


ООО «НПП «Экотехносинтез» работает в сфере комплексной 
реализации международных инфраструктурных проектов. 
Подразделения компании занимаются разработкой, проектированием 
и производством оборудования тепловых электростанций для 
распределенной энергетики, отопительных систем и другой 
инновационной продукции: 
 Угольные электростанции 
 Геотермальные электростанции 
 Электростанции на органическом топливе (деревоотходы, торф, 

сельхозотходы и пр.) 
 Связанные системы когенерации и тригенерации 
 Отопительные котлы на разных видах топлива, включая газовые 
 Опытные инновационные разработки 
 
Вся продукция компании проходит сертификацию на соответствие 
требованиям Таможенного союза и Европейского Союза, а также 
соответствует высоким экологическим стандартам. 



ООО «НПП «Экотехносинтез» предлагает уникальные 
электростанции малой и средней мощности для районов со 
слаборазвитой инфраструктурой и любыми климатическими 
условиями. 
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*-устанавливается по отдельному заказу 
 



№ Наименование оборудования 

1 Система подготовки топлива 

2 Парогенератор с горелками и перегревателем пара 

3 Система экономайзеров 

4 Теплообменник подогрева воздуха для горелок 

5 Выхлопная труба с фильтрами 

6 Паровая машина привода 

7 Генератор электрического тока 

8 Теплообменник 

9 Автоматизированная система управления (АСУ) 
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Преимущества пылеугольного топлива: 
 Низкая стоимость 
 Эффективное сжигание угля любого качества, в 

том числе низкокалорийного 
 Процесс горения аналогичен мазуту и газу, что 

способствует равномерному распределению тепла в 
топке и повышению эффективности 

 Нагревание теплоносителя происходит лучше и 
быстрее, так как стенки нагреваются факелом, а не 
горячими газами 

 Низкое количество потерь (7-8%*) по сравнению с 
традиционным сжиганием угля (до 25-30%) 

 Высокая степень автоматизации процессов 
 Широкий диапазон регуляции производительности 

*-в зависимости от типа угля показатель может изменяться 
 



1. Специально разработанная система потребляет меньшее количество 
энергии на собственные нужды 

2. Адаптация системы под конкретный уголь и нужды заказчика 

3. Возможность использования низкокалорийных углей 

4. Подогрев угольной пыли перед подачей в горелку для повышения 
эффективности  сгорания топлива 

5. Блочная система упрощает и ускоряет процесс обслуживания и ремонта 

Мельница с сепаратором 
Дробилка и бункер пыли 

Бункер сырого топлива 



 Система сжигания топлива 
адаптируется под конкретный 
уголь и нужды заказчика 
(вихревая, U-образная, 
кипящий слой, циркулирующий 
слой) 

 Для полного сжигания топлива 
используется предварительно 
подогретый воздух 

 Сжигание топлива с 
минимальными выбросами 
окислов азота и серы 



Система 
фильтрации 

воды 
Дренажная система 

обеспечивает 
эффективный вывод солей 

из нижних точек 
парогенератора 

Эффективная 
теплопередача в 

поверхностях нагрева 
парогенератора– 

максимальное количество 
теплоты передается воде 

КПД – 93% 



Машина привода генератора выбирается в зависимости от 
выбранной системы сжигания топлива и потребностей 
заказчика: 

 Оппозитная паровая машина Экотехносинтез 

 Турбина КТЗ 

 Турбина Siemens/Alstom 

 



Процессы снижения уровня вредных выбросов 
предусмотрены на каждом этапе работы: 

I. Обеспечение максимальной полноты сгорания топливной 
смеси 

II. Система циклонных фильтров 

III. Очистка дымовых газов с помощью абсорбента* 

IV. Применение электрофильтров* 

V. Связывание и улавливание оксидов серы и азота в 
газоходах парогенератора по новейшим технологиям* 

VI. Система онлайн мониторинга выхлопных газов по 
заданному количеству параметров измерения* 

 
*-устанавливается по отдельному заказу 

 

 

 



1. Полная автоматизация процессов управления 
работой станции 

2. Возможность создания дистанционного центра 
контроля параметров и управления одной или 
несколькими станциями  

 

 

База данных Дистанционный 
центр контроля и 

управления 

Станция 1 

Станция 2 

Станция 3 



Необходимая мощность станции 
набирается из нескольких 
независимых установок с 
единым централизованным 
управлением 



1. Гибкость системы к изменяющимся уровням нагрузки в 
сети 

2. Возможность регулирования режима работы каждой 
установки в отдельности 

3. Быстрая остановка/старт одной или нескольких из 
установок (техническое обслуживание, ремонт, 
изменения нагрузки в сети) без остановки работы 
остальных 

4. Быстрый монтаж/демонтаж установки 



Применение предлагаемых 
технологий позволило снизить 
затраты угля на 30% даже с 
учетом использования угля 
низкого качества. 

 



Котел, основанный на технологии 
вихревого горения, 820 т/ч на ТЭЦ в 
районе Иркутска. 

За счет меньшей высоты этот котёл 
установлен в ячейке традиционного 
котла производительностью 500 т/ч и к 
настоящему времени успешно 
отработал свыше 40 000 часов с 
нагрузкой 80-110% от номинальной. 

 



 Адаптация системы под конкретные условия 
работы и нужды заказчика 

 Использование угля любого качества 

 Высокая эффективность 

 Экономичность 

 Блочная конструкция 

 Пониженное содержание вредных примесей в 
выбросах 

 Централизованное управление 

 Надежность и долговечность 

 





  

гарантии 




