
Инженерная компания ИНТЕРБЛОК продолжает научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы, направленные на повышение эффективности и расширение функциональных возможностей 
промышленных парогенераторов собственного производства. 
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Российское малое наукоемкое предприятие ООО Инженерная компания «ИНТЕРБЛОК», созданное  
в 1997 году, является производителем промышленных парогенераторов универсального назначения. 
Компания специализируется в реализации проектов создания и реконструкции энергетических 
объектов для предприятий стройиндустрии, ТЭК, металлургии, химической, пищевой и других отраслей 
промышленности. Выполняет полный цикл работ по созданию энергетических объектов: проектирование, 
поставка оборудования, строительно-монтажные и пусконаладочные работы, обучение персонала, 
организация гарантийного и послегарантийного обслуживания. Построено более 260 энергетических 
объектов на предприятиях России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Польши, Республики Корея, Украины. 

о результатам НИОКР разработан 
дизельный энергонезависимый 
парогенератор с автономной системой 
электроснабжения. Предназначен для 
выполнения аварийно-спасательных 
работ на необорудованных в инженерном 

отношении площадках на открытом воздухе, на 
морских и речных акваториях, на нефтяных и газовых 
месторождениях. Наличие встроенного топливного 
бака объемом 800 л, обеспечивает непрерывную 
автономную работу в течение 30 часов. 

п Разработана морская модификация 
парогенератора, встроенного в 10-футовый 
контейнер, сертифицированный в Морском регистре, 
для эксплуатации на палубе многофункционального 
аварийно-спасательного судна. Уникальным 
преимуществом парогенератора является 
возможность работы на морской воде.

Выполнены работы по углубленному изучению 
возможности применения различных видов топлива 
для работы парогенераторов ИНТЕРБЛОК. 

Промышленные  
парогенераторы ИНТЕРБЛОК  
с расширенными функциональными 
возможностями
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Результатом исследований 
явилось создание интеллектуальной 
топливной линии, обеспечивающей 
работу парогенератора на различных 
газообразных углеводородах – 
природный газ, СУГ, а также на 
жидких видах топлива – дизельном, 
печном, керосине, легкой нефти, 
газоконденсате. В последнее 
время газоконденсат производится 
на нефтяных месторождениях в 
достаточно большом количестве, 
его использование в качестве 
топлива представляется весьма 
перспективным.

Основные технические 
характеристики промышленных 
парогенераторов ИНТЕРБЛОК при 
работе на различных видах топлива 
представлены в табл. 1.

Парогенераторы ИНТЕРБЛОК 
находят широкое применение 
в технологических процессах 
производства, при выполнении 
аварийно-спасательных работ и 
ликвидации аварийных разливов 
нефти на ледовой и водной 
поверхности, отоплении зданий 
и сооружений. Они отличаются 
универсальностью применения, 
высокими оперативно-техническими 
характеристиками, не требуют 
сложных систем водоподготовки и 
деаэрации воды. 

Высокая эффективность 
парогенераторов обусловлена 
отсутствием дымовой трубы и 
тем, что составляющими тепловой 
мощности являются теплота сгорания 
топлива и теплота конденсации воды, 
образующейся при термохимической 
реакции горения топлива. 

Инновационные разработки 
инженерной компании ИНТЕРБЛОК 
защищены многочисленными 
патентами.

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 июня 
2015 года №600 промышленные 
парогенераторы включены 
в класс технологий высокой 
энергетической эффективности, 
что обеспечивает возможность 
предприятиям получение 
налоговых льгот.
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Таблица 1. Технические характеристики промышленных парогенераторов 
ИНТЕРБЛОК при работе на различных видах топлива

Технические 
характеристики

Модель парогенератора ИНТЕРБЛОК

ST-350Н ST-102Н ST-302Н ST-502Н

Тепловая мощность, кВт 100 290 870 1450

Паропроизводительность, т/ч 0,15 0,5 1,5 2,5

Диапазон рабочих температур пара, °С 100–200 100–200 100–200 100–200

КПД, % 97–99 97–99 97-99 97–99

Давление пара, не более, МПа 0,05 0,05 0,05 0,05

Потребляемая эл. мощность, кВт 1,0 5,5 15 35

Расход воды, л/мин (м3/час) 1,5 (0,09) 4 (0,24) 12 (0,72) 19 (1,14)

Расход природного газа, м3/час 9 28 85 142

Расход СУГ (пропана), кг/час 15 21 63 105

Расход дизельного топлива, л/ч 8 23 69 115

Расход печного топлива, л/час 11,5 33 99 165

Расход газоконденсата, л/час 12 34,5 104 173

Расход керосина, л/час 8 22 65 112

Вес установки, т 0,54 1,7 2,2 3,8

Размеры (д×ш×в), м 1,5×1,2×1,2 1,8×1,4×1,6 2,0×1,8×1,9 2,3×2,0×2,0

Рис. 1. 
Парогенератор ИНТЕРБЛОК

Рис. 2. 
Энергонезависимый парогенератор

Рис. 3. Контейнер ИНТЕРБЛОК на палубе судна (слева)


