроксиды.
Примеси могут скапливаться на внутренней поверхности нагревательных
труб, затрудняя тем самым циркуляцию.
Кроме того, чрезмерное повышение концентрации примесей в котловой воде
приводит к их выносу из котла вместе с
паром и капельками воды. Это снижает
качество генерируемого водяного пара.
Наряду с химической обработкой
котловой воды, для снижения в ней концентрации примесей твердых веществ
периодически производится продувка
котла. При этом осуществляется сброс
определенного количества водяного
пара. Вместе с ним уносятся загрязнения, частицы твердых примесей. После
продувки недостаток котловой воды восполняется за счет поступления новых
порций очищенной воды. В результате
общее содержание примесей в котловой
воде понижается.
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Долговечность насосов:
от чего она зависит?
А. Володина
Сегодня на рынке насосного оборудования преобладают цифровые решения. Однако для многих
заказчиков при выборе инженерной «начинки» важна не столько ее интеллектуальность, сколько
надежность, сводящаяся к принципу «поставил и забыл». Практика показывает, что «не вспоминать» о
высококачественной технике можно несколько десятилетий.

К

ак правило, модели с самым большим сроком службы ориентированы на широкий спектр задач и
применяются в разных отраслях: от промышленных процессов на предприятиях
до инженерных сетей коммерческих зданий. Например, вертикальные многоступенчатые центробежные насосы серии
CR компании Grundfos используются для
повышения давления в системах водоснабжения, обеспечения циркуляции
жидкости в системах отопления, вентиляции и кондиционирования, а также в
процессах водоподготовки, водоочистки
и ирригации.
Именно с выпуска средних и малых
вертикальных насосов CR в 2005 г.
началась история российского завода
«Грундфос Истра».
Компания проводила опрос о наибольшем сроке успешной эксплуатации
и выяснила, что на семи из заявленных объектах насосы исправно работали
более 20-ти лет, а на восьми – свыше
15-ти лет. В России победителем стал
московский Институт биоорганической
химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова, где в системе водоснабжения до сих пор функционирует насос
CRN 2-40, установленный в 1988 г.
«Могу с абсолютной уверенностью сказать, что после монтажа насосов о них
просто забываешь. CRN был смонтирован 28 лет назад. С тех пор никаких
нареканий к его работе нет. Может,
заменили несколько расходников.
Оборудование исправно выполняет
свои функции, и мы думаем, что оно
проработает еще не один год», – комментирует Илья Дорошин, генеральный
директор компании «Гидроремсервис»,
приславший информацию о насосе.
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В столице Республики Беларусь
был найден другой рекордсмен – насос
CRN 4-80/7, который работает в системе водоподготовки в лаборатории НИИ
радиоматериалов с 1986 г., т. е. уже
30 лет. Две аналогичные модели функционируют в той же системе вот уже 27 лет.
Как пояснили в службе эксплуатации, за
все это время было лишь одно обращение в службу сервиса.
Рассмотрим, какие конструктивные
особенности оборудования позволили
производителю добиться такого длительного срока службы.

«Три кита» долговечности
1. Уплотнение вала
Центробежный насос со сквозным
валом не полностью герметизирован.

Для увеличения срока его эксплуатации требуется минимизировать утечки
перекачиваемой жидкости из рабочей
полости оборудования. Барьером между
внутренней частью насоса и окружающей средой служит уплотнение вала.
Широкое распространение получило
торцевое уплотнение, состоящее из вращающейся и неподвижной частей. По
сути это дроссель, смонтированный на
валу. Чтобы свести к минимуму вероятность утечки, зазор между частями
уплотнения должен быть небольшим.
Специально для насосов CR было
разработано картриджевое торцевое
уплотнение вала в исполнении карбид
кремния/карбид кремния (SiC/SiC). Оно
устойчиво к абразивному износу, благодаря чему увеличивается ресурс оборудования.
Картриджевая конструкция
р
элемента
упрощает установку и обслужиэ
вание
насоса, позволяет избежать неправ
вильной
сборки компонентов уплотнения,
в
избыточного/недостаточного
поджатия
и
пружины,
попадания пара или грязи на
п
чувствительные
поверхности трения.
ч
Дополнительно
в моделях CR торцевое
Д
уплотнение
вала помещено в специальу
ный
н стакан, исключающий повреждение
рабочих
кромок при монтаже.
р

22. Уплотнительное кольцо

Насосы CR на линии

Заслуживает пристального внимания
производителя
еще один обусловленп
ный
н особенностями конструкции центробежных
насосов элемент – зазор между
б
рабочим
колесом и корпусом оборудовар
ния.
н Через него часть транспортируемой
жидкости
попадает с напорной стороны
ж
назад,
на сторону всасывания рабочего
н
колеса,
что становится причиной гидравк
лических
потерь. Поэтому размер зазол

Насос CRN, установленный в Институте
биоорганической химии

ра выдерживается минимальным, но не
ниже определенных допусков, чтобы движущееся с небольшим биением рабочее
колесо не упиралось в стенку корпуса.
Кроме того, в ходе эксплуатации внутри
оборудования образуются отложения, за
счет которых зазор может уменьшиться, что повлечет за собой «заедание»
насоса и в конечном итоге его выход
из строя. Чтобы этого избежать, производители принимают конструктивные
меры, одна из них – установка в зоне
зазора уплотнительного кольца.
Испытания и расчеты, проведенные
на примере насоса CR 3, показали, что
0,1 мм зазора щелевого уплотнения снижает коэффициент полезного действия
(КПД) на 5 %. Чтобы сократить до минимума перетечки, вызванные перепадом
давления внутри насоса, и как следствие избавиться от потерь, инженеры компании предложили использовать
самоустанавливающееся кольцо между
камерами, которое обеспечивает почти
идеальное уплотнение.

3. Рабочее колесо
Основным узлом оборудования,
отвечающим за передачу энергии от
вращающегося вала к жидкости, является рабочее колесо. Оно состоит из
двух дисков: переднего (наружного) и
заднего (внутреннего), между которыми расположены лопасти. Как правило,
рабочие колеса насосов изготавливают
из коррозийноустойчивых материалов,
а их очертания и размеры определя-

ются
гидротехническим расчетом. Так,
ю
рабочее
колесо в моделях CR отличар
ется
улучшенной геометрией, что спое
собствует
более направленному потоку
с
жидкости
и уменьшению потерь от вихж
ревых
струй и трения.
р
Элемент изготавливается по специализированной
технологии высокоточной
л
лазерной
сварки, которая производится
л
по
п всей длине лопатки. Данный метод
позволил
довести конструкцию рабочеп
го
г колеса и других деталей насосов до
совершенства.
с
Производители постоянно расширяют
ю области применения оборудования, а
также
его функциональные возможности
т
для
обеспечения максимального комд
форта
потребителей, увеличения надежф
ности
и удобства контроля системы.
н
Так, сейчас компания Grundfos
предлагает
на выбор несколько видов
п
торцевых уплотнений вала, их можно
сделать двойными или вовсе заменить
магнитной муфтой MAGdrive для насосов CR в промышленном исполнении.
Преимущество применения последней
– отсутствие контакта проточной части
насоса с валом электродвигателя при
работе оборудования.
Перекачиваемая жидкость циркулирует в абсолютно замкнутом пространстве, что исключает риск утечки и избавляет от необходимости периодической
замены уплотнений. Данное качество
особенно важно при использовании центробежных насосов в химических процессах при перекачивании токсичных,
взрывоопасных, коррозионно-активных
и кристаллизующихся жидкостей, а
также аммиака и ряда кислот. Насосы
с муфтами MAGDrive можно задействовать в нефтегазовой отрасли, электроэнергетике и других сферах.
Одной из последних разработок
Grundfos, направленных на совершенствование оборудования, стала модернизация частотно-регулируемых электродвигателей MGE мощностью от 2,2
до 22 кВт и создание моторов MGE
нового поколения (от 0,37 до 2,2 кВт) на
постоянных магнитах, которые превосходят требования наивысшего класса
энергоэффективности IE4. Оба типа двигателей обладают увеличенной частотой
вращения – до 3450 об/мин, ранее стандарт составлял 2900 об/мин. Это позволяет подобрать насос меньшего типоразмера под заданную рабочую точку.
Двигатели нового поколения совмести-

Уплотнительное кольцо

Механическое торцевое уплотнение

Рабочее колесо

мы с современной системой управления
с мобильных устройств Grundfos GO, а
модернизированные версии укомплектованы дополнительной платой с одним
аналоговым и двумя цифровыми входами, к которым можно подключать дополнительные устройства.
Развитие новых технологий не должно идти в ущерб долговечности и надежности оборудования. Ведь даже самый
«умный» и энергоэффективный насос не
принесет выгоды, если быстро выйдет
из строя. Ответственные производители это понимают, поэтому сохраняют
качество своей продукции на неизменно
высоком уровне.
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