Конденсационные котлы, основанные на
поверхностно-контактном методе нагрева
ООО «Энерготехмонтаж-Холдинг» совместно с авторским
коллективом, возглавляемым профессором, доктором технических
наук Сосниным Юрием Павловичем, разработали котел, который
позволяет использовать почти всю скрытую теплоту конденсации
водяных паров продуктов сгорания углеводородного топлива, в
результате чего, эксплуатационный КПД котлов, установленных в
системах отопления и горячего водоснабжения, достигает в
среднем по году 108-110% по низшей теплоте сгорания топлива.
(Патент
на
изобретение
№2358207,зарегистрирован
в
Государственном реестре изобретений РФ 10.06.2009 года.)

Конденсационный котел ВПКГ - водогрейный поверхностно - контактный газовый

100% РОССИЙСКИЙ ТОВАР. РАЗРАБОТАНО, ЗАПАТЕНТОВАНО И
ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ

Котел ВПКГ состоит из цилиндрического вертикального корпуса с
размещенной в нем водоохлаждаемой топочной камерой, снабженной
газогорелочным устройством и расположенной над ней контактной
утилизационной насадки из керамических колец Рашига. На топочной
камере в верхней конической крышке вварены трубы конвективного
газотрубного пучка, причем верхние торцы труб выведены на одну
горизонтальную плоскость и не имеют ограничений при температурном
расширении. По периметру газотрубного пучка ниже верхних торцов
труб установлена цилиндрическая перегородка, обеспечивающая
уровень в зоне нагрева воды и ее перелив в водосборник продукционной
воды. Непосредственно над газотрубным конвективным пучком под
контактной насадкой установлен водоотражательный козырек,
предназначенный для направления в опускные трубы стекающей из
контактной
Конденсационные котлы ВПКГ представляют собой особый класс
водонагревательных устройств, в которых используются два способа
теплопередачи между жидкостью и газами, воплощенные в две
последующие, одна за другой, ступени нагрева воды:
1. Предварительная ступень – на поверхности керамической
теплоутилизационной насадки при непосредственном контакте
нагреваемой воды с продуктом сгорания (контактный способ);

2. Вторая ступень – догрев воды до барометрической температуры
кипения, и деаэрация ее в теплопередающей поверхности
водоохлаждаемой топочной камеры и конвективного газотрубного
пучка.
В котлах ВПКГ теплообмен между средами производится при
атмосферном давлении.
Удачное сочетание двух способов теплопередачи позволяет иметь
на всех режимах работы продукционную воду, соответствующую
требованиям стандартов к качеству сетевой воды при коэффициенте
использования температуры сгорания топлива на 15 – 17% более
высоким, чем у традиционных водогрейных котлов (видимый КПД =
108,72% по Qн или 97,3% по Qв).

Более высокий коэффициент использования теплоты сгорания
топлива в котлах ВПКГ достигается благодаря глубокому
охлаждению продуктов сгорания нагреваемой водой на
поверхности контактной насадки, в результате чего часть водяных
паров, содержащихся в газах, конденсируется, а скрытая теплота
конденсации используется для нагрева воды. Одновременно
происходит и подпитка нагреваемой воды конденсатом из

продуктов сгорания. Количество передаваемого тепла при конденсации
зависит от температуры исходной питательной воды, и чем она ниже,
тем выше эффективность процесса в целом.
Топливосберегающая
технология
теплоснабжения
обеспечивается установкой за котлом ВПКГ теплоутилизационного
теплообменника нагрева воды для нужд ГВС. Поскольку уходящие
газы из котла ВПКГ имеют 100% влажность, при входе в
теплоутилизационный теплообменник сразу же начинается процесс
конденсации водяных паров из газов, благодаря чему значительно
интенсифицируется теплообмен и не требуется громоздкая поверхность
нагрева. Нагретая в теплоутилизационном теплообменнике вода
поступает для окончательного догрева до 60°С в теплообменник ГВС и
сливается, а затем насосами подается потребителям. Температура
подаваемой в сеть горячей воды всегда постоянна и поддерживается на
уровне 60 градусов С
Котельные с котлами ВПКГ предназначены для автономного
снабжения теплом и горячей водой жилых, административных и
производственных зданий. По месту размещения котельные могут быть
выполнены крышными, пристроенными, встроенными и отдельно стоящими.
В отличие от котельных с традиционными котлами (ЗИО-САБ,
Турботерм, Viessmann, ICI CALDAIE и др.) котельные с котлами ВПКГ
имеют повышенную надежность при эксплуатации и обладают
следующими преимуществами:
котел имеет простую конструкцию и для его изготовления
применяются недорогие материалы, в результате чего его стоимость в
среднем ниже на 20-25%;
так как котлы ВПКГ по габаритам (в плане) меньше
традиционных котлов, стоимость здания котельной дешевле на 30-35%;
из-за низкой температуры уходящих дымовых газов и
незначительных выбросов котлы ВПКГ не требуют высоких дымовых
труб, затраты на их устройство уменьшаются ; при монтаже котлов
ВПКГ не требуется устройство фундаментов
применение отечественных горелок на котлах ВПКГ дает
экономию средств в сравнении с импортными;
для приготовления исходной воды не требуется деаэратор, т.к.
вода в котле ВПКГ имеет постоянную температуру ~ 100°С;
для котлов ВПКГ не нужна химводоподготовка.

Технические характеристики котлов ВПКГ
Наименование
показателя
1
Номинальная тепловая
мощность Гкал/ч (МВт)
Вид топлива
Тип топки
Тип горелок
Номинальный расход
пр. газа с (Qн = 8 000
Ккал/м³), м3/нч
Давление пр.газа перед
горелкой
Рабочее давление воды
в котле
Аэродинамическое
сопротивление котла,
кг/м³
Температура нагретой
воды на выходе из
котла, °С
Среднегодовой КПД в
режиме работы
комбиниро-ванного
теплоснабжения (ОТ и
Г.В.), %
Среднегодовой расход
пр. газа с (Qн = 8 000
Ккал/м³) на 1Гкал
выработанного тепла,
м³/Гкал
Габаритные размеры
котла:

ВПКГ 0,25
2
0,25
(0,29)

ВПКГ 0,5
3
0,5
(0,58)

ВПКГ – ВПКГ - ВПКГ –
1,0
2,5
4,0
4
5
6
1,0
2,5
4,0
(1,16)
(2,9)
(4,64)
Природный газ
Форсированная с сжиганием газа во встречных
потоках
В соответствии с конструкторской
документацией

29

58

116

290

464

Среднее
Низкое

Среднее
Низкое

Среднее
Низкое

Среднее
Низкое

Среднее
Низкое

Примечание
7

в зависимости от
требований

Атмосферное
Не более 40
tкип = 100
Для средней полосы
России
108,5
Для средней полосы
России
107,8

- диаметр топочной
части, мм.

920

1204

1550

2514

2404

- диаметр контактной
части, мм.

920

1208

1550

2510

3212

- высота, мм

3500

3580

4280

6200

7070

В связи с постоянным совершенствованием конструкции котлов
возможны незначительные отступления от указанных
величин

Сравнительные характеристики водогрейных котлов.
Содержания вредных компонентов в уходящих газах водогрейных котлов.
№
п/п

Маркировка котла
(изготовитель)

Концентрация
оксидов углерода Ссо
(мг/м³)

Концентрация
оксидов азота СNОx
(мг/м³)

1.

«ВПКГ»

11

131

2.

«ЗиО Саб»

130

250

3.

«КВа»

-

145…200

4.

«Viessmann»

0…80

80…140

Примечание

Акт №026-494 от
23.03.1994г.

1. Суммарное содержание вредных веществ в уходящих газах:
«ВПКГ» «ЗиО Саб» -

[Ссо +NОx]1 = 11 + 131 = 142мг/м³
[Ссо +NОx]2 = 130 + 250 = 380мг/м³

2. Соотношение общего количества вредных веществ, выбрасываемых через дымовую
трубу:
[Ссо +NОx]2

η1

380 1,0872

------------ х --- = ----- х --------- ≈ 3,23 раза
[Ссо +NОx]1

η2

142

0,9

Где η1 = 108,72% - КПД котла ВПКГ
η2 = 90% - КПД котла «ЗиО Саб"
Сравнительные характеристики технико-экономических показателей водогрейных
котлов.

