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Наше предприятие является инжиниринговой фирмой, специализирующейся на: 

1. Создании заводов, производящих биотопливо – топливные гранулы, брикеты. 

2. Создании энергетических объектов, использующих в качестве топлива биотопливо. 

 

Мы предлагаем разработку и поставку энергокомплексов от участка подготовки 
топлива до выдачи энергии потребителю. 

 

Примеры видов топлива: 

 

1. Древесина.   

1.а. Неделовая древесина. 

1.б. Отходы деревообработки – горбыль, кусковые отходы, щепа, опил, кора 

1.в. Порубочные остатки. 

1.г. Отходы производства – поддоны, щиты, иные отходы. 

1.д. Пеллеты, брикеты. 

 

      2.  Агроотходы. 

 2.а. Солома. 

 

     3. Отходы пищевого производства. 

 3.а. Отходы производства табака 

 3.б. Шелуха. 

3.в. Лузга. 

 3.г. Жмых. 

 3.д. Кофейная гуща. 

 3.е. Отходы производства картофельных чипсов. 
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1. Водогрейный котёл AK-1500 

2. Предтопок с наклонными подвижными 

колосниками KAP-2000 

3. Батарейный циклон МС - 2000 

4. Дымосос  18.5 kW 

5. Водогрейный котёл AK-5000 

6. Предтопок с наклонными подвижными 

колосниками KAP-6000 

7. Батарейный циклон МС – 6000 

8. Воздухоподогреватель GS - 001 

9. Дымосос  55.0 kW 

10. Склад топлива с подвижным полом и 

гидравлическими толкателями 

11. Цепной лопаточный транспортёр 

12. Распределительный ленточный транспортёр 

13. Система золоудаления 

 

 

 

 

Принципиальная схема котельной, работающей на биотопливе. Фирма «Komfors», Латвия
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Участок подготовки топлива. 
 

I. Измельчение древесины. 

Рубительная машина. 

Измельчение неделовой древесины, порубочных остатков, отходов лесопиления и 
деревообработки. 

 

 
 

Мобильная рубильная машина LAIMET. Laitilan Metalli Laine Oy, Финляндия. 

Переработка неделовой древесины на делянке. 
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Стационарная рубительная машина. Фирма Bruks-Klockner, Германия. 
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II. Измельчение отходов производства – поддоны, щиты, древесина 
после сноса зданий 

 

  
 

 

Шрёдер серии MZA. Willibald GmbH, Германия. 

 

 

Измельчение лесосечных отходов, неделовой древесины, старой древесины, коры, 
деревянных ящиков, поддонов, щитов, насыпных древесных отходов, древесины после 
сноса зданий с ограниченным содержанием металла и неорганических материалов. 
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III. Измельчение соломы 

                              
Конвейер, транспортирующий тюки соломы на измельчение.  Фирма Cormall, Дания. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Скарификатор соломы.  Фирма Cormall, Дания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шрёдер, измельчающий солому. Фирма Cormall, Дания. 
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Участок хранения и автоматизированной подачи топлива. 
Топливный склад. 
Котельная в городе Рига. 

 Фирма «Komforrts», Латвия. 
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Система автоматической подачи 
топлива из топливного склада. 

 

Гидростанция.  

Гидроцилиндры.  

Пол типа «Жифое дно». 

Скребковый транспортёр.  

Узел перегрузки топлива. 

Транспортёр подачи топлива в 
котельный зал. 

 

Котельная в городе Рига. 

 Фирма «Komforrts», Латвия.
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Топливный силос. 

 

Фирма «Bruks-Kloeckner», Германия
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В области создания котельных мы сотрудничаем с такими фирмами, как  

1. Фирма Komforts, Латвия. 

Это предприятие специализируется на производстве котельного оборудования единичной 
тепловой мощностью от 0,2 ÷ 7,0 МВт и использующего в качестве топлива:  

- древесные гранулы и древесные гранулы с примесью травы, 

- щепу,  

- щепу + 30% опилок,  

- щепу + 30% дробленной коры, 

- щепу + 70% кускового торфа или щепу + 30% фрезерного торфа. 

Для топлива с относительной влажностью до 35% фирма производит предтопки с рубашкой 
охлаждения и водоохлаждаемыми подвижными колосниками с высоким содержанием хрома. 

Для топлива с относительной влажностью от 35% до 55% Комфортс производит предтопки без 
рубашки охлаждения и подвижные колосники. 

Котельное оборудование комплектуется системой автоматического золоудаления из предтопка и 
мультициклона. 

Полнота сгорания топлива обеспечивается: 

1. Равномерным распределением топлива по ширине колосниковой решётки благодаря 
гидравлической подачи топлива в топку скреперами. 

2. Трёхступенчатой системой подачи воздуха горения. 

3. Контролем содержания кислорода на выходе из топки с помощью λ-зонда. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Котёл. Фирма «Komforts», Латвия.         Предтопок. Фирма «Komforts», Латвия.          
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AIRSHOT -  СИСТЕМА OЧИСТКИ ДЫМОГАРНЫХ ТРУБ КОТЛА  

 

Как опцию фирма «Komforts» предлагает систему очистки дымогарных труб котла от сажи. 

 Aerovit - это технология, при 
которой используется сжатый 
воздух для очистки 
конвективной части дымогарных 
труб водонагревательных котлов 
от сажи 
    Aerovit  состоит из двух частей - 
механической и модуля 
управления. Механическая часть 
системы размещена на крышке 
отопительного котла и с 
определённой 
последовательностью по сигналу, 
подаваемому модулем управления 
электрическим клапанам, вдувает 
воздух в котёл.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

До применения AEROVIT    После применения AEROVIT  

 

Использование системы очистки дымогарных труб от сажи позволяет значительно сократить 
трудозатраты и время обслуживания котла, а также позволяет сохранять КПД котла  на 
заявленном уровне в процессе его эксплуатации.  
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2. Megakone OY, Финляндия. 

Эта фирма специализируется на производстве модульных котельных тепловой 
мощностью 60 ÷ 1400 кВт и использующих в качестве топлива –  

- щепу, влажностью до 30 %, размером до 45мм. КПД работы котла на щепе до 86,6 % при 
влажности топлива 12,9% (по результатам лабораторных испытаний котла мощностью 300 кВт). 
(При использовании более влажной щепы мы не гарантируем КПД 85%). 
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- древесные брикеты (промышленные). 

 

- древесные пеллеты (содержание коры до 5%). Пеллеты не дробятся, из-за 
высокой плотности и небольшого размера. КПД работы котла на пеллетах до 92 % при влажности 
топлива 6,48% (по результатам лабораторных испытаний котла мощностью 100 кВт).  

 

- торфяные пеллеты (влажность 10-15%). 
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- опилки (сжигание совместно с другим топливом, 
допускается содержание опилок до 30% от общего 
объёма тооплива). 
 

- дизельное топливо, мазут при наличии 
жидкотопливной горелки. 

 
- Бурый уголь, каменный уголь. На сегодняшний день 
нет данных по их использованию. 

 

В комплекте поставки вы получаете полностью 
укомплектованную котельную. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типоразмерный ряд предлагаемых котельных – 60 кВт – 4,0 МВт
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3. LIN-KA ENERGY A/S. Дания 

Производитель котельного оборудования, работающего на соломе, древесине, 
пеллетах. 

 

Котёл, работающий на соломе. LIN-KA ENERGY A/S. Дания 

Объём поставки – от системы подготовки соломы к сжиганию до выдачи тепловой энергии 
потребителю. 

 

При решении нестандартных задач,  

Например, если в качестве топлива предлагаются отходы производства чипсов или птичий помёт, 
мы предлагаем потенциальным заказчикам провести предварительно ряд работ. 

 

По результатам этих работ мы можем определить: 

1. Энергетический потенциал биотоплива (Гкал/год; тн пара / час). 

2. Элементарный химический состав топлива 

3. Теплотворную способность топлива 

4. Температуры плавкости золы 

5. Выбрать технологию подготовки топлива к сжиганию (при необходимости). 

6. Выбрать способ сжигания.  

7. Определить состав дымовых газов (по СО, NО, NO2 , NOх, SO2 ) 

8. Подобрать (спроектировать) комплект оборудования для подготовки топлива к сжиганию 

9. Подобрать (спроектировать) основное и вспомогательное оборудование котельной. 

Совместно с сотрудниками ОАО НПО ЦКТИ им. И.И. Ползунова - 

Центрального котлотурбинного института, мы провели следующие работы. 

А. По заказу одного из водоканалов центральной части России  

мы провели теплотехнический анализ, высушенных иловых осадков сточных вод, как биотоплива, 
определили температуры плавкости золы. 

Как результат были даны рекомендации по подготовке биотоплива и способу его сжигания. 
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Б. По заказу ООО «Фрито Лэй Мануфактуринг»,  

производителя картофельных чипсов «Лэйс», мы провели: 

1. Теплотехнический анализ отходов производства этого предприятия – крошки чипсов, как 
биотоплива. 
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2. Опытное сжигание в топке водогрейного котла с целью 
подтверждения возможности использования отходов в качестве 
топлива для отопительной котельной предприятия  

Выводы и рекомендации 

Основной вывод по результатам опытного сжигания – отходы 
производства картофельных чипсов можно рекомендовать для 
использования в качестве топлива для отопительной котельной. 

Конструкция котла должна максимально отвечать особенностям данного 
топлива, а именно: 

- малый насыпной вес, парусность, склонность к охрупчиванию – 
небольшие значения теплонапряжения зеркала горения, выполнение 
решетки с минимальными зазорами или беспровального типа (на 
колосниках котла КВ-Р-0,4-95, имеющих зазоры 32х8 мм, наблюдался 
провал недогоревшего топлива в зольник); 

- высокая реакционная способность (Vг=88,77%) – развитая система 
вторичного воздуха; 

- высокая теплотворная способность (Qр
н=5596 ккал/кг) – глубокая  

степень экранирования топочной камеры; 

- низкая температура плавления золы – приспособления для 
механической  очистки колосниковой решетки от шлаковых остатков и 
выгрузки их в зольник,  мероприятия по очистке конвективных 
поверхностей нагрева. 

- полученные значения выбросов оксидов азота  NOx не подтвердили 
опасений по поводу возможных высоких величин вследствие 
значительного содержания в топливе картофельного крахмала. 

Создание современного полностью автоматизированного водогрейного 
или парового котла небольшой мощности, отвечающего 
вышеприведенным требованиям, является вполне решаемой задачей.  

В настоящий момент наш заказчик принимает решение о заказе 
котельного оборудования. 

 

 

Если потенциальный клиент желает получить импортное оборудование, то мы можем предложить 
оборудование наших западных партнёров, имеющих богатый опыт в использовании биотоплива 
разного вида: 

1. Фирмы OSBY Parca, Швеция. 

2. Фирмы Justsen Energiteknik A/S, Дания 

3. Фирмы MOSS, США. 
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Последнее время к нам стало приходить много запросов на оборудование для производства 
электрической энергии, использующее в качестве топлива биотопливо. 

 

Прежде чем дать коммерческое предложение и перейти к проектированию Мини-электростанции, 
мы проводим анализ, результатом которого являются следующие  данные: 

1. Энергетический потенциал биотоплива (Гкал/год; тн пара / час). 

2. Элементарный химический состав топлива 

3. Теплотворная способность топлива 

4. Температуры плавкости золы 

5. Технология подготовки топлива к сжиганию (при необходимости) 

6. Способ сжигания топлива 

7. Состав дымовых газов (по СО, NО, NO2 , NOх, SO2 ) 

8. Параметры пара, которые возможно получить при сжигании данного вида топлива 

9. Установленную электрическую и тепловую мощность электростанции при заявленном 
режиме потребления энергии. 

10. Комплект оборудования для подготовки топлива к сжиганию 

11. Состав основного и вспомогательного оборудования электростанции. 

 

Пример схемы  биотопливной электростанции в г. Шеренс, Венгрия. 

 

Электростанция электрической мощностью 50 МВт состоит из двух паровых котлов общей 
паропроизводительностью 100 тн/час и одного турбогенератора. 

 

Топливо – солома. 

Расход топлива – 265 000 тн/год 

КПД       - 31,51 % 
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Нашими партёрами в области поставки оборудования для Мини-ТЭЦ являются следующие 
предприятия: 

 

1. ОАО НПО ЦКТИ им. И.И. Ползунова - проектирование и производства паровых котлов, 
работающих на нетрадиционных видах топлива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ЗАО "Энерготех" – разработчик и производитель паровых турбогенераторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный инженер Печников С.А. 

8-812-600-55-48(78) 

sapech@mail.ru 

www.wood-pellets.com 


