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АННОТАЦИЯ 

 

МДК 01.02. Реализация проектирования систем газораспределения и 

газопотребления с использованием компьютерных технологий является 

общепрофессиональной, формирующей базовые знания для освоения 

специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения укрупненной группы специальности  8.00.00 Техника и 

технология строительства. 

Предметом изучения МДК являются строительные материалы, 

определение их свойств и использование их для возведения строительных 

объектов. Знания теоретических основ МДК позволят специалистам в 

освоение общих (ОК 1-9) и профессиональных компетенций (ПК 1.1-3.1).  

 В результате освоения МДК обучающийся должен знать: основы 

строительного производства, монтажа оборудования санитарно-технических 

систем. 
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ЛЕКЦИЯ 1 

 

ВИДЫ ГОРЕЛОК, ИХ УСТРОЙСТВО, ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ  

 

1. Виды горелок, их устройство, принцип действия. 

 

Все газовые горелки для котлов отопления можно разделить на 

следующие категории: 

1. Диффузионная. При сгорании газа происходит его смешивание с 

кислородом, это процесс происходит непосредственно во время горения. 

2. Инжекционная. Перед подачей в топку происходит обогащение 

природного газа кислородом. Это осуществляется прямо перед началом 

сгорания смеси. 

3. Предварительное полное смешение. Газовая горелка на котел 

данного типа смешивает воздух непосредственно перед выходным 

отверстием. 

4. Неполное предварительное смешение. 

5. Газовые атмосферные горелки для котлов. Принцип действия 

похож на инжекционное оборудование, но отличие заключается в том, что 

обогащение кислородом происходит частично. 

6. Рекуперативная. Схема работы такого узла основана на 

использовании рекуператора, прибора основным предназначением является 

подогрев газа и воздуха перед смешением. 

7. Регенеративная. Практически то же самое что и вид, описанный 

перед этим, но нагрев происходит с помощью регенератора. Воздух и газ 

поступают в него и достигают заданной температуры, после чего поступают 

в топку. 

8. Надувная. Воздух поступает в топку принудительно с помощью 

вентилятора, после смешивания. 

Кроме способа подачи и варианта смешивания газа и кислорода 

существует разделение по основному назначению узла. 

1. Бытовые газовые горелки для котлов. Имеют относительно 

небольшую мощность, извлекаемую при сгорании, обычно используются 

атмосферные приборы, так как их обслуживание наименее проблематично. 

2. Промышленные газовые горелки для котлов. Используют 

диффузные, вентиля торные, инжекторные и другие виды оборудования, 
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имеющие высокую производительность и мощность. С их помощью обычно 

оборудуют котельные, как для промышленных потребностей, так и для 

отопления больших участков жилого сектора. 

 
Основным предназначением газовых горелок является обеспечение 

беспрерывного и устойчивого сжигания природного газа в топке котла. 

Классификация зависит от того каким именно образом осуществляются 

четыре основных функции этого узла. А именно: 

1. Подача газа и обеспечение достаточного потока воздуха для 

создания горючей смеси. 

2. Смешивание двух компонентов. 

3. Обеспечение равномерного горения. 

4. Поддержка равномерного воспламенения и предотвращение 

взрыва при возгорании. 

В зависимости от этих основных задач, точнее от того как они 

достигаются и зависит классификация газовой горелки для водогрейных 

котлов. 

К отдельной категории необходимо отнести модулируемое оборудование. 

Интересной особенностью такой горелки является ее способность 

автоматически подстраиваться под потребности дома и менять свою 

мощность и интенсивность горения в зависимости от температуры на улице и 

в доме. Таким образом, удается достичь большой экономии денежных 

средств. 
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Устройство газовой горелки 

Принцип работы горелки достаточно простой. Его суть сводится к 

следующему: приготовить воздушно-газовую смесь для горения и 

стабилизировать процесс подачи и сгорания. 

Осторожно! Кажущаяся простота не означает, что можно осуществлять 

ремонтные и другие виды работ без специальной подготовки. Даже 

почистить горелку газового котла самостоятельно не рекомендуется лучше 

всего обратить в сервисный центр или газовую службу за оказанием данной 

услуги. 

Кроме выполнения основных функций газовая горелка снабжается 

дополнительными устройствами, которые предназначены для обеспечения 

безопасности человека во время работы газового оборудования. К таким 

узлам относится: 

1. Автоматика. Обеспечивает аварийное прекращение подачи газа к 

горелкам котла при отсутствии определенных требований необходимых для 

его работы. Это происходит, к примеру, в том случае если пламя в котле 

гаснет, или температура запальника снижается до минимально допустимого 

предела. 

2. Розжиг. Работает от электричества или с помощью пьезо – 

элемента. Принцип работы этого устройства состоит в следующем. В 

запальник поступает газ, который воспламеняется с помощью искры, это 

осуществляется как автоматическим, так и механическим способом. После 

того как розжиг нагревается в достаточной степени он открывает клапан и 

позволяет газу поступать в основную часть горелки. 

Устройство, которое имеют газовые горелки для котельных 

практически идентично бытовым устройством с тем отличием, что их 

конструкция адаптирована к высокому давлению газа, а также обычно 

снабжена фильтрами, которые очищают поток газа от смол и мелких частиц 

пыли, что позволяет использовать энергоресурсы с большей 

эффективностью. 

 

2.Применение горелок различных видов. 

 

Большинство горелок, использующих в качестве топлива отработанное 

масло, устроены одинаково. 
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                                                              Схема горелки NORTEC WB  

 Принцип действия таких горелок - 

эжекционная подача топлива на форсунку.  

Другими словами, топливо не нагнетается в 

форсунку насосом высокого давления, а 

засасывается в нее из топливной емкости 

проходящим потоком сжатого воздуха от 

внешнего компрессора. 

Поток сжатого воздуха от внешнего 

компрессора, проходя с высокой скоростью 

через специальную форсунку, создает 

разряжение в топливопроводе и засасывает 

топливо из бачка подогревателя, одновременно 

распыляя его.  

Создается горючая смесь, которая 

воспламеняется при помощи элетродов розжига. 

Вторичный воздух подается вентилятором 

горелки в необходимом для нормального 

горения объеме. 

Регулировка мощности в горелках такого 

типа производится регулятором сжатого 

 
Форсунки для горелок на 

отработанном масле 
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воздуха, установленным на горелке. 

Эжекционный принцип работы обеспечивает высокую надежность 

горелок при использовании отработанного масла.  

Это связано с тем, что в системе отсутствует механический насос высокого 

давления, а форсунки имеют достаточно большой диаметр сопла и мало 

подвержены засору.  

Горелки данного типа могут работать со следующими видами топлива: 

 Дизельное топливо 

 Керосин 

 Отработанные машинные и технические масла 

 Легкое печное топливо 

 Пережаренные растительные масла 

 Жидкие животные жиры 

 Сырая нефть 

 Синтетическое (пиролизное) топливо 

Переход с одного вида топлива на другое требует только изменения 

температуры подогрева топлива для достижения нужной вязкости. При этом 

не требуется заменять какие-либо компоненты горелки. 

Схема подключения горелок на отработке 

 

Схема подключения эжекционных горелок NORTEC WB 
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Подъемно-насосный агрегат располагается на 

расходном топливном баке. Он состоит из топливного насоса, топливного 

фильтра и шлангов, один из которых оснащен плавающим сетчатым 

топливозаборником и соединен с топливным баком, а другой подключается к 

горелке. 

Топливозаборник всасывает топливо (отработку) почти с самой 

поверхности, тогда как осадок и влага находятся на дне бака. Этим 

обеспечивается относительная чистота топлива и отсутствие в нем воды. 

Топливный фильтр горелок NORTEC WB представляет собой 

масляный фильтр тонкой очистки, применяемый в автомобильных 

двигателях внутреннего сгорания. Этим обеспечивается высокий уровень 

очистки масла от механических примесей вместе с простотой и дешевизной 

замены фильтра при его загрязнении. 

После прохождения фильтра топливо подается в камеру 

предварительного разогрева. Температура подогрева задается регулятором в 

зависимости от вида топлива. Для отработанного масла эта температура 

находится в пределах 80-90 °С, для растительных масел - 100 °С. Подогревом 

топлива достигается снижение его вязкости для качественного распыления в 

горелке.  

Нагретое до минимальной вязкости топливо потоком первичного 

(сжатого) воздуха засасывается в форсунку (форсунки). 

Дизельное топливо не нуждается в предварительном подогреве. 

Вторичный воздух подается собственным вентилятором горелки в 

объеме, необходимом для нормального сгорания топливной смеси. При этом 

концентрация СО2 в выхлопных газах составляет около 11%. Данная 

концентрация обеспечивается регулировкой заслонки вторичного воздуха в 

зависимости от характеристик топки котла. 
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Воспламенение топлива происходит благодаря трансформатору 

розжига и электродам. Воздушная струя закручивается, проходя через 

рассекатель. Это способствует лучшему распределению горючей смеси по 

объему камеры сгорания и более полному сгоранию топлива, а также 

обеспечивает максимальную стабильность пламени при работе с такими 

специфическим видом топлива, как отработанное масло. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие бывают виды горелок? 

2. В чем заключается принцип работы инжекционной и диффузионной 

горелок? 

3. Как работает рекуперативная, регенеративная горелки? 

4. Как разделяются горелки по основному назначению узла? 

5. В чем заключается принцип работы горелки? 

6. Для чего в комплектации горелок предусматривается розжиг и в чем 

заключается принцип его работы? 

7. Принцип действия эжекционной горелки. 

8. С какими видами топлива могут работать эжекционные горелки? 
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ЛЕКЦИЯ 2 

 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВОГО ТОПЛИВА В 

КОТЕЛЬНОЙ 

1. Особенности использования газового топлива в котельной.   

        Преимущества использования газового топлива в котельной. 

 

В котельных установках в качестве газообразного могут быть 

использованы следующие газы: 

1) природный газ; 

2) доменный газ - отход металлургического производства; 

3) коксовый газ - для отопления котлов используется очень редко (идет 

на металлургических заводах чаще всего на мартены). 

Все газы, кроме природного, занимают незначительную долю в газооб-

разном топливе электростанций. 

Доменный газ имеет теплотворную способность около 

О 

3500-4000 кДж/м. Состоит в основном из смеси С02, N2 и СО. Газ 

плохо воспламеняется ввиду большого содержания балласта. Зачастую 

воздух, а иногда и газ, подогревают. 

Коксовый газ, как говорилось выше, очень редко сжигается в котлах. 

Наиболее ценным топливом является природный газ. Его теплотворная 

способность (низшая) - 35000-35500 кДж/нм. Россия располагает 

богатейшими разведанными запасами природного газа. 

Газообразное топливо обладает рядом преимуществ перед твердым: 

1) широкое использование газообразного топлива оздоровляет воздуш-

ный бассейн городов (отсутствие летучей золы); 

2) несмотря на высокий КПД современных котлов, работающих на 

пыли, перевод на газ дает возможность увеличить КПД котельных на 4-6 % 

(qn = 0, ос = 1,1) и уменьшить расход энергии на собственные нужды на 25-

30 %; 

3) уменьшаются затраты на строительство ввиду отсутствия дорого-

стоящих систем пылеприготовления, складов топлива; 

4) уменьшаются размеры зданий. 
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Так, сравнение котлов ТГМ-84 (Д = 420 т/ч) и ТП-80 на ту же произво-

дительность показывает, что удельная кубатура (на тонну пара) у котла ТГМ 

- 84 на 60 % меньше; 

5) котел, работающий на газе, легко может быть автоматизирован. 

В котельных установках, специально запроектированных для работы на 

газе, преимущества использования газообразного топлива можно реализовать 

гораздо полнее. Поэтому мощные котлы не унифицируют по топливу, а 

проектируют для сжигания газа и мазута, например, котлы ТГМ-84 и ТГМ-

94. 

Сам процесс сжигания топлива протекает как гомогенный, поэтому в 

нем отсутствуют фазы, характерные для твердого топлива: отсутствуют фазы 

выделения летучих, газификации кокса, шлакообразования. Газ не требует 

какой-либо подготовки перед сжиганием. 

Процесс сжигания газообразного топлива слагается из трех стадий: 

смесеобразование, подогрев и горение. Если газ смешивается с воздухом до 

выхода из горелки, такой способ смесеобразования называется кинетическим 

(в этом случае скорость горения зависит только от скорости химической 

реакции). Если же смешение газа и воздуха происходит в топке, то такой 

способ смесеобразования называется диффузионным (при этом скорость 

горения определяется скоростью подвода окислителя к молекулам горючего). 

При сжигании газа горелки могут быть построены как по одному, так и по 

другому принципу. 

Теперь немного о преимуществах: 

 Цены на пропан-бутан привязаны к ценам рынка моторного 

топлива, и весьма стабильны. 

При относительно маленьком объеме производства пропан-бутан в 

стране - 5, 2 млн. Т. В год - есть рынок сбалансированных цен на этот вид 

газа. Цена на этот газ прозрачна и предсказуема для конечного потребителя. 

Этого не скажешь о производстве сжиженного метана на сегодняшний день. 

 При эксплуатации в котельных и в технологических процессах в 

качестве топлива пропан-бутан в паровой форме имеет те же высокие 

потребительские свойства, что и природный газ. Конкурентность ему могут 

составить только биогаз и сжиженный метан. 

 Пропан-бутан очень удобен в использование, как второе топливо 

в котельных, большинство горелочных устройств с минимальными 

техническими дополнениями или без изменений могут сжигать как 

природный газ, так и пропан-бутан. Это сокращает затраты на 

http://msd.com.ua/energy-saving/parogenerator-d-240/
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дополнительное оборудование для работы на двух видах топлива и время 

перехода на второй вид топлива. 

 При относительно низком объеме производства пропан-бутан в 

стране - 5, 2 млн. Т. В год - есть рынок сбалансированных цен на этот вид 

газа. Цена на этот газ прозрачна и предсказуема для конечного потребителя. 

Этого не скажешь о производстве сжиженного метана на сегодняшний день. 

Небольшие недостатки: 

 Пропан-бутан опасен, т. К. Он в 3, 2 раза тяжелее метана и, что 

естественно, тяжелее воздуха. Если метан, независимо от того, 

компримированный, сухой или сжиженный, вырвавшись на свободу, 

стремится улетучиться, то пропан-бутан, наоборот, скапливается у земли. Так 

же следует заметить, что концентрационные пределы взрыва пропан-бутана в 

2-2, 5 раза ниже, чем метана. 

 Пропан-бутан имеет достаточно высокую температуру перехода 

из жидкого состояния в газообразное, при проектировании необходимо, знать 

явление конденсатообразования и необходимость применения испарителей.  

Около 50% эксплуатируемных и установленных в России котлов - 

газовые, т. К. Газ является самым дешевым видом топлива на данный 

момент. Газовые котлы могут быть с одноступенчатой горелкой, и 

двухступенчатой горелкой, а также с модуляционной горелкой. 

Одним из основных параметров котла является его мощность, что 

позволяет при правильном выборе обогреть помещение с довольно большой 

площадью. 

При проектировании котельной на пропан-бутане необходимо 

обеспечить соответствие диапазонов регулировки головки емкости и газовой 

линейки горелки, а также рациональный объем емкостей. 

 

2. Виды газообразного топлива используемые в котельных. 

Влияние на окружающую среду. 

 

Одним из главных факторов, влияющих на эффективность работы 

блочно-модульных котельных, является правильный выбор топлива. В 

зависимости от обстоятельств необходимо найти тот вариант 

энергоносителя, который будет наиболее экономичен. Виды топлива, 

используемые в блочно-модульных котельных, весьма разнообразны. 

Выделяют три основных группы: газообразное, жидкое и твердое топливо. 

При дальнейшей классификации можно выделить естественное, то есть 
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существующее в природе, и искусственное топливо (продукты переработки 

природных ресурсов). Такой критерий как величина теплоты сгорания так же 

позволяет выявить две группы: высокосортное и низкосортное топливо. 

Блочно-модульные котельные могут функционировать за счет одного или 

нескольких видов энергоносителей. В таких комбинированных системах 

один из видов выступает в роли резервного или аварийного топлива.  

Газовые котельные В качестве газообразного топлива используется 

природный газ. Сегодня это один из самых дешевых энергоносителей. 

Именно поэтому большинство блочно-модульных котельных являются 

газовыми. Кроме дешевизны газ выделяют за его экологичность. Если же 

сравнивать с твердым топливом, то использование газообразного 

энергоносителя значительно упрощает обслуживание котлов. Работа с газом 

является опасной. При содержании в воздухе природного газа от 4 до 17% 

образуется смесь, которая при возникновении искр или огня взрывается. К 

счастью, современное оборудование настроено так, что в аварийных 

ситуациях подача газа автоматически прекращается. Стоит учитывать и 

ядовитость газообразного топлива. Так как газ не имеет цвета, вкуса и запаха, 

то предварительно к нему добавляют пахучие вещества, чтобы его утечку 

можно было вовремя заметить.  

Не смотря на то, что использовать газ выгодно, далеко не всегда выбор 

остается за ним. Сегодня, чтобы получить разрешение на использование в 

качестве топлива газ, необходимо пройти множество инстанций. 

Приобретение «лимита на газ» может затянуться до года. Однако, бывают 

ситуации, требующие скорейшего отопления. В таких случаях возможна 

установка жидкотопливнойблочно-модульной котельной с возможностью 

перехода на газ. При смене горючего вещества первоначальная аппаратура 

может быть использована для резервного топлива. Жидкотопливные 

котельные К жидкому топливу относят мазут, керосин, дизельное топливо, 

растительные и животные масла, а так же отработанное машинное масло.  

Жидкотопливные котельные нуждаются в значительно меньшем 

количестве различных документов при сдаче в эксплуатацию, нежели 

газовые котельные. Но есть и недостатки. Так, вязкость горючего вещества 

усложняет схему доставки топлива к горелке котла, а следовательно и 

усложняется проектирование котельной. Кроме того, использование самого 

распространенного жидкого топлива – дизеля, делает вырабатываемое тепло 

в 8-10 раз дороже, чем при работе на природном газе. Возможно сэкономить 
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на жидком топливе, используя отработанные масла. Цена такого масла 

значительно отличается от стоимости дизеля.  

Получить выгоду от жидкотопливной котельной помогают 

универсальные горелки, которые хорошо работают как на отработанном 

масле, так и на дизеле и мазуте. Хоть и цена такой горелки выше, чем у 

дизельной, затраты, как правило, оправдывают себя достаточно быстро. 

Твердотопливные котельные В качестве твердого топлива используют торф, 

уголь, прессованную древесину и древесные отходы. Достаточно много 

места в котельных такого типа занимает топливоприготовление – 

измельчение энергоносителя, подсушка до необходимого влагосодержания. 

Кроме того, такой вид топлива достаточно объемен, а значит, требует много 

места для хранения. Все это увеличивает затраты на строительство 

котельной. Эффективность использования твердотопливного типа 

проявляется при бесплатном энергоносителе, например, при утилизации 

отходов производства.  

 
Контрольные вопросы: 

1. Какие газы могут быть использованы в качестве газообразного топлива для 

котельных установок? 

2. Какой газ является наиболее ценным? 

3. Какими преимуществами обладает газообразное топливо по отношению к 

твердому? 

4. Из каких стадий состоит процесс сжигания газообразного топлива? 

5. Недостатки газообразного топлива? 

6. Какое влияние газообразное топливо оказывает на окружающую среду? 

7. Какой недостаток имеет жидкотопливная блочно-модульная котельная? 

8. В чем преимущества газовых блочно-модульных котельных? 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

ЛЕКЦИЯ 3 

 

НАЗНАЧЕНИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ И ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ 

СХЕМА 

 

1. Понятие  о котельных установках. Назначение  котельной  

установки. 

 

В качестве теплоносителя, доставляющего тепловую энергию к ее 

потребителям, обычно используется пар или горячая вода. В обоих случаях 

котельная установка представляет собой генератор, преобразующий в тепло 

химическую энергию топлива. 

Основными элементами современной котельной установки являются: 

топка, котел, пароперегреватель, экономайзер, воздухоподогреватель, в 

целом — называемые котлоагрегатом, а также тягодутьевые, питательные 

устройства, оборудование топливо-подачи и золоудаления. Рабочими телами, 

участвующими в процессах тепловых трансформаций, служит топливо, 

воздух, вода. 

Топливо, сгорая в топке, т. е. вступая в химическую реакцию с 

кислородом воздуха, образует горячие газы, которые далее при помощи 

тяговых устройств проводятся по газоходам котлоагрегата, охлаждаются и 

выбрасываются в окружающую среду. 

В барабане парового котла пар получается насыщенный, и в случае 

надобности он перегревается путем пропуска по особым змеевикам, 

располагаемым в большинстве случаев за первым газоходом котла. 

Полученные в топке газы, пройдя котел и перегреватель, обычно имеют 

высокую температуру — около 300— 450°, и их невыгодно выбрасывать в 

трубу. Для повышения экономичности установки за котлом устанавливают 

дополнительные поверхности нагрева: экономайзер, подогревающий воду, 

идущую на питание котла, и воздухоподогреватель, снабжающий топку 

горячим воздухом. 

В отопительных установках воздухоподогреватели по причинам, о 

которых будет указано в дальнейшем, пока не получили сколько-нибудь 

значительного распространения. 
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В настоящее время наибольшим распространением пользуются так   

называемые   водотрубные   котлы,   представляющие   собой герметически 

закрытые сосуды, состоящие из большого количества кипятильных труб, 

концы которых ввальцованы в барабаны или коллекторы. Котлы, 

кипятильные трубы которых только немного наклонены к горизонту (котел в 

монтаже), называются горизонтально-водотрубными в отличие от 

вертикально-водотрубных —с трубами, расположенными более отвесно. 

Котел заполняется водой примерно до середины верхнего барабана, верхняя 

часть которого используется для сбора пара. 

Назначение котельной установки. 

Современные котельные используются для сжигания различных видов 

топлива для выработки тепловой энергии. Полученное тепло затем 

передается теплоносителю. Обычно это вода. Нагретая вода до определенной 

температуры, при помощи мощных насосов поступает для обогрева в 

холодное время года в квартиры, дома, офисы, на предприятия, торговые 

Центры, государственные и другие учреждения. Чем выше КПД котельных, 

тем меньше расход топлива: природного и сжиженного газа, дров, каменного, 

бурого и сланцевого угля, топочного мазута, керосина, солярки, пеллетов и 

так далее. Котлы, в которых сжигается топливо, могут быть водяными и для 

выработки пара.  

По своему конструкционному исполнению практически все 

современные котлы построены по одному принципу: стальной или из чугуна 

корпус, внутри которого располагается топка и теплообменник. Казалось бы, 

все так просто, но на самом деле это сложнейшая система. Именно 

теплообменный агрегат является самой главной и, конечно, самой дорогой 

составной частью. Выбор котла требует математических расчетов (сколько 

«повесят» на котел потребителей, расстояние доставки теплоносителя до 

них) с учетом использования вида топлива. Последнее особенно важно. От 

вида 

топлива в составной частью. Выбор котла требует математических 

расчетов (сколько «повесят» на котел потребителей, расстояние доставки 

теплоносителя до них) с учетом использования вида топлива. Последнее 

особенно важно. От вида топлива в полной зависимости находится нагрев 

теплоносителя, интенсивность процесса, экологическая чистота и другие 

факторы. Поэтому, прежде чем заказывать котел, необходимо определить: 

 Котельная как правило, состоит из нескольких отдельных установок и 

различных устройств, расположенных в отдельном помещении, и 
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представляет из себя целый комплекс тепловых энергоустановок. Главное 

назначение котельной - это нагрев теплоносителя ( воды либо пара) и 

снабжение этой самой горячей водой, жилых и промышленных зданий, а так 

же: разогрев паром воды для водяного отопления, паровое отопление и 

приточная вентиляция. В свою очередь, котельные тоже делятся по 

назначению на несколько типов: 1. Отопительные - предназначенные 

исключительно для обеспечения теплом, главных систем отопления и 

горячего водоснабжения. 

 2. Отопительно - производственные - служат для снабжения теплом, 

вентиляции, кондиционирования и горячего водоснабжения. 

 3. Производственные - для снабжения теплом систем 

технологического теплоснабжения. 

 Так же котельная делится на центральную, автономную и крышную. 

Центральная - служит для теплоснабжения нескольких зданий. Автономная - 

служит для теплоснабжения только одного здания или сооружения. Крышная 

- служит для снабжения теплом отдельного здания, и располагается такая 

котельная на покрытии здания. Работают котельные на разных видах 

топлива: на газообразном, жидком и твердом. 

 

2. Классификация котельных установок. Принципиальная 

схема котла 

 

Котельные установки в зависимости от типа потребителя разделяются 

на: 

энергетические; 

производственно-отопительные; 

отопительные. 

По виду вырабатываемого теплоносителя они делятся на: 

паровые (для выработки пара); 

водогрейные (для выработки горячей воды). 

Энергетические котельные установки вырабатывают пар для паровых 

турбин, которые вырабатывают электроэнергию для потребителей. Такие 

котельные оборудуют, как правило, котлоагрегатами большой и средней 

мощности, которые вырабатывают пар повышенных параметров (большая 

температура под большим давлением). 
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Производственно-отопительные котельные установки (обычно 

паровые) вырабатывают пар для производственных нужд, для целей 

отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. 

Отопительные котельные установки (в основном водогрейные, но они 

могут быть и паровыми) предназначены для обслуживания систем 

отопления, горячего водоснабжения и вентиляции производственных и 

жилых помещений. 

В зависимости от масштаба теплоснабжения отопительные котельные 

разделяются на: 

местные (индивидуальные); 

групповые; 

районные. 

Местные отопительные котельные обычно оборудуют водогрейными 

котлами с нагревом воды до температуры не более 115С или паровыми 

котлами с рабочим давлением до. Такие котельные предназначены для 

снабжения теплотой одного или нескольких зданий. 

Групповые отопительные котельные обеспечивают теплотой группы 

зданий, жилые кварталы или небольшие микрорайоны. Такие котельные 

оборудуют как паровыми, так и водогрейными котлами, как правило, 

большей теплопроизводительности, чем котлы для местных котельных. Эти 

котельные обычно размещают в специальных зданиях. 

Районные отопительные котельные предназначены для 

теплоснабжения крупных жилых массивов; 

их оборудуют сравнительно мощными водогрейными и паровыми котлами. 

Как  работает котел отопления и все остальные элемент системы? 

Движение жидкости по замкнутым контурам может осуществляться 

естественно или принудительно. Вода, которая нагрета отопительным 

котлом, идет в батареи. Эта часть контура – это прямой ход или прямой ток. 

Когда теплоноситель попадает в батареи, он остывает и потом идет обратно в 

отопительный котел для нагревания. Это – обратный ход или обратный ток. 

Для того чтобы ускорить циркуляцию теплоносителя, используются 

специальные приборы – циркуляционные насосы, которые врезаются в 

трубопровод на обратном токе. 
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Устройство газового котла с встроенным циркуляционным насосом 

 

Рассмотрим такую схему котла отопления, которая предусматривает 

естественную циркуляцию теплоносителя – так, вода идет самотеком. Это 

можно осуществить за счет того, что происходит физический эффект, 

который проявляется при изменении плотности воды. Ведь у горячей воды – 

меньшая плотность. Жидкость, которая идет обратно, имеет уже большую 

плотность, поэтому легко вытесняет ту воду, которая уже нагрелась. Горячая 

вода идет вверх по стояку, дальше распределяется по горизонтальным 

трубам, которые проведены под уклоном на 3-5 градусов. Именно благодаря 

наклону жидкость движется самотеком. 
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Система отопления с естественной циркуляцией 

Схема подключения котла отопления с естественной циркуляцией – это 

самая простая схема, именно поэтому ее легко устроить на практике. Кроме 

того, в таком случае не нужны будут другие коммуникации. Но данный 

вариант подойдет только для тех домов, которые относятся к частному 

сектору и имеют небольшую площадь. Также среди недостатков – 

необходимость ставить трубы большего диаметра, низкое давление. 

Теперь рассмотрим принудительную циркуляцию. Для этого в системе 

отопления в обязательном порядке должен быть в наличии насос 

циркуляции. Именно он будет обеспечивать ускоренный ток нагретого 

теплоносителя к батареям, остывшей воды – к нагревательному устройству. 

Такие схемы котлов отопления подразумевают, что движение воды 

будет возможным из-за разности давлений, которые возникают между 

прямым и обратным ходом теплоносителя. 

При установке такой системы не нужно соблюдать необходимый для 

первого варианта наклон. Это и есть преимущество. Но вот недостаток – это 

то, что такая система является энергозависимой. И на случай отключения 

электричества нужно обеспечить наличие генератора, который и будет 

поставлять электроэнергию для насоса. 
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Схема отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя 

Отметим, что такие чертежи котлов отопления могут быть 

использованы в домах с любой площадью. При этом важно выбрать 

циркуляционный насос с подходящей мощностью и обеспечить 

бесперебойное электрическое питание. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите основные элементы котельной установки. 

2. Рассказать принцип работы котельной установки. 

3. Что представляют собой водотрубные котлы? 

4. Для чего предназначена котельная установка? 

5. На какие типы по назначению делятся котельные? 

6. Как подразделяются котельные установки по виду вырабатываемого 

теплоносителя? 

7. Рассказать устройство и принцип работы газового котла с встроенным 

циркуляционным насосом. 

8. Объяснить схему подключения котла отопления с естественной 

циркуляцией? 
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ЛЕКЦИЯ 4 

 

ГАЗОВЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ. ОСОБЕННОСТИ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВЫХ МОДУЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ 

 

1. Газовые котельные установки. Принцип работы установок. 
Виды и марки. 

 
Газовая котельная установка представляет комплекс из оборудования 

котельно вспомагательного типа, которое располагается в одном помещении. 

Основной составляющей данных установок выступает водогрейный или 

паровый котел. 

Способы расположения газовых котельных установок: 

 пристроенные,  

 встроенные,  

 отдельностоящие.  

В соотношении с экологическими параметрами, использование 

природного газа, является наиболее экологическим видом топлива, так как во 

время использования данного топлива не образуется большое количество 

вредных веществ, и получается довольно высокий уровень КПД. 

Сфера использования газовых котельных установок: 

 отопление больших многоквартирных домов,  

 обогрев офисов, зданий промышленного назначения.  

Для размещения котла и дополнительного отопительного оборудования 

используется специальное помещения, называемое котельной. Это отдельная 

комната, в некоторых случаях, целое помещение, в котором располагается 

котел. Общая высота помещения должна быть не менее 2,5 м. 
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Принцип работы газовой котельной 

Газовые котельные отличаются популярностью и доступностью, 

благодаря экологичности газового топлива и доступной его стоимости. 

Работа газовых установок осуществляется благодаря сгоранию 

природного, сниженного или попутного нефтяного газа. Для осуществления 

регуляции постоянной подачи топлива используется автоматическая система 

газообеспечения. Она автоматически прекращает работу, в случае 

возникновения утечки газа или аварии. Основная функция персонала, 

обслуживающего газовую котельную, состоит в контроле датчиков и пультов 

управления. 

Преимущества газовых котельных: 

мобильность,  

компактность,  

легкость обустройства,  

экологичность,  

высокий КПД,  

высокая функциональность,  

автономность.  
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Котельные установки в зависимости от характера потребителей 

разделяются на энергетические, производственно-отопительные и 

отопительные. По виду вырабатываемого теплоносителя они делятся на 

паровые (для выработки пара) и водогрейные (для выработки горячей воды). 

Энергетические котельные установки вырабатывают пар для паровых 

турбин на тепловых электростанциях. Такие котельные оборудуют, как 

правило, котлоагрегатами большой и средней мощности, которые 

вырабатывают пар повышенных параметров. 

Производственно-отопительные котельные установки (обычно 

паровые) вырабатывают пар не только для производственных нужд, но и для 

целей отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. 

Отопительные котельные установки (в основном водогрейные, но они 

могут быть и паровыми) предназначены для обслуживания систем отопления 

производственных и жилых помещений. 

Взависимости от масштаба теплоснабжения отопительные котельные 

разделяются на местные (индивидуальные), групповые и районные. 

Местные котельные обычно оборудуют водогрейными котлами с 

нагревом воды до температуры не более 115°С или паровыми котлами с 

рабочим давлением до 70 кПа. Такие котельные предназначены для 

снабжения теплом одного или нескольких зданий. 

Групповые котельные установки обеспечивают теплом группы зданий, 

жилые кварталы или небольшие микрорайоны. Такие котельные оборудуют 

как паровыми, так и водогрейными котлами, как правило, 

большейтеплопроизводительности, чем котлы для местных котельных. Эти 

котельные обычно размещают в специально сооруженных отдельных 

зданиях. 

Районные отопительные котельные служат для теплоснабжения 

крупных жилых массивов: их оборудуют сравнительно мощными 

водогрейными или паровыми котлами. 

На рис. 1.1 представлена схема котельной установки с паровыми 

котлами. Установка состоит из парового котла 4, который имеет два барабана 

— верхний и нижний. Барабаны соединены между собой тремя пучками 

труб, образующих поверхность нагрева котла. При работе котла нижний 

барабан заполнен водой, верхний — в нижней части водой, а в верхней — 

насыщенным водяным паром. В нижней части котла расположена топка 2 с 

механической колосниковой решеткой для сжигания твердого топлива. При 

сжигании жидкого или газообразного топлива вместо решетки 
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устанавливают форсунки или горелки, через которые топливо  вместе с 

воздухом подается в топку. Котел ограничен кирпичными стенами —

обмуровкой. 

 

 
Рис. 1.1. Схема паровой котельной установки 

 

Рабочий процесс в котельной протекает следующим образом. Топливо 

из топливного склада подается транспортером в бункер, откуда оно 

поступает на колосниковую решетку топки, где сгорает. В результате 

горения топлива образуются дымовые газы – горячие продукты сгорания. 

Дымовые газы из топки поступают в газоходы котла, образуемые 

обмуровкой и специальными перегородками, установленными в пучках труб. 

При движении газы омывают пучки труб котла и пароперегревателя 3, 

проходят через экономайзер 5 и воздухоподогреватель 6, где они также 

охлаждаются вследствие передачи тепла воде, поступающей в котел, и 

воздуху, подаваемому в топку. Затем значительно охлажденные дымовые 

газы при помощи дымососа 5 удаляются через дымовую трубу 7 в атмосферу. 

Дымовые газы от котла могут отводиться и без дымососа под действием 

естественной тяги, создаваемой дымовой трубой. 

Вода из источника водоснабжения по питательному трубопроводу 

подается насосом 1 в водяной экономайзер, откуда после подогрева 

поступает в верхний барабан котла. Заполнение барабана котла водой 

контролируется по водоуказательному стеклу, установленному на барабане. 
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Из верхнего барабана котла вода по трубам опускается в нижний 

барабан, откуда по левому пучку труб она снова поднимается в верхний 

барабан. При этом вода испаряется, а образующийся пар собирается в 

верхней части верхнего барабана. Затем пар поступает в пароперегреватель 3, 

где за счет тепла дымовых газов он полностью подсушивается, и температура 

его повышается. 

Из пароперегревателя пар поступает в главный паропровод и оттуда к 

потребителю, а после использования конденсируется и в виде горячей воды 

(конденсата) возвращается обратно в котельную. 

Потери конденсата у потребителя восполняются водой из водопровода 

или из других источников водоснабжения. Перед подачей в котел воду 

подвергают соответствующей обработке.  

Воздух, необходимый для горения топлива, забирается, как правило, 

вверху помещения котельной и подается вентилятором9 в 

воздухоподогреватель, где он подогревается и затем направляется в топку. В 

котельных небольшой мощности воздухоподогреватели обычно отсутствуют, 

и холодный воздух в топку подается или вентилятором, или за счет 

разрежения в топке, создаваемого дымовой трубой. Котельные установки 

оборудуют водоподготовительными устройствами (на схеме не показаны), 

контрольно-измерительными приборами и соответствующими средствами 

автоматизации, что обеспечивает их бесперебойную и надежную 

эксплуатацию. 
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Газовая котельная включает наличие: 

 котла,  

 газовой горелки,  

 сетевого насоса,  

 газовой магистрали,  

 системы безопасности,  

 КИП- системы контрольно-измерительных приборов,  

 системы автоматического управления.  

Главное устройство данной системы - это котел, который бывает: 

 с наличием встроенной газовой горелки - отличается простотой и 

удобством, воздух попадает в устройство естественно, без давления;  

 устройства с наличием турбо-горелки, которая находится в 

наружной части котла, в данном устройстве происходит принудительное 

попадание воздуха в емкость котла, вся система начинает работу, благодаря 

наличию воздушно-газовой смеси;  

 особой компактностью и легкостью размещения отличаются 

котлы настенного типа;  

 более удобны в техническом обслуживании и удобны в установке 

котлы напольные.  
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2. Особенности эксплуатации газовых модульных котельных. 

Преимущества и недостатки использования газовых модульных 

котельных. 

 

 

Автоматизация котельной установки позволила существенно сократить 

расходы на обслуживание. Оборудование, установленное в современной 

блочно-модульной котельной работает автономно. А среди функций 

персонала, таким образом, остаются только контроль и наблюдение. Кроме 

того, эксплуатация агрегата упрощается за счѐт обеспечения производителем 

полной заводской комплектации. 

Перечень входящего в базовую комплектацию газовой котельной 

модульной установки оборудования: 

 котел (паровой или водогрейный); 

 газовая горелка; 

 газовая линия (в неѐ входят отсечной электромагнитный клапан, 

термозапорный клапан); 

 группа сетевых насосов; 

 приборы КИП и А; 

 система безопасности. 

Срок изготовления газовой котельной по Вашему заказу будет 

определѐн на этапе расчета после заполнения опросного листа и выявления 

всех особенностей агрегата. Срок производства зависит от разных факторов, 

включая следующие: 

 состав и производитель оборудования; 

 отсутствие/наличие сетевого контура; 

 теплопроизводительность установки. 

Как правило, чем выше мощность котельной, тем больше времени 

требуется на производство. Окончательная стоимость газовой котельной 

установки определяется на основании предоставленной Заказчиком 

информации. 

Преимущества газовых блочно-модульных котельных 

Современные газовые котельные установки имеют следующие 

преимущества: 
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Экономичность и удобство. Котельные не имеют привязки к 

устаревшим коммуникациям и обеспечивают производство нужного объѐма 

недорогой тепловой энергии. Стоимость одного кВт такой энергии, 

полученной от газовой модульной котельной установки, оснащѐнной 2-

контурными газовыми котлами, существенно ниже цены одного кВт, 

получаемого в централизованных отопительных системах. 

Высокий КПД. По показателю КПД современные газовые котельные на 

данный момент считаются самыми лучшими – показатель достигает 95 

процентов. Кроме того, они считаются лучшими и по  качеству снабжения 

теплом. 

Экологичность. Эксплуатация эксплуатации модульной газовой 

котельной установки предполагает использование природного газа – а это не 

только экологически чистое и безопасное, но и самое доступное по 

стоимости топливо. При использовании газовых котельных установок на 

нефтедобывающих объектах в виде топлива можно применять попутный 

нефтяной газ. Заметим, что при сгорании газа ущерб окружающей среде 

минимален, соответственно, газовые котельные в плане экологической 

безопасности – это наиболее приемлемое оборудование для отопления. 

Сравнительно малые габариты. Модульные газовые котельные по 

сравнению с другими типами котельных действительно имеют достаточно 

малые размеры. 

Мобильность. Установки свободно могут перемещаться на любую 

территорию эксплуатации. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как разделяются газовые котельные установки по способу расположения? 

2. Какая должна быть высота помещения для оборудования котельной? 

3. Как работает газовая котельная? 

4. Перечислите преимущества газовых котельных. 

5. Рассказать устройство и принчип действия паровой котельной установки. 

6. Наличие какого оборудования включает в себя газовая котельная? 

7. От чего зависит срок изготовления газовой котельной? 

8. Использование модульно-блочных котельных с экологической точки 

зрения. 

9. Выгодно ли устанавливать модульно-блочную котельную? Объясните 

почему. 
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ЛЕКЦИЯ 5 

 

ГАРНИТУРА КОТЛА. АРМАТУРА И КОНТРОЛЬНО-

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ КОТЛА 

1. Гарнитура котла. 

 

Гарнитура газового котла предназначена для безопасной эксплуатации  

и обслуживания котла.  

Гарнитура котла:  

Взрывные предохранительные клапаны - предназначены для 

предохранения от разрушения обмуровки котла, самого котла, дымоходов в 

случае взрыва в топке. Существует два основных типа взрывных 

предохранительных клапанов.  

- Мембранные разрывные клапаны. Представляют из себя лист 

асбеста закрепленный между двумя рамками, который вслучае хлопка или 

взрыва разрушается, давая выход энергии взрыва в окружающее 

пространство. 

- Откидные клапаны. Представляют из себя герметичные дверцы на 

петлях, которые в момент взрыва или хлопка откидываются наружу.  

котал. 

Обдувочные аппараты - предназначены для обдува поверхностей 

труб конвективного пучка, с целью очистки их от залы и сажи. 

Поворотные заслонки для регулирования тяги 

Шиберы - металическиепластины установленные в газоходе, с 

помощью которых, регулируется естественная тяга. 

Запальные отверстия - в них вводится запальник для розжига 

горелки. 

Лазы - предназначены для предоставления доступа к поверхностям 

нагрева, для технического обслуживания и ремонта котла. 

Гляделки - смотровые отверстия предназначеные для наблюдения за 

процессом горения в топке котла. 

Арматурой котла называют устройства и приборы, служащие для 

управления работой той части парового котла, которая находится под 

давлением. К арматуре относят также и контрольные приборы. 

Рассмотрим арматуру, питающую котел водой и указывающую 

изменение уровня воды и рабочее давление в котле. 
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К устройствам арматуры, питающим котел водой, относят питательные 

коробки с клапанами, инжекторы, водогон и вентили. Питательные коробки 

состоят из бронзового или чугунного корпуса, обратного клапана и пробки 

или клапана. На рис. 12 показаны питательные коробки. Они могут иметь 

пробковый кран (рис. 12, а) или запорный клапан (рис. 12, б). Для большей 

надежности на каждый котел устанавливают два комплекта приборов 

питания водой, две раздельные или одну сдвоенную питательные коробки. 

Последняя менее удобна, так как ее конструкция не допускает раздельного 

осмотра и притирки одного клапана при работе другого. Располагаются 

питательные коробки в нижней части котла. 

Инжектор представляет собой пароструйный прибор для подачи в 

котел воды под давлением. 

Принцип действия инжектора основан на превращении части тепловой 

энергии пара в кинетическую энергию движения, передаче паром тепловой и- 

кинетической энергии воде и на превращение кинетической энергии струи 

воды в потенциальную энергию давления, вследствие чего вода, преодолевая 

котловое давление, поступает в котел. Наиболее распространенным на 

крановых котлах является инжектор, изображенный на рис. 13. 

Литой чугунный корпус этого инжектора состоит из двух частей, 

соединенных между собой,фланцами. Внутри корпуса строго по, одной оси 

расположены три конуса-сопла: паровой, конденсационный и 

нагнетательный.  
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Рис. 11. Общий вид расположения гарнитуры и арматуры на котле ПК-

6: 

1 — котел; 2 —водяные баки; 3 — шуровочная дверца; 4 — промывочный 

люк; 5 — главный вентиль; 6 — паровая магистраль к машине; 7 —регулятор 

пара; 8—выхлопная труба; 5 —манометр; 10 — трехходовой кран манометра; 

11 – предохранительные клапаны; 12 — водопробные краники; 13 — 

водомерное стекло; 14 — свисток; 15 — инжекторы; 16— краны подачи воды 

к инжектору; 17 — питательные коробки; 18 — вестовые трубы; 19 — 

магистраль подачи пара к батарее отопления крана; 20 — вентиль к 

сажесдувателю; 21 — пароразборная колонка; 22 — патрубок для пожарного 



34 

 

рукава; 23 — спускной кран котла; 24 — водогон; 25 —сифон; 26 — кран для 

расхолаживания котла; 27 — водопробные краники водяного бака 

К арматуре, показывающей уровень воды в котле, относятся: 

водопробные краники, водомерное стекло и контрольная пробка. 

 
Рис. 14. Водогон: 

1 – корпус водогона; 2 —конус паровой; 3 — патрубок водяной; 4— 

прокладка: 5 —гайка ротта; 6 — штуцер паровой; 7 —паровая труба 

Водопробный краник (рис. 15) состоит из корпуса и костылика. При 

завинчивании или отвинчивании костылика он закрывает или открывает 

своей конусной частью канал и пар или вода из котла выходит через нижнее 

отверстие корпуса. Таких краников на котле устанавливаются три: один 

точно на высоте среднего уровня воды, а два других — на 100 мм выше и 

ниже среднего уровня. Действительный уровень воды в котле должен 

находиться между крайними краниками, т. е. при открытии верхнего из него 

должен всегда выходить пар, а при открытии нижнего — вода. 

Манометр предназначен для измерения давления жидкостей и газов 

(выше атмосферного). Он показывает разность между давлением газа или 

жидкости в закрытом сосуде и атмосферным давлением. Эту разность 

принято называть избыточным давлением. Наиболее распространенными 

являются пружинные манометры. Пружинный манометр (рис. 18) состоит из 

металлического корпуса, в котором помещена дугообразная упругая трубка. 
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Один конец этой трубки закрыт наглухо, а другой соединен со штуцером. К 

глухому концу трубки присоединена система рычажков, связанных через 

зубчатую передачу с указательной стрелкой. 

С паровым пространством котла манометр соединен посредством; 

сифонной трубки, имеющей минимально два витка диаметром 180 мм. 

Наличие этой трубки исключает попадание в манометр горячего пара: 

дугообразная трубка оказывается заполненной водой под давлением, равным 

котловому. Вода эта образуется вследствие конденсации пара в сифонной 

трубке. 

 
Рис. 18. Пружинный манометр 

Дугообразная трубка манометра имеет форму вытянутого эллипса, но 

под действием давления воды она стремится выпрямиться. Выпрямление 

трубки заставляет стрелку 4 через зубчатую передачу 3 отклоняться. Чем 

выше давление, тем больше отклонение стрелки, тем больше ее показание на 

циферблате манометра. Красная черта на шкале котлового манометра 

отмечает предельно допустимое давление для данного котла. 

Манометр должен быть запломбирован, иметь клеймо и дату 

очередной проверки. 

 

2. Обдувочные аппараты. 

 

Обдувочные аппараты котлов - устройства для обдувки (очистки) 

поверхностей нагрева от золошлаковых отложений. Обдувочные аппараты 
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котлов делят на стационарные и выдвижные (маловыдвижные и 

глубоковыдвижные). При температуpax продуктов сгорания ниже 600°С 

применяют стационарные, при более высоких — выдвижные обдувочные 

аппараты котлов. Наибольшее распространение получили обдувочные 

аппараты котлов, в которых используется насыщенный или перегретый пар, а 

также сжатый воздух давлением до 4 МПа. Все обдувочные аппараты котлов 

имеют буквенные обозначения: О — обдувочный, М — маловыдвижной, Н 

— невыдвижной, Г — глубоковыдвижной, В — вертикальный, П — 

прерывистого действия, Э — для очистки экранов. Маркировка аппаратов: 

ОН, ОМВ, ОГ, ОГП, ОГВ, ОГР-Э. Основными элементами обдувочных 

аппаратов котлов являются труба для подогрева обдувочного агента и 

механизм привода. При включении труба поступательно вдвигается в 

газоход; когда сопловая головка окажется внутри газохода, труба начинает 

вращаться и автоматически открываются клапаны для подвода к соплам 

обдувочного агента. После окончания обдувки электродвигатель 

переключается на обратный ход и сопловая головка, вращаясь, возвращается 

в исходное положение, что предохраняет ее от чрезмерного нагрева. Зона 

действия обдувочных аппаратов котлов — до 2,5 метров, глубина захода — 

до 8 метров. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Для чего предназначена гарнитура котла? 

2. Какое оборудование входит в гарнитуру котла? 

3. Для чего предназначены взрывные предохранительные клапаны? 

4. Для чего предназначены откидные клапаны? 

5. Что называется арматурой котла? 

6. Что относится к устройствам арматуры котла? 

7. Что собой представляет инжектор, рассказать принцип его действия? 

8. По рисунку рассказать расположение гарнитуры и аппаратуры на котле.  

9. Объяснить для чего предназначен водопроводный краник, из чего он 

состоит и как работает. 

10. Для чего предназначен манометр? Рассказать устройство и принцип 

действия пружинного манометра. 

11. Что такое обдувочные аппараты котлов, для чего они предназначены? 
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ЛЕКЦИЯ 6 

 

ЭЛЕМЕНТЫ СМЕМ ОБВЯЗОЧНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ 

1. Элементы схем обвязочных газопроводов. 

 

Обвязочные газопроводы. Выбор схемы обвязки тепловых агрегатов 

(котлов, промышленных печей, сушилок и т.д.) зависит от тепловой 

мощности агрегата, вида и числа горелок, давления газа в системе, вида 

отключающих устройств (краны или задвижки), а также от типа 

применяемой системы автоматики регулирования и безопасности. 

Внутрицеховые газопроводы весьма разнообразны. Они зависят от 

планировки цеха, размещения газопотребляющих установок, типа горелок 

и др. Это, как правило, тупиковые ответвления, снабженные отключающим 

устройством и манометром на вводе. Устанавливаются также 

отключающие устройства на ответвлениях газопровода к агрегатам. 

Имеется продувочный трубопровод в конце цехового газопровода. Он 

снабжен свечой для отвода газа в атмосферу при продувке. Газопроводы на 

самом агрегате (печи) называются обвязочными. Пример такой схемы 

приведен на рис. 6.7. 
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Рис. 6.7. Схема обвязки газопотребляющего агрегата: 

1 – цеховой газопровод; 2 – главное отключающее устройство; 3 – 

краны для продувки; 4 – контрольное отключающее устройство; 5 – 

рабочее отключающее устройство; 6 – инжекционные горелки; 7 – 

продувочные газопроводы; 8 – запальное устройство; 9 – штуцер для взятия 

проб; 10 – трубопровод безопасности с краном 

  

Перед пуском агрегата соблюдаются следующие правила техники 

безопасности: сначала продувается газопровод через свечу; затем 

продувается ответвление при закрытой рабочей задвижке; завершение 

продувки определяется по анализу из штуцера 9. Воздухом (дымососом или 

за счет тяги) продувается рабочее пространство агрегата (печи). Вносится 

зажженный запальник в топку и только затем открывается контрольная и 

рабочая задвижки. 

При останове агрегата: закрываются все отключающие устройства и 

открывается кран трубопровода безопасности. Это делается для того, чтобы 

просочившийся через неплотности газ выходил в атмосферу. 

Схема обвязки твердотопливного котла  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначения: 



39 

 

1. группа безопасности твердотопливного котла (автоматический 

воздухоотводчик, манометр, предохранительный клапан); 

2. узел защиты от низкотемпературной коррозии для циркуляции 

теплоносителя; 

3. MAG-вентиль ( кран с крышкой, сливной кран и манометр в 

обном блоке); 

4. бак-аккумулятор тепла; 

5. смесительный узел подачи тепла потребителю; 

6. погодозависимый контроллер. 

 Преимущества схемы: 

И в холода, и в межсезонье котѐл работает с максимальным КПД: котел 

сжигает топливо без дефицита воздуха, тепло аккумулируется в баке-

аккумуляторе, а уже оттуда поступает потребителю в необходимом объеме. 

Увеличивается интервал между загрузками топлива. 

Более комфортный климат в помещении: смесительный узел 5 под 

управлением регулятора 6 подает на отопление именно ту температуру, 

которая нужна. Это позволяет избежать перетопов и выброса лишнего тепла 

через форточку. 

В дальнейшем возможна комбинация с другими источниками тепла 

(электрокотел, газовый котел, тепловой насос, гелиосистема и т.д.) 

 

 Внимание: На случай перебоев с электроснабжением необходимо 

продумать отвод тепла от котла - ведь остановить горение в 

твердотопливном котле невозможно. Для этих целей надо поставить 

источник бесперебойного питания с аккумуляторной батареей такого объема, 

которая позволит обеспечить вынос тепла потребителю на период 

максимального горения дров. 

Описание схемы: 

Отопительная установка условно 

делится минимум на 3-и зоны: 

 

КК - котловой контур; 

НК - накопительный контур; 

ОК - отопительный контур с 

подмесом. 
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 Пока обратная линия котла не нагреется выше граничной температуры 

55 0С, циркуляционный насос «крутит» теплоноситель по контуру КК без 

отбора тепла. Таким образом, котел как можно раньше разогреется до 

нужной температуры. Когда обратная линия разогревается выше 55 0С, то 

смеситель на обратной линии приоткрывается, и тепло начинает 

циркулировать по НК, загружая бак-накопитель (аккумулятор тепла). Бак 

принимает все тепло, и позволяет котлу работать на максимальной 

производительности с максимальным использованием тепла сжигаемого 

топлива. Это тепло может храниться несколько суток, и забираться 

потребителем по мере необходимости. 

 Теплоснабжение потребителя осуществляется через смесительный 

контур, работа которого управляется погодозависимым контроллером. Это 

позволяет направлять в отопительные приборы только столько тепла, 

сколько надо для покрытия текущих теплопотерь, а также уменьшает 

количество технологических теплопотерь через трубопроводы, и уменьшает 

перемешивание теплоносителя в баке-накопителе. Таким образом, данная 

схема позволяет максимально эффективно сжигать топливо, накапливать 

полученное тепло, и экономно тратить его на отопление. 

 

2. Дымовые трубы. Стальные дымовые трубы. 

 

 — вертикально расположенное трубное устройство 

для отвода продуктов сгорания в атмосферу. Трубы могут иметь круглое, 

овальное или многоугольное сечение и изготавливаются из негорючих 

материалов — природного камня, кирпича, керамики, асбоцемента, металла 

или бетона. Высота промышленных труб может достигать нескольких сотен 

метров. 

Основным предназначением дымовых труб является вывод газов 

(продуктов сгорания топлива в топливнике). Вместе с ними через трубу 

удаляются дым, сажа, пепел и копоть, которые, при неправильном 

формировании внутренней поверхности дымохода, могут оседать на его 

стенках, затрудняя в дальнейшем прохождение газов.  

Во-первых, дымовые трубы делают высокими вовсе не для того, чтобы 

повысить расход воздуха через топливник, а только для увеличения тяги (то 

есть перепада давления в трубе). Это очень важно для предотвращения 

опрокидывания тяги (дымления печи) при ветровом подпоре (величина тяги 

должна всегда превышать возможный ветровой подпор). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
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Во-вторых, регулировать расход воздуха удобно с помощью 

устройств, изменяющих площадь живого сечения трубы, то есть с помощью 

задвижек. При увеличении площади поперечного сечения канала дымовой 

трубы, например, вдвое — можно ожидать примерно двукратного 

увеличения объѐмного расхода воздуха через топливник. 

Поясним это простым и наглядным примером. Имеем две одинаковые 

печи. Объединяем их в одну. Получаем вдвое большую печь с удвоенным 

количеством горящих дров, с двукратными расходом воздуха и площадью 

поперечного сечения трубы. Или (что является тем же самым), если в 

топливнике разгорается всѐ больше дров, то необходимо всѐ больше и 

больше открывать задвижки на трубе. 

В-третьих, если печка горит нормально в установившемся режиме, а 

мы добавочно пустим в топливник поток холодного воздуха мимо горящих 

дров в трубу, то дымовые газы тотчас охладятся, и расход воздуха через печь 

сократится. При этом горящие дрова начнут затухать. То есть мы вроде бы 

непосредственно на дрова не влияем и направляем дополнительный поток 

мимо дров, а получается так, что труба может пропустить меньше дымовых 

газов, чем раньше, когда этот дополнительный поток воздуха отсутствовал. 

Труба сама сократит поток воздуха на дрова, что был ранее, и к тому же не 

пустит добавочный поток холодного воздуха. Иными словами, дымовая 

труба запрѐтся. 

Вот почему так вредны подсосы холодного воздуха через щели в 

дымовых трубах, излишние потоки воздуха в топливнике да и вообще 

какие-либо теплопотери в дымовой трубе, приводящие к снижению 

температуры дымовых газов. 

В-четвѐртых, чем больше коэффициент газодинамического 

сопротивления дымовой трубы, тем меньше расход воздуха. То есть стенки 

дымовой трубы желательно выполнять как можно более гладкими, без 

завихрений и без поворотов. 

В-пятых, чем меньше температура дымовых газов, тем более резко 

изменяется расход воздуха при колебаниях температуры дымовых газов, что 

и объясняет ситуацию неустойчивости работы трубы при розжиге печи. 

В-шестых, при высоких температурах дымовых газов расход воздуха 

не зависит от температуры дымовых газов. То есть при сильномразгорании 

печи расход воздуха перестаѐт увеличиваться и начинает зависеть только от 

сечения трубы. 
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Вопросы неустойчивости возникают не только при анализе тепловых 

характеристик трубы, но и при рассмотрении динамики газовых потоков в 

трубе. Действительно, дымовая труба представляет собой колодец, 

заполненный лѐгким дымовым газом. Если этот лѐгкий дымовой газ 

поднимается вверх не очень быстро, то не исключена вероятность того, что 

тяжѐлый внешний воздух может попросту утонуть в лѐгком газе и создать 

падающий нисходящий поток в трубе. Особенно вероятна такая ситуация при 

холодных стенках дымовой трубы, то есть во время розжига печи. 

 

Рис. 1. Схема движения газов в холодной дымовой трубе: 1 — 

топливник; 2 — подача воздуха через поддувало; 3—дымовая труба; 4 — 

задвижка; 5 — каминный зуб; 6—дымовые газы; 7—проваливающийся 

холодный воздух; 8 — поток воздуха, вызывающий опрокидывание тяги. 
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а) гладкая открытая вертикальная труба 

б) труба с задвижкой и зубом 

в) труба с верхней задвижкой 

Сплошные стрелки — направления движения лѐгких горячих дымовых 

газов. Пунктирные стрелки — направления движения нисходящих потоков 

холодного тяжѐлого воздуха из атмосферы. 

На рис. 1а схематически изображена печь, в которую подаѐтся воздух 2 

и выводятся через дымовую трубу дымовые газы 6. Если поперечное сечение 

трубы велико (или скорость движения дымовых газов мала), то в результате 

какой-либо флуктуации в трубу начинает проникать холодный тяжѐлый 

атмосферный воздух 7, достигая даже топливника. Этот падающий поток 

может заменить «штатный» поток воздуха через поддувало 2. Даже если печь 

будет заперта на все дверцы и все заслонки воздухозаборных отверстий 

будут закрыты, то всѐ равно печь может гореть за счѐт поступающего сверху 

воздуха. Кстати, именно так часто и бывает при догорании углей при 

закрытых дверях печей. Может даже произойти полное опрокидывание тяги: 

воздух будет поступать сверху через трубу, а дымовые газы — выходить 

через дверцу. 
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Рис. 3. Простейшие конструкции металлических дымовых труб: 1 — 

металлическая круглая дымовая труба; 2 — искроуловитель; 3 — колпак для 

защиты трубы от атмосферных осадков; 4 — стропила; 5 — обрешѐтка 

крыши; 6 —деревянные бруски между стропилами (или балками) для 

оформления противопожарного проѐма (разделки) в крыше или перекрытии 

(при необходимости); 7 — конѐк крыши; 8 — мягкая кровля (рубероид, 

гидростеклоизол, мягкая черепица, гофрированные картонно-битумные 

листы и т.п.);9 — металлический лист для настила крыши и перекрытия 

проѐма (допускается использовать плоский лист ацеида — асбоцементную 

электроизоляционную доску); 10 — металлическая водоотводная накладка; 

11 — асбестовая герметизация зазора (стыка); 12 — металлический колпак-

выдра; 13 — потолочные балки (с заполнением пространства утеплителем); 

14 — обшивка потолка; 15 — пол чердака (при необходимости); 16 — 

металлический лист потолочной разделки; 17 — металлические 

усиливающие уголки; 18 — металлическая крышка потолочной разделки (при 

необходимости); 19 — утеплитель негорючий термостойкий (керамзит, 

песок, перлит, минвата); 20 — защитная накладка (металлический лист по 

слою асбестового картона толщиной 8 мм); 21 — металлический экран 

трубы. 

а) нетеплоизолированная труба; 

б) теплоизолированная экранированная труба с сопротивлением 

теплопередаче не менее 0,3 м
2
-град/Вт (что эквивалентно толщине кирпича 

130 мм или толщине утеплителя типа минваты 20 мм). 

 

Контрольные вопросы: 

1. От чего зависит выбор схемы обвязки тепловых агрегатов? 

2. Рассказать схему обвязки газопотребляющего агрегата? 

3. Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать перед пуском 

газопотребляющего агрегата? 

4. Перечислить оборудование входящее в схему обвязки твердотопливного 

котла. 

5. Перечислить преимущества схемы обвязки твердотопливного котла. 

6. Что такое дымовая труба? 

7. Предназначение дымовых труб. 



46 

 

ЛЕКЦИЯ 7 

 

ПИТАТЕЛЬНАЯ ВОДА КОТЛОВ И СПОСОБЫ ЕЕ ОБРАБОТКИ 

 

1. Питательная вода для котлов и способы еѐ обработки. 

 

Большинство из рассмотренных методов водоподготовки, 

производимые вне котла или внутри него, требуют систематического 

контроля за питательной и котловой водой. В зависимости от этих методов 

видоизменяется дозировка реагентов, тан как в противном случае 

водоподготовка может принести не пользу, а вред. 

Естественно, что в подобных условиях приходится говорить о 

повышенной квалификации обслуживающего водоподготовительные 

установки персонала. 

В сравнительно мелких котельных установках отопительно-

производственного характера зачастую выставленное требование не имеется 

возможности удовлетворить, и, к сожалению, на установках, даже имеющих 

водоподготовительное оборудование, последнее эксплуатируется 

неправильно, а то и просто бывает заброшенным. Поэтому большого 

внимания заслуживает работа лауреатов Сталинской премии проф. В. А. 

Голубцова и инж. Г. А. Буркова, предложивших термическую 

внутрикотловую обработку питательной воды для жаротрубных, 

цилиндрических и им подобных котлов. 

Сущность этого метода состоит в том, что питательная вода, прежде 

чем соединиться с котловой водой, подвергается обработке непосредственно 

в самом котле, в его паровом объеме. 

Метод проверен на работе ряда двухжаротрубных котлов и дал 

положительные результаты. 

Вода последовательно и медленно проходит по ряду переливных 

устройств каскадного типа (реактор). Двигаясь сверху вниз, вода постепенно 

подогревается до температуры, близкой к температуре насыщения, при этом 

она полностью деаэрируется и дополнительно в значительной степени 

разлагаются бикарбонаты кальция и магния. Образующийся по мере 

выпадения СаС03 и Mg(OH)2 шлам особыми направляющими карманами 

спускается вниз котла, где и отстаивается. Чтобы шлам не расходился по 

всей котловой воде, в нижней части котла, примерно до низа жаровых труб, 
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устанавливается поперечная перегородка, отделяющая место спуска шлама 

из карманов и тем предупреждающая его распространение по всему объему 

воды.  

Дополнительно к питательной воде в верхний центральный элемент 

реактора вводится котловая вода. Этот добавок способствует активизации в 

образовании крупнодисперсного шлама, а также увеличивает концентрацию 

в реакторе солей некарбонатной жесткости, имеющих отрицательную 

степень растворимости (у которых с повышением температуры степень 

растворимости уменьшается); они также частично начнут выпадать в самом 

реакторе, например, гипс CaS04. 

С повышением температуры питательной воды усиливается распад 

бикарбонатов и соответственно быстрее начнут выпадать соли, имеющие 

отрицательную степень растворимости. На размер устройства по длине, 

кроме требования замедленного движения воды с целью обеспечения 

созревания шлама, также будет оказывать влияние температура котловой 

воды. Питательная вода, последовательно проходящая по элементам 

реактора, нагревается главным образом за счет  непосредственного 

соприкосновения пара и жидкости, и чем выше будет разница температур 

между телами нагревающим и нагреваемым, тем меньшая потребуется 

площадь зеркала нагревания. 

Конечно, будет оказывать влияние и жесткость, в особенности 

карбонатная, питательной воды; чем она выше, тем большие габариты 

получит все устройство в целом. 

Автоматическое подмешивание котловой воды к питательное 

выполняется при помощи так называемого перекачивающего контура. 

Пузырьки пара, попадающие в приемник, уменьшают объемный вес воды в 

контуре по сравнению с котловой водой, столб воды в контуре повышается и 

она переливается в верхний элемент реактора.  

Метод термической внутрикотловой обработки питательной воды 

не полностью уничтожает накипеобразование, но резко его уменьшает. По 

опыту эксплуатации двухжаротрубных котлов, снабженных подобным 

устройством, выяснилось, что при одинаковых прочих условиях толщина 

накипи уменьшается в несколько раз. На- центральный элемент накипь легко 

отделяется от стенок котла  и \ реактора жаровых труб, а это обстоятельство 

имеет большое значение, так как чистка котла от накипи, обычно 

производимая при помощи срубания накипи тупым зубилом, очень 

трудоемка, и котел останавливают на чистку на продолжительное время, 

http://bibliotekar.ru/spravochnik-116-topki-kotly/89.htm#59679557
http://bibliotekar.ru/spravochnik-116-topki-kotly/89.htm#59679557
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измеряемое неделями. Оборудуя котел весьма несложным устройством, 

можно в несколько раз увеличить время работы котла от чистки до чистки; 

сама операция чистки котла от накипи сильно облегчается и укорачивается 

во времени, примерно до недели; в котле улучшаются условия теплопередачи 

и обеспечивается безаварийность работы в отношении возможности 

перегревания стеноп жаровых труб, получения отдулин и т. п. 

От обслуживающего персонала требуется только систематическое 

выполнение операций по продувке котла, которую следует производить раз в 

смену. 

 

2. Образование накипи и требования к питательной воде 

 

Надежная и экономичная работа котла и паровой турбины возможна 

при обеспечении отсутствия внутренних отложений на поверхностях нагрева, 

снижении до возможного минимума коррозии конструкционных материалов 

и получении в котле пара высокой чистоты. Эти задачи решаются 

организацией рационального водного режима, включающего в себя 

надлежащую обработку питательной воды в сочетании с определенными 

конструктивными мероприятиями и соответствующую очистку питательной 

и добавочной воды от имеющихся в них газообразных и твердых примесей. 

Последние могут находиться как в растворенном, так и взвешенном 

состоянии.  

ОБРАЗОВАНИЕ НАКИПЕЙ И ТРЕБОВАНИЯ К ПИТАТЕЛЬНОЙ 

ВОДЕ Образование накипи. Вместе с питательной водой в котлы поступают 

различные минеральные примеси, в том числе соединения кальция и магния, 

оксиды железа, алюминия, меди и пр. Все примеси, находящиеся в воде, 

делятся на трудно- и легкорастворимые. К числу труднорастворимых 

примесей относятся соли игидрооксидыСа и М., а также оксиды 

конструкционных материалов. Растворимость каль¬циевых и магниевых 

соединений показана на рис. 12.1. В питательной воде и с учетом ее состава в 

котловой воде могут присутствовать катионы Са2+, Мд2+ и анионы и т. п. 

Основные накипеобразователи имеют отрицательный температурный 

коэффициент растворимости (т. е. при повышении температуры их 

растворимость уменьшается), и при высоких температурах их растворимость 

на пять порядков меньше растворимости легкорастворимых веществ. 

Характеристика легкорастворимых соединений в воде показана на рис. 12.2. 

Температурные коэффициенты растворимости некоторых из них при 
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температурах воды более 200 °С отрицательны. При нормальных условиях 

работы котла концентрация СаОН, МgS04, MgР04 во много раз ниже 

допустимой концентрации их в котловой воде. Накапливаясь в котле по мере 

испарения воды, эти примеси после наступления состояния насыщения 

начинают из нее выпадать. Прежде всего состояние насыщения наступает для 

солей жидкости Са(НС03)2, Мg(НС03)2, СаС02, МдС02 и др., и они 

начинают выпадать из воды в виде кристаллов. Центрами кристаллизации 

служат шероховатости на поверхностях нагрева, а также взвешенные и 

коллоидные частицы, находящиеся в воде котла. Вещества, 

кристаллизующиеся поверхности нагрева образуют ПЛОТНЫЙ 'и прочные 

вещества. Образование накипи на поверхности вещества объясняется 

процессами взаимодействия между противоположно заряженными 

частицами накипеобразователей и металлической стенкой. Выделение 

твердой фазы на поверхности может происходить также в процессе 

парообразования, до того как будет достигнуто состояние перенасыщения 

накипеобразователей в объеме воды вследствие выпаривания водяной 

оболочки пузырьков пара, образующихся на поверхности нагрева. 

Образовавшаяся первичная накипь является основой для отложения 

вторичных видов накипи— прикипевшего шлама, отложений продуктов 

коррозии металла. Наиболее распространены кальциевая и магниевая 

первичная накипи, в составе которых преобладают СаS04 СаSOз, СаО, 

СаС02, Мg(ОН)2. Накипь, как правило, имеет теплопроводность, 

составляющую 0,1—0,2 Вт/(м-К). Поэтому даже малый слой накипи 

приводит к резкому ухудшению" условий охлаждения металла поверхностей 

нагрева и вследствие этого к повышению его температуры. При этом у 

поверхностей нагрева, расположенных в области высоких температур 

(экраны, фестоны, первые ряды труб конвективного пучка), температура 

металла может превысить предельную по условиям прочности, после чего 

начинается образование отдулин с утоненим стенки трубы. Затем 

проявляется свищ — отверстие доль образующей трубы, через который с 

большой скоро-тью вытекает струя воды, и котел приходится останавли-ть. 

Накипь недопустима и в поверхностях нагрева, рас-оложенных в зоне более 

низких температур, так как при-одитщнижению..........КПДкйтда.в.результате 

уменьшения коэффициента теплопередачи и связанного с этим повыше-ия 

температуры уходящих газов.- В отличие от соединений Са и Мn, 

образующих накипь, силикат магния и некоторые другие его соединения 

барабанных котлах образуют шлам. Концентрация солей натрия в воде 
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испарительной поверхности нагрева всегда ниже их предела насыщения. 

Однако и эти соли могут отлагаться на поверхностях нагрева тех случаях, 

когда капли воды, находящиеся в паре и поддающие на поверхность нагрева, 

испаряются полностью, .то имеет место в прямоточных котлах. Соединения 

железа, алюминия и меди, находящиеся воде в виде растворенных 

коллоидных и ультратонких взвесей, также могут откладываться на 

поверхности нагрева и входить в состав накипи. Попадая в турбину, они 

образуют плотные отложения. Железо- и алюмосиликатные частицы накипи 

образуются при попадании частиц взвеси тих соединений на поверхности 

нагрева с относительно высокой температурой, где, вступая в реакцию с 

другими веществами, они образуют сложные нерастворимые в воде 

соединения. Накипи из оксидов железа и меди образуются зонах высоких 

местных тепловых нагрузок поверхностей нагрева 150-103 Вт/м2, чаще всего 

в трубах экранов. ; В котлах высокого давления вредное влияние на 

надежность его работы и на качество пара оказывает содержание воде 

соединений кремниевой кислоты, вынос которых паром пропорционален 

содержанию  CO3в воде( рис. 12.3). При давлении в котле больше 7 МПа 

кремниевая кислота приобретает способность растворяться в паре, причем  

повышением давления эта способность резко возрастает, поступая вместе с 

паром в пароперегреватель, Н2СОз разлагается с выделением Н20. В 

результате в паре появляется SO2. Попадая в турбину вместе с паром, 

образует же ее лопатках нерастворимые соединения, которые приводят к 

ухудшению экономичности и надежности работы турбины и необходимости 

ее останова для удаления отложений. Влияет на работу поверхностей нагрева 

содержание "в питательной воде минеральных масел и тяжелых 

нефтепродуктов, которые могут поступать вместе с конденсатом от 

производственных потребителей. Отложение малотеплопроводной пленки 

масла или нефтепродуктов ухудшает условия охлаждения поверхностей 

нагрева и оказывает такое же влияние, как и накипь. На режим работы котла 

вредное влияние оказывает также повышенная щелочность воды; 

увеличенная щелочность может привести к вспениванию воды в барабане и в 

предельном случае к заполнению вспененной водой всего парового объема 

барабана. Вспениванию воды способствует содержание в ней органических 

соединений и аммиака. В этих условиях сепарационные устройства не 

обеспечивают отделения капель воды от пара, и вода из барабана, 

содержащая различные примеси, может поступать в пароперегреватель и 

затем в турбину, создавая опасность их загрязнения и нарушения 
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нормальных условий работы. Повышенная щелочность может явиться 

причиной появления щелочной коррозии металла, а также возникновения 

трещин в местах вальцовки труб в коллекторы и барабан. в_ питательной 

воде агрессивные газы 02 и С02 вызывают различные формы коррозии 

Металла элементов водопарового тракта, вследствие чего уменьшается их 

механическая прочность. .Пониженная щелочность воды ускоряет коррозию 

и поэтому должна поддерживаться в питательная вода в определенном 

уровне. В котлах низкого давления требуемое значение_4) Н-поддерживается 

вводом в питательную воду соды, а в барабанных котлах высокого давления 

— фосфатов или аммиака В связи с указанием влияниями на работу котла 

различных примесей в воде их предельно допустимое содержание в 

питательной воде нормируется. 

 

3. Термическая дегазация воды. 

 

Растворенные двуокись углерода и кислород являются активными 

коррозирующими элементами, разрушительно воздействующими на 

оборудование. Следовательно, необходимо их удалять, для чего применяется 

термическая дегазация воды. Термическая дегазация осуществляется двумя 

способами: химическим, при котором удаляется только кислород, и 

физическим — данный способ позволяет удалять практически все 

растворенные в воде газы. 

Для дегазации можно использовать термический деаэратор, с помощью 

которого удается получить воду высокой степени очистки, содержание 

кислорода в которой будет очень низкое, после чего использовать ее для 

работы остального оборудования. Конструкция деаэраторов такова, что 

благодаря своим физико-химическим параметрам оптимизирует процесс 

дегазации. А это позволяет получить питательную воду высокого качества. 

Проведенные исследования показывают, что в воде присутствуют в 

больших количествах кислород, углеводород и углекислота. Данные газы 

относятся к коррозийно-агрессивным веществам, которые провоцируют и 

даже усиливают процесс коррозии оборудования. Помимо металлов 

углекислота разрушительно воздействует и на бетон. Таким образ, свойства 

данных газов усиливать и провоцировать коррозионные процессы, а также 

очень неприятный запах, который появляется в воде вследствие присутствия 

сероводорода, обуславливают необходимость в проведении дегазации, чтобы 

полностью удалить их из воды. 
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Термическая дегазация воды и проводится с целью полного удаления 

из нее этих вредных растворенных газов. 

Сущность химического метода дегазации состоит в том, что 

используются определенные реагенты, с помощью которых можно удалять 

растворенные в воде газы. Например, для удаления кислорода можно ввести 

в воду сульфита натрия, гидразина или сернистого газа. Причем, после 

введения гидразина удается полностью удалить кислород  

Но вместе с эффективностью данный способ водоподготовки является 

также очень дорогостоящим в виду большой стоимости гидразина. Поэтому 

он применяется после применения физических и термических методов 

дегазации. 

Физическая дегазация осуществляется с помощью двух методов: 

1. Воде с большим содержанием газа сообщается непосредственный 

контакт с воздухом, в случае, если парциальное давление газа в ней 

приближено к нулю. 

2. Искусственно создаются такие условия, при которых 

растворимость в воде газов близится к нулю. 

Первый способ в основном применяется для удаления сероводорода и 

свободной углекислоты, так как их парциальное давление в атмосферном 

воздухе близится к нулю. 

Второй способ применяется в основном для выведения из воды 

кислорода, поскольку его парциальное давление довольно значительно, что 

затрудняет его выведение первым методом. При этом используется 

термическая обработка — вода доводится до кипения в термических 

деаэраторах.  

Для дегазации воды используется специальное оборудование, которое 

различается по своим конструктивным особенностям. Например, существуют 

следующие виды устройств для дегазации: 

1. Пленочные дегазаторы, выполненные в виде колонн, оснащенных 

какой-либо насадкой — кольцами Рашига, деревянными и другими, по 

которым тонкой пленкой стекает вода. Насадка служит для увеличения 

площади соприкосновения воздуха и воды, причем воздух нагнетается 

специальным вентилятором. 

2. Барботажные устройства для дегазации, в которых сжатый воздух 

медленно продувается сквозь воду. 

http://bwt.ru/
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3. Вакуумные устройства, в которых посредством водоструйных 

эжекторов или вакуумных насосов создается давление, при котором вода 

закипает при определенной температуре (термическая дегазация воды). 

В технике водоочистки и водообработки обычно применяются 

пленочные дегазаторы, а также термические или вакуумные (для 

обескислороживания воды). Барботажные устройства применяются довольно 

редко, так как у них слишком высокие эксплуатационные расходы, что 

выражается, в частности, в большом расходе электроэнергии, требуемой для 

сжатия воздуха. 

При проектировании систем водоочистки и водоподготовки, в том 

числе устройств дегазации необходимо учитывать следующие параметры — 

площадь поперечного сечения, нужное количество воздуха, площадь насадок.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Объясните сущность метода водоподготовки. 

2. Объяснить метод термической внутрикотловой обработки питательной 

воды. 

3. Как образуется накипь? 

4. Как предотвратить появление накипи? 

5. Что относится к вторичным видам накипи? 

6. Для чего применяется термическая дегазация? 

7. Какие существуют способы термической дегазации? 

8. Что такое деаэратор и для чего он предназначен? 

9. Объясните два метода физической дегазации. 

10. Какие существуют устройства для дегазации? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bwt.ru/
http://bwt.ru/
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ЛЕКЦИЯ 8 

 

ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ. 

1. Устройство и принцип работы водогрейных котлов. 

 

Водогрейные котлы серии «TITAN Prom» предназначены для нагрева 

воды, как для бытового, так и для промышленного назначения. 

«TITAN Prom» - стальной котел мощностью 100 до 1800 кВт, 

 представляет собой двухходовый котел с реверсивным развитием пламени 

со стальным теплообменником нового поколения, позволяющим получить на 

выходе КПД не менее 91%.  Котлы могут  работать как на газообразном, так 

и на жидком топливе. Для нагрева воды возможно использовать дутьевые 

горелки практически всех мировых производителей: Weishaupt, Baltur, F.B.R. 

и т.д. Максимальное рабочее давление воды - 6 бар, максимальная 

температура - до 115°C. 

Задняя крышка котла имеет съемную конструкцию со штуцером для 

слива конденсата и чистки газоходов котла. Сверху котел обернут 

теплоизоляцией и декоративной обшивкой.  

Котлы «TITAN Prom» снабжены панелью управления, на которой 

установлены основные органы управления безопасности и работы котла: 

термометр и манометр, регулировочный термостат, аварийный термостат по 

превышению температуры котловой воды 

Система менеджмента качества ISO 9000, внедренная в 2013 году и 

охватывающая все уровни производства, с тщательной диагностикой 

отдельных узлов  и модулей, позволяет достичь высокого КПД и сохранить 

 высокие эксплуатационные характеристики. Благодаря этому значительно 

продлевается срок безаварийной работы промышленных котлов «TITAN 

Prom».  

Проектно-конструкторский отдел компании при разработке 

промышленных котлов «TITAN Prom» применяет современные CAD-

системы  и средства проектирования. 

При проектировании наших котлов к числу наиболее важных задач 

относятся расчеты механической прочности различных составляющих их 

элементов.  

С помощью CAD-ситем производятся расчеты топочной камеры, жаровых 

труб, крышек и прочих элементов конструкции котла.  
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Водогрейные котлы используются для обогрева индивидуальных 

жилых домов, таун-хаусов, небольших общественных зданий в районах, где 

отсутствует центральное отопление или нецелесообразно возведение 

котельной. Водогрейные котлы различного исполнения это - устройства, 

вырабатывающие определенное количество тепла при сжигании в них 

топлива и передающие это тепло теплоносителю – воде, которая, циркулируя 

по трубам системы отопления, нагревает воздух в помещении. 

Во многих странах, где нет холодных зим, а преобладают 

положительные температуры воздуха, нет систем центрального отопления. 

Там считается более экономичным иметь индивидуальные настенные 

водогрейные котлы и горячее водоснабжение на каждую квартиру или 

индивидуальный жилой дом. Они позволяют самостоятельно регулировать 

температуру в помещениях так, как удобно жильцам: снижать ее в пустой 

квартире или усиливать нагрев при похолодании. При этом экономится 

семейный бюджет, поскольку топливо и энергоносители - вещь весьма 

дорогая. Как правило, теплоснабжение и горячее водоснабжение 

обеспечивается индивидуальными настенными котлами различной 

мощности, на всех видах топлива от пеллет до газа и электричества, которые 

могут устанавливаться как в специальном отдельном помещении, так и на 

стене в любом удобном месте. По своей сути он является теплообменником, 

который теплом, полученным от сгорания, нагревает теплоноситель, как 

правило, воду. Сейчас существует множество видов отопительных настенных 

водогрейные котлы , которые различаются принципами своей работы, 

конструктивными особенностями, габаритами, внешним видом, 

используемым горючим и многими другими параметрами. 

Классификация водогрейные котлов 

В основном водогрейные котлы классифицируются по виду топлива и 

месту размещения. В зависимости от вида горючего Водогрейные котлы 

классифицируются: 

 Водогрейные котлы на твердом топливе – дрова, пеллеты, уголь, 

которые используются в индивидуальных домах, поскольку требуют 

больших площадей для размещения оборудования и запасов горючего;  

 Водогрейные котлы на жидком – мазут, дизельное топливо 

применяются также для отопления индивидуальных жилых домов, т.к. 

нуждаются не только в помещении для самого котла, но и в месте для 

хранения жидкого топлива, которое должно храниться отдельно;  

http://hogart.ru/otoplenie/
http://hogart.ru/otoplenie/brand_alfalaval/_/teploobmenniki/
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 Водогрейные котлы на сжиженном или природном газе – 

используются как в условиях квартиры, так и для индивидуальных домов или 

таунхаусов;  

Водогрейные котлы бывают электрическими, чаще всего применяются 

для отопления квартир и небольших коттеджей.  

Присоединение опускных труб к верхнему барабану парового котла на 

высоте от нижней образующей барабана, превышающей 1/3 диаметра 

барабана, не разрешается. 

Барабаны, горизонтально расположенные участки кипятильных труб и 

другие элементы котлов, в которых возможно расслоение теплоносителя, 

должны быть надежно изолированы от обогрева. 

Котел должен быть оснащен необходимым количеством воздушников. 

Воздушники следует располагать так, чтобы были обеспечены надежный 

пуск и работа котла путем периодического удаления из него газообразных 

продуктов. 

Запорное устройство воздушника должно находиться непосредственно 

у котла. 

Отводящий трубопровод воздушника должен быть подсоединен к 

стационарному сосуду, который следует располагать не ближе 5 м от 

источника тепла с открытым огнем. 

Установка запорной арматуры на трубопроводах, объединяющих 

воздушники нескольких котлов, не допускается. 

В случае если отвод газообразных продуктов разложения 

теплоносителя через воздушники невозможен, котел должен иметь 

газоотделитель, обеспечивающий полный отвод этих продуктов во время 

эксплуатации котла. 

Соединения труб с барабанами и коллекторами, а также соединения 

трубопроводов должны быть сварными. 

Фланцевые соединения допускается применять лишь в местах 

установки фланцевой арматуры. В этих случаях допускаются только фланцы 

типа «шип-паз». 

Лазы барабана должны быть круглой формы диаметром не менее 400 

мм. Крышка лаза в месте уплотнения должна иметь «шип», а по 

уплотнительной поверхности горловины лаза - «паз». 

Применение чугуна и цветных металлов для изготовления элементов 

котла и арматуры не допускается. 
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Для опорожнения системы и котлов от теплоносителя вне помещения 

котельной должен быть установлен специальный бак. 

Конструкция котла и сливных линий должна обеспечить 

беспрепятственный слив теплоносителя самотеком и полное удаление его из 

котла. 

В жидкостных котлах должно быть обеспечено избыточное давление, 

исключающее возможность вскипания теплоносителя в котле и в верхней 

точке внешней циркуляционной системы. Это давление должно 

обеспечиваться поддавливанием теплоносителя инертным газом или 

установкой расширительного сосуда на необходимой высоте. 

Теплопроизводительность обогревающих устройств должна исключать 

возможность повышения мощности котла выше номинальной. 

Топки котлов должны быть оборудованы устройствами для тушения  

загоревшегося теплоносителя. 

В котлах с самотечным возвратом конденсата питание котла должно 

производиться в нижний барабан или коллектор через гидравлическую 

петлю. 

При параллельной работе двух и более котлов в системе с самотечным 

возвратом конденсата нижние барабаны (коллекторы) котлов должны быть 

соединены между собой уравнительной линией. 

 

2. Виды неисправностей. Методы их исправления 

 

Наименование 

неисправностей 

Вероятная 

причина 
Метод устранения 

1. Отключается основная 

горелка 

А. Недостаточное 

разрежение в 

дымоходе, забит 

дымоход 

Б. Нарушена 

настройка 

терморегулятора 

А. Очистить дымоход  

Б. Произвести настройку 

терморегулятора 

2. Утечка газа в местах 

соединения 

Износились 

прокладки, ослабли 

резьбовые 

соединения 

Закрыть газовый кран на 

газопроводе. Вызвать 

работников газовой 

службы 
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3. Пламя горелки 

удлиненное, красно-

оранжевого цвета 

А. Недостаточная 

тяга в дымоходе 

Б. Забились горелки 

А. Прочистить дымоход 

Б. Прочистить горелки 

4. Отсутствует циркуляция 

воды в системе (вода в котле 

горячая, а в радиаторах 

холодная) 

А. Недостаточное 

количество воды в 

системе 

 Б. Нет уклонов труб 

системы 

А. Заполнить систему 

 Б. Выполнить монтаж 

трубопроводов системы 

согласно п. 8.5. 

настоящего руководства 

5. Отключился котел 

Временно 

прекращена подача 

газа 

Закрыть газовый кран на 

газопроводе 

 

Контрольные вопросы: 

1. Устройство водогрейного котла. 

2. Принцип действия водогрейного котла. 

3. Что такое водогрейные котел? 

4. Как классифицируются водогрейные котлы в зависимости от вида 

горючего? 

5. Для чего предназначены воздушники? 

6. Если отключилась основная горелка, в чем причина и как устранить 

неисправность? 

7. Если происходит утечка газа в местах соединений, в чем причина и как 

устранить неисправность? 

8. Отсутствует циркуляция воды в системе (вода в котле горячая, а в 

радиаторах холодная), в чем причина и как устранить неисправность? 

9. Если пламя горелки удлиненное, красно-оранжевого цвета, в чем причина 

и как устранить неисправность? 
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ЛЕКЦИЯ 9 

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

КОТЕЛЬНЫХ. 

1. Основные правила обслуживания котлов 

 

Техническое обслуживание или так называемые регламентные работы 

должны проводится на котле не менее одного раза в год. Это несомненно 

уменьшает риск выхода котла из строя и предупреждает возможные 

ремонтные работы, а также влияет на работу котла связанную с 

потреблением топлива и его КПД.  

В техническое обслуживание отопительных котлов входит чистка всех 

элементов котла, регулировка автоматики котла и автоматики горелки.  

Чаще всего техническое обслуживание котлов проводится после 

окончания отопительного сезона или перед его началом. Нужно учесть, что 

техническое обслуживание должно проводится только подготовленными и 

аттестованными специалистами, такими как работают в нашей компании.  

Лучше всего заключить договор на техническое обслуживание с нашей 

организацией и иметь дополнительные преимущества и скидки, а также 

первоочередность выезда нашего специалиста на ремонтные работы .  

Подача заявки на техническое обслуживание 

Техническое или сервисное обслуживание газовых котлов отопления и 

котельных – это комплекс мероприятий проводимых после монтажа 

отопления и пусконаладочных работ, направленный на предупреждение 

аварийных ситуаций и сведению к минимуму потерь в случае их 

возникновения. Хотелось бы отметить, что обслуживание это не аварийный 

ремонт газовых котлов, а профилактика возможных неисправностей.  

Приведенный ниже перечень работ может вирироваться в зависимости 

от типа котельной, а так же регламентных работ перечисленных в 

инструкции производителя оборудования. 

 Визуальный осмотр всего инженерного оборудования 

находящегося в котельной либо прописанного в договоре сервисного 

обслуживания. Осмотр позволяет понять есть ли протечки теплоносителя, 

утечки газа и составить общее представление о состоянии системы. 

http://www.kievgas.com.ua/messenger.php
http://www.tsm-company.ru/kotly-otoplenija/gazovye-kotly.html
http://www.tsm-company.ru/kotly-otoplenija/gazovye-kotly.html
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 Проверка состояния расширительных баков. Рабочий и 

правильно настроенный расширительный бак – необходимая часть системы 

отопления, защищающая еѐ элементы от скачков давления теплоносителя. 

 Проверка приборов безопасности – предохранительного клапана, 

термостата защиты от перегрева и т.д. Эксплуатация котельной с 

неработающими элементами защиты опасна для жизни и категорически 

запрещена. 

 Замена картриджей топливных фильтров, форсунок, чистка 

грязевых фильтров. 

 Проверка работоспособности циркуляционных насосов, 

сервоприводов, задвижек и т.д. 

 Контроль электропитания, приточной и вытяжной вентиляции, 

ревизия дымохода. Эти факторы играют большую роль в процессе сгорания 

топлива, что влияет как на безопасность, так и на экономичность 

отопительной системы. 

При проведении сервисного обслуживания газового котла и котлов 

других типов производится: 

 Проверка состояния внутренних поверхностей нагрева котла. 

 Проверка технического состояния и правильности алгоритма 

работы горелочных устройств. 

 Проверка настроек систем автоматического управления. 

Эти мероприятия позволяют продлить срок службы котла и сохранить 

его КПД на заложенном производителем уровне 

 

2. Обслуживание газового оборудования котельных агрегатов. 

 

Газовое оборудование котельной нуждается в регулярном 

обслуживании. Это подразумевает регулярный контроль работы всех 

агрегатов системы, плановое ТО, реконструкция котельной. Все виды работ, 

которые производятся в котельной, представляют собой сложные 

технические процедуры.  

Котельное оборудование представляет собой очень сложную 

инженерную систему. Все ее элементы взаимосвязаны, что обязательно надо 

учитывать и при ремонте оборудования, и при переносе его в другое 

помещение, и при выполнении различных сервисных мероприятий. Даже 

если система кажется очень надежной, техническое обслуживание газового 
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оборудования котельной — обязательный неотъемлемый элемент 

ее безопасности и долговечности.  

Не допускается проводить самовольные работы по устранению 

неисправностей. Если замечены какие-то неполадки, нужно сразу же 

позвонить специалистам, которые незамедлительно подъедут и устранят все 

проблемы. Кроме того, провести диагностику всех узлов котельной 

и обнаружить слабые места. Основная задача — не допустить повторных 

аварий и устранить все факторы, которые могут к ним привести.  

Обращаясь к специалистам за сервисным обслуживаниям, можете быть 

уверены, что проблем в работе котельной станет значительно меньше.  

Эксплуатация газовых индивидуальных котельных, где установлены для 

отопления газовые котлы и для обеспечения горячей водой газовые колонки 

(проточные водонагреватели) или бойлеры предусматривает выполнение 

ряда необходимых видов работ, которые разделяются на: плановое 

техническое обслуживание (ТО) и регулярный контроль; ремонт; 

реконструкцию котельной. Техническое обслуживание и аварийный ремонт 

— виды работ, которые должны быть выполнены в определенной системе, 

последовательно и носят согласованный планово-предупредительный 

характер. 

В заранее спланированной системе технического обслуживания и 

планового ремонта газовой котельной выполняются: 

ремонтов;  

 

 предварительная оценка технического состояния газовых котлов, 

бойлеров или проточных газовых водонагревателей, составление дефектных 

ведомостей оборудования и подходящих к нему магистралей;  

необходимого ремонта;  

эксплуатацию;  

магистрали;  

обслуживании, ремонте или консервации оборудования котельной ( газовые 

колонки, накопительные бойлеры, котлы отопления.  

http://www.termorus.ru/
http://www.termorus.ru/
http://www.termotorg.ru/category/gazovye-kolonki_e7/
http://www.termotorg.ru/category/gazovye-kolonki_e7/
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Техническое обслуживание, это комплекс проведенных операций или 

операция по стабильному поддержанию работоспособности или технической 

исправности изделия (например, газовые колонки BOSCH) при 

использовании такого оборудования по назначению, ожидании, 

транспортировании или хранении. 

Основными видами планового обслуживания газового оборудования и 

системы отопления можно отметить проведение капитального и текущего 

ремонта. Необходимый объем технического обслуживания и текущего 

ремонта определяется потребностью исправного поддержания в 

работоспособном состоянии и циклического восстановления оборудования с 

учетом их фактического износа и технологического состояния. Стоит 

отметить, что оборудование таких известных марок, как BOSCH, требует 

более углубленного обслуживания по сравнению с российскими аналогами. 

Техническое обслуживание необходимо проводить в теплое время года, 

когда отопление не функционирует и необходимость постоянной работы 

оборудования отсутствует, единственное надо понимать что на время 

ремонта потребитель останется без горячей воды. 
 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Сколько раз должно проводиться техническое обслуживание или 

регламентные работы на котле? 

2. Какие работы входят в техническое обслуживание отопительных котлов? 

3. Что такое техническое или сервисное обслуживание газовых котлов 

отопления и котельных? 

4. Какие работы ведутся при проведении сервисного обслуживания газового 

котла? 

5. Какие виды работ предусматривают для эксплуатации газовых 

индивидуальных котельных, где установлены для отопления газовые котлы и 

для обеспечения горячей водой газовые колонки (проточные 

водонагреватели) или бойлеры? 

6. Какие виды работ выполняются при техническом обслуживания и 

плановом ремонте газовой котельной? 

 

 

http://www.shopsanvers.ru/
http://www.tsm-company.ru/kotly-otoplenija/gazovye-kotly.html
http://www.tsm-company.ru/kotly-otoplenija/gazovye-kotly.html
http://www.termorus.ru/
http://www.termotorg.ru/category/gazovye-kolonki_e7/
http://www.termotorg.ru/category/gazovye-kolonki_e7/
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ЛЕКЦИЯ 10 

 

ОСНОВНОЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ 

УСТАНОВКИ. 

1. Основное и вспомогательное оборудование котельной 

установки 

 

Котельная установка - комплекс устройств и агрегатов, 

обеспечивающий получение водяного пара или горячей воды. 

К основным элементам котельной относятся: 

1. котлы, заполняемые водой и обогреваемые теплом от сжигания. 

Котел - это теплообменное устройство, в котором теплота от горячих 

продуктов сгорания топлива передается воде. В результате этого в паровых 

котлах вода превращается в пар, а в водогрейных котлах нагревается до 

требуемой температуры. 

2. топки, в которых сжигают топливо и получают нагретые до 

высоких температур дымовые газы. 

3. Топочное устройство служит для сжигания топлива и 

превращение его химической энергии в теплоту нагретых газов. 

4. Питательные устройства (насосы, инжекторы) предназначены для 

подачи воды в котел. 

5. Газоходы, по которым перемещаются дымовые газы и, 

соприкасаясь со стенками котла, отдают последним свою теплоту; 

6. дымовые трубы, с помощью которых дымовые газы 

перемещаются по газоходам, а затем после охлаждения удаляются в 

атмосферу. 

Без перечисленных элементов не может работать даже самая простая 

котельная установка. 

К вспомогательным элементам котельной относят: 

1. устройства топливоотдачи и пылеприготовления; 

2. золоуловители, применяемые при сжигании твердых видов 

топлива и предназначенные для очистки отходящих дымовых газов и 

улучшающих состояние атмосферного воздуха вблизи котельной; 

3. дутьевые вентиляторы, необходимые для подачи воздуха в топку 

котлов; 

4. дымососы-вентиляторы, способствующие усилению тяги и тем 
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самым уменьшению размеров дымовой трубы; 

5. питательные устройства (насосы), необходимые для подачи воды 

в котлы; 

6. устройства по очистки питательной воды, предотвращающие 

накипеобразование в котлах и их коррозию. 

7. водяной экономайзер служит для подогрева питательной воды до 

ее поступления в котел. 

8. воздухоподогреватель предназначен для подогрева воздуха перед 

его поступлением в топку горячими газами, покидающими котлоагрегат. 

9. приборы теплового контроля и средства автоматизации, 

обеспечивающие нормальную и бесперебойную работу всех звеньев 

котельной. 

Кроме того, в котельных, работающих на жидком топливе, имеется 

мазутное хозяйство, а при сжигании газа – газорегуляторные станции. 

 

2. Устройства для подготовки подпиточной воды. 

 

Щелочная обработка подпиточной воды нашла применение как в откры-

тых, так и в закрытых системах теплоснабжения. В настоящее время она 

используется практически во всех наиболее распространенных схемах 

водоприготовления. Следует отметить, что щелочная обработка о дополняет 

основные методы противокоррозионной обработки, к которым прежде всего 

относится деаэрация. 

Известный способ подготовки подпиточной воды для систем тепло-

снабжения с открытым водоразбором (а.с. № 1303562), по которому подпи- 

точную воду обрабатывают путем ее нагрева, подкисления, обработки воды в 

декарбонизаторе, последующей щелочной обработки воды путем введения в 

нее силиката натрия или едкого натра и вакуумной деаэрации недостаточно 

эффективен. Регулирование подачи кислоты и щелочи производится в 

широких пределах при использовании в качестве управляющего импульса 

расхода воды. Нередко происходит ухудшение качества удаления свободной 

углекислоты при вакуумной деаэрации из-за связывания ее щелочью перед 

деаэрацией. 

Предложенное авторами решение позволяет избежать ухудшения каче-

ства подготовки подпиточной воды благодаря точному поддержанию pH 

подпиточной воды в заданных пределах при использовании pH в качестве 

управляющего импульса, а также повысить эффективность удаления диок-
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сида углерода из подпиточной воды при деаэрации и снизить расход щелочи 

для связывания диоксида углерода. 

Работа установки осуществляется слелующим образом. В обрабаты-

ваемую подпиточную воду с помощью насоса-дозатора из бака по 

кислопроводу  дозируют кислоту. От датчика pH  подпиточной воды систем 

теплоснабжения подают сигнал на регулятор pH. При отклонении pH от 

заданной величины от регулятора  сигнал поступает на устройство, которым 

изменяют частоту вращения электродвигателя  и насоса. С помощью насоса 

изменяют количество кислоты, подаваемой из бака в трубопровод . Затем 

воду декарбонизируют, деаэрируют под вакуумом и подщелачивают. Щелочь 

дозируют в деаэрированную воду с помощью насоса- дозатора из бака  по 

трубопроводу. От датчика pH подпиточной воды систем теплоснабжения 

подают сигнал на регулятор pH. При отклонении pH от заданной величины 

от регулятора  подаются сигнал на устройство, изменяющее частоту 

вращения электродвигателя и насоса. С помощью насоса изменяют 

количество щелочи, подаваемой из бака в трубопровод. 

 Во всех режимах работы, независимо от расхода воды, с помощью 

регулятора  поддерживают расход и кислоты и щелочи, необходимые и 

достаточные для поддержания заданной величины pH подпиточной воды в 

 точках установки. 

Новая технология позволяет надежно гарантировать высокое качество 

противокоррозионной и противонакипной обработки воды при минимальных 

расходах кислоттных и щелочных реагентов, что обеспечивает существенное 

повышение экономичности ТЭЦ и котельных. 

Установка для подготовки подпиточной воды, содержит вакуумный 

деаэратор с трубопроводом исходной воды, основной газоотводящий аппарат 

и дополнительный газоотводящий аппарат, соединенные трубопроводом 

отвода выпара с деаэрационной установкой, а трубопроводами отработавшей 

воды подсоединенные к баку-газоотделителю с подключенными к нему, в 

свою очередь, трубопроводом рабочей воды  дополнительного эжектора и 

дополнительным трубопроводом исходной воды, на котором установлен 

регулирующий орган. Трубопровод рабочей среды основного газоотводящего 

аппарата подключен к трубопроводу через регулятор. 

 

Установка работает следующим образом. 

Исходная вода по трубопроводу подается в вакуумный деаэратор. Часть 

исходной воды, расход которой поддерживается постоянным при помощи 
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регулятора, по трубопроводу направляется на основной эжектор, после чего 

сливается в бак-газоотделитель и далее по дополнительному трубопроводу 

исходной воды поступает в деаэратор. Регулятор служит для создания 

требуемого уровня воды в баке, необходимого для нормальной работы 

дополнительного эжектора. При работе деаэратора в номинальном режиме 

образующаяся паровоздушная смесь отводится по трубопроводу обоими 

эжекторами. Рабочая вода для дополнительного эжектора  поступает из бака-

газоотделителя по трубопроводу. При эксплуатации деаэратора с 

частичными нагрузками работает только основной эжектор, что позволяет 

снизить энергетические затраты на отвод выпара и повысить экономичность 

установки. 

Таким образом, вышеизложенные сведения свидетельствуют о 

выполнении при использовании заявленного устройства следующей 

совокупности условий: 

- средство, воплощающее заявленное устройство при его осуществлении, 

предназначено для использования в промышленности, а именно в области 

теплоэнергетики, и может быть использовано в котельных и на тепловых 

электростанциях; 

- для заявленного устройства в том виде, как оно охарактеризовано в 

формуле изобретения, подтверждена возможность его осуществления с 

помощью описанных в заявке или известных до даты приоритета средств и 

методов; 

- средство, воплощающее заявленное изобретение, при его осуществлении 

способно обеспечить достижение усматриваемого заявителем технического 

результата. 

Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию 

"промышленная применимость". 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое котельная установка? 

2. Что относится к основным элементам котельной? 

3. Что такое котел? 

4. Что относится к вспомогательным элементам котельной? 

5. Для чего используется щелочная обработка подпиточной воды? 

6. В чем заключается известный способ подготовки подпиточной воды? 

7. Какое оборудование входит в установку для подготовки подпиточной 

воды? 

8. Как работает установка для подготовки подпиточной воды? 
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