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Техническое описание  

паровых котлов серии БЭМ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 

ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» 

Котельное Производство 

 

 

Паровые котлы серии БЭМ-25 и БЭМ-16. 

 

В результате проведенной большой работы специалистами СКБ ОАО 

«Белэнергомаш» (прежнее название ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» в 1995 году 

была создана принципиально новая базовая модель транспортабельного ко-

тельного блока газомазутного котла БЭМ-25/1,4-225ГМ. Котёл был разрабо-

тан для использования в качестве пускового для Северо-Западной ТЭЦ 

Санкт-Петербурга. В обозначении котла отражены его основные параметры: 

25 – номинальная паропроизводительность, т/час; 

1,4 – абсолютное давление перегретого пара на выходе из котла, МПа; 

225 – номинальная температура перегретого пара,ºС; 

Г – газообразное топливо; 

М – жидкое топливо, мазут. 

Д – дизельное топливо. 

 
 

Рис. 1 Общая компоновка парового котла серии БЭМ. 
  

Это – водотрубный с естественной циркуляцией двухбарабанный котёл 

с горизонтальным развитием факела в полностью экранированной топке и 

примыкающим к топке конвективным газоходом, где размещены котельные 

(испарительные) пучки и (при необходимости перегрева пара) пароперегре-

ватель. 

В последующие годы этот базовый котёл послужил основой для созда-

ния целого семейства котлов на его базе и сейчас - это мини-серия, которая 

охватывает газомазутные котлы производительностью от 12 до 40 т/час на 
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давление пара на выходе из котла 1,0, 1,4, 1,6, 2,4 и 4,0 МПа. Пар по желанию 

Заказчика может быть либо сухим насыщенным, либо перегретым до 225, 

270, 310, 380 и 440 ºС. На сегодня, в общей сложности, изготовлено свыше 70 

котлов этой серии. Они работают не только в России, но и в соседних рес-

публиках: Беларуси, Казахстане и Украине. 

 

 

 
 

Рис. 2  Макет котла БЭМ-25/4,0-380ГМ. 

 

Новым в этой конструкции является прежде всего, более плотное при-

ближение наружных очертаний поперечного сечения основного блока котла 

(ОБК) к нормативному основному транспортабельному габариту железной 

дороги за счет конфигурации поперечного сечения, позволяющей размещать 

при транспортировке центр верхнего барабана блока в районе биссектрисы 

одного из верхних тупых углов этого габарита, а нижнего барабана – в рай-

оне противоположного нижнего прямого угла.  

 Конструктивно это приводит к тому, что вертикальная ось, соединяю-

щая в рабочем состоянии между собой верхний и нижний барабаны, в про-

цессе транспортировки приобретает наклонное положение под углом более 

15
о
 к вертикали. В результате этого горизонтальные при транспортировке 

участки труб, например, боковых экранов топки в рабочем состоянии распо-

лагаются в пространстве под достаточно крутыми углами, что обеспечивает 

их надежную работу, так как исключаются условия для расслоения парово-

дяной смеси в процессе работы этих труб в качестве испарительных. 
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Рис. 3 Основной блок котла БЭМ-25/4,0-440ГМ 

 

Другим важным отличием является то, что топочная камера выполнена 

с ограждением всех стен из цельносварных экранов, причем замкнутых не на 

барабаны, а на нижние и верхние коллекторы, в свою очередь короткими 

трубами соединенные с соответствующими барабанами. Такие решения 

имеют целый ряд преимуществ как с точки зрения изготовления, так  и экс-

плуатации. Автономная (конструктивно) топка может  изготавливаться от-

дельно на параллельном участке цеха, что  расширяет фронт работ. Отсутст-

вие обогреваемых топочными газами участков барабанов повышает надеж-

ность котла. Полная газоплотность снижает присосы, следовательно повы-

шается КПД котла и создаёт предпосылки для более жесткого контроля за 

поддержанием оптимального коэффициента избытка воздуха, что в свою 

очередь влияет и на КПД и на образование вредных выбросов. Обеспечива-

ется, также, воможность работы котла под наддувом. 

Как уже отмечалось, все участки труб, экранирующих топку, располо-

жены в пространстве под углом не менее 15
о
, поэтому в топке отсутствует 

массивная кирпичная кладка на поду топки, что свойственно другим котлам 

этого типа. При этом не только экономится шамотный кирпич, но создаются 

условия для более интенсивного охлаждения факела, так как из теплообмена 

не исключается 20% поверхности нагрева топки. В свою очередь в новом 

блоке конструктивно поверхность лучевоспринимающих стен топки более 

чем на 30% выше, чем у аналогичных котлов ещё и из-за того, что барабаны 

полностью вынесены из топки, что также благотворно сказывается на про-

цессе горения и тепловосприятия в топке. Благодаря тому, что топка стала 

почти на 300 мм шире, снизилась вероятность наброса частиц мазута на её 

боковые стенки. 
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Рис. 4 Основной блок котла БЭМ-25/4,0-440Г 
 

Основные конструктивнее решения базовой модели котла защищены 

патентом, выданным на имя ОАО «Энергомашкорпорация». 

 В котлах данного типа не предусмотрена установка воздухопо-

догревателя во избежание чрезмерного образования NОx, поэтому рекомен-

дуется для сжигания мазута комплектовать котёл небольшим калорифером, 

который обеспечил бы подогрев воздуха до 60-100
о
С при переходе на мазут. 

 В пределах серии предполагается наличие конкретных исполне-

ний типоразмеров в зависимости от параметров пара, сжигания одного или 

двух видов топлива, открытой или закрытой компоновки котла, выбранного 

типа экономайзера и его географического расположения по отношению к ос-

новному блоку котла. 

 
 

 
Рис. 5 Транспортировка блока котла БЭМ-25/4,0-440Г на ж/д платформе.  
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В последнее время все большее число предприятий осознает целесооб-

разность собственного энергообеспечения, потому что энергетические затра-

ты часто являются определяющими при выпуске продукции, особенно той, 

производство которой требует больших энергозатрат. 

При этом у заказчика возникают различные варианты потребностей, 

связанные с имеющейся инфраструктурой на предприятии, что обуславлива-

ет потребность в разных параметрах пара, мощности котла и других требова-

ниях к его конструкции. Диапазон применения данных котлов расширяется 

также из-за того, что заказчики, которые умеют считать деньги, изучив тех-

нические характеристики котлов этой серии, предпочитают использовать их 

в тех же ячейках, где ранее было намечено разместить 35-тонные или 50-

тонные котлы при одинаковой суммарной установленной мощности. При 

этом, не только резко сокращаются монтажные расходы (почти в 3 раза) при 

практически той же общей стоимости котельного оборудования, но улучша-

ется также оперативность управления располагаемой мощностью. Кроме то-

го, заказчик может раньше приобрести и ввести в эксплуатацию хотя бы 50% 

необходимой ему мощности, если у него нет средств на приобретение всех 

100%. А в этом случае, когда Заказчик, например, приобрел уже два 25-

тонных котла и установил их в ячейке 50-тонного котла, то при снижении 

потребляемой мощности или необходимости проведения ремонта, один из 

этих котлов может быть выведен из эксплуатации, но другой останется в 

действии. 

 
 

Рис. 6 Транспортировка блока котла БЭМ-25/4,0-440Г на автоплатформе.  
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Основной блок котла (ОБК) поставляется заказчику без наружной изо-

ляции и декоративной обшивки, все сварные швы (стыковые и угловые) эле-

ментов, работающих под давлением, выполнены в заводских условиях при 

изготовлении блока, и перед отправкой на Заказчику подвергаются в необхо-

димом объёме контролю (визуальный и измерительный контроль, радиогра-

фия, ультразвук, гидроиспытание). 

На монтажной площадке ОБК устанавливается на две основные опоры, 

расположенные вдоль нижнего барабана. При этом опора, расположенная 

ближе к фронту является неподвижной, а вторая – подвижной. Третья, вспо-

могательная, пружинная опора расположена на равном расстоянии от двух 

основных, фиксируя ОБК за выступающую часть топки. 

При этом температурные перемещения фронтовой части котла, где за-

креплена горелка, подводящие топливопроводы и короб подачи воздуха ми-

нимальны. 

Нанесение теплоизоляции на монтаже, конечно, приводит к небольшим 

дополнительным затратам у заказчика, зато позволяет провести контрольное 

гидроиспытание ОБК после его установки в рабочее положение на монтаж-

ной площадке и убедиться в отсутствии повреждений при транспортировке и 

монтаже. Но главный довод в пользу этого решения заключается в том, что 

оно позволило существенно увеличить площадь поперечного сечения и топки 

и конвективного газохода, что обусловило получение более высоких экс-

плуатационных характеристик, чем у котлов- предшественников данной кон-

струкции. 

Вполне очевидно, что резко сокращаются объемы монтажных работ, 

так как наиболее ответственные операции в основном уже были проведены 

на заводе-изготовителе, благодаря принципу супер-блочной поставки, когда 

самые важные составляющие элементы и узлы котла сконцентрированы в 

единое целое - основной блок котла, куда входят верхний и нижний бараба-

ны, соединенными между собой мощными опускными трубами, вынесенны-

ми за пределы обогрева, призматическая горизонтальная топка, огражденная 

со всех сторон цельносварными трубами испарительными экранами. Все эк-

раны замкнуты на нижние и верхние коллектора, сообщающиеся с  соответ-

ствующими барабанами короткими соединительными трубами.  

Горизонтальный конвективный газоход имеет с топкой общую (разде-

лительную) боковую внутреннюю стенку – цельносварной трубчатый испа-

рительный экран. В этом газоходе размещены замкнутые на барабаны испа-

рительные котельные пучки и (при необходимости) пароперегреватель. В том 

случае, когда номинальный подогрев пара составляет около 30 
о
С, в качестве 

пароперегревателя используется наружная боковая стенка – трубчатый цель-

носварной экран, который в этом случае выполняется таким, чтобы обеспе-

чить минимальную температурную разверку в трубах этого экрана по глуби-

не газохода. При необходимости более высокого перегрева пара (вплоть до 

440
 о

С) пароперегреватель выполняется в виде конвективной поверхности из 
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одного или двух пакетов. Змеевики при этом расположены в горизонтальных 

плоскостях, чтобы обеспечить полную дренируемость пароперегревателя. 

При промежуточных величинах требуемого перегрева пара (до 310
 о

С) 

пароперегреватель выполняется в виде конвективных ширм.  

Регулирование температуры пара осуществляется за счет байпасирова-

ния части газового потока над или под пакетом пароперегревателя через спе-

циальный канал, в котором размещен специальный поворотный шибер. Ши-

бер и разделительная перегородка выполнены из высоколегированной стали. 

Размещенные в газоходе коллектора защищены от прямого теплового воз-

действия газового потока изоляцией, закрытой снаружи плотным металличе-

ским корпусом, выполненным также из высоколегированной стали. С фронта 

котла по центру торцевого экрана устанавливается одна газомазутная горелка 

соответствующей тепловой мощности (10, 12 или 20 МВт). 

Продукты сгорания благодаря отсутствию массивной обмуровки в топ-

ке, вследствие умеренных тепловых напряжений сечения и объема топки, 

имеющей достаточную длину для горизонтального развития факела, подхо-

дят к фестону охлажденными до температуры порядка 1000-1100
о
С, развора-

чиваются в фестоне, которым заканчивается разделительная стенка и попа-

дают в конвективный газоход. Фестону придана специальная аэродинамиче-

ская форма, свойственная направляющему лопаточному аппарату, а трубы в 

первом котельном пучке расставлены таким образом, чтобы поля скоростей и 

температур в поперечном сечении газохода перед пароперегревателем были 

приведены в наиболее равномерное состояние. Это должно минимизировать 

наличие температурных разверок в выходном пакете пароперегревателя, по-

высив его срок службы. 

Срок службы пароперегревателя во многом зависит также от качества 

пара. Конструктивно в котлах данной серии напряженность зеркала испаре-

ния в верхнем барабане невелика, тем не менее там установлено специальное 

внутрибарабанное устройство. В зависимости  от давления в котле это уст-

ройство выполняется разным, но общим является то, что везде имеется две 

ступени испарения, причем в солевой отсек выделена задняя часть топки, 

фестон и начальный участок конвективного газохода, прилегающий к разре-

женному конвективному пучку. Пар из солевого отсека попадает в чистый 

отсек верхнего барабана, после смешения с паром чистого отсека пар посту-

пает в горизонтальный коллектор насыщенного пара. Далее пар направляется 

в зависимости от конкретной модификации в пароперегреватель или непо-

средственно в выходной коллектор. 

При настенном пароперегревателе пар поступает в верхний входной 

коллектор пароперегревателя. Из этого коллектора параллельными трубами 

пар поступает в нижний выходной коллектор пароперегревателя. Из торца 

этого коллектора пар поступает в коллектор перегретого пара, устанавливае-

мый заказчиком в удобном для обслуживания месте. 
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При наличии конвективного пароперегревателя из горизонтального 

коллектора насыщенного пара (КНП) пар поступает первоначально во вход-

ной коллектор пароперегревателя, расположенный в плоскости перпендику-

лярной оси КНП. Пройдя через змеевики, в конечном счёте пар поступает в 

выходной коллектор, из которого он поступает в коллектор перегретого пара, 

расположенный снаружи котла. 

За перегревателем расположены котельные пучки (один или более), где 

газы при номинальной нагрузке охлаждаются до температуры 300
-
400

о
 С ( в 

зависимости от модификации). 

Газы после ОБК направляются в отдельно стоящий неотключаемый 

экономайзер, устанавливаемый проектантом в месте удобном для обслужи-

вания. Экономайзер может быть выполнен из стальных оребренных труб ли-

бо из чугунных, тоже оребренных, конструкции ВТИ. 

Чугунные экономайзеры применяются при сжигании в котле мазута и 

при давлении пара на выходе из котла, не превышающим 24 кгс/см
2
. В ос-

тальных случаях применяется стальной экономайзер, но при сжигании мазу-

та шаг между ребрами выполняется в 1,5 раза большим, чем при работе котла 

исключительно на газе. Экономайзер может быть выполнен и из гладких 

труб с их коридорным расположением в опускном газоходе. 

Котёл, в котором предусматривается сжигание мазута, снабжаются 

стационарной газоимпульсной очисткой (ГИО), включающей в себя ком-

пактные камеры сгорания, соединительный топливопровод, арматуру и авто-

матику. Для очистки поверхностей нагрева в качестве альтернативного вари-

анта может быть использован генератор ударных волн (ГУВ). Выбор между 

ГИО и ГУВ предоставляется Заказчику при заключении Договора на постав-

ку котла.    

Собственно котел также снабжается в зависимости от вида сжигаемого 

топлива - газопроводом и/или мазутопроводом с соответствующими ком-

плектами арматуры. 

ОБК и водяной экономайзер соединяются между собой при помощи га-

зового металлического короба (ГК) с компенсатором. Для каждого типораз-

мера котла ГК выполняется в двух основных модификациях: для переднего и 

для заднего расположения экономайзера. ГК не входит в «обязательный» 

комплект поставки котла, также как и портал для стального водяного эконо-

майзера; в принципе, их изготовление Заказчик может взять на себя.  

Возрождение экономики, которое неизбежно должно произойти, не-

мыслимо без возрождения энергетики. Это связано с появлением значитель-

ного количества небольших предприятий, занимающихся переработкой раз-

личной продукции, ростом индивидуального строительства, нежеланием за-

висеть от монополистов теплоэнергетики – крупных ТЭЦ и отсутствием у 

большинства городов и поселков средств на развитие масштабных теплосе-

тей. Котлы производительностью 12-25 тонн пара в час являются во многих 
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случаях оптимальными по своим характеристикам для решения проблемы 

самостоятельного энергообеспечения. 

Неудивительно, что котлами данного типа заинтересовались промыш-

ленно-финансовые группы, которые разрабатывают лизинговую стратегию 

при приобретении энергетического оборудования. Объясняется это не только 

тем, что себестоимость энергии, вырабатываемой при помощи данных котлов 

примерно в 2 раза ниже существующего уровня цен на энергию, получаемую 

со стороны, что позволяет Заказчику направить поток сэкономленных 

средств на погашение лизинга, но и тем, что в случае нарушения условий ли-

зингового соглашения, такой котел может быть относительно легко демонти-

рован и перенесен на новое место установки, т.е. – сам  может служить зало-

говым объектом по аналогии с автомобилем.  

В настоящее время проводится работа по усовершенствованию этих 

котлов с учетом накопленного опыта в процессе изготовления и эксплуата-

ции головных образцов. Намечена программа выпуска документации по мере 

появления заказов на котлы нового поколения для разных сочетаний пара-

метров, топлива и особенностей компоновки. 
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Из отзывов эксплуатирующих организаций 

 

Выдержки из отзывов об опыте эксплуатации котлов серии БЭМ несколь-

кими организациями. 

А.В. Бацелев, главный инженер, ОАО «Мозырский нефтеперерабаты-

вающий завод», г. Мозырь, Гомельская обл., Республика Беларусь. 

На ОАО «Мозырский НПЗ» котел БЭМ-25/4,0-380ГМ находится в про-

мышленной эксплуатации с начала 1999 г. Работа котла осуществляется на 

топливном газе (на многих НПЗ этот газ сжигается на свече, что приводит не 

только к экономическим потерям, но и наносит непоправимый экологиче-

ский ущерб – прим. авт.). Регулирование температуры перегретого пара га-

зовым шибером, путем байпасирования части газов через параллельный га-

зоход, применяется обычно при растопке котла. Использование шибера по-

зволяет регулировать температуру пара в пределах 7-9% (30-35 C). Отмеча-

ем простоту обслуживания котла, широкий диапазон регулирования нагруз-

ки, надежность и экологические показатели в пределах допустимых норм. 

Технические характеристики на данном виде топлива подтверждаются. 

С.Л. Крячек, главный инженер завода, ОАО «Ангарская нефтехими-

ческая компания», г. Ангарск, Иркутская обл. 

На ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» паровой котел БЭМ-

25/1,6-270ГМ работает с 2002 г. В качестве топлива используется газ пере-

менного состава, вырабатываемый на установках завода с калорийностью 

5000-11000 ккал/м
3
 (содержание водорода в топливном газе до 70%). 

За период эксплуатации данный котел зарекомендовал себя положительно. 

Несмотря на значительные колебания в составе топливного газа, котел ста-

бильно обеспечивает проектную производительность – 25 т/ч (максимальная 

производительность котла достигала 27 т/ч) и температуру перегретого пара. 

Каких-либо работ по ремонту испарительных поверхностей за период экс-

плуатации не производилось. 

П.Т. Заяц, главный энергетик, ВОАО «Химпром», г. Волгоград. 

На ВОАО «Химпром» работают два паровых котла БЭМ-25/4,0-380ГМ 

(один – с 1 августа 2001 г.; второй – с 9 августа 2002 г.) на природном газе. 

За время эксплуатации они показали высокую экономическую эффектив-

ность и окупаемость (в среднем около года). Процесс производства пара лег-

ко управляем вследствие применения специальной программы, заложенной в 

систему автоматического управления, которая надежно и безопасно произво-

дит пуск, регулирует технологический процесс производства пара, выбирает 

наиболее экономичный режим по выпуску пара и потреблению природного 

газа. 

Котлы данного типа динамичны в работе, стабильно держат параметры, не 

поддаются случайным технологическим возмущениям. Техническое обслу-

живание котла легкодоступно. 
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А.И. Синяков, главный энергетик, ОАО «Березниковский содовый за-

вод», г. Березники, Пермский край 

Три котла БЭМ 25/1,6-310Г, эксплуатируемые с сентября 2003 г., зареко-

мендовали себя с наилучшей стороны. Фактическая тепловая производитель-

ность и КПД котлов выше паспортных, низкий удельный расход топлива на 

отпущенную тепловую энергию. 

Единственным обстоятельством, препятствовавшим вводу котлов в экс-

плуатацию, является повышенная температура перегретого пара (до 400 C), 

которую не удалось снизить в процессе режимно-наладочных работ без сни-

жения паропроизводительности котлов. Нами приобретены и смонтированы 

охладители пара, позволившие регулировать температуру пара в необходи-

мом интервале. 

В.Г. Иванова, главный инженер, Н.Г. Боровской, начальник ТЭЦ, 

ОАО «Ржевский сахарник», с. Ржевка, Шебекинский р-н, Белгородская 

обл. 

На ТЭЦ ОАО «Ржевский сахарник» котел БЭМ-25/2,4-380ГМ работает бо-

лее 7 лет. Проведя сравнительный анализ паровых котлов ДЕ-25/2,4-380ГМ и 

БЭМ-25/2,4-380ГМ, получили следующие данные. 

1. Котел ДЕ-25/2,4-380ГМ: 

 при максимальной нагрузке котел не выдает расчетного количества па-

ра – вместо 25 т/ч производительность по пару составляет 17-18 т/ч; 

 не имеет аварийного сброса воды из верхнего барабана при повышении 

уровня; 

 менее газоплотные котел и водяной экономайзер; 

 топка котла не имеет предохранительных взрывных клапанов для более 

безопасной работы котла и обслуживающего персонала. 

2. Котел БЭМ-25/2,4-380ГМ: 

 имеет менее габаритный водяной экономайзер; 

 более легкая регулировка температуры перегретого пара шибером на 

байпасном газоходе; 

 имеет два взрывных клапана в топке котла; 

 имеет газоплотные котел и водяной экономайзер, при работе значи-

тельно снижается количество подачи воздуха на горение, а следова-

тельно экономится электроэнергия на вентиляторе и дымососе; 

 при максимальной нагрузке может выдавать до 30 т/ч (пара). 
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Сводная таблица основных технических характеристик газомазутных  

паровых котлов серии БЭМ-25 
 

                                                                      
 

БЭМ-25/1,4ГМ БЭМ-25/1,4-
225ГМ 

БЭМ-25/1,6-
270ГМ 

БЭМ-25/1,6-
310ГМ 

БЭМ-25/2,4-
380ГМ 

БЭМ-25/4,0-
380ГМ 

БЭМ-25/4,0-
440Г 

БЭМ-25/3,9-
440ГМ 

Топливо газ мазут газ мазут газ мазут газ мазут газ мазут газ мазут газ мазут 

Тип экономайзера с.э. ч.э. с.э. ч.э. с.э ч.э с.э ч.э      с.э ч.э с.э с.э 

Производительность,       

т/ч 
25 25 25 25 25 25 25 

Давление пара,              
МПа  

1,4  1,4  1,6 1,6  2,4  4,0  4,0 

Температура пере-
гретого пара (но-
минал.),                
о
С 

194 225 270 310 380 
 

440 380 440 

КПД,                                    
% 

94,5 92,5 93,5 94,5 92 93,5 94,5 92,5 93,5 94,5 92,5 93,5 94,5 92,5 93,5 94,5 92,5 94 92,5 

Температура пита-
тельной воды,                                   

 

о
С 

105 145 105 105 145 105 105 145 105 105 145 105 105 145 105 105 145 105 145 

Расход топлива,            
нм

3
/ч 

                                       
кг/ч 

1700   1770   1840   1905   2010   2085  2095  

 1420 1520  1475 1575  1535 1640  1590 1700  1690 1800  1750  1760 

Габаритные раз-
меры,         м 

       

- длина (без эко-
номайзера 

11,5 11,5 11,5 11,5 12,9 12,9 12,9 

- ширина                   4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,95 

-высота (без коро-
ба) 

5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 

Масса основного 
блока,      т 

22 22 23 23 28 32 32 

Масса котла (без 
арматуры и других 
покупных),            т 

37,6 39,5 33,4   38,4 39,8 33,7 38,2 40,6 34,5 39,4 40,8 34,7 43,3 44,7 38,6 47,1 48,5 49,3 50,7 

Тепловые характеристики определены при условии сжигания газа с Q
р

н=8750 ккал/нм
3 
и 

мазута Q
р

н=10000 ккал/кг 

    ч.э. – чугунный экономайзер типа ЭБ-808И (покупной), с.э. – стальной экономайзер из 

труб со спиральным оребрением. 


