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ОТК

К вопросу об 
эффеКтивном применении 
Конденсационных Котлов

После детального анализа проекта было принято 
решение строительства блочно-модульной котель-
ной, прилегающей к территории детского дошколь-
ного учреждения, с использованием конденсаци-
онных котлов. Решение обосновано несколькими 
причинами:

1. Конденсационные котлы имеют низкий уро-
вень выбросов вредных веществ, таких как NOx 
(окись азота) и СО (угарный газ). При работе котла в 
конденсационном режиме уровень выбросов NOx не 
превышает 30 мг/м3 при норме в 100 мг/м3, а уровень 
СО – 37 мг/м3 при норме в 160 мг/м3 (данные приве-
дены согласно ГОСТ30735-2001 от 01.01.2003 г). Эти 
показатели во много раз меньше объема выбросов 
вредных веществ у обычных атмосферных котлов.

2. Рекомендациями по проектированию систем
отопления детских дошкольных учреждений, со-
гласно которым следует проектировать низкотем-
пературную систему отопления с температурой в 
системе ГВС, не превышающей 370С.

3. Немаловажное значение имеют габаритные
размеры котлов, находящихся в помещении ко-

Объект: Поселение Новофедоровское, де-
ревня Зверево Троицкого АО, г. Москва, 
поселок Новая Москва.

Специфика: Застройка поселка Новая Москва, 
общей площадью 120 Га, производится малоэтаж-
ными зданиями в 3-4 этажа. Согласно проекту, си-
стема отопления во всех зданиях будет поквар-
тирная с применением настенных котлов ведущего 
немецкого производителя отопительного оборудо-
вания компании WOLF. При этом мощность котлов 
составит 24 кВт. 

Принятое решение поквартирного теплоснабже-
ния обосновано большой протяженностью тепло-
вых сетей и малой тепловой нагрузкой отдельных 
зданий поселка, а потому является экономически 
оправданным. Но такой поселок по расчетам про-
ектировщиков должен иметь не менее трех детских 
садов, причем детские сады не должны распола-
гаться на окраине.  В связи с этим возникают про-
блемы устройства нескольких котельных на грани-
це района и прокладки тепловых сетей до детских 
садов, что технически и экономически не выгодно.
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тельной, а также возможность их функционально-
го размещения при применении различных комби-
наций. Например по схеме «спина к спине», когда 
котлы устанавливаются не в линию, а  «спиной» 
друг к другу, уменьшаю при этом занимаемую пло-
щадь.

4. Шумовые показатели работающего оборудова-
ния, которые в общей сложности не должны  пре-
вышать 45 dBa.

Решение: Тепловая нагрузка детского дошколь-
ного учреждения (далее ДОУ) на 150 человек со-
ставляет порядка 0,7 мВт. Таким образом, беря во 
внимание все перечисленные условия, была при-
нята котельная, состоящая из шести конденсаци-
онных котлов HORTEK Серии XL140, производства 
Нидерланды, единичной мощностью 140 кВт. Дан-
ное решение соответствует категорийности тепло-
снабжения ДОУ и даже превосходит его. Дело в том, 
что конструктивной особенностью котлов HORTEK 
мощностью более 100 кВт является наличие двух 
полноценных теплогенераторов в одном корпусе, 
которые могут работать независимо друг от друга. 
Таким образом производитель как бы объединил 
два котла суммарной мощностью от 100 кВт в зави-
симости от модели котла в один. Довольно таки ин-
тересное техническое решение.

Каскад конденсационных котлов типа HORTEK 
XL140 имеет широкий диапазон модуляции и по-
зволяет работать котельной в постоянном конден-
сационном режиме. Данная возможность обосно-
вана техническими особенностями применяемых 
котлов, а именно наличием встроенной модулиру-
емой горелки с функцией предварительного сме-
шивания газовоздушной смеси. Также плавное 
регулирование мощности увеличивает срок эксплу-
атации котла, поскольку цикличность включения-
выключения котлов сводится к минимуму, и, 
следовательно, значительно снижаются механи-
ческие напряжения на стенках и в узлах котла. 

Немаловажное значение имеет и материал, ко-
торый используется в теплообменнике. Пожалуй, 
самый надежный на сегодняшний день из пред-
ставленных на рынке это теплообменник из 
нержавеющей стали. Такой теплообменник не 
подвержен коррозии и будет служить  длительное 
время при минимальных эксплуатационных 
расходах.

От котельной до ДОУ проложена шести трубная 
система теплоснабжения, что обосновано малой 
протяженностью и наличием в котельной необхо-
димого оборудования для теплоснабжения 
системы ГВС помещения кухни температурным 
графиком 600С. Теплоснабжение системы ГВС для 
детей будет составлять 400С, для системы 
отопления 500С-250С. Данное решение позволяет 
существенно упростить узел ввода 
теплоснабжения детского сада, так как часть 
оборудования установлено в котельной.

Моделирование работы котельной в постоянном 
конденсационном режиме показало, что экономия 
топлива составляет от 10% до 15% в год. При теку-
щей стоимости газа без учета дисконтирования и 
роста тарифов, окупаемость оборудования соста-
вит  12 лет.




