
Тема 1. Источники тепловой энергии 

Тепловая энергия – необходимое условие жизнедеятельности человека и создания 

благоприятных условий его быта. Повышение надежности и экономичности систем 

теплоснабжения зависит от работы теплогенерирующих установок, рационально 

спроектированной тепловой схемы котельной, широкого внедрения энергосберегающих 

технологий и альтернативных источников энергии, экономии топлива, тепловой и 

электрической энергии. 

В связи с разнообразием различных видов энергии, теплоносителей и условий работы 

применяют следующие теплогенерирующие установки и соответствующие методы 

производства тепловой энергии. 

1. Котельные агрегаты – устройства, имеющие топку для сжигания органического топлива 

в окислительной среде, где в результате экзотермических химических реакций горения 

образуются газообразные продукты с высокой температурой (топочные газы), теплота от 

которых передается другому теплоносителю (воде или водяному пару), более удобному для 

дальнейшего использования. 

2. Атомные реакторы – устройства, в которых проходит цепная ядерная реакция деления 

тяжелых ядер трансурановых элементов под действием нейтронов. В результате ядерная 

энергия преобразуется в тепловую энергию теплоносителя (воды, в перспективе гелия), 

вводимого в активную зону атомного реактора, теплота от которого затем в атомном 

парогенераторе передается воде или пару. 

3. Электродные котлы – устройства, в которых проходит преобразование электрической 

энергии в тепловую энергию путем разогрева нагревателя с высоким электрическим 

сопротивлением и последующей передачей теплоты от этого нагревателя рабочему телу. 

4. Гелиоустановки – устройства, в которых солнечная (световая) энергия преобразуется в 

тепловую энергию инфракрасного излучения. В гелиоприемнике или солнечном 

коллекторе энергия Солнца трансформируется в тепловую энергию с последующей 

передачей теплоты рабочему телу – воде или воздуху. 

5. Геотермальные установки – устройства, в которых проходит передача теплоты от 

геотермальных вод к рабочему телу, нагреваемому за счет тепловой энергии этих вод до 

заданных параметров. 

6. Котлы-утилизаторы – устройства, в которых используется теплота газов, покидающих 

различное высокотемпературное технологическое оборудование (нагревательные, 

обжиговые и другие печи). Теплота от высокотемпературных газов передается другому 

теплоносителю (воде или пару), более удобному для дальнейшего использования. 



7. Для систем теплоснабжения также используют производство тепловой энергии из 

биомассы, сельскохозяйственных и городских отходов, а также устройства, в которых 

энергия с низким энергетическим потенциалом преобразуется в высокопотенциальную 

тепловую энергию другого теплоносителя с затратами других видов энергии, подводимых 

извне (например, электроэнергии в тепловых насосах). 

Эффективность ТГУ определяется совершенством технологической схемы преобразования 

энергии, стоимостью исходного источника энергии, а также параметрами, которые должен 

иметь теплоноситель. 

1.2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОТЕЛЬНЫХ 

Паровым или водогрейным котельным агрегатом (теплогенератором) называют 

устройство, имеющее топку для сжигания органического топлива и обогреваемое 

продуктами сгорания этого топлива, предназначенное для получения пара или горячей 

воды с давлением выше атмосферного, которые используют вне самого устройства. 

При сжигании органического топлива горючие химические элементы (метан, углерод, 

водород, сера), входящие в состав топлива, соединяются с кислородом воздуха, выделяют 

теплоту и образуют продукты сгорания (двуокись углерода, водяные пары, сернистый газ). 

В котельный агрегат необходимо подать некоторое количество топлива и окислителя 

(воздуха); обеспечить полное сгорание топлива и передачу теплоты от топочных газов 

рабочему телу; удалить продукты сгорания топлива; подать рабочее тело –воду, сжатую до 

необходимого давления, нагреть эту воду до требуемой температуры или превратить ее в 

пар требуемого давления, отделить влагу из пара, а иногда и перегреть пар, обеспечив 

надежную работу всех элементов установки. Производительность теплогенератора 

определяется количеством теплоты или пара, получаемых в процессе сжигания топлива. 

Котельная установка включает в себя теплогенератор – паровой или водогрейный 

котельный агрегат (котел), хвостовые поверхности нагрева, горелки, а также различные 

дополнительные устройства. Радиационные поверхности нагрева теплогенератора 

размещены в топочной камере и воспринимают теплоту от продуктов сгорания топлива в 

основном за счет лучеиспускания, одновременно защищая стены топки (обмуровку) от 

прямого воздействия излучающей среды топочных газов. Конвективные поверхности 

нагрева (кипятильные трубы) установлены за топкой, в газоходах котла и воспринимают 

теплоту от продуктов сгорания топлива в основном за счет конвекции. К конвективным или 

хвостовым поверхностям нагрева также относятся пароперегреватели, водяные 

экономайзеры, контактные теплообменники, воздухоподогреватели, которые 

предназначены для снижения потерь теплоты с уходящими топочными газами, увеличения 

КПД котельного агрегата или установки и в конечном итоге для снижения расхода топлива. 



На рис. 1.1 приведена принципиальная схема котельной установки, работающей на 

природном газе или мазуте. 

 

 

Рис. 1.1. Принципиальная схема котельной установки: 

1 – водопровод; 2 – катионитовый фильтр; 3 – теплообменник; 4 – колонка деаэратора; 5 – 

бак деаэратор; 6 – питательный насос; 7 – водяной экономайзер; 8 – питательная линия; 9 

– верхний барабан; 10 – нижний барабан котла; 11 – кипятильные трубы; 12 – паропровод; 

13 – пароперегреватель; 14 – паропровод перегретого пара; 15 – воздуховод; 16 – дутьевой 

вентилятор; 17 – воздухоподогреватель; 18 – воздуховод нагретого воздуха; 

19 – горелочное устройство; 20 – топливопровод; 21 – боров; 22 – дымосос; 

23 – дымовая труба 

 

Вода после водоподготовки (умягчения и деаэрации) питательным насосом нагнетается 

вначале в водяной экономайзер, а затем в верхний барабан парового котельного агрегата, 

где вырабатывается сухой насыщенный пар. Для производства перегретого пара 

дополнительно устанавливается пароперегреватель. Воздух, необходимый для горения 

топлива, дутьевым вентилятором нагнетается в топку котла либо предварительно 

нагревается в воздухоподогревателе. Котельная или теплогенерирующая установка также 

включает в себя: горелочные устройства для подачи и подготовки топлива к сжиганию; 

дымосос для удаления продуктов сгорания; дымовую трубу; арматуру и гарнитуру 

различного назначения. Устройство и работа всех этих элементов котельной установки 



будут рассмотрены в гл. 5, 6. Все эти установки размещаются в специальном 

промышленном здании, называемом котельной. 

Котельной называется комплекс устройств и механизмов для превращения химической 

энергии органического топлива в тепловую энергию. Котельная включает в себя несколько 

котельных установок, дымовую трубу для отвода дымовых газов в атмосферу, 

теплообменники, деаэратор, баки, насосы (питательные, сетевые, подпиточные и другие), 

разные вспомогательные устройства и машины, предназначенные для обеспечения 

длительной и надежной работы котельных агрегатов, в том числе и приборов, позволяющих 

контролировать ход процессов в котельном агрегате. В котельной также имеются 

помещения для различных вспомогательных служб и мастерских. Для удаления очаговых 

остатков топлива и золы из дымовых газов при сжигании твердого топлива в котельных 

имеются системы шлако- и золоудаления. Снабжение котельной топливом может 

осуществляться различными путями: по трубопроводам, по железной дороге и 

автотранспортом. На территории котельной обычно проложены трубопроводы, 

подводящие природный газ к котельным агрегатам, и газорегуляторные пункты (ГРП) для 

приема, очистки и снижения давления газа перед котлами. При использовании жидкого 

топлива, подаваемого в железнодорожных или автомобильных цистернах, на территории 

котельной предусмотрены устройства для приемки, разгрузки, слива, хранения и подачи 

жидкого топлива по емкостям, аппараты для подогрева, фильтрации и транспортировки в 

котельную. На территории котельной также располагаются склады для хранения 

материалов и запасных частей, необходимых при эксплуатации и ремонте оборудования; 

устройства для приемки и преобразования электрической энергии, потребляемой 

котельной. На территории котельной регламентировано устройство проездов и площадок 

разного назначения, зеленой зоны для защиты окружающего пространства. 

Теплогенераторы с давлением выше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) и температурой выше 115 °С 

подлежат регистрации в государственной организации, контролирующей правильность 

конструкции котельного агрегата, соответствие установленным правилам и нормам 

оборудования и здания котельной и соблюдение обслуживающим персоналом Правил 

устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов Госгортехнадзора 

РФ. Размеры зданий котельных, проходы между стенами и оборудованием, материалы, из 

которых они выполняются, определяются Правилами и нормами Госгортехнадзора РФ. 

Эффективность работы котельных во многом определяется правильностью выбора метода 

сжигания топлива, совершенством оборудования и приборов, своевременностью и 

качеством проведения пусконаладочных работ, квалификацией обслуживающего 

персонала и др. 


