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А.И. Орлов «Русская отопительно-вентиляционная техника»
На фоне «умных» приборов и сложных климатических систем XXI века многие 
устройства предшествующих столетий кажутся примитивными. Но не следует 
забывать, что в основе сегодняшнего прогресса лежат сооружения и 
приспособления, которыми пользовались наши предки и которым посвящено 
это издание. Предлагаемое издание показывает, что не все хорошее, чем 
пользовалось население России, пришло к нам из-за границы. Оказывается, у 
истоков существующих технологий стоят и наши соотечественники.
Эта книга давно разошлась на цитаты и используется многими весьма 

уважаемыми авторами в монографиях и учебниках. Книга написана хорошим 
языком и, кроме всего прочего, является занимательным исследованием. Она 
окажется нужной не только для специалистов, но и для рядового читателя, 
которому будет интересно узнать о быте россиян и этапах движения 
инженерной мысли в отоплении.

Тел./факс: +7 (495) 751-67-76 e-mail: podpiska@aqua-therm.ru

www.aqua-therm.ru 

Литература для профессионалов
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С.Е. Беликов, В.Р. Котлер «Котлы тепловых электростанций 
и защита атмосферы»
В книге систематизированы и обобщены сведения о первой части 
технологического цикла тепловой электростанции: подготовке различных видов 
топлива к сжиганию, организации топочного процесса, получении перегретого 
пара в котельных установках различных конструкций. Приведены особенности 
эксплуатации паровых котлов на разных видах органического топлива.
Авторы, используя результаты собственных исследований и достижения 

отечественных и зарубежных энергетиков, подробно рассказывают о методах и 
конструкциях аппаратов, предназначенных для защиты атмосферы от токсичных 
и парниковых газов, а также золовых частиц, выбрасываемых в атмосферу с 
дымовыми газами котлов.
Пособие предназначено для студентов энергетических специальностей 

технических вузов, инженерно-технического персонала инжиниринговых 
компаний и тепловых электростанций, а также слушателей курсов повышения 
квалификации инженеров-теплотехников.
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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 
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Дорогие читатели!
Надежность работы систем энергоснаб-

жения – важнейшее требование в промыш-
ленности и ЖКХ. Однако реальность все 
чаще застает нас врасплох. Свежий пример: 
в конце декабря без электричества остались 
тысячи жителей Московской области, встре-
тивших наступление нового года при свете 
лучин – несмотря на клятвы высокопостав-
ленных энергетиков все быстро исправить. 
Для разрешения ситуации потребовалось 
личное вмешательство премьер-министра!

Кто виноват? Виновницей бед традиционно 
объявлена погода – внезапная оттепель, резкое 
похолодание… Однако мы с вами понимаем, 
что истинная причина техногенных катаклиз-
мов в другом – советский «запас прочности» 
исчерпан, а новый – так и не создан.

Что делать? Как обезопасить цеха и жи-
лой фонд от внезапных отключений тепла 
и электроэнергии? В условиях, когда госу-
дарство из года в год сокращает зону своей 
ответственности, спасение утопающих стано-
вится делом рук самих утопающих. России 
необходимо развивать автономное энергос-
набжение, строить новые и модернизировать 
имеющиеся объекты, осваивать передовые 
технологии. Обо всем этом мы пишем на 
страницах нашего журнала. Ведь у природы, 
как известно, нет плохой погоды, когда инже-
нерные системы работают надежно.

Поэтому тема конференции, которую 
готовит наш Издательский центр в рамках 
специализированной международной вы-
ставки SHK (18–21 апреля) – «Повышение 
надежности работы котельных при аварий-
ных отключениях электроэнергии». Зареги-
стрироваться для участия можно на сайте 
www.aqua-therm.ru

Лариса Шкарубо,  директор ИЦ «Аква-Терм»
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ООО «Данфосс»: итоги и прогнозы

Объем продаж российского подразделения концерна Danfoss по итогам трех кварталов 2010 г. вырос 
более чем на 30 % по сравнению с аналогичным показателем 2009 г. и составил 118,9 млн евро. При 
этом по направлению промышленной автоматики рост составил более 40 %, тепловой автоматики – 
15–20 %, а продажи холодильного оборудования выросли более чем на 30 %.

Отмечается, что один из факторов роста – принятый правительством курс на повышение энергоэф-
фективности российской экономики. Разработанные в рамках данного направления проекты (напри-
мер, «Энергоэффективный квартал») в значительной степени стимулируют рынок энергосберегающего 
оборудования в России.

По предварительным оценкам, объем продаж ООО «Данфосс» за весь 2010 г. должен составить око-
ло 170 млн евро. Также ожидается, что в 2011 г. продажи вырастут по сравнению с 2010 г.

Котельная для ГРЭС

Самым значительным проектом 2010 г. компания 
«Мастер-Ватт» (Москва) назвала комплектацию и постав-
ку оборудования для котельной собственных нужд, пред-
назначенной для нового энергоблока Яйвинской ГРЭС 
(Пермский край). Котельная будет обеспечивать тепло-
снабжение, а также подавать пар на уплотнение паро-
вой турбины при пусках парогазовой установки. Проект 
реализуется в рамках инвестиционной программы ОАО 
«ОГК-4».

Для покрытия тепловой нагрузки мощностью 29,6 МВт 
в котельной установлено три водогрейных котла ТНН-
I-12000 (производитель – фирма ТН, Чехия) единичной 
мощностью 10 МВт. Для производства перегретого пара 
среднего давления (рабочее избыточное давление – 
0,85 МПа, температура – 305 °С) будет использоваться па-
ровой котел ТНS20-P (паропроизводительность – 3,2 т/ч) с 
деаэрационной установкой NAMO-3.

Котельная полностью автоматизирована и предна-
значена для работы без обслуживающего персонала. В 
этом году планируется завершение монтажных и пуско-
наладочных работ.

Дизель-генератор 
для ТРЦ

Компания «Автономный ЭнергоСервис» (Москва) 
сообщила о завершении работ по пусконаладке 
дизельной электростанции в контейнерном испол-
нении, предназначенной для обеспечения торгово-
развлекательного комплекса в Воронеже. Основа 
электростанции – дизель-генератор SDMO X880K, 
изготовленный 
компанией MTU 
(Германия). Мощ-
ность объекта 
– 880 кВ·А. В 
контейнере уста-
новлен также 
дополнительный 
топливный бак.

Открылся Центр 
энергосбережения и ВИЭ

Торжественное открытие Центра энергосбережения и 
возобновляемых источников энергии «ЭнергоПрестиж» 
прошло 21 декабря 2010 г. в Москве (51-й км МКАД). 
Центр будет оказывать помощь во внедрении достиже-
ний науки в сфере ВИЭ и энергосбережения. На базе 
центра разместилась постоянная выставка новейшего 
оборудования и технологий в области энергосбереже-
ния, энергоэффективности и возобновляемых источни-
ков энергии.
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Изготовлена паровая БМК

Завод БМК «ЭнергоЛидер» (Екатеринбург) сообщил об отгрузке паровой блочно-
модульной котельной МКУ-12-ГД производительностью 12 т/ч. Она предназначена для 
Барнаульского филиала ОАО «Кузбассэнерго» (ТГК-12), где будет полностью обеспе-
чивать технологические потребности предприятия в период реконструкции Барнауль-
ской ТЭЦ-1.

Отличительные особенности МКУ-12-ГД – технические параметры перегретого пара: 
температура – 280 °С; давление пара (избыточное) – 1 МПа. В состав котельной входит 
новейшее энергоэффективное оборудование: два котлоагрегата, каждый из которых 
состоит из жаротрубного парового котла Loos Universal Тур UL-SХ, встроенного эконо-
майзера ЕСО 1 и пароперегревателя UL-SХ; комбинированные (газ – дизельное топли-
во) горелки Weishaupt; насосы Grundfos и Wilo.

Запорно-регулирующая 
арматура от DelTech

ООО«ДелТех Контролз Рус» (Москва), совместное 
предприятие при участии НПФ «Раско», начало по-
ставку на российский рынок поворотных дисковых за-
творов и шаровых кранов, в том числе – в комплекте 
с пневмо- и электроприводами и системами позицио-
нирования. Продукция под единой торговой маркой 
DelTech разрабатывается американской фирмой 
DelTech Controls LLC и изготавливается в США, России 
и Индии. Область применения – регулирование пото-
ков жидкости, газа и пара в системах водо-, тепло- и 
газоснабжения, а также в пищевой, химической и не-
фтехимической отраслях промышленности, стройин-
дустрии и агропромышленном комплексе.

Изделия имеют класс герметичности «А» по ГОСТ 
9544-2005 («Арматура трубопроводная запорная. 
Классы и нормы герметичности затворов») и отли-
чаются повышенной надежностью работы в тяжелых 
условиях эксплуатации.

При этом по информации поставщика стоимость 
оборудования существенно ниже, чем у большинства 
не только импортных, но и отечественных аналогов.

Поворотные затворы изготавливаются с диаметра-
ми условного прохода от 50 до 1000 мм и рассчитаны 
на рабочее давление до 1,6 МПа. Диаметр условного 
прохода шаровых кра-
нов – от 15 до 300 мм, 
рабочее давление – до 
15 МПа. Диапазон ра-
бочих температур – от 
–40 до +400 °С.

Термочехлы для запорной 
арматуры

Осенью прошлого года завод «ЛИТ» (Переславль-
Залесский, Ярославская обл.) представил новый продукт – 
термочехлы для запорной арматуры, предназначенные для 
применения в топливно-энергетическом комплексе, нефтя-
ной, газовой, химической и других отраслях промышленно-
сти. Изделия выполнены из многослойного изоляционного 
материала. Внутренний и наружный слои – металлизиро-
ванный полипропилен, средний – теплоизоляция толщиной 
20 мм. Температура внутри чехла – не более 120 °С, наруж-
ного слоя – как у окружающей среды. Между собой слои 
соединены термоклеем. По заказу возможно применение 
других материалов.

Крепление термочехлов производится с помощью застежек-
липучек. Предназначены для многоразового применения. 
Класс горючести – Г1, группа воспламеняемости – Б2, ток-
сичность продуктов горения – Т1, дымообразующая способ-
ность – Д1. Доступные диаметры (Ду) – от 50 до 300 мм.

По утверждению производителя термочехлы оптимальны 
по соотношению «затраты – эффект от использования». Они 
позволяют поддерживать температурный режим оборудова-
ния, минимизируют тепловой обмен с окружающей средой. 
Предотвращается образование конденсата на изолируемой 
поверхности и, как следствие, коррозии. Благодаря этому 
продлевается срок службы оборудования.

Термочехлы устойчивы к воздействию агрессивных сред и 
сохраняют свои характеристики при любых погодных усло-
виях. Они быстро и легко устанавливаются и снимаются, не 
требуя специальных 
навыков от персона-
ла. Небольшой вес 
облегчает удобство 
транспортировки , 
монтажа и хранения. 
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В ответе за легионеллу

В декабре прошлого года вынесен приговор по делу трехлетней давности о массовом заражении легионеллезом 
жителей Верхней Пышмы (Свердловская обл.). Причиной вспышки инфекции названо грубое нарушение санитарно-
эпидемиологических норм при подаче воды в систему горячего водоснабжения. Также предпринимались попытки скрыть эти 
нарушения от населения и городских властей.

За нарушение санитарных норм, повлекшее массовое заболевание и смерть людей, суд приговорил главного инженера 
компании «Управление тепловыми сетями» Виктора Козявина и бывшего главного инженера «Свердловских тепловых се-
тей» Олега Симановского к двум годам лишения свободы условно. Кроме того, указанные компании выплатят компенсации 
за вред, нанесенный пострадавшим жителям Верхней Пышмы.

Напомним, в июле 2007 г. в Верхней Пышме было инфицировано 73 человека, пятеро скончались.

Арматура для 
Путиловской ТЭЦ

Осенью 2010 г. успешно проведено комплексное 
опробование оборудования нового энергоблока 
ПГУ-180, построенного в рамках реконструкции 
Первомайской ТЭЦ-14 (новое название – Пути-
ловская ТЭЦ).

Реконструкция Путиловской ТЭЦ – особенный 
для России проект. Впервые в России такая па-
рогазовая установка будет работать в теплофи-
кационном режиме, обеспечивая потребителей 
тепловой и электрической энергией. При реали-
зации этого важного для ТГК-1 инвестиционного 
проекта применены самые передовые технологии 
и оборудование.

В качестве поставщика арматуры низкого дав-
ления в ручном исполнении или с управлением 
от электропривода была выбрана компания ЗАО 
«АЭСК», осуществляющая поставки промышлен-
ной трубопроводной запорной и регулирующей ар-
матуры с заводов Чехии и Финляндии. Такое обо-
рудование – шаровые краны, дисковые затворы и 
электроприводы – может быть использовано и при 
строительстве менее мощных энергоблоков.

НПП «ТАН-ИТ» (Саратов), специализирующееся на разработке и 
производстве автоматики безопасности и регулирования для газои-
спользующего оборудования, начало выпуск комплектов контроля за-
газованности (ККЗ) на базе нового сигнализатора МАГ-1 для горючих 
(СН4) и токсичных (СО) газов и отсечных газовых клапанов КЗМЭМ/
КЗМЭФ (Ду 15–100 мм). Комплект предназначен для использования 
в производственных и бытовых помещениях. Он соответствует нор-
мативным требованиям, прост и надежен в монтаже, эксплуатации и 
обслуживании.

По сравнению с другими сигнализаторами ККЗ обладает рядом 
уникальных преимуществ. Так, вопрос наращивания числа точек 
контроля решен наиболее просто и без применения дополнительных 
устройств: простым подключением к любому  сигнализатору допол-
нительного прибора контроля загазованности. Общее число точек 
контроля  от одного источника питания – до 9 шт. Это так называемая 
«система с открытым  концом», допускающая возможность развития 
от простейшего варианта исполнения до самого сложного с исполь-
зованием всех ранее приобретенных устройств.

Проверка сигнализаторов МАГ-1 может быть выполнена прове-
рочными смесями, изготовленными потребителем самостоятельно с 
помощью сервисного набора, что существенно снижает затраты на 
эксплуатацию.

В системах контроля загазованности с сигнализаторами МАГ-1 
применены новые, наиболее совершенные конструкции отсечных 
устройств, разработанные специально для использования в составе 
систем контроля загазованности. Это клапаны классического типа с 
питанием непосредственно от сигнализатора загазованности.

Также используются клапаны с импульсным управлением, в кото-
рых устранен известный недостаток устройств этого типа, связанный 
с потерей управляемости при обрыве линии связи между клапаном и 
сигнализатором. В новом клапане неисправность линии автоматиче-
ски приводит к закрытию. Кроме того, предусмотрена возможность 
закрытия клапана вручную.

Подсоединение клапанов обоих типов к сигнализатору загазован-
ности унифицировано, что позволяет использовать в составе ККЗ 
любой из них, а также заменять один на другой в процессе эксплуа-
тации.

Сигнализатор загазованности МАГ-1



Перекачивающие 
конденсатоотводчики

В прошлом году компания Gestra (Германия) предста-
вила на российском рынке перекачивающие конденса-
тоотводчики серии UNA25-PK. Они предназначены для 
применения в тех случаях, когда теплообменное обору-
дование с регулированием по «паровой стороне» рабо-
тает в широком диапазоне тепловых нагрузок (при этом 
давление в паровом пространстве изменяется от вакуу-
ма до максимального рабочего значения) и стандартные 
конденсатоотводчики не могут обеспечить стабильный 
отвод конденсата.

Перекачивающие конденсатоотводчики работают в 
двух режимах: при достаточном перепаде давления – как 
обычный поплавковый конденсатоотводчик, при недоста-
точном – как механический конденсатный насос. Пере-
ключение из одного режима в другой происходит авто-
матически в зависимости от уровня конденсата внутри 
конденсатоотводчика.

Для перекачивания конденсата используется «острый» 
(свежий) пар. Встроенные обратные клапаны (на входе в 
конденсатоотводчик и на выходе из него) обеспечивают 
движение конденсата в одном направлении. Подача све-
жего пара в конденсатоотводчик и открытие вентиляци-
онного клапана происходит автоматически.

Материал корпуса – ковкий чугун. Установка производит-
ся на горизонтальных трубопроводах. Диаметр условного 
прохода – 40 мм. Присоединение – фланцевое. Рабочее 
давление – 40 бар. Максимальное давление свежего пара 
(избыточное) – 6 бар. Производительность по конденсату: 
в перекачивающем режиме – около 610 кг/ч, в нормальном 
– около 2500 кг/ч.

Также предлагаются конденсатные насосы UNA25-PS, 
перекачивающие конденсат за счет давления свежего 
пара. Они предназначены для поднятия конденсата на-
верх и в тех случаях, когда противодавление выше, чем 
давление перед насосом. Конденсат перекачивается пе-
риодически. Клапаны подачи свежего пара и вентиляци-

онный открываются и закрываются 
автоматически. Максимальное 

давление свежего пара (из-
быточное) –13 бар. Про-

изводительность в пере-
качивающем режиме 
– около 800 кг/ч.
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В отличие от традиционных ста-
ционарных котельных, блочно-
модульные (БМК) собирают в за-

водских условиях. Затем их доставляют 
на объект, устанавливают на местности и 
подключают к системе теплоснабжения. В 
тех случаях, когда габариты и вес котель-
ной серьезно затрудняют ее доставку на 
объект в одном контейнере, БМК изготав-
ливают в виде нескольких блоков полной 
заводской готовности, монтаж которых 
выполняют непосредственно на объекте.

БМК производятся как серийно, так и 
на заказ. На поставку и ввод в строй серий-
ной котельной требуется от одной неде-
ли до двух-трех месяцев. Строительство 
по индивидуальному заказу может занять 
четыре месяца и более. При условии пра-
вильной эксплуатации срок службы БМК 
без замены составляет до 15 и более лет.

Подобно стационарным, БМК по назна-
чению делятся на отопительные (обеспечи-
вают отопление и горячее водоснабжение 

жилых и административных зданий, про-
мышленных и коммерческих объектов), 
производственные (тепло- и пароснабже-
ние различных технологических процес-
сов) и отопительно-производственные.

В качестве теплоносителя в БМК исполь-
зуют воду, перегретый или насыщенный 
пар, незамерзающие теплоносители – в 
соответствии с установленным котельным 
оборудованием. Некоторые производители 
оснащают свои котельные одновременно 
водогрейными и паровыми котлами. Такие 
БМК называют комбинированными.

Как правило, мощность водогрейных 
БМК находится в диапазоне от 100 кВт 
до 30 МВт. Самый распространенный 
температурный режим (прямая/обратная 
линии) – 90/70 °С. Производительность 
паровых БМК – от 0,2 до 30 т пара в час. 
Температура пара может достигать 440 °C, 
давление – 63 бар. Для работы большин-
ства модульных котельных необходимо 
напряжение 220/380 В.

Блочно-модульные котельные, пред-
лагаемые на российском рынке, работают 
практически на всех распространенных 
видах топлива: на природном и сжижен-
ном газе, дизельном топливе, мазуте, 
нефти, угле, древесных отходах. Пожалуй, 
самое распространенное решение: основ-
ное топливо – природный газ, резервное 
– жидкое.

БМК относительно небольшой мощ-
ности иногда оснащаются электрокот-
лами в качестве основного оборудова-
ния. Так, в числе предложений компа-
нии «ТГВ» (Одинцово, Московская обл.) 
имеются транспортабельные блочно-
модульные котельные мощностью от 100 
до 2000 кВт, укомплектованные электро-
котлами Zota (Завод отопительной тех-
ники и автоматики, Красноярск) и ЭПЗ 
(ОАО «Станкотерм», Пятигорск).

Помещение блочно-модульной котель-
ной представляет собой металлический 
каркас с закрепленными на нем сэндвич-

Блочно-модульные котельные 
Д. Строганов

В последнее время 
в России все чаще 
предпочитают 
использовать блочно-
модульные котельные 
для теплоснабжения 
самых различных 
объектов. В ряде 
случаев такие решения 
позволяют значительно 
сократить расходы на 
отопление и горячее 
водоснабжение. 
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панелями с толщиной теплоизоляции от 80 
до 150 мм. При необходимости помеще-
ние может быть дополнительно утеплено 
(«северное» исполнение). Здание доста-
точно мощных котельных может состоять 
из нескольких таких блоков. Помещение 
БМК оснащается системой освещения, 
отопления и вентиляции.

В зависимости от размещения, 
блочно-модульные котельные могут быть 
отдельно стоящими, встроенными в зда-
ние другого назначения или пристроен-
ными к нему, крышными. В отличие от 
котельных остальных типов, все системы 
где размещаются в собственном помеще-
нии, встроенные котельные представляют 
собой открытую платформу (или раму), на 
которой установлено основное оборудо-
вание. Платформу размещают в помеще-
нии объекта и подключают к инженерным 
системам.

С одной стороны, использование встроен-
ных котельных позволяет избежать расходов, 
связанных со строительством (монтажом) 

отдельного помещения, с другой – на их про-
ектирование и эксплуатацию накладываются 
дополнительные ограничения: например, их 
нельзя размещать в многоквартирных жилых 
домах. Полный перечень требований к встро-
енным котельным приведен в СНиП II-35-76** 
«Котельные установки».

Транспортабельные (передвижные) 
котельные полностью собирают на заво-
де, монтируют на автомобильный прицеп и 
доставляют на объект, который необходи-
мо теплофицировать. Такие БМК нередко 
применяют при авариях на стационарных 
котельных, а также для временного тепло-
снабжения вахтовых поселков, строек и 
объектов, часто меняющих свое место-
положение (например, поселков партий 
геологической разведки). В основном 
транспортабельные котельные работают 
на жидком топливе, реже – на твердом. 
Их мощность редко превышает 2,5–3 МВт. 
Обычно передвижные котельные эксплу-
атируются при постоянном присутствии 
обслуживающего персонала.

Для теплоснабжения зданий, возво-
димых в районах с плотной городской 
застройкой или с высокой стоимостью 
земли, могут применяться крышные 
котельные. Их размещают непосредствен-
но на кровле теплофицируемых зданий, 
что позволяет сократить площадь, зани-
маемую объектом. Такое решение также 
позволяет снизить протяженность тепло-
трасс и уменьшить высоту дымохода. 
(Отметим, что крышные котельные могут 
быть как блочно-модульными, так и ста-
ционарными).

По устройству и комплектации крыш-
ные котельные практически не отлича-
ются от обычных БМК, но при их про-
ектировании, монтаже и эксплуатации 
необходимо соблюдать ряд требований, 
касающихся размещения, рабочих пара-
метров установленного оборудования и 
применяемого топлива.

Так, крышные котельные нельзя раз-
мещать непосредственно на перекрытиях 
или смежно с жилыми помещениями.
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Не допускается применение паро-
вых котлов давлением выше 0,07 МПа и 
водогрейных – с температурой в прямой 
линии выше 115 °С. Тепловая мощность 
котельных не должна превышать 5 МВт 
для производственных зданий и 3 МВт – 
для жилых.

БМК могут работать как с постоянным 
присутствием обслуживающего персонала, 
так и без. В первом случае требуется допол-
нительная комплектация котельной служеб-
ным блоком с комнатой оператора, санузлом 
и другими бытовыми помещениями.

Блочно-модульные котельные без 
постоянного присутствия персонала обо-
рудуются системами автоматического 
регулирования режима работы и дистан-
ционного контроля. Именно такие, пол-
ностью автоматизированные, котельные 
(как блочно-модульные, так и стационар-
ные) наиболее востребованы сегодня в 
России и за рубежом.

В развитых странах удаленный мони-
торинг часто входит в стандартный пакет 
услуг, предлагаемый поставщиками котель-
ного оборудования. Все чаще такую услугу 
оказывают и в России. Например, автома-
тизированные блочно-модульные котель-
ные марки ЕСО (мощность – от 200 до 
2000 кВт; топливо – природный газ, дизель-
ное), выпускаемые ООО «Рационал», в 
обязательном порядке подключаются к 
серверу компании для постоянного монито-
ринга режима работы в реальном времени 
(услуга «online-сервис»).

Такое решение практически полно-
стью освобождает заказчика от хлопот 
по обслуживанию котельной. Отметим, 
что в нашей стране это снимает и еще 
одну больную проблему – дефицита на 
местах подготовленных кадров, способ-
ных грамотно эксплуатировать современ-
ное оборудование.

По конструкции и используемому обо-
рудованию блочно-модульные котельные 
принципиально не отличаются от стацио-
нарных. В их состав входят: один или 
несколько водогрейных или паровых кот-
лов с горелочными устройствами; система 
подачи основного и резервного топлива;  
насосное оборудование, обеспечивающее 
независимую работу контуров отопления 
и ГВС; системы водоподготовки и под-
держания давления; система отвода про-
дуктов сгорания; автоматика управления 
и безопасности (контроллеры, датчики, 
щит электропитания).

Кроме того, БМК в обязательном поряд-
ке оборудуют приборами коммерческого 
учета произведенной тепловой энергии и 
потребленных ресурсов: холодной воды, 
электроэнергии и газа (в случае использо-
вания газового оборудования).

По желанию заказчика БМК могут 
оборудоваться системой ГВС на базе 
емкостного водонагревателя (бойлера) 
или (и) скоростного пластинчатого тепло-
обменника. Согласно СНиП II-35-76**, 
оборудование для ГВС и насосы всех 
отопительных контуров рекомендуется 
резервировать.

Дополнительно блочно-модульные 
котельные могут оснащаться бензино-
вым или дизельным электрогенератором 
с системой автозапуска (для котельных 
небольшой мощности).

В качестве котлов в БМК использу-
ют современные водогрейные и паровые 
котлы как зарубежных, так и отечествен-
ных производителей. Обычно в модульных 
котельных устанавливают два или более 
котлов – это позволяет обеспечить работу 
котельной при выходе одного котла из 
строя и более гибко регулировать ее мощ-
ность (производительность) в зависимости 
от потребности в тепловой энергии.

Тепловой контур БМК может соеди-
няться с отопительной системой объек-
та напрямую (открытый тепловой кон-
тур), через теплообменник (закрытый) 
или через короткозамкнутый коллектор 
(гидравлическая стрелка). Первое реше-
ние дешевле, второе – надежнее, посколь-
ку в этом случае оборудование котельной 
защищено от возможного воздействия 
тепловых сетей объекта (некачественный 
теплоноситель, высокие динамическое и 
статическое давление, перепады темпе-
ратур) и срок службы БМК увеличивается. 
Также закрытый тепловой контур позво-
ляет использовать в БМК незамерзаю-
щие теплоносители, которые можно не 
сливать при перерывах в работе котель-
ной в холодное время года, что ускоряет 
ее ввод в эксплуатацию. В то же время 
организация работы через теплообмен-
ник увеличивает стоимость котельной и 
требует бόльшей площади.

Гидравлическая стрелка – компро-
миссное решение. Она эффективно ста-
билизирует давление в системе тепло-
снабжения и защищает от гидроударов, 
но не изолирует гидравлическую систему 
БМК от сети теплоснабжения объекта. 

Применение незамерзающего теплоноси-
теля при этом исключено.

Блочно-модульные котельные могут 
работать с несколькими (до четырех и 
более) контурами теплоснабжения. В этом 
случае для оптимизации работы котель-
ной в ней рекомендуется устанавливать 
оборудование, автоматически поддержи-
вающее индивидуальный температурный 
режим для каждого контура.

Автоматические системы, применяе-
мые в БМК, способны выполнять множе-
ство функций, связанных с управлени-
ем работой различных узлов котельной, 
регулированием основных параметров, 
обеспечением безопасности. Они кон-
тролируют давление газа, температуру 
сетевой воды (в нескольких контурах, с 
учетом температуры воздуха вне помеще-
ния), запускают и останавливают котлы, 
измеряют содержание метана и оксида 
углерода в помещении котельной, сигна-
лизируют о сбоях в работе оборудования, 
протоколируют работу котельной с сохра-
нением архива событий и т.д.

Информация о работе БМК может выво-
диться на панель контроллера, установ-
ленного в помещении котельной, а также 
передаваться на пульт диспетчера через 
модем, проводную линию, GSM-связь.

К основным достоинствам БМК отно-
сятся сравнительно низкая стоимость 
проектирования и монтажа котельной, 
быстрота ввода в строй, сборка большин-
ства узлов в заводских условиях, неболь-
шие габаритные размеры, позволяющие 
экономить территорию и оптимально 
выбрать месторасположение котельной.

Последний фактор в некоторых слу-
чаях дает возможность максимально 
приблизить котельную к отапливаемым 
объектам, сократив протяженность тепло-
трасс и, соответственно, потери тепла.

Недостатками БМК можно считать 
относительно низкую единичную мощ-
ность (или паропроизводительность) 
котла, устанавливаемого в одном блоке 
(как правило, не более 9 МВт или 10 т/ч), 
ограничения по площади и объему при 
размещении оборудования, а также повы-
шенный риск несанкционированного про-
никновения в котельную.

С предложениями блочно-модульных котель-
ных на российском рынке можно ознако-
миться в рубриках «Обзор рынка» (стр. 34) и 
«Интернет» (стр. 44).
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Для промышленных паровых котлов 
с давлением пара до 1,3–1,6 МПа 
(котлы ДЕ, ДКВР, импортные) тем-

пература кипения воды и насыщенного 
пара составляет 195–200 °С. Соответствен-
но температура уходящих газов за котлом 
– порядка 250–300 °С в зависимости от 
вида топлива. Температура питательной 
воды после деаэраторов атмосферного 
типа – 100–105 °С. Если подавать эту воду 
непосредственно в барабан котла, то она 
будет догреваться до температуры кипе-
ния за счет конденсации части пара. Тем-
пература поверхностей нагрева котла, как 
известно, будет практически равна темпе-
ратуре насыщения (кипения), и температу-
ра уходящих газов, которая определяется 
в первую очередь степенью нагрева по-
верхностей, не изменится. Для возможно-

сти использования тепла уходящих газов 
и снижения расхода топлива необходимо 
выделить отдельную поверхность нагрева 
с относительно низкой температурой – эко-
номайзер.

В него поступает вода из атмосфер-
ного деаэратора с температурой 100 °С 
и подогревается до 150–160 °С. За счет 
этого температура уходящих газов снижа-
ется до 145–180 °С в зависимости от вида 
топлива, а расход топлива уменьшается 
на 10–12 %.

Экономайзеры могут быть кипящими 
и некипящими. В первых вода может 
догреваться до кипения и даже кипеть. 
Допускается испарение части воды (до 
15–25 %).

Экономайзеры включаются по схеме 
противотока по отношению к продуктам 

сгорания, а вода в них нагревается до 
кипения постепенно. Горячие продукты 
сгорания проходят сначала самую горя-
чую часть экономайзера, затем посте-
пенно – через холодную часть и, соответ-
ственно, охлаждаются.

Конструктивно экономайзеры могут 
быть выполнены из змеевиковых гладких 
или оребренных труб. Иногда используют 
плавниковые трубы (при установке их по 
ходу движения газа).

Для котлов ДЕ и ДКВР чаще всего 
используют чугунные экономайзеры из 
оребренных труб. Наружный диаметр 
труб – 76 мм, толщина стенок трубы – 
8 мм, ребра – 146×146 мм. Эти эконо-
майзеры могут быть только некипя-
щими – температура воды на выходе 
должна быть ниже температуры кипе-

Экономайзеры паровых 
и водогрейных котлов
В. Котлер, к. т. н., В. Янкелевич

Экономайзером 
называют устройство 
для подогрева 
питательной воды 
уходящими из котла 
продуктами сгорания, 
что обеспечивает 
дополнительное 
использование тепла 
сожженного топлива.
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ния воды не менее чем на 20 °С. В 
горизонтальной плоскости число труб 
в пакете определяется по оптимальной 
скорости продуктов сгорания, количе-
ство которых зависит от паропроизво-
дительности котла. Скорость дымовых 
газов, проходящих через пакеты эко-
номайзера, обычно принимают 6–9 м/с. 
Число горизонтальных рядов экономай-
зера рассчитывается исходя из требуе-
мой поверхности нагрева. Расчетная 
скорость воды в трубах некипящего 
экономайзера должна быть не менее 
0,5–0,6 м/с.

В таблице 1 приведены технические 
данные блочных чугунных экономайзе-
ров производства Кусинского литейно-
механического завода. Они состоят из 
пакетов труб с оребрением, соединенных 
между собой и заключенных в каркас с 
теплоизоляционной обшивкой. По жела-
нию заказчика предусмотрена комплек-
тация коробом для подвода газов. Эти 
экономайзеры предназначены для нагре-
вания питательной воды в паровых и 
водогрейных стационарных котлах с рабо-
чим давлением до 2,4 МПа. Предельное 
рабочее давление в экономайзере – 
2,5 МПа. Возможно использование паро-

вой или газоимпульсной очистки поверх-
ностей нагрева.

Технические данные блочных сталь-
ных экономайзеров производства 
Бийского котельного завода приведены 
в таблице 2. Эти экономайзеры уста-
навливаются за котлами, работающими 
только на газе, не содержащем серы и 
при наличии деаэраторов атмосферно-
го типа. Экономайзеры набираются из 
змеевиков длиной 1820 мм с радиусом 
гиба 50 мм в пакеты. Диаметр стальных 
труб 28×3 мм. Расстояние для лазов 
между пакетами – 450 мм.

Теплофикационные экономайзеры. 
Экономайзеры иногда используют и для 
водогрейных котлов с целью дополни-
тельной утилизации тепла продуктов сго-
рания. Их эффективность по экономии 
топлива будет существенно ниже, чем для 
паровых котлов – не более 4–5 %.

Проблемы с экономайзерами 
паровых котлов низкого 
давления

Оребренные трубы экономайзеров со-
браны в пакеты на фланцах с калачами. 
Периодически требуется ремонтировать 
уплотнения.

Общей проблемой для экономайзе-
ров во многих случаях является отсут-
ствие надлежащей деаэрации питатель-
ной воды. Наличие в питательной воде 
растворенного кислорода ведет к интен-

Таблица 1. Чугунные блочные экономайзеры Кусинского литейно-механического завода
Показатель ЭБ2- 94И/П 

(ЭБ2- 94П)
ЭБ2- 142И 

(ЭБ2- 142П)
ЭБ2- 200И 

(ЭБ2- 200П)
ЭБ2- 236И 
(ЭП2- 236)

ЭБ1- 300И 
(ЭБ1- 300П)

ЭБ1- 330И 
(ЭП1- 330)

ЭБ1- 646И 
(ЭБ1- 646П)

ЭБ1- 708И 
(ЭБ1- 708П)

ЭБ1- 808И 
(ЭБ1- 808П)

ЭБТ2- 43

Площадь поверхно-
сти нагрева, м2

94,4 141,6 201,6 236,6 302,4 330,4 646 708 808 43,7

Количество 
колонок

2 2 2 2 1 1 1 1 1 2

Длина труб, м 2 2 2 2 2 2 3 2 3 1,5

Гидравлическое 
сопротивление 
(не более), МПа

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1

Минимальная 
температура воды 
(вход/выход), °С

100/140 100/140 100/140 100/140 100/140 100/140 100/170 100/150 100/150 70/72,6

Аэродинамическое 
сопротивление(не 
более), Па

350 350 350 350 350 350 350 350 350 200

Габаритные раз-
меры (без короба и 
присоединительных 
коллекторов с арма-
турой, Д×Ш×В), мм

3080(3900)
×870×2090

3080(3900)
×1180×2090

3080(3900)
×1485×2090

3080(3815)
×1785×2090

3125(3900)
×1180×3800

3125(4100)
×1330×3645

4030(4950)
×1620×3640

3030(3900)
×2075×4270

4030(4950)
×1620×4340

2070×870
×1530

Масса, кг 4000 5290 7200 8250 10650 11500 19750 23200 24700 2300

П – паровая очистка, И – газоимпульсная

Чугунные трубы монтируются фланцами 
впритык так, что фланцы образуют торцевую 
стенку экономайзера. Уплотнение стенки 
производится асбестовым шнуром, который 
укладывается в канавки между фланцами. 
Движение воды по трубам осуществляется 
через полукруглые калачи.
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сивной коррозии внутренней поверхности 
труб. Особенно страдают от этого сталь-
ные экономайзеры. В случаях, когда нет 
полной уверенности в надежной работе 
деаэратора, лучше использовать чугун-
ные, которые мало чувствительны к вну-
тренней коррозии труб.

Все проблемы, характерные для эко-
номайзеров паровых котлов, в полной 
мере относятся и к теплофикационным 
экономайзерам.

При сжигании природного газа
Природный газ – наиболее чистое то-
пливо. Единственная проблема – воз-
можность конденсации влаги из продук-

тов сгорания. При температуре стенки 
трубы около 57 °С и ниже на наружной 
поверхности труб начинает осаждаться 
конденсат. Из-за наличия в продуктах 
сгорания углекислоты (от сгорания со-
держащегося в природном газе углеро-
да) и следов азотной кислоты (образует-
ся при горении любого топлива из азота 
воздуха) конденсат имеет кислую реак-
цию – показатель рН может быть равен 
4,0 и ниже.

В связи с выделением кислого кон-
денсата из продуктов сгорания возможна 
коррозия наружных поверхностей труб. 

Поэтому необходимо принимать меры для 
поддержания температуры питательной 
воды на входе в экономайзер не ниже 
60–70 °С. При невозможности стабиль-
ной работы котла с такой температурой 
питательной воды на входе в экономай-
зер также целесообразно устанавливать 
чугунные экономайзеры.

При сжигании мазута
В качестве топлива в промышленных и 
отопительных котельных обычно исполь-
зуют сернистый мазут с содержанием 
серы от 2 до 3,5 %. Основная часть серы 
при сгорании окисляется до сернисто-
го ангидрида SO2, но очень малая часть 
окисляется до серного ангидрида SO3. В 
присутствии водяного пара на наружной 
поверхности труб конденсируется серная 
кислота, которая может быстро вывести 
из строя стальной экономайзер. При ис-
пользовании в качестве топлива серни-
стого мазута необходимо использовать 
только чугунные экономайзеры. Однако и 
они при длительной работе котлов на ма-
зуте могут подвергаться сильной корро-
зии. Обычно разъедаются кислотой ребра 
труб, из-за этого эффективность тепло-
обмена снижается, увеличивается расход 
топлива.

Заключение
По всем изложенным выше причинам 
чаще всего используются чугунные эконо-
майзеры, хотя они могут иметь бόльшие 
габариты и обладают повышенными тре-
бованиями относительно обслуживания 
и ремонта по сравнению со стальными 
змеевиковыми.

Таблица 2. Стальные экономайзеры производства Бийского котельного завода
Наименование Площадь поверх-

ности нагрева, м2
Давление воды, 

МПа
Температура среды 

на входе, °С
Габаритные размеры Масса, кг

длина ширина высота

Экономайзер ЭПС 7,5 7,5 1,5 100 (133) 1500 500 1540 570

Экономайзер БВЭС I 28 1,5 100 2610 780 2112 1470

Экономайзер БВЭС II 57 1,5 100 2610 1210 2112 2420

Экономайзер БВЭС III 85 2,5 100 2610 1625 2112 3230

Экономайзер БВЭС 1V 113 2,5 100 2350 1400 4200 4317

Экономайзер БВЭС V 239 2,5 100 2350 2100 4800 8222

Экономайзер ЭТС-2,5 2,5 до 0,6 – 780 640 1680 174
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Экономайзер из чугунных труб в сборе. Видны 
чугунные калачи. Продукты сгорания проходят 
сверху вниз

Стальной экономайзер в виде 
транспортабельного блока. Обшит 
металлическими листами. С правого торца 
видны входной (снизу) и выходной (сверху) 
коллекторы. В центре – лаз в пространство 
между пакетами змеевиков. Вход продуктов 
сгорания сверху, выход – снизу.
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Реализовано более 25 проектов 
строительства МИНИ-ТЭЦ

• предпроектные исследования;
• проектирование;
• комплектация оборудованием 
 и материалами;
• монтаж;

• пусконаладочные работы;
• ввод в эксплуатацию;
• гарантийное и постгарантийное 
 обслуживание установленного 
 оборудования
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Модульные установки 
для редуцирования и охлаждения пара

Редукционные (РУ), редукционно-
охладительные (РОУ) и охладитель-
ные (ОУ) установки находят сегодня 

широкое применение в различных отрас-
лях промышленности. Около 70 % такого 
оборудования, предлагаемого на россий-
ском рынке, собирается из комплектую-
щих отечественного производства, остав-
шиеся 30 % приходится на импорт.

Наряду с традиционным оборудова-
нием, выпускаемым рядом российских 
заводов, сегодня на рынке предлага-
ются современные модульные (блочно-
модульные) установки на основе армату-
ры ведущих производителей.

Модульная конструкция облегча-
ет монтаж пароконденсатных систем на 
предприятии, поскольку основные опера-

ции (сборка самого модуля) осуществля-
ются на предприятии-изготовителе. При 
реконструкции систем демонтаж модуль-
ных установок также выполняется в мини-
мальные сроки.

В случае недостатка свободной пло-
щади может быть изготовлен модуль 
индивидуальной конфигурации, учитыва-
ющей существующие коммуникации.

А. Евсеев, Е. Михайлова

Водяной пар, открывший человечеству индустриальную эру, и в наше время широко применяется как в 

технологических процессах, так и в качестве теплоносителя. Однако, как правило, значения давления и температуры 

пара, вырабатываемого паровым котлом и поступающего по паропроводу, отличаются от требуемых потребителю.
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Такое оборудование может изготавли-
ваться одновременно со строительством 
цеха, где оно будет впоследствии уста-
новлено.

Еще одно преимущество – удобство 
при единоразовой поставке и монтаже в 
удаленных населенных пунктах.

Сегодня в России устойчивым спросом 
пользуются установки на основе армату-
ры фирм Samson, Spirax Sarco и других 
ведущих европейских производителей. 
Например, компанией «Магистраль» на 
основе запорно-регулирующей армату-
ры германского концерна ARI-Armaturen 
изготавливаются модульные РУ, РОУ и 
ОУ марки Steam Expert.

Предназначение любой редукционной 
установки – снижение и поддержание 
необходимого давления на выходе из 
установки вне зависимости от изменения 
расхода или давления на входе. К при-
меру, применение РУ позволяет транс-
портировать перегретый пар высокого 
давления, что снижает стоимость транс-
портировки пара, а у потребителя– с 
помощью РУ снижать давление до необ-
ходимых параметров. Также часто реша-
ется задача обеспечения паром от одно-
го источника нескольких потребителей 
с разными параметрами потребляемого 
пара.

Основной элемент РУ – редукционный 
клапан прямого действия или регулирую-

щий клапан с пневматическим или элек-
трическим приводом. Выбор типа клапана 
осуществляется на основании исходных 
данных по пару на входе в установку и 
требований к параметрам пара на выходе. 
Например, важный фактор при выборе 
типа клапана – постоянство расхода пара 
на входе в установку.

Редукционный клапан прямого дей-
ствия является пропорциональным 
регулятором, стабильно поддерживаю-
щим давление при снижении нагрузки 
до 70 % расхода, на котором произво-
дилась настройка давления. При боль-
ших снижениях нагрузки устанавлива-
ется регулирующий клапан с приводом, 
позволяющий поддерживать давление 
при падении расхода до 40 % номиналь-
ного. Кроме регулирующего клапана, 
установка, как правило, включает в 
себя узел фильтрации и осушения пара 
на входе, предохранительный клапан и 
узел отвода конденсата на входе.

На рис. 1 показана модель РУ Steam 
Expert с регулятором прямого дей-
ствия. Установка включает в себя узел 
фильтрации и осушения пара на входе 
(1), защиту от превышения давления 
пара (2), узел отвода конденсата на 
выходе (3), контрольно-измерительные 
приборы (4). РУ сконструирована на 
основе регулятора давления прямого 
действия (5), и для ее работы не требу-
ется подвода внешнего электрического 
или пневматического питания. Модуль 
изготавливается на собственной раме 
для напольного или настенного мон-
тажа.

Если после редуцирования пара необ-
ходимо снизить его температуру, при-
меняются редукционно-охладительные 
установки (РОУ). Они предназначены 
для снижения давления и температу-
ры пара, поступающего от внешнего 
источника, (котельная с пароперегре-
вателем, ТЭЦ и т.д.) и поддержания 
их на выходе на заданном уровне вне 
зависимости от колебаний параметров 
пара на входе. РОУ используются, в 
частности, для растопки котлов, резер-
вирования производственных отборов 
турбин в энергоблоках среднего и низ-
кого давления, отпуска пара в промыш-
ленные отборы, на собственные нужды 
электростанций.

Редуцирование пара в установке про-
изводится с помощью регулирующего 
клапана с пневматическим или электри-
ческим приводом. Для понижения темпе-
ратуры пара после стадии редуцирования 
устанавливается узел охлаждения пара. 
При этом в поток предварительно редуци-
рованного пара в охладителе впрыскива-
ется охлаждающая вода или пароводяная 
смесь, которая, испаряясь за счет отби-
раемого от пара тепла, охлаждает его до 
заданной температуры. 

На рис.2 представлена редукционно-
охладительная установка Steam Expert. 
Охлаждающая вода впрыскивается с 
помощью распылительной форсунки. (В 

иных случаях вода или пароводяная смесь 
может вводиться в поток с помощью трубо-
замещающих вставок с трубой Вентури.)

Монтаж распыляющей форсунки на 
трубопроводе осуществляется через 
специальный штуцер с фланцевым 
соединением. Количество форсунок 
может варьироваться в зависимости от 
исходных и требуемых данных по пару. 
Направление ввода охлаждающей воды 
– по потоку или против потока – опреде-
ляется на стадии проектирования уста-
новки, исходя из параметров пара, воз-
можного размещения установки и других 

Редуцирование пара в установке про-
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факторов. Для предупреждения тепло-
вых напряжений стенок паропровода 
предусматривается защитная рубашка 
после узла ввода воды или пароводяной 
смеси, установленная внутри трубопро-
вода. Узел охлаждения может снабжать-
ся одной или несколькими дроссельны-
ми решетками, осуществляющими окон-
чательное редуцирование пара после 
редукционного клапана. Одновременно 
эти решетки выполняют роль шумоглу-
шителей, снижая уровень шума при рас-
ширении пара в охладителе.

Охлаждение с помощью форсунок при-
меняется при высоких скоростях охлажда-
емого пара, обеспечивающих эффектив-
ное смешение и испарение подаваемой 
в трубопровод воды. При падении рас-

ходов перегретого пара 
до 40 % номинального, 
эффективность охлаж-
дения резко снижается 
и является критичной.

Для охлаждения пара 
с невысокими скоростя-
ми эффективна пода-
ча пароводяной смеси 
в поток охлаждаемого 
пара. Конструкционные 
особенности таких 
охладителей позволяют 
механически привести 
в капельное состояние 

подаваемую воду и далее подогреть ее 
перед впрыском в паропровод. Для пред-
варительного нагрева воды в охладитель 
подводится пар из магистральной трубы 
или независимого источника перегретого 
пара. При этом достигается быстрое испа-
рение воды при низких скоростях пара в 
трубопроводе.

Высокий научный и технический потен-
циал нашей страны в теплоэнергетической 
отрасли позволяет российским производи-
телям предлагать широкий выбор охлади-
телей различных конструкций, отвечающих 
современным требованиям. Показателями 
качества работы охладителей являются 
отклонение температуры охлажденного 
пара относительно температуры насыще-

ния, максимальная и минимальная ско-
рость пара, длина участка паропровода 
после охлаждаемого устройства, необхо-
димого для формирования зоны насыще-
ния. Обычно установки также включают 
в себя узлы фильтрации пара на входе, 
предохранительные клапаны и узлы отво-
да конденсата на входе и выходе.

Охладительные установки предназна-
чены для снижения температуры пара и 
являются составной частью РОУ. Также ОУ 
используются как самостоятельные уста-
новки – без редуцирования пара. Как и 
РОУ, охладительные установки снабжают-
ся узлом фильтрации на входе, предохрани-
тельным клапаном и узлом отвода конден-
сата. Конструкция ОУ показана на рис.3.

Модернизация теплоэнергетической 
отрасли России и обновление производ-
ственных мощностей обуславливают расту-
щий спрос на оборудование, используемое 
в пароконденсатных системах. Внедрение 
современных стандартов и норм диктует 
высокие требования как к качеству и надеж-
ности оборудования, арматуры, так и к каче-
ству услуг по монтажу и обслуживанию. Это 
создает благоприятные условия для разви-
тия рынка модульных установок в России.

Редакция благодарит Группу компаний 
«Магистраль» за содействие в подготов-
ке материала.
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С 14 по 16 апреля 2011 года 
состоится XVI Международная 
научно-техническая конференция 
«Теплоэнергетика XXI века». В рам-
ках конференции будут рассмотре-
ны актуальные вопросы энергетики. 
Особое внимание предполагается 
уделить двум направлениям:

• Энергонезависимость котель-
ных;

• Методы и оборудование для утилизации углеродосо-
держащих бытовых и промышленных отходов.

Участникам конференции предоставляется возможность 
выступить с докладами, сообщениями, рекламными мате-
риалами, установить деловые и творческие контакты с 

широким кругом отечественных и зарубежных теплоэнерге-
тических фирм, обменяться полезной информацией.

Также участников конференции ожидает обширная дело-
вая, экскурсионная и культурная программа.

По всем вопросам участия в конференции обращаться 
в Оргкомитет:

• Председатель Оргкомитета – Президент РОО КТЭ 
«Флогистон» Ширяев Руслан Яковлевич;

• Заместитель Председателя Оргкомитета – Бобренков 
Вячеслав Викторович.

Контактные телефоны:
(495) 959-26-47, 959-27-38,
8 (916) 673-77-08 
Ждем ваших заявок на участие в конференции!

логистонФ
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В качестве топлива для промыш-
ленных и отопительных котлов в 
Российской Федерации обычно 

используют природный газ или легкие 
сорта жидкого топлива – дизтопливо, 
флотский мазут и т.д. Твердое топли-
во (там, где оно применяется) сжигают, 
как правило, в слое, на неподвижных 
колосниковых или механических решет-
ках. Иногда на твердотопливных котлах 
устанавливают газовые или жидкото-
пливные горелки, включаемые при пу-
ске из холодного состояния. Поэтому 
для промышленных и крупных отопи-
тельных котлов на отечественный рынок 
поставляются исключительно газовые, 

жидкотопливные и комбинированные 
горелки.

Перечислим основные требования, 
предъявляемые к современным горелоч-
ным устройствам. Их конструкция должна 
обеспечивать:

• эффективное сжигание топлива 
(практически полное отсутствие химиче-
ского и механического недожога при уме-
ренном коэффициенте избытка воздуха в 
топке);

• устойчивость горения (при всех 
режимах работы фронт пламени должен 
оставаться стабильным, исключая срыв и 
проскок пламени для горелок предвари-
тельного смешения);

• удобство розжига и регулирования 
(современные горелки должны менять 
производительность в широких преде-
лах);

• отсутствие сильного шума и вибра-
ции (эти факторы не только оказывают 
негативное воздействие на обслуживаю-
щий персонал, но могут стать и причиной 
разрушения элементов котла в случае, 
если колебания столба горячих продуктов 
сгорания попадают в резонанс с соб-
ственной частотой колебания горелки);

• простоту не только изготовления, но 
также монтажа и ремонта;

• безопасность и долговечность в 
работе; выходные части горелок не долж-

Горелочные устройства 
для промышленной энергетики
А. Терехов, В. Котлер, к. т. н.

Решающая роль в 
организации топочного 
процесса принадлежит 
горелочным 
устройствам: от 
их конструкции, 
размещения и 
режима работы 
зависят надежность 
воспламенения, 
характер 
смесеобразования и 
аэродинамика зоны 
активного горения 
в топке котельного 
агрегата.
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ны обгорать из-за высокой температуры 
факела.

Применяемые в промышленной энер-
гетике горелки различаются по спо-
собу подвода воздуха. Здесь, как и в 
коммунально-бытовом секторе, имеются 
так называемые диффузионные горел-
ки, в которых воздух для горения под-
сасывается из окружающей атмосферы. 
На многих старых котлах установлены 
инжекционные горелки: воздух для горе-
ния в них подается за счет кинетической 
энергии газовой струи. Но подавляющее 
число современных горелок – с принуди-
тельной подачей воздуха от специально 
установленного вентилятора. Они под-
разделяются на прямоточные и вихревые, 
преобладающие в номенклатуре изделий 
отечественных и зарубежных произво-
дителей.

По своей конструкции вихревые горел-
ки представляют собой систему из осе-
симметричных каналов, хотя бы в одном 
из которых установлен завихритель (ино-
гда завихрение потока обеспечивается 
за счет тангенциального подвода возду-
ха к цилиндрическому каналу горелки). 
Закручивающими устройствами часто 
являются тангенциальные или осевые 
лопаточные аппараты.

Факел вихревых горелок обладает 
большей турбулентностью. Кроме того, 
завихрение струй улучшает воспламене-
ние топливовоздушной смеси. С увели-
чением параметра крутки увеличивает-
ся угол раскрытия струи и расширяют-
ся ее границы, возрастает количество 
газов, рециркулирующих к устью факела. 
Одновременно уменьшается дальнобой-
ность факела.

В России большое распространение 
получили вихревые горелки Перловского 
завода энергетического машиностроения 
(г. Мытищи, Московская обл.). На паровых 
котлах типа ДКВР и ДЕ устанавливают 
газомазутные горелки ГМ (рис. 1) или 
ГМП для раздельного сжигания жидкого 
и газообразного топлива (на время пере-
хода с одного вида топлива на другой 
допускается кратковременное совмест-
ное сжигание топочного мазута и при-
родного газа).

Перловский завод энергетическо-
го машиностроения выпускает горелки 
РГМГ номинальной тепловой мощностью 
1,1 и 2,2 МВт, предназначенные для раз-

дельного сжигания жидкого и 
газообразного топлива.

Кроме отечественных про-
изводителей, на российском 
рынке горелок для промышлен-
ных котлов широко представле-
ны зарубежные фирмы. Одна из 
них – немецкая компания Walter 
Dreizler, поставляющая газовые 
и жидкотопливные горелки для 
бытовых и промышленных кот-
лов. На примере продукции этого 
предприятия можно рассмотреть 
направления, по которым произ-
водители совершенствуют горе-
лочную технику.

Так, компания оснащает свои моду-
ляционные горелки системой частотного 
регулирования. Известно, что бόльшую 
часть времени отопительные котлы (а зна-
чит – и горелки) работают на сниженной 
нагрузке. Уменьшение расхода топлива 
на таких нагрузках у большинства совре-
менных горелок сопровождается пропор-
циональным снижением расхода воздуха, 
которое достигается поворотом заслон-
ки, то есть дросселированием воздушно-
го потока. В результате, при сниженной 
нагрузке дутьевой вентилятор расходует 
почти то же количество электроэнергии, 
что и при номинальной.

Частотный преобразователь снижа-
ет обороты вентилятора в зависимости 
от мощности горелки, поддерживая тем 
самым заданное соотношение «топливо–
воздух» без дросселирования потока воз-
духа. Если мощность горелки составляет 
3 МВт, то привод вентилятора должен 
иметь мощность 5,5 кВт. При снижении 
нагрузки котла до 60 % номинальной 
двигатель обычной горелки будет нести 
нагрузку примерно 5 кВт, а двигатель 
с частотным регулированием 
числа оборотов – только 2 кВт. 
Если же нагрузка котла снизится 
до 20 % номинальной, то венти-
лятор с частотным регулирова-
нием будет потреблять мощность 
всего 0,75 кВт. С учетом общего 
времени работы котла на снижен-
ных нагрузках годовая экономия 
электроэнергии может оказаться 
весьма существенной.

Второе направление – сниже-
ние образования токсичных окси-
дов азота NOx. Как правило, про-

мышленные и коммунальные котельные 
располагаются вблизи жилых массивов и 
имеют невысокие (по сравнению с тепло-
выми электростанциями) дымовые трубы. 
В этих условиях единственным средством 
обеспечения санитарно-гигиенических 
норм по допустимой концентрации NOx 
в приземном слое атмосферы становит-
ся снижение выбросов оксидов азота. 
Именно поэтому производители горелоч-
ной техники уделяют такое внимание сни-
жению эмиссии NOx.

Эффект малотоксичного сжигания 
достигается, в частности, за счет интен-
сификации внутренней рециркуляции 
продуктов сгорания. На рис. 2 показа-
на схема работы горелки серии ARZ 
(Dreizler). Ее выходное сечение выполне-
но таким образом, что воздушный поток 
направлен к оси горелки, а струйки 
газа – к периферии факела. Такая аэро-
динамика на начальном участке факела 
интенсифицирует смешение топлива в 
первую очередь с газами внутренней 
рециркуляции, что и приводит к умень-
шению образования NOx. При сжигании 

моду мышленные и коммунальные котельные

Рис. 1. Горелка типа ГМ (Перловский завод 
энергетического машиностроения)
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Рис. 2. Принцип работы комбинированной 
горелки ARZ-super (Dreizler)
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газа горелки ARZ-super обеспечивают 
удельные выбросы оксидов азота на 
уровне 80 мг/кВт·ч (22 мг/МДж, или при-
мерно 64 мг/м3 в пересчете на O2 = 6 %).

Другой способ уменьшения эмиссии 
NOx – понижение температуры, при кото-
рой протекает сгорание топлива. Очень 
хорошие показатели получены при исполь-
зовании так называемых бесфакельных 
горелок. На рынке бытового оборудования 
такие аппараты уже не редкость, но в 
промышленном секторе их применение 
пока ограничено. Горелка Magma фирмы 
Dreizler – один из таких примеров. Она 
имеет форму полого цилиндра из пористо-
го керамического материала. Ее рабочая 
поверхность нагревается до температу-
ры 700–900 °С. Горелка характеризуется 
бесшумным запуском, сгорание газовоз-
душной смеси происходит без пульсаций 
пламени, а удельные выбросы NOx состав-
ляют всего лишь 10–35 мг/кВт·ч. Выбросы 
других токсичных компонентов (СО и CxHy) 
практически отсутствуют. Мощность горе-
лок Magma достигает 5 МВт.

Проблеме выбросов в атмосферу ток-
сичных загрязнителей уделяют большое 
внимание и другие зарубежные изготови-
тели промышленных горелок. Например, 
итальянская компания Baltur предлага-
ет газовые и дизтопливные горелки в 
исполнении LX мощностью от 60 кВт 
до 10,85 МВт. Для снижения образова-
ния термических NOx в данных горелках 
в максимальной степени используется 
рециркуляция продуктов сгорания: они 
подсасываются к корню факела в резуль-
тате разрежения, которое создается на 

периферии вытекающей 
из горелки струи топли-
вовоздушной смеси. 
Эти газы рециркуляции 
имеют более низкую тем-
пературу и, кроме того, 
снижают действующую 
концентрацию кислоро-
да, что также уменьшает 
скорость образования 
термических NOx. Опыт 
использования газовых 
горелок LX подтвердил: 
они работают надежно 
и экономично в диапа-
зоне нагрузок от 15 до 
100 % номинальной и 
обеспечивают удельные 
выбросы оксидов азота 

не более 80 мг/кВт·ч.
Отметим: ассортимент Baltur вклю-

чает газовые горелки в исполнении 
ME c микропроцессорным управлени-
ем и системой электронного регулиро-
вания состава газовоздушной смеси. 
Традиционные, используемые в стандарт-
ных горелках, системы управляют устрой-
ствами и исполнительными механизмами 
с помощью механических связей. Это 
приводит к возникновению механической 
погрешности и гистерезиса и не позволя-
ет точно установить соотношение воздуха 
и топлива для сжигания, особенно при 
минимальных нагрузках. При электрон-
ной модуляции данные недостат-
ки отсутствуют, поскольку сер-
водвигатели напрямую связаны 
с устройствами, регулирующими 
подачу воздуха и газа.

Электронная система управ-
ления с микропроцессорным 
менеджером горения контроли-
рует работу горелки и гарантиру-
ет настройку серводвигателей с 
точностью до 0,1 градуса. В зави-
симости от серии горелок опцио-
нально или штатно предусмотре-
на функция плавного изменения 
мощности в зависимости от зна-
чения контролируемого параме-
тра теплоносителя (температура 
или давление).

Большой известностью на 
российском рынке пользуют-
ся горелки фирмы Weishaupt 
(Германия), выпускающей газо-
вые, жидкотопливные и ком-

бинированные горелки мощностью до 
17,5 МВт. Среди ноу-хау этой компании 
– технология Multiflame, обеспечиваю-
щая полное и чистое сжигание жидкого 
топлива за счет его распыления вокруг 
первичного пламени (рис. 3). Кроме 
высокой эффективности горения, такая 
схема обеспечивает снижение удельных 
выбросов NOx до 120 мг/кВт·ч. Как и дру-
гие ведущие производители, Weishaupt 
активно оснащает свои горелки система-
ми электронного управления.

В 1990-е гг. на российском рынке 
приобрели популярность горелки англий-
ской фирмы Hamworthy. В частности, 
хорошо себя зарекомендовали модели 
серии S, работающие на газе и жид-
ком топливе. Они обладают тепловой 
мощностью от 1,25 до 5,9 МВт и могут 
использоваться в теплогенераторах с 
большим противодавлением в топке. В 
ассортименте компании имеются также 
ротационные горелки типа AW, рассчи-
танные на сжигание большинства сортов 
нефтяного (в том числе высоковязкого) 
топлива. Особенность ротационных горе-
лок – отсутствие механической или паро-
механической форсунки в традиционном 
понимании. Жидкое топливо подается в 
распылительный стакан, вращающийся 
со скоростью до 6000 об/мин. В результа-
те появляется пленка из топлива, равно-
мерно распределенная по внутренней 
поверхности стакана. При отрыве этой 

газа горелки ARZ-super обеспечивают
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Рис. 3. Сжи га ние жид ко го то пли ва по тех но ло гии Mul ti fla me 
(Weishaupt)

Рис. 4. Ротационная форсунка фирмы Saacke
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пленки от кромок стакана образуется 
чрезвычайно тонкая струя, распыляемая 
потоком первичного воздуха.

Горелки с ротационными форсунками 
выпускает и немецкая компания Saacke. 
Высокая эффективность сжигания топли-
ва (в том числе битумов, гудронов и 
остатков тяжелых минеральных масел) 
при их использовании обеспечивается за 
счет качественной регулировки различ-

ных потоков топлива. 
Подаваемый в горел-
ку воздух разделяется 
на первичный (25 %), 
совершающий рас-
пыление топливной 
пленки после кромок 
вращающегося стака-
на, вторичный (70 %), 
обеспечивающий сго-
рание основной массы 
топлива, и третичный 
(5 %), защищающий 
вращающиеся лопат-
ки от перегрева и пре-
пятствующий отложе-
нию продуктов сгора-
ния (рис. 4). Снижение 
образования оксидов 
азота в ротационных 
горелках Saacke обе-
спечивается подачей 
газов рециркуляции в 
область зоны первич-
ного сжигания.

Р о т а ц и о н н ы е 
горелки обладают 
широким диапазоном 
регулирования (1:10), 

причем избыток воздуха остается практи-
чески неизменным при снижении нагруз-
ки до 20 % номинальной.

Хороших успехов в снижении эмис-
сии оксидов азота добились американ-
ские энергетики, разработавшие горел-
ку типа R-RMB. Принципиальная схема 
этой горелки приведена на рис. 5: смесь 
воздуха и газов рециркуляции проходит 
через лопатки аксиального закручиваю-

щего аппарата, и в эту смесь, в про-
странство между лопатками, инжектиру-
ется природный газ. Конструкция газовых 
наконечников и скоростной режим обе-
спечивают полное и быстрое смешение 
топлива с газовоздушной смесью. При 
этом стабильное воспламенение факела 
достигается даже при сниженной мак-
симальной температуре в ядре горения 
(именно такая температура необходима 
для подавления образования термиче-
ских оксидов азота).

Испытание горелки R-RMB было 
проведено на паровом котле произво-
дительностью 11,35 т/ч, не оснащенном 
воздухоподогревателем. Горелка без 
рециркуляции дымовых газов обеспечи-
вала концентрацию NOx за этим котлом не 
менее 200 мг/м3. Установка новой горелки 
и рециркуляция 18 % дымовых газов сни-
зили концентрацию NOx до 18 мг/м3.

На жаротрубных котлах фирмы Cleaver 
Brooks тепловой мощностью по 1,5 МВт 
установка горелок R-RMB позволила сни-
зить концентрацию NOx до 16 и 10 мг/м3 
(при доле рециркуляции газов, соответ-
ственно, 25 и 35 %).

Самая крупная горелка этого типа 
(тепловой мощностью 38 МВт) установ-
лена на котле паропроизводительностью 
45 т/ч. С новой горелкой мощность котла 
удалось повысить до 50 т/ч. При этой 
нагрузке и рециркуляции 18 % анализ 
дымовых газов за котлом дал следующие 
результаты: О2 = 3,2 %, NOx = 15 мг/м3 
(в пересчете на O2 = 6 %) и СО – менее 
1 мг/м3.
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Комплексные аппараты 
в теплоэнергетике

Технологическая цепочка непрерыв-
ной продувки по классическому 
варианту строится так. Продувка 

из котла направляется в сепаратор, где 
протекает два процесса: дросселирова-
ние (снижение давления) до рабочего 
давления в аппарате с образованием (до-
полнительно к спутному) паров вскипания 
и сепарация пара (т.е. разделение пара и 
соленой воды). Затем соленая вода про-
ходит через теплообменник, где отдает 
часть теплоты (например, исходной воде) 
и направляется в сборник (барботер), по-
сле чего обычно сливается в канализа-
цию. Отсепарированный пар подается, 
например, в деаэратор как дополнение к 
греющему пару, или в теплообменник, где 
нагревает исходную воду и т.п.

В цепочке водоподготовки вода после 
ионитных фильтров (а в некоторых случа-
ях – еще и после декарбонизаторов) подо-
гревается до определенной температуры 
и подается в последний аппарат – деаэра-
тор. Деаэрированная вода направляется 
в паровые или водогрейные котлы или 
на подпитку тепловых сетей и на горячее 
водоснабжение. Избыточный пар (выпар) 
из деаэратора направляется в теплооб-
менник, где подогревает, например, исхо-
дную воду, а неконденсирующиеся газы 
выбрасываются в атмосферу.

Вместе с тем известно, что с увели-
чением длины технологической цепочки 
снижается ее надежность, усложняется 
схема управления, вся система удорожа-
ется.

И еще один факт, на который следу-
ет обратить внимание, – это применение 
узкоспециализированного оборудова-
ния, что, в конечном итоге, и обуслав-
ливает столь длинные технологические 
цепочки.

Очевидно, что работа каждой едини-
цы оборудования сопровождается потеря-
ми тепла, т.е. снижается энергетическая 
эффективность технологического процес-
са, что требует больших затрат на экс-
плуатацию и обслуживание.

Один из путей решения указанной 
проблемы, повышения энергетической 
эффективности производства тепловой 
энергии, видится в разработке и приме-
нении устройств, сочетающих функции 
нескольких традиционных аппаратов. 

Владимир Галустов, д. т. н.

Анализируя 
работу некоторых 
технологических цепочек 
в схемах водоподготовки 
и теплоутилизации 
при производстве 
тепловой энергии в 
котельных и ТЭЦ, 
нетрудно заметить, что 
каждая из них включает 
большое количество 
единиц оборудования, 
а сами они нередко 
пересекаются или могут 
пересекаться.
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Некоторым результатам этой работы и 
посвящена настоящая статья.

Начало пути
В предыдущих публикациях мы отмечали, 
что преимущества движущей силы про-
тивотока перед прямотоком становится 
малозаметными в процессах, для завер-
шения которых достаточно одной теоре-
тической ступени контакта. (Это процессы 
с изменением фазового состояния, аб-
сорбция хорошо растворимых газов или 
десорбция труднорастворимых, улавли-
вание взвешенных частиц и т.п. В тепло-
энергетике это испарительное охлажде-
ние воды, конденсация пара, деаэрация, 
декарбонизация, очистка дымовых газов, 
обезжелезивание и т.п.) Вместе с тем, це-
лый ряд неоспоримых достоинств прямо-
тока наряду с разработкой теоретической 
базы послужил основой для создания но-
вого семейства аппаратов – прямоточных 
распылительных (ПРА).

Изучая работу прямоточного (смеси-
тельного) охладителя выпара (ОВПР), мы 
обратили внимание на то, что вместе с 
конденсацией пара на каплях охлаждаю-
щей воды происходит не только нагре-
вание последней, но и ее эффективная 
деаэрация, которая при определенных 
соотношениях расходов приближается 
к нормативному уровню. Очевидно, что 
если в качестве охлаждающей среды 
использовать химически очищенную воду 
(ХОВ), то ее после охладителя выпара 
можно сливать непосредственно в деаэ-
раторный бак. Этот факт позволил не 
только снабжать традиционные деаэра-
торные колонки эффективными, эконо-
мичными, надежными и долговечными 
охладителями выпара, но и повысить без 
дополнительных затрат производитель-
ность деаэрационной установки.

Современные прямоточные распыли-
тельные атмосферные деаэраторы (ДАПР) 
обязательно содержат встроенный, а 
вакуумные (ДВПР) – совмещенный охла-
дитель выпара. Таким образом, уже на 
начальном этапе ДАПРы и ДВПРы стали 
заменять две единицы оборудования. При 
этом выпар стал внутренней характери-
стикой аппарата, и его величина пере-
стала влиять на экономичность деаэраци-
онной установки. Открылась возможность 
существенно поднять значение выпара 
(до 20–30 кг/т, против 1,5–2 в традицион-

ных деаэраторах), повысить эффектив-
ность процесса в колонке и отказаться от 
барботажа пара в деаэраторном баке (что 
приводит к его преждевременному корро-
зионному износу).

Еще одно известное ограничение тра-
диционных деаэраторов обусловлено воз-
никновением гидравлических ударов. По 
этой причине ХОВ после ионитных филь-
тров перед атмосферным деаэратором 
подогревается (обычно в поверхностном 
теплообменнике) до 70–80 °С, т.е. недо-
грев до температуры насыщения не дол-
жен превышать 20–30 °С. В вакуумных 
деаэраторах это требование еще более 
жесткое.

В прямоточных распылительных аппа-
ратах картина иная, в них уже в силу 
принципа действия (процесс протекает на 
поверхности капель) гидроудары исключе-
ны. Этот факт позволил при их проекти-
ровании предусматривать участок капель-
ного факела (струйно-капельную ступень 
подогрева), на котором происходит нагре-
вание ХОВ до температуры насыщения.

Итак, вода в ПР-деаэраторы может 
подаваться любой температуры, а сами 
они способны заменить уже три единицы 
оборудования в технологической цепочке 
водоподготовки.

Отметим попутно, что поскольку за 
ДАПРом по газовой фазе аппаратов боль-
ше нет, то в них оказалось возможным 
поддерживать фактическое атмосферное 
давление, что позволило удешевить сами 
аппараты и снизить расход греющего 
пара. В традиционных ДА и ДСА давление 
избыточное – 2–4, а в струйных, напри-
мер, КВАРКах – 6–8 м вод. ст. (1 м вод. ст. 
приблизительно равен 9,8 КПа).

И, наконец, ДАПРы выполняются в 
виде автономного аппарата и соединяют-
ся с деаэраторным баком только сливной 
и дыхательной трубами.

Погружение сливной трубы под слой 
деаэрированной воды в баке в сочетании 
с фактическим атмосферным давлением 
и отсутствием сопротивления за колонкой 
по паровой фазе позволило отказаться 
от отдельного защитного устройства (чет-
вертой единицы в традиционной техноло-
гической цепочке).

Таким образом, ДАПРы являются пер-
вым примером многофункционального 
(комплексного) аппарата в схеме водо-
подготовки.

Замена традиционного деаэратора на 
ДАПР только за счет снижения потерь 
теплоты и конденсата греющего пара с 
выпаром окупается за 2–4 месяца.

Добавим также, что примененный 
нами принцип секционирования дал воз-
можность сделать фактически неограни-
ченным диапазон регулирования произво-
дительности деаэратора.

На рис. 1 приведена принципиаль-
ная схема деаэрационной колонки типа 
ДАПР, поясняющая ее работу и некоторые 
специфические возможности (в данном 
примере возможность раздельной пода-
чи на деаэрацию ХОВ и конденсата). На 
рис. 2 показана принципиальная схема 

Рис.1 Принципиальная схема деаэрационной 
колонки типа ДАПР двухсекционной, с раздельным 
вводом двух деаэрируемых потоков (ХОВ и 
конденсат):
1 – корпус; 2 – перегородка, разделяющая аппарат 
на зону деаэрации «К» и зону охлаждения выпара 
«ОВ»; 3 – парораспределительное устройство; 
4 – сепарационное устройство; 5, 6 – форсунки; 
7, 8 – трубопроводы и штуцера ввода 
деаэрируемых жидкостей; 9 – паровой штуцер; 
10 – штуцер отвода неконденсирующихся газов 
в атмосферу; 11 – штуцер слива деаэрированной 
воды; 12 – трубка визуального контроля; 
13 – дыхательная трубка.
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деаэрационной установки с колонкой, при-
веденной на рис. 1. Устройство УБОПИ, 
показанное на схеме, позволяет исключить 
главную инерционную составляющую (деа-
эраторный бак) и обеспечить фактически 
безинерционный отбор проб и измерений, 
т.е. существенно повысить эффективность 
схемы управления.

Вторая схема
Еще одна технологическая цепочка, кото-
рую мы упоминали, это схема утилизации 
непрерывной продувки. В свое время нами 
были разработаны и успешно внедрялись 
прямоточные распылительные сепараторы 
– теплоутилизаторы типа УТК, в которых, 
как и в ПР деаэраторах, содержалось две 
секции – дросселирования и сепарации 
непрерывной продувки и утилизации вы-
делившегося пара. При этом из первой 
секции соленая вода сливается в канали-
зацию (возможно через водоводяной те-
плообменник), а пар во второй секции кон-
денсируется каплями распыленной ХОВ и 
нагревает последнюю. Естественно, что 
ХОВ при этом деаэрируется. Если расход 
ХОВ увязать с ее температурой, то можно 
добиться нормативной деаэрации и сли-
вать воду после второй секции в деаэра-
торный бак. УТК уже в таком виде заменил 
сепаратор, теплообменник и барботер.

Следующий шаг

Объединяет обе схемы то, что в ДАПРе 
есть потребность в греющем паре, а в 
УТК пар выделяется и нуждается в ути-
лизации. На следующем этапе на основе 
этих аппаратов был создан новый ком-
плексный аппарат ДАПР/УТК, не имею-
щий аналогов. Он заменяет уже до семи 
единиц оборудования и многократно 

упрощает всю технологическую схему. 
Принципиальная схема такого аппарата 
показана на рис. 3.

Внешний пар в такой аппарат подает-
ся только как дополнение к пару, посту-
пающему в зону деаэрации из блока дрос-
селирования – сепарации непрерывной 
продувки в количестве, обеспечивающем 
требуемую глубину деаэрации, и назван 

нами управляющим паровым пото-
ком. Расход греющего пара в таком 
аппарате по сравнению с традици-
онным деаэратором сокращается 
на 40-50 %.

Этим возможности рассмотрен-
ных комплексных аппаратов не 
ограничиваются. При распыливании 
жидкой фазы с помощью форсунок 
неизбежно возникает эжекционный 
эффект (засасывание окружающей 
газовой фазы в полость капельного 
факела распыла), который обуслав-
ливает возникновение некоторого 
разряжения на начальном участке 
факела (до сечения соприкосно-
вения его со стенками аппарата), 
т.е. там, где и вводится газовая 
фаза (например, пар). Это позволя-
ет утилизировать в ДАПР и ДАПР/
УТК фактически любые выбросные 
паровые потоки, например, выпа-
ра бойлеров и конденсатных баков, 
различного рода пролетный пар, в 
том числе паровых подушек акку-
муляторных баков систем ГВС и пр. 
При этом потребность во внешнем 
греющем паре может сократиться 
почти до нуля.

Другим примером комплекс-
ных аппаратов могут служить 
ПР-конденсационные экономайзе-
ры котлов, которые способны обе-
спечить не только глубокую ути-
лизацию теплоты дымовых газов 
в сочетании с их осушкой, но и 
улавливание вредных или ценных 
примесей. Это особенно актуально 
при работе на твердом топливе, 
для котлов-утилизаторов, техноло-
гических печей и пр.

В заключение отметим, что 
комплексные аппараты еще только 
начинают применяться в теплоэ-
нергетике, но за ними, несомненно, 
большое будущее.

Рис. 2 Принципиальная схема деаэрационной 
установки с колонкой типа ДАПР

Рис. 3 Принципиальная схема комплексного аппарата ДАПР/
УТК:
1 – корпус; 2, 3, 4 – перегородки; 5, 6 – сепарационные 
устройства; 7 – коллектор подачи непрерывной продувки; 
8, 9 – сопло и отражательный элемент ударно-струйной (УС) 
форсунки; 10, 12 – штуцера подачи ХОВ на центробежно-
струйные (ЦС) форсунки; 11, 13 – ЦС-форсунки; 
14, 15 – штуцера слива соленой и деаэрированной воды, 
соответственно; 16 – штуцер отвода неконденсирующихся 
газов; 17 – трубка визуального контроля; 
18 – штуцер подачи управляющего парового потока; 
19 – парораспределительное устройство; 20 – штуцер 
дыхательного трубопровода; 21 – интенсифицирующие 
элементы (устройство принудительного вторичного 
дробления капель). Др-Сп – блок дросселирования 
непрерывной продувки и сепарации образовавшихся паров, 
где Др – зона дросселирования непрерывной продувки; 
Сп – зона сепарации пара; Ту-Дэ – секция теплоутилизации 
(паров непрерывной продувки) – деаэрации (ХОВ); 
Сг-ОВ – секция сепарации газов и охлаждения выпара; 
ГЗ – гидравлический затвор.
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Племзавод «Раменское» – одно из 
немногих устойчиво развивающих-
ся хозяйств Московской области. 

Бывший одноименный совхоз в Рамен-
ском районе до 2003 г. медленно умирал 
вместе со своими когда-то зажиточными 
соседями: выращенные на подмосковных 
полях овощи не могли конкурировать с 
импортными, техника давно отработала 
свой ресурс, а руководство совхоза не 
смогло проявить необходимую в новых 
условиях гибкость. К счастью, среди ра-

ботников племзавода нашлись грамотные 
специалисты, разработавшие план выхо-
да хозяйства из кризиса. Предусматрива-
лось почти полное прекращение овоще-
водства и переориентация на тепличные 
цветы и животноводство. На очередном 
отчетно-выборном собрании план был 
принят, и новая команда руководителей 
приступила к его осуществлению.

Первым делом были построены 
теплицы площадью 6 га, обогрев которых 
осуществлялся двумя газовыми котлами 

мощностью 8 000 Гкал/ч (9,3 МВт) каж-
дый. Первоначально в теплицах выращи-
вали девять сортов роз, в дальнейшем 
планировалось увеличить ассортимент и 
улучшить уже освоенные сорта. Однако 
вскоре выяснилось, что для точного 
соблюдения технологии выращивания 
(тем более ее совершенствования) потре-
буется свое электричество. 

Дело в том, что роза – капризный 
цветок, чутко реагирующий не только на 
отклонение температуры, но и на измене-

Мини-ТЭЦ для Раменских теплиц: 
проблемы и решения

С. Бучин

Подмосковье считается зоной «рискованного земледелия». Во-первых, земля стоит дорого, и выгоднее строить 

коттеджные поселки, чем возделывать ее. Во-вторых, из-за климата даже выращивание каких-либо культур в 

теплицах сопряжено с большими энергозатратами. Вместе с высокими налогами на сельхозпроизводителей это 

препятствует развитию бывших колхозов и совхозов в рыночных условиях, и к началу века большая их часть 

находилась в глубоком упадке.
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ние характеристик освещения. Достаточно 
небольшой ошибки – и розу уже нельзя 
будет считать сортовой, изменение длины 
волны окажет влияние на цвет, размер и 
стойкость. В то же время для продавцов и 
потребителей цветов сорт крайне важен: 
розу непонятного цвета никто не купит. 
Обеспечение электричеством и теплом 
такого сложного объекта – задача нетри-
виальная, тем более что вслед за первы-
ми 6 га планировалось строительство еще 
18 га цветочных теплиц. 

В ближайших планах племзавода также 
стояло строительство сверхсовременной 
молочной фермы и завода по переработ-
ке молока, и электрические сети района 
просто не выдержали бы такую нагрузку. 
Поэтому сразу после сдачи теплицы и 
появления бутонов первых роз началось 
строительство собственной мини-ТЭЦ.

Выбор оборудования не был прост. 
Вдохновителю и автору проекта, пред-
седателю совета директоров племзавода 
В.А. Кремневу пришлось учесть множе-
ство факторов. Поскольку в основном в 
хозяйстве используется итальянское обо-
рудование, рассматривался вариант при-
обретения итальянских газопоршневых 
установок с номинальной скоростью вра-
щения вала 1500 об/мин, однако ресурс 
таких агрегатов представлялся недо-
статочным. От газотурбинных установок 
решено было отказаться из-за отсутствия 
у племзавода достаточного количества 
квалифицированных специалистов для их 
эксплуатации. 

Думали и над тригенерацией: в 
Московской области бывает не только 
аномально холодно, но и довольно жарко, 
а розы очень чувствительны как к пони-
жению температуры, так и к ее чрезмер-
ному повышению. Однако абсорбционную 
холодильную машину (АХМ) также сочли 
неподходящей: жарких дней в году быва-
ет не так много, и капитальные затраты на 
тригенерацию были сочтены чрезмерными 
по сравнению с эффектом от установки 
АХМ. Охлаждение в критических ситуаци-
ях решено было осуществлять путем рас-
пыления в теплицах обыкновенной воды, 
которое способно понизить температуру 
примерно на 7 °C. Этого достаточно для 
98 % дней, и даже аномально жаркое лето 
2010-го года теплицы и цветы пережили 
нормально.

В итоге выбор пал на газопоршневые 
когенерационные установки TCG-2032 с 
частотой вращения вала 1000 об/мин (изго-
товитель – германская компания Motoren-
Werke Mannheim, до 2008 г. – Deutz Power 
Systems). Ресурс этих агрегатов позво-
ляет не беспокоиться об их замене или 
модернизации в течение всего расчетного 
срока эксплуатации теплиц (до 20 лет). 
Не последнюю роль сыграла и высокая 
надежность агрегатов вместе с хорошей 
ремонтопригодностью, умеренное потре-
бление установками масла и относительно 
компактные их размеры, простая эксплуа-
тация и готовность поставщика оказывать 
помощь в процессе монтажа и пусконалад-
ки установок.

Всего планировалась закупка шести 
ГПУ, которые смогли бы обеспечить энер-
гией стремительно растущее хозяйство. 
Кроме того, газопоршневые агрегаты 
должны были дать необходимый розам 
углекислый газ, из углерода которого 
строятся стебли цветов.

На бумаге все выглядело весьма 
многообещающе: тепло от газопоршне-
вых установок в зимний период утили-
зировалось в теплицах, и с учетом этого 
стоимость собственного электричества 
получалась в четыре раза ниже цены 
внешних поставщиков. Летом, когда в 
дополнительном тепле нет нужды, элек-
тричество собственного производства все 
равно вдвое дешевле электроэнергии из 
общей сети. Более того: мощность агре-

гатов мини-ТЭЦ превышала потребности 
хозяйства на этапе его развития, так что 
племзавод располагал бы определен-
ным излишком электроэнергии, который 
можно было бы отдавать на нужды других 
предприятий района.

Четыре газопоршневых агрегата пер-
вой очереди мини-ТЭЦ были установлены 
на свои места еще в 2009 г., а дальше 
началось то, что можно назвать «тяжелой 
судьбой когенерации в России». Из-за 
административных проблем запуск мини-
ТЭЦ пришлось отложить, потом еще раз, 
затем еще…

Помимо прочего, свою роль сыгра-
ло и то, что племзавод владеет множе-
ством привлекательных для индивидуаль-
ного жилищного строительства земель, 
а у современного развитого хозяйства 
выкупить их значительно тяжелее, чем 
у доживающего последние дни совхоза. 
Поэтому, несмотря на то что газопровод 
у хозяйства был, и отопительные котлы 
к нему подключили без особых проблем, 
разрешение подсоединить газопоршне-
вые агрегаты не было получено столь же 
легко – процесс растянулся более чем на 
год. О концепции продажи электричества 
другим потребителям пришлось и вовсе 
забыть: племзаводу было категорически 
запрещено каким-либо образом реали-
зовывать излишек энергии через элек-
тросети Раменского района. Кроме того, 
необходимым условием получения разре-
шения на эксплуатацию ТЭЦ стало строи-
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тельство дополнительного газопровода. 
Руководству племзавода «Раменское» 
пришлось пойти и на это, однако в про-
цессе проектирования выяснилось, что в 
нарушение всех норм трасса существую-
щего газопровода застроена домами, а 
значит, строить придется в обход, что 
значительно удорожает проект.

Но время шло, приближался срок окон-
чания контракта с поставщиком электроэ-
нергии, и продлевать его было невыгодно. 
Пришлось проектировать и строить газо-
провод. Тем временем наступила зима 
2010-го года, и теплицы остались без 
электричества, а значит, без цветов и без 
дохода от их продажи. К счастью, другие 
проекты племзавода реализовывались 
весьма успешно (в частности, строитель-
ство агробиокомбината), и банки выдели-
ли необходимые кредиты, в том числе для 
продолжения строительства газопровода. 
Наконец, в декабре 2010-го года был 
запущен первый агрегат. Автор присут-
ствовал при его пусконаладке и узнал 
детали у автора проекта.

Первый агрегат TCG-2032 общей мощ-
ностью 4 МВт должен обеспечить электро-
энергией и теплом 6 га уже работающих 
теплиц и 3 га теплиц второй очереди, 
строительство которых будет завершено к 
весне. По мере строительства следующих 
объектов и получения необходимых разре-
шений к энергоснабжению подключатся и 
три уже установленных, но не запущенных 
агрегата. Однако даже мощности четырех 
установок не хватит для обеспечения всех 

потребностей растущего хозяй-
ства, поэтому в помещении мини-
ТЭЦ предусмотрена установка 
двух дополнительных агрегатов. 
Общий КПД газопоршневой уста-
новки – около 95 %.

Половина углекислого газа, 
содержащегося в продуктах сго-
рания, после очистки от при-
месей направляется в теплицы. 
Отопление теплиц производится 
с помощью паровых радиаторов 
с температурой теплоносителя 
95 °С, тепло от выхлопных газов 
дополнительно утилизируется 
через теплообменники в объединенной 
системе вентиляции мини-ТЭЦ и теплиц.

Система автоматики настроена таким 
образом, чтобы максимально уменьшить 
участие человека в эксплуатации ГПА, а 
значит, станции не понадобится постоянно 
присутствующий на ней дежурный инженер. 
Достаточно того, что главный энергетик, 
живущий в поселке по соседству, может 
прибыть на объект в течение пяти минут.

Поскольку теплиц несколько, для обе-
спечения равномерной нагрузки на гене-
раторы теплицы подключаются по так 
называемой револьверной схеме: режи-
мы «день» и «ночь» в различных тепли-
цах включаются в разное время: когда 
в одной теплице работает освещение 
(«искусственное солнце»), другая теплица 
погружена во мрак и температура в ней 
(15 °С) заставляет цветы «уснуть».

По словам В.А. Кремнева, строитель-
ство мини-ТЭЦ для 
сельскохозяйственных 
нужд – всегда вопрос, 
связанный с поиском 
оптимального решения. 
Можно было закупить 
более производитель-
ное оборудование, но 
возникла бы проблема 
с его эксплуатацией и 
обеспечением запасны-
ми частями. К тому же 
такое оборудование, как 
правило, стоит дороже, а 
значит, вложения могут 
не окупиться до истече-
ния срока его службы, 
учитывая невысокую 
рентабельность сель-

ского хозяйства. Поскольку речь идет о 
производстве растений, не подойдут для 
него и какие-либо сверхсовременные, уни-
кальные, но недостаточно проверенные 
решения: ведь при поломке генераторов 
теплица останется без энергии, и цветы 
погибнут. Конечно, пиковые газовые котлы 
демонтировать никто не собирается, однако 
одним отоплением эту проблему не решить. 
Именно цветы когда-то помогли умираю-
щему хозяйству встать на ноги, и Кремнев 
уверен: подобный путь подойдет пусть не 
всем, но многим сельхозпроизводителям 
страны.

Однако административные и техни-
ческие условия эксплуатации мини-ТЭЦ 
такой мощности в нашей стране вместе с 
полной несвободой рынка электроэнергии 
превращают строительство и эксплуата-
цию таких объектов в довольно сложное 
предприятие, связанное с преодолением 
не только более-менее понятных техно-
логических трудностей, но и неочевидных 
административных барьеров.

Даже при работе на внешней элек-
троэнергии продукция племзавода не 
раз удостаивалась дипломов и грамот 
специализированных конкурсов, а с 
электроэнергией собственного произ-
водства дело должно пойти еще лучше. 
В ближайшей перспективе – строитель-
ство собственной линии электропереда-
чи и переход на полностью автономное 
обеспечение энергией. А зоной риско-
ванного ведения сельского хозяйства, 
уверен Кремнев, Подмосковье счита-
ется лишь потому, что мало кто пытал-
ся всерьез и по-научному оценить все 
риски, большая часть которых поддает-
ся контролю.
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Мобильные электростанции: 
вчера, сегодня, завтра
М. Александров

Необходимость 

оперативного обеспечения 

промышленных 

объектов и населенных 

пунктов электрической 

энергией привела к 

появлению в прошлом 

веке передвижных 

электростанций. Этот 

класс оборудования 

не теряет актуальности 

и в наши дни.

Массовое применение мобильных 
электростанций в нашей стране 
началось во время Великой Отече-

ственной войны. Уже с конца 1941 – начала 
1942 гг. одной из важнейших задач стало 
восстановление энергетического хозяй-
ства на освобождаемой от захватчиков 
территории. В связи с этим Наркоматом 
электростанций СССР были внедрены так 
называемые энергопоезда – передвиж-
ные электростанции, перемещавшиеся 
по железным дорогам. Источником пара 
служил паровоз, турбоагрегат и конден-
сатор устанавливались на отдельных 
платформах, распределительное устрой-
ство с щитом управления монтировалось 
в крытом вагоне.

Запуск энергопоезда на объекте зани-
мал от двух до четырех недель – неплохой 
показатель даже по сегодняшним меркам. 
Вырабатываемая энергия использовалась 
в основном для обеспечения восстано-

вительных работ на промышленных объ-
ектах. После ввода в строй стационар-
ных электростанций энергопоезд получал 
новое назначение.

По имеющимся данным всего в 1943–
1944 гг. было построено 19 таких энер-
гопоездов суммарной мощностью около 
21 МВт, а их выработка за указанный 
период составила 15,5 млн кВт•ч.

От энергопоезда – к энерговагону
Нужда в мобильных источниках энергии 
не отпала и в мирное время. Позднее в 
СССР выпускались дизельные, газо- и 
паротурбинные энергопоезда мощностью 
до 5 МВт. Большая их часть предназнача-
лась только для выработки электроэнер-
гии, остальные – также для теплоснабже-
ния. Как правило, в состав энергопоезда 
входили вагоны (платформы) с основным 
энергетическим и вспомогательным обо-
рудованием, цистерны с горючим, пасса-

жирский вагон для обслуживающего пер-
сонала (бригады из 8–20 чел.). Количество 
вагонов энергопоезда, состав оборудова-
ния и его размещение зависели от типа и 
мощности основного оборудования.

Одна из традиционных сфер примене-
ния мобильных электростанций в современ-
ной России – обеспечение нефтегазовых 
месторождений. Примером такого оборудо-
вания могут служить энерговагоны ПЭ-6М 
(используется и традиционный термин – 
«энергопоезд») производства Брянского 
машиностроительного завода (входит в 
Группу компаний «Трансмашхолдинг»). 
Основным оборудованием в них служат 
газодизельные двигатели Д-49 (ОАО 
«Коломенский завод»), широко применяе-
мые в отечественном машиностроении и 
энергетике. (Мощность выпускаемых дви-
гателей – от 588 до 4412 кВт.)

При задействовании энерговагонов 
на нефтегазовых месторождениях вме-
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сто дизельного топлива предпочтительнее 
использовать сырую нефть или попутный 
нефтяной газ (ПНГ). Работу по перево-
ду серийно выпускаемых двигателей на 
альтернативные виды топлива выполняют 
специализированные компании. Например, 
один из видов деятельности ООО «Конвер» 
(Коломна, Московская обл.) – модерниза-
ция упомянутых выше энерговагонов ПЭ-6 
с двигателями Д-49 мощностью 1050 кВт 
для работы в газодизельном и газонефтя-
ном циклах.

Сегодня применение таких вагонов в 
качестве основных источников энергии 
не является самым энергоэффективным 
решением. По данным ОАО «РИТЭК», их 
электрический КПД уступает современным 
газопоршневым электростанциям, выпуска-
емым ОАО «Звезда-Энергетика» (Санкт-
Петербург) на базе двигателей Cummins, в 
среднем на 30–34 % (относительных). 

Кроме того, к недо-
статкам ПЭ-6 при работе 
на ПНГ относятся необ-
ходимость в установке 
дорогостоящего обору-
дования газоподготовки 
и невозможность сжига-
ния ПНГ в чистом виде 
(только в комбинации с 
нефтью или дизельным 
топливом), что важно в 
свете поставленной вла-
стью задачи по доведе-
нию утилизации ПНГ до 
95 %.

Тем не менее, в ряде 
случаев применение энер-

говагонов по-прежнему экономически 
оправдано. Их установка не требует зна-
чительных временных затрат на про-
ектирование и согласование, такое 
решение является типовым и не нуж-
дается в экологической экспертизе. 
Так, на месторождениях компании 
«РИТЭК» используется около тридца-
ти энергопоездов (данные за 2009 г.).

Турбины на колесах
В 60-х годах прошлого века в СССР на-
чался выпуск мобильных газотурбин-
ных электростанций (ГТЭС) ПАЭС-2500 
мощностью 2,5 МВт. Станции широко 
применялись для обеспечения нефте-
газовых месторождений. После вызванных 
развалом страны проблем с обслуживани-
ем и ремонтом этих ГТЭС, изготовленных 
украинскими предприятиями, были разра-
ботаны проекты модернизации с использо-

ванием двигателей россий-
ского производства. Так, 
замену двигателей АИ-20 
и ТГУ-8 на ГТУ-2,5П пред-
лагает Пермский мотор-
ный завод (ОАО «Авиад-
вигатель»). Выполняемые 
работы включают демон-
таж панели управления, 
маслосистемы, доработку 
автофургона для монта-
жа нового оборудования, 
монтаж ГТУ-2,5П и транс-
миссии, устройств систе-
мы управления и контроля 
двигателя, пульта контро-
ля и управления электро-

станции ПКУ-2500, электрооборудования 
внутреннего питания, маслоблоков и блока 
аппаратов воздушного охлаждения масла, 
а также проведение испытаний (72 ч).

Сегодня на российском рынке пред-
лагаются новые ГТЭС – ПАЭС-2500Г-
Т10500, созданные компанией «Мотор 
Сич» (Украина) на базе ПАЭС-2500. 
Оборудование размещено в полуприцепе-
фургоне, состоящем из расположенных 
на одной раме двух отсеков – моторного 
и кабины оператора. Между стенками 
отсеков предусмотрен воздушный зазор 
50 мм, обеспечивающий непревышение 
допустимого уровня шума в кабине.

Газотурбинный двигатель ГТЭ-МС-
2,5 оборудован редуктором со сниженной 
вибрацией и валопроводом с фрикционной 
предохранительной муфтой. КПД двигателя 

– 24 %, межремонтный ресурс – 25 тыс. ч. 
Подвеска двигателя обеспечивает простоту 
центровки и замены привода. Специально 
разработанный малогабаритный синхрон-
ный генератор напряжением 10,5 или 6,3 кВ 
оснащен современной бесщеточной систе-
мой возбуждения.

Установка имеет микропроцессорную 
систему управления и контроля, а также 
системы газовой безопасности, автомати-
ческого пожаротушения, шумоглушения 
всасывания и выхлопа.

В числе изготовителей мобиль-
ных ГТЭС, представленных на россий-
ском рынке, – GE, Solar Turbines (США), 
Kawasaki Gas Turbines (Япония), Rolls-
Royce (Великобритания).

Наряду с энергоснабжением удален-
ных объектов, мобильные ГТЭС при-
меняются для временного покрытия 
дефицитов электрической мощности до 
окончания строительства новых элек-
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тростанций и реконструкции существую-
щих подстанций. Например, несколь-
ко лет назад во Владивостоке в часы 
пиковых нагрузок имела место нехватка 
электроэнергии, вызванная удаленно-
стью от основных генерационных мощ-
ностей региона и наличием единствен-
ной линии электропередачи. Для выхода 
из сложившейся ситуации в декабре 
2008 г. ОАО «Мобильные ГТЭС» ввело в 
эксплуатацию две ГТЭС Mobilepac (изго-
товитель – американская компания Pratt 
& Whitney Power Systems) единичной 
мощностью 22,5 МВт.

Электростанция Mobilepac состоит из 
четырех модулей: силового (двигатель 
и электрогенератор), системы автома-
тического управления, повышающего 
трансформатора (10/110 кВ) и пульта 
управления станцией. Общая масса обо-
рудования, размещенного в двух трей-
лерах, – 162 т (в том числе силового 
модуля – 82 т).

В силовом модуле размещена ГТУ 
МР25, в состав которой входит газоге-
нератор GG8 с двигателем JT8D-219, 
силовая турбина FT-8 и электрогенера-
тор. Система безопасности обеспечивает 
обнаружение и автоматическое тушение 
возгораний путем заполнения контейнера 
углекислым газом.

Работа установок предусматривалась 
только в зимний период и имела целью 
снижение утренней и вечерней пиковых 
нагрузок на городские тепловые элек-
тростанции. Реализация проекта заня-
ла шесть месяцев. Накопленный опыт 
позволил синхронизировать монтажные и 
пусконаладочные работы.

Передвижные 
дизель-генераторы
Отдельный класс оборудования – пере-
движные дизель-генераторы или ДЭУ 
(дизельные электрические установки), ис-
пользуемые в качестве резервных и ава-
рийных источников энергии. На российском 
рынке предлагается больший ассортимент 
отечественных и импортных ДЭУ различ-
ной конструкции. Передвижные ДЭУ мо-
гут исполняться под кожухом (капотом), в 
кузове-фургоне или в контейнере.

В зависимости от исполнения, кожух 
может обеспечивать защиту от осадков, 
пыли и внешних механических воздей-

ствий, шумопоглощение и теплоизоля-
цию. Мощность ДЭУ в кожухе достигает 
500 кВт.

Кузов обычно представляет собой 
бескаркасную теплоизолированную кон-

струкцию, изготавливаемую из сэндвич-
панелей на основе пенополиуретана 
высокой плотности. Снаружи кузов может 
иметь стальное или алюминиевое покры-
тие, изнутри – из металла, пластика или 
фанеры. Конструкция кузова лишена 
силовых элементов, нагрузку принимает 
рама шасси или переходной подрамник. 
Поэтому производители не рекоменду-
ют использование таких ДЭУ без шасси. 
Мощность ДЭУ в кузове – до 200 кВт.

В отличие от кузова контейнер облада-
ет несущим стальным каркасом с верхним 
и нижним силовыми поясами. Ограждение 
выполняется из сэндвич-панелей. Мощность 
контейнерных ДЭУ – до 1000 кВт.

Атом неисчерпаем
Испытания первой мобильной атомной 
электростанции прошли в СССР в пер-
вой половине 1960-х гг. Реактор мощно-
стью около 2 МВт, системы управления и 
безопасности размещались в закрытом 
контейнере на гусеничном ходу. Экс-
плуатация была признана экономически 
нецелесообразной, но разработки про-
должались. Последний из таких проектов, 
«Памир-630Д» успешно прошел завод-
ские испытания в 1986 г. Для транспор-
тировки использовались два тягача МАЗ 
с полуприцепами грузоподъемностью 
65 т и три КРАЗа. В них размещались блок 
ректора мощностью 0,6 МВт, турбогенера-
тор, системы управления и безопасности, 
вспомогательное оборудование. Началу 
эксплуатации установок помешала черно-
быльская катастрофа – проект был за-
крыт, оборудование уничтожено.

Но точку в истории отечественных АЭС 
малой мощности ставить пока рано. Так, 
в 2009 г. ОАО «Атомэнергопром» пред-
ставило на минской выставке «Атомэкспо-
Беларусь» проект блочной транспортабель-
ной ядерной установки мощностью 2,5 МВт. 
Она будет поставляться в полной заводской 
готовности и вводиться в эксплуатацию в 
течение двух суток. Обслуживающий пер-
сонал – 10 чел. Одна загрузка топлива 
рассчитана на 25 лет работы. Объявлена 
и предполагаемая цена блока – около 
755 млн руб. Действующий образец может 
быть создан в 2014 г.
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ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ И КОГЕНЕРАЦИЯ

Курс на когенерацию

В России всегда внутренние цены на 
энергию были ниже мировых, рань-
ше – значительно, сегодня и на бли-

жайшие три года – существенно. Сроки 
окупаемости реализации энергосберегаю-
щих и энергоэффективных технологий в 
стране выше, чем в ЕС. Поэтому, несмотря 
на декларацию приоритетности энергосбе-
режения в «Энергетической стратегии Рос-
сии на период до 2020 года», мотивация 
внедрять энергоэффективные технологии 
до сих пор оставалась весьма низкой.

Между тем, по результатам иссле-
дования, проведенного экспертами 
Международной финансовой корпорации 
(IFC, World Bank Group), опубликован-
ным в отчете «Энергоэффективность в 
России: нетронутые резервы» (Energy 
Efficiency in Russia: Untapped Reserves), 
технический потенциал энергосбереже-
ния в нашей стране составляет примерно 
40 % от существующего уровня энергопо-
треблении.

В то же время сегодня есть призна-
ки значимых перемен в наиболее энер-
горасточительных процессах, связанных 
с производством, транспортировкой и 

использованием тепловой энергии в про-
изводственных и отопительных котель-
ных. Таких котельных в стране насчи-
тывается десятки тысяч. Перспективное 
направление повышения энергетической 
эффективности котельных – использова-
ние установок комбинированного произ-
водства тепловой и электрической энер-
гии или когенерации энергии.

Также к снижению стоимости тепло-
вой энергии и внедрению технологий 
когенерации участников рынка подтал-
кивает и главная новация Федерального 
закона «О теплоснабжении», подпи-
санного президентом 27 июля 2010 г.: 
отныне развитие систем теплоснабжения 
в каждом муниципалитете должно раз-
рабатываться индивидуально с учетом 
задач по повышению энергоэффектив-
ности. Разработка и утверждение таких 
схем комплексного развития коммуналь-
ной инфраструктуры включены в полно-
мочия органов местного самоуправле-
ния. В законе однозначно указано: «один 
из общих принципов организации отно-
шений в сфере теплоснабжения – обе-
спечение приоритетного использования 

комбинированной выработки электриче-
ской и тепловой энергии».

Более того, один из авторов закона, 
глава Комитета Госдумы по энергетике 
Ю.А. Липатов, обещает, что власти возь-
мут под особый контроль нерасторопных 
энергетиков. А это значит, что в России 
начнутся реальные сдвиги по внедрению 
энергоэффективных технологий, и нач-
нутся они, в том числе, с возрождения 
когенерации. Это также позволит тепло-
снабжающим организациям конкуриро-
вать между собой.

Сегодня в России примерно треть 
используемой электроэнергии в энергоба-
лансе РФ производится на ТЭЦ (данные 
на середину 2010 г.). То есть, когенерации 
есть куда расти. В докладе заместителя 
министра энергетики А.Н. Шишкина на 
энергетическом форуме «ТЭК России: курс 
на безопасность?» объем ввода новых 
мощностей на всех тепловых электро-
станциях до конца 2016 г. оценивается в 
28,5 ГВт, при этом почти половина придет-
ся на долю когенерационных установок.

Физическое старение, износ, а также 
деградация рабочих характеристик суще-

Предлагаемая статья 
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ствующего паросилового энергетического 
оборудования на ТЭЦ требуют его замены 
на более технологичное, эффективное и 
экологически безопасное. При этом долго-
срочными инвестиционными программами 
генерирующих компаний предусматрива-
ется как ввод новых мощностей, в том 
числе и для промышленного сектора, так и 
замена технологически устаревших энер-
гоустановок на новые. Кроме того, так как 
большинство таких станций располагают-
ся либо вблизи городов, либо неспосред-
ственно в них, то экологические характери-
стики оборудования играют существенную 
роль. Для условий российской теплоэнер-
гетики целесообразным выглядит возмож-
ность создания новых мощностей ТЭЦ 
(или замены устаревших) в диапазоне 
мощности 50–250 МВт на базе, например, 
газовой турбины типа 6FA производства 
GE, имеющей электрическую мощность 
77 МВт. Парогазовые блоки мощностью 
110 и 220 МВт на базе этой турбины могут 
применяться для замены теплофикаци-
онных паротурбинных блоков такого же 
диапазона мощности, а создание модулей 
«газовая турбина – котел-утилизатор» на 
базе этой ГТУ – для выработки пара на 
общестанционный коллектор (достаточно 
распространенная схема ТЭЦ с попереч-
ными связями). Тепловая мощность паро-
газового блока 110 МВт составит более 
300 ГДж/ч. Парогазовые когенерационные 
установки на основе энергетических газо-
вых турбин производства GE, предлагае-
мых на российском рынке, охватывают 
широкий диапазон мощности и отвечают 
всем современным требованиям к этому 
типу оборудования.

Если говорить об экономической 
составляющей, то в режимах с частичной 
тепловой нагрузкой (например, в течение 
летнего сезона и отопительного сезона 
при средних нагрузках), экономия топли-
ва при сравнении с традиционным паро-
силовым теплофикационным блоком при 
прочих равных условиях может составить 
6–8 % в год. Только для блока мощно-
стью 110 МВт это даст годовую экономию 
около 15 млн м3 природного газа или 
более 40 млн руб. в денежном выражении. 
Если же сравнивать с раздельной выра-
боткой такого же количества тепловой 

и электрической энергии, то 
экономия превысит 240 млн 
руб. в год. Показателен при-
мер ОАО «Мосэнерго», значи-
тельно увеличившего годовые 
экономические показатели за 
2009 год благодаря повыше-
нию удельного веса парогазо-
вых блоков в выработке элек-
троэнергии в неотопительный 
период, когда эффективность 
ПГУ максимальная.

Разница в капиталовло-
жениях на конденсационную 
парогазовую установку и коге-
нерационную составляет 5–7 % 
Это не так много, учитывая 
общий экономический эффект, т.е. значи-
тельное сокращение срока окупаемости 
за счет реализации дополнительного про-
дукта – тепловой энергии. Ни для кого не 
секрет, что для ряда территориальных 
генерирующих компаний доли выручки 
от реализации тепловой и электрической 
энергии практически равны.

И все-таки основным вопросом являет-
ся выработка единой стратегии развития 
генерирующих компаний и местных инфра-
структур для удовлетворения потребности 
в теплоте и электроэнергии. Как взаи-
модействовать с местными администра-
тивными органами для создания единого 
эффективного энергохозяйства, то есть как 
убедить в необходимости создания парога-
зовых ТЭЦ вместо районных котельных, 
затраты на строительство которых зна-
чительно ниже? Разумеется, необходима 
плотная работа генерирующих компаний 
с компаниями-потребителями промышлен-
ного тепла и местными муниципальны-
ми администрациями с целью выработки 
основ долгосрочного сотрудничества, и 
в этом случае большую роль играют все 
аспекты, связанные с характеристиками 
устанавливаемого оборудования (эконо-
мические, экологические и пр.).

И в этом случае стратегия развития 
зарубежной компании в регионе игра-
ет ключевую роль: усилия компании GE 
направлены на локализацию производ-
ства энергетического оборудования, а 
также использования оборудования рос-
сийских производителей (например, про-

изводство паровых котлов-утилизаторов 
очень хорошо освоено рядом отечествен-
ных заводов). В декабре 2010 г. подписа-
но соглашение с Государственной корпо-
рацией «Ростехнологии» и ОАО «ИНТЕР 
РАО ЕЭС» о производстве, продаже и 
обслуживании высокоэффективных про-
мышленных газовых турбин с низким 
уровнем выброса типа 6FA. Они предна-
значены для удовлетворения растущего 
спроса на высокопроизводительные сред-
неразмерные энергоблоки для проектов 
комбинированного производства тепло-
вой и электрической энергии. Изначально 
комплектующие будут поставляться с 
заводов GE, а затем и от сертифициро-
ванных российских поставщиков.

Говоря о модернизации энергетики, 
нельзя упускать из вида такую важную 
составляющую как инфраструктура: изно-
шенное оборудование требует ремонта, 
технический персонал должен быть пере-
учен, необходимо качественное сервис-
ное обслуживание нового оборудования. 
GE делает шаги и в этом направлении: в 
ноябре 2010 г. в Калужской области ком-
пания открыла Центр энергетических тех-
нологий с целью обеспечения надежной 
поддержки как новых проектов (в плане 
создания новых мощностей), так и суще-
ствующих (восстановление компонентов 
оборудования, обучение специалистов).

Достигнув значительного увеличения 
парка установленных турбин на террито-
рии РФ, компания GE продолжает актив-
ное участие в развитии российской энер-
гетики.

изводство паровых котлов-утилизаторов
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Паровые блочно-модульные котельные

Компания Steamrator (Финляндия) – один из ведущих 
скандинавских производителей паровых котлов, ста-
ционарных и транспортабельных парогенераторов и 

блочно-модульных котельных. В состав БМК с котлом Steam 
1000 (производительность – 1 т/ч) входят модуль умягчения 
воды, бак-деаэратор, топливный бак объемом 10 тыс. л и бак 
охлаждения продувочной воды.

БМК с двумя котлами Steam 3000 (единичная производи-
тельность – 3 т/ч) оснащаются жидкотопливными горелками 
Oilon RP 150M с плавным регулированием мощности, питатель-
ными насосами, баками термической деаэрации воды и охлаж-
дения продувочной воды, паровым коллектором, топливным 
баком объемом 3000 л и станцией подогрева мазута. Система 
водоподготовки включает установки обезжелезивания и умяг-
чения воды.

Индийская корпорация Thermax поставляет на российский 
рынок отопительную технику и химические реагенты для систем 
водоподготовки. БМК компании (термоконтейнеры) имеют про-
изводительность от 1 до 10 т/ч. Они комплектуются газовыми и 
жидкотопливными горелками Oilon, системами водоподготовки 
Spirax Sarco и насосами Grundfos. Линии подачи газа и жидкого 
топлива оборудуются системой предварительного подогрева. 

Предусмотрена возможность установки экономайзера, систе-
мы возврата и очистки конденсата. По желанию заказчика 
возможно изготовление БМК с твердотопливными котлами 
мощностью 2 или 4 МВт.

Производственная программа компании «АльянсТепло» 
(Москва) включает паровые БМК производительностью от 0,5 
до 18,5 т/ч. Возможны решения с открытым и закрытым кон-
туром, с ГВС и без него, с двух-, четырех- или шеститрубной 
схемой, с постоянным присутствием персонала и полностью 
автоматизированные. Для контроля работы котельную обо-
рудуют компьютером или диспетчерским пультом. Передача 
данных на удаленный диспетчерский пункт производится 
с помощью телефонной линии, по радиоканалу или через 
локальную сеть.

Транспортабельные котельные установки ЗАО 
«Белогорье» (Шебекино, Белгородская обл.) оборудуются 
паровыми или паровыми и водогрейными котлами (ком-
бинированные БМК), блочными газовыми (ГБГ 100/400, 
ГБГ 57/170) и комбинированными (ГБК 100/400) горелками 
собственного производства, а также газовыми горелками 
Unigas (HP93 A MG). Производительность котельных – от 
0,11 до 16 т/ч.

В предлагаемый 

обзор включены 

промышленные паровые 

БМК отечественного и 

зарубежного производства, 

представленные сегодня на 

российском рынке.
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В состав БМК входят насосная группа (производитель – 
Wilo), двухступенчатая натрий-катионитовая установка для 
умягчения воды непрерывного действия, деаэрационная уста-
новка (химическая или термическая), конденсатные баки 
(Reflex, Zilmet).

Основные рабочие параметры котельной контролируются 
автоматически с использованием оборудования Siemens и 
«Овен». Это позволяет эксплуатировать БМК без постоянного 
присутствия обслуживающего персонала. По просьбе заказ-
чика котельные дополнительно оборудуются теплообменника-
ми Funke или «Ридан» для передачи тепла на отопительный 
контур и обеспечения ГВС, редукционно-охладительной уста-
новкой, счетчиком возврата конденсата, теплообменником-
холодильником для отбора проб, автоматической установкой 
обратного осмоса, устройствами электромагнитной обработки 
воды.

ЗАО «Бийский котельный завод – блочно-модульные 

котельные» (Екатеринбург) – подразделение ОАО «Бийский 
котельный завод» (Бийск, Алтайский край), в свою очередь 
входящего в «ТЭП холдинг». Изготавливаемые модульные 
котельные производительностью от 1 до 16 т/ч оснащаются 
экономайзером, воздуховодом, золоуловителем, дымососом, 
газоходом, холодильником отбора проб.

Дополнительно предусмотрена установка системы водо-
подготовки, паросборного коллектора, бака умягченной воды, 
теплообменников, насосов питательной и исходной воды, опе-
раторской, санузла и бытовых помещений. Возможно изготов-
ление БМК с закрытым котловым контуром.

БМК могут быть автоматизированы частично или полно-
стью с помощью автоматики Toshiba, Siemens и «Торнадо». 
Применяются системы многокотлового управления, а также 
кислородного и частотного регулирования. Основной диспет-
черский пункт может находиться вне котельной.

В состав БМК ЗАО «Газдевайс» (Москва), укомплекто-
ванных котлами собственного производства, входят газовые 
и жидкотопливные горелочные устройства Riello, Oilon или 
Weishaupt, термический деаэратор, система подогрева при-

точного воздуха, автоматические установки водоподготовки 
(фильтрации, обезжелезивания, обратного осмоса, умягчения), 
комплекс дозирования. Производительность котельных – от 0,5 
до 36 т/ч.

В котельных используется автоматика «Московского завода 
тепловой автоматики», реализованная на базе свободно про-
граммируемых контроллеров ПТК «Контар» и обеспечивающая 
диспетчеризацию и управление котельной. Возможна отправка 
SMS-сообщений и электронных писем.

В числе предлагаемой Промышленной группой «Генерация» 
(Березовский, Свердловская обл.) продукции – модульные, 
блочно-модульные и транспортабельные паровые котельные 
производительностью от 1 до 12,5 т/ч. В БМК серий УКГ ПМ 
и УКМ 2ПТ подача пара происходит на единую гребенку, 
что облегчает подключение дополнительных потребителей. 
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Котельные оснащаются подогревом исходной воды, паровым 
эжектором, системой аварийной подачи питательной воды. 
Возможна установка автоматической системы управления 
котлами.

Блочно-модульные котельные ПКН-2М оснащаются систе-
мой автоматического управления СА ПКН-1,0. Помимо основ-
ных функций, она обеспечивает управление котельной с пульта 
оператора, передачу сигнала об аварийной остановке на уда-
ленный пульт (до 300 м).

Транспортабельная котельная установка ТКУ-1,8Г может 
эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха до 
–45 °С, в районах с сейсмичностью до 8 баллов и выдержи-
вать ветровую нагрузку в районах I и II по СНиП 2.01.07-85* 
(«Нагрузки и воздействия»). Система питания котельной вклю-
чает водоподготовительную установку СВП-1-3-2Р, бак пита-
тельной воды объемом 2,1 м3, два питательных насоса котла 
(основной и резервный).

ЗАО «Уральская энергосберегающая компания 
«КОРАЛ» (Екатеринбург) выпускает БМК производительно-
стью до 50 т/ч. Они комплектуются котлами Amelin, Buderus 
и Viessmann с горелками Cibital, Oilon, Riello и Weishaupt, 
работающими на газе и дизельном топливе. Также в состав 
котельной входят насосы (Grundfos, Wilo), система водопод-
готовки (BWT, Hydrotech), теплообменники Alfa Laval, Funke, 
Swep. Предусмотрена установка экономайзеров и применение 
систем частотного регулирования (насосы) и регулирования 
мощности горелки по остаточному кислороду. Котельные 
полностью автоматизированы с помощью контроллеров АВВ, 
Simens, Schneider.

Группа компаний «Промавтоматика» (Бийск, Алтайский 
край) специализируется на разработке и внедрении новых 
систем управления котельным оборудованием. Ее БМК про-
изводительностью от 1 до 16 т/ч оснащаются горелками 
БиКЗ и Weishaupt, а также ГГ-1/2/3, РГМГ, экономайзерами 
БВЭС-I-2 или ЭПС-7,5, системами водоподготовки ВПУ-
2,5/3/6Д. Возможна комплектация водоочистной установкой 
ГДВУ и фильтрами механической очистки ФОВ. По желанию 

заказчика БМК оборудуются теплообменниками для органи-
зации ГВС.

Котельные, работающие на угле, оборудуются топочным 
устройством, золоуловителем, транспортерами углеподачи и 
шлакозолоудаления, дробилкой угля, бункером для угля и 
шлака. В БМК с постоянным присутствием персонала преду-
смотрены бытовые помещения.

Корпорация «Профессионал» (Саратов) производит 
встроенные, пристроенные и крышные БМК производитель-
ностью от 1 до 135 т/ч, работающие на природном и сжи-
женном газе, мазуте, дизельном топливе, биогазе, твердом 
топливе (уголь, дрова, пеллеты). Котельные оснащаются кот-
лами Beretta, Viessmann, Buderus, Loos и Riello с горелочны-
ми устройствами Riello, Weishaupt, насосным оборудованием 
Wilo, автоматикой Danfoss, теплообменниками Alfa-Laval и 
«Ридан».

В БМК предусмотрена обязательная диспетчеризация 
с выводом сигналов на дистанционный пульт или персо-
нальный компьютер. Котельные могут работать без при-
сутствия обслуживающего персонала. Для удаленного кон-
троля используются: сотовая связь, выделенная линия или 

радиоканал. Оповещение об аварийной или предаварийной 
ситуации происходит путем передачи SMS-сообщений на 
мобильный телефон.

Блочно-модульные котельные производства ЗАО «ПФК 
«Рыбинсккомплекс» (Рыбинск, Ярославская обл.) производи-
тельностью от 0,5 до 20 т/ч работают на природном и попутном 
нефтяном газе, дизельном топливе, мазуте, нефти, угле. Это 
полностью готовые к эксплуатации модули заводской готов-
ности, в которых смонтировано технологическое оборудование, 
автоматика безопасности, электрооборудование, водоподгото-
вительная установка, приборы автоматического регулирова-
ния, контроля, сигнализации и управления технологическими 
процессами. По желанию заказчика БМК могут быть полностью 
автоматизированы, индивидуально проведен подбор необходи-
мого оборудования.

Котельные оснащаются подогревом исходной воды, паровым
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БМК ООО «Сибпромэнерго» (Бийск, Алтайский край) 
производительностью от 1 до 10 т/ч оборудуются эконо-
майзером, деаэратором, системами подготовки топлива и 
воды (насосы, грязевик, химическая водоподготовительная 
установка, резервный бак). Возможно оснащение тепло-
обменников для ГВС и закрытого контура теплоснабжения. 
Возможны варианты полной автоматизации котельной и 
работы с персоналом. В последнем случае устраиваются 
бытовые помещения.

Транспортабельные котельные установки производительно-
стью от 1 до 5 т/ч, выпускаемые ЗАО «Теплоэнергетическая 
Компания» (Электросталь, Московская область), предназна-
чены для выработки насыщенного пара. Возможно оснащение 
тепловым узлом для выработки горячей воды для отопления 
(115 ºС) или ГВС (60 ºС). Устройство котельной позволяет 
получать только пар, только горячую воду, или плавно менять 
их соотношение в зависимости от условий эксплуатации. 
Установки комплектуются системами водо- и топливоподготов-
ки, насосами, теплообменниками, автоматикой, емкостями для 
жидкого топлива.

БМК ООО «Технология тепла» (Москва) производительно-
стью 2,04 т/ч оснащаются горелками серии Unigas Tecnopress, 
питательным насосом Grundfos, бустерным насосом Wilo, 
баками-охладителями продувок и проб, мембранным расши-
рительным баком Reflex и баком питательной воды. Подогрев 
питательной воды осуществляется с помощью пластинчатого 
пароводяного теплообменника (Swep, «Ридан»).

Система водоподготовки котельной включает два натрий-
катионитовых фильтра умягчения воды и установку обезжеле-
зивания (подбирается на основании анализа воды).

Автоматика включает систему регулирования уровня в 
паровом котле, устройство защиты от сухого кипения, систему 
регулирования уровня в баке питательной воды. Возможна 
установка модема для передачи информации с узла учета газа. 
Управление котельной осуществляется с помощью программ-
ного обеспечения СОДЭК/СГ-ЭК.

ЗАО «Завод БМК ЭнергоЛидер» (Екатеринбург) произ-
водит паровые и комбинированные (паро-водогрейные) БМК 
производительностью от 0,5 до 30 т/ч. В них устанавливают 
горелки Unigas, Weishaupt, Oilon, Elco или Перловского заво-
да энергетического оборудования (Мытищи, Московская обл.). 
Применяются установки термической и химической деаэ-
рации, водяные экономайзеры, системы предварительного 
парового подогрева жидкого топлива и очищенной воды, а 
также охлаждения воды (для исключения кавитации и «запа-
ривания» насосов).

Соединение с тепловой сетью объекта может осущест-
вляться через теплообменник Funke, «Машимпэкс» и «Ридан» 
(закрытый контур). В качестве резервного или аварийного 
источника электроснабжения котельные могут оснащаться 
дизельным генератором.

Разработано несколько вариантов автоматизации БМК: от 
экономичного (диспетчеризация основных аварийных сигна-
лов) до комплексного (автоматизация источников теплоснаб-
жения с применением АСУ ТП по трехуровневой иерархической 
схеме на базе промышленных программируемых контроллеров 

и SCADA-системы). Применяются контроллеры Siemens, Koyo 
Electronics, ИВП «Крейт», КБ «Агава». Для удаленной передачи 

данных используется протокол Modbus (стандарты RS-485 и 
RS-232).

ОАО «МПНУ Энерготехмонтаж» (Москва) производит 
блочно-модульные паровые котельные производительностью 
от 0,5 до 20 т/ч с котлами отечественного производства или 
импортными. Котлы оборудуются современными горелками для 
газа или жидкого топлива. Устанавливается полный комплект 
необходимого вспомогательного оборудования – водоподготов-
ка с учетом качества исходной воды, деаэрационная установка, 
насосная группа. При необходимости могут быть установлены 
теплообменники для отопления и горячего водоснабжения или 
водогрейные котлы. Автоматика котельной – на базе контрол-
леров Siemens или «Овен». Предусмотрен режим работы без 
постоянного присутствия обслуживающего персонала.

БМК ЗАО «Яринжком» (Ярославль) производительно-
стью от 0,35 до 5,56 т/ч оборудуются: горелками Unigas 
или Weishaupt, экономайзером, системой автоматического 
контроля солесодержания в питательной воде котла (Spirax 
Sarco). В состав системы водоподготовки входят деаэратор 
Caleffi Discal 551, бак запаса деаэрированной воды и установ-
ка Hydrotech с предварительным дозированием окислителя, 
автоматическими блоками фильтрации, обезжелезивания, 
умягчения непрерывного действия первой и второй ступеней, 
коррекционной обработкой воды химическими реагентами. 
Для подачи исходной воды и подачи конденсата используются 
насос Grundfos TP. Дополнительно предусмотрена комплекта-
ция экономайзерами, аварийным датчиком верхнего уровня 
воды, системой автоматической продувки шламов (Spirax 
Sarco), холодильником проб пара (Spirax Sarco), модулятором 
с датчиком давления пара LV16 (опция горелки). Система 
подачи топлива котлов АX 1500 и АX 1750 комплектуется бло-
ками приемки и подготовки мазута.

Подготовил Д. Строганов
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ВОДОПОДГОТОВКА

Коррозия материалов в паровых котлах 
среднего и низкого давления

Одна из главных причин аварий 
котлов – коррозия материалов 
конструктивных элементов. По 

статистике чаще поражаются внутренние 
поверхности частей, соприкасающиеся с 
водой, и намного реже – с паром.

В паровых котлах низкого и среднего 
давления (до 3,9 МПа) используется в 
основном углеродистая сталь марки «20». 
Ниже рассмотрены коррозионные явления 
применительно к указанным условиям.

Далее под наименованием «металл» 
понимаются также сплавы железа с дру-
гими элементами, например сталь 20: 
содержание углерода менее 2 %.

Различают химическую и электрохи-
мическую коррозии. Химическая коррозия 
– окисление металла водой высокой тем-
пературы и перегретым водяным паром 
при температуре более 400 °С. Она проте-
кает равномерно, без появления электро-
тока между отдельными участками раз-
рушаемой поверхности по (суммарной) 
реакции:

3Fе3+ + 4(Н+ОН-) = Fе3О4 + 4Н2, (1)
где Fе3+ – трехвалентный ион железа; Н+, 
ОН- – одновалентный ион соответствен-
но водорода и гидроксида; Fе3О4– оксид 
железа (магнетит); Н2 – молекула водо-
рода.

Подвид химической коррозии – паро-
водяная – чаще встречается в паропере-
гревателях, иногда – в парогенерирую-

щих (как правило, наклонных) трубах под 
слоем шлама.

В оборудовании котельных основной 
вид коррозии – электрохимическая.

Поверхность металлов всегда неод-
нородна, состоит из зерен – участков 
с разными электрическими потенциала-
ми. Между участками в водной среде 
(электролите) возникает электриче-
ский ток, переносящий заряженные 
ионы корродирующего металла (Fе2+) 
с анодных (положительных) участков к 
катодным (отрицательным), – поляри-
зация. Ион железа (Fе – 2е- = Fе2+), 
образующийся за счет гидратационных 
сил молекулы воды, выделяется в виде 
Fе2++ n Н2О. Избыточные электроны 
поступают к катодным участкам и там 
поглощаются деполяризаторами.

В водном растворе присутствуют 
деполяризаторы: кислород (О2), водород 
(Н+), хлор (Сl-), которые соединяются с 
заряженными ионами. Ион-оксид выделя-
ется из электролита, и тогда электроток 
не будет затухать, то есть коррозия не 
останавливается.

При водородной деполяризации (вос-
становлении ионов водорода):

Н+ + е- = Н + Н = Н2        (2)
При кислородной деполяризации (вос-

становлении кислорода) в природной воде 
и влажной атмосфере:

О2 + 4е- + 2Н2О = 4ОН-       (3)

При кислородной деполяризации в 
кислой среде:

О2 + 4Н+ + 4е- = 2Н2О        (4)
Ионы хлора (Сl-) служат анодными 

деполяризаторами, усиливая действие 
катодных.

В процессе подшламовой коррозии 
выступают гидрооксиды трехвалентного 
железа – Fе(ОН)3.

Возможна нитритная деполяризация:
NО2- + Н2О + е- = NО + 2ОН- (5)
или:

4NО2
- + 2Н2О + е- = 4ОН- + 3О2 + 2N2   (6)

Процессы электрохимической корро-
зии описываются реакциями:

Fе2+ + 2ОН- = Fе(ОН)2          (7)
4Fе(ОН)2 + О2 + 2Н2О = 4Fе(ОН)3    (8)
2Fе+ + Н2О + О2 = Fе2О + 2Н+       (9)
Описанные выше коррозионные про-

цессы представлены лишь в общей (тео-
ретически возможной) форме. Реальное 
возникновение и развитие коррозии 
металла в котлах определяется многими 
условиями.

Температура. Скорость почти всех 
химических (в данном случае – корро-
зионных) процессов увеличивается при-
близительно в два раза при повышении 
температуры среды на 10 °С: уменьша-
ется вязкость воды – увеличивается ско-
рость диффузии кислорода. Но скорость 
кислородной коррозии металла в теплоэ-
нергетических системах не соответствует 

Коррозия металлов и сплавов из них – процесс разрушения, происходящий вследствие химического или 

электрохимического воздействия внешней среды.  В результате металл  окисляется, это состояние более 

устойчиво в данных конкретных условиях, и образуются различные химические соединения.

Я. Резник
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этому правилу. Она увеличивается в воде 
при росте температуры на 10 °С лишь на 
20–30 %.

В открытых теплоэнергетических 
системах (открытая система горячего 
водоснабжения, емкости запаса воды и 
др.) скорость коррозии увеличивается до 
60–70 °С, затем уменьшается. Происходит 
это потому, что одновременно действуют 
разнонаправленные процессы: увеличе-
ние скорости при повышении температу-
ры и торможение коррозии из-за умень-
шения количества (удаления вместе с 
паром) деполяризатора-кислорода.

В закрытых системах кислород не 
удаляется, скорость коррозии увеличи-
вается и при повышении температуры 
более 70 °С.

Нитриты в котловой воде до темпера-
туры 180–200 °С не вызывают нитритную 
коррозию, но при более высокой темпе-
ратуре – при соответствующих значениях 
водородного показателя (рН) и общего 
солесодержания – она развивается.

Концентрация деполяризаторов в 
воде. Увеличивается концентрация 
в воде деполяризаторов (О2, Н+, Сl-, 
NО2

-) – интенсивность коррозии растет. 
Если в системе появляются участки с 
разным содержанием растворенного 
кислорода, то возникают электрохими-
ческие пары с неравномерной аэраци-
ей («гальванические пары»). Участки, 
омываемые водой с меньшим содер-
жанием кислорода, – разрушаемые 
аноды, а участки, где кислорода в воде 
больше, – катоды. Этим объясняется 
то обстоятельство, что очаги кисло-
родной коррозии чаще встречаются в 
застойных зонах системы и под слоем 
отложений (шлама).

Процессы с кислородной и водород-
ной деполяризацией идут одновременно, 
если в воде в достаточных количествах 
присутствуют оба деполяризатора.

Вследствие слабой диссоциации моле-
кул воды – малой концентрации ионов Н+ 
(пониженное значение рН) – процесс с 
водородной деполяризацией невелик и, 
как правило, составляет не более 5 % 
общего размера электрохимической кор-
розии.

Количество водородных ионов (рН), 
прежде всего, определяет концентрация 

углекислоты – в условиях отсутствия в 
воде гидрокарбонатов кальция, натрия, 
аммония (Са(НСО3)2, NаНСО3, NН4НСО3) 
и др. Если в чистом конденсате содер-
жится свободный углекислый газ (СО2) в 
количестве только 0,5 мг/л, то значение 
рН конденсата уменьшается от 7,00 до 
5,65. Но если содержание гидрокарбона-
тов – в концентрации 5–15 мг/л, то значе-
ние рН уменьшается мало.

Гидрокарбонаты оказывают буфер-
ное (смягчающее) действие на углекис-
лотную коррозию. Углекислота (Н2СО3) 
имеет небольшую степень диссоциации: 
при температуре 20 °С только 0,2 % ее 
молекул распадается на Н+ и НСО3

-. При 
израсходовании на коррозионный про-
цесс ионов Н+ их концентрация воспол-
няется за счет неионоизированной части 
молекул Н2СО3, и коррозия не затухает.

Как деполяризатор, в котлах низкого 

и среднего давления нитриты проявля-
ются по-разному: при концентрациях 
до 100 мг/л и температуре воды более 
180–200 °С они весьма действенны 
и опасны; при концентрациях более 
500 мг/л и температуре до 50 °С они 
пассивируют металл и защищают его 
от кислородной коррозии. Кроме того, 
интенсивность действия нитритов зави-
сит от значения рН и мощности тепло-

вого потока, падающего на нагревае-
мую поверхность.

Влияние на коррозию металла обра-
зующихся при диссоциации воды гидрок-
сильных ионов (ОН-) далеко от прямой 
пропорциональности: при температуре 
250–300 °С наименьшая интенсивность 
щелочной коррозии наблюдается при 
рН = 12, при дальнейшем увеличении 
рН интенсивность коррозии вновь воз-
растает, так как при большой концен-
трации щелочь разрушает защитную 
пленку оксидов из-за их амфотерно-
сти – образуются растворимые Nа2Fе2, 
Nа2FеО3.

Скорость движения воды. Повышение 
скорости воды более 1,5–2,5 м/с часто 
приводит к увеличению скорости корро-
зии из-за срыва защитной оксидной плен-
ки струей воды и непрерывного поступле-
ния кислорода к «обнаженному» участку 

металла. При скорости 5–6 м/с, например, 
в корпусах насосов и эжекторов, появля-
ется кавитация вследствие периодически 
образующегося внутри потока воздуш-
ных и паровых пузырей, которые «схло-
пываются», и в образующуюся пустоту 
устремляется вода, «ударяя» внутреннюю 
поверхность насоса.

Растворенные вещества. Большинство 
растворенных (диссоциированных) в воде 
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Общая схема электрохимической коррозии: 1 – металл; 2 – омывающая вода (электролит); 
3 – анод; 4 – катод; 5 – Д (деполяризатор, в данном случае – кислород); 6 – электрон.
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веществ усиливают подобно углекислоте 
(Н2СО3 – ионы Н+) электрохимическую 
коррозию.

Вещества, образующие нераствори-
мые соединения (например, соли кар-
бонатной жесткости) обычно замедляют 
коррозию металла.

Щелочные соединения (гидраты, кар-
бонаты, фосфаты, силикаты) уменьша-
ют интенсивность коррозии в качестве 
катодных деполяризаторов. Но они же 
могут усиливать местную кислородную 
коррозию за счет уменьшения площади 
анодных участков при неизменной силе 
коррозионного тока.

Из нейтральных солей наиболее 
энергичные ускорители общей равно-
мерной коррозии – хлориды, посту-
пающие в котел с питательной водой. 
Степень их диссоциации более велика, 
чем сульфатов, и – вследствие малых 
размеров ионов хлора (Сl-) – они легко 
проникают сквозь защитные оксидные 
пленки и дают с железом легкораство-

римые хлориды вместо 
малорастворимых окси-
дов.

Хроматы и нитриты 
при больших концентраци-
ях (Сr > 20–50 мг/л и NО2

- 
> 500 мг/л) – замедлители 
коррозии.

Сульфаты и нитраты 
хорошо замедляют меж-
кристаллитную коррозию 
до полной ее остановки 
– при соответствующих 
количествах.

Состав и структура 
поверхности металла. 
Котельные стали, содер-
жащие разные примеси 
(углерод, марганец, сера, 

кремний и др.), подвержены электрохи-
мической коррозии ввиду образования 
гальванических пар.

На гладкой поверхности металл лучше 
сопротивляется коррозии по сравнению 
c коррозией на шероховатой поверхно-
сти: защитные оксидные пленки более 
непрерывны, более плотно прилегают к 
металлу.

Микробиологические примеси. 
Микробиологическая коррозия также 
может влиять на коррозионную стойкость 
котельных сталей, хотя она развивается в 
системе до котла.

Этот вид коррозии инициируют 
аэробные (чаще – железоокисляющие) 
и анаэробные (чаще – сульфатовосста-
навливающие) бактерии при темпера-
турах 20–80 °С (пик – при 50–60 °С). 
Образующиеся в системе до котла желе-
зоокисные соединения и сульфид желе-
за уносятся в котел и способствуют ста-
билизации подшламовой коррозии.

Коррозия под дей-
ствием специально 
вводимых в котел орга-
нических соединений- 
полиаминов – «хелат-
ная» коррозия. При 
избыточной дозе «хела-
та», также в условиях 
пленочного кипения 
вместо пузырьково-
го, то есть в условиях 
интенсивного испаре-
ния воды и нарастания 

концентрации «хелата», последний рас-
творяет защитную оксидную пленку маг-
нетита (Fе3О4) по реакции:

Fе3О4 + Fе + 8Н+ + 4(«хелат») = 
4Fе(11)(«хелат») + 4Н2О     (10)
Пример: реагент «Хеламин» по РД 

153-34.1-37.534-2002.
Перегрев металла. Длительный и крат-

ковременный перегрев металла котла, не 
являясь непосредственно факторами кор-
розии, могут усиливать аварийное состоя-
ние котельных конструкций.

Длительный перегрев, когда темпера-
тура металлической стенки может дости-
гать для стали марки 20 430–450 °С, 
возникает в основном из-за отложений 
накипи в течение многих суток и даже 
месяцев.

Кратковременный перегрев – это в 
основном следствие нарушений в режи-
ме работы котла: недостаточный расход 
питательной воды, частичное или пол-
ное заполнение обогреваемых труб котла 
накипными отложениями, чрезмерный 
подвод теплоты из топки котла. В этих 
условиях защитные оксидные пленки раз-
рушаются.

Важное значение имеет мощность 
локального теплового потока, кото-
рая особенно на газомазутных кот-
лах увеличивается и может достигать 
450 кВт/м2 и более, что вызывает 
частые и значительные колебания тем-
пературы стенок труб (30–50 °С), пере-
ход в экранных трубах от нормального 
пузырькового кипения воды к неста-
бильному пленочному кипению.

Все перечисленные отличия и фак-
торы коррозии в реальных условиях, 
конечно, не существуют в «чистом» 
виде. В соответствии с качеством, 
химическим составом исходной, пита-
тельной, котловой воды, режимом кор-
рекционной обработки воды, наличием 
разных отложений на поверхностях эле-
ментов котла, конструктивными осо-
бенностями оборудования, тепловым 
режимом котла коррозия появляется в 
разнообразных видах.

Читайте в следующем номере статью 
«Идентификация видов коррозии метал-
лов».
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Пример кислородной коррозии 
(во время нахождения котла, заполненного водой в резерве)

Пример «хелатной» коррозии при избытке кислорода
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Водоподготовка 
в блочно-модульных котельных

Как и у всякого другого теплоэнер-
гетического оборудования, работа 
блочно-модульных котельных уста-

новок зависит от состава используемой 
воды. Для паровых котлов качество пита-
тельной и котловой воды регламентирует-
ся документами:

• ГОСТ 20995-75*** «Котлы паровые 
стационарные давлением до 3,9 МПа. 
Показатели качества питательной воды и 
пара»;

• «Правила устройства и безопасной 
эксплуатации паровых и водогрейных кот-
лов. ПБ 10-574-03» Ростехнадзора;

• СНиП II-35-76** «Котельные уста-
новки»;

• «Правила устройства и безопасной 
эксплуатации паровых котлов с давлением 
пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водо-
грейных котлов и водоподогревателей с 
температурой нагрева не выше 388 К 
(115 °С)» б. Минстроя России.

Для водогрейных котлов качество под-
питочной и сетевой воды (кроме указан-
ных выше Правил и СНиП) установлено:

РД 24.031.120-91 «Методические ука-
зания. Нормы качества сетевой и подпи-
точной воды водогрейных котлов, органи-
зация водно-химического режима и хими-
ческого контроля» б. Минтяжмаша СССР.

Кроме того, для открытой системы 
теплоснабжения необходимо учитывать тре-
бования СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 
вода. Гигиенические требования к качеству 
централизованных систем питьевого водо-
снабжения. Контроль качества».

Водоподготовка стационарных котель-
ных обычно осуществляется с помо-
щью крупногабаритного оборудования, 
поскольку нет существенного ограни-

чения в производственной площади. За 
ходом процесса водоподготовки в таких 
котельных может следить штат работни-
ков, выполняющих регулировку узлов и 
агрегатов, а также производящих посто-
янный отбор проб для анализа.

В то же время при создании котель-
ных установок в контейнерном испол-
нении имеет место дефицит производ-
ственных площадей, а условия их при-
менения предусматривают минимальное 
количество обслуживающего персонала. 
Поэтому в системах водоподготовки по 
возможности используют малогабаритное 
оборудование, способное работать в авто-
матическом режиме. Несмотря на свою 
компактность, системы водоподготовки 
для блочно-модульных котельных обыч-
но обеспечивают удаление механических 
примесей, умягчение воды (с помощью 
одной или нескольких стадий натрий-
катионирования), удаление примесей 
железа. В некоторых случаях, особенно 
при высоких значениях 
мощности оборудова-
ния, предусматривается 
деаэрация питательной 
и подпиточной воды.

Создание систем 
водоподготовки в 
проектно-монтажных 
организациях обычно 
начинается с химиче-
ского анализа воды с 
целью установления 
присутствия в ней при-
месей, отрицательным 
образом влияющих на 
работу теплоэнергети-
ческого оборудования. 

При этом работа может проходить одним 
из двух путей.

Большинство проектно-монтажных 
организаций создают систему водопод-
готовки собственными силами, закупая 
оборудование у производителей. Для 
комплектации систем обычно задей-
ствуется от одного до трех-пяти произ-
водителей оборудования. Так, ООО 
«Теплострой» (Мытищи, Московская обл.) 
преимущественно использует продукцию 
«Гидротехинжиниринг» (Москва).

Другой путь – обращение к специализи-
рованным фирмам. Например, так посту-
пают в ООО «Инженерно-технический сер-
вис» (Москва), где для проектирования и 
монтажа системы водоподготовки блочно-
модульных котельных привлекли субпо-
дрядчика – ООО «Аква Клуб» (Москва).

Способы водоподготовки, раз-
работанные различными фирмами-
проектировщиками, имеют между собой 
много общего. Так, на первом этапе 

М. Иванов, к. х. н.

Источником водоснабжения блочно-модульных котельных могут быть природные водоемы, городские или 

промышленные сети водоснабжения, а также артезианские скважины, имеющие различный химический состав 

воды.
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водоподготовки осуществляют удаление 
механических примесей. Для этого воду 
фильтруют через грязевой фильтр, кото-
рый обычно представляет собой сетча-
тый фильтр с размером ячеек 1×1 мм. 
Затем воду направляют на фильтр тонкой 
очистки. Для этой цели часто используют 
автоматические промывные фильтры про-
изводства Arkal (Израиль), BWT, Deütche 
Vortex, Grunbeck, Honeywell (Германия), 
RBM, SYR, Valtec (Италия) и других компа-
ний. Очистку фильтров производят вклю-
чением режима обратной промывки. При 
этом поток очищаемой воды поступает на 
дополнительный участок фильтрующей 
сетки, что позволяет производить подачу 
отфильтрованной воды без остановки.

Очищенная от механических приме-
сей вода умягчается чаще всего методом 
ионообменной фильтрации на катионитах 
в натриевой форме. Обычно для этой 
цели используют мелкозернистый сильно-
кислотный катионит с сульфокислотными 
функциональными группами с оптималь-
ным размером зерен от 0,5 до 1,0 мм, 
у которых коэффициент неоднородно-
сти составляет около 2, а динамическая 
обменная емкость с полной регенерацией 
не менее 1,6 моль/л (г-экв/л).

Как правило, для умягчения воды в 
блочно-модульных котельных применя-
ют импортные катиониты Amberlight IRN-
77, Dowex HCR-S-Н (США), Wofatit RH 
(Германия) и другие. Российские анало-
ги, например, сильнокислотные катиониты 
марок КУ–2–8, КУ–2–8чС чаще используют 
для котельных мощностью более 30 МВт.

Указанные катиониты являются сре-
дой для насыпных фильтров, которые раз-
мещают в пластиковых (стеклоткань) кор-
пусах. Работа таких насыпных емкостей с 
катионитом осуществляется с помощью 
автоматических управляющих клапанов.

Функционирование проточных аппара-
тов умягчения в системе водоподготовки 
блочно-модульных котельных установок 
может осуществляться в режимах Twin 
(один аппарат в работе, другой – в резерве) 
и Duplex (одновременная работа двух аппа-
ратов при параллельном присоединении). 
Изредка применяют и систему Triplex.

Важно отметить, что в зависимости от 
значения жесткости используемой воды 
умягчение производится в две или даже 
три последовательных стадии натрий-
катионирования. Кроме того, число опе-

раций ионообменной фильтрации зави-
сит от типа основного оборудования: для 
парового котла требуется более тщатель-
ная водоподготовка.

В последнее время для водоподго-
товки стали использовать химические 
методы обработки воды путем добавле-
ния в нее соответствующих реагентов. 
Например, в ООО «Теплострой» применя-
ют установку «Комплексон 7» производ-
ства завода «Росэнергопром» (Ижевск), 
позволяющую дозировать в воду комплек-
соны и другие противонакипные и проти-
вокоррозийные препараты. Необходимо 
дополнить, что введение в котловую и 
подпиточную воду указанных препаратов 
можно рассматривать как альтернативу 
натрий-катионированию.

После завершения описанной стадии 
полученную воду подвергают повторной 
фильтрации с целью глубокой очистки 
воды от вновь появившихся механических 
примесей. Для этого обычно используют 
картриджные фильтры тонкой очистки.

Если в исходной воде содержится 
существенное количество растворен-
ных соединений железа, то после тонкой 
фильтрации предусматривают удаление 
таких загрязнений. Для этой цели при-
меняют насыпные фильтры с фильтро-
вальной средой типа Greensand, пред-
назначенной для удаления примесей 
соединений железа и марганца. В неко-
торых случаях дополнительно применяют 
осветлительно-сорбционные насыпные 
фильтры (в том числе насыпные фильтры 
с активным углем).

Как известно, присутствие в питатель-
ной воде растворенных газов усиливает 
коррозию оборудования. Во избежание 
этого в состав систем водоподготовки 
часто включают вакуумные деаэрато-
ры. Производители блочно-модульных 
котельных иногда используют атмосфер-
ные деаэраторы, способные работать в 
автоматическом режиме без персонала.

Как правило, деаэрация в системах 
с водогрейными котлами экономически 
нецелесообразна и должна применяться 
только для паровых котлов. (Такое мне-
ние, например, высказывают специалисты 
московского ООО «Технология тепла»).

Кроме того, в системе водоподготовки 
блочно-модульных котельных преимуще-
ство имеют химические методы удаления 
растворенных газов, поскольку дозирова-

ние химических реагентов требует меньше 
производственных площадей и может осу-
ществляться в автоматическом режиме.

В состав систем водоподготовки боль-
шинства котельных (в том числе и блочно-
модульных) входят магнитные антинакипные 
устройства. Они препятствуют образованию 
отложений на поверхностях трубопроводов 
и теплообменного оборудования, а уже име-
ющиеся преобразуют в легкоулавливаемый 
шлам, удаляемый посредством регулярных 
продувок. Такие устройства предлагают на 
российском рынке многие отечественные 
и зарубежные производители. (Например, 
московская компания «Магнитные водные 
системы».)

Установка антинакипных устройств 
ранее предусматривалась и в блочно-
модульных котельных, выпускаемых одной 

известной российской компанией. Для уда-
ления образующегося шлама в инструкции 
по эксплуатации указывалось на необходи-
мость периодического проведения проду-
вок. Однако на практике этим требованием 
часто пренебрегали, и система забивалась 
шламом. Увы, в результате производитель 
отказался от использования антинакипно-
го устройства в своих БМК.

Хотелось бы верить, что культура экс-
плуатации российских котельных будет 
повышаться, а случаи, подобные описан-
ному, – встречаться все реже.

Редакция благодарит 
ЗАО «Этон-Энергетик» (Тула) 
за содействие в подготовке материала.

Система водоподготовки СВП, выпускаемая 
Перловским заводом энергетического 
оборудования
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ИНТЕРНЕТ

Водогрейные блочно-модульные 
котельные в Рунете

В обзор включены ссылки на сайты производителей водогрейных блочно-модульных котельных (БМК), предлагаемых на 
российском рынке.

www.bikz-bmk.ru

ОАО «Бийский котельный завод» (Бийск, Алтайский край) – 
одно из крупнейших российских предприятий, выпускающих 
котельное оборудование. Подразделение ЗАО «Бийский ко-
тельный завод – Блочно-модульные котельные» (Екатерин-
бург) специализируется на выпуске БМК. В ассортименте 
представлены блочно-модульные котельные на газообраз-
ном, жидком и твердом топливе от 0,4 до 8 МВт.

www.bkmz.ru
Борисоглебский котельно-механический завод (Борисо-
глебск, Воронежская обл.) выпускает транспортабельные 
автоматизированные (мощность – 0,2–0,5 МВт) и блочно-
модульные (0,5–5 МВт) котельные КБТа, работающие на га-
зообразном и жидком топливе.

www.bmk-energolider.ru
Завод блочно-модульных котельных «Энерголидер» (Екате-
ринбург) изготавливает котельные МВКУ мощностью от 0,5 
до 40 МВт на базе отечественных и импортных котлов. Ис-
пользуемое топливо – газ, дизельное, мазут и уголь.

www.dkm.ru
ОАО «Дорогобужкотломаш» (пос. Верхнеднепровский, Смо-
ленская обл.) – одно из ведущих отечественных предприя-
тий по выпуску котельного оборудования. В производствен-
ной программе завода – БМК мощностью от 0,2 до 30 МВт, 
работающие на газе, дизельном топливе, мазуте, нефти и 
угле.

dto-zao.ru
ДТО «СарГанз» (Саратов) выпускает БМК мощностью от 0,1 
до 12 МВт и выше, работающие на газе, жидком топливе, угле, 
попутном нефтяном газе, биогазе и других видах топлива.

ОАО «Бийский котельный завод» (Бийс

www.gazdevice.ru
ЗАО «Газдевайс» (д. Ащерино, Ленинский р-н, Мо-
сковская обл.) оказывает услуги по проектированию, 
строительству, реконструкции, наладке, гарантийно-
му и сервисному обслуживанию БМК на базе котлов 
КВ (0,1–12 МВт), работающих на газе и жидком то-
пливе. Другой адрес – www.gazboiler.ru

www.generation.ru
Промышленная группа «Генерация» (Березовский, 
Свердловская обл.) выпускает БМК мощностью от 
0,2 до 32 МВт, работающие на газообразном, жидком 
и твердом топливе. Применяются котлы КСВ «Гене-
рация», КВГМ и КСВа (ВК), а также импортные.

heating.belogorye.ru

Одно из направлений деятельности ЗАО «Белого-
рье» (Шебекино, Белгородская обл.) – производство 
котельного оборудования и горелочных устройств. 
Предлагаются транспортабельные и блочно-
модульные котельные ТКУ мощностью от 0,96 до 
25 МВт. Предусмотрена установка дополнительных 
паровых котлов.

www.impulstechno.ru
Входящее в Группу компаний «Импульс» ООО 
«Импульс-Техно» (Котельники, Люберецкий р-н, 
Московская обл.) специализируется на проектиро-
вании, строительстве и сервисном обслуживании 
стационарных и блочно-модульных котельных мощ-
ностью до 1,5 МВт. Предусмотрена аренда аварий-
ных БМК.

О й З
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interma.ru
ООО «Интерма» (Москва) входит в группу компаний 
«Инрост». Предлагаются БМК мощностью от 0,29 до 
10,47 МВт с отечественными и импортными котлами. Ис-
пользуемое топливо – газ, дизельное, мазут.

www.izhkotel.ru
Ижевский котельный завод производит котельное обо-
рудование и автоматизированные блочно-модульных ко-
тельные установки МКУ мощностью от 0,2 до 4,8 МВт, ра-
ботающие на газообразном, жидком и твердом топливе. 
На заказ изготавливаются БМК мощностью до 15 МВт.

www.kontur-industrial.ru
Группа компаний «Контур-Вест» (Москва) производит 
блочно-модульные котельные ТМК на базе водогрейных 
котлов серии КВЗ, адаптированных для работы на га-
зообразном и жидком топливе. Мощность БМК – от 1 
до 20 МВт.

www.koral.ru
Уральская энергосберегающая компания «Корал» (Ека-
теринбург) выпускает БМК мощностью от 0,4 до 50 МВт, 
в том числе на базе котлов собственного производства.

www.kotel-modul.ru
Компания «Альянс Тепло» (Москва) предлагает блочно-
модульные котельные мощностью от 0,16 до 70,0 МВт, 
работающие на газе, дизельном топливе, мазуте, угле.

www.mpnu.ru

ООО «МПНУ Энерготехмонтаж» – крупное отечествен-
ное предприятие, специализирующееся на проектиро-
вании, строительстве, автоматизации, реконструкции, 
ремонте и обслуживании котельных и мини-ТЭЦ. Произ-
водятся отдельностоящие, встроенные, пристроенные и 
крышные БМК, работающие на всех распространенных в 
России видах топлива.

www.nordcompany.ru
ООО «Северная Компания» (Санкт-Петербург) выпу-
скает БМК на базе котлов зарубежных производителей. 
Котельные работают на газе и/или дизельном топливе и 
обладают тепловой мощностью от 0,2 до 15,6 МВт.

www.profi-sar.ru

Корпорация «Профессионал» (Саратов) выпускает 
встраиваемые, пристраиваемые и крышные БМК мощно-
стью от 0,1 до 100 МВт. Они предназначены для работы 
на всех распространенных на территории России видах 
топлива: природном и сжиженном газе, мазуте, дизель-
ном топливе, биогазе, твердом топливе (уголь, дрова, 
пеллеты) и др.

www.remeks.ru
Группа компаний «Рэмэкс» (Черноголовка, Москов-
ская обл.) осуществляет поставку автоматизирован-
ных блочно-модульных котельных мощностью от 0,5 до 
15 МВт. Топливо – природный и сжиженный газ, дизель-
ное, мазут.

www.sibpromenergo.ru
ООО «Сибпромэнерго» (Бийск) изготавливает БМК на 
базе котлов МКУ, работающих на газе, жидком топливе 
и угле. Мощность БМК – от 0,1 до 8 МВт и выше.

www.thermax-moscow.ru
Официальный сайт российского представительства ком-
пании Thermax (Индия), поставляющей в нашу страну 
котельное и холодильное оборудование, ионообменные 
смолы. Также предлагаются БМК мощностью от 0,6 до 
9,3 МВт, работающие на газе, дизельном топливе и ма-
зуте.

Корпорация «Профессионал» (Сара

ООО «МПНУ Энерготехмонтаж» кру

www.grsti.ru – «Стройинвест» (Кстово, Нижегородская обл.)
www.proenergy.ru – «Прогресс» (Санкт-Петербург)
www.promenerg.ru – «Промышленная энергетика» (Мо-
сква)
www.promplus.ru – «Промавтоматика» (Бийск, Алтай-
ский край)
www.razional.ru – «Рационал» (Москва)
www.r-kompleks.ru – ПФК «Рыбинсккомплекс» (Ры-
бинск, Ярославская обл.)
te-company.ru – «Теплоэнергетическая Компания» 
(Электросталь, Московская обл.)
www.tepl-servis.ru – «Тепло Сервис» (Брянск)
www.teplo-stroy.org – «Теплострой» (Москва)
www.yaringcom.ru – «Яринжком» (Ярославль)

Подготовил Д. Строганов
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ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ОБОРУДОВАНИЕ

Корпорация «Профессионал» (Са-
ратов) – региональный лидер по 
производству автоматизирован-

ных блочно-модульных котельных. С на-
чала серийного производства АБМКУ-П 
Professional изготовлено и введено в экс-
плуатацию более 200 котельных различ-
ных типов.

Успешная работа на строительном 
рынке возможна при точном понима-
нии запросов заказчиков, а сегодня их 
интересует полный цикл услуг, то есть 
работа «под ключ». Корпорации удается, 
перераспределяя все виды работ среди 
своих организаций, выполнить для свое-
го заказчика: предварительный энерго-
аудит, проектирование с прохождением 
Государственной экспертизы, согласо-
вание и оформление лимитов на газ, 
комплектацию современным оборудова-
нием, производство котельной на заводе, 
транспортировку оборудования на место 
установки, монтаж, пусконаладку, сдачу 
объекта в эксплуатацию и техническое 
обслуживание или техподдержку в любом 
регионе России.

Проектной службой для котельных 
АБМКУ-П Professional делается точный под-
бор инновационного оборудования: котлов 
и горелок с высокими КПД использования 
энергии сжигаемого топлива, с низким воз-
действием на окружающую среду, с высокой 
автоматикой управления режимов отопле-
ния. Все это приводит создаваемую энер-
гоэффективную систему для предприятия-
заказчика к сокращению эксплуатационных 
расходов и экономии исходного топлива.

Водогрейные котельные Professional 
мощностью от 100 кВт до 100 МВт работа-
ют на природном и сжиженном газе, 
мазуте, дизельном топливе, биогазе 
и других видах топлива. В различных 
регионах России уже работают изго-
товленные компанией котельные на 
каменном угле, щепе и пеллетах. Они 
оборудованы системами автоматиче-
ской подачи топлива и золоудаления 
с применением современного обо-
рудования отечественных и иностран-
ных производителей.

Также предлагаются эффектив-
ные паровые котельные и когенера-

ционные установки, позволяющие вдвое 
снизить затраты на электроэнергию по 
сравнению с получаемой из сети.

Автоматизированные АБМКУ-П 
Professional с диспетчеризацией отвеча-
ют самым современным требованиям и 
принципиально превосходят по основным 
параметрам котельные с традиционной 
автоматикой:

• они не требуют постоянного присут-
ствия оператора;

• предусматривается обязательная 
диспетчеризация с выводом сигналов на 

Котельные Professional «под ключ»

В процессе многолетнего 

сотрудничества у Корпо-

рации «Профессионал» 

сложились доверительные 

партнерские отношения с 

такими компаниями, как 

Riello, Viessmann, Buderus, 

Loos, Weishaupt, Danfoss, 

Wilo, Ridan. Их оборудо-

вание, заслужившее при-

знание на европейском 

и российском рынках, 

используется при изготов-

лении блочно-модульных 

котельных Professional.
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дистанционный пульт или на персональ-
ный компьютер с соответствующим про-
граммным обеспечением по сотовой связи, 
выделенной линии или радиоканалу;

• оповещение обслуживающего пер-
сонала об аварийной или предаварийной 
ситуации происходит путем передачи SMS-
сообщений на мобильные телефоны.

По желанию заказчика система авто-
матики котельной установки может быть 
интегрирована в общую систему диспет-
черизации и управления предприятия.

Продукция выпускается в соответствии 
с разрешением Госгортехнадзора РФ на 
промышленное применение оборудования 
в России и сертифицирована в системе 
Сертификации ГОСТ Р Госстандарта России.

Промышленное производство осу-
ществляется высококвалифицированным 
инженерно-техническим и аттестованным 
персоналом компании. Качество сборки 
гарантируется профессионализмом кол-
лектива, а также многоуровневым и неод-
нократным техническим контролем.

География поставок котельных 
Корпорации «Профессионал» разнообраз-
на: Сибирь, Татарстан, Северо-Западный 
Федеральный округ, Подмосковье, Урал, 
Поволжье, Олимпийские объекты (г. Сочи).

Модульные здания
При мощности котельной более 10–15 МВт 
оборудование размещается в легковозво-
димом модульном здании производства 
Корпорации «Профессионал». Возможны 
различные архитектурные решения блок-
модуля, позволяющие наиболее опти-
мально вписать его в ландшафт на месте 
установки котельной. Размеры блоков 
предусматривают возможность авто- или 
железнодорожной доставки. Цвет покры-
тия котельной выбирается заказчиком.

Проектировщикам
Наличие в Корпорации «Профессионал» 
квалифицированной проектной службы 
позволяет предоставлять для проектиров-
щиков и проектных институтов:

• за один-два дня полный паспорт 
котельной, спроектированный индивиду-
ально под конкретный объект, под кон-
кретное техническое задание с учетом 
любых особенностей объекта;

• пакет документации по дымовым тру-
бам, фундаментам и другим техническим 
вопросам;

• при необходимости, по договору на 
субпроектирование за минимальные сроки 
и средства проектная служба Корпорации 
выполняет проектные работы по привязке 
котельной со всеми коммуникациями и 
прохождением Госэкспертизы.

Предоставляются все разрешитель-
ные документы на проектные, монтажные 
и пуско-наладочные работы, а также сер-
тификаты обучения своих сотрудников.

Эксплуатирующим 
организациям
Высокий уровень автоматизации котель-
ной с выводом сигналов на дистанцион-
ный пульт или персональный компьютер 
исключает необходимость в постоянном 
присутствии оператора, что существен-
но сокращает затраты на эксплуатацию. 
Кроме того, автоматический режим ра-
боты исключает «человеческий фактор» 
и повышает безопасность эксплуатации 
энергетических объектов.

Погодозависимое управление работой 
котлов с учетом датчика наружной тем-
пературы повышает износоустойчивость 
оборудования котлов и горелок и приво-
дит к значительной экономии топлива и 
электроэнергии.

Регистрация состояния оборудо-
вания котельной установки позволяет 
вести точный учет расхода электроэнер-
гии, воды, газа.

Корпорация «Профессионал» 
имеет две производственные базы, 
включающие административные, про-
изводственные помещения, склады 
готовой продукции, запчастей и рас-
ходных материалов.

Гарантия на котельные 
АБМКУ-П Professional составляет 
до десяти лет, а сервисная под-
держка гарантированно осущест-
вляется специализированной служ-
бой круглый год в 24 часа на всей 
территории России.

Заказчики и партнеры
Заказчиками Корпорации «Про-
фессионал» являются: заводы, 
логистические центры, торгово-
развлекательные комплексы, бизнес-
центры, застройщики административ-
ных и жилых зданий, школ, больниц, 
физкультурно-оздоровительных ком-
плексов, объектов ЖКХ.

За 18 лет работы Корпорации 
«Профессионал» заказчиками были: 
РАО «Газпром», РАО «РЖД», ТНК ВР, 
Русьнефть, МЧС России, ФСБ России, 
Министерство юстиции, Роснефть, ОАО 
«Лукойл», ЗАО «Тандер», СКМ ГРУПП, 
правительство Саратовской области, 
Министерство обороны.

Солидный опыт работы, стабильные 
финансовые показатели, высокое качество 
производимого оборудования, гибкая цено-
вая политика и четкое выполнение взятых 
на себя обязательств при неизменном сроке 
поставки оборудования – все это позволяет 
Корпорации «Профессионал» постоянно 
подтверждать свой статус НАДЕЖНОГО 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРА в работе 
с каждым заказчиком на объектах любой 
сложности. 

Корпорация «Профессионал»
г. Саратов, ул. Сибирская, 2 А
тел./факс: (8452) 66-11-66
www.profi-sar.ru
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На современном российском рынке 
отопительной техники представлен 
обширный ассортимент горелоч-

ных устройств как зарубежного, так и от-
ечественного производства, охватываю-
щий все ценовые категории и диапазоны 
мощности. В настоящее время в нашей 
стране превалируют импортные горелки, 
что объясняется более высоким качеством 
комплектующих и сборки. Поэтому у ши-
рокого круга потребителей отопительного 
оборудования сформировалось мнение, 
что зарубежная продукция изначально 
лучше и качественнее российской.

Однако современный рынок отопи-
тельной техники диктует жесткие требо-
вания к качеству отопительной техники, 
выпускаемой российскими производи-
телями. Чтобы удержать свои позиции, 
отечественным компаниям необходимо 
выпускать продукцию, не уступающую 
импортным аналогам ни в качестве, ни в 
эксплуатационных показателях.

ЗАО «Белогорье» освоило выпуск 
горелочных устройств в 2002 г. С самого 
начала приоритет был отдан наилучшему 
соотношению «цена – качество». Сегодня 
производственная программа газовых 
горелок включает 10 типоразмеров мощ-
ностью от 60 кВт до 5 МВт. В блочных 
вентиляторных горелках предусмотрен 

контроль работы по давлению газа и воз-
духа, по наличию пламени, обеспечен 
безопасный розжиг.

Также освоено производство серии 
модулируемых горелок мощностью от 
200 кВт до 5 МВт. Их совместимость со 
многими известными марками котлов как 
отечественного, так и зарубежного произ-
водства – бесспорное преимущество при 
проектировании сборных котлоагрегатов.

Комплектация горелочных устройств 
соответствует стандартам таких мировых 
лидеров как Weishaupt, Riello, Unigas и 
Oilon. В конструкции использованы ком-
плектующие ведущих европейских про-
изводителей: Dungs, Suntec, Danfoss, 
Honeywell, Siemens, Anello, Giuliani. Это 
повышает конкурентоспособность горе-
лок ЗАО «Белогорье» на современном 
рынке теплотехники.

В 2007 году на предприятии серти-
фицированы комбинированные («газ–
дизтопливо») горелки мощностью от 
160 кВт до 4 МВт и начато их серий-
ное производство. Конструктивно они 
представляют собой агрегат, в кото-
ром без каких-либо упрощений соеди-
нены газовая и жидкотопливная горел-
ки. Все элементы собраны в единый 
блок. Горелки оснащаются трехфазны-
ми двигателями, высокопроизводитель-
ными вентиляторами, двумя трансфор-
маторами розжига, могут комплекто-
ваться встроенными либо отдельными 
топливными насосами. Регулирование 
– плавно-двухступенчатое, а при исполь-
зовании соответствующего дополнитель-
ного устройства возможно модулируе-
мое регулирование на газе (на жидком 
топливе – двухступенчатое). Горелки 
используются на водогрейных и паровых 
котлах, воздухонагревателях, а также в 
технологических тепловых процессах. 
Переход с одного вида топлива на другой 

осуществляется переключателем, также 
предусмотрена возможность полностью 
автоматического переключения.

Налажен выпуск новой серии горе-
лочных устройств мощностью от 90 до 
160 кВт, работающих на рапсовом масле. 
Они комплектуются прессом для отжима 
масла. Возможна работа на дизельном 
топливе.

Наличие собственной службы сервиса 
позволяет компании не только изготавли-
вать, но и вводить объекты в эксплуата-
цию. Требовательный контроль качества 
продукции, собственные производствен-
ные мощности и наличие испытатель-
ного стенда, а также отлаженная схема 
обратной связи с заказчиками позволяет 
ЗАО «Белогорье» постоянно совершен-
ствовать и модернизировать весь спектр 
выпускаемого отопительного оборудо-
вания согласно растущим требованиям 
современного рынка.

Между компанией и заказчиками 
существует тесная связь. Проблемы, воз-
никающие на любой стадии от монтажа 
до эксплуатации, решаются по первому 
зову.

ЗАО «Белогорье»
Тел./факс:(47248) 2-56-87
www.belogorye.ru

Современное отопительное 
оборудование от ЗАО «Белогорье»
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Производственная деятельность компании ЗАО «Белогорье» (Шебекино, Белгородская обл.) началась в 

1996 г. Уже более 14 лет предприятие успешно производит теплотехнику по оригинальной конструкторской 

документации. Применение современного оборудования и технологий обеспечивает выпуск надежной 

и качественной продукции – водогрейных жаротрубных котлов и блочных горелочных устройств. С 2002 г. 

организовано изготовление транспортабельных котельных установок.
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Продукция, выпускаемая Старорус-
ским приборостроительным за-
водом, успешно используется в 

жилищно-коммунальном хозяйстве и тепло-
энергетике и широко известна в России и 
странах ближнего зарубежья. Основное на-
правление деятельности предприятия – про-
изводство оборудования, предназначенного 
для комплексного оснащения котельных:

• промышленные горелки;
• котельная автоматика и контрольно-

измерительные приборы;
• запорно-регулирующая арматура.
Производственная программа заво-

да охватывает выпуск газовых, жидко-
топливных и комбинированных горелок 
мощностью от 0,45 до 5,0 МВт с электрон-
ным раздельным регулированием соот-
ношения «топливо–воздух».

За 15 лет опыта проектирования и 
производства выработано свыше 1000 
нестандартных решений по подбору горе-
лок. Сегодня этот багаж знаний и опыта 
позволяет предприятию адаптировать 
горелки для любых типов теплоагрегатов.

Горелки имеют блочную конструкцию, 
являются полностью автоматизированны-
ми и предназначены для сжигания природ-
ного газа, дизельного или печного бытово-
го топлива, а также их комбинаций.

Область применения горелок:
• отопительные водогрейные водо-

трубные и жаротрубные котлы;
• отопительно-производственные паро-

вые котлы (в т.ч. серий ДКВр, Е, ДЕ, ДСЕ);

• технологические теплоагрегаты 
(сушилки, плавильные печи, теплогенера-
торы и т.д.).

Горелки выпускаются в различных 
исполнениях:

• по типу регулирования мощности – 
плавно-двухступенчатое или модулируемое;

• по размеру факела – стандартный, 
короткий или длинный (размеры факела 
могут быть изменены в зависимости от 
типа и конструкции теплоагрегата).

Возможны различные варианты ком-
плектации горелок автоматикой управления 
(горелкой или горелкой и теплоагрегатом), 
устройствами контроля наличия пламени 
(фотоэлектрическими или ионизацион-
ными), аналоговыми датчиками давления 
газа, жидкого топлива и воздуха и т.д.

Основные преимущества горелок:
• продление срока службы теплоа-

грегата;
• экономия топлива (не менее 5 %) и 

электроэнергии (не менее 20 %), частот-
ное и кислородное регулирование;

• минимальное количество вредных 
выбросов в атмосферу по СО (до 0 %) и 
NOх (по европейскому стандарту «Голубой 
ангел»);

• широкий диапазон регулирования 
мощности (10–100 %) и высокий КПД 
(92–95 %) теплоагрегата;

• полная автоматизация работы тепло-
агрегата, диспетчеризация и дистанцион-
ное управление.

Уровень цен на горелки на 15 % ниже, 
чем у самых «демократичных» иностран-
ных производителей.

50-летний опыт работы в области 
автоматизации процессов горения позво-
ляет предприятию активно развивать-
ся на современном рынке контрольно-
измерительных приборов и автоматики. 
Широкоизвестная релейная автоматика 
БУРС и система автоматизации АМКО 
получили максимальную оценку потре-
бителей за качество и надежность. В 
2010 г. отработаны проектные решения 

по глубокой модернизации автомати-
ки управления котлами КСУ-ЭВМ-М в 
части повышения качества комплектую-
щих, улучшения помехозащищенности, 
перевода конструкции в моноблочный 
корпус. С начала 2011 г., взамен уста-
ревшего комплекта розжига и контроля 
пламени КРиК, освоена новая защитно-
запальная автоматика ЗЗУ. Значительно 
расширен ряд газовых электрозапаль-
ников (ЭЗ, ЭЗ-Н, ЭЗ-МЗ) и контрольных 
электродов КЭ.

Линейка контрольно-измерительных 
приборов включает в себя аналоговые и 
релейные датчики давления/разрежения, 
фотодатчики и приборы контроля пламени.

Запорно-регулирующая арматура 
представлена широким рядом электромаг-
нитных газовых клапанов с регулировкой 
расхода КГ-ЭЗ, КГ-ЭО (типоразмеры – Ду 
10, 20, 50, 65, 80, 100), преимущество кото-
рых – полное отсутствие нагрева корпуса.

Освоено производство газовых филь-
тров (типоразмеры – Ду 15, 20, 25, 32, 40, 
50, 65, 80, 100).

ОАО «Завод «Старорусприбор»
Тел.: (81652) 27-275, 27-206
www.staroruspribor.ru
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ОАО «Старорусский приборостроительный завод» – одно из ведущих предприятий российского приборостроения, 

расположенное в старинном, имеющем многовековую историю, городе Старая Русса, в 100 километрах от 

Великого Новгорода – исторического и культурного центра России.

Завод «Старорусприбор»: весомый вклад 
в развитие малой энергетики
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Модернизированный блок управления 
КСУ-ЭВМ-М
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Петербургское производственное и 
проектно-конструкторское пред-
приятие ОАО «Специальное кон-

структорское бюро котлостроения» (ОАО 
«СКБК») стало победителем открытого 
аукциона по выбору генподрядной орга-
низации на выполнение работ по рекон-
струкции котельной на судостроительном 
и судоремонтном заводе «Звезда» в При-
морском крае. 

Аукцион был объявлен открытым акцио-
нерным обществом «Дальневосточный завод 
«Звезда» в рамках работ, ставших одной из 
составляющих темы «Реконструкция и тех-
ническое перевооружение предприятия», по 
государственному заказу. 

Коренная реконструкция котельной 
предусматривает изготовление и поставку 
уникального высокоэффективного обору-

дования на основе малогабаритных высоко-
напорных котлов с турбонаддувом воздуха 
для горения давлением до трех атмосфер 
(разработаны и изготовлены ОАО «СКБК»). 
Проектом, выполненным специализирован-
ной отраслевой научно-производственной 
фирмой «Союзпроектверфь» и ОАО 
«СКБК», предусмотрена установка двух 
высоконапорных котлов КВГ 3ГМ единичной 
паропроизводительностью 75 т/ч с котлами-
утилизаторами и комплексной системой 
автоматического управления котельной на 
современной аппаратно-программной эле-
ментной базе. 

Котлы такого типа, имеющие напряже-
ние топочного пространства до 13 МВт/м3, 
нашли свою сферу применения и хорошо 
зарекомендовали себя на ряде промыш-
ленных объектов России и за рубежом. 

Принципиальная схема высоконапорного 
котла представлена на рисунке.

Выбор ОАО «СКБК», как генерального 
подрядчика указанных работ в Приморском 
крае, не является случайным. Предприятие, 
основанное в 1946 г. и имевшее к тому вре-
мени богатый опыт головного предприятия 
судостроительной промышленности по соз-
данию судовой (корабельной) котельной 
энергетики, уже проводило работы по соз-
данию таких изделий в рамках конверсии в 
начале 1990-х гг. 

Тогда, из-за падения инвестиций и 
вызванного этим сокращения строитель-
ства крупных ТЭЦ и тепловых сетей, в стра-
не наметился новый подход к организации 
теплоснабжения для технологических нужд 
на ряде крупных предприятий – строитель-
ство и реконструкция малых котельных и 

Высоконапорные паровые котлы 
и реконструкция промышленных 
котельных

В статье «Малогабарит-

ные энергонапряженные 

паровые котлы СКБК» 

(ПКМ № 1(2) 2010) были 

описаны основные прин-

ципы построения схем 

высоконапорных паровых 

котлов разработки Специ-

ального конструкторского 

бюро котлостроения. В вы-

пуске № 4(5) 2010 опубли-

кована статья «О тепло-

технических испытаниях 

высоконапорных паровых 

котлов СКБК».

В. Пильдиш, к.т.н., А. Алексеев, к.т.н.
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мини-ТЭЦ. На ряде крупных промышлен-
ных комбинатов нужно было в кратчайшие 
сроки построить котельные для снабже-
ния технологическим паром. При этом, 
учитывая непрерывное производство на 
этих предприятиях, следовало обеспечить 
высокую надежность теплоснабжения и 
широкий спектр нагрузок по отбору пара. 
Задача усложнялась малыми площадями, 
отводимыми для размещения энергоком-
плекса. Требовалось также сократить рас-
ходы на строительно-монтажные и сопут-
ствующие работы. Традиционные подходы 
стационарной энергетики для решения 
этой задачи не годились.

Ключевой компонент энергокомплекса 
– малогабаритные высоконапорные энер-
гонапряженные котлы, разработанные ОАО 
«СКБК». При выполнении работ в сово-
купности внедрялись научно-технические 
решения по построению парогазового 
цикла с высоконапорным котлом:

• применение в котле сбалансирован-
ного по напору наддува воздуха для сжи-
гания топлива;

• значительная интенсификация тепло-
обмена в топке и в конвективных поверхно-
стях (больше в 100 и в 10 раз соответствен-
но по сравнению со средними показателя-
ми традиционных котлов) при обеспечении 
всех показателей надежности;

• применение на котлах эффективных 
инерционных газоочистных устройств, 
позволивших использовать для надду-
ва работающую на дымовых газах котла 
газовую турбину;

• разработка комбинированной много-
ступенчатой системы сепарации пара в 
пароводяном коллекторе котла, обеспе-
чивающей требуемую влажность пара при 
высоких скоростях пароводяной смеси;

• решение вопросов топливосжигания 
отходов нефтехимического производства 
и жидких нефтепродуктов;

• использование межкожуховой поло-
сти для полнопроточной подачи воздуха 
для горения, обеспечивающей подогрев 
воздуха и дополнительную ступень охлаж-
дения наружной обшивки котла.

Созданые малогабаритные энерго-
комплексы эффективно используются для 
пароснабжения производств в связке с ути-
лизационным контуром и противодавлен-
ческими турбинами электрогенераторов в 
единой системе автоматизации и защиты. 
Котлы способны осуществлять сброс и набор 

нагрузки от минимальной до максимальной и 
наоборот за 30 и 60 секунд соответственно.

Котлы типа КВГ поставляются на строй-
площадку в состоянии полной заводской 
готовности после проведения гидравлических 
испытаний в собранном виде. Собственно 
котел имеет шарообразную форму и не пре-
вышает 5 м в условном диаметре.

В кооперации с ОАО «СКБК» по вне-
дрению котельной техники на основе 
высоконапорных котлов участвуют многие 
ведущие промышленные предприятия: 

Нефтеперерабатывающий комбинат 
АО «Мажейкю Нафта» (Литва). Тендер с 
участием пяти ведущих зарубежных котло-
строительных фирм был выигран в 1996 г. 
В решении тендерной комиссии отмечено, 
что котел комплекса имеет существенные 
преимущества. Построенная котельная с 
котлом КВГ 3ГМ эксплуатируется с 1998 г.

Завод синтетического каучука ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» (Нижнекамск, 
Татарстан). Котельная с двумя котлами КВГ 
3ГМ, сданная в эксплуатацию в 2002 г., 
используется для утилизации отходов хими-
ческого производства. Мощность котельной 
– 120 МВт.

ОАО «Волжский Оргсинтез» (Волжский, 
Волгоградская обл.) По результатам поис-
ка оптимального и дешевого варианта 
строительства котельной заказчиком и 
инвестором было принято решение о 
выборе для котельной разработанных 
энергокомплексов. Новая котельная с 
двумя котлами КВГ 3ГМ эксплуатируется 
с 2005 г. Мощность – 120 МВт.

Коксохимическое производство ОАО 
«Магнитогорский металлургический ком-
бинат» (Магнитогорск, Челябинская обл.) 
Мини-ТЭЦ с котлом КВГ 3Г и с турбогене-
ратором (4 МВт) эксплуатируется с 2002 г. 
Совокупная мощность мини-ТЭЦ – 60 МВт.

ОАО «Омский каучук». Три оче-
реди новой современной автономной 
котельной-ТЭС с двумя котлами КВГ 3ГМ 
и четырьмя котлами КВГ 2М-ГМ введены 
в период с 2005 по 2008 гг. Суммарная 
мощность котельной и ТЭС – 520 МВт.

Основное теплоэнергетическое оборудо-
вание для реконструируемой котельной ОАО 
«ДВЗ «Звезда» уже запущено в производ-
ство на площадях собственного производ-
ства и дочерней производственной фирмы 
ООО «СКБК Промышленная группа», спе-
циализирующейся на продукции энергети-
ческого машиностроения, котлостроения и 

ответственных металлоконструкций. В тече-
ние 2011 г. будут развернуты строительно-
монтажные работы, демонтировано старое 
оборудование. Реконструированная котель-
ная должна быть введена в действие и сдана 
заказчику «под ключ» в конце 2012 г.

ОАО «СКБК» давно работает в 
Дальневосточном регионе, имеет про-
изводственные связи с рядом предпри-
ятий и организаций края. Выполняются 
крупномасштабные работы по плановым 
ремонтно-восстановительным работам на 
котлах и котельной автоматике кораблей 
всех флотов, в том числе и на кораблях 
Тихоокеанского Флота.

Предприятие имеет филиал во 
Владивостоке, через который выполняются и 
координируются работы в Приморском крае.

Уникальный паровой испытательный 
комплекс в Санкт-Петербурге позволяет 
проводить паровые испытания теплоэнерге-
тического оборудования на полные параме-
тры рабочих сред по давлению, температуре 
и паропроизводительностью до 100 т/ч.

Вместе с машиностроительными пред-
приятиями ОАО «Завод «Буревестник» 
(Гатчина, Ленинградская обл.), ОАО 
«Армалит-1» (Санкт-Петербург), ОАО 
«Аскольд», (Арсеньев, Приморский край), 
ОАО «СКБК» входит в холдинговую струк-
туру, которая в части научно-технической 
и производственной политики координиру-
ется ЗАО «Холдинг Спецкомплектресурс» 
(Москва). Такая структура предприятий 
расширяет их возможности и способствует 
успешной реализации проекта реконструи-
руемой котельной в Приморском крае.

ОАО «СКБК»
Тел.: (812) 322-23-77
Факс: (812) 327-70-25
www.skbk.ru
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Water Expo China 2010

Высокий статус и государственная 
поддержка выставки обусловили 
большое количество официальных 

лиц, принявших участие в церемонии от-
крытия. В их числе были заместитель 
министра водных ресурсов КНР Ху Сыи, 
руководители Китайского гидротехниче-
ского общества – президент Цзинь Ченг-
шу и исполнительный директор Гу Хао, 
заместитель председателя Всекитайско-
го собрания народных представителей 
Чэнь Чжанзи, член расширенного совета 
по управлению компании Messe Frankfurt 
Стефан Буурма и Почетный президент 
Торговой палаты экологии Китая (CECC) 
Вэнь И Бо.

Продекларированная цель выставки 
– содействие развитию водной отрасли 
страны с помощью привлечения и про-
паганды современных решений и техно-
логий. Таким образом, организаторами 
была задана четкая ориентация на вну-
тренний рынок КНР, и экспозиция вполне 
соответствовала этой установке.

Всего в выставке приняли участие 256 
компаний из 19 стран мира и регионов 
КНР. География экспонентов включала 
Австралию, Австрию, Великобританию, 
Германию, Данию, Израиль, Индию, 
Италию, Канаду, Китай, Южную Корею, 
Малайзию, Нидерланды, Россию, 
Сингапур, США, Тайвань, Францию, 
Швейцарию, Японию.

Региональная специфика выразилась 
в количественном доминировании ази-
атских брендов. Так, наряду с китайски-
ми предприятиями, составившими боль-
шую часть экспонентов, активное уча-
стие в выставке принял японский бизнес, 

представленный 13 компаниями. Были 
заявлены и мировые лидеры, хорошо 
известные посетителям российских спе-
циализированных мероприятий: Caprari 
Pumps (Италия), Grundfos (Дания), Wavin 
(Нидерланды).

Несколько слов о российском участии. 
Нашу страну представляли два стенда: 
ИЦ «Аква-Терм» и ООО 
«Локальные инженерные 
системы» (Томск), предла-
гавшее канализационные 
очистительные станции 
(КОС). Их особенность – 
применение кавитационной 
технологии.

Основные преимущества 
КОС – отсутствие реагентов, 
малые капитальные затраты 
и эксплуатационные расхо-
ды, отсутствие запаха, пере-
работка илового осадка в 
техногенный гумус (исполь-
зуется как органическое 
удобрение), уменьшение 
санитарной зоны станции, 
возможность размещения 
в жилой зоне, окупаемость 
в течение двух–трех лет, 
уменьшение площади под 
иловые осадки.

О деловой программе. 
Совместно с выставкой про-
шел 5-й Международный 
саммит по вопросам воды 
(China International Water 
Business Summit). В его 
рамках состоялись встре-
чи с правительственными 

чиновниками и известными специали-
стами. Тематика обсуждений включа-
ла ценовую политику в водоснабжении, 
управление городской системой ливне-
вой канализации, питьевое водоснабже-
ние, водопользование во время чрезвы-
чайных ситуаций (засухи, наводнения), 
очистку сточных вод.

С 17 по 19 ноября в Китайском национальном выставочном центре в Пекине прошла выставка водных технологий 

Water Expo China, организованная компанией Messe Frankfurt совместно с Китайским гидротехническим 

обществом (CHES). Отметим: это единственное мероприятие в сфере технологий и оборудования для 

водоподготовки, водоснабжения и водоотведения, которое проводится при поддержке Министерства водных 

ресурсов и с одобрения Министерства торговли Китая.

М. Лукьянцев
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В ходе саммита были вручены награды 
компаниям-лидерам, торжественная цере-
мония прошла в ресторане выставочного 
комплекса. В номинации «Предприятие 
года» были отмечены Beijing Capital, Beijing 
Sound Environmental Group, Veolia Water, 
Suez Environment, China Water Investment, 
Beijing Enterprises Water Group, General 
Water of China, ITT China Investment, Tianjin 
Capital Environmental Protection Group и 
Golden State Environment Corporation.

Лучшими в номинации «Самый пер-
спективный бренд года» стали Tianjin Binhai 
Water Group, Puresino-Boda Environmental 
Engineering, Thunip Holdings, Beijing 
Yanyu Water Tech, Shanghai ChengTou 
Waste Water Treatment, Ningxia Qinglong 
Pipes Industry, Schneider Electric China 
Investment, Interchina Water Treatment, 
Jiangyin Jinlida Gabion System Engineering 
& Industry и General Water of Hangzhou 
Hangyang Environmental Equipment.

В номинации «Компания года, произво-
дящая водное оборудование» победителя-
ми были признаны Duoyuan Global Water, 
Grundfos Pumps Shanghai, Dow Chemical 
China, Beijing Hanjian Heshan Pipeline, Hach 
Company, Zhejiang Leo, Hunan Bonanza 
Hydraulic Machinery, Shimadzu International 
Trading Shanghai, Laurel Industrial Company 
и Beijing Wellintech.

Кроме того, впервые на выставке 
этого года были организованы бизнес-
встречи с целью содействия подбору 
деловых партнеров. В них приняли уча-
стие китайские и японские компании, 
а также HanMee Entec (Южная Корея), 
Ranhill Water Technologies (Малайзия), 
Wagtech International (Великобритания).

Также было проведено несколько 
семинаров.

Итоговая статистика наглядно иллю-
стрирует ориентированность мероприятия 
в первую очередь на внутренний рынок. 
Выставку посетило 11 323 чел. из 33 стран 
и регионов (рост на 10,6 % по сравнению 
с предыдущим выпуском). При этом коли-
чество китайских посетителей составило 
11 054 чел. (рост на 10,4 %), зарубежных 
– 269 чел. (рост на 17 %).

Отметив успех прошедшей выставки, 
генеральный директор компании Messe 
Frankfurt Shanghai Джейсон Цао подчеркнул, 
что Water Expo China – это единственная 

площадка в Китае, предлага-
ющая возможность общения 
с правительственными чинов-
никами, которые принимают 
ключевые решения.

О планах на будущий год 
было официально объявле-
но на второй день выстав-
ки. Самая главная новость: 
в 2011 г. к организаторам 
мероприятия присоединится 
Ассоциация мембранной про-
мышленности Китая (MIAC). В 
связи с этим выставка будет 
называться Water Expo China 
+ Water Membrane China. 
Расширенная экспозиция 
разместится в четырех залах, 
разделенных на семь темати-
ческих зон. Площадь выстав-
ки составит 22 тыс. м2.

Коротко о личных впечат-
лениях. Необходимо отдать 
должное превосходной орга-
низации мероприятия. Все 
вопросы решались оператив-
но и в дружелюбной атмос-
фере.

Языковой барьер прак-
тически не ощущался: для 
общения с посетителями и 
китайским персоналом было 
достаточно базового владе-
ния английским языком. Для 
тех, кто не уверен в своем 
basic English, переводчика 
можно было нанять прямо 
на выставке. Впрочем, наши 
российские коллеги работа-
ли без переводчика.

Комфортабельный отель в 
Олимпийской зоне Пекина, в 
котором размещались участ-
ники, и выставочный комплекс 
находятся в непосредственной 
близости друг от друга.

Лишь об одном приходится сожалеть: 
увы, плотный график не оставил времени 
для знакомства с китайской столицей, 
столь богатой достопримечательностями. 
Беглые впечатления, впрочем, остались 
сугубо положительными: порядок и чисто-
та, приветливые лица, развитие и модер-
низация.

PS. Кстати, по окончании выставки мы 
связались с руководством «Локальных 
инженерных систем» и поинтересовались 
итогами. Директор очень высоко оценил 
участие компании в Water Expo China и 
сообщил о получении крупного заказа 
на проектирование очистных сооружений 
по упомянутой в репортаже технологии. 
Welcome to China?

PS Кстати по окончании выставки мы



54

ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

Маркетинговый инструментарий 
экспонентов

Выставки В-2-В («бизнес для 
бизнеса», то есть, ориенти-
рованные на специалистов) 
продолжают оставаться 
важнейшим маркетинговым 
инструментом для экспо-
нентов. Комитет немецкой 
экономики по выставкам и 
ярмаркам (AUMA) поручил 
проведение этого опроса 
Германскому институту по 
изучению общественного 
мнения TNS Emnid. В нем 
приняли участие 500 ре-
презентативно выбранных 
компаний-экспонентов, 
представленных на специ-
ализированных выставках 
для специалистов. Участие 
в выставках стабильно со-
ставляет 43 % маркетинго-
вого бюджета опрошенных 
и тем самым является са-
мым эффективным мар-
кетинговым инструментом 
в секторе В-2-В. Вместе с 
тем участники специализи-
рованных выставок допол-
няют свой маркетинговый 
план целым рядом новых 
инструментов.

На прямую почтовую 
рассылку рекламы делают 
ставку 87 % экспонентов, 
на представительства или 
агентов – 80 %, дополни-
тельно размещают рекла-
му в специализированных 
журналах 70 % опрошен-
ных.

В этом году доля неко-
торых маркетинговых 
инструментов значительно 
снизилась по сравнению 
с результатами прошло-

годнего опроса. К таким инструментам 
относится, например, реклама в спе-
циализированных печатных изданиях. 
Вместе с тем, возросли доли личных 
продаж, прямой почтовой рассылки 
рекламы и реализации товаров через 
Интернет.

Стоит отметить, что маркетинговый 
инструментарий фирм-экспонентов, пред-
лагающих средства производства и потре-
бительские товары, значительно отлича-
ется вне их работы на выставках.

Так, фирмы, работающие в области 
средств производства, прежде всего при-
бегают к использованию техники личных 
продаж (91 %), прямой почтовой рассылки 
(90 %) и рекламы в специализированных 
печатных изданиях (76 %). При этом доля 
таких предприятий в продажах и реализа-
ции товаров через Интернет относительно 
небольшая (45 %).

Что же касается участников выставок, 
предлагающих товары широкого потре-
бления, то прямую почтовую рассылку 
используют 87 %, к помощи своих пред-
ставительств прибегают 75 % опрошен-
ных, а рекламу в специализированных 
печатных изданиях используют 65 %. 
Доля таких фирм в Интернет-продажах 
составляет не менее 64 %.

Что касается использования такого 
маркетингового инструмента как социаль-
ные сети, оба сектора не слишком отли-
чаются друг от друга: 18 % экспонентов 
потребительских товаров и 15 % экспо-
нентов средств производства зарегистри-
рованы на таких социальных платформах 
как Xing, Facebook или Twitter.

Комитет немецкой экономики по выстав-
кам и ярмаркам
Харальд Кёттер
Тел.: 030-24-000-140
Факс: 030-24-000-340
Эл. почта: h.koetter@auma.de
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ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

Календарь специализированных выставок на февраль–май 2011 г.

Выставки Время проведения Место проведения Информация

Российские

Aqua-Therm Moscow 8–11 февраля Москва, МВЦ «Крокус Экспо» www.aquatherm-moscow.ru

Международная неделя капитального строи-

тельства «Стройтех» 

14–17 февраля Москва, ЭЦ «Сокольники» www.stroytekh.ru

Стройсиб (в программе – раздел «Инженерное 
оборудование»)

15–18 февраля Новосибирск, МВЦ «ITE Сибирская 
ярмарка»

www.sibfair.ru

Воронежский промышленный форум 16–18 февраля Воронеж, ВЦ «Вета» www.veta.ru

Чистая вода (водоснабжение, водоподготовка, 
водоотведение, насосы, трубы) 

17–19 февраля Казань, ВЦ «Казанская ярмарка» www.expokazan.ru 

Chillventa России (холодильное оборудование, 
климатическая техника, тепловые насосы)

1–3 марта Москва, ЦВК «Экспоцентр» www.chillventa-rossija.ru

MATTEX (отопление, водоснабжение, канализа-
ция, газоснабжение)

1–4 марта Москва, ЦВК «Экспоцентр» www.mattexpo.ru

Мир климата (кондиционирование, вентиляция, 
отопление)

1–4 марта Москва, ЦВК «Экспоцентр» www.climatexpo.ru

Aquaspase (бассейны и SPA) 1–4 марта Москва, ЦВК «Экспоцентр» www.poolsalon.ru

PCVEXPO-Урал, WELDEX-Урал: Технологический 

ноктюрн

2–4 марта Екатеринбург, КОСК «Россия» www.kosk.ru

Южный архитектурно-строительный форум 2–5 марта Краснодар, ВЦ «КраснодарЭкспо» www.krasnodarexpo.ru

Промэкспо 9–11 марта Уфа, Дворец cпорта www.bvkexpo.ru

СтройЭКСПО 15–17 марта Волгоград, ВЦ «ВолгоградЭкспо» www.volgogradexpo.ru

Электро-2011. Энергосбережение 15–17 марта Волгоград, ВЦ «ВолгоградЭкспо» www.volgogradexpo.ru

ISET/Интеринструмент 15–17 марта Москва, ЭЦ «Сокольники» www.iset-expo.ru

Вода. Тепло. ЖКХ 16–18 марта Пермь, ВЦ «Пермская ярмарка» www.expoperm.ru

Энергосбережение и электротехника. ЖКХ 16–18 марта Белгород, «Белэкспоцентр» www.belexpocentr.ru

ЖКХ-2011: технологии, инвестиции, новое 

качество

16–18 марта Москва, МВЦ «Крокус Экспо» www.komhoz-expo.ru

СТИМэкспо (строительство, архитектура, водо- 
и теплоснабжение, ЖКХ)

16–19 марта Ростов-на-Дону, КВЦ «ВертолЭкспо» www.vertolexpo.ru

Стройплощадка будущего. Энергосбережение. 

ЖКХ

17–19 марта Сочи, ВЦ ГК «Жемчужина» www.soud.ru

Экология большого города 21–24 марта Санкт-Петербург, «ЛенЭкспо» www.ecology.lenexpo.ru

Уральская строительная неделя 23–25 марта Челябинск, ЮжУралЭкспо www.expoural.ru

Деревянный дом. Салон каминов. Aqua Salon. 

Дом и сад

23–26 марта Москва, МВЦ «Крокус Экспо» www.weg.ru

Городское хозяйство, ЖКХ, газовое оборудо-

вание

29–31 марта Тюмень, ВЦ «Тюменская ярмарка» www.expo72.ru

Весенняя строительная ярмарка. Энерго- и 

ресурсосбережение

29 марта – 1 апреля Челябинск, ВЦ «Восточные ворота» www.expo74.ru
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Выставки Время проведения Место проведения Информация

Стройиндустрия. ЖКХ. Энергосбережение 30 марта – 1 апреля Астрахань, Дворец спорта www.parad-expo.ru

Ландшафтная архитектура и дизайн. Малоэтаж-

ное строительство

5–8 апреля Екатеринбург, КОСК «Россия» www.kosk.ru

MosBuild 5–8 апреля Москва, ЦВК «Экспоцентр», МВЦ 
«Крокус Экспо»

www.mosbuild.com

Кондиционирование. Отопление. Водоснабжение 12–15 апреля Уфа, Дворец спорта www.bvkexpo.ru

Строй-Экспо. Татарстан 13–15 апреля Набережные Челны, ВЦ «ЭкспоКама» www.expokama.ru

Интерстройэкспо 13–16 апреля Санкт-Петербург,  «ЛенЭкспо» www.interstroyexpo.com

ЮгСтройМаркет 14–16 апреля Пятигорск, ВЦ «Планета» www.artex1.com

SHK Moscow (сантехника, отопление, кондицио-
нирование)

18–21 апреля Москва, ЦВК «Экспоцентр» www.shk.ru

Строительство 20–22 апреля Воронеж, ВЦ «Вета» www.veta.ru

СтройИнтерьер. ЖКХ 26–28 апреля Элиста, ВЦ «ЭлистаЭкспо» www.elistaexpo.ru

Волгастройэкспо 26–29 апреля Казань, ВЦ «Казанская ярмарка» www.volgastroyexpo.ru

Малоэтажное домостроение. ЖКХ и экология 11–14 мая Красноярск, МВЦ «Сибирь» www.krasfair.ru

Строй-ЭКСПО 12–14 мая Архангельск, Дворец спорта www.arhtpp.ru

Энергетика и электротехника 17–20 мая Санкт-Петербург,  «ЛенЭкспо» www.restec.ru 

Байкальская строительная неделя 17–20 мая Иркутск, Сибэкспоцентр www.sibexpo.ru

Сибирская строительная неделя 17–20 мая Омск, МВЦ «Интерсиб» www.intersib.ru

Современный дом 19–21 мая Екатеринбург, КОСК «Россия» www.kosk.ru

REenergy (когенерация, альтернативные 
источники энергии)

24–26 мая Москва, ВВЦ www.reenenergy2010.ru

Город XXI века (строительные технологии и 
материалы, ЖКХ, энергосбережение, экология)

24–27 мая Ижевск, ВЦ «Удмуртия» www.vcudmurtia.ru

Вэйст Тэк (ресурсосбережение, 
утилизация, экология)

31 мая – 3 июня Москва, МВЦ «Крокус Экспо» www.plastinfo.ru

СитиПайп (трубопроводные системы 
коммунальной инфраструктуры)

31 мая – 3 июня Москва, МВЦ «Крокус Экспо» www.citypipe.ru

«Котлы и горелки», «Энергосбережение 

и энергоэффективность. Инновационные 

технологии и оборудование»

31 мая – 3 июня Санкт-Петербург, СКК www.farexpo.ru

Зарубежные

Aqua-Therm Nitra (сантехника, отопление, кон-
диционирование)

8–11 февраля Нитра, Словакия www.ppa.cz

Clean Energy & Passivehouse 10–12 февраля Штутгарт, Германия www.cep-expo.de

Renewable Energy (использование возобновляе-

мой энергии)

15–18 февраля Лион, Франция www.allfairs.ru

Ecobuild (строительство)  1–3 марта Лондон, Великобритания www.ecobuild.co.uk

KazBuild Spring (строительство) 2–4 марта Алматы, Казахстан www.kazbuild.kz

Energiesparmesse (энергоэффективные 

технологии)

4–6 марта Вельс, Австрия www.expoenergy.eu
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Выставки Время проведения Место проведения Информация

ISH China (отопление, сантехника, 

кондиционирование)

3–5 марта Пекин, Китай www.messefrankfurt.com.hk

CIHE & HVAC (отопление, кондиционирование, 

вентиляция)

3–5 марта Пекин, Китай www.cihe-hvac.com

PVP China; Water China (насосы, клапаны, 

трубы, водные технологии)

9–11 марта Гуанчжоу, Китай www.fairwindow.com

Günes Enerjisi (солнечная энергия) 10–13 марта Стамбул, Турция www.gunesenerji.com

UzBuild (строительство) 15–18 марта Ташкент, Узбекистан www.ite-uzbekistan.uz

ISH-2011 15–19 марта Франкфурт-на-Майне, Германия ish.messefrankfurt.com

MoldEnergy (отопление, кондиционирование, 

газоснабжение)

16–19 марта Кишинев, Молдова www.moldexpo.md

Energie Habital (жилищное строительство 

и энергообеспечение)

18–21 марта Кольмар, Франция www.normaluexpo.co

Power & Alternative Energy Asia (энергетика) 28–30 марта Карачи, Пакистан www.powerasia.com.pk

Hannover Messe, (современные технологии 

и оборудование)

4–8 апреля Ганновер, Германия www.hannovermesse.de

Smopyc (оборудование для общественных 

зданий)

5–9 апреля Сарагоса, Испания www.smopyc.com

BishkekBuild (строительство, энергетика, 

инженерные коммуникации)

12–14 апреля Бишкек, Кыргызстан www.bishkekbuild.kg

SHK Brno 12–16 апреля Брно, Чехия www.bvv.cz

Intereco-Ecodom (отопление, 

энергосбережение, экология)

15–17 апреля Катовице, Польша www.mtk.katowice.pl

Вода и тепло 19–22 апреля Минск, Беларусь www.expoforum.by

Solarexpo (солнечная энергия) 4–6 мая Верона, Италия www.solarexpo.it

Wasser Berlin (ярмарка и конгресс 

«Вода и ее очистка»)

2–5 мая Берлин, Германия www.wasser-berlin.de

Аква-Терм Киев 16–19 мая Киев, Украина www.aqua-therm.kiev.ua

Белорусский промышленный форум 

(ресурсосбережение, энергоэффективные 

технологии)

17–20 мая Минск, Беларусь www.expoforum.by

AstanaBuild (строительство) 18–20 мая Астана, Казахстан www.astanabuild.kz

Smagua (водные технологии 

и водоснабжение, защита 

окружающей среды)

25–28 мая Сарагоса, Испания www.feriazaragoza.es

Renexpo Bioenergy Europe 

(возобновляемые источники энергии)

1 июня Брюссель, Бельгия www.energie-server.de

Подготовил С. Трехов
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ИСТОРИЯ

Паровые котлы Шухова

Будущий «инженер номер один» 
В.Г. Шухов родился 16 августа 
1853 г. в небольшом городке 

Грайворон (Белгородская обл.). Следуя 
совету отца, в 1871 г. он поступает в Им-
ператорское Московское Техническое 
училище (будущее МВТУ им. Баумана). 
Его учебные программы строились по 
образцу петербургского Института Кор-
пуса инженеров путей сообщения, кото-
рый считался самым передовым учеб-
ным заведением Восточной Европы.

Успехи Володи в учебе были высоко 
оценены его преподавателями, например, 

академиком П.Л. Чебышевым, работы 
которого в областях теории чисел, теории 
вероятностей и теоретической механики 
стали классическими.

В.Г. Шухов окончил училище с отли-
чием и золотой медалью в 1876 г. Он 
был освобожден от защиты дипломного 
проекта в знак признания выдающихся 
способностей и включен в состав науч-
ной делегации, отправленной в Северо-
Американские Соединенные Штаты для 
ознакомления с достижениями техники. 
Во время этой поездки Шухов познако-
мился с Александром Вениаминовичем 
Бари, американцем русского происхожде-
ния. Это знакомство впоследствии имело 
продолжение.

В 1877 г. В.Г. Шухов вернулся в 
Россию и поступил на работу в чер-
тежное бюро Управления Варшавско-
Венской железной дороги, которое рас-
полагалось в Петербурге. Вскоре после 
возвращения Шухова из Америки на 
свою историческую родину вернулся и 
Бари. Их первый опыт совместной рабо-
ты – строительство первого в России 
нефтепровода на Бакинских нефтепро-
мыслах для компании «Товарищество 
братьев Нобель» (перевозка сырой 
нефти по железной дороге обходилась 
очень дорого).

В Америке Бари был владельцем 
предприятия по сборке паровых котлов 
фирмы Babcok & Wilcox, конструкция кото-
рых была запатентована еще в 1867 г. 
Котлы этой фирмы собирались также в 
Англии, Шотландии, Америке, Германии и 
Франции. Обосновавшись в Москве, Бари 

открыл строительную контору и мастер-
скую по сборке этих котлов и в 1880 г. 
пригласил В.Г. Шухова на должность глав-
ного инженера. С этого момента Шухов 
принял активное участие в усовершен-
ствовании уже принятых к производству 
котлов и разработке новых конструкций. 
Кстати, в том же 1880 г. В. Г. Шухов впер-
вые в мире осуществил факельное сжи-
гание жидкого топлива. Изобретенная им 
форсунка позволяла сжигать даже мазут, 
относившийся в то время к отходам пере-
работки нефти.

В этот период в России преимуще-
ственно использовались котлы иностран-
ного производства, причем водотрубные 
котлы фирмы Babcok & Wilcox пользова-
лись особой популярностью. Их характер-
ной особенностью были зигзагообразные 
вертикально расположенные коллекторы, 
образующие отдельные секции.
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М. Иванов, к. х. н.

При упоминании имени Владимира Григорьевича Шухова неизменно возникает образ башни на Шаболовке. А 

между тем этому выдающемуся инженеру принадлежит множество изобретений в самых разных областях. В силу 

специфики нашего издания мы остановимся преимущественно на трудах В.Г. Шухова в области теплотехники.

В.Г. Шухов

Строительство павильона на Всероссийской 
выставке в Нижнем Новгороде (1896 г.)
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Работая на котлостроительном заво-
де Бари в Москве, В.Г. Шухов тщательно 
изучил все достоинства и недостатки 
котлов этой фирмы. Это позволило ему 
в конце 1880-х годов приступить к созда-
нию собственной конструкции парового 
котла, в которой он сумел усилить досто-
инства и устранить недостатки предыду-
щей системы.

Первый горизонтальный водотрубный 
паровой котел системы Шухова с площа-
дью поверхности нагрева 535 квадрат-
ных футов был изготовлен в 1890 г. для 
фирмы «Грачев В. и К°». Но это было 
только начало: уже в следующем году 
было выпущено 30 таких котлов, а в 
1892 г. завод Бари приступил к серийному 
выпуску вертикальных трубчатых котлов 
системы Шухова.

В патенте, полученном В.Г. Шуховым 
в 1896 г., отмечалось, что отличительной 
особенностью предлагаемой конструк-
ции паровых котлов является своео-
бразная комбинация трубчатых батарей 
с цилиндрическими барабанами. Кроме 
того, вместо обыкновенной обмуровки 
применялось специальное теплоулавли-
вающее устройство, которое состояло 
из «рубашки», построенной из запол-
ненных водой циркуляционных трубок. 
(Многие годы спустя такая технология 
получила название экранирования и 
нашла широкое применение в конструк-
циях водотрубных котлов – паровых и 
водогрейных.)

Интересно отметить, что несмотря на 
схожесть с прототипом котлы системы 
Шухова представляют собой оригиналь-
ную конструкцию, более совершенную и 
экономичную, надежную в эксплуатации и 
простую в производстве. Их достоинства 
поразили даже представителей фирмы 
Babcok & Wilcox, прибывших в 1893 г. 
на котлостроительный завод Бари, после 
того как на нем прекратили выпуск их 
продукции.

Действительно, по мнению специ-
алистов, вертикальные котлы Шухова 
имеют чрезвычайно простое устройство 
и наилучшим образом приспособлены к 
очистке от грязи и накипи. Их огромным 
достоинством является высокая надеж-
ность, что обеспечивалось, в частности, 

преимущественным использованием 
деталей оригинальной формы – цилин-
дрической. По сравнению с плоскими, 
они обладают большей устойчивостью 
на изгиб при перпендикулярном воз-
действии к поверхности. (При использо-
вании элементов котлов плоской формы 
дополнительно применяли распорные 
укрепляющие части.)

Кроме этого, В.Г. Шухов провел точ-
ные расчеты, учитывающие влияние всех 
возможных внешних факторов на проч-
ность котлов, что позволило также повы-
сить их надежность. Как ни странно это 
звучит сегодня, но в то время конструк-
торы котельного оборудования нередко 
обходились без таких расчетов. Так, в 
Америке толщину стенки котла часто 
выбирали приблизительно, на глазок, или 
вычисляли по приближенным эмпириче-
ским формулам. Последние не учитывали 
понижение прочности конструкции котла 
из-за клепочного шва. В результате стен-
ка котла принималась примерно на треть 
тоньше, чем нужно. Следствием этого 
было, с одной стороны, снижение метал-
лоемкости, уменьшение веса и удешев-
ление котельного оборудования, с дру-
гой – недостаточная надежность, ставшая 
причиной частых взрывов.

После 1893 г. котлы системы Шухова 
приобрели в России большую популяр-
ность, и возникла необходимость в модер-

низации небольшого предприятия Бари. В 
результате в 1894-м г. в Симоновой сло-
боде Нагатинской волости Московского 
уезда был построен завод, отвечающий 
всем прогрессивным требованиям того 
времени. Специальная ветка соедини-
ла его с Московско-Казанской железной 
дорогой. В.Г. Шухов принимал активное 
участие в строительстве, а после завер-
шения возглавил завод.

За 15 лет работы в строительной кон-
торе Бари В.Г. Шуховым были получе-
ны патенты на горизонтальный и вер-
тикальный паровые котлы, нефтеналив-
ную баржу, стальной цилиндрический 
резервуар, висячее сетчатое покрытие 
для зданий, арочное покрытие, нефтепро-
вод, промышленную установку крекинга 
нефти, ажурную (сетчатую) гиперболоид-
ную башню.

В 1896 г. в Нижнем Новгороде про-
шла Всероссийская художественно-
промышленная выставка. Это было 
крупнейшее событие в жизни страны, и 
В.Г. Шухов принял деятельное участие в 
подготовке мероприятия. Им было спро-
ектировано восемь павильонов общей 
площадью около 27 тыс. м2. Эти уникаль-
ные сооружения стали замечательным 
достижением русской инженерной мысли. 
Четыре павильона были перекрыты сет-
чатыми оболочками пролетом 32 м, еще 
четыре имели висячие перекрытия. Эти 

Паровой котел фирмы Babcok & Wilcox
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конструкции опередили свое время на 
полвека. Первые объекты с такими реше-
ниями появились за рубежом в 1930-х 
годах.

Объем выпуска котлов Шухова на 
заводе Бари постоянно возрастал. Но 
инженер никогда не останавливался на 
достигнутом, и уже в 1898 г. он разрабо-
тал конструкцию пароперегревателя для 
парового котла. Отличительной чертой 
этого устройства было использование 
воздушного охлаждения во время растоп-
ки котла вместо обычно принятого до тех 
пор водяного.

Достижения Шухова в области котло-
строения были по достоинству оценены 
современниками. В 1900 г. на Всемирной 
выставке в Париже паровой котел систе-
мы Шухова был награжден Большой золо-
той медалью.

После Октябрьской социалистиче-
ской революции 1917 года предприя-
тие Бари было национализировано и 
преобразовано в завод «Парострой», 
продолживший выпуск котлов системы 
Шухова. Владимир Григорьевич про-
должил трудиться на заводе, и рабо-
чие выбрали его главным инженером. 

Производительность завода 
постоянно росла. Например, 
только за 1927-й год 
«Парострой» выпустил 351 котел систе-
мы Шухова. Вообще же горизонтально-
водотрубные котлы конструкции Шухова 
выпускались в СССР различными пред-
приятиями вплоть до 1936 г. Затем кон-
струкция котлов была модернизирована, 
и их выпуск продолжен.

Размах деятельности В.Г. Шухова 
и достижения в других сферах помимо 
теплотехники настолько велики, что не 
упомянуть о них просто невозможно. 
Безусловно, самое известное его строе-
ние в нашей стране – Шаболовская башня, 
построенная в 1920–22 гг. для трансляции 
радиопередач (позднее использовалась 
и для телевещания). Высота сооружения 
составила 148,3 м (с учетом двух траверз 
и флагштока – 160 м).

Интересный факт: изначально инжене-
ром был подготовлен проект сооружения 
высотой 350 м и расчетной массой 2200 т, 
и лишь послевоенная разруха и вызванный 
ею дефицит металла помешали воплотить 
его в жизнь. Отметим: высота знаменитой 
Эйфелевой башни – 300 м, вес – 7300 т.

Первую в мире сетчатую гипербо-
лоидную башню Шухов построил к уже 
упоминавшейся Всероссийской выстав-
ке 1896 г. Позднее такие конструкции 
были воплощены в сотнях водонапор-
ных башен, опорах ЛЭП и других объ-
ектах, многие из которых существуют 
и ныне.

С именем В.Г. Шухова связано вос-
становление народного хозяйства после 
Гражданской войны, строительство 
заводов-гигантов и первых магистраль-
ных нефтепроводов во время первых 
пятилеток. В 1928 г. он стал членом-
корреспондентом, а в 1929-м – почетным 
членом АН СССР. Скончался Владимир 
Григорьевич 2 февраля 1939 г. Похоронен 

на Новодевичьем клад-
бище.

Многогранная дея-
тельность В.Г. Шухова, по 
праву названного «инже-
нером номер один», не 
только принесла огром-
ную пользу стране и 
высоко вознесла репута-
цию русской инженерной 
мысли, но и продолжает 

оказывать влияние на наших современ-
ников. Так, один из самых знаменитых 
архитекторов нашего времени, Норман 
Фостер, назвал Владимира Григорьевича 
своим героем. Сетчатые оболочки широ-
ко применяются в самых амбициозных 
современных проектах.

И в России имя Шухова не забы-
то. Праправнук инженера, В.Ф. Шухов 
возглавляет фонд «Шуховская башня», 
ставящий целью не только сохранение 
наследия В.Г. Шухова, но и продвижение 
научных и инженерных достижений, тра-
диций образования, культуры и искусства, 
реализацию социальных проектов.

Весной 2009 г. премьер-министр 
РФ В.В. Путин поддержал инициативу 
Министерства связи и массовых коммуни-
каций о начале реставрационных работ на 
Шаболовской башне.

Редакция благодарит фонд 
«Шуховская башня» 

за содействие в подготовке материала
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Горизонтальный и вертикальный (на рекламной открытке конторы Бари) 
паровые котлы системы Шухова
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С.Е. Беликов, В.Р. Котлер «Котлы тепловых электростанций 
и защита атмосферы»
В книге систематизированы и обобщены сведения о первой части 
технологического цикла тепловой электростанции: подготовке различных видов 
топлива к сжиганию, организации топочного процесса, получении перегретого 
пара в котельных установках различных конструкций. Приведены особенности 
эксплуатации паровых котлов на разных видах органического топлива.
Авторы, используя результаты собственных исследований и достижения 

отечественных и зарубежных энергетиков, подробно рассказывают о методах и 
конструкциях аппаратов, предназначенных для защиты атмосферы от токсичных 
и парниковых газов, а также золовых частиц, выбрасываемых в атмосферу с 
дымовыми газами котлов.
Пособие предназначено для студентов энергетических специальностей 

технических вузов, инженерно-технического персонала инжиниринговых 
компаний и тепловых электростанций, а также слушателей курсов повышения 
квалификации инженеров-теплотехников.
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