
 

 

6.1.2.Комплекс работ «Гибрид-43» 

ОКР «Бумеранг-1» 

«Разработка технологий создания новых типов судовых теплоэнергетических установок и 

систем теплоснабжения, использующих низкопотенциальную (бросовую) теплоту и теплоту 

окружающей среды»  

Головной исполнитель – ООО «Морские инновационные технологии» 

Основные полученные практические результаты. 

 Разработаны методики расчёта характеристик различных вариантов модуля 

теплоснабжения, включая: 

 тепловые насосы с закрытым, фреоновым тепловым циклом и использованием в 

качестве источника низкопотенциальной теплоты морской воды и окружающего 

воздуха; 

 теплогенераторы с открытым, воздушным, обратным тепловым циклом; 

 системы с применением в качестве силового привода электромоторов и тепловых 

двигателей, высокооборотных (газовых турбин) и низкооборотных (дизельных 

двигателей), работающих на газообразном и жидком топливе. 

 Результаты расчётно-теоретических исследований позволили сделать выбор в пользу 

теплогенератора с открытым, воздушным, обратным тепловым циклом и дизельным 

приводом. 

 Разработана РКД опытного образца автономного контейнерного модуля теплоснабжения 

«Бумеранг-1» и, по результатам его изготовления и испытаний, ей присвоена литера О. 

 Изготовлен опытный образец автономного 

контейнерного модуля теплоснабжения 

«Бумеранг-1» и проведены его испытания. 

В составе опытного образца модуля 

теплоснабжения «Бумеранг-1» разработана и 

создана принципиально новая газовая машина – 

компрессорно-детандерный агрегат. 

 

Первичный тепловой двигатель опытного  

образца энергомодуля «Бумеранг-1» 

 Разработана принципиально новая технология 

производства теплоты для нужд 

теплоснабжения потребителей, обеспечивающая эффективность использования топлива  

на 37% выше, чем у лучших известных отечественных и зарубежных образцов 

водогрейных котлов. 

Оборудование, реализующее эту технологию, при мощности 500 кВт, располагается в 

объёме двадцатифутового морского контейнера. 

Существует возможность дополнительно разместить в этом же контейнере 

электрогенерирующий блок мощностью 100 кВт и создать энергоэффективную 

автономную контейнерную электротеплогенерирующую  установку. 

Область применения разработанного модуля теплоснабжения «Бумеранг-1» 

охватывает системы теплоснабжения:  

 объектов береговой инфраструктуры, жилого и промышленного назначения; 



 

 

 технологических объектов морского базирования; 

 различных автономных объектов, дислоцирующихся в условиях крайнего севера. 

Сведения о конкурентоспособности и возможности замещения импорта. 

Показатель эффективности использования топлива в разработанном модуле 

теплоснабжения «Бумеранг-1» составляет более 1,25, что не менее, чем в 1,35 раза выше, 

чем в существующих теплогенерирующих агрегатах, лучшие отечественные и 

зарубежные образцы которых (водогрейные котлы различного типа) имеют показатель 

эффективности не выше 0,91. Это и определяет потенциал разработки в части замещения 

импорта и конкурентоспособности. 

 


