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В основе успешной бесперебойной деятельности котельной лежит эффективное 

обеспечение ее топливом. Использование в качестве топлива дизельного топлива или 

мазута неэффективны с экономической и экологической точек зрения, поэтому процесс 

газификации котельных актуален и востребован в настоящее время. Преимущества 

mailto:kruk.nv@orfi.ru


газификации любого предприятия составляют 1) минимальный уровень выбросов, 2) 

экологическая безопасность, 3) источник получения альтернативного топлива. 

 

Газификация может подразумевать в зависимости от условий (удаленности региона, 

экономической целесообразности и т.п.) подключение котельной к магистральной сети 

или создание автономного источника энергии.  

 

Если автономные системы используют в качестве топлива сжиженные углеводородные 

газы, то могут окупиться в течение 1 – 2 лет эксплуатации, т.к. в отличие от постоянно 

возрастающей стоимости природного газа (метана), цена  синтетических газов (пропана, 

бутана), являющихся продуктом переработки нефти, стабильна. РФ взяла курс на 

энергосбережение и экономию природного сырья, поэтому в большей степени  

поддерживает использование продуктов нефтепереработки, а не природного газа. Также 

следует отметить, что установка резервуаров для хранения газа (газгольдеров) не требует 

таких же значительных капиталовложений, как прокладка магистрального газопровода.  

 

Перевод котельной на газовое топливо производится с учетом: 

 

- предназначения котельной. Для производственных котельных газопровод должен 

выдерживать давление в 6 кг/м² и выше, для жилых - до 3 кг/м²; 

- размеров котельной. Помещение объемом не менее 7,5 м³ позволяет разместить 

оборудование с тепловой мощностью до 30 кВт,  помещение в 13,5 м³ - 30-60 кВт, 

помещение от 15 м³ допускает  мощность агрегатов 60-200 кВт; 

- возможности обеспечить безопасность. Требуются пожаробезопасные источники 

электрического света, вентиляция с трехкратным воздухообменом без учета воздуха, 

потраченного на горение газа; 

- особенностей котельного оборудования; 

- размещение относительно остальных объектов. Должен выдерживаться стандарт 

безопасности, диктующий нормированное расстояние между строительными 

конструкциями и отопительным оборудованием. 

 

Газифицированная котельная использует модульные, блочные модификации. 

 

Оборудование необходимое для газификации котельной: 

 

- газгольдер подземный или наземный в соответствии с ГОСТ, СНиП; 

- узел защиты от электрохимической коррозии;  

- испаритель жидкостной или электрический;  

- узел слива, чтобы удалять конденсат из резервуара;  

- газопроводы для разных фаз пропан-бутановой смеси;  

- конденсатосборники, чтобы исключить образование в газопроводах конденсата;  

- комплекс автоматизированного управления; 

- для магистральных газовых котельных смеситель.  



 

Резервуарная установка газифицированной котельной работает следующим образом: 1) 

принимает пропан-бутан из железнодорожных или автомобильных цистерн; 2) хранит 

сжиженное топливо под давлением в резервуарах; 3) подает жидкую фазу в испаритель, 

4) преобразует смесь в паровую фазу; 5)подает ее к технологическому оборудованию, 

горелкам котельной. 

 

Газификация котельной может проводиться по типовому проекту, основанному на 

готовых спецификациях стационарных, автономных и модульных котельных или 

индивидуальному проекту, учитывающему индивидуальные параметры объекта 

заказчика.  

 

Процесс газификации котельной осуществляется в следующем порядке: 

 

-  получение технических условий в территориальной газовой организации, в соответствии 

с которыми будет проходить весь процесс газификации котельной, ее подключение к 

центральной газовой магистрали или оборудование автономного источника;  

- составление проекта газификации, который согласовывается в контролирующих и 

надзорных органах,  

- строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, гидравлическое испытание 

газопроводов и просвет стыков;  

- заключение договоров с газоснабжающими организациями на транспортировку и 

подачу газа по магистральным газопроводам или из железнодорожных или 

автомобильных цистерн. 

 

Газификация котельных осуществляется согласно основным действующим нормативам и 

стандартам: 

 

ГОСТ 21.609-83, регламентирующий правила оформления чертежей внутренних устройств 

газоснабжения; 

ГОСТ 21563-93, содержащий технические требования и параметры водогрейного газового 

оборудования; 

СНиП 42-01-2002, регулирующий технические требования к строительству и 

реконструкции газораспределительных систем; 

СНИП 21-01-97, устанавливающий общие требования противопожарной защиты объектов 

на всех этапах строительства и эксплуатации; 

СП 41-104-200, реглментирующий правила проектирования реконструируемых и вновь 

строящихся автономных газовых отопительных систем. 
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