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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «СПЕЦГАЗПРОМ» 

СЛОВО ДИРЕКТОРА 
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ВЛАСОВ 
ВЛАДИМИР 

НИКОЛАЕВИЧ 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Жизнь не стоит на месте, как и внедрение 
новейших технологий. 

Компания «Спецгазпром» стремится идти в 
ногу со временем. Благодаря технологии, 
используемой в Горелочных устройствах SF, 
достигается ощутимый экономический эффект в 
сфере коммунального хозяйства, металлургической, 
химической, пищевой и в других отраслях 
промышленности. 

Горелочные устройства SF – это новое поколение отечественных 
газовых горелок,  которые по своим характеристикам конкурентоспособны с 
лучшими мировыми производителями. 

Горелочные устройства SF адаптируются к любым видам 
газоиспользующего оборудования и автоматики. Установка и настройка 
горелочных устройств SF происходит в присутствии наших специалистов. 
При желании Заказчика мы готовы осуществить все необходимые работы по 
модернизации «под ключ». Индивидуальный подход к каждому объекту, а 
также высокая квалификация специалистов позволяют нам гарантированно 
добиваться поставленных Заказчиком целей. 

Мы гордимся своей продукцией и уверены, что внедрение горелочных 
устройств SF принесет Вашему предприятию пользу и прибыль!  

МИССИЯ КОМПАНИИ - Внедрение новейших технологий при 
модернизации газоиспользующего оборудования в целях повышения 
энергоэффективности предприятий  



ТЕХНОЛОГИЯ 

 высокий коэффициент рабочего регулирования Кр>20, что позволяет 
увеличить диапазон эффективной работы огнетехнического объекта от 
10 до 100% мощности; 

 оптимальный коэффициент избытка воздуха в газовой горелке; 
 максимально возможную полноту сжигания топлива; 
 плавный и надѐжный запуск газоиспользующего оборудования при 

мощности не более 1…2% от номинальной и давлении газа перед 
горелкой менее 5 мм.в.ст.; 

 высокую степень равномерности температурного поля продуктов 
сгорания, что способствует эффективному тепловосприятию и 
увеличению срока службы огнетехнического объекта в целом; 

 снижение расхода газа вследствие выше указанных и других 
преимуществ; 

 снижение потребления электроэнергии на привод тягодутьевых 
механизмов (до 30%) за счѐт малого аэродинамического сопротивления 
газовой горелки; 

 хорошую адаптацию к существующей инфраструктуре системы КИП и А; 
 низкий уровень шума; 
 уровень эмиссии СО и NOx значительно ниже действующих норм; 
 устойчивое горение в широком диапазоне скоростей горючего и 

окислителя; 
 быструю окупаемость за счет экономии газа и электроэнергии. 

ГОРЕЛОЧНЫЕ  УСТРОЙСТВА SF ОБЕСПЕЧИВАЮТ: 
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Определяющей в ГУ SF является струйно-вихревая схема, 
реализованная на автономном пилоне-коллекторе. Такой горелочный 
модуль замыкает на себя все стадии рабочего процесса — распределение 
горючего в потоке окислителя, смесеобразование до необходимого уровня 
концентрации, воспламенение топливной смеси, стабилизация факела и 
формирование концентрационных, скоростных и температурных полей 
продуктов сгорания. Горелка SF активно самоохлаждается потоками 
окислителя и горючего и, вследствие саморегулируемости, не требует 
дополнительной автоматики управления.  

ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СЖИГАНИЯ  
ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «СПЕЦГАЗПРОМ» 

ТЕХНОЛОГИЯ 
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 

 РАСШИРЕНИЕ диапазона регулирования котла по 
мощности 

 ЭКОНОМИЯ газа и электроэнергии 
 УВЕЛИЧЕНИЕ срока службы теплообменных элементов 

и футеровки 
 АДАПТАЦИЯ любой автоматики регулирования и 

контроля 

 Плавный и надежный розжиг котла 
 Пониженный уровень шума 
 Удобство и простота эксплуатации 
 Устойчивая работа на низких нагрузках 

 Концентрация оксидов углерода (CO) в сухих продуктах 
сгорания (при α=1,0), не более  - 0,005% 

 Концентрация оксидов азота (NOx) в сухих продуктах 
сгорания (при α=1,0), не более 101 мг/м3 

 Потери тепла от химической неполноты сгорания на 
выходе из камеры горения газоиспользующей установки, 
не более 0,16% 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

КПД и ЭКОНОМИЧНОСТЬ ГУ SF  

КПД ГОРЕЛОЧНЫХ УСТРОЙСТВ SF  

ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫШЕ ШТАТНЫХ ГОРЕЛОК 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «СПЕЦГАЗПРОМ» 
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

МОДЕРНИЗАЦИЯ КОТЛОВ  ПТВМ-50  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОРЕЛОЧНЫХ 

УСТРОЙСТВ  SF-400/800 

САМАРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «Т ПЛЮС» 

2016 
2017 
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

АО «БЕЛОРЕЦКАЯ ПРУЖИНА» 

МОДЕРНИЗАЦИЯ КОТЛА  КВГМ-50 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОРЕЛОЧНЫХ УСТРОЙСТВ   

SF-2000/4000 

2018 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «СПЕЦГАЗПРОМ» 
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2012 
2014 
2015 
2017 

МОДЕРНИЗАЦИЯ КОТЛОВ  КВГМ-100 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОРЕЛОЧНЫХ УСТРОЙСТВ   

SF-2000/4000М 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГО» 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ КОТЛА  ДКВР-20 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОРЕЛОЧНЫХ УСТРОЙСТВ   

SF-400/800 

2018 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГО» ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «СПЕЦГАЗПРОМ» 
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2017 

МОДЕРНИЗАЦИЯ КОТЛА  ПТВМ-30 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОРЕЛОЧНЫХ УСТРОЙСТВ   

SF-400/800 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

ОАО «ВЛАДИКАВКАЗСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ КОТЛА  ДЕ-16  С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ГОРЕЛОЧНОГО  

УСТРОЙСТВА  SF-600/1200 

2015 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

ПАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «СПЕЦГАЗПРОМ» 
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2018 
2019 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ДВУХ КОТЛОВ  БМ-35 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОРЕЛОЧНЫХ 

УСТРОЙСТВ  SF-1200/2400М 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

ООО «СОКОЛЬСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ» 

13 



МОДЕРНИЗАЦИЯ ВОДОГРЕЙНОГО КОТЛА  
ДКВР-10 С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОРЕЛОЧНОГО 

УСТРОЙСТВА SF-600/1200 

2018 
2019 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

СВЕРДЛОВСКИЙ ПАО «Т ПЛЮС» ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «СПЕЦГАЗПРОМ» 
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ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ХМАО - ЮГРА 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПРОИЗВОДСТВО – СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ  

РЕСПУБЛИКА БАШКИРИЯ 

15 



ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 
 Безопасный и надежный розжиг 

основной газовой горелки SF 
 
 Несложный монтаж запальника в 

воздуховод основной горелки SF 
(обычно запальник поставляется в 
комплекте с основной горелкой SF, 
где уже предусмотрено место в 
воздуховоде под установку 
запальника) 
 

 Использование для горения воздуха 
основной горелки SF 

 
 Отсутствие перегрева запальника 

 
 Простота и надежность конструкции 

ЗАПАЛЬНИК ГУ SF – НОВЕЙШАЯ РАЗРАБОТКА  

ПК «СПЕЦГАЗПРОМ» 

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «СПЕЦГАЗПРОМ» 
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ПРОЧЕЕ  ОБОРУДОВАНИЕ 

Одним из наиболее напряженных мест футеровки 
огнетехнического объекта является футеровка вблизи 
горелочного устройства - так называемый горелочный камень. 

В данной области наблюдаются самые высокие температуры и 
скоростные потоки, что влечет за собой высокие требования к качеству и 
износостойкости горелочного камня. 

ГОРЕЛОЧНЫЙ КАМЕНЬ ДЛЯ ГОРЕЛОЧНЫХ 

УСТРОЙСТВ SF 

При модернизации 
различного газоиспользующего 
оборудования Производственная 
компания "Спецгазпром" помимо 
производства экономичных газовых 
горелок SF разрабатывает и 
изготавливает горелочные камни 
высочайшего качества для всех 
типов котлов (водогрейных или 
паровых), печей и другого 
огнетехнического оборудования 
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НАШИ ДОКУМЕНТЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «СПЕЦГАЗПРОМ» 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «СПЕЦГАЗПРОМ» 

specgazprom.ru 

specgazprom.rf@gmail.com 

8(343) 380 23 40, 8 982 63 17 611 


