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Актуальность работы
В соответствии с Государственной программой Российской Федерации

«Энергоэффективность и развитие энергетики», Федеральными законами от
23.11.2009 № 261-ФЗ и от 21.07.2014 № 219-ФЗ большое внимание уделяется
повышению эффективности и экологической безопасности энергетического
оборудования. «Энергетическая стратегия России на период до 2030 года», в
частности, предусматривает создание установок малой энергетики и
организацию их серийного производства. Представленные в настоящее время
на рынке отечественные и зарубежные водогрейные котлы малой и средней
мощности имеют невысокий КПД и оснащены, как правило, зарубежными
дутьевыми горелочными устройствами.

Краткое содержание работы
Работа посвящена решению научных, технических и технологических

задач по созданию российского энергоэффективного и экологически чистого
теплоэнергетического оборудования нового поколения. Особенностью работы
является ее комплексность, охватывающая весь цикл создания
теплоэнергетического оборудования – от разработки теоретических основ и
проведения научных исследований до разработки технологии изготовления,
промышленного освоения и серийного внедрения в практику теплоснабжения
промышленных объектов.

Разработаны новые методы компьютерного моделирования, выполнены
расчетно-теоретические и натурные исследования аэродинамической
организации процессов воспламенения и выгорания топлива, тепломассообмена
и эмиссии оксидов азота и серы в стесненных условиях топок жаротрубных
котлов, на основании которых предложены и апробированы новые конструкции
комбинированного малоэмиссионного горелочного устройства ступенчато-
стадийного сжигания газообразных и жидких топлив и жаротрубных котлов с
повышенным КПД (более 94 %).

На основании результатов исследований выполнены опытно-
конструкторские работы, изготовлены и прошли испытания опытно-
промышленные образцы жаротрубного водогрейного котла с выносным
экономайзером и автоматизированного горелочного устройства с функцией
автоматического поддержания оптимального содержания кислорода в
уходящих газах, автоматизированная система контроля параметров работы
тепловых сетей на базе качественно-количественного регулирования. В ходе
проведения испытаний и при дальнейшей эксплуатации теплоэнергетического
оборудования нового поколения были подтверждены расчетные технико-
экономические характеристики оборудования, полное выгорание всех
исследуемых топлив с КПД более 94 % и пониженную эмиссию оксидов азота.
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Основные научные и практические достижения
В работе получены результаты, имеющие научную новизну:
- разработаны методы компьютерного моделирования процессов

воспламенения и выгорания топлива, тепломассообмена, аэродинамики и
эмиссии оксидов азота при сжигании газообразных и жидких топлив в
жаротрубном котле и горелочных устройствах (рисунок 1);

- выявлены и детально исследованы основные закономерности физико-
химических процессов при сжигании природного газа, сырой нефти и
дизельного топлива в стесненных условиях жаровых труб в зависимости от
режимных параметров (рисунок 2);

Рисунок 1 – Математическая модель
аэродинамики котла

Рисунок 2 – Математическая модель
температурных полей горелки

- предложена, исследована и апробирована новая конструкция
энергоэффективного жаротрубного котла с выносным экономайзером,
позволяющая обеспечить КПД не менее 94 % и снизить низкотемпературную
сернистую коррозию (рисунок 3);

- предложена, исследована и апробирована новая конструкция
комбинированного горелочного устройства с пониженной эмиссией оксидов
азота (рисунок 4);

Рисунок 3 - Жаротрубный водогрейный
котел с выносным экономайзером

Рисунок 4 – Комбинированное
малоэмиссионное горелочное устройство

- разработан алгоритм и программа для ЭВМ, на базе которой создана
система регулирования параметров теплоносителя на источнике
теплоснабжения в зависимости от температуры внутреннего воздуха в
помещениях потребителей.

Освоено серийное производство котлов и горелок, разработанных с
применением инновационных конструкторских решений и обеспечивающих:
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- повышение энергоэффективности и ресурсосбережение (КПД котла
на сырой нефти, дизельном топливе и природном газе более 94 % в рабочем
диапазоне нагрузки от 40 % до 100 % от номинальной);

- экологическую чистоту (при использовании разработанного
малоэмиссионного горелочного устройства выбросы оксидов азота и оксидов
углерода значительно ниже установленных в России нормативных показателей
и на 10 % – 15 % ниже, чем у современных зарубежных аналогов);

- повышение надежности работы котла (предложенная конструкция
компактного выносного экономайзера обеспечивает защиту котла от
низкотемпературной сернистой коррозии);

Суммарный эффект по снижению потребления топливно-энергетических
ресурсов составит порядка 20 % по сравнению с существующим
теплоэнергетическим оборудованием.

Уникальные разработки защищены семью патентами на изобретения,
полезные модели, промышленные образцы и программы для ЭВМ, по
результатам работы опубликовано 16 статей в научных журналах и сборниках
материалов конференций.

Масштаб реализации
Изготовленное энергетическое оборудование установлено в БМК на 9

объектах организаций системы «Транснефть» Пермского края, Брянской,
Самарской и Ленинградской областей, ХМАО-Югра (рисунки 5,6). В
ближайшее время планируется установка еще на 32 объектах организаций
системы «Транснефть».

Рисунок 5 - Жаротрубный котел в котельной
Пермского БПО

Рисунок 6 – Горелочное устройство на
котельной завода «Транснефтемаш»

Серийное производство разработанных конструкций энергоэффективных
котлов, малоэмиссионных горелок и автоматизированной системы
регулирования работы тепловых сетей освоено на производственных
предприятиях ПАО «Транснефть». Производственные мощности заводов
позволяют выполнять полный цикл сборки разработанного оборудования и
организовать поставки разработанного российского теплоэнергетического
оборудования нового поколения на объекты субъектов Российской Федерации в



5

объемах до 50 комплексов в год.
Котлы и горелки поставляются на объекты в готовом виде в составе

компактных блочно-модульных котельных с проведением пуско-наладочных
работ, что существенно снижает сроки их ввода в эксплуатацию.

Комплекс теплоэнергетического оборудования нового поколения
предназначен для повышения эффективности и надежности теплоснабжения:

- производственных предприятий организаций системы «Транснефть»,
обеспечивающих работу нефтепроводов в различных климатических и
сезонных условиях;

- промышленных объектов, населенных пунктов, объектов
нефтегазового комплекса, расположенных в отдаленных районах,
испытывающих дефицит традиционных энергетических топлив, включая
районы Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Достигнутый экономический и социальный эффекты
Экономическая эффективность разработки обусловлена общим

снижением потребления топливно-энергетических ресурсов, сокращением
затрат на строительно-монтажные работы и уменьшением экологических
платежей.

Чистый дисконтированный доход от снижения операционных расходов и
экономии топливно-энергетических ресурсов при установке 41 комплекса
теплоэнергетического оборудования нового поколения в рамках Программы
технического перевооружения и капитального ремонта объектов
ПАО «Транснефть» на 2019 – 2024 годы составил 832,9 млн. рублей.

Чистый дисконтированный доход от освоения серийного производства
оборудования и установки его на промышленных объектах, в населенных
пунктах, расположенных в отдаленных районах, испытывающих дефицит
традиционных энергетических топлив, составил 1 104,2 млн. рублей.

Общий чистый дисконтированный доход от внедрения комплекса
российского теплоэнергетического оборудования нового поколения – 1 937,1
млн. рублей.

Разработка комплекса теплоэнергетического оборудования и созданные
предприятия по организации его выпуска позволили создать дополнительно
более 50 рабочих мест в различных регионах России. Социальный эффект
также определяется ускорением развития инфраструктуры районов Сибири,
Дальнего Востока и Крайнего Севера, испытывающих дефицит традиционных
энергетических топлив, и снижением негативного воздействия на окружающую
среду.


