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Презентация ротационной горелки «Феникс» 0,65 МВт

Цели компании

Стать ведущим российским производителем  блочных горелок.   

Организовать производство  не менее 3000  изделий в год, мощностного ряда от 0,15 до 40 МВт. 

Занять в 2022 г не менее 40% российского рынка продаж горелочных устройств.



О компании

ООО НПФ «Феникс» в 2017 году  вступила в стратегический альянс с кластером 
«Фотоника» c непосредственным  участием Пермской Научно  
Производственной Приборостроительной компании (ПНППК). 
Сегодня модельный ряд горелок «Феникс»   включает в себя модификации от 
0,15 до 8,2 МВт.   
Изготовление горелок осуществляется на производственных мощностях 
ПНППК. 
Испытания горелок проводятся на собственном испытательном стенде.



Основные преимущества ротационных горелок «Феникс» 

Перед отечественными и импортными 
форсуночными горелками:

1.  Упрощенная система подачи топлива в 
горелку (исключены: фильтры тонкой очистки, 
насос высокого давления, форсунки).                                                                                                         
2. Горелки могут работать на 
низкокачественных, нестандартных видах 
топлива (мазут, сырая нефть, отработанные 
масла, печное топливо, газовый конденсат). 
3. Уменьшено энергопотребление на 50% за 
счет возможности работы на топливе с более 
низкой температурой (меньше мощность 
подогревателей топлива), отсутствие насоса 
высокого давления, частотное регулирование 
двигателя.

Перед отечественными и импортными 
ротационными горелками:
1. Повышенная надежность горелок 
(отсутствуют ременные передачи, один 
двигатель). 
2. Меньшая стоимость

Запатентованная конструкция 
ротационной горелки 

«Феникс»



Сравнение габаритно-массовых характеристик горелок «Феникс» 
и других производителей

210 кг

210 кг

Габариты ДхШхВ: 1300х1500х1150                  1400х1400х1000                                         950х850х850



Необходимый нагрев для обеспечения требуемой 
вязкости

(на примере тяжелых топлив: сырая нефть, мазут)

Форсуночная горелкаРотационная горелка

Температура нагрева, ОС

Кинематическая вязкость, сСт

Сравнение энергоэффективности форсуночной и ротационной горелок

Энергозатраты на подогрев топлива в зависимости от расхода 
топлива

Потребляемая мощность  на подогрев, кВт

Расход топлива, кг/ч



Горелка с механической форсункой Горелка ротационная 

1
Кроме фильтра грубой очистки, требуется 
фильтр тонкой очистки, эксплуатационный 
ресурс которого составляет 2-3 месяца

Не требует высокой степени очистки топлива, 
достаточно обычного сеточного фильтра грубой 
очистки, эксплуатационный ресурс  которого 
составляет 10-15 лет. 
Твердые негорючие частицы (даже при их наличии 
в топливе) не способны повредить горелку

2
Требуется насосная станция высокого давления 
до 30 атм., эксплуатационный ресурс которой 
составляет 2-3 месяца

Не требуются станции высокого давления. 
Давление на входе в топливную систему составляет 
до 3 атм.

3
Для достижения требуемой вязкости требуется 
высокотемпературный подогреватель

Высокотемпературный подогреватель не требуется 

4
Эксплуатационный ресурс форсунок составляет 
1-2 месяца

Эксплуатационный ресурс распыливающего
стакана составляет более 10 лет

5
При горении образуется длинный факел из-за 
которого происходит прогар задних стенок 
котла 

Форма факела ротационной горелки короче и шире 
чем у форсуночной горелки, поэтому и проблем с 
прогаром стенок  котла не происходит

6

Налет на экранных поверхностях, в связи с 
химическим недожогом топлива. Необходимость 
периодической очистки экранных поверхностей 
котла

Более редкая очистка экранных поверхностей 
котла

Сравнение эксплуатационных характеристик форсуночной и 
ротационной горелок



ФОРСУНОЧНЫЕ ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ и ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ

Фирмой «Феникс» разработана конструкторская 
документация на форсуночные комбинированные и 
жидкотопливные горелки, а также газовые горелки.

В составе изделий, применены собственные 
разработки:

Насос высокого давления топлива

Форсуночный узел плавного регулирования

САУ – изготовление ООО «Пром-А» г.Казань, 
с 2019г. Кластер «Фотоника» г.Пермь



Основные преимущества  горелок «Феникс» 

ГОРЕЛКА С НИЗКИМИ ВЫБРОСАМИ Nox - ПРЕМИКС ГОРЕЛКА 
ДЛЯ СИСТЕМ ПРЯМОГО НАГРЕВА ПОМЕЩЕНИЙ

Разработано КД на премикс горелки и 
изготовлены лидерные образцы 
соответствующие лучшим мировым 
аналогам.



Сравнительная таблица горелочных устройств

В рамках импортозамещения ООО «НПФ «Феникс» были изготовлены опытные 
образцы горелок, проведены заводские, сертификационные испытания и получен 
Сертификат Соответствия Таможенного Союза №ТС RU C-RU. AE56.B/00638, срок действия 
17.04.2022г.                  

Горелки имеют широкие возможности для применения и внедрения в следующих 
отраслях:

- Жилищно-коммунальное хозяйство                             - Сельское хозяйство

- Теплоэнергетика (котельные системы обогрева)      - Промышленнное и дорожное 
строительство

- Нефтегазовый и химический комплекс                       - Горно-добывающая промышленность

- Машиностроение                                                                - Легкая промышленность

- Транспорт (железнодорожный и морской) 



Контактные данные ООО «НПФ Феникс» (офис продаж)

ООО «Научно-производственная фирма «Феникс»

г. Пермь, ул. Куйбышева, д.3, этаж 3 

Телефон: 8 (342) 206-05-07 

Менеджер: 

Миньков Дмитрий Николаевич, тел: +7 922 314 43 72 

mail: minkovdn@gmail.com


