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НОВОСТИ

Упрощенный отбор 
для небольших 
проектов ВИЭ

В 2014 г. инвесторы небольших проектов ВИЭ 
в качестве финансовой гарантии могут предо-
ставлять банковский аккредитив (раньше им тре-
бовались гарантии от крупных генераторов). При 
помощи ФАС удалось снять один из барьеров для 
участия небольших компаний в конкурсах по отбо-
ру ВИЭ для оптового энергетического рынка. НП 
«Совет рынка» (регулятор энергетических рын-
ков) и ОАО «АТС» (организатор торгов на оптовом 
рынке) изменили условия отбора инвестиционных 
проектов по строительству объектов зеленой энер-
гетики. Теперь участники, предлагающие объекты 
мощностью до 2,5 МВт, могут в качестве гарантии 
обязательств предоставить банковский аккреди-
тив на 5 % стоимости проекта. Гарантия необходи-
ма на случай штрафов за нарушение сроков или 
объемов ввода.

По условиям конкурсов инвестор заключает до-
говор поставки мощности (ДПМ) ВИЭ, по которому 
ему за 15 лет возмещаются инвестиции. В конкурсе 
победит наиболее дешевый объект. Обновленные 
правила создают равные условия – так считают в 
ФАС. Принятые изменения позволят расширить пе-
речень участников, которые могут претендовать на 
поставку энергии с использованием ВИЭ на рынок 
и тем самым усилить конкуренцию.

Новое имя «Сатурна»
Лидер отечественного энергетического машиностроения ОАО «Сатурн – Газовые 

турбины» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию – (ОДК) сме-
нил название – теперь знаменитое рыбинское предприятие именуется ОАО «ОДК – 
Газовые турбины». Смена бренда стала закономерным шагом, поскольку в последние 
годы значимость предприятия «переросла» предыдущее его название.

Компания является поставщиком высокоэффективного наземного энергетическо-
го и газоперекачивающего оборудования для ОАО «Газпром», энергогенерирующих 
и нефтегазовых компаний, жилищно-коммунальной сферы. Выпускается также обо-
рудование для атомной и химической промышленностей. По строительству энергоге-
нерирующих объектов ОАО «ОДК – Газовые турбины» является предприятием полного цикла: оно выполняет все работы от 
проектирования объекта до монтажа и пусконаладки оборудования, готово сопровождать его в течение всего периода эксплуа-
тации. За последние 10 лет предприятие существенно выросло. По масштабам решаемых производственно-технических задач 
и  уровню вовлеченности в международные интеграционные цепочки оно уже далеко не первый год входит в число наиболее 
крупных энергомашиностроительных компаний России.

Сейчас на площадях предприятия сконцентрировано производство агрегатов на базе двигателей, производимых целым ря-
дом компаний, входящих в ОДК. Учитывая растущую кооперацию с предприятиями ОДК, а также роль ОДК в  формировании 
повестки, включение в название наименования ОДК вполне обоснованно. Теперь с полным правом компания использует товар-
ный знак «ОДК» – одного из ведущих мировых двигателестроительных холдингов.

Когенерация 
в кооперации

Ведущие мировые производители энерге-
тического машиностроения Mitsubishi Heavy 
Industries Ltd. и Hitachi Ltd. создали совместную 
энергетическую компанию, которая называ-
ется Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS). 
Она появилась в результате объединения под-
разделений двух компаний, занимающихся 

разработкой решений для тепловых электрических станций. 
MHPS планирует производство газовых и паровых турбин, па-
ровых котлов и котлов-утилизаторов, а также систем газифи-
кации угля. Кроме того, сфера деятельности компании будет 
включать разработку новых систем геотермальной энергети-
ки, охраны окружающей среды. Приоритетным же направле-
нием станет выпуск газовых турбин, поскольку MHPS будет 
обладать технологиями производства всего спектра турбин – 
от малой до большой мощности.

Также в планах Mitsubishi Heavy Industries Ltd. и Hitachi Ltd.
совместная реализация проектов по строительству газопорш-
невых электростанций на территории Китая. В связи с этим 
MHI передаст Hitachi 35 % акций компании Mitsubishi Heavy 
Industries Engine System (Shenzhen) Co., Ltd., являющейся на 
100 % дочерней фирмой MHI. Совместное предприятие будет 
осуществлять строительство газопоршневых электростанций 
под ключ, выполнять техническое обслуживание и ремонт обо-
рудования, а также обеспечивать своевременную поставку за-
пасных частей и расходных материалов.
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Ветряные электростанции в Якутии
По сообщению министерства ЖКХ и энергетики Республики Саха, Государ-

ственная электросетевая корпорация (ГЭК) Китая планирует строительство 
парка ветряных электрогенераторов в прибрежных районах Якутии. О на-
мерении построить ветропарк заявил представитель ГЭК Китая И Лидун на 
встрече с первым заместителем министра ЖКХ и энергетики Гаврилом Ле-
виным и представителями ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и 
ОАО АК «Якутскэнерго».

В прибрежных регионах Якутии электричество вырабатывают дизельные 
электростанции и стоимость электроэнергии остается довольно высокой. Ве-
трогенераторы же способны производить более дешевую энергию для жителей 
этих районов. «На побережье Арктики, по предварительным исследованиям, 
скорость ветра достигает 5–13 м/с, и ветряные станции в этом регионе способ-
ны работать около 4 тыс. ч в год. Это большой потенциал», – сказал И Лидун на 
встрече. По его словам, китайские специалисты планируют в ближайшее время 
выехать для проведения исследований в прибрежные регионы Якутии.

Производство пеллет 
в Тюменской области

В д. Варвара Ярковского района Тюменской 
области открылся цех по изготовлению пеллет. 
Это первый в регионе подобный проект по про-
изводству древесных топливных гранул. Лесо-
промышленное предприятие, оснащенное со-
временным оборудованием, разместилось во 
вновь построенном цехе площадью 800 м2 на 
территории ООО «Лесопромышленное пред-
приятие «Варвара» (Варваринский лесозаго-
товительный пункт, существующий с 1949 г.). 
Предприятие вносит весомую долю в экономи-
ку Ярковского района, поставляя населению и 
хозяйствующим субъектам стройматериалы, 
дрова, тарную доску и другую деревообраба-
тывающую продукцию. Открытие пока един-
ственного в регионе цеха по производству пел-
лет обеспечит безотходный цикл переработки 
древесины. Как сообщает пресс-служба губер-
натора Тюменской области, инвестиции в про-
ект составили 45 млн рублей, предполагаемый 
объем выпуска продукции ожидается в разме-
ре 2 211 т в год. На сегодняшний день произво-
дительность цеха – 1 т/ч пеллетного топлива. 
Продукция цеха будет поставляться в Тюмен-
скую, Свердловскую и Челябинскую области.

Правительство Тюменской области оказало 
предприятию господдержку в форме возмеще-
ния платежей за приобретение оборудования 
в лизинг. В дальнейшем региональные власти 
планируют тиражировать опыт ООО «Варва-
ра». По пути создания пеллетных производств 
могут пойти и другие предприятия лесной от-
расли, которые, возможно, будут объединять-
ся, чтобы совместно стать значимыми постав-
щиками пеллетного топлива для котельных. 

Открытие нового пеллетного 
завода в Ульяновской области

В Cтаромайнском районе 
Ульяновской области состоя-
лась торжественная цере-
мония открытия завода по 
производству древесных гра-
нул ООО «Лесная нива». В 
мероприятии принял участие 
губернатор Сергей Морозов, 
который отметил высокий по-
тенциал развития на терри-
тории Ульяновской области 
данного инновационного на-
правления, а также указал на энергетические преимущества этого вида про-
изводства. По оценкам специалистов, отходы деревообрабатывающей про-
мышленности региона составляют более 500 тыс. м3 ежегодно. В случае их 
переработки можно получить 240 тыс. т готовой продукции. Эксперименталь-
ная производственная линия по переработке древесных отходов была запу-
щена в 2009 г., а в апреле 2013 г. началось строительство пеллетного завода. 

Объем инвестиций в проект составил 318 млн рублей. Новое предприятие 
по выпуску пеллет сможет обеспечить полную утилизацию отходов дерево-
переработки не только в Старомайнском, но и в соседних районах. С учетом 
больших запросов рынка на данный вид продукции, в лесных районах Улья-
новской области может быть создано порядка 20-ти заводов по переработке 
отходов лесопромышленного комплекса с общим годовым объемом произ-
водства пеллет до 8 тыс. т в год, причем, этим предприятиям будет гаранти-
рован сбыт продукции на ближайшие несколько лет. По словам губернатора, 
«расчетный объем инвестиций в строительство заводов составит 200 млн ру-
блей и обеспечит дополнительный ежегодный оборот этой отрасли в размере 
1 млрд рублей. А это, в свою очередь, повлечет увеличение налоговых посту-
плений на 80 млн рублей ежегодно и создание более 240 рабочих мест. Вме-
сте с тем развитие данного вида производства способствует формированию 
внутрирегионального рынка потребления пеллетной продукции. Создание но-
вых производств будет сопровождаться открытием новых субъектов малого и 
среднего бизнеса, связанных с продажей пеллетных котлов и их сервисным 
обслуживанием. Также это будет стимулировать использование данных тех-
нологий предприятиями».

ергетические преимущества этого вида про
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Установки ORC от Siemens

Компания Siemens предлагает на рынке новые решения по утили-
зации тепла уходящих газов. В настоящее время реализуется проект 
по выработке электроэнергии на базе установок ORC (органический 
цикл Ренкина) с использованием низкопотенциальной тепловой энер-
гии уходящих газов с температурой 300 °С. При этом не требуется до-
полнительного количества топлива и, таким образом, не повышается 
уровень эмиссии СО2. В установках ORC используется органическая 
рабочая жидкость на основе силиконовых масел с более низкой эн-
тальпией парообразования по сравнению с водой. Пары масла исполь-
зуются для привода паровой турбины.

Первая модель установки ORC работает с паровой турбиной 
SST-060 (такие агрегаты эксплуатируются во всем мире более, чем на 
850 объектах). Мощность установки ORC, которую поставляет компа-
ния Siemens, составляет 2 МВт. В перспективе планируется расширить 

модельный ряд установок с увеличением их мощности. Преимуществами данных установок являются низкие капиталь-
ные затраты и небольшие расходы на техническое обслуживание в процессе эксплуатации. Оборудование работает в 
автоматическом режиме, соответственно, не требуется дополнительного персонала. Еще одно существенное преиму-
щество установок ORC – нет необходимости в использовании воды в цикле.

Новый контроллер CRE Technology 
Компания CRE Technology, ведущий производитель программируемых логических кон-

троллеров и электронных компонентов систем управления для ГПУ Cummins, SDMO, FG 
Wilson, Caterpillar, Wartsila и др., представила новый многофункциональный контроллер 
TCGEN 2.0, предназначенный для управления одной или несколькими генераторными 
установками, работающими параллельно с питающей сетью или изолированно с функцией 
автоматического ввода в резерв. Расширения контроллера позволяют использовать его 
в системах управления различной сложности и функциональности. TCGEN 2.0 оснащен 
встроенным синхронизатором, распределителем нагрузки и регулятором реактивной мощ-
ности. Он обеспечивает управление режимами электроснабжения, полномасштабную за-
щиту генератора и питающей сети, а также оперативную обработку аварийных сигналов. Основное преимущество контрол-
лера – увеличенное количество цифровых и аналоговых входов/выходов, набор функций для когенерационных установок 
и коммуникационные возможности высокого уровня (RS232 / RS485, Modbus LAN / CAN, J1939). Интерфейс контроллера 
русифицирован. 

Утилизация тепла от «ТМ МАШ»
Компания «ТМ МАШ» изготовила два тепловых модуля ТММ-ТМ.500 для 

ПО «Уралэнерготехнология», предназначенные для утилизация тепла газопоршневых 
установок Caterpillar G3412. Максимальная тепловая мощность ТММ-ТМ.500 составляет 
521 кВт. Модуль утилизирует тепловую энергию выхлопных газов и теплоту охлаждаю-
щей жидкости ДВС. В его состав входят: утилизаторы тепла антифриза (ТММ-УТА.49) и 
выхлопных газов (ТММ-УТГ.265), переключатель потока выхлопных газов (ТММ-ПП.200), 
трубопроводная обвязка, шкаф автоматического управления, комплект КИПиА. Модуль 
монтируется в закрытом вентилируемом кожухе, который устанавливается на крыше 
контейнерной генераторной установки.
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Акция от LG
В Москве и Санкт-Петербурге 

стартовала летняя сервисная ак-
ция по бесплатному техническому 
обслуживанию коммерческих кон-
диционеров LG: полупромышлен-
ных, мульти-сплит и VRF-систем 
производства LG Electronics. В пе-
риод с 1 по 30 июня 2014 г. можно 
оставить свою заявку на проведе-
ние бесплатного технического об-
служивания кондиционера опера-
тору центра поддержки клиентов 
LG по телефону 8-800-200-76-70 
(звонок по РФ бесплатный). Запрос на сервисное обслужи-
вание должен содержать ФИО, контактный телефон и адрес, 
по которому будет осуществляться выезд специалиста. Так-
же необходимо указать модель используемого оборудования 
и проблемы, возникающие в ходе его эксплуатации (напри-
мер, недостаточно эффективно охлаждается помещение 
или высвечивается ошибка на внутреннем блоке и т.п.). 
Бесплатное техническое обслуживание включает проверку 
всех рабочих параметров системы, диагностику и устране-
ние неисправностей, а также очистку фильтров внутреннего 
блока. По окончании работ представитель сервисной службы 
LG делает заключение (в устной или письменной форме) о 
техническом состоянии кондиционера и дает рекомендации 
по его дальнейшей эксплуатации. В случае гарантийного ре-
монта плата за запасные части и компоненты, требующие за-
мены, не взимается. В случае, если кондиционер находится 
не на гарантии, замена запасной части стоимостью менее 
1000 рублей осуществляется бесплатно, все, что сверх 
1000 рублей, оплачивается самостоятельно заявителем.

Теплообменники 
стандарта AHRI в Москве

Компания «Альфа Лаваль», мировой лидер в об-
ласти теплообмена, сепарации жидкостей и управ-
ления потоками, впервые поставит на российский 
рынок пластинчатые теплообменники, сертифици-
рованные по стандарту AHRI: 6 теплообменных ап-
паратов серии AQ общей нагрузкой более 7000 Гкал 
будут работать в ЦТП комплекса административных 
зданий на ул. Щукина в Москве. Данный контракт 
станет первой поставкой теплообменного оборудо-
вания, сертифицированного по стандарту AHRI, на 
российский рынок. Заказчиком по проекту выступает 
ФГУП «Защита», монтажной организацией является 
компания «Эталон-СБ», оборудование будет постав-
лено компанией «Терм Сервис» – партнером «Альфа 
Лаваль». Стандарт AHRI был разработан Институтом 
кондиционирования воздуха, отопления и холодос-
набжения (AHRI) и является независимой системой 
оценки тепловой эффек-
тивности пластинчатых 
теплообменников. Сер-
тификация по стандарту 
AHRI гарантирует соот-
ветствие параметров 
работы оборудования 
заявленным характери-
стикам. Расширенная 
трехлетняя гарантия на 
пластинчатые тепло-
обменники (ПТО) серии 
AQ свидетельствует, в 
свою очередь, о высо-
ком уровне изготовления 
и качества продукции 
«Альфа Лаваль».

на сервисное обслужи

Клапан Жуковского от Jeremias
В мае 2014 г. компания ООО «Еремиас РУС», производитель дымоходов из нержа-

веющей стали, ввела в программу поставок новый элемент, разработанный инженерами 
технического департамента Jeremias GmbH, – клапан Жуковского, артикул ZUTE 1104. 
В системах дымоудаления, работающих под  избыточным давлением (до 5000 Па), так 
же, как и в системах, функционирующих под разряжением, может возникать «удар Жу-
ковского». Данное явление характеризуется деформацией системы дымоудаления под 
действием глубокого вакуума. 

В результате удара Жуковского необходима полная замена деформированных эле-
ментов. Компания ООО «Еремиас Рус» предлагает решение данной проблемы с по-
мощью клапана Жуковского ZUTE 1104. При возникновении вакуума в дымовой трубе 
клапан приоткрывается для подачи окружающего воздуха в пространство системы ды-
моудаления, тем самым снижая разряжение. Клапан Жуковского работает в режимах 
эксплуатации до 5000 Па и при температуре до 600° С. При комплектации системы 
дымоудаления с использованием  ZUTE 1104  необходимо добавить элемент присоеди-
нения – тройник 45°. Линейка типоразмеров новинки допускает ее применение на ды-
моходах самого широкого спектра диаметров.
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В этом году компания «Бош Термотехника» отмечает 
свой десятилетний юбилей!

 
Юрий Нечепаев – 
генеральный директор ком-

пании ООО «Бош Термотех-
ника»: «Начав свою деятель-
ность коллективом из 10-ти 
человек в марте 2004 г., за 
10 лет работы компания до-
билась больших успехов. На 
сегодняшний день ООО «Бош 
Термотехника» является ли-
дером рынка отопительной 
техники и ГВС с развитой 
региональной структурой:  
компания имеет 33 филиала, 
более 20-ти региональных 
складов, 7 учебных центров и 
классов». 

«Бош Термотехника» на рынке: Bosch, Buderus 
и Dakon
В России компания «Бош Термотехника» представлена тремя 
марками: Bosch, Buderus и Dakon. По оборотам лидирующие 
позиции – у  Buderus, на втором месте – Bosch, на третьем – 
Dakon. Данные бренды различаются как стратегиями их про-
движения (Buderus – используется двухступенчатая схема дис-
трибуции; основные клиенты – монтажные компании; Bosch и 
Dakon – применяется трехступенчатая стратегия; в качестве 
клиентов компании выступают оптовые организации), так и 
особенностями их позиционирования на рынке (если Bosch и  
Buderus располагаются в премиальном ценовом сегменте, то 
Dakon -  в среднем).

10 лет энергоэффективной работы
За 10 лет «Бош Термотехника» помогла своим клиентам в 

реализации большого количества инновационных проектов, 
в том числе с использованием возобновляемых источников 
энергии. 

Обладая высоким КПД, оборудование компании позволяет 
реализовывать самые смелые производственные и бытовые 
задачи при минимальном потреблении энергии, а значит, по-
вышает конкурентоспособность своих клиентов в услови-
ях современной рыночной экономики. Неслучайно в 2013 г. 
ООО «Бош Термотехника» стала первым лауреатом премии 
Российско-германской внешнеторговой палаты за инноваци-
онный проект по созданию городской системы горячего водо-
снабжения на возобновляемых источниках энергии – 2200 сол-
нечных коллекторах – в г. Нариманов Астраханской области. 
В России проект подобного масштаба реализован впервые, он 
позволяет значительно экономить энергоресурсы и снижать 
уровень выбросов в атмосферу продуктов сгорания.

Подобные проекты с применением энергоэффективного обо-

рудования компании «Бош Термотехника» реализованы на всей 
территории России: от Москвы до Хабаровска. По отчетам на-
ших специалистов, использование продукции компании в систе-
ме отопления и водоснабжения «домов будущего» позволяет 
сэкономить более 50 % энергии от мероприятий по энергосбе-
режению от общего ее потребления в аналогичном доме. Ста-
новится заметна и существенная экономия затрат на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в энергоэффектив-
ном доме. Так, например, в трехэтажном доме на 24 семьи в г. 
Дивногорске, оборудованном 30-ю солнечными коллекторами 
Buderus Logasol SKS 4.0 s, 2-мя тепловыми насосами Buderus 
Logatherm WPL, 2-мя баками-аккумуляторами Logalux SF1000, 
этот показатель в расчете на 1 м2 достиг 30 %.

«Бош Термотехника» открывает производство 
в России

В нашей стране региональные рынки различаются достаточ-
но сильно. Производить за рубежом оборудование, которое 
будет удовлетворять требованиям России в любой ее точки, 
очень сложно. Плюс большие расстояния, сложная логистика 
поставок оборудования, сложная дистрибуция и т.д. Поэтому 
компания «Бош Термотехника» открывает свой собственный 
завод по производству промышленных и настенных газовых 
котлов в г. Энгельс. Общий объем инвестиций составит при-
близительно 21 млн евро. К 2016 г. будет создано 170 новых 
рабочих мест. 

На новом предприятии в г. Энгельс планируется выпускать 6 
типов котлов: как настенные – для отопления и горячего водо-
снабжения мощностью 18 и 24 кВт, так и промышленные – мощ-
ностью от 2,5 до 6,5 МВт. Ожидаемый объем выпуска готовой 
продукции после выхода предприятия на проектную мощность 
составит 50 тыс. бытовых и 120 промышленных котлов в год. 
Кроме традиционного отопительного оборудования, предпри-
ятие будет производить оборудование на возобновляемых ис-
точниках энергии: солнечные коллекторы и тепловые насосы.

Открытие завода, которое состоится 3 июля 2014 г., поможет 
еще более увеличить присутствие оборудования марок Bosch и 
Buderus на российском рынке систем отопления и ГВС.

«Бош Термотехника»: 10 лет на рынке
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КОТЕЛЬНЫЕ

Проблематика
В СССР при формировании концепции 
теплоснабжения городов во главу угла 
ставились высокая надежность при ма-
лых затратах, как капитальных, так и в 
процессе обслуживания. Часто такой 
подход приводил к высоким затратам те-
пловой энергии. При доступности топли-
ва и низкой себестоимости генерации 
это было допустимо. Поэтому в Совет-
ском Союзе широкое распространение 
получили надежные и дешевые, но не-
достаточно экономичные тепловые схе-
мы на основе водоструйных элеваторов. 
Эффективность работы достигалась в 
первую очередь за счет правильных про-
ектных решений при комплексной раз-

работке, соблюдения температурных и 
гидравлических режимов тепловых се-
тей в зависимости от погоды, системных 
подходов к эксплуатации.

Сегодня, в условиях роста стоимо-
сти энергоносителей, централизованные 
схемы теплоснабжения с водоструйными 
элеваторными узлами часто оказывают-
ся малоэффективными. Их эксплуатация 
приводит к большим потерям тепловой 
энергии и, как результат, значительно-
му расходу денежных средств конечных 
потребителей. Ситуация усугубляется 
отсутствием у большого количества про-
ектных организаций целостного подхода 
к обеспечению энергетической эффек-
тивности при генерации, транспортиров-

ке и организации потребления тепловой 
энергии.

Значительные потери тепловой энер-
гии обусловлены следующими основными 
факторами:

– наличием вынужденных «перетопов» 
в начале и конце отопительного сезона (с 
точки зрения поставщиков тепла это явля-
ется достоинством системы отопления, 
так как за это тепло потребителю все 
равно приходится платить); 

– плохим состоянием или полным 
отсутствием тепловой изоляции на 
тепловых сетях целых кварталов (это 
приводит не только к увеличению рас-
хода тепловой энергии при ее передаче, 
но и к повышению расхода электроэнер-

Современные системы присоединения 
зданий к сетям теплоснабжения

В современных условиях 

индивидуальные тепловые 

пункты (ИТП)  могут стать 

одним из основных техни-

ческих устройств, исполь-

зуемых для реконструкции 

централизованных систем 

теплоснабжения зданий.

Д. Ирошкин, начальник отдела котельных 
и БИТП ЗАО «Интегратор энергетического комплекса»
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гии, необходимой для перекачки тепло-
носителя);

– разбалансированностью гидравли-
ческих режимов тепловых сетей;

– разбалансированностью узлов при-
соединения и внутренних инженерных 
систем зданий;

– плохим состоянием или отсутстви-
ем циркуляционных линий горячего водо-
снабжения;

– физическим износом инженерных 
систем зданий;

– отсутствием квалифицированного 
персонала.

Решение этих проблем в значитель-
ной мере повлияет на повышение энер-
гоэффективности, которую Федеральный 
закон Российской федерации №261-ФЗ 
определяет следующим образом: «энер-
гетическая эффективность – это совокуп-
ность характеристик, отражающих отно-
шение полезного эффекта от использова-
ния энергетических ресурсов к затратам 
энергетических ресурсов, произведенным 
в целях получения такого эффекта, при-
менительно к продукции, технологическо-
му процессу, юридическому лицу, индиви-
дуальному предпринимателю».

Сегодня в коммунальном хозяйстве 
больше всего энергии потребляют систе-
мы отопления и горячего водоснабже-
ние зданий. В настоящее время у нас в 
стране повсеместно и планово реали-

зуются программы по установке узлов 
учета потребления тепловой энергии и 
холодной воды. Однако сами по себе 
эти приборы не могут снизить энерго-
потребление. Чтобы сократить количе-
ство энергии, идущей на обогрев зданий, 
и горячего водоснабжения, необходимо 
серьезно модернизировать тепловые сети 
путем внедрения систем автоматическо-
го регулирования потребления тепловой 
энергии. Одним из наиболее простых и 
эффективных способов решения этой 
задачи является реконструкция узлов 
присоединения зданий к сетям централи-
зованного теплоснабжения.

Назначение, область 
применения, конструктивные 
особенности индивидуальных 
тепловых пунктов

Самое широкое распространение на тер-
ритории РФ и стран СНГ получил принцип 
централизованной генерации тепловой 
энергии с последующим ее распределе-
нием по водяным тепловым сетям (цен-
трализация). Паровые тепловые сети и 
тепловые пункты в основном применяют-
ся на производственных предприятиях, а 
в коммунальном хозяйстве встречаются 
редко. Поэтому в данной статье они рас-
сматриваться не будут.

Для присоединения внутренних инже-
нерных систем теплопотребления зданий 

(отопления, теплоснабжения, калорифе-
ров, тепловых завес, горячего водоснаб-
жения и др.) к сетям централизованного 
теплоснабжения используются тепловые 
пункты (ТП). По назначению они подраз-
деляются на индивидуальные (ИТП) и 
центральные (ЦТП). ИТП предназначены 
для присоединения одного здания или 
его части, ЦТП используются в качестве 
промежуточных станций для изменения 
параметров теплоносителя при его транс-
портировке к потребителю и для при-
соединения нескольких зданий. 

На рис. 1 представлена одна из наибо-
лее распространенных схем ИТП. Данный 
тепловой пункт состоит из узла учета 
тепловой энергии и двух модулей при-
соединения систем отопления и горяче-
го водоснабжения. Узел учета включает 
следующие основные приборы: датчики 
температуры и давления, расходомеры, 
установленные на подающем и обратном 
трубопроводах тепловой сети. Данные с 
приборов учета передаются на тепло-
вычислитель, где происходит обработка 
данных и формирование базы данных 
теплопотребления. Каждый месяц полу-
ченная информация через GSM-связь 
передается службе эксплуатации объек-
та. На основании этих сведений фор-
мируется отчет о потреблении зданием 
тепла. После формирования отчет пере-
дается в теплоснабжающую организацию. 
В настоящее время существуют схемы 
ИТП, где узел учета тепловой энергии 
включается в единую информационную 
систему, обслуживающую систему тепло-
снабжения одного или нескольких зданий. 
В этом случае отчет о теплопотреблении 
может быть сформирован в автоматиче-
ском режиме.

Модуль узла присоединения системы 
отопления в приведенной схеме реали-
зован по независимой схеме – гидравли-
ческий контур системы теплоснабжения 
отделен от внутреннего контура системы 
отопления с помощью теплообменника. 
Теплоноситель (сетевая вода) проходит 
через теплообменный контур, и тепловая 
энергия передается внутреннему конту-
ру системы отопления. В подавляющем 
большинстве случаев для вторичного кон-
тура используется вода, движущаяся в 
системе отопления под действием цир-
куляционного насоса. Управление рабо-
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сРис. 1. Схема работы теплового пункта



12

КОТЕЛЬНЫЕ

той ИТП осуществляется по показаниям 
датчиков температуры, установленных 
на подающем трубопроводе в системе 
отопления (после теплообменника) и на 
обратном трубопроводе (до теплообмен-
ника), а также по показаниям датчика 
температуры наружного воздуха. Данные 
о температурах наружного воздуха и в 
подающем трубопроводе (после теплооб-
менника) передаются и обрабатываются 
в контроллере, который управляет двух-
ходовым клапаном и регулирует подачу 
тепловой энергии. Данные от датчика 
температуры, установленного на обрат-
ном трубопроводе, используются для кон-
троля режима работы системы.

На представленной схеме вторичный 
контур системы отопления заполняется 
теплосетевой водой через линию запол-
нения. Для компенсации температурных 
расширений теплоносителя используется 
расширительный бак. Для присоедине-
ния модуля системы горячего водоснаб-
жения применяется закрытая схема. В 
результате в систему водопотребления 
поступает не техническая (сетевая) вода, 
а вода из хозяйственно-питьевого водо-
провода, нагретая в теплообменнике. 
Для регулирования нагрева используют-
ся датчики температуры, установленные 
на подающем и обратном трубопроводах 
(как и в отопительном модуле), но в 
отличие от системы отопления в модуле 
горячего водоснабжения поддерживает-
ся постоянная температура воды. При 
отсутствии водоразбора для поддержа-
ния определенной температуры воды во 
всех точках модуля используется цирку-
ляционная линия с отдельным электри-
ческим насосом.

Установка ИТП с теплообменником 
связана с большими первоначальными 
вложениями, но его использование зна-
чительно сокращает расходы, связанные 
с потреблением тепловой энергии. Кроме 
того, ИТП существенно повышает надеж-
ность системы теплоснабжения – механи-
ческие частицы и химические вещества, 
содержащиеся в воде сетей централи-
зованного теплоснабжения, не попада-
ют в инженерные системы теплопотре-
бления зданий. Поэтому для зависимых 
систем отопления расчетный срок службы 
составляет 25 лет, а для независимых 
систем – 35 лет.

Большинство контроллеров, приме-
няемых для управления ИТП, позволяют 
реализовать режим «приоритет горячего-
водоснабжения» в зависимости от нужд 
конкретного дома. При максимальном 
водоразборе тепловой энергии для нагре-
ва воды может не хватить. В этом случае 
контроллер снизит подачу тепла в систему 
отопления и повысит – в систему горячего 
водоснабжения. Так как жилые здания 
обладают большой тепловой инерцией, 
на их температурном режиме это никак 
не скажется. Во многих моделях контрол-
леров предусмотрены дневной и ночной 
режимы, режимы выходного и празднич-
ного дней. Их использование позволяет 
значительно сократить расход тепла в 
административных и производственных 
зданиях.

Также большое количество тепла 
удается сэкономить при резком повы-
шении температуры наружного воздуха, 
которое обычно сопровождается «пере-
топами». В таких случаях теплоснаб-
жающие организации поддерживают 

температуру теплоносителя на доста-
точно высоком уровне, а индивидуаль-
ный тепловой пункт автоматически пре-
кращает подачу теплой воды в систему 
отопления здания. 

Сегодня ИТП могут быть изготовле-
ны в заводских условиях и поставлены 
потребителю в виде одного или несколь-
ких готовых блоков. Такие ИТП называ-
ются блочными. 

Наличие готовых схем присоединения 
позволяет существенно сократить сроки 
разработки проектной документации 
ИТП, а наличие на складе готовых блоков 
дает возможность оперативно произво-
дить монтажные работы, в том числе 
в тех регионах, где наблюдается дефи-
цит квалифицированных специалистов. В 
настоящее время в России представлено 
большое количество различных блочных 
тепловых пунктов, выпускаемых как оте-
чественными, так и зарубежными произ-
водителями.

К основным преимуществам примене-
ния блочных ИТП можно отнести: 

– сокращение сроков проектных 
работ;

– высокое качество и надежность, обе-
спечиваемые сборкой в заводских усло-
виях;

– наличие у всего оборудования серти-
фикатов безопасности;

– удобство и простота монтажа;
– автоматическое качественно-коли-

чественное регулирование подачи тепло-
носителя в системы теплопотребления 
по графику температуры, заложенному в 
контроллер в зависимости от температу-
ры наружного воздуха (т.е. при изменении 
тепловой нагрузки расход теплоносителя 
и его температура изменяются по опреде-
ленному закону);

– повышение комфортности в поме-
щениях зданий. 

Из всего вышеизложенного можно 
сделать следующий вывод: в современ-
ных условиях при реконструкции узла 
присоединения внутренних систем тепло-
потребления здания к централизованной 
сети теплоснабжения целесообразно 
использовать автоматизированные систе-
мы (ИТП) в блочно-модульном исполне-
нии. Проиллюстрируем это на нескольких 
примерах.
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рРис. 2. Графики изменения потребления тепла и температуры наружного воздуха: синяя 

линия – температура наружного воздуха, красная линия – температура теплоносителя
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Примеры практического 
внедрения индивидуальных 
тепловых пунктов

Перед специалистами была поставлена 
задача: провести реконструкцию систем 
отопления и горячего водоснабжения де-
вятиэтажного блочного жилого дома. Ра-
нее на тепловом пункте с водоструйным 
элеватором был установлен узел учета 
тепловой энергии. Проанализировав его 
показания, специалисты установили, что 
при работе системы отопления здания 
изменения температуры наружного воз-
духа не учитываются или учитываются 
неправильно. В результате здание потре-
бляет неоправданно большое количество 
тепловой энергии. Наиболее ярко это не-
соответствие проявилось в период с 19 по 
26 октября, когда перепад температур 
достигал 10 °С, а потребление тепловой 
энергии практически не менялось (рис. 2). 

В процессе модернизации в доме был 
установлен блочный ИТП с зависимой схе-
мой присоединения системы отопления 
и закрытой системой горячего водоснаб-
жения, что позволило снизить расходы на 
оплату тепловой энергии на 25 % и повы-
сить качество теплоснабжения здания. Это 
показывает второй график, на котором 
приведена точная обратная зависимость 
потребляемой тепловой энергии от темпе-
ратуры наружного воздуха (рис. 3).

При реконструкции системы тепло-
снабжения здания использовались схемы 
энергосервисного контракта, и все капи-
тальные вложения были возвращены в 
результате экономии тепловой энергии 
за 22,9 месяца (имеются в виду только 

месяцы, входящие в отопительный сезон). 
Соответственно, окупаемость блочного 
ИТП составила менее трех лет (таблица). 
Проведенная реконструкция не привела к 
росту платежей собственников жилья за 
этот период.

В качестве дополнительного примера 
рассмотрим реконструкцию промышлен-
ной площадки, находящейся на балан-
се ОАО «РЖД» (г. Сургут). При рекон-
струкции ЦТП была внедрена система 
с зависимым присоединением систем 
отопления группы зданий, открытой схе-
мой присоединения горячего водоснабже-
ния с циркуляцией по самостоятельному 
трубопроводу. Ранее на данном объекте 
был установлен коммерческий узел учета 
тепловой энергии. Расход тепловой энер-
гии по установленному прибору учета за 
2011 г. составил 8942,5 Гкал на сумму 
11 035 045 рублей. При реконструкции на 
площадке был установлен тепловой пункт 
суммарной нагрузкой 5,6 Гкал/ч в блочно-
модульном исполнении. Стоимость работ 

составила 3 881 136 рублей. Годовой 
экономический эффект за 2012 г. – 
4 742 361 рублей. Средняя экономия в 
месяц за отопительный период – 550 Гкал 
на сумму 677 480 рублей., а окупаемость 
реконструкции системы теплоснабжения – 
6 месяцев.

Общие итоги внедрения 
Теоретические расчеты и анализ 

результатов работы систем автоматиче-
ского регулирования теплопотребления 
показали, что их внедрение привело к эко-
номии энергоресурсов и денежных средств 
в следующих ориентировочных объемах:

– расход горячей воды и соответству-
ющие платежи снизились на 20–30 %;

– средняя экономия тепловой энергии 
за отопительный сезон составила 10–30 % 
(в осенне-весенний период – 20–40 %);

– качество теплопотребления и ком-
фортность в помещениях повысилось;

– срок службы систем отопления и 
горячего водоснабжения увеличился.

Рис. 3. Графики изменения потребления тепла и температуры наружного воздуха после 
реконструкции теплового пункта

Таблица. Стоимость реконструкции системы теплоснабжения девятиэтажного блочного жилого дома

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал 1191,8

Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,4

Потребление тепловой энергии в год, Гкал 2 112,0

Затраты на тепловую энергию в год без блочного ИТП, тыс. руб. 2 517,1

Экономия тепловой энергии в год при эксплуатации блочного ИТП, % 25

Экономия тепловой энергии в год при эксплуатации блочного ИТП, тыс. руб. 629,3

Усредненная стоимость блочного ИТП с монтажом и кредитным удорожанием, тыс. руб. 1 200,00

Период окупаемости, мес. 22,9

Число квартир в доме 180

Сумма ежемесячного платежа каждой квартиры при пятилетней рассрочке, руб./мес. 111,1

Сумма ежемесячной экономии каждой квартиры от установки блочного ИТП (по текущим 
тарифам), руб./мес.

291,3
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За комментариями редакция журнала «Промышленные и отопительные котельные и мини-
ТЭЦ» (ПКМ) обратилась к руководителю группы инженеров по расчетам тепловых пунктов 
ООО «ГЕА Машимпэкс» Даниле Викторовичу Рогову (Д.Г.)

ПКМ: Насколько целесообразным и перспективным, с Вашей точки зрения, является использование блочных 
тепловых пунктов, состоящих из отдельных блоков заводской готовности?

Д.Г.: Применение блочных тепловых пунктов является перспективным направлением в связи с тем, что, благодаря 
продуманным компоновочным решениям, они позволяют значительно уменьшить площадь, занимаемую тепловым пун-
ктом, и значительно сократить сроки его изготовления, монтажа и последующего обслуживания. Кроме того, именно при-
менение блочных тепловых пунктов рекомендовано нормативно-технической документацией. Поэтому в 2005 г. внутри 
нашей компании был организована группа, которая занимается разработкой блочных ИТП «под ключ». Эти тепловые 
пункты состоят из блоков полной заводской готовности. Чтобы установить такие агрегаты на объекте, их достаточно 
подключить к вводу тепловых сетей и подвести электропитание к шкафу управления. При этом компания несет полную 
ответственность за надежность работы оборудования на всех этапах реализации проекта (проектирование, монтаж, 
шеф-монтаж, пусконаладочные работы) и на протяжении гарантийного периода.

ПКМ: Какие основные схемы ИТП предпочитают использовать специалисты «ГЕА Машимпэкс»?
Д.Г.: В общих случаях мы предпочитаем использовать независимую схему подключения систем теплоснабжения 

здания (через теплообменник), потому что она является более надежной. Кроме того, мы рекомендуем предусматривать 
100 %-ное резервирование теплообменного оборудования для того, чтобы избежать перебоев работы систем у конечного 
потребителя.

ПКМ: Какие теплообменники применяются при проектировании тепловых пунктов – паяные или разборные? 
Почему? 

Д.Г.: Теплообменники подбираются индивидуально, исходя из необходимости создания наиболее благоприятных 
условий работы (потери давления, скорость потока). Паяные пластинчатые теплообменники применяются в основном 
на малых тепловых нагрузках. Именно в этом случае они оказываются выгоднее по цене. В общем же случае предпо-
чтительны разборные теплообменники, что связано с несколькими причинами. Во-первых, разборные теплообменники 

поддаются механической очистке, тогда как паяные необходимо промывать 
специализированными растворами под давлением. Во-вторых, если измени-
лась тепловая мощность или температура теплоносителя, поступающего из 
тепловой сети, которая отличается от проектной, в разборный теплообменник 
можно добавить (или убрать из него) несколько пластин. Это позволит откор-
ректировать конечную теплоотдачу. В-третьих, и это главное, при выходе из 
строя паяный теплообменник необходимо полностью демонтировать, а у раз-
борного – достаточно снять пластины, нуждающиеся в ремонте и заменить 
их на месте.

ПКМ: В каких наиболее значимых проектах компания «ГЕА Машимпэкс» 
использовала тепловые пункты?

Д.Г.: Мы постоянно выполняем работы для многих объектов социально-
значимого направления, таких, как университеты, школы, детские сады, 
общежития и жилые комплексы. Среди прочего можем выделить, напри-
мер, такие проекты, как «Реконструкция ЦТП площадки ОБП Ванкорского 
месторождения». На этом объекте в качестве теплоносителя использовался 
гликоль ЯТС 08/АН. Поэтому к  оборудованию предъявлялись достаточно 
специфические требования. Также наши специалисты перевели на газо-
образное топливо ИТП Айхальского ГОКа. Тепловой пункт мощностью 
55 Гкал/ч имел блочно-модульное исполнение. Все 6 модулей мы смонтирова-
ли на нашей производственной площадке. После доставки модулей на объект 
сотрудники «ГЕА Машимпэкс» установили их на месте. Команда специали-
стов «ГЕА Машимпэкс» показала умение успешно решать самые разные 
нестандартные технические задачи.

сп
ла
те
мо
ре
ст
бо
их

ис

зн
об
ме
ме
гл
сп
об
55
ли
со
ст
не



Ре
кл

ам
а  

 

О
О

О
 «

И
м

п
ул

ьс
 –

 Т
ех

но
»

140054, Московская область, Люберецкий район, г. Котельники, Новорязанское шоссе, д.6
Тел.: 8 (495) 543-96-15, Факс: 8 (495) 543-96-15 

e-mail:prd@impulsgroup.ru
www.impulstechno.ru 

Промышленные и бытовые котельные
Системы отопления и водоснабжения

Водоподготовка ХВО
Локальные очистные сооружения ЛОС

Реклама

Проектирование
Монтаж 

Пусконаладка 
Сервисное обслуживание



16

КОТЕЛЬНЫЕ

В нише теплогенераторов средней 
мощности конкурентом чугунных 
секционных котлов являются энер-

гоблоки со стальными теплообменниками, 
которые более устойчивы к резким пере-
падам температур, отличаются меньшим 
весом и более низкой стоимостью. При 
этом они имеют большой недостаток – 
слабость к коррозии, причиной которой 
становится низкотемпературный конден-
сат (раствор угольной и серной кислот), 
выпадающий на стенках котла при тем-
пературе ниже точки росы. Для котлов на 
солярке эта температура составляет 47, 
для газовых – 54–55 °С. По этой причине 
котлы со стальными теплообменниками 

оказываются менее долговечными, чем 
агрегаты с чугунными теплообменника-
ми. У последних высокая коррозийная 
стойкость со стороны топки обусловлена 
физическими свойствами чугуна: будучи 
многокомпонентным сплавом железа и 
углерода, чугун в процессе эксплуатации 
покрывается «сухой» ржавчиной, которая 
останавливает дальнейшую коррозию. Эта 
его особенность придает секциям теплооб-
менника устойчивость к воздействию пла-
мени горелки и агрессивного конденсата, 
образующегося при запусках котельной 
установки. Скорость коррозии чугуна в 
воде и кислотах в 1,5–2 раза меньше, чем 
у стали. Например, ежедневная коррозия 

Чугунные секционные котлы 
в котельных средней мощности
А. Мамонтов

Напольные котлы с чу-
гунными теплообменны-
ми секциями являются 
оптимальным решением 
при создании котельной 
средней мощности (с 
выработкой от 100 до 
500 кВт тепла). Путем 
набора нужного коли-
чества секций, а также 
каскадной установки 
котлов можно достичь 
точного соответствия 
тепловым требованиям 
заказчика. 
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чугуна в 10 %-ном растворе серной кис-
лоты составляет 702, в дистиллированной 
воде – 5,51 мг/м2 (у стали эти показатели 
равны 1474 и 6,15 мг/м2, соответственно). 
Все это позволяет чугунным котлам ра-
ботать в низкотемпературных режимах, 
где температура обратной линии ниже 
55 °С и образование конденсата неизбеж-
но. Стоит заметить также, что чугунные 
теплообменники гораздо меньше, чем 
стальные подвержены действию блужда-
ющих токов, усиливающих коррозию.

Специфика чугуна
Для изготовления теплообменников обыч-
но используют серый чугун, получивший 
такое название по цвету излома. Дело 
в том, что в расплавленном чугуне угле-
род находится в растворенном состоянии 
и равномерно распределяется по всей 
массе расплава, а затем при медленном 
охлаждении расплавленного чугуна часть 
углерода выделяется в виде пластинок 
графита, что придает излому серый цвет. 
Замечено: чем крупнее включения графи-
та, тем ниже прочность чугуна. Содержа-
ние углерода в сером чугуне, используе-
мом для изготовления теплообменников, 
обычно составляет 3,2–3,5 %. 

Наличие графита делает чугун 
довольно хрупким при сильных механи-
ческих нагрузках и термических ударах. 
Так, при резких перепадах температур 
(от Δt = 20 °C), например, при попада-

нии в неостывший теплообмен-
ник холодной воды во время 
подпитки, образуются микро-
трещины, способные привести 
к разрыву теплообменника. 
Разгерметизация также может 
произойти из-за значительной 
разницы температур между 
подающей и обратной линия-
ми. Чтобы поддерживать необ-
ходимую температуру воды на 
входе чугунного котла, при мон-
таже агрегата предусматрива-
ют байпас между подающей 
и обратными магистралями, 
оснащенный трех- или четы-
рехходовым смесителем или 
насосом. Некоторые произво-
дители поставляют котлы с уже 
встроенной в котел системой 
предварительного смешивания 

«обратки» с нагретым теплоносителем 
(например, система Thermostream в кот-
лах Buderus или система JetFlow в кот-
лах Viessmann, где на входе в котельный 
блок трубка-инжектор равномерно рас-
пределяет поток холодной воды между 
секциями, обеспечивая смешивание с 
нагретой). 

Вместе с тем наличие графитовых 
вкраплений в чугуне имеет и поло-
жительное значение. Благодаря 
микропустотам, заполненным 
графитом, чугун хорошо гасит 
вибрации и имеет повышенную 
циклическую вязкость (трещино-
стойкость при циклических нагруз-
ках). Детали, отлитые из чугуна, 
нечувствительны к внешним кон-
центраторам напряжений, таким, 
как выточки, отверстия, перехо-
ды в сечениях, поэтому форма 
теплообменника может быть более 
рельфной для увеличения поверх-
ности теплообмена. 

Как правило, ведущие произ-
водители чугунных теплообменни-
ков используют свои собственные 
технологии и рецептуры литья. В 
зависимости от ноу-хау завода-
изготовителя в чугун могут вхо-
дить кремний (1,9–2,5 %), сера 
(< 0,12 %), фосфор (0,1–0,3 %), 
марганец (0,5–0,8 %) и другие 
вещества, которые оказывают 

различное влияние на качество чугуна. 
Кремний способствует выделению угле-
рода в виде графита (графитизации), 
улучшает литейные свойства чугуна и 
понижает его твердость. Марганец пре-
пятствует графитизации и тем самым уве-
личивает прочность чугуна, способствует 
отбелу (образованию цементита). Фосфор 
увеличивает текучесть расплавленного 
чугуна и повышает его хрупкость. Для 
высокопрочных отливок, подвергающих-
ся ударам, содержание фосфора должно 
быть не выше 0,15 %. Сера тормозит 
выделение графита, увеличивает усадку 
и хрупкость чугуна, а также уменьшает 
его стойкость к коррозии. Производители 
чугунных изделий в зависимости от 
сырья, технологических ноу-хау и финан-
совых возможностей предлагают свои 
уникальные консистенции сплава, опти-
мальным образом сочетающие однород-
ность структуры, пластичность, а также 
высокую сопротивляемость коррозии и 
перепадам температур. 

Одним из самых распространенных 
серых чугунов является GG20 (его россий-
ский аналог – СЧ-20 по ГОСТ 1412–85). 
Изготовленные из него теплообмен-
ники способны прослужить 30–50 лет. 
Отличительной особенностью данного 
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чугуна является его способность к эвтек-
тике (от греческого e-utektos – легко 
плавящийся). То есть при определен-
ном содержании углерода в сплаве 
температура плавления чугуна снижа-
ется и становится меньше, чем темпе-
ратура плавления железа и углерода 
по отдельности (для справки: темпе-
ратура плавления чугуна составляет 
примерно 1200 °С, железа – 1539 °С, 
углерода – 3500 °С). В металлургии в 
зависимости от содержания углеро-
да различают чугун доэвтектический 
(с содержанием углерода от 2,14 до 
4,3 %), эвтектический (4,3 %) или заэв-
тектический (от 4,3 до 6,67 %). Отличие 
до- и заэвтектических сплавов от чисто-
го эвтектического состоит в том, что к 
началу кристаллизации, кроме эвтекти-
ческой жидкости, имеются еще и пер-
вичные кристаллы. При том что любой 
серый чугун, по определению, являет-
ся эвтектической системой, те сплавы, 
которые используются для производства 
теплообменников, было бы правильнее 
называть «доэвтектическими», посколь-
ку они содержат от 3,2 до 3,5 % углеро-
да. Тем не менее на рынке котельного 
оборудования распространено обозначе-
ние «эвтектический чугун» для данных 
консистенций. Стоит указать на неточ-
ность и в другом устоявшемся клише 
отопительного рынка – «высокопрочный 
чугун». В черной металлургии так назы-
вают отдельный вид чугуна с графитовы-
ми включениями шарообразной формы 

(в то время как у серого чугуна 
они пластинчатые). В производ-
стве теплообменников для ото-
пительных котлов данный сплав 
не используется. 

Секции чугунных 
теплообменников
Чугун относится к материалам, 
обладающим плохой техноло-
гической свариваемостью: сва-
рочный нагрев и последующее 
охлаждение настолько изменяют 
его структуру в зоне расплавле-
ния и околошовной зоне, что по-
лучить соединения без дефектов 
и с требуемой герметичностью 
практически невозможно. Вме-
сте с тем серый чугун характе-
ризуется высокими литейными 
свойствами (низкая температура 
кристаллизации, текучесть в жидком со-
стоянии, малая усадка). Поэтому при изго-
товлении теплообменников сварные кон-
струкции практически не применяют. Для 
бытовых серий у некоторых компаний ис-
пользуются цельнолитые теплообменники 
(до 50 кВт), но для котлов средней мощ-
ности применяется традиционный метод – 
отливка отдельных чугунных кольцеобраз-
ных секций, которые потом стягиваются 
болтами или нанизываются на стержень. 
Собранные вместе секции образуют каме-
ру сгорания и несколько каналов для ды-
мовых газов (в основном три, реже – два 
или четыре). В крупных паровых котлах 

такого типа пар из каждой секции посту-
пает в продольный верхний коллектор, а 
конденсат возвращается по двум нижним 
продольным коллекторам, расположен-
ным по разные стороны секций. Герметич-
ность теплообменника обеспечивается 
за счет уплотнителя, в качестве которого 
могут использоваться специальный шнур, 
силиконовая мастика и т.д. За счет под-
вижности секций друг относительно друга 
сборная чугунная конструкция позволяет 
немного компенсировать отсутствие упру-
гости, одновременно с этим графит, со-
держащийся в чугуне, обеспечивает высо-
кий коэффициент поглощения колебаний 
при вибрациях деталей. 

С точки зрения эргономики, секцион-
ная конструкция теплообменника являет-
ся оптимальным решением: во-первых, 
можно нарастить мощность котла путем 
простого добавления секций, во-вторых, 
при разгерметизации или появлении 
деформаций не требуется замены всего 
теплообменника – достаточно заменить 
дефектные секции. Наконец, в-третьих, 
внутри помещения гораздо легче переме-
щать отдельные секции, чем весь котел в 
сборе, что немаловажно при проведе-
нии профилактических мероприятий. К 
последним относится не только очистка 
поверхности теплообменника от сажи и 
копоти, но и удаление отложений солей 
жесткости и грязи с внутренней поверх-
ности змеевика, из-за которых затрудня-
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ется циркуляция теплоносителя и, соответственно, снижается 
теплопроводность стенок теплообменника.

Существуют модели чугунных котлов, которые оборудованы 
двумя отдельными котельными блоками, размещенными в одном 
корпусе. При этом каждый блок оснащен отдельной горелкой и 
отдельным теплообменником, а подающая и обратная магистра-
ли у них общие. В результате получается, фактически, каскад из 
двух котлов. 

Эксплуатация чугунных секционных котлов
Котлы с чугунным теплообменником обладают хорошей тепло-
аккумулирующей способностью и большой тепловой инерцион-
ностью, благодаря чему на поддержание достаточного уровня 
тепла требуется меньше топлива. Вместе с тем высокая тепловая 
инерционность оборачивается медленным реагированием на бы-
стрые потепления весной и осенью: даже если автоматика котла 
дает команду на снижение интенсивности работы, теплообменник 
из-за своей массы еще 3-4 ч будет оставаться горячим, продол-
жая нагревать теплоноситель и воздух в котельной. Поэтому для 
котла с чугунным теплообменником следует выбирать автомати-
ку, способную реагировать на изменение температуры заблаго-
временно (заранее выключать котел, выключать насосы через 
определенное время после выключения горелки и т.д.). Такая 
погодозависимая автоматика предлагается большинством веду-
щих производителей чугунных секционных котлов: Buderus, De 
Dietrich, Vaillant, Viessmann, Wolf и др. У одних этот электронный 
блок предлагается в качестве опции, у других входит в базовую 
комплектацию (встроенная панель управления).

Чугунные секционные котлы работают с довольно высоким 
КПД и быстро разогреваются, поскольку внутренние поверхности 
секций образуют непосредственно топочную камеру. Тепловые 
расчеты котлов производят по фактической площади поверх-
ности нагрева в квадратных метрах. Внутренние полости секций 
профилированы, благодаря чему достигается большая площадь 
теплообмена при небольших габаритах и исключаются напря-
жения, которые могут возникнуть из-за значительного перепада 
температур между различными участками конструкции. На внеш-
ней, соприкасающейся с дымовыми газами поверхности, секции 
делают круглые, прямоугольные, квадратные или даже волни-
стые выступы, образующие дымоходный канал сложной формы, 
который создает турбулентность в движении дымовых газов и 
способствует увеличению теплообмена.

Чугунные секции не гарантируют безопасной работы при 
высоких давлениях пара; поэтому у большинства производи-
телей чугунных секционных котлов рабочее давление, как пра-
вило, составляет 4–6 бар. Максимальная производительность 
составляет около 4300 кг пара в час (для этого требуется тепло-
выделение топлива ~12 ГДж/ч), а тепловая мощность наиболее 
коммерчески привлекательных котлов варьируется в пределах 
100–200 кВт. Как правило, в котельных средней мощности 
устанавливается каскад из 2–3-х чугунных секционных котлов 
мощностью более 100 кВт каждый, и дальнейшее наращение 
мощности осуществляется либо добавлением секций, либо при-
соединением дополнительных котлоагрегатов. 
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Ошибки эксплуатации котельных 
и их устранение

Мнение, что котел, будучи сердцем 
системы отопления, при правиль-
ном изготовлении, монтаже и на-

ладке может отработать положенный срок 
и без комплекса работ по поддержанию в 
исправном состоянии остальных систем, 
задействованных в котельной, несомнен-
но, ошибочно. Квалифицированное об-
служивание котельного оборудования в 
процессе эксплуатации – необходимое 
и обязательное условие его долгосроч-
ной работы без аварий, устранение по-
следствий которых потребует больших 
средств, чем своевременный сервис.

Обслуживание котельных подразуме-
вает комплекс мероприятий по контролю 
и отладке сложного оборудования, рабо-
тающего на стыке множества наук: термо-
динамики, газовой динамики, гидравлики, 
химии водоочистки, теории горения и др. 
Качественный сервис подразумевает взаи-
мосвязь всех упомянутых процессов, пони-
мание взаимодействия всех элементов, 
составляющих единое целое котельной. 
Именно поэтому весьма существенным 
фактором безаварийной эксплуатации 
является обеспечение грамотного обслу-
живания каждого функционального узла 
высококвалифицированным персоналом.

Причины аварий в теории 
и на практике

Аварийные ситуации могут возникать по 
разным причинам, однако основными из 
них являются: 

– эксплуатация контрафактного и 
фальсифицированного котельного обо-
рудования;

– некачественный монтаж или ремонт 
оборудования;

– износ или плохое качество материа-
ла, из которого изготовлены отдельные 
узлы;

– неправильные действия обслужи-
вающего персонала котельной.

Опыт работы предприятий по изго-
товлению котельного и котельно-
вспомогательного оборудования для про-
мышленной и коммунальной энергетики  
показывает, что большая часть аварий 
котельного оборудования (80 %) проис-
ходит из-за неправильной эксплуатации. 
Неквалифицированный персонал котель-
ных во многих случаях не в состоянии 
предупредить или быстро ликвидировать 
неполадки и аварии котельных агрегатов, 
что является основной их задачей как 
обслуживающего персонала. 

Вот лишь два случая, служащих при-
мерами вышеизложенного, без упоминания 
имен компаний, нарушивших инструкции по 
эксплуатации котельного оборудования. 

Пример № 1
Котел ДКВр-20-13С, укомплектованный 

автоматикой на базе контроллера Vision-
260, был введен в эксплуатацию в январе 
2010 г. В марте того же года компания, экс-
плуатирующая котел, направила в адрес 
завода-изготовителя письмо, в котором 
сообщалось, что произошла авария данно-
го поставленного оборудования. При роз-

жиге котла деформировались трубы боко-
вых экранов переднего топочного блока и 
заднего экрана, впоследствии произошел 
взрыв трубы левого бокового экрана.

Для разрешения сложившихся спорных 
вопросов и выявления причин аварии от 
производителя был направлен главный 
конструктор завода.

По результатам проверки выявлено, 
что авария произошла по вине эксплуати-
рующей организации. Непосредственная 
причина аварии состоит в том, что в пери-
од растопки котла был закрыт нижний 
вентиль, соединяющий уровнемерную 
колонку и барабан, также сливной вен-
тиль из нижнего барабана был приоткрыт 
(или неполностью закрыт) в результате 
чего действительный уровень воды в котле 
оказался ниже нижней образующей верх-
него барабана. При этом сигнал с уровне-
мерной колонки показывал нормальный 
уровень воды в котле, в результате чего 
автоматика безопасности не отработала 
упуск воды. 

Пример № 2
В 2008 г. котельный завод поставил 

три водогрейных котла серии КВЕ-0,7-
115ГМ.

В сентябре 2010 г. эксплуатирующая 
компания направила в адрес изготовите-
ля письмо, в котором было изложено, что 
при проведении обслуживания по под-
готовке к отопительному сезону на двух 
котлах прогорели левые стенки.

В целях более точного установле-
ния причины выхода из строя котлов 
КВЕ-0,7-115ГМ и получения конструктор-
ских предложений от специалистов котель-
ного завода, компанией были также при-
сланы фотографии вышедшего из строя 
оборудования.
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Надежность и безопасность котельных, как и долгосрочность их службы, закладываются не только особенностями 

конструкций, их составляющих, наличием систем безопасности, соблюдением регламентированных строительных 

норм и квалифицированно выполненным монтажом, но также грамотной эксплуатацией и своевременным 

сервисным обслуживанием. 

А. Вичкапов
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По итогам более детального исследо-
вания прогара левых стенок котлов выяв-
лено, что прогар произошел на одном и 
том же месте на всех котлах, а именно в 
районе первого поворота дымовых газов.

Причиной выхода из строя теплоизоля-
ции послужило то, что прогоревшая часть 
является первым по ходу газов местом, где 
поток дымовых газов меняет направление 
и, соответственно, при наличии в пото-
ке несгоревших в топке частиц топлива 
происходит их осаждение с последующим 
догоранием, что приводит к разрушению 
теплоизоляции. Наличие в потоке дымо-
вых газов несгоревших частиц свидетель-
ствует о неполном сжигании топлива.

Основные причины аварии: некоррект-
ное проведение пусконаладочных работ и 

неверно выбранный номинальный режим, 
повлекшие за собой прогар стенок котла 
(длина факела превышала длину топки) и  
неполное сжигание топлива.

Ошибки – последствия – 
устранение
Наиболее распространенные ошибки 
при эксплуатации котлов связаны с на-
рушением системы водоподготовки, по-
нижением уровня воды, загрязнением 
котловой воды, нарушением технологии 
продувки, несоблюдением технологии 
разогрева, взрывом топлива и другими 
сбоями в работе. В таблице приводится 
перечень самых распространенных оши-
бок эксплуатации котельного оборудо-
вания и рекомендации по устранению их 
последствий.

Несомненно, котельное оборудование 
нуждается не только в правильной экс-
плуатации, но и в постоянной профилакти-
ке, а часто и в ремонте. Для качественного 
обслуживания котельных необходим квали-
фицированный персонал, который вовремя 
сможет выявить неисправность и принять 
соответствующие меры. Обслуживающий 
персонал котельной должен:

– знать взаимосвязь процессов, про-
текающих внутри систем, образующих 
котельную;

– выполнять «производственные 
инструкции по обслуживанию оборудо-
вания котельной», другие служебные 
инструкции;

– осуществлять постоянный контроль 
работы всего оборудования котельной 
и проводить своевременное устранение 
неисправностей;

– вести технический учет, предостав-
лять отчетность и планы работ.

Заключение
Котельная – это сложная система, требую-
щая пристального внимания и ухода. Для 
того чтобы котельное оборудование отра-
ботало свой срок службы без аварийных 
ситуаций, эксплуатирующим организациям 
необходимо уделять особое внимание под-
готовке и обучению персонала в процессе 
работы при обслуживании котельных, кото-
рый бы четко придерживался технических 
рекомендаций заводов-производителей ко-
тельного оборудования. 

По итогам более детального исследо-
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Таблица. Ошибки при эксплуатации котельных установок, их последствия и рекомендации по устранению.

Ошибки при эксплуатации котельных установок Последствия неправильной эксплуатации Рекомендации по устранению ошибок

Нарушения 
водоподготовки

1. Качество воды не соответствует нормам. 
2. Применяется вода с повышенной жестко-
стью для питания котлов

Накипеобразование, пережог поверхно-
стей нагрева, перерасход топлива

Котловая вода должна соответствовать нормативам для 
рабочих параметров котла.
Необходимо проводить постоянный мониторинг каче-
ства котловой и подпиточной воды согласно «Правилам  
устройства и безопасности паровых и водогрейных кот-
лов» ПБ 10-574-03

3. Не проводится подготовка водяного кон-
тура перед пуском котельной

Накопление шлама в нижних точках котла

4. Не проверяются поверхности котла со 
стороны воды

Признаки отложения накипи

5. Не проводится постоянный мониторинг 
качества возвратного конденсата

Загрязнение котловой воды, что вызы-
вает коррозию внутренних поверхностей 
котла, накопление шлама в нижних точ-
ках котла

Требуется постоянный и непрерывный контроль состояния 
конденсата

Понижение уровня 
воды

Нарушение водного режима, а именно при 
снижении уровня воды ниже допустимого

Перегрев металла, что вызывает дефор-
мацию трубной системы. Взрыв котла

Во избежание понижения уровня воды ниже допустимого 
необходимо использовать датчики переменного перепада 
давления

Несоблюдение 
регламента разо-
грева

Производится слишком быстрая растопка 
котла

Повреждение обмуровки котла, возможна 
деформация барабана

Соблюдать график растопки котла согласно  рекомендациям 
завода-производителя (инструкция по эксплуатации)

Взрыв топлива Неправильная эксплуатация горелочного 
устройства

Засорение форсунки, нестабильность 
горения или отрыв пламени. Взрыв в 
топке

Перед зажиганием проверить работоспособность взрыв-
ных клапанов,  форсунок, очистить форсунки топки

Средства 
безопасности 
и контрольно–
измерительные 
приборы (КИПиА)

Эксплуатация проводится с неисправны-
ми или неотрегулированными средствами 
безопасности и КИПиА

Превышение давления в котле выше 
допустимого. Взрыв котла

Предохранительные клапаны должны быть настроены 
согласно  ПБ 10-574-03, их работа должна проверяться 
ежесменно. Своевременно сдавать манометры на поверку. 
Эксплуатировать оборудование только с исправными и 
поверенными приборами

Общие вопросы Использование нерасчетного топлива Котел не выходит на заданные параметры При переходе на нерасчетное топливо проводить пускона-
ладочные работы
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Модернизация тепловых сетей: 
задачи и приоритеты

Долгосрочный прогноз производ-
ства и потребления тепловой 
энергии учитывает широкое вне-

дрение мероприятий по экономии транс-
порта тепла: ожидается, что вплоть до 
2030 г. производство тепловой энергии 
будет увеличиваться ежегодно на 0,35–
0,6 %, а потребление – на 0,9–1,1 %. 
Другими словами, разница между про-
изводством и потреблением (т.е. потери 
на транспорт) будет постепенно сокра-
щаться.

Общее производство тепловой энер-
гии в 2005 г. составляло 1977 млн Гкал, 
а к 2020 г. ожидается увеличение этой 
цифры до 2000 млн Гкал. Структура 
производства существенно не изменит-
ся: в 2020 г., как и в 2005 г., основ-
ное количество тепловой энергии будут 

поставлять потребителям ТЭЦ и крупные 
котельные (мощностью более 20 Гкал/ч). 
Значительно меньше, как и в настоящее 
время, будет доля автономных источ-
ников тепла, мелких котельных (менее 
20 Гкал/ч) и нетрадиционных источников 
тепла.

Большое внимание в под-
программе «Модернизация 
тепловых электростанций» 
уделено вопросу усовер-
шенствования и повышения 
надежности тепловых сетей 
(см. ПКМ № 4 (14), 2012), 
общая протяженность кото-
рых в Российской Федерации 
уже сейчас составляет более 
172 тыс. км. Основным видом 
прокладки тепловых сетей 

(более 90 % общей протяженности) явля-
ется подземная прокладка в непроход-
ных и проходных каналах. Не только в 
наши дни, но и в перспективе канальная 
прокладка будет оставаться основным 
видом сооружения теплопроводов. Но 

Группа ведущих отрас-

левых и академических 

институтов в области 

электроэнергетики раз-

работала программу 

«Модернизация тепловых 

электростанций на период 

до 2030 г.». В разделе 

«Теплофикация и тепло-

вые сети» приведены 

целевые показатели, 

дающие представление 

о путях модернизации и 

некоторых особенностях 

сооружения тепловых се-

тей в ближайшие годы.

Рис. 1

В. Котлер



   23   23   23

предпочтение при модернизации тепло-
вых сетей будет отдаваться индустри-
альным полносборным конструкциям.

При прокладке магистральных тру-
бопроводов будут использоваться пред-
варительно изолированные пенолпо-
лимеруретаном (ППУ) трубопроводы с 
системой оперативного дистанционного 
контроля. Для тепловых сетей диаме-
тром до 400 мм предпочтение будет 
отдаваться трубопроводам в ППУ или 
пенолполимерминеральной (ППМ) изо-
ляции, а для трубопроводов отопления 
после ЦТП – гибкие трубы «Касафлекс» 
производства группы «Полимертепло» 
или аналогичные им от других произво-
дителей. Системы гибких труб из нержа-
веющей стали в ППУ-изоляции предна-
значены для подземной бесканальной 
прокладки систем отопления. Рабочее 
давление таких труб – 1,6 МПа, рабочая 
температура – до 160 °С (рис. 1).

Для трубопроводов горячего водо-
снабжения будут широко применяться 
гибкие трубы «Изопрофлекс». Это трубы 
из сшитого полиэтилена в ППУ-изоляции 
с рабочей температурой 95 °С и макси-
мальным давлением 1,0 МПа (рис. 2).

Для производства труб в индустри-
альной изоляции уже имеется более 100 
предприятий практически во всех феде-
ральных округах. Суммарная производ-
ственная мощность этих предприятий – 
более 10 тыс. км труб в год. Но пока что 
загрузка производственных мощностей 
составляет от 30 до 60 %.

На рис. 3 показаны предваритель-
но изолированные ППУ трубопроводы 
в полной комплектации, готовые к мон-
тажу, для бесканальной прокладки и в 
оцинкованной оболочке (рис. 4) – для 
надземной прокладки. Срок службы 
теплотрасс с такими трубопроводами 
увеличивается до 30–40 лет, а тепловые 
потери сокращаются до 2 %. Понятно, 
что такая конструкция теплопроводов 
должна значительно сократить расход 
топлива и электроэнергии. Подсчитано, 
что при диаметре труб 1020 мм это 
сокращение на 1 км сетей составит 
0,106 %, а при диаметре 530 мм – уже 
0,217 %. Падение температуры в первом 
случае составит всего лишь 0,05 °С/км, 
во втором – 0,12 °С/км, а при диаметре 
219 мм – 0,46 °С/км.

Время прокладки теплотрассы при 
использовании таких теплопроводов 
сокращается в 3–4 раза, капитальные 
затраты уменьшаются на 15–20 %, а 
затраты на ремонт снижаются в 3 раза. 
Но, пожалуй, самое главное достоинство 
таких тепловых сетей состоит в том, 
что, благодаря обязательной установке 
системы оперативного дистанционного 
контроля за увлажнением тепловой изо-
ляции (СОДК), практически исключает-
ся аварийность теплотрасс.

Примером ответственного подхо-
да к решению проблемы надежности 
теплопроводов может служить МОЭК – 
Московская объединенная энергетиче-
ская компания. Инвестиционный про-
ект «Реконструкция теплосетей», нача-
тый этой компанией несколько лет тому 
назад, предполагает использование 
новейших технологий. Эти технологии 
позволяют резко сократить эксплуатаци-

онные расходы и продлить срок службы 
трубопроводов до 30–40 лет по сравне-
нию с 8–12 годами при использовании 
традиционных технологий. Особое вни-
мание будет уделено тепловым сетям 
с трубами малого диаметра, на долю 
которых приходится 96 % всех случаев 
повреждаемости тепловых сетей.

В общей сложности предполагает-
ся реконструкция 4435 км тепловых 
сетей малого диаметра (до 200 мм). 
При перекладке изношенных труб будут 
использованы трубопроводы из сшитого 
полиэтилена, трубопроводы в пенопо-

лиуретановой изоляции и трубопроводы 
из гофрированной нержавеющей стали. 
Все эти трубопроводы являются гибкими 
и позволяют осуществлять прокладку 
с минимумом фасонных деталей. При 
этом, конечно, значительно упрощаются 
работы по их монтажу.

Поставщиками новых трубопро-
водов для реконструкции тепловых 
сетей, кроме упомянутого выше ООО 
«Полимертепло», являются такие про-
изводители, как ЗАО «Мосфлоулайн», 
ООО «Флоусистемс», ЗАО «НПО Строй-
полимер» и филиал ОАО «Мосэнерго» – 
«МТЭР».

В заключение необходимо отметить, 
что важным результатом реализации 
проекта реконструкции трубопроводов 
является минимизация ущерба окружаю-
щей среде: тепловые потери снижаются 
на 377 тыс. Гкал/год, что эквивалентно 
выключению источника теплоснабжения 
мощностью 152 Гкал/ч. Тем самым сни-
жаются вредные выбросы в атмосферу 
на 104 тыс. т/год.

В

о
т
н
т
м
с
к
п

с
с
П

лиуретановой изоляции и трубопроводы

с
э
р

в
с
«
и
О
п
«

ч
п
я
щ
н
в
м
ж
н

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4
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В течение многих лет теплоснабжение 
в районах массовой застройки осу-
ществлялось от ТЭЦ или мощных 

котельных через центральные тепловые 
пункты (ЦТП) на основе кожухотрубных 
водоводяных подогревателей (ВВП). Та-
кая система имеет целый ряд недостатков. 
Управление процессом отопления конеч-
ных потребителей осуществляется только 
посредством регулировки температуры 
или напора теплоносителя в котельной. Это 
делает задачу обеспечения одинаковых 
параметров отопления всех зданий крайне 
затруднительной и приводит к, так называе-
мым, «недотопам» и «перетопам». 

Латунные трубки кожухотрубных тепло-
обменников в системе отопления ГВС под-
вержены интенсивному обрастанию солями 
жесткости, а они плохо поддаются чистке. 

Замена поврежденных трубок затруднена, 
а часто и невозможна, что снижает эффек-
тивность их работы и требует значительных 
эксплуатационных расходов. Для последо-
вательного соединения таких трубных сек-
ций применяют специальные соединитель-
ные калачи, через поверхность которых 
часть теплоты уходит в окружающую среду. 
Кожухотрубные ВВП имеют значительные 
габариты и вес, они отличаются невысоким 
КПД, их трудно подбирать под индивиду-
альные особенности теплового пункта.

Однако развитие технической мысли 
в последние десятилетия дало возмож-
ность изменить сам принцип регулирова-
ния теплоснабжения зданий. Управление 
подачей тепла в здание теперь может осу-
ществляться непосредственно на входе 
теплоносителя в здание посредством 

индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) 
на базе пластинчатых теплообменников, 
представляющих собой пакет гофрирован-
ных пластин, крепящихся на раме либо 
запаянными секциями, либо набором пла-
стин, загерметизированным резиновыми 
уплотнениями. Количество пластин в тепло-
обменнике, их материал, форма и размер 
определяются конкретной задачей теплооб-
мена двух сред. Для изготовления пластин 
с гофрированной поверхностью применя-
ются металлы, поддающиеся штамповке. 
В зависимости от области применения пла-
стины могут быть изготовлены из тита-
на, хромоникелевых, хромоникелемолиб-
деновых нержавеющих сталей и др. Для 
изготовления уплотнений стандартными 
материалами являются нитриловая резина 
NBR (для низких температур и нефтепро-

Возможности ИТП на базе ПТО.
Обзор оборудования
М. Василевский

В последние годы при 
организации систем те-
плоснабжения широкое 
применение нашли авто-
матизированные индиви-
дуальные тепловые пун-
кты (ИТП). Это комплекс 
оборудования, предназна-
ченный для распределе-
ния тепла, поступающего 
из тепловой сети, между 
потребителями в соответ-
ствии с установленными 
для них видом и параме-
трами теплоносителя. В 
ИТП применяются преи-
мущественно разборные 
пластинчатые теплооб-
менники.



   25   25   25

дуктов), этиленпропиленовая резина EPDM 
(для высоких температур), материал Viton. 
Большинство выпускаемых разборных пла-
стинчатых теплообменников предназначено 
для работы при температуре от 25 до 180 °С 
и максимальном давлении до 25 бар.

По сравнению с традиционными кожу-
хотрубными аппаратами пластинчатые 
теплообменники имеют целый ряд преи-
муществ, такие как компактность, малая 
металлоемкость, высокая ремонтопригод-
ность (при засорении или замене пласти-
ны аппарат может быть разобран, промыт 
и собран двумя работниками в течение 
4 ч). А главное, коэффициент теплопере-
дачи в пластинчатых теплообменниках в 
3–4 раза больше, чем в кожухотрубных, 
благодаря специальному гофрированному 
профилю проточной части пластины, обе-
спечивающему высокую степень турбули-
зации потоков теплоносителей. К тому же, 
тепловые пункты на основе пластинчатых 
теплообменников могут «подстраивать-
ся» под конечного потребителя: в случае 
необходимости мощность ИТП может быть 
легко уменьшена или увеличена простым 
извлечением или добавлением пластин, то 
есть сокращением или увеличением пло-
щади поверхности теплообмена в тепло-
обменнике.

Выделяют малые, большие и блочно-
модульные ИТП. Малые индивидуальные 
тепловые пункты предназначаются для 
домов на одну семью и небольших строе-
ний, которые подключены непосредственно 
к сети централизованного теплоснабжения. 
Они рассчитаны на нагрев воды ГВС и 
отопление помещений общей мощностью 
до 40 кВт. Большие ИТП предназначены 
для многоквартирных домов или больших 
зданий. Их мощность может составлять от 
50 кВт до 2 МВт. Модульные тепловые пун-
кты – это полностью законченные завод-
ские изделия, с помощью которых рекон-
струируемые или вновь строящиеся объек-
ты (жилые дома) подключаются к тепловым 
сетям в наиболее короткие сроки.

ИТП устанавливаются на входе систе-
мы теплоснабжения каждого потребите-
ля и оптимизируют регулирование тепло-
вой мощности, поддерживая температуру 
теплоносителя в зависимости от наруж-
ной температуры, исключая «перегрев» и 
«недогрев» помещений. Таким образом, 
решается извечная для нашей страны про-

блема обеспечения одинаковых параме-
тров отопления во всех домах.

Обычно ИТП располагается в подваль-
ном или техническом помещении здания, 
однако в силу особенностей обслужива-
емого здания может быть размещен в 
отдельно стоящем сооружении. Его основ-
ная задача – поддерживать заданную тем-
пературу теплоносителя на входе в систе-
му отопления дома в зависимости от тем-
пературы наружного воздуха по графику, 
рассчитанному на усредненное здание и 
на климатические условия местности. ИТП 
начинает подавать в систему отопления 
дома теплоноситель с температурой +40 °С, 
когда температура наружного воздуха ста-
новится ниже +8 °С, при –10 °С темпера-
тура теплоносителя поддерживается на 
уровне +70 °С, при –28 °С температура 
достигает +95 °С (приведенный темпера-
турный график рассчитан на обогрев зда-
ния с нормальной теплоизоляцией).

Использование ИТП предусматривает 
переход с четырех- на двухтрубную схему 
теплоснабжения жилых домов. Таким обра-
зом, за счет сокращения протяженности 
труб ГВС пятикратно снижается потребляе-
мая электрическая мощность, требуемая 
для прокачки теплоносителя от магистраль-
ной тепловой сети до жилого дома. 

ИТП оснащается зарезервированными 
циркуляционными насосами, датчиками, 
контролирующими температуру, давле-
ние, расход теплоносителя, горячей воды 
и электроэнергии, состояние оборудова-
ния, а также вычислительным устройством, 
управляющим исполнительными механиз-
мами, запоминающим и передающим всю 
информацию по цифровым каналам связи 
в оперативно-диспетчерскую службу тепло-
сети. Дежурный диспетчер знает текущее 
состояние объектов и всех измеряемых 
значений на текущий момент времени, он 
может управлять элементами ИТП, если 
потребуется – восстановить историю состо-
яния оборудования и параметров, просмо-
треть ее на мониторе компьютера или рас-
печатать журнал событий.

Вся коммерческая информация на 
виду: сколько тепловой энергии получил, а 
правильнее – купил, домовладелец, какие 
ресурсы на обеспечение этого были потра-
чены производителем тепла: теплоносите-
ля, воды, электроэнергии.

Примеры внедрения ИТП имеются в 

Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, 
Казани, Челябинске, Тольятти, Уфе, 
Ижевске, Краснодаре и других городах 
нашей страны. Например, в Татарстане 
и Чувашии такие проекты возведены в 
ранг республиканских законов. Недавно 
Государственный комитет Кабардино-
Балкарской республики по ЖКХ осуще-
ствил пилотный проект по оборудованию 
теплопунктами многоквартирного жилого 
дома в Нальчике. 

Одним из наиболее показательных 
примеров является реконструкция систем 
теплоснабжения в г. Мытищи (Московская 
обл.), где проект работы осуществляет-
ся муниципальными властями совместно 
с компанией «Мытищинская теплосеть». 
Это оператор теплоснабжения, созданный 
на базе советского теплосетевого треста в 
1990-х гг., а сегодня арендующий местное 
теплосетевое хозяйство. Компания занима-
ет около 90 % локального рынка тепла.

Теплосети г. Мытищи были построены в 
1960-е гг. В итоге к 2000 г. около 75 % трубо-
проводов имели предельный износ, потери 
тепла достигали 30–60 %. Программа рекон-
струкции развивалась в трех стратегиче-
ских направлениях. Во-первых, полностью 
заменялась сеть трубопроводов протяжен-
ностью 300 км. Вместо старых труб уклады-
вались современные в пенополиуретановой 
(ППУ) изоляции со встроенной системой 
диспетчерского контроля. Во-вторых, заме-
нялось оборудование котельных. В-третьих, 
в домах устанавливались ИТП, которых 
за 12 лет было установлено порядка 

Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске,
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900 единиц (80 % необходимого количе-
ства). Потери тепла сократились с 30 до 
10 %. Преимущества реконструкции тепло-
снабжения в полной мере проявятся, когда 
все дома, входящие в одну систему ото-
пления, будут оснащены ИТП, как это уже 
сделано в пос. Пироговский Мытищинского 
района. 

По мнению экспертов, для нового микро-
района капитальные затраты на постройку 
ИТП в каждом доме меньше в 2,5–3 раза, 
чем затраты на постройку ЦТП и четырех-
трубную систему. И расход электроэнер-
гии на отпуск 1 Гкал при этом в 3–4 раза 
меньше. Удельный расход электроэнергии 
на ИТП меньше, поскольку в ЦТП вода 
гоняется по всему микрорайону, а в новых 
домах с ИТП потребляемая электрическая 
мощность составляет до 2 кВт. 

Основными производителями блочно-
модульных ИТП в России являются Alfa-
Laval, «ГЕА «Машимпэкс», «Промарматура 
XXI – век», «ПромСервис», «Ридан», 
«НПФ Теплоком», «Техэнергострой», БМК 
«Энерголидер» и некоторые другие компа-
нии. О продукции некоторых из них расска-
жем более подробно.

ИТП «Альфа Лаваль»
Компания «Альфа Лаваль» ежегодно вы-
пускает более 15 тыс. различных ИТП 
под торговой маркой Cetetherm. В России 
установлено уже более тысячи ИТП про-
изводства этой компании. В числе объ-
ектов, на которых эксплуатируется обору-

дование «Альфа Лаваль», можно назвать 
Кремль, Храм Христа Спасителя, деловой 
комплекс Москва-Сити, Третьяковскую 
галерею, здания Государственной думы, 
Правительства РФ и др.

Тепловые пункты компании Cetetherm 
являются индивидуально спроектирован-
ными устройствами заводской готовности 
для обеспечения работы контуров ото-
пления, ГВС и, возможно, вентиляции в 
жилых, общественных или промышленных 
зданиях с теплоснабжением от котельной 
или ТЭЦ. В теплопунктах Cetetherm обычно 
используются паяные пластинчатые тепло-
обменники типа СВ. Все точки стыков пла-
стин теплообменника спаяны между собой, 
поэтому СВ легко использовать в системах 
с высокими давлением и температурой. 
Теплоизоляцией служат легкосъемные 
полукожухи из 30 мм пенополиуретана, 
покрытого сверху слоем твердого пластика. 
Резьбовые или фланцевые присоединения 
дают возможность легко снять или заме-
нить теплообменники. Теплообменники 
серии СВ можно сконфигурировать как 
однопроходные, двухпроходные или много-
проходные установки в зависимости от тре-
бований проекта. 

Модельный ряд Cetetherm включает 
такие серии ИТП, как Cetetherm Mini IS 
и Mini ECO (отопление и ГВС коттеджей 
и двухквартирных домов, напрямую под-
ключенных к системе центрального тепло-
снабжения), Cetetherm Mini XL (подключе-
ние малоквартирных домов к локальной 
теплосети), Cetetherm Maxi (подключение 
зданий к централизованному теплоснаб-
жению). Для подключения к централизо-
ванным теплосетям также предлагается 
тепловой пункт Midi Compact, имеющий 
4 типоразмера (75, 100, 150 и 250 кВт). В 
ИТП Cetetherm уровень нагрева регулиру-
ется автоматически в зависимости от фак-
тической температуры на улице и желае-
мой температуры в доме. Вода для нужд 
ГВС подогревается при помощи отдельного 
теплообменника (одного или нескольких), 
входящего в состав ИТП.

ИТП ЗАО «НТО «Галакс»
Автоматизированные блочные тепловые 
пункты модели «Галакс АТП» изготавлива-
ются на производственной базе ЗАО «НТО 
«Галакс» и являются комплексами полной 
заводской готовности. Оборудование выпу-

скается на базе пластинчатых теплообмен-
ников Alfa Laval (Швеция), Danfoss (Дания), 
SWEP (Швеция), комплектуется насоса-
ми Wilo (Германия), Grunfos (Дания) IMP 
pumps (Словения), запорно-регулирующей 
арматурой Naval (Финляндия), Broen (Да-
ния), регуляторами температуры и давле-
ния LDM (Германия), Siemens (Германия), 
Armstrong (Бельгия) и другим оборудовани-
ем. Диапазоны тепловых нагрузок – от 8 кВт 
(0,07 Гкал/ч) до 10 000 кВт (8,6 Гкал/ч).

В качестве теплоносителей может 
использоваться сетевая вода и/или пар 
от котельных и ТЭЦ; нагретая вода от 
электрических и пиролизных котлов или от 
тепловых насосов; незамерзающие жид-
кости (водные растворы пропиленгликоля, 
этиленгликоля и др.) от систем утилизации 
тепла газопоршневых или дизельных элек-
тростанций, от электрических и пиролизных 
котлов, от тепловых насосов и вакуумных 
солнечных коллекторов. По требованию 
заказчика тепловые пункты «Галакс АТП» 
дополнительно оснащаются узлами ввода; 
узлами учета тепловой энергии; узлами 
сбора и возврата конденсата (для паровых 
тепловых пунктов); электрическими или 
пиролизными котлами; бойлерами косвен-
ного или прямого нагрева для ГВС; высоко-
температурными (нагрев теплоносителя до 
90 °С) парокомпрессионными тепловыми 
насосами; абсорбционными или адсорб-
ционными холодильными машинами; сол-
нечными водонагревателями (вакуумные 
солнечные коллектора) и т.д.

ИТП «ГЕА Машимпэкс»
«ГЕА Машимпэкс» производит ИТП модуль-
ного типа, которые предназначены для си-
стем отопления, горячего водоснабжения и 
вентиляции промышленных и жилых объек-
тов, офисов и других строений площадью от 
50 м2. В качестве основного узла применя-
ются разборные и паяные пластинчатые те-
плообменники, выпускаемые на собствен-
ных производственных базах в Москве и 
Новосибирске по технологии и чертежам 
немецкой компании GEA Ecoflex. Теплооб-
менники от «ГЕА Машимпэкс» имеют КПД 
96 % и выше и широкий диапазон мощ-
ности – от 2–4 кВт до нескольких десятков 
МВт. Номенклатура представлена сериями 
Varitherm (VT), NT, NX, NH (для систем с вы-
сокими давлениями) и NF (со свободными 
каналами для любых сред).
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Пластины теплообменников изготав-
ливаются из нержавеющей стали произ-
водства заводов Thyssen Krupp с уплотне-
ниями нитриловой резиной (NBR) и этилен-
пропиленовой резиной (EPDM). Крепление 
уплотнений пластин теплообменников 
выполнено по технологии LOC-IN (серия 
Varitherm) и ECO-LOC (серия NT). 

Пластинчатые теплообменники «ГЕА 
Машимпэкс» обладают эффектом самоо-
чистки от накипи, который обеспечивается 
высокой турбулентностью потока. Помимо 
теплообменников, в ИТП «ГЕА Машимпэкс» 
используются циркуляционные и подпиточ-
ные насосы мировых лидеров насосострое-
ния. Система автоматики Siemens, включа-
ющая регулирующую арматуру, регулятор 
перепада давления, датчики и контроллер, 
позволяет создать систему автоматизации 
и диспетчеризации теплового пункта любой 
сложности и объема. 

ИТП НПО «Наука» 
Специалисты НПО «Наука» (г. Чебокса-
ры, Чувашская Республика) разработали 
стандартный блочный индивидуальный те-
пловой пункт заводской сборки. Он пред-
назначен для нагрева поступающей из 
водопроводной сети холодной воды до за-
данной температуры, обычно до +60 °С и 
ее рециркуляции в контуре ГВС здания; на-
грева местной воды в системе отопления 
до расчетной температуры и обеспечения 
ее циркуляции в контуре отопительной си-
стемы здания; для заполнения и подпитки 
системы отопления; создания в системе 
отопления необходимого статического дав-
ления. 

Давление в подающем трубопрово-
де БИТП – не выше 16 бар. Давление в 
обратном трубопроводе – не выше 6 бар. 
Температурный график ГВС: вход/выход гре-
ющей стороны – 70/40 °С; вход/выход подо-
греваемой стороны – 5/60 °С. Расчетная, 
тепловая мощность – 0,22 Гкал/ч. 

ИТП ЗАО «ПромСервис»
ЗАО «ПромСервис» выпускает блочно-
модульные ИТП различного назначения 
(отопление, ГВС, ХВС, модули учета, модули 
регулирования). Блочный модуль для подго-
товки воды системы ГВС предназначен для 
подогрева и поддержания температуры го-
рячей воды в многоквартирных жилых домах 
и административных зданиях. Состоит из 

водоподогревателя (пластинчатого теплооб-
менника), регулятора температуры, циркуля-
ционного насоса, преобразователя расхода, 
термометров, манометров, фильтров, запор-
ной трубопроводной арматуры. Блочный мо-
дуль регулирования является комплектным 
изделием заводской сборки и предназначен 
для автоматизированного управления па-
раметрами теплоносителя в системах ото-
пления жилых и производственных зданий 
в зависимости от температуры наружного 
воздуха при оптимизации расхода тепловой 
энергии. 

Блочный модуль учета включает в себя 
узел приготовления теплоносителя с при-
соединительной арматурой, регулятора-
ми перепада давления (если необходимо), 
спускниками, манометрами, термометрами, 
грязевиком и узел коммерческого учета теп-
ла и теплоносителя, который имеет в своем 
составе теплосчетчик с системой диспетче-
ризации (по заказу), шкаф связи и управле-
ния. На блочные модули ЗАО «ПромСервис» 
распространяется европейская система 
управления качеством ISO 9001, ISO 14001, 
ISO 18001 при производстве и выходном 
контроле.

ИТП «Ридан»
По техническому заданию заказчи-
ка специалисты производственно-
инжиниринговой компании «Ридан» 
проектируют блочные тепловые пункты 
(БТП). Это готовые изделия, оснащенные 
теплообменниками, насосами, клапа-
нами с электроприводами, электронной 
системой их управления, электрическим 
шкафом, регуляторами давления, ар-
матурой, манометрами, термометрами, 
датчиками и т.п. Установку остается под-
ключить к наружным и внутренним тру-
бопроводам, к источнику электроэнер-
гии, и изделие готово к эксплуатации. 

Технической базой инженерных разрабо-
ток компании «Ридан» являются разборные 
пластинчатые теплообменники собственно-
го производства. Производственный ком-
плекс «Ридан» находится в г. Дзержинск 
(Нижегородская обл.). Мощность производ-
ства составляет более 10 тыс. пластинчатых 
теплообменников в год. Компания выпуска-
ет обширный типоразмерный ряд тепло-
обменников, рабочая температура которых 
варьируется от 30 до 200 °С. Рабочее дав-
ление – до 25 бар. Материал пластин – AISI 

304, AISI 316, SMO 254, Titanium, Hastelloy 
C-276. Материал прокладок – EPDM, Nitrile, 
Viton. Материал пластин и прокладок под-
бирается в зависимости от состава рабочей 
среды.

БТП «Ридан», кроме теплообменников 
собственного производства, комплектуется 
оборудованием ведущих производителей: 
насосами Grundfos или Wilo, автоматикой 
Danfoss, арматурой Broen. Конструкторский 
отдел обеспечивает компактность и эсте-
тичный внешний вид за счет отрисовки БТП 
в 3D-модели. Кроме того, компания выпу-
скает для ИТП автоматизированный узел 
подключения системы ГВС «Waterline», 
выполненный в виде изделия заводской 
готовности на основе схемы «с заниженной 
обраткой».

Блоки изготавливаются стандартно, в 
виде пяти номенклатурных позиций на 
основе трех типов разборных теплооб-
менников (НН№08, НН№20, НН№47) и 
пяти вариантов обвязки, что позволяет 
закрывать диапазон расчетных нагрузок в 
пределах 0,01–3,0 Гкал/ч. Масса – от 195 
до 1460 кг. 

Конструктивно блок смонтирован 
на раме, укомплектован необходимой 
автоматикой на базе регулятора тем-
пературы прямого действия или элек-
тронного контроллера ECL, контрольно-
измерительными приборами, фильтром, 
запорной арматурой.
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При монтаже или реконструкции 
водяных систем отопления про-
ектировщикам часто приходиться 

решать следующую техническую задачу. 
Объект обслуживается одним источни-
ком тепловой энергии (отопительным 
котлом или теплообменником) с опреде-
ленным температурным графиком и ре-
жимом работы. 

Используя этот источник, необходи-
мо обеспечить работу нескольких водя-
ных контуров, обогревающих различные 
части здания и работающих по разным 
температурным графикам.

В большинстве случаев эту про-
блему решают следующим образом. 
От котла теплоноситель поступает в 
общий (первичный) контур. Вторичные 
контуры, отапливающие разные части 
здания, соединяют с основным конту-
ром через трехходовые смесительные 
клапаны. При необходимости клапан 
открывается, теплоноситель поступает 
в контур и отапливает соответствующую 
часть здания. Каждый вторичный контур 
оборудуется отдельным электрическим 
насосом, осуществляющим циркуляцию 
теплоносителя. 

Такие системы распределения тепло-
носителя называют электродинамиче-
скими. К сожалению, они имеют ряд 
серьезных недостатков. Во-первых, их 
создание сопровождается значительны-
ми финансовыми расходами. Во-вторых, 
циркуляционные насосы потребляют 
большое количество электрической 
энергии. В-третьих, даже при правильно 

спроектированной системе отопления, 
в переходные отопительные периоды 
циркуляционные насосы часто подают 
в индивидуальные контуры избыточное 
количество теплоносителя. Это приво-
дит к дополнительному расходу элек-
троэнергии и повышению температуры 
обратной воды.

Но существует ли сегодня полноцен-
ная и экономичная альтернатива электро-
динамическим системам? Современное 
теплотехническое оборудование, пред-
ставленное на рынках Европы и России, 
делает существование таких альтер-
натив возможным. Компания Magistral, 
специализирующаяся на поставках 
высококачественного энергетического 
оборудования из Европы, предлагает 
использовать для организации много-
контурных систем теплоснабжения уни-
кальное оборудование – струй-
ный насос модели Baelz 480 
с ходом клапана 22 мм, выпу-
скаемый немецким партнером 
Magistral – компанией Baelz.

Струйные насосы
Технология гидродинамическо-
го распределения теплоносите-
ля основана на использовании 
регулируемых струйных насо-
сов. Эти устройства (рис. 1) 
передают дифференциальный 
перепад давления из первич-
ного контура на вторичные.

Регулируемые струйные 
насосы оснащены клапаном, 

который управляется датчиком темпе-
ратуры наружного воздуха. При пониже-
нии температуры воздуха клапан откры-
вается, при повышении – закрывается. 
Количество теплой воды, поступающей 
в контур, и дифференциальное давле-
ние будут зависеть от степени открытия 
клапана струйного насоса. Чем сильнее 
открыт клапан, тем больше теплоно-
сителя поступит во вторичный контур 
и тем выше в нем будет температура 
воды. Циркуляция воды в контуре будет 
происходить под действием перепада 
давления.

Регулируемые струйные насо-
сы изменяют количество проходящего 
через них теплоносителя очень плав-
но и в широком диапазоне – от 0 до 
100 %. Поэтому с их помощью можно 
очень точно отрегулировать темпера-

Н. Чехалов, ведущий технический эксперт компании Magistral

Cтруйные насосы 
для многоконтурных систем отопления

Струйные насосы компании Baelz можно использовать для замены электрических циркуляционных 

насосов и трехходовых смесительных клапанов в многоконтурных системах отопления.

Рис. 1. Устройство регулируемого струйного 
насоса
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туру воды во вторичных контурах. В 
результате температура обратной воды 
оказывается относительно низкой. Это 
позволяет значительно сократить поте-
ри тепла и сэкономить большое количе-
ство электроэнергии, затрачиваемой на 
циркуляцию теплоносителя.

Циркуляционные или струйные? 
Что экономичней?
Изучение экономической целесообраз-
ности замены циркуляционных насосов 
на струйные проводилось на модели си-
стемы отопления школы в г. Нойкёльнер 
(Германия) со следующими основными 
характеристиками:

a) требуемый напор для вторичного 
контура отопления – около 4 м. вод. ст.; 

б) потеря напора на регулирующем 
клапане или струйном насосе – около 
3 м вод.ст.

в) потеря напора на теплообменнике – 
около 2 м вод. ст.;

г) суммарный напор – около 9 м. вод. 
ст.;

д) общая тепловая мощность – около 
450 кВт;

е) расчетный температурный график 
55/75 °C.

Система отопления школы состоит из 
одного первичного и шести вторичных 
контуров, используемых для отопления 
разных частей здания (рис. 2). Тепловая 
энергия поступает в первичный ото-
пительный контур от районной тепло-
вой сети через пластинчатый водяной 
теплообменник. В электродинамической 
системе распределения теплоносителя 
подачу горячей воды от источника тепло-
вой энергии до распределительного кол-
лектора осуществляет общий сетевой 
насос. Для подмешивания теплоносите-
ля во вторичные контуры используются 
трехходовые смесительные клапаны, а 
для его движения в контурах – циркуля-
ционные насосы (рис. 2, а).

Система гидродинамического рас-
пределения теплоносителя (рис. 2, б) 
тоже использует один сетевой насос, 
создающий на распределительном кол-
лекторе дифференциальный перепад 
давления. При этом все трехходовые 
смесительные клапаны и циркуляцион-
ные насосы были заменены на шесть 

струйных насосов Baelz 480, соединяю-
щих первичный и вторичные контуры.

Как было сказано ранее, регулируе-
мые струйные насосы могут изменять 
количество воды, поступающей во вто-
ричные контуры в диапазоне от 0 до 
100 %. Это позволило проектировщикам 
отказаться от использования во вторич-
ных контурах дополнительных регуля-
торов перепадов давления, циркуляци-
онных насосов и обратных клапанов. В 
результате расходы, связанные с соз-
данием системы отопления здания, зна-
чительно сокращаются. Использование 
данного технического решения зна-
чительно упрощает гидравлическую 
систему, исключает взаимное влияние 
вторичных контуров и, соответствен-
но, повышает надежность всей систе-
мы теплоснабжения здания. В струйных 
насосах есть подвижные детали (откры-
вающийся и закрывающийся клапаны), 
однако интенсивность их движений зна-
чительно ниже. Поэтому, как правило, 
они надежней циркуляционных насосов.

Струйные насосы можно устанав-
ливать приводами вниз, как показано 
(рис. 3). Однако это снижает надежность 
системы, так как электрические приво-
ды насосов могут быть повреждены в 
результате попадания на них воды.

Для того чтобы сравнить стоимость 
систем с электродинамическим и гидро-
динамическим распределением тепло-
носителя, специалисты рассчитали не 
только стоимость приобретения обо-
рудования и его монтажа, но и стои-
мость эксплуатации систем за 1 год и за 
10 лет. При этом они не учитывали 
стоимость тех элементов, которые были 
общими для обеих систем отопления 
(сетевой насос, трубы, соединительная 
арматура и т. д.) Расходы на электро-
динамическую систему распределения 
теплоносителя составили:

– стоимость циркуляционных насо-
сов, обратных клапанов, шкафа управ-
ления для шести вторичных контуров 
(вместе с монтажом и подключением) – 
8262 евро;

– годовые эксплуатационные рас-
ходы (в соответствии с немецкими нор-
мами VDI 2067 составляют 2 % инвести-
ционных затрат) – 162 евро;

– стоимость электроэнергии, 
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Рис. 2. Отопление школы с системой распределения теплоносителя: 
а) электродинамической; б) гидродинамической
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потребляемой за год (4221 кВт·ч) при 
тарифе 0,2 евро за кВт·ч – 844 евро.

Затраты на подключение системы 
управления насосами не учитывались.

Расходы на гидродинамическую 
систему распределения теплоносителя 
составили:

– стоимость регулируемых струй-
ных насосов (вместе с монтажом) – 
1975 евро;

– годовые эксплуатационные рас-
ходы (в соответствии с немецкими нор-
мами VDI 2067) – 39,50 евро;

– стоимость электроэнер-
гии, потребляемой за год 
(1611 кВт·ч) – 322 евро.

Полностью результаты 
расчетов приведены в табли-
це.

Из таблицы видно, что 
отказ от электродинамиче-
ской системы распределе-
ния теплоносителя в пользу 
гидродинамической, позво-
лит школе сэкономить: 
9 882 – 2 370 = 7 512 евро 
(стоимость оборудования и 
монтажа) и 8 262 – 1 975 = 

= 6287 евро (стоимость эксплу-
атации на протяжении 10 лет).

Также в результате произведенных 
расчетов было выяснено, что отказ от 
использования шести циркуляцион-
ных насосов позволит за год снизить 
потребление электрической энергии на 
2610 кВт·ч. 

При работе системы с электродина-
мическим распределением теплоноси-
теля выделяется больше углекислого 
газа, чем при работе системы с гидро-
динамическим распределением тепло-
носителя. За 10 лет разница в выбросах 
составит примерно 14 т.

Заключение

Использование струйных насосов при 
создании многоконтурных систем ото-
пления позволяет сократить расходы на 
приобретение оборудования и его мон-
таж, повышает надежность и эффектив-
ность таких систем, улучшает их эколо-
гические характеристики, значительно 
сокращает потребление электрической 
и тепловой энергий, снижает эксплуата-
ционные расходы. Поэтому сегодня в Ев-
ропе доля струйных насосов, используе-
мых в системах центрального и местного 
теплоснабжения, постоянно растет. В са-
мом ближайшем будущем эта тенденция 
сохранится и аналогичные устройства 
найдут широкое применение не только в 
системах отопления и теплоснабжения, 
но и в системах вентиляции.

Материал подготовлен на основе 
статьи Марка Гебауера – консультанта 
измерительных и контрольных техно-
логий инжиниринга обогрева W.Baelz & 
Sohn GmbH & Со., Хайльбронн, Германия 
«Эффективное решение для гидродина-
мического распределения теплоносите-
ля через 6 циркуляционных контуров 
при помощи только одного насоса».
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Таблица. Сравнение расходов на монтаж и эксплуатацию систем с электродинамическим и гидродинамическим распре-
делением теплоносителя

Основные статьи расходов Система с электродинамическим 

распределением теплоносителя 

Система с гидродинамическим 

распределением теплоносителя 

Капитальные затраты за 10 лет 

эксплуатации, евро

9 882 2 370

Первоначальные инвестиции: 

приобретение и монтаж оборудования 

(насосы, арматура, система управления), 

евро

8 262 1 975

Годовая стоимость эксплуатации 

(в соответствии с немецкими 

нормами VDI 2067), евро

162 39,5

Стоимость электроэнергии 

(за год), евро

844 322

Выбросы СО2 

(из расчета 1 кВт·ч – 550 г), кг/в год

2321 886
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Понимая, что обеспечение эф-
фективной и безопасной ра-
боты современного котельно-

го оборудования, изготовленного на 
базе передовых технологий, имеющего 
сложную гидравлическую схему, требу-
ет высококвалифицированных кадров, 
ОАО «ДКМ» открывает бесплатный 
курс теоретических занятий для пред-
ставителей эксплуатационных 
компаний. Они ориентированы на 
операторов котельных станций, 
специалистов по техническому 
обслуживанию и ремонту котлов и 
блочно-модульных котельных про-
изводства ОАО «ДКМ».

Теоретические занятия в 
Информационно-производствен-
ном центре «ДКМ» дадут воз-
можность получить детальное 
представление об эксплуатируе-
мом котельном оборудовании на 
разных этапах его производства. 
Расположение Центра непосред-
ственно на предприятии позволит 
проводить занятия в интерактив-
ном режиме, совмещая теорию с 
практикой. 

Программа занятий включает 
знакомство с особенностями кон-
струкции котлов «ДКМ», совер-
шенствование навыков по техническому 
обслуживанию котельного оборудования 
(подготовка котла к пуску, его обслу-
живание во время работы, останов и 
аварийный останов котла), а также курс 
по современным требованиям техники 

безопасности при обслуживании кот-
лоагрегатов. В частности, проводятся 
занятия по следующим темам:

– общие вопросы производства водо-
грейных котлов;

– газомазутные водогрейные котлы 
типа ПТВМ, КВ-ГМ, КВ-М теплопроизво-
дительностью 10-120Гкал/ч;

– твердотопливные водогрейные 
котлы КВ-Р (КВТС), КВ-Ф теплопроизво-
дительностью 10-50Гкал/ч;

– водогрейные котлы серий 
«Смоленск», «Дорогобуж», «Vacumatic», 
«Днепр»;

– ремонт водогрейных котлов серий 
«Смоленск», «Дорогобуж», «Vacumatic», 
«Днепр»;

– устройство и комплектация блочно-
модульных котельных МК ДКМ.

Занятия сопровождаются посеще-
нием производственных цехов, с тем 
чтобы информация о продукции «ДКМ» 

поступала слушателям курсов «из 
первых рук». 

В число лекторов входят 
ведущие специалисты в области 
теплоэнергетики, работающие на 
ОАО «Дорогобужкотломаш»:

– Г.Е. Рузаев – заместитель 
генерального директора по пер-
спективному развитию;

– В.Г. Скворцов – главный кон-
структор; 

– В.А. Овчинников – замести-
тель главного конструктора; 

– С.Ю. Кашина – начальник 
конструкторского бюро; 

– А.В. Харламов – начальник 
Центра сервисного обслуживания;

– А.С. Ефремов – начальник 
опытного технического участка. 

Продолжительность занятий 
предполагается от 45 мин до 1-2 ч в 
зависимости от сложности тем. 

Заявку на посещение занятий можно 
оформить на сайте www.dkm.ru.
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Комплексная подготовка 
специалистов 
от «Дорогобужкотломаш»

Информационно-производственный центр ОАО «Дорогобужкотломаш» (ДКМ), ведущего российского производителя 

котельного оборудования, предоставляет компаниям, работающим в сфере теплоснабжения, комплексную 

информационную поддержку, которая включает интерактивные лекции для эксплуатационного персонала, 

технические консультации специалистов предприятия и другие услуги.



32

КОТЕЛЬНЫЕ

Насосные узлы, которые проекти-
ровались в 1980-х гг., устроены 
довольно просто: центробежные 

агрегаты приводятся в движение асин-
хронными двигателями, включенными 
через магнитный пускатель. Причем мощ-
ность мотора выбирается с большим за-
пасом в качестве перестраховки от паде-
ния входного давления и необходимости 
увеличения подачи. Регулирование напо-
ра, как правило, осуществляется перерас-
пределением части потока жидкости с вы-
хода насоса на его вход, что совершенно 
неэффективно. 

Современные условия, в частности, 
требования к безаварийности систем 
тепло- и водоснабжения, а также стои-
мость электричества, диктуют новые пра-
вила. Сегодня насосные станции осна-
щаются интеллектуальными шкафами 
управления на базе контроллеров и пре-
образователей частоты. Рассмотрим дан-
ные решения подробнее.

Управление системами 
теплоснабжения
С момента принятия ФЗ «Об энергос-
бережении» в России активно ведется 
реконструкция тепловых сетей. Вновь 
построенные и уже эксплуатирующиеся 
здания оснащаются балансировочными 
клапанами на стояках и радиаторными 
терморегуляторами. Установка подобно-
го оборудования ведет к замене водо-
струйных элеваторов, предназначенных 
для циркуляции сетевого теплоносителя 
в системе отопления, на автоматизиро-
ванные насосные узлы с управляемой 
подачей теплоносителя. Это связано с 
целым рядом технических недостатков 
традиционного решения: 

– неспособность преодолеть повы-
шенное гидравлическое сопротивление 
системы;

– перегрев стояков в теплый период 
отопительного сезона и их охлаждение во 
время понижения температуры;

– невозможность поддержания тем-
пературного графика, так как элеватор – 
устройство с постоянным коэффициентом 
смешения.

Помимо решения данных проблем, 
автоматизированные узлы, в частности, 
шкафы управления, дают возможность 
реализовать визуальный и дистанцион-
ный контроль параметров теплоносителя 
и режимов работы циркуляционных насо-
сов. Постоянное отслеживание характе-
ристик системы позволяет заранее видеть 
возможные неполадки до их глобально-
го проявления: например, контроллеры 
CU352, которые входят в состав шка-
фов управления Control MPC компании 
GRUNDFOS, дают возможность следить 
за оборудованием через локальную сеть, 
Интернет или с помощью SCADA-системы 
предприятия. Кроме того, Control MPC 
легко включается в систему мониторинга 
GRM (Grundfos Remote Management) для 
регистрации данных и контроля через 
мобильную сеть. Поэтому отслеживать 
работу оборудования можно даже с помо-
щью iPad. 

Шкаф управления Control MPC 

Повсеместное внедрение автома-
тизированных насосных узлов ведет к 
динамическому потреблению ресурсов. 
Получается, на центральном тепловом 

пункте (ЦТП) необходимо изменять пода-
чу тепловой энергии таким образом, 
чтобы в сети не циркулировал перегретый 
теплоноситель. Много лет подряд дан-
ный вопрос решался дросселированием: 
в систему с перекачивающими насосами 
ставились специальные задвижки, кото-
рые ограничивали расход воды, но не 
снижали энергопотребление.

Сейчас, в период роста цен на энерго-
носители, такой вид регулирования пол-
ностью изжил себя. При строительстве 
новых и модернизации уже существующих 
тепловых пунктов применяются преобра-
зователи частоты, за счет которых изме-
няется скорость вращения рабочих колес 
циркуляционных насосов. Оборудование 
дает именно такой напор, который нужен, 
что позволяет сократить потери ресурсов, 
а также сэкономить электроэнергию.

Однако для достижения оптимальной 
работы системы и минимального энерго-
потребления недостаточно иметь высо-
коэффективное оборудование с регули-
ровкой производительности. Не менее 
важна возможность корректной парал-
лельной работы таких насосов в группе 
(если в системе их больше одного), то 
есть необходима реализация эффектив-
ного каскадно-частотного регулирования, 
когда группой преобразователей частоты 
управляет внешний контроллер, отвечаю-
щий за выбор количества и скорости вра-
щения насосов.

Любое регулирование работающих 
насосов должно осуществляться строго с 
учетом их рабочих характеристик. Только 
так удастся добиться оптимизации про-
изводительности системы и экономии 
потребляемой энергии. Например, в кон-
троллеры CU352 при производстве шка-
фов управления Control MPC загружаются 
данные кривой характеристики конкрет-
ных насосных агрегатов, с которыми этот 
шкаф будет работать. Эта информация 
позволяет рассчитать оптимальные, с 
точки зрения энергопотребления, часто-

Автоматизация систем 
тепло- и водоснабжения

Сегодня специалистам коммунальной энергетики доступны по-настоящему инновационные решения. 

Дополнительным стимулом применения нового оборудования становится энергосбережение, которое на 

данном этапе переходит в разряд наиболее актуальных задач.

Шкаф управления Control MPC

л
(е
е
н
к
у
щ
щ

н
у
т
и
п
т



   33   33   33

ту вращения и количество параллельно 
работающих насосов в данный момент 
времени, т. е. контроллер автоматически 
определяет, запустить ли один насос на 
100 % производительности, либо два по 
50 %, либо три по 33 % и т.д. 

Контроллер CU352 

Опыт применения
Несколько лет назад была проведе-
на реконструкция ЦТП, отвечающего 
за теплоснабжение самого знаменито-
го музея Санкт-Петербурга – Эрмитажа. 
Отечественное оборудование типа К по 
15 кВт было заменено на новую систему, 
состоящую из двух насосов серии NB 
такой же мощности и шкафа управле-
ния Control MPC-E с преобразователя-
ми частоты. Энергоаудит, проведенный 
техническим персоналом музея вместе 
со специалистами компании GRUNDFOS, 
показал, что по сравнению со старой 
системой новое оборудование экономит 
более 30 % электроэнергии. 

Насосы серии NB в Эрмитаже

Управление системами 
водоснабжения
Основные задачи любой водораспредели-
тельной сети – обеспечение стабильной 
подачи воды, обнаружение и ликвидация 
разрывов труб, сокращение утечек и обе-
спечение минимальных эксплуатацион-
ных затрат.

Традиционная водораспределитель-
ная система состоит из одного рабочего 
насоса, обеспечивающего удовлетворе-
ние потребностей в постоянном давле-
нии, которое поддерживается с помощью 
частотно-регулируемого привода. На слу-
чай отказа основного оборудования уста-
навливается резервный насос.

Современные шкафы управления 
позволяют реализовать иной алгоритм, 
называемый «пропорциональное регу-
лирование». Система рассчитана на 
подачу необходимого потока при требу-
емом напоре. Вместо одного большого 
насоса используются несколько менее 
мощных агрегатов, каждый из которых 
работает в точке максимальной эффек-
тивности. 

При таком алгоритме давление на 
выходе не поддерживается постоянным, 
а меняется пропорционально расходу 
системы:

hl – потеря напора на трение на инте-
ресующем участке трубопровода;

f – коэффициент трения Дарси-
Вайсбаха;

L – длина трубы;
D – диаметр трубы;
V – скорость потока;
g – гравитационная постоянная.

Чем меньше расход, тем меньшее 
давление необходимо создавать при 
выходе из насосной станции. И, как 
следствие, снижается энергопотребле-
ние. При этом напор в точках водораз-
бора всегда поддерживается постоян-
ным за счет снижения потерь на трение 
в системе при уменьшении расхода. 
Кроме того, функция пропорциональ-
ного регулирования нивелирует избы-
точное давление в системе, которое 
обычно возникает при низком расходе и 
становится главной причиной разрывов 
трубопроводов и возрастающих потерь 
воды через существующие утечки. Один 
контроллер CU352, устанавливаемый в 
шкафах управления Control MPC, спо-
собен обеспечивать описанный выше 
режим работы сразу для нескольких 
параллельно работающих насосов (до 
6-ти), а также мониторинг и дистанци-
онное управление этой системой раз-
личными способами. Кроме того, имею-
щиеся в контроллере дополнительные 
функции позволяют защищать трубо-
проводную систему от аварийных ситуа-
ций, таких, как разрывы, резкие скачки 
давления, гидроудары и т.д.

Опыт применения

Осенью 2013 г. в районе ул. Полянская и 
Красноармейская г. Костромы была вве-
дена в эксплуатацию первая подземная 
повысительная насосная станция, обеспе-
чивающая водоснабжение пяти девятиэ-
тажных домов. 
Новое оборудование запущено взамен 
старой станции, располагавшейся в 
отдельном здании; помещение находи-
лось в аварийном состоянии – его восста-
новление, ремонт стен и крыши стоили бы 
местному водоканалу почти 2 млн рублей. 
Компания GRUNDFOS предложила уста-
новить «умную» систему повышения 
давления заглубленного типа. Стоимость 
земельных работ по сравнению с капи-
тальным строительством оказалась невы-
сока, а монтаж оборудования занял всего 
1 день. 

Подземная повысительная насосная станция 
в Костроме во время установки

Станция представляет собой сте-
клопластиковый резервуар диаметром 
2300 мм и высотой 2500 мм, укомплек-
тованный готовой автоматической уста-
новкой на базе трех насосов серии CRE 
и шкафом управления Control MPC. 
Установленный контроллер управляет 
насосами со встроенными преобразо-
вателями частоты, поддерживая задан-
ный уровень давления в автоматическом 
режиме.

Использование «умного» оборудова-
ния позволило оптимизировать объемы 
подачи воды и снизить потребление элек-
троэнергии почти на 46 % по сравнению с 
демонтированной станцией (даже несмо-
тря на то, что на ней уже использовались 
частотные приводы). 

В случае аварии или прорыва трубо-
провода контроллер CU352 с модулем 
беспроводной связи отправляет в дис-
петчерскую водоканала сообщение по 
GSM-каналу.

Контроллер CU352
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ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ И КОГЕНЕРАЦИЯ

Принцип работы газотурбинной 
настройки газовых котлов

В тех случаях, когда основным источни-
ком тепла в котельной является газовый 
водогрейный котел, для выработки элек-
троэнергии целесообразно использовать 
газотурбинные надстройки. Научное 
обоснование этой технологии было раз-
работано еще в 80-х гг. прошлого века 
(например, сотрудниками Института вы-
соких температур Академии наук под 
руководством академика М.А. Стырико-
вича). Однако благоприятные условия 

для ее внедрения на территории России 
сложились только после того, как отече-
ственные предприятия начали серийно 
выпускать энергетические газотурбин-
ные установки (ГТУ) малой и средней 
мощностей.

Сущность новой технологии состо-
ит в следующем: выхлопные газы ГТУ, 
содержащие большое количество неис-
пользованного кислорода, сбрасывают-
ся в топку водогрейного котла (рис.1). 
В результате котел начинает генери-
ровать больше тепла только за счет 
охлаждения выхлопных газов ГТУ (без 
дополнительного сжигания природного 
газа). При увеличении тепловой нагруз-
ки котла дополнительное топливо будет 
сжигаться в потоке выхлопных газов 
ГТУ за счет оставшегося в них сво-
бодного кислорода. Особенностью этой 
технологии является изменение расхода 
дожигаемого газа (в зависимости от 
потребности в горячей воде) при посто-
янном расходе выхлопных газов ГТУ. 
При этом доля электроэнергии в сум-
марном отпуске электроэнергии и тепла 
будет меняться от 60 % (летний режим 
с минимальной нагрузкой в тепловой 
сети) до 90 % (зимний режим).

Согласование водогрейного 
котла и газотурбинной 
надстройки
Для того чтобы модернизация отопи-
тельной котельной с помощью газотур-
бинной надстройки была максимально 
эффективной, необходимо согласовать 
ряд технических характеристик водо-

грейных котлов и ГТУ. Прежде всего, 
нужно согласовать расход уходящих 
дымовых газов от водогрейного котла, 
производительность дымососов котла и 
расход выхлопных газов ГТУ. Если это 
удалось, систему можно считать сбалан-
сированной, а все выхлопные газы от 
ГТУ направлять на горелки водогрейно-
го котла.

Если в выхлопных газах недоста-
точно кислорода (при дополнительном 
сжигании в горелках природного газа), 
подачу воздуха целесообразно осущест-
влять с помощью дутьевого вентиля-
тора. Этот вентилятор может работать 
и при отключении ГТУ. Для перево-
да котла с комбинированного режима 
(совместная работа с газовой турбиной) 
в автономный (включенный дутьевой 
вентилятор) достаточно будет переклю-
чить плотные газовые клапаны или уста-
новить заглушки.

Если система несбалансированна и 
расход выхлопных газов ГТУ превышает 
допустимый расход газов через котел, 
ее целесообразно дополнительно обору-
довать газовым подогревателем сетевой 
воды (ГПСВ).

Перспективы применения 
котельных с газотурбинной 
надстройкой
Модернизацию мощных отопитель-
ных котельных и районных тепловых 
станций (РТС) с использованием газо-
турбинных надстроек целесообразно 
осуществлять в городских массивах, 
где присутствуют крупные потреби-

В. Котлер к.т.н., Г. Терешина к.т.н., Е. Мигун 
ОАО «Всероссийский теплотехнический институт»

Газотурбинные надстройки 
водогрейных котлов

В настоящее время наиболее эффективным способом повышения коэффициента полезного использования 

топлива является организация комбинированного производства тепловой и электрической энергий.
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ДРис. 1. Принципиальная схема надстрой-

ки водогрейного котла ГТУ: 1 – газо-
турбинная установка; 2 – водогрейный 
котел; 3 – дутьевой вентилятор для авто-
номной работы
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тели тепла – системы отопления и го-
рячего водоснабжения. Это позволит 
ГТУ работать с утилизацией сбросного 
тепла в базовом режиме (от 5000 до 
8000 т/ч) на протяжении всего кален-
дарного года. Наличие собственного 
источника электроэнергии существенно 
повышает надежность котельной или 
РТС, а использование газотурбинной 
надстройки приводит к увеличению рас-
хода природного газа не более, чем на 
5–6 % расчетного потребления топлива 
водогрейными котлами. 

Как правило, на площадках име-
ются все коммуникации, необходимые 
для работы ГТУ, и монтажным органи-
зациям нет необходимости создавать 
дополнительные объекты инфраструк-
туры. Система управления газотурбин-
ной надстройкой легко совмещается 

с автоматической системой управле-
ния РТС, и ввод ГТУ в эксплуатацию 
часто удается осуществить за очень 
небольшой срок. Поэтому сегодня РТС 
с газотурбинной надстройкой эксплуа-
тируются сразу в нескольких россий-
ских регионах. Так, в начале 2000-х гг. 
были разработаны оптимальные тепло-
вые и пусковые схемы ГТУ-ТЭЦ для 
Новгородской, Костромской и Тверской 
ТЭЦ. В настоящее время проводятся 
испытания ГТУ мощностью 6 МВт, уста-
новленных на ТЭЦ в городах Иваново и 
Дорогобуж.

Возможность внедрения ГТУ 
на объектах ОАО «МОЭК»
Система ОАО «МОЭК» (Московская 
объединенная энергетическая компания) 
включает большое количество крупных 

водогрейных котлов. В связи с этим со-
трудники ОАО «ВТИ» (Всероссийский 
теплотехнический институт) под руковод-
ством д.т.н. П.А. Березинца изучили воз-
можность использования газотурбинных 
надстроек в РТС, работающих на газе. 
В результате проведенных исследований 
было установлено, что при модернизации 
РТС путем установки ГТУ в первую оче-
редь необходимо учитывать следующие 
факторы:

– для размещения ГТУ требуются 
площади, которые не всегда имеются в 
действующей котельной;

– лимиты на потребление природного 
газа не учитывают его дополнительного 
расхода после установки ГТУ;

– для использования ГТУ необхо-
димо более высокое давление газа по 

Таблица 1. ГТУ для сброса газов в котел ПТВМ-100

Тип ГТУ Мощность, 

Nэл, МВт

КПД, η % Расход топлива, кг/с при 

Qri = 47,24 МДж/кг

Коэффициент из-

бытка воздуха, α
Температура вы-

хлопных газов, ˚С

Количество тепла в вы-

хлопных газах, Гкал/ч

ГТУ-16 ПЭ 16 37,5 56,13 3,82 466 18,8

ГТЭ-10/95 10 30,1 61,72 4,4 478 21,2

НК 14Э 8,6 32,1 39,45 4,28 435 12,1

Таблица 2. Показатели работы надстроенного котла ПТВМ-100

Режим ГТУ Расход сетевой воды через 

котел, т/ч (tобр/tвх/tпрям )

Расход топлива,  тыс .нм3 /ч Тепловая нагрузка 

котла, Гкал/ч

Мощность 

ГТУ, МВтв котел в ГТУ полный

Автономный (макс. зимний) 1235

54/70/150

70/70/150

12,958

12,983

0

0

12,958

12,983

99,698

99,862

0

0

Автономный (мин. летний) 1235

29/70/110

70/70/110

6,198

12,740

0

0

6,198

12,740

50,012

99,862

0

0

ГТЭ-16ПЭ. Комбинированный, 

макс. зимний

1235

54/70/150 9,984 5,473 15,457 99,735 21,5

Комб, мин.летний 1235

29/70/110 3.838 4.284 8,122 49,441 16

ГТЭ-10/95. Комбинированный, 

мин. летний

1235

29/70/110 3,97 3,336 7,306 49,445 10

НК-14 Э. Комбинированный, 

мин. летний

1235

29/70/110 4,533 2,69 7.223 49,452 8,6
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сравнению с давлением перед горелка-
ми котла;

– схема теплоснабжения должна учи-
тывать возможность аварийного вывода 
источника электроэнергии без ущерба 
для потребителей тепловой энергии.

Для масштабного исследования 
эффективности газотурбинных надстро-
ек была выбрана стандартная отопи-
тельная котельная на базе 6-ти котлов 
ПТВМ-100, работающая на изолирован-
ную тепловую сеть. В расчетном режи-
ме и при температуре сетевой воды 
70/150 ˚С  расход уходящих дымовых 
газов одного котла составляет 1235 т/ч, 
а расход выхлопных газов – 50,8 кг/с. 
Такой расход могут обеспечить ГТУ, 
представленные в табл. 1.

Из-за недостатка площади при 
модернизации котельной РТС иссле-
дователи отказались от схемы «одна 
ГТУ – один котел» и приняли решение 
использовать другую схему (рис. 2). В 
этом случае для повышения эксплуата-
ционной гибкости выхлопные газы ГТУ 

направляются в общий коллектор и уже 
из него – к трем водогрейным котлам. 
При необходимости коллектор может 
быть оснащен отдельной дымовой тру-
бой с подогревателем сетевой воды. 
Это позволяет ГТУ работать автономно, 
без водогрейных котлов. Кроме того, 
дымовую трубу можно использовать для 
пуска ГТУ.

При модернизации котлов ПТВМ-100 
на скатах подовой части было установ-
лено 14 щелевых микрофакельных горе-
лок, рассчитанных на сжигание природ-
ного газа в среде выхлопных газов ГТУ. 
Выхлопные газы к горелкам поступают 
из коробов, проложенных под котлом. 
Гидравлическая схема котла осталась 
без изменений. В табл. 2 приведены 
показатели котла ПТВМ-100 при работе 
в автономном и комбинированном режи-
мах с различными типами ГТУ.

Выполненные расчеты подтвержда-
ют, что для выработки электроэнергии 
на тепловом потреблении в котельной 
РТС с шестью водогрейными котлами 
ПТВМ-100 можно использовать от одной 

до шести ГТУ единичной мощностью до 
20 МВт. При этом удельный расход услов-
ного топлива для одной ГТУ составляет 
от 130 до 170 г у.т./кВт ч.

Рис. 2. Принципиальная тепловая схема ГТУ-ТЭЦ с водогрейными котлами
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Газотурбины для газотранспортной системы
Компания Solar поставила энергоблоки для установки комплексной подготовки 

газа и конденсата (УКПГ) на Восточно-Уренгойском участке (Пуровский район ЯНАО) 
перед подачей его в газотранспортную систему. В настоящее время на месторождении 
строится газотурбинная электростанция мощностью 33 МВт модульного исполнения, 
состоящая из шести энергоблоков Taurus 60 GS электрической мощностью 5,5 МВт 
каждый. Энергоблоки будут работать параллельно в составе локальной сети, в про-
стом цикле (без утилизации тепла), в качестве топлива будет использоваться добывае-
мый природный газ. Производительность УКПГ составит 15 млрд м3 осушенного газа 
в год (действующая установка обеспечивает подготовку только около 1,8 млрд м3 в 
год). Строительство ведет компания «Роспан Интернешнл» – дочернее подразделение 
«Роснефти». Общий объем инвестиций в проект составит порядка 55 млрд рублей. 
Запуск первой очереди УКПГ запланирован на III квартал 2016 г., на полную проектную 
мощность установка выйдет в середине 2017 г.
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Новая котельная на биомассе
В Латвии на предприятии Liepajas energija (г. Лиепая) введена новая котельная, работающая на биомассе. Новый энергогенери-

рующий объект, строительство которого было софинансировано ЕС, позволит сократить тариф на электроэнергию на 22 %, потери 
тепла – более, чем вдвое и при этом повысить эффективность предприятия на 28 %. С вводом в строй котельной мощностью 15 МВт, 

работающей на биомассе, примерно 60 % тепловой энергии будет производиться с использованием 
местных возобновляемых ресурсов – древесной щепы. Кроме того, на предприятии введена в эксплуа-
тацию новая мини-ТЭС, работающая по органическому циклу Ренкина (ОRC), которая также использует 
биомассу в качестве топлива. На ней установлен энергоблок Turboden 22 CHP электрической мощно-
стью (брутто) 2320 кВт. Тепловая энергия станции используется для отопления города, а электроэнергия 
поступает в государственную энергосистему. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию 
обеспечила компания UPB, а основными поставщиками оборудования и технологий являются Kohlbach 
(Австрия) и дочернее предприятие Mitsubishi Heavy Industries Ltd – компания Turboden (Италия). 

Строительство стенда заводских испытаний газотурбин 
в Рыбинске

В рамках строительства универсального стенда для проведения контрольных завод-
ских испытаний полнокомплектных газотурбинных агрегатов производства ОАО «ОДК – 
Газовые турбины» была смонтирована дожимная компрессорная установка (ДКУ) 
компании «Энергаз», которая будет осуществлять компримирование и подачу топлив-
ного газа в процессе испытаний всех типов агрегатов. ДКУ EGSI-S-140/1400WA 
имеет производительность до 16 тыс. м3/ч; давление газа может повышаться с 1,2 до 
5,0 МПа. Пусконаладочные работы и ввод ДКУ в эксплуатацию выполнила компания 
ООО «СервисЭнергаз».

Унивесальный испытательный стенд на площадке ОАО «ОДК – Газовые турбины» 
предназначен для испытаний на номинальных режимах и в полноразмерном готовом виде 
высокоэффективных наземных энергоагрегатов широкого диапазона мощности. Стенд 
оснащается самым современным оборудованием ведущих мировых производителей, таких, как Cenco, Solar, Crestchic Loadbanks, 
Enerproject и др. Испытания будут проводиться как по отдельным деталям и узлам, так и агрегатам в целом. Предпусковую проверку 
стенда планируется провести в ходе реальных испытаний газотурбинного агрегата ГТА-10ГТ.

Новости когенерации

их, как Cenco, Solar, Crestchic Loadbanks,
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Чугунные котлы 
средней и высокой мощности

Мощность современных чугунных котлов может изменяться от 10 до 1000 и более кВт. Объединяя такие 

котлы в каскады из двух, трех, четырех или более агрегатов, можно создавать котельные мощностью от 

нескольких сот киловатт до нескольких мегаватт для теплоснабжения самых различных коммунальных и 

промышленных объектов.

Современные чугунные водогрейные котлы имеют ряд преи-
муществ, которые позволяют эффективно использовать их при 
создании небольших котельных. Они отличаются относительно 
невысокой стоимостью, простотой конструкции, высокой ремон-
топригодностью. Чугун в 3–4 раза устойчивей к коррозии, чем 
сталь. В результате срок эксплуатации чугунного котла может 
составить 15–20, а иногда и 30 лет. Теплообменники у пода-
вляющего большинства чугунных котлов имеют секционную кон-
струкцию. Увеличивая или уменьшая количество секций, произ-

водитель может изменять мощность одной модели в достаточно 
широком диапазоне. Разрушенную или засорившуюся секцию 
теплообменника можно легко заменить, а сам котел перевоз-
ить в разобранном виде и собирать непосредственно на месте 
установки. 

В данном обзоре рассмотрены серии чугунных котлов, вклю-
чающие модели мощностью свыше 100 кВт, представленные на 
российском рынке.

BAXI

BAXI Group (Италия) является одним из 
ведущих итальянских производителей 
оборудования для бытовых систем ото-
пления и горячего водоснабжения. В Рос-
сию компания поставляет одноконтурные 
котлы серии Slim HPS с секционным те-
плообменником из эвтектического чугуна. 
Атмосферная горелка из нержавеющей 
стали имеет две ступени мощности. При 
необходимости ее можно перенастроить 
на сжиженный газ. Серия включает три 
типоразмера максимальной полезной 

мощностью 78,7, 98,6 и 107,9 кВт. Котлы 
могут устойчиво работать при понижении 
входного давления природного газа до 
7 мбар. Опционально к ним можно подклю-
чить циркуляционный насос, электронные 
блоки для каскадного и погодозависимого 
управления. Максимальное рабочее дав-
ление воды – 5 бар.

Beretta
Известная итальянская компания спе-
циализируется на производстве бытовой 
отопительной техники. В середине 90-х гг. 
была приобретена концерном Riello. Серия 

газовых одноконтурных чугунных котлов 
Novella Maxima включает 11 типоразме-
ров максимальной полезной мощностью 
от 90 до 279 кВт. Все агрегаты оснащены 
двухступенчатыми атмосферными горел-
ками из нержавеющей стали, работающи-
ми на природном или сжиженном газе. С 
помощью электронного контроллера кот-
лы можно объединять в каскад до четырех 
агрегатов и управлять их работой с учетом 
погодных условий. Для организации го-
рячего водоснабжения к ним можно под-
ключить бойлер. Максимальное рабочее 
давление воды для котлов Novella Maxima 
составляет 5 бар.

Buderus
Компания является крупнейшим немецким 
производителем оборудования для систем 
теплоснабжения. В 2003 г. она вошла в со-
став промышленной группы Robert Bosch. 
Производство чугунных котлов – одно из 
приоритетных направлений Buderus. Кот-
лы серий Logano GE315, GE515 и GE615 
предназначены для работы со сменными 
горелками, использующими дизельное 
топливо, природный, сжиженный или био-
химический газ, рапсовое масло. Агрега-
ты оснащены трехходовыми чугунными 
теплообменниками. Серия Logano GE315 
включает 5 моделей мощностью от 105 
до 230 кВт, серия Logano GE515 – 6 моде-
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лей мощностью от 240 до 510 кВт, серия 
Logano GE615 – 8 моделей мощностью от 
570 до 1200 кВт. Низкотемпературные га-
зовые котлы серии Logano G334WS обору-
дуются двухступенчатыми атмосферными 
горелками с предварительным смешива-
нием (перенастраиваются на сжиженный 
газ). Серия Logano G334WS включает 
8 моделей полезной мощностью от 73 
до 270 кВт. Модели мощностью от 73 до 
135 кВт состоят из одного отопительного 
блока, мощностью от 146 до 270 кВт – из 
двух (четырехступенчатое регулирование). 
Максимальное рабочее давление воды 
для котлов Logano GE315, GE515 и GE615 
составляет 6 бар, а для котла Logano 
G334WS – 4 бара. К котлам Buderus мож-
но подключать несколько видов панелей 
управления, обеспечивающих различные 
режимы работы агрегата: погодозависи-
мое регулирование, управление работой 
нескольких контуров, подготовкой горяче-
го водоснабжения. Для его организации к 
котлам можно подключать бойлеры объе-
мом от 120 до 6000 л.

Chappee
Котлы под торговой маркой Chappee выпу-
скает компания BAXI S.A.(подразделение 
концерна BAXI Group). В ассортименте 
представлены котлы Edena 3 Progress и 
Edena 4 Progress. Первая серия включает 
3 модели максимальной полезной мощно-
стью от 82,8 до 115,9 кВт, вторая – 8 мо-
делей мощностью от 132,5 до 347,8 кВт. 
Котлы оснащают двухступенчатой атмос-
ферной газовой горелкой, которую можно 
перенастраивать на сжиженный газ. Также 

под маркой Chappee выпускают 6 моде-
лей NXR 3 полезной мощностью от 90 до 
290 кВт и 9 моделей NXR 4 мощностью от 
320 до 800 кВт. Все котлы NXR оборудуют 
четырехходовыми теплообменниками из 
эвтектического чугуна, они рассчитаны на 
работу с газовыми или жидкотопливными 
вентиляторными горелками. К этим кот-
лам можно подключать несколько типов 
панелей управления, в том числе и для 
объединения котлов в каскад, для погодо-
зависимого управления, управления под-
готовкой воды в бойлере и др. Максималь-
ное рабочее давление воды котлов Edena 
составляет 5 бар, котлов NXR – 6 бар.

CTC
Компания СTC-Bentone (Швеция) входит 
в состав одного из крупнейших европей-
ских производителей отопительной техни-
ки – концерна Enertech Group. Чугунные 
котлы средней мощности представлены 
в ассортименте компании сериями Digas, 
Wirbex 100 и Wirbex 200. Котлы Digas обо-
рудуются атмосферной газовой горелкой 
и состоят из двух чугунных отопительных 
блоков, размещенных в одном металли-
ческом кожухе. Серия включает 5 типо-
размеров  полезной мощностью от 80 до 
130 кВт. Максимальное рабочее давление 
воды составляет 3 бар. При необходимо-
сти котлы можно монтировать вместе с 
вертикальными бойлерами емкостью 200, 
300 или 500 л. Трехходовые чугунные кот-
лы серий Wirbex 100-200 рассчитаны на 
работу со сменными газовыми или жид-
котопливными горелками. Серия включа-
ет 6 типоразмеров мощностью от 112 до 
224 кВт. К котлам можно подключать на-

копительный бойлер и погодозависимую 
автоматику.

De Dietrich

Компания De Dietrich (Франция) специали-
зируется на разработке и производстве чу-
гунных котлов и систем для управления их 
работой. С 2009 г. она входит в междуна-
родный концерн BDR Thermea. Низкотем-
пературные газовые котлы DTG 230 и DTG 
330 опционально оборудуют стандартной 
атмосферной горелкой (модели S) или 
двухступенчатой горелкой предваритель-
ного смешения (снижение выбросов NOx). 
Серия DTG 230 включает 9 моделей мак-
симальной мощностью от 45 до 117 кВт, 
серия DTG 330 – 9 моделей мощностью 
от 126 до 342 кВт. Серия низкотемпера-
турных котлов GT 220 может работать 
с одно-, двухступенчатыми и модуляци-
онными вентиляционными горелками на 
газе или жидком топливе. Серия включает 
5 моделей мощностью от 50 до 100 кВт. 
Низкотемпературные котлы GT 330, 
GT 430 и GT 530 с трехходовым или четы-
рехходовым (GT 530) теплообменником из 
чугуна предназначены для работы с вен-
тиляторными газовыми или жидкотоплив-
ными горелками. Серия GT 330 включает 
6 моделей максимальной мощностью от 
105 до 330 кВт, серия GT 430 – 7 моде-
лей мощностью от 357 до 729 кВт и серия 
GT 530 – 17 моделей мощностью от 522 
до 1365 кВт. Максимальное рабочее дав-
ление воды для котлов GT 220 составляет 
4 бара, DTG, GT 330, GT 430 и GT 530 – 6 
бар. К котлам DTG и GT можно подклю-
чать различные панели управления, в том 
числе и систему, позволяющую создавать 
каскады (до 10-ти агрегатов), управлять 

лей мощностью от 240 до 510 кВт серия
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несколькими отопительными контурами, 
контуром горячего водоснабжения и др. 
Для его организации в агрегатах преду-
смотрена возможность подключения бой-
леров косвенного нагрева.

Electrolux
Концерн Electrolux (Швеция) выпускает 
бытовую технику, оборудование для си-
стем теплоснабжения, кондиционирова-
ния и вентиляции. В Россию поставляет 
напольные газовые котлы FSB iN с чугун-
ным теплообменником и двухступенчатой 
атмосферной горелкой, которая может 
быть перенастроена на сжиженный газ. 
Серия включает 8 типоразмеров макси-
мальной мощностью от 64,6 до 178,9 кВт. 
Встроенный электронный блок позволяет 
осуществлять погодозависимое управ-
ление котлом. Для организации горячего 
водоснабжения к котлу можно подключить 
бойлер косвенного нагрева. Максималь-
ное рабочее давление – 5 бар.

Ferroli
Компания Ferroli (Италия) разрабатывает 
и производит оборудование для бытовых 
и промышленных систем теплоснабжения 
и климатических систем. Чугунные котлы 
Pegasus 2S и Pegasus F3 N 2S оснащаются 
двухступенчатой атмосферной горелкой, 
которая может быть перенастроена на 
сжиженный газ. Серия Pegasus 2S включа-
ет 5 моделей максимальной мощностью от 
67 до 107 кВт, Pegasus F3 N 2S – 8 моделей 
мощностью от 119 до 289 кВт. Опциональ-
но к ним можно подключать комнатный 
программатор и/или блок дистанционного 
управления (Pegasus F3 N 2S).

Котлы серий GN2 и GN4 оснащаются 
трехходовыми чугунными теплообмен-

никами. Они предназначены для работы 
с одноступенчатыми, двухступенчатыми 
или модуляционными вентиляторными 
горелками, использующими газообразное 
или дизельное топливо. Серия GN2 вклю-
чает 9 моделей максимальной мощностью 
от 107 до 252 кВт, серия GN4 – 8 моделей 
мощностью от 200 до 650 кВт. К чугунным 
котлам Ferroli можно подключать бойлеры 
объемом от 100 до 500 л (горячее водо-
снабжение) или блок каскадного регули-
рования. Максимальное рабочее давле-
ние воды для котлов Pegasus 2S и Pegasus 
F3 N 2S составляет 6 бар, для котлов GN2 
и GN4 – 4 бара.

Lamborghini
Компания Lamborghini Calor (Италия) 
поставляет в Россию оборудование для 
систем теплоснабжения: бытовые и про-
мышленные котлы, горелки, бойлеры 
и т. д. Газовые чугунные котлы средней 
мощности в ассортименте представлены 
агрегатами Gaster N. Котлы оснащены 
двухступенчатой атмосферной газовой 
горелкой, перенастраиваемой на сжи-
женный газ, и системой электронного 
розжига. Серия Gaster включает 14 типо-
размеров максимальной полезной мощ-
ностью от 56 до 289 кВт. Чугунные котлы 
El DB поставляются в Россию под маркой 
AXE (R). Они предназначены для работы 
со сменными вентиляторными газовы-
ми или жидкотопливными горелками. 
Серия включает 4 типоразмера макси-
мальной полезной мощностью от 34,9 до 
106,5 кВт. Подключая к котлам различ-
ные панели управления, можно органи-
зовать погодозависимое управление, 
горячее водоснабжение, совместную 
работу агрегатов с солнечными батарея-
ми и др. Все чугунные котлы Lamborghini 
рассчитаны на максимальное рабочее 
давление воды 6 бар.

Mora
Крупнейшая чешская компания, специа-
лизирующаяся на выпуске бытовой и ото-
пительной техники. Чугунные котлы серии 
Elite W HE оснащены двухступенчатой 
атмосферной горелкой, работающей на 
природном газе или пропане. Максималь-
ная полезная мощность четырех моделей 
изменяется от 64 до 120 кВт. Серия Elite 
VL включает 18 типоразмеров  макси-

мальной полезной мощностью от 25 до 
550 кВт. Котлы могут работать в низко-
температурном режиме, оснащаются 
одноступенчатыми и двухступенчатыми 
вентиляторными газовыми или жидко-
топливными горелками. Чугунные котлы 
Mora можно объединять в каскады и к ним 
подключать накопительные бойлеры, дат-
чики внешней температуры, погружные 
датчики и т. д. Максимальное рабочее 
давление воды для чугунных котлов Mora 
составляет 4 бара.

Protherm

Компания Protherm является одним из 
ведущих чешских производителей обо-
рудования для систем теплоснабжения. 
В 2005 г. компания вошла в состав не-
мецкого концерна Vaillant Group. В ассор-
тименте Protherm представлен однокон-
турный напольный котел «Гризли» KLO 
с двухходовым чугунным теплообмен-
ником и двухступенчатой атмосферной 
горелкой, при необходимости перена-
страиваемой на сжиженный газ. Серия 
включает 5 типоразмеров мощностью 
от 65 до 150 кВт. К котлу можно подклю-
чать бойлер для приготовления горячей 
воды и контроллер для погодозависи-
мого управления. При необходимости 
котлы могут объединяться в каскады до 
16-ти агрегатов. Максимальное рабочее 
давление составляет 4 бара.

Riello
Итальянский концерн Riello специали-
зируется на разработке и производстве 
оборудования для промышленных систем 
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теплоснабжения. В Россию предприятие 
поставляет трехходовые чугунные котлы 
RTT. Эти агрегаты предназначены для 
работы с одноступенчатыми, двухсту-
пенчатыми или модуляционными венти-
ляторными горелками, использующими 
различные виды топлива (природный газ, 
дизельное топливо и т.д.). Серия включа-
ет 27 типоразмеров максимальной полез-
ной мощностью от 27 до 930 кВт. Модели 
до 150 кВт поставляются в собранном 
виде, остальные – в разобранном виде 
(посекционно). К моделям мощностью 
более 90 кВт опционально могут быть 
подключены контроллеры для управле-
ния работой горелок, объединения кот-
лов в каскад (от 2 до 4-х котлов), пого-
дозависимого управления, управления 
несколькими отопительными контурами 
и т. д. Максимальное рабочее давление 
воды для моделей мощностью более 
80 кВт составляет 6 бар.

Sime
Предприятия группы компаний Sime (Ита-
лия) осуществляет производство и постав-
ку котлов, радиаторов и промышленного 
теплотехнического оборудования. Чугун-
ные котлы средней мощности Sime RMG 
и RS оснащаются двухступенчатыми ат-
мосферными горелками из нержавеющей 
стали. При необходимости они могут быть 
перенастроены на сжиженный газ. Серия 
RMG включает 5 моделей максимальной 
мощностью от 70 до 107,9 кВт, серия RS – 
8 моделей мощностью от 129 до 279 кВт. 
Максимальное рабочее давление воды 
для моделей RMG составляет 4 бара, для 
RS – 5 бар. Одноконтурные котлы Sime 
2R Freest рассчитаны на работу со съем-
ными вентиляторными газовыми или жид-
котопливными горелками. Серия Sime 2R 
включает 10 моделей мощностью от 100,6 
до 266,9 кВт. Максимальное рабочее дав-
ление воды для моделей 2R Freest состав-

ляет 5 бар. Чугунные котлы Sime можно 
объединять в каскады до 16-ти агрегатов 
и подключать к ним погодозависимую ав-

ляет 5 бар Чугунные котлы Sime можно
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томатику, бойлер для горячего водоснаб-
жения и другие устройства.

Vaillant
Немецкая компания специализируется 
на производстве отопительной техники 
и поставляет в Россию газовые, жидко-
топливные и электрические котлы, во-
донагреватели, тепловые насосы, сол-
нечные коллекторы и автоматику для 
управления тепловым оборудованием. 
Котел atmoCRAFT оснащен двухступен-
чатой атмосферной газовой горелкой. 
Серия включает 8 моделей максимальной 
мощностью от 65 до 157 кВт. К котлам 
atmoCRAFT можно подключать емкост-
ные нагреватели объемами 300 и 500 л, а 

электронная система котла позволяет реа-
лизовывать погодозависимое управление 
и объединять котлы в каскад. Максималь-
ное рабочее давление воды для котла со-
ставляет 3 бара.

Viessmann
Компания является одним из ведущих 
немецких производителей оборудования 
для систем теплоснабжения и вентиляции. 
Низкотемпературный напольный газовый 
котел Vitogas 100-F оснащается тепло-
обменником из эвтектического чугуна и 
атмосферной горелкой предварительно-
го смешивания, работающей на природ-
ном или сжиженном газе. Серия включа-
ет 12 типоразмеров мощностью от 29 до 
140 кВт. Низкотемпературные трехходо-
вые котлы Vitorond 100 и Vitorond 200 с те-
плообменником из эвтектического чугуна 
предназначены для работы с вентилятор-
ными горелками, работающими на газоо-
бразном и жидком топливе. Серия Vitorond 
100 включает 9 типоразмеров мощностью 
от 18 до 100 кВт, серия Vitorond 200 – 

16 типоразмеров мощностью от 125 до 
1080 кВт. Электронные панели, подключа-
емые к котлам Viessmann, позволяют осу-
ществлять погодозависимое управление, 
управление каскадной системой (до 4-х 
агрегатов), несколькими отопительными 
контурами и емкостными водонагревате-
лями, а также дистанционно контролиро-
вать работу котлов. Максимальное рабо-
чее давление для котлов Vitogas 100-F 
(модели от 72 до 140 кВт), Vitorond 100 и 
Vitorond 200 составляет 6 бар.

Wierbel
Компания Wierbel (Германия) разрабаты-
вает и выпускает отопительные котлы для 
работы на всех распространенных видах 
топлива (электричество, газообразное, 
жидкое и твердое топливо) и  насосы для 
систем отопления и горячего водоснабже-
ния. Сегодня компания поставляет в Рос-
сию трехходовые чугунные котлы средней 
мощности серий SR, GR и HR. Эти агре-
гаты предназначены для работы со смен-
ными одно- иди двухступенчатыми венти-
ляторными горелками, использующими 
природный или сжиженный газ, различ-
ные виды жидкого топлива. Серия SR 
включает 5 типоразмеров мощностью от 
76 до 145 кВт, серия GR –  7 типоразме-
ров мощностью от 163 до 355 кВт, серия 
HR – 11 типоразмеров мощностью от 
378 до 930 кВт. Максимальное рабочее 
давление воды для котлов SR, GR и HR 
составляет 6 бар. Опционально к ним 
можно подключать бойлеры горячего 
водоснабжения, циркуляционные насо-
сы и т. д.

Wolf
Немецкий концерн Wolf выпускает обору-
дование для систем теплоснабжения, вен-
тиляции и кондиционирования. Чугунные 
котлы средней мощности, поставляемые 
в Россию, представлены в ассортименте 
концерна несколькими сериями. Котлы 
Wolf NG-31E оснащены двухступенча-
той атмосферной горелкой и работают в 
низкотемпературном режиме. Котлы Wolf 
NG-31ED состоят их двух котлов NG-31E, 
соединенных одним дымоходом. Регули-
рование мощности в них осуществляет-
ся по четырем ступеням. Серия NG-31E 
включает 3 типоразмера максималь-
ной мощностью 70, 90 и 110 кВт, серия 
NG-31ED – 3 типоразмера  мощностью 
140, 180 и 220 кВт. Серия котлов Wolf MK-1 
включает 6 типоразмеров максималь-
ной мощностью от 80 до 260 кВт, серия 
MK – 3 типоразмера мощностью 350, 440 и 
530 кВт, MK-2 – 9 типоразмеров мощ-
ностью от 320 до 1020 кВт. Эти котлы 
предназначены для работы со сменными 
газовыми или жидкотопливными вентиля-
торными горелками в низкотемператур-
ном режиме. Также концерн выпускает 
два чугунных котла MU-1 максимальной 
полезной мощностью 80 и 110 кВт. Они по 
умолчанию оборудуются двухступенчатой 
маслянодутьевой горелкой, работающей 
на жидком топливе. Максимальное рабо-
чее давление воды для котлов NG-31E,  
MK-1 и MU-1 составляет 4 бара, для кот-
лов MK – 5,5 бар, для котла MK-2 – 6 бар. К 
чугунным котлам Wolf можно подключать 
электронные блоки, осуществляющие по-
годозависимое управление, управление 
каскадной системой (до 4-х агрегатов), 
совместной работой котла с солнечными 
коллекторами, подготовкой горячего во-
доснабжения.

электронная система котла позволяет реа-
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Основные принципы выбора 
технологии водоподготовки

Проблема выбора

Сегодня на российском рынке представ-
лено большое количество оборудования 
разного типа для удаления из воды самых 
различных примесей. С его помощью из 
исходной воды практически любого каче-
ства можно получить воду, используемую 
в самых разных устройствах и техноло-
гических процессах. Стоимость систем 
водоподготовки c таким оборудованием 
может составлять несколько десятков, со-
тен тысяч или даже миллионов рублей. 
Поэтому при выборе технологии водопод-
готовки для того или иного энергетическо-
го объекта инженерам-проектировщикам 
приходится решать сложную технико-
экономическую задачу.

Как правило, получить питательную 
или котловую воду, удовлетворяющую 

всем требованиям потребителя, можно с 
помощью нескольких комбинаций мето-
дов водоподготовки. В таких случаях про-
ектировщик не может использовать толь-
ко технологические расчеты. В недавнем 
прошлом при выборе технологии водо-
подготовки для котельной специалисты 
должны были руководствоваться так 
называемым технико-экономическим обо-
снованием. Однако сегодня эта методика 
является малоэффективной из-за посто-
янно меняющихся экономических усло-
вий: изменения стоимости оборудования 
и реагентов, инфляции, изменения нор-
мативной базы, роста налогов на землю, 
воду и сточные воды, скачкообразного 
роста цен на электрическую и тепловую 
энергии в пределах одного года и т.д. 
Поэтому при выборе конкретного мето-

да (или комбинации методов) водопод-
готовки специалистам приходится руко-
водствоваться личным опытом использо-
вания различных систем водоподготовки 
и стремлением подрядчика минимизиро-
вать расходы на монтаж и эксплуатацию 
оборудования. 

В некоторых случаях им приходит-
ся учитывать специфические пожелания 
заказчиков, не имеющие отношения ни к 
технологичности, ни к экономии средств.

Недостаточность требований 
нормативных документов
Сегодня многие российские проектные 
организации сталкиваются с острой не-
хваткой специалистов, обладающих не-
обходимыми теоретическими знаниями и 
практическим опытом по проектированию 

Я. Резник

В настоящее время 
существует несколько 
десятков методов 
водоподготовки, 
организации водного 
режима и комбинаций 
методов, используемых 
для улучшения качества 
питательной и котловой 
воды, оптимизации 
водного режима паро- 
и теплогенераторов, 
теплоиспользующих 
аппаратов и систем 
холодного и горячего 
водоснабжения.
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и эксплуатации современных систем во-
доподготовки. 

Ситуация усугубляется тем обстоя-
тельством, что при выборе принципиаль-
ной схемы системы водоподготовки для 
водогрейных или паровых котлов, спе-
циалисты учитывают очень ограниченный 
набор критериев. В первую очередь это 
касается сильно сокращенного перечня 
показателей качества исходной воды.

В настоящей статье рассматриваются 
технологии водоподготовки для промыш-
ленных и коммунальных котельных с кот-
лами следующих классов: 

– водотрубные паровые с рабочим 
давлением до 3,9 МПа;

–газотрубные (жаротрубные, дымогар-
ные и жаротрубно-дымогарные) паровые 
с рабочим давлением до 2,2 МПа;

– водогрейные с температурой воды 
на выходе до 200 °С. 

Основные требования к системам под-
готовки воды для этих котлов приведены 
в следующих нормативных документах: 

– ГОСТ 20995-75 «Котлы паровые 
стационарные давлением до 3,9 МПа. 
Показатели качества питательной воды и 
пара» (издание 2003 г.);

– ПБ 10-574-03 «Правила устройства и 
безопасной эксплуатации паровых и водо-
грейных котлов (от 11 июня 2003 г.);

– РД 24.031.120-91 МУ «Нормы каче-
ства сетевой и подпиточной воды водо-
грейных котлов, организация водно-
химического режима и химического кон-
троля. Методические указания»;

– СО 153-34.20.501-2003 «Правила 
технической эксплуатации электрических 
станций и сетей РФ»;

– СНиП II-35-76 «Котельные уста-
новки» (актуализированы в виде СП 
89.13330.2012 (от 1 января 2013 г.));

– СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая 
вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества»;

– СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиени-
ческие требования к обеспечению безо-
пасности систем горячего водоснабже-
ния» (от 1 сентября.2009 г.).

В ближайшее время к этому списку 
добавится еще один документ: «Правила 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектов, на кото-
рых используется оборудование, рабо-

тающее под избыточным давлением». В 
него без изменений вошли требования 
«Правил устройства и безопасной эксплу-
атации паровых и водогрейных котлов» 
(ПБ 10-574-03), принятые в 2003 г. Также 
сегодня действует большое количество 
ведомственных правил и нормативов. 
Требования и указания некоторых из этих 
документов противоречат друг другу или 
являются внутренне противоречивыми.

В большинстве случаев в исходной 
воде содержится гораздо больше раз-
личных химических веществ, чем это 
указано в нормативных документах, 
перечисленных выше. Поэтому даже про-
ведение всех анализов, полностью соот-
ветствующих требованиям нормативов, 
не позволит специалисту точно оценить 
состав исходной воды, а следовательно, 
и разработать систему водоподготовки, 
позволяющую получать воду надлежаще-
го качества на протяжении длительного 
периода времени.

Дело в том, что многие растворенные 
в воде вещества (не учитываемые норма-
тивной документацией) могут оказывать 
значительное влияние на работу оборудо-
вания, используемого для подготовки воды. 
Например, согласно лиотропному ряду кати-
онов (ряды Гофмейстера), ионы железа и 
ряда других катионов задерживаются кати-
онитами интенсивней, чем ионы кальция 
и магния. Поэтому, если в исходной воде 
содержится достаточно большое количе-
ство ионов железа, необходимо принимать 
дополнительные меры для их удаления. В 
противном случае, через очень небольшой 
промежуток времени ионообменное обо-
рудование, входящее в систему водоподго-
товки, начнет работать некорректно.

Полные исходные данные
Неправильный выбор технологии водопод-
готовки может привести к самым разным 
нежелательным последствиям. Например, 
к получению котловой, питательной или 
подпиточной воды низкого качества (и, 
как следствие, значительному снижению 
рабочего ресурса котла и других элемен-
тов системы теплоснабжения, ухудшению 
их технических характеристик), повышен-
ному расходу реагентов, электроэнергии 
и т.д. В конце концов заказчику придется 
провести масштабную и дорогостоящую 
реконструкцию системы водоподготовки.

Для того чтобы этого не произошло, 
перед началом проектирования системы 
заказчик должен предоставить в распоря-
жение проектировщиков прописи анали-
зов исходной воды, содержащие следую-
щие данные:

– запах воды при 20 и 60 °С; 
– привкус воды при 20 °С;
– цветность по платино-кобальтовой 

шкале;
– мутность по стандартной шкале;
–прозрачность по шрифту (может 

быть., по кольцу);
– микробиологические и паразитоло-

гические показатели по СанПиН 
2.1.4.1074-01 и СанПиН 2.1.4.2496-09 
(необходимо для систем, которые могут 
быть использованы для организации 
ГВС);

– биологическое потребление кисло-
рода (БПК5);

– содержание взвешенных примесей;
– общая и карбонатная жесткости;
– щелочности общая и  по фенолфта-

леину;
– сухой остаток;
– прокаленный остаток;
– окисляемость перманганатная и 

бихроматная (ХПК);
– минерализация (солесодержание); 
– электропроводимость;
– окислительно-восстановительный 

потенциал (Редокс-потенциал);
– водородный показатель (рН);
– жесткость условная сульфатно-

кальциевая по РД 24.931.120-91; 
– карбонатный индекс по 

СО 153-34.20.501-2003, 2008;
– индексы Ланжелье (ИЛ, LSI), Райзнера 

(ИР, RSI), Стиффа-Девиса (ISD, S1aDSI), 
SDI (варианты названий: индекс (фактор) 
фильтруемости, индекс загрязненности, 

Для того чтобы этого не произошло
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коллоидный индекс, индекс плотности 
осадка, фактор закупоривания).

Также необходимо указать содержание 
в воде следующих элементов: кальция, 
магния, натрия, калия, аммония, общего и 
двухвалентного железа, марганца, хлори-
дов, сульфатов, бикарбонатов (гидрокар-
бонатов), карбонатов, нитритов, нитратов, 
кислорода, углекислого газа (свободной 
углекислоты), сероводорода, меди, сое-
динений кремния, веществ, экстрагируе-
мых эфиром (масла и др.), поверхностно-
активных веществ (ПАВ), анионоактивных 
ПАВ, фтора, свободного и активного хлора, 
озона, перманганата калия.

Исследования состава воды долж-
ны проводиться на протяжении 1 года 
(необходимо) или 3-х лет (желательно), 
предшествующих проектированию. Для 
анализа состава поверхностной воды и 
воды подземных источников использу-
ют две независимые пробы. Временной 
интервал при взятии этих проб должен 
составлять не менее 24 ч. Изучать состав 
поверхностной воды необходимо  еже-
месячно. Соответственно за год такой 
анализ необходимо провести не менее 12 
раз. Изучение состава воды из подземных 
источников необходимо проводить один 
раз в квартал, т.е. 4 раза в год.

Основные принципы выбора 
технологии водоподготовки
Ниже мы рассмотрим основные принципы, 
которыми необходимо руководствовать-
ся при выборе методов водоподготовки. 
При этом будут приниматься во внимание 
только технологические критерии.

Основой технологического выбора 
необходимых методов и схем водопод-
готовки является сопоставление качества 
исходной воды и качества воды, которой 

необходимо обеспечить потребляющее 
устройство (в данном случае водогрейный 
или паровой котел) и учет возможностей 
каждого метода. По результатам этого 
сопоставления специалист должен:

а) выявить вещества (загрязнители), 
концентрацию которых необходимо сни-
зить так, чтобы состав полученной воды 
удовлетворял требованиям нормативных 
документов;

б) выбрать методы, которые позволя-
ют снизить концентрацию загрязнителей 
для приемлемого уровня.

Обычно в исходной воде присутствует 
большое количество различных загряз-
нителей. Поэтому для получения воды 
нужного качества почти всегда исполь-
зуют несколько методов водоподготовки. 
Многие из этих методов могут удалять из 
воды примеси сразу нескольких видов. 
Например, осветление и коагулирование 
с флокулированием в осветлителях и/или 
в осветлительных фильтрах.

Сопоставляя качество исходной воды 
с требованиями нормативных документов 
к качеству обработанной воды, можно 
определить несколько технологически 
приемлемых вариантов. Эти варианты 
необходимо предварительно проверить 
с учетом ограничивающих условий и их 
возможности производить воду необходи-
мого качества. 

Обычно при проверке выясняется, что 
рассматриваемые варианты не позволяют 
получить воду требуемого качества или 
не могут использоваться из-за низкого 
качества исходной воды, представленной 
для проектирования. Тогда опять преду-
сматривают соответствующий метод, к 
примеру, осветление, или обезжелезива-

ние, или обесцвечивание (перед ионооб-
менниками или баромембранными аппа-
ратами) и т.д. И вновь проверяют его по 
описанному выше алгоритму.

Почти всегда воду нужного качества 
можно получить с помощью нескольких 
различных комбинаций методов водопод-
готовки. При выборе окончательного вари-
анта системы водоподготовки для котель-
ной целесообразно руководствоваться 
следующими основными критериями:

– способность системы гарантирован-
но производить воду требуемого качества 
из имеющейся в наличии исходной воды;

– надежность – способность системы 
производить воду требуемого качества 
на протяжении значительного периода 
времени.

Дополнительные факторы
Также при выборе метода (или комбина-
ции методов) водоподготовки по техноло-
гическим критериям необходимо учиты-
вать следующие факторы:

– наличие на рынке необходимого обо-
рудования, реагентов, комплектующих, 
запасных деталей;

– продолжительность монтажа обору-
дования и его ввода в строй;

– показатель блочности оборудования;
– продуктивность (измеряется в 

количестве загрязняющих компонентов, 
извлекаемых из определенного объема 
воды или за определенное время);

– взрыво- и пожаробезопасность;
– перспективность (скорость мораль-

ного устаревания всей системы водопод-
готовки, ее отдельных блоков и исполь-
зуемого оборудования);

– удельный (на единицу объема обра-
ботанной воды) расход воды на собствен-
ные нужды установки. Это особенно 
важно для регионов, в которых суще-
ствуют сложности с источниками водо-
снабжения;

– экологический ущерб от деятельно-
сти установки;

– особенности объекта, где предпо-
лагается монтировать систему водопод-
готовки и возможность правильно экс-
плуатировать на нем систему той или 
иной сложности и производительности 
(особенно это актуально для мест, уда-
ленных от крупных населенных пунктов 
или промышленных предприятий);
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– удельные капитальные затраты;
– удельная материалоемкость систе-

мы. В первую очередь это касается 
дорогостоящих и дефицитных матери-
алов, например нержавеющей стали. 
В некоторых ситуациях целесообраз-
но изучить возможность замены таких 
материалов;

 – удельные приведенные доходы и 

расходы, связанные с вводом в строй 
системы и ее эксплуатацией ;

– удельный расход реагентов;
– отношение занимаемой производ-

ственной площади к объему обрабаты-
ваемой воды;

– удельное потребление электроэнер-
гии;

– удельные трудозатраты;
– эксплуатационный ресурс (время 

работы системы до первого капитального 
ремонта).

Если на объекте уже есть система водо-
подготовки, но ее работа сопровождается 
значительными приведенными затрата-
ми, то необходимо оценить целесообраз-
ность ее замены на систему с меньшими 
приведенными затратами, использующую 
аналогичные схемы обработки воды. При 
долгосрочном проектировании установок 
водоподготовки целесообразно изучить 
возможность использования оборудования, 

проходящего опытные испытания и еще не 
поступившего в серийное производство.

В настоящее время для выбора 
технологии водоподготовки с учетом 
такого большого количества факторов 
целесообразно применять специализи-
рованное программное обеспечение, 
разработанное специалистами ряда 
российских научно-исследовательских 
организаций.
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Методы контроля водно-химического 
режима питательной воды

Водно-химические режимы 
для котельного оборудования

Водно-химическим режимом (ВХР) назы-
вают совокупность значений, определяю-
щих допустимое содержание в воде мел-
ких нерастворимых частиц и различных 
химических веществ. Несоблюдение ВХР 
приводит к усилению коррозии, образо-
ванию минеральных отложений и накипи 
на рабочих поверхностях различных эле-
ментов системы теплоснабжения и, как 
следствие, снижению ее эффективности и 
преждевременному выходу из строя. Для 
того или иного теплоэнергетического объ-
екта ВХР определяют с учетом следующих 
основных факторов:

– назначение воды (питательная, 
подпиточная, котловая или сетевая);

– характеристики состояния тепло-
носителя;

– тип используемого котла (водо-
грейный или паровой);

– мощность котла; 
– особенности конструкции котла;

– вид используемого топлива (газоо-
бразное, жидкое, твердое).

Наименее жесткие требования предъ-
являются к ВХР питательной воды кот-
ловых агрегатов. Согласно РД 10-165-97 
«Методические указания по надзору за 
водно-химическим режимом паровых и 
водогрейных котлов» (от 1998 г.) для 
питательной воды необходимо контро-
лировать следующие показатели:

– прозрачность воды;
– общую жесткость воды;
– концентрацию растворенного в 

воде кислорода.
Основные теплофизические харак-

теристики (температура воспламенения, 
теплота сгорания и т.д.) у разных видов 
жидкого топлива могут изменяться в 
очень широком диапазоне. Поэтому тре-
бования к питательной воде для жидко-
топливных котлов отличаются от анало-
гичных требований для агрегатов, рабо-
тающих на газообразном или твердом 
топливе.

Прозрачность питательной 
воды
Прозрачность воды обусловлена присут-
ствием в ней твердых нерастворимых ча-
стиц и химических веществ, находящихся 
во взвешенном состоянии. Их накопление 
приводит к образованию шлама и после-
дующему формированию минеральных 
отложений на внутренней поверхности 
котловых агрегатов и труб. Небольшие 
нерастворимые частицы шлама отлича-
ются высокой твердостью и становятся 
своего рода уплотнителем для отложений 
накипи в застойных зонах. 

В настоящее время для определе-
ния прозрачности воды в лабораторных 

условиях используется несколько мето-
дов. Определение прозрачности «по 
кресту» заключается в следующем: в 
стеклянный цилиндр высотой 350 см, 
установленный вертикально, постепен-
но заливают исследуемую жидкость. 
На дне цилиндра расположена белая 
фарфоровая пластина с изображением 
черного креста (толщина линий 1 мм) 
и 4-х черных окружностей диаметром 
1 мм. Пластина должна быть освещена 
лампой мощностью 300 Вт. После того 
как столб жидкости становиться полно-
стью непрозрачным (через него нельзя 
рассмотреть крест и окружности), его 
высоту измеряют и определяют про-
зрачность исследуемой жидкости.

Для этого «по шрифту Снеллена» 
исследуемую жидкость наливают в 
стеклянный цилиндр с плоским дном. 
На расстоянии 4 см от дна помещают 
лист белой бумаги с текстом (высо-
та шрифта 4 мм, толщина линий букв 
0,5 мм). Прозрачность считается доста-
точной, если текст можно прочитать при 
толщине слоя воды 30 см или более. 
В некоторых случаях для проведения 
аналогичных измерений используется 
стеклянный цилиндр высотой 60 см 
и диаметром 3 или 3,5 см и текст со 
шрифтом высотой 3,5 мм и толщиной 
линий 0,35 мм. Прозрачность измеряет-
ся в сантиметрах столба воды. 

Это метод называется измерением 
прозрачности «по шрифту». Он являет-
ся унифицированным и соответствует 
требованиям ИСО 7027. Прозрачность 
питательной воды «по шрифту» для 
котлов, работающих на жидком топли-
ве, должна составлять 40 см или более, 
для котлов, работающих на других 

М.Иванов

Согласно современным исследованиям, более 20 % аварий котельного оборудования вызвано несоблюдением 

установленного водно-химического режима.
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видах топлива, – не менее 20 см. Чем 
выше максимальное рабочее давле-
ние парового котла, тем более высокие 
требования предъявляются к прозрач-
ности питательной воды. Для агрегатов 
с максимальным рабочим давлением 
9 атм прозрачность должна составлять 
не менее 30 см, а для паровых котлов с 
максимальным рабочим давлением от 
14 до 40 атм – 40 см или более.

Норматив РТМ 24.030.24-72 «Котлы 
паровые низкого и среднего давления. 
Организация и методы химического кон-
троля за водно-химическим режимом» 
рекомендует использовать металличе-
скую линейку со шкалой в сантиметрах 
с металлическим кольцом диаметром 
20 см, изготовленным из проволоки чер-
ного цвета толщиной 2 мм. Линейку 
опускают в стеклянный цилиндр, запол-
ненный исследуемой жидкостью, до тех 
пор, пока кольцо остается видимым. 
Толщина слоя воды определяется по 
линейке. Данный метод называется 
измерением «по кольцу» и считается 
наиболее удобным способом определе-
ния прозрачности воды. 

Общая жесткость питательной 
воды
Общая жесткость воды равна сумме зна-
чений временной и постоянной жестко-
сти. Временная жесткость связана с при-
сутствием в воде солей угольной кислоты 
(карбонатов): Са(НСО3)2, Мg(НСО3)2 и 
Fе(НСО3)2. Эти вещества отличаются 
низкой термической устойчивостью и 
уже при 70–75 °С начинают интенсивно 
разлагаться. При этом они сначала пре-
вращаются в нерастворимые карбонаты, 
а затем – в малорастворимые гидроок-
сиды. При контакте с греющими поверх-
ностями теплообменного оборудования 
карбонаты образуют накипь.

Постоянная жесткость обусловлена 
присутствием в воде солей некарбо-
натной природы: СаSО4 и МgSО4 СаСl2 
и МgСl2 Са(NО3)2 и Мg(NО3)2, СаSiO3 
и МgSiO3, Са3(РО4)2 и Мg(РО4)2. Эти 
соединения плохо растворяются в воде 
и при нагреве образуют твердые отло-
жения и подвижный шлам (отложения 
и шлам могут быть и в холодной воде, 
но этот процесс требует более длитель-
ного времени). В процессе образования 

твердых отложений участвуют как соли 
некарбонатной природы, так и карбо-
наты. Поэтому накипь и минеральные 
отложения на внутренних поверхностях 
оборудования достаточно сложные по 
составу. Временная и постоянная жест-
кости имеют одну размерность и изме-
ряются в единицах показателя жестко-
сти: мг-экв/кг или мкг-экв/кг.

В большинстве случаев содержание 
указанных солей в питательной воде 
определяют в химической лаборато-
рии методами аналитической химии. 
Согласно ГОСТ 4151-72. «Вода питье-
вая. Метод определения общей жест-
кости» для нахождения общей жестко-
сти воды рекомендуется использовать 
обратное титрование. 

Данный метод заключается в уста-
новлении количества неизрасходован-
ной натриевой соли этилендиаминтетра-
уксусной кислоты (трилон-Б), которая 
при попадании в воду взаимодействует 
с содержащимися в ней карбонатами и 
солями некарбонатной природы. 

При проведении обратного титрования 
из проб воды предварительно удаляют 
примеси меди, цинка, марганца, угле-
кислых и двууглекислых солей. Вместе с 
трилоном-Б в воду добавляют хромоген 
черный, который служит индикаторным 

раствором. Пробы титруют до тех пор, 
пока раствор не станет синим с зеленова-
тым оттенком – точка эквивалентности.

В соответствии с РД 10-165-97.1998 
«Методические указания по надзору за 
водно-химическим режимом паровых и 
водогрейных котлов» общая жесткость 
питательной воды для водогрейных кот-
лов, работающих на жидком топливе, 
должны составлять не более 30 мкг-экв/кг, 
для котлов, работающих на других видах 
топлива – не более 100 мкг-экв/кг. 
Допустимая общая жесткость питатель-
ной воды паровых котлов будет зависеть 
от вида топлива и рабочего давления 
водяного пара (табл. 1).

Таблица 1. Максимальная общая жесткость питательной воды для паровых 
котлов

Показатель Вид топлива Рабочее давление водяного пара, атм 

9 14 24 40

Общая жесткость, 
мкг-экв/кг

Жидкое топливо 30 15 10 5

Другие виды топлива 40 20 15 10

Таблица 2. Максимальное содержание кислорода в питательной воде для паро-
вых котлов

Содержание растворимого 
кислорода, мкг/ кг 

Вид топлива Рабочее давление 
водяного пара, атм 

9 14 24 40

Паровые котлы производительно-
стью до 2 т/ч

Жидкое топливо 50 30 20 20

Другие виды топлива 100 50 50 30

Паровые котлы производительно-
стью более 2 т/ч без экономайзеров 
или с чугунными экономайзерами

Жидкое топливо
до 100Другие виды топлива 
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ВОДОПОДГОТОВКА

Кислород, растворенный 
в питательной воде 

При высоких температурах растворен-
ный в воде кислород вызывает интен-
сивную кислородную коррозию. Поэто-
му его содержание в питательной воде 
должно быть очень небольшим.

Согласно РД 10-165-97 предельно 
допустимая концентрация кислоро-
да в питательной воде определяется в 
зависимости от вида топлива, рабочего 
давления водяного пара, мощности и 
конструкции котла, а также устойчиво-
сти используемых материалов к кисло-
родной коррозии. Повышение рабоче-
го давления водяного пара приведет к 
повышению рабочей температуры и уси-
лению кислородной коррозии металли-
ческих поверхностей. Соответственно, 
чем выше максимальное рабочее дав-
ление водяного пара, тем ниже предель-
но допустимая концентрации кислоро-
да, растворенного в питательной воде 
(табл. 2).

Для определения количества кисло-
рода в питательной воде можно исполь-
зовать метод, представленный в мето-
дических указаниях к РД 24.032.01-91 
«Нормы качества питательной воды и 
пара, организация водно-химического 
режима и химического контроля паровых 
стационарных котлов-утилизаторов и 
энерготехнологических котлов». Данный 
метод основан на свойстве раствора иди-
гокармина изменять цвет при окислении. 

Исследуемую воду смешивают с ним. 
Цвет получившейся жидкости сравни-
вают с цветом эталонных образцов и 
таким образом определяют содержание 
кислорода. Набор эталонных образцов 
получают путем добавления в кислый 

раствор индигокармина строго опреде-
ленного количества пикриновой кисло-
ты. Данный метод позволяет измерять 
содержание кислорода в воде в диапа-
зоне от 10 до 100 мкг/кг.

К сожалению, использование цве-
товых химических индикаторов связа-
но с необходимость проведения ряда 
трудоемких операций: предварительным 
отбором проб воды, их подготовкой, про-
ведением анализов, обсчетом результа-
тов. Поэтому сегодня для определения 
концентрации растворимого кислоро-
да в питательной воде целесообразно 
использовать методы непрерывного кон-
троля. Обычно при этом используют 
специальные приборы – автоматические 
амперометрические кислородомеры. Их 
основным элементом  является проточ-
ная ячейка, в которой установлены два 
электрода (измерительный и вспомога-
тельный). Между электродами находит-
ся газопроницаемая мембрана, пропу-
скающая растворенные в воде газы, но 
задерживающая ионы.

Исследуемая вода равномерно пода-
ется в ту часть ячейки, где расположен 
измерительный электрод. К электродам 
приложено электрическое напряжение, 
и растворенный кислород начинает диф-
фундировать через мембрану к измери-
тельному электроду. За счет реакции 
восстановления кислорода O2° + 2e ↔ 
(O2)-2 в цепи возникает катодный ток. По 
величине этого тока прибор определяет 
электропроводность воды и концентра-
цию растворенного в ней кислорода.

Основным недостатком таких прибо-
ров является наличие газопроницаемых 
мембран, которые замедляют движение 
кислорода и значительно увеличивают 
инерционность прибора. Кроме того, 
мембраны имеют очень малую толщи-
ну – не более 10–20 мкм. Это делает их 
очень хрупкими и значительно затруд-
няет очистку. Сегодня для изготовления 
газопроницаемых мембран в основном 
используют полимерные материалы, не 
обладающие высокой термостойкостью. 
Соответственно, их нельзя использовать 
для исследований химического состава 
воды температурой более 40–50 °С. Это 
существенно снижает область примене-
ние мембранных методов для определе-
ния концентрации растворенного кисло-

рода, поскольку питательная вода кот-
лоагрегатов ТЭЦ и вода из теплосетей 
имеет температуру выше 100 °С.

Усовершенствование способов изме-
рения содержания кислорода в воде сегод-
ня идет по двум основным направлениям. 
Первое заключается в создании мембран 
из неорганических материалов, обладаю-
щих высокой термостойкостью (например, 
мембраны на подложке из нитрида бора с 
поверхностным слоем из оксидов фос-
фора и титана). Параллельно создаются 
новые приборы, измеряющие концентра-
цию кислорода в воде без использования 
газопроницаемых мембран. Их электро-
ды помещают непосредственно в изме-
ряемую среду. Такие устройства могут 
работать в воде с температурой выше 
100 °С, но их можно использовать 
только в тех случаях, когда электро-
проводность исследуемой среды выше 
2 мксм/см. К сожалению, в большинстве 
случаев электропроводность питательной 
воды котловых агрегатов и конденсата 
водяного пара имеет примерно такое же 
значение.

Эту проблему можно решить, доба-
вив в воду раствор электролита, в каче-
стве которого используют растворы раз-
личных щелочей (например NaOH или 
КОН). Применение этих веществ при-
водит к повышению уровня рН анали-
зируемой воды и способствует перево-
ду нежелательных примесей на основе 
катионов Fe+3 и Cu+2 в нерастворимые 
соединения, не участвующие в электро-
дных процессах. В качестве электро-
лита нельзя использовать вещества, 
вступающие в химическую реакцию с 
материалами, из которых изготовлены 
электроды, и/или изменяющие концен-
трацию кислорода в воде.
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Предварительная обработка 
котловой воды

Правильно рассчитанный, смон-
тированный и эксплуатируемый 
комплекс водоподготовки, допол-

ненный химической программой коррек-
ции котловой воды, является необходи-
мым условием долговечной и экономной 
работы любого котлоагрегата.

Исходные данные для выбора обору-
дования предварительной водоочистки: 

– максимальный часовой и суточ-
ный объемы подпиточной воды (Qmax ч; 
Q max сут.);

– режим подпитки (непрерывный/
разовый);

– химический анализ исходной воды 
и источник водоснабжения;

– нормы качества подпиточной воды 
котлов (в зависимости от конструкции и 
рабочего давления).

Этап предварительной обработки 
воды, как правило, включает механиче-
скую фильтрацию, удаление железа и 
умягчение воды. Значительно реже на 
данном этапе решают проблемы снижения 
щелочности и солесодержания, а также 
удаления углекислоты (декарбонизация).

Удаление механических 
примесей

Для удаления осаждаемых (песок, 
оксиды железа, соли CaCO3 и другие 
тяжелые частицы) и взвешенных (мел-
кая глина, грязь и органические веще-
ства) частиц используются механические 
фильтры различных конструкций. При 
незначительных механических загрязне-
ниях (до 5,0 мг/л), можно устанавливать 
компактные фильтры картриджного типа 
(сменные или промывные), основные 
достоинства которых – малые габариты, 
высокие скорость и глубина фильтрации.

При содержании в воде взвешенных 
частиц более 15 мг/л целесообразно 
осуществлять фильтрацию на напорных 
фильтрах с комбинированным слоем 
(песок + антрацит). Отфильтрованные 
частицы по мере необходимости удаля-
ются из слоя противоточной промывкой.

В наиболее сложных ситуациях при 
наличии коллоидных примесей применя-
ют коагуляцию и флокуляцию с последу-
ющим отстоем и фильтрацией на напор-
ных фильтрах. 

Умягчение воды методом 
ионного обмена

Для умягчения воды применяет-
ся метод ионного обмена с исполь-
зованием катионитов и анионитов. 
Наиболее распространено натрий-
катионирование, при котором вода 
пропускается через Na-форму катио-
нита. В результате ионного обмена 
из обрабатываемой воды удаляются 
катиониты Са+2 и Mg+2 (они сорбиру-
ются катионитом, а затем удаляются 
при обратном ионном обмене в момент 
регенерации катионита 10–15 % рас-
твором NaCl). В процессе умягчения в 
воду поступают ионы Na+, а анионный 
состав воды при этом не изменяется.

Образующийся после Na-кати-
онирования карбонат натрия NaHCO3 
распадается при высокой температуре 
(выше 150 °С) на едкий натр NaOH и 
двуокись углерода СО3, которые явля-
ются коррозионными агентами. Поэтому 
умягчение воды обязательно должно 
сопровождаться внутрикотловой обра-
боткой воды при помощи добавления 
специальных химических реагентов 
Nalco Chemicals.

Одноступенчатым Na-катионирова-
нием при использовании современных 
ионообменных смол класса Rohm & Haas, 
Dow, Bayer можно получить воду с остаточ-
ной жесткостью до 0,01–0,02 мг-экв/л.

При этом 1 л смолы может обра-
ботать не более 40 объемов воды в 
час. Это принципиальный момент при 
подборе оборудования. Например, для 
обработки 1 м3 воды в час ионообмена 
установка должна быть загружена 25 л 
катионита:

1000 л воды
   = 25 л катионита.
40 объемов

Промышленные ионообменные умяг-
чители должны обеспечить непрерыв-
ный процесс производства умягченной 
воды. Для этих целей используются уста-
новки, работающие по принципу TWIN 
ALTERNATOR: одна колонна с катионитом 
находится в режиме «сервис» (умягчение), 
а вторая – в режиме «регенерации» или 
«ожидания». Как только ресурс «рабочей» 
колонны заканчивается (что определяет-
ся встроенным счетчиком обработанной 
воды), в работу сразу включается вторая 
«отрегенерированная колонна». 

А. Самойлов, генеральный директор ООО «КФ Центр»  
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   = 25
40 объемов

  

Первичная водоподготовка в комплексе с химической программой котловой обработки воды методом ионного обмена 

на основе натрий-катионирования позволяет поддерживать оптимальный водно-химический режим работы котлов, 

минимизировать эксплуатационные затраты на профилактику и ремонт оборудования.
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Новые водогрейные котлы 
UNIMAT от Bosch: оптимальный выбор 
для современной котельной

Области применения 
Котлы серии UNIMAT UT-L целесообраз-
но использовать для теплоснабжения 
больниц, частных и многоквартирных 
жилых домов, офисных зданий, про-
мышленных предприятий. Широкие тех-
нологические возможности позволяют 
применять эти агрегаты на тепловых 
электрических станциях в качестве 
резервных котлов или котлов для покры-
тия пиковых нагрузок. Котлы UNIMAT UT-M 
часто используют как основные теплоге-
нерирующие устройства в централизо-
ванных городских и районных системах 
теплоснабжения. Однако их универсаль-
ность и широкий модельный ряд позво-
ляют применять их для теплоснабже-
ния не только нескольких зданий, но 
и отдельных коммерческих объектов и 
промышленных предприятий.

Преимущества конструкции
Трехходовая конструкция и качествен-
ная теплоизоляция топочной камеры 
существенно повышают экономичность 
агрегата. Расчетный КПД водогрейных 
котлов UT-L и UT-M достигает 95 % (без 
теплообменника отработанных газов). 
При использовании теплообменника 
суммарный КПД агрегата может дости-
гать 105 %. Трехходовое движение про-

дуктов сгорания и охлаждение топоч-
ной камеры котловой водой приводит 
к значительному снижению выбросов 
вредных веществ. Это позволяет рас-
полагать котельную в непосредствен-
ной близости от жилых и администра-
тивных зданий. Оптимизированная 
конструкция топочной камеры значи-
тельно повышает надежность котлов. 
Такие топочные камеры не только 
обеспечивают бесперебойную рабо-
ту оборудования, но и упрощают его 
техническое обслуживание. Котлы 
серии UNIMAT могут работать с боль-

шинством современных горелочных 
устройств, использующих в качестве 
топлива природный или сжиженный газ, 
различные виды дизельного топлива, 
мазут и др.Это позволяет использовать 
их на различных промышленных объ-
ектах.

Безопасность превыше всего
Все водогрейные котлы UNIMAT имеют 
маркировку СЕ, удостоверяющую, что 
они соответствуют основным требовани-
ям директив и стандартов Европейского 
Союза, не представляют опасности 
для здоровья людей и безвредны для 
окружающей среды. Оборудование 

полностью удовлетворяют требовани-
ям Европейской Директивы для сосу-
дов, работающих под давлением. Котлы 
серий UT-L и UT-M полностью подхо-
дят для работы в российских условиях. 
Допустимый перепад температур между 
подающей и обратной линиями для 
них составляет 50 К. Все новые котлы 
UNIMAT могут работать при температу-
ре обратной воды 50 °C или выше.

Возможная комплектация
В тех случаях, когда разница температур 
воды в подающей и обратной линиях 
может оказаться больше 50 К, а тем-
пература обратной воды – ниже 50 °C, 
рекомендуется применять поставки пря-
мого или обратного потока (SP или RP) и 
предохранитель температуры обратного 
потока RTS, опционально поставляемые 
вместе с котлами.

По желанию клиента вместе с котлами 
Bosch предлагает водоподготовительные 
модули, теплообменники для использова-
ния тепла отработанных газов, газовую 
рампу, емкости для циркуляции и подачи 
жидкого топлива, системы управления 
установкой. Все эти устройства могут 
значительно повысить экономичность 
котла и продлить срок егослужбы.

Оббласти применения
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Компания «Бош Термотехника» начала поставлять в Россию новые стальные трехходовые котлы UNIMAT Bosch. Котлы 

серии UT-L предназначены для получения перегретой воды темперой до 110 ˚С, котлы серии UT-M – перегретой воды 

температурой до 190 ˚С. Серия UT-L включает 33 типоразмера мощностью от 650 до 19200 кВт, серия UT-M – 32 

типоразмера мощностью от 750 до 19200 кВт (см. таблицу). Соответственно, при сопряжении мощности их можно 

применять в многокотельных установках. 

Таблица. Технические характеристики котла 

Модель котла UT-L UT-M

Теплоноситель Вода Вода

Конструкция котла Трехходовой, 
жаротрубно-дымогарный

Трехходовой, 
жаротрубно-дымогарный

Полезная мощность, кВт От 650 до 19200 От 750 до 19200

Расчетное избыточное
давление, бар

16 16

Максимальная рабочая
температура воды, °C

120 190

Используемое топливо
или сжиженный газ

Жидкое топливо, природный 
или сжиженный газ

Жидкое топливо, природный 
или сжиженный газ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
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Двухходовые и трехходовые паро-
вые котлы высокого давления се-
рии BAHR'12/15, BAHR'12/15 HP, 

BAHR'12/15 HPEC и TRYPASS'12/15 пред-
назначены для выработки насыщенного 
пара для технологических нужд в различ-
ных отраслях промышленного производ-
ства, а также для систем отопления, вен-
тиляции и горячего водоснабжения. 

Двухходовые жаротрубно-дымогар-
ные паровые котлы серии BAHR'12/15, 
BAHR'12/15 HP и BAHR'12/15 HPEC с 
реверсивной топкой представлены 15-ю 
моделями паропроизводительностью от 
300 до 6000 кг/ч. Данные котлы оснаща-
ются специально разработанными для 
этой серии дымогарными трубами типа 
ESALU (для газа) или ESA (для дизто-
плива), позволяющими увеличить пло-
щадь соприкосновения и время контакта 
дымовых газов с поверхностью дымо-
гарных труб, тем самым максимально 
увеличивая КПД. Теплоизоляция обшив-

ки котлов выполнена посредством матов 
из высокоэффективной минеральной 
ваты, соединенных между собой при 
помощи термоотверждающей смолы. 
Сверху изоляция покрыта обшивкой из 
окрашенной листовой стали. Изоляция 
фронтонов котла выполнена из мине-
ральной ваты и покрыта снаружи метал-
лическим коробом. 

В котлах BAHR'12/15 HPEC совместно 
с группой модуляции питательной воды и 
дымогарными трубами типа ESALU или 
ESA применяется встроенный экономай-
зер. Его применение позволяет повысить 
КПД котла благодаря циркуляции пита-
тельной воды по трубкам, расположенным 
перед дымоходом и нагреваемым дымо-
выми газами, которые в свою очередь 
охлаждаются. Таким образом, происходит 
снижение температуры отходящих газов 
за счет дополнительной поверхности 
теплообмена и к тому же обеспечива-
ется нагрев питательной воды перед 

подачей в котел, что 
в комплексе с приме-
нением дымогарных 
труб позволяет суще-
ственно повысить 
КПД (до 98 %). 

Использование 
панели управления 
IML позволяет осу-
ществлять управле-
ние всеми устрой-
ствами регулировки и 
через интерфейс под-
ключаться к устрой-
ствам безопасности 
котла. Функции про-
граммного обеспе-

чения задействуются из соответствую-
щего меню настройки в зависимости от 
подключенных устройств, которые могут 
отличаться в различных версиях. 

Трехходовые паровые котлы высокой 
производительности серии TRYPASS'12/15 
представлены 27-ю моделями паропроиз-
водительностью от 2000 до 21600 кг/ч. 
Котлы этой серии могут работать как на 
природном газе и дизельном топливе, 
так и на мазуте (до М100 включительно). 
Конструкция котла обеспечивает низкие 
тепловые нагрузки в камере сгорания, 
низкие поверхностные нагрузки и опти-
мальный КПД. Конструкция топки котлов 
серии TRYPASS'12/15 позволяет сокра-
тить выброс вредных веществ в атмосфе-
ру при использовании горелок с низким 
выбросом NOx в различных версиях кот-
лов STD, Low NOx, Low NOx E.

Надежная работа котлов Unical, отла-
женное техническое сопровождение ком-
панией ООО «ЭнергоГазИнжиниринг» 
всей номенклатуры поставляемого на 
российский рынок оборудования, а также 
оптимальное соотношение его цены и 
качества убедительно свидетельствуют о 
правильности выбора в пользу продукции 
компании Unical AG S.p.A. 

Вся продукция Unical AG S.p.A., 
представленная на российском рынке, 

сертифицирована согласно нормативам, 
действующим на территории Российской 
Федерации. Ознакомиться с продукцией 
компании, получить полную техническую 

информацию и необходимые сведения 
о предоставляемых услугах можно на 

сайте компании www.energogaz.su, 
тел./факс (495) 980-61-77.

Паровые котлы Unical – 
высокая эффективность и надежность

В отечественной теплоэнергетике для производства пара все более широкое распространение получают 

парогенераторы итальянского производителя Unical AG S.p.A. По данным сервисно-дилерского центра компании 

ООО «ЭнергоГазИнжиниринг», осуществляющего мониторинг результатов сервисного обслуживания котельного 

оборудования, паровые котлы Unical за годы интенсивной эксплуатации зарекомендовали себя как надежные, 

высокоэффективные парогенераторы, разработанные и изготовленные с учетом самых современных достижений 

в области мировой теплоэнергетики.
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Как известно, энергосбережение 
должно осуществляться на всех 
стадиях создания автономных си-

стем отопления. Уже на стадии проек-
тирования должны предусматриваться 
энергоэффективные решения.

Энергосбережение на стадии 
проектирования
Создание автономных систем отопления с 
естественной циркуляцией теплоносителя 
для новых систем отопления (позволяет 
экономить до 100 % электроэнергии на 
привод циркуляционных насосов), как и 
создание автономных систем отопления 
с комбинированной системой циркуляции 
теплоносителя при модернизации старых 
систем отопления как с верхней, так и с 
нижней разводкой позволяет повысить 
степень надежности работы автономной 

системы отопления при отключении элек-
троэнергии. 

Использование в проекте системы 
подготовки теплоносителя, включаю-
щей деаэрационно-расширительный 
бак (устанавливаемый в верхней точке 
системы отопления с прохождением 
через него всего теплоносителя), в 
сочетании с установкой на обратной 
линии перед котлом грязевого фильтра 
системы отопления позволяет создать 
безреагентную, не требующую энерго-
затрат систему водоподготовки, кото-
рая способствует увеличению срока 
службы системы отопления порой в 
разы по сравнению с другими способа-
ми водоподготовки. Подобный способ 
обработки воды предложен патриархом 
советской теплотехники, профессором 
Е.Я. Соколовым. 

Использование в проекте котлов 
КСУВ с электронезависимым датчиком 
температуры с погодной компенсацией 
позволяет в течении всего отопитель-
ного сезона корректировать мощность 
горения в зависимости от температуры 
наружного воздуха и экономить таким 
образом до 15 % газа.

Модульное 
энергоэффективное 
оборудование
Кроме энергоэффективных решений про-
ектировщиков, на себестоимость произ-
водимого тепла имеет большее влияние 
удешевление стоимости теплотехниче-
ского оборудования и применение обо-
рудования полной заводской готовности, 
так называемого, модульного. Например, 
необходимый обязательный набор тепло-
технического оборудования с использо-
ванием обычного котла КСУВ требует 
примерно недельной работы бригады 
монтажников при монтаже. Монтаж та-
кого же котла в модульном исполнении 
осуществляется за 1 рабочий день, т.е. в 
7 раз быстрее, что, разумеется, умень-
шает стоимость автономной системы и, 
следовательно, себестоимость произво-
димого тепла, кроме этого, исключаются 
проектные и монтажные ошибки.

Большее значение для уменьшения 
расходов на теплоснабжение имеет 
применение энергоэффективного обо-
рудования. Так, например, при исполь-
зовании котлов КСУВ с индексом «К», 
конденсационные, специалисты обще-
ства пришли к выводу, что классическая 
схема конденсационных котлов с допол-
нительным вентилятором  для преодо-
ления сопротивления конденсационного 
теплообменника обладает существен-
ным недостатком – при исчезновении 
электроэнергии этот котел прекращает 

Энергосбережение 
при использовании КСУВ

Энергосбережение автономных систем отопления при использовании котлов наружного размещения 

КСУВ производства ООО «НПО «Верхнерусские коммунальные системы»

А.Сердюков, генеральный директор ООО «НПО «Верхнерусские коммунальные системы» 

Рис. 1. Комбинированная система отопления:
а – на базе системы отопления с верхней разводкой; б – на базе системы отопления с 
нижней разводкой. 1 – котёл КСУВ; 2 – деаэрационно-расширительный бак; 
3 – насос; 4 – автоматический термостатический кран; 5 – грязевой фильтр; 
6 – прибор отопления.
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работу, что чревато последствиями при 
длительном отсутствии электроэнер-
гии, необходимо сливать теплоноситель 

во избежание размораживания котла и 
системы отопления.

Специалисты общества с 2014 г. 
осваивают производство конденсаци-
онных котлов КСУВ с конденсационным 
теплообменником, расположенным в 
патрубке дымовой трубы выше корпуса 
котла, с применением автоматических 
клапанов проходного типа, что позволя-
ет, при отсутствии электроэнергии пре-
вратить конденсационный котел КСУВ 
в обычный, работающий независимо 
от электроэнергии, по обычному тепло-
вому циклу, таким образом, временно 
котел работает (а не стоит в ожидании 
электроэнергии) в обычном режиме.

Эффективная безопасность
На наш взгляд, большое значение имеет 
обеспечение сохранности системы ото-
пления при остановке циркуляционных на-
сосов. Общество производит устройство 

для автоматического слива теплоносителя 
при угрозе размораживания системы ото-
пления, монтируемого по дополнительно-
му заказу на обратной линии котла КСУВ. 
Устройство стоимостью 11 тыс. руб. много-
кратно предохраняет автономную систему 
отопления стоимостью несколько сотен 
тысяч рублей. Эффективность по сохране-
нию системы отопления очевидна.

В обществе специалисты постоянно 
работают над способами эффективной 
работы котлов КСУВ при исчезновении 
электроэнергии. Согласно техническо-
му регламенту, атмосферные горел-
ки мощностью более 100 кВт должны 
мгновенно, в течение 1 с, выключаться 
и находиться в таком состоянии в тече-
ние всего времени отсутствия электроэ-
нергии. В зимний период, а зимы в РФ и 
морозны, и ветрены, во избежание раз-
мораживания системы отопления необ-

ходимо устанавливать резервные источ-
ники электроэнергии, что существенно 
удорожает стоимость производимого 
тепла и, на наш взгляд, расточительно. 
С 2014 г. общество планирует перейти 
на выпуск 2-ступенчатых горелок мощ-
ностью более 100 кВт и мгновенно, в 
течение 1 с, будет выключаться мощ-
ность, превышающая 100 кВт, а первая 
ступень будет продолжать работать в 
электронезависимом варианте. 

При появлении электроэнергии мощ-
ность горелки автоматически увеличится 
до расчетной величины. Считаем, что 
потребители, особенно в сельской глубин-
ке, будут довольны подобному решению.

Таким образом, использование 
котлов КСУВ в автономных системах 
отопления и горячего водоснабжения, 
решает многообразие коммунальных 
проблем более экономичным спосо-
бом, чем применение котлов наружно-
го размещения других производителей. 
Применение котлов КСУВ для отопле-
ния и горячего водоснабжения социаль-
ных зданий безопасно, так как каждый 
котел содержит по 2 взрывных клапана, 
срабатывающих при избыточном давле-
нии 1 кПа. Площадь взрывных клапанов 
в 20 раз превышает площадь клапанов 
по СП 41-104-2000.

вввввввввв
сссссссс

ооооооо
ооооооооо
тттттттт
ппппппппп
кккккккк
кккккккк
еееееееее
ввввввв
вввввввввв
ооооооооо
вввввввввв
ккккккккк
эээээээээ

Э
ННННННННН
ооооо

Рис. 2. Деаэрационно-расширительный 
бак: 1 – бак; 2 – присоединительный 
патрубок; 3 – дыхательный клапан; 
4 – обратный клапан
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Рис. 3. – Датчик температуры с погодной компенсацией:
1 – контроль температуры теплоносителя; 2 – контроль температуры окружающей 
среды; 3 – теплоноситель
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Рис. 4. Модульный котёл:
1 – гидротеплоизолированный корпус; 
2 – теплообменник; 3 – горелка; 
4 – автоматический термостатический 
кран; 5 – насос; 6 – бак деаэрационно-
расширительный
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ИНТЕРНЕТ

Производители чугунных котлов 
в Интернете

В данном обзоре приведены краткие сведения о русскоязычных сайтах основных производителей чугунных котлов, 

чья продукция представлена на территории России.    

http://www.alphatherm.ru/

Оборудование под торговой маркой Alfatherm выпускается 
несколькими заводами, расположенными на территории Ита-
лии, Чехии и Словакии. В Россию они поставляют настенные, 
чугунные, электрические и промышленные котлы, бойлеры 
косвенного нагрева, дизельные, мазутные, газовые и комбини-
рованные горелки, радиаторы для систем отопления. На сайте 
размещены основные сведения о выпускаемом оборудовании, 
инструкции по его эксплуатации, сертификаты и другая раз-
решительная документация, адреса магазинов и сервисных 
центров. При необходимости через сайт можно задать вопрос 
специалистам технической поддержки предприятия.

http://www.baxi.ru/
Официальный сайт компании BAXI (Италия). Через данный 

ресурс можно получить подробную техническую информацию 
о продукции предприятия: стальных и чугунных котлах, водо-
нагревателях, бойлерах, радиаторах, аксессуарах. На сайте 
можно узнать адреса и контакты российских магазинов, ди-
леров и сервисных центров BAXI, подписаться на получение 
технических сообщений, скачать необходимую техническую, 
коммерческую и рекламную информацию. В отдельном разде-
ле посетители сайта могут присоединиться к «BAXI-клубу» – бо-
нусной программе для технических специалистов, работающих 
с оборудованием компании. На сайте размещена информация 
о французском заводе Chappee, принадлежащем BAXI и выпу-
скающем чугунные котлы мощностью до 800 кВт. 

http://www.biasi.su
На официальном сайте компании Biasi (Италия) приведены под-

робные сведения о самом предприятии (новости, история, пред-
ставительства в РФ, контактная информация) и о его продукции 
(бытовые и промышленные котлы, бойлеры косвенного нагрева, 
энергетические башни). В соответствующих разделах можно узнать 
адреса официальных импортеров, региональных дилеров и сервис-
ных центров компании, скачать техническую и коммерческую доку-
ментацию, каталоги оборудования и запасных частей, прайс-листы, 
образцы гарантийных талонов и др. Через сайт можно стать сер-
висным партнером Biasi, подать заявку на обучение и т. д.

http://bkmzlit.com/
ОАО «Чугунолитейный завод БКМЗ» (г.Борисоглебск) 

выпускает широкий ассортимент изделий из чугуна. В 
частности, предприятие производит газовые и жидко-
топливные чугунные котлы мощностью до 250 кВт и 
твердотопливные котлы мощностью до 590 кВт. Завод 
осуществляет литье деталей из чугуна на заказ. Ис-
пользуя сайт, можно ознакомиться с продукцией за-
вода, заказать и оплатить нужное вам изделие, узнать 
контакты и реквизиты предприятия или его региональ-
ных дилеров.

http://www.buderus.ru/
Крупнейший европейский производитель оборудо-

вания для систем отопления, ГВС и электроснабжения. 
Сайт разделен на 4 информационных блока. В двух 
первых блоках содержатся сведения о концерне и о его 
продукции (бытовые и промышленные котлы для на-
грева воды и получения пара, водонагреватели, тепло-
вые насосы, горелочные устройства, солнечные кол-
лекторы, газовые электростанции, радиаторы и др.). С 
помощью сайта Buderus можно заказать оборудование 
(через опросный лист), найти контакты филиалов и ав-
торизованных сервисных центров (по областям) компа-
нии, расположенные на территории России, получить 
информацию об обучающих программах по техниче-
скому обслуживанию оборудования различного типа, 
подать заявку на обучение, скачать каталоги оборудо-
вания и проектную документацию.

http://www.ctc-bentone.ru
На сайте шведской компании CTC-Benton размещен 

стандартный информационный пакет: данные об обору-
довании (котлы, горелки, водонагреватели, топливные 
фильтры и деаэраторы), контакты филиала, перечень 
услуг, оказываемых специалистами, данные о порядке 
проведения сервисных работ. Там можно получить ин-
формацию об акциях, проводимых компанией, и объек-
тах, на которых установлено ее оборудование.  

Оборудование под торговой маркой
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http://www.dakon.ru

Компания Dakon специализируется на производстве 
газовых, жидкотопливных, универсальных и электри-
ческих котлов. На сайте можно получить техническую 
информацию о производимом оборудовании, скачать 
прайс-лист или узнать контактные данные российского 
отделения компании.

http://www.dedietrich-otoplenie.ru/
Официальный сайт одного из ведущих европейских 

производителей чугунных котлов. Здесь можно узнать 
историю и новости из жизни компании, ознакомиться с 
техническими данными выпускаемого оборудования (бы-
товые и промышленные котлы, горелки, тепловые насо-
сы, водонагреватели, системы управления, солнечные 
установки), получить совет по выбору техники. На сай-
те размещены поисковая система, позволяющая найти 
оптовых продавцов оборудования, адреса складов за-
пасных частей и представительств компании в различ-
ных федеральных округах России и Беларусии, контакты 
сервисных центров De Dietrich (по областям). Отдельный 
раздел посвящен обучающим программам компании: 
деятельности учебного центра в г. Иваново и специаль-
ного учебного класса в Москве. В разделе «Техническая 
библиотека» можно ознакоиться с рекламной и техниче-
ской информацией.

http://www.domusa.ru/

Компания Domusa производит жидкотопливные, га-
зовые и электрические настенные и напольные котлы и 
системы для управления ими. На сайте размещена тех-
ническая информация о котлах, адреса магазинов, в ко-
торых их можно приобрести,. или скачать инструкции по 
эксплуатации оборудования.  

http://www.ferroli.ru
Компания Ferroli является одним из ведущих итальянских 

производителей бытового и промышленного оборудования 
для систем отопления и центрального кондиционирования. 
Кроме описания продукции компании, на ее официальном 
сайте можно найти: адреса и контактные данные оптовых 
и розничных партнеров, работающих на территории Рос-
сии. Специально для поддержки клиентов и технических 
специалистов были созданы разделы «Сервис» и «Прода-
жи». Они содержат: список-сервисных центров, адреса ре-
гиональных складов запчастей, информацию о семинарах 
и компенсации гарантийных случаев, деталировки различ-
ных агрегатов, требования к гарантийным центрам и др. 
На сайте можно скачать рекламные буклеты, фотографии 
оборудования, календари, газету компании и ряд других 
информационных материалов.

http://www.moramoravia.ru/
На сайте компании Mora можно получить подробную 

информацию о продукции компании (котлы, водонагре-
ватели, бытовая техника), узнать адреса и телефоны сер-
висных центров, скачать каталог запасных частей (после 
регистрации). Отдельный раздел посвящен гарантиям, ко-
торые компания предоставляет своим клиентам.

http://www.protherm.ru
Русскоязычный сетевой ресурс компании Protherm. 

Здесь представлено большое количество данных о про-
дукции компании: напольных и настенных бытовых котлах, 
промышленных котлах, бойлерах. В разделе «Документа-
ция» можно скачать каталоги, прайс-листы, технические 
паспорта оборудования, инструкции по эксплуатации и 
монтажу, сертификаты и разрешения, в разделе «Где ку-
пить» – найти партнеров компании (по регионам). На сайте 
содержится информация о сервисном обслуживании и о 
гарантиях на оборудование Protherm.

http://www.rendamax.ru
Сайт голландской компании Rendamax. Кроме информа-

ции об оборудовании (настенные и напольные котлы, систе-
мы управления, нейтрализаторы конденсата, гидравлические 
разделители, дымоходы), на сайте указаны адрес и контакты 
российского отделения компании, условия сервисного обслу-
живания, цены на продукцию. Там же можно прочитать об объ-
ектах, на которых используется оборудование Rendamax. 

http://www.riello.su/
Сайт концерна Riello Group – владельца компании 

Beretta. На сайте можно получить большое количество 
технической информации о продукции Riello и Beretta: бы-
товых и промышленных водогрейных котлах, горелочных 
устройствах для различных видов топлива, водонагрева-
телях, бойлерах, аксессуарах, системах управления. Сайт 
предоставляет пользователям возможность подобрать 
оборудование, узнать контакты региональных дилеров в 
России и других странах СНГ, подать заявку на обучение, 
скачать каталог оборудования и разрешительную доку-
ментацию для России, Украины, Беларусии и Казахстана, 
ознакомиться с вакансиями компании.

Компания Dakon специализируется

К D
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ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

В первый день конгресса все высту-
пления были разделены между тре-
мя основными секциями. На первой – 

обсуждались законодательство, госу-
дарственная политика и инфраструктура 
рынка транспортного и котельного био-
топлива. Открыл секцию президент РБА 
Алексей Аблаев. В своем выступлении 
он высоко оценил перспективы развития 
областей промышленности, связанных 
с использованием биомассы, и отметил, 
что, согласно прогнозам многих ведущих 
экспертов в области высоких технологий, 
в ближайшие 30 лет основными направле-
ниями мирового научно-технического про-
гресса станут биотехнологии и биоэконо-
мика. А. Аблаев рассказал собравшимся о 
производстве и потреблении биотоплива 
в США и странах ЕС, о новых европейских 
директивах, касающихся возобновляемых 
источников энергии и новых требований 
к производству и качеству биотоплива. 
Президент РБА подробно остановился на 
инициативах Правительства России, на-
правленных на развитие биотехнологии 
у нас в стране: на утверждении соответ-
ствующей комплексной программы до 
2020 г., на утверждении плана мероприя-
тий «Развитие биотехнологий и генной 
инженерии», на решениях, принятых на 
заседании президиума Совета при Пре-
зиденте РФ по модернизации экономики и 
инновационному развитию России в фев-
рале этого года.

Доклад заместителя руководите-
ля Департамента науки, промышлен-
ной политики и предпринимательства 
г. Москвы Григория Сенченя был посвя-
щен развитию биотехнологий в столице, 
программе «Био-2020», предпосылкам 
и перспективам создания в Москве, так 
называемого, биопромышленного кла-
стера, занимающегося разработкой и 

внедрением биотехнологий в столице 
и регионах. По замыслу создателей 
такого кластера, он должен включать 
научные организации, пилотные центры, 
производственные компании, а также 
центры, занимающиеся внедрением и 
обучением. Аналогичные биопромыш-
ленные кластеры уже существуют в 
нескольких странах Европы: Германии, 
Бельгии, Финляндии.

Также в выступлениях, представлен-
ных в первой секции, были затронуты 
темы развития регионов за счет внедре-
ния в них биотехнологий, технологических 
возможностей и коммерческих перспек-
тив глубокой химической переработки 
древесины (биорефайнинг), состояния 
основных рынков альтернативной энерге-
тики (биотопливо, ветряные и солнечные 
системы). 

Докладчики, выступившие на второй 
и третьей секциях, рассказали аудитории 
о биозаводах (производственные пред-
приятия, вырабатывающие из биомас-
сы самую разнообразную продукцию) и 
использовании битоплива на автомобиль-
ном и авиационном транспорте. Вечером 
8 апреля все участники конгресса смогли 
принять участие в круглом столе, на кото-
ром обсуждались перспективы развития 
биотопливного рынка России.

Весь второй день был посвящен 
вопросам, связанным с использованием 
биомассы в энергетике. Спектр обсуждае-
мых вопросов оказался очень широким: 
это получение биотоплива и энергии из 
древесной биомассы путем пиролиза и 
газификации, получение и использование 
бионефти и биокеросина, производство 
электрической и тепловой энергии из био-
массы самых различных видов (древеси-
на, торф, иловые осадки очистных соору-
жений, микроводросли) и т.д.

Программа конгресса и выставки ока-
зались очень насыщенными. Всего в рам-
ках мероприятия было прочитано более 
30-ти докладов, посвященных проблемам, 
связанным с выработкой, использованием 
и возможностями коммерческой реализа-
ции самых различных веществ, получае-
мых из биомассы. Выступления большин-
ства специалистов вызвали самый живой 
интерес у аудитории, сопровождались 
вопросами и комментариями.

Большинство докладчиков подчер-
кивали необходимость государственной 
поддержки и системного подхода для раз-
вития биотехнологий в России. Некоторые 
специалисты обратили внимание собрав-
шихся на то обстоятельство, что себесто-
имость многих видов биотоплива часто 
оказывается выше, чем традиционных 
видов топлива. Поэтому решение о нача-
ле производства и использования био-
топлива на том или ином промышленном 
или коммунальном объекте необходимо 
принимать только после всестороннего 
экономического анализа, учитывающего 
большое количество факторов.

Международный конгресс «Биомасса: 
топливо и энергия – 2014» в Москве

8 и 9 апреля в Москве проходил Международный конгресс и выставка «Биомасса: топливо и энергия – 2014». 

Основным организатором этого мероприятия выступила Российская биотопливная ассоциация (РБА). В кон-

грессе приняли участие ученые, государственные чиновники, технические специалисты и бизнесмены более, 

чем из 15-ти стран мира: России, Азербайджана, Бельгии, Италии, Казахстана, Нидерландов, США, Украины, 

Финляндии, Швеции и др.

Программа конгресса и выставки ока-
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ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

Выставки Время 

проведения

Место проведения Информация

Российские 

СИТИПАЙП. 
Трубопроводные системы 
коммунальной инфраструктуры

3–6 июня Москва, МВЦ 
«Крокус Экспо»

www.citypipe.ru

ЭКВАТЭК-2014 
(вода: экология и технология)

3–6 июня Москва, МВЦ 
«Крокус Экспо»

www.crocus-expo.ru

Энергетика и электротехника 17–20 июня Санкт-Петербург, 
ВК «Ленэкспо»

http://energetika.lenexpo.ru

Иннопром 9-12 июля Екатеринбург, МВЦ 
«Екатеринбург-Экспо»

www.innoprom.com

Высокие технологии XXI века. 
Инновации на пространстве ШОС 

26–28 августа Москва, ЦВК «Экспоцентр» www.vt21.ru

Экотехнологии и оборудование 
ХХI века

3–5 сентября Казань, ВЦ «Казанская 
ярмарка»

www.expoecology.ru

Балтийская строительная неделя 10–12 сентября Санкт-Петербург, 
ВК «Ленэкспо»

www.profiexpo.ru

Мир Воды 11–13 сентября Сочи, Гранд отель 
«Жемчужина»

www.soud.ru

СибАква 16-18 сентября Новосибирск, МВЦ «Ново-
сибирск Экспо Центр»

www.sibiriaexpo.ru

Энергетика. Автоматизация 16-18 сентября Новосибирск, МВЦ «Ново-
сибирск Экспо Центр»

www.sibiriaexpo.ru

Строительство 17–19 сентября Владивосток, 
«Дальэкспо-центр»

http://dalexpo.vl.ru

Энергетика. Энергосбережение 23–26 сентября Пермь, ВЦ 
«Пермская ярмарка»

www.expoperm.ru

СтройЭКСПО. ЖКХ 24–26 сентября Волгоград, ВК 
«Экспоцентр»

www.volgogradexpo.ru

IDES Siberia. 
Развитие инфраструктуры 
Сибири

30 сентября–3 
октября

Новосибирск, ITE  Сибирь www.ides-sib.ru

Котлы и горелки 7–10 октября Санкт-Петербург, 
КВЦ «Экспофорум»

www.farexpo.ru

Рос-Газ-Экспо 7–10 октября Санкт-Петербург, 
КВЦ «Экспофорум»

www.farexpo.ru

Энергосбережение 
и энергоэффективность. 
Инновационные технологии 
и оборудование

7–10 октября Санкт-Петербург, 
КВЦ «Экспофорум»

www.farexpo.ru

Сибирский промышленный форум 8–10 октября Новокузнецк www.kuzbass-fair.ru

Энергетика и ЖКХ 14–17 октября Иркутск, 
МВЦ «СибЭкспо-центр»

http://expocom.ru

Строительный комплекс 
Большого Урала

15–17 октября Екатеринбург, 
КОСК «Россия»

www.uv66.ru

Календарь специализированных выставок 

с июня по декабрь 2014 г.
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Выставки Время 

проведения

Место проведения Информация

Строительный форум Sochi-Buid 22–25 октября Сочи www.sochi-expo.ru

WASMA (оборудование и технологии для 
сбора, переработки и утилизации отхо-
дов)

28–30 октября Москва, КВЦ «Сокольники» www.wasma.ru

PCVEXPO. Насосы. Компрессоры. 
Арматура

28–31 октября Москва, 
МВЦ «Крокус Экспо»

www.pcvexpo.ru

Братск: Строительство. Энергетика. 
ЖКХ – Крайнему Северу

29–31 октября Братск www.ses.net.ru

Выставка-ярмарка «Стиль и комфорт 
нашего дома»

29 октября– 2 
ноября 

Москва, МВК ВВЦ www.vvcentre.ru

Строительство. Энергетика. 
ЖКХ – Крайнему Северу

13–14 ноября Новый Уренгой www.ses.net.ru

Сибирский энергетический форум 25–28 ноября Красноярск, 
МВДЦ «Сибирь»

www.krasfair.ru

Экотек (природоохранные технологии). 
Энергетика и энергосбережение. 
Экспоград. Интерхвод.

25–28 ноября Кемерово, 
СРК «Байконур»

www.exposib.ru

Зарубежные

Intersolar (солнечная энергия) 4–6 июня Мюнхен, Германия www.intersolar.de

ENVEX («чистая» энергетика и «зеленые» 
технологии)

10–13 июня Сеул, Корея www.envex.or.kr

Aquatech China (водообработка) 25–27 июня Шанхай, Китай www.china.aquatechtrade.
com

Inter Solar 8–10 июля Сан-Франциско, США www.zeroemissionrome.eu

Interbuild Qingdao 19–21 июля Циндао, Китай www.chinaexhibition.com

Aqua-Therm Almaty 2–5 сентября Алматы, Казахстан www.aquatherm-almaty.kz

KazBuild 2–5 сентября Алматы, Казахстан www.kazbuild.kz

Энергетика 17–20 сентября Загреб, Хорватия www.zv.hr

European Photovoltaic Solar Energy 
Conference and Exhibition (солнечная 
энергетика)

23–25 сентября Амстердам, Нидерланды www.photovoltaic-
conference.com

Renex (возобновляемые источники энер-
гии, эффективность, экология)

9–12 октября Аугсбург, Германия www.renexpo.de

Energy Expo 14–17 октября Минск, Беларусь www.greenexpo.by

Водные и воздушные технологии 14–17 октября Минск, Беларусь www.greenexpo.by

Стройэкспо. Осень 14–17 октября Минск, Беларусь www.belexpo.by

Среда и Энергия 16–19 октября Рига, Латвия www.bt1.lv

China WindPower 22–24 октября Пекин, Китай www.globalwind.org.cn

Baku Build 22–25 октября Баку, Азербайджан www.bakubuild.az

SAIE (строительство, инженерные 
системы)

22–25 октября Болонья, Италия www.saie.bolognafiere.it

Turkeybuild 23–26 октября Анкара, Турция www.yemfuar.com

Turkeybuild 6–9 ноября Измир, Турция www.yemfuar.com

Water Expo China (водные технологии) 1–3 декабря Пекин, Китай www.waterexpochina.com

Pollutec (защита окружающей среды) 2–5 декабря Лион, Франция www.pollutec.com

Salon de la Piscine & du Spa (бассейны и 
СПА-технологии)

6–14 декабря Париж, Франция www.salonpiscineparis.com
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средней и высокой 
мощности
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