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2 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

Котельное оборудование доступно покупателям в широком ассортименте. 

Современные модели имеют много отличий между собой как в конструкции, так и 

в функциональном наполнении. Регулярно повышать уровень технических 

характеристик таких агрегатов позволяет внедрение новых технологических 

решений, а также использование материалов с улучшенными эксплуатационными 

показателями. Это подтверждают  промышленные котлы отечественного 

производства.  

Российские предприятия выпускают качественное оборудование данного 

сегмента, ориентируясь не только на опыт зарубежных коллег, но и на 

собственные разработки. Стоит отметить и экономическую привлекательность 

серийного изготовления промышленных котлов. Этому способствует два фактора. 

Во-первых, окупаемость продукции, которая стоит недешево. Во-вторых, 

востребованность качественных и эффективных агрегатов.  

Такие характеристики, как надежность, безопасность и функциональность, 

обычно применяются по отношению к импортной продукции. Особенно это 

относится к высокотехнологичному оборудованию. Однако примеры 

современных отечественных предприятий показывают, что и наши производители 

могут предложить не менее качественный продукт. Конвейеры и 

машиностроительные станки изготавливают детали и комплектующие по 

европейским стандартам, а технологи улучшают подходы к сборочным 

процессам. Также стоит отметить, что производство промышленных газовых 

котлов в России, как правило, дополняется услугами по проектированию. Это 

значит, что уже на этапе сборки заказчик может рассчитывать на полное 

соответствие оборудования требованиям и характеристикам конкретной 

котельной. Это особенно важно, если учесть мощности, с которыми работают 

агрегаты промышленного и коммерческого назначения.  

В большинстве своем промышленные модели предназначены для отопления 

производственных зданий, рабочих помещений и цехов. Этим задачам подчинена 
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и конструкция котлов. Главным ее элементом являются стержневые горелочные 

устройства. Как правило, используется группа параллельно идущих стержней, в 

каждом из которых предусмотрены отверстия для отвода топливовоздушной 

смеси. В процессе смешивания с воздухом образуется пламя, которое равномерно 

распространяет тепло по всей площади.  

Также устройство промышленного газового котла может предусматривать 

водотрубный теплообменник, который нагревается в результате сгорания газовой 

смеси. Существуют и более сложные агрегаты, которые оснащаются факельными 

газогорелочными элементами. Особенность таких моделей заключается в том, что 

вся базовая конструкция вкупе с вентилятором устанавливается на фронтальной 

стороне корпуса. В самом же котле располагается сопло, которое, собственно, и 

выступает источником распространения пламени и тепла. На рынке котлы 

газовые промышленные с факельными горелками доступны в двухходовых или 

трехходовых версиях. Самые мощные из них способны обеспечивать нагрев воды 

до 115 ºС, а также производить высокотемпературный пар.  

На большинстве предприятий, использующих в технологическом процессе 

пар, требуется обеспечение высокого давления. Поэтому и производительность 

такого оборудования складывается из показателей температуры и давления. В 

большинстве своем котлы газовые промышленные паровые – это агрегаты, 

которые посредством жаротрубных конструкций генерируют пар с 

производительностью не менее 0,25 т/ч. В зависимости от требований 

предприятия, можно выбрать и модели с большей мощностью. Как правило, 

максимум достигает 55 т/ч. Показатели давления, в свою очередь, могут 

составлять до 30 бар, а температурный режим – до 300 ºС. Современные модели 

отличаются способностью работать на различных видах жидкого и газообразного 

топлива. Будет не лишним при выборе учесть и дополнительное обеспечение 

оборудования в виде деаэрационных устройств, дозаторов и барботеров.  

На текущий момент все же большая часть доступных на рынке моделей 

относится к иностранным брендам. Это, к примеру, агрегаты от немецкого 

производителя Bosch, который поставляет модели с возможностью работы как на 
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газе, так и на жидких видах топлива. Также достойны внимания модели Babcock 

Wanson с максимальной мощностью до 1757 кВт. Для крупных предприятий 

стоит отметить и продукцию бельгийской компании Prestige. Она выпускает 

установки из нескольких водогрейных котлов, отличающихся высокой 

надежностью и рабочим ресурсом. В свою очередь, котлы газовые 

промышленные российского производства доступны в линейках компаний 

«Турбопар», «Горгаз» и «Агуна». Заводы данных предприятий занимаются 

серийным изготовлением, в том числе, агрегатов повышенной мощности до 3,6 

МВт. Модели отличаются наличием автоматических систем, разнообразием 

конструкций и возможностью адаптации специально под требования места 

установки.  

Большинство моделей от крупных российских изготовителей лишены главного 

достоинства нашей продукции – более низкой цены по отношению к импортным 

аналогам. Также к слабым местам представленных на рынке газовых котлов 

многие относят необходимость приобретения внешнего бойлера и проблемы с 

монтажом и эксплуатацией термопары.  

       На российском рынке теплоэнергетического оборудования водотрубные 

паровые котлы зарубежного производства сталкиваются с некоторыми 

затруднениями, во многом – из-за советского наследия в виде десятков тысяч 

паровых и водогрейных котельных, преимущественно на базе промышленных 

водотрубных котлов. С одной стороны, складывается благоприятная для 

продвижения ситуация ввиду выработки нормативных сроков у большинства 

отечественных котлоагрегатов. С другой стороны, на смену отработавшим 

котлам  зачастую приходят их модернизированные версии, что обусловлено 

сложившимися связями с тем или иным производителем, рабочими навыками 

персонала, имеющимися фундаментами под определенные габариты котлов и т.д. 

«Вписаться в рынок» удается немногим маркам зарубежных водотрубных 

парогенераторов. Это объясняется как их стоимостью, более высокой по 

сравнению с отечественными аналогами, так и менее развитой сетью сервисной и 

эксплуатационной поддержки. Не в каждом регионе России можно быстро 
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достать запчасти для зарубежных установок, а в зимний период года хоть 

сколько-нибудь длительное простаивание, например, отопительной котельной из-

за ожидания комплектующих (в случае их заказа у фирмы-производителя) 

недопустимо на большей части нашей страны. К тому же, при реконструкции 

городских и районных котельных основным трендом сегодня является замена 

громоздких водотрубных на компактные жаротрубные паровые котлы, как 

импортного, так и российского производства. 

     Тем не менее, за счет постоянного увеличения региональных представительств, 

гарантийных и сервисных центров некоторые зарубежные производители по 

отдельным направлениям находят заказчиков на свои водотрубники. Одним из 

таких перспективных направлений является строительство (или реконструкция) 

твердотопливных котельных, работающих не только на угле, но и на биомассе 

деревообрабатывающих и сельскохозяйственных производств. В этом сегменте за 

счет систем автоматизированной подачи мелкофрационного топлива (опилки, 

щепа, пеллеты и топливные гранулы, торф, уголь, лузга подсолнуха и пр.) и 

применения топок с конвейерным золоудалением зарубежные водотрубные 

парогенераторы оказываются более привлекательны, чем российские аналоги, 

требующие для подачи топлива большого штата обслуживающего персонала. 

 

 

 


