
КОТЛЫ Д ЛЯ СЖИГАНИЯ БИОМАССЫ 



Описание котла

Для сжигания целых тюков всех растительных продуктов без предварительной рассортировки или 

размельчения существует две основные конструкции. Котлы мощностного ряда от 100 до 1000 кВт, 

где тюки сжигаются в вертикальном положении. У котлов мощностного ряда от 600 кВт до 5000 кВт 

целый тюк (соломы, сена и других растительных топлив) сжигается в горизонтальном положении. 

Котлы могут быть поставлены в следующих исполнениях: тепловодном, на горячую воду, паровом 

или тепловоздушном. 
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2. Тюк кукурузных отходов идеального размера для сжигания 
в котлах Step KS.

1.

2.

1. Конструкцию котлов Step KS можно приспособить и для 
сжигания целых круглых тюков.

3.
3. Пример одной из образцовых котельных по сжиганию 
целых тюков соломы, сена, льна, прессованного бумажного 
картона – в компании Step TRUTNOV a.s. Этот котел 
получил «Золотую награду» от Чешской строительной 
академии и звание Строительное изделие – технология 
года 2009.
(испытано при постоянном измерении эмиссий)

 Общее описание котла 
Общее оснащение котлов всех типов состоит из камеры сгорания, расположенной над подвижной, колосниковой или неподвижной решеткой вертикального или 

горизонтального теплообменника. Камера сгорания является водотрубно-мембранной, при более низкой мощности охлаждается исключительно воздухом на горение. 
Фронтальная часть оснащена раструбом для подвода топлива, которое над фронтальной частью решетки подается при помощи гидравлического или шнекового 
транспортера. Входной раструб подогревается нагретой водой для предварительной сушки топлива. 

Котлы поставляются в полной комплектации, включая изоляцию и обшивку. Зола выгребается  на конце решетки шнеком или другим механическим способом. 
Продукты сгорания выводятся из камеры сгорания в вертикальный или горизонтальный обменник продуктов сгорания. Положение выходного отверстия обменника 
продуктов сгорания можно приспособить согласно проекту котельной. 
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 Разделение котлов согласно типу топлив   
В каталоге компании котлы описаны согласно типу используемого топлива. Первая часть описывает новую совершенно уникальную конструкцию котлов, позволяющую 

сжигать целые тюки растительной биомассы, без необходимости предварительной рассортировки или разделения, что экономит электрическую энергию десятками 
киловатт в час по сравнению с рассортировкой тюков. Новый способ сжигания целых тюков находит свое применение особенно в настоящее время, когда повышается 
интерес к сжиганию энергетических растений. В сельскохозяйственном секторе сжигается, в основном, сено, собранное на постоянных лугах и пастбищах. Сжигание 
целых тюков также позволяет использовать такие топлива, как кукурузная солома в тюках и другие, которые можно сразу после сбора урожая связывать в тюки еще на 
поле с использованием доступной сельскохозяйственной техники. Данные виды топлив до сих пор не были использованы по причине отсутствия конструкции котлов на 
среднюю мощность, которые бы позволяли сжигание массы при соблюдении допустимых пределов уровня эмиссий. 

Затем компания предлагает котлы на сжигание древесных отходов, таких как щепа, смеси опилок, стружка, а также на сжигание зерна злаковых культур. 
В качестве последней новинки компания выпускает котлы на сжигание меньших тюков соломы мощностью до 190 кВт. Данные котлы приспособлены для возможности 

ручной загрузки и не оснащены электронной системой управления, поэтому их цена остается низкой. 

КОТЛЫ ДЛЯ СЖИГАНИЯ ЦЕЛЫХ ТЮКОВ СОЛОМЫ
(солома рапса, зерновых культур,конопли,и энергетического щавеля) 

Тип котла и пределы мощности: STEP-KS 100 ÷ 1000 kW

Котлы для тюков с соломой мощностью 100 – 1000 КВт
Параметры котла STEP-KS;тепловодное исполнение

мощность квт 100 175 350 600 800 1000

Эскиз котла

A - Подача топлива
B - Отвод продуктов сгорания
C1 - Подача воздуха на горение 
   (первичного)
C2 - Подача воздуха на горение 
   (вторичного)
D - Вход отопительной воды
E - Выход отопительной воды
F - Сброс
G - Дверцы для очистки 
   поверхности нагрева
H - Контрольные дверцы
I  - Откидная крышка
J - Выход золы
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 Топлива
С точки зрения использования топлива котлы можно разделить на две основные группы биомассы: 

1/ Котлы на сжигание смеси опилок, обрезков, коры, древесной щепы, стружки, зерна злаковых культур, растений и т.д.
2/ Котлы на сжигание тюков рапса, злаковой и кукурузной соломы, конопли, сена, энергетического щавеля Утеуша и т.д.).

КОТЛЫ ДЛЯ СЖИГАНИЯ ЦЕЛЫХ ТЮКОВ СОЛОМЫ
(солома рапса, зерновых культур,конопли,и энергетического щавеля)

Тип котла и пределы мощности: STEP-KS 600 ÷ 5000 kW

Эскиз котла

A - Подача топлива

B - Отвод продуктов сгорания 

C1 - Подача воздуха на горение (первичного)

C2 - Подача воздуха на горение (вторичного)

D - Вход отопительной воды

E - Выход отопительной воды

F - Сброс

G - Дверцы для очистки поверхности нагрева

J - Выход золы
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 Подача топлива
1/ У котлов на биомассу в тюках подача топлива решается несколькими способами. Одним из вариантов является конвейерная лента и передвижной стол, которые 

находятся в топливном складе. Обслуживающий персонал загружает тюки соломы на конвейерную ленту, например, вилочным погрузчиком. Конвейер переносит и 
укладывает эти тюки соломы на передвижной стол. Передвижной стол оснащен системой обнаружения тюков соломы, которая при заполнении стола дает указание к 
остановке транспортера. Перед каждой загрузкой тюка в котел сначала открывается заглушка для охлаждения водой, а после загрузки тюка немедленно автоматически 
закрывается. Весь процесс такой подачи топлива в котел, т.е. собственно дозирования материала в топочном устройстве, проходит совершенно автоматически на 
основе требования системы управления котлом. Данный способ подачи целых тюков в камеру котла значительно экономит электрическую энергию, которая была 
необходима у до сих пор использовавшихся котлов для дробления и рассортировки тюков соломы и составляла десятки кВт/час. 

КОТЛЫ ДЛЯ СЖИГАНИЯ ДРЕВЕСНЫХ ЩЕПОК 
(смесь опилок,обрезки,коры,лесные щепки, промышленной стружки и др.)

Тип котла и пределы мощности: STEP- KВ 600 ÷ 5000 kW

 Котлы - мощностью 600 – 5000 КВт

 Параметры котла STEP-KS + STEP-KB; тепловодное исполнение

 Мощность 
котла КВт 600 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000

Длина котла м 4,9 5,4 5,8 6,2 6,5 6,8 7,2 7,6

Ширина котла м 2,1 2,1 2,1 2,1 2,5 2,5 3,0 3,0

Высота котла м 4,5 4,5 4,7 5,1 5,4 5,7 6,1 6,5

Весс котла кг 12400 13200 14000 14800 16500 18400 20900 24100



Котельная контейнерного типа на биомассу
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 Варианты исполнения котлов и их использования 
Котлы производятся в зависимости от требуемой мощности, типа топлива (биомассы) согласно требованию заказчика и поставляются в базовом исполнении на 

теплую воду, на горячую воду или паровые без/с перегревом пара. Для камеры сгорания можно предложить и тепловоздушное исполнение. Описанные котлы на 
биомассу можно использовать, в основном, для отопления объектов с большой необходимостью в тепле (промышленные объекты, муниципальные котельные, депо, 
сельскохозяйственные объекты, отели, коммерческие помещения и т.д.). Малые котлы с ручной загрузкой находят свое применение у более мелких земледельцев. 

ЛЕГЕНДА:
01 – Котел STEP-KC
02 – Обменник продуктов сгорания
03 – Открытый расширительный бак
04 – Охранный клапан, раб.давление = 2,0 бар
05 – Насос контура котла
06 – Накопительный бак
07 – Циркуляционный насос
08 – Смесительный клапан
09 – Регулирующий клапан

Чистка котла и золоудаление
Пепел и зола из топки удаляются при открытых передних дверцах вручную с помощью скребка в металлическую 
тару. Удалять золу из топки при сжигании соломы  рекомендуется раз за 7-10дней. Очистку поверхностей нагрева 
теплообменника при сжигании соломы рекомендуется производить 1 раз каждые 10-20 дней. 

Инструкция по установке
В комплект поставки котла входит инструкция по установке, эксплуатации и обслуживания котла с подробным 
описанием. По рекомендациям производителя  необходимо в системе отопления установить накопительный бак 
(см. рекомендуемая схема подключения котла).

Рекомендуемая схема подключения котла 

ЛЕГЕНДА: 
01 – Котел STEP-KC
02 – Обменник продуктов сгорания
03 – Закрытый расширительный бак
04 – Охранный клапан, раб.давление = 2,0 бар
05 – Насос контура котла
06 – Накопительный бак
07 – Циркуляционный насос
08 – Смесительный клапан

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОТЛА STEP-KC 
с открытым расширительным баком

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОТЛА STEP-KC 
с закрытым расширительным баком

КОТЕЛ ПО СЖИГАНИЮ СОЛОМЫ МОЩНОСТЬЮ 50 – 190 КвТ
ПАРАМЕТРЫ КОТЛА STEP-KC; ТЕПЛОВОДНЫЙ КОТЕЛ 

Мощность котла кВт 50 75 150 190

Стандартный тюк соломы

количество - 2 1 1 1
диаметр тюка м 0,60 0,80 1,20 1,50
глубина тюка м 0,65 1,20 1,20 1,20
вес тюка кг 39 64 144 225
теплопроизводительность кВт-ч 92 151 339 530

Номинальная 
теплопроизводительность при 
стандартном способе отопления

подача топлива 1 раз в день кВт 11 19 37 51
подача топлива 2 раза в день кВт 22 35 69 98
Максимум кВт 49 75 150 190

Длина котла м 2,20 2,30 2,95 2,98
Ширина котла м 1,10 1,45 1,85 2,25
Высота котла м 1,20 1,50 2,30 2,65
Диаметр камеры сгорания м 0,95 1,15 1,50 1,90
Длина камеры сгорания м 1,40 1,45 1,90 1,90
Мин. поперечное сечение дымохода м 0,30 0,30 0,35 0,35
Минимальная длина дымохода м 8,00 10,00 8,00 8,00
Размеры отверстия входа/выхода отопительной воды  2"/2" 2"/2" 3"/3" 3"/3"
Вес котла кг 635 974 3550 4120
Объем воды в котле л 230 477 1600 1900
Мин. объем накопительного бака л 2400 3500 7000 9000
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 Дополнительные технические данные 
Тепловая отдача у автоматических котлов – от 85 до 90 % при температуре продуктов сгорания от 175 O до 180 OC. У тепловодных котлов температура на выходе 

достигает 110 OC при стандартном давлении 6 бар, у котлов на горячую воду и у паровых котлов – согласно заказу. Средний расход топлива у щепы составляет 45 кг 
на 100 кВт при влажности до 40 %, у соломы расход топлива составляет 29 кг на 100 кВт при влажности до 20 %. 

 Котлы с возможностью производства электроэнергии 
Выходные параметры пара или горячей воды производимых промышленных котлов на сжигание всех описанных видов биомассы можно приспособить для 

комбинированного производства тепла и электроэнергии. Проектируется под конкретный объект согласно локальным условиям эксплуатации. Эффективными 
являются только проекты с возможностью круглогодичного использования тепла. Продажа и использование электрической энергии из возобновляемых источников 
приобретает большую поддержку во всех цивилизованных государствах. 

Юридический адрес компании

Котельная контейнерного типа на биомассу
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 Подача топлива
2/ При использовании в качестве топлива смеси опилок, обрезков, коры, древесной щепы, стружки и т.д. подача топлива из бункера осуществляется при помощи переменной 

передачи,  лопастями. Толкатель приводится в движение при помощи гидравлического барабана. У гидравлического загрузчика (так называемая поршневая подача топлива) 
механизм работает по такому же принципу, как и транспортировка из бункера, и включен в управляющий контур котла. 

У котлов меньшей мощности тюки биомассы подаются в открытые дверцы котла вручную или простым механическим способом. 

КОТЛЫ ДЛЯ СЖИГАНИЯ ДРЕВЕСНЫХ ЩЕПОК
(смесь опилок,обрезки,кора,лесные щепки,стружка и др. или зёрна зерновых культур)

Тип котла и пределы мощности: STEP-KB 100 ÷ 1000 kW

 котлы для сжигания древесных щепок с мощностью 100 – 1000 КВт
 параметры котлов: STEP – KB; водонагревательный вариант

Мощность КВт 100 190 300 400 500 600 800 1000

Эскиз котла

A - Подача топлива
B - Отвод продуктов сгорания
C - Подача воздуха на горение 
   (первичного/вторичного)
D - Вход отопительной воды
E - Выход отопительной воды
F - Сброс
G - Дверцы для очистки 
   поверхности нагрева
H - Контрольные дверцы I
I - Контрольные дверцы II
J - Дверцы для золоудаления
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 Управление и система регулирования 
Автоматическая регуляция мощности у автоматических котлов является плавной и определяется величиной разряжения в камере сгорания и количеством топлива, 

загруженного в топку в зависимости от температуры на выходе котла. Ход вторичного вентилятора управляется согласно частотному преобразователю оборотов в 
зависимости от процентного содержание О2 в продуктах сгорания (у котлов всех мощностей). Вентилятор для отвода продуктов сгорания согласно частотному 
преобразователю оборотов регулирует настроенное разряжение в камере. У малых котлов с ручной загрузкой система регулирования реализована при помощи 
тепловодных термостатов и термостатов продуктов сгорания. 

КОТЛЫ ПО СЖИГАНИЮ БИОМАССЫ С ЗАГРУЗКОЙ ТОПЛИВА 
ВРУЧНУЮ 
(тюки соломы, сена, конопли и других энергетических растений)

Тип, диапазон мощности: STEP-KC 50-190 кВт

Применение
Это оборудование применяется для сжигания  биомассы (сжигание круглых/квадратных тюков соломы) 
и предназначено для отопления небольших зданий (промышленных предприятий, муниципальных котельных, 
сельскохозяйственных зданий и т.п.). Котел может быть приспособлен и для сжигания древесины.

Тип котла
Используются водогрейные котлы с максимальным рабочим давлением 2,0 бара и с максимальной рабочей 
температурой 100 °C.

Описание котла
Котел STEP-KC состоит из: топки с водяным охлаждением, цилиндрической камеры сгорания и теплообменника, 
использующего тепло продуктов сгорания. В передней части находится круглая дверца, легко позволяющая 
вручную укладывать тюки соломы в камеру сгорания. В задней части котла наверху находится выходное 
отверстие для продуктов сгорания. В комплект поставки котла входит также все дополнительное оборудование, 
включая изоляцию и обшивку.  

Топливо  
Котел рассчитан на сжигание соломы и древесины.
Солома – круглые/квадратные тюки соломы (рапса, конопли, энергетического щавеля Утеуша), допустимая 
влажность не более 16 %, степень сжатия тюков средняя и низкая.
Древесина – куски древесины с влажностью до 20%. Не рекомендуется использовать в качестве топлива опилки 
и стружку (применяется только в автоматических котлах). 

Управление и система регулирования
1) Для котлов STEP-KC 50 и 75 кВт
 Горение в котле  регулируется с помощью датчика тяги (термостатический клапан прямого действия), который 

управляет клапанами подачи воздуха на горение в топке. Входные отверстия для забора воздуха на горение 
с клапанами находятся в верхней и нижней части переднего отверстия. Котел оснащен устройством для 
охлаждения в случае перегрева. 

2) Для котлов STEP-KC 150 и 190 кВт 
 Эффективность процесса горения в котле зависит от количества подаваемого воздуха на горение. Котел 

оснащен регулятором температуры, с помощью которого в случае достижения установленной температуры 
воды (прибл. 90°C) закрывается приточное отверстие для подачи воздуха на горение. Котел оснащен 
устройством для охлаждения в случае перегрева. 
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД РЕГИОНАПЬНОГО РАЗВИТИЯ СОВМЕСТНО С МИНИСТЕРСТВОМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ТОРГОВЛИ ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОДДЕРЖИВАЮТ ИНВЕСТИЦИИ В ВАШЕ БУДУЩЕЕ


