
Котельные установки на 
биотопливе



2

Пятидесятилетний опыт и 
надежные технологии:

• Финансовая устойчивость и доверие к 
предприятию  

• Оптимизированные под требования клиентов 
решения

• Технология, которая эффективно использует 
топливо 

• Сервисное обслуживание на протяжении всего 
срока эксплуатации оборудования

• Эксперт в секторе биоэнергетики 

В задачу Евросоюза входит борьба с изменениями 
климата и увеличение использования 
возобновляемых источников энергии.

К 2020 году доля возобновляемых источников энергии 
в потреблении странами ЕС возрастет до 20%. В 
Финляндии, согласно Киотскому протоколу, доля 
использования возобновляемых источников энергии 
к 2020 году должна составить 38 %. 
В России доля возобновляемых источников энергии 
должна составить 4.5 %. Используя возобновляемые 
источники энергии, мы сможем решить проблемы 

Производство энергии на местном 
топливе.
Профессиональные энергетики доверяют MW POWER, разработчикам и 
производителям энергетического оборудования, значительному опыту, 
подтвержденному положительными отзывами клиентов.

энергетической безопасности, а также создания 
новых предприятий и рабочих мест. В этой связи 
мы ориентируемся на создании технологии 
использования местного топлива в качестве 
возобновляемого источника энергии и жизненного 
цикла предприятий.

Благодаря решениям MW Power корпорации Metso, 
мы являемся ведущими в Европе производителем 
оборудования для производства 
электрической и тепловой энергии малой и средней 
мощности.
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Котельные установки
Технологии для производства тепла и промышленных нужд

Котельные установки работают по 
технологии сжигания Bio-Grate.
Котельная установка может быть 
поставлена либо под ключ, когда можно 
учесть особые пожелания клиента для 
условий использования, либо в виде 
компонентов, когда технологическое 
оборудование встраивается в здание 
заказчика.

Энергетическая компания Savon, Тойвала Ой 
 
В 2008 году MW Power поставила котельную 
установку 8 МВт.
Установка подключена к теплосетям Тойвола. 
В качестве топлива используются отходы лесной 
промышленности, щепа и фрезерованный торф.

Тип установки: Bioheat 8 МВт

Котел: водяной котел 10 бар, 150 °C
Топливное сырье: торф, щепа и кора

Наши решения:

  •  котельные установки для отопления

  •  котельное оборудование промышленного назначения,  
 например, лесопильный завод

  •  котельные установки для производственных процессов 

Поскольку установки являются высоко автоматизированными, 
ими можно управлять без персонала, присутствие требуется 
только для периодического осмотра. Архитектура теплового 
оборудования и низкий уровень шума позволяют располагать 
котельные установки в непосредственной близости от 
жилых объектов. Котельные установки проектируют и 
строят с максимальным соответствием требований защиты 
окружающей среды.
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Лучшая технология сжигания 
биомассы.
Для котельных установок наиболее эффективным является 
использование различных биомасс, таких как торф, отходы 
переработки, древесная кора, щепа. Запатентованная техника 
сжигания BioGrate может использовать топливо с влажностью 
не более 67%.

Примеры использования горючих материалов для котельных 
установок 

Котельная установка 
проектируется в соответствии 
с потребностями заказчика и 
используемым топливом. 

Непрерывная эксплуатация установки требует 
прежде всего правильной техники сжигания и 
хорошей организации подачи топлива. 

Котельные установки можно получать с помощью 
одного или двух шнековых топливоподателя в 
зависимости от используемого топлива. 

Мы постоянно совершенствуем нашу технологию 
для более эффективного использования топлива.

Эффективная технология сжигания

Щепа

Кора

Опилки

Лесные отходы

Tорф
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BioGrate-технология сжигания
BioGrate - запатентованная технология 
сжигания на вращающейся решетке.

Топливо подается в центр решетки снизу. Обмуровка топки надежно 
сохраняет тепло, двигаясь от центра к периферии, топливо с начало 
подсушивается, а потом сгорает. Как только топливо полностью сгорает, 
зола попадает через край решетки в заполненный водой золоприемник.
Производительность котельной установки меняется в зависимости от 
4 до 17 МВт, в зависимости от требований заказчика. 

Мартинсон Тро АБ, Бигдсильюм, швеция 
 
Тип установки: Bioheat 10 
Котел: Водяной котел  150 °C 10 бар 
Топливное сырье: кора, опилки, щепа

Установленная на пилораме Мартинссон 
биотермальная установка Bioheat производит 
горячую воду для процесса сушки пиломатериалов. 
Пилорама самодостаточна в производстве 
топливного сырья, так как установка сжигает 
поступающие с пилорамы кору, щепу и опилки.

Технология BioGrate, запатентованная в 1990-ые годы была  
разработана специально для сжигания биомассы. 

BioGrate и подача топлива

  • Вращающаяся решетка конической формы  
  • Топливоподающий шнек посередине решетки  
  • 3-5 вращающихся колец решетки 
  • 2-4 неподвижных кольца решетки
 

  • Большая поверхность решетки 
  • Регулирование первичного   
 распределения воздуха 
  • Эффективная зольная решетка 
  • Система мокрого золоудаления 
  • Охлаждение решетки   
 циркулирующим газом
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Схема тепловой установки

Тип установки:
Производствотепловой

энергии МВтт

Тип бойлера Примечание

Bioheat 4

Bioheat 6

Bioheat 8

4,0

6,0

8,0

IFT ( )жаротрубные котлы

IFT ( )жаротрубные котлы

IFT ( )жаротрубные котлы

HW / ST ( / )горячая вода пар

HW / ST ( / )горячая вода пар

HW / ST ( / )горячая вода пар

Bioheat 10 10,0 IFT ( )жаротрубные котлы HW / ST ( / )горячая вода пар

Bioheat 12 12,0 IFT ( )жаротрубные котлы HW / ST ( / )горячая вода пар

Bioheat 15 15,0 IFT ( )жаротрубные котлы HW / ST ( / )горячая вода пар

Bioheat 17 17,0 WT-FT ( - )водогрейные жаротрубные котлы HW / ST ( / )горячая вода пар

Рабочие характеристики

«BioGrate»

Бойлер

Циркуляционные

водяные насосы

Обработка воды

Очистка отработанных

газов

Вентилятор для подачи

воздуха горения

Вентилятор циркуляции

газа

Вентилятор для

отработанных газов

Контейнер для донной

золы

Контейнер для летучей

золы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Топливо

Вода

Дополнительная вода

Отработанный газ

Шлак

Воздух

Обратная вода

Прямая вода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



7

Онега, Россия

Игирма, Россия

В 2006 году компания MW POWER заключила 
контракт на поставку двух установок Bioheat 
17 MВт с резервным дизельным котлом
мощностью 9 МВт для ОАО „Онега-Энергия“, 
г. Онега, Архангельская область, Россия. 

ОАО „Онега-Энергия“ было создано специально для 
строительства и эксплуатации этой новой котельной 
установки. Общая мощность котельной установки 
составлет 43 МВт и это является самой большой 
установкой Bioheat, поставляемой компанией MW 
POWER до настоящего времени.

Для установки „Онега“ были поставлены два 
котельных агрегата Bioheat 17, которые сжигают 
отходы древесины от лесопильного предприятия 
ОАО „Онежский ЛДК“ - в основном влажную кору. 
Котельная установка „Онега“ вырабатывает горячую 
воду для отопления и горючего водоснабжения г. 
Онеги, который является портом на берегу Белого 
моря.

Контракт на поставку был подписан в январе 2006, 
модули заводского изготовления были отгружены с 
завода в Финлянлии в Мае и монтаж был закончен к 
отопительному сезоны 2006.

Раньше город Онега отапливается от угольной ТЭС, 
принадлежащей ОАО „Гидролизный завод“, с котлами, 
которым по 40 и более лет. Котельная установка 
MW POWER дает не только экономический эффект 
благодаря замене угля на отходы лесопиления, но 
также обеспечит хороший экологический эффект. 
Использование возобновляемых источников энергии 
служит снижению парникового эффекта. 

Проект „Онега“ стал проектом, который получил 
инвестиции в рамках Киотскго протокола. MW POWER

В 2007 году MW Power поставила 
котельную установку мощностью 20 МВт 
на лесопильный завод ЗАО «ЛДК Игирма» в 
Иркутской области в России.

Каждый из 2-х котлов может вырабатывать 10 МВт 
тепла. Тепло используется в сушильных камерах 
лесопилки и в других системах отопления.

Установка работает на отходах лесопильного 
производства.

Мощность: 20 МВттепла
Котел: водогрейный котел 115 °C, 10 бар
Топливо: отходы лесопильного производства

имеет хорошую репутацию и длительный опыт работы на 
Российском рынке, компания поставила в Россию с 1980 года 
нефтегазовые котельные общей мощностью более 1000 МВт и 
котельные на биотопливе BioPower и BioHeat общей мощностью 
более 250 МВт с 2001 года.

Биотопливные установки MW POWER являются экологически 
чистыми и эффективными. Они являются практичным решением 
для получения возобновляемой энергии и минимального 
воздействия на окружающую среду. Они используют 
запатентованную технологию сжигания.

MW POWER BioGrate для утилизации топлива на основе биомассы 
с высокой эффективностью и низким уровнем выбросов NOX и 
СО. Содержание влаги в топливе может достигать 65%. Выбросы 
SOX такой установки на древесном топливе незначительны.

«BioGrate»

Бойлер

Циркуляционные

водяные насосы

Обработка воды

Очистка отработанных

газов

Вентилятор для подачи

воздуха горения

Вентилятор циркуляции

газа

Вентилятор для

отработанных газов

Контейнер для донной

золы

Контейнер для летучей

золы
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MW Power
Россия, Москва, 115114,
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Тел./Факс.: +7 495 660 73 51
mwpower@mwpower.fi 
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предварительного уведомления.

091111

MW Power предоставляет решения для электростанций 
малой и средней мощности, а также для систем 
отопления, обеспечивая стабильное производство 
тепла. В предлагаемых нами решениях основное 
внимание уделяется гибкому использованию местных 
топливных ресурсов, а также инновационных 
технологий и сервисных возможностей. Мы являемся 
совместным предприятием мировых лидеров в области 
энерготехнологий, компаний Metso и Wärtsilä.

Local energy solutions

Все котельные требуют 
профессионального 
обслуживания. 

В течение всего срока 
эксплуатации котельных 
установок сервисные службы 
гарантируют качественное 
обслуживание и поставки 
запасных частей. 

Обслуживание на протяжении всего 
срока эксплуатации

Ремонтные работы и повышение 
мощности установок

В перечень предлагаемых услуг сервиса входит, 
среди прочих, проектирование повышения 
мощности установок , путем улучшения 
регулирования температуры топки, изменения 
качества топлива, и обновление охлаждения , 
что позволяет повысить мощность на 10-30%. 
Например, выполненный проект повышения 
мощности в 2005 году для Лиедон Лямпё Ой 
(Liedon Lämpö Oy) Bioheat 4 –повысил мощность 
с 4-х до 5,5 МВт. Замена топлива на другой вид 
топлива также входит в число предлагаемых 
услуг. Так, например, установки, использующие 
древесину, были переоборудованы под 
использование торфа, а использующие нефть 
переоборудованы под использование газа. 
 
Договоры на сервис и техническое 
обслуживание

Договор на эксплуатацию и техническое 
обслуживание гарантирует установке 
профессиональную и длительную эксплуатацию. 
Клиенты, заключившие договор на 
обслуживание, имеют выгодные цены на сервис. 
Годовой договор также предусматривает 
использование временного персонала на 
отопительный сезон и проверки во время 
остановок.

Техническая поддержка в повышении 
производительности

Предлагаем услуги по диагностике, проверки 
оборудования и установки, анализ топлива и 
измерения вибраций. 

Эксплуатация и обучение

Профессиональная подготовка гарантирует 
грамотную эксплуатацию установки после сдачи 
заказчику. Предлагается также обучение по 
модернизации и сервисному обслуживанию.

Запасные детали

Поставка запасных частей и наличие их 
на складе основано на отличном знании 
потребностей клиента. Годовые контракты 
позволят нашим клиентам получать лучшие 
цены на поставляемые запасные детали.
Сервисная сеть Метсо и Вяртсиля (Metso 
Wärtsilä) распределенная во всем мире 
гарантирует наши поставки и делает сервисное 
обслуживание доступным для клиентов. Все 
услуги сервиса для наших клиентов Метсо и 
Вяртсиля поддерживают своей сетью. 


