
Тема 10. Конвективные и хвостовые поверхности теплогенерирующих установок 

Радиационные поверхности нагрева размещены в топочной камере и воспринимают 

теплоту от продуктов сгорания топлива, одновременно защищая стены топки от прямого 

воздействия излучающей среды. Конвективные поверхности нагрева установлены за 

топкой, в газоходах котла. К конвективным или хвостовым поверхностям нагрева также 

относят 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. 

 

1-воздухозаборный короб; 2-паросборный коллектор; 3-редукционная установка; 4-

паропровод к бойлеру; 5-деаэратор; 6-пароводяной бойлер; 7-потребитель; 8-сетевой 

насос; 9-система химической подготовки воды; 10-подпиточный насос; 11-охладитель 

деаэрированной воды; 12-дымовая труба; 13-питательный насос; 14-подогреватель сырой 

воды; 15-дымосос; 16-расширитель непрерывной продувки; 17-водяной экономайзер; 18-

насос; 19-трубопровод непрерывной продувки; 20-конвективные поверхности нагрева; 21-

пароперегреватель; 22, 26-нижний и верхний барабаны; 23-дутьевой вентилятор; 24-

горелка; 25-топка котельного агрегата; 27-ГРП котельной; 28-мазутохранилище; 29-

фильтр; 30-насос. 

Отопительный котел имеет топку (25) с расположенными в ней испарительными 

поверхностями нагрева (кипятильными трубами), верхний (26) и нижний (22) барабаны, 

конвективные поверхности нагрева (20), пароперегреватель (21), водяной экономайзер (17). 

 

 

 

 



Расчет конвективных поверхностей нагрева паровых и водогрейных котлов 

Конвективные поверхности нагрева паровых и водогрейных котлов играют важную роль в 

процессе получения пара или горячей воды. В паровых котлах – это кипятильные трубы, 

расположенные в газоходах, трубы пароперегревателя и водяного экономайзера, а в 

водогрейных котлах – трубы фестона и конвективного пучка (шахты). Продукты сгорания, 

проходя по газовому тракту котла, передают теплоту наружной поверхности труб за счет 

конвекции и лучеиспускания, затем это же количество теплоты проходит через 

металлическую стенку, после чего теплота от внутренней поверхности труб передается воде 

и пару. Эффективность работы конвективных поверхностей нагрева зависит от 

интенсивности теплопередачи – передачи теплоты от продуктов сгорания к воде и пару 

через разделяющую стенку. При расчете используются уравнение теплопередачи и 

уравнение теплового баланса, а расчет выполняется для 1 кг жидкого топлива или 1 м3 газа 

при нормальных условиях. Для парового котельного агрегата расчет выполняется для 

каждого (или общего) газохода, а в водогрейном котле – вначале для фестона, а затем для 

конвективного пучка шахты в следующей последовательности. 

1. Определяют конструктивные характеристики: площади поверхности нагрева, живое 

сечение для прохода газов, шаг труб и рядов, диаметр труб и др. 

2. Предварительно, если известно по паспортным характеристикам котла (табл. П2 [5]), 

принимают значение температуры топочных газов после рассчитываемой поверхности 

нагрева. Если таких данных нет, то согласно условиям работы котла, задают произвольно 

два значения температур топочных газов ϑ1′′ и ϑ2′′ , которые вероятнее всего могут 

оказаться после рассчитываемой поверхности нагрева, а расчеты вести параллельно. 

Например, после второго газохода парового котла (ДКВР или ДЕ) можно задать ϑ1′′ = 200 

°С и ϑ2′′ = 250 °С. 

3. Согласно уравнению теплового баланса, определяют количество теплоты Qб, 

передаваемое от продуктов сгорания к теплоносителю через конвективную поверхность 

нагрева, а именно: в кипятильном пучке парового котла – Qк, в фестоне – Qф, в 

конвективном пучке или шахте водогрейного котла – Qш. Затем вычисляют среднюю 

температуру воды (для водогрейного котла), средний температурный напор Δt и 

подсчитывают среднюю скорость продуктов сгорания. 

4. По номограммам графоаналитическим методом определяют коэффициент теплоотдачи 

конвекцией и излучением, после чего вычисляют коэффициент теплопередачи и 

тепловосприятие поверхностью нагрева – Qт. 

5. Если полученные из уравнения теплообмена значения тепловосприятия Qт отличаются 

от определенного по уравнению баланса Qб (Qк, Qф или Qш), т.е. при невязке расчета Δ 



менее 2 %, расчет поверхности нагрева считается законченным, а предварительно заданное 

значение температуры на выходе из конвективной поверхности нагрева (газохода, фестона, 

шахты) и является истинной температурой для расчета последующих поверхностей 

нагрева. При расхождении значений Qт и Qб (Qт и Qк, Qт и Qф, Qт и Qш), т.е. при невязке 

расчета Δ более 2 % (что встречается чаще всего), задают новое значение температуры газов 

за поверхностью нагрева, причем температуру принимают в большую сторону при 

плюсовой (+) невязке и в меньшую сторону при минусовой (−) невязке, и вновь повторяют 

расчет. 

6. Для ускорения расчета возможно использование графо-аналитического метода. 

Графическую интерполяцию производят для определения температуры продуктов сгорания 

после поверхности нагрева по принятым предварительно двум значениям температур ϑ1′′ и 

ϑ2′′ и полученным по результатам расчета двум значениям Qт и Qб (Qт и Qк, Qт и Qф, Qт 

и Qш). 

Для этого на миллиметровой бумаге выстраивают четыре точки Qт= f (ϑ1′′, ϑ2′′) и Qб= f 

(ϑ1′′, ϑ2′′). Точка пересечения прямых линий Qт и Qб укажет истинную или расчетную 

температуру топочных дымовых газов за поверхностью нагрева – ϑр′′. Причем, если ϑр′′ 

отличается от одного из принятых предварительно значений ϑ1′′ и ϑ2′′ менее чем на 50 °С, 

то для завершения расчета необходимо по истинной ϑр′′ повторно определить только 

средний температурный напор Δt и тепловосприятие Qт, сохранив при этом прежний 

коэффициент теплопередачи K, после чего уточнить невязку расчета Δ, которая должна 

быть менее 2 %. При расхождении температур более 50 °С требуется заново, для найденной 

температуры ϑ р′′ , определить коэффициент теплопередачи K, тепловосприятие 

поверхностью нагрева Qт и проверить невязку расчета. 

Расчеты конвективных поверхностей нагрева сводят в таблицы для парового котла или для 

водогрейного котла. 

 

Хвостовые поверхности нагрева. Коррозия поверхностей нагрева 

Внутри труб происходит нагрев воды, парообразование, в связи с этим возможна 

коррозия от газов, растворенных в воде, а также отложение накипи на стенках труб. С 

наружной стороны поверхностей нагрева проходит процесс горения топлива, а также износ, 

загрязнение летучей золой и сажей. Очистку внешних поверхностей нагрева производят 

паром или сжатым воздухом с помощью обдувочных устройств. Обдувочный аппарат 

представляет собой трубопровод с отверстиями или соплами, который подводится в 

газоходы котла, вращается вокруг оси, а пар или сжатый воздух, выходя с высокой 

скоростью, очищает внешние поверхности. Обдувку поверхностей нагрева котлов и 



экономайзеров необходимо начинать с обдувочного устройства, расположенного ближе к 

топке, и дальнейшую обдувку проводить по ходу газов и при полностью открытых лопатках 

направляющего аппарата дымососа, строго следя за тягой. Давление пара в обдувочном 

аппарате должно быть не менее 0,75 МПа (7,5 кг/см2), а время обдувки не более 2 мин. 

Высокотемпературная коррозия образуется при сжигании топлива, когда в продуктах 

сгорания имеются продукты (окислы) ванадия, отрицательно действующие на металл 

экранных труб и пароперегревателя. Для снижения этой коррозии необходимо сжигать 

топливо (обычно мазут) с меньшим коэффициентом избытка воздуха. Эту коррозию 

называют ванадиевой и ей подвержены экранные трубы топки. 

Низкотемпературная коррозия образуется в результате конденсации капелек влаги 

(водяных паров) из продуктов сгорания (дымовых газов), т.е. образуется эффект точки 

«росы». Обычно эта температура зависит от вида сжигаемого топлива, состава продуктов 

сгорания и составляет + 65 °С при работе котлов на природном газе или малосернистом 

мазуте и + 90...110 °С – при работе на сернистом или высокосернистом мазуте. В продуктах 

сгорания имеются сернистые соединения, которые соединяются с каплями влаги и 

образуют сернокислые кислоты, отрицательно действующие на металлическую стенку. 

Поэтому для исключения низкотемпературной коррозии (т.е. конденсации водяных паров 

из топочных газов на внешней поверхности труб) необходимо, чтобы температура стенки 

была на 5…10 °С выше температуры точки «росы». Этому виду коррозии подвержены 

водогрейные котлы, воздухоподогреватели, водяные экономайзеры и др. 


