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ТЕРМОТЕХНИК ТТ100-02

20000 кВт; 170 оС; 16 бар
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Назначение котлов ТТ100-02

Котел серии ТЕРМОТЕХНИК тип ТТ100-02 — 
это трехходовой водогрейный газотрубный котел 
мощностью 20 МВт. 

Котлы ТТ100-02 изготавливаются в соответствии 
с  требованиями Технических регламентов 
Таможенного союза: 

• «О безопасности машин и оборудования», 
• «О безопасности оборудования, работающего под 

избыточным давлением». 

Котел ТЕРМОТЕХНИК тип ТТ100-02 предназначен 
для теплоснабжения зданий и сооружений и 
обеспечения технологических процессов различного 
назначения. 

Область применения: стационарные котельные, 
используемые в закрытых и открытых системах 
теплоснабжения. 

Котлы могут перевозиться железнодорожным, 
автомобильным и водным транспортом, в 

соответствии с правилами перевозки грузов, 
действующими на каждом виде транспорта. Поставка 
котлов осуществляется в собранном виде одним 
транспортабельным блоком.

Гарантийный срок при соблюдении условий 
транспортирования, хранения, монтажа и 
эксплуатации — 36 месяцев со дня ввода в 
эксплуатацию, но не более 42 месяцев со дня 
отгрузки с завода-изготовителя. 

Общий вид котла ТТ100-02

Работа котла ТТ100-02

Котел ТЕРМОТЕХНИК тип ТТ100-02 
сконструирован как трехходовой котел 
газотрубного типа. 

Камера сгорания — жаровая труба  1  — и 
корпус котла имеют цилиндрическую форму. 
Конвективные поверхности нагрева образованы 
дымогарными трубами второго и третьего хода  
2  и  3 . Многорядная схема расположения 
дымогарных труб второго и третьего хода 
обеспечивает высокую интенсивность теплообмена.

Полностью омываемая водой первая поворотная 
камера  4  выполнена из обечайки и двух плоских 
отбортованных днищ. Вторая поворотная камера  
5  образована передним днищем котла, каркасом 
камеры и фронтальными дверцами котла.

Фронтальные дверцы котла  6  обеспечивают 
удобный доступ к дымогарным трубам при 
техническом обслуживании и чистке котла. Осмотр 
и чистка камеры сгорания и первой поворотной 
камеры производятся через люк  7  в нижней 
части заднего днища котла, там же находится 

и смотровой глазок для визуального контроля 
пламени.

Осмотр жаровых труб с водяной стороны 
осуществляется через смотровой люк в верхней 
части корпуса котла. Смотровые люки  8  в нижней 
части корпуса обеспечивают визуальный контроль 
по всей длине.

Патрубки входа и выхода воды  9  и  10 , а также 
патрубки аварийной линии  11  расположены сверху 
котла. Котлы ТЕРМОТЕХНИК тип ТТ100-02 имеют два 
патрубка аварийной линии. В конструкции патрубков 
входа  9  и выхода воды  10  предусмотрены 
штуцеры для датчиков температуры. 

Под патрубком входа воды установлен 
водонаправляющий элемент  12 , обеспечивающий 
наиболее эффективное внутрикотловое 
распределение теплоносителя. Широкое межтрубное 
пространство и большой объем воды в котле 
обеспечивают наиболее оптимальный режим работы 
котла во всем диапазоне теплопроизводительности.

46 ² Котел ТЕРМОТЕХНИК тип ТТ100-02
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1  Жаровая труба 

2  Дымогарные трубы второго  
   хода 

3  Дымогарные трубы третьего  
   хода 

4  Первая поворотная камера 

10  Патрубок выхода воды

11  Патрубок аварийной линии

12  Водонаправляющий элемент

13  Дренажный трубопровод

14  Сливной штуцер

15  Горелка

16  Горелочная плита

17  Патрубок отвода дымовых  
    газов  

18  Стальные несущие опоры

19  Теплоизоляция 

20  Тисненое алюминиевое     
000 покрытие

5  Вторая поворотная камера

6  Фронтальные дверцы котла 

7  Люк

8  Смотровые люки 

9  Патрубок входа воды

Дренажный трубопровод  13  в нижней части котла 
позволяет при необходимости полностью удалить 
теплоноситель. В нижней части дымовой коробки 
предусмотрены сливные штуцеры  14  для удаления 
конденсата.

Для монтажа горелки  15  в фронтальной части котла 
имеется установочная плита  16 . Визуальный контроль 
пламени в камере сгорания осуществляется через 
смотровой глазок, расположенный на заднем фронте 
котла.

В верхней части задней стенки котла расположена 
сборная камера дымовых газов (дымовая коробка) с 
патрубком отвода дымовых газов  17  и ревизионными 
лючками. Патрубок отвода дымовых газов оснащен 
присоединительным фланцем.

Для равномерного распределения весовой нагрузки 
котел имеет две стальные несущие опоры  18 , 
приваренные к нижней части корпуса котла, и может 
быть установлен без дополнительного фундамента на 
ровном, прочном полу, выдерживающем нагрузку.

Высококачественная  сплошная теплоизоляция котла  
19  состоит из ламинированных минераловатных 

матов толщиной 120 мм. Поверхность котла 
облицована тисненым алюминиевым покрытием  20 ,  
обеспечивающим эффектный внешний вид на 
протяжении всего срока службы.

Для перемещения котла во время монтажа и 
погрузочно-разгрузочных работ на корпусе котла 
предусмотрены средства строповки (обухи), 
расположенные симметрично относительно центра 
масс котла.

Трехходовая схема газового тракта котла с 
низкой теплонапряженностью камеры сгорания 
обеспечивает удобную настройку режимов горения 
котла и минимальные выделения вредных продуктов 
сгорания. Низкое аэродинамическое сопротивление 
котла позволяет оптимально подобрать горелочное 
устройство.

Многорядная схема расположения дымогарных 
труб второго и третьего хода, исполнение камер 
поворота дымовых газов позволили организовать 
большое топочное пространство и увеличить 
площадь поверхностей нагрева, что увеличивает 
интенсивность теплообмена и коэффициент 
полезного действия котла.

Схема котла ТТ100-02

19
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Технические характеристики котла ТТ100-02

Габаритные и присоединительные размеры котла ТТ100-02

Наименование параметра Значение

Максимальная температура воды, °C 170

Минимальная температура воды на входе в 
котел, °C 60

Максимальное рабочее давление воды, МПа 1,6

Минимальный расход воды, м3/ч Не регламентируется

Минимальная мощность первой ступени 
горелки, % Не регламентируется

Типоразмер котла
20000

Номинальная теплопроизводительность, кВт

Усредненный КПД отопительного периода*, % Не менее 94

Расход уходящих газов, кг/с 9,00

Аэродинамическое сопротивление газового тракта для 
максимальной мощности, Па 1870

Объем топки, м3 19,6

Водяной объем котла, м3 34,0

Масса сухого котла (допуск на массу 4,5 %), кг 46000
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H
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H
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H
1

H
5

H
8 H

2

Типоразмер котла 20000

Выход уходящих газов, Ду а 1100

Вход воды, Ду б 400

Выход воды, Ду в 400

Предохранительный клапан, Ду г 125

Датчик температуры (вход) д G 1/2-B

Датчик температуры (выход) е G 1/2-B

Датчик температуры дым. газов ж G 1/2-B

Люк смотровой, мм и 230x330

Слив котловой воды, мм к 50

Отвод конденсата л G 1-B

Тягонапоромер м G 1/2-B

Длина, мм L 8629

Ширина, мм B 3655

Высота, мм H 3847

Длина опорной рамы, мм L1 7825

Расстояние, мм L2 286

Расстояние, мм L3 1224

Расстояние, мм L4 750

Расстояние, мм L5 940

Расстояние, мм L6 2100

Расстояние, мм L7 1700

Расстояние, мм L8 1695

Ширина опорной рамы, мм B3 2500

Расстояние, мм H1 2800

Расстояние, мм H2 1950

Раccтояние, мм H3 845

Расстояние, мм H4 1250

Расстояние, мм H5 540

Расстояние, мм H6 2021

Расстояние, мм H7 1250

Расстояние, мм H8 1443

Расстояние, мм H9 300

Расстояние, мм H10 1400

Расстояние, мм L9 6060

Типоразмер котла 20000

48 ² Котел ТЕРМОТЕХНИК тип ТТ100-02

* Значения КПД указаны для природного газа по ГОСТ 5542—2014.
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Размеры топки котла ТТ100-02

1  Пламенная голова горелки 

2  Футеровка дверцы 

3  Эластичный жаропрочный теплоизоляционный материал

1

2

3

d D
2

s
L1
L2

s1

Типоразмер котла 20000

Диаметр установочного отверстия, d, мм 650

Толщина крышки с учетом переходной плиты, s, мм 472

Установочный размер горелки s1, мм 20-60

Диаметр топочной камеры, D2, мм 1700/1850

Длина жаровой трубы, L1, мм 6250

Длина топочной камеры, L2, мм 6950

Подбор и установка горелки

Аэродинамические характеристики горелок и их 
размещение должны обеспечивать равномерное 
заполнение топки факелом без наброса его на 
стены и исключать образование застойных и плохо 
вентилируемых зон в объеме топки. 

Горелки, используемые с котлами ТЕРМОТЕХНИК 
тип ТТ100-02, должны иметь принудительную подачу 
воздуха с регулируемым коэффициентом избытка 
воздуха. Пуск горелок, продувка камеры сгорания, 
работа, выключение должны производиться 
автоматически. 

Котлы ТЕРМОТЕХНИК тип ТТ100-02 
эксплуатируются с избыточным давлением в 
топочной камере. При подборе горелок необходимо 
учитывать длину и диаметр топки, аэродинамическое 
сопротивление котла. Разрешается применять 
автоматические многоступенчатые и модулируемые 
горелки (газовые, жидкотопливные или 
комбинированные). 

При самостоятельном заказе горелки проверьте 
соответствие ее присоединительных размеров 
и размеров ее пламенной головы техническим 
требованиям котла и настоящего технического 
описания. Заказ дополнительного удлинения и/или 
промежуточного фланца требуется, если горелка 
оснащена короткой или длинной пламенной головой.

Газовая линия горелок должна в своем составе 
иметь компенсатор. Это позволит снять механические 
нагрузки на газопровод как при работе котла, так и 
при случайных изменениях положения фронтальной 
двери котла после открытия/закрытия во время его 
обслуживания и чистки. 

Оснащение пламенной головы горелки ориентировано 
на требования ее производителя. Пламенная голова 
горелки должна полностью заходить в топочную 
камеру. 

Пространство между пламенной головой горелки и 
жесткой термоизоляцией котла должно быть уплотнено 
эластичным теплоизоляционным материалом, 
прилагаемым к котлу (его следует установить по 
периметру горелочного отверстия фланца). 

Горелочные устройства должны обеспечивать 
безопасную и экономичную эксплуатацию котлов. 

Горелочные устройства должны иметь паспорт 
организации-изготовителя, в котором должны 
быть указаны основные сведения (наименование 
и адрес изготовителя, заводской номер, дата 
изготовления, конструктивные решения, основные 
размеры, параметры рабочих сред, тип, мощность, 
регулировочный диапазон, основные технические 
характеристики и др.).
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Эксплуатация котла без докотловой или 
внутрикотловой обработки воды запрещается. 
Особое внимание необходимо уделять качеству 
котловой воды, которое в большинстве случаев 
является определяющим фактором, влияющим 
на срок службы котла и всего котельного 
оборудования.

Водный режим должен обеспечивать работу 
котла без повреждения его элементов вследствие 
отложений накипи и шлама или в результате 
коррозии металла, возникающих прежде всего при 
отклонении от нормативных показателей качества, 
приведенных в таблице справа. Cостав воды на 
входе в котел должен соответствовать указанным 
величинам показателей. Способ водоподготовки 
должен выбираться специализированной 
организацией.

В помещении котельной должен постоянно 
находиться журнал по водоподготовке, в который 
необходимо регулярно заносить информацию по 
водно-химическому режиму котла. 

Наименование показателя
Значение 
< 150 °C

Значение 
> 150 °C

Прозрачность по шрифту, см, не менее 30

Карбонатная жесткость, мкг-экв/кг, не более 700 600

Содержание растворенного кислорода, мкг/
кг, не более 50 30

Содержание соединений железа (в пересчете 
на Fe), мкг/кг, не более 500 400

Значение рН при 25 °C 7–11

Свободная углекислота, мг/кг Отсутствует

Содержание нефтепродуктов, мг/кг, не более 1

В качестве теплоносителя допускается 
использование незамерзающих жидкостей по 
согласованию с заводом-изготовителем.

Качество котловой воды

Комплектность котлов

Предлагается несколько вариантов поставки котла в 
зависимости от оснащения оборудованием: полная 
комплектация, частичная и без комплектации. 

В полный комплект поставки входит котлоагрегат с 
установленным оборудованием, горелочным устройством, 
набором деталей и узлов согласно информации, указанной 
в опросном листе. Благодаря заводскому монтажу 
гарантируется оптимальная и надежная работа всех 
узлов котла. В комплекте с котлом поставляется 
теплоизоляционная вата для уплотнения амбразуры 
горелки, а также фланец патрубка выхода дымовых газов. 

По желанию заказчика котел может поставляться 
с частичной комплектацией оборудованием (котел, 
оснащенный горелкой и сбросными клапанами, 
а также эксплуатационная документация) или 
без комплектации (котел с эксплуатационной 
документацией). В последнем случае заказчик 
самостоятельно производит комплектацию котлов 
горелками, приборами безопасности и автоматикой. 

При заказе котла необходимо выбрать вид 
комплектации и при необходимости согласовать 
объем поставки. 

50 ² Котел ТЕРМОТЕХНИК тип ТТ100-02
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В зависимости от желания заказчика компания ЭНТРОРОС может поставить по дополнительному запросу 
следующие принадлежности для котлов:

Принадлежности котлов

Плита под горелку

Фланец под горелку

Коллектор группы безопасности для подключения датчиков и        
контрольно-измерительных приборов

Ограничители минимального и максимального давления

Предохранительные клапаны

Датчики температуры

Клапан трехходовой

Датчик защиты от выкипания

Другие принадлежности для монтажа и обслуживания котлов
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Размещение котлов

Транспортирование

L

Ц. м.
L1

1
220–30° 1

50–70°

Схема транспортировки котла 

L2

B
2

2
1 1

2

80–110°
80–110°

H

B

2
1

50–70° 

52 ² Котел ТЕРМОТЕХНИК тип ТТ100-02

Объемно-планировочные и конструктивные 
решения по размещению котлов должны 
соответствовать действующим территориальным 

нормам и правилам, при этом должны 
удовлетворять требованиям завода изготовителя к 
минимальным расстояниям. 
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Минимальные расстояния
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*- размер «B» см. тех данные котла
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• – Центр масс
___ – Средства крепления
1 – Защита от опрокидывания
2 – Диагональное крепление 
d – Обухи для строповки

Принципиальная схема строповки котла

60°

d

Наименование Численное значение

Номинальная теплопроизводительность, кВт 20000

Длина, L, мм 8629

Ширина, B, мм 3655

Высота, H, мм 3847

Расстояние, B2, мм 650

Центр масс, L1, мм 4114

Расстояние, L2, мм 4510

Масса, m, кг 46000

53


