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БИОЭНЕРГЕТИКА

Polytechnik в цитатах

«POLYTECHNIK успешно развивает 
технологии энергоснабжения 
из доступного возобновляемого 
природного сырья. Компания 
поставляет котельные установки, 
работающие на биомассе, 
с высоким уровнем инноваций 
и широким диапазоном 
мощности. Их параметры 
соответствуют требованиям 
промышленного использования 
такого топлива и обеспечивают 
бесперебойный процесс 
выработки энергии»

 � МЫ НЕ ЭКОНОМИМ 
НА МАТЕРИАЛАХ
При разработке и  производстве топки 

нашей котельной мы не  экономим на  мате-
риалах и габаритах. Благодаря этому обору-
дование POLYTECHNIK стабильно работает 
в зимний период на номинальной мощности 
даже при сжигании коры с  естественной 
влажностью. Дешевые установки либо во-
обще не предназначены для использования 
такого топлива, либо  — из-за небольших 
размеров камеры сгорания — не позволяют 
достичь номинальной мощности».

 � ОТ 1 МВТ И ВЫШЕ
Опыт показывает, что наши установки 

интересны, прежде всего, крупным лесо-
пильным заводам, на  которых в  результате 
основного производства образуется много 
отходов. Маленькие предприятия, как пра-
вило, нашими клиентами не становятся. Дело 
в том, что теоретически можно создать уста-
новку даже на  100  кВт. Но  с  коммерческой 
точки зрения это не  оправдано, поскольку 

Так уж случилось, что с Бернхардом Хойслером — руководителем отдела продаж по Восточной Европе 
компании POLYTECHNIK (Австрия) — мы подготовили немало интересных публикаций в нашем журнале. 
Поэтому в этом номере, на обложке которого размещено фото котельной установки, производимой 
компанией, мы решили напомнить, на наш взгляд, небезынтересные фрагменты наших бесед, наиболее ярко 
характеризующие как компанию, так и её технические решения
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НА ОБЛОЖКЕ ЖУРНАЛА

технология регулирования и  подачи био-
массы достаточно дорога. Оптимальная мощ-
ность ТЭЦ — от 1 МВт и выше. Верхний пре-
дел, в первую очередь, зависит от количества 
сырья, используемого в  качестве биомассы 
и наличия потребителей тепла.

Наш самый крупный реализованный 
проект рассчитан на 42 МВт тепловой мощ-
ности. Но  количество мест, где могут по-
надобиться такие генераторы, все-таки 
ограничено. Даже крупным лесопильным 
заводам, как правило, не нужно более 5 МВт 
электроэнергии на одну производственную 
площадку. Поэтому наибольшим спросом 
пользуются генераторы электрической 
мощностью от 1 до 5 МВт.

 � О СТОИМОСТИ И КАЧЕСТВЕ 
Если сравнивать нас с  другими ком-

паниями, работающими на  том  же рынке, 
нужно признать, что мы выпускаем не самые 
дешевые установки. Однако благодаря тому, 
что мы не экономим на материалах, можем 
гарантировать номинальную мощность да-
же в  отсутствии идеальных условий. Плюс 
полная автоматизация. То  есть наши уста-
новки не  только реагируют на  изменения 
в  нагрузке, но  и  с  помощью инфракрасных 
излучателей и  колосниковой решетки кон-
тролируют постоянство уровня слоя сырья 
в топке. Это важно для получения оптималь-
ного процесса сжигания. Кроме того, мы 
обычно используем гидравлический способ 
загрузки сырья (вместо шнека). Благодаря 
этому предупреждаем возникновение про-
бок в процессе загрузки биомассы.

В принципе, мы постоянно работаем 
над улучшением конструкции топки для то-
го, чтобы сократить объем ручного труда, 
добиться максимально возможной автома-
тизации. Одно из перспективных направле-
ний — самоочистка топки. Нам удалось усо-
вершенствовать конструкцию таким обра-
зом, чтобы, например, зола образовывалась 
в  определенных точках, откуда её можно 
легко автоматически выгружать.

 � ОСВОЕНИЕ МИРОВЫХ РЫНКОВ 
POLYTECHNIK продолжает осваивать 

мировые рынки. Много интересных проек-
тов реализуем сейчас в  Японии, Новой Зе-
ландии, Австралии. Сотрудничество с  ними 
говорит об  эффективности и  востребован-
ности установок POLYTECHNIK.

Опыт компании и  реализация кон-
кретных технических решений нашими 
инженерами позволяют предлагать 
покупателям качественный продукт, 
который можно достаточно быстро 
окупить и получать ту энергию, в таком 
качестве и  таком количестве, которые 
необходимы конкретному предприятию.
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автоматическими системами Modoulante. 
Производятся блочно-модульные котель-
ные мощностью до 10 МВт с КПД более 90 %.

В прошлом году предприятием «Ком-
конт» были запущены в  эксплуатацию па-
ровой котел производительностью 10 т. п./ч 
и  первый в  Республике Беларусь агрегат 
с конденсационным экономайзером, позво-
ляющий повысить КПД установки до 104 %.

Если говорить об  Украине, то  первым 
объектом, введенным здесь  в  эксплуата-
цию в  2009  году, стала котельная в  Черкас-
сах мощностью 2,5  МВт, предназначенная 
для отопления местной больницы. Сейчас 
на  территории страны функционирует де-
сять установок «Комконт», используемых как 
для отопления в муниципальном хозяйстве, 
так и  на  деревообрабатывающих предпри-
ятиях, где они участвуют в технологических 
процессах, в  частности включены в  ком-
плексы для сушки. 

В  данный момент ведется монтаж еще 
одной установки, работающей на  отходах 
МДФ. Такое  же оборудование широко ис-
пользуется в Беларуси и России.

«Комконт» производит водогрейные 
и  паровые котлы, предтопки, работаю-
щие в  ручном и  автоматическом режимах, 
блочно-модульные котельные, накопители 
топлива с гидравлическими решетками, ос-
нащаемые подвижным дном (с заездом ав-
томобиля или без него), шнек-ворошители, 
поворотные шнеки, лопастные транспорте-
ры, сменные контейнеры, кран-грейдеры 
и топлодеры, позволяющие увеличить объ-
ем складирования топлива на  ограничен-
ной площади накопителя, отличающиеся 
низкой себестоимостью и  простотой в  об-
служивании.

Сектор подачи топлива в поставляемом  
оборудовании может иметь скребковый или 

шнековый транспортер, пневмотранспорт, 
исключающий возможность выброса пыли, 
и операционный бункер с ворошителем, ос-
нащенный датчиками определения уровня 
топлива.

Подача топлива в  топку осуществля-
ется мощным гидравлическим толкателем, 
предназначенным для работы с  кусковыми 
отходами, либо шнековым конвейером, по-
дающим топливо на  колосниковую решет-
ку или гравитационной верхней подачей, 
управляемой посредством регулирования 
мощности, в  зависимости от  температуры 
теплоносителя на выходе.

Для удаления отработанного газа, тем-
пература которого достигает 300 °C, разра-
ботан промышленный центробежный ды-
мосос. Очистка газа осуществляется мульти- 
циклонным теплоизолированным филь-
тром, в  котором происходит искрогашение 
и  улавливание твердых частиц. Его КПД со-
ставляет 95 %. При этом он удобен в обслу-
живании и  практически не  требует затрат 
на эксплуатацию.

Процесс удаления золы в  оборудова-
нии компании «Комконт» автоматизирован, 
выполняется скребковым транспортером, 
измельчающим и  гасящим несгоревшие 
остатки в золе, которая затем складируется 
в специальные контейнеры. Также возможен 
и вариант очистки вручную.

Управление котельным оборудовани-
ем COMPTE-R и  «Комконт» осуществляется 
системой Modoulante, поддерживающей 
стабильную работу в  случае изменений 
теплопотребления в  сети и  сохраняющей 
оптимальный режим горения при исполь-
зовании топлива различной калорийности. 
С этой целью в цепи управления мощностью 
интегрируется программируемый контрол-
лер, регулирующий работу оборудования 
без вмешательства человека. Modoulante 
выполняет пуск и  остановку механизмов, 
регулирует объем и  зону подачи воздуха, 
скорость хода колосниковой решетки и ко-
личество подаваемого топлива. Цветной 
сенсорный монитор отображает в  режиме 
реального времени различные параметры, 
характеризующие работу установки, позво-
ляет управлять отдельными её элементами 
посредством касания соответствующих зон 
экрана, самостоятельно программировать 
рабочие параметры, просматривать архив 
состояния агрегатов и  формировать отчет 
о  технологических характеристиках в  гра-
фическом виде.

В качестве эконом-варианта на котель-
ном оборудовании может быть установлена 
базовая многоуровневая система управле-
ния и  контроля, позволяющая отслеживать 
соблюдение заданных оператором параме-
тров горения. Она фиксирует объемы по-
даваемого в  котел топлива и  воздуха, обе-

спечивает отключение системы при воз-
никновении аварийных ситуаций, считывает 
информацию с  датчиков уровня топлива, 
температуры и  давления в  топке. Система 
также обеспечивает автономную работу ко-
тельной, визуализируя текущие параметры 
котла и возможные неисправности.

Особое место в  линейке продукции 
«Комконт» занимают экономайзеры, пред-
назначенные для использования энергии 
дымовых газов и  обеспечивающие свыше 
10 % общего КПД установки.

Среди предлагаемого сегодня обору-
дования пристального внимания заслужи-
вают автоматические водогрейные котлы 
СН Compact 2 и  СН Compact 3 мощностью 
до  1,5  МВт, а  также котлы СН Compact 2 
и СН Compact 3 мощностью от 1,5 до 10 МВт, 
функционирующие на  биотопливе с  влаж-
ностью 8–60 % для Compact 2 и 20–45 % для 
Compact 3, с рабочей температурой среды 
70–110 °C.

На сегодняшний день компанией «Ком-
конт» выпущено около 1 600 единиц котель-
ного оборудования, поставленного и успеш-
но работающего во Франции, Беларуси, Рос-
сии, Украине и Прибалтике. 


