
                        ООО «Инжиниринговая компания 
                                                         ГРАНТЕК» 

 

           

 ЗАМЕНА ТОПЛИВНЫХ КОТЛОВ НА МАЗУТЕ: 

ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА ТВЕРДОТОПЛИВНЫХ ИЗДЕЛИЙ  

НА ОСНОВЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО СЫРЬЯ  

ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ КОТЕЛЬНЫХ ЖКХ 

                                                               Мясоедова В.В.                                                                

                                                               Феддер И.Э. 
Энергия из биомассы: котельные и ТЭЦ на биотопливе, производство 

пеллет, брикетов и биогаза в России 

 

19 июня  2014г., г. Санкт-Петербург 

 



 
 

 
 
 

Растущие цены на нефть и мазут в связи с предложением 

Минфина РФ о повышении налога на добычу полезных 

ископаемых на 5% в целях пополнения дорожных фондов, 

рост с 2014 года экспортных пошлин на мазут (на 75-80% от 

пошлины на нефть), и с 2015 года  приравнивание их к 

пошлине на нефть, экологические вызовы, а также 

недостатки качества работы существующих котельных 

на мазуте повышают привлекательность использования 

продуктовой линейки твердотопливных изделий на основе 

местного возобновляемого сырья. 



Сырье для производства пеллет и брикетов: 

отходы лигноцеллюлозных материалов, 

 пригодные для переработки  

              



Структурная формула 

целлюлозы 
 

 



Структура лигнина 



Иллюстрация динамики изменения 

энергоемкости и ВВП  в РФ  
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Топливо Тыс.тут 
Кол-во 
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Распределенная теплоэнергетика в 
муниципальных районах 

 Ярославской области 



4,7 

2,2 
9,8 

Структура производства  
тепловой энергии 

Тепловые эектростанции - 4,7 
млн. Гкал 

Блок-станциями - 2,2 млн. Гкал 

Котельными - 9,8 млн. Гкал 



Пример: фактический и нормативный удельные расходы 
топлива на некоторых котельных  Ярославской области 
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   НЕДОСТАТКИ СУЩЕСТВУЮЩИХ МАЗУТНЫХ  КОТЕЛЬНЫХ 

1. Износ оборудования превышает 80% 

2. Системы предварительной очистки воды и ее деаэрация не 

работают 

3.На мазутных котельных затраты на собственные нужды (в т.ч. 

необходимость предварительного подогрева мазута в 

межотопительный период) превышают 20% отпуска тепла 

4.Топки угольных котлов рассчитаны на определенную 

теплотворную способность угля, а сжигается уголь с 

характеристиками в 1,4 раза ниже, что значительно увеличивает 

затраты 

5.Вследствие неудовлетворительной эксплуатации поверхности  

топок покрыты закоксовавшимися продуктами горения снаружи и 

солевыми отложениями внутри, что снижает КПД котлов до 60% 



6.Установленная единичная мощность котлов значительно 

превышает мощности потребителей 

7.Согласно СНиП заводы-изготовители поставляют котлы с 

автоматизированной подачей топлива и удаления золы 

производительностью свыше 1 Гкал/час.  

Основная масса рассматриваемого нами оборудования 

работает на ручной загрузке, качество горения и 

соответственно тепла на выходе из котельной полностью 

зависит от человеческого фактора 

8.На угольных котельных часто пытаются сжигать дрова, но 

топка не рассчитана для такого топлива и оно практически 

«вылетает в трубу». 





Влияние вида топлива на выбросы СO2 



    Влияние видов топлива  

  на выбросы серы их при сжигании 





 

Приоритетные продукты биоэнергетики, 

технологии, сферы их применения в РФ: 

 
 

  Общий потенциал сырья            

биоэнергетических систем  

 

   Рыночный потенциал  

 

  Потенциал внедрения новых технологий 

 



 Биотопливо.  

Выбор приоритеных продуктов 
 

 1.       Топливные гранулы и брикеты 

 2.       Биогаз 

 3.       Биоспирты (биоэтанол, биобутанол) 

 4.       Биодизель (1,2,3 поколения) 



Брикеты и пеллеты 



Классификация технологий 

конверсии биомассы 

Сжигание и горение 

 

 Газификация, в том числе  

                    инновационные разработки 

 

Пиролиз           Быстрый пиролиз 

                            Медленный пиролиз 



Эффективные тренды 
при производстве энергии из 

твердотопливных изделий 
Котлы с сжиганием в кипящем слое 

(циркулирующем и стационарном) 

Совместное сжигание биомассы, торфа 

и угля 

 Газификация 

Золоудаление и очистка дымовых газов 

Технологии очистки дымовых газов от 

окислов азота и серы 

 



Параметры котлов и электростанций, 
использующих первичное 

биотопливо для производства 
электрической и тепловой энергии 

 



 
 

 

Тип 

преобразования 

энергии  

Типовая 

мощность 

Эффективность, 

нетто 
Инвестиции  

Сжигание для 

производства 

тепла  

5-50 кВт  

1-5 МВт  

10-20% (ос)  

40-50% (п) 

70-90% (тп) 23 

долл./кВт (п)  

370-990 долл./кВт (тп) 

Сжигание для 

производства  

электроэнергии 

10-100 МВт 

(с) 

>100 МВт (н) 

20-40% 1975-3085 долл./кВт 

Сжигание на 

ТЭЦ 

0,1-1 МВт  

1-50 МВт 

60-90%  

80-100% 

3333-4320 долл./кВт  

3085-3700 долл./кВт 

Комбинирован-

ное сжигание с 

углем 

5-100 МВт (с)  

> 100 МВт (н) 
30-40% 

123-1235 долл./кВт +  

стоимость станции 



Газификация 

 
50-500 кВт (т) 80-90% 

864-980 долл./кВт 

(т) 

Газификация 

 для ТЭЦ 

5-1О кВт (д)  

30-200 МВт (б) 
40-50% и более 

4320-6170 

долл./кВт  

1235-2470 

долл./кВт (6) 

Газификация  

для ТЭЦ с 

газовыми 

турбинами 

0,1-1 МВт 60-80% 
1235-3700 

долл./кВт 

Пиролиз   демонстрационные 60-70% 864 долл./кВт (т) 
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Взаимосвязь вида сырья, способов получения    

продуктового ряда топлив на основе ВИЭ  

с технологией   выработки и потребления энергии 

 

Подготовка  

сырья 

 

Выработка 

энергии 

 

 

Потребление 

энергии 

Физико-

химические 

свойства 

 

 

Логистика 

Цена сырья и 

топлива 

Конструкция – 

надежность и 

долговечность 

оборудования 

 

Техническая 

концепция 

выработки 

тепло- и 

электроэнергии 

Стоимость 

оборудования 

Кто 

потребитель 

энергии, 

тарифы 

 

Техническая 

концепция 

подключения 

Стоимость 

подключения 



Основные направления инжиниринга 

на примере твердотопливных изделий 

– Производство  твердого биотоплива  

Топливные пеллеты (из древесных отходов  и торфа) 

Топливные брикеты (из древесных отходов  и торфа) 

Щепа 

Другие виды твердого биотоплива 

Любые виды биомассы, отходы ЦБП 

 

– Использование биотоплива 

Отопительные муниципальные котельные  

Котельные для производства технологического тепла 

Электростанции и ТЭЦ на биомассе и биотопливе 

 



Состав биотоплива: 
энергоемкие (горючие) составляющие, 

вода, зола 

Анализ топлива . Содержание элементов и 
веществ: углерод, водород, азот, кислород) и 

прочие вещества – сера, фосфор, калий, магний, ртуть 

свинец, кадмий 

Тепловой эффект сгорания. 

Содержание сухого вещества и влажность. 
Зольность. 

Температура (точка)  плавления золы. 

Летучие вещества. 

 



Исходные данные для выбора  

оборудования производства тепловой и 

электрической энергии на основе биотоплива 

 1. Энергетический потенциал биотоплива (Гкал/год; тонн пара / 

/час). 

 2. Элементный химический состав топлива 

 3. Теплотворная способность топлива 

 4. Температура плавления золы 

 5. Технология и оборудование для подготовки сырья (топлива)  

      к сжиганию  

 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. Установленная электрическая и тепловая мощность 

электростанции при заявленном режиме потребления энергии 

 11. Состав основного и вспомогательного оборудования  

электростанции 



Влияние влажности топлива  
на работу котельного оборудования 



Зависимость теплового эффекта сгорания 
 от влажности топлив 



Влияние влагосодержания на изменение плотности 
различных видов возобновляемого и частично 

возобновляемого сырья 



Предтопки с наклонными подвижными 

колосниками - для влажного топлива 

мощностью от 500 до 5000 квт 

 

Влажность топлива 35% 

 

 

 

Состав топлива в пересчете 

на сухое вещество: 

 древесные гранулы 

и древесные гранулы с 
примесью травы, 

  щепа,  

 

 щепа + 30% опилки, 

 

  щепа + 30% дробленая  

щепа,  

 

 щепа+ 70% кусковой торф 



Пиролизные котлы 

КALVIS 13-32 кВт 

HERZ minifire / firestar  

18-40 кВт 
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Водогрейные котлы AK – 009; 008;005; 006 предусмотрены для 

отопления индивидуальных домов. 

 Система циркуляции: гравитационная или принудительная. 

                                                        Возможности 

• может работать на гранулах и дровах 

• блок управления с процессором 

• возможность менять и программировать режимы работы 

• свеча зажигания обеспечивает автоматическое включение горелки 

• горелка включается, если температура воды ниже установленной 

• многоступенчатая защита пожарной безопасности 

• возможность размещения оборудования в разных  

    вариантах 

• уменьшаются эксплуатационные расходы 

• небольшие габаритные размеры 

• горелка имеет маркировку «СЕ» 

 



 

Лесные отходы в сравнении с мазутом 

 
 Теплота сгорания при 50%-ной влажности 8,4 МДж/кг 

 Влажность :45-55% 

 Зольность: 2- 5 % 

 Размер 70-80% >150 мм, 20-30% <5мм 

 Сравнение с мазутом 12-14 куб. м=1 т мазута 



 

Щепа в сравнении с мазутом 

 
 Теплота сгорания (при 45%-ной влажности) 9,0 МДж/кг 

 Влажность 30-50% 

 Зольность около 1% 

 Размер 70-80% >150 мм, 20-30% <5мм 

 Сравнение с мазутом: 10-12 куб.м = 1т мазута 

 



Пеллеты и брикеты из отходов древесины в 

сравнении с мазутом 

Пеллеты древесные 

 Теплота сгорания: 19, 0 

МДж/кг 

 Влажность; до 10% 

 Размер – по стандартам 

 Сравнение с мазутом : 3,5 

куб.м = 1 т мазута 

 

Брикеты древесные 

 Теплота сгорания 17,0 

МДж/г 

 Влажность: 8-12% 

 Зольность: около 1% 

 Размер зависит от способа 

производства 

 Сравнение с мазутом: 

3,5куб.м = 1т мазута 

 



Торф в сравнении с мазутом 

Фрезерный торф 

 Теплота сгорания при 50%-

ной влажности 9,8 МДж/кг 

 Влажность: около 50% 

 Зольность :1-10% 

 Размер 10х15 мм 

 Сравнение с мазутом 

  10-11 куб.м =1 куб.м  мазута 

   Кусковой торф 

 Теплота сгорания при 35%-ной 

влажности 13,4 МДж/кг 

 Влажность около30-50% 

 Зольность 1-10% 

 Размер 50х100 мм 

 Сравнение с мазутом  

         6-7 куб.м=1 куб.м  мазута 

 



 

Несколько технологий сжигания 

принятых в РФ 

 
- в шахтной топке на неподвижных  

колосниковых  решетках 

- на механических решетках, 

-в псевдоожиженном  («кипящем» ) слое 

- факельное сжигание 



 

Особенности сжигания биотоплива в котлах 

 
- высокая относительная влажность; 

- необходимость специального оборудования системы 

подачи  топлива (особенно это относится к древесным 

отходам); 

- большой выход летучих веществ и – как следствие – 

необходимость расчета дымоходов; 

- относительно низкая температура плавления золы и 

«короткий» шлак. 



  

 

 

БЛАГОДАРИМ ВАС  

    

ЗА ВНИМАНИЕ !        

  

             E-mail: veravm777@gmail.com 
                   тел. +7 926 369 8488 

             Web Site: www.gtec.su 
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