
К О Т Л Ы      В П К Г 
(водогрейные поверхностно-контактные газовые) 

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

 

         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.  

         Котельные работают по 4-х трубной схеме в режиме теплового пункта с параметрами 

теплоносителя 95/70°С. 

         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: 
 

1. При строительстве новой котельной с котлами ВПКГ: 
         • 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 на 80%, чем в 

котельной с другими котлами; 

         • при монтаже котлов ВПКГ не требуется устройство фундаментов, что так же дает 

экономию средств в размере 3-5%; 

         • применение отечественных горелок на котлах ВПКГ дает экономию 30 - 50% 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. 
 

2. При эксплуатации котельной с котлами ВПКГ: 
    • среднегодовое значение КПД котла - 108,75%, что дает годовую экономию топлива не менее 

70 тут в расчете на 1Мвт установленной мощности; 

    • деаэрация воды в самом котле не требует затрат на обслуживание деаэратора; 

    • глубокое охлаждение продуктов сгорания нагреваемой водой ведет к конденсации водяных 

паров из дымовых газов (1,4 кг. конденсата на 1м³ сжигаемого газа),  что способствует 

значительному уменьшению, я то и полному отсутствию затрат на приготовление химочищенной 

воды; 

    • вредные выбросы сокращены в 3 раза; 

    • низкая температура уходящих дымовых газов ≈ +5°С к температуре питательной воды; 

    • так как котлы ВПКГ работают при атмосферном давлении, они являются 

взрывобезопасными; 

    • высокая ремонтопригодность котлов обеспечивается свободным доступом к любому узлу и 

агрегату. Для справки: Частичный ремонт пилотного образца этой серии потребовался через 10 

лет эксплуатации. 

    • простая конструкция котлов ВПКГ не требует для их эксплуатации высокой 

профессиональной квалификации кадров. 

    Выше перечисленное дает право с полной уверенностью заявлять, что себестоимость 

выработанного котлами ВПКГ тепла в 2-2,5 раза меньше, чем действующие сегодня 

государственные тарифы, а стоимость котельной на 20-30% ниже стоимости традиционных 

котельных. 

 



1. Область применения. 
 

         Отопительные газифицированные котельные с набором котлов: 0,25 Гкал/час (0,29 Мвт); 

0,5 Гкал/час (0,58 Мвт); 1,0 Гкал/час (1,16 Мвт); 2,5 Гкал/час (2,9 Мвт); 4,0 Гкал/час (4,64 Мвт): 

пристроенные, встроенные, крышные и отдельно стоящие с «плечом» до 500м., работающие по 

графику 95/70°С, система подачи тепла – 4-х трубная. 

 

2. Краткая характеристика современного уровня котельной техники. 
 

         Представленные на рынке отопительной техники отечественные и зарубежные образцы 

отопительных котлов теплопроизводительностью от 0,25 до 4,0 Гкал/час конструктивно 

выполнены по одной схеме (газотрубный тип), в следствие чего имеют  весьма близкие 

характеристики по металлоемкости, габаритам и теплотехническому совершенству (КПД – 

89…93%), что лишний раз подчеркивает, что в этом плане достигнут определенный предел  и 

дальнейшее улучшение характеристик котлов по данной конструктивной схеме вряд ли 

возможно. Увеличение КПД этих котлов может быть достигнуто либо за счет развития 

поверхностного нагрева, что повлечет за собой рост металлоемкости, габаритов и энергозатрат 

на преодоление сопротивления газового тракта; либо путем интенсификации теплообмена, что 

тоже приведет к росту затрат энергии. Оба эти варианта экономически не состоятельны.  

         Казалось бы, достигаемые в котлах КПД могли показаться вполне удовлетворительными, 

если не иметь в виду альтернативы газотрубным котлам. 
 

    И здесь необходимо иметь в виду следующее: 

         • природный газ, являющийся основным топливом для отопительных котельных, относится 

к не возобновляемым источникам сырья; 

         • стоимость природного газа постоянно растет; 

         • неэффективное использование природного газа непосредственно оказывает негативное 

влияние на стоимость всех товаров народного потребления. 

         Из перечисленного следует, что экономия природного газа является важнейшей народно-

хозяйственной задачей стратегического значения. 

         Вернемся к оценке теплотехнического совершенства отопительных котлов. Если 

пересчитать КПД котла -92% по низшей (видимой) теплоте сгорания топлива на высшую 

(полную) теплотворную способность природного газа, то КПД будет не так велик – всего 82,5%. 

Это означает, что недоиспользование теплоты сгорания составляет 17,5%. Именно эту задачу 

решают котлы ВПКГ, а также задачу топливосберегающей технологии теплоснабжения. 

 

3. Предлагаемая продукция. 
 

         Котлы водогрейные поверхностно-контактные газовые (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. 

         Котел ВПКГ (рис.1) 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 насадки воды и 

предотвращения ее попадания в трубы пучка. 

 

   Рис.1 Котѐл ВПКГ              

         Процесс нагрева воды в котле производится по следующей схеме. Питательная вода через 

водораспределительное устройство (система перфорированных труб) подается на поверхность 

контактной насадки, где осуществляется ее предварительный нагрев в контакте с парогазовой 

смесью, состоящей из продуктов сгорания, охлажденных в газотрубном конвективном пучке, и 

выпара от кипящей воды. Предварительно нагретая вода по опускным трубам отводится в 

нижнюю часть полости, образованной корпусом котла и топочной камеры, и поднимаясь, 



последовательно нагревается от стенки топочной камеры и труб конвективного газотрубного 

пучка до барометрической температуры кипения и кипит. Кипение воды обеспечивается 

«лишней» поверхностью нагрева конвективного газотрубного пучка. Нагретая вода поступает 

через переливную перегородку в водосборник продукционной воды, откуда она отводится 

потребителю.  

         Топливосберегающая технология теплоснабжения (рис.3) 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°С. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3 Схема котельной с 3-я котлами ВПКГ 

                                                                                                                                                       

Условные обозначения: В1- водопровод исходной воды; В6 –подготовленная 

питательная вода; Т1 – продукционная (теплофикационная) вода; Т2 - обратная 

вода в котлы; Т3 – сетевая вода ГВС (прямая); Т4 – сетевая вода ГВС (обратная); 

Т11 – сетевая вода (прямая); Т21 – сетевая вода (обратная) 

1 – котел ВПКГ                                                                                                                                     

2 –  теплоутилизатор 

3 – теплообменник ГВС 

4 – расходный бак                                                                                                                                                                              

5 – насос ГВС греющей воды                                                                                                                                                                               

6 – сетевой насос сист. отопл.                                                                                                                                                                 

7 – рецирк. насос ГВС                                                                                                                                                                                 

8 – теплообменник сист. отопл. 

9 – насос сист. отопл. греющей 

воды 

 

      Перед выбросом в атмосферу отработанные и охлажденные газы из 

теплоутилизационного теплообменника перед выходом в дымосос разбавляются холодным 

воздухом из атмосферы. Это позволяет дополнительно получить некоторое количество 

конденсата для подпитки сети и одновременно поддерживать заданное разряжение в топке 

котла. В среднем количество «наработанного» конденсата в течение отопительного сезона 

находится на уровне 0,25% от часового расхода сетевой воды.        

  Однако главное преимущество предлагаемой технологии это все же экономия природного 

газа, которая, как уже указывалось, достигает 15% по сравнению с лучшими образцами 
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Рис.2 Зависимость КПД котлов типа 
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зарубежной котельной техники. При этом КПД технологии находится, по существу, на 

пределе максимального возможного значения (рис.2; таб.I.) 

 

 
 

 

  

Еще одно преимущество предлагаемой технологии – пониженное, более чем в 3 раза, 

содержание вредных выбросов в уходящих газах (таб.I). Объясняется это с одной стороны 

уменьшением расхода топлива, а с другой – эффективной организацией процесса его сгорания.  

         Так как процесс нагрева воды в котлах ВПКГ производится при атмосферном давлении 

сред, а конструкция обеспечивает свободные температурные расширения основных узлов и 

деталей относительно друг друга, его безопасность и надежность находится на самом высоком 

уровне. За 10 лет эксплуатации головного котла ВПКГ-2,5 не было ни одной внеплановой 

остановки по причине неисправности котла. При этом следует отметить, что котлы ВПКГ имеют 

высокую степень ремонтопригодности, а ко всем основным узлам имеется доступ для 

визуального наблюдения. В то же время конструкция котла достаточно проста, а стоимость его 

изготовления ниже, чем у обычных котлов той же мощности. Это объясняется как пониженной 

металлоемкостью, так и отсутствием дефицитных материалов и технологичностью сборки. 

 

4. Коэффициент полезного действия свыше 100%. 
 

         Название котла «конденсационный» подразумевает использование в нем не только 

теплотворной способности топлива НI, но и теплоты конденсации НII водяных паров. 

         Во всех формулах расчета коэффициента полезного действия в немецких и европейских 

стандартах в качестве исходной величины выбирается теплотворная способность НI, равная 

100%, так что коэффициент полезного действия может оказаться выше 100%. Только так 

возможно проводить сравнительный анализ традиционных отопительных котлов с 

конденсационными котлами. 

         По сравнению с современными отопительными котлами коэффициент полезного действия 

(nk) у конденсационных котлов может быть на 15% выше. Экономия энергии может достигать 

40% по сравнению со старыми котельными установками. При сравнительном анализе 

потребления энергии современного отопительного котла и газового конденсационного котла 

получился следующий примерный энергобаланс: 

 

 
 



Традиционный отопительный котел Газовый конденсационный котел 
 
        111%  

относительно НI 

 
         111%  

относительно НI 

  
     nk  = 92,5%      nk  = 105% 

     
         Теплота конденсации (скрытая теплота): 

• для природного газа часть теплоты конденсации составляет 11% от теплоты сгорания НI. Это 

тепло в традиционных котлах остается неиспользованным. 

• газовый конденсационный котел использует этот тепловой потенциал за счет конденсации 

водяного пара. 

         Потери тепла с дымовыми газами (явная теплота): 

• у традиционных отопительных котлов температура дымовых газов относительно высока, она 

составляет примерно 150 - 210°С. Таким образом, на долю неиспользованного тепла приходится 

примерно 6 – 9%. 

• использование явной теплоты дымовых газов приводит к значительному снижению 

температуры дымовых газов в газовых конденсационных котлах и существенно уменьшает 

потери тепла с дымовыми газами. 

 

5. Комплекс технических средств  

автоматизации котельных с котлами ВПКГ. 
 

         Комплекс технических средств автоматизации (КТСА) предусматривает управление в 

автоматическом и ручном режиме основным и вспомогательным оборудованием котельной. 

         По основному оборудованию КТСА выполняет следующие функции: 

         • автоматический пуск и остановка водогрейных котлов с функциями автоматического 

разделения и выравнивания нагрузки; 

         • управление работой вентиляторов и электрозадвижек; 

         • контроль технологических параметров, сигнализация при аварийных ситуациях; 

         • архивирование данных; 

         • защиту и блокировку процессов горения (автоматика безопасности). 

 

         По вспомогательному оборудованию КТСА выполняет следующие функции: 

         • управление работой насосов с функциями АВР; 

         • регулирование температуры воды, подаваемой на отопление и горячее водоснабжение с 

корректировкой по температуре наружного воздуха; 

         • контроль технологических параметров, сигнализация при аварийных ситуациях; 

         • учет газа и теплоносителей; 

         • архивирование данных.  

         Функционально КТСА состоит из шкафов контроля и управления (ШКУ) на базе 

программируемых логических контроллеров, пульта сигнализации и персонального компьютера 

верхнего уровня или операционной панели. 

11,0% неиспользованная  

           теплота конденсации 

7,4% потери тепла с  

         дымовыми газами 

0,1% потери с лучистым  

         теплом 

3,0% неиспользованная  

          теплота конденсации 

2,9% потери тепла с  

         дымовыми газами 

0,1% потери с лучистым  

         теплом 



         Пульт сигнализации используется для удаленного оповещения о состоянии котельной. 

         Программное обеспечение компьютера верхнего уровня (или операционной панели), 

позволяет контролировать на нем текущее состояние котельной с отображением 

технологических параметров, просматривать архивы. 

         Для котельных без обслуживающего персонала КТСА обеспечивает передачу данных на 

компьютер верхнего уровня (операционную панель) либо по выделенной абонентской 

телефонной линии или по радиоканалу сотовой связи GPRS (определяется заказчиком). 

 

6. Сравнительные  характеристики водогрейных  котлов. 
 

Табл.I 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) 

 

Примечание 

1. 
 

«ВПКГ» 

 

11 131 
Акт №026-4-94 

от 23.03.1994г. 

2. 
 

«ЗиО Саб» 

 

130 250 
 

3. 
 

«КВа» 

 

- 145…200 
 

4. 
 

«Viessmann» 

 

0…80 80…140 
 

 

1. Суммарное содержание вредных веществ в уходящих газах: 
     «ВПКГ» -     [Ссо +NОx]1  = 11 + 131 = 142мг/м³ 

     «ЗиО Саб» -     [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" 

Табл.II Сравнительные характеристики технико-экономических показателей  водогрейных 

котлов. 
 

№ 

п/п 

 

Характеристика 

котла 

Ед. 

изм. 

Маркировка котла 

Примечание ВПКГ - 

2,5 

ЗиО Саб - 

3000 

Turbomat - 

Duplex 

1. полезная тепловая 

нагрузка 

Гкал/ч 

(МВт) 

2,5 

(2,9) 

2,586 

(3,0) 

2,5 

(2,9) 

 

2. вид топлива  пр. газ пр. газ пр. газ  

3. температура воды: 

- на входе 

- на выходе 

 

°С 

 

20…70 

100* 

 

70 

115 

 

70 

120 

*с одноврем-ой 

деаэрацией 

4. давление в котле Атм. барометр. 6 6  

5. КПД котла  % 108,7* 90…92 92…94 * среднегодовой 

6. габаритные размеры: 

- длинна 

- ширина 

- высота 

 

мм. 

 

2155 

2155 

6015 

 

4065* 
2050 

2355 

 

4710* 
2045 

2746 

* без горелочного 

устройства 

7. масса котла кг 5060 6784* 6714* * без горелочного 

устройства 



Табл.III.  Характеристики модельного ряда котлов ВПКГ. 
 

Наименование 

показателя 

ВПКГ - 

0,25 

ВПКГ 

- 0,5 

ВПКГ 

- 1,0 

ВПКГ 

- 2,5 

ВПКГ 

- 4,0 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

Номинальная тепловая 

мощность, Гкал/ч (МВт) 

0,25 

(0,29) 

0,5 

(0,58) 

1,0 

(1,16) 

2,5 

(2,9) 

4,0 

(4,64) 

 

Вид топлива Природный газ  

Тип топки Форсированная с сжиганием газа во встречных 

потоках 
 

Тип горелок В соответствии с конструкторской 

документацией 
 

Номинальный расход пр. 

газа с (Qн = 8 550 Ккал/м³) 
33,0 66,0 131,5 329 526 

 

Давление природного газа 

перед горелкой 

средн. средн. средн. средн. средн. в зависимости от 

требований низк. низк. низк. низк. низк. 

Рабочее давление воды в 

котле 
Атмосферное 

 

Аэродинамическое  

сопротивление котла, кг/м³ 
Не более 40 

 

Температура нагретой воды 

на выходе из котла, °С 
tкип = 100 

 

Среднегодовой КПД в 

режиме работы комбиниро-

ванного теплоснабжения 

(ОТ и  Г.В.), % 

108,7 
Для средней 

полосы России 

Среднегодовой расход пр. 

газа с (Qн = 8 850 Ккал/м³) 
на 1Гкал выработанного 

тепла, м³/Гкал 

107,8 
Для средней 

полосы России 

Габаритные размеры котла: 

 

- диаметр корпуса, мм 

 

- диаметр основания, мм 

- высота, мм 

 

 

855 

 

1050 

 

3150 

 

 

1208 

 

1450 

 

3680 

 

 

1508 

 

1810 

 

4780 

 

 

2155 

 

2600 

 

6015 

 

 

3200 

 

3460 

 

7230 

В связи с постоян-

ным совершен-

ствованием конст-

рукции котлов 

возможны незна-

чительные отступ-

ления от указан-

ных величин 
 

Табл.IV. Сравнительная таблица стоимости котлов ВПКГ с котлами минимальной ценовой 

категории. 

Модель 
Мощность, 

КВт 
Цена в 

руб. с НДС 

Стоимость аналогичных котлов других 
производителей 

ICI CALDAIE 
(Италия) 

ЗИОСАБ 
БКМЗ 
КСВа 

РЭМЭКС 
Турботерм 

ВПКГ-0,25 300 160 000 322 458 176 000 240 720 195 700 

ВПКГ-0,5 600 270 000 553 229 308 000 289 100 377 700 

ВПКГ-1,0 1200 570 000 963 354 605 000 596 490 676 100 

ВПКГ-2,5 2900 1 020 000 2 136 250 1 381 000 1 062 826 1 516 600 

ВПКГ-4,0 4700 2 500 000 5 005 859 2 640 000     

 

Примечание: С целью предотвращения ошибок, самостоятельное проектирование котельных с 

котлами ВПКГ без предварительной консультации со специалистами-разработчиками не 

рекомендуется, поскольку эти котельные имеют целый ряд особенностей, как в части 

относительного расположения оборудования, так и в части автоматического регулирования 

процесса. 

 

 



7. Внешний вид котельной с 3-мя котлами ВПКГ – 0,5. 
 

Фото 1 
 

Фото 2 
 

  
 

Фото 3 
 

 

Фото 4 

  

 

 

 

 

 

 



8. Выводы. 
 

    Отсутствие видимых недостатков, а также очевидные преимущества предлагаемой 

топливосберегающей технологии теплоснабжения дают основание для ее широкого внедрения в 

практику обеспечения теплом жилых, производственных и общественных зданий и сооружений. 

    Противники широкого внедрения котлов ВПКГ считают основным недостатком данных 

котлов – отсутствие резервного топлива. Однако, применение в качестве резервного топлива 

сжиженного газа, лишает их основного аргумента. При этом затраты на строительство 

хранилища сжиженного газа сопоставимы или меньше затрат на аналогичные мероприятия по 

другим видам резервного топлива.  

    Более чем 10-ти летний опыт работы котельных с котлами ВПКГ наглядно подтверждает 

практически полное совпадение с декларируемыми расчетными характеристиками, как по 

котлам, так и по котельным в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 

 



 



 
 

 



 

 



 

 

 



 



 


