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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 
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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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Уважаемые коллеги!
Газ – один из важнейших экономических 

приоритетов в России. Однако не вся тер-
ритория страны газифицирована, с этим во 
многом связана неисчезающая актуальность 
использования жидкого топлива. Организа-
ция системы отопления на жидком топливе не 
требует таких согласований, как организация 
системы отопления на газе, но во многом ока-
зывается сложнее для потребителя, потому 
что часть решений по ее устройству приходит-
ся принимать самостоятельно. Статья, откры-
вающая рубрику «Котельные» в этом номере 
нашего журнала, рассказывает об основных 
принципах организации систем отопления на 
жидком топливе.

Ряд последующих материалов поддержива-
ют эту тему. В одной из статей той же рубрики 
обсуждается проблема сжигания сернистых 
мазутов. В обзорной статье описывается про-
дукция компаний, выпускающих горелочное 
оборудование, которое работает на мазуте. 
Вопросы создания производства синтетиче-
ского жидкого топлива из генераторного газа 
излагается в рубрике «История». Сам процесс 
пиролиза, нашедший сегодня применение для 
эффективного сжигания древесного топлива 
в газогенераторных котлах, также подробно 
рассматривается в одной из статей.

Весна и начало июня – традиционное время 
выставочного сезона. В этом номере мы хо-
тели как можно шире познакомить читателя 
с новинками, демонстрировавшимися в ходе 
уже состоявшихся выставочных мероприятий 
отраслевой тематики. 
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Старт без нагрузок

С 1 апреля 2011 г. производитель промышленных и отопительных котлов большой мощности компания Loos 
International (австро-германское дочернее предприятие Bosch Thermotechnik) сменила свое название на Bosch 
Industriekessel GmbH (соответственно бывшему Loos Deutschland GmbH) и Bosch Industriekessel Austria GmbH 
(соответственно бывшему Loos Austria GmbH). На выставке ISH 2011, прошедшей во Франкфурте (15–19 мар-
та 2011 г.), где компания выступала еще с прежним названием, одной 
из представленных в ее экспозиции инноваций стало устройство авто-
матического запуска, готовности к эксплуатации и останова – SUCcess 
(Start-Up-Control combined with Shutdown and Standby) для паровых ко-
тельных установок высокого давления. Вариант устройства управления 
и оборудования обеспечивает полностью автоматическую эксплуатацию 
паровых котлов. Процесс запуска и останова осуществляется нажатием 
одной кнопки или с помощью подачи внешнего сигнала. Если в нормаль-
ном режиме работы происходит повышенный отбор пара, срабатывают 
встроенные автоматические функции и защищают оборудование от кор-
розии, загрязнения солями или водяных ударов. SUCcess предотвраща-
ет высокие механические нагрузки котла с большим водяным объемом 
при холодном старте, причиной которых является существенно большая 
разница температур между жаровой трубой и обшивкой котла.

Новый вариант устройства управления предоставляется в виде опции для всех паровых котельных установок вы-
сокого давления Loos. Наряду с прочими комплектующими, котлы, оснащенные SUCcess, имеют арматуру отбора 
пара с моторным приводом и пусковой запорной арматурой, а также автоматическую арматуру удаления шлама. 
Возможно дооборудование существующих установок Loos.

Мощность под контролем

Для упрощения управления паровыми котлами вы-
сокого давления Vitomax компания Viessmann раз-
работала  новое устройство программного управ-
ления (SPS). Устройство имеет удобный большой 
цветной дисплей с диагональю 10" и разрешением 
320×240 пикселей. Текстовые указания предыдущей 
системы управления котлами дополнены понятными 
и легко читаемыми пиктограммами. Возможность 
управления функциями котла выбирается в струк-
туре меню. Во время эксплуатации котла выдаются 
сообщения об ошибках, отклонениях в работе котла, 
предупреждения. Универсальные показания можно 
видоизменять и приспосабливать под конкретную 
установку. 

SPS управляет всеми процессами эксплуатации 
котла: процессами производства пара, регулиро-
ванием уровня воды, процессами обессоливания и 
продувки шлама. По дополнительному требованию 
будут управляться также установленные системные 
компоненты, например, дозирующие насосы, терми-
ческие дегазаторы, байпасные и предохранительные 
клапаны. Все защитные функции реализуются со-
гласно соответствующим, специфическим для стра-
ны поставки, требованиям. Дополнительный модуль, 
связанный с телефонной сетью, делает возможным 
дистанционный контроль над работой установки.

Теплообменники 
с улучшенными 
характеристиками

Компания «Данфосс» (крупнейший мировой произво-
дитель энергосберегающего оборудования для систем 
отопления) выпускает на российский рынок новую линей-
ку пластинчатых теплообменников XGC для систем теп-
ло- и холодоснабжения, которые полностью заместят су-
ществующий ряд теплообменников Danfoss серии XG 20, 
XG 30, XG 40 и XG 50. Новые теплообменники обладают 
расширенным диапазоном технических характеристик: 
тип стали – AISI316; рабочее давление – 16 бар; рабочая 
температура – от –10 до +150 ºС; толщина пластины – 
0,5 мм; материал уплотнений – EPDM клипсовые (для 
типов XGC-C008, XGC-L013, XGC-X026), клееные (для 
типов XGC-X051, XGC-X060). Реализация данного обору-
дования на российском рынке начнется в июне 2011 г.
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Новые пластинчатые и разборные 
теплообменники

Компания Alfa Laval экспонировала на выставке SHK Moscow 2011 новые паянные и разборные пла-
стинчатые теплообменники (ПТО). Разборные ПТО (серии М, Т, TS ) представлены моделями с макси-
мальным расходом жидкости от 2 до 450 кг/с, максимальной температурой 140–180 °С и максимальным 
рабочим давлением 16 бар. Гофрированная поверхность пластин, из-
готовленных из нержавеющей стали AISI 316 и титана, обеспечивает 
высокую степень турбулентности потоков  в сочетании с жесткостью 
конструкции, а высококачественные прокладки из таких материалов, 
как нитрил, Heat-seal, EPDM обладают повышенной стойкостью к агрес-
сивности рабочей среды. Важной особенностью является возможность 
использования «облегченной» рамы (тип FM, допустимое рабочее дав-
ление до 10 бар) и «усиленной» рамы (тип FD, допустимое рабочее 
давление – 25–30 бар), изготовленных из стали и покрытых эпоксидной 
эмалью. Резьбовые патрубки, изготавливающиеся из нержавеющей 
стали 316 и титана, придают конструкции дополнительную надежность.

Новые паяные ПТО характеризуются расчетной температурой от 
-160 до 175 °С (CB14/20/30/52/60/76/77/100/200/300), от -160 до 150 °С 
(CB400), от -50 до 225 °С (CB16, CBH16, CBH18) и – в зависимости от 
модели – максимальным расчетным давлением от 16 до 32 бар, максимальным расходом жидкости от 
3,6 до 170 м3/ч, номинальной мощностью 90–4500 кВт (отопление) или 60–3500 кВт (ГВС). Основным 
материалом пластин и патрубков является нержавеющая сталь AISI 316 так же, как для вышеописанных 
разборных ПТО, но благодаря пайке твердым припоем (медью) устраняется необходимость применения 
уплотнительных прокладок и толстых опорных пластин. Особенностью конструкции является высокая 
усталостная прочность к циклическому воздействию давления и температуры в широком диапазоне об-
ластей применения.

Котлы высокого давления

Водогрейный (Vitomax 200-HW) и паровой (Vitomax 300-HS) котлы высокого давления вывела на рынок в мае 
2011 г. компания Viessmann (Германия). 

Трехходовой стальной жаротрубный котел Vitomax 200-HW, номинальной мощностью 2,3–16,5 МВт, предназна-
чен для работы на газовом и жидком топливе с допустимой температурой подачи 120 ˚С и рабочим давлением от 
6 до 16 бар. Устройство позиционируется производителем как типовой котел для тепличных хозяйств и производ-
ственных объектов. Область ввода горелки и задняя стенка поворотной камеры выполнены водоохлаждаемыми, 
благодаря чему тепловая энергия уходящих газов максимально используется при выработке тепла. Возможность 
длительной и безопасной эксплуатации котла обеспечивается увеличенными расстояниями между дымогарными 
трубами, обечайкой котла и жаровой трубой, которые значительно больше необходимого минимума. Вместе с 
этим, давление на переднюю стенку котла снижено за счет незначительного теплового удлинения дымогарных и 
жаровой трубы. 

Паровой котел Vitomax 300-HS (тип М95А) соответствует новым требованиям законодательства по снижению 
вредных выбросов в атмосферу.  Независимо от используемого вида топлива (легкое и  тяжелое дизтопливо, 
природный газ и биогаз)  котел генерирует заданное количество пара (до 26 т/ч) высокого качества с низким 
остаточным влагосодержанием. Это делает его привлекательным для производственных объектов с постоянно 
высоким расходом пара.

КПД водогрейного и парового котлов,  оборудованных экономайзером, достигает 97 %, чем гарантируется низ-
кое содержание NOх в отводящихся газах.
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Чистая энергия от Oilon

Компания Oilon, ориентируясь на современные требова-
ния, предъявляемые к горелочным устройствам в отноше-
нии сохранения окружающей среды, выпустила моноблоч-
ную комбинированную горелку «М» с мощностью двигателя 
37–45 кВт и системой автоматического контроля соотно-
шения «воздух-топливо», увеличивающей эффективность 
сгорания топлива и уменьшающей количество вредных вы-
бросов в атмосферу. Горелка разработана для двух видов 
топлива: серия GP (мощностью 1,8–11,1 и 2,2–13,3 МВт) – на 
газе и GКP (мощностью 1,8–11,1 и 2,2–13,3 МВт) – на легком 
жидком топливе. Горелка предназначается для использова-
ния с водогрейными  и паровыми котлами мощностью 10–12 
МВт. Широкий диапазон регулировки (легкое жидкое топли-
во – 1:3 (100–33 %); газ – 1:6 (100–16 %)), высокая тепловая 
производительность, способность дистанцион-
ного обслуживания горелки при помощи элек-
тронной системы Wise Drive, контролирующей 
соотношение «воздух-топливо» и гарантирую-
щей непрерывность процесса горения, а так-
же предусмотренная разработчиками возмож-
ность эксплуатации горелки при повышенном 
противодавлении котла привлекли к выставоч-
ному образцу внимание посетителей.

Энергия 
для промрайона

Передовые газотурбинные технологии ком-
пании GE (NYSE:GE) будут использоваться при 
строительстве новой ТЭЦ ПГУ, мощности которой 
позволят удовлетворить растущий спрос на энер-
гию в быстро развивающемся промышленном 
районе Санкт-Петербурга. Проект осуществля-
ется в рамках плана развития Санкт-Петербурга 
и будет способствовать реализации общенацио-
нальной стратегии модернизации энергетической 
инфраструктуры страны. Ныне действующая ТЭЦ 
в Колпинском районе Санкт-Петербурга, где рас-
положено более 30 крупных промышленных и 
производственных предприятий, уже не в состоя-
нии удовлетворить постоянно растущий спрос на 
энергию. Энергетическая компания «ГСР Энер-
го», поставляющая электрическую и тепловую 
энергию, строит на этой площадке новую электро-
станцию комбинированного цикла. Строительство 
пройдет в два этапа, каждый из которых поможет 
обеспечить район  дополнительной электриче-
ской мощностью 110 МВт и тепловой мощностью 
89 МВт. GE поставит для проекта новой ТЭЦ ПГУ 
газовую турбину Frame 6FA и соответствующую 
генераторную установку. Ожидается, что обору-
дование будет поставлено к концу 2011 г., а ком-
мерческий запуск электростанции запланирован 
на март 2013 г. Модель 6FA представляет собой 
газовую турбину среднего класса, построенную на 
базе технологии F, подходящую для использова-
ния в электростанциях комбинированного цикла, 
в промышленных и когенерационных проектах. 
В мире используется более 100 таких установок, 
которые наработали в общей сложности более 
3 млн ч. Благодаря этому турбины 6FA являются 
одними из наиболее проверенных газовых турбин 
в своем классе.

Расчетная программа 
для обвязки котельных 
и учета тепла

Компания Meibes предложила гостям выставки SHK Moscow 2011 
комплекс новых расчетных программ, позволяющих выполнить 
полный гидравлический расчет системы центрального отопления 
для многоквартирных домов и частных коттеджей (MEIBES C.O.) 
и расчет систем поквартирного учета тепла и децентрализованно-
го приготовления горячей воды Logotherm (MEIBES C.O /H2O ). В 
том числе программа MEIBES C.O  предусматривает возможности 
расчета модельной обвязки для ИТП и котельных мощностью до 
2,8 МВт (подбор диаметра трубопроводов, определение гидравли-
ческих сопротивлений циркуляционных колец, расчет потери дав-
ления в системе, подбор настроек регулирующей арматуры, учет 
авторитета термостатических вентилей). Ввод данных выполняет-
ся в графическом виде. Программа осуществляет проектирование 
на развернутой плоской схеме системы отопления с возможностью 
загрузки чертежей Auto CAD и использование их, как основу для 
рисования планов системы отопления; диагностику ошибок (про-
верка корректного внесения данных и функция автоматического 
поиска ошибок). 



От ЦТП к БИТП

Новинкой в сфере децентрализации систем тепло-
снабжения зданий на  выставке SHK Moscow 2011 
стали блочные индивидуальные тепловые пункты 
(БИТП), представленные компанией Meibes серий: H 
O-H (стандартный диапазон мощностей отопления 
26–50 кВт) HW T-H (стандартный диапазон мощностей 
отопления 26–50 кВт) и H AF O-H (70–300 кВт, по запро-
су – 1 МВт). Свойства этих БИТП – простота и удобство 
эксплуатации, компактность (занимаемая площадь не 
превышает 4–6 м2 при нагрузке до 1000 кВт), возмож-
ность установки в небольших помещениях, а также ис-
пользование различных источников тепла (локальные 
котельные, теплоцентрали) – отвечают современным 
потребностям рынка отопительного оборудования. 
Замена ЦТП на БИТП способствует значительной 
экономии энергии за счет сниженного на 45 кВт•ч/м2 
по сравнению с ЦТП потреблению тепловой энергии 
(165 кВт•ч/м2), что сокращает и эксплуатационные рас-
ходы на 30–40 %, а возможность выбора режимов те-
плопотребления и теплоснабжения приводит к сниже-
нию потерь теплоэнергии до 15 %.

Новая когенерационная 
установка Vaillant

Особое внимание на стенде Vaillant на выставке ISH 
(Франкфурт-на-Майне, 14–18 марта 2011 г.) было уде-
лено официальному представлению когенерационной 
установки ecoPOWER 1.0, вырабатывающей 1 кВт элек-
тричества и 2,5 кВт тепла. Установка разработана со-
вместно с японским концерном Honda специально для 
применения в домах на одну или две семьи. Электри-
ческий КПД составляет 26,3 %. Новая модель расши-
ряет производственную линейку установок ecoPOWER, 
завоевавших популярность на рынке. Например, более 
мощная модель ecoPOWER 4.7 представлена на рынке 
уже более 10 лет и установлена в нескольких тысячах 
зданий. Преимущественно данные модели используют-
ся в многоквартирных домах и средних предприятиях с 
потребностью в тепле более чем 45 000 кВт ежегодно. 
В 2009 г. на рынок была также выведена вторая модель 
ecoPOWER 3.0 для потребности в теплоте от 25 000 до 
45 000 кВт ежегодно. Мощность этих когенерационных 
установок модулируется.
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Рациональность установки и ис-
пользования жидкотопливного 
котла в отсутствии газоснабжения 

обосновывается рядом достоинств, глав-
ным из которых является значительная 
автономность системы отопления. За-
воз и хранение топлива обеспечиваются 
самим потребителем, подводки газа и 
каких-либо согласований на установку 
ЖТ котла не требуется. Правда, совре-
менные модели часто оснащаются авто-
матикой, работающей от электричества, 

и при перебоях в сети такой котел от-
ключается, автоматически прекращает-
ся и подача топлива.

Использование ЖТ-систем являет-
ся целесообразным и при организации 
резервного или аварийного теплоснабже-
ния. Еще одно достоинство такой систе-
мы – возможность перевода на газ без 
замены теплогенератора. Большинство 
ЖТ котлов успешно эксплуатируются и 
на природном газе. Поэтому в ожидании 
скорого подведения газовой магистрали к 
негазифицированному пока поселку или 
предприятию, будет разумно установить 
именно такой котел.

Сходство и различие
Возможность перевода бытового ЖТ-
котла на газ объясняется тем, что его 
конструкция принципиально не отлича-
ется от устройства напольных моделей 
газовых котлов (настенных жидкото-
пливных котлов не бывает). Основное 
отличие заключается в том, что сжига-
ние топлива в ЖТ-моделях осуществля-
ется с помощью особой горелки. Если 
в газовых котлах могут применяться и 
встроенные атмосферные горелки, то в 
котлах, работающих на ЖТ, применяют-
ся исключительно вентиляторные (над-
дувные) горелки. В них воздух в камеру 
сгорания нагнетается принудительно 
(под наддувом) встроенным вентилято-
ром, при этом поступление воздуха ав-
томатически меняется в зависимости от 
требуемого режима работы. 

Выпускаются ЖТ-модели со встро-
енной горелкой (обычно мощностью 
до 45 кВт), но в большинстве случа-
ев горелка приобретается отдельно. 
Очевидно, что при планировании пере-

хода в дальнейшем на отапливание 
газом пользователь должен покупать 
ЖТ-котел, работающий от навесной, а 
не встроенной горелки, чтобы ее можно 
было при подведении газопровода 
заменить на вентиляторную газовую. 

Двухтопливные котлы (работающие 
как на газе, так и на жидком топливе) 
могут оборудоваться комбинированной 
вентиляторной горелкой, также способной 
эксплуатироваться на двух типах топли-
ва, тогда замены горелочного устройства 
при смене вида топлива не потребуется. 
Комбинированные горелки предназначе-
ны для работы на газе и мазуте или на 
газе и дизельном топливе и могут быть 
легко переоборудованы с одного вида 
топлива на другой.

Регулировка мощности ЖТ-горелок 
может быть одно- или двухступенчатой. 
В первом случае температура теплоноси-
теля поддерживается на заданном уровне 
с точностью ±1–2 °С путем автоматиче-
ского включения и выключения горел-
ки. Горелки с двухступенчатой регули-
ровкой могут работать на полной или 
частичной мощности и устанавливаются 
обычно на котлах мощностью от 40 кВт. 
Двухступенчатые горелки и горелки с 
модуляцией пламени увеличивают ресурс 
котлов, снижают расход топлива, повы-
шают гибкость регулирования теплового 
режима.

В современных горелочных устрой-
ствах, использующих современные тех-
нологии (предварительное испарение 
распыленного топлива, изменяемая 
геометрия пламени), сжигание ЖТ осу-
ществляется чрезвычайно эффективно, 
с малым содержанием вредных веществ 
в продуктах сгорания. Так, выбросы NOx 
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Д. Строганов

Организация отопления 
на жидком топливе

Далеко не все населенные пункты РФ газифицированы и централизованно снабжаются природным газом. Подключение 
к газовой линии требует от потребителя разрешительной документации и затраты немалых денежных средств. Часто 
приемлемой альтернативой природному газу оказывается жидкое топливо (ЖТ).
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для ЖТ-горелок составляют от 120 до 
70 мг/кВт·ч. Однако стоимость таких 
устройств может быть высокой. 

Системы автоматики для котлов на ЖТ 
обладают теми же функциональными воз-
можностями, что и системы для газовых 
агрегатов (погодозависимое регулирова-
ние, управление температурой теплоноси-
теля в нескольких контурах и т.д.).

КПД ЖТ-котлов составляет от 85 до 95 
%. Использование конденсационных агре-
гатов затруднено (необходимо утилизиро-
вать конденсат, содержащий химически 
активные кислоты), но тоже возможно. 
Большинство производителей котлов и 
горелок предлагают своим клиентам моде-
ли для работы на дизельном топливе и 
мазуте мощностью от нескольких десятков 
киловатт до нескольких десятков мегаватт. 
На российский рынок жидкотопливные и 
двухтопливные котлы поставляют зару-
бежные и отечественные производители: 
ACV (Бельгия), Baxi (Бельгия, Англия), 
Buderus (Германия), CTC (Швеция), Dakon 
(Чехия), De-Dietrich (Франция), Ferroli 
(Италия), Fondital (Италия), Lamborghini 
(Италия), Viessmann (Германия), Wolf 
(Германия) ЗАО «Газдевайс» (котлы КВ, 
Е) ОАО «Дорогобужкотломаш» (водо-
трубные котлы туннельного типа, котлы 
«Смоленск», «Днепр») и др.

Организационные сложности
Создание системы теплоснабжения на 
базе ЖТ-теплогенератора обойдется 
дороже, чем создание системы анало-
гичной мощности на базе газового или 
твердотопливного котла, а ее монтаж и 
эксплуатация связаны с определенными 
трудностями.

Кроме использования особой горел-
ки, ЖТ-система отличается от газовой 
наличием еще ряда элементов – топлив-
ные баки, топливопровод, измерительные 
устройства, фильтры, клапаны и другая 
трубопроводная арматура; с этим связа-
ны особенности ее обустройства и экс-
плуатации.

Основная сложность при обустройстве 
системы отопления с ЖТ-котлом – орга-
низация хранения запаса топлива и его 
доставки к месту сжигания – в горелку. 
Для хранения ЖТ пользователю необ-
ходимо приобрести топливный бак. От 
топливного бака (или батареи баков) ЖТ 

подается к горелке по топливопроводам. 
Арматурный узел для отбора топлива 
включает обратные шаровые клапаны на 
подающем и обратном трубопроводах. 
Для защиты насоса горелки от засоре-
ния на топливопровод обязательно уста-
навливается фильтр. Кроме того, в ЖТ 
всегда растворено некоторое количество 
воздуха, который, выделяясь из жидкой 
фазы при изменении давления и темпера-
туры, может нарушить нормальную рабо-
ту арматуры. Поэтому на трубопроводе 
обязательно должны быть установлены 
воздухоотводчики, смонтированные как 
выше, так и ниже уровня топлива в резер-
вуаре. 

Возможны различные схемы подклю-
чения ЖТ-горелки к емкости с топли-
вом. Они зависят от места расположе-
ния резервуара относительно горелки. 
Топливо из него подается либо непосред-
ственно к горелке, либо через промежу-
точную емкость, установленную в котель-
ной. При поступлении топлива к горелке 
от резервуара самотеком (резервуар рас-
полагается выше горелки) статическое 
давление в топливопроводе не должно 
превышать 0,8 бар (при расположении 
самой высокой точки контура в 10 м по 
вертикали от горизонтальной оси топлив-
ного насоса горелки). Неиспользованное 
топливо возвращается в резервуар насо-
сом горелки.

Часто топливный бак или батарею 
баков размещают в подвале или закапы-
вают в землю на глубину промерзания. В 
обоих случаях место забора может распо-
лагаться ниже оси горелки. В таком слу-
чае применить самотечную схему подачи 
топлива невозможно, и топливо всасыва-
ется из бака насосом горелки. Однако при 
большой длине топливопровода гидрав-
лическое давление в нем может быть 
слишком велико из-за вязкости топлива 
и трения о стенки трубы, тогда мощности 
насоса горелки может оказаться недоста-
точно для подачи топлива в необходимом 
объеме. То же самое может наблюдаться 
и при расположении емкости на 4–5 м 
ниже оси горелки. В таком случае исполь-
зуются схемы подачи топлива к горел-
ке с кольцевым контуром – замкнутой 
системой топливопроводов, по которым 
топливо перемещается дополнительным 
циркуляционным насосом. 

При расположении топливной емкости 
вне дома надо учитывать, что в сильные 
морозы вязкость топлива повышается 
и его перекачка требует большого рас-
хода электрической энергии. Кроме того, 
вода, присутствующая в топливе, может 
замерзнуть и закупорить топливопровод.

Основные нормативные документы, 
регламентирующие организацию отопле-
ния на жидком топливе: СНиП 2.07.01-89 
«Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселе-
ний», СНиП II-37-76 «Котельные установ-
ки», СП 31-106-2002 «Проектирование 
и строительство инженерных систем 
одноквартирных жилых домов», 
СП 41-104-2000 «Проектирование авто-
номных источников теплоснабжения», 
СНиП 2.11.03-93 «Склады нефти и нефте-
продуктов. Противопожарные нормы».

Резервуары для жидкого 
топлива
Большинство видов ЖТ представляет 
собой экологически опасные и горючие 
материалы. Поэтому при размещении и 
устройстве резервуаров для хранения 
запаса топлива необходимо руковод-
ствоваться соображениями защиты окру-
жающей среды и пожарной безопасности. 
Также резервуары для топлива должны 

Бытовой двухтопливный котел газ/жидкое 
топливо.
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выдерживать значительные физические 
нагрузки (особенно при размещении под 
землей), быть устойчивыми к ультрафио-
летовому излучению, воздействию актив-
ных химических веществ, низких и высо-
ких температур и др. 

Сегодня в России можно приобрести 
резервуары для ЖТ отечественных и зару-
бежных производителей емкостью от 100 
до 100 000 л или более. Их изготавливают 
из стали, армированного многослойного 
полиэстера, полиэтилена, других видов 
пластика. Как правило, такие резервуа-
ры имеют форму цилиндра и предна-
значены для установки вертикально или 
горизонтально, на земле, под землей, в 
помещении или цокольном этаже здания. 
Резервуары из стали, которые планиру-
ется устанавливать под землей, должны 
иметь двойные стенки. Наземные резер-
вуары должны устанавливаться в особых 
емкостях (поддоны) или в помещениях, 
которые при утечке топлива могли бы 
предотвратить его попадание в почву. 

В блочно-модульных или аварийных 
котельных резервуар для хранения топли-
ва может быть размещен в помещении или 
контейнере, где располагается котельная. 
При этом емкость резервуара не должна 
превышать 800 л, а расстояние между 

ним и топкой – составлять не менее 1 м. 
Ряд российских компаний переоборудуют 
железные контейнеры в хранилища ЖТ 
емкостью от 5000 до 30 000 л и оснащают 
их необходимым оборудованием и арма-
турой: насосом, топливными фильтрами, 
узлом учета топлива и др.

В последнее время для хранения ЖТ 
все чаще начинают применять баки из 
полиэтилена высокой плотности объемом 
от 100 до 5000 л. При необходимости их 
можно объединять в блоки общей емко-
стью до 25 000 л с помощью особой 
арматуры (фикс-пакеты). Баки могут быть 
одно- или двустенными. При использова-
нии одностенного бака необходимо раз-
мещать его в помещении с герметичным 
полом и стенами или на герметичных под-
донах. Объем герметичной части помеще-
ния или поддона должен быть таким же, 
как и объем бака или самого большого 
бака в блоке. 

Двустенный бак достаточно оснастить 
устройством контроля утечки топлива в 
пространство между стенками. В ряде 
стран ЕС производители оборудования 
рекомендуют использовать для хранения 
топлива только двустенные баки. В неко-
торых случаях (например, если резер-
вуар размещают под землей или объем 

топлива превышает 1000 л), использова-
ние одностенных баков запрещено. Для 
повышения огнеупорности пластиковых 
емкостей и предотвращения диффузии 
топлива сквозь стенки (запах топлива 
в помещении) некоторые производители 
оснащают баки дополнительными метал-
лическими или синтетическими покры-
тиями.

Резервуары для хранения ЖТ оснаща-
ются: датчиками уровня топлива и верхней 
границы наполнения резервуара, клапа-
ном подачи топлива вверх, линейкой для 
измерения уровня топлива, компенсато-
рами избыточного давления, перепускны-
ми и предохранительными клапанами. К 
резервуарам подсоединяют: подводящий 
и возвратный трубопроводы, вентиляци-
онную трубу. Заливка топлива осущест-
вляется через отверстие в верхней части 
емкости или через наливной трубопро-
вод. Различные модели крышек приемной 
горловины могут оснащаться: крепления-
ми для навесного замка, измерительной 
линейкой, устройством для заполнения 
резервуара методом газового маятника, 
дыхательными и приемными шаровыми 
клапанами.

В области устройства емкостей для 
хранения ЖТ в децентрализованных 
системах отопления российская право-
вая база не соответствует требованиям 
сегодняшнего дня. Так в СНиП II-35-76 
«Котельные установки» вообще не преду-
смотрена возможность хранения мазута и 
дизельного топлива в пластиковых емко-
стях. Согласно этому же документу мазут 
разрешается хранить только в железобе-
тонных резервуарах (в противном случае 
необходимо разрешение Госстроя), про-
изводство которых сегодня прекращено. 

В настоящий момент у нас в стране 
нет документов, где были бы четко сфор-
мулированы технические требования к 
резервуарам для ЖТ. Поэтому при выбо-
ре конкретного резервуара целесообраз-
но обращаться к компаниям, уже успев-
шим зарекомендовать себя на рынке и 
поставляющим сертифицированную про-
дукцию. При этом нужно подробно кон-
сультироваться с сотрудниками компаний 
по вопросу соответствия технических воз-
можностей резервуаров и требовать необ-
ходимых гарантий. Устройство и техниче-
ские требования к стальным резервуарам 
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подробно сформулированы в отечествен-
ных и зарубежных нормативных докумен-
тах. Например, в ПБ «Правила устройства 
вертикальных цилиндрических стальных 
резервуаров для нефти и нефтепродук-
тов» или немецких стандартах: DIN 6608 
«Горизонтальные стальные подземные 
резервуары», DIN 6616 «Горизонтальные 
стальные надземные резервуары» и т.д.

Размещение резервуара 
и трубопровод
В случае отдельно стоящей котельной 
резервуары для хранения топлива можно 
размещать непосредственно в помещении 
котельной или в пристроенном здании. 
В первом случае общая емкость резер-
вуаров может составлять 1 м3 для легкого 
нефтяного топлива и 5 м3 для мазута. Во 
втором – 50 м3 для легкого нефтяного то-
плива и 150 м3 для мазута. При эксплуата-
ции встроенной или пристроенной котель-
ной топливохранилище рекомендуется 
размещать вне котельной и отапливаемо-
го здания. Непосредственно в котельной 
можно размещать резервуар емкостью не 
более 800 л. Он должен стоять на герме-
тичном поддоне и на расстоянии не менее 
1 м от топки. В индивидуальных жилых до-
мах, в помещении, где расположен тепло-
генератор, нельзя размещать емкости для 
ЖТ объемом более 50 л. Хранить ЖТ на 
придомовом участке можно только в от-
дельном здании из негорючего материала 
или в заглубленных баках. Вместимость 

хранилища не должна пре-
вышать 5 м3, а расстояние до 
соседних зданий – не менее 
10 м. За рубежом топливные 
баки часто устанавливают в 
подвалах индивидуальных 
или малосемейных домов.

При прокладке трубо-
провода, соединяющего 
резервуар с топливом и 
теплогенератор, использу-
ется и стальная арматура. 
Такие трубопроводы реко-
мендуется прокладывать 
над землей. При проклад-
ке трубопровода под зем-
лей необходимо использо-
вать непроходные каналы 

со съемными перекрытиями. 
Заглубление каналов должно 
быть минимальным и засы-

пать их можно только в местах примы-
кания к стене здания. При теплоснаб-
жении одноквартирных жилых домов 
трубопровод должен быть проложен так, 
чтобы он не пересекал вентиляционные 
решетки, оконные и дверные проемы. 
Беспрепятственный доступ для осмотра 
и ремонта должен обеспечиваться по 
всей длине трубопровода. Уклон при 
прокладке должен составлять не менее 
0,003 %. Трубопроводы для ЖТ оснаща-
ются: отключающим устройством с изо-
лирующим фланцем и быстродействую-
щим запорным клапаном (с электропри-
водом) на вводе топлива в котельную, 
запорной арматурой на отво-
дах к сливной магистрали и 
всем котлам (или горелкам), 
топливными фильтрами, 
датчиками герметичности 
резервуара, которые иногда 
комбинируют с конденсато-
отводчиками.

Монтаж резервуара для 
ЖТ, трубопроводов и всех 
необходимых приборов целе-
сообразно поручать компани-
ям, имеющим большой опыт 
в реализации данных про-
ектов. После окончания мон-
тажа системы специализиро-
ванная организация должна 
провести ее испытание и 
выдать свидетельство о при-

емке. Емкости и трубопровод необходимо 
проверять на наличие утечек топлива не 
реже одного раза в 12 месяцев.

Жидкое топливо
И у нас в стране, и за рубежом для децен-
трализованного теплоснабжения широко 
используются дизельное топливо и легкие 
сорта мазута – так называемые флотские 
мазуты (Ф5 и Ф12), которые характеризу-
ются невысокой вязкостью, низкой тем-
пературой застывания (–5 °С) и высокой 
теплотой сгорания. (Мазуты, обладающие 
более высокой вязкостью по сравнению 
с флотскими мазутами, используются в 
системах центрального отопления или в 
мартеновских печах и для сжигания в го-
релках бытовых котлов не применяются.)

Стоимость дизельного топлива выше 
стоимости мазута, но оно обладает боль-
шей теплотой сгорания (дизельное топли-
во – от 42 000 до 46 000 кДж/кг, мазут 
– от 36 000 до 41 000 кДж/кг) и при его 
сжигании выделяется меньше химически 
агрессивных веществ. Мазут обладает 
большей вязкостью, и перед подачей на 
горелку его часто необходимо подогре-
вать. За рубежом широкое распростра-
нение получил десульфированный сверх-
легкий мазут с концентрацией серы около 
0,2 % и теплотой сгорания до 42 000 кДж/кг.

Требования к дизельному топливу и 
мазуту сформулированы в ГОСТ 10585-
99 «Топливо нефтяное. Мазут» и ГОСТ 
305-82 «Топливо дизельное». В соот-
ветствии с ГОСТом дизельное топливо, 
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которое может использоваться для рабо-
ты бытовых отопительных ЖТ-котлов, 
подразделяется на летнее (Л), зимнее (З) 
и арктическое (А). Кроме того, дизельное 
топливо содержит серу, и сведения о 
виде топлива и процентном содержании 
в нем серы указываются в маркировке 
топлива. Для летнего топлива в марки-
ровке указывается также температура 
вспышки, а для зимнего – температу-
ра застывания. Например, маркировка 
«Л-0,2-40» обозначает летнее топливо 
с содержанием серы – 0,2 % и темпе-
ратурой вспышки – 40 °С, а маркиров-
ка «З-0,2 минус 35» обозначает зимнее 
дизельное топливо с содержанием серы 
0,2 %, которое застывает при темпера-
туре –35 °С. Арктическое топливо может 
использоваться до температуры –50 °С. 
Все виды дизельного топлива, применяе-
мые в отопительных системах, характе-
ризуются низкой вязкостью.

Дизельное топливо – один из самых 
дорогих видов топлива, отопление им 
обходится в несколько раз дороже, чем 
природным газом. Отопление мазу-
том несколько дешевле. В ряде моде-
лей ЖТ-котлов можно использовать и 
отработанное масло, которое относится 
к условно бесплатным видам топлива, 
однако для этого необходимо приобре-
сти особую дорогостоящую горелку для 
сжигания отработки и иметь возмож-
ность такое топливо доставать. Также в 
качестве ЖТ могут использоваться такие 

промышленные и сельскохозяйственные 
отходы, как: спирты и спиртосодержа-
щие жидкости, смолы, парафины, толу-
ол, растворители, отходы лакокрасоч-
ного производства, рапсовое, кофейное 
масла и др.

ЖТ содержит серу (0,2–0,5 %), поэ-
тому при сжигании топлива образуется 
сернистый ангидрит. Водяной пар, кото-
рые также при этом выделяется, конден-
сируется на поверхности теплообменни-
ка котла. Сернистый ангидрит и другие 
оксиды серы, растворяясь в конденсате, 
образуют кислотные соединения, которые 
делают его агрессивным по отношению 
к материалу теплообменника. Поэтому в 
ЖТ-моделях котлов широко практикуется 
применение чугунных теплообменников, 
более устойчивых к действию конденса-
та, чем стальные. Однако выпускаются 
модели ЖТ-котлов и со стальным тепло-
обменником, позволяющим отапливаться 
в более гибком температурном режиме. В 
наиболее надежных и одновременно наи-
более дорогих ЖТ-котлах теплообменник 
изготавливается из особых легированных 
нержавеющих сталей.

Образуется аналогичный агрессив-
ный конденсат и на стенках дымохо-
да, поэтому при отапливании жидкото-
пливными, да и вообще современными 
котлами, характеризующимися высоким 
КПД, нельзя отводить дымовые газы по 
кирпичному дымоходу. Его стенки раз-
рушатся под действием конденсата уже 

в первый год эксплуатации 
котельного оборудования. 
В данном случае для дымо-
отвода применяются одно-, 
двух- и трехслойные дымохо-
ды из аустенитной хромони-
келевой нержавеющей стали 
1.4571, стойкой к действию 
конденсата, который с помо-
щью конденсатоотводчика 
направляется на нейтрали-
зацию и потом в канализа-
цию.

Сегодня энергетики ряда 
европейских государств 
начинают переходить на 
ЖТ с содержанием серы не 
более 0,005 % по массе. 
Стоимость такого топли-
ва выше, но при его сгора-

нии выделяется больше тепла и мень-
ше вредных веществ. Использование 
топлива с низким содержанием серы 
в конденсационных котлах позволяет 
не принимать дополнительных мер по 
нейтрализации конденсата. 

Для теплоснабжения за рубежом все 
чаще начинают использовать так назы-
ваемый биодизель, который по своим 
основным физическим и химическим 
свойствам почти не отличается от тради-
ционного дизельного топлива. Его получа-
ют путем смешивания жирных кислот из 
растительных масел (рапсовое, соевое, 
пальмовое) и метилового спирта. Срок 
его хранения не превышает трех меся-
цев, что, с одной стороны, не позволяет 
создавать значительные запасы такого 
топлива, а с другой – серьезно повышает 
его экологическую чистоту. В случае утеч-
ки такое топливо через некоторое время 
разлагается на химически безвредные 
вещества и не причиняет ущерба окру-
жающей среде.

При выборе топлива ЖТ-котла и 
горелки необходимо в первую очередь 
руководствоваться требованиями их про-
изводителей. В 2008 г. Международный 
центр качества топлива (IFQC) опубли-
ковал рейтинг 100 стран, внедривших 
у себя стандарты дизельного топлива с 
низкими предельными нормами содер-
жания серы. По содержанию в дизельном 
топливе серы Россия заняла 44-е место, 
уступив большинству европейских госу-
дарств. Поэтому к выбору поставщика 
топлива для зарубежных ЖТ-котлов и 
горелок необходимо относиться очень 
ответственно. Использование некаче-
ственной солярки или мазута приведет 
к значительному увеличению вредных 
выбросов, снижению КПД котла или 
выходу его из строя. При проведении ТО 
необходимо будет чаще очищать топлив-
ный бак от осадков, заменять форсунки 
и фильтры. 

За рубежом и в России качество 
топлива, используемого в теплоснаб-
жении, оценивают по одним и тем же 
физико-химическим показателям. При 
выборе зарубежного аналога того или 
иного отечественного топлива в первую 
очередь необходимо учитывать величи-
ну условной вязкости.
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Нефть представляет собой набор 
углеводородов (алканы, арены, на-
фтены), а также смесь иных орга-

нических веществ, содержащих серу, азот 
и кислород. 

Алканы (или парафины) – предельные 
углеводороды линейного или разветвлен-
ного строения. Химически устойчивы и 
хорошо горят с выделением большого 
количества тепла и с образованием (в 
основном) двуоксиды углерода и воды. 
Низшие парафины (число атомов углерода 
в углеводородном скелете до 4) являются 
газообразными веществами, растворимы 
в жидких и вязких средах. Компоненты 
нефти с числом атомов углерода от 5 до 
16 представляют собой жидкости, а веще-

ства с большим числом атомов углерода 
являются твердыми веществами. 

Нафтены – вещества циклического 
строения и полициклические соединения 
с длинными линейными заместителями. 

Группа аренов состоит из соединений 
ароматического строения. Эти вещества 
при горении дают много копоти.

Кроме углеводородных компонентов, в 
состав нефти входят асфальто-смолянистая 
часть, порфирины, серосодержащие соеди-
нения, а также зольная часть. 

В свою очередь асфальто-смолянистая 
составляющая нефти делится на рас-
творимую долю – асфальтен и нерас-
творимую – смолу. В эту составляющую 
входят относительно высокомолекуляр-

ные компоненты сложного строения. Они 
имеют высокую температуру кипения. 
При нагреве разлагаются и осмоляются, 
горение сопряжено с большим выделени-
ем дымов. 

В подгруппу «порфирины» входят орга-
нические азотсодержащие соединения. В 
процессе сжигания за счет окисления 
кислородом воздуха наряду с обычными 
продуктами горения образуются оксиды 
азота различного строения. 

Группа серосодержащих соединений 
в нефти представлена в основном мер-
каптанами различного строения и тиосое-
динениями. Горение этих продуктов при-
водит к окислению серы с образованием 
оксидов. 

Нефть как топливо
М. Иванов, к. х. н.

Несмотря на известное 
высказывание Д.И. 
Менделеева, что нефть 
– не топливо, а топить 
можно и ассигнациями, 
сырая нефть и 
сегодня сжигается и 
используется в качестве 
энергоносителя. В ряде 
случаев использование 
сырой нефти как 
топлива оправдано.
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Зольная часть – это вещества, кото-
рые образуются при сжигании нефти, и в 
основном содержат оксиды железа, вана-
дия, хлориды различных металлов и дру-
гих неорганических соединений.

Наличие в нефти большого числа 
компонентов вынуждает проводить ее 
разделение. Самым распространенным 
способом фракционирования нефти явля-
ется ее перегонка, при которой проис-
ходит разделение на отдельные фракции 
в зависимости от температуры кипения 
этих соединений. При перегонке нефти 
при атмосферном давлении собирается 
несколько фракций: легкая и тяжелая бен-
зиновые, керосиновая и фракция дизель-
ного топлива. 

Кубовый остаток, получаемый после 
отгона, называется мазутом. Мазут, в 
свою очередь, тоже может быть подвер-
гнут перегонке, но уже при пониженном 
давлении. Из него дополнительно выделя-
ют легколетучие компоненты бензиновой 
фракции. Оставшиеся в кубе вещества в 
дальнейшем подвергаются термическому 
и каталитическому расщеплению с целью 
получения осколков углеводородов слож-
ного строения, которые являются легко-
летучими веществами. 

Чаще всего продукты фракционирова-
ния нефти находят применение в химиче-
ской промышленности, строительстве и в 
виде топлива. Обычно в качестве топли-
ва для котельных и ТЭЦ используются 
дизельное топливо и мазут. 

Сырая нефть является довольно кало-
рийным видом топлива. Обычно ее теплота 
сгорания составляет около 10 000 ккал/кг. 
Для сравнения калорийность мазута при 
расчетах обычно принимается 9 800 ккал/
кг, а теплота сгорания дизельного топли-
ва составляет 11 000 ккал/кг. Однако при 
сжигании сырой нефти необходимо учи-
тывать, что она содержит значительное 
количество (в некоторых видах до 5 %) 
сернистых соединений, довольно прилич-
ную долю азотсодержащих продуктов и 
тяжелые остатки. Все эти составляющие 
нефти при сжигании могут наносить вред 
окружающей среде. Так, сернистые при-
меси нефти и тяжелые остатки будут 
вызывать образование ядовитых дымов 
с большим содержанием сажи, а зна-
чительное содержание азотсодержащих 
соединений приводит к относительно 

высокой концентрации в дымовых газах 
опасных оксидов азота. Поэтому согласно 
законодательству ряда стран по охра-
не окружающей среды, в том числе и 
России, запрещается использовать сырую 
нефть в качестве топлива для котельных. 
Однако правило это часто нарушается. 
Не только в России, но и в некоторых дру-
гих нефтедобывающих странах, напри-
мер, Саудовской Аравии, где потребление 
сырой нефти для нужд электроэнергетики 
постоянно растет, особенно в периоды 
пиковой нагрузки. 

Вред от сжигания сырой нефти очеви-
ден, и не только для окружающей среды, 
но и для используемого оборудования. 
Газовая коррозия металлов, образование 
нагара в топках и отложения кокса на фор-
сунках, приводящие к частым остановкам 
котлоагрегата для чистки, – самые рас-
пространенные примеры разрушительно-
го использования сырой нефти в качестве 
топлива. Однако использование особого 
оборудования и применение безопасных 
режимов его эксплуатации позволяют 
снизить это вредное влияние. Безопасное 
сжигание сырой нефти производится на 
подготовленном оборудовании, на кото-
ром проведены пусконаладочные работы 
по минимизации вредных выбросов.

Для безаварийного безопасного сжи-
гания сырой нефти в котельных необхо-
димо, чтобы именно этот вид топлива был 
заложен в проектное 
задание еще на стадии 
проектирования тепло-
энергетического обо-
рудования. В случае 
уже построенных пред-
приятий энергетики 
для их перевода на это 
топливо необходимо 
создание специального 
проекта, где предусма-
тривается требуемое 
оборудование для обе-
спечения топливопод-
готовки сырой нефти. 
В числе этого обору-
дования должны быть 
фильтры грубой и тон-
кой очистки нефти от 
механических приме-
сей, поскольку в этом 
виде топлива могут 

присутствовать не только песок и мел-
кие камни, но также отложения твердых 
парафинов. 

Для подачи топлива должны устанав-
ливаться нефтяные насосы, а также подо-
греватели нефти. Обычно используется 
несколько подогревателей. Первичный 
подогрев топлива проводится для удоб-
ства перекачки и облегчения фильтрации. 
Часто для этой цели используют теплооб-
менник высокого давления, работающий 
в условиях «жидкость – топочные газы». 
Для нагрева в него поступают газы от 
сжигания нефти или иного топлива, а 
по трубному пространству течет топливо. 
Затем нефть подвергается обессолива-
нию путем промывки водой, при этом 
происходит образование водно-нефтяной 
эмульсии, которая улучшает процесс 
горения. После этого обычно топливо под-
вергают еще одному нагреву для того, 
чтобы понизить ее вязкость до необхо-
димых величин, позволяющих перекачи-
вать нефть по трубопроводам и созда-
вать в них соответствующее давление для 
эффективной работы горелок. 

Для непосредственного сжигания 
сырой нефти должны использоваться осо-
бые автоматизированные горелки с рота-
ционными форсунками. Одним из произ-
водителей таких горелок является фирма 
Saacke (Германия). Эффективность рабо-
ты таких горелок заключается в меха-
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ническом способе распыления жидкого 
топлива (см. «ПКМ» № 1(6), 2011 г., стр. 
21). Такие горелки позволяют достичь 
высоких степеней распыления сырой 
нефти. Поэтому при ее сжигании происхо-
дит наиболее полное сгорание, что приво-
дит на только к повышенному тепловыде-
лению, но и снижению вредных выбросов 
в атмосферу. 

Сырая нефть как топли-
во по своим показателям 
близка к мазуту. Поэтому 
многие производители 
жидкотопливных горелок 
для котлов наряду с мазу-
том допускают использо-
вание и сырой нефти. Так, 
например, на ней могут 
работать горелки фирмы 
AR-CO (Италия), Energy 
Logic (США), Max Weishaupt 
GmbH (Германия), а также 
фирмы Kroll (Германия), 
горелки которой серий ЕК 
DUO S и RPD S имеют 

мощность от 1 500 до 
7 000 кВт и от 670 до 45 000 
кВт, соответственно. 

Жидкотопливные горелки, способные 
сжигать сырую нефть без предварительной 
обработки, целесообразно устанавливать в 
предназначенных для этого котлах. Такое 
оборудование выпускают зарубежные и оте-
чественные производители. Так, ООО «ТПК 
Котломаш» (Москва) предлагает котельные 
установки марки ТКУ-0,7, созданные на 

базе котлов Е1,0-0,9 М (ПКН-2М), работаю-
щие на сырой нефти. Установка ТКУ-07 М 
имеет производительность по пару 1 т/ч, а 
рабочее давление составляет 80 атм, при 
этом КПД составляет 88 %.  

Кроме как в топках котлов, сырая нефть 
может сжигаться и в печах. Конечно, при 
этом горение не такое эффективное, а 
уходящие дымовые газы содержат много 
копоти. Но, тем не менее, этот процесс 
осуществляется там, где иное топливо 
достать сложно, либо доступность сырой 
нефти настолько высока, что она не выхо-
дит из обращения. 

Часто для сжигания сырой нефти 
используют после небольших переде-
лок печи, предназначенные для твердо-
го топлива. Переделки заключаются в 
том, что вместо колосниковой решетки 
устанавливается глухая заслонка в виде 
сплошного металлического листа. На эту 
заслонку монтируется безнапорная горел-
ка с трубопроводом для подачи топлива. 
Работа этого устройства заключается в 
предварительном розжиге и регулирова-
нии подачи топлива запорным вентилем 
на топливном трубопроводе. 
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мощКотел паровой E 1,0-0,9 МЗ для работы на мазуте и сырой нефти

Новый щит управления серии «ЩУКА», представленный ком-
панией «Рэмэкс» на  SHK Moscow 2011, предназначен как для 
автоматизации работы единичного котла, так и для совместной 
работы в группе аналогичных устройств с целью обеспечения 
каскадного управления котлами. Щит используется для работы 
с водогрейными котельными агрегатами «Турботерм», оснащен-
ными любыми современными автоматизированными горелочны-
ми устройствами, которые работают на газообразном и жидком 
топливе. 

В функции оборудования, включенного в состав щита, вхо-
дят: 

– управление мощностью горелки, работающей на одном или 
двух видах топлива с двух-, трехступенчатым или модулируемым 
регулированием по температуре теплоносителя на выходе из 
котла, с возможностью выбора алгоритма управления для каж-
дого вида топлива отдельно; 

– управление циркуляционным насосом, электроприводом 
задвижки, рециркуляционным насосом, смесительным клапа-
ном, возможность выбора как ручного, так и автоматического 
запуска котла,

– подготовка данных об измеряемых параметрах, текущем 

расходе газа, мгновенной мощности и времени наработки кот-
лоагрегата для передачи их на контроллеры аналогичных щитов 
в режиме каскадного управления и на контроллер верхнего 
уровня; 

– передача данных по интерфейсу Ethernet или RS 485 на 
контроллер верхнего уровня; 

– непрерывный контроль параметров и аварийная остановка 
работы котлоагрегеата с запоминанием и индикацией первопри-
чины остановки.

Автоматический останов котла осуществляется при: 
повышении температуры котла свыше предельно допусти-
мой, при отклонении от заданных предельных значений, при 
превышении давления газов в топке котла, при уменьшении 
циркуляции воды через котел ниже допустимой, при отклоне-
нии давления газа перед горелкой от заданных предельных 
значений, при негерметичности запорных электромагнитных 
клапанов, установленных перед горелкой, при аварийной 
остановке горелки, при уменьшении перепада давления воз-
духа на вентиляторе горелки, при исчезновении напряжения 
питания.

«ЩУКА» на «Турботерм» 
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В настоящее время нет недостатка в разнообразных предложе-
ниях складских помещений в Подмосковье, но по-прежнему сложно 
подобрать именно то, что нужно и отвечает всем требованиям арен-
датора.  Предлагаем рассмотреть один из таких редких вариантов.

Офисно-складской комплекс БИС №1 (База инженерной сан-
техники) расположен в г. Щербинка Московской области, в непо-
средственной близости от МКАД, что дает компаниям-арендаторам 
транспортное преимущество при загрузке и отгрузке товара. 

БИС №1 – это современный комплекс  зданий и сооружений, обе-
спеченных всей необходимой инженерной инфраструктурой. Общая 

площадь базы составляет 
27 090,20 м2,  из которых 
6 314,50 м2 – офисные пло-
щади и 20 775,70м2 склад-
ские помещения.

Рассмотрим подробнее 
плюсы складских поме-
щений БИС. Все они рас-
полагают современными 
системами обеспечения 

складской деятельности: отоплением, вентиляцией, пожарной и 
охранная сигнализацией, ливневой канализацией, водоснабжением 
и канализацией, а также оснащены автоматическими секционными 
воротами с подъемными выравнивающимися площадками (докле-
веллерами) для осуществления погрузочно-разгрузочных работ.

Для обеспечения логистической деятельности компаний БИС 
№1 располагает  достаточным количеством офисных площадей 
в  полной строительной готовности (Shall&Core) с возможностью 

планировки под любые требования 
арендатора.

Нужно отметить, что все условия 
для успешной работы арендаторов 
имеются не только в непосредствен-
но сдаваемых помещениях, но и на 
всей территории комплекса! Кругло-
суточное освещение, охрана и камеры видеонаблюдения, твердое 
покрытие, обеспечивающее беспрепятственный доступ грузового 
транспорта круглый год, просторная зона парковки и зона манев-
рирования для крупногабаритного транспорта, удобный автомо-
бильный проезд с оборудованным КПП, а также отдельная желез-
нодорожная ветка – все это вы найдете в БИС №1. 

Еще одним неоспоримым плюсом данного комплекса является 
его узкая специализированная направленность: среди арендато-
ров базы инженерной сантехники – известные компании, имею-
щие репутацию в сфере отопления и водоснабжения, такие как 
«Веста трейдинг», «Сунержа», Stelrad, Tenrad.

В настоящее время у вас есть возможность присоединиться к этому 
сообществу профессионалов. Компания «БИС №1» готова предло-
жить в аренду складские помещения площадью до 6700 м2 в зависимо-
сти от потребностей арендатора, и офисные помещения площадью до 
3 500 м2. Оцените плюсы лично и остановитесь на лучшем варианте!

Приглашаем к сотрудничеству компании, 
занимающиеся поставками оборудования для тепло- 
и водоснабжения.
bis-1@bk.ru, (495) 580-38-80

Комплекс возле МКАД
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Важнейшей характеристикой лю-
бого жидкого топлива является 
вязкость. Именно этот параметр 

положен в основу маркировки нефтяных 
мазутов. Российским стандартом уста-
новлены следующие марки: флотские Ф5 
и Ф12, топочные 40 и 100 (раньше к этим 
цифрам иногда добавляли букву «В», что 
означало наличие государственного Зна-
ка качества). Именно эти марки мазута 
предназначены для транспортных и ста-
ционарных котельных, а также технологи-
ческих установок.

В пределах указанных марок топочные 
мазуты делятся на 3 сорта в зависимо-
сти от содержания серы: малосернистые 
(Sr≤0,5 %), сернистые (Sr=0,5–2,0 %) и высо-
косернистые (Sr=2,0–3,5 %). Содержание 
серы в мазуте находится в прямой связи с 
сернистостью нефти, из которой был полу-
чен данный мазут на НПЗ.

Вязкость определяет затраты энер-
гии на транспортировку мазута по тру-
бопроводам, длительность сливных 
и наливных операций. От нее зави-
сит эффективность работы форсунок, 

которые необходимы для сжигания жид-
кого топлива в котельных установках. 
Кроме того, вязкость влияет на скорость 
осаждения механических примесей при 
хранении, транспортировке и подогреве 
мазута.

Как физическую величину ее выражают 
либо в виде динамической (Н·с/м2), либо 
в виде кинематической (м2/с). Но чаще 
используется другая единица – градусы 
условной вязкости (°ВУ). Эта величина 
представляет собой отношение времени 
истечения одинаковых объемов нефтепро-

Сжигание высокосернистых мазутов
В. Котлер

Мазуты получают на не-
фтеперерабатывающих 
заводах (НПЗ) одно-
временно с производ-
ством других продуктов 
переработки нефти: 
моторных топлив, ма-
сел и более тяжелых 
углеводородов (гудрон 
и твердые вещества). 
Топочные мазуты на 
НПЗ получают либо в 
процессе прямой пере-
гонки нефти, либо при 
высокотемпературной 
переработке ее про-
межуточных фракций 
(крекинг-процесс). 
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дукта и дистиллированной воды при опре-
деленных условиях. 

Приведенные выше марки мазутов 
как раз и характеризуют вязкость (при 
определенной температуре). Например, 
Ф5 – это флотский мазут, у которого 
при t=50 °C вязкость равна 5 °ВУ, а у 
Ф12 (при той же температуре) – 12 °ВУ. 
У менее качественных мазутов, которые 
обычно поставляются на стационарные 
котельные и на тепловые электростан-
ции, вязкость оценивается уже при t=80 
°C. Мазут марки 40 должен иметь вяз-
кость не более 8 °ВУ, а марки 100 – не 
более 16 °ВУ. 

Для каждой марки мазута нормиру-
ются еще и зольность (диапазон – от 
0,05 до 0,14 %), содержание механиче-
ских примесей (от 0,1 для мазута Ф5 до 
1,5 для мазута марки 100) и содержание 
воды (от 0,3 до 1,5 %). Впрочем, таким 
должно быть содержание воды только 
при отправке мазута потребителям с 
НПЗ. Значительное обводнение мазу-
та обычно происходит в процессе его 
доставки и приемки (в основном – при 
разогреве мазута паром перед сливом 
из цистерн). Влага в мазуте усложняет 
эксплуатацию мазутного хозяйства и 
может привести к нарушению режи-
ма горения из-за образования пробок 
воды при подаче топлива к форсункам. 
Кроме того, повышенное содержание 
воды в сернистых мазутах увеличивает 
коррозионное разрушение мазутопро-
водов и аппаратуры вследствие рас-
творения в воде некоторых агрессив-
ных сернистых соединений (например, 
сероводорода). 

Для выяснения степени огнеопасно-
сти жидкого топлива при хранении, а 
также для установления максимально-
допустимой температуры его подогрева 
большое значение имеют такие параме-
тры, как температура вспышки (нижний 
предел взрываемости) и температура вос-
пламенения (верхний предел температу-
ры вспышки). 

Проблемная сернистость
Главной проблемой при использовании 
мазута в качестве основного топлива в 
промышленных и отопительных котель-
ных является его сернистость. Сера, на-
ходящаяся в мазуте в виде различных 

соединений, создает проблемы еще 
до поступления мазута в котел: при 
хранении высокосернистого мазута 
в топливных емкостях образуются 
донные осадки. 

При сгорании сера окисляется 
с образованием, главным образом, 
диоксида SO2 и в небольших коли-
чествах (1–2 % общего количества 
оксидов серы) – триоксида серы 
SO3. Последний при температуре 
ниже «точки росы» образует сер-
ную кислоту, которая конденсиру-
ется и оседает на поверхностях нагрева. 
Концентрация серной кислоты достигает 
60–95 %, и ее взаимодействие с метал-
лом приводит к образованию сульфатов 
железа – FeSO4 и Fe2(SO4)3. Именно этот 
процесс является причиной коррозионных 
повреждений металла низкотемператур-
ных (хвостовых) поверхностей нагрева.

Чтобы вызвать интенсивную коррозию 
металла, достаточно нескольких тысяч-
ных долей процента SO3 в объеме дымо-
вых газов: «точка росы» дымовых газов 
при сжигании высокосернистого мазута 
(~140 °С) оказывается значительно выше 
температуры конденсации чистых водя-
ных паров.

Интенсивность коррозии в значитель-
ной степени зависит еще и от темпера-
туры стенки конвективной поверхности 
нагрева. На графике (рис. 1) видно, что 
при обычном для промышленных котлов 
избытке воздуха (αт=1,15–1,25) скорость 
общей наружной коррозии без использо-
вания присадок превышает 1,2 г/(м2·ч), а 
величина локальной коррозии может быть 
еще выше.

Кроме низкотемпературной корро-
зии, сжигание высокосернистых мазутов 
сопровождается интенсивным образова-
нием отложений на поверхностях нагрева, 
что снижает теплоотвод от дымовых газов. 
В результате повышается температура 
уходящих газов и снижается КПД котла. 
Измерения, выполненные сотрудника-
ми ВТИ при сжигании высокосернистого 
мазута на водогрейном котле типа ПТВМ, 
показали, что при температуре воды на 
входе в котел 50–60 °С рост температу-
ры уходящих газов наиболее интенсивно 
происходит в первые 15–20 ч и состав-
ляет в среднем 2–2,5 °С/ч при нагрузке 
80 % номинальной и около 1,5 °С/ч – при 
нагрузке 40–50 %. При работе того же 
котла в пиковом режиме с температурой 
воды на входе 95–100 °С скорость роста 
температуры не превышает 0,25 °С/ч.

Измерения, выполненные на котлах 
при сжигании высокосернистого мазута, 
показали, что сера может частично соеди-
няться с твердыми продуктами сгорания 
или особыми присадками, вводимыми 
в факел. Зола высокосернистых мазу-
тов содержит ванадий, натрий, никель 
и др. При горении значительная часть 
этих компонентов возгоняется, а затем 
конденсируется на поверхностях нагре-
ва. На первичные отложения осаждаются 
частицы золы, а также сажевые части-
цы. Из-за этого в области высоких тем-
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Рис. 1. Зависимость скорости коррозии от 
температуры стенки при сжигании высокосернистого 
мазута: 
1 – без присадки; 2 – с жидкой присадкой ВНИИНП-
102; o – с присадкой каустического магнезита в 
топку и газоход котла

Интенсивность коррозии в значитель-
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ператур образуются плотные отложения, 
снижающие интенсивность теплообмена 
и не поддающиеся даже механической 
очистке.

Преодоление трудностей 
при сжигании 
высокосернистых мазутов
При сжигании в промышленных котлах 
мазутов с высоким содержанием серы, 
наиболее отработанным и эффективным 
способом борьбы с низкотемпературной 
коррозией является создание условий, 
уменьшающих образование серного анги-
дрида SO3. Расчетные и эксперименталь-
ные результаты (рис. 2) подтверждают, 
что снижение избытка воздуха заметно 
уменьшает содержание SO3. Благодаря 

этому «точка росы» дымовых газов при-
ближается к «точке росы» водяных па-
ров, т.е. к 50–60 °С, и скорость коррозии 
снижается в несколько раз. Имеются на-
дежные данные по сжиганию высокосер-
нистого мазута на большом числе котлов. 
Использование метода малых избытков 
воздуха (αт=1,01–1,02) в сочетании с 
предварительным подогревом воздуха 
позволило увеличить непрерывную рабо-
чую кампанию до семи–восьми месяцев, 
снизить в несколько раз интенсивность 
низкотемпературной коррозии и повысить 
КПД котла.

Другим эффективным средством 
предотвращения загрязнения и коррозии 
поверхностей нагрева является приме-
нение присадок. Еще в середине про-
шлого века для устранения этих проблем 
при сжигании сернистого мазута начали 
применять твердые (порошкообразные) 
минеральные присадки (каустический 
магнезит и др.). Позже широкое распро-
странение получили жидкие присадки, 
при использовании которых значитель-
но упрощается система ввода присадок 
и повышается их эффективность. Чаще 
других использовались жидкие присадки 
на органической основе, разработанные 
ВНИИНП, и водорастворимые минераль-
ные присадки ВТИ. 

При сжигании мазута с содержани-
ем серы 3,5 % и золы – до 0,2 % на 
котле паропроизводительностью 75 т/ч 
значительный успех удалось получить 
при использовании присадки ВНИИНП-
106, содержащей азотистые добавки: 
скорость низкотемпературной коррозии 
была снижена до значений, не превы-
шающих 0,2 г/(м2·ч) при температурах 
металла 90 °С и выше. Однако за счет 
применения режимов с малыми избытка-
ми воздуха коррозия такой же интенсив-
ности достигалась и при более низкой 
температуре металла (75 °С). 

Многие специалисты считают, что 
практически полное устранение корро-
зии низкотемпературных поверхностей 
нагрева может быть обеспечено только 
при работе котлов с предельно низкими 
избытками воздуха (α=1,01–1,02). Но 
такие режимы могут быть реализованы 
только в котлах, оборудованных беспри-
сосными топками, т.е. работающих под 
наддувом, или с уравновешенной тягой, 
но с газоплотными экранами в топоч-
ной камере. Такие котлы, естествен-

но, будут несколько дороже обычных, 
но возможность работы с предельно 
низкими избытками воздуха, во-первых, 
приведет к повышению КПД котла, а 
во-вторых, устранит еще и высокотем-
пературную ванадиевую коррозию, кото-
рая также снижает надежность работы 
мазутных котлов.

При сжигании сернистых мазутов 
на водогрейных котлах ПТВМ загрязне-
нию и коррозии подвержены в первую 
очередь трубы конвективного пучка. На 
интенсивность загрязнения определяю-
щее влияние оказывают температура 
металла труб и, конечно, серосодер-
жание сжигаемого мазута. Для борьбы 
с загрязнением конвективных пучков 
часто используют различные методы 
очистки (паровая и воздушная обдув-
ка, газоимпульсная очистка). Иногда 
используется и водная обмывка, но 
в этом случае (для снижения вредно-
го влияния обмывки на коррозию) в 
начальный период обмывки подается 
3%-й раствор щелочи.

Длительность межобмывочной кампа-
нии зависит не только от качества топлива, 
но и от режима его работы. На водогрей-
ных котлах ПТВМ при сжигании сернисто-
го мазута в течение месяца температура 
газов за котлом вырастала на 40–80 °С, 
что приводило к снижению экономичности 
на 2–4 %. Поэтому обмывку сетевой или 
продувочной водой приходилось прово-
дить раз в месяц. Необходимо учитывать, 
что применение водных обмывок требует 
сооружения на ТЭЦ или в котельной спе-
циальных установок для очистки обмы-
вочных вод.

На некоторых водогрейных котлах был 
опробован метод дробеочистки конвектив-
ных поверхностей нагрева. Очистка прово-
дилась на работающих котлах с нагрузкой 

до 50 % номинальной. После очистки 
температура уходящих газов снижа-
лась на 10–20 %, что повышало КПД 
котла.

И все же наиболее надежным спо-
собом уменьшить загрязнение и кор-
розию конвективного пучка являются 
– работа с минимальными избытками 
воздуха и поддержание температуры 
стенки труб конвективного пучка на 
уровне 115 °С и выше.
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Рис. 2. Зависимость концентрации SO3 от 
коэффициента избытка воздуха при сжигании 
высокосернистого мазута на двух котлах (I и II). 
Штриховые линии получены расчетным путем, 
сплошные – опытные кривые
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В основе технологического процесса 
газификации лежит способность 
органической части ТТ переходить 

при определенных условиях из твердого 
в газообразное состояние с образовани-
ем монооксида углерода (угарного газа) и 
водорода. Назначение оборудования ГТТ 
– создать такие условия.

Одним из необходимых условий явля-
ется процесс термохимической деструк-
ции ТТ, называемый пиролизом. Пиролиз 
внутри реакторов газогенераторов проис-
ходит в результате нагрева топлива при 
отсутствии кислорода. В автотермиче-
ском режиме нагрев ТТ обеспечивается 
за счет окисления части газифицируемо-
го топлива (≈ 10–30 % в зависимости от 
характеристик ТТ и оборудования гази-

фикации) без подвода теплоты извне. 
Отсутствие кислорода в зонах формиро-
вания ГГ и пиролиза (восстановительной 
зоне и зоне коксования) объясняется тем, 
что подаваемые в реактор газифици-
рующие агенты сбалансированы таким 
образом, что весь содержащийся в них 
кислород используется в зоне окисления 
(зоне горения).

В процессах пиролиза ТТ, обычно про-
исходящего при температуре ≈ 400–900 °С, 
и взаимодействия продуктов пиролиза с 
кислородом газифицирующих агентов при 
температуре, как правило, ≈ 900–1350 °С 
по экзотермическим химическим реакциям 
(1, 2) выделяется теплота.  
С + О2 = СО2 + 409 кДж/моль               (1)
2С + О2 = 2СО + 246 кДж/моль             (2)

Теплота, выделившаяся в результате 
реакций пиролиза, используется в про-
цессах:

– сушки ТТ при температуре ≈ 150–
400 °С;

– взаимодействия продуктов пироли-
за с диоксидом углерода (3) и водяным 
паром (4) при температуре ≈ 750–1000 °С 
по эндотермическим химическим реак-
циям:
С + СО2 = 2СО – 162 кДж/моль             (3)
С + Н2О = СО + Н2 – 137 кДж/моль;      (4)

– подогрева газифицирующих агентов 
при температуре теплоносителей (продук-
тов газификации) ≈ 200–900 °С.

В результате вышеприведенных 
химических реакций происходит обра-
зование монооксида углерода и водо-

Пиролиз и перспективы газификации 
твердых топлив
В. Копытов, к. т. н.

Газификацией твердых 
топлив (ГТТ) называется 
процесс преобразова-
ния (конверсии) органи-
ческой части твердого 
топлива (ТТ) в генера-
торный газ (ГГ), удобный 
для последующего сжи-
гания – как в горелках 
котлов различного на-
значения, так и в каме-
рах сгорания (внешних и 
внутренних) двигателей 
различных типов.
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рода – основных горючих компонентов 
ГГ. Результаты других химических реак-
ций, имеющих место при газификации 
ТТ, ввиду их незначительного влияния на 
состав и калорийность ГГ, можно не рас-
сматривать. Условия, необходимые для 
протекания химических реакций газифи-
кации и сопутствующих им процессов в 
соответствующих зонах реактора, обе-
спечиваются правильной организацией 
тепломассообмена.

Таким образом, при правильно сба-
лансированных потоках топлива, инертно-
го материала (при наличии) и газифици-
рующих агентов, подаваемых в реактор, а 
также при правильной организации тепло-
массообмена внутри реактора исходное 
ТТ с достаточно высокой эффективно-
стью (химический КПД газификации – 
0,65–0,9) преобразуется в конечные про-
дукты термохимической деструкции слож-
ных органических веществ – горючий ГГ и 
твердый зольный остаток.

Пиролизные котлы
Вышеприведенные химические процес-
сы реализуются в топках современных 
пиролизных котлов, внедрение которых 
сегодня представляет собой одно из 
перспективных направлений теплоэ-
нергетики, эффективно использующее 
энергию такого восстанавливаемого 

источника энергии, как древесное био-
топливо. 

В пиролизных котлах, которые также 
называют газогенераторными, дрова 
загружаются в герметичную верхнюю 
камеру. В нее при помощи дутьевого 
вентилятора в небольших количествах 
подается первичный воздух и в ней же 
происходят вышеописанные процессы 
пиролиза. Образующийся в результате 
генераторный газ через сопло из огнеу-
порного материала (особый бетон или 
керамика) поступает в нижнюю камеру, 
где и сгорает при температуре порядка 
1200 °С. Для более полного сгорания ГГ в 
районе сопла к нему подмешивается вто-
ричный воздух. Газообразные продукты 
сгорания отдают тепло нагреваемой воде, 
проходя по дымогарным трубам, а затем 
направляются в дымоход.

Загрузка топлива в такие газогене-
раторные котлы и удаление золы (1 раз 
в 3–7 дней) осуществляются вручную, 
что можно считать их недостатком. При 
нормальной отопительной нагрузке дре-
весного топлива, загружаемого в камеру 
котла, хватает примерно на 8–12 ч рабо-
ты. К другим преимуществам пиролизных 
котлов относятся полное сжигание топли-
ва и большие возможности регулирования 
работы котла за счет изменения частоты 
вращения дутьевого вентилятора. В авто-

матическом режиме этот процесс управ-
ляется термостатом или программируе-
мым устройством. 

Сегодня на рынке присутствуют как 
бытовые пиролизные котлы от ряда произ-
водителей – Dakon (Чехия), Atmos (Чехия), 
Viessmann (Германия), Eko-Vimar Orlanski 
(Польша) и др., так и модели промышлен-
ной мощности. Например, модельный ряд 
отечественных твердотопливных пиро-
лизных котлов «Буржуй-Ктэс» включает 
модели мощностью от 10 кВт до 5 МВт.

Несмотря на большой потенциал дре-
весного топлива в России, при расточи-
тельном подходе, чреватым вредом эко-
логии, и эти запасы не безграничны. Для 
интенсификации воспроизводства древес-
ного биотоплива ученые Иркутского инсти-
тута физиологии и биохимии растений СО 
РАН создают новые виды быстрорасту-
щих тополей, древесина которых может 
быть сырьем для газификации и служить 
топливом пиролизных котлов, а при необ-
ходимости – использоваться для синте-
за искусственных газообразных и жидких 
моторных топлив, масел и смазок. 

Как известно, технологии получения 
ГГ и искусственных жидких топлив из ГГ 
были широко распространены и весьма 
эффективно использовались в середине 
XX в. Сегодня, когда по мере расходо-
вания запасов разведанных углеводоро-
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дов все более обостряется вопрос поиска 
альтернативных топлив, интерес к ГТТ-
технологиям вновь возрастает.

Перспективы ГТТ в энергетике
Как отмечалось выше, возможностью 
применения пиролизных котлов в тепло-
энергетике перспективы использования 
процессов ГТТ не исчерпываются.

Получаемый в результате газифика-
ции ТТ генераторный газ может исполь-
зоваться в системах лучистого обогрева 
(при условии применения горелок инфра-
красного излучения, работающих на ГГ), 
в качестве котельного топлива в кот-
лах различного назначения (при условии 
применения особых горелок для 
сжигания ГГ), а также как топли-
во двигателей внутреннего (при 
условии применения оборудова-
ния очистки и охлаждения ГГ) 
и внешнего (при условии при-
менения горелок, аналогичных 
котельным) сгорания.

Последний тип двигателя 
следует признать предпочтитель-
ным с точки зрения эффективно-
сти и экономичности использо-
вания ГГ. Это обусловлено тем, 
что в результате снижения (либо 
снятия совсем) требований по 
очистке ГГ не только упрощает-
ся и удешевляется оборудование 
газоочистки (требования совре-
менных двигателей внутреннего 
сгорания в части содержания в топливе 
смолистых веществ и твердых частиц по 
сравнению с началом и серединой про-
шлого века серьезно ужесточились), но 
и повышается теплота сгорания газа за 
счет содержащихся в нем горючих низко- 
и высокомолекулярных органических сое-
динений (например, спиртов и, особенно, 
смол). Кроме того, в связи со снятием 
требований по охлаждению ГГ одновре-
менно с экономией на соответствующем 
оборудовании и хладагентах свой вклад 
в нагрев рабочего тела энергоустановок 
с внешними камерами сгорания внесет и 
физическое тепло горячего ГГ.

ГГ имеет высокую детонационную 
стойкость (способность топлива противо-
стоять самовоспламенению при сжатии), 
т.к. его октановое число находится в диа-
пазоне от 110 до 140 (для сравнения: 

у бензина – 91–98; у природного газа 
– 120–130). Это позволяет повышать сте-
пень сжатия и (или) ресурсные показате-
ли двигателей (по сравнению с работой на 
жидких видах топлив).

В силу объективных причин твердото-
пливных электростанций значительно пре-
вышают затраты аналогичных энергоге-
нерирующих комплексов, работающих на 
продуктах нефтепереработки и природном 
газе. Поэтому экономическая целесоо-
бразность применения такого оборудова-
ния напрямую зависит от эксплуатацион-
ных расходов, прежде всего – от разницы 
между стоимостью жидких, газообразных и 
твердых топлив.

В связи с этим, предполагаемые места 
эксплуатации твердотопливных электро-
станций – это, как правило, небольшие 
населенные пункты с неразвитой инфра-
структурой, в т.ч. без централизован-
ных систем тепло- и электроснабжения, 
расположенные в отдаленных районах 
Сибири, Дальнего Востока и Крайнего 
Севера.

Энергетические комплексы на базе 
оборудования ГТТ могут производить 
электроэнергию как в жесткой привязке 
к внешним электросетям, так и автоном-
но, независимо от внешних электросе-
тей. Возможна (и в большинстве случаев 
целесообразна) также работа комплексов 
в режимах когенерации (производство 
одновременно электроэнергии и тепла) 
и тригенерации (электроэнергия + тепло 
+ холод).

Ввиду наличия водорода в составе ГГ, 
последний может также рассматривать-
ся в качестве энергоносителя для полу-
чающих все большее распространение 
топливных элементов и других направле-
ний водородной энергетики.

Еще один перспективный вариант 
применения оборудования ГТТ в сфере 
«зеленой» энергетики – создание «сим-
биоза» с фотобиореакторами для выра-
щивания водорослей в целях получения 
биотоплива.

В этом случае конечные продукты 
газификации используются для создания 
оптимальных условий роста, жизнедеятель-
ности, размножения и наращивания фито-

массы водорослей (электроэнергия – 
для питания автономных источников 
света, тепловая энергия – для созда-
ния нужного температурного режима, 
углекислый газ – для обеспечения 
реакции фотосинтеза, азот и мине-
рализованный зольный остаток – в 
качестве составляющих питательной 
среды). Из отходов производства био-
топлива, в свою очередь, может фор-
мироваться топливо для газификации, 
а выделяемый при фотосинтезе кис-
лород из фотобиореакторов – пода-
ваться в реакторы-газогенераторы, 
исключая «кислородное отравление» 
водорослей.

При такой технологической схеме 
выращивать водоросли и произво-
дить биотопливо можно непрерывно 

в базовом режиме (без остановок на ночь 
и снижения объемов выработки зимой), 
в т.ч. в местах с дефицитом солнечного 
света и тепла, и без использования цен-
трализованных систем энергоснабжения. 

Технологии и оборудование ГТТ, кроме 
использования в энергетике и при утили-
зации отходов в химической промышлен-
ности, имеют и другие возможные сферы 
применения.

При организации неполной газифи-
кации ТТ возможно получение дополни-
тельного ценного продукта – газогене-
раторного среднетемпературного кокса, 
способного служить заменителем клас-
сическому коксу в металлургической про-
мышленности.

Возможно также использование обо-
рудования ГТТ в теплофикационных 
и технологических целях. Например, в 
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Грузовой автомобиль, работающий на газогенераторном газе, с 
газогенераторной установкой.
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системах лучистого обогрева, обжиговых 
печах и сушильных камерах. При этом 
физическое тепло ГГ может быть исполь-
зовано для термообработки стеновых 
панелей и изделий из полимербетона, 
сушки и обжига концентратов цветных 
металлов, осуществления других техно-
логических процессов в строительстве и 
металлургии, а также для сушки сырья, 
полуфабрикатов и готовой продукции в 
иных отраслях промышленности и сель-
ском хозяйстве.

В качестве одного из последних при-
меров такого применения можно привести 
запуск в эксплуатацию 12.11.10 г. в п. Балахта 
Красноярского края комплекса сушки зерна 
на базе газогенераторного блока, рабо-
тающего на сортированном буром угле 
Большесырского месторождения.

Новая жизнь ГТТ-технологий
В нашей стране чаще других используют 
технологии ГТТ в плотном слое, в потоке 
и в кипящем слое. 

Известны также технологии ГТТ под 
высоким давлением (например, газогене-
раторы Лурги), с использованием тепла 
атомных реакторов, с встроенными плаз-
мотронами и др.

Среди последних можно отметить 
технологию плазменной газификации 
BioSynGas, разработанную американ-
ской фирмой Solena, технологию PGM, 
продвигаемую на территории России и 
стран СНГ ООО «Эко Прогресс Энерджи» 
(«дочка» российско-израильской компа-
нии Environmental Energy Resources Ltd), 
технологии плазменной газификации 
твердых отходов Московского радиотех-
нического института РАН и Института 
электрофизики и электроэнергетики РАН.

Особняком стоят технологии подзем-
ной газификации углей и горючих сланцев, 
о возможности которой российский химик 
Д.И. Менделеев писал еще в 1888 г.

Первый в мире проект подземной гази-
фикации углей был разработан в СССР в 
1928 г. Эксперименты проводились на 
подмосковном бассейне (Шатская станция 
в окрестностях г. Тулы) и в Кузбассе (г. 
Ленинск-Кузнецкий). В настоящее время 
технология подземной (как, впрочем, и 
наземной) газификации угля развивается 
на Дальнем Востоке (Дальневосточный 
государственный технический универси-

тет и КГУП «Примтеплоэнерго» совмест-
но с китайскими партнерами). 

На постсоветском пространстве мето-
дом подземной газификации вырабаты-
вается газ из бурого угля на Ангренском 
месторождении (Узбекистан).

Для реализации этой идеи было соз-
дано специальное оборудование, в т.ч. 
наклонного и горизонтального бурения, 
поскольку в этом случае газификация 
горючих ископаемых происходит прямо на 
месте их залегания. Практическое приме-
нение в XX в. такие технологии, кроме как 
в СССР, получили в США, ФРГ, Франции 
и др. странах. В некоторых странах под-
земная газификация имеет место и в 
настоящее время. 

Новое звучание подземная газифи-
кация получила в последнее время при-
менительно к газификации горючих слан-

цев. В некоторых странах Европы это рас-
сматривается как серьезная альтернатива 
российскому природному газу.

Главным преимуществом технологии 
ГТТ (по крайней мере, с экологической точки 
зрения) является низкий уровень негативно-
го воздействия на окружающую среду.

Это, в первую очередь, обусловлено 
достаточно продолжительным (более 3 
сек.) нахождением газообразных продуктов 
ГТТ сначала в зоне окисления (горения) 
при температурах 1 000–1 200 °С, а затем в 
восстановительной (бескислородной) зоне 
формирования ГГ. При таких условиях про-
исходит термическое разложение и вос-
становительное дехлорирование наиболее 
опасных веществ – диоксинов, фуранов, 
полихлорбифенилов, бензпиренов и других 
полициклических ароматических углеводо-
родов.

Схема установки производства газогенераторного топлива с использованием его для выработки 
электроэнергии.
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Еще одним преимуществом газифи-
кации в сравнении с прямым сжиганием 
ТТ является образование гораздо мень-
ших объемов газов, подлежащих очистке. 
Кроме того, в результате более полного 
(в сравнении с прямым сжиганием ТТ) 
сгорания газообразного топлива образу-
ется значительно меньшее (в разы, а, по 
некоторым позициям, и на порядки) коли-
чество вредных для окружающей среды 
химических соединений (как в дымовых 
газах, так и в зольном остатке).

Все это позволяет существенно сэко-
номить на дорогостоящем оборудовании 
газоочистки дымовых газов, выбрасы-
ваемых в атмосферу (стоимость такого 
оборудования, например, в составе мусо-
росжигающих заводов составляет более 
50 %), и оборудовании обеззараживания 
твердых вторичных отходов.

Наконец, при газификации недожог 
топлива в сравнении с прямым сжиганием 
существе ниже, т.к. происходит почти 100 
% конверсия углерода при переходе его из 
твердого в газообразное состояние, а в ГГ/
зольном остатке практически отсутствует 
сажа/непрореагировавший углерод.

Газификации могут быть подвергнуты 
все известные виды горючих ископаемых, 

а также любые углеродсодержащие отходы 
в конденсированном виде (по отдельности 
и в самых разнообразных смесях) с влаж-
ностью и зольностью до 50 % и широким 
диапазоном гранулометрического состава 
(от долей до сотен миллиметров), включая 
осадки канализационных и сточных вод. 
При этом можно получить ГГ заданного 
химического состава или заданной теплоты 
сгорания, так как эти показатели опреде-
ляются выбранной схемой газификации, а 
также температурой, давлением и составом 
применяемых газифицирующих агентов.

ТТ растительного происхождения, про-
изведенное из специально выращивае-
мой быстрорастущей фитомассы (теплич-
ные и фотобиореакторные водоросли, 
древесные, кустарниковые и травянистые 
энергетические посадки («энергетические 
леса») и т.п.), а также топливо, произ-
веденное из отходов, являются возобнов-
ляемыми источниками энергии.

«Энергетические леса» представляют 
собой плантации высаженных плотнее, 
чем обычно, быстрорастущих деревьев и 
кустарников (ивы, тополя осинообразного, 
сосны ладанной, эвкалипта, ореха, ясеня, 
ольхи, акации и др.), а также трав (злаков, 
слоновой травы, камыша и др.), выращи-

ваемых в энергетических целях для после-
дующего производства биотоплива.

Период ротации «энергетических лесов» 
составляет обычно от 4 до 7 лет (как прави-
ло, с применением полива и внесением 
удобрений). При этом прирост фитомассы в 
4–6 раз превышает обычное значение для 
естественно растущих лесов.

В настоящее время мировое сообще-
ство предпринимает меры по снижению 
эмиссии (выбросов) парниковых газов. 
К ним обычно относят диоксид углерода 
(углекислый газ) СО2, метан СН4, гемиок-
сид азота N2О и фторсодержащие газы, 
в частности фреон. При этом к антропо-
генным факторам парникового эффекта 
относят, прежде всего, эмиссию диоксида 
углерода, имеющую место при сжигании 
ископаемых топлив. В связи с этим при-
мечательно, что эксплуатация энергети-
ческих установок на базе оборудования 
ГТТ, использующих твердое топливо из 
специально выращиваемой фитомассы, 
не приводит к повышению концентрации 
диоксида углерода в атмосфере. 

Это обусловлено тем, что объем СО2, 
получаемый при сгорании ГГ, не превы-
шает объема диоксида углерода, погло-
щаемого растениями при их росте в про-
цессе фотосинтеза. Таким образом, ТТ из 
фитомассы является по отношению к СО2 
нейтральным топливом. Кроме того, если 
фитомассе дать возможность естествен-
ным образом разложиться на воздухе, 
то ввиду преобладания в этом процессе 
окислительных реакций произойдет выде-
ление того же объема углекислого газа, 
что и при ее газификации или сжигании.

Еще одним важным преимуществом 
ТТ из фитомассы перед другими, особен-
но ископаемыми, видами топлив является 
почти полное отсутствие в нем серы (S) и 
других вредных для оборудования ГТТ и 
окружающей среды химических элемен-
тов и соединений.

Вообще, использование возобновляе-
мых источников энергии, в т.ч. с помо-
щью оборудования ГТТ, наиболее полно 
отвечает требованиям коэволюции – сба-
лансированного совместного развития 
природы (биосферы) и современного тех-
нократического общества (техносферы), 
т.е. биотехносоциальной системы (ноос-
феры), существующей в настоящее время 
на планете Земля.
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«Попутный» эффект в миллиарды рублей

Сегодня 5 % сжигаемого нефтяно-
го попутного газа в мире расхо-
дуется впустую. Это эквивалент-

но 30 % общего объема газа в странах 
ЕС и 23 % – в США. Перспективы еще 
более неутешительные. В числе эколо-
гических последствий нам грозят как 
минимум увеличение выбросов твердых 
загрязняющих веществ, ухудшение эко-
логической обстановки в нефтепромыс-
ловых районах, существенное воздей-
ствие продуктов сгорания на климат. К 
этому списку стоит добавить несомнен-
ные финансовые потери. Ежегодно при 
факельном сжигании в атмосферу вы-
деляется 400 млн т СО2 (аналогичный 
объем выбрасывают 77 миллионов ав-
томобилей), при этом не производятся 
ни полезное тепло, ни электроэнергия. 
Только в России за последние 30 лет не 
введено в строй ни одного нового газо-
перерабатывающего завода – из-за сжи-
гания НПГ Россия ежегодно теряет около 
139,2 млрд руб., хотя суммарный эффект 
от переработки НПГ в стране мог бы со-

ставить 362 млрд руб. в году, по данным 
Министерства природного развития Рос-
сийской Федерации.

Отказ от расточительного факельного 
сжигания газа может стать следующим 
шагом на пути к повышению эффектив-
ности процессов в сфере энергетики и 
охраны окружающей среды. 

Перспективы утилизации
По данным исследования компании GE, 
которые легли в основу отчета «Сокра-
щение объема сжигаемого в факелах 
газа: современные глобальные тенден-
ции и политические соображения», Рос-
сия ежегодно сжигает около 50 млрд м3 
природного газа ежегодно. Если органи-
зовать утилизацию и продажу хотя бы 
половины этого объема (25 млрд м3 в 
год) по внутренним российским ценам, 
то экономический потенциал превысит 
2 млрд долл. США (или 65 млрд руб.). 
Значительных успехов в этой сфере мож-
но добиться за счет политических мер и 
интенсификации инвестиций в производ-

ство электроэнергии и технологии пере-
работки газа. 

Опыт других стран показывает, что 
объемы сжигания попутного газа могут 
уменьшиться примерно на треть именно 
за счет утилизации. Речь идет о Нигерии, 
которая за последние 10 лет сократила 
объем факельного сжигания газа на 28 % 
путем применения таких мер, как обратная 
закачка попутного газа в нефтяные сква-
жины с целью увеличения объема нефтедо-
бычи, сжижение газа для транспортировки 
на международные рынки, его подача на 
рынки через трубопроводы или использова-
ние в местах добычи нефти для выработки 
электроэнергии, необходимой населению 
прилегающих к месторождениям районов. 

Однако нефтяная промышленность 
страны по-прежнему расходует впустую 
15 млрд м3 природного газа ежегодно. 
Почти половина населения страны не 
имеет доступа к электричеству, и Нигерия 
ежегодно тратит около 13 млрд долл. 
на дизельные электростанции. Тогда как 
сжигаемый сейчас газ позволил бы про-

Еще в начале XXI в. 
крупнейшими мировыми 
регионами сжигания 
попутного газа были 
Персидский залив, 
Западная Африка 
(прежде всего Нигерия) 
и Россия (в основном, 
Западная Сибирь). В 
2009 г. первое место по 
объемам сжигаемого 
попутного газа занимала 
Нигерия (24 млрд м3 в 
год), второе – Россия (15 
млрд м3 в год). 

И. Кривошапка
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изводить около 10 ГВт электроэнергии. 
Эффективный сбор и утилизация факель-
ных газов может утроить количество 
потребляемой электроэнергии на душу 
населения этой страны с 155 миллиона-
ми жителей. В других странах Африки – 
Анголе, Экваториальной Гвинее, Габоне, 
Конго и Камеруне – совместно сжигают 
около 10 млрд м3 природного газа ежегод-
но. На Ближнем Востоке расточительному 
сжиганию ПНГ способствуют низкие цены 
на природный газ и более высокие затра-
ты на утилизацию факельного газа.

По мнению авторов исследования 
GE, на сегодняшний день существуют 
эффективные технологии, необходимые 
как для переработки сжигаемого газа, 
так и направленные на энергоэффектив-
ность в целом. В зависимости от региона, 
это могут быть организация производства 
электроэнергии, закачка газа в пласт (для 
повышения нефтеотдачи, оптимизации 
процессов сбора и переработки нефти), 
прокладка трубопроводов и распреде-
ленные решения в сфере энергетики. 
Стоимость растрачиваемого впустую при-
родного газа в целом по миру ежегодно 
составляет десятки млрд долл. 

Эти средства можно использовать для 
создания надежных источников доступной 
электроэнергии, что обеспечит аналогич-
ные миллиардные доходы благодаря увели-
чению объема глобального производства. 

– Технологии производства электро-
энергии, закачки газа в пласт и распре-
деленные решения в сфере энергетики 
уже существуют, – сказал Майкл Фарина 
(Michael Farina), руководитель программ 
GE Energy и автор исследования. – С их 
помощью можно покончить с расточи-
тельной практикой сжигания попутного 
газа и использовать это топливо для про-
изводства доступной электроэнергии для 
бытовых и промышленных потребителей. 
– Масштабные потери попутного газа, 
сжигаемого в факелах, можно устранить 
в течение пяти лет. Полученный результат 
будет максимально выгодным для всех 
заинтересованных сторон. 

– Более эффективное использование 
отходящего и сжигаемого газа открывает 
огромные возможности, – считает Дэвид 
Виктор (David Victor), директор лаборато-
рии по международному законодательству 
и регулированию в Калифорнийском уни-

верситете в Сан-Диего. – Новые технологии 
по утилизации газа помогут замедлить гло-
бальное потепление и бережнее использо-
вать дефицитные природные ресурсы. 

Безусловно, на определенном этапе 
процесса минимизации объемов сжигае-
мого газа потребуются скоординирован-
ные усилия со стороны центральных и 
региональных органов власти, произво-
дителей нефти и газа, поставщиков техно-
логий и международного сообщества. По 
мнению экспертов, в данном случае речь 
идет не только о карательных, но вполне 
обоснованных мерах и схемах стимулиро-
вания инвестиций.

Проблема использования НПГ давно 
обсуждается на правительственном уров-
не, и многочисленные попытки решить 
проблему попутного нефтяного газа уже 
делались с конца 1990-х. Если обобщать 
последние постановления и директивы, 
то к концу 2012 г. нефтяные компании 
должны довести уровень рационального 
использования попутного нефтя-
ного газа до 95 %. В Минэнерго 
отметили, что не все нефтяные 
компании успевают в срок решить 
эту задачу. Весной этого года в 
Минэнерго России под председа-
тельством заместителя министра 
энергетики РФ Сергея Кудряшова 
состоялось расширенное заседа-
ние рабочей группы по вопро-
сам использования (утилизации) 
попутного нефтяного газа. 

По информации крупнейших 
нефтяных компаний России, в 
2010 г. инвестиции в эффектив-
ное использование ПНГ составили поряд-
ка 50,6 млрд руб. При этом введено в экс-
плуатацию 36 объектов электроэнергети-
ки, 108 объектов по подготовке попутного 
нефтяного газа, построено около 579 км 
трубопроводов. Планируемые инвестиции 
на 2011 г. составят порядка 82,2 млрд 
руб. При этом планируется ввести 75 
объектов электроэнергетики, 171 объект 
по подготовке ПНГ, построить порядка 
2000 км трубопроводов. К факторам, сдер-
живающим развитие проектов эффектив-
ного использования попутного газа, экс-
перты относят отсутствие соответствую-
щей инфраструктуры для переработки 
газа, строительство которой обойдется 
производителю значительно дороже, чем 

штрафы. А они, скорее всего, останутся 
незначительными для компаний, по край-
ней мере, на ближайшую перспективу. 
В прошлом году Минприроды пообеща-
ло применять самые высокие штрафы к 
нефтяникам. В качестве примера можно 
привести тот факт, что в этом году ряд 
нефтекомпаний ХМАО были оштрафова-
ны на 7,5 млрд руб. за чрезмерное сжи-
гание газа. 

Теория и практика утилизации
Теоретически нефтедобывающие компа-
нии могут воспользоваться такими реше-
ниями, как: переработка ПНГ средствами 
нефтехимии; малая энергетика на базе 
ПНГ; закачка ПНГ и смесей на его осно-
ве в пласт для повышения нефтеотдачи; 
переработка газа на синтетическое то-
пливо (технологии СЖТ/GTL); сжиже-
ние подготовленного ПНГ. По данным 
Newchemistry.ru, к перспективным направ-
лениям промысловой утилизации ПНГ 

сегодня относятся: микротурбинные или 
газопоршневые установки, покрывающие 
потребность нефтепромыслов в электри-
ческой и тепловой энергии; малогабарит-
ные установки сепарации для получения 
товарной продукции (топливного метана 
на собственные нужды, ШФЛУ, газового 
бензина и ПБТ); комплексы (установки) 
конвертации ПНГ в метанол и синтетиче-
ские жидкие углеводороды (автомобиль-
ный бензин, дизтопливо и т.п.). 

Практика показывает, что утили-
зация ПНГ в России едва ли может 
быть оценена «удовлетворительно», не 
говоря уже об оценке «отлично». В 
открытых источниках есть информация 
о том, что в 2010 г. объем добычи ПНГ 

Компрессор для сжатия попутного газа при утилизации.
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составил 65,4 млрд м3, переработано 
лишь 31,5 млрд м3. Большая часть 
попутного нефтяного газа, 45 млрд м3, 
добывается в Западной и Восточной 
Сибири. В целом за прошедший год в 
факелах сожжено 15,7 млрд м3 ПНГ, что 
составляет 24 % от общего объема его 
производства. На собственные нужды 
использовано 15 %, или 9,7 млрд м3. 
Еще 13 % (8,5 млрд м3) переработанно-
го ПНГ поставлено потребителям. 

Согласно данным Государственного 
унитарного предприятия «Центральное 
диспетчерское управление топливно-
энергетического комплекса Министерства 
энергетики Российской Федерации» (ГУП 
ЦДУ ТЭК РФ), хуже всего с утилизацией 
попутного газа в 2010 г. было у следую-
щих компаний: «Роснефть» (сожжено на 
факелах 5837,2 млн м3, из них полезно-
го использования – 53,8 %), «Газпром 
нефть» (сожжено – 1929,3 млн м3, доля 
полезного использования – 55,6 %) и 
«РуссНефть» (сожжено – 440,9 млн м3, 
полезно использовано 69,8 %). 

Лидерство по утилизации ПНГ занима-
ет «Сургутнефтегаз», который фактиче-
ски весь объем попутного нефтяного газа 
поставляет на энергостанции Сургута. В 
остальных компаниях программы по утили-
зации попутного нефтяного газа находят-
ся преимущественно в стадии разработки, 
включая новые региональные проекты. В 
частности, по информации РБК, со ссыл-
кой на пресс-службу «Газпром нефти», 
«программа по реализации утилизации и 
повышения эффективности использова-
ния ПНГ состоит из трех основных реги-
ональных проектов: на Южно-Приобском 
месторождении, на Вынгапуровской группе 
месторождений (Ноябрьский интегрирован-
ный проект) и на Шингинском, Урманском, 
Арчинском, Нижне- и Западно-Лугинецких 
месторождениях (Томский интегрированный 
проект). В июне прошлого года компания 
приняла решение о строительстве на Южно-
Приобском месторождении компрессорной 
станции и системы сбора ПНГ. Это позволит 
направлять на Южно-Балыкский газоперера-
батывающий комплекс порядка 500 млн м3 
газа в год, доведя уровень утилизации ПНГ 
на месторождении до 95 %. Такая же схема 
будет применяться и на остальных проектах, 
подчеркнули в «Газпром нефти».

Собственные методы нача-
ли осваивать и другие регионы. 
Так, Иркутская нефтяная компа-
ния (ИНК) в 2010 г. запустила на 
Ярактинском месторождении уста-
новку по закачке природного газа 
обратно в пласт. Технология позво-
ляет увеличить объемы извлечения 
газового конденсата из продуктив-
ных пластов на 22 % и исключить 
сжигание газа на факеле.

В 2011–2012 гг. ИНК планиру-
ет построить второй пусковой ком-
плекс первой очереди УКПГ. При 
этом производительность установки воз-
растет до 3 млн м3 газа в сутки, из кото-
рых 500 тыс. м3 придется на попутный 
нефтяной газ. Планируется, что к 2015 г. 
объем ежесуточной закачки газа увеличит-
ся до 6 млн м3. К этому времени компания 
будет утилизировать более 95 % попутного 
газа. Строительство второго пускового ком-
плекса УКПГ позволит достичь совокупного 
сокращения выбросов парниковых газов 
более чем на 588 тыс. т. 

В ОАО «Верхнечонск-нефтегаз» тоже 
начинают реализацию проекта утилиза-
ции попутного нефтяного газа. ВНИИГАЗ 
разрабатывает для ВЧНГ проект осу-
ществления закачки газа в подземный 
пласт. На этот проект в течение трех 
ближайших лет направят 600–650 млн 
руб. К октябрю 2011 г. на Верхнечонском 
нефтегазоконденсатном месторождении 
будет введена в эксплуатацию вторая 
очередь энергоустановки ЭСН-2 мощно-
стью 26 МВт. Мощность первой очереди 
установки составляет 6 МВт. Уже в этом 
году планируется около 35 % добываемо-
го попутного нефтяного газа направлять 
на удовлетворение потребностей соб-
ственной генерации на Верхнечонском 
месторождении, 65 % ПНГ будет утили-
зировано в подземном хранилище. 

Взгляд в будущее
Проблема эффективного использования 
попутного нефтяного газа носит глобаль-
ную «окраску». По мнению представите-
лей экологических организаций, утили-
зация НПГ – капиталоемкий и сложный 
процесс, для успеха которого требуется 
согласование противоречащих друг другу 
позиций заинтересованных сторон. Как 

отметил Алексей Книжников (Всемирный 
фонд дикой природы (WWF), ситуация 
усугубляется трудностями с выходом про-
дукции утилизации НПГ на рынок. Кроме 
того, проблема обостряется из-за того, что 
масштабное сжигание НПГ одновременно 
имеет экологические аспекты, затрагивает 
сферу изменения климата, представляет 
собой бесцельное уничтожение ценных 
природных ресурсов, а также является 
политическим вопросом. Формирование 
условий, ориентированных на решение 
проблемы использования НПГ в России, 
должно быть ориентировано на скорейшую 
реализацию новых инвестиционных про-
ектов в данной сфере – оснащение про-
мыслов необходимой измерительной ап-
паратурой, сооружение газосборных сетей 
и компрессорных станций, строительство 
газоперерабатывающих заводов. Вместе с 
тем, утилизация НПГ может стать коммер-
чески выгодным видом деятельности, и 
либерализация цен на НПГ отражает «дви-
жение» в этом направлении.

Однако для создания выгодного биз-
неса по использованию НПГ необходи-
ма продуманная долгосрочная стратегия 
правительства в этой области, которая 
эффективно бы сочетала меры эконо-
мического стимулирования и штрафные 
санкции. В сфере утилизации НПГ очень 
остро стоит вопрос о том, как добиться 
повышения степени его использования, не 
подорвав при этом экономические пози-
ции нефтяных компаний, особенно сегод-
ня, в условиях наметившегося снижения 
нефтедобычи и сворачивания инвестици-
онных программ нефтяных компаний.

Эксперты GE уверены, что окончатель-
ное решение проблемы утилизации ПНГ 

Электростанция с ГПУ, работающей на попутном газе.
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зависит от адекватных усилий на местах. 
Правительства, промышленники и постав-
щики технологий по всему миру должны 
организовать эффективное сотрудниче-
ство на нескольких этапах: обмен инфор-
мацией по стоимости газа в целях повы-
шения эффективности его использования; 
обоснование финансовых выгод, связан-
ных с сокращением факельного сжигания 
газа; гарантированная подготовка местны-
ми властями нормативных актов, направ-
ленных на минимизацию сжигания газа; 
наращивание потенциала, содействующе-
го  местным инвесторам и подрядчикам 
в процессе разработки, эксплуатации и 
обслуживания распределенных систем 
производства электроэнергии.

Серьезным фактором для полноцен-
ного решения проблемы являются инве-
стиции в прокладку трубопроводов, стро-
ительство производственных мощностей 
для переработки и хранения. Это сделает 
процесс сбора и утилизации попутного 
газа экономически эффективным.

Немаловажно и то, как данные реше-
ния будет поддерживать государство. 
Одним из важных способов создания 
дополнительной инвестиционной привле-
кательности проекта, решения, техноло-
гии может стать утверждение льготных 
условий на государственном уровне в 
отношении кредитования или частичного 
покрытия рисков в процессе реализации 
программ и проектов. Кроме того, суще-
ственное положительное влияние могут 
оказать и целевые фонды развития техно-
логий, углеродные партнерства, а также 
создание углеродных фондов и расшире-
ние прав в сфере минимизации факель-
ного сжигания попутного нефтяного газа 
в рамках «Механизма чистого развития», 
разработанного ООН.

История темы в российском 
законотворчестве
1997 г. – принято постановление прави-
тельства № 858, обеспечивающее неди-
скриминационный доступ независимых 
организаций к газотранспортной системе, 
при условии, что качество их газа отвеча-
ет стандартам системы.

Апрель 2007 г. – в послании Президента 
Федеральному Собранию РФ Владимир 
Путин уделил отдельное внимание исполь-

зованию попутного газа, отме-
тив, что «сегодня в России на 
нефтяных промыслах сжигается, 
по самым минимальным оценкам, 
более 20 миллиардов кубометров 
попутного газа в год. Такое рас-
точительство недопустимо. Тем 
более что во всем мире уже давно 
известна и действует система 
мер, доказавшая свою эффек-
тивность. Надо незамедлительно 
создать соответствующую систе-
му учета, увеличить экологиче-
ские штрафы, а также ужесточить 
лицензионные требования к недро-
пользователям».

Август 2007 г. – на экономическом 
совещании Владимир Путин дал поруче-
ние правительству к 1 октября подгото-
вить комплекс мер по решению пробле-
мы более эффективного использования 
попутного нефтяного газа: довести уро-
вень утилизации НПГ до среднемирового 
уровня 95 % к 2011 г.

Сентябрь 2007 г. – Министр природ-
ных ресурсов Юрий Трутнев направил 
Председателю Правительства Виктору 
Зубкову проект «Плана основных меро-
приятий по повышению эффективности 
использования нефтяного попутного 
газа», разработанного МПР России. 

Октябрь 2007 г. – Ростехнадзор разо-
слал на согласование проект постановления 
правительства «О внесении изменений в 
приложение № 1 к постановлению прави-
тельства РФ от 12 июня 2003 г. № 344», 
в котором предлагается изменить порядок 
расчета платы за негативное воздействие 
на окружающую среду в части выбро-
сов в атмосферный воздух загрязняю-
щих веществ, образующихся при сжига-
нии НПГ, установить нормативы платы 
за выбросы газа в атмосферный воздух 
и увеличить норматив платы за выбро-
сы загрязняющих веществ, образующихся 
при сжигании НПГ.

Февраль 2008 г. – Ростехнадзор объ-
явил о том, что пересмотрел подход к 
взиманию платы за сжигание попутно-
го нефтяного газа с учетом предложе-
ний заинтересованных министерств и 
ведомств, а также крупнейших нефтя-
ных компаний в том числе Роснефти, 
ЛУКОЙЛа, ТНК-BP и СИБУРа. Он предло-

жил новую редакцию проекта постановле-
ния правительства «О мерах по сокраще-
нию загрязнения атмосферного воздуха 
продуктами сжигания НПГ на факельных 
установках».

Декабрь 2008 г. – МПР и Министерство 
энергетики предложили отложить введе-
ние обязательной нормы для нефтяных 
компаний по утилизации 95 процентов 
объема добычи попутного газа с 2012 г. 
до 2014 г.

Январь 2009 г. – постановление пра-
вительства № 7 «О мерах по стимулиро-
ванию сокращения загрязнения атмос-
ферного воздуха продуктами сжигания 
НПГ на факельных установках», подго-
товленное в 2008 г. МПР (куда с мая 
2008 г. вошел и Ростехнадзор), и согла-
сованное с Министерством экономиче-
ского развития, Минфином, Минэнерго и 
Минздравсоцразвития, приводятся более 
либеральные для нефтяников условия 
перехода на штрафную систему за сжига-
емый НПГ. В частности, правительство РФ 
установило целевой показатель сжигания 
попутного нефтяного газа на факельных 
установках на 2012 и последующие годы в 
размере не более 5 % от объема добытого 
попутного нефтяного газа; рассчитало с 
1 января 2012 г. плату за выбросы вредных 
(загрязняющих) веществ, образующихся 
при сжигании попутного нефтяного газа 
на факельных установках; при отсутствии 
средств измерения и учета, подтвержда-
ющих фактический объем образования, 
использования и сжигания на факельных 
установках попутного нефтяного газа, 
значение указанного дополнительного 
коэффициента принято равным 6.

ТЭЦ на попутном газе.
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КОТЕЛЬНЫЕ

Сигнализатор контролирует атмос-
феру окружающей среды с целью 
выявления опасных концентраций 

горючих и токсичных газов. Отсечной кла-
пан должен обеспечить автоматическое 
отключение подачи природного газа к обо-
рудованию в случае аварийной ситуации.

В настоящее время при комплектова-
нии систем безопасности приборами кон-
троля загазованности выбор типа отсеч-
ного устройства часто не может быть 
признан оптимальным и, прежде всего, в 
связи с не всегда обоснованным примене-
нием автоматических клапанов, а также 
клапанов с импульсным управлением.

К вопросу о применении 
автоматического клапана
Важным достоинством автоматического 
клапана с электромагнитным управлени-
ем является возможность дистанционного 
управления потоком рабочей среды, для 
чего необходимо использовать мощный 
электромагнитный привод. Но большая 
мощность ведет к его нагреву до 100 ˚С 
и более, что, в свою очередь, ухудшает 
функциональную надежность клапана и 
предполагает его высокую стоимость. 

На практике в подавляющем боль-
шинстве случаев вместо автоматическо-
го можно применить клапан с полуав-
томатическим управлением. В рабочее 
состояние такой клапан устанавливается 
вручную, а удержание его в этом состоя-
нии осуществляется с помощью электро-
магнитного привода, мощность которого 
может быть снижена в 10 и более раз. При 
этом цена последнего существенно ниже, 
а функциональная надежность – в разы 
выше автоматического клапана.

Клапаны с импульсным 
управлением – достоинства 
и недостатки
Открытое состояние клапана с импульс-
ным управлением поддерживается без по-
дачи питающего напряжения, с помощью 
постоянного магнита либо механической 
защелки. В этом есть и положительные и 
отрицательные моменты.

К достоинствам следует отнести: эко-
номичность (клапан в рабочем состоянии 
не потребляет электроэнергию), высокую 
функциональную надежность, возмож-
ность управления клапаном от источника 
питания сигнализатора.

К недостаткам: несоответствие прави-
лам безопасности в газовом хозяйстве (для 
оборудования мощностью более 100 кВт); 
даже на объектах мощностью менее 
100 кВт использование таких клапанов 
может привести к аварийной ситуации.

Несоответствие правилам безопас-
ности в газовом хозяйстве связано с 
тем, что в рабочем состоянии на обмот-
ке электромагнита отсечного устройства 
всегда должно присутствовать напря-
жение питания (ПБ 12-529-03, с. 32). 
Отключение клапана должно выполнять-
ся отключением этого напряжения (кла-
пан классического типа). Использование 
каких-либо иных источников энергии 
для отключения клапана недопустимо. 
Это требование является основопола-
гающим элементом построения систем 
безопасности – блокировка аварий-
ных ситуаций (отключение подачи газа 
на оборудование) должна выполнять-
ся простым отключением напряже-
ния питания. В случае использования 
клапана с импульсным управлением 

выполнить данное требование невоз-
можно, поскольку напряжение питания 
на клапане в рабочем состоянии отсут-
ствует.

Более того, при отсутствии электроэ-
нергии клапан с импульсным управлени-
ем в принципе невозможно перевести в 
закрытое состояние. Помочь здесь может 
лишь ручной дублер. Основная масса кла-
панов с импульсным управлением таких 
устройств не имеет.

В соответствии с правилами безопас-
ности в газовом хозяйстве, в системе 
отопления с отопительным котлом малой 
мощности (менее 100 кВт) и циркуляцион-
ным насосом, использующимся для отво-
да тепла, допустимо применение отсечно-
го устройства любого типа. Однако если 
такая система оборудована энергонеза-
висимой автоматикой и импульсным кла-
паном, при отключении электроэнергии не 
происходит отсечки газа на входе котла и 
он продолжает работать, а циркуляцион-
ный насос не работает из-за отсутствия 
электропитания. Тепло от котла при этом 
не отводится, и температура воды может 
повыситься до аварийного значения. Если 
в этой ситуации не произойдет отклю-
чения котла по аварийной температуре, 
возможно разрушение теплообменника 
котла. Применение отсечного клапана 
классического типа исключает подобную 
неприятность.

Кроме того, поскольку на клапан 
с импульсным управлением в рабо-
чем состоянии напряжение питания не 
поступает, то отсоединение кабеля от 
клапана, либо его обрыв, останется 
незамеченным. Такая система в аварий-
ной ситуации не в состоянии выполнить 

Выбор отсечного устройства
для системы контроля загазованности

Обязательный элемент современных систем безопасности оборудования, работающего с использованием 
природного газа, – комплекты контроля загазованности. В их состав, как правило, входят сигнализатор 
(сигнализаторы) горючих, токсичных газов и отсечное устройство (клапан).
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свою функцию – отсечку газа на входе 
оборудования в случае аварии.

Приведенные выше примеры воз-
можных аварийных ситуаций известны 
специалистам, отвечающим за безопас-
ность работ при использовании природ-
ного газа.

По этой причине многие произво-
дители систем контроля загазованно-
сти, в которых используются клапаны с 
импульсным управлением, предусматри-
вают возможность формирования управ-
ляющего импульса для установки кла-
пана в закрытое состояние не только в 
аварийной ситуации, но и при отключении 
напряжения сети. Это частично решает 
проблему безопасности в случае исполь-
зования импульсного клапана. Однако 
такая методика отключения клапана в 
аварийной ситуации противоречит прави-
лам безопасности в газовом хозяйстве. 
Единственно правильным в подобных 
ситуациях было бы использование клапа-
на классического типа.

Некоторые производители применяют 
особую схему (либо датчик) для контроля 
целостности линии связи между клапа-
ном и сигнализатором. Но при нарушении 
линии связи управляющий импульс не 
может быть подведен к обмотке электро-
магнита. В системе с таким дефектом 
клапан становится полностью неуправля-
емым. Как было отмечено ранее, помочь 
здесь может только ручной дублер.

Говоря об ограничениях на примене-
ние клапанов с импульсным управлени-
ем необходимо отметить, что существует 
достаточно широкий спектр газового обо-

рудования, в котором пока нет альтерна-
тивы клапанам такого типа.

Сюда входит оборудование (как пра-
вило, небольшой мощности), в котором не 
используется напряжение промышленной 
сети, в том числе:

• системы отопления с естественной 
циркуляцией теплоносителя;

• системы отопления, в которых в 
качестве тепловой установки использует-
ся газовый конвектор с автоматикой, не 
требующей питания от сети;

• газовые печи, кухонные газовые 
плиты;

• газовые колонки для нагрева воды с 
автоматикой, работающей без использо-
вания электроэнергии, и т.д.

Клапаны с импульсным управлени-
ем, как и устройства классического типа, 
могут использоваться в составе обору-
дования, работающего на природном 
газе. При этом важно, чтобы при выборе 
системы контроля загазованности подбор 
типа отсечного устройства перестал быть 
формальным, стал осознанным, техниче-
ски грамотным. А сама система контроля 
загазованности с импульсным клапаном 
впитала бы в себя все новации, накоплен-
ные отечественными разработчиками и 
производителями.

Сегодня на отечественном рынке 
можно приобрести как классические кла-
паны нового типа, так и более совершен-
ные конструкции клапанов с импульсным 
управлением, специально разработанные 
для использования в составе систем кон-
троля загазованности и в полной мере 
отвечающие требованиям безопасности 

в газовом хозяйстве. Их отличительные 
особенности:

• малый уровень потребляемой мощ-
ности (не более 0,15 Вт), электробезопас-
ность использования (напряжение пита-
ния – 12В);

• высокая герметичность запорного 
органа;

• возможность комплектования клапа-
на датчиком положения запорного орга-
на;

• при использовании клапана в соста-
ве систем контроля загазованности не 
требуется отдельный источник питания.

В усовершенствованной конструк-
ции клапана с импульсным управлением 
устранен серьезный недостаток устройств 
этого типа – потеря управляемости при 
обрыве линии связи с сигнализатором. 
Такой дефект ведет к немедленному пере-
воду клапана в закрытое состояние. 

Рекомендации при 
выборе системы контроля 
загазованности и типа 
отсечного клапана
1. В газовом оборудовании, для работы 
которого не требуется питание от сети 
~ 220 В и при этом необходимо сохранить 
его в работающем состоянии в случае от-
ключения промышленной сети, необхо-
димо использовать клапан с импульсным 
управлением. При этом необходимо:

а) выбирать такую систему контроля 
загазованности, которая обеспечивала 
бы возможность автоматического диа-
гностирования – как самого клапана, так 
и линии связи с сигнализатором загазо-
ванности;

б) при обнаружении неисправности 
система должна осуществлять мгновен-
ное отключение потока газа;

в) желательно комплектование 
импульсного клапана ручным дублером.

2. В оборудовании, работающем на 
природном газе и использующем напря-
жение промышленной сети (независимо 
от мощности этого оборудования), необ-
ходимо применять клапан классического 
типа. Если по регламенту работы не тре-
буется полное автоматическое управле-
ние клапаном, наиболее целесообразно 
использовать полуавтоматический кла-
пан. Удачным в этом случае можно счи-
тать применение нового отсечного клапа-
на с малым энергопотреблением.
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Силовые установки работают на 
свалочном полигоне Сан-Педро в 
35 км от филиппинской столицы 

Манилы. По словам экспертов, этот про-
ект способен снизить уровень выбросов 
метана на свалке до 70 %. Подтвержда-
ют это и данные программы по сокраще-
нию выбросов метана Природоохранного 
Агентства США: подобная практика на 
территории Штатов позволила сократить 
число комбинированных выбросов в ат-
мосферу (переведенных в углекислый 
газ) в объеме, равном производимому 
порядка 14,3 млн автомобилей. А потому 
вполне можно предположить, что и для 
Филиппин подобная электростанция не 
станет последней. 

Сейчас утилизирующее предприятие 
в Сан-Педро производит для местной 
энергосети более четырех мегаватт элек-
троэнергии. 

Для филиппинской электростанции 
компания GE поставила четыре газовых 
энергоустановки Jenbacher JGC 320. 
Самое примечательное в них то, что они 
не являются видоизмененными конструк-
циями существующих дизельных моде-
лей и, в отличие от других двигателей, 
специально разработаны для работы как 
на природном газе, так и на альтернатив-
ных видах топлива, например, на газе из 
органических отходов. 

Мусорный газ извлекается из под-
готовленного места, представляющего 
собой яму, стены и верх которой покрыты 
особым пленочным материалом. Таким 
образом, мусор находится в своеобраз-
ном коконе, в котором по прошествии 
определенного времени под воздействи-
ем температуры и бактерий образуется 
газ. Свалочный газ как источник энергии 
содержит от 150 до 250 кг органического 
углерода на тонну. Стабильное анаэроб-
ное брожение метана начинается за год-
два после того, как отходы попадают на 
свалку. Если процесс сбора и выработки 
свалочного газа поставлен на постоянный 
контроль, то средние значения достигают-
ся после процесса сбора газа следующим 
образом: метан (CH4) примерно 40–50 %, 
объем двуокиси углерода (СО2) примерно 
35–45 %, азот из воздуха (N2) примерно 
5–15 %, кислород из воздуха (O2) пример-
но 1–3 % от объема водяного пара (Н2О). 
Разумеется, особенность такой техноло-
гии предполагает необходимость очистки 
и подготовки мусорного газа, а также 
тщательной сортировки самого сырья, в 
результате чего объем выхлопов при сжи-
гании мусорного газа в двигателях GE’s 
Jenbacher не превышает таковой при сжи-
гании газа природного. Таким образом, с 
использованием технологии переработки 
свалочного газа, исключающей его непо-

средственный выброс в атмосферу 
и применение традиционных иско-
паемых видов топлива, эти двига-
тели способны сократить общеми-
ровые выбросы парниковых газов 
примерно на 40 млн метрических 
т в год. Это равносильно годовым 
выбросам 25 миллионов легковых 
автомобилей в Европе или сжига-
нию более 3,5 млн т угля.

Двигатели созданы в соот-
ветствии с запущенной в 2005 г. 
экологической программой GE 

Ecomagination, которая позволяет уже не 
впервые внедрить на практике инноваци-
онные решения глобальных экологических 
проблем. Как и многочисленные продукты 
компании GE Energy, двигатели, постав-
ленные для филиппинской электростанции, 
также разработаны в соответствии с кор-
поративной программой «экомагинации». 
Метановая электростанция в Сан-Педро 
также зарегистрирована в соответствии с 
Механизмом Чистого Развития Рамочной 
конвенции ООН по изменению климата. 
Кроме того, проект поддержан инициати-
вой Департамента энергетики Филиппин 
по разработке альтернативных источников 
энергии и содействия внедрению их в тече-
ние следующих 20 лет. Такая перспектива 
объясняется еще и тем, что топливо в 
данном случае стоит очень дешево, – чего-
чего, а недостатка в мусоре на нашей пла-
нете сегодня нет. 

В зависимости от пожелания клиен-
та, экологичные силовые установки GE’s 
Jenbacher мощностью от 0,25 до 4,4 МВт 
могут работать как на природном газе, так 
и на биогазе, газе из органических отхо-
дов, газе угольных шахт, канализацион-
ном газе или горючем газе промышленных 
отходов. В связи с таким многообразием 
предложений, число коммерческих, про-
мышленных и муниципальных заказчиков, 
использующих продукцию GE’s Jenbacher, 
постоянно расширяется по всему миру.

Тем временем компания объявила 
о разработке более крупного газового 
двигателя нового поколения J920. При 
энергоэффективности 48,7 % и мощно-
сти 9,5 МВт новая установка является 
наиболее эффективной в своем классе. 
В России примеров, подобных филип-
пинскому, пока нет. Однако внедрение в 
работу газопоршневых двигателей GE’s 
Jenbacher на альтернативных газах явля-
ется одним из приоритетов для компании 
GE в нашей стране.

Энергия перемен
Г. Григорьев

иловые установки работают на Мусорный газ извлекается из под- Ecomagination, которая позволяет уже не

В начале декабря 2010 г. на Филиппинах запустили новую биогазовую электростанцию, силовые установки 
которой представлены двигателями GE’s Jenbacher от General Electric, работающими на свалочном газе. Для 
страны это первый опыт подобного рода, но, по всей видимости, за такими технологиями – большое будущее. 

32

сре
и п
пае
тел
ров
при
т в
вы
авт
нию

вет
эко



www.elco-bumer.ru   33



34

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ И КОГЕНЕРАЦИЯ

Итак, в дей ствую щую уста нов ку с 
дву мя ото пи тель ны ми кот ла ми 
тре бу ет ся ин те гри ро вать БТЭЦ. 

При этом зна че ния тем пе ра ту ры во ды на 
вы хо де из уста нов ки и у по тре би те ля не 
дол жны пре тер петь зна чи тель ных из ме не-
ний и по-преж не му  должны опре де лять ся 
ре жи ма ми ра бо ты кот лов. Воз дей ствие 
но во го обо ру до ва ния на ги дра вли че ские 
па ра ме тры си сте мы, про цес сы упра вле-
ния и ре гу ли ро ва ния так же необхо ди мо 
све сти к ми ни му му. Ра бо та БТЭЦ по те-
пло во му гра фи ку дол жна про ис хо дить в 
ба зо вой ча сти ди апа зо на на гру зок. 

Со блю сти пе ре чи слен ные усло вия 
по зво ля ет схе ма, по ка зан ная на рис. (Для 
на гляд но сти в ней ис поль зу ют ся упро-
щен ные гра фи че ские обоз на че ния и не 
по ка зан ряд эл емен тов об вяз ки, на при-
мер, рас ши ри тель ный бак, воз ду хо от вод-
чи ки и др.)

Ис ход ная схе ма ко тель ной пре дус ма-
три ва ет па рал лель ное со е ди не ние кот лов, 
каж дый из ко то рых ос на щен соб ствен-
ным на со сом и трех хо до вым кла па ном 
для по вы ше ния тем пе ра ту ры об рат ной 
во ды и за пи ра ния кон ту ра не ра бо таю ще-
го кот ла. Ко тель ная уста нов ка и по тре би-
тель те пла об ра зу ют внеш ний ги дра вли-
че ский кон тур.

БТЭЦ ин те гри ру ет ся в схе му су ще-
ствую щей ко тель ной в ком би на ции с 
дву мя бу фер ны ми на ко пи те ля ми те пла 
ем ко стью 15 м3 и об ра зу ет с ни ми вну-
трен ний во дя ной кон тур. Это по вы ша ет 
эф фек тив ность ко ге не ра ци он ной уста-
нов ки, по зво ляя ути ли зи ро вать ее те пло 
да же в те мо мен ты, ког да по тре бля ет ся 
толь ко элек три че ская энер гия. 

Груп па «БТЭЦ –те пло ак ку му ля тор» 
вклю ча ет ся по сле до ва тель но с кот ла ми: в 
хо лод ное вре мя го да по лу чае мое от ко ге-

не ра то ра те пло идет на пред ва ри тель ный 
по до грев об рат ной во ды. Тре бу е мая тем-
пе ра ту ра в ли нии по да чи обес пе чи ва ет ся 
кот ла ми. 

В ре жи ме, ког да для по кры тия нужд 
объек та хва та ет те пло вой мощ но сти 
БТЭЦ и кот лы от клю че ны, те плос наб же-
ние по тре би те лей осу щест вля ет ся че рез 
спе циаль ный – «лет ний» – бай пас. Это, 
кро ме все го про че го, по зво ля ет из бе-
жать по терь те пла че рез те пло об мен ни ки 
не ра бо таю щих кот лов.

Для вклю че ния груп пы «БТЭЦ–те пло-
ак ку му ля тор» в об щую ли нию об рат ной 
во ды ис поль зу ет ся спе циаль ный встро ен-
ный ра спре де ли тель для БТЭЦ. Он со сто-
ит из двух Т-об раз ных тру бо про во дов с 
ар ма ту рой и рас по ло жен но го меж ду ни ми 
за пор но го устрой ства, ко то рое на хо дит ся 
в зак ры том по ло же нии.

Ре а ли за ция ги дра вли че ской схе мы 
дан но го ви да тре бу ет лишь нез на чи тель-
ной пе ре дел ки су ще ствую щей уста нов-
ки и си сте мы ее упра вле ния. Мон таж 
до пол ни тель но го обо ру до ва ния не тре бу-
ет оста нов ки ко тель ной. При необхо ди-
мо сти груп па «БТЭЦ–те пло ак ку му ля тор» 
лег ко от со е ди ня ет ся и при со е ди ня ет ся 
об рат но с ми ни маль ны ми пе ре ры ва ми в 
те плос наб же нии. 

БТЭЦ ра бо та ет в ба зо вой ча сти 
те пло во го гра фи ка, а ко тел вклю ча ет ся 
при пи ках на груз ки. Это обес пе чи ва ет 
оп ти маль ную за груз ку ко ге не ра ци он ной 
уста нов ки. 

При пов реж де нии обо ру до ва ния 
БТЭЦ сра ба ты ва ет ав то ма ти ка кот ла, и 
он ра бо та ет в со от вет ствии с имею щей ся 
те пло вой на груз кой.

Кон тур БТЭЦ всег да за пол нен во дой, 
ко то рую по лу ча ет из об рат ной ма ги стра-
ли. За ряд ка те пло ак ку му ля то ра от кот ла 

ис клю че на.
Необхо ди мые функ ции ре гу ли ро ва ния 

осу щест вля ет встро ен ная си сте ма упра-
вле ния БТЭЦ. 

Ко тель ная мо жет быть ос на ще на 
до пол ни тель ной си сте мой упра вле ния, 
обыч но пред ла га емой по став щи ка ми 
БТЭЦ. В чи сло ее за дач вхо дит упра вле-
ние не толь ко ра бо той ко ге не ра ци он ной 
уста нов кой и те пло ак ку му ля то ров в раз-
лич ных ре жи мах, но и кот ла ми. Рас смо-
трим не ко то рые из ре а ли зу е мых ал го рит-
мов упра вле ния. 

Так, од на из функ ций ав то ма ти ки 
– кон троль за ряд ки те пло ак ку му ля то ров. 
Она осу щест вля ет пу ски и оста но вы БТЭЦ 
в за ви си мо сти от тем пе ра ту ры во ды в 
на ко пи телях. Для это го пре дус мо тре ны 
два дат чи ка. Один (на рис. – TIC Sp1) 
раз ме щен в верх ней ча сти пер во го (по 
хо ду от БТЭЦ) ба ка. Ког да тем пе ра ту ра 
во ды в этой точ ке па да ет до 70 °С (те пло-
ак ку му ля тор раз ря жен), ав то ма ти ка да ет 
ко ман ду на вклю че ние БТЭЦ. Дру гой дат-
чик (TIC Sp8) на хо дит ся в ни жней ча сти 
вто ро го ба ка. Ког да тем пе ра ту ра здесь 
по вы ша ет ся до 90 °С (те пло ак ку му ля тор 
за ря жен), по да ет ся сиг нал на вы клю че-
ние БТЭЦ. 

Упра вле ние ав то ма ти че ским кла па-
ном «лет не го» бай па са осу щест вля ет ся 
по сиг на лам от дат чи ков тем пе ра ту ры 
TIC 1 и TIC 3. 

При низ ком по тре бле нии те пла, ког да 
для его по кры тия до ста точ но мощ но сти 
БТЭЦ, тем пе ра ту ра на вы хо де груп пы 
«БТЭЦ–те пло ак ку му ля тор» уже со от-
вет ству ет тем пе ра ту ре пря мой се те вой 
во ды. В этом слу чае уста нов ка пе ре хо-
дит на «лет ний» ре жим ра бо ты: бай пас 
от кры ва ет ся, кот лы бло ки ру ют ся, и по э-
то му во да в них не по да ет ся. Если БТЭЦ 

Ми ни-ТЭЦ в су ще ствую щей ко тель ной
Же ла ние иметь на пред прия тии соб ствен ный ис точ ник элек три че ской и те пло вой энер гии по явля ет ся се год ня у 
мно гих ру ко во ди те лей и спе циа ли стов. Всё ча ще при про ек ти ро ва нии си стем энер гос наб же ния но вых объек тов 
пред поч те ние от да ет ся ре ше нию на ос но ве га зо пор шне вой ко ге не ра ци он ной уста нов ки. Ос на стить ею мож но и 
дей ствую щую ко тель ную. В пред ла га емой вни ма нию чи та те лей статье рас сма три ва ет ся ва ри ант ги дра вли че-
ско го вклю че ния блок- ТЭЦ (БТЭЦ) в схе му с дву мя во до грей ны ми кот ла ми мощ но стью по 1750 кВт. 
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вы ра ба ты ва ет боль ше те пла, чем необхо-
ди мо, на чи на ет ся про цесс за ряд ки те пло-
ак ку му ля то ров.

Ког да при ра бо те в «лет нем» ре жи-
ме по треб ность объек та в те пле вы ше 
те пло вой про из во ди тель но сти ко ге не ра-
то ра, те пло ак ку му ля то ры раз ря жа ют ся, 
и че рез них в ли нию по да чи на чи на ет 
по сту пать во да из об рат ной ма ги стра ли. 
В ре зуль та те тем пе ра ту ра в точ ке TIC 3 
и, со от вет ствен но, в тру бо про во де пря-
мой се те вой во ды всей уста нов ки (TIC I) 
ока зы ва ет ся зна чи тель но ни же, чем на 

вы хо де из БТЭЦ.
Если те пло ак ку му ля тор пол но стью 

раз ря жен (тем пе ра ту ра в точ ке TIC Sp 
1 ме нь ше 70 °C) и тем пе ра ту ра пря мой 
се те вой во ды ни же зна че ния, за дан но го 
для имею щей ся тем пе ра ту ры на руж но го 
воз ду ха (речь идет о по го до за ви си мом 
ре гу ли ро ва нии), про из во дит ся – с не ко-
то рым запаз ды ва ни ем – раз бло ки ро ва-
ние кот лов и кла пан на «лет нем» бай па се 
зак ры ва ет ся.

При осу щест вле нии ав то ма ти кой по го-
до за ви си мо го ре гу ли ро ва ния тем пе ра ту-

ра во ды в пря мой ли нии ко тель ной из ме-
ня ет ся в ди апа зо не 70–95 °С. Необхо ди-
мая тем пе ра ту ра обес пе чи ва ет ся ра бо той 
БТЭЦ и, если по тре бу ет ся, кот лов. При 
пе ре во де схе мы на «зим ний» ре жим 
функ ци о ни ро ва ния ав то ма ти ка срав ни-
ва ет зна че ния за дан ной и фак ти че ской 
тем пе ра ту ры во ды в точ ке TIC 1. Раз ни-
ца эт их зна че ний опре де ля ет на груз ку 
кот ла. 

По ма те ри а лам объе ди не ния 
ASUE (Гер ма ния)

вырабатывает больше тепла, чем необхо- выходе из БТЭЦ. ра воды в прямой линии котельной изме-

Итальянский производитель горелочных устройств компания 
Baltur  впервые демонстрировала на SHK Moscow 2011 новую серию 
газовых двухступенчатых горелок TBG ME (0,6–8,0 МВт) с прогрес-
сивной регуляцией мощности. Модуляционный режим управления 
мощностью горелки может быть достигнут установкой регулято-
ра RWF 40 и модуляционного комплекта по желанию клиента. 
Пониженное содержание выбросов NOx и CO соответствует III клас-
су Европейского стандарта EN676.  Горелка рассчитана на работу 

с камерой сгорания любого типа 
и оснащена микропроцессорным 
блоком автоматического контро-
ля и управления с дисплеем, а 
также встроенным контролем 
герметичности клапанов. Новая 
промышленная серия разработана с применением современного 
программного обеспечения моделирования  гидрогазодинамики.

«Программная» разработка
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ОБЗОР РЫНКА

Горелочные устройства на мазуте 
Baltur
Компания Baltur выпускает несколько 
серий горелок, работающих на мазуте. 
Одноступенчатые: BT N мощностью от 
55 до 245 кВт. Двухступенчатые: BT SPN 
мощностью от 89 до 390 кВт, BT DSN 4T 
– от 223 до 3907 кВт, BT DSNM-D – от 
446 до 3907 кВт, BT DSPN – от 446 до 

3907 кВт, промышленные GI DSPN-D – 
от 1581 до 10 500 кВт. Горелки серий BT 
SPN и BT DSN 4T могут быть переобо-
рудованы для работы на мазуте с вязко-
стью до 20 °E при 50 °C, а BT DSPN – на 
мазуте вязкостью до 50 °E при 50 °C. В 
моделях BT DSPN и GI DSPN-D преду-
смотрена возможность модуляционной 

регулировки мощности. 
Комбинированные горел-
ки (газ/мазут) включают 
серии Comist N мощно-
стью от 348 до 3878 кВт, 
Comist DSPNM – от 688 до 
3878 кВт и промышленные 
Comist DSPNM-D – от 1581 
до 10 500 кВт. Все горелки 
двухступенчатые, в моде-
лях DSPNM и DSPNM-D 
предусмотрена возмож-
ность модуляционной ре-
гулировки мощности.

CIB Unigas
Серия Tecnopress включает одноступен-
чатую горелку PN30 мощностью от 163 
до 349 кВт, пять двухступенчатых мощ-
ностью от 105 до 2093 кВт и три моду-
ляционные – от 151 до 1900 кВт. Серия 
горелок Novanta-Cinquecento включает 
три модели PN90 мощностью от 698 до 
4100 кВт и четыре модели горелок PN500 
с пониженным уровнем шума мощностью 
от 1314 до 8000 кВт. Также в серию вхо-
дит три модели PBY90 мощностью от 670 
до 3000 кВт и три модели PBY500 мощно-
стью от 1500 до 6700 кВт. Они оснащены 
системой пневматического распыления 
и предназначены для работы на мазуте 
М100. Серия горелок Mille включает три 
модели PN1000 с механическим и три мо-
дели PBY1000 с пневматическим распы-
лением. Модели PBY1000 предназначены 
для работы на мазуте М100. Мощность 
горелок Mille – от 2550 до 13 000 кВт. Если 

Для сжигание 
мазутов применяются 
специальные горелки. 
Высокая вязкость мазутов 
требует включения в 
конструкцию горелки 
систем по подогреву и 
распылению топлива. 
В этой статье читателю 
предлагается обзор 
продукции компаний 
поставляющих мазутные 
горелки на российский 
рынок.
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это не оговорено отдельно, горелки серий 
Tecnopress, Novanta-Cinquecento и Mille 
предназначены для работы на топливе с 
вязкостью до 7 °E при 50 °C, но могут быть 
переоборудованы для работы на мазуте с 
низким содержанием серы и вязкостью до 
12, 15, 20 или до 50 °E при 50 °C. В горел-
ках Novanta-Cinquecento и Mille использу-
ется плавно-двухступенчатое или модули-
руемое регулирование мощности. Горелки 
Unigas, работающие на мазуте, оснаща-
ются системой регулируемого подогрева 
топлива. К моделям с пневматическим 
распылением необходимо подключать 
компрессорную установку под давлением 
8 бар. Серия промышленных горелок ТN 
включает 9 моделей мощностью от 1330 
до 15 500 кВт, серия KTP (комбинирован-
ные газ/мазут) – 10 моделей мощностью 
от 1610 до 15 500 кВт. Кроме мазута они 
могут работать на нефти и отработанном 
масле. Регулирование мощности у этих 
моделей горелок прогрессивное, модуля-
ционное или каскадное. Комбинирован-
ные (газ/мазут, газ/нефть) горелки Unigas 
включают три серии: KP 60-70 мощностью 
от 160 до 2300 кВт, KP 90-500 – от 480 
до 8000 кВт и KP 1025-1040 – от 2550 до 
13 000 кВт.    

Cuenod

Горелки компании Cuenod для работы на 
мазуте составляют четыре серии. Одно-
ступенчатые NC 4-NC 21 мощностью от 
20 до 210 кВт, двухступенчатые NC 12-NC 
36, C 43 – от 80 до 430 кВт, двухступен-
чатые и трехступенчатые С 54-C 210 – от 
300 до 2150 кВт и промышленные С 280-

С 430 – от 1800 до 5000 кВт. Также в ассор-
тименте компании представлены одно- и 
двухступенчатые комбинированные моно-
блочные дутьевые горелки NC 12, NC 21, 
C 28 и C 34 мощностью от 80 до 440 кВт, 
работающие на природном газе, пропане 
и мазуте. Поставляются с газовой маги-
стралью. Двухтопливные промышленные 
горелки CС500 и СС800 могут работать на 
газе, дизельном топливе или мазуте и об-
ладают мощностью от 600 до 12 000 кВт. 
Вентилятор устанавливается отдельно. В 
горелках может быть реализована трех-
ступенчатая или модуляционная регули-
ровка мощности.

Ecoflam

Мазутные горелки Ecoflam рассчитаны на 
работу с мазутом максимальной вязко-
стью 15 °Е при 50 °С или 50 °Е при 50 °С 
(модели D). Некоторые модели D при не-
обходимости могут быть переоборудова-

ны для работы с мазутом 
M100. Мощность горелок 
серии Maxflam составляет 
от 68 до 228 кВт. Серия 
включает две обычных мо-
дели и две модели D. Мощ-
ность одноступенчатых 
горелок серии Oilflam со-
ставляет от 70 до 349 кВт. 
Серия включает три обыч-
ных модели и три модели 
D. Мощность двухступен-
чатых горелок Oilflam AB 
составляет от от 290 до 
5800 кВт. В серию входят 
шесть обычных моделей 

и девять моделей D. Мощность двухсту-
пенчатых горелок Oilflam D PR-MD со-
ставляет от 290 до 17 000 кВт. Управление 
горелками – двухступенчатое прогрессив-
ное или модуляционное. Все 15 моделей 
предназначены для работы на мазуте 
вязкостью до 50 °Е при 50 °С. Мощность 
двухступенчатых горелок Oilflam D TS AB 
– от 290 до 5800 кВт (девять моделей), 
мощность Oilflam D TS PR-MD – от 290 
до 25000 кВт (18 моделей). Горелки обе-
их серий оснащаются отдельностоящим 
дутьевым вентилятором и рассчитаны на 
работу с мазутом вязкостью до 50 °Е при 
50 °С. Управление горелками Oilflam D TS 
PR-MD – двухступенчатое прогрессивное 
или модуляционное. Также компания вы-
пускает четыре серии комбинированных 
горелок, работающих на мазуте и газе. 
Двухступенчатые Multiflam PAB мощно-
стью от 190 до 2150 кВт, Multiflam D PR-MD 
– от 342 до 17 000 кВт (двухступенчатое 
прогрессивное или модуляционное). От-
дельностоящим дутьевым вентилятором 
оснащаются двухступенчатые Multiflam 
D TS PAB мощностью от 190 до 2150 кВт 
и Multiflam D TS PR-MD – от 342 до 
25 000 кВт (двухступенчатое прогрессив-
ное или модуляционное).

FBR

Горелки компании FBR, работающие на 
мазуте, выполняются одно-, двух-, трех-
ступенчатыми и модуляционными. Серии 
одноступенчатых горелок FNDL и FNL 
включают шесть моделей мощностью от 
57 до 284 кВт, серии двухступенчатых го-
релок FNDР/2 и FNP/2 – 12 моделей мощ-
ностью от 142 до 1705 кВт, серия трехсту-
пенчатых горелок FNDР/3 – три модели 
мощностью от 909 до 3979 кВт, серия мо-
дуляционных FNDP – шесть моделей мощ-
ностью от 2341 до 6252 кВт.

General Bruciatori

Горелки General Bruciatori предназначены 
для работы на всех распространенных ви-
дах газообразного или жидкого топлива 
(сжиженный и природный газ, мазут, ди-
зельное топливо) и имеют моноблочное или 
двухблочное исполнение. В ассортименте 
компании представлены: моноблочные 
алюминиевые горелки GBA – мощность 
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от 160 до 10 600 кВт, стальные GB – от 
1220 до 28 000 кВт, двухблочные AM – от 
170 до 24 500 кВт, двухблочные с изменяе-
мой геометрией пламени AMR – от 780 до 
55 800 кВт. Все модели горелок могут рабо-
тать на мазуте вязкостью до 50 °E при 50 °С.

IBS (Energy Bruciatori 
Industriali)
Промышленные горелки IBS предназна-
чены для работы на всех основных видах 
топлива: природном и сжиженном газе, 
дизельном топливе, мазуте, отработан-
ном масле и т. д. Мощность моноблоч-
ных горелок IBSM составляет от 1600 до 
9400 кВт, двухблочных IBST – от 1600 до 
19 600 кВт, двухблочных с изменяемой фор-
мой пламени IBSR – от 4700 до 56 000 кВт. 
Все горелки могут работать на мазуте с вяз-
костью до 60 °E (распыление высоким давле-
нием), до 80 °E (эмульсионное сжигание) или 
до 300 °E (распыление паром или сжатым 
воздухом) при 50 °С. 

Lamborghini

Серия инжекторных горелок PNZ включает 
пять моделей. Горелки предназначены для 
работы на мазуте с вязкостью не более 
12/15 °Е при 50 °С. Их тепловая мощность 
составляет от 202 до 1596 кВт. Для предва-
рительного подогрева топлива в горелках 
предусмотрен особый резервуар.

Oilon

Двухступенчатые горелки RP 90 H об-
ладают мощностью от 340 до 1000 кВт, 
горелки на мазуте серий PR 130-RP 280 
и GPR 130-GRP 280 (комбинированные 
газ/мазут) – от 370 до 3500 кВт. В них 
реализовано двухступенчатое (H), трех-
ступенчатое (Т) или модуляционное (М) 
регулирование. Горелки серии RP 300 T 
обладают мощностью от 730 до 4200 кВт, 
серии RP 300-700 M – от 790 до 9500 кВт, 
серии GRP 300-700 M – от 790 до 9500 кВт. 
В них реализовано трехступенчатое (Т) 
или модуляционное (М) регулирование. 
Мощность горелок серий RP 800-2000 
ME и GRP 800-2000 ME (комбинирован-
ные газ/мазут) от 2200 до 21 000 кВт. В 
них предусмотрено модуляционное регу-
лирование. Вентилятор устанавливается 
отдельно. Промышленные горелки Oilon 

могут работать на восьми видах топли-
ва, в том числе на мазуте или газе/ма-
зуте. Они включают следующие серии: 
Lenox мощностью от 900 до 63 000 кВт, 
S – от 900 до 45 000 кВт (предназначены для 
водогрейных и паровых котлов), K – от 500 
до 31 000 кВт, горелки с фурмой – от 1600 
до 31 000 кВт. К горелкам серий S и K могут 
быть подключены фурмы нескольких типов.

Riello

Серия одноступенчатых мазутных горелок 
Riello 40 N включает две модели мощно-
стью от 34 до 217 кВт, а серия двухсту-
пенчатых мазутных горелок RN – шесть 
моделей мощностью от 114 до 1481 кВт. 
Горелки Press P/N и Press P/NA – с двух-
ступенчатым прогрессивным управлени-
ем или модуляционные. Каждая из серий 
включает четыре модели мощностью от 
400 до 5130 кВт. Двухступенчатые горелки 
Press N Eco могут работать на топливе с 
вязкостью до 20 °E (модели 30 и 45) или 
до 50 °E (модели 60 и 100) при 50 °С. Их 
мощность составляет от 85 до 1140 кВт. 
Трехступенчатые мазутные горелки Press 
T/N Eco могут работать на топливе с вяз-
костью до 65 °E при 50 °С. Их мощность 
составляет от 320 до 3420 кВт. Также в 
ассортименте компании представлены че-
тыре двухступенчатые двухтопливные го-
релки Enne/Emme, работающие на газе и 
мазуте, мощностью от 407 до 5000 кВт. С 
двухступенчатым прогрессивным управле-
нием или модуляционные. Промышленные 
горелки Riello могут работать на мазуте, 
природном и сжиженном газе, дизельном 
топливе. Серия двухступенчатых горелок 
DB включает шесть моделей мощностью 
от 1000 до 20 000 кВт, серия горелок ER 
– восемь моделей мощностью от 540 до 
32 000 кВт. Промышленные горелки этих 
серий состоят из нескольких блоков, кото-
рые могут устанавливаться отдельно.

Saacke

Горелки SKV J/G, SKV /G и SKV /G-A ис-
пользуют ротационный принцип распыле-
ния. Это позволяет им работать на топли-
ве низкого сорта с вязкостью до 45 мм2/с. 
Модели SKV J/G и SKV /G-A могут рабо-
тать на мазуте марок М100, М40, Ф12, Ф5, 
дизельном, печном и бытовом топливе, 
сырой нефти, природном газе, а SKV /G – 

на всех видах стандартного и нестандарт-
ного жидкого и газообразного топлива. 
Горелки SKV J/G выполняются блочными, 
SKV /G – оборудуют выносным вентиля-
тором, а в SKV /G-A предусмотрены обе 
эти возможности. Мощность SKV J/G со-
ставляет от 450 до 6600 кВт, SKV /G – от 
290 до 134 000 кВт, SKV /G-A – от 7600 до 
15 200 кВт. В горелках серий SSB и DDZ/G 
используется паромеханический принцип 
распыления, они работают на мазуте, газе 
и дизельном топливе и оборудуются вы-
носным вентилятором. Мощность горелок 
SSB от 1 до 30 МВт, мощность DDZ/G от 
4,6 до 134 МВт.

Weishaupt

Компания Weishaupt предлагает три ти-
поряда горелок, работающих на мазу-
те: Monarch 1-11, Monarch 30-70 и WK 
40-80. Типоряд Monarch 1-11 включает 
горелки серий M, MS и RMS 5-11 мощ-
ностью от 190 до 5 240 кВт, работающие 
на мазуте различной вязкости или сырой 
нефти, а также комбинированные (газ/
мазут) горелки RGMS 7-11 мощностью 
от 300 до 4275 кВт. Типоряд Monarch 30-
70 включает горелки серий  MS и RMS 
30-70 мощностью от 1300 до 10 900 кВт, 
а также комбинированные (газ/мазут) го-
релки RGMS 30-70 мощностью от 300 до 
10 500 кВт. Мощность горелок типорядов 
Monarch регулируется двух- или трехсту-
пенчато, двухступенчато-прогрессивно 
или модуляционно. Промышленные го-
релки  типоряда WK 40-80 работают на 
мазуте различной вязкости, сырой нефти 
или одновременно на газе и мазуте (ком-
бинированные). Их мощность составляет 
от 300 до 22 000 кВт.  Регулировка осу-
ществляется плавно-двухступенчато или 
модуляционно.

ООО «ТеплоЭнергоКомплект»

Компания производит ротационные мазут-
ные горелки РМГ и газомазутные горелки 
РГМГ, ГМ, ГМП и ГМГ. Мощность горелок 
РМГ – от 1100 до 3500 кВт (три модели), 
РГМГ – от 1100 до 8150 кВт (пять моделей), 
ГМ – 2900 и 5220 кВт (две модели), ГМП – 
от 8140 до 18 600 кВт (три модели), ГМГ – 
от 1570 до 5820 кВт (четыре модели).

Обзор подготовил Д. Строганов.
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Влияние систем водоподготовки 
на коррозию в котлах

Главными факторами влияния кор-
розионных процессов перед котлом 
на коррозию и накипеобразование 

внутри котлов являются: занос продуктов 
коррозии (в основном железа) внутрь кот-
лов; пониженные значения водородного 
показателя (рН) воды и конденсата перед 
котлом; высокие значения общей щелоч-
ности и состав солей в исходной воде.

Отложения продуктов коррозии на 
внутренней греющей поверхности кот-
лов способствует развитию (препятству-
ет затуханию) подшламовой коррозии. 
Часть продуктов коррозии задерживается 
в емкостях приема воды и конденсата 
перед котлами, а также – в баках деаэ-
раторов, но растворенное железо и мел-
кая взвесь беспрепятственно поступают 
в котлы.

Скорость коррозии прямо зависит от 
технологии водоподготовки: изменяются 
вид и количество коррозионных агентов. 
Например, скорость коррозии в интервале 
температур воды 20–80 °С при концентра-
ции кислорода в воде 1 мг/л по формулам 
П.А. Акользина составляет:

для обессоленной воды
K = 0,017.t – 0,18,
для водород-натрий-катионированной 

воды
К = 0,014.t – 0,18,
для натрий-катионированной воды
К = 0,009.t,
где К – скорость коррозии в закрытой 

системе (оборудование и трубопроводы 
водоподготовки), г/(м2·ч);

t – температура воды, °С.
При водоподготовке по схеме натрий-

хлор-ионирования коррозия усиливается 
вследствие увеличения содержания в 
воде ионов хлора, замещающих карбо-
натные ионы. Ионы хлора из-за большей 
подвижности и меньших размеров (по 

сравнению с гидрокарбонатными, суль-
фатными и другими распространенны-
ми природными ионами) легко проника-
ют через оксидные защитные пленки на 

металле. Увеличенное количество ионов 
хлора в котловой воде также усилива-
ет коррозионное повреждение металла 
котельных барабанов. Поэтому обосно-
ваны рекомендации применять (при необ-
ходимости уменьшить щелочность воды) 
вместо схемы натрий-хлор-ионирование 
– схему натрий-катионирование – нитра-
тирование.

Щелочность исходной воды изменя-
ется в процессах водоподготовки, что 
влияет как непосредственно на коррозию 
оборудования, так и на внутрибарабан-
ную щелочную коррозию котла. Кроме 
того, качество пара котла также зависит 
от щелочности котловой воды. Значения 
общей щелочности воды после водопод-
готовки – см. «Промышленные и отопи-
тельные котельные и мини-ТЭЦ», 2011, 
№ 1(6).

Конденсат, возвращаемый от потре-
бителей пара, как правило, имеет кис-
лую реакцию, с пониженным рН. Причина 
этого: разложение карбонатов в котле с 
образованием значительного количества 
углекислого газа (СО2).

Из всего вышесказанного следует 
вывод, что, кроме общеизвестных мето-
дов предотвращения и уменьшения кор-
розии, все оборудование водоподготовки 
(фильтры, емкости, трубопроводы) – неза-
висимо от технологии водоподготовки – 
должно быть защищено от кислородной 
и углекислотной коррозии. Оборудование 
должно изготавливаться из противокор-
розионных материалов или защищено 
противокоррозионными покрытиями.

Я. Резник

Коррозия в системах водоподготовки и очистки конденсата, прежде всего, поражает поверхности оборудования 
и трубопроводов этих систем. Но косвенно коррозионные процессы, развивающиеся в оборудовании перед 
котлом, влияют на коррозию и накипеобразование внутри котлов. 
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В апреле 2011 г. в Москве прошел 
Четвертый Международный Водно-
Химический Форум (ВХФ-2011), 

организованный «НПК Медиана-Фильтр», 
Московским энергетическим институтом и 
Московским государственным университе-
том инженерной экологии. На Форуме было 
представлено современное состояние раз-
работки, совершенствования и практиче-
ского применения систем промышленной 
водоподготовки и очистки сточных вод. 
Как и в прошлые годы, основная цель Фо-
рума состояла в ознакомлении участников, 
представляющих различные отрасли про-
мышленности, с новыми эффективными 
технологиями и основными направления-
ми развития отрасли. 

ВХФ-2011 приурочен к 65-летнему 
юбилею Бориса Сергеевича Федосеева, 
долгие годы возглавлявшего Отделение 
водно-химических процессов тепломе-
ханического оборудования ТЭС в веду-
щем отраслевом институте – ВТИ. Борис 
Сергеевич по праву считается одним из 
наиболее авторитетных специалистов в 
области разработки и создания совре-
менных технологий водоподготовки для 
«большой» энергетики. 

В работе Форума приняли участие 
более 220 специалистов, что в два раза 
превышает количество участников пред-
шествующего Форума 2010 г. Повышенный 
интерес к мероприятию объясняется ожив-
лением экономики РФ после кризиса и, 

соответственно, возросшей 
потребностью в актуальной 
информации о последних 
достижениях науки, опыте 
реконструкции и внедрения 
новых технологий. 

Состав расширился и 
стал более разносторонним. 
В этом году, кроме энерге-
тиков, специалистов проект-
ных и инжиниринговых орга-
низаций, эксплуатационных 
компаний, в Форуме приня-
ли участие представители 
отечественных и зарубежных 
предприятий из таких отраслей промыш-
ленности, как металлургия, химия/нефте-
химия, целлюлозно-бумажная промышлен-
ность, пищевая промышленность, микро-
электроника, машиностроение и ЖКХ. 
Среди участников: МЭИ, МГУИЭ, РХТУ им. 
Д. И.Менделеева, ИГЭУ, ВТИ, ОРГРЭС, 
«Группа Е4», КИЭП, «Атомэнергопроект», 
«Фортум», ОАО «КЭС-Холдинг», филиа-
лы ЗАО «СИБУР Холдинга», «ЛУКОЙЛ-
Ростовэнерго», «Еврохим», «Интернешнл 
Пейпер», «Башкирэнерго», «Хабаровская 
генерация», «ДГК», «Метинвест холдинг», 
«Гродно Азот», Dow Chemical, Nalco, Norit 
и многие другие.

С этого года ВХФ действительно вышел 
на международный уровень. Заметно рас-
ширилась география участников: Россия, 
США, Нидерланды, Монголия, Казахстан, 

Украина, Беларусь, Литва, 
Латвия и др. 

Открыли мероприя-
тие ректор МЭИ (ТУ) С.В. 
Серебрянников и ректор 
МГУИЭ Д.А. Баранов. В своем 
приветственном слове они 
подчеркнули, что развитие 
отечественной водоподготов-
ки не было бы возможным 
без того весомого вклада, 
который в эту отрасль внес 
Борис Сергеевич Федосеев. 

Продолжила рабо-
ту Форума серия докла-

дов, посвященных задачам и пробле-
мам водоподготовки и водоочистки 
в России, тенденциям развития мем-
бранных технологий, новым техниче-
ским решениям для отрасли, опыту 
внедрения и модернизации ВПУ на 
энерообъектах и др.

В заключительный день фору-
ма состоялись экскурсии на ТЭЦ-16 
Мосэнерго и Шатурскую ГРЭС ОАО 
«ОГК-4», где успешно эксплуатируют-
ся системы водоподготовки на основе 
передовых технологий, разработанных 
«НПК Медиана-Фильтр», а также в сам 
производственно-технический центр 
«НПК Медиана-Фильтр». Там у участни-
ков Форума была возможность увидеть 
все этапы изготовления современных 
систем водоподготовки, оценить высо-
кий уровень производства, убедиться в 
высоком качестве и надежности выпу-
скаемого оборудования. 

По мнению участников Форума, 
подобные мероприятия – самый эффек-
тивный источник получения знаний о раз-
витии отрасли, место встречи профес-
сионалов для обмена ценным научным и 
практическим опытом. Многие планиру-
ют принять участие в юбилейном Пятом 
Международном Водно-Химическом 
Форуме в следующем году. 

По материалам Оргкомитета ВХФ.

Четвертый Международный 
Водно-Химический Форум
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ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ОБОРУДОВАНИЕ

Мировые ископаемые источники 
энергии не бесконечны. Постоян-
ный рост их стоимости тому яркое 

подтверждение. Неэффективное их исполь-
зование ведет к существенному увеличе-
нию стоимости вырабатываемой тепловой 
энергии и, как следствие, росту затрат у 
конечного потребителя. Сегодня утверж-
денная Государственная программа Рос-
сийской Федерации «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффектив-
ности на период до 2020 года» говорит о 
серьезности и срочности вопроса экономии 
энергетических ресурсов и его поддержке 
на государственном уровне. 

Происходящие в стране социально-
экономические и топливно-энергетические 
процессы ставят перед операторами те-
пловых источников и производителями 
систем сжигания топлива новые задачи 
по увеличению энергоэффективности и 
энергосбережения, снижению выбросов 
вредных веществ. Один из путей решения 
– модернизация установленного ранее ко-
тельного оборудования.

При проведении энергоэффектив-
ной модернизации котельных установок 
основные задачи состоят в повышении 
КПД, снижении потребления энергоре-
сурсов, минимизации выбросов вредных 
веществ в дымовых газах, повышении на-
дежности, безотказности и работоспособ-
ности оборудования.

Концепция экономии энергоресурсов и 
снижения загрязнения воздушного бассей-
на путем полной замены котлоагрегатов на 
новые требует больших капиталовложе-
ний. В то же время, модернизация котлоа-
грегатов путем установки новых автома-
тизированных систем сжигания топлива с 
высоким КПД и глубоким диапазоном регу-
лирования, позволит сэкономить финансо-
вые ресурсы, решив экологические задачи 
и существенно улучшив энергоэффектив-
ность реконструируемых объектов.

С начала 90-х гг. прошлого столетия 
Petrokraft осуществляет разработку и вне-
дрение современных, автоматизирован-
ных систем сжигания топлива на котлах 
российского (советского) производства: 
ДЕ, ДК-ВР, КВ-ГМ и др.

Благодаря регулируемой форме факела, 
как на газе, так и на мазуте, горелочные 
устройства Petro оптимально подходят для 
российских котлов, включая короткотопоч-
ные, и заказчику бывает достаточно всего 
одной горелки на котел, вместо двух или 
трех (например, на котел ДК-ВР-20, без 
уменьшения мощности, ставится всего 
одно горелочное устройство вместо трех). 
Для каждого проекта система сжигания 
топлива проектируется и изготавливает-
ся индивидуально, с учетом всех особен-
ностей котлоагрегата и вспомогательного 
оборудования, что позволяет оптимизиро-
вать монтаж и эксплуатацию.

Горелки Petro, работающие на 
газе и российском мазуте, имеют 
крайне низкие затраты по эксплуа-
тации и обслуживанию благодаря 
ограниченному количеству под-
вижных частей и низкому давле-
нию подаваемого мазута в горел-
ку. В результате внедрения систем 
сжигания Petro, котлоагрегаты ра-
ботают в более экономичном режи-
ме благодаря глубокому, плавному 
регулированию нагрузок, высоко-

му КПД горелок и установки частотного 
регулирования тягодутьевых устройств. По 
заключению эстонского энергетического 
агентства, проведшего исследование уста-
новленных различных западных систем 
сжигания топлива в Эстонии на котлах 
«советского» типа, системы Petro являют-
ся оптимальным решением с точки зрения 
срока службы и стоимости оборудования. 

На сегодняшний день оборудование 
Petrokraft успешно работает на тепловых 
источниках таких компаний, как «Гознак» 
(Санкт-Петербург), пивоваренная компа-
ния «Балтика», «Невская Косметика», а 
также муниципальных и районных котель-
ных от Мурманска до Хабаровска.

В 2010 г. Petrokraft совместно с ОАО 
«Дорогобужкотломаш» была разработана 
система сжигания топлива Low NOx для 
котлов ПТВМ, отвечающая самым высо-
ким требованиям по выбросам вредных 
веществ в атмосферу, экономичности ис-
пользования энергетических ресурсов и 
надежности. Не изменяя конструкцию кот-
ла, установив современную автоматизиро-
ванную систему сжигания топлива, мож-
но получить котлоагрегат, работающий 
в оптимальном, экономичном режиме на 
всех нагрузках, с полной автоматизацией 
всех горелочных и котловых процессов.

Таким образом, автоматизированные 
системы сжигания топлива Petro позволя-
ют с минимальными финансовыми затра-
тами обеспечить экономичную, надежную 
и безопасную работу многих российских и 
советских котлов на еще продолжитель-
ное время и ускорить реконструкцию те-
пловых источников.
П/Я 52090 SE-400 25 Гетеборг, Швеция

Т.:+7 (812) 313-44-74,
Факс: +7 (812) 313-44-89 
E-mail: petrokraft@bk.ru

Энергоэффективная модернизация 
российских котлов

Модернизация работающего котельного оборудования путем замены горелочных устройств – экономически 
оправданный путь повышения эффективности котельных установок и достижения высоких экологических 
показателей.
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Большой опыт строительства десят-
ков объектов теплоэнергетики на 
всей территории России позволяет 

коллективу завода успешно решать до-
статочно сложные и порой нестандартные 
задачи по изготовлению новых блочно-
модульных котельных (БМК), а также по 
реконструкции и модернизации уже суще-
ствующих котельных.

Производственный потенциал завода по-
зволяет одновременно изготавливать до 10 
блочно-модульных котельных средней мощ-
ности (5-10 МВт). Так, только с четвертого 
квартала 2010 г. по первый квартал 2011г 
изготовлены, смонтированы и пущены в экс-
плуатацию: БМК мощностью 18,8 МВт для 
БПО Уренгойского филиала ООО «Газпром 
подземремонт» (г. Новый Уренгой); шесть 
БМК в городах Свердловской области (Би-
серти, Новой Ляле, Тавде) суммарной тепло-
вой мощностью 35,2 МВт; две паровые БМК 
для ОАО «Кузбассэнерго» (ТГК-12) паропро-
изводительностью 12 и 4 т/ч. 

Осуществлен ремонт, реконструкция, 
модернизация более десяти котельных 
на территории от Санкт-Петербурга до 
Западной Сибири: АБЗ «Магистраль», 
УГМК, Евраз Груп, Уральский Федераль-
ный университет им. первого Президента 
России Б.Н. Ельцина и др. 

Важным этапом для «Завода БМК 
ЭнергоЛидер» стали работы по техни-
ческому перевооружению ТЭЦ ракетно-
космической корпорации «Энергия» в 
г. Королев. Установленная производитель-
ность новой паровой котельной – 150 т/ч. 
Котельная предназначена вырабатывать 
перегретый пар с параметрами: темпера-
тура 380 °С, давление 2,4 МПа.

Для оперативного и качественного 
решения потребностей заказчиков, в 

структуре «Завода БМК ЭнергоЛидер» 
выделены два специализированных де-
партамента.

«Департамент строительно-монтажных 
работ» предлагает услуги по реконструк-
ции и модернизации котельных, в перечень 
которых входят: проект, комплектация, за-
мена котельного оборудования, перевод 
котельной с одного вида топлива на дру-
гой. Деятельность департамента помога-
ет заказчикам зарабатывать на экономии 
энергоресурсов. Сокращение расходов 
происходит не только за счет улучшения 
качества материалов и оборудования, но 
и благодаря предлагаемым рациональ-
ным проектным решениям, ведь цена во-
проса во многом зависит от расположения 
и оснащения котельной, наличия и протя-
женности  инженерных сетей.

Второе специализированное подраз-
деление компании – «Департамент БМК» 
– изготавливает автоматизированные ком-
плектные БМК, которые применяются для 
отопления и обеспечения горячим водо-
снабжением предприятий и организаций, 
жилых микрорайонов, при недостатке энер-
гетических ресурсов в определенном регио-
не, либо при необходимости использования 
более качественного и менее дорогого ис-
точника теплоснабжения. Полная автомати-
зация котельных позволяет эксплуатировать 
их без постоянного присутствия обслужива-
ющего персонала, что существенно эконо-
мит время и средства заказчика.

Строительство котельной «под ключ» 
– наиболее сложная задача. Средний 
срок от сбора исходный данных до сдачи 
объекта обычно составляет пять – шесть 
месяцев. Для сокращения сроков согла-
сований «Завод БМК «ЭнергоЛидер» 
разработал два модельных ряда БМК (во-

догрейные и паровые), которые прошли 
экспертизу промбезопасности, сертифи-
кацию и имеют разрешение Ростехнадзо-
ра на применение, как готовое изделие. 
При установке новой БМК остается только 
«привязать» ее к  генплану и пройти го-
сэкспертизу, что значительно сокращает 
время согласования в надзорных органах, 
а общий цикл строительства может быть 
сокращен до трех месяцев. 

620146 Екатеринбург, ул. Расковой, 19
Телефоны: (343) 228-25-15, 228-25-16
Факс: 228-25-17 
Сайт: www.bmk-energolider.ru

БМК мощностью 18,8 МВт и дымовая труба 
высотой 32 м с семью теплоизолированными 
газоходами из нержавеющей стали – 
продукция «Завода БМК ЭнергоЛидер». 

Компетентность, качество, 
ответственность 

ЗАО «Завод БМК  ЭнергоЛидер» – завод-изготовитель блочно-модульных водогрейных котельных тепловой 
мощностью от 0,5 до 40 МВт, паровых котельных паропроизводительностью от 0,5 до 30 т/ч, а также стационарных 
котельных общей тепловой мощностью до 200 МВт, энергоустановок (МТЭС) на базе газопоршневых электростанций, 
дымовых труб, тепловых пунктов.
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В. Трофимов, генеральный директор ЗАО «Завод БМК ЭнергоЛидер»
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Корпорация «Профессионал» (Са-
ратов) производит водогрейные 
и паровые котельные «АБМКУ-П 

Professional» для  замены морально и 
физически устаревших котельных на про-
мышленных предприятиях в разных ре-
гионах России.

Изношенность центральных тепловых 
сетей приводит к нерациональным поте-
рям тепловой энергии и требует ежегодно 
направлять немалые средства на ремонт 
и замену тепловых сетей. Изменить и ис-
править ситуацию позволяет использова-
ние блочно-модульных котельных (БМК), 
которые размещаются максимально близ-
ко к потребителям тепла. При возведении 
новых объектов применение БМК еще 
практичнее, так как новое строительство 
удачно совмещается со всеми видами 
блочных котельных – крышными, встроен-
ными или отдельно стоящими.

Котельные «АБМКУ-П Professional» 
(водогрейные и паровые) мощностью от 
100 кВт до 100 МВт работают на природ-

ном и сжиженном газе, мазуте, дизель-
ном, твердом топливе, биогазе и других 
видах топлива, а также от электричества. 
Котельные «Professional» могут совме-
щаться с оборудованием для выработки 
электроэнергии при создании когенера-
ционных и тригенерационных установок. 

Максимальная энергоэффективность 
котельных АБМКУ-П «Professional» до-
стигается точным подбором инноваци-
онного оборудования: котлов и горелок 
с высокими КПД использования энергии 
сжигаемого топлива, с низким воздей-
ствием на окружающую среду, с высокой 
автоматикой управления режимов отопле-
ния, с высоким уровнем автоматизации и 
диспетчеризации. В БМК устанавливается 
энергетическое оборудование лучших ев-
ропейских и российских приоизводителей: 
Riello, Viessmann, Buderus, Loos, Weishaupt, 
Danfoss, Wilo, Ridan, «Этра» и др.

Требования современного заказчика 
БМК таковы, что ему недостаточно просто 
получить котельную с заводской площад-

ки на место постоянной установки. Для 
максимального сокращения издержек и 
сроков сдачи объектов Корпорация «Про-
фессионал» поставляет заказчикам БМК 
«ПОД КЛЮЧ»: 

– создает комплексные программы мо-
дернизации устаревших тепловых систем 
или новые схемы теплоснабжения для 
нового строительства, изначально решая 
задачу максимальной энергоэффективно-
сти для каждого объекта; 

– выполняет предварительный энер-
гоаудит, проектирование с прохождением 
Государственной экспертизы;

– проводит согласование и оформление 
лимитов на газ;

– осуществляет комплектацию совре-
менным оборудованием и производство 
котельной в заводских условиях; 

– осуществляет транспортировку обо-
рудования на место установки, монтаж, 
пусконаладку, сдачу объекта в эксплуа-
тацию и техническое обслуживание или 
техническую поддержку в любом регионе 
России.

Примером реализации такой программы 
Корпорацией «Профессионал» служит  за-
вершение первой очереди модернизации 
устаревшей системы теплообеспечения 
«Саратовского подшипникового завода» 
(СПЗ), входящего в ЕПК. Целью програм-
мы стало построение максимально энер-
гоэффективной системы теплообеспе-
чения для каждого здания, цеха, склада, 
входящего в состав СПЗ. При реализации 
программы произведена и установлена 
БМК «Professional» мощностью 3,721 МВт 
с газовыми  котлами и горелками Riello, 
завершены строительные работы по фун-
даментам и подводящим инженерным 
сетям. Окупаемость котельной составит 
2 года. А главное – предприятие СПЗ, 
работая с новым энергоэффективным 
оборудованием котельной «Professional», 

Модернизацию ведет «Профессионал»

Модернизация промышленности в целях повышения ее эффективности и энергоэффективности стала одной 
из главных задач развития экономики. В частности, растущая стоимость энергоресурсов заставляет каждое 
предприятие искать пути повышения энергоэффективности систем теплообеспечения, снижения расходов 
энергетической составляющей на единицу продукции.
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сокращает эксплуатационные расходы и 
экономит расход газа, электроэнергии и 
воды, снижает себестоимость продукции.

Для удобства обеспечения потребно-
стей заказчиков из разных регионов РФ 
Корпорация «Профессионал», централь-

ный офис кото-
рой размещает-
ся в Саратове, 
имеет филиалы 
и представитель-
ства в других 
городах: Сочи, 
Великом Новго-
роде, Москве, 
Екатеринбурге, 
Краснодаре, Са-
маре, Казани, 
Тюмени, Набе-
режных Челнах.

К о р п о р а ц и я 
« П р о ф е с с и о -
нал», как прави-
ло, несколько раз 

в год участвует в профильных выставках. 
В апреле этого года предприятие прини-
мало участие в 15-й международной спе-
циализированной выставке SHK Moscow 
2011 (18–21 апреля, Москва) и в выстав-
ке «Энергетика. Энергоэффективность. 

2011» (26–28 апреля, Саратов). Кроме 
активных переговоров, которые проводи-
лись на стендах, вниманию посетителей 
на обеих выставках предлагалась реаль-
ная мобильная котельная на автомобиль-
ном шасси, установленная  на открытой 
экспозиции, мощностью 2 МВт, работаю-
щая на дизтопливе. Высокая оценка каче-
ства изготовления мобильной котельной 
«Professional», выразившаяся в активных 
переговорах на стендах компании с по-
тенциальными заказчиками, очередной 
раз подтвердила востребованность энер-
госберегающего и энергоэффективного 
оборудования производства Корпорации 
«Профессионал» в самых различных ре-
гионах России.

Россия, 410047, г. Саратов, 
ул. Сибирская, 2А
Тел/факс: (8452) 66-11-66, 66-06-24, 
66-06-25, 66-06-27, 76-88-33
www.profi-sar.ru  e-mail: profi-sar@mail.ru
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Завод-производитель горелок 
Alphatherm располагается в Ита-
лии. Высокотехнологичный процесс 

производства и внедрение инновационных 
разработок позволяют достичь отличного 
качества продукции. Горелки GAMMA от-
вечают всем требованиям безопасности, 
экономичности и надежности.

В производственном цикле предусмо-
трен стадийный контроль качества сборки 
с отметками о прохождении технического 
контроля отдельных узлов. Свои изделия 
завод изготавливает из европейских ком-
плектующих, качество которых проверено 
временем. В продажу горелки поступают 
предварительно настроенными и готовы-
ми к работе. Персональная ответствен-
ность гарантирует высокое качество сбор-
ки. В лаборатории производится неодно-
кратное и всестороннее тестирование 
готовых изделий.

Маркировка горелки позволяет легко 
определить вид топлива, класс электро-
защиты, диапазон мощности, длину пла-
менной трубы и прочие конструктивные 
особенности, диаметры и комплектность 
арматуры.

Модельный ряд Alphatherm GAMMA 
предлагает широкий диапазон мощности 
– от 23 кВт до 14 МВт. Практически на 
всех моделях, за исключением горелок с 
маркировкой «С», обозначающей ручную 
регулировку, осуществляется автомати-
ческая регулировка мощности.

Горелки с ручной регулировкой (до 
70 кВт), применяются, в основном, в 
печах хлебобулочного производства или 
технологических процессах обжига или 
сушки. Горелки средней и большой мощ-
ностей находят применение не только в 
котельных установках (на водогрейных, 
паровых котлах или установках, рабо-
тающих на диатермическом масле), но и 
в технологических процессах (сушильных 

камерах, воздушных теплогенерато-
рах, химической промышленности, 
на пищевом производстве, в нефте-
газовой отрасли и др.).

Способы регулирования и управ-
ления процессом (одно-, двух-, трех-
ступенчатое, прогрессивное или 
модулируемое), заложенные в авто-
матике, определяются техническим 
заданием с учетом назначения объ-
екта, мощности, условий примене-
ния, строительных и экологических 
нормативов, а также бюджета про-
екта. Многоступенчатая автоматика 
позволяет оптимизировать процесс 
горения, снизить расход топлива, 
продлить ресурс работы горелочных 
устройств.

Дизельные горелки GAMMA 
моделей G, GX, FGP предназначе-
ны для сжигания легкого жидкого 
топлива, как правило, дизьного, вяз-
костью до 1,5 °Е при 20 °С. Мазутные 
горелки GAMMA моделей FNL/ FNDL 
и FNP/FNDP, в которых конструк-
тивно предусмотрен подогреватель 
топлива, способны работать на более 
вязком топливе – до 20 °Е при 50 °С. 
Благодаря модельному разнообра-
зию горелок, а также диапазону мощ-
ностей, их используют как в быту, так 
и на крупных объектах промышлен-
ного назначения.

Комбинированный тип горелок 
применяют, в основном, в котель-
ных установках для предупрежде-
ния возможных перебоев с подачей 
топлива, особенно на социально значи-
мых объектах, где использование двухто-
пливных горелок является обязательным. 
Комбинированные горелки моделей GM, 
K и KN в качестве топлива могут исполь-
зовать как газ, так и жидкое топливо, 
совмещая в себе технические характери-

стики и конструктивные элементы каждой 
из монотопливных горелок.

Типы горелок GM и K работают на 
газовом или дизельном топливе, с показа-
телем вязкости до 1,5 ºЕ при 20 ºС; а типы 
GAMMA KN предназначены для работы на 
газовом топливе или мазуте, вязкостью 

Горелки Alphatherm
Торговая марка Alphatherm объединяет различные группы товаров котельного оборудования европейского 
производства, в том числе – горелочные устройства GAMMA с принудительной подачей воздуха. В их составе 
–  оснащенные автоматическими устройствами зажигания, контроля пламени и управления, работающие на 
жидком топливе; а также комбинированные горелки, работающие на двух видах топлива: газ-дизель или газ-
мазут.



до 20 °Е при 50 °С. Переход с одного вида 
топлива на другой осуществляется про-
стым переключением тумблера.

Преимуществом дизельных и мазутных 
горелок GAMMA является штатная комплек-
тация топливными шлангами, фильтром и 
форсункой; а двухтопливных, дополнитель-
но, – газовой арматурой для подключения к 
магистральным трубопроводам.  

Внутрисерийный ассортимент 
Alphatherm GAMMA позволяет сделать 
оптимальный подбор горелки практически 
к любому теплогенератору. Более того, 
задача подбора к большинству моделей 
котлов, существующих на сегодняшний 
день, уже решена производителем.

Все горелки, изготовленные для 
России, соответствуют требованиям нор-
мативной документации, учтены техниче-
ские особенности эксплуатации в нашей 
стране. На каждую серию имеется полный 
комплект разрешительной документации 
на применение: сертификаты качества 
ГОСТ Р и разрешение на применение ФС 
ЭТАН.

Компания «Аякс» строго следит за 
статистикой по отказам поставляемой 
продукции. Горелки GAMMA имеют один 
из наиболее низких показателей по отка-
зам и рекламациям, что свидетельствует 
о высоком качестве сборки и их надежной 
работе. 

На весь ассортимент горелок 
Alphatherm GAMMA распространя-
ется гарантия в течение 12 месяцев. 
Обязательным условием сохранения 
гарантии является установка, запуск в 
эксплуатацию квалифицированными 
специалистами и обслуживание горелок 
в авторизованных сервисных центрах, 
которые можно найти на сайте www.
alphatherm.ru.
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«Эконика» стала «Новардом»
ГК «Эконика», объединяющая пять дочерних компаний – сеть об-

увных магазинов, инвестиционно-девелоперскую «Сити XXI век», 
«Эконику-техно» (промышленное и строительное оборудование), 
«Эконику-финанс» (проектное и строительное оборудование) и 
«Эконику-Эстейт» (управление коммерческой недвижимостью), – 
провела ребрендинг. Решение это неслучайно и ориентировано 
на уточнение стратегических планов и приоритетов, дальнейшее 
совершенствование выбранной бизнес-
модели диверсифицированного холдинга и 
входящих в него компаний. С 17 мая этого 
года название холдинга – группа компаний 
«Новард» (от древнегреческого «наварх» – 
флагман), а «Эконика» остается брендом 
только обувного направления бизнеса.

«Эконика-Техно» продолжит работу под 
именем «Рутектор». На рынке оборудова-
ния для промышленности и строительства 
«Рутектор» работает уже более 16 лет. 
Решая вначале лишь задачи материально-
технического снабжения, компания выросла до уровня ведуще-
го поставщика современного технологического оборудования и 
инженерно-технических решений. На российский рынок компания 
поставляет оборудование производственно-технического назначе-
ния: компрессоры, сварочная техника, электростанции, насосное, 
сантехническое и др. Деятельность ее развивается в нескольких 
ключевых направлениях: разработка технических проектов; под-
бор моделей и комплектации; проведение монтажа и пусконала-
дочных работ; гарантийное и послегарантийное обслуживание, 

поставка запасных частей и комплектующих для всего ассор-
тимента предлагаемого оборудования, номенклатура которого 
включает более 10 000 наименований. Филиалы функционируют в 
десяти регионах России: Москве, Cанкт-Петербурге, Екатеринбур-
ге, Челябинске, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, 
Уфе, Перми, Нижнем-Новгороде, Новосибирске.

Партнером холдинга при подготовке проекта ребрендинга 
стало международное агентство «Брэнд-
флайт». Два года напряженной работы по-
требовались для формулирования новой 
философии и стратегии компании, и лишь 
в прошлом году был проведен первый 
этап – обновление идеологии и внедрение 
новых бренд-платформ в дочерних струк-
турах. Работа над новым брендом позво-
лила не только четко сформулировать 
ряд новых идей, но и реализовать новые 
проекты. В частности, на рынок был вы-
веден новый градостроительный продукт 

– «Миниполис», концепция которого предусматривает комплекс-
ный подход к формированию жизненного пространства, вклю-
чающего в себя современное комфортное жилье и полноценную 
социальную инфраструктуру с широким использованием эколо-
гичных «зеленых» технологий, доступного сервиса, спортивных 
сооружений. Так, «Миниполис Строгинский» (Москва) включает 
в себя многофункциональный Ледовый дворец, в котором детей 
и взрослых ждет не только искусственный лед катков, но и со-
временные спортивный зал и крытый бассейн.
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Преимущества монтажа определя-
ются тем, что при использовании 
СБМ Lovato устанавливаются го-

товые блоки заводского изготовления, а 
не собирается (сваривается, скручива-
ется) из отдельных компонентов обвязка 
котельной. Заводская готовность блоков 
реализуется не только в качестве и бы-
строте сборки котельной, но и в эстетич-
ности ее внешнего вида, по которому 
можно судить о профессионализме мон-
тажной фирмы.

Преимущества использования СБМ 
Lovato:

• Ускорение процесса проектирования 
– достаточно установить блоки согласно 
чертежу и избавиться от лишних комплек-
тующих.

• Ускорение процесса монтажа – не 
надо думать над подбором комплектую-
щих и согласованием их соединительных 
размеров.

• Эстетичный внешний вид. 
• Компактность – все элементы систе-

мы подогнаны друг к другу и имеют корот-
кие связи.

• Наглядность –  в котельной, собран-
ной при помощи СБМ Lovato, видна роль 
каждого из элементов 

• Рациональная доставка тепла с мини-
мизацией теплопотерь – каждый элемент 

защищен теплоизоляцией, пере-
дача тепла происходит к прибо-
рам отопления, а не расходуется 
при транспортировке.

• Использование безвредных 
изоляционных материалов – жест-
кая теплоизоляция из вспененного 
полипропилена ЕРР40 не изменя-
ет своих качеств и не выделяет 
вредных веществ при температуре 
эксплуатации до 120 °С.

Основные компоненты СБМ 
Lovato: гидравлические стрелки, 
коллекторы, насосные группы, 
автоматика, фитинги и дополни-
тельные комплектующие.

Стрелки (гидравлические развязки) – 
служат для ликвидации перепадов дав-
ления (особенно в системах с мощными 
насосами) между подачей и возвратом 
теплоносителя, между контурами систе-
мы отопления, а также для устранения 
«термоклина» в котле.

Коллекторы –  используются для рас-
пределения потоков теплоносителя по 
контурам. Имеют двухкамерную конструк-
цию для прямой подачи и возврата тепло-
носителя. По количеству подключаемых 
групп разделяются на 2, 3, 4, 5-выходные, 
а также для подключения расширительно-
го бака и группы безопасности.

Насосные группы – служат для цир-
куляции теплоносителя в определенном 
контуре (отопления, загрузки бойлера, 
теплого пола, солнечного коллектора, с 
теплообменником). Разделяются на пря-
моточные, с 3-ходовым смесителем, с 
термостатическим смесителем.

Автоматика – применяется для регули-
рования работы всей системы или отдель-
ных контуров в зависимости от наружной 
температуры по предварительно установ-
ленным графикам. 

Вся продукция Lovato адаптирова-
на под российские нормы и требования, 
имеет полный комплект сертификатов.

Системы быстрого монтажа Lovato
Любой монтажник систем отопления знает, что сроки монтажа имеют принципиальное значение при строительстве 
котельных. Для сокращения этих сроков разработана система быстрого монтажа итальянской компании Lovato – 
ведущего производителя систем быстрого монтажа (СБМ) котельных.

Ре
кл

ам
а  

 

НаНаНаНаНаНаНаНаНаНаНаНаНаНаНааасосососососососососососососооснснснснснснснснснснснснснснснсныеыеыеыеыеыеыеыеыеыеыеыеыеее гг гг г г г г г г г г ггруруруруруруруруруруруруруррруупппппппппппппппппппппппппппппы ыыы ы ы ы ы ы ы ы ы ы – – – – –– –– – – –  слслслслслслслслслслслслссслужужужужужужужужужужужужужу атататататататататататататаа  д д д д д д д д д д ддддддляляляляляляляляляляляляля ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц ццццириририририририририририририрр---------





50

ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ОБОРУДОВАНИЕ

Приоритет хозяйствующих субъек-
тов в силу ряда экономических 
причин (рост тарифов, дорогостоя-

щее содержание инженерных сетей при 
большой их изношенности, внушительные 
затраты на их ремонт и восстановление) 
отдан автономным источникам теплоснаб-
жения. 

В последнее десятилетие развитию 
указанной тенденции в Курганской обла-
сти способствует ее интенсивная газифи-
кация. В то же время переход на автоном-
ное теплоснабжение оправдан только при 
внедрении современного энергоэффек-
тивного котельного оборудования.

В настоящее время получили распро-
странение жаротрубные котлы с дутьевы-
ми горелками зарубежного производства: 
Viessmann, Ferroli, ICI caldaie и др., а 

также их аналоги отечественного произ-
водства – «Энтроросс», ГК «Рэмэкс», ЗАО 
«ЗИОСАБ» и др. Устройство и техниче-
ские характеристики этих котлоагрегатов 
сопоставимы с устройством и характери-
стиками тепличных котлов 
советского производства 
с одним отличием: послед-
ние имели три концентри-
ческих пучка дымогарных 
труб (вместе с жаровой 
трубой – четыре оборота 
– 1 плазмы и 3 отходящих 
газов). 

Современные жаро-
трубные котлы имеют 
два конвективных пучка 
дымогарных труб (трех-
ходовые). Один из их 

недостатков заключается в отсутствии 
компенсационных устройств температур-
ного расширения на конвективных пучках 
дымогарных труб. Это требует включе-
ния в конструкцию котла циркуляционно-

Современные источники 
тепловой энергии

В. Попов

Одной из тенденций раз-
вития современной те-
плоэнергетики является 
децентрализация систем 
теплоснабжения. Эта 
тенденция характерна как 
для систем теплоснабже-
ния областных центров, 
так и менее крупных насе-
ленных пунктов области. 
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го насоса, так как прямоток воды в них 
(в отличие от водотрубной конструкции) 
отсутствует. Работа циркуляционно-
го насоса препятствует возникновению 
температурного перекоса, приводящего 
к отрыву конвективных пучков от трубной 
доски фронта котла, а также обеспечива-
ет отпуск воды в сеть в «щадящем» тем-
пературном режиме (выше «точки росы»). 
Завод «Красный котельщик» производил 
жаротрубные котлы КВж, лишенные дан-
ного недостатка, – конвективные трубы 
имели компенсацию за счет облегания 
эллипсообразной топочной камеры.

Данного недостатка принципиально 
лишена конструкция котлов пульсирую-
щего горения, обладающих еще рядом 
преимуществ, к которым относятся и 
очень высокие технико-экономические 
показатели. В котлах пульсирующего 
горения серии ПВ производства ФГУП 
«КРЭМЗ» (г. Кимовск, Тульской обл.), 
разработанных в г. Королев Московской 
обл., высокая энергоэффективность 
достигается за счет более качественного 
процесса (бесфакельного) сжигания газа 
в автоколебательном режиме. Сжигание 
осуществляется в топке, образующей 
с изогнутыми дымогарными трубками 
акустический резонатор Гельмгольца, 
с высококачественным приготовлением 
топливо-воздушной смеси и, как след-
ствие, с равномерно распределенным 

температурным градиентом по всем 
теплообменным поверхностям. Отдельное 
горелочное устройство для таких котлов 
не требуется, его функцию выполняет сам 
резонатор с газо- и воздушнопульсирую-
щими клапанами. Электрическая энергия 
при работе котла не потребляется.

Дутьевые газогорелочные устройства 
(ГГУ) и циркуляционные насосы жаро-
трубных котлов потребляют 250–300 Вт 
электрической энергии на 1 кВт выра-
батываемого тепла. В комплексе с ГГУ 
жаротрубный котлоагрегат стоит порядка 
800 руб./кВт. Стоимость котла пульсирую-
щего горения составляет приблизительно 
600 руб./кВт и не требует для систем 
дымоудаления дымовых труб, что также 
является существенной статьей эконо-
мии. Качество сжигания газа в котлах 
пульсирующего горения, по официальным 
данным, на 25 % выше, чем у котлов с 
принудительным тяго-дутьевым трактом 
(дутьевыми ГГУ), и на 35–40 % выше, чем 
в котлах с атмосферными ГГУ. Все это 
позволяет добиться значительной эконо-
мии газового топлива.

П ул ь с и р у ю щ е е 
горение сопрово-
ждается «тонкими» 
процессами акусти-
ческих резонансов, 
препятс твующими 
отложению накипи 
на теплообменных 
поверхностях.

П я т и л е т н и й 
опыт эксплуатации 
на котельных (ОАО 
КЗЭМИ – 5 котлов 

ПВ-400) показал, что на современном 
рынке газоиспользующего оборудования 
их применение не просто перспективно, 
но существенно выгоднее по сравнению 

с жаротрубными котлами – как на стадии 
строительства, так и в процессе эксплуа-
тации. К большим достоинствам котлов 
серии ПВ следует отнести их невысокую 
инерцию ввиду компактности и малого 
водоизмещения. Это позволяет удержи-
вать параметры отпускаемой воды путем 
каскадирования котлов, практически не 
теряя тепла в резервных агрегатах при 
снижении нагрузки на котельную (перио-
ды потепления). Котлы могут эксплуатиро-
ваться с погодозависимой автоматикой.
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Аварийные блочно-модульные 
котельные

Блочно-модульные котельные (БМК) 
нашли широкое применение в со-
временной жизни. Особое место 

среди них занимают аварийные БМК, 
используемые в качестве временной за-
мены стационарной котельной. Главные 
преимущества таких установок – полная 
заводская готовность и модульная кон-
струкция, позволяющая в максимально 
сжатые сроки осуществить доставку, мон-
таж и пуск оборудования.

Необходимость в аварийной БМК 
далеко не всегда вызывается авариями 
в сетях или действующей стационарной 
котельной. Нередки случаи, когда стро-
ительство предусмотренной проектом 
котельной не укладывается в установ-
ленный период времени по каким-либо 

причинам (сжатые сроки строительства, 
отставание от графика при строитель-
стве и сдаче в эксплуатацию теплотрас-
сы, неполучение лимита по газу). Чтобы 
избежать затягивания внутренних отде-
лочных работ в зимний период и связан-
ных с этим финансовых потерь, также 
могут применяться аварийные БМК.

Такие котельные мощностью от 200 
до 1500 кВт производит и поставляет на 
рынок ООО «Импульс-Техно». Они спо-
собны отапливать площадь до 15000 м2 
в экономичном режиме, поддерживая 
температуру не ниже 10 °С и не допу-
ская размораживания системы отопле-
ния здания.

Корпус установки представляет собой 
металлический каркас, обшитый сэндвич-

панелями. Пол и потолок также утеплены. 
Котельные комплектуются водогрейными 
жидкотопливными котлами Compact (про-
изводитель – ACV, Бельгия) или Super 
RAC (I.VAR, Италия) с горелками BTG и 
TBG (Baltur, Италия), сетевыми и цирку-
ляционными насосами производства Wilo 
(Германия) или Grundfos (Дания), топливым 
баком Aquatech (Россия) емкостью 750 л, 
фильтром грубой очистки топлива GOK, а 
также 3-метровой дымовой трубой и всеми 
необходимыми трубопроводами, арматурой 
и контрольно-измерительными приборами. 
Существует и возможность подключения 
дополнительной топливной емкости объ-
емом 9 т. Такая комплектация позволила 
добиться оптимального для заказчика соот-
ношения «цена–качество».
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Для присоединения к внешним сетям в 
котельной предусмотрены выводы прямого и 
обратного трубопроводов системы отопления 
и топливоснабжения, дренажного трубопрово-
да и приемное устройство для кабеля электро-
снабжения. Котельные поставляют полностью 
готовыми к промышленной эксплуатации, 
монтаж производится в максимально сжатые 
сроки – от трех часов (это время зависит от 
степени готовности заказчика к подключению 
аварийной котельной). Фундаментом котель-
ной, как правило, могут служить бетонные 
блоки или дорожные плиты.

Габаритные размеры аварийной БМК 
«Импульс-Техно» мощностью от 200 до 
1500 кВт (Д×Ш×В) – 6000×2500×2500 мм. 
Это позволяет осуществлять доставку 
БМК как железнодорожным, так и авто-
мобильным транспортом. Работа автома-
тизированной котельной не требует при-
сутствия персонала. Ее автоматическое 
включение и выключение производятся в 
зависимости от отклонения температуры 
в тепловой сети от нормативных пока-
зателей. Система безопасности обеспе-
чивает аварийную остановку котла при 
отклонении температуры и давления воды 
после котла от установленных пределов, 
а также при погасании факела горелки. В 
случае аварии рабочего насоса автомати-
чески включается резервный.

В зависимости от потребности заказчика, 
возможны продажа или аренда аварийных 
БМК. В обоих случаях может быть заключен 
договор на обслуживание котельной специ-
алистами «Импульс-Техно». В соответствии 
с пожеланиями заказчика такое соглашение 

может предусматривать регулярное техниче-
ское обслуживание с аварийными выездами 
или только последнее.

Сервисный центр ООО «Импульс-
Техно», успешно работающий на рынке ото-
пительного оборудования с 1992 г., являет-
ся официальным партнером таких произ-
водителей, как ACV, Ariston, Baltur, Buderus, 
Grundfos, Loos, Viessmann, Weishaupt и 
Wilo. Среди предлагаемых услуг – хими-
ческая промывка котельного оборудова-
ния и теплообменников любой мощности, 
контроль водоподготовки, включая работу 
систем дозирования. В состав предприя-
тия входит ремонтно-восстановительный 
участок, предназначенный для выполне-
ния наиболее сложных восстановитель-
ных работ по оборудованию. Мобильные 
аварийно-ремонтные бригады оснаще-

ны спецтранспортом, мобильной связью, 
инструментами и материалами, необходи-
мыми для ремонта котлов, горелок, насо-
сов и другого оборудования. 

Круглосуточная диспетчерская служба 
предприятия позволяет оперативно реаги-
ровать на запросы клиентов по техническо-
му обслуживанию и ремонту оборудования. 
Имеются все необходимые лицензии и разре-
шения на проведение строительных, монтаж-
ных и пусконаладочных работ. Специалисты 
аттестованы центральной аттестационной 
комиссией Госгортехнадзора России.

Материал предоставлен 
ООО «Импульс-Техно»
Тел.: (499) 799-83-37
E-mail: prd@impulsgroup.ru
www.impulstechno.ru
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Технические характеристики аварийной БМК «Импульс-Техно» 

мощностью 1000 кВт

Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм 6000×2500×2500

Теплопроизводительность, кВт 1000

Температурный график, °С 95/70

Расход топлива при номинальной нагрузке, кг/ч 110

Емкость топливного бака, л 750

Потребляемая электрическая мощность, кВт 24

Диаметр теплотрассы, мм 2×108

Диаметр сбросной линии, мм 2×89

бббб ййййй
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ИНТЕРНЕТ

Жидкотопливные горелки 
Горелки на дизельном топливе или мазуте сегодня есть в ассортименте большинства крупных производителей горелочно-
го оборудования. Также на российском рынке представлены горелочные устройства, которые при необходимости можно 
легко перенастроить с одного вида топлива на другой, например, с газа на дизельное топливо и обратно. Такие устройства 
называются комбинированными (или двухтопливными) горелками. Фирмы, специализирующиеся на производстве горе-
лочной техники, могут предложить пользователю агрегаты на сырой нефти, технических и растительных маслах.

http://www.acv
Компания ACV (Бельгия) выпускает котлы для систем ото-
пления, накопительные водонагреватели и горелочные 
устройства. Она предлагает горелки серии BMV, работаю-
щие на дизельном топливе мощностью от 42 до 65 кВт.

http://www.alphatherm.ru/

Alphatherm – популярная в Европе торговая марка, под ко-
торой выпускаются котлы, накопительные водонагревате-
ли и горелки. Жидкотопливные горелки Alphatherm вклю-
чают: дизельные агрегаты мощностью от 36 до 6380 кВт, 
мазутные – от 91 до 3979 кВт, комбинированные – от 34,2 
до 1046 кВт. В России продукцию Alphatherm представляет 
компания Ayaks Trade http://www.ayaks-td.ru/.

http://www.baltur.com/ru/
Компания Baltur (Италия) специализируется на производ-
стве горелочных устройств и дополнительного оборудова-
ния для них. В ее ассортименте представлены: дизельные 
горелки мощностью от 16,6 до 10 500 кВт, мазутные – от 55 
до 10 500 кВт, комбинированные «газ/дизельное топливо» – 
от 38,5 до 10 500 кВт и комбинированные «газ/мазут» – от 
250 до 10 500 кВт.

http://www.belogorye.ru/
ЗАО «Белогорье» (Белгородская обл., г. Шебекино) является 
одним из крупнейших в России производителей котлов, го-
релок и транспортабельных котельных. Своим клиентам ком-
пания предлагает комбинированные горелочные устройства 
«Вектор-2» мощностью от 600 до 3000 кВт, предназначенные 
для работы на двух видах топлива – дизельном топливе и 
газе.

Alphatherm – популярная в Европе тор

http://www.cibitalunigas.ru/
ЗАО «Чибитал Унигаз» – официальный представитель 
компании CIB Unigas (Италия), специализирующейся 
на производстве горелочных устройств. Сегодня ком-
пания CIB Unigas выпускает горелки для работы на 
дизельном топливе и газовом конденсате, мазуте и 
нефти, керосине, а также комбинированные горелки, 
работающие на трех видах топлива. Мощность горе-
лок составляет от 14 до 70 000 кВт. Вместе с горелоч-
ными устройствами могут поставляться комплектую-
щие для них: контрольные и измерительные приборы, 
запорная арматура, фильтры для дизельного топлива 
и мазута и т. д.

http://ctc-bentone.ru/
CTC-Benetone (Швеция) – подразделение промыш-
ленной группы компании Enertech Group (Англия), 
крупнейшего мирового производителя отопительных 
систем и горелочных устройств. Жидкотопливные го-
релки компании могут работать на летнем и зимнем 
дизельном топливе, авиационном и осветительном ке-
росине. Их мощность составляет от 41 до 2538 кВт.

http://www.cuenod.ru/

Компания Cuenod (Франция) специализируется на 
разработке и производстве горелочного оборудо-
вания. В ассортименте компании: жидкотопливные 
горелки мощностью от 16 до 5000 кВт, комбиниро-
ванные горелки – от 35 до 4600 кВт, двухтопливные 
горелки – от 600 до 12 000 кВт. Вместе с горелками 
опционально поставляются комплекты для работы 
на биодизельном топливе.

Компания Cuenod (Франция) специал
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http://www.dedietrich-otoplenie.ru/
Компания De Dietrich (Франция) осуществляет проекти-
рование, производство, монтаж и техническое обслужи-
вание широкого спектра котельного оборудования. Так-
же в ассортименте компании представлены горелки на 
дизельном топливе мощностью от 16 до 125 кВт.

http://www.euronord.ru/

Компания Euronord (Германия) специализируется на про-
изводстве климатической техники: кондиционеров, осу-
шителей и очистителей воздуха, тепловых пушек и т. д. 
Универсальные горелки компании представлены серией 
EcoLogic. Они предназначены для работы на дизельном 
и других видах жидкого топлива: отработанные и расти-
тельные масла, животные жиры и другое. Их мощность 
составляет от 59 до 236 кВт. Генеральным дистрибьюто-
ром Euronord в России является компания «Техноклимат» 
http://www.otrabotka.ru/

http://www.ferroli.ru/
Компания Ferroli (Италия) разрабатывает и выпускает на-
стенные и напольные котлы, водонагреватели, горелки, 
солнечные коллекторы, электронные системы управле-
ния и другое оборудование для систем теплоснабжения. 
Дизельные горелки в ассортименте компании представ-
лены серией Sun G мощностью от 21 до 948,8 кВт.

http://www.fingorelki.ru/
ООО «Термоэксперт» осуществляет продажу и техниче-
ское обслуживание горелок компании Oilon (Финляндия) 
и является ее официальным дилером в России. Жидкото-
пливные горелки Oilon предназначены для работы на ди-
зельном топливе, мазуте, дизельном топливе/газе и ма-
зуте/газе (комбинированные горелки). В зависимости от 
модели их мощность варьируется от 27 кВт до 63 МВт.

http://www.giersch.ru/
Компания Giersch (Германия) выпускает горелочные 
устройства, конденсационные котлы и оборудование 
для управления теплотехникой. В ассортименте компа-
нии представлены жидкотопливные (мощность от 51 до 
2503 кВт), комбинированные (от 760 до 2500 кВт) и уни-
версальные (от 29 до 195 кВт) горелки, предназначенные 
для работы на технических и животных маслах.

http://www.kroll.ru/
Компания Kroll (Германия) занимается производством широ-
кого спектра климатического оборудования: теплогенерато-
ры, тепловые пушки, инфракрасные обогреватели, осуши-
тели воздуха, модульные котельные. Также в ассортименте 
компании представлены дизельные и универсальные горелки, 
работающие на дизельном топливе, отработанных моторных 
и трансмиссионных маслах, животных жирах, растительных 
маслах. Их мощность составляет от 20 до 1300 кВт.

http://www.lamborghinicalor.ru/
Компания Lamborghini (Италия) прежде всего известна свои-
ми спортивными автомобилями. Также на ее заводах про-
изводится оборудование для систем теплоснабжения: котлы, 
горелочные устройства, бойлеры, радиаторы. Жидкотоплив-
ные горелки Lamborghini предназначены для работы на ди-
зельном топливе (мощность от 35,6 до 10 600 кВт) и мазуте 
(от 364 до 1596 кВт). Комбинированные горелки (от 100 до 
1900 кВт) могут работать на газе или дизельном топливе.

http://www.saacke.ru/
Фирма Saacke (Германия) специализируется на разработке, 
производстве, продаже, монтаже, настройке и техническом 
обслуживании горелок и систем управления горелочными 
устройствами. Компания поставляет горелки с единичной 
тепловой мощностью от 1000 до 134 000 кВт, работающие 
на всех видах жидкого топлива.  Также в ее ассортименте 
представлены: шкафы управления, топочные автоматы, по-
догреватели мазута, мазутные насосные станции и др.

http://stogorelok.ru/
ООО «Теплоэнергопоставка» является официальным пред-
ставителем компании Energy Bruciatori Industriali и осуществля-
ет поставки в Россию горелок IBS. Жидкотопливные горелки 
IBS могут работать на дизельном топливе, мазуте/нефти, от-
работанном масле и др. Их мощность составляет от 1600 до 
90 000 кВт. Также ООО «Теплоэнергопоставка» предлагает 
горелочные устройства Baltur и General Bruciatori.

http://www.weishaupt.ru/
Weishaupt (Германия) – одна из ведущих компаний мира, 
занимающихся проектированием и производством горе-
лочного оборудования. Компания предлагает горелки, 
работающие на дизельном топливе, мазуте и нефти мощ-
ностью от 25,2 до 20 000 кВт. Также Weishaupt поставляет 
шкафы управления горелочным оборудованием, шумо-
глушители для горелок, регуляторы высокого давления, 
арматуру для подачи жидкого топлива, станции подогре-
ва топлива, топливные насосы и т. д. Эксклюзивным по-
ставщиком продукции Weishaupt в Россию и страны СНГ 
является компания «Рационал» http://www.razional.ru/.

К E d (Г )
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ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

«Большие мощности» на SHK-2011

В этом году для проведения юбилей-
ного мероприятия были выделены 
павильон «Форум» и выставочная 

площадка на улице, где традиционно экс-
понировались блочно-модульные котель-
ные и котлы большой мощности. Осо-
бого внимания посетителей на открытой 
площадке удостоились мобильные БМК 
«Professional» производства АО «Корпо-
рация «Профессионал». БМК были пред-
ставлены и в стендовых экспозициях, в 
частности, в экспозиции компании ЗАО 
«Завод блочно-модульных котельных 
Энерголидер».  (Продукции и стратегии 
указанных компаний посвящены  мате-
риалы рубрики «Производители и обору-
дование» этого номера.)

Главной задачей выставки была заяв-
лена демонстрация высокопродуктивных 
и в то же время экономичных и требую-
щих как можно меньше затрат инноваци-
онных технологий.

Традиционно московская SHK слу-
жит центральной выставочной площад-
кой промышленного котельного обору-
дования и отопительных котлов большой 
мощности. И этот год не стал исклю-
чением. Соответствующее традициям и 
позиционированию выставки котельное 
оборудование главенствовало в экспо-
зициях таких известных производителей, 
как Bono Energia S. p. a., ICI Caldaie S.p.a. 
(Италия), ООО «Виссманн» (Российское 
представительство компании Viessmann), 
ЗАО «Вапор» (представительство в 
России финской компании Vapor), ЗАО 
«Белогорье», Booster (Южная Корея), 
ООО «Компания Рэмэкс-Энерго» и др.

Котельное оборудование  марки Wolf  
посетители могли встретить сразу на двух 
экспозициях – одноименной немецкой 
компании, представлявшей в этом году 
конденсационную котельную технику, и 
на стенде компании Wolf  Energy Solutions 
(торговый дом завода котельного оборудо-
вания ОАО «Вольф Энерджи Солюшен»). 
В частности, на стенде продукция россий-
ского завода была представлена  ком-
пактным стальным котлом Eurotwin. Они 
выпускаются в России по лицензионному 
соглашению с немецким концерном Wolf 
GmbH в пяти типоразмерах номинальной 
мощностью 450–1250 кВт и работающим 
как на природном газе, так и на легком 
жидком топливе в зависимости от типа 
установленного горелочного устройства. 

На стенде были также представлены 
паровой двухходовой котел со встроен-
ным экономайзером Vapotherm-1000-0,6 
и новинка паровой серии – вертикальный 
жаротрубный котел Vapotherm FAST 500 
паропроизводительностью 44–500 кг/ч 
(рабочее давление 5,5–6,5 бар). Один 
из самых  больших котлов в линейке 

завода был показан на открытой пло-
щадке. Точнее, посетители могли там 
увидеть фронтальную часть газоплотно-
го водотрубного котла Eurotherm-58-150 
(58,2 МВт), изготовленную для проекта 
реконструкции квартальной котельной 
в г. Ломоносов Ленинградской обла-
сти. Водотрубные  водогрейные котлы 
Eurotherm (3,15–58,2 МВт), характеризу-
ются  возможностью получения горячей 
воды с температурами до 115 °С и пере-
гретой воды – до 150 °С (давление тепло-
носителя – до 16 бар), и могут работать 
на природном газе (КПД – 93 %), жидком 
топливе – дизтопливо (КПД – 92 %), мазу-
те (КПД – 88 %). Кроме того, на стенде 
компании можно было получить инфор-
мацию об остальной продукции завода: 
котлах Duotherm (диапазон мощностей 
0,5–2,0 МВт) и трехходовых жаротруб-
ных водогрейными котлах серии GKH 
Dynatherm (1,7–5,8 МВт, КПД – 92 %), с 
возможностью получения горячей воды 
температурой до 115 °С и давлением до 
1,0 МПа (10 бар).

ООО «Компания Рэмэкс-Энерго» 
представляло свою продукцию образцом 
трехходового стального жаротрубного 
водогрейного котла Турботерм-Стандарт 
(ТТС) – 650. Модельный ряд этих котлов 
охватывает диапазон мощностей от 0,25 
до 1,0 МВт. К преимуществам ТТС отно-
сится их компактность, позволяющая 
использовать эти теплоагрегаты в соста-
ве БМК и устанавливать в котельных огра-
ниченной площади. Кроме ТТС, в линей-
ке предприятия котлы: Турботерм (ТТ, 
номинальная мощность –  0,11–3,15 МВт), 
Турботерм-Гарант и Турботерм-
Гарант-Т (ТТГ-Т, 1,5–7,0 МВт). Котлы 
могут работать на природном газе и 
жидком топливе.

В 15-й раз международная специализированная выставка SHK Moscow 2011, проводимая компанией «Мессе 
Дюссельдорф ГмбX», состоялась в Москве в ЦВК «Экспоцентр» на Краснопресненской набережной, где она 
проходила с 18 по 21 апреля 2011 г. 

А. Преображенский
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Отдельное внимание посетителей 
выставки привлекали представленные в 
ассортименте компании щиты управле-
ния котельной серии «Щука», их описа-
ние дано в одной из заметок рубрики 
«Новости».

На стенде регионального представи-
тельства в РФ южнокорейской компании 
Booster можно было получить информа-
цию об обновленных модельных рядах 
компании, включающих жидкотопливные, 
газовые и двухтопливные (газ/дизтопли-
во) – как паровых (паропроизводитель-
ность – от 100 до 3000 кг/ч), так и водо-
грейных котлах (диапазон мощностей – от 
0,3 до 4,19 МВт). В частности, в экспо-
зиции  компании был выставлен на обо-
зрение жидкотопливный котел из серии 
NBO (500–1000)–М, предназначенный для 
производства насыщенного пара с макси-
мальной температурой 180 °С (а для котла 
NNB – до 195 °С). Компания имеет пред-
ставительства в Москве и Владивостоке, 
все котлы сертифицированы в РФ. 

Промышленная отопительная техника 
с Дальнего Востока была также пред-
ставлена паровыми отопительными кот-
лами Miura на газовом и жидком топливе 
производства известной японской компа-
нии Hydrosta, паропроизводительностью 
от 300 до 3000 кг/ч. Один из этих кот-
лов экспонировался  на стенде компа-
нии, производственная линейка которой 
включает также настенные и напольные 
водогрейные котлы Hydrosta и Olympia. 

Наиболее мощная модель 
ряда Olympia характеризу-
ется номинальной мощно-
стью 465 кВт.

Финский концерн VAPOR 
заинтересовал посетителей 
выставки рядом паровых 
котлов серии НА произво-
дительностью 200–4600 кг/ч 
и диапазоном мощностей 
0,14–3,00 МВт, а также 
серии ТТК производитель-
ностью 2600–16000 кг/ч и 
диапазоном мощностей 1,7–
10,4 МВт. 

В экспозиции  Viessman 
большое внимание в этом году 
уделялось системам, перера-
батывающим в тепло энер-
гию от восстанавливаемых 
источников. «Классическая» 
отопительная техника была, в частности, 
представлена стальным низкотемператур-
ным котлом VITOPLEX для работы на жид-
ком и газообразном топливе мощностью от 
90 до 2000 кВт, с КПД на жидком топливе 
до 96 %, оснащенным системой программ-
ного управления Vitotronic.

Широкий ряд котельной продукции 
малой и большой мощности был про-
демонстрирован компанией ICI caldaie, 
cреди которой – двухходовые котлы с 
реверсивным развитием факела в топке 
REX (мощностью до 3,5 МВТ), промыш-
ленные водогрейные котлы TNX (мощно-

стью до 12 МВт), котлы на 
диатермическом масле OPX 
(мощностью до 9,3 МВт) и 
др.

Ассортимент термомас-
ляных котлов мощностью до 
30 МВт предлагала также 
посетителям компания HTT 
energy systems GmbH.

Новинки промышленных 
горелочных устройств как 
всегда постарались пред-
ставить в своих экспозициях 
лидеры производства этого 
типа отопительной техники. 
В частности, компания Baltur 
(Италия) сделала акцент на 
демонстрации промышлен-
ных горелок с отдельностоя-
щим вентилятором IBG 550 

G ME мощностью 0,45–22,0 МВт, отличаю-
щихся пониженным содержанием выбро-
сов NOx и CO, и TBG ME мощностью от 
0,6 до 8,0 МВт. Эти модуляционные горел-
ки отличаются плавным регулированием 
мощности в широком диапазоне. Новинки 
промышленных горелочных устройств 
представили на выставке также компании 
Oilon, Elco и др. Описание этих новинок 
также можно найти в рубрике «Новости» 
данного номера.

Неизменным интересом посетителей 
выставки пользовалось насосное обо-
рудование для отопительных систем, и 
особенно – датской компании Grundfoss, 
часть которого производится и в России. 
В экспозиции этой компании выделялись 
«мокрые» циркуляционные насосы Magna: 
напор – до 12 м, расход – до 90 м3/ч, 
рабочее давление – до 10 бар, рабочая 
температура – от +2 до 110 °С. Благодаря 
частотному регулированию эти насосы 
отличаются низким уровнем потребления 
энергии, а также низким уровнем шума в 
работе.

В рамках программы выставки про-
ходил симпозиум «Современное энерго-
эффективное оборудование для тепло-, 
водоснабжения и климатизации зданий. 
Технологии зеленых зданий», организо-
ванный при содействии отраслевых объ-
единений ABOK и EHI. В симпозиуме 
принимали участие 400 человек (68 % из 
них – инженеры, 26 % – менеджеры, 6 % – 
ученые) из 10 стран. 
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ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

«Котлы и Горелки» – 
в преддверии события

Корр. С чем связан переезд выставки 

«Котлы и горелки» в «Ленэкспо»?

Светлана Тюрнина. Исторически 
сложилось так, что выставка «Котлы и 
горелки» проходит совместно с выставкой 
технических средств для газового хозяй-
ства «Рос-Газ-Экспо». Несколько лет она 
существовала как один из тематических 
разделов этой выставки, но с развитием 
теплоэнергетики раздел превратился в 
самостоятельный проект, чтобы создать 
более благоприятные условия для его 
участников.

В этом году, в связи с 200-летием рос-
сийской газовой отрасли – 200 лет назад 
в Санкт-Петербурге выдающимся инжене-
ром Петром Григорьевичем Соболевским 
была изобретена «термолампа» – первая 
отечественная установка по получению 
искусственного газа, который в даль-
нейшем использовался для освещения 
Санкт-Петербурга – было принято реше-
ние о проведении Петербургского между-
народного газового форума. Выставка 
«Рос-Газ-Экспо» на этом форуме явля-
ется одним из основных мероприятий. 
Соответственно все мероприятия были 
перенесены на территорию выставочного 
комплекса «Ленэкспо».

Мы надеемся, что этот эксперимент 
пойдет на пользу экспонентам, так как 
площадка «Ленэкспо» ориентирована 
на проведение подобных мероприятий 
и наверняка привлечет большее коли-
чество профессиональных посетителей. 
Ведь именно они определяют дальней-
ший успех проводимых мероприятий. Есть 

хорошая метафора, в которой 
– суть выставочного бизне-
са: «Организаторы выставок 
продают экспонентам покупа-
телей их продукции, а не ква-
дратные метры». 

В этом направлении ком-
панией «Фарэкспо» продела-
на серьезная работа. Помимо 
рекламы в профильных и 
отраслевых периодических 
изданиях, рекламы на извест-
ных радиостанциях и теле-
каналах, наружной рекламы (перетяжки, 
щиты, афиши), существуют базы профес-
сиональных посетителей наших выставок, 
по которым мы ведем целенаправленную 
рассылку информации о предстоящих 
выставках, адресную рассылку пригласи-
тельных билетов, активно используются 
электронные средства. 

Корр. Сколько участников и из 

каких стран ожидается на выставке в 

этом году, как выглядит ожидаемая 

статистика мероприятия по сравнению 

с прошлым годом? Каково соотноше-

ние зарубежных и отечественных ком-

паний?

С.Т. В выставке «Котлы и горелки-
2010» принимали участие 159 компаний 
из 13 стран. В этом году на начало мая 
о своем участии уже заявили более 140 
компаний из 12 стран: России, Италии, 
Германии, Чехии, Венгрии, Болгарии, 
Польши, Финляндии, Кореи, Белоруссии, 
Украины, Франции. 

Несмотря на то, что 
выставка рассчитана, пре-
жде всего, на развитие 
российского рынка, она 
ежегодно привлекает вни-
мание специалистов со 
всего мира. Здесь играет 
роль, наверное, и то, что в 
2008 г. за высокий профес-
сиональный уровень орга-
низации, особое значение 
для экономики региона и 
расширение внешнеэко-

номических связей выставка «Котлы и 
горелки» получила признание Всемирной 
ассоциации выставочной индустрии (UFI) 
и была внесена в реестр международных 
выставок, рекомендуемых для участия 
Генеральным секретариатом UFI.

Соотношение зарубежных и отече-
ственных компаний среди участников – 
примерно 1:3.

Корр. Какие известные компании 

– лидеры производства теплоэнерге-

тического оборудования – будут пред-

ставлять свою продукцию на выставке 

«Котлы и горелки» в этом году, какие 

известные бренды увидят посетители?

С.Т. Среди участников – хорошо 
известные российским специалистам 
ведущие международные холдинги, 
зарубежные и российские компании: 
Viessmann, Buderus, BAXI GROUP, Wolf, 
RAY (Германия), Ariston Thermo Group, 
Bono Energi S.p.a (Италия), ЗАО «Вапор» 
– дочерняя компания VAPOR FINLAND 

31 мая – 3 июня   2011 г. выставочная компания «Фарэкспо» проводит в Санкт-Петербурге 9-ю специализированную 
выставку по теплоэнергетике «Котлы и Горелки». На вопросы корреспондента нашего журнала о предстоящем 
событии ответила директор выставки Светлана Тюрнина.
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Oy (Финляндия), ООО «Термона-Рус» – 
дочерняя компания чешского производи-
теля котельного оборудования Thermona, 
ГК «Генерация», «Терморос», «Псковский 
котельный завод», «Термобрест», 
«Дорогобужкотломаш» и многие другие.

Корр. Какой рыночный сектор – 

промышленного или бытового теплоэ-

нергетического оборудования – будет 

преимущественно представлен на 

выставке? Или эти сектора будут пред-

ставлены в равных объемах?

С.Т. На выставке будет представ-
лен широкий спектр оборудования для 
теплоэнергетической отрасли: котлы – от 
промышленно-энергетических агрегатов 
до бытовых моделей индивидуального 
теплоснабжения, топочные устройства, 
горелки всех типов, системы контроля, 
защиты и автоматизации для котельных 
установок, крышные и мини-котельные, 
мини-ТЭЦ, теплогенерирующая техника, 
оборудование для использования мест-
ных топлив и многое другое.

Промышленное и бытовое теплоэнер-
гетическое оборудование будет представ-
лено на выставке примерно в равных 
объемах.

Корр. Будет ли проводиться научная 

конференция в рамках выставки и если 

будет, какие ожидаются доклады?

С.Т. В рамках деловой программы 
выставки «Котлы и горелки» пройдет 
Международный Конгресс «Региональный 
и международный опыт в реализации про-
грамм энергосбережения». На нем рос-
сийским специалистам будет предложен 
целый спектр оптимальных решений 
проблем энергосбережения, в частности 
– презентация инновационных проектов 
российских и зарубежных фирм, реали-
зованных на конкретных предприятиях 
энергетического комплекса России.

В рамках конгресса Комитет эконо-
мического развития, промышленной 
политики и торговли Санкт-Петербурга 
совместно с Союзом энергетиков Северо-
Запада РФ проводит конференцию: 
«Региональный и международный опыт в 
реализации программ энергосбережения, 
обеспечивающих конкурентоспособность 
промышленной продукции». Пройдет 
также конференция: «Теория и практика 

учета и построения автоматизированных 
систем расхода энергоресурсов», органи-
затором которой выступает НП «Газовый 
Клуб».

Деловая программа насыщена пре-
зентациями, семинарами и круглыми сто-
лами. Руководители компаний-участников 
смогут обсудить региональный и между-
народный опыт в реализации программ 
энергосбережения, программу будущего 
развития и реконструкции коммунальных 
систем, эффективные решения для муни-
ципальной энергетики и многие другие 
актуальные темы.

Более того, в рамках конгресса прой-
дут конкурсы в номинациях: «Лучшее 
инновационное решение в энергети-
ке» – организатором выступил НП 
«Инновационный Центр Ассоциации 
«Северо-Запад», «Лучшее решение для 
муниципальной энергетики», «Лучшее 
зарубежное решение для российских 
регионов», «Лучшее учебно-методическое 
обеспечение для подготовки специали-
стов по энергосбережению: программы, 
учебно-методические пособия, кадровое 
обеспечение». Организаторы – Союз 
энергетиков Северо-Запада РФ и НП 
«Газовый клуб». Инновации победителей 
в номинации «Лучшее инновационное 
решение в энергетике» будут рекомен-
дованы для реализации в программах 
ОАО «Федеральная сетевая компания 
Единой Энергетической Системы» – ОАО 
«ФСК ЕЭС», Государственной корпора-
ции «Ростехнологии». Конкурсные реше-
ния победителей в других номинациях 
также будут рекомендованы к внедрению 
в регионах, входящих в состав Северо-
Западного федерального округа.

Корр. Какие дополнительные услу-

ги будут предоставляться организато-

рами участникам выставки?

С.Т. Для повышения посещаемости 
стендов и высокого профессионального 
качества бизнес-контактов на выставке 
активно используется программа «Профит 
визитор». Применяя технологии директ-
маркетинга и ресурсы собственного спе-
циализированного колл-центра, програм-
ма помогает привлечь на выставку макси-
мум профессиональных посетителей. При 
этом выбор регионов, видов деятельности 

и должностного состава гостей ведется 
при непосредственном участии потенци-
альных экспонентов.

Корр. Каковы основные тематиче-

ские разделы выставки в этом году? 

Будут ли какие-нибудь новые разделы 

по сравнению с прежними годами?

С.Т. Тематика выставки включает: все 
имеющиеся типоразмеры котлов – для 
промышленной энергетики, жилищно-
коммунального хозяйства, индивидуаль-
ного теплоснабжения; горелки газовые, 
жидкотопливные, комбинированные, 
утилизационные; вспомогательное обо-
рудование котельных установок: тепло-
обменники, насосы; cистемы контроля, 
защиты и автоматического управления 
для котельных установок; крышные и 
блочно-модульные котельные; системы, 
оборудование и приборы для измерения 
и учета расходов топлива: газ, жидкое 
и твердое и тепловой энергии; когене-
рационные установки; теплогенерирую-
щую технику и оборудование для исполь-
зования местных топливных ресурсов: 
торф, отходы деревообрабатывающих 
производств, каменный уголь, биогаз, 
генераторный газ, ТБО и др.; техноло-
гии и технику систем лучистого обогре-
ва. Особые разделы будут посвящены 
модернизации котлов с продлением их 
ресурса и улучшением эксплуатацион-
ных показателей, подготовке и перепод-
готовке кадров для малой теплоэнерге-
тики ЖКХ, охране окружающей среды и 
снижению вредных выбросов при сжи-
гании топлива, а также другим важным 
направлениям.

Корр. Ожидается ли в этом году 

появление новых участников – из каких 

стран, какие компании?

С.Т. Новые участники появляются 
ежегодно. Впервые в выставке примут 
участие: венгерская компания VARA FEG, 
которая представит посетителям совре-
менные модульные котельные, компания 
ZAMER – польский производитель водо-
грейных котлов для малых и средних 
котельных, болгарская компания NES NEW 
ENERGY SYSTEMS – производитель пел-
летных горелок и твердотопливных котлов. 
А также Департамент РФ компании KD 
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Navien – крупнейший корейский произ-
водитель универсальной энерготехники, 
ЗАО «Невская лаборатория» – поставщик 
немецкого оборудования для газового ана-
лиза, компания ООО «Терем» – официаль-
ный дистрибьютор ведущих европейских 
компаний-производителей отопительного 
оборудования, ООО «ЭЛСО Энергосбыт» 
– официальный дистрибьютор BAXI.

Новички из российских компаний – 
это производитель котлов, бойлеров, 
котельных, газорегуляторных пунктов ГК 
«Термотехник», проектировщик блочно-
модульных котельных, модульных тепло-
электростанций и тепловых пунктов ЗАО 
«Завод БМК ЭнергоЛидер», а также ООО 
«Альфа климат» – разработчик и постав-
щик систем вентиляции, отопления и кон-
диционирования воздуха. 

Корр. Какие структуры и организа-

ции оказывают поддержку проведению 

выставки?

С.Т. Выставка проходит при поддерж-
ке Аппарата полномочного представите-
ля Президента РФ по Северо-Западному 
федеральному округу, Министерства  энер-
гетики РФ, Министерства регионального 
развития  РФ, Торгово-Промышленной 
Палаты Санкт-Петербурга, Администрации 
Санкт-Петербурга и Правительства 
Ленинградской области. 

Деловые партнеры выставки – веду-
щие общественные организации: Союз 
энергетиков Северо-Запада, НП «Газовый 
Клуб», Инновационный центр Ассоциации 
«Северо-Запад». 

Интерес к выставке у представителей 
предприятий отрасли возрастает с каж-

дым годом, расширяется география ее 
участников. И, конечно, крайне важным 
является тот факт, что выставка прово-
дится именно в Санкт-Петербурге – одном 
из крупнейших промышленных центров 
России, находящемся в центре внимания 
мировой профессиональной обществен-
ности. Положительный имидж нашего 
города во многом формируется благода-
ря выставочной деятельности – это неод-
нократно отмечалось Правительством 
Санкт-Петербурга. 

«Выставка»Котлы и Горелки» 
по-настоящему полезная и интересная 
как для участников, так и для гостей. И от 
лица организаторов хочу пожелать всем 
успешной и продуктивной работы, новых 
надежных партнеров, реализации пер-
спективных идей и планов!

Производитель энергоэффективных и экологически безопас-
ных горелок компания Elco (Швейцария) пополнила ассортимент 
своей продукции рядом инновационных разработок, отвечаю-
щих требованиям XXI в. В 2011 г. компания выводит на рынок 
две новые двухступенчатые комбинированные горелки серии 
Vectron: Vectron 3 мощностью 190–360 кВт и Vectron 4, дости-
гающая мощности 460 кВт на дизельном топливе и 610 кВт – на 
природном газе. Новинки появятся и в модельном ряду Nextron, 
объединяющем дизельные и двухтопливные версии горелок. 
На рынок поступят новые дизельные, газовые и двухтопливные 
горелки: Nextron 6,240, Nextron 6,290, Nextron 7,360, Nextron 
7,450, Nextron 8,580, 
Nextron 8,710, Nextron 
9,870, Nextron 9,104. 
К их преимуществам 
относятся простота 
технического обслу-
живания, повышен-
ная звукоизоляция, 
эффективное сжига-
ние топлива и низкий 
уровень выбросов 
NOx в атмосферу в 
соответствии с эколо-
гическими нормами. 

Новая измерительная система дистанционнного кон-
троля Cona-control немецкой компании Ari Armaturen Albert 
Richter Gmbh & Co. предназначена для отслеживания и 
своевременного распознавания сбоев в работе конденса-
тоотводчиков. Особенность системы заключается в том, 
что измерению подлежит не проводимость кондесатоот-
водчика, как реализовывалось ранее в аналогичных систе-
мах, а температура. Если, измеряемое значение превыша-
ет верхний порог диапазона температур, установленного 
пользователем, система показывает постоянную утечку 
пара, а если значение измеряемой величины оказывается 
меньше нижнего порога – блокаду конденсатоотводчика. 
Благодаря примененной технологии система Cona-control 
совмещается с конденсатоотводчиками любого принципа 
действия (поплавковыми, биметаллическими, термодина-
мическими, мембранными) и может одновременно в дис-
танционном режиме контролировать работу до тысячи этих 
устройств, за несколько секунд предотвращая потери энер-
гии. Надежность системы определяется использованием 
калориметрической системы измерения, не чувствительной 
к отложениям на измерительном датчике, например, отло-
жениям магнетита.

Новые горелки из Швейцарии

Новинки SHK Moscow-2011
Надежный контроль работы 
конденсатоотводчиков
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Выставки Время проведения Место проведения Информация

Российские 

ВЭЙСТЭК. Управление отходами, природоохранные технологии и 

возобновляемая энергетика

31 мая – 3 июня Москва www.waste-tech.ru

Котлы и горелки 31 мая – 3 июня Санкт-Петербург www.farexpo.ru

Рос-Газ-Экспо 31 мая – 3 июня Санкт-Петербург www.farexpo.ru

Энергосбережение и энергоэффективность. Инновационные 

технологии и оборудование

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

Бийск: Строительство. Энергетика. ЖКХ. Газификация 2–3 июня Бийск www.ses.net.ru

Тыва: Строительство. Энергетика. ЖКХ 14–21 августа Кызыл www.ses.net.ru

Сургут: Строительство. Энергетика.  ЖКХ 8–9 сентября Сургут www.ses.net.ru

Энергетика. Энергосбережение 8–11 сентября Пермь www.expoperm.ru

Балтийская строительная неделя 12–14 сентября Санкт-Петербург www.balticbuild.ru

Строительство 14–16 сентября Владивосток www.dalexpo.vl.ru

Уралстройиндустрия 20–23 сентября Уфа www.bvkexpo.ru

Осенний строительный форум. Инженерные коммуникации зданий 

и сооружений

21–24 сентября Казань www.encomexpo.ru

Energy Fresh. ВИЭ и энергосбережение 28–29 сентября Москва www.energy-fresh.ru

Строй-ЭКСПО. ЖКХ 4–6 октября Волгоград www.volgogradexpo.ru

Строительство инженерных сооружений, сетей и коммуникаций 

Юга России. ECIS

4–6 октября Краснодар www.ides-expo.com

Сибирский промышленный форум 4–7 октября Новокузнецк www.kuzbass-fair.ru

Энерготехэкспо 4–10 октября Владивосток www.dalexpo.vl.ru

Альтернативная энергетика 7–10 октября Москва www.vvcentre.ru

Строительный комплекс Большого Урала 11–13 октября Екатеринбург www.uv2000.ru

Строительство. ЖКХ. Энергетика. Инновационные технологии – 

крайнему Северу

12–14 октября Новый Уренгой www.ses.net.ru

Российский энергетический форум 18–21 октября Уфа www.bvkexpo.ru

СибПолитех (энерго- и ресурсосбережение, газификация) 18–21 октября Новосибирск http://sibpolytech.sibfair.ru

СибСтройэкспо 18–21 октября Новосибирск http://stroyexpo.sibfair.ru

WASMA (оборудование и технологии для сбора, переработки и 

утилизации отходов)

19–21 октября Москва www.wasma.ru

Строительный форум Sochi-Buid 19–22 октября Сочи www.sochi-expo.ru

ЮгСтройИндустрия 20–22 октября Пятигорск http://artex1.com

Баня 26–29 октября Москва www.vvcentre.ru

Стройкомплекс. Коммунальное хозяйство 26–28 октября Челябинск www.expo74.ru

Кавказ-Энерго 27–29 октября Кисловодск www.rostex-expo.ru

PCVEXPO. Насосы. Компрессоры. Арматура 31 октября – 3 ноября Москва www.pcvexpo.ru

Календарь специализированных выставок на июнь-октябрь 2011 г.
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Жидкое топливо из твердого

Начиная еще с 30-х годов XX в. сна-
чала в Германии и США, а затем 
и в других промышленно развитых 

странах мира, получили широкое рас-
пространение технологии газификации 
твердых топлив с целью последующего 
синтеза из компонентов ГГ (монооксида 
углерода и водорода) различных химиче-
ских соединений, в том числе искусствен-
ных жидких топлив.

Считается, что первым синтетическое 
жидкое топливо (бензин) из естественного 
твердого топлива (каменного угля) в 1911 г. 
получил немецкий химик Ф. Бергиус. Но 
наиболее известен метод, описанный в 
1926 г. немецкими же химиками Францем 
Фишером и Гансом Тропшом в работе «О 
прямом синтезе нефтяных углеводородов 
при обыкновенном давлении».

Синтез углеводородов в этом случае 
идет по реакциям: nCO + 2nH2 = CnH2n + 
nH2O (в присутствии никелевых и кобаль-
товых катализаторов) либо 2nCO + nH2 = 
CnH2n + nCO2 (в присутствии катализа-
торов на основе железа). При необходи-
мости осуществляют дальнейшее гидри-
рование синтезированных углеводородов 
(CnH2n + H2 = CnH2n+2).

В связи с активным использованием 
в химической промышленности газоге-
нераторный газ (ГГ) получил даже новые 
имена – «синтез-газ» (или «сингаз») и 
«продукт-газ». Из 1 т условного твердого 
топлива (ТТ) можно получить, например, 
0,71 т аммиака или 0,67 т метанола или 
1,14 т спиртов и альдегидов или 0,26 т 
жидких углеводородов.

К 1941 г. только Германия синте-
зировала до 4-х млн т синтетических 
моторных топлив, масел и смазок в год. 
В гитлеровской Германии синтетиче-
ский авиационный бензин, получаемый 
из ГГ по методу Фишера-Тропша, прак-
тически полностью покрывал потребно-
сти Luftwaffe в течение всей войны. А 
начиная с осени 1944 г., когда Красная 
Армия заняла нефтяные верфи Плоешты 
(Румыния) – единственного природного 
источника моторного топлива фашист-
кой Германии, еще более полугода функ-
цию моторных топлив в немецкой армии 
и экономике в целом выполняли ГГ и 
искусственные жидкие топлива, произ-
веденные из этого газа.

К 1945 г. в мире (главным образом, 
в Германии, США, 
Китае и Японии) 
насчитывалось 15 
заводов, предна-
значенных для син-
теза жидких углево-
дородов по методу 
Фишера-Тропша.

До войны в 
Москве работал 
Всесоюзный научно-
исследовательский 
институт газов и 
искусственного жид-
кого топлива, где 
и после эвакуации 
осенью 1941 г. в г. 
Кемерово продол-
жались работы по 

гидрированию и газификации угля, про-
изводству синтетического газа, пиролизу 
смол и тяжелых нефтепродуктов, синтезу 
церезина и т.д.

В начале 1942 г. специалисты АН 
СССР предложили построить ряд доволь-
но крупных заводов по изготовлению 
искусственного горючего из угля, слан-
цев, сапропелитов, различных газов. В 
Госплане подсчитали, что если бы эти 
предложения были приняты, то затраты 
составили бы не менее 1,1 млрд рублей, 
в то время как на всю нефтяную промыш-
ленность в 1942 г. намечалось выделить 
примерно 1 млрд рублей. 

Тем не менее, в 1942 г. уже работа-
ло небольшое предприятие по производ-
ству жидкого топлива на базе сланцев из 

В. Копытов, к. т. н.

Расцвет производства и использования транспортных средств, работающих «на дровах» и, соответственно, 
оснащенных газогенераторными установками, пришелся на середину XX в. Однако непосредственным 
использованием генераторного газа (ГГ) в качестве газового топлива его предназначение не исчерпывается. 
Велик был в то время и удельный вес жидких искусственных топлив, произведенных с использованием технологий 
газификации. 

Биомасса – потенциальное сырье для газового и жидкого топлива.
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Кашпира (в 12 км от г. Сызрань). В этом 
же году был возведен также небольшой 
Усольский завод (Иркутская область), 
перерабатывавший сапропелиты и давав-
ший 5 т моторного топлива в сутки. 

В июле 1943 г. в Госплане СССР 
был организован сектор искусственного 
топлива и газа (в составе отдела топлив-
ной промышленности). И тогда же при 
Совнаркоме было создано специальное 
Главное управление – Главгазтоппром, 
на которое и возлагалась организация 
проектных и научно-исследовательских 
работ в области создания синтетических 
моторных топлив, масел и смазок.

Еще до окончания войны, 9 марта 
1945 г., Государственный комитет обо-
роны принял постановление о вывозе 
оборудования и аппаратуры с немецкого 
завода гидрирования угля в г. Блехгаммер 
и с предприятия синтез-бензина в 
г. Одерталь. Из г. Пелитц также был 
отправлен в СССР завод по выпуску 
искусственного жидкого топлива, постро-
енный в 1938–1940 гг. Он был рассчитан 
на производство 350–400 тыс. т бензина 
в год путем гидрирования силезского 
угля. На основе данного трофейного обо-
рудования в г. Салавате (Башкирия) было 
создано новое химпредприятие, получив-
шее название Комбинат № 18. 

Оборудование еще одного гер-
манского завода гидрирования – 
Магдебургского – было перевезено в г. 
Щекино Тульской области. Там после 
войны построили предприятие, которое 
вырабатывало искусственный газ из 
местного угля. 

На основе оборудования, поступивше-
го из немецкого г. Оверталь, построили 
завод № 17 в Новочеркасске. 

Но самым крупным предприятием по 
выпуску искусственного жидкого топли-
ва в СССР должен был стать Комбинат 
№ 16 в Иркутской области, для сооруже-
ния которого выделили площадку в райо-
не станции Китой (там, где потом возник 
город Ангарск). Поступление основного 
оборудования для него предусматрива-
лось также из Германии, из г. Блехгаммер. 
Ангарский завод вступил в строй в 1949 г. 
Но и его вскоре пришлось частично 
перепрофилировать на переработку 
нефти, хотя все 1950-е годы он произво-
дил горюче-смазочные материалы и из 
угля. Сегодня Ангарский НПЗ – один из 
крупнейших в стране.

После войны велось строительство 
и других предприятий, продукция кото-
рых была призвана заменить привычное 
жидкое топливо, получаемое из нефти. 
В их число входили пять сланцеперера-
батывающих заводов стоимостью около 
1 млрд рублей, в том числе в городах 
Кохтла-Ярве и в Ахтмэ Эстонской ССР и 
в г. Сланцы Ленинградской области.

На Южном Сахалине работали два 
завода по производству искусственных 
жидких топлив, построенных японцами 
в 1935 г. и 1942 г.

Времена популярности генераторно-
го газа, казалось бы, ушли в прошлое, а 
вместе с ним – и синтезируемых из ГГ 
жидких топлив. Однако по мере расхо-
дования запасов ископаемых углеводо-
родов возвращение технологий ГТТ на 

арену производства газового и 
синтетических жидких топлив 
вполне возможно, если не про-
гнозируемо. 

Наиболее предусмотри-
тельные задумываются об 
это уже сегодня. Так в ноябре 
2010 г. фирма Rentech, специ-
ализирующаяся на производ-
стве синтетических топлив, 
подписала соглашение о 
намерениях с американской 
биоэнергетической группой 
Solena, которое подразумева-
ет использование технологии 

Фишера-Тропша на заводе по произ-
водству синтетического топлива в вос-
точной части Лондона. Завод под назва-
нием GreenSky ежегодно будет пере-
рабатывать около 500 тыс. т биомассы 
в синтетический газ. Впоследствии этот 
газ будет перерабатываться в 60,6 млн л 
синтетического авиационного турборе-
активного топлива. Ранее в этом же году 
авиакомпания British Airways подписала 
соглашение о намерениях, подразуме-
вающее покупку всего топлива, которое 
производится на данном заводе.
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Развалины завода синтетического бензина в 
Германии

 Фридрих Бергиус  Франц Фишер    Ганс Тропш
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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

НОВИН
КА

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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КОТЕЛЬНЫЕ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ И ОТОПИТЕЛЬНЫЕ

Мини-ТЭЦ 
в существующей 
котельной
34

КогенерацияКотельные

Сжигание 
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Системы 
водоподготовки 
и коррозия в котлах
40

Водоподготовка
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